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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Научно - популярный и информационно- аналитический журнал «Аграрная Тема» 

освещает на своих страницах жизнь современного села и АПК 14 республик и областей 
Приволжского федерального округа. А также знакомит Вас с положительным опытом 
работы других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, 
излагает точку зрения ученых, специалистов и практиков по тем или иным вопросам 
государственной аграрной политики, проблемам и современным тенденциям в 
сельском хозяйстве.

В пределах Российской Федерации вы можете оформить 
подписку на журнал «Аграрная Тема» («АгроТема»), начи-
ная с любого номера, через редакцию! Для этого направьте 
реквизиты вашего предприятия (учреждения) с указанием 
«Подписка» для заключения двустороннего договора:
- по почте: 420100,  г.Казань, а/я 215
- по электронной почте: ilmiga@mail.ru; agrotema@inbox.ru;
- по телефону/факсу: (843) 275-48-79
Стоимость одного экземпляра с доставкой в этом случае 
составит 175 рублей. Оплата производится по выставляе-
мому редакцией счету.

Не забудьте указать количество экземпляров, кото-
рое Вы хотите получить, и срок, на который Вы под-
писываетесь. 

Например: «Прошу подписать наше предприятие на 
2 экз. журнала «Аграрная Тема» с января по июнь 2015 
года (на 6 номеров).

Последние статистические данные упорно сви-
детельствуют о том, что молодежь продолжает по-
кидать родные деревни и села, оседая в городах и 
усиливая тем самым кадровый голод в некоторых 
даже ведущих отраслях отечественного сельского 
хозяйства. Внедрение же так называемых инно-
вационных технологий в силу разных причин пока 
еще не достигло требуемых масштабов и пред-
ставлено на карте России и Приволжского феде-
рального округа, как правило, единичными приме-
рами. 

В то же время крайне низка информирован-
ность городского населения о возможностях, ко-
торые открывает сегодня ведение эффективного 
бизнеса в сельской местности. А это ограничивает 
приход на село городских инвесторов. Особенно в 
условиях, когда речь идет о пресловутом импор-
тозамещении, поворот к которому в большинстве 
случаев еще только намечается. Причем не только 
в производстве качественной и безопасной сель-
хозпродукции, но и обеспечении деятельности 
агропромышленного комплекса Российской Феде-
рации отечественными аграрными технологиями, 
техникой и оборудованием.

Многие из этих вопросов стремиться обсуж-
дать на своих страницах и предлагать возможные 
варианты их решения наш научно-популярный и 

информационно-аналитический межрегиональный 
журнал «Аграрная Тема».

Откровенно признаемся, что последние годы 
создают дополнительные трудности и в нашей ра-
боте. В первую очередь, они связаны с тем, что мы 
не являемся получателями бюджетной поддержки 
и не имеем инвестора, а в периоды кризиса про-
исходит существенное сокращение расходов на 
рекламу и подписку. Самое неприятное в этом то 
обстоятельство, что сегодня на наш журнал из-за 
отсутствия средств на эти цели не могут подписать-
ся школы и даже аграрные колледжи. Мы же не 
имеем возможности обеспечить каждую сельскую 
школу своим изданием бесплатно. В связи с этим 
обращаемся ко всем нашим читателям, имеющим 
постоянный доход, с большой просьбой: вспом-
ните, пожалуйста, об оконченном Вами учебном 
заведении – школе в деревне, откуда Вы родом. 
Оформите годовую или полугодовую подписку для 
тех ребят и девчушек, кто сегодня еще может изме-
нить свое отношение к деревенскому образу жиз-
ни, чтобы сохранить родники нашего детства. 

Подписка на год с доставкой по адресу конкрет-
ной школы 12 номеров составит всего 2100 ру-
блей, а на полгода (6 номеров) 1200 рублей. Для 
оформления подписки прочитайте наш модуль, 
опубликованный чуть ниже.

УВАжАеМые ДРУЗьЯ!
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европейские технологии переработки сырья
В Самарской области обсуждены перспективы развития на террито-

рии региона глубокой переработки зерна. Это позволит производить вы-
сокотехнологичные продукты, спрос на которые растет не только на рос-
сийском рынке, но и на мировом, наряду с повышением инвестиционной 
привлекательности региона. Строительство завода по глубокой пере-
работке зерна предложено осуществить на одном из элеваторов пред-
приятия, имеющем водные, автомобильные и железнодорожные ком-
муникации. Данный элеватор может принимать и отгружать баржи до 5 
тыс. тонн. Предприятие обрабатывает 110 тыс. га сельскохозяйственных 
земель, на которых выращивается пшеница, ячмень, лен, подсолнечник, 
кукуруза на корм. Часть производимой продукции импортируется.

В группу компаний входит пять элеваторов с общей единовременной 
емкостью хранения 300 тыс. тонн, 2 мукомольных завода производи-
тельностью примерно 500 тонн в сутки, а также мельница по производ-
ству ржаной муки производительностью 75 тонн в сутки. 

Скидки на покупку сельхозтехники
В Удмуртии подписано Соглашение, согласно которому российский 

комбайновый завод предоставляет СХП республики дополнительную 
скидку в размере до 10% на зерноуборочные и кормоуборочные ком-
байны, косилки и адаптеры к ним. А также обязуется в срок до 1 октября 
2015 года обеспечить их поставку в общем количестве до 50 штук. 

В свою очередь со стороны Правительства Удмуртской Республики 
на приобретение данной техники хозяйствами региона будет оказана 
господдержка в размере до 30% от её стоимости. До сих пор  на балан-
се 329 СХП  и 683 КФХ республики находилось 6235 тракторов, 1009 
зерноуборочных и 598 кормоуборочных комбайнов.

В период с 2012 по 2014 годы хозяйствами Удмуртии приобретены 
673 трактора, 130 зерноуборочных и 117 кормоуборочных комбайнов. 
В прошлом году на субсидирование приобретения с/х техники сельхоз-
товаропроизводителям республики было направлено 104 млн. рублей 
бюджетных средств. В планах 2015 года - 150 млн. рублей.

Саранча и как с ней быть?
В Оренбургской области продолжают искать меры по защите посевов 

от вредителей. Самым страшным для региона является саранча. По со-
стоянию на 12 мая 2015 года обследование по кубышкам саранчовых 
проведено на площади 37,32 тыс. га, или 63% от плана (59,6 тыс. га). 
В том числе в приграничных районах на площади 23,93 тыс. га (64% 
от общей площади обследования). 

Заселенная площадь составила 28,1 тыс. га, или 75% от обследован-
ной. Средневзвешенная плотность кубышек - 2,37 экземпляр на метр 
квадратный. Максимальная плотность - 120экз/м2 выявлена в Илекском 
районе на площади 0,1 га.

Открылась вторая очередь инкубатора
В Пермском крае введена в строй вторая очередь современного ин-

кубатора. Инкубаторий позволит увеличить мощности предприятия по 
выведению поголовья на 10 млн цыплят в год, общая мощность должна 
составить 31 млн шт. яиц с перспективой до 35 млн. Проект является 
частью масштабной инвестиционной программы модернизации птице-
фабрики. ее реализация в ближайшие годы позволит также нарастить 
объем производства мяса бройлеров в 1,5 раза. 

Расширение производства призвано способствовать выполнению 
программы занятости населения региона. А также приросту налогов, 
перечисляемых птицефабрикой в бюджеты всех уровней.

Успехи пермского птицепрома оценили и на федеральном уровне. Ру-
ководителю предприятия вручена  Благодарность Президента РФ Вла-
димира Путина «За многолетний добросовестный труд и активную обще-
ственную деятельность».

 

Говорим об импортозамещении, 
а индюшат везем из Польши

Пензенская область может стать одним из флагманов российского 
производства мяса индейки. В рамках реализации  данной программы в 
село Катковка Колышлейского района  завезли 50 тысяч суточных индю-
шат из Польши. В Катковке сегодня производят около 14 тысяч тонн мяса 
индейки в год. Выгрузку нового поголовья  контролировали специалисты 
управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 
области вместе со специалистами ГБУ ПО «Колышлейская РАЙСББж».

Птиц доставили на карантин для ряда ветеринарных мероприятий, 
дополнительно гарантирующих отсутствие заразных заболеваний у по-
головья. Ранее площадки Р-2 и Р-3 были специально подготовлены для 
карантинирования индюшат из Германии и Польши, после осмотра их 
признали соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям. 
Один вопрос: чем наши индюшата хуже?

О развитии 
сельских территорий

На развитие сельских территорий в 2015 году Республика Марий Эл 
получит из федерального бюджета 56,521 млн рублей. Данная Програм-
ма призвана сгладить черту между городом и сельской местностью. 

Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обяза-
тельств по двум направлениям: 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской • 
местности, в том числе молодых семей и специалистов; 

комплексное обустройство поселений объектами социальной и ин-• 
женерной инфраструктуры, куда входят водоснабжение и газификация, 
комплексное благоустройство площадок под компактную жилищную за-
стройку, а также развитие сетей общеобразовательных учреждений, пло-
скостных спортсооружений и фельдшерско-акушерских пунктов (офисов 
врачей общей практики).

Республика  Удмуртия

Пермский край

Республика Марий Эл

Оренбургская область

Самарская область

Пензенская область

Закупки сельхозтехники возрастают
Сельхозтоваропроизводителям Башкортостана приобретаемые сель-

хозмашины обойдутся дешевле в два раза, благодаря Соглашению, за-
ключенному между МСХ республики и российской компанией – произ-
водителем. По условиям документа компания предоставляет на свою 
технику скидку в 10% дополнительно к тем 15%, которые положены 
по федеральной программе субсидирования. Кроме того, по республи-
канской программе обновления предусмотрено субсидирование до 50% 
затрат на технику. В ее перечень включены и зерноуборочные комбайны 
российского производства.

Башкортостан намерен в этом году приобрести не менее 150 зерноу-
борочных комбайнов, произведенных в России.

Приоритет отдается высокопроизводительным машинам в комплекта-
ции с редуктором понижения оборотов молотильного барабана, необхо-
димого для уборки пропашных культур.

Все комбайны в рамках Соглашения будут поставлены в хозяйства 
Башкортостана до начала уборочной страды.

Республика Башкортостан

Поддержка эффективно работающих 
руководителей

Правительственная комиссия по отбору  руководителей крупных и 
средних сельскохозяйственных организаций, претендующих на полу-
чение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья и 
возмещение процентных ставок по ипотечным кредитам за счет средств 
республиканского бюджета Чувашской Республики 21 мая вынесла свое 
решение.

Рассмотрев представленные документы, комиссия признала побе-
дителями конкурса руководителей СХПК «Заветы Ильича» Ядринского 
района Иванова Владимира Исаевича и ОАО «Рассвет» Ибресинского 
района Русскова Виталия Николаевича.

При этом были учтены такие показатели, как средняя численность ра-
ботников; выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшеству-
ющий год без учета налога на добавленную стоимость не менее 10 млн. 
рублей; эффективное ведение сельскохозяйственного производства. А 
также размер среднемесячной заработной платы работников на момент 
подачи руководителем заявления не ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленной в Чувашской Республике для трудоспособного 
населения.

Чувашская Республика



TEMA
Аграрная6 5 (70) 2015 7www.agro-tema.ru

Фермерам дадут торговать и летом
В Казани летом 2015 года будут функционировать восемь площадок 

по реализации сельхозпродукции, произведенной фермерами республи-
ки. Они будут приезжать в те дни, когда у них появятся излишки мяса, 
молока, сметаны или урожай ранних овощей, картофеля, ягод. Причем, 
в Казань фермеры смогут приехать в любой удобный для них день не-
дели. Договоренность об этом достигнута по просьбе, с которой Мин-
сельхозпрод  РТ обратился в мэрию Казани, где к этому отнеслись с по-
ниманием. 

К сожалению, не везде все так благополучно. Например, в Бавлах по-
сле беседы с контролером рынка, требовавшим 50 рублей за занятое 
продавцом место, тот получил сердечный приступ, а затем в больнице 
скончался. Продавцу, пытавшемуся реализовать два ведра картошки, 
было 80 лет.

Законопроект о «налоговых каникулах»
В рамках регионального форума «Предпринимательство на Вятке - 

2015», состоявшегося в Кировской области, были обсуждены предложе-
ния по введению в регионе «налоговых каникул» для индивидуальных 
предпринимателей.

В ходе презентации были представлены основные аспекты разрабо-
танного законопроекта:

требования к индивидуальным предпринимателям, претендующим •	
на получение налоговой льготы (впервые зарегистрированы);

права региона на введение ограничений по численности работни-•	
ков у индивидуального предпринимателя (не более 15 человек) и раз-
меру его годового дохода (не выше 6 млн. рублей);

виды деятельности в производственной, социальной и научной •	
сферах, в отношении которых может применяться нулевая налоговая 
ставка;

количество получателей налоговой льготы, а также возможный раз-•	
мер выпадающих доходов областного бюджета.

По итогам обсуждения законопроект поддержали ведущие обще-
ственные объединения предпринимателей Кировской области. Дело - за 
законодателями.

Возрождается птицефабрика
Правительство Ульяновской области нашло инвестора для конкрет-

ной птицефабрики.
В 2014 году одно из крупнейших в регионе предприятий по произ-

водству и переработке мяса цыплят-бройлеров ООО «Симбирск Брой-
лер» оказалось в простое. При этом 365 человек получили уведомления 
о высвобождении. По предварительным расчётам, чтобы запустить фа-
брику, требуется 300 млн рублей. ещё не менее 1 млрд рублей потребу-
ется на её модернизацию.

К чести руководства региона, удалось подобрать инвестора и прове-
сти необходимые переговоры. 

Реализация проекта позволит создать большое количество рабочих 
мест и поправить показатели по отрасли, которые упали на 36% в связи 
с ситуацией на предприятии.

на правах рекламы

региональный телетайп

Республика Татарстан

Кировская  область

Ульяновская область

Государство поддержит 
В Саратовской области определили участников программы развития 

семейных животноводческих ферм на ближайший срок. Из 22 проектов, 
представленных на конкурс, были отобраны пять. В основном это пла-
ны по разведению КРС молочного и мясного направления продуктив-
ности. На развитие семейных животноводческих ферм предусмотрено 
финансирование из федерального (31,525 млн рублей) и областного 
(2,119 млн рублей) бюджетов, максимальный размер гранта — 8,152 млн 
рублей. Программа «Развитие семейных животноводческих ферм» 
в Саратовской области действует с 2012 года.  Средства, полученные 
от государства, фермеры используют для строительства, модернизации 
и реконструкции животноводческих помещений. А также покупают сель-
скохозяйственных животных, сельхозтехнику, комплектуют животновод-
ческие фермы оборудованием для производства и переработки сельхоз-
продукции.

Саратовская область



TEMA
Аграрная8 5 (70) 2015 9www.agro-tema.ru

актуальный репортаж

ОТКРыТыЙ ЧеМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ПАХОТе

В селе Александровка Марксовского района Саратовской области 22-23 мая прошел 
один из самых масштабных и зрелищных аграрных праздников года – IV Открытый 

Чемпионат России по пахоте. Организаторы провели его по правилам мирового 
первенства, которые сохраняются уже более 60 лет. Для участия в чемпионате заявились 

более 30 участников из 28 регионов России, а также представители из Германии, 
Великобритании, Ирландии, Нидерландов, Эстонии. Для них с 17 по 21 мая проводились 

отборочные туры, лучшие прошли в финальную часть состязания.

ные их предшественниками, чест-
ным трудом подтверждать статус 
аграрного региона.

Александр Петриков, в свою оче-
редь, говорил о важности подобных 
соревнований в свете демонстрации 
достижений отечественного сельско-
го хозяйства. Особую роль он отвёл 
человеку труда. 

- Участники соревнований - наш 
передовой отряд сельских труже-
ников, - подчеркнул замминистра, 
- без образа пахаря невозможно 
представить российскую аграрную 
культуру. 

Николай Панков поблагодарил ор-
ганизаторов за то, что предоставили 
Саратовской области возможность 
продемонстрировать своё гостепри-
имство и аграрный потенциал. 

- Сегодня здесь собрались лучшие 

из лучших в России. Особенно важ-
но, что очень много представите-
лей молодого поколения, которое 
дорожит своей профессией, связан-
ной с землёй. Результат, который 
демонстрирует Россия в сельском 
хозяйстве, говорит о том, что мы 
сможем обеспечить продукцией не 
только свою страну, но и другие 
государства. Хвала рукам, что пах-
нут хлебом! - провозгласил Николай 
Панков. 

После торжественного открытия 
чемпионата и посещения ряда меро-
приятий почетные гости отправились 
на конференцию, участники которой 
обсудили тему «Импортозамещение 
в АПК России. Продукция сельхоз-
предприятий – факторы конкуренто-
способности». 

Здесь в своем докладе Валерий 

Радаев отметил, что актуальная 
тема импортозамещения в послед-
ние годы приобрела новое звучание 
в связи с такими процессами как 
вступление России в ВТО, создание 
единого экономического простран-
ства Казахстана, Беларуси и Рос-
сии, евразийского экономического 
союза и т.д. По словам Губернатора, 
особо остро тема заявила о себе 
на фоне санкций западных стран в 
отношении России и ввода ответно-
го эмбарго на продовольственный 
импорт. Основными направлениями 
в рамках импортозамещения были 
названы обеспечение конкуренто-
способности отечественных товаров 
и повышение их качества. 

В числе сложных моментов в деле 
импортозамещения, Губернатор на-
звал высокую степень зависимости 
сельхозтоваропроизводителей от 
импортного генетического материа-
ла, высокий износ аграрной техни-
ки и высокую стоимость банковских 
кредитов.

- Все перечисленные острые 
вопросы комплексно отрабаты-
ваются на федеральном уровне. 
Принимаются меры государствен-
ной поддержки, запускаются новые 
механизмы, часть из них уже даёт 
заметный эффект, – подчеркнул 
Валерий Радаев, отметив личную 
поддержку депутата ГД РФ Николая 
Панкова в решении многих вопро-
сов.

По словам Губернатора, исполне-
нию задачи по импортозамещению 
способствуют также новые фор-
мы государственной поддержки. В 
том числе такие, как субсидии на 
возмещение части прямых затрат 
на создание и модернизацию те-
пличных и молочных комплексов, 
плодо- и овощехранилищ, оптово-
распределительных центров и т.д. 
Было отмечено, что это те сектора 
отечественного АПК, которые долж-
ны обеспечить прирост продукции 
в ближайшие годы. Затем Валерий 
Радаев подробно рассказал о регио-
нальной составляющей поддержки 
сельхозтоваропроизводителей и ра-
боте, которая проводится в отдель-
ных отраслях АПК. 

- Процесс импортозамещения 
пошёл уверенными темпами, – под-
черкнул Губернатор, – ориентиром 
здесь для всех регионов является 
поставленная Президентом Влади-
миром Владимировичем Путиным 
задача опережающего импортоза-
мещения, которая предусматрива-
ет не только производство отече-
ственных товаров в достаточном 
количестве, но и полноценное тех-
нологическое замещение. Только 
так мы сможем выйти на конку-
рентные позиции в сельхозпроиз-
водстве, сопоставимые с уровнем 
мировых лидеров. Только тогда ко-
личественные и качественные по-
казатели будут уравнены.

Губернатор 
Валерий Радаев:

«Сегодня все меха-
низмы господдержки в 
АПК прорабатывают-

ся, они определены законодатель-
ным полем. Та поддержка, которая 
определена на уровне Российской Фе-
дерации и идет через министерство 
сельского хозяйства, хоть и не все 
вопросы решает, но уже достаточна 
для того, чтобы успешно работать 
в аграрном секторе. 

На соревнованиях была пред-
ставлена линейка отечественной 
техники, и многие модели, в чем мы 
убедились, ничем не уступают им-
портным образцам. Представители 
Санкт-петербургского тракторного 
завода только сегодня заключили 30 
договоров на поставки сельскохозяй-
ственных машин. Это подтвержда-
ет, что наши сельхозпроизводители 
сориентированы на отечественную 
технику, используют возможности 
по линии агролизинга. Соотношение 
цены и качества определяет выбор. 
Думаю, отечественная техника бу-
дет востребована и в дальнейшем». 

Председатель 
комитета ГД РФ 

по аграрным 
вопросам 

Николай Панков:
«Для меня как председателя ко-

митета ГД по аграрным вопросам 
было очень важно услышать, на-
сколько принятые законы помогают 
на практике в различных отраслях: 
животноводства, растениеводства. 
И хорошо, что такие мероприятия 
проводятся, а здесь собрались про-
фессионалы, которые открыто 
высказываются о существующих 
проблемах, дают предложения по за-
конодательству. Совместная рабо-
та исполнительной и законодатель-
ной власти, практиков даст хороший 
результат, я в этом уверен. 

Сегодня конкурс проходит под эги-
дой агролизинга, есть подтвержде-
ние, что увеличилось производство 
сельхозтехники в Краснодарском 
крае, Воронежской области, неплохая 
техника представлена Ростовом, 
Мордовией, в Саратовской области 
открылось совместное производ-
ство. Наш российский товаропроиз-
водитель требует нашу - российскую 
технику. Это говорит о ее высоком 
качестве, о конкурентоспособности 
на международном уровне».

В торжественной церемонии от-
крытия чемпионата приняли участие 
Губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев, председатель ко-
митета Государственной Думы Рос-
сийской Федерации по аграрным 
вопросам Николай Панков, статс-
секретарь – заместитель Министра 
сельского хозяйства РФ Александр 
Петриков и другие почётные гости. 

Приветствуя участников, Валерий 
Радаев подчеркнул, что для области 
большая честь принять эстафету 
фестиваля от регионов - признан-
ных лидеров сельского хозяйства.  
 - Чтобы стать центром проведе-
ния столь престижных и набираю-
щих популярность состязаний, мы 
много и упорно трудились, собрали 
в прошлом году рекордный урожай, 
вышли в лидеры ПФО, - сказал Гу-
бернатор. - Сегодня, решая задачи 
самообеспеченности и импорто-
замещения, область стремится 
стать территорией повышенной 
урожайности, а такие соревно-
вания являются ярким стимулом 
к достижению высоких урожаев и 
проявлению мастерства. 

По его мнению, профессия ме-
ханизатора остаётся одной из важ-
нейших и уважаемых, а подобные 
соревнования позволяют не только 
продемонстрировать высокий класс 
в работе, но и обменяться опытом 
с коллегами по "цеху". Тем более что 
саратовские аграрии не только под-
держивают путь индустриального 
развития, но и стараются вместе с 
тем сохранять традиции, заложен-
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«Агромаш 85ТК» является универсальным колесным 
трактором российского производства с передними и 
задними ведущими колесами. Он относится к тягово-
му классу 1,4 с колесной формулой 4х4. 

Трактор широко используется в сельском 
хозяйстве и предназначен для предпо-
севной обработки почвы, посева, посад-
ки овощей, ухода за посевами, между-
рядной обработки овощных культур и 
садов, уборки сена, работ на фермах и 
транспортных работах. 

А также для эксплуатации предприятиями, обеспечивающими содержание 
и сохранность автомобильных дорог, искусственных сооружений и приле-
гающих к ним территорий.

По результатам тренировочных 
заездов в финал вышли 10 сильней-
ших механизаторов. Все участники 
находились в равных условиях, со-
ревноваться им предстояло на оди-
наковых машинах – современных ко-
лёсных тракторах «Агромаш-85 ТК», 
оборудованных двухкорпусными 
оборотными плугами KVERNELEND. 
Основным критерием оценки ма-
стерства участников стало качество 
обработки почвы. 

В итоге победителем в российском 
чемпионате по оборотной пахоте и 
обладателем главного приза сорев-
нований – трактора «Агромаш 85ТК» 
стал Вадим Зарецких (Республика 
Удмуртия), второе место досталось 
Виктору Кудинову (Орловская об-
ласть), третье Игорю Гасникову 
(Кировская область). еще один пред-
ставитель ПФО - механизатор КФХ 
«Весна» Энгельсского района Алек-
сей Калин (Саратовская область) 
занял четвертое место. Кстати ему, 
а также его земляку Александру 
Андрееву - механизатору СПК СХА 
«Дружба» Базарно-Карабулакского 
района Николай Панков вручил Бла-
годарность комитета Госдумы Феде-

рального Собрания РФ по аграрным 
вопросам за активное участие в оче-
редном чемпионате России по пахо-
те и многолетний добросовестный 
труд в АПК Саратовской области.

А Вадим Зарецких получил право 
принять участие в Чемпионате мира 
по пахоте, который пройдет в 2016 
году в Великобритании.

Чем завершились состязания?
механизатор из Вологодской обла-
сти Александр Ярмолинский, став-
ший победителем «Трактор-шоу». 
Призом ему стал мотоблок CAIMAN. 
Причем члены его команды расска-
зали, что упражнение требовалось 
выполнить с первого раза без трени-
ровок, на незнакомой технике (трак-
торы «Агромаш-85 ТК» в Вологод-

Кроме того, 22 мая 2015 года со-
стоялось «Трактор-шоу», так органи-
заторы назвали этап соревнования, 
на котором механизаторы проде-
монстрировали точность и граци-
озность вождения трактора. Здесь 
участникам предстояло выехать из 
условного гаража, подъехать задним 
ходом к грузу, поднять его, проехать 
«змейкой» по заданному маршруту и 
поставить груз точно на постамент.

С этим быстрее всего справился 

конноспортивная шоу-программа и конкур, а также вы-
ступление лучших творческих коллективов региона.

В заключение отметим, что взрослым пахарям под-
растает достойная смена. Это наглядно продемон-
стрировал прошедший в рамках чемпионата России по 
пахоте командный конкурс «Саратовский пахарь». его 
участниками стали юноши, обучающиеся в профиль-
ных образовательных учреждениях области профессии 
«Тракторист – машинист сельскохозяйственного произ-
водства». За призы Губернатора области они состяза-
лись на тракторах «Агромаш 85ТК» с двухкорпусным 
плугом. По итогам конкурса 1 место и сертификат на 
получение трактора «Агромаш 85ТК» завоевала коман-
да Марксовского агротехнического лицея. Церемония 
торжественного вручения приза состоялась 29 мая.

Почетное второе место заняла команда Новоузен-
ского агротехнологического техникума, награжденная 
сертификатом на получение моноблока. Сертификат 
на получение программного обеспечения автоматиза-
ции сдачи экзамена по правилам дорожного движения 
«Спектр ПДД» за 3 место достался команде Советского 
политехнического лицея. Команды Калининского агро-
промышленного лицея и Аркадакского политехниче-
ского лицея разделили между собой 4 место и были 
награжденны сертификатами на получение персональ-
ных компьютеров.

ской области пока не используются). 
Второе место занял Приит Пуорг 
(Эстония), третье Ильдар Ишикаев 
из Республики Башкортостан.

В отдельном зачете среди ино-
странных участников победителя-
ми стали: Джон Уилан (Республика 
Ирландия) – 1 место; Коултер Ро-
нальд Вильям Джеймс (Северная 
Ирландия) – 2 место; Приит Пуорг 
(Эстония) – 3 место.

В ходе деловой программы чем-
пионата на конференциях и семи-
нарах были обсуждены вопросы 
импортозамещения, поддержки ма-
лых форм хозяйствования, решения 
актуальных проблем мелиорации и 
внедрения современных энергоэф-
фективных сельхозтехнологий.

Специалисты рассказали о новин-
ках отечественного сельхозмашино-
строения, представленных в рамках 
мероприятия на выставочных пло-
щадках крупнейшими отечественны-
ми заводами-производителями.

Для гостей и участников чемпио-
ната были организованы зрелищная 
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В ОРеНБУРГе ВыБРАЛИ НАИБОЛее  
УСПешНые СеМьИ ПРИВОЛжьЯ

В Международный день защи-
ты детей, 1 июня, в Оренбурге со-
стоялось чествование победителей 
фестиваля-конкурса «Успешная се-
мья Приволжья-2015» – одного из 
самых ярких и зрелищных окружных 
проектов, направленных на пропа-
ганду и укрепление семейных цен-
ностей. Приняв почетную эстафету 
от Пензы и Кирова, оренбургский 
этап «Успешной семьи Приволжья-
2015» был ознаменован тем, что 
жюри конкурса возглавила первая 
женщина-космонавт, заместитель 
председателя Комитета по междуна-
родным делам Госдумы РФ Вален-
тина Терешкова. А ее заместителем 
стал еще один почетный гость фе-
стиваля – председатель Комиссии 
Госдумы по вопросам депутатской 
этики, член Комитета Госдумы по 
обороне генерал-полковник Виктор 
Заварзин.

Церемонии награждения предше-
ствовали многочисленные мастер-
классы и творческие мастерские, 
развернутые на площадке конкурса, 
а также гашение тематической по-
чтовой карточки по случаю Между-
народного дня защиты детей.

От имени полпреда Президента 
РФ в Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича, по инициа-
тиве которого уже третий год подряд 
проводится этот окружной фести-
валь, к участникам мероприятия об-
ратилась заместитель полномочного 
представителя Алсу Гайнутдинова.  

 - Семья – это начало начал. Это 
основа для старта каждой малень-
кой личности. Главой государства 
неоднократно подчеркивалось то 
внимание, которое уделяется се-
мейной политике, материнству и 
детству, - подчеркнула ла она, по-
здравляя присутствующих с Между-
народным днем защиты детей. - И 
такие конкурсы, наряду с мерами 
государственной поддержки, име-
ют огромное значение для форми-
рования благоприятного климата в 
отношении семей. 

Заместитель полпреда поблаго-
дарила губернатора области Юрия 
Берга за поддержку мероприятия и 
отметила, что Оренбуржье задало 
высокую планку в организации фе-
стиваля.

Затем Алсу Гайнутдинова и Юрий 
Берг наградили победителей кон-
курса «Успешная семья Приволжья-
2015». Обладателем диплома пер-
вой степени стала семья Макаро-
вых из Пермского края. Диплома 
второй степени удостоена семья 

Шумкиных из Мордовии. Диплом 
третьей степени вручен семье Ев-
стигнеевых из Ульяновской обла-
сти.

Участники фестиваля-конкурса из 
других регионов блестяще проявили 
себя в различных номинациях. Так, 
решением жюри приз в номинации 
«Родительская слава присужден се-
мье Баталовых из Удмуртии. В но-
минации «Трудовая династия» луч-
шей стала семья Ильиных из Чува-
шии. В номинации «Мама, папа, я – 
спортивная семья» не было равных 
семье Черниковых из Марий Эл. В 
номинации «Моя семья – мое богат-
ство» лидировала семья Ланских 
из Саратовской области. «Самой 
дружной семьей» признана семья 
Шабалиных из Кировской области. 
В номинации «Наследники Великой 
Победы» безусловным лидером ста-
ла семья Горбатенко из Пензенской 
области.

В номинации «Доброе сердце» 
(семьи с приемными и опекаемыми 
детьми) наилучшего результата до-
билась семья Никифоровых из Та-
тарстана – многодетная межнацио-
нальная дружная и крепкая семья из 
Лениногорска. Супруги Никифоровы 
идут вместе по жизненному пути бо-
лее 30 лет. Их семейный союз осно-
ван на искренних чувствах любви 
и уважения друг к другу.  Валерий 
Дмитриевич – опытный хирург. Че-

рез его заботливые руки прошли 
тысячи больных детей. Он стал до-
стойным примером и для своих де-
тей, двое из которых пошли по его 
профессиональному пути. Альфия 
Низамутдиновна – хранительница 
семейного очага. Семья состоит из 
13 человек - двух сыновей евгения 
и Олега и двух дочерей - Оксаны и 
Алины. Членами семьи Никифоро-
вых также стали семь детей, кото-
рых они взяли под свою опеку. Дети 
растут в атмосфере родительской 
любви и семейного тепла.

Семья Никифоровых является 
участником Всероссийского конкур-
са художественного творчества «Ас-
самблея замещающих семей» 2013 
года, республиканского конкурса 
творческих работ «Моя семья» 2012 
года, регионального форума прием-
ных родителей 2013 года.

Валерий Никифоров в 2013 году 
стал призером зонального конкурса 
«Мужчина года: женский взгляд» в 
номинации «Мужчина – благород-
ное сердце». Семья Никифоровых 
входит в состав консультативной 
зональной службы сопровождения 
замещающих семей по Республике 
Татарстан. Никифоровы – много-
кратные призеры и лауреаты город-
ских конкурсов, приуроченных к та-
ким датам, как День семьи, День за-
щиты детей, День матери. За боль-
шой вклад в возрождение семейных 

традиций и ценностей супруги не-
однократно награждалась благодар-
ственными письмами от имени Со-
вета муниципального образования 
Лениногорского района. В 2011 году 
чета Никифоровых была удостоена 
медали «За любовь и верность». 
Супруги также имеют почетные гра-
моты за многолетний плодотворный 
труд по охране здоровья населения, 
другие награды и знаки отличия.

Фестиваль-конкурс завершился 
гала-концертом с участием твор-
ческих коллективов Оренбуржья и 
регионов ПФО. В этот же день Ва-
лентина Терешкова, Алсу Гайнутди-
нова, Виктор Заварзин и участники 
фестиваля-конкурса из регионов 
округа побывали в Оренбургском 
Президентском кадетском училище. 
Кадеты и преподаватели рассказали 
гостям о своих достижениях в учебе, 
научной работе и спорте. Экскурсия 
по Центру детского творчества учи-
лища включила посещение кабине-
тов изобразительного искусства, ро-
бототехники, видео и фото-студии, 
знакомство с экспозициями выстав-
ки декоративно-прикладного творче-
ства.

В ходе общения кадеты попросили 
высоких гостей содействия в органи-
зации экскурсии в Центр подготовки 
космонавтов имени Ю.А. Гагарина 
«Звездный городок» и на «Пятый ка-
нал» федерального телевидения.

Фестиваль-конкурс «Успешная семья Приволжья» проходит ежегодно под 
патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском фе-
деральном округе Михаила Бабича. Фестиваль стал масштабной площадкой, 
где можно почерпнуть практический опыт охраны материнства и детства, вос-
питания детей достойными гражданами России.

В «Успешной семье Приволжья-2015» приняли участие семьи, проживаю-
щие в 14 регионах ПФО, воспитывающие двух и более несовершеннолетних 
детей, включая приемных и находящихся под опекой.

Смотр талантов проходил по 11 номинациям: «Родительская слава», «Тру-
довая династия», «Мама, папа, я – спортивная семья», «Моя семья – мое 
богатство», «Самая дружная семья», «Наследники Великой Победы», «До-
брое сердце» (для семей с приемными и опекаемыми детьми), «Грани твор-
чества», «Самая молодая семья», «Интернациональная семья», «Семейное 
дело».

Обладателем диплома первой степени стала семья Макаровых из Пермского края
жюри конкурса

актуальный репортаж
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ПЛАНы – ВеСОМы,
ЦеЛИ – ДОСТИжИМы

Окружающая нас действительность то 
и дело подтверждает особую значимость 
ветеринарии в современных условиях, когда 
степень эффективности ветеринарной практики 
напрямую влияет на здоровье населения 
и формирование безопасной среды для 
полноценной жизнедеятельности людей.

Об эпизоотической ситуации, сло-
жившейся в Республике Татарстан, 
мы попросили рассказать Алмаза 
Гаптрауповича Хисамутдинова - 
Начальника Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров 
Республики Татарстан (далее ГУВ 
КМ РТ) - Главного Государственного 
ветеринарного инспектора РТ (далее 
Главный госветинспектор РТ).

его беседа на эту тему с глав-
ным редактором нашего издания - 
членом Общественного Совета при 
ГУВ КМ РТ Ильдусом Гатауллиным 
состоялась 21 мая. В ходе встречи 
обеспечение эпизоотического благо-
получия на территории республики 
путем реализации мероприятий по 
предупреждению и борьбе с раз-
личными болезнями животных было 
названо важнейшей задачей госу-
дарственной ветеринарной службы 
РТ. При этом Алмаз Хисамутдинов 
особо подчеркнул, что повышен-
ное внимание уделяется наиболее 
опасным заболеваниям, в том числе 
общим для человека и животных, а 
также охране территории Татарста-
на от заноса данных болезней из-за 
пределов республики.

По словам нашего собеседни-
ка, профилактика инфекционных и 
прочих болезней включает в себя 
100%-ную вакцинацию всего пого-
ловья сельхозживотных от наиболее 
опасных заболеваний. Как правило, 
к ним относят туберкулез, сибирскую 
язву, бешенство и лейкоз. 

- В целом ситуацию в Татарста-
не по этим позициям можно при-

знать благополучной, 
хотя некоторые про-
блемные точки еще со-
храняются и требуют 
нашего вмешатель-
ства, - прокомменти-
ровал состояние дел 
в республике с точки зрения вете-
ринарии Алмаз Хисамутдинов. - Но 
справедливости ради, надо отме-
тить, что, если бы этих проблем 
не было, и наше Управление бы не 
потребовалось. 

По мнению Начальника ГУВ КМ 
РТ, наскоком такие проблемы не 
устранить, здесь требуется кропот-
ливая слаженная работа на всех 
уровнях порой в течение нескольких 
лет. 

- Напомню, что одно из ведущих 
направлений деятельности Татар-
стана в сфере сельского хозяй-
ства – животноводство, - говорит 
Алмаз Хисамутдинов. - Основная 
проблема, связанная с этим заклю-
чается в том, что к нам завозится 
очень много скота из-за пределов 
республики. К сожалению, не редки 
случаи, когда население скотину 
закупает, надеясь «на авось», без 
каких-либо сопроводительных до-
кументов и провозит ее объездны-
ми путями. Это может приводить 
к самым плачевным последствиям. 
Поэтому мы еще раз обращаем 
внимание жителей республики на 
реальную опасность завоза к нам 
самых разных заболеваний. При-
зываем к осознанию возможных по-
следствий этого и не подвергать 

риску ни собственное здоровье, ни 
здоровье ваших близких.
С другой стороны, принятие всех 
необходимых мер в комплексе, си-
стемный подход к достижению по-
ставленной цели рано или поздно 
дают ожидаемый результат.

Туберкулез среди КРС
- Взять, к примеру, туберкулез, 

- продолжает Главный госветинспек-
тор РТ, - это заболевание пока не 
искоренено, присутствует везде, 
периодически проявляясь, как среди 
людей, так и среди животных. Мы 
в данном случае призваны вовремя 
выявить, локализовать и ликвиди-
ровать возникающие неблагопо-
лучные пункты, с чем ветеринар-
ные службы Татарстана вполне 
успешно справляются. 

Слова Алмаза Хисамутдинова 
красноречиво подтверждают факты. 
Так, если в начале прошлого года в 
республике неблагополучными по 
туберкулезу среди КРС были при-
знаны 10 пунктов, то на 21 мая 2015 
года таковых осталось только четы-
ре. Два из них в Черемшанском, по 
одному в Алькеевском и Лаишев-
ском районах. 

- Причем у нас имеются все осно-
вания полагать, что наши специа-
листы уже до конца текущего года 
вполне способны и в этих пунктах 
добиться полного успеха в борьбе 
с туберкулезом КРС, - считает Ал-
маз Хисамутдинов. - Тем более что 
мы ощущаем реальную и огромную 
поддержку со стороны государ-
ства. Эти слова еще не раз мне 
предстоит повторять в ходе на-
шей беседы в дальнейшем, поэто-
му сразу выскажу нашу глубокую 
благодарность временно испол-
няющему обязанности Президента 
РТ Рустаму Нургалиевичу Минниха-
нову, который всегда с пониманием 
относится ко всем нашим обраще-
ниям и помогает успешному и наи-
более эффективному выполнению 
нами возложенных на ветеринарную 
службу функций. Например, только 
в 2014 году он выделил для борьбы 
с туберкулезом в Черемшанском 
районе 30 млн рублей. В этом году 
на эти цели мы уже имеем на руках 
финансовый документ еще на 10 
млн рублей. 

Кстати, борьба с этим заболева-
нием требует реализации целого 
комплекса очень объемных и до-
вольно затратных мер. Связано это, 
в частности, и с тем, что в настоя-
щее время лечению туберкулез КРС 
не подлежит. Ветврачи сначала вы-
являют больных животных, которые 

затем подлежат удалению из стада. 
А, чтобы признать пункт благополуч-
ным по туберкулезу, необходимо в 
последующем четырежды подряд 
получить отрицательные результа-
ты анализов, которым периодически 
подвергаются животные, и убедить-
ся в том, что все они абсолютно здо-
ровы.

Кроме того, по всей территории 
неблагополучного пункта снимается 
и удаляется верхний слой земли на 
глубину 30 см, вместо него завоз-
ится новый грунт. Полностью вывоз-
ится скопившийся (иногда десятиле-
тиями) навоз. Разбрасывать его по 
полям запрещено. Поэтому навоз 
требуется гуртовать, причем в стро-
го отведенных местах, и проводить 
его термообработку. Между прочим, 
именно на работы с навозом ухо-
дит основная часть выделенных на 
борьбу с туберкулезом денежных 
средств, пояснил Алмаз Хисамутди-
нов.

Вся территория, на которой выяв-
лены факты заболевания сельхоз-
животных туберкулезом, трехкратно 
обрабатывается разными препара-
тами, чем обеспечивается ее полная 
дезинфекция. Деревянные конструк-
ции сжигаются, а металлические 
опаливаются и заново перекрашива-
ются. Затем все приходится восста-
навливать на базе сохранившихся 
железобетонных конструкций. 

Исследуется также весь персонал 
животноводческого комплекса. Ино-
гда полностью обновляется все по-
головье. 

- У нас такой случай замены по-
головья в прошлом году произошел 
в одном из хозяйств Новошеш-
минского района, - рассказал На-
чальник ГУВ КМ РТ, - Управление, в 
свою очередь, закупило в больших 
количествах дезинфицирующие 
средства, современные мощные 
моющие насосы и три дезинфици-
рующие установки. Исходя из вы-
шесказанного, 2016 год мы вполне 
можем встретить, как республика, 
благополучная по туберкулезу.

Сибирская язва
История с выявлением сибирской 

язвы в Кукморском районе нашла в 
прошлом году широкое отражение в 
республиканских СМИ, поэтому лишь 
вкратце напомним, в чем там было 
дело. Летом 2014 года в личном под-
ворье была забита телка, купленная 
в соседней деревне, куда она была 
доставлена из другого региона, ми-
нуя санитарно-ветеринарные посты 
и без соответствующих документов. 
Через неделю у хозяина этого под-
ворья нагноилась ранка на руке. 
А, когда он обратился в лечебное 
учреждение, его направили в инфек-

животноводство и ветеринария
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ционную больницу, где и был постав-
лен диагноз «сибирская язва». Ана-
лизы проб, взятых у забитой туши 
и проведенных в республиканской 
лаборатории, диагноз подтвердили. 
В связи с этим Указом Президента 
РТ  в деревне сразу был объявлен 
карантин.

- В последующие 15 дней опасный 
очаг мы полностью ликвидировали, 
- вспоминает Алмаз Хисамутдинов. 
- За этот период были полностью 
исследованы все близь расположен-
ные могильники. В деревне провели 
дополнительную вакцинацию ско-
та, сопровождавшуюся большой 
разъяснительной работой среди 
населения. На каждом из 15 постов 
ГИБДД, где ежедневно совместно 
со специалистами Россельхознад-
зора работают наши 48 инспекто-
ров, ужесточили требования к 
ввозу-вывозу скота на террито-
рию республики.

Далее он отметил, что в профи-
лактических целях весь сельско-
хозяйственный скот в Татарстане 
дважды в год подвергается пого-
ловной вакцинации. Но проблема 
заключается в другом. На сегодняш-
ний день на территории республи-
ки имеется 807 скотомогильников, 

в которых захоронены животные, 
погибшие от сибирской язвы в не-
далеком прошлом. Они  известны 
и полностью контролируются с еже-
годным проведением профилакти-
ческих мероприятий. На эти цели из 
бюджета выделяются определенные 
средства. Однако местоположение 
еще 259 сибиреязвенных скотомо-
гильников сегодня неизвестно. Но, 
поскольку, в свое время сибирская 
язва была распространена повсе-
местно, в том числе в Татарстане, 
споры ее в земле на сегодняшний 
день присутствуют. Такую ситуацию, 
по словам Главного Государствен-
ного ветеринарного инспектора РТ 
можно образно сравнить с сидением 
на пороховой  бочке – никто не знает, 
где и когда «рванет». Дело в том, что 
споры этого заболевания способны 
сохранять свою жизнеспособность в 
почве на протяжении столетия.

О лейкозе
Это еще одно проблемное забо-

левание животных для Татарстана. 
Недавно в республике под предсе-
дательством заместителя премьер-
министра, министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РТ Ма-

рата Готовича Ахметова прошло 
крупное совещание по данной теме. 
Туда были приглашены главврачи 
районных ветобъединений и руково-
дители сельхозпредприятий, в кото-
рых ситуация с лейкозом сложилась 
наиболее напряженная.

По оценке Алмаза Хисамутдиди-
нова, особенность этого заболева-
ния заключается в том, что обычном 
взглядом диагностировать его невоз-
можно. если  проявления туберкуле-
за или сибирской язвы визуально 
определяются, то лейкоз невидим. 
Это вяло текущий процесс, который 
выявляется только путем лабора-
торных исследований.

В республике сейчас вирусом лей-
коза заражено 16% сельхозживот-
ных. Причем опасность представля-
ет быстрая распространяемость за-
болевания, и, если этим вопросом не 
заниматься, в течение 2-3 лет можно 
заразить все поголовье. В первую 
очередь, это относится к КРС.

На совещании было отмечено, 
что в Татарстане насчитывается 72 
неблагополучных по лейкозу пункта. 

 - Рост их произошел в послед-
ние несколько лет именно в связи с 
тем, что этим заболеванием долж-
ным образом на данных террито-
риях не занимались, - пояснил наш 
собеседник. - Поэтому по итогам 
совещания перед хозяйствами ре-
спублики в целом были поставлены 
конкретные задачи по профилакти-
ке и борьбе с проявлениями лейко-
за. 

Вызвано это еще и следующим 
обстоятельством. Сегодня принято 
подразделять животных на больных 
лейкозом и зараженных (вирусоно-
сителей). Первые подлежат безого-
ворочной ликвидации. О масшта-
бах потерь Татарстана, связанных 
с этим, говорят, к примеру, следую-
щие цифры. ежегодно хозяйства 
республики сдают на утилизацию 
по причине заболевания лейкозом 
от 5 до 7 тысяч только коров! Прак-
тически, это дойное стадо среднего 
района! Особенно печально то, что, 
как правило, под утилизацию подпа-
дают высокопродуктивные коровы, 
успевающие до того заразить других 
животных, с которыми они контакти-
ровали в стаде. В то же время в ста-

дию заболевания переходят ранее 
зараженные коровы, и теперь уже 
они подлежат ликвидации, так как 
по ветеринарному законодательству 
РФ употреблять полученное от таких 
животных молоко и приготовленные 
из него продукты запрещено.

- К сожалению пока еще многие 
не хотят заниматься борьбой с 
лейкозом, поскольку это доста-
точно затратная процедура, - кон-
статирует Алмаз Хисамутдинов. – В 
связи с этим мы должны находить 
более весомые формы воздействия 
на таких нерадивых руководителей 
и постоянно напоминать живот-
новодам о наиболее эффективных 
мерах по предотвращению лейкоза 
и его профилактике. Основными 
среди этих мер являются лабора-
торные исследования КРС и при 
выявлении вируса лейкоза немед-
ленное разделение стада. Заражен-
ное поголовье должно содержаться 
отдельно – в этом порой и заклю-
чается проблема для хозяйств. То 
есть, нужны дополнительные по-
мещения и многое другое.

В дальнейшем ГУВ КМ РТ этот 
вопрос берет под свой жесткий 
контроль, заверил нас Начальник 
Управления. Вплоть до того, что в 
сопроводительных документах на 
вывозимое из хозяйств молоко  бу-
дет указываться, что оно произве-
дено в пункте, неблагополучном по 
лейкозу. Как показывает практика, от 
такого сырья многие переработчи-
ки либо отказываются совсем, либо 
приобретают по очень низкой цене. 
Так что, проблема будет решаться и 
с помощью экономических рычагов.

- Наряду с этим нам предстоит 
ограничить ввоз-вывоз скота на 
территорию республики, - счита-
ет Алмаз Хисамутдинов. - Особую 
роль здесь призваны сыграть наши 
племенные хозяйства, где лейкоз 
вообще должен отсутствовать 
полностью. Контроль их деятель-
ности также будет усилен. Рабо-
та эта не одного года. Но есть 
полная уверенность в том, что, 
занимаясь лейкозом вплотную, мы 
способны за 4-5 лет освободить 
республику от этого заболевания 
животных полностью. Такая задача 
перед нами поставлена.

О бешенстве
Главный Государственный вете-

ринарный инспектор РТ особо от-
метил, что из числа прочих заболе-
ваний бешенство является самым 
опасным, так как может привести к 
летальному исходу, как человека, 
укушенного больным животным, так 
и животного.

В чем здесь проблема? 
- Крупных, средних и мелких сель-

хозживотных мы ежегодно вакци-
нируем, как и животных, причисля-
емых к домашним, - говорит Алмаз 
Хисамутдинов. - Биопрепаратов, 
выделяемых на эти цели, у нас хва-
тает. Но кроме того есть такое 
понятие, как вакцинация дикой фа-
уны, мигрирующей по нашим лесам. 
Производится она орально, чаще 
всего этому подвергаются лисицы, 
но вакцина стоит очень дорого. До-
статочно сказать, что для обеспе-
чения полного охвата животных, 
относящихся к категории диких, по 
Татарстану на год необходимо 80 
млн рублей. Эти средства для про-
ведения двух вакцинаций каждого 
дикого животного мы раньше по-

лучали из федерального бюджета, 
однако, в последние два годы в силу 
ряда причин их заметно урезали по 
всем регионам Российской Федера-
ции. 

О том, что это почти повсемест-
но привело к возрастанию случа-
ев бешенства, проинформирован 
Минсельхоз РФ. С этой проблемой 
чуть ли не ежедневно сталкивают-
ся руководители регионов, которым 
приходится то объявлять карантины 
по бешенству на подвластных им 
территориях, то их отменять. В Та-
тарстане, например, за этот период 
отмечен рост неблагополучных пун-
ктов сразу в 4 раза. Поэтому есть 
надежда, что в ближайшем будущем 
дорогостоящая вакцина будет на 
федеральном уровне закуплена, и 
вакцинация дикой фауны будет про-
должена в прежних масштабах. 

- Со своей стороны, для контро-
ля над ситуацией мы плотнее за-
нялись регулированием численно-
сти плотоядных животных, создав 
в каждом районе республики при 
местных администрациях специа-
лизированные охотничьи бригады, 
- подытоживает наш разговор на за-
данную тему Алмаз Хисамутдинов. 

Конечно, деятельность ветеринарной службы Татарстана борьбой с пере-
численными заболеваниями животных не ограничивается, она гораздо шире 
и масштабней. Поэтому мы договорились не ограничиваться одной публика-
цией и продолжить рассказ о работе ветеринаров республики в последующих 
номерах нашего издания.

животноводство и ветеринария
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УПРАВЛеНИе РОССеЛьХОЗНАДЗОРА ПО УЛьЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУеТ

УПРАВЛеНИе РОССеЛьХОЗНАДЗОРА ПО УЛьЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУеТ официальная информация

ординаты зафиксированы GPS на-
вигатором) гражданин «ш». Он, всту-
пив во владение землей, более 3 лет 
не использовал данный участок для 
производства сельхозпродукции. А 
также не проводил обязательные 
агротехнические, агрохимические и 
фитосанитарные мероприятия. Все 
это привело к зарастанию участка 
сорной растительностью (овсюгом и 
пыреем ползучим). Тем самым ока-
зались нарушены: ГОСТ 17.4.3.06-
86, 17.5.3.04-85; статьи 12,13,42 Зе-
мельного Кодекса РФ; требования 
федеральных законов «Об охране 
окружающей среды» и «Об обороте 
земель сельхозназначения».

Бездействие «ш» было квали-
фицировано как административное 
правонарушение, ответственность 
за которое предусмотрена ст. 8.8 ч.2 
КоАП РФ - неиспользование земель-
ного участка сельхозназначения 
более 3 лет. Исходя из этого, поста-
новлением УРСХН собственник зем-
ли признан виновным по указанной 
статье и оштрафован.

О результатах исследования 

В первом квартале 2015 года в 
Ульяновской области проводились 
исследования, в ходе которых изуча-
лись качество предоставления услуг 
органами власти, а также качество 
взаимодействия органов контроля и 
надзора с предпринимателями под 
кодовым названием «Тайный инве-
стор». 

Оценивал показатели рейтинго-
вый комитет Корпорации по разви-
тию предпринимательства Ульянов-
ской области. Анализировалась ра-
бота Главного Управления  МЧС по 
Ульяновской области, Федеральной 
Таможенной службы (Приволжское 
Таможенное Управление), Управле-
ния Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
по Ульяновской области, Управле-
ния ФНС по Ульяновской области, 
Государственной инспекции труда 
по Ульяновской области, Управле-

ния федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования 
по Ульяновской области, УРСХН по 
Ульяновской области и ряд других 
организаций.  

Производилась оценка качества 
предоставления государственных 
услуг (исследование информатив-
ности и открытости, компетентно-
сти, результативности консультаций, 
клиентоориентированности, работа 
сайта).

Рейтинговый комитет отметил, 
что сайт УРСХН по Ульяновской об-
ласти признан лучшим среди тер-
риториальных управлений феде-
ральных органов исполнительной 
власти. Оценка выставлялась по 
пятибалльной шкале, где 5 означает 
«отлично». УРСХН по Ульяновской 
области получило высший балл по 
всем категориям: 
•  вежливость  - 5;
•  компетентность – 5;
•  время предоставления услуги – 5;
•  работа сайта - 5. 

Результаты исследования пока-
зали, что комфортность взаимодей-
ствия бизнеса с органами власти в 
регионе находится на высоком уров-
не. Рейтинговый комитет Корпора-
ции по развитию предприниматель-
ства Ульяновской области и дальше 
продолжит мониторинг качества 
предоставления услуг органами вла-

сти, качества взаимодействия орга-
нов контроля и надзора с предпри-
нимателями.

Совместная проверка

В мае 2015 года специалисты 
УРСХН совместно с помощником 
прокурора Ульяновской межрайон-
ной природоохранной прокуратуры 
провели контрольно-надзорные ме-
роприятия. В частности, они прове-
рили соблюдение ветеринарного за-
конодательства в части исполнения 

Ячмень поплывет в Иран

Специалисты отдела надзора в 
области карантина растений, за ка-
чеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки Управле-
ния Россельхознадзора по Ульянов-
ской области (далее УРСХН) провели 
контрольно-надзорные мероприятия 
по подготовке к отгрузке на  экспорт 
зерна (ячменя кормового) в коли-
честве 4700 тонн. С целью опреде-
ления фитосанитарного состояния 
груза, предназначенного к отправке 
в исламскую Республику Иран на 
теплоходе «LEONID ZAYAKIN», был 
произведен отбор проб, который 
направили в Ульяновский филиал 
«ФГБУ Татарская МВЛ». 

Результаты исследований под-
твердили отсутствие опасных ка-
рантинных вредных организмов. На 
основании заключения  оформлен 
фитосанитарный сертификат. Толь-
ко при наличии данного документа, 
подкарантинный груз может пере-
сечь государственную границу РФ.

Нарушение земельного 
законодательства пресечено
 
 Плановая выездная проверка, 

проведенная специалистами УРСХН 
в Сенгилевскм районе Ульяновской 
области, выявила факт нарушения. 
его допустил собственник земель-
ного участка сельскохозяйственного 
назначения, площадью  24,9 га (ко-

ветеринарно-санитарных правил по 
сбору, утилизации и уничтожению 
биологических отходов.  В ходе про-
верки СПК им. Н.К. Крупской Меле-
кесского района было установлено, 
что имеющаяся в хозяйстве био-
термическая яма Беккари огражде-
на, обвалована, оборудован навес, 
крышка ямы закрыта на замок. Таким 
образом, совместная проверка пока-
зала, что ветеринарно-санитарные 
правила по сбору, утилизации и уни-
чтожению биологических отходов на 
проверяемом предприятии соблю-
даются.
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БОРОНы МОДУЛьНые 
ДИСКОЧИЗеЛьНые БДЧ 
И БОРОНы МОДУЛьНые 
ДИСКОКУЛьТИВАТОРНые БДК

Отлично обработанная мелко-
комковатая структура почвы, легко 
перестраиваемая обработка на глу-
бину 7-15 см, 25-28см или 35-40см, и 
всего один проход агрегата по полю 
- это и есть основные требования к 
идеальному почвообрабатывающе-
му агрегату. 

Но лапы–глубокорыхлители мож-
но переставить на глубину обработ-
ки на 10см ниже дисков. При этом 
дискочизель сможет обрабатывать 
почву на глубину до 25-28см. Таким 
образом, Дискочизель вполне может 
заменить обычный плуг.

А если снять дисковый модуль, 
лапы-глубокорыхлители способны 
обрабатывать почву на глубину 35-
40см. Таким образом, Дискочизель 
вполне может заменить чизельный 
плуг.

В итоге, Дискочизель вполне за-
меняет предпосевной культиватор, 
дискатор или стерневой культива-
тор, обычный плуг и чизельный плуг. 

Дискочизель–самое универсаль-
ное орудие среди почвообрабаты-
вающих машин. 

Дискочизель БДЧ и БДЧС
Базовая модель Дискочизеля 

содержит два ряда сферических 
дисков диаметром 560мм на инди-
видуальных стойках (дисковый мо-
дуль) за которыми стоят два ряда 
лап–глубокорыхлителей (чизельный 
модуль) с регулируемыми по высо-
те боковыми ножами и планчато-
спиральный каток (Рис.1).

Дискочизели по мощности трак-
тора  и ширине захвата делятся на 
легкие, средние и тяжелые. Легкие 
и средние орудия могут быть цель-
норамными БДЧ и складывающиеся 
БДЧС с транспортной шириной до 
2,55м и высотой до 4м. Тяжелые ору-
дия выпускаются только складываю-
щиеся БДЧС  с транспортной шири-

ной до 4,4м и высотой до 4,5м.
Глубина обработки регулируется 

изменением угла атаки дисков, опо-
рой на планчато-спиральный каток и 
иногда, частичной опорой на наве-
ску трактора.

Как дополнительная опция, могут 
поставляться опорные колеса впе-
реди и регулировка глубины обра-
ботки опорой на транспортные коле-
са сзади. В этом случае получается 
идеальная глубина обработки при 
предпосевной подготовке. 

Лапы–глубокорыхлители можно 
переставить на глубину обработки 
на 10см ниже дисков (рис. 3). При 
этом боковые ножи снимаются. Без 
боковых ножей лапы глубокорыхли-
теля устанавливаются глубже дис-
ков на 10см., т. е. одновременно с 
дискованием на 10-18см проводится 
глубокое рыхление на 20-28см. Та-
кая глубина обработки необходима 
под пропашные культуры и для на-
копления влаги в осенне-зимний пе-
риод.

Для обработки почвы дисками до 
18 см с чизельного модуля снимают-
ся лапы (Рис. 4(2)).

Для глубокого рыхления на 35-
40см модуль с дисками снимается 
(Рис. 4(1).), при этом на лапы глубо-
корыхлителя могут устанавливаться 
регулируемые по высоте боковые 
ножи. Периодическое глубокое рых-
ление применяют на почвах с уплот-
ненным подпахотным горизонтом, 
подверженных водной эрозии и с 
временным поверхностным избы-
точным переувлажнением. На по-
чвах с временным переувлажнени-

каждая планка, по мере поворота 
катка, входит в почву ребром, под 
углом близким к 90°. При повороте 
катка происходит проворачивание 
каждой полосы относительно по-
верхности поля. В результате почва, 
захватывается каждой полосой и 
подбрасывается назад по ходу дви-
жения. При этом захватываться будет 
только почва с гребней. Во впадины 
каток просто не будет доставать. Но 
поскольку каждая планка завита по 
спирали, почва подбрасывается не 
только назад, но и в сторону рядом 
расположенной впадины. Таким об-
разом, повышается качество вырав-
нивания микрорельефа поля.

Мы считаем, что планчато-
спиральный каток это идеальное 
решение. Однако, по желанию за-
казчика, катки могут быть различных 
видов: спиральными, планчатыми, 
планчато-спиральными, зубчатыми 
или двойными (двухрядными). Двух-
рядные прикатывающие катки вы-
полнены со смещением второго ряда 
для перекрытия промежутков между 
катками. Катки первого ряда спи-
ральные, катки второго ряда планча-
тые или планчато-спиральные.

Дисковые органы производят раз-
делку стерни, измельчают расти-
тельные остатки и перемешивают ее 
с почвой. Лапы-глубокорыхлители 
создают ровную подпочвенную 
подошву, интенсивно разрыхля-
ют и перемешивают почву. Каток-
мульчировщик раздавливает комки, 
выравнивает поверхность почвы и 
создает мелкокомковатый поверх-
ностный слой. 

Мы считаем такое расположение 
рабочих органов оптимальным. Од-
нако, по желанию заказчика, можно 
поставить чизельный модуль впере-
ди, а дисковый модуль сзади (Рис.6). 
В этом случае, при глубоком рыхле-
нии до 28см, крупные комки земли, 
которые подымаются чизельными 
лапами, сразу измельчаются дву-
мя рядами дисков. Окончательно 
поверхность поля выравнивается 
планчато-спиральным катком. И 
все это за один проход агрегата по 
полю.

Таким образом, дискочизель про-
водит основную обработку поля вза-
мен традиционного плуга. Но при 
работе с дискочизелем выше про-
изводительность и меньше расход 
топлива. При этом дискочизель не 
создает свальных гребней, разваль-
ных борозд. Отсутствует плужная 
подошва. Дискочизель не создает 

крупных комьев. Поверхность поля 
остается ровной и прикатанной. Это 
способствует сохранению влаги в 
почве и уменьшает ветровую эрозию 
почвы.

Для тракторов разной мощности, 
можно подобрать соответствующий 
сменный модуль с различной шири-
ной захвата и разным количеством 
рабочих органов.

Дискокультиватор БДК и БДКС
По желанию заказчика, можно по-

ставить вместо чизельного модуля 
культиваторный модуль. Культива-
торный модуль представляет собой 
три ряда стрельчатых лап на пру-
жинной S-образной стойке. Орудие 
будет называться уже дискокульти-
ватор. Глубина обработки в таком 
случае будет только до 12-15см. Од-
нако, при этом, возможно, будет бо-
лее ровная подпочвенная подошва.

Комбинированные складные 
модульные орудия шириной за-
хвата от 4м до 6м имеют транс-
портные габариты по ширине 
не более - 2,55м, что позволяет 
транспортировать орудие по до-
рогам общего пользования без 
ограничений (не требуется согла-
сования с органами ГИБДД).

Рис.1. Дискочизель БДЧС-5х4КПС. 
Вид справа.

ем глубокое рыхление освобождает 
корнеобитаемый слой от избытка 
влаги, ускоряет созревание почвы, 
предотвращает вымокание озимых. 
Глубокое рыхление следует про-
водить один раз в 3 года. Поэтому 
данную перестановку понадобится 
делать не часто.

За основными рабочими органами 
расположен планчато-спиральный 
каток (Рис.5). Работает планчато-
спиральный каток следующим обра-
зом. Во время перекатывания катка, 

Рис.2. Предпосевная обработка и 
лущение на глубину до 15см.

Рис.3. Основная обработка на глубину 
до 28см.

Рис.4(1). Глубокое рыхление 
до 35-40см.

Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественной об-
работанной почвы и проведения этой обработки с минимальными затрата-
ми. Множество проходов по полю резко увеличивают прямые и инвестици-
онные затраты. Низкое качество обработки снижает продуктивность почвы 
и, следовательно, урожай.

 Лучшим орудием для минималь-
ной обработки являются дискочизе-
ли. Дискочизель – это комбиниро-
ванные орудия, обрабатывающие 
почву, как дисками, так и лапами–
глубокорыхлителями с боковыми 
ножами, установленными на глубину 
обработки дисков. За счет более ин-
тенсивного и разностороннего воз-
действия на почву они обеспечива-
ют отличное качество почвы за один 
единственный проход. Дискочизели 
формируют выровненный и мелко-
комковатый почвенный слой с ров-
ным посевным ложем, что делает их 
незаменимыми орудиями для пред-
посевной обработки почвы. Таким 
образом, Дискочизель заменяет, и 
дискатор, и стерневой культиватор, 
и предпосевной культиватор.

Глубина обработки лап – глубо-
корыхлителей устанавливается на 
одном уровне с дисками (Рис. 2), при 
этом получается ровное дно, для 
предпосевной обработки.

Рис.4(2). Дискование до 18 см.

Рис.5. Борона чизельно-дисковая 
БЧДС-5х4КПС.
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Рис.6. Дискочизель БДЧС-5х4КПС.
 Вид сзади.
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ДИСКОВые БОРОНы БДМВ «КОРТеС» 
НА СТОЙКАХ С ЭЛАСТОМеРАМИ

По итогам участия ООО "БДТ-АГРО" 
в выставке "Золотая осень 2014", про-
ходившей в Москве на ВДНХ с 8 по 
11 октября, в конкурсе "За производ-
ство высокоэффективной сельско-
хозяйственной техники и внедрение 
прогрессивных ресурсосберегающих 
технологий" в номинации "Почво-
обрабатывающие и посевные маши-
ны" орудие БДМВ "КОРТеС" завоева-
ло золотую медаль.

Дисковая борона БДМВ «КОР-
ТЕС» на стойках с эластомерами 
состоит из следующих узлов и ме-
ханизмов:

-рамы бороны;
-дисков БДМ (стандартных, ро-

машка диаметром 560мм, толщиной 
6мм), установленных на стойках с 
эластомерами;

-опорных двойных или одинарных 
катков;

-механизма регулировки глубины 
обработки;

-гидравлической системы - для 
складных орудий;

-шасси и прицепа - для складных 
орудий.

При выполнении технологического 
процесса обработки почвы, на дис-
ковой бороне БДМВ «КОРТЕС» на 
стойках с эластомерами (Патент 
№150901), диски заглубляются при 
помощи механизма регулировки глу-
бины обработки, установленном на 
опорных прикатывающих катках. 
Катки изготавливаются  сменными 
и различных видов (по желанию по-
купателя): спиральными, планчаты-

ми, планчато-спиральными, зубча-
тыми или двойными (двухрядными). 
Двухрядные прикатывающие катки, 
для складных орудий, выполнены со 
смещением второго ряда для пере-
крытия промежутков между катка-
ми. Катки первого ряда спиральные, 
катки второго ряда планчатые 
или планчато-спиральные (Патент  
№131560).

Отличия борон дисковых БДМВ 
«КОРТЕС» со стойками на эла-
стомерах от зарубежных и от-
ечественных аналогов  Catros 
Amazone:
• Балки крепления рабочих органов  
изготавливаются из более прочной 
профильной трубы 100х100х8мм, в 
отличие от трубы 80х80х7мм, ис-
пользуемой на аналогах.
• Использование широко распростра-
нённых дисков БДМ ромашка диа-
метром 560мм, при одинаковом рас-
стоянии между дисками в сравнении 
с 460мм или 510мм устанавливаемых 
на аналогах, позволяет уменьшить 
гребнистность дна.
• Использование более надежных ро-
ликовых подшипников в необслужи-
ваемом режущем узле нового поко-
ления, в отличие от шариковых под-
шипников  у аналогов увеличивает 
срок службы орудия.
• Использование дисков ромашка диа-
метром 560мм, а также более мощ-
ного режущего узла нового поколе-
ния, позволяет увеличить глубину 
обработки почвы до 15см, в отличии 
10-12см у аналогов, а на высушенных 

тяжелых почвах аналоги просто ка-
тятся по поверхности.
• Применение эластомеров диаме-
тром 50мм, в отличие от 40мм у 
аналогов, увеличивает жесткость 
работы стойки, что позволяет экс-
плуатировать орудие в более тяже-
лых условиях.
• Двойной тандемный спиральный 
и спирально-планчатый каток иде-
ально выравнивает обработанную 
дисками почву, в сравнении с любыми 
катками аналогов.
• Ширина складных орудий (от 4 
до 6м)  в транспортном положе-
нии не более - 2,55м, что позво-
ляет транспортировать орудие 
по дорогам общего пользования 
без ограничений (не требуется 
согласования с органами ГИБДД), 
транспортная ширина  у аналогов 
- 2,95м.
• Отсутствие излишних регулиро-
вок, используемых на зарубежных 
аналогах, значительно упрощает 
эксплуатацию, и  повышает надеж-
ность орудия.
• Главное преимущество нашего 
«КОРТЕСА» - это цена, которая в 
сравнении с аналогами, например, со 
знаменитым Катросом равной шири-
ны более чем в 3 раза ниже, а каче-
ство работы как минимум не хуже, 
если не лучше.
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Дисковые бороны серии БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами 
применяется для уничтожения сорняков, поверхностного рыхления 
и предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки, 
измельчения и заделки в почву растительных остатков, разделки 
пластов почвы, обработки после уборки толстостебельных культур, 

с одновременным прикатыванием обработанной почвы 
для сохранения влаги в почве после уборки урожая.

практический опыт

д.э.н., проф. Якушкин Н.М. -
ректор ТИПКА;  
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проректор ТИПКА
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РыжИК НАБИРАеТ ОБОРОТы
РеКОМеНДАЦИИ ПО ТеХНОЛОГИИ ВыРАщИВАНИЯ

КАКОВы ТРеБОВАНИЯ РыжИКА К ЭЛеМеНТАМ ПИТАНИЯ?

Продолжение. Начало в № 2-4 за 2015 год.

Рыжик – очень не требовательное 
к элементам питания растение. Он 
очень хорошо использует естествен-
ное плодородие почвы без внесения 
минеральных удобрений с урожаем 
до 10 ц/га, обеспечивая высокую 
рентабельность. Но если 10 ц/га 
маловато и мы хотим иметь больше, 
надо вносить минеральные удобре-
ния, и прежде всего – азотные.

Как рассчитать дозы внесения 
минеральных удобрений?

На формирование 1 ц маслосемян 
рыжика требуется  5.5 кг азота (N),     3 
кг фосфора (Р) и 7  кг калия (К). Доза 
внесения минудобрений под запла-
нированный урожай рассчитывает-
ся в каждом конкретном случае для 
каждого конкретного поля, т.к. она 
зависит от содержания питательных 
веществ в почве и коэффициента их 
использования, а также от содержа-
ния и коэффициента использования 
питательных веществ удобрений.  
Имеется несколько способов расче-
та минеральных удобрений, на наш 
взгляд, наиболее простой и нагляд-
ный – балансовый метод.

Покажем пример расчета удобре-
ний балансовым методом для полу-
чения урожая маслосемян рыжика 
16 ц/га.

В данном примере видно, что 
для получения урожая  маслосемян 
рыжика 16 ц/га достаточно внести 
только азотные удобрения. если 
хотим получить больше, то возрас-
тет и доза азота и потребность во 
внесении фосфора и калия. По-
тенциальная урожайность ярового 
рыжика составляет 30 ц/га. Для по-
лучения такого урожая требуются не 
только высокие дозы минеральных 
удобрений, но и внесение серы (S), 
кальция (Са), бора (B) и других ми-

кроэлементов, т.к. согласно закону 
минимума величина урожая зависит 
от того элемента таблицы Менделе-
ева, который находится в минимуме. 
И если мы сможем получать по 16 ц/
га маслосемян рыжика – это будет 
просто замечательно!

Как и когда лучше вносить мине-
ральные удобрения под рыжик?

Гранулированные удобрения луч-
ше всего вносить зерновой сеялкой 
с заделкой в почву до посева, при 

Показатели Единица 
измерения N Р К

Вынос с 1 ц урожая кг д.в. 5.5 3.0 7.0
Вынос с урожаем 17ц/га кг д.в. 88 51 119
Содержание питательных веществ 
в почве мг/кг 30 100 100

Содержание питательных веществ 
в пахотном слое почвы кг 93 300 300

Коэффициент использования
питательных веществ из почвы % 30 20 40

Поступит из почвы кг д.в./га 31 60 120
Недостает кг д.в./га 57 - -
Коэффициент использования 
питательных веществ  удобрений % 70 - -

Требуется внести кг д.в./га 81 - -

Расчет доз внесения минеральных удобрений под 
запланированный урожай рыжика 

(бункерный урожай 17 ц/га; зачетный урожай 16 ц/га)

на правах рекламы
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посеве, в подкормку. При этом слож-
ные удобрения надо вносить до по-
сева и при посеве, а азотные – до по-
сева и в подкормку. Разбросной спо-
соб внесения удобрений возможен, 
но он должен быть не правилом, а 
исключением из правил, причем с 
немедленной заделкой в почву. Раз-
бросным способом можно вносить 
не гранулированные удобрения 
–  сульфат аммония, фосфоритную 
муку, калийную соль. 

Можно ли вносить под рыжик 
жидкие азотные удобрения?
Не только можно, но и нужно! Всю 

дозу безводного аммиака (1 ц/га – 
82.2 кг д.в./га) или  аммиачной воды 
(4 ц/га) под озимой и яровой рыжик 
следует внести до посева – после 
уборки предшествующей культуры 
на глубину: безводного аммиака – 18 
см, аммиачной воды  8-10 см.  От-
кладывать на весну внесение без-
водного аммиака и аммиачной воды 
при предпосевной культивации на 
глубину  8-10 см не следует, так как 
предпосевную обработку под яровой 
рыжик надо проводить на глубину 3 
см. 

Как  и чем можно вносить под 
рыжик безводный аммиак?

Услуги по внесению безводного 
аммиака на глубину 18 см начиная 
с  весны до глубокой осени оказы-

вает ООО «Центрсельхозхимии», у 
которого имеется вся необходимая 
техника (пока 3 комплекта, но будет 
больше). В комплект техники входят 
20 тонные аммиаковозы для достав-
ки аммиака из г. Тольятти, промежу-
точные передвижные 4 тонные емко-
сти, широкозахватные 14 метровые 
агрегаты для внесения аммиака в 
почву. Хозяйству остается заключить 
договор, наметить поля, определить 
дозу удобрения на гектар и провести 
предоплату. Остальное ложится на 
плечи предприятия. Производитель-
ность агрегата – 14 га в час при ско-
рости движения 10 км/час.

Как и чем можно вносить под 
рыжик аммиачную воду?

Аммиачную воду хозяйство мо-
жет вносить своей техникой – само-
дельными агрегатами, состоящими 
из культиваторов с бочками, жела-
тельно с принудительной подачей 
удобрения для равномерности вне-
сения. Аммиачную воду можно гото-
вить на месте из безводного аммиа-
ка, который может завозить ООО 
«Центрсельхозхимии» в зимний пе-
риод, когда аммиаковозы стоят на 
консервации. А вносить аммиачную 
воду можно с весны до глубокой 
осени, т. к. аммиачная форма азо-
та закрепляется почвенным погло-
щающим комплексом и из почвы не 
вымывается. Нового здесь ничего 

нет (за исключением очень эффек-
тивных, но и очень дорогостоящих 
агрегатов для внесения аммиачной 
воды заводского изготовления), все 
это мы уже проходили.

Что такое инъекция 
удобрений в почву?

Инъекция – это впрыскивание  
удобрений  в почву по принципу 
иглоукалывания на глубину 8 см. 
Таким способом можно вносить ам-
миачную воду, жКУ и концентриро-
ванные растворы твердых азотных 
удобрений, особенно – аммиачной 
селитры. При инъекции питатель-
ные вещества попадают в зону рас-
положения корней рыжика, КПД их 
использования очень высок, кроме 
того при иглоукалывании улучшает-
ся воздушный режим почвы.

Чем и когда можно проводить 
инъекцию аммиачной водой и 

раствором аммиачной   
селитры на глубину 8 см?

Для этого на рынке появилось 
совершенно новое орудие – ликви-
лайзер голландского производства. 
Информацию о его устройстве и 
принципе работы можно получить 
в интернете. Пока в России в 2014 
году работал только один ликви-
лайзер, он показал прекрасный 
результат, в обозримом будущем 
следует ожидать его появления и в 
Республике Татарстан. Ликвилайзер 
дорого стоит, каждому хозяйству, 
даже крупному, он не по карману. 
Но если появятся желающие с хоро-
шими объемами работы, то можно 
пригласить в республику организа-
цию, которая оказывает услуги по 
внесению жидких удобрений своей 
техникой с оплатой за услугу по до-
говорной цене. При этом растворы 
удобрений должны готовить сами 
хозяйства, для чего надо иметь про-
стейший растворный узел и емкости 
для хранения растворов. А инъек-
цию под любую культуру, в т. ч. и под 
рыжик можно проводить, начиная с 
момента возможности заезда в поле 
весной, в период вегетации до фазы 
розетки у рыжика и кущения у зерно-
вых. Это – новизна, заслуживаю-
щая внимания и внедрения в про-
изводство!Разная густота - разная ветвистость

В ЧеМ ЗАКЛЮЧАеТСЯ ИНТеГРИРОВАННАЯ СИСТеМА ЗАщИТы РыжИКА ОТ 
СОРНЯКОВ, ВРеДИТеЛеЙ И БОЛеЗНеЙ?

В комплексном проведении меро-
приятий – предупредительных, хими-
ческих, агротехнических, биологиче-
ских и прочих. Все средства хороши, 
если они способствуют получению 
более высокого урожая при меньших 
затратах и нанесения минимального 
вреда природе – матери нашей.

Какие сорняки чаще всего встре-
чаются в посевах рыжика?

Все те, которыми засорено дан-
ное поле. В посевах рыжика чаще 
всего встречаются:

Малолетние:
а) злаковые – овсюг, мышей си-

зый, куриное просо, дикое просо и 
др.;  

б) двудольные;
в) редька дикая, сурепка, горчица 

полевая, марь белая, щирица, гре-
чишка вьюнковая и др.;

г) зимующие – подмаренник цеп-
кий, ярутка полевая, василек синий, 
ромашка непахучая и др. 

Многолетние:
а) злаковые – пырей ползучий;
б) двудольные – все виды осотов, 

вьюнок полевой и др.

Как бороться с сорняками на по-
севах рыжика?

Всеми доступными методами и 
способами.

Хорошо очищает от сорняков пар. 
Хорошо уничтожают всходы сорня-
ков предпосевная культивация, до 
и послевсходовое боронование. Но 
если механическими обработками  
не удалось уничтожить сорняки и 
они представляют угрозу урожаю, 
надо звать на помощь химию – при-
менять гербициды. Против двудоль-
ных сорняков в фазе розетки следует 
применять лонтрел или его аналоги, 
против злаковых сорняков – любые 
противозлаковые гербициды при вы-
соте сорняков 10 см независимо от 
фазы развития рыжика. Следует от-
метить, что рыжик сам способен по-
давлять сорняки.

   
Есть ли у рыжика вредители?
есть, конечно, как у любого жи-

вого организма! Но считается, а 
практика это подтверждает, что по-
ражаемость рыжика вредителям 
значительно ниже, чем, например, у 
известного всем рапса.  В том числе 

и  небольшой имеющийся опыт вы-
ращивания рыжика в нескольких хо-
зяйствах Татарстана 2013-14 годах, 
когда в химической защите рыжика 
просто не было необходимости, и 
она не проводилась. Тем не менее, 
в отдельные годы возможно появле-
ние некоторых вредителей  и к  за-
щитным   мероприятиям надо быть 
готовым.

Какие вредители наиболее опас-
ны для рыжика?

Те же, что и для  рапса. Это, пре-
жде всего – крестоцветная блошка 
и рапсовый цветоед. А так же се-
менной скрытохоботник, рапсовый 
пилильщик, капустная белянка, кре-
стоцветные клопы, капустная тля, 
капустная моль.

Что такое экономический порог 
вредоносности?

В народе есть поговорка: «Овчин-
ка стоит выделки», которую надо 
понимать, что дело это выгодное. 
Экономический порог вредоносно-
сти – это когда стоимость прибавки 
урожая от химической защиты  будет 
выше, чем затраты на ее проведе-
ние. 

Каков экономический порог вре-
доносности вредителей для 

рыжика?
Такой же, как и для рапса:

Вредитель Наиболее уязвимая фаза развития Экономический порог вредоносности

Крестоцветная блошка всходы 1-3 жука на 1 кв. м.

Капустная моль всходы 2-3 гусеницы на каждом из 10 растений

Рапсовый цветоед
начало бутонизации 1-2 жука на растении
середина бутонизации 3-4 жука на растении
конец бутонизации 5-6 жуков на растении

Семенной скрытохоботник бутонизация 2-3 жука на растении

Рапсовый пилильщик cтеблевание - бутонизация 1 жук на растении

Капустная белянка второй период вегетации по 2 личинки на 2 растениях на 1 кв. м.

Крестоцветные клопы период вегетации 5 гусениц на 1 растение

Капустная тля период вегетации 10% растений

ПРАКТИКА ПОДТВЕРжДАЕТ, ЧТО ПОРАжАЕМОСТЬ 
РыжИКА ВРЕДИТЕЛЯМ ЗНАЧИТЕЛЬНО НИжЕ, ЧЕМ, 
НАПРИМЕР, У ИЗВЕСТНОГО ВСЕМ РАПСА

Продолжение следует

практический опыт
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ИЗМеНеНИе КЛИМАТА: 
РОЛь ЛеСОВ И ЛеСНыХ ПОЧВ 

Выбросы углерода являются од-
ним из существенных факторов из-
менения климата. Одна из много-
численных ролей, которые играют 
леса нашей планеты, состоит в том, 
что они выступают в качестве храни-
лища значительных запасов углеро-
да. На долю лесов приходится 650 
миллиардов тонн углерода, то есть 
почти треть от его общего объема 
в наземных экосистемах. В лесных 
почвах содержится примерно столь-
ко же углерода, сколько и в лесной 
биомассе всего мира (примерно по 
45%). Остальные десять процентов 
углерода приходятся на лесной ва-
лежник и лесную подстилку. В общей 
сложности, леса хранят такое же ко-
личество углерода, как и атмосфе-
ра.

ПОЛьЗА ЛеСОВ И ПОЧВ ДЛЯ 
ЭКОСИСТеМ: ЧИСТАЯ ВОДА И 

УПРАВЛеНИе ВОДОХОЗЯЙСТВеННОЙ 
ДеЯТеЛьНОСТьЮ В ВОДОСБОРНОМ 

БАССеЙНе

Обеспечивая снижение риска эро-
зии почвы, угроз оползней и схода 
лавин, рациональное использова-
ние лесных ресурсов способствует 
функционированию систем, отве-
чающих за поддержание запасов чи-
стой воды на планете, а также сба-
лансированному круговороту воды. 
Леса являются одним из основных 
компонентов управления водохозяй-
ственной деятельностью – комплекс-
ного подхода к использованию при-
родных ресурсов в географическом 
регионе водосбора.  Управление 
водохозяйственной деятельностью 
в водосборном бассейне является 
очень экологичным способом защи-

ЛеСА МОГУТ СНИжАТь 
ЧУВСТВИТеЛьНОСТь ГОРНыХ ПОЧВ К 

ДеГРАДАЦИИ

Из-за крутизны склонов и тонкости 
почвенного слоя горные экосистемы 
чрезвычайно уязвимы к эрозии. Гор-
ные почвы зачастую деградированы 
и заведомо не обеспечивают рас-
тения достаточным для хорошего 
роста количеством питательных ве-
ществ. 

По оценкам ФАО, порядка 45% 
горных регионов всего мира не при-
годны или лишь незначительно при-
годны для  сельского хозяйства. Де-
градация горных почв и раститель-
ного покрова может происходить 
как постепенно, так  и быстро, но на 
их восстановление нередко уходит 
много лет, а в некоторых случаях эти 
процессы необратимы.

У фермеров, живущих в горных 
районах, проблем много: это и ко-
роткие периоды вегетации, и крутые 
склоны, и неглубокие почвы, и веро-
ятность оползней. Чтобы выжить, им 
пришлось изобрести многочислен-
ные способы предотвращения или 
распределения рисков с помощью 
сложных и диверсифицированных 
систем земледелия на пахотных 
землях, пастбищах и в лесах. Фер-
меры  знают, что должны грамотно 
использовать различные типы почв 
на разных высотах и в разное время 
года. 

В прошлом важность таких по-
следствий зачастую игнорировали, и 
это приводило к вырубкам древесно-
кустарниковой растительности с по-
следующей потерей миллионов гек-
таров плодородных земель. 

Более того, так как леса по-
прежнему вырубают, вследствие чего 
земля подвергается непосредствен-
ному воздействию ветра и дождей, 
то эрозия почв и деградация земель 
продолжают  подрывать ресурсную 
базу сельского хозяйства. 

Поэтому для защиты наших 
почв необходимо защитить леса и 
деревья. 

Оба эти жизненно важных ресур-
са играют центральную роль в обе-
спечении продовольственной без-
опасности и здоровья окружающей 
среды.

ЧТОБы ЗАщИТИТЬ НАШИ ПОЧВы, 
НЕОБХОДИМО ЗАщИТИТЬ ЛЕСА И ДЕРЕВЬЯ

РАЦИОНАЛьНОе ИСПОЛьЗОВАНИе 
ПОЧВеННыХ РеСУРСОВ ТРеБУеТ 

РАЦИОНАЛьНОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
ЛеСНыХ РеСУРСОВ, ВКЛЮЧАЯ ИХ 

ВОССТАНОВЛеНИе

Планета нуждается в рациональ-
ном использовании лесных ресур-
сов в целях борьбы  с эрозией и со-
хранения почв.

Корни деревьев стабилизируют 
хребты, холмы и горные склоны и 
обеспечивают почве необходимую 
механическую структурную поддерж-
ку для предотвращения поверхност-
ных перемещений континентальных 
массивов: в местах плотных лесных 
покровов оползни случаются редко.

Рациональные методы лесополь-
зования, включая меры по созданию 
или сохранению лесного покрова 
на подверженных эрозии почвах и в 
руслах поверхностных стоков, помо-
гут проконтролировать или снизить 
риски эрозии почв и мелких ополз-
ней. 

Восстановление лесов в засуш-
ливых районах жизненно важно 
для защиты почвы.

ты и восстановления зон, подвер-
женных деградации и эрозии почв 
в высокогорных районах. Одними 
из ключевых параметров, учитывае-
мых при планировании мероприятий 
по регулированию стоков с водосбо-
ра, являются характеристики леса и 
почвы. Меры по восстановлению и 
повышению плодородия почв путем 
лесовосстановления -  имеют много 
преимуществ и поэтому являются 
неотъемлемым элементом любого 
плана по управлению водохозяй-
ственной деятельностью в водо-
сборном бассейне.

СОХРАНеНИе ПОЧВ В 
ПОЛУЗАСУшЛИВыХ И ЗАСУшЛИВыХ 
РеГИОНАХ НАЧИНАеТСЯ С ЛеСОВ И 

ДеРеВьеВ

Леса играют важнейшую роль в 
защите почвенных ресурсов, предот-
вращая эрозию почв, например, они 
помогают предотвратить или умень-
шить засоление. В полузасушливых 
регионах проблемой лесов является 
поиск оптимального сочетания водо-
отдачи и защиты почв.

ЛеСА И ЛеСНые ПОЧВы: 
ВАжНеЙшИЙ ВКЛАД В СеЛьСКОХОЗЯЙСТВеННОе 

ПРОИЗВОДСТВО И ГЛОБАЛьНУЮ 
ПРОДОВОЛьСТВеННУЮ БеЗОПАСНОСТь

Леса и лесные почвы играют большую, сложную и интерактивную роль в окружающей среде. Мил-
лионы лет почвы обеспечивают основу для роста деревьев и целых лесов. Почвы являются суще-
ственным компонентом лесов и лесных экосистем, поскольку участвуют в регулировании важных 
эко системных процессов – таких как поглощение питательных веществ, разложение и обеспечение 
водного баланса. Почвы дают деревьям возможность укоренения, влагу и питательные вещества. В 
свою очередь, деревья, а также другие растения и растительный покров являются важным фактором 
образования новой почвы в процессе гниения и разложения листьев и другой растительности.

Вместе с тем взаимосвязь почв и лесов намного шире и сложнее. Почвы и леса связаны между 
собой неразрывно, их воздействие друг на друга и окружающую среду огромно. Взаимодействия 
между лесами и лесными почвами благоприятствуют поддержанию экологических условий, необхо-
димых для сельскохозяйственного производства. Положительные эффекты этих взаимодействий 
очень многогранны и, в конечном счете, способствуют созданию продуктивной продовольственной 
системы, укреплению источников средств, необходимых для существования сельского населения  и 
сохранения здоровья окружающей среды в условиях происходящих изменений.

2015 - международный год почв
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наш спецкор

СТАВКА -  НА АММИАК
Когда в прошлом году председате-

лю колхоза «Родина» Алексеевского 
района Республики Татарстан Иль-
гизару Ахметову была предложена 
услуга по внесению безводного ам-
миака, он без колебаний согласился, 
так как ранее уже имел дело с жид-
кими азотными удобрениями. Была 
изыскана необходимая сумма денег 
для предоплаты этой услуги на пло-
щади 900 га, обозначены поля и доза 
внесения аммиака. На этом миссия 
И.Ахметова завершилась. 

Всю остальную работу выполнило 
ООО «Центрсельхозхимии», кото-
рое ежедневно своим аммиаковозом 
завозило из города Тольятти по 20 
тонн аммиака и вносило его своим 

агрегатом на 200 га – по 1 ц/га в фи-
зическом весе или по 82 кг дв/га. Та-
ким образом за короткий срок было 
удобрено 900 га, в том числе – 500 га 
кукурузы и 150 га однолетних трав. 

В прошлом году после схода снега 
вплоть до 10 июня дождей не было, 
весенняя засуха пагубно отразилась 
на посевах, внесенное поверхност-
ным способом азотное удобрение 
– аммиачная селитра, просто не 
сработала. Но при этом поля (и не 
только в колхозе «Родина»), на кото-
рые был внесен безводный аммиак, 
от засухи не пострадали. Случилось 
это потому, что аммиак вносился на 
глубину 18 см, где и влага была, и 
корни смогли питать растения азо-

том. Всходы оказались «сытыми», 
а такому растению засуха не страш-
на. Надо было видеть эти поля, куда 
попал аммиак: мощные растения с 
широкими листьями темно-зеленого 
цвета! Как будто и нет никакой за-
сухи. В результате каждый гектар 
однолетки дал по 350 центнеров 
зеленой массы, каждый гектар куку-
рузы – по 380 ц/га! ее, кстати, убра-
ли с початками в начале уборки - в 
фазе молочно-восковой спелости, а 
к концу уборки – восковой спелости. 
Кормоуборочный комбайн «Ягуар» 
обеспечил прекрасное измельчение 
и зеленой массы, и каждого зерныш-
ка, что позволило получить силос 
прекрасного качества с содержани-

ем в каждом килограмме более 0,3 
центнера кормовых единиц. Колхоз 
создал двухгодичный запас силоса, 
половина из которого и сейчас еще 
хорошо сохранилась в траншеях. 

Воодушевленный успехом, Ильги-
зар Мортазьевич весной 2015 года 
вновь обеспечил финансирование 
внесения аммиака на площади 900 
га. Причем, опять на кормовых куль-
турах – кукурузе и однолетке. Благо-
даря этому, каждый, кто проехал по 
дороге на Базарные Матаки, в мае – 
июне своими глазами мог убедиться 
в эффекте от аммиака. Хотя сцена-
рий погоды прошлого года с майской 
засухой повторился и нынче, мало 
кого удивив, так как каждые 6 лет из 
10 в Татарстане бывают такими.

Площадь под кукурузой в хозяй-
стве в этом сезоне уменьшена до 
350 га, но каждый ее гектар получил 
прежнюю дозу - по 1 центнеру без-
водного аммиака. А для того, чтобы 
узнать много это или мало, ученые 
ТИПКА совместно с ООО «Центр-
сельхозхимии» на кукурузном поле 
колхоза «Родина» заложили опыт с 
разными дозами азота – от 40 до 200 
кг дв/га.  Опытный участок разбит на 
делянки с двукратной повторностью. 

Мы посетили этот участок 17 июня, 
когда кукуруза сформировала 9 ли-
стьев, высота растений достигла 1 
метра. Снова нас порадовал темно-
зеленый цвет широких листьев, 
даже в условиях засухи. Пользуясь 
случаем, провели разбивку делянок 
мотоблоком, а затем контрольный 
замер урожая зеленой массы, кото-
рый приведен в таблице.

Конечно, как говорится, «цыплят 
по осени считают». Сейчас кукуруза 
усиленно растет, и когда завершится 
ее рост, опять будут проведены кон-
трольные замеры. А там есть, что по-
считать! Но лучше один раз увидеть, 
это доступно каждому желающему. 
Не поленитесь - посетите делянки 
на кукурузном поле, расположенном 
возле асфальтной дороги «Мокрые 
Курнали» – «Базарные Матаки». У 
жидких азотных удобрений в нашей 
республике большое будущее, так 
как в городе Менделеевск строится 
завод по производству безводного 
аммиака. Он должен войти в строй 
в августе 2016 года. То есть, время 
есть, чтобы хорошо подготовиться к 
приему и внесению аммиачной воды, 

Показатели
Доза N 
аммика

кг/га

Вес зеленой массы,  
кг Высота,

см
Вес зеленой 

массы, на 1 кг N,
кгс 1 кв. м,

кг
с 1 га,

ц
Контроль, без удобрений - 0.24 24 56 -

Безводный аммиак

40 0.54 54 79 135

60 0.73 73 100 121

80 1.10 110 100 137

100 1.24 124 97 124

200 1.44 144 100 72

NPKна 40 т/га - 0.67 67 80 -

Предварительные данные опытов с аммиаком в колхозе «Родина» на 17.06.2015 года

которая делается из безводного ам-
миака. Причем ее внесение доступ-
но каждому хозяйству – и большому, 
но особенно – маленькому. Было 
бы желание. А желание должно по-
явиться у каждого уважающего себя 
хозяина земли, если он решиться, 
не глядя в небо в ожидании дожди-
ка, при помощи жидких азотных удо-
брений получать приличный урожай 
кормовых культур. И не только. Опыт 
внесения аммиака в 2013-14 годах 
свидетельствует о высокой его эф-
фективности на сахарной свекле, 
рапсе, зерновых культурах. Нового в 
этом ничего нет - в недалеком про-
шлом КАжДыЙ (!) колхоз и совхоз 
Татарстана САМ (!) вносил на свои 
поля аммиачную воду. 

Надо вспомнить подзабытое 
старое и повторить его в новых 
условиях хозяйствования. Ну, а кто 
сомневается, особенно – молодое 
поколение руководителей хозяйств, 
которым не пришлось понюхать ам-
миак, может развеять свои сомне-
ния, посетив колхоз «Родина».  

Здесь, между прочим, уже гото-
вятся к внесению аммиака под уро-
жай 2016 года, которое начнется в 
августе. Объем этой работы будет 
зависеть от того, какую сумму денег 
удастся скопить к этому времени. 
Напомним в заключение, что осен-
нее внесение аммиачной формы 
азота равноценно весеннему вне-
сению. Дело в том, что аммиачный 
азот из почвы не вымывается, чего 
не скажешь об аммиачной селитре 
- нитратной форме азота - нашего 
основного азотного удобрения.
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ПОВышеНИе КАЧеСТВА 
СеПАРАЦИИ СеМЯН ТРАВ 
НА ПНеВМАТИЧеСКИХ СОРТИРОВАЛьНыХ СТОЛАХ

Применение пневматических со-
ртировальных столов (ПСС) при 
разделении семян трав требует зна-
чительного опыта. Видимо, это явля-
ется одной из причин того, что для 
этой цели ПСС применяют крайне 
редко, практикуя многократный про-
пуск семян через воздушно-решетно-
триерные машины, что малоэффек-
тивно и к тому же увеличивает коли-
чество обрушенных и травмирован-
ных семян.

Анализ возможностей отделения 

семян сорняков от семян трав с ис-
пользованием различий в скорости 
витания и плотности семян показал, 
что различия в скорости витания 
не всегда взаимосвязаны с плотно-
стью семян. Располагая характе-
ристиками изменчивости физико-
механических свойств семян, мож-
но определить способы и средства 
их разделения. Однако только по 
физико-механическим свойствам 
нельзя судить об эффективности 
разделения с точки зрения повыше-

ния посевных качеств.
Зависимости всхожести семян 

от их скорости витания и плотности 
показывают (рис.1), что, разделяя 
семена тимофеевки, овсяницы луго-
вой и клевера красного воздушным 
потоком, можно получить примерно 
те же количества семян с данной 
всхожестью, как и сортируя их по 
плотности. Однако если разделение 
воздушным потоком на пневмосепа-
раторе дает 2 фракции – легкую и 
тяжелую, то разделение на ПСС от 
5 до 7 фракций, что позволяет выде-
лить как легкие и щуплые, так тяже-
лые и голые семена с одновремен-
ным получением нескольких фрак-
ций семян, выравненных по биоло-
гическим и посевным свойствам.

Анализ теоретических и практиче-
ских исследований, показывает, что 
применение ПСС при очистке семян 
трав позволяет выделить ряд трудно 
выделяемых примесей из семенных 
смесей как бобовых, так и злаковых 
трав (табл. 1).

Эффективность очистки семян 
трав на ПСС может быть значитель-
но повышена, если предварительно 
исходный семенной материал раз-
делить решетами на две и большее 
число фракций с тем, чтобы каждую 
из них обрабатывать отдельно.

Так, в лаборатории очистки и со-

ртирования зерна ВИМ на ПСС без 
предварительного разделения ис-
ходного семенного материала на 
фракции не удалось получить семян 
люцерны без содержания семян гор-
чака ползучего. При этом было полу-
чено 50% очищенных семян с содер-
жанием семян горчака ползучего 3 
шт/кг. Предварительное разделение 
исходного семенного материала на 
две фракции и обработка каждой 
фракции отдельно на ПСС позволи-
ли получить 15% семян люцерны, не 
содержащих семян горчака ползуче-
го, и 50% с содержанием последнего 
в количестве 1 шт/кг.

Разделение исходного семенного 
материала на три или четыре фрак-
ции повышает эффективность по-
следующей их очистки на ПСС. Для 
разделения семян трав на фракции 
могут быть рекомендованы семя-
очистительные машины вторичной 
очистки. 

Рассмотрим, например, порядок 
подбора решет для машины вторич-
ной очистки типа СМ-4 (рис. 2) или 
МВУ–1500. Рекомендуемые решета 
с круглыми отверстиями для разных 
семян трав приведены в табл. 2.

Размеры отверстий решет, 
приведенные в табл. 2, ориенти-
ровочны. Для конкретного мате-
риала необходимо уточнить под-
бор решет, так как семена одной 
и той же культуры, но из различ-
ных партий могут отличаться по 
крупности. Решета при этом под-
бирают в последовательности 
их работы по схеме технологи-
ческого процесса машины.

К примеру, сначала подбирают 
отверстия решета Б1. На лабора-

                    а                                б                                 в
Рис. 1. Распределение всхожести (3) семян клевера красного (а), овсяни-

цы луговой (б) и тимофеевки луговой (в) в зависимости от плотности семян 
(1) и скорости витания (2).

торное решето с рекомендуемым в 
табл. 2 диаметром отверстий 1,5 мм 
для семян люцерны хмелевидной 
насыпают подлежащий разделению 
на фракции материал. Количество 
материала (пробы) берется таким, 
чтобы его слой на поверхности ла-
бораторного решета был примерно 
10 мм. Совершая вручную колеба-
тельные движения лабораторного 
решета в течение 1,5-2 мин, просе-
вают находящийся на нем материал. 
При этом сквозь отверстия решета 
должно просеяться около 75% мате-
риала. если на решете с диаметром 
отверстий 1,5 мм осталось более 
25% массы пробы, то берут решето 
с большим диаметром отверстий.

Таким образом, определяя массу 
материала, оставшегося на решете 
после просеивания, устанавлива-
ют размер отверстий решета, наи-
более близко удовлетворяющих 
требованию отделения 25% семян. 
Допустим, что наилучший результат 
получен на решете с диаметром от-
верстий 1,6 мм. Решето Б2 устанав-
ливают в машину с отверстиями того 
же диаметра, что и решета Б1, то 

есть 1,6 мм.
Аналогично подбирают отверстия 

для решета В. На лабораторное ре-
шето (с рекомендуемым в таблице 
диаметром отверстий 1,2 мм) на-
сыпают весь материал, прошедший 
сквозь лабораторное решето с диа-
метром отверстий 1,6 мм, и произ-
водят просеивание материала, как 
указано выше. Сквозь это решето 
должно просеяться около 25% мате-
риала.

если через лабораторное решето 
просеялось материала меньше 25% 
общего количества взятой пробы, 
то необходимо испытать решето с 
отверстиями большего диаметра. 
Таким образом, определяя массу 
материала, прошедшего сквозь ис-
пытуемые решета, устанавливают 
диаметр отверстий решет, наиболее 
близко удовлетворяющий требо-
ванию выделения 25% материала. 
Допустим, что наилучший результат 
получен на решете с диаметром от-
верстий 1,2 мм.

Затем определяют размер от-
верстия решета Г. На лабораторное 
решето (с круглыми отверстиями 
диаметром 1,4 мм) насыпают остав-
шийся материал после просеивания 
его на лабораторном решете с диа-
метром отверстий 1,2 мм. На этом 
решете должно просеяться 50% 
насыпаемого материала. Как и при 
подборе решет Б и В, принимают 
диаметр отверстий решета Г, кото-
рый наиболее удовлетворяет требо-
ванию разделения материала на две 
равные части. Допустим, что наилуч-
ший результат получен на решете с 
диаметром отверстий 1,4 мм.

Таким образом, в рассмотренном 
примере машину вторичной очистки 

семян целесообразно уком-
плектовать решетами со сле-
дующими диаметрами отвер-
стий: Б1 и Б2 - 1,6 мм; В – 1,2; 
Г – 1,4 мм.

При разделении материала 
на две фракции применяют 
только решета Г, а решета Б1, 
Б2 и В используют для выде-
ления соответственно круп-
ных и мелких примесей.

При обработке фракций на 
пневматическом сортироваль-
ном столе следует для каждой 

Очищаемые семена Выделяемый компонент (семена других растений)

Тимофеевка
Повилика, щирица, щавель без оболочки, гречиха 
развесистая, пикульник, обрушенные семена 
тимофеевки

Овсяница Пырей ползучий, костер, ежа сборная, райграс 
однолетний*

Райграс 
пастбищный

Пырей ползучий, райграс высокий, овсяница красная, 
костер полевой, бухарник шерстистый

Клевер красный Подорожник ланцетовидный, аксирис, пикульник, 
болиголова, 

Клевер розовый 
и белый

Трехреберник непахучий, семена горца, подорожник 
ланцетовидный, люцерна хмелевая, щирица 
запрокинутая

Люцерна Горец почечуйный, горец шероховатый, просо 
куриное, щетинник, горчак ползучий

Таблица 1
Применение ПСС при очистке семян трав 

от трудно выделяемых примесей

Культура Диаметр отверстий решет, мм

Б1, Б2 В Г
Клевер:
красный 1,7 1,4 1,5

розовый и белый 1,3 1,0 1,1
Люцерна:
посевная 1,7 1,2 1,4

хмелевидная 1,5 1,2 1,4
Донник белый 1,7 1,3 1,5

Эспарцет 6,0 5,0 5,5

Таблица 2 
Решета, рекомендованные для разделения 

семян трав на четыре фракции
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фракции произвести регулировку 
скорости воздушного потока и часто-
ты колебаний деки.

Фракционный метод обработки 
рекомендуется в тех случаях, когда 
отделить примеси обычным мето-
дом невозможно. Повышение эф-

фективности очистки ма-
териала, разделенного 
на фракции, происходит 
за счет большей вырав-
ненности очищаемых се-
мян по размерам. В этом 
случае влияние размеров 
частиц обрабатываемого 
материала на эффектив-
ность очистки уменьша-
ется и преобладающим 
становится влияние их 
плотности.

Для эффективной ра-
боты ПСС (с трапецие-
видной декой) на очистке 
семян трав можно реко-
мендовать следующий 
режим его работы: угол 
продольного наклона 
деки 4-6°; угол попереч-
ного наклона деки 1-2°; 
амплитуда колебаний 

деки 3-7 мм, частота колебаний деки 
7,1-7,5с-1, угол направленности ко-
лебаний 26°.

Регулировку воздушного режима и 
частоты колебаний деки необходимо 
проводить совместно, при этом нуж-
но обеспечить равномерное распре-

деление и псевдо ожижение обра-
батываемого материала на рабочей 
поверхности деки. При этом следует 
избегать образования застойных зон 
и участков на деке с повышенными 
скоростями воздушного потока.

В практике работы семяочисти-
тельных пунктов наблюдается ко-
лебание исходного содержания 
обрушенных семян тимофеевки. 
Исследование влияния этих коле-
баний в диапазоне от 6 до 22% на 
распределение в сформированные 
фракции показало, что извлече-
ние обрушенных семян во фракции 
практически не зависит от их содер-
жания в исходной смеси. Чем боль-
ше обрушенных семян находятся 
в исходной смеси, тем более веро-
ятно их попадание в кондиционные 
фракции выходов. Отсюда следует, 
что максимально возможное количе-
ство семян с обрушенной оболочкой 
желательно выделять на машинах, 
предшествующих ПСС в технологи-
ческой линии, а пропуск некондици-
онных выходов через ПСС является 
эффективным средством повыше-
ния выхода и чистоты кондиционных 
партий.

Рис. 2 Схема технологического процесса 
разделения семян на четыре фракции реше-
тами машины СМ-4.1 – сход решет Б1 и Б2; 
2 – сход с решета Г; 3 – проход сквозь решето 
Г; 4 – проход сквозь решето В

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выбор размеров ячеек триерных 
цилиндров и определение положе-
ния верхней грани желоба вывода 
коротких примесей являются основ-
ными технологическими параме-
трами, которые всегда приходится 
контролировать в процессе работы. 
Практика показывает, что в семено-
водческих хозяйствах специалисты 
испытывают трудности с правиль-
ным выбором ячейки триера.

Одним из основных положений, 
которое всегда рекомендуется  при-
нимать в расчет, является тот факт, 
что даже если по признаку длины 
основное зерно и выделяемая при-
месь не перекрываются, то это не 
является достаточным условием 
для полного разделения этого мате-
риала в триере.

Основное правило для выбора 
размера ячейки: разделение в трие-

ре возможно, если разность средней 
длины семян составляет 50-70% от 
суммы  размахов варьирования длины 
семян каждого компонента. Полное 
разделение, однако, возможно толь-
ко тогда, когда эта разность состав-
ляет 100-140% от указанной суммы. 
Рассмотрим вышеупомянутое пра-
вило на примере разделения семян 
клевера красного и клевера белого.

Следовательно, разность сред-
них величин составляет 89% от сум-
мы размахов варьирования длины 

семян сортируемых компонентов 
(0,8х100/0,9). В связи с этим в дан-
ном случае применение триера по-
зволит с успехом выделить семена 
белого клевера из семян красного 
клевера. Однако, при этом в белый 
клевер попадут мелкие семена крас-
ного клевера. Во всяком случае, 
можно довольно хорошо выделить 
семена белого клевера из красного 
триером с ячейками 1,75 мм, но при 
этом в желоб попадут мелкие семе-
на красного клевера.

Семена Длина семян, мм

 В среднем Минимум Максимум Размах 
варьирования

Клевер красный 2,1 1,6 2,3 0,7

Клевер белый 1,3 1,2 1,4 0,2

               Разность         0,8 мм                                           Сумма        0,9 мм

Основные статистические характеристики
семян клевера красного и белого

ОСНОВНОе ПРАВИЛО 
ВыБОРА РАЗМеРА ЯЧееК ЦИЛИНДРИЧеСКИХ ТРИеРОВ

Полезный совет проф. Дринча
агрономический ликбез
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КАК НАМ РАЗВИТь СеЛьСКОе ХОЗЯЙСТВО – 
УНИВеРСАЛьНыЙ РеЦеПТ

Артем Сироткин 
г. Казань

"Сельское поселение - оплот государства. Некоторые не понимают, что это такое. 
Без поселений, без этой конструкции страна не работает..."

Р.Н. Минниханов 
ВРИО Президента Республики Татарстан

Учитывая растущую открытость 
системы власти и возможности 
современных средств  коммуника-
ции, о ситуации в стране сейчас 
пишется и обсуждается многое. 
есть хорошее, однако некоторые 
темы представляются сложными и 
нерешаемыми. 

Ситуация с развитием сельского 
хозяйства из той же, сложной 
категории. Деньги осваиваются, 
программы составляются,  дорожные 
карты пишутся  - толку немного. 

Видные отраслевые специалисты, 
некоторые бизнесмены и, неспроста 
задействованные политологи, ре-
гулярно отмечают определенные 
положительные сдвиги. Только 
где эти сдвиги и в чем они 
выражаются, людям приходится 
подолгу разъяснять, тратя при 
этом значительные ресурсы, на 
которые можно было бы пару-тройку 
отраслевых министерств содержать. 
Не верят люди. А не верят, потому 
что не ощущают реальной отдачи.

В конечном итоге, каким 
должен быть основной результат 
государственного управления?

Чтобы ВРП рос? Объемы про-
изведенной и реализованной про-
дукции или изменение соотношений  
экспорта и импорта? Да нет, это все 
вторично. 

Главный ожидаемый результат, 
по нашему мнению, заключается 
в том, чтобы жизнь населения 
страны изо дня в день становилась 
легче, радостней, счастливее, 
была наполнена смыслом, чтобы 

труд приносил плоды, адекватные 
духовным и материальным запро-
сам, а здоровье не пропадало зря. 

Исходя из этого, задачу развития 
сельского хозяйства и поселений, 
на мой взгляд, можно решить 
исключительно системно, через 
постановку во главу угла одного 
единственного вопроса - повышения 
качества жизни сельского 
населения.

Качество жизни - это система 
показателей, характеризующих сте-
пень реализации  индивидуальных 
стратегий людей по удовлетворению 
жизненных потребностей. 

А материальное вознаграждение 
и его способность удовлетворения 
жизненных нужд, в свою очередь, 
являлось и остается основным 
фактором качества жизни. 

Исполнение жизненной програм-
мы - обзаводиться семьей, растить 
детей в рамках одной, ограниченной 
временем индивидуальной жизни 
и решение вопроса получения 
адекватного дохода - критерий 
личной эффективности человека, 
представляющий для большинства 
селян, как и для большинства граж-
дан страны, основную ценность.

Отсюда вытекает конкретная цель 
преобразований - дать селянам, да 
и горожанам с сельскими корнями 
и просто заинтересованным 
сельской жизнью людям воз-
можность для деятельности на 
селе, результата которой, если 
трудиться добросовестно, хватит 
не только на еду и коммуналку, но 

и на благополучную реализацию 
индивидуальных жизненных про-
грамм. Чтобы работалось и жилось. 
Ощущалось. В удовольствие.

Здесь можно отвлечься на 
рассуждения об уникальности 
отрасли, особой специфике 
сельской жизни, определяющей 
перечень сложных и не решаемых 
в современных условиях проблем. 
Выскажу сразу собственное мнение 
– нет никакой специфики.

Общеизвестно, что в России две 
беды – дураки и дороги. Люди улы-
баются, вспоминая эту формулиров-
ку, обреченно вздыхают и городят из 
нее всякие веселые продолжения, 
типа «да, и одна беда бесконечно 
чинит другую». 

Некоторые видят, что в этой фразе 
кроется глубокий сакральный смысл. 
Действительно, если под понятием 
«дураки» понимать определенное 
отсутствие потребностей, необходи-
мых для развития, в том числе и вне 
отраслевой компетенции, а под по-
нятием «дороги» - возможность эко-
номически развиваться и двигаться 
вперед, в том числе и за счет основ-
ного движителя – инвестиционного 
финансового ресурса, становится 
понятно, что этот рецепт является 
базовым управленческим решени-
ем для развития любой проблемной 
отрасли. В том числе и рассматри-
ваемой в настоящей статье отрасли 
- сельского хозяйства Татарстана. 

Современное республиканское 
индивидуальное фермерство, а 
я позволю себе отнести к нему и 

собственников личных подсобных 
хозяйств - это колоссальная произ-
водственная сила с бесконечным, 
за счет перспективы обратной ми-
грации горожан трудовым ресурсом, 
насчитывающим под миллион непо-
средственных участников. 

К сожалению, эта сила централи-
зованно не обладает ни компетент-
ным, ни финансовым потенциалом. 
Она физиологически напоминает 
хрестоматийную амёбу и проигрыва-
ет по всем позициям, как чудовищно 
неэффективным монстрам агрохол-
дингам, так и распоясавшимся сете-
викам, у которых названные ресурсы 
хоть и используются убого, но хотя 
бы есть. 

Считаю, что проигрыш не вечен. 
Вопрос исключительно в системе 
организации. 

Несмотря на заявляемые и при 
этом несомненные успехи респу-
блики в части самообеспеченности 
выпускаемой сельхозпродукцией, 
следует отметить, что Татарстан 
является аграрным регионом. А это 
подразумевает некоторое логичное 
перепроизводство сверх собствен-
ных нужд. 

Причем, страна у нас большая, и 
некоторые её регионы расположены 
вовсе в зоне вечной мерзлоты, что 
не может, в условиях более-менее 
сбалансированных рыночных отно-
шений, не создавать определенный 
эффект насоса для подобных из-
лишков перепроизводства. 

Так, по информации открытых ис-
точников, доля импорта продукции 
сельского хозяйства, потребляемой 

страной из года в год колеблется на 
уровне 70-80%. 

В этой связи, рынок реализации 
сельхозпродукции, в том числе и 
для республиканского индивидуаль-
ного сельского предпринимателя, 
особенно в свете текущей внешне-
политической ситуации и вводимых 
ограничительных мер на ввоз им-
порта, представляется бесконечным. 
Остается просто вывести его на этот 
рынок! 

Как же это сделать? Ответ прост 
- создать Республиканскую сельско-
хозяйственную кооперативную кор-
порацию (РСКК).

желающие поспорить скажут – ну 
вот, еще один мертворожденный ги-
гант - дармоед.

Ничего подобного! Просто это - 
универсальный рецепт, прописан-
ный в любом детском мультике про 
суперзлодеев: хочешь победить 
монстров, сам стань монстром. В 
данном случае – посредством давно 
прописанной соответствующими за-
конами, кооперативной консолида-
ции имеющиеся у отдельных сель-
ских предпринимателей финансовых 
и интеллектуальных ресурсов. 

Начать данную работу возможно с 
любого района республики, с любого 
села, где местные фермеры и соб-
ственники ЛПХ, объединившись в 
кооператив у себя на селе, создадут 
собственный, базовый центр коллек-
тивной компетенции. 

Сельская кооперация в том либо 
ином виде существует десятилетия, 
но создать ее – это полдела. Далее, 
непосредственно know how - необхо-

димо централизованно обеспечить 
местную кооперацию заданием на 
производство, как по номенклатуре 
продукции, так и по уровню химико-
технологических и потребительских 
свойств – качеству. То есть, плани-
рование производства индивиду-
альных сельских предпринимате-
лей необходимо осуществлять 
централизованно. У названной ба-
зовой ячейки должны быть смысл и 
предназначение, сходное с электри-
ческой розеткой, посредством кото-
рой базовую кооперативную ячейку 
можно подключить к общереспубли-
канской системе кооперации для 
прямой и обратной связи. Условно, 
туда - заказ на производство, обрат-
но - характеристики, номенклатура и 
планируемый график отгрузки про-
изведенного сырья. 

При этом задание, выдаваемое 
единичной базовой ячейке сельской 
кооперации, в соответствии с зако-
нами рынка, в перспективе должно 
усложняться. Причем, как в части 
объемов производимой продукции, 
так и в части требований к ее каче-
ству, порождая модернизационный 
спрос и растя при этом местную 
предпринимательскую технологиче-
скую компетенцию каждого конкрет-
ного села. От сельской базовой коо-
перации требуется лишь консолиди-
ровать, оптимально использовать и 
развивать местный производствен-
ный ресурс. 

Кто же сформирует такое зада-
ние? 

Законом о сельхозкооперации РФ 
определена структура системы коо-
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перации: 
внизу кооперативы общей •	

либо определенной специализации, 
от 25 кооперативов форми-•	

руют ревизионный совет (первый, 
районного уровня мозговой ресурс),

от 40 ревизионных советов •	
(РС) формируют СРО - саморегули-
руемую организацию. 

Исходя из количества поселений, 
а в Татарстане их около тысячи и 
возможных направлений деятельно-
сти, систему кооперации республики 
в конечной фазе можно представить 
состоящей не менее чем из полуто-
ра - двух тысяч сельскохозяйствен-
ных кооперативов, не менее 40 РС и 
одного СРО. 

Учитывая прописанное законом 
количество сельскохозяйственных 
кооперативов, участвующих в со-
ставе СРО (не менее 1000) и по-
тенциальные объемы производимой 
кооперацией продукции, данная 
организация станет полноценным 
объектом государственного регули-

рования. А также неплохим конку-
рентом агрохолдингам, сопостави-
мым контрагентом торговых сетей и 
основой региональной корпорации 
- мозговым центром республикан-
ского фермерства по продвижению, 
планированию, производству, реа-
лизации продукции сельского хозяй-
ства в части производимой каждым 
отдельно взятым индивидуумом, ко-
торый данную продукцию желает и 
может производить. 

Залог успеха в том, что вся при-
быль корпорации, получаемая в 
рамках деятельности, в отличие от 
ее исторических и современных, в 
том числе и “коллективных” предше-
ственников, не уходит в доход госу-
дарству либо одному собственнику, 
а распределяется на всех участни-
ков кооперативного объединения. 
Причем в порядке и на условиях, 
определяемых самими участниками 
кооперативного объединения, а все 
кооперативное имущество находит-
ся в общей, коллективной собствен-

ности.
РСКК, располагающей армией 

из миллиона работающих на себя 
и кровно заинтересованных в соб-
ственных результатах субъектов 
производственной деятельности, 
вполне по силам привлечь лучшую 
научную, технологическую, планово-
экономическую, маркетинговую, тор-
говую, логистическую компетенцию. 
А также любой другой недостающий 
ресурс, растить из представителей 
местного крестьянства собственный 
высококвалифицированный кадро-
вый потенциал и выйдя на россий-
ский рынок, формировать и испол-
нять соответствующие ресурсу пла-
ны производства и реализации. 

Подключившиеся же к системе 
участники - состоявшиеся и потенци-
альные фермеры, смогут свободно 
трудиться, развиваться, становиться 
зажиточными, получая в перспек-
тиве выбор – продолжить работу в 
кооперации либо двигаться и разви-
ваться самостоятельно. 

С предпосылками и технологиями развития республиканской системы кооперации, возможностями получения и механизмом рас-
пределения добавленной стоимости, кумулятивным эффектом преобразований, а также взглядом автора на роль государства 
можно ознакомиться в полном тексте статьи на сайте журнала «Аграрная Тема» http://agro-tema.ru/statyi

Е. Кожемякин,
кандидат с.-х. наук,

Волгоградская область

ОСВОеНИе СИСТеМы
 ЗеМЛеПОЛьЗОВАНИЯ NO-TILL 

         СВОИМ УМОМ
Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 2014 год, №№ 1-4 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.

Плодосмен  с базовыми 
культурами Рапсом, Льном и 
Горчицей с использованием 

технологии бинарных 
посевов (4) ( на примере ТОО                                     

«ПТК «Содружество» (9)

В 1 год (вместо чистого пара) ран-
ней весной рост Донника «тормозят» 
умеренной дозой гербицида, не ока-
зывающего последействия на Нут. 
Затем сеют Нут под мульчу из био-
массы Донника. После уборки Нута 
посев Горчицы на сидерат. Стерня 
Нута, стебли Донника и Горчицы зи-
мой задерживают снег. Весной – та-
лые воды. 

Весной 2 года до посева Пшени-
цы твердой применяется сорняко-
вый химический сидерат. Затем по-
сев Пшеницы с Люцерной желтой. 
После уборки Пшеницы до морозов 
растет падалица пшеницы и био-
масса Люцерны. Стерня Пшеницы 
и биомасса Люцерны  задерживают 
снег. Весной – талые воды.

3 год. Весной перед посевом 
Рапса рост Люцерны «тормозят» 
гербицидами. После уборки Рапса 
Люцерна растет до морозов. Зимой 
стебли Рапса и биомасса Люцерны 
задерживают снег. Весной – талые 
воды.

4 год. Весной до посева Пшеницы 
твердой рост Люцерны «тормозят» 
гербицидами. После уборки Пше-
ницы, Люцерна растет до морозов. 
Зимой стерня Пшеницы и биомасса 
Люцерны задерживают снег. Весной 
– талые воды.

5 год.  Весной до посева Льна 
биомассу Люцерны подавляют  гер-

бицидами. Под покров Льна сеют 
Донник желтый. После уборки Льна 
Донник растет до морозов. Стерня 
Льна и биомасса Донника задержи-
вают снег. Весной – талые воды.

6 год. Весной перед посевом Пше-
ницы хлебопекарной  рост Донника 
«тормозят» гербицидами,  чтобы он 
не конкурировал с Пшеницей. После 
уборки пшеницы отрастают стебли 
Донника. Зимой стерня Пшеницы и 
стебли Донника задерживают снег. 
Весной – талые воды. 

7 год. Ранней весной сеют Гор-
чицу с подсевом Донника желтого. 
После уборки Горчицы Донник рас-
тет до морозов. Стебли Горчицы и 
биомасса Донника задерживают 
снег для культуры со стержневой 
корневой системой – Нута. Весной – 
талые воды.

Новая ротация плодосмена на-
чинается весной следующего года с  
«торможения» роста Донника. Для 
освоения плодосмена требуется 7 
полей. Доля культур: Зернобобо-
вые: Нут – 14.2%; масличные: Рапс 
-14.2%, Лен масличный -14.2%, Гор-
чица -14.2%, всего – 42.6%;  пшени-
ца – 42.6%. 

«Доноры» органического азота: 
Нут – 14.2%, Донник желтый – 42.6%, 
Люцерна – 42.6%, всего – 100%. 
Благодаря технологии бинарных по-
севов все поля накапливают органи-
ческий азот! 

«Доноры» мульчи: три поля Пше-
ницы – 42.6%, покровная культура 
Горчица - 14.2%, уплотнительные  
культуры: Донник желтый – 42.6%, 
Люцерна – 42.6% , всего – 142%. 
Даже без пожнивных остатков базо-

вых масличных  культур, только ис-
пользование технологии бинарных 
посевов обеспечивает быстрое на-
копление мульчи!

В предлагаемом плодосмене куль-
туры со стержневой корневой систе-
мой с большим водопотреблением 
чередуются с Яровой пшеницей с 
мочковатой корневой системой, ре-
сурсы влаги и органики корневой 
массы, не освоенные Яровой пше-
ницей, используются базовыми ши-
роколистными масличными культу-
рами. Чередование широколистных 
и злаковых культур, различающихся 
шлейфом сорняков, вредителей и 
болезней и действующим началом 
селективных гербицидов позволяет 
поддерживать интегральную защиту 
растений на уровне ЭПВ.

Интенсивность плодосмена в 
баллах: Нут - 2, три поля Пшеницы - 
3, Рапс - 1, Лен - 1, Горчица (1+1) =2,   
Донник (2+2)=4, Люцерна (2+2+2)=6 
. Итого: 19:7 = 2.7. Разнообразие 
культур в баллах: Нут - 6, Пшеница 
твердая первая - 2 , Горчица на сиде-
рат - 0.5, Рапс - 1, Пшеница твердая 
вторая  - 1, Лен - 6, Пшеница хлебо-
пекарная - 1, Горчица на маслосе-
мена - 3, Донник  - 1, Люцерна- 1.5. 
Итого: 23:7 = 3.28. Для сравнения: 
корпорация «Агро-Союз» соответ-
ственно: 1.40 и 4.2. В СшА самый 
разнообразный плодосмен: Ячмень 
– Озимая пшеница - Кукуруза – Под-
солнечник – Сорго – Соя (26). Ин-
тенсивность плодосмена в баллах: 
Ячмень - 1, Озимая пшеница - 1, Ку-
куруза - 2, Подсолнечник - 2, Сорго 
- 2, Соя - 2. Итого: 10:6 =1.7 . Показа-
тель разнообразия культур в баллах: 

ФеРМеР.RU - 
ГЛАВНыЙ ФеРМеРСКИЙ 

ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хо-

зяйстве. Информация для ферме-
ров, садоводов, дачников, специ-
алистов в области АПК. Новости, 
справки, советы, спрос, предложе-
ния, тендеры, опыт (блоги), форум 
фермеров. Главный фермерский 
портал ФеРМеР. RU это крупней-
ший фермерский ресурс на терри-
тории экс-СССР . Это целевая ау-
дитория - люди, интересующиеся 
вопросами сельского хозяйства, 
фермерского бизнеса, фермеры, 
бизнесмены, ученые, поставщики 
сельхозоборудования, производи-
тели сельхозпродукции, специали-
сты в области АПК. На наших фору-
мах постоянно ведутся дискуссии 
фермерами со всего русскоязыч-
ного интернета, на разнообраз-
ные темы, касающиеся сельского 
хозяйства, ситуации в АПК, фер-

мерского бизнеса, обсуждаются 
вопросы выращивания сельскохо-
зяйственных культур и животных. 
Сельскохозяйственная техника, 
ветеренария, юридические во-
просы, выращивание овощей и 
фруктов, птиц и кроликов, КРС и 
МРС, вопросы энергосбережения 
и альтернативной энергетики - всё 
это активные темы на нашем пор-
тале. Портал универсальный - он 
содержит полезную информацию 
по всем отраслям сельского хозяй-
ства - начиная от животноводства, 
и заканчивая грибоводством. Кро-
ме того, на портале формируется 
коммьюнити - сообщество ферме-
ров и людей, занятых бизнесом 
в сельском хозяйстве, просто са-
доводы и дачники, они общаются 
на форуме, в личной переписке, 
ведут блоги (дневники), делят-
ся опытом. ежедневно (включая 
субботу и воскресенье) редактора 
портала публикуют до 70 новостей 

сельскохозяйственной тематики со 
всего мира. Постоянно обновляют-
ся и дополняются раздел «Сове-
ты», где публикуются материалы 
по разным отраслям сельского хо-
зяйства. На портале есть уникаль-
ное предложение для фермеров. 
Мы совершенно бесплатно гото-
вы сделать страничку на нашем 
портале для каждого фермера в 
отдельности. Этот фермер может 
разместить любую информацию 
о своём хозяйстве. Телефоны, 
прайс-листы, описание производи-
мой продукции, фотографии и т.д. 
В будущем фермеры смогут сами 
редактировать свою страничку. 

Все это совершенно бесплатно! 
Для этого нужно просто зареги-
стрироваться на нашем портале 
и прислать нам, на элекронный 
адрес redaktor@fermer.ru любую 
информацию, которую фермер или 
владелец ЛПХ хочет разместить.
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Продолжение следует

Ячмень - 5,Озимая пшеница - 1, Ку-
куруза - 3.0, Подсолнечник - 1,Сорго 
- 1, Соя - 5. Итого: 16:6 = 2.7. Низкий 
показатель разнообразия культур от-
ражает наличие однотипных культур 
со стержневой корневой системой: 
Кукуруза, Подсолнечник, Сорго, Соя. 
Такое чередование культур требует 
больших затрат влаги и питательных 
веществ.

Плодосмены ТОО «ПТК «Содру-
жество» ориентированы на Север-
ный Казахстан со среднегодовым 
количеством осадков 300-400мм 
(23). Для сравнения рассмотрим ре-
альный и возможный варианты для 
ТОО «шахтерское» Карагадинской 
области РК со среднегодовым коли-
чеством осадков  230 -250мм (5).

Плодосмен, освоенный в ТОО 
«шахтерское» (5). Базовые культуры 
Нут и Лен

1 год (вместо чистого пара) Нут 
– прямой посев по стерне и мульче 
Пшеницы.

2 год. Яровая пшеница – прямой 
посев по стерне Нута и мульче Пше-
ницы.

3 год. Яровая пшеница – прямой 
посев по стерне Пшеницы.

4 год. Лен масличный – прямой 
посев по стерне и мульче Пшеницы.

5 год. Яровая пшеница - прямой 
посев по стерне  Льна и мульче Пше-
ницы.

6 год. Яровая пшеница - прямой 
посев по стерне и мульче Пшеницы.

Стержневая корневая система 
Нута осваивает запасы влаги и пита-
тельных веществ,не освоенных моч-
коватой системой Яровой пшеницы, 
клубеньковые бактерии накапливают 
органический азот. Мульча Пшеницы 
обеспечивает более эффективное 
использование летних осадков. Нут 
прерывает кормовые цепочки сор-
няков, вредителей и болезней Пше-
ницы. Использование селективных 
гербицидов, инсектицидов и фун-
гицидов в посеве первой Пшеницы, 
оказывает положительное после-
действие для второй Пшеницы. Это 
фрагмент американской системы 
двухлетних плодосменов (27) назы-
ваемой stacked rotation (накопитель-
ной ротацией), когда каждое звено 
плодосмена поочередно дублирует-
ся. Лен масличный разделяет два 
очередных дубля Пшеницы, подоб-

но Нуту своими корнями «рыхлит» 
почву и подпочву, осваивает ресур-
сы влаги и питательных веществ, 
не использованных Пшеницей, пре-
рывает кормовые цепочки сорняков, 
вредителей и болезней Пшеницы. 
Накопленная за два года мульча 
обеспечивает Льну эффективное ис-
пользование летних осадков. Но по-
скольку Лен азот только расходует, 
то посевы третьей и четвертой Пше-
ницы остро нуждаются в азотных 
удобрениях.

Обсуждаемый производственный 
плодосмен «работает» синхронно 
на 6 полях. Доля культур:  зернобо-
бовые: Нут – 16.6%, масличные: Лен 
- 16.6%, Пшеница – 66.4%. Высокий 
удельный вес Пшеницы обусловлен 
необходимостью производить элит-
ные семена – это стабильный источ-
ник прибыли! «Донор» органическо-
го азота Нут- 16.6%. Очень мало.

«Доноры» мульчи: четыре поля 
Пшеницы – 66,4%, Лен – 16,6%, все-
го - 83%. Для переходного периода в 
сухой степи Казахстана яровая пше-
ница – основной поставщик мульчи.

 Интенсивность плодосмена в 
баллах:  Нут - 2, Лен -1, четыре поля 
Пшеницы – 4. Итого: 7:6 = 1.17. Раз-
нообразие культур в баллах: Нут – 5, 
первая Пшеница – 1, вторая Пшени-
ца - 0.5, Лен – 5, третья Пшеница - 
1, четвертая Пшеница – 0.5. Итого: 
13:6 = 2.17.  В «Агро-Союз» соответ-
ственно: 1.40 и  4.2.

Возможный вариант плодосмена 
для ТОО «шахтерское». Базовые 

культуры  Яровой рыжик, 
Сафлор (по технологии бинарных 
посевов (4) вместо Ярового рапса 
и Подсолнечника, высеваемых в 

Северном Казахстане)

1 год (вместо чистого пара) Нут 
(под покровом Донник желтый второ-
го года). После уборки Нута Донник 
формирует стебли. Зимой стерня 
Нута и стебли  Донника задержива-
ют снег. Мульча весной удерживает 
талые воды.

2 год. Яровая пшеница с подсе-
вом Донника желтого. После убор-
ки Пшеницы Донник растет до мо-
розов. Стерня Пшеницы и биомасса 
Донника задерживают снег. Весной 
– талые воды.

3 год. Весной до посева ярово-
го Рыжика рост биомассы Донника 
«тормозят» умеренной дозой герби-
цидов. После уборки Рыжика Донник 
формирует стебли. Стерня Рыжика 
и стебли Донника задерживают снег. 
Весной – талые воды.

4 год. Благодаря накопленной 
влаге под мульчей  весной Яровую 
пшеницу с подсевом Донника жел-
того можно посеять раньше обычно-
го срока - после созревания почвы. 
Решение принимается своим умом. 
После уборки Пшеницы Донник на-
ращивает биомассу до морозов. 
Стерня Пшеницы и биомасса Дон-
ника задерживают снег. Весной – та-
лые воды.

5 год. Весной до широкорядного 
посева Сафлора  биомассу Донника 
подавляют гербицидом.  Затем сеют 
Донник желтый под покров Сафло-
ра. После уборки Сафлора Донник 
растет до морозов. Стерня Сафлора 
и биомасса  Донника зимой задер-
живают снег. Весной – талые воды.

6 год. Перед посевом  Яровой 
пшеницы биомассу Донника «тор-
мозят» умеренной дозой гербици-
да. После уборки Пшеницы Донник 
формирует стебли. Зимой стерня 
Пшеницы и стебли Донника задер-
живают снег. Весной – талые воды.

7 год. Ранней весной после созре-
вания почвы сеют Яровую пшеницу 
с подсевом Донника желтого. По-
сле уборки  Пшеницы Донник растет 
до морозов. Стерня Пшеницы и био-
масса Донника задерживают снег и 
талые воды для культуры следую-
щей ротации – Нута.

Для освоения плодосмена тре-
буется 7 полей. Доля культур: зер-
нобобовые : Нут – 14.2%; маслич-
ные: Яровой Рыжик -14.2%, Сафлор 
-14.2%, всего – 28.4%; Пшеница 
– 56.8%. «Доноры» органического 
азота: Нут – 14.2%, Донник желтый 
– 85.2%., всего – 100%. Использова-
ние технологии бинарных посевов 
позволяет накапливать органиче-
ский азот на всех полях! «Доноры» 
мульчи: Пшеница – 56.8%, Рыжик – 
14.2%, биомасса Донника желтого 
85.2%, всего 156.2%. 

Сравнение производственного и 
предлагаемого вариантов, соответ-
ственно:

Структура посевов: Нут – 16.6% 

и 14.2%; масличные: Лен – 16.6%  и 
Рыжик + Сафлор- 28.4%; Пшеница 
66.4% и 56.8%. «Доноры» органи-
ческого азота: Нут – 16.6% и  Нут  
+ Донник желтый 100%. «Доноры» 
мульчи: Пшеница + Лен - 83% и Пше-
ница + Рыжик + Донник желтый всего 
156.2%. Налицо преимущество пред-
лагаемого варианта плодосмена.

Здесь также широколистные мас-
личные культуры со стержневой кор-
невой системой разделяются злако-
вой культурой Яровой пшеницей с 
мочковатой корневой системой. Нут 
и Донник – доноры органического 
азота для остальных культур. Яро-
вой Рыжик и Сафлор более засухо-
устойчивы и жаростойкие, чем  Лен 
и, тем более, чем Рапс и Подсолнеч-
ник.  Интенсивность плодосмена в 
баллах: Нут -2, четыре Пшеницы – 4, 
Рыжик -1, Сафлор -2,  четыре посе-
ва Донника 8. Итого: 17:8 = 2.12. Раз-
нообразие культур в баллах: Нут- 6, 
Пшеница первая -1, Рыжик – 6,  Пше-
ница вторая -1,Сафлор -6, Пшеница 
третья -1, Пшеница четвертая – 0.5,  
четыре посева Донника (1+1+1+1) = 
4. Итого: 25.5:8 = 3.19.  Для сравне-
ния «Агро-Союз» соответственно: 
1.40  и 4.2 .

Как видите, предлагаемый вари-

ант плодосмена с использованием 
технологии бинарных посевов по 
сравнению с производственным ва-
риантом позволяет увеличить ин-
тенсивность плодосмена с 1.17 
до 2.12  и разнообразие культур  
с 2.17 до 3.19. Оба показателя от-
ражают степень эффективности в 
использовании природных ресурсов 
плодородия почвы и экономическую 
эффективность землепользования 
посредством сокращения  затрат 
оборотных средств и стабилизации 
прибыли от товарной продукции.

Подведем промежуточный итог. 
Обсуждаемые в статье схемы адап-
тивных плодосменов далеки от со-
вершенства, предлагаемая структу-
ра больше подходит для переход-
ного периода, когда надо накопить  
как можно больше мульчи, запустить 
природный механизм биологическо-
го круговорота питательных веществ 
в экологической системе «Растения 
– почва». Поэтому временно до-
пускается нарушение важнейшего 
условия, поставленного Двейном 
Беком (94): « Предпочтителен двух 
сезонный интервал между периода-
ми выращивания с.х. культур. Не-
которые широколистные культу-
ры потребуют большего периода 

времени». Предложенные схемы 
насыщены, соответственно, озимой 
и яровой пшеницей. Это объясни-
мо, в «своих» зонах – это страховые 
культуры, технология которых мало 
затратная и привычна для любого 
землепользователя. Выращивание 
базовых товарных культур требует 
солидных инвестиций, как в технику, 
так и в приобретение расходуемых 
материалов. Кроме того, успех га-
рантирован только при оперативном 
реагировании на ситуацию: эффек-
тивное управление почвой и питани-
ем растений,  реакция на требова-
ния рынка, интегрированная защита 
выращиваемых культур от сорняков, 
вредителей и болезней. Я полагаю, 
что в отечественных плодосменах 
существенный  положительный эф-
фект может обеспечить техноло-
гия бинарных посевов (4). Это тоже 
высший пилотаж – умение подо-
брать к каждой товарной культуре 
свою уплотняющую культуру. Далее, 
озимый и яровой посев покровных 
культур  для завершающего этапа 
– «сеяный сорняковый химический 
сидерат» - это прием биологическо-
го контроля сорняков, вредителей и 
болезней в дополнение к традицион-
ному пользованию пестицидами.

точка зрения
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человек на своем месте

Вся жизнь этого человека – яр-
кий пример беззаветного служения 
Родине, стремления все свои силы 
приложить к укреплению ее продо-
вольственной безопасности и техно-
логической защищенности. Для него 
понятие «импортозамещение» - это 
не современные призывы, вызван-
ные складывающейся ситуацией, а 
основа его научных интересов, за-
ложенная еще в 70-ые годы прошло-
го столетия. Именно тогда, окончив 
в 1965 году механический факультет 
Казанского сельхозинститута, он ре-
шил заняться наукой, совмещая ее 
с активной педагогической деятель-
ностью. Именно тогда зародилось 
в нем желание доказать, что отече-
ственные аграрные технологии, под-
разумевающие широкое примене-
ние отечественных орудий, машин 
и механизмов, не только могут кон-
курировать с западными образцами, 
но способны и превосходить их, как 
в частности, так и в целом!

Время показало, что талант уче-
ного проявился у Назиба Каюмови-
ча в полной мере. Подтверждени-
ем этому стали последовательные 
и успешные защиты кандидатской 
(1976 год), а затем и докторской (1990 
год) диссертаций, получение ученых 
званий профессор (1996 год), член-
корреспондент Россельхозакадемии 
(2005 год) и член-корреспондент 
Российской академии наук в 2014 
году.

Причем каждый из пройденных 
этапов ознаменовался непосред-
ственным участием Н.К. Мазитова в 
плановых НИР, результаты которых 
на протяжении прошедших деся-

тилетий в той или 
иной форме были 
внедрены в сель-
скохозяйственное 
производство, су-
щественно повы-
шая основные про-
изводственные по-
казатели.

Уже в 1965 году 
он приступил к раз-
работке техноло-
гий и средств меха-
низации для ухода 
за многолетними 
травами и возде-
лывания картофе-
ля, посвятив этим 
темам почти 40 
лет. Параллельно 
с этим, только чуть 
в более поздние 
сроки велась работа над созданием 
ресурсосберегающей технологии и 
средств механизации возделывания 
большинства характерных для реги-
она сельскохозяйственных культур. 
Закономерным итогом этой много-
летней напряженной работы стало 
появление в практике сельхозтова-
ропроизводителей комплексов оте-
чественных орудий и механизмов, 
позволяющих эффективно реализо-
вывать влаго-, энерго-, ресурсосбе-
регающие технологии возделывания 
зерновых, зернобобовых, кормовых 
культур и льна, автором которых так-
же является Назиб Каюмович Мази-
тов.

Не останавливаясь на достиг-
нутом, в 1989-2005 годах ученый 
создал Комплекс унифицирован-

по настоящее время, организовано 
и продолжается их промышленное 
производство на 9 предприятиях 
Российской Федерации.

 Благодаря своей целеустремлен-
ности, неиссякаемому оптимизму, 
готовности и умению решать самые 
непростые задачи, Назиб Каюмович 
завоевал заслуженный авторитет и 
уважение, как ученый-практик. его 
труд высоко оценен государством и 
научным сообществом. За достиг-
нутые успехи ему присвоены почет-
ные звания Заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации (1996 
год), а также Заслуженного работ-
ника сельского хозяйства Татарской 
АССР за заслуги в развитии сельско-
го хозяйства (декабрь 1988 года). Он 
является Лауреатом государствен-
ной премии РСФСР в области науки 
и техники за создание и внедрение 
комплекса сельскохозяйственных 
орудий круглогодичного использо-
вания для поверхностной обработки 
почвы (1996 год); Лауреатом госу-
дарственной премии Республики Та-
тарстан в области науки и техники за 
работу «Создание, технологическое 
обоснование, освоение производ-
ства модульно-блочных культивато-

спублики, а, следовательно, и всей 
России широко рекламируемых за-
рубежных технологий в сфере сель-
ского хозяйства. Позиция его при 
этом была именно научно обосно-
вана, продиктована желанием со-
хранить и преумножить достижения 
отечественного аграрного производ-
ства. Об импортозамещении тогда 
еще не говорили…

Как известно, точка зрения у каж-
дого может быть своя и иметь соб-
ственные вполне резонные аргу-
менты. Но нам кажется, что в этом 
случае по многим позициям  к  мне-
нию     Н.К. Мазитова прислушались. 
Приятно осознавать, что часть своих 
доводов он привел через страницы 
журнала «Аграрная Тема» - трибу-
ну, которая всегда открыта для кон-
структивных дискуссий. С тех пор 
Назиб Каюмович остается постоян-
ным автором нашего журнала. Мы с 
огромным удовольствием присоеди-
няемся к многочисленным поздрав-
лениям, которые прозвучат в адрес 
юбиляра от его соратников, коллег, 
учеников, друзей и родственников. 
желаем ему крепкого здоровья, 
творческого долголетия, житейской 
мудрости и бодрого настроения.

С юБИЛЕЕМ!
УРОжЕНцУ ДЕРЕВНИ СТАРыЕ УРУССы 
ЮТАЗИНСКОГО РАйОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

НАЗИБУ КАюМОВИЧУ МАЗИТОВУ 
8 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ. 

ных блочно-модульных культива-
торов, а в 1999-2005 годах - Ком-
плекс блочно-модульных посевных 
комбайнов. Эти разработки были 
высоко оценены, как научным со-
обществом, так и специалистами 
сельхозпроизводства. еще одним 
доказательством этому являются 
полученные Н.К. Мазитовым много-
численные авторские свидетельства 
и патенты, Дипломы и Медали, в том 
числе награды различных выставок 
федерального уровня (от ВДНХ вре-
мен СССР до «Золотой осени»). 

Особо следует отметить, что 
эти Комплексы не остались тео-
ретическими предпосылками, а 
были внедрены во всех почвенно-
климатических зонах нашей страны. 
Наряду с этим, начиная с 1980 года 

ров для предпосевной обработки по-
чвы» (1999 год); Лауреатом премии 
Правительства РФ в области науки и 
техники за «Создание и внедрение в 
производство кормоуборочного ком-
плекса Полесье» (2001 год). Награж-
ден медалями, Почетным знаком и 
грамотами.

Общий стаж научно - педагоги-
ческой деятельности Н.К. Мазитова 
составляет 40 лет. За это время им 
опубликовано более 400 научных 
трудов. В деятельность вузов России 
включены созданные им учебные и 
методические пособия, монографии. 
Подготовлены 55 кандидатов и 4 
доктора наук.

Мы особо рады тому, что на 
определенном этапе жизни судь-
ба свела нас с Назибом Каюмови-
чем, для которого строки из песни                          
«… жила бы страна родная…» - это 
не просто слова, а смысл его чело-
веческого полноценного бытия. По-
знакомились мы еще в первые годы 
становления нашего издания, когда 
он, продолжая активно трудиться в 
стенах Татарского НИИ сельского 
хозяйства, одним из немногих вы-
ступил против попыток масштабного 
проникновения на территорию ре-
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наша история

Борис Милицын
      Казань

АРХИТеКТУРНОе НАСЛеДИе КАЗАНИ:
ГОСТИНыЙ ДВОР («БеГеМОТ»)

«Гостиный двор» возведен в Ка-
зани в 1800-1803 годах, предполо-
жительно, на месте средневекового 
торгового центра («Караван-сарай»). 
Здание представляло собой в плане 
прямоугольное каре с включением 
церкви – Во Имя Преображения Го-
сподня (Гостинодворская церковь 
на улице Большая Проломная, ныне 
Профсоюзная). На обоих этажах по-
мещения торговые лавки перекрыва-
лись галереями. Центральная часть 
здания обращена на улицу Воскре-
сенскую (ныне улица Кремлевская).

При пожаре 1842 года фасад зда-
ния пострадал, и в реконструкцию 
внесли (1847 г.) существенные изме-
нения в фасаде и в церкви.

ежегодно в мае-июне в гостином 
дворе проводились ярмарки «Таш-
аяк» («Ташаяк» – каменная чаша), 
где собирались налоги, торговали 
купцы со всего Поволжья, средней 
Азии, Кавказа (XVIII-начало ХХ вв.). 
Круглогодично работал «толкучий 
рынок».

В 1895 году северная часть ком-
плекса гостиного двора вновь была 
реконструирована под городской 
музей Иваном Никитовичем Колма-
ковым (теперь национальный музей 
Республики Татарстан).

В советские годы хронически не 
хватало казенных площадей и в 
1933-1935 гг. северная часть была 
надстроена двумя этажами. Беско-
нечные перестройки оставили следы 
на памятнике архитектуры (прозван-
ного в народе «Бегемотом» за харак-
терную форму строений размером 
с целый квартал). В 30-50 годы ХХ 
века часть здания занимали много-
численные министерства, организа-
ции и учреждения. Причем делали 
они это зачастую без согласования с 
городским архитектурным управле-
нием. Конечно, это долго, без ущер-
ба, продолжаться не могло.

Весной 1954 года фундамент ча-
сти гостиного двора, подмываемый 
грунтовыми водами, не выдержал 
непомерно разросшейся четырехэ-
тажной юго-восточной секции зда-
ния, и она обвалилась! Обрушение 
произошло глубокой ночью, и мас-
штабы его оказались значительны-
ми. История умалчивает о количе-
стве пострадавших. Часть разру-
шенного «бегемота» была жилой. 
Больше года в проеме зияли руины, 
похожие больше на бомбардировку 
(см. фото 1955 года, сделанное ав-
тором статьи). Власти долго решали, 
что делать со зданием. Наконец, ре-
шили снести пострадавшую секцию 
и на ее месте построить пятиэтажку 
(1959 г.).

В новый дом смогли заселиться 
только работники республиканских 
и городских органов, да районный 
отдел Загса, плюс продуктовый ма-
газин.

Что касается другой части гости-
ного двора, то третий и четвертый 
его этажи в апреле 1987 года уни-
чтожила другая напасть – «очеред-
ной» пожар. Это коснулось и музея 
ТАССР. После реконструирования 
были снесены два надстроенных 
этажа и восстановлен исторический 
облик конца XIX века (1890-1895 гг.).

Спасая от пожара, постоянные 
экспозиции музея были демонтиро-
ваны, и только с 2004 года они сно-
ва стали доступны для посетителей  
национального музея РТ.

Это уже методический центр для 
всех музеев республики, научно-
исследовательское и культурно-
просветительское учреждение, соз-
данное для цивилизованного храни-
лища сокровищ прошлого.

История старейшего памятника 
оказалось полной испытаний. 

Гостиный двор продолжает свою 
жизнь, хотя «Бегемот» теперь не 
тот.

Разрушенный гостиный двор. 
Фото Милицына Б.Р.

Толкучий рынок у гостиного двора
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