
TEMA
Аграрнаямежрегиональное издание2 (67) 2015

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
www.avgust.com

®



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

Учредитель и издатель:
ООО «ИЛЬМИГА»

Адрес учредителя, издателя и редакции:
Республика Татарстан, 

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

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

тел./факс: (843) 275-48-79

Редакционный Совет:
Гайнуллин Р.М.-

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

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

профессор кафедры «Экономики и 
управления» ДИТИ НИЯУ МИФИ 

Ульяновская область
Головкова И.В. -

заместитель главы Департамента
сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области
Исмагилов Р. Р.-

 член-корреспондент Академии наук 
Республики Башкортостан, 

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

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

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

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

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

организаций и ОУ Экспоцентра  
«Агробизнес Черноземья»  

Воронежского ГАУ
Якушкин Н.М. - 

д.э.н., профессор,
ректор ТИПКА 

  

Главный редактор:
Гатауллин И.М.,

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

Козлов В.И.

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

г. Казань, ул. Актайская, 21
Заказ № 9237

Использованы материалы официальных
 сайтов регионов, входящих в состав ПФО.

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.  Перепечатка материалов 

допускается  только с письменного 
разрешения редакции. 

Присылаемые материалы не рецензируются
 и не возвращаются. 

Редакция не несет  ответственности 
за достоверность информации, опубликованной

 в рекламных объявлениях и предложениях.

Издание зарегистрировано в Роскомнадзор.
Свидетельство о регистрации

ПИ №ФС77-36723 от 01.07.2009 г.

Сдано в печать: 24.03.2015 г.
Тираж 5000 экз.

Цена свободная.

TEMA
Аграрная

региональный телетайп

актуальный репортаж

Международный
 Год почв

официальная 
информация

агрономический 
ликбез 

есть вопрос

практический опыт

наша история

  4    Новости регионов

 
 Е. Бритвина, А. Вильданов 

8      Поволжский Агропромышленный Форум»
14    VII межрегиональная выставка «Картофель»
16    Мордовский мед
17     Чайкоффский фестиваль

 О. Тарханов 
18    Сельхозпроизводитель и почвенное 
        плодородие

22     Управление Россельхознадзора 
         Ульяновской области информирует 

24    Эффективность, подтвержденная практикой:
        микроудобрения серии  МИКРОВИТ на 
        кукурузе 

В. Дринча 
26     Предпосылки развития поточных 
         технологий подготовки семян»
        

        
С. Правин 

29    Работа большая, очень важная. 
        Но для кого?    

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

34    Рыжик набирает обороты»
        Е. Кожемякин 

36     Освоение системы землепользования 
          No-Till своим умом

Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 2014 год

    
                       Г. Ибатуллина 
38    Отечества достойные сыны

Б. Милицын
39    Жизненная вершина достойного человека

межрегиональный информационно-
аналитический и научно-популярный журнал

2 (67) 2015

12+



TEMA
Аграрная4 2 (67) 2015 5www.agro-tema.ru

Кампания дорожает
Нижегородской области на весеннюю посевную кампанию 2015 года 

нужно не менее 5,7 млрд рублей. В минувшем году на эти цели было вы-
делено 4,5 млрд рублей. Потребность возросла, прежде всего, за счет 
удорожания минеральных удобрений, поэтому теперь придется изыски-
вать денежный резерв. В региональном министерстве сельского хозяй-
ства считают, что специальная комиссия при МСХ РФ может снизить 
стоимость удобрений до 20%. Тем не менее, сельхозпредприятия обла-
сти уже запасают удобрения, так как посевная должна в любом случае 
состояться. Семенной материал имеется в нужном объеме. Министер-
ство области получило распоряжение не продавать хлеб в другие ре-
гионы, оставлять необходимый запас внутри области. Поэтому дефи-
цита семян ожидать не стоит. При этом правительство Нижегородской 
области рассчитывает получить в 2015 году на поддержку АПК 1,8 млрд 
рублей федеральных средств

региональный телетайп

www.agro-tema.ru

Планируется промышленное производство
В Самарской области ожидается появление комплекса, специализи-

рующегося на индустриальном выращивании рыбы ценных пород (семги 
и форели) для реализации населению региона. Мощность рыбхоза со-
ставит до 10 тысяч тонн.

Статистика утверждает, что спрос на красную рыбу в России за по-
следнее десятилетие вырос в 50 раз. Жители страны сейчас потребляют 
ее около 200 тысяч тонн. 

Любопытно, что население предпочитает семгу форели, которой едят 
в четыре раза меньше, чем семги. При этом большая часть рыбы была 
пока импортная, хотя в России форели ежегодное производство состав-
ляет около 20 тысяч тонн. Но при этом в Самарскую область почти 99% 
красной рыбы поставляется извне! 

Новый рыбохозяйственный комплекс, который планируется открыть 
на Волге, в районе ГЭС, должен эту проблему решить. Это уникальное 
место, поскольку здесь характерны оптимальные температурные усло-
вия, а вода в достаточной степени насыщена кислородом. 

Обеспеченность составляет 100%
Удмуртия полностью обеспечивает себя мясом (производство со-

ставляет 103,8% от потребности), молоком (141%) и яйцами (195,4%).  
Причем в 2014 году в республике произведено 171,2 тысяч тонн мяса 
скота и птицы; 939,4 млн штук яиц и 749,3 тысяч тонн молока.

При этом АПК республики не попадет под секвестрование бюджета. 
Это подтвердил, в частности, премьер-министр Удмуртии Виктор Саве-
льев, в связи с чем он призвал адекватно ситуации поддерживать удмурт-
ских сельхозтоваропроизводителей и переработчиков, а также местные 
предприятия по производству сельскохозяйственной техники. Наряду 
с этим Глава республиканского правительства подтвердил, что в 2015 
году сохранится господдержка льняного комплекса и животноводства, 
в том числе племенного, начинающих фермеров и семейных животно-
водческих ферм. А также сети общеобразовательных учреждений, во-
доснабжения и газоснабжения в сельской местности. Будут выделены 
средства и на строительство жилья для молодых специалистов.

Итоги монитортнга
В Асекеевском районе Оренбургской области в начале февраля был 

проведен мониторинг отбора монолитов озимых культур. Его результаты 
показали, что в хорошем состоянии находятся озимые на площади 13,5 
тысяч га, в удовлетворительном - еще 7,9 тысяч га. При этом на площа-
ди 5,4 тысяч га озимые культуры погибли, в связи с этим планируется их 
пересев яровыми культурами, в частности - пшеницей. 

Весной запланирована подкормка озимых культур аммиачной се-
литрой на площади 5,4 тысяч га. Для этих целей ее необходимо 700 
тонн в физическом весе, или 241 тонн в ДВ удобрений.

Кроме того, в текущем году планируется посеять яровые зерновые 
со стартовыми удобрениями на площади 2,7 тысяч га, для чего их потре-
буется 500 тонн в физическом весе, или 315 тонн ДВ удобрений.

Химическая мелиорация продолжается
Под урожай 2014 года сельхозорганизациями Пермского края было 

внесено 8,9 тысяч тонн минеральных удобрений на площадь 204,2 тысяч 
гектаров. Большая часть внесённых удобрений пришлась под зерновые 
культуры - 60,7%. Кормовым культурам досталось 36,2%; картофелю - 
1,2%,; овощам - 0,2%. Каждый гектар зернового поля в среднем за ис-
текший год, как и в 2013 году, получил по 23 кг минеральных удобрений. 
На 1 гектар посадок картофеля пришлось по 263 кг (в 2013 году - 195 кг), 
под овощные культуры - 138 кг (99 кг), под кормовые культуры - 8 кг (7 кг). 
Объёмы внесённых органических удобрений в 2014 году увеличились 
на 7% и составили 1066 тысяч тонн. Большая часть органики была вне-
сена под зерновые - 56,8% и кормовые культуры - 42,2%. Только 0,6% 
всего объёма распределились между картофелем и овощными культу-
рами. 

Кроме того, сельскохозяйственные организации в истекшем году про-
вели известкование 361 га кислых почв (внесено 2 тысячи тонн извест-
няковой муки) и фосфоритование 987 га иных почв (внесено 520 тонн 
фосфоритной муки).

 

Кролики – это не только ценный мех!
В Пензенской области принимаются меры по стимулированию кроли-

ководства. Аграриям оказывается административная и финансовая под-
держка, предлагаются новые технологии, хорошо зарекомендовавшие 
себя в других субъектах Российской Федерации. 

Вот вам более чем положительный пример из практики. Предприни-
матель из Малосердобинского района, уже не первый год занимающий-
ся кролиководством, в 2010 году участвовал в проведении тендера по 
данному направлению деятельности, выиграл одну из премий и получил 
поддержку в размере семи миллионов рублей. В настоящее время у коо-
ператива две площадки - это 200 клеток, в которых содержатся более 
1500 кроликов, из них 200 самок. К  концу года поголовье планируется 
довести до 3000 голов.

Наценки не оправданы
Свыше 100 предприятий розничной сетевой торговли Марий Эл были 

проверены в начале года прокуратурой республики на соблюдение за-
конодательства о ценообразовании на продовольственную и сельско-
хозяйственную продукцию. Результаты свидетельствуют о росте цен 
на продукты питания первой необходимости.

Так, прокуратура Медведевского района выявила факт увеличения 
с 9% в декабре 2014 до 24% в январе 2015 года наценки на яйцо ку-
риное. При этом существенного увеличения материальных затрат, ко-
торые повлекли бы рост данной наценки, проверкой не установлено. В 
результате Председателю потребительского общества района объявле-
но предостережение о недопустимости нарушения закона. Аналогичные 
предостережения объявлены органами прокуратуры республики руково-
дителям еще 16 организаций розничной торговли. Всего в ходе проверок 
выявлено свыше 80 нарушений федерального законодательства. В це-
лях их устранения и предупреждения внесено 21 представление, воз-
буждено 24 дела об административных нарушениях.

Нижегородская область

Республика  Удмуртия

Пермский край

Республика Марий Эл

Оренбургская область

Самарская область

Пензенская область

Башкирия в лидерах
С начала года по состоянию на 18 февраля валовой надой молока 

в Башкортостане составил 64740 тонн.  От каждой коровы в среднем 
за сутки в этот период надаивали по 10,1 кг молока, что на 300 грамм 
больше, чем год тому назад.

Самых высоких суточных надоев (от 12 до 15,5 кг) получают животно-
воды Аургазинского, Мелеузовского, Стерлитамакского, Татышлинского, 
Учалинского и Чекмагушевского районов. Причем с начала этого года на 
указанную дату здесь от каждой коровы уже надоили по 500-650 кг мо-
лока. А по итогам 2014 года Башкортостан возглавил рейтинг регионов 
России по молокопроизводству с показателем 1 млн 773,1 тысячи тонн 
(прирост к уровню 2013 года 3,6%). 

Второе место занимает Татарстан, где произведено 1 млн 728,8 тыся-
чи тонн. Замыкает тройку лидеров Алтайский край с показателем 1 млн 
414,9 тысячи тонн.

Республика Башкортостан
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Внимание к переработке возрастает
В Татарстане растет число производств по переработке продукции 

сельского хозяйства. К примеру, в Бавлах и Азнакаево завершается ре-
конструкция цехов по переработке мяса. Ожидается, что после модерни-
зации объемы производства колбасных изделий возрастут в 1,5 раза и 
достигнут на каждом из этих предприятий, находящихся в ведении «Тат-
потребсоюза», по одной тонне. Проблем с сырьем при этом не возник-
нет, так как мясо по-прежнему будет закупаться у местного населения. 

А в Актанышском районе создается кооператив по заготовке, перера-
ботке и реализации продукции, произведенной малыми формами хозяй-
ствования на селе. Организовать его решили 15 фермерских хозяйств, 
получивших в минувшем году гранты в рамках господдержки. Пробные 
партии производимой ими кисломолочной продукции  уже были успешно 
реализованы в некоторых торговых точках и на рынке районного центра. 
Интерес к данным продуктам питания проявили и торговые сети. 

Новый кооператив призван объединить усилия сельских товаропроиз-
водителей и помочь им найти свою нишу в реализации молока, кефира 
и творога.

Будет цех по производству сухого молока
В конце 2014 года на территории Кировского молочного комбината на-

чалось строительство высокотехнологичного цеха по производству сухо-
го молока мощностью 4200 тонн в год.

Запуск цеха намечен на первое полугодие 2016 года. Это позволит 
увеличить объемы перерабатываемого сырья, а также полностью за-
крыть потребность ряда регионов Российской Федерации в данном про-
дукте.

На сегодняшний день более 50% сухого молока российские предпри-
ятия закупают за рубежом. Между тем, оно используется при производ-
стве многих видов продуктов питания: йогуртов, майонеза, мороженого, 
кондитерских и колбасных изделий.

Сельские старосты провели свой съезд
В Ульяновской области состоялся первый съезд сельских старост. В 

его работе принял участие Министр сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Николай Фёдоров. На съезде обсудили проблемные вопросы 
развития сельского хозяйства, стратегию развития сельских территорий, 
как на ближнюю, так и на долгосрочную перспективу. На форуме отме-
чено, что в решении судеб российского села сельским старостам отво-
дится значительная роль.

Сегодня они имеются в 432 поселениях региона. Именно им поручает-
ся проведение комплексного мониторинга для определения приоритетов 
развития по каждому населённому пункту. Речь идёт о так называемых 
«точках роста». Совместно выработанные задачи кладутся в основу Кон-
цепции развития сельских территорий Ульяновской области до 2020 г.

Благодаря активности сельских старост Ульяновская область вошла в 
число регионов, претендующих на получение средств из федерального 
бюджета на реализацию данного проекта. Агентство признано уникаль-
ной структурой, не имеющей аналогов на территории России. А опыт 
Ульяновской области по привлечению сельских старост к формирова-
нию Концепции рекомендован МСХ РФ в качестве показательного при-
мера непосредственного участия сельского населения в разработке бу-
дущего развития своих сёл.

на правах рекламы

региональный телетайп

Республика Татарстан

Кировская  область

Утверждена концепция импортозамещения
Приоритетным направлением импортозамещения в Саратовской об-

ласти является развитие производства продуктов питания  в целях по-
вышения уровня обеспеченности населения продукцией местного про-
изводства, создание благоприятных условий для продвижения местной 
продукции на потребительском рынке области, развитие собственной 
торговой сети предприятий АПК. По результатам мониторинга на тер-
ритории Саратовской области зафиксировано более 400 объектов, 
реализующих продукцию в таком формате. Активная работа в этом на-
правлении проводится ОАО «Молочный комбинат Энгельсский», ООО 
«Регионэкопродукт-Поволжье» (ТМ «Фамильные колбасы»), ИП Белоус 
И.В. (сеть магазинов «Рациональ»), ОАО «Птицефабрика Михайлов-
ская», ЗАО «Сокур-63», ОАО «Совхоз «Весна», ПО «Покровское» и др.

Ульяновская область

Саратовская область
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Елена Бритвина,

Пресс-служба Президента РТ,
Амир Вильданов

наш спецкор

ПОВОЛЖСКИй 
АГРОПРОМышЛЕННый 

ФОРУМ

С 18 по 20 февраля на территории выставочного центра «Казанская ярмарка» прошел традцицион-
ный Поволжский Агропромышленный Форум, объединяющий 18-ю международную специализированную 
выставку «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» и 15-ю специализированную выстав-
ку «Волгапродэкспо». В рамках Форума состоялось расширенное заседание коллегии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, был проведен ряд научно-практических 
конференций и очередной съезд Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана.

Открывая Форум, заместитель Премьер-
министра РТ – министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Марат Ахме-
тов подчеркнул, что большое количество 
участников является знаком большого до-
верия к Республике Татарстан. По его сло-
вам, АПК Татарстана обладает огромным 
потенциалом, способным сделать этот год 
более удачным, чем несколько предыду-
щих. Для этого каждому работнику отрасли 
необходимо в полной мере использовать 
все ресурсы, которыми богат регион. Кро-
ме того, Марат Ахметов отметил, что сель-
ское хозяйство страны становится более 
востребовано, а в перспективе это озна-
чает возможность выхода татарстанцев на 
мировой рынок.

В этом году Форум собрал значительное 
число участников. В Казани выставились 
162 предприятия АПК из 42 регионов Рос-
сийской Федерации и 7 стран мира. Это 
предоставило им прекрасную возможность 
прямого общения со специалистами и ру-
ководителями хозяйств. Причем не только 
из Татарстана. Наряду с ними, к стенду 
журнала «Аграрная Тема», например, под-
ходили аграрии из Чувашии, Удмуртии и 
Ульяновской области. Нашли своих собе-
седников и консультантов агрономы, вете-
ринары и зоотехники, представители круп-
ного и среднего агробизнеса, руководите-
ли сетей магазинов, пищевой и перераба-
тывающей промышленности. В том числе 
среди разработчиков и производителей 
оборудования для сельскохозяйственной и 
продовольственной отраслей.
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ВыСТАВКА
В первый день Форума экспо-

зицию, где были представлены как 
крестьянско-фермерские хозяйства, 
так и крупные агрохолдинги, осмо-
трел Президент Республики Татар-
стан Рустам Минниханов. 

Сопровождающий его Марат Ах-
метов представил Рустаму Минниха-
нову тематические стенды - «Эконо-
мика в АПК», «Наука и кадры», «Рас-
тениеводство», «Животноводство», 
«Механизация», «Охрана труда» и 
другие. Он рассказал об объемах 
инвестиций в АПК республики за по-
следнее пятилетие. По его словам, 
если в 2010 году на эти цели было 
направлено 23,7 млрд. рублей, в 
2011 году – 22,4 млрд. рублей, в 2012 
году – 24 млрд. рублей, в 2013 году 
– 19 млрд. рублей, то в 2014 году – 
20,5 млрд. рублей.  При этом вало-
вая продукция сельского хозяйства 
РТ за 2014 год по всем категориям 
хозяйств составила 188,8 млрд. ру-
блей. В том числе животноводство 
дало 100,3 млрд. рублей.

 На другом стенде, к которому ми-
нистр подвел Президента РТ, была 
проанализирована динамика произ-
водства в 2014 году продукции рас-
тениеводства во всех категориях 
хозяйств. Так, зерна в весе после 
доработки оказалось 3,37 млн. тонн 
(или 129% к уровню предыдущего 
года). Овощей произведено 357 тыс. 

тонн (108%), картофеля 1,73 млн. 
тонн (99,5%), сахарной свеклы -1,41 
млн. тонн (67%). 

На стенде «2015 год – год доход-
ного растениеводства» была пред-
ставлена информация о прогнозном 
производстве в текущем году. Ожи-
дается, что зерна будет произведено 
4,5 млн. тонн, картофеля – 1,3 млн. 
тонн, сахарной свеклы – 2 млн. тонн, 
овощей – 380 тыс. тонн. 

Кроме того у тематического стен-
да «Наука» Рустаму Минниханову 
рассказали о новинках в сфере рас-
тениеводства и технологиях, исполь-
зуемых для улучшения качества се-
мян, повышения продуктивности в 
целом. Вместе с тем Марат Ахметов 

заострил внимание на инновациях 
для импортозамещения, а также на 
вопросе подготовки кадров для от-
расли. В том числе о необходимо-
сти поддержки аграрных учебных 
заведений, особенно - Казанского 
государственного аграрного универ-
ситета. 

Рустаму Минниханову был пре-
зентован геопортал компании, вклю-
чавший интерактивную карту сельхо-
зугодий, визуализацию данных и ав-
томатизацию процесса управления.  
Далее Президент Татарстана осмо-
трел экспозиции крупнейших пред-
приятий АПК РТ, а также стенды 
крестьянско-фермерских хозяйств и 
агрофирм – участников выставки. 

КОЛЛЕГИЯ МСХиП РТ
Заседание коллегии также про-

шло на площадке выставочного 
центра «Казанская ярмарка» с уча-
стием Президента РТ, Председателя 
Государственного Совета РТ Фарида 
Мухаметшина, Премьер-министра 
РТ Ильдара Халикова, заместителя 
Премьер-министра РТ – министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ Марата Ахметова. Они 
сформировали рабочий Президиум 
мероприятия. А в зале собрались 
главы ведомств РТ и муниципаль-
ных районов, представители сель-
хозпредприятий и другие официаль-
ные лица. Причем, каждый из них 

при регистрации получил портфель 
участника, в который был вложен эк-
земпляр журнала «Аграрная Тема».

Все, разумеется, ждали выступле-
ния Президента РТ. Оказалось – не 
зря. Среди основных задач, которые 
стоят перед республикой, Рустам 
Минниханов выделил предстоящие 
весенне-полевые работы, сохране-
ние посевных площадей и соблюде-
ние всех технологических процессов 
в рамках посевной кампании. Что 
касается животноводства, то здесь 
важно сохранить поголовье, заявил 
Рустам Минниханов, так как это - 
основа сельского хозяйства. 

По мнению Президента Татар-
стана, трудностями для сельхоз-
производителей является сейчас их 
закредитованность, а также низкий 
уровень производительности труда, 
хотя есть и положительные примеры 
эффективного ведения бизнеса. При 
этом Рустам Минниханов отметил, 
что республика в целом обеспече-
на основными продуктами питания, 
а также напомнил, что в 2014 году 
объем валовой продукции сельского 
хозяйства Республики Татарстан со-
ставил 189 млрд. рублей. 

Рустам Минниханов отдельно по-
благодарил сельхозпроизводителей 

за организацию и проведение ярма-
рок, что позволяет горожанам при-
обретать продукцию дешевле. Так, 
из 13 видов основных продуктов пи-
тания в республике среди городов-
миллионников наиболее низкие 
цены, сообщил он. 

Государственная поддержка, ко-
торая оказывается сегодня сельхоз-
производителям, - немалая, сказал 
Рустам Минниханов, и важно ис-
пользовать эти средства эффектив-
но. Мы должны говорить не только 
о крупных сельхозформированиях, 
но и помнить о личном подворье – 
это огромное количество людей, это 
проект социальный, сказал Рустам 
Минниханов. Он сообщил, что в ре-
спублике уже действует 1093 семей-
ные фермы, еще 138 – на стадии 
строительства. 

Что касается программы «Лизинг-
грант», то за четыре года 820 полу-
чателей грантов были из села, и эта 
программа также будет продолжена. 

Хорошо зарекомендовала себя 
и программа субсидирования 40% 
стоимости сельхозтехники, считает 
Рустам Минниханов. Кроме того, со-
общил он, в республике начата про-
грамма капитального ремонта ко-
ровников и строительства силосно-
сенажных траншей. 

- Да, объем инвестиций в от-
расль снизился, но 20-22 млрд. ру-
блей – это немалые средства и 
надо эти темпы сохранить, - ска-
зал Президент Татарстана. 

Более подробно он остановился 
на подготовке к весенне-полевым 
работам. Их стоимость мы оценива-
ем в 15 млрд. рублей, сказал Рустам 
Минниханов. Из ресурсов, которые 
есть, 5-6 млрд. рублей.  Для полу-
чения остальных средств требуется 
работа с банками. Так, со Сбербан-
ком и Россельхозбанком уже ведет-

ся работа, уточнил он, другие банки 
также должны подключиться.

По словам Президента Татар-
стана, система поддержки сельхоз-
производителей на федеральном и 
республиканском уровнях позволит 
получить определенный объем кре-
дитных ресурсов на льготных усло-
виях. 

С основным докладом в ходе 
итоговой коллегии выступил заме-
ститель Премьер-министра РТ – ми-
нистр сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марат Ахметов. 

ЧТО СКАЗАЛ МИНИСТР?
Валовая продукция сельского 

хозяйства в Республике Татарстан 
в 2014 году по всем категориям хо-
зяйств составила 188,8 млрд. рублей. 
Получен рост к уровню предыдущего 
года в 2,3%. Об этом сообщил Марат 
Ахметов в своем выступлении. При-
чем из общего объема валовой про-
дукции сельского хозяйства 100,3 
млрд. рублей, или 53%, пришлись 
на животноводство: молока было 
произведено 1729 тыс. тонн (101% к 
уровню предыдущего года), выраще-
но скота и птицы в живом весе 481,1 
тыс. тонн (100,2%), яиц произведено 
1105 млн. штук (102,9%). 

Марат Ахметов привел финансово-
хозяйственные результаты деятель-
ности сельхозформирований респу-
блики. Так, если в 2013 году денеж-
ная выручка по ним составила 63,9 

млрд. рублей, то в 2014 году – 71,5 
млрд. рублей. В том числе на одно-
го работника в 2013 году  пришлось 
906 тыс. рублей, а в 2014 году – 1102 
тыс. рублей. Причем количество по-
дотчетных хозяйств в 2013 году со-
ставляло 486 единиц, а в 2014 году 

– 426 единиц, из них прибыльных в 
2013 году было 383, в 2014 году – 
402. 

При этом министр уточнил, что 
без субсидий отрасль не может быть 
рентабельной. Об этом, к сожале-
нию, свидетельствует статистика. 
Если в 2013 году рентабельность 
подотчетных сельхозформирований 
без учета субсидий составляла ми-
нус 15,7%, то по итогам 2014 года 
рентабельность составила 0,6%. 

Подводя итоги коллегии, Прези-
дент Татарстана Рустам Минниха-
нов заявил, что, несмотря на слож-
ный год, работа аграриев в целом 
заслуживает уважения и благодар-
ности. Исходя из этого, наиболее от-
личившимся работникам АПК были 
вручены государственные награды 
Республики Татарстан. 
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ЧТО ОБЕщАЛИ В 2015 ГОДУ ФЕРМЕРАМ?
XV съезд фермеров, крестьянских 

подворий и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов Та-
тарстана прошел, как составляющая 
и значимая часть Форума, 19 февра-
ля. 

Следует отметить, что темы, за-
тронутые, как в отчетном докладе 
председателя Ассоциации Камияра 
Байтемирова, так и в прениях, можно 
считать наглядным свидетельством 
настоящей зрелости фермерского 
движения Татарстана. Достаточ-
но перечислить хотя бы некоторые 
из сформулированных делегатами 
съезда вопросов. Речь, к примеру, 
шла о 78 тысячах га «бесхозной» 
земли на территории республики, 
которую никак не получается пере-
дать фермерам в собственность, 
а ее аренда не предусматривает 
действующие субсидии. О том, что 
зачастую крестьянским подворьям 
по-прежнему не куда реализовывать 
производимую ими продукцию. А 
это, как правило, следствие недоста-
точной работы в плане кооперации. 
О том, что продолжается бюджет-
ная поддержка банковского секто-
ра вместо аграрного производства. 
Что затраты на посевную кампанию 
выросли в отдельных отраслях по-
леводства в 2-4 раза. О нехватке 

хранилищ, больших задержках с 
выплатами аграриям положенных 
субсидии, о негативных моментах 
в отношениях фермеров и пере-
работчиков сельхозпродукции, по-
требности селян в хороших дорогах 
и иных элементах инфраструктуры. 
Перекликалось это все, разумеет-
ся, и с положительными явлениями 
в жизни татарстанских фермеров. 
Они сами неоднократно подчеркива-
ли, что в республике состояние дел 
значительно лучше, чем у многих со-
седних регионов. К тому же на съез-
де звучала не только критика – было 
много полезных предложений, что 
позволило заместителю Премьер-
министра РТ - министру сельского 
хозяйства и продовольствия Марату 
Ахметову, комментируя в своем вы-
ступлении услышанное, пообещать 
фермерам всестороннюю поддерж-
ку.

Министр признал, что на сегод-
няшний день у фермеров накопилось 
много проблем. Усугубил ситуацию 
финансовый кризис. Однако любой 
из вопросов, поднятых фермерами 
на съезде, можно успешно решить, 
считает Марат Ахметов.

- В 1990-е годы прошлого века 
я восхищался вами, когда вы откры-
вали собственное дело. На сегод-

няшний день можно однозначно ска-
зать: вы состоялись, - подчеркнул  
министр. Он предложил объединить 
поднятые в ходе съезда проблемы 
в виде обращения и направить его 
на имя Президента Татарстана. Тем 
более что, по мнению Марата Ах-
метова, отвечая на требования вре-
мени, настала пора для того, чтобы 
пересмотреть формы и методы го-
сударственной поддержки, включая 
субсидированные кредиты, предо-
ставляемые малым формам хозяй-
ствования на селе. Наряду с этим 
в решении фермерских проблем 
должны принять непосредственное 
участие главы муниципальных райо-
нов. 

- Я нахожусь с вами по одну сто-
рону баррикад, - заверил Марат Ах-
метов делегатов съезда. Он обнаде-
жил фермеров тем, что их продукция 
всегда будет востребована, а также 
поблагодарил их за вклад, который 
они вносят в продовольственную 
безопасность Татарстана.

В заключение Марат Ахметов по-
желал фермерам хорошей погоды 
в предстоящем сезоне. 

- Это нам необходимо для того, 
чтобы совершить серьезный про-
рыв в земледелии, - резюмировал 
глава аграрного ведомства.

Что касается нашего издания, то, будучи также традиционно информационным партнером Фору-
ма с 2009 года, журнал «Аграрная Тема» все три дня работал на ВЦ «Казанская ярмарка» в полную 
силу. Этому способствовал, в том числе – стенд, выделенный нам, как обычно, организатора-
ми, мимо которого редко, кто проходил равнодушным. Мы раздали более 1000 экземпляров 
журнала посетителям выставки, в основном действующим аграриям.

Следует также отметить, что заранее мы специально выделяем еще 400 – 500  экзем-
пляров журнала для вложения в раздаточные портфели для так называемых wip – персон, 
то есть – участников расширенной коллегии МСХиП РТ. А это министры, руководите-
ли различных ведомств, главы муниципальных образований и сельхозформирований, 
депутатский корпус. Причем, ежегодно в эти дни бесплатно раздаются только более 
ранние номера журнала, а «свежие» продаются. Журнал покупали. Появились и новые 
подписчики. В том числе - ООО «Чистопольские зори», например. Подтвердили сотруд-
ничество с нами в 2015 году фирмы «Август», «АгроТехника», ООО «Биопрепараты», 
«Элитные семена Татарстана» и ряд других.

Уже совсем скоро пройдут Международные Дни поля в Поволжье. Мы также являем-
ся официальным информационным партнером этого мероприятия. Присоединяйтесь!

«АГРОТЕМА» НА ФОРУМЕ

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

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

БУИНСКИй 
МАшИНОСТРИТЕЛЬНый ЗАВОД

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

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

на правах рекламы
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2015 - международный год почв

VII МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 
ВыСТАВКА «КАРТОФЕЛЬ»

В Торговом комплексе «Николаев-
ский» города Чебоксары 19-20 фев-
раля с большим успехом прошла VII 
Межрегиональная отраслевая вы-
ставка «Картофель-2015». В рамках 
мероприятия на прилегающей тер-
ритории центрального павильона 
были представлены средства малой 
механизации, а также крупная энер-
гонасыщенная сельхозтехника и на-
весное оборудование. 

По мнению специалистов, каждое 
из них жизненно необходимо, как 
для устойчивого развития сельских 
территорий, так и сельхозорганиза-
ций всех форм собственности, зани-
мающихся производством и перера-
боткой продукции растениеводства. 
Наряду с этим поставщики техники 
продемонстрировали мало- и круп-
ногабаритную технику для возделы-
вания и обработки картофеля. Все 
это было признано весьма полезным 
для малых форм хозяйствования, а 
также для специалистов инженерно-
технической системы АПК при выбо-
ре и комплектовании своих хозяйств 
техникой. В 2015 году на межре-

гиональной выставке 7 компаний 
представили 50 единиц техники для 
сельскохозяйственного производ-
ства. Специалисты предприятий-
поставщиков на месте консультиро-
вали посетителей и рассказывали о 
технике и запасных частях.

Проведение выставки 
«Картофель-2015» стало возмож-
но благодаря поддержке Кабинета 
Министров Чувашской Республики 
и Всероссийского института карто-
фельного хозяйства имени А. Г. Лор-
ха. Участники и посетители выставки 
получили уникальную возможность 
наладить эффективное взаимодей-
ствие с компаниями, специализиру-
ющимися на семеноводстве карто-
феля, производстве средств защиты 
растений и минеральных удобрений, 
поставщиками техники. По итогам 
проведения деловых переговоров, 
встреч, компании смогли увеличить 
количество своих клиентов. Пред-
варительно было заключено кон-
трактов на общую сумму 170 млн 
рублей.

В церемонии открытия выставки 

«Картофель-2015» приняли участие 
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, 
заместитель Председателя Кабине-
та Министров республики – министр 
сельского хозяйства Сергей Павлов, 
глава города Чебоксары Леонид 
Черкесов, директор Всероссийского 
научно-исследовательского институ-
та картофельного хозяйства имени 
Лорха Сергей Жевора, генеральный 
директор ЗАО «Эверест» Николай 
Герасимов и другие.

В своем выступлении Михаил Иг-
натьев отметил, что по сравнению с 
другими видами растениеводческой 
продукции картофель является наи-
более высокодоходной культурой. 
Глава республики подчеркнул, что 
сегодня для производителей ово-
щной продукции установились бла-
гоприятные цены, и производство 

картофеля становится коммерчески 
выгодным. При этом для сельхоз-
производителей сохраняются все 
виды государственной поддержки.

- Санкции ряда стран Евросою-
за, США, с одной стороны, создали 
определенную проблему для от-
дельных отраслей экономики, но 
сельхозтоваропроизводителям 
они дали дополнительные возмож-
ности для наращивания объема 
производства. Образовалась сво-
бодная ниша, определенный вакуум 
на потребительском рынке, и вы 
должны этим воспользоваться, за-
нять свое место. А потом, в пер-
спективе надо выходить на экс-
порт, продавать наш картофель в 
Казахстан, в страны Евросоюза, – 
обратился Михаил Игнатьев к участ-
никам выставки.

Выставка «Картофель-2015» ста-
ла площадкой, не только объеди-
няющей аграриев, представителей 
органов власти, науки, бизнеса, но 
и способствующей налаживанию 
деловых контактов, реализации со-
вместных проектов. Участникам вы-
ставки представились широкие воз-
можности. В том числе:

узнать дополнительные све-•	
дения о современных достижениях 
в сфере картофелеводства и селек-
ции сортов, 

обменяться опытом, •	
ознакомиться с новыми •	

технологическими и техническими 
решениями в сфере производства, 
хранения и переработки картофеля, 

наладить диалог с потенци-•	
альными партнерами, 

обсудить актуальные темы •	
по возделыванию картофеля, 

приобрести высокопродук-•	
тивный семенной материал.

Всего в этом году в отраслевом 
смотре-форуме приняли участие 74 
экспонента из 15 регионов России: 
Москвы и Санкт-Петербурга, Чуваш-
ской Республики и Республики Та-
тарстан, Республики Башкирия и Ал-
тайского края, Республики Северная 
Осетия – Алания. А также из Москов-
ской и Самарской, Нижегородской и 
Липецкой, Омской и Архангельской, 
Тюменской и Костромской областей. 
Международный статус выставке 

придало участие в мероприятии Ре-
спублики Беларусь. Участниками вы-
ставки также стали известные пред-
приятия Чувашии - Чувашский НИИ 
сельского хозяйства, предприятие 
«Ударник», агрофирмы «Слава кар-
тофелю», «Санары», «Таябинка», 
ООО «Агрохмель», казенное унитар-
ное предприятие «Продовольствен-
ный фонд Чувашской Республики», 
филиал ФГБУ «Госсорткомиссия» 
по Чувашской Республике, филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Чуваш-
ской Республике, Государственный 
центр агрохимической службы «Аг-
рохимцентр» и другие.

Параллельно с экспозициями 
успешно прошли мероприятия для 
специалистов и широкой аудитории 
посетителей. В том числе научно-
практическая конференция, посвя-
щенная современной индустрии 
картофеля, состоянию и перспекти-
вам ее развития, в которой приняло 
участие более 500 человек. Среди 
них были представители 29 регио-
нов России, Республик Беларусь и 
Казахстан, зарубежной Финляндии.

Национальная библиотека Чу-
вашской Республики организовала 
выставку книг о картофеле. Ее до-
полнили издания из архива Всерос-

сийского института картофельного 
хозяйства имени А.Г. Лорха и КУП 
ЧР «Агро-Инновации».

Ученые и производители карто-
феля на главной сцене выставки 
представили около 120 сортов кар-
тофеля отечественной и зарубежной 
селекции. На территории торгового 
комплекса «Николаевский» была 
организована дегустация блюд из 
картофеля. шла бойкая торговля се-
менным и продовольственным кар-
тофелем.

В крытых павильонах местные 
производители овощей и картофеля 
представили на реализацию более 
20 сортов, половина которых рос-
сийской селекции.

Только в первый день выставки 
на ее территорию была завезена 41 
тонна сменного и продовольствен-
ного картофеля, а реализация пре-
высила 33 тонны. Также осущест-
влялась реализация продоволь-
ственного картофеля. Не остались в 
стороне и садоводы – они торговали 
саженцами и продукцией своего про-
изводства. 

Работа выставки завершилась 
вручением памятных дипломов всем 
ее участникам.

Есть теперь, о чем вспоминать до 
следующего фестиваля картофеля в 
Чебоксарах!
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актуальный репортаж

УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО УЛЬЯНОВСКОй ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

на правах рекламы

В городе Чайковский Пермского 
края в рамках мероприятий VII Все-
российских зимних сельских спор-
тивных игр 27-28 февраля  прошел 
не ординарный фестиваль.  

На нем можно было увидеть не 
только спортсменов и их болель-
щиков, но и чаи, сладости, а также 
эко-био продукцию.  Ярмарка – вы-
ставка представила продукцию бо-
лее 20 регионов России. Они вы-
ставили широкий ассортимент меда, 
джемов, варенья, пряников, печенья 
и плюшек, чая, кофе, тонизирующих 
и укрепляющих напитков, мясной и 
молочной продукции. Каждый жела-
ющий мог не только попробовать, но 
и купить понравившийся продукт.

Региональный стенд Республики 

Марий Эл представили пчеловоды 
Моркинского, Советского, Парань-
гинского, Медведевского районов и 
ООО «Яндар» с продукцией «Иван 

«ЧАйКОФФСКИй ФЕСТИВАЛЬ» 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

– чай». Продукция марийских произ-
водителей получила высокую оценку  
почетных гостей VII Всероссийских 
зимних сельских спортивных игр.

«МОРДОВСКИй МЕД» 

Во Дворце культуры  столицы Ре-
спублики Мордовия городе Саранск 
28 февраля впервые состоялся от-
крытый городской фестиваль «Мор-
довский мед». Его организаторами 
выступили Общественная органи-
зация РМ и Республиканское обще-
ство пчеловодов.

В мероприятии приняли участие 
более 100 пчеловодов Мордовии и 
других регионов России. Они пред-
ставили на суд ценителей свою про-
дукцию: мед различных видов и со-

ртов, маточное молоко, прополис, 
пергу, медовуху и кулинарные изде-
лия с использованием меда. А про-
фессиональное жюри определило 
победителей.

Здесь можно было получить про-
фессиональную консультацию спе-
циалистов по пчеловодству и по-
знакомиться с различными видами 
меда, узнать о его целебных каче-
ствах, обменяться опытом и знания-
ми по содержанию пчел и уходу за 
ними. 

Культурная программа фестиваля 
включала игровые конкурсы и вик-
торины среди гостей и пчеловодов. 

В уютной гостиной все желающие 
смогли насладиться различными со-
ртами меда, просмотреть видеома-
териал о пчеловодстве на террито-
рии Республики Мордовия.

На фестивале была представлена 
информационная литература о при-
менении меда в медицине, космето-
логии, и пищевой промышленности, 
выставка декоративно-прикладного 
творчества, а также целый ряд куль-
турных мероприятий с участием 
творческих коллективов художе-
ственной самодеятельности Дворца 
культуры.
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Тарханов О.В., 
кандидат технических наук, 

академик Международной Инженерной Академии, 
директор и главный конструктор 

Башкирского научно-инженерного центра 
по технологии переработки органики 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
И ПОЧВЕННОЕ ПЛОДОРОДИЕ

Все большее количество ферме-
ров и иных граждан нашего обще-
ства начинают понимать, что в осно-
ве кризиса производства пищевой 
продукции лежат какие-то причины. 
К сожалению, распознаванию этих 
причин мешает, прежде всего, мно-
гообразие суждений, количество 
которых во много раз превышает ко-
личество граждан, задумывающихся 
о сути причин, которые надо преодо-
леть. Однако, несмотря на повто-
ряемость кризисов в производстве 
пищи, эти кризисы в последние сто 
лет в нашем государстве заканчива-
лись не выявлением причин, а сме-
ной общественного строя.

В то же время, как следует из са-
мого факта возникновения кризиса, 
независимо от формы общественно-
го строя, можно предположить, что 
причины кризиса производства пищи 
связаны с практикой ведения сель-
ского хозяйства. В свою очередь, 
практика ведения современного 
сельского хозяйства, с одной сторо-
ны, связана с обобщением прежнего 
опыта ведения аграрного производ-
ства, и, с другой стороны, с приме-
нением нового знания, вырабаты-
ваемого человечеством благодаря 
деятельности ученых. Стало быть, 
наступление очередного кризиса в 
производстве пищи свидетельствует 
о том, что ни обобщение практики, 
ни следование новым научным реко-
мендациям не помогает достижению 
стабильности в производстве пищи. 
При этом вполне ясно, что и за ру-
бежом наблюдаются те же самые яв-
ления. Об этом свидетельствует, во-
первых, факт оказания фермерам 

высокоразвитых западных капита-
листических государств финансовой 
помощи, размер которой, в расчете 
на один гектар, превосходит стои-
мость пищи, производимой на одном 
гектаре российскими фермерами.

Другими словами, получай 
российские фермеры подобную 
помощь от государства россий-
ского, у них не было бы никакой 
надобности производить соб-
ственную продукцию.

Во-вторых, известно, что в мире 
насчитывается более миллиарда 
голодных, из которых на долю Рос-
сии приходится их ничтожное ко-
личество. В-третьих, в зарубежном 
земледелии уже более двадцати лет 
вместо нормальных (традиционных) 
растений были вынуждены выра-
щивать генномодифицированные 
растения. Однако этот вариант рас-
тениеводства не привел к решению 
проблемы голода и вызвал у людей 
неизвестные ранее заболевания.

Вместе с тем известно, что в при-
роде, будь то лес или нетрону-
тая степь, продуцирование по-
чвой растительной пищи для 
диких животных происходит с 
завидным постоянством и без 
всяких затрат со стороны че-
ловечества на поддержание про-
цессов в дикой природе. Стало 
быть, возникает естественный во-
прос о том, что было сделано че-
ловечеством в направлении обоб-
щения практики ведения сельского 
хозяйства и изучения природных яв-
лений, лежащих в основе аграрной 
деятельности.

Оказалось, что наибольшее вни-

мание человечество уделяло соби-
ранию сведений о рекомендациях по 
ведению земледелия. Такие сведе-
ния во все времена весьма высоко 
ценились чиновниками и управлен-
ческими (государственными) органа-
ми. Так, после разгрома римлянами 
Карфагена наибольшим уважени-
ем римских политических деятелей 
пользовался трактат древнего кар-
фагенского агронома Магона.

Сопоставление способов веде-
ния сельского хозяйства древности 
и современности позволяет прийти к 
выводу о том, что за последние две 
тысячи лет основные приемы веде-
ния земледелия практически не из-
менились. Как в древнем римском 
мире, так и сегодня, почву перед 
высадкой растений подвергают 
механической обработке. Для 
снижения влияния болезней рас-
тений в земледелии используют 
севооборот. Как в древности, 
так и сегодня принято возме-
щать почве минеральные пита-
тельные вещества, пошедшие 
на формирование урожая, с помо-
щью минеральных веществ из 
сторонних источников. Почвен-
ное плодородие ранее и сегодня 
пытаются воспроизводить с 
помощью компостов и сидера-
тов. Все пять перечисленных 
приемов в природе отсутству-
ют.

Однако, уменьшение продуктив-
ности земледелия при очевидном 
росте издержек к концу очередного 
исторического отрезка после смены 
экономической формации, приводит 
человеческое сообщество к необхо-

димости поиска рационального ве-
дения сельского хозяйства.

В средние века этот путь привел к 
необходимости изучения природных 
явлений, лежащих в основе жизни 
растений.

Однако исследования, проведен-
ные учеными за последние пятьсот 
лет, не привели к существенным из-
менениям в способах ведения зем-
леделия. Его практические способы 
лишь дополнились выращиванием 
генномодифицированных растений 
и применением на полях различ-
ных искусственных веществ (гер-
бицидов, фунгицидов, пестицидов 
и инсектицидов) для уничтожения 
сорных растений, борьбы с болез-
нетворными для растений микро-
организмами и опасными для рас-
тений насекомыми. К сожалению, 
выдающиеся открытия уче-
ных в биологии и почвоведении 
вплоть до сегодняшнего дня не 
привели к устойчивому ведению 
сельского хозяйства. Стало быть, 
количество исследований и откры-
тий в аграрных науках еще не до-
стигло того уровня, который мог бы 
обеспечить качественное изменение 
знаний для достижения стабильного 
производства пищи. Однако возмож-
ность такого достижения основана 
на том факте, что после социальных 
потрясений в виде изменения эко-
номического строя или многолетних 
войн между различными цивилиза-
циями и государствами, количество 
производимой на очередном новом 

этапе пищи с одного гектара неиз-
менно повышалось до некоторого 
максимума. В свою очередь, после-
дующее снижение количества про-
изводимой пищи, приходящегося на 
один гектар, и издержки в очередной 
раз стимулировали начало дополни-
тельных исследований, связанных с 
растениями и почвой.

Необходимо отметить, что начи-
ная с исследований почвы немецким 
ученым Тэером (исследования опу-
бликованы в 1816 году в сочинении 
«История моего хозяйства») в аграр-
ных науках постепенно закрепляет-
ся понятие о гумусе (перегное), как 
веществе, определяющем почвен-
ное плодородие. Так, в «Большой 
Советской Энциклопедии» пишет-
ся: «…Гуминовые кислоты – основ-
ная часть органического вещества 
почвы (гумуса), которая обусловли-
вает ее плодородие».

Однако другой немецкий ученый 
Либих вопрошал: «Откуда берет-
ся в почве перегной? И отвечал на 
этот вопрос так: – Перегной есть 
продукт разложения в почве расти-
тельных остатков. Стало быть, 
сначала должны были появиться 
растения, а затем уже перегной. 
Как же могли существовать без пе-
регноя первые растения? Очевид-
но, они черпали свой запас углеро-
да из углекислоты воздуха так, как 
это доказано наукой и в отношении 
современных растений, причем же 
тут перегнои почвы? 

- Должно быть ясным, – говорил 

Либих, – что перегной не является 
необходимой частью питания рас-
тений.

 В принципе, одного этого сужде-
ния Либиха вполне достаточно для 
вывода об ошибочности принятого в 
науке положения о том, что гумус яв-
ляется основой плодородия. Стало 
быть, вопрос о сути плодородия на 
1975 год оставался открытым.

В приведенном суждении Либиха 
важным звеном является его интуи-
тивный диалектический подход, вы-
разившийся во введении сложной 
категории «первые растения». Одна-
ко выводы Либиха о необходимости 
внесений в почву минеральных ве-
ществ подверг критике выдающийся 
его современник Буссенго.

В опытах без солей азота Буссен-
го установил, что азот воздуха не 
усваивается растениями. Своими 
опытами он опроверг не только гу-
мусовую гипотезу («теорию») Тэера, 
но и, одновременно, подправил Ли-
биха. Так, Буссенго писал: - Если бы 
Либих был прав, то какими жалкими 
глупцами представлялись бы все 
мы, земледельцы. Зачем вывозим 
мы длинные вереницы возов навоза, 
затрачивая на это силы рабочих и 
лошадей, когда можно было бы вос-
пользоваться этим навозом, этою 
соломой как топливом и небольшую 
кучку золы вывезти в поле на руч-
ной тачке? Но спросим растение, 
согласно ли оно с мнением Либи-
ха, вывезем в одно поле навоз, а в 
другое его золу. Ответ растения 
будет не в пользу гениального хи-
мика. Растение ответит, что оно 
нуждается и в азоте навоза, а не в 
одной его золе».

К сожалению, в исследованиях 
ученых XIX века не было получено 
ответов на весьма важное замеча-
ние Буссенго, и мировое земледелие 
пошло по пути применения мине-
ральных искусственных удобрений 
для повышения отдачи земли. Одна-
ко этот усовершенствованный при-
ем древних агрономов не удержал 
мир от возникновения двух мировых 
войн (28 июля 1914 - 11 ноября 1918; 
1 сентября 1939 - 2 сентября 1945) 
за жизненное пространство и пищу.

В течение первых десяти лет по-
сле окончания Второй мировой вой-
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ны в аграрных науках придержива-
лись минеральной теории питания 
растений. Но к началу пятидесятых 
годов XX века в СССР были про-
ведены опыты, результаты которых 
оказались необъяснимы с позиций 
классической агрохимии. 

В этих опытах, проведенных в 
опытном хозяйстве «Горки Ленин-
ские», впервые в мире были испы-
таны новые виды удобрений – так 
называемые органоминеральные 
смеси. Удобрения были получены 
на основе смешения навоза с фос-
форными удобрениями. В своей ста-
тье директор этого хозяйства Ф.В. 
Каллистратов писал: "…действие 
суперфосфата в смеси с органиче-
скими удобрениями возрастает в 
3,5 раза, а на почвах с низким пло-
дородием  в 8 -10 раз ... Можно за-
менить суперфосфат фосфорит-
ной мукой и это, тем не менее, не 
снижает эффективности органо-
минеральных смесей".

Опираясь на результаты прове-
денных Ф.В. Каллистратовым опы-
тов, Президент ВАСХНИЛ Т.Д. Лы-
сенко в 1955 году подверг сомнению 
концепцию химического питания 
растений: «Вопрос о почвенном пи-
тании растений, а отсюда и о при-
менении удобрений, до сих пор мало 
разработан в науке, однако многим 
научным работникам – растение-
водам и агротехникам, а также 
агрохимикам и биохимикам – ка-
жется, что в области питания рас-
тений все выяснено до конца. Но я 
думаю, что если деятелям науки не 
ясно, чего они еще не знают в раз-
деле своей работы, то это признак 
того, что и то, что они знают, не 
раскрывает существа процессов, 
имеющих место в разбираемом яв-
лении».

 И далее: «В самом деле, ведь в 
агрономической биологии до сих пор 
нет биологической концепции пи-
тания растений. В агрономической 
науке чисто химическая концепция 
питания растений принимается за 
биологическую. Согласно химиче-
ской концепции, процесс почвенного 
питания заключается в том, что в 
корни растений поступают в опре-
деленной пропорции необходимые 
для растений анионы и катионы 

неорганических водорастворимых 
солей. Таким образом, биологиче-
ский процесс питания растений 
до сих пор в агрономической науке 
рассматривается только с химиче-
ской стороны».

Далее Президент ВАСХНИЛ пи-
шет: «Без жизнедеятельности со-
ответствующих почвенных микро-
организмов в почве нет и нужной 
для растений пищи. Следователь-
но, без нормальной жизнедеятель-
ности соответствующих микро-
организмов почва становится для 
растений бесплодным субстратом. 
...Жизнедеятельность почвенных 
микроорганизмов в их взаимосвязи, 
как между собой, так и с корневой 
системой растений, выполняет в 
почвенном питании растений ту 
же функцию, что и жизненная си-
стема животных организмов».

Однако приведенные суждения 
Т.Д. Лысенко о необходимости заме-
ны химической концепции питания 
растений на биологическую концеп-
цию не получили должного разви-
тия.

Советские последователи Либи-
ха в лице многочисленных учеников 
агрохимика Д.Н. Прянишникова по-
ставили под сомнение чистоту опы-
тов Ф.В. Каллистратова. В результа-
те были предложены проверочные 
опыты. Об их сущности пишет из-
вестный антисоветский диссидент 
В.Н. Сойфер: «Схему проверочных 
опытов разработали во Всесоюз-
ном НИИ удобрений, агротехники 
и агропочвоведения, где работа-
ло много учеников Прянишникова. 
Схема была составлена грамотно, 
четко регламентировала условия 
постановки проверочных экспери-
ментов». При этом, как пишет Сой-
фер, для приготовления смесей был 
использован перегной.

Результаты проверочных опытов 
смесей перегноя с фосфорными удо-
брениями, проведенными сельско-
хозяйственными институтами СССР 
не выявили никаких преимуществ 
этих смесей перед простым внесе-
нием фосфорных удобрений. Та-
кая, на первый взгляд, объективная, 
проверка поставила под сомнение 
результаты опытов Ф.В. Каллистра-
това. Вместе с этим, была высмея-

но и предположение Т.Д Лысенко о 
неверности химической концепции 
питания растений. После такого по-
ворота событий судьба Т.Д. Лысенко 
была предрешена. Его авторитет пе-
ред руководством СССР был сведен 
до нуля. В результате Т.Д. Лысенко 
был отстранен от должности Пре-
зидента ВАСХНИЛ, что не могло не 
сказаться и на забвении его идей о 
биологической концепции питания 
растений, и на развитии аграрных 
наук в целом, и на судьбе могучего 
советского государства.

Агрохимическое направление 
теории и практики земледелия по-
лучило гигантский импульс. Его ве-
личина определилась афоризмом 
Н.С. Хрущева о том, что «Комму-
низм – это есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны 
и химизация народного хозяйства». 
С этого момента в СССР началась 
тотальная подготовка специалистов 
по переводу сельского хозяйства на 
агрохимическую основу.

Но исследовательская жизнь не 
стояла на месте.

В 1966 г. в Казахстане были про-
ведены опыты, которые могли при-
вести к возбуждению интереса к 
умозаключениям Т.Д. Лысенко и опы-
там Ф.В. Каллистратова. Так, член-
корреспондент АН СССР, директор 
института биологии АН КазССР     
А.Н. Илялетдинов писал: «Мы по-
вторили опыт А.С. Тулина…. В 
результате исследований выясни-
лось, что компостирование фос-
форитной муки со свежим навозом 
способствует увеличению количе-
ства водорастворимых фосфатов, 
а смешение с разложившимся на-
возом почти не вносит изменений 
в содержание легкоусвояемой фос-
форной кислоты в компосте».

Из приведенных сведений следу-
ет, что «поведение» фосфоритной 
муки вполне однозначно определя-
ется состоянием навоза. В смесях 
с перегноем, как это было в прове-
рочных опытах агрохимиков, фосфо-
ритная мука инертна. В смесях же со 
свежим навозом в этой смеси появ-
ляются водорастворимые фосфаты.

Но из этого вполне ясного опыта 
следует, что опровержение резуль-
татов испытаний Ф.В. Каллистратова 

опытами агрохимиков было некор-
ректным. Действительно, в опытном 
хозяйстве «Горки Ленинские» были 
конюшня и небольшой птичник. Как 
известно, конский навоз и птичий 
помет при их получении от неболь-
шого количества животных не успе-
вает разложиться до перегноя даже 
за большой срок хранения. Следо-
вательно, у Ф.В. Каллистратова в 
смесях фосфоритной муки и навоза 
содержалось большое количество 
свежих форм навоза.

При таких обстоятельствах, что 
следует из исследований А.Н. Иля-
летдинова, проверочные опыты аг-
рохимиков со смесями перегноя, а в 
нем нет свежих форм навоза, никак 
не опровергают результатов опыта 
Ф.В. Каллистратова. Стало быть, 
суждение Т.Д. Лысенко о необходи-
мости замены химической концеп-
ции питания растений на биологи-
ческую концепцию относится к вы-
дающимся умозаключениям, не вос-
принятым его современниками. Как 
будет показано ниже, это явилось 
следствием глубоких заблуждений 
сторонников учения Либиха, сводя-

щих полезность навоза к получению 
из него компоста. Компост же, как 
хорошо изучено наукой, содержит 
лишь перегной. И именно перегной 
в аграрных науках со времен Тэера 
идентифицируется с гумусом.

В описанных исследованиях от 
времен Буссенго и до 1966 года в 
науках, связанных с аграрным про-
изводством, в основном использо-
вались такие понятия, как гумус, 
минеральные питательные веще-
ства, почвенное плодородие, навоз. 
Попытка Т.Д. Лысенко ввести в этот 
оборот микробов почвы и концепцию 
биологического питания растений 
потерпела неудачу. Это несколько 
остановило развитие представлений 
о происходящих в почве процессах. 
Однако к 1976 году в земледелии 
был совершен существенный про-
рыв в его осмыслении и понимании 
его правильного ведения.

Действительно, в 1976 году в Ти-
мирязевской сельскохозяйственной 
академии по результатам многолет-
них наблюдений (Лыковым А.М. - 
прим. ред.) была защищена доктор-
ская диссертация под характерным 

названием «Органическое вещество 
и плодородие дерново-подзолистых 
почв в условиях интенсивного зем-
леделия». В реферате диссертации 
изложено: «Возникновение почвы, 
ее формирование и развитие есте-
ственного плодородия находятся в 
причинной связи с многообразием 
и воздействием на материнскую 
породу органического вещества, 
единственного источника химиче-
ски связанной энергии для поддер-
жания важнейших процессов и пре-
вращений, свойственных почве».

Из приведенного выражения 
строго следует, что понимание ав-
тором категории «естественное 
плодородие» существенно отлича-
ется от принятого на тот момент в 
науках о почве. Действительно, под 
естественным плодородием почв 
на начало восьмидесятых годов по-
нималось: «Потенциальное (есте-
ственное) почвенное плодородие 
определяется общим запасом в по-
чве питательных веществ, влаги, 
а также другими условиями жизни 
растений».

Продолжение следует
Источник: Фермер.ру
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УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО УЛЬЯНОВСКОй ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Ситуация остается 
напряженной

Бешенство - заболевание, опас-
ное как для домашних животных, 
так и для человека. Лечение при 
бешенстве не разработано, поэто-
му больных или подозрительных по 
заболеванию животных уничтожают. 
Заражение человека бешенством в 
летний период возможно при контак-
те с зараженным животным на садо-
вых участках, в лесу.

Пока, несмотря на принимаемые 
меры, эпизоотическая ситуация по 
бешенству среди диких и домашних 
животных на территории Ульянов-
ской области остается напряженной. 
За 2014 год в области зарегистриро-
вано 40 случаев бешенства, из них: 
три головы КРС, 10 собак, 9 кошек, 
18 лис. Во всех случаях Постанов-
лением Губернатора Ульяновской 
области в неблагополучных пунктах 
был установлен карантин по бе-
шенству животных, разработаны и 
Утверждены Планы мероприятий по 
ликвидации очага заболевания. По 
состоянию на 25.02.2015 г. на терри-
тории Ульяновской области карантин 
животных по бешенству действовал 
в 13 населенных пунктах. В связи с 
этим Управление Россельхознадзо-
ра по Ульяновской области (далее 
УРСХН) напоминает, что граждане 
должны знать и соблюдать простые 
правила, которые помогут обезопа-
сить их здоровье:
• при обнаружении павшего живот-
ного нельзя подходить к нему близко 
и трогать руками, о находке необхо-
димо сообщить в администрацию 
района, государственную ветслужбу 
и органы охотнадзора;
• в случае обнаружения дикого жи-
вотного с явно выраженным нети-
пичным поведением (отсутствие 
боязни человека, вплоть до захода в 
населенные пункты в дневное время 

суток), ни в коем случае не следует 
приближаться к животному, пытать-
ся его покормить, погладить или 
поймать.  
• необходимо ежегодно проводить 
вакцинацию против бешенства до-
машних животных кошек и собак 
в государственной ветеринарной 
службе.  При укусе животного, кото-
рое может быть переносчиком бе-
шенства, следует незамедлительно 
обращаться в медицинские учреж-
дения.

* * *
Не менее важными являются 

меры по недопущению на террито-
рию российских регионов Африкан-
ской чумы свиней. В этих целях спе-
циалистами УРСХН только в январе 
2015 года было проведено 7 внепла-
новых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
Проверки проводились в городах 
Ульяновск и Димитровград, а также в 
Николаевском и Вешкаймском райо-
нах области. При этом выявлено 5 
случаев несоблюдения требований 
ветеринарного законодательства. 
Нарушения в основном выразились 
в реализации свинины и продуктов 
ее переработки без ветеринарно-
санитарной экспертизы и без вете-
ринарных сопроводительных до-
кументов, которые характеризуют 
территориальное и видовое проис-
хождение, ветеринарно-санитарное 
состояние груза, эпизоотическое со-
стояние места его выхода. 

По результатам проведенных про-
верок во всех 5 случаях составлены 
протоколы об административных 
правонарушениях, выданы предпи-
сания об устранении выявленных 
нарушений, внесены представления 
об устранении причин и условий, 
способствовавших совершению ад-
министративного правонарушения. 
Все виновные лица оштрафованы.

Проведен досмотр 
подкарантинного груза

Специалисты УРСХН провели до-
смотр подкарантинного груза (тара 
из древесины), поступившего из Бу-
дапешта (Венгерская Республика). 
Дело в том, что в Венгрии зареги-
стрирован 21 карантинный объект, в 

том числе особо опасный всеядный 
вредитель рода кожеедов – капро-
вый жук. В данном случае карантин-
ных объектов не обнаружили. Тара 
и оборудование поступили в адрес 
вновь строящегося венгерского за-
вода в Ульяновске.

О профилактике земельных 
правонарушений

Недавно в УРСХН поступили ма-
териалы из Управления Росприрод-
надзора по Ульяновской области, 
свидетельствующие о факте захлам-
ления твёрдыми бытовыми отхода-
ми, строительным мусором, опил-
ками и древесной стружкой земель-
ного участка сельскохозяйственного 
назначения в границах Сосновского 
сельского поселения МО «Карсун-
ский район». Нарушение земельного 
законодательства на площади 5397 
кв.м.  установленными гражданами 
было письменно подтверждено Гла-
вой сельского поселения. 

Координаты нарушения были за-
фиксированы GPS навигатором. 

Данные действия квалифициру-
ются ст.8.6 ч.2 КоАП РФ, как уни-
чтожение плодородного слоя почвы, 
а равно порча земель опасными для 
здоровья людей и окружающей сре-
ды веществами. По этой причине к 
нарушителям будут предприняты 
соответствующие меры. А данное 
нарушение получит законное завер-
шение в рамках законодательства 
Российской Федерации. 

О контроле исполнения 
предписаний

Несмотря на зимние месяцы, 
специалисты отдела организации 
земельного надзора УРСХН держат 
на постоянном контроле исполнение 

предписаний, выданных нарушите-
лям земельного законодательства. К 
примеру, в январе ими проведено 4 
внеплановые проверки по контролю 
исполнения ранее выданных пред-
писаний в отношении собственников 
земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения в Тереньгуль-
ском и Павловском районах.

В результате внеплановых меро-
приятий установлено, что в Терень-
гульском районе два предписания 
не исполнены, в отношении вино-
вных лиц составлены протоколы по 
ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

В Павловском районе собственни-
ки земель ответственно отнеслись к 
выданным предписаниям на необхо-
димость исполнения установленных 
требований, а именно разработать и 
предоставить в Управление проект 
противоэрозионных мероприятий, 
разработать структуру посевных 
площадей и севооборота используе-
мых земель. Предписания исполне-
ны, по результатам проверок состав-
лено 2 акта.

Специалисты УРСХН напомина-
ют: севооборот - это научнообос-
нованное чередование сельско-
хозяйственных культур и паров в 
пространстве и во времени. В се-
вообороте каждая культура должна 
быть размещена по лучшим пред-
шественникам с тем, чтобы он в це-
лом обеспечивал непрерывный рост 
урожайности сельскохозяйственных 
культур и не ухудшал, а способство-
вал систематическому повышению 
плодородия почвы.

Основой для построения севоо-
борота является структура посевных 
площадей, т.е. соотношение площа-
ди посева различных сельскохозяй-
ственных культур к общей площа-
ди посева. Она разрабатывается с 
учетом природных, экономических 
и других условий хозяйства, опреде-
ляющих его специализацию. Основ-
ным требованием, предъявляемым 
к структуре посевных площадей, яв-
ляется ее рациональность, т.е. воз-
можность размещать культуры в се-
вообороте по хорошим и возможным 
предшественникам.

Количество севооборотов в каж-
дом конкретном случае определя-
ется рядом факторов и, поэтому, как 

правило, следует говорить о систе-
ме севооборотов. Под системой се-
вооборотов понимают совокупность 
всех типов и видов севооборотов, 
используемых в каждом хозяйстве.

При проектировании системы 
севооборотов необходимо оптими-
зировать используемую в хозяй-
стве структуру посевных площадей. 
Кроме того, оптимизация структуры 
посевных площадей позволяет по-
вышать урожайность с\х культур на 
10-15% в связи с их размещением по 
лучшим предшественникам.

Досмотр домашних 
животных

Специалистами УРСХН регуляр-
но проводится клинический осмотр 
животных, предназначенных для 
транспортировки по территории РФ 
с последующим вывозом за рубеж.  
Один из таких осмотров был прове-
ден недавно в отношении трех со-
бак, которых планировалось вывез-
ти в Республику Беларусь. 

На основании представленных 
владельцами животных ветеринар-
ных свидетельств формы №1 и до-
полнительно проведённого клини-
ческого осмотра, установлено, что 
все собаки здоровы и могут беспре-
пятственно следовать по маршруту, 
указанному в ветеринарных сопро-
водительных документах. Вся нор-
мативная ветеринарная сопроводи-
тельная документация соответство-
вала требованиям, предъявляемым 
к ее оформлению.

Платить надо вовремя

Мировой судья судебного участка 
Цильнинского района рассмотрел в 
открытом судебном заседании ма-
териалы дела в отношении долж-

ностного лица – индивидуального 
предпринимателя (ИП). Выясни-
лось, что этот ИП, был привлечен к 
административной ответственности. 
Согласно постановлению УРСХН по 
статье 10.12. КоАП РФ он должен 
был уплатить штраф в размере 500 
рублей, но в указанный срок этого 
не сделал. Более того. На судебное 
заседание ответчик не явился, хотя 
о дате, времени и месте рассмотре-
ния дела был уведомлен надлежа-
щим образом. 

Исследовав материалы дела, ми-
ровой судья подтвердил, что дей-
ствия ИП правильно квалифициро-
ваны по ч.1. ст.20.25 КоАП РФ. 

Руководствуясь статьями 20.25 
ч.1, 29.10 КоАП РФ мировой судья 
признал данного ИП виновным в 
совершении административного 
правонарушения, предусмотренно-
го ч.1 ст.20.25 КоАП РФ и назначил 
ему наказание в виде штрафа 1000 
рублей.

О покупке семян 

УРСХН предупреждает о начав-
шемся поступлении в Ульяновскую 
область пакетированных семян 
овощных культур. Чтобы в текущем 
году быть с достойным урожаем, не-
обходимо при покупке семян спра-
шивать свидетельство, выданное 
испытательной лабораторией, под-
тверждающее сортовые и посевные 
качества.

Особое внимание покупателям не-
обходимо обращать в свидетельстве 
на графу «Срок действия документа 
о качестве семян». Если у продавца 
отсутствует свидетельство, Вы мо-
жете обратиться в отдел семенного 
контроля Управления Россельхоз-
надзора по Ульяновской области. 

официальная информация
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практический опыт

В настоящее время, чтобы занять 
и удержать устойчивые позиции на 
рынке сельхозпродукции произво-
дители должны не просто получать 
высокие урожаи, а получать продук-
цию высокого качества. Этого мож-
но достичь, применяя интенсивные 
технологии на основе  ресурсосбе-
регающих и  экономичных методов с 
учетом современных агроприемов и 
научных достижений. 

Одним из главных факторов, 
определяющих урожай сельскохо-
зяйственных культур, является ми-
неральное питание. Современным 
направлением в области агрономии 
является поиск и разработка таких 
приемов, которые могли бы повы-
сить урожайность культурных расте-
ний без увеличения норм внесения 
удобрений. К весьма эффективным 
методам в этом плане  относится не-
корневая обработка растений или 
замачивание семян различными 
микроэлементами. Микроэлементы 
– элементы минерального питания, 
с помощью которых при незначи-
тельных затратах можно усилить 
физиологические и биохимические 
процессы в растении, способствую-
щие повышению качества и количе-
ства урожая. 

Микроэлементы требуются рас-
тениям в незначительных количе-
ствах, но отличаются высокой био-
логической активностью, ускоряют 
прохождение фаз развития, стиму-
лируют физиологические процессы, 
ускоряют созревание, улучшают за-
вязывание зерна, повышая качество 
и урожайность. Применение микроэ-
лементов сокращает затраты на за-
купку органических и минеральных 
удобрений и позволяет получить 
стабильные урожаи зерна кукрузы и 
силосной массы. 

Кукуруза - одна из самых цен-
ных сельскохозяйственных культур в 
мире по своим к    кормовым и про-
дуктивным качествам. Она являет-
ся и самым дешёвым кормом, если 

оценивать себестоимость одной кор-
мовой единицы, а не зеленой массы, 
даже по сравнению с многолетними 
бобовыми и злаковыми травами. 
При выращивании кукурузы  нужен 
комплексный подход: качественные 
семена, подготовка почвы под сев, 
проведение сева, применение герби-
цидов и фунгицидов в соответствии 
с рассчитанным экономическим по-
рогом вредоносности, применение 
необходимых для роста и разви-
тия микроэлементов, качественная 
уборка. Только при таком подходе 
можно рассчитывать на экономиче-
скую эффективность при производ-
стве кукурузы. 

Применение микроудобрений яв-
ляется неотъемлимой составной 
частью мероприятий по повышению 
урожай ности кукурузы, поскольку 
для нор мального развития расти-
тельного организма применение 
только минеральных или органиче-
ских удобрений недос таточно. 

Многолетними опытами доказано, 
что высокие урожаи можно получить 
только на удобренных плодородных 
почвах. Недостаток того или иного 
элемента минерального питания 
можно обнаружить по характерным 
признакам.

Особенности минерального 
питания кукурузы

Кукуруза требует усиленного ми-
нерального питания. Это связано, 
прежде всего, с продолжительным 
вегетационным периодом и способ-
ностью растений усваивать пита-
тельные вещества до самого созре-
вания зерна. 

В формировании урожая кукуру-
зы наиболее важны следующие 
фазы развития: 

1) фаза 2-3 листа, когда проис-
ходит дифференциация зачаточного 
стебля;

2) фаза 6-16 листьев (в зависимо-
сти от скороспелости) - формирова-

ние початка. 
Недостаток элементов питания в 

эти критические  периоды впослед-
ствии невосполним, так как фор-
мирующиеся в это время стебель, 
корневая система и генеративные 
органы определяют будущую уро-
жайность. В начале вегетации – за-
кладываются репродуктивные орга-
ны; во второй половине вегетации  
– формируется зерно. Физиологи-
ческая особенность кукурузы - мед-
ленное усвоение элементов питания 
из почвы на ранних этапах развития 
(5-7 листьев), а также сильное фи-
тотоксичное действие гербицидов 
делают проведение листовой под-
кормки в этот период незаменимым 
агроприемом. 

Особенно часто растения ку-
курузы испытывают недостаток 
бора, марганца, цинка, меди. По-
требность в микроудобрениях 
возрастает при повышенных до-
зах основных удобрений

Также стоит учитывать, что под-
вижность микроэлементов при низ-
кой влажности падает, а т.к. зоны 
возделывания кукурузы отличаются 
засушливым климатом, то необхо-
димо включать эти микроэлементы в 
схему питания культуры. Активность 
хелатных комплексов микроудобре-
ний во много раз выше неорганече-
ских солей. Поэтому они предпочти-
тельнее. 

ООО «Элитные Агросистемы» 
предлагает комплекс препаратов 
для корректировки микроэлемент-
ного питания. Препарат Микровит 
предназначен для обработки семян 
и листовой подкормки культур. По 
качественному и количественному 
составу  Микровит значительно про-
исходит широко известные удобре-
ния, содержащие микроэлементы. 
Предпосевная обработка питатель-
ным раствором обеспечивает увели-
чение всхожести, интенсивный рост 
корневой системы, увеличение ко-
эффициента использования основ-

ных удобрений. Обработка семян 
совместима с протравливанием.
Опрыскивание посевов удобрени-
ем  Микровит  обеспечивает рас-
тение необходимым сбалансиро-
ванным комплексом макро-, мезо- и 
микроэлементов в легкодоступной 
форме, снижает стресс, вызван-
ный применением гербицидов. Для 
восполнения недостатка растений 
в боре следует применять  Органо 
Бор. Научно доказано, что кукуру-
за – растение индикатор по цинку: 
недостаток этого элемента вызы-
вает хлорозы и снижает интенсив-
ность фотосинтеза. Добавление 
Микровит-3 (хелат цинка) в схему 
некорневых подкормок восполняет 
дефицит этого микроэлемента. 
Применение комбинации препара-
тов дает возможность в полной мере 
обеспечивать растения необходи-
мыми питательными элементами, 
предотвращать возникновение ми-
кродефицитов, повышать устойчи-
вость к неблагоприятным внешним 
условиям.

За прошедшие годы многие хо-
зяйства убедились в эффективности 
препаратов. В 2014г. в республике 
Татарстан в ООО «Агропромышлен-

ная компания Продовольственная 
программа» на посевах гибрида ку-
курузы Корифей был проведен по-
левой опыт по применению препара-
тов, производимых ООО «Элитные 
Агросистемы». 

Опыт проводился в 3 вариантах:
•  Контроль;
• Листовая подкормка Микровит в 
фазе 5-7 листьев в норме 0,4 л/га;
• Листовая подкормка Микровит-3 
(хелат цинка) в фазе 5-7 листьев в 
норме 0,4 л/га.

Были получены следующие ре-
зультаты (табл.1).

Как видно из приведенных дан-
ных, прибавка урожая была зафик-
сирована в случае применения как 
Микровита, так и Микровита-3 (хе-
лата цинка).  Лучший результат по-
казал Микровит. Это  можно объяс-

нить тем, что посевы получили наи-
более сбалансированное питание. 
Наибольший эффект  от внесения 
микроудобрений наблюдается при 
комбинировании различных марок 
серии Микровит, что отражено в опе-
рационной карте (рис.1).

Растения, в полной мере обеспе-
ченные необходимыми элементами 
питания, легче противостоят небло-
гоприятным внешним факторам, об-
ладают повышенной устойчивостью 
к заболеваниям, максимально  ис-
пользуют генетический потенциал, 
и, как следствие, формируют боль-
ший урожай.

Таблица 1.  Эффективность применения микроудобрений 
Микровит и Микровит-3

Варианты
Общая 
масса, 

т/га

При-
бавка, 

%

Масса 
стеблей и 
листьев, 

т/га

При-
бавка, 

%

Масса 
початков, 

т/га

При-
бавка,

%

Контроль 34,7 - 20,3 - 14,4 -

Микровит 40,5 16,7 24,3 19,7 16,2 12,5

Микровит-3 38,7 11,5 23,5 15,76 15,2 5,5

Препарат Назначение Нормы применения, л/га

Микровит 

Обеспечение режима 
сбалансированного питания

0,6-
1,2 0,4-0,6

Снятие стресса от 
пестицидных обработок 0,2

Микровит-3 
(хелат цинка)

Устранение дефицита 
микроэлемента 0,4-0,6

Органо Бор Устранение дефицита 
микроэлемента 1-2

Средства 
защиты 
растений

про-
тра-
ви-

тель

гербицид
фунгицид

инсектицид

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ПРАКТИКОй:
МИКРОУДОБРЕНИЯ СЕРИИ МИКРОВИТ НА КУКУРУЗЕ

Рис.1. Рекомендуемая операционная карта внекорневого питания 
кукурузы с использованием хелатных микроудобрений

N-30  
Fe-30 
Mn-20 
K-24 

Mg-23 
S-40 
B-9 
Zn-8 

Cu-8 
Mo-5 
P-1,5 
Co-1

МИКРОВИТ 
(г/л)

Московская область, г.Воскресенск,
ул. 2-я Заводская, 6

+7 (499) 322-05-37
www.microvit.ru

обязательное применение                          желательное применение
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агрономический ликбез

Дринча Василий  Михайлович
д.т.н., профессор, заслуженный изобретатель России, 

руководитель Агроинженерного инновационно-
исследовательского центра 

г. Москва

ПРЕДПОСыЛКИ РАЗВИТИЯ 
ПОТОЧНыХ ТЕХНОЛОГИй 

ПОДГОТОВКИ СЕМЯН
Подготовка семян является не 

только базой большой индустрии се-
меноводства, но она также жизненно 
важная основа всего растениевод-
ства и сельскохозяйственного про-
изводства в целом. Семена стали 
важным сельскохозяйственным то-
варом с того момента, когда первое 
растение было окультурено доисто-
рическим человеком. 

Переход страны на рыночные от-
ношения, когда изменились структу-
ра производства и реализации се-
мян и зерна, вопросы экономической 
эффективности зернопроизводства 
выходят на первый план хозяйствен-
ной деятельности, требуют принци-
пиально нового подхода к подготов-

ке семенного материала. В системе 
технологий и машин для подготовки 
семян актуален переход приоритета 
от сортообновления к сортосмене, 
поскольку хозяйства сами будут ре-
шать какие семена, когда и в каком 
количестве использовать. 

Однако заложенные в регуляр-
ной сортосмене резервы роста уро-
жайности зачастую не используют-
ся из-за устаревшей технической 
базы обработки семян. Имеющиеся 
в сельском хозяйстве технологии и 
машины для подготовки семян мо-
рально устарели, не соответствуют 
современным условиям зернопро-
изводства, зерно- и семяочиститель-
ная техника физически изношена на 

85-90%, а обеспеченность ею круп-
ных хозяйств не превышает 40%, 
фермерские хозяйства не имеют ее 
вовсе.

Несовершенство технологий, из-
ношенность и низкий технический 
уровень машин и оборудования, 
невозможность соблюдения техно-
логического регламента обработки 
ведут к снижению посевных качеств 
и большим потерям семян.

Разработка современных техно-
логий подготовки семян и выбор ма-
шин для их реализации представля-
ют интерес не только для специали-
стов зернопроизводящих хозяйств, 
но и для широкого круга появляю-
щихся промежуточных структур, со-
ставляющих цепочку зернопроизво-
дителей и фирм, обеспечивающих 
их функционирование.

Независимо от видов семян тех-
нологии их подготовки должны вклю-
чать следующие процессы (рис. 1): 
прием семенного материала (1), 
обработку на воздушно-решетных 
машинах (2), очистку на триерах 
(3), сепарацию на пневматических 
сортировальных столах (4), предпо-
севное химическое или физическое 
обеззараживание семян (5) и за-
таривание в мешки или выгрузку в 
транспортное средство (6). 

Иногда семена очищают на слу-
чайно установленных машинах. Од-

нако полная очистка семян при мини-
мальных расходах и максимальной 
эффективности возможна только 
при условии проектирования, когда 
учитываются все операции процес-
са и технологические и конструктив-
ные особенности основных машин и 
вспомогательного оборудования. 

В практике при разработке тех-
нологий обработки зерна и подго-
товки семян целесообразно приме-
нять принятую в зернопроизводстве 
условную классификацию видов 
очистки (таблица 1).

В зависимости от структуры под-
готовки семян, агротехники и при-
меняемого комбайнового парка ко-
личество сепарирующих машин и их 
конструктивные особенности могут 
быть разными. Например, для хо-
зяйств с небольшими объемами про-
изводства семян (< 500 т в сезон), 
высоким уровнем агротехники и со-
временным комбайновым парком 
может быть рекомендовано мини-
мальное количество машин в линии. 
В любом случае, если применяется 
одна машина, то она должна вклю-
чать два воздушных сепарационных 
канала и иметь развитую решетную 
схему и приставку триерных блоков. 
Однако для семенных заводов реко-
мендуется использовать технологии 
с максимальным количеством ма-
шин в линии, в том числе и допол-
нительные машины, позволяющие в 
случае необходимости реализовать 
различные фракционные схемы.

Если семенной завод планируется 
использовать для подготовки круп-
ных и небольших партий семян, то 

тогда на нем целесообразно иметь 
две линии: высокой производитель-
ности (около 15 т/ч) и малой (около 
1 т/ч). При этом отделение предпо-
севной подготовки (протравливание, 
инкрустирование, дражирование и 
др.) семян для обеих линий может 
быть общим. 

После обоснования технологии 
подготовки семян приступают к вы-
бору машин для ее реализации. 
Выбор машин для очистки и сорти-
рования семян зависит от многих 
факторов, и в первую очередь от их 
стоимости, технологической эффек-
тивности и конструктивной надежно-
сти. Производительность – основной 
технологический параметр – зависит 
от свойств исходного материала, 
прежде всего влажности и чистоты. 
Обычно номинальная (паспортная) 
производительность для воздушно-
решетных машин приводится для 
зерна пшеницы, соответствующего 
определенным требованиям (табли-
ца 2).

Для других культур существуют 

коэффициенты пересчета паспорт-
ной производительности. 

Качество работы семяочиститель-
ных машин в нашей стране регла-
ментируется агротехническими тре-
бованиями (таблица 3), разработан-
ными в 80-х годах прошлого века.

Семяочистительные машины ис-
пытывают на соответствие агротех-
ническим требованиям на машино-
испытательных станциях при госу-
дарственных приемочных испыта-
ниях. До 1991 года ни одна машина 
не производилась и не допускалась 
к эксплуатации без их рекомендаций 
и решения НТС МСХ.

Тем не менее, приведенные регла-
ментируемые материалы в таблицах 
1-3 не являются достаточными для 
обоснования технологий и выбора 
машин для подготовки семян. Ведь 
на эффективность подготовки семян 
влияют факторы, зависящие от раз-
ных условий. Поэтому перед разра-
боткой технологий подготовки семян 
необходимо тщательно изучить кон-
кретные природно-климатические и 

   1                     2                3                 4                   5                    6
Рис. 1.   Технологическая схема поточной подготовки семян

Виды очистки Характеристика

Предварительная 
очистка

Очистка вороха зерна после уборки комбайном – отделение сорной примеси 
(неиспользуемые отходы) с целью подготовки материала к сушке, временному хранению и 
для улучшения условий работы последующих очистительных машин

Первичная очистка

Очистка вороха зерна после уборки комбайном или зернового материала, прошедшего 
предварительную очистку и сушку, – отделение сорной примеси (неиспользуемые отходы), 
мелкого, щуплого и дробленного вдоль зерна (используемые отходы)  с целью доведения 
зерна по качеству до установленных для заготовляемого зерна норм (базисных кондиций).

Вторичная очистка 
(семенной режим)

Очистка вороха зерна после уборки комбайном или очистка зернового материала, 
прошедшего первичную очистку, – отделение сорной примеси (неиспользуемые отходы), 
мелкого, щуплого, дробленого вдоль и неполновесного зерна, зерна других культурных 
растений (II сорт/ используемые отходы) – с целью доведения семян по качеству до норм, 
установленных стандартами на семена.

Специальная очистка Очистка семенного материала с целью выделения трудноотделимых примесей, достижения 
качества, необходимого для пивоваренных целей, переработки на крупу и др.

Таблица 1     Классификация основных видов очистки зерновых материалов

Показатели
Виды очистки

Предваритель-
ная Первичная Вторичная 

(семенная)

Влажность, % не более 20 не более 15 не более 15

Чистота, % не менее 85 не менее 86 не менее 90
Содержание сорной примеси 
и семян других культур, % не более 10 не более 3 не более 2

Масса 1000 шт. семян, г 40 40 40
Насыпная масса, кг/м3 750 780 780
Угол естественного откоса, град. 30 25 25

Таблица 2     Характеристика пшеницы
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есть вопрос

Назначение 
машины Вид отхода

Полнота 
выделения 

отхода,
%, не менее

Выход очищенных 
семян, 

% от количества семян, 
подаваемых в машину, 

не менее

Выход семян 
во фракцию 

«отход», 
%, не более

Предварительная 
очистка

1.Сорная примесь, выделяемая 
воздухом и решетами
2.Мелкий сор (проход решета 
диаметр 1,0 мм)

50

70

99,8
0,2

Основная очистка
Зерновая и сорная примесь, 
выделяемая воздухом, решетами и 
триером

80 93,0 7,0

Окончательная 
очистка Трудноотделимый отход 80 90,0 10*

Таблица 3      Основные нормы качества работы семяочистительных машин

хозяйственные условия их примене-
ния.

Многие производители имеют до-
статочный опыт и знания для приме-
нения отдельных машин и управле-
ния ими. Однако общая эффектив-
ность технологического процесса 
зависит от интеграции всех машин 
и вспомогательного оборудования, 
входящих в технологическую линию 
подготовки семян, правильной ор-
ганизации потока семян по линии и 
выполнения всех операций как ско-
ординированного единого целого.

При переходе к рыночным усло-
виям и с ростом требований к каче-
ству посевного материала процесс 
подготовки семян становится все 
более важным звеном между произ-
водителем семян и их потребителем 
(рис. 2).

Во многих хозяйствах начинается 
организация семенных участков для 
размножения элитных семян, приоб-
ретенных в элитно-семеноводческих 
хозяйствах.

Подготовка семян должна быть 
эффективной и рентабельной, обе-
спечивающей минимизацию стоимо-
сти поставки высококачественных 
семян сельхозпроизводителю.

В целом, технологии подготовки 
семян должны соответствовать сле-
дующим задачам.

1. Повышение качества семян пу-
тем очистки семенных смесей и уда-
ления примесей.

2. Минимизация потерь хороших 
семян в процессе очистки, сушки, 
хранения и при предпосевной под-
готовке.

3. Повышение продуктивных 
свойств путем сортирования и уда-
ления малопродуктивных и инфици-
рованных семян.

4.  Минимизация труда и операци-
онных расходов.

5. Идентификация семян в любой 
момент времени с их полной харак-
теристикой.

6. Исключение засорения одних 
семян другими.

7. Минимизация механических и 
тепловых повреждений семян.

8. Контроль насекомых, грызунов 
и птиц с целью предотвращения по-
терь семян.

9. Производство семян, выров-
ненных по качеству.

10.  Облегчение сева и повыше-
ние равномерности высева.

11.  Препятствование распростра-

нению сорняков.
12. Уменьшение болезней рост-

ков и растений путем применения 
физических и химических способов 
обеззараживания семян.

Проектирование низко затратных 
линий подготовки семян чрезвычай-
но актуально в кризисных условиях 
и для развивающихся экономик, ког-
да финансы лимитированы. Следу-
ет учитывать также эффективность 
и производительность трудовых ре-
сурсов. 

Новые линии по подготовке семян 
должны производиться только в со-
ответствии с тщательно разработан-
ным проектом технологии. Суще-
ствующие заводы по подготовке се-
мян, агрегаты и семяочистительные 
комплексы необходимо периоди-
чески обследовать, разрабатывать 
перепланировку и модернизировать, 
чтобы обеспечить все возрастающие 
требования к подготовке семенного 
материала.

Таким образом, послеуборочная 
подготовка семян должна обеспе-
чивать поддержание и продвижение 
генетически улучшенного селекцио-
нерами посевного материала в ком-
мерческие каналы для увеличения 
эффективности зернопроизводства. 
Хозяйствам необходимы здоровые 
семена, свободные от посторонних 
примесей и инфекций, так как от 
качества семенного материала на-
прямую зависит урожайность и его 
качество.

Благодарим за 
предоставленную информацию
Учебный центр «Живое зерно»

Пермский край, Пермский район, 
с. Лобаново, ул. Центральная, 120а

Рис. 2. Схема движения семян от производителя к потребителю

агрономический ликбез

Основная задача отдела заключа-
ется в реализации единой Государ-
ственной политики в области обе-
спечения безопасности и качества 
зерна, крупы, муки, комбикормов и 
компонентов для их производства. 
В штате отделе значится всего 12 
человек, но, обладая многолетним 
опытом и будучи истинными про-
фессионалами в своей области, они 
выполняют колоссальный объем ра-
боты. Большим подспорьем для ре-
шения поставленных перед отделом 
задач является аккредитованная 
Испытательная лаборатория, осна-
щенная самым современным обору-
дованием и приборами. 

Спектр услуг, оказываемых спе-
циалистами отдела, весьма широк. 
Одна из главных целей, стоящих 
перед ними – помощь сельхозтова-
ропроизводителям в эффективном 
ведении агробизнеса и обеспечении 
потребителей качественными про-
дуктами. Причем сотрудники отдела 
защищают интересы всех участни-
ков рынка и помогают объективно 
оценить качество заявленной партии 
продукции, дают консультационно-
методические рекомендации по 
разным вопросам в пределах своей 
компетенции. 

Отметим, что к основным направ-
лениям деятельности отдела отне-
сены:     

соблюдение требований •	
национальных стандартов при осу-
ществлении закупок для государ-

ственных нужд;  
обеспечение соблюдения •	

требований к качеству и безопасно-
сти зерна, крупы, комбикормов при 
их перемещении по территории Рос-
сийской Федерации; 

контроль соответствия экс-•	
портной продукции требованиям 
международных контрактов; серти-
фикация зерна и крупы при поставке 
в Государственный фонд; 

проведение мониторинга ка-•	
чества зерна нового урожая; 

участие в комиссиях по •	
проверке готовности материально-
технической базы элеваторов и хле-
боприемных пунктов. 

Следует отметить, что со всеми 
этими направлениями специалисты 
отдела успешно справляются. Из 
года в год они подтверждают безо-
пасность и качество свыше 3 мил-
лионов тонн хлебопродуктов с вы-
дачей более 10 тысяч документов о 
качестве! Это же очень трудно себе 
представить! 

Защита граждан от некачествен-
ной и опасной продукции является 
приоритетным направлением дея-
тельности. К сожалению, как ложка 
дегтя в бочке с медом, иногда, пусть 
и не очень часто, выявляется нека-
чественная продукция, не соответ-
ствующая требованиям норматив-
ной документации. В этих случаях 
предпринимаются соответствующие 
меры, направленные на недопуще-
ние негативных последствий.

Аграриям зачастую приходится 
сталкиваться с трудностями в во-
просах оценки качества сдаваемого 
на элеваторы и ХПП зерна. Неза-
висимая лаборатория ФГБУ «Центр 
оценки качества зерна» является 
арбитром при рассмотрении имею-
щихся разногласий на территории 
Республики Татарстан. Особого 
внимания заслуживает работа Ка-
занского отдела Испытательной ла-
боратории, по оценке зерна нового 
урожая. Ежегодно здесь подвергает-
ся анализу половина валового сбора 
зерна. В количественном выражении 
– это сотни проб. К примеру, в 2012 
и 2013 годах проанализированы по 
1501 пробе зерна, в 2014 году – 1649 
проб.

С сожалением следует отметить, 
что за последние годы качество зер-

РАБОТА БОЛЬшАЯ, ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ. 
НО ДЛЯ КОГО?

Многие сельчане помнят ГХИ – Государственную Хлебную Инспекцию, которая с 
момента ее образования в далеком 1923 году самостоятельно осуществляла Государ-
ственный контроль качества зерна и продуктов его переработки. С недавних пор, а если 
точнее – с декабря 2004 года, эта служба входит в состав Россельхознадзор и после 
ряда переименований теперь называется «Федеральный центр оценки безопасности и 
качества зерна и продуктов его переработки» (ФГБУ «Центр оценки качества зерна»). 
В состав этого ФГБУ входят 11 филиалов и 38 пунктов в основных зернопроизводящих 
регионах Российской Федерации.

Испытательная лаборатория по определению безопасности и качества продукции 
расположена в городе Раменское Московской области. В Казани имеется отдел этой Ис-
пытательной лаборатории.

Семен Правин

Старовойтова Елена Ильинична - 
начальник отдела
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на ухудшается. Особенно это каса-
ется пшеницы, предназначенной для 
хлебопечения. Причем для покрытия 
нужд республики ее требуется не 
менее 290 тысяч тонн, а заготавли-
вается значительно меньше. 

Вот интересные для иллюстра-
ции данного вывода цифры. Уро-
жай пшеницы 2013 года составил 
1840 тыс. тонн. При этом зерна III 
класса было заготовлено 190 тыс. 
тонн или 10,3%. В то же время лабо-
раторный анализ 679 тыс. тонн зерна 
выявил пшеницы III класса 212 тыс. 
тонн, что составляет 31,2%. Иными 
словами, от валового сбора должно 
было быть отнесено к III классу 574 
тысяч тонн. Такая же примерно кар-
тина сложилась и в 2014 году, когда 
из урожая в объеме 1642 тысяч тонн 
всего 185 тысяч тонн было призна-
но пшеницей III класса (11,3%). А из 
проанализированных лабораторией 
678 тысяч тонн к III классу отнесено 
212 тысяч тонн, что составляет 31%.  
То есть, от валового сбора 1642 ты-
сячи тонн 31% - это 509 тысяч тонн, 
а заготовлено 185 тыс. тонн. Выхо-
дит, что мы, много говоря об им-
портозамещении, одновременно 
свою пшеницу III класса скармлива-
ем скоту, а затем недостающее ко-
личество вынуждены завозить – то 
есть, импортировать из-за преде-
лов Татарстана. Кто-нибудь в нашей 
республике анализирует эти цифры 

и данную ситуацию?  Если «ДА», то 
где действия? Если «НЕТ», то полу-
чается, что огромная аналитическая 
работа лаборатории, мягко говоря – 
коту под хвост, выполняется только 
для отчета в Москву?

Кстати, лишь третья часть, при-
ходящаяся на долю пшеницы III 
класса в валовом сборе – это тоже 
мало. Данные лаборатории показы-
вают, что такое имеет место быть, в 
том числе, из-за низкого содержания 
клейковины в зерне. В свою очередь, 
это есть следствие низкого содержа-
ния в почве нитратного, доступного 
для растений азота. А причиной это-

го является происходящее при заме-
не глубокой зяблевой обработки по-
чвы поверхностной или при полном 
отказе от ее обработки (так называе-
мая система «Но-Тилл») ограниче-
ние доступа в почву атмосферного 
кислорода для процесса нитрифика-
ции. Значит – под товарную пше-
ницу надо вносить минеральные 
удобрения и прежде всего – азот-
ные. Все взаимосвязано, одно обу-
словлено другим, предыдущим. 

И вновь зададимся вопросом: 
данные лабораторного анализа дают 
большую пищу к размышлению, но 
кто-нибудь в республике размышля-
ет над этими цифрами? 

Пойдем далее. Большое коли-
чество собираемой у нас пшеницы 
относится к V классу по причине вы-
сокого показателя ИДК – измерителя 
деформации (упругости) клейковины 
более 15 единиц. Науке давно из-
вестно, что на показания ИДК влияет 
жесткость воды, применяемая при 
отмывке клейковины, которая раз-
жижает клейковину. Есть и точные 
цифры экспериментального анали-
за: 1 мг/экв/литр увеличивает пока-
зания ИДК на 2 единицы.

Между прочим, нормативными 
документами предписано применять 
воду с жесткостью до 7 мг/ экв/литр. 
Но отдельные элеваторы и ХПП ис-
пользуют воду с жесткостью более 7 
мг/экв/литр, тем самым искусствен-
но занижая качество поступающего 
зерна. 20 лет тому назад жесткость 

Маслакова Валерия Эдуардовна - главный специалист

воды была взята под контроль от-
делом заготовок Минсельхозпрода 
Республики Татарстан. Тогда путем 
замены жесткость воды была приве-
дена в соответствие с требованием 
нормативных документов – не выше 
7 мг/экв/литр.  Но это было так дав-
но, что всеми уже позабыто, хотя 
проблема осталась. Это кого-то вол-
нует? А ведь должно волновать! 

Еще один важный момент: каче-
ство пшеницы определяется, в том 
числе – силой муки. Причем на это, 
кроме хлебопеков, вообще никто не 
обращает внимание. 

Лаборатория гордится наличием 
альвеографа - прибора, который 
определяет эту самую силу муки 
в е.а – единицах альвеографа. Но 
больше 170 единиц на выращивае-
мых в республике сортах пшеницы 
альвеограф не показывает. Это при 
том, что по ГОСТ сила муки для 
пшеницы III класса должна состав-
лять 260 е.а., для пшеницы II класса 
– 280 е.а. В чем дело? Ответ на этот 
вопрос предельно прост -  в сортах 
пшеницы. Дело в том, что райони-
рованные сорта один лучше дру-
гого по урожайности. При этом 
для многих, если не для подавляю-
щего большинства лиц, имеющих 
отношение к пшенице, величина 
урожая или валовый сбор – главный 
и единственный показатель. А каче-
ство как бы показатель побочный, 
второстепенный.

Исходя из этого, следует со всей 
ответственностью заявить: с таким 
подходом импортозамещение у нас 
не состоится! Что делать? Рецепт 
тоже не сложен: есть в России ско-
роспелые сорта пшеницы с высокой 
силой муки, их надо изыскать, про-
вести сортоиспытание с группиров-
кой сортов по группам скороспело-
сти. Затем районировать, или, как 
сейчас принято выражаться - допу-
стить к посеву. 

В исследованиях коллектива Ка-
занского отдела Испытательной ла-
боратории выявлены и другие при-
чины получения низкокачественной 
пшеницы. Это и засоренность хлеб-
ной массы по причине высокой за-
соренности полей. Здесь нового ни-
чего нет – покупай гербициды, что-
бы оправдать лозунг – «чище поле, Кондратьева Юлия Владимировна, Билалова Елена Анатольевна -         

лаборанты

У альвеографа - Бубнова Светлана Вячеславовна

выше урожай», но с добавкой – «и 
его качество». 

Часто можно слышать сетования 
на клопа-черепашку. Да, в 2013 году 
он сильно нагадил, застав многих 
врасплох. А вот в 2014 году, как сви-
детельствуют результаты анализов 
лаборатории, количество клопа – 
черепашки не превышало порога 
вредоносности, то есть - ссылка на 
этого вредителя просто неуместна. 

…Выше перечисленного вполне 
достаточно, чтобы действовать в 
нужном направлении. 

В заключение подчеркнем, что 

небольшой коллектив лаборатории 
проводит сегодня огромную и очень 
важную для Татарстана работу. В 
связи с этим очень хочется наде-
яться, что отчет Казанского отдела 
Испытательной лаборатории будет 
прочитан не только в столице нашей 
Родины – городе-герое Москве, но 
и в столице Татарстана – Казани. 
Более того - станет программой к 
действию в работе по повышению 
качества собственной пшеницы, 
чтобы претворить в жизнь на хлеб-
ной ниве так полюбившийся многим 
термин – импортозамещение.
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д.э.н., проф. Якушкин Н.М. -
ректор ТИПКА;  

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

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

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

Председатель Российского союза 
производителей рыжика;  

Левин И.Ф. -
 Заслуженный агроном РТ

РыЖИК НАБИРАЕТ ОБОРОТы
рекомендации по технологии выращивания

ПРЕДИСЛОВИЕ
В условиях рыночных отношений 

очень важно выращивать те сель-
хозкультуры, которые дают большую 
отдачу с гектара при низкой себе-
стоимости и приемлемой цене реа-
лизации, обеспечивающей высокую 
рентабельность. А в условиях эко-
номического кризиса требуются еще 
и сельхозкультуры, востребованные 
на мировом рынке в качестве экс-
портного продукта, а значит -  по бо-
лее высокой закупочной цене. К та-
ким культурам относятся, в частно-
сти, масличные культуры семейства 
капустных (крестоцветных) – рапс и 
рыжик. 

О рапсе за последние 30 лет мно-
го писалось и говорилось, он прак-
тически доказал, как свой экспорт-
ный потенциал, так и возрастающую 
востребованность на внутреннем 
рынке. А вот рыжик (CAMELINA) – 
относительно новая для России и 
совершенно новая для Татарстана 
культура, на которую за последние 
годы и надо думать – надолго, поя-
вился повышенный спрос.

При этом важным фактором ро-
ста устойчивого спроса на рыжик за 
рубежом стала потребность в его 
масле для выработки авиационного 
керосина, как наиболее подходя-
щем для этого из всех масличных 
культур. Тон в этом задает немецкая 
авиакомпания Люфтганза.  По этому 
же пути пошли авиакомпании ряда 
других стран, и их число из года в 
год увеличивается (http://www.safug.

org/members/).
Причины такого явления заключа-

ются, во-первых, в том, что запасы 
нефти - сырья для выработки авиа-
ционного керосина не вечны, а во-
вторых, необходимостью уменьше-
ния выбросов в атмосферу продук-
тов сгорания авиационного топлива, 
которых у биокеросина в несколько 
раз меньше, чем у керосина, получа-
емого из нефти. Но если кто-то соби-
рается утверждать, что России с ее 
пока еще большими запасами неф-
ти рыжик не нужен, то он ошибается. 
Дело в том, что квота на парниковые 
газы, которая будет введена с 2020 
года в европейских странах, прину-
дительно заставит российскую авиа-
цию также летать на «синтетическом 
керосине», который производится из 
растительных масел. Заодно России 
дается шанс поправить экономиче-
ское положение своего сельского хо-
зяйства, занять ведущее положение 
в мире по производству рыжика и 
продукции из него. Грех этим не вос-
пользоваться. 

Покажем это на примере Люфт-
ганзы. Пока потребности компании 
скромны – к 2020 году объемы по-
требления биокеросина должны вы-
расти до 300-350 тысяч тонн в год, а 
в перспективе – до 1 млн тонн, а то 
и более. Для выработки 1 млн тонн 
биокеросина требуется 2 млн тонн 
рыжикового масла, которое можно 
извлечь из 4,5-5 млн тонн маслосе-
мян рыжика. В свою очередь, полу-

чение этого объема в зависимости 
от урожайности требует выделения 
под посев этой культуры площади 
в 5-6 миллионов гектар. В Европе 
такого запаса нет. Поэтому там об-
ращают свой взор в нашу сторону. 
А выше приведенный расчет произ-
веден, исходя из сложной финансо-
вой ситуации, в которой находятся 
сегодня российские сельхозпроизво-
дители всех форм собственности. То 
есть, когда на производство в этих 
условиях более 1 тонны маслосемян 
с гектара рассчитывать не приходит-
ся. Хотя, сразу подметим, что при 
самой примитивной агротехнике вы-
ращивания рыжика рентабельность 
обеспечивается при получении все-
го 8 ц/га и более.

Татарстан может выращивать 
рыжик на 10% площади своей паш-
ни – это 350 тысяч гектар. При этом 
никаких дополнительных площадей 
за счет их уменьшения под други-
ми культурами не требуется. Дело в 
том, что рыжик можно сеять как па-
розанимающую культуру взамен чи-
стых паров, т.к. ранняя уборка дает 
возможность хорошо подготовить 
поле после уборки рыжика для посе-
ва озимых зерновых культур. 

Исходя из этого, в данной бро-
шюре мы постарались в популярной 
форме и доступным языком поагити-
ровать за рыжик. Очень надеемся на 
то, что будем услышаны! Причем, не 
только в Татарстане!

ЧТО ТАКОЕ РыЖИК?
Рыжик – это масличная культура 

из семейства капустных (крестоцвет-
ных) (Brassicaceae). Имеются яровая 
и озимая формы. Они взаимно не 
исключают, а, наоборот - дополняют 
друг друга, т.к. технологические опе-
рации по их выращиванию не совпа-
дают по времени. А это значит, что 
в этом случае сельскохозяйственной 
техники (тракторов, сельхозмашин, 
сушилок и т.п.) потребуется в два 
раза меньше, чем при выращивании 
только одной из форм.

Каково назначение рыжика?
Очень многоплановое, что видно 

из таблицы 1.
Чем привлекателен рыжик для 

сельхозтоваропроизводителей?
Рыжик привлекателен во всех от-

ношениях, выделим из них наиболее 
существенные:

главное - нормальной эконо-•	
микой. Цены на маслосемена рыжи-
ка при невысоких затратах на выра-
щивание настолько привлекательны, 
что уже при урожае всего 8 ц/га обе-
спечивают высокую рентабельность 
и денежный доход;  

наличием неограниченного •	
рынка сбыта на экспорт, где закупоч-
ные цены, еще выше; 

простотой агротехники, до-•	
ступной любому хозяйству всех 
форм собственности; 

прекрасными агрономиче-•	
скими свойствами, а точнее – спо-
собностью улучшать свойства по-
чвы, что благоприятно сказывается 
на урожаях последующих культур; 

наличием озимой формы, •	
не уступающей по зимостойкости 
нашей традиционной озимой культу-
ре - ржи, что дает возможность рань-
ше начинать и раньше заканчивать 
уборку урожая, а это особенно важ-
но при поредевшем комбайновом 

парке; 
высокобелковыми кормами, •	

позволяющими снизить дефицит 
переваримого протеина в кормах и 
на этой основе добиться повышения 
продуктивности скота при снижении 
себестоимости молока, мяса и дру-
гих продуктов животноводства.

Этих аргументов вполне доста-
точно, чтобы рыжик занял достойное 
место в структуре посевных площа-
дей Татарстана. 

Но это надо понять и принять 

всем, кто имеет отношение к сель-
скому хозяйству, вот тогда, как сей-
час принято говорить: «Процесс пой-
дет»!

Какова динамика посевных 
площадей под рыжиком в России 
и в Татарстане?

В России рыжик появился во вто-
рой половине XIX века.  В середи-
не XX века он занимал площадь в 
350-400 тысяч га, но в последующие 
годы выращивание рыжика в Рос-
сии практически прекратилось, и в 
конце века его посевы составляли 
всего несколько тысяч га. В настоя-
щее время, в связи с большой вос-

Назначение
агрономическое техническое пищевое кормовое

сидерат техническое масло растительное 
масло жмых, шрот

фитосанитар лакокрасочные 
продукты маргарин зеленая масса

мелиорант глицерин мед силос, сенаж, солома

заменитель плуга биокеросин компонент 
комбикормов

хороший 
предшественник биодизель фосфатид

Таблица 1

требованностью рыжика на рынке, 
особенно – на внешнем, простоте 
агротехники и высокой рентабельно-
сти, площади под рыжиком начали 
стремительно расти. Поэтому совер-
шенно не случайно наша книга назы-
вается «Рыжик набирает обороты».

Мечтать, как говорится, не вред-
но, но здравый смысл подсказывает, 
что стремительный рост площадей 
под рыжиком – реальность, как в 
настоящем, так и в обозримом буду-
щем времени. Но жизнь покажет…

Чем отличается масло рыжи-
ка от масел других масличных 
культур?

Все масла отличаются друг от 
друга по жирно кислотному составу 
(Таблица 3)

По жирнокислотному составу ры-
жиковое масло вполне подходит на 
пищевые цели. Но главное назна-
чение рыжикового масла – получе-
ние экологически чистого возобнов-
ляемого топлива – Биокеросина, 
благодаря относительно высокому 
содержанию Эйкозеновой кислоты, 
характеризующейся высокой тепло-
той сгорания.

Годы 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 (прогноз)

в России 11 23 54 118 150 180 300 5000

в Татарстане - - - - 0,15 2,6 20 300

Таблица 2
Динамика посевных площадей рыжика в России и в Татарстане, тыс. га:

Культура
Содержание 

масла, %
Содержание некоторых жирных кислот, %

Стеариновая Олеиновая Линолевая Линоленовая Эруковая Эйкозеновая
Горчица 42-44 2-3 337-39 11-13 3-5 - 8-9
Лен 42-52 2-5 15-25 50-68 11-19 - 0-1
Олива 40-70 2-3 54-81 14-16 - - -
Подсолнечник 44-52 1-3 14-43 - 44-70 - -
Рапс 42-50 1-2 56-62 9-11 18-22 0-5 1-2
Рыжик 38-42 2-3 11-12 15-17 0.1-1 2-4 13-15
Соя 13-26 4-7 20-30 44-60 5-14 - -
Сурепица 41-47 1-2 55-57 13-14 21-23 0-5 1-2

Таблица 3
Жирно кислотный состав масла масличных культур, %.
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точка зрения

Е. Кожемякин,
кандидат с.-х. наук,

Волгоградская область

ОСВОЕНИЕ СИСТЕМы
 ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ No-TILL 

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

Примеры адаптивных 
плодосменов

 (не для подражания, а понимания принципов)

Кормовой плодосмен (для зоны 
«озимого сева»):

Год 1. Однолетние травяные сме-
си (вика + овес; пелюшка + овес); 
продукция – сенаж, сено, зеленая 
подкормка. После уборки - сорня-
ковый химический сидерат, затем 
прямой посев смеси Озимой ржи 
(тритикале) с Озимой викой. 

Год 2. Смесь (озимая рожь (три-
тикале) + озимая вика); продукция 
– зеленая подкормка ранней весной, 
сенаж, сено. После уборки посев 
яровых крестоцветных на зеле-
ную подкормку (с образованием 
отавы они продолжают давать био-
массу даже после серии осенних за-
морозков).

Год 3. Кукуруза на зерно в по-
чатках с подсевом Донника жел-
того как уплотняющей культуры;  
продукция -  силос с початками в 
молочно-восковой спелости. Зимует 
отава Донника.

Год 4. Весной под покров Донника 
посев яровых крестоцветных на 
зеленую подкормку, с использова-
нием отавы. Если позволит время, 
зернобобовый сидерат (вика + 
овес, пелюшка + овес, чина +овес).

Год 5. Яровой ячмень на зерно-
корм с подсевом Люцерны желтой. 
После уборки  ячменя Люцерна от-
растает. Затем под покров Люцерны 
прямой  посев Озимого тритикале 
на зерно (компонент комбикорма).

Год 6. Весной посев Озимого 
тритикале на зерно обрабатывают 
уменьшенной дозой гербицида про-
тив люцерны, чтобы она не конкури-
ровала с Тритикале. После уборки 
Тритикале, Люцерна отрастает и 
на следующий год выполняет роль 
уплотняющей культуры для однолет-
них травяных смесей.

Таким образом, для ежегодного 
посева всех культур требуется 6 по-
лей. 

широкий набор кормовых культур 
позволяет рационально использо-
вать посевную и уборочную технику. 
Осенью сначала сеют Озимую три-
тикале, затем Озимую рожь с Ози-
мой викой. Весной первыми сеют 
крестоцветные на зеленую подкорм-
ку, потом Яровой ячмень с подсевом 
Люцерны желтой, затем Викоовся-
ную смесь, завершают посевную Ку-
курузой с подсевом Донника.

«Доноры» органического азота: 
Вика яровая - 16,6%;•	
Вика озимая – 16,6%; •	
Пелюшка – 16,6%; •	
Донник желтый - 16.2%; •	
Люцерна желтая – 33,2%. •	

Всего – 100%.  Идеальные усло-
вия для обогащения почвы органи-
ческим азотом. При этом интенсив-
ность плодосмена – 1,54.  Разноо-
бразие – 2,8.

Для сравнения: в СшА практикуют 
плодосмен: Кукуруза  - Соя. Интен-
сивность 2,0. Разнообразие – 1,0.

В зависимости от вида скота и 
птицы набор кормовых культур, 
естественно, адаптируется к по-

требностям предприятия.
Базовая  товарная культура  Са-

харная свекла (для зон с достаточ-
ным ресурсом осадков и тепла, а так-
же орошаемые земли Юго-востока и 
Юга Казахстана):

Год 1. Зернобобовые на зер-
но (горох, чечевица, соя, кустовая 
фасоль). После уборки сорняковый 
химический сидерат, прямой посев  
Озимых зерновых культур (Озимая 
пшеница, Озимый Тритикале,  Ози-
мая рожь).

Год 2. Озимые зерновые культу-
ры, после уборки прямой посев яро-
вых холодостойких крестоцветных 
(яровая сурепица) на сидерат. С 
наступлением морозов стебли кре-
стоцветных задерживают снег.

Год 3. Сахарная свекла с под-
севом Гороха полевого (пелюшки) 
как уплотняющей культуры (ранний  
прямой посев  по падалице озимых 
с последующей обработкой поля 
гербицидом против злаковых рас-
тений).

Год 4. Весенний посев Горчицы 
на сидерат (сеяный сорняковый 
химический сидерат), прямой по-
сев Гречихи. После уборки Гречи-
хи посев яровых  Ячменя или Овса 
на сидерат. Зимой стерня Гречихи, 
стебли Ячменя или Овса задержи-
вают снег, весной – талые воды, что 
обеспечивает хорошие стартовые 
условия для зернобобовых в сле-
дующей ротации плодосмена.

Для ежегодного посева всех куль-
тур требуется 4 поля. Из них доля 
культур: Сахарная свекла 25%, Ози-

мая пшеница 25%, крупяная куль-
тура Гречиха  25%, зернобобовые  
25%. «Доноры» органического азота 
– Горох (25%), Пелюшка (25%).

«Доноры» мульчи: Озимая пшени-
ца 25%, Гречиха 25%. Уплотняющая 
культура Пелюшка 25%; покровные 
культуры: Яровая сурепица 25%, 
Горчица 25%. Обеспечивается регу-
лярное воспроизводство мульчи.

В этом плодосмене для базовой 
товарной культуры Сахарной све-
клы избраны лучшие предшествен-
ники – зернобобовые и озимые 
зерновые культуры (лучше, если 
это будут Озимая рожь или Озимый 
тритикале, поскольку они оставля-
ют после себя обильную надземную 
биомассу и мощную корневую моч-
ку, рыхлящую слой почвы для роста 
корнеплодов). Соответственно, для 
озимых лучший предшественник – 
ранние зернобобовые (горох, чече-
вица), поскольку уже в переходный 
период Mini-Till, любые виды пара 
исключаются. 

Поскольку после Сахарной све-
клы поле остается «обнаженным» и 
засоренным, выбор поздней культу-
ры – Гречихи позволяет улучшить 
поле сеяным сорняковым химиче-
ским сидератом. Кроме того, Гре-
чиха использует набор питательных 
веществ, не освоенных сахарной 
свеклой, к тому же она еще и «фи-
тосанитар».

Интенсивность плодосмена 9:8 = 
1,10. Разнообразие 14,5:8 = 1,8.

Для сравнения. В «Агро-Союз» с  
плодосменом (95): Ячмень - Озимая 
пшеница - Озимый рапс - Кукуруза 
на зерно – Соя эти показатели соот-
ветственно 1,40 и 3,5.

(Кукуруза на зерно – Яровой 
рапс) + Подсолнечник – Озимый 
Рыжик (базовые  товарные  культу-
ры для регионов «озимого сева»)

Год 1. Зернобобовые на зерно 
(горох, нут, чечевица ), после убор-
ки сорняковый химический сидерат, 
прямой посев Озимой пшеницы.

Год 2. Озимая пшеница, после 
уборки  Вико - овсяная смесь на 
сидерат.

Год 3. Кукуруза на зерно + Под-
солнечник на маслосемена, если 
после уборки позволит время – осен-
ний, в противном случае - весенний 
сорняковый химический сидерат.

Год  4. Соя на зерно по кукурузе + 
Озимая пшеница по Подсолнечни-
ку, после Озимой пшеницы осенний 
сорняковый химический сидерат.

Год 5.  По сое  Яровой рапс, по 
озимой пшенице – Озимый рыжик.

 Для ежегодного посева всех куль-
тур требуется 5 полей. Из них в ва-
рианте Кукуруза  - Рапс доля куль-
тур: Зернобобовые  - 20%, Озимая 
пшеница - 20%, Кукуруза на зерно  
- 20%, Соя на зерно  - 20%, Рапс - 
20%, (доля зерна  - 40%). 

«Доноры» органического азота: 
Горох - 20%, яровая Вика  - 20%, Соя  
- 20%. Всего – 60%. Желательно до-
бавить уплотняющей культурой в 
междурядья Кукурузы  бобовую од-
нолетнюю траву Сераделлу - 20%.

«Доноры» мульчи: Озимая пше-
ница + биомасса падалицы (20%), 
Вико - овсяная смесь (20%), Кукуру-
за – (20%). Для наращивания муль-
чи нужны уплотняющие культуры в 
междурядьях Кукурузы и Сои. Для 
производства мульчи в междурядья  
Кукурузы  можно подсеять бобовую 

культуру Сераделлу, к Сое можно 
добавить Фацелию.

В варианте Подсолнечник – Ози-
мый Рыжик: Зернобобовые – 20% 
Озимая пшеница – 40%, Подсолнеч-
ник - 20%, Озимый Рыжик - 20%,(доля 
зерна 40%).

«Доноры» органического азота: 
Горох - 20%, Вика озимая - 20%.
Можно подсеять Донник желтый в 
междурядья Подсолнечника - 20% и 
под покров Озимого рыжика - 20% и 
Ярового рапса - 20%.

«Доноры» мульчи: Озимая пшени-
ца + биомасса падалицы (50%) Вико 
- овсяная смесь (20%), Озимый Ры-
жик (20%). Нужна уплотняющая куль-
тура в междурядьях Подсолнечника. 
Например, Донник желтый - 20%.

В следующей ротации Кукурузу 
и Подсолнечник меняют местами, 
тогда возврат базовых товарных 
культур на «свои места» состоится 
на 10 год!

В этом плодосмене пара товар-
ных культур Зернобобовые, затем 
Озимая пшеница с последующей 
Вико – овсяной смесью на сидерат 
создают оптимальные условия пита-
ния для широкорядных культур Ку-
курузы и Подсолнечника. Осталь-
ные культуры вводятся в плодосмен, 
чтобы отдалить срок возврата Под-
солнечника на «свое место». 

Интенсивность. В варианте с Ку-
курузой, Соей и яровым Рапсом 9:7 
= 1,3. В варианте с Подсолнечником 
второй Озимой пшеницей и Озимым 
рыжиком 8:7= 1,1. Разнообразие 
в первом варианте 24,5:7 = 3,5. Во 
втором варианте 21,5:7 = 3,1. Вве-
дение второго поля Озимой пшени-
цы снизило разнообразие культур в 
плодосмене.

Обсудим реальный плодосмен, 
освоенный фермером Сергеем Каж-
галиевым в ООО «Полевое» Ново-
анненского района Волгоградской 
области на южном черноземе (зона 
озимого сева) после мучительных 
проб и ошибок  (39).

Базовые культуры: Озимый Ры-
жик, Подсолнечник, Лен маслич-
ный (для зоны «озимого сева»)

1 год - (вместо чистого пара) – 
Озимый рыжик

2. год  - после уборки Озимого ры-
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жика – сорняковый химический си-
дерат и посев Озимой пшеницы.

3 год - после уборки Озимой пше-
ницы проросшие сорняки ярового 
типа и падалица Озимой пшеницы 
становятся источниками наращива-
ния мульчи до устойчивых замороз-
ков. Весной подавление перезимо-
вавшей пшеницы и сорняков глифо-
сатами, затем посев Подсолнечни-
ка. Зимой после уборки стебли Под-
солнечника  задерживают снег.

4 год. Весной сорняковый химиче-
ский сидерат до посева Сорго зер-
нового (вместо Кукурузы). После 

уборки Сорго, его стерня накаплива-
ет снег для зернобобовой культуры 
Нут. 

5 год. Осенью после уборки Нута  
сорняковый химический сидерат для 
очищения поля под ранневесенний 
посев Льна.

6 год. Ранневесенний посев Льна 
масличного. После уборки Льна 
масличного до посева Озимой пше-
ницы – сорняковый химический си-
дерат. 

7 год  - после уборки Озимой 
пшеницы до посева Озимого рыжи-
ка второй ротации – сорняковый + 
падалица пшеницы химический си-
дерат.

Как высказывается фермер: со-
вмещение в одном плодосмене сра-
зу трех масличных культур и двух 
полей озимой пшеницы – это вынуж-
денная мера переходного периода. 
Чтобы стабилизировать экономику 
хозяйства, приходится усложнять 
себе задачу. Под названный плодос-
мен освоено 7 полей на площади 
6700га. Структура посевов: маслич-
ные – Озимый рыжик (14,2%), Под-

солнечник (14,2%), Лен масличный 
(14,2%), всего – 42,6%; зернобобо-
вые - Нут (14,2%); зерновые – Ози-
мая пшеница (28,4%), Сорго (14,2%), 
всего – 42,6%.

«Доноры» мульчи: Озимая пше-
ница + биомасса падалицы - 28,4% 
и Сорго -14,2%. Всего – 42,6%. Нуж-
на уплотняющая культура в между-
рядьях Подсолнечника. В условиях 
продолжительной теплой осени це-
лесообразно добавить пожнивные 
посевы покровных культур для на-
ращивания мульчи, контроля сор-
няков, вредителей и болезней, для 
формирования стеблестоя с целью 
задержания снега, а весной – талых 
вод.

Интенсивность плодосмена в бал-
лах 10:7 = 1,42. Разнообразие пло-
досмена в баллах 29,5:7 = 4,2 .

Для сравнения в «Агро - Союз» 
с плодосменом: Ячмень - Озимая 
пшеница – Озимый рапс - Кукуруза 
на зерно – Соя, эти показатели соот-
ветственно 1,40 и 3,5.

Продолжение следует

Сергей Кажгалиев

точка зрения
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В селе КнязевоТукаевского райо-
на Республики Татарстан 14 февра-
ля прошел митинг «Отечества до-
стойные сыны», посвященный 26-ой 
годовщине вывода советских войск 
из Афганистана. В тот же день со-
стоялось еще одно знаковое собы-
тие - торжественное открытие музея 
Боевой славы «Патриот». 

– Прошло 26 лет со дня вывода 
войск с территории Афганистана. 
Проведение митинга, посвящен-
ного этому событию,в Князевском 
сельском поселении стало доброй 
традицией. Сколько наших зем-
ляков участвовало в афганской и 
чеченской войнах, сколько не вер-
нулось. Наш долг – помнить о них, 
об их мужестве, воспитывать на 
их примере подрастающее поко-
ление. Этой же цели служат музеи 
Боевой славы. Один мы открываем 
сегодня, другой успешно работа-
ет в Старом Абдулово. Бесценно 
историческое значение этих музе-
ев для сегодняшнего и грядущих по-
колений, – отметил, открывая торже-
ственный митинг, руководитель ис-
полнительного комитета Тукаевского 
района Расим Асылгараев.

Затем ветеранов боевых действий 
поздравил начальник военного ко-
миссариата Набережных Челнов и 

по Тукаевскому району полковник 
Раис Юнусов, завершивший свое 
выступление вручением юбилейных 
медалей

В свою очередь, генеральный 
директор ООО «Камский Бекон» 
Равиль Сафиуллин рассказал о 
том, что он поддерживает связь и 
оказывает всевозможную помощь 
Елене Алексеевне - матери своего 
одноклассника, погибшего в Чечне 
старшего лейтенанта Валерия Пучи-
нина.

Руководитель общественной орга-
низации ветеранов боевых действий 

Тукаевского района Айбулат Якупов 
вручил активистам «Афганского дви-
жения» района медали «За заслуги 
в патриотическом воспитании моло-
дежи» от имени Российского Союза 
ветеранов Афганистана.

От имени учащихся Князевской 
школы со словами благодарности 
выступил ученик X класса Дмитрий 
Овчинников. 

После того, как собравшиеся по-
чтили память погибших земляков 
Минутой молчания, ученики препод-
несли цветы матерям и родственни-
кам солдат, погибших в боевых дей-
ствиях. 

В этот день у Князевского дома 
культуры собралось много народу. 
Афганцы молча вспоминали своих 
боевых друзей. Матери, недождав-
шиеся возвращения с войны своих 
сыновей, не смогли сдержать слез. 
Сколько страдания, сколько боли 
было в этих глазах…

Директор дома культуры Тамара 
Тузеева после митинга пригласила 
всех собравшихся на торжества по 
случаю открытия музея. 

– В 2013 году я участвовала в 
конкурсе социальных и культурных 
проектов ОАО «РИТЭК» и выигра-
ла грант в 500 тысяч рублей. Му-
зей Боевой славы «Патриот» соз-
дан на эти средства. Кроме этого, 

большую помощь оказали спонсоры. 
Музей наш создан ради сохранения 
истории, воспитания подрастаю-
щего поколения. Надеемся, что 
проект будет способствовать вос-
питанию молодежи в духе патрио-
тизма,– сказала Тамара Егоровна. 

Музей, действительно, оформлен 
с любовью. Здесь можно увидеть и 
фотографии наших земляков геро-
ев Великой Отечественной войны, 
ветеранов тыла – девушек – тракто-
ристов села Князево. Особое место 
занимают фотографии князевцев 
воинов-афганцев. Что касается экс-

понатов, то здесь собраны военные 
формы солдат, гранаты, письма, 
снаряжения, личные предметы – в 
общем, много интересного. Каждый, 
проходя по музею, подолгу рассма-
тривал каждый экспонат, всматри-
вался в фотографии. 

- Здесь висит моя военная фор-
ма. Музей создавался при нашем ак-
тивном участии совместно с Тама-
рой Егоровной. Каждый вложил не-
мало сил,– говорили мне ветераны-
афганцы. 

В музее установили специальную 
экспозицию, посвященную семье Пу-

чининых «Династия победителей».
- Наш отважный земляк Валерий 

Пучинин героически погиб во вре-
мя военных действий. Его отец, 
дед и прадед – ветераны войн. Их 
героизм навечно в наших сердцах, – 
сказала директор Князевского дома 
культуры Тамара Тузеева. 

Кропотливая работа по сбору ма-
териала и реставрации экспонатов 
велась очень долго. Собрать точную 
информацию о ветеранах боевых 
действий можно было только по во-
енным билетам и учетно-послужным 
картам. Искать фотографии ветера-
нов приходилось даже на кладбище. 
По надгробным камням уточнялись 
даты рождения и смерти. 

– Разместить экспонаты мне по-
могли подполковник запаса Руслан 
Иванилов, Елена Пучинина, Михаил 
Жилин. Кроме этого, выражаю сер-
дечную благодарность за оказанную 
помощь руководителям предприя-
тий, ветеранам военных действий, 
работникам культуры. Надеемся, 
что музей станет местом встреч 
для воинов-интернационалистов с 
молодежью. Цель музея – организо-
вать военно-патриотическую ра-
боту музейными формами и среди 
населения, особенно среди молоде-
жи, – отметила Тамара Тузеева.

ОТЕЧЕСТВА ДОСТОйНыЕ СыНы
Г. Ибатуллина 

наша история
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наша история

Борис Милицын
Казань

Самуил Гершкович Ефук был че-
ловеком известным в Татарстане и 
за его пределами.

Начал он свой трудовой путь на 
стройках Москвы, встретил войну с 
достоинством.

В самые тяжелые первые годы Ве-
ликой Отечественной войны Ефук не 
покидал Москву, принимая активное 
участие в эвакуации авиационных 
заводов вглубь страны. В том числе 
- в Казань, куда он и сам переехал в 
1944 году. В тот период сюда были 
переведены Воронежский моторный 
завод № 16 и Ленинградский авиа-
ционный завод № 387. 

За годы войны в Казани было про-
изведено 10 тысяч бомбардировщи-
ков Пе-2, более 11 тысяч По-2 (У-2) 
и около 20 тысяч двигателей. После 
окончания войны все эвакуирован-
ные заводы остались в Татарстане. 
Самуил Ефук работал на заводе 
№ 22, где он вырос до помощника 
директора (начальник Управления 
капитального строительства), а за-
тем возглавлял ОКБ завода №387 
до 1952 года (с 1966 года завод стал 
вертолетным). Ефук много вложил 
сил и энергии в развитие авиацион-
ной промышленности Казани, пере-
вооружение гражданского воздушно-
го флота.

За годы Великой Отечественной 
войны Ефук получил орден «Знак По-
чета», медаль «За доблестный труд» 
и медаль «За оборону Москвы», так 
оценили его трудовой подвиг.

С 1953 года С.Г. Ефук стал за-
местителем управляющего трестом 
№14 Министерства авиационной 
промышленности, а с 1957 года за-
местителем начальника Управления 
снабжения и сбыта СНХ ТАССР. С 
1966 года (вплоть до 1979 года) он 
работает начальником главного тер-

риториального управления Госснаба 
СССР. Это происходит после обра-
зования Татарского главного управ-
ления Госснаба СССР, которое охва-
тывало несколько республик и все 
Среднее Поволжье (СНХ ТАССР). 

На этом большом государствен-
ном посту он трудился 13 лет. Ефук 
внес большой вклад в формировании 
территориально-производственного 
комплекса Госснаба в Татарста-
не, в организацию материально-
технического обеспечения пред-
приятий и строительства. Ему при-
ходилось решать сложные вопросы 
бесперебойного, ритмичного снаб-
жения промышленных предприятий 
и строек в условиях громоздкого, 
неповоротливого государственного 
механизма. Многие перемены свя-
заны с реформированием огромного 
промышленного региона: строитель-
ством КамАЗа в Набережных Челнах 
и нефтехимических предприятий в 
Нижнекамске, многих других пред-
приятий в Татарстане.

С.Г. Ефук обладал незаурядны-
ми деловыми и организаторскими 
качествами руководителя. «Креп-
кий хозяйственник», – говорили о 
нем руководители республики. Ефук 
был депутатом Верховного Сове-
та ТАССР (1971-79 гг.). Награжден 
двумя орденами Трудового Красного 
знамени, двумя орденами «Знак По-
чета» и медалями, в том числе золо-
той медалью ВДНХ СССР.

В Казани в 1944 году соединилась 
семья Ефуков. Из Баку вернулась 
жена Александра Спиридоновна с 
дочкой Ренатой, а вскоре тут родил-
ся и сын Владислав. Семья была 
дружной, гостеприимной. Вместе 
супруги прожили 50 лет, вплоть до 
смерти Самуила Ефука 23 октября 
1986 года. В связи с этой утратой 

газета «Советская Татария» опубли-
ковала некролог, который подписали 
все первые лица ТАССР: Г.И. Усма-
нов, М.ш. шаймиев и другие. Такие 
почести ему были отданы заслуже-
но.

А родился Самуил Гершкович 
Ефук 11 апреля 1913 года в Киев-
ской губернии на Украине. В начале 
века его отец «прокатился» в Амери-
ку, нанявшись рабочим на корабль, 
перевозивший скот. Но в «Амери-
ках» ему не понравилось, и вскоре 
он вернулся в Россию. 

Мать жила в Баку вместе с доче-
рью и сыном. В Баку Самуил окон-
чил советскую «трудовую школу» и 
уже в 17 лет работал в системе «Аз-
строя». Молодой, энергичный Саму-
ил Ефук в 1931 году уехал в Москву, 
где стал студентом архитектурно-
строительного института. Но страна 
позвала на стройку социализма – 
«Метрострой» в Москве. шел 1933 
год. Метрополитен был объявлен 
ударной комсомольской стройкой, 
на нее было мобилизовано 13 тысяч 
юношей и девушек. 

Самуил Ефук стал сменным тех-
ником 6-бис дистанции по провод-
ке перегонного тоннеля пускового 
участка. В мае 1935 года пошли пер-
вые поезда Московской подземки. 
Самуил получил свою правитель-
ственную награду за ударную рабо-
ту на строительстве.

Затем была срочная служба в ар-
мии. Начал работу на большом ави-
ационном заводе № 22 в Москве, где 
и встретил Великую Отечественную 
войну.

С.Г. Ефук был очень скромный, 
порядочный и честный человек, до-
стойно прошедший свой жизненный 
путь. Его имя внесено в Татарскую 
энциклопедию (Т. 2, 2005 г. Казань).

ЖИЗНЕННАЯ ВЕРшИНА         
ДОСТОйНОГО ЧЕЛОВЕКА
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