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Появятся дополнительные траншеи и курганы    
На сегодняшний день в Татарстане действуют 659 земляных траншей, 

в которые ежегодно закладывается  около 600 тысяч тонн силоса и сена-
жа. Больше всего кормов хранится в таких сооружениях в Алькеевском, 
Бугульминском, Заинском, Кукморском, Муслюмовском, Нурлатском и 
Рыбно-Слободском районах. В то же время в Агрызском, Высокогор-
ском, Камско-Устьинском, Мамадышском, Новошешминском, Тетюш-
ском и Ютазинском районах ощущается острая нехватка и траншей, и 
курганов. А средние потери заложенной на зиму зеленой массы доходят 
до 35% (или около 210 млн. рублей в денежном выражении).

Исходя из этого, в республике принято решение о дополнительном 
сооружении 154 земляных силосно-сенажных траншей и кургана. В 2014 
году на их строительство из бюджета выделяется 61,3 млн. рублей.  Та-
ким образом, при полной стоимости одной новой железобетонной тран-
шеи, вмещающей 1 тысячу тонн сочного корма, в 1,4 млн. рублей размер 
субсидии на ее строительство составит 400 тыс. рублей (30%).

С овощами жизнь веселей
Годовая потребность Ульяновской области в овощах составляет 130 

тысяч тонн. По итогам 2013 года их в регионе было произведено 99,6 
тысячи тонн (100,6% к уровню 2012 года). 

В 2014 году планируется вырастить не менее 100 тысяч тонн овощей. 
В этих целях в регионе ежегодно увеличивают посевные площади под 
овощными культурами, ведётся модернизация тепличной службы. Раз-
работана и утверждена региональная программа по развитию мелиора-
ции. Она уже прошла конкурсный отбор в Минсельхозе России.

С вводом в эксплуатацию первой очереди  Агропромпарка в регионе 
появились условия для круглогодичного хранения, а также мойки, фа-
совки и реализации плодоовощной продукции, выращенной местными 
производителями. Кроме того, свои овощехранилища строят крупные 
специализированные хозяйства. Предусмотрена господдержка из об-
ластного и федерального бюджетов в виде компенсации части затрат 
на строительство, модернизацию и приобретение соответствующего 
оборудования.

Борьба с саранчой продолжается
В Оренбургской области продолжается борьба с саранчовыми вреди-

телями. Обследованы приграничные территории. Ликвидированы оча-
ги, в которых численность этих насекомых превышала экономический 
порог вредоносности.

Состоялось около 20 рабочих встреч  со специалистами Республики 
Казахстан. Заключены соглашения  между приграничными районами. 

К середине июля защитные мероприятия против личинок саранчовых 
в области проведены на площади 401 тысяч га. Для борьбы с саранчой 
на территории Светлинского района на весь период чрезвычайной си-
туации выделен самолет АН-2. Он постоянно дислоцирует вдоль границ 
с Актюбинской и Костанайской областями. 

Авиахимобработки проведены на площади  31 тыс. га, еще 18 тыс. га 
обработано наземными опрыскивателями.

Надои и цены
На 23 июля валовый надой молока в Марий Эл немного не дотянул до 

уровня 300 тонн (294 тонн), но оказался выше прошлогоднего уровня на 
4,5% (281 тонн). Двумя неделями ранее данный показатель составлял 
303,9 тонн с 18 998 голов продуктивных коров в обоих случаях.

Между тем средняя закупочная цена на сырое молоко 1 сорта базовой 
жирности 3,2% у основных перерабатывающих организаций республики 
продолжила снижение, достигнув в среднем отметки  14,43 руб/кг. Это 
при том, что в регионе открыто 212 пунктов закупа молока у населения.

Также снижаются розничные цены на молочную продукцию в се-
тях г. Йошкар-Ола. Так, на указанную дату сыры сычужные подешевели 
на 1,5% (до 285,17 руб/кг), масло сливочное - на 0,1% (до 353,24 руб/кг), 
творог остался без изменения цены, молоко жирностью 3,2% подешеве-
ло на 1,5% (до 38,50 руб/кг).

Ульяновская область

Поголовье КРС прирастает
С января по июнь 2014 года в Чувашии производство скота и птицы 

на убой в живом весе составило 46,5 тыс. тонн. Это на 1,0% выше ана-
логичного показателя прошлого года. Возросло производство продук-
ции  овцеводства и козоводства на 5,0% (до 1,8 тыс. тонн), а также пти-
цеводства на 21,4% (до 16,2 тыс. тонн). 

Снижение наблюдается в производствах, связанных с разведением 
КРС на 6,7% (до 14,7 тыс. тонн), свиней  на 9,2% (до 13,6 тыс. тонн), 
других видов скота  на 10,65% (до 0,3 тыс. тонн).

По состоянию на 1 июля  в хозяйствах Чувашии наблюдался рост по-
головья КРС (на 0,3% или до 211,8 тысяч голов) и птицы (на 2,1% до 4 
498,6 тысяч голов).  Но отмечено снижение поголовья свиней (на 3,7% 
до 94,1 тысяч голов), овец и коз (на 2,9% до 189,6 тысяч голов). 

В структуре животноводства на хозяйства населения приходилось 
63,9% поголовья КРС (в том числе 68,4% коров), 31,4% свиней, 95,7% 
овец и коз.

 

Молокозавод будет производить детское питание
В прошлом году на молокозаводе в Нижнем Новгороде открыли фа-

совочную линию по производству детского питания. Теперь планируется 
запустить еще две линии. Их открытие позволит увеличить объемы про-
изводства и расширить ассортимент продукции для детей. 

Кроме того такая модернизация производства делает продукт более 
конкурентоспособным за счет повышения его качества и снижения се-
бестоимости. К тому же предприятие закупает молоко у нижегородских 
фермеров. Это дешевле, так как меньше нужно тратить времени и денег 
на перевозку сырья. Причем на заводе действуют специальные трехме-
сячные и годовые программы кредитования поставщиков. 

В частности, в прошлом году в фермерские хозяйства и предприятия, 
которые поставляют молоко на завод в Нижнем Новгороде, было инве-
стировано порядка 160 млн рублей.

О  рыжике 
В Башкортостане одновременно с косовицей озимых зерновых и зер-

нобобовых культур ведется уборка озимого рыжика. Ее возделыванием 
нынче занимаются 10 районов. Рыжик обладает большой пластично-
стью и способен произрастать в различных почвенно-климатических 
условиях, устойчив к засухе. Это - хороший предшественник для зер-
новых и пропашных культур с повышенной устойчивостью к поражению 
вредителями и болезнями. Его возделывание относится к мало затрат-
ным. Исходя из этого, в республике  есть возможность довести посевы 
рыжика до 50 тысяч га за счет сокращения площадей подсолнечника. 
Это позволит оптимизировать структуру посевных площадей, а при 
средней урожайности 8-10 ц/га валовой сбор будет обеспечен на уровне 
40–50 тысяч тонн.

Единственным недостатком является то, что после уборки рыжик 
влажностью выше 8–9% быстро становится непригодным для дальней-
шего использования. Поэтому для организации производства маслосе-
мян рыжика такого масштаба необходимо обеспечить сушилками все 
хозяйства, занимающиеся возделыванием этой культуры, или организо-
вать приемку на элеваторах, оборудованных устройствами для приема, 
взвешивания, сушки, очистки и отгрузки семян рыжика.

Республика Башкортостан

Открылся новый зерновой элеватор
В Каменском районе Пензенской области состоялось открытие зер-

нового элеватора мощностью 100 тыс. тонн единовременного хранения. 
Здесь создано порядка 50 рабочих мест. Комплекс состоит из 9 емкостей 
силосного типа по 12 тыс. тонн каждая. Построенный элеватор прини-
мает зерно на хранение и производит его послеуборочную обработку: 
очистку, сушку, обеззараживание. Установленное на заводе высокотех-
нологичное оборудование полностью соответствует нормам энергосбе-
режения и требует минимальных затрат на его техническое обслужива-
ние в процессе эксплуатации. Все процессы на элеваторе автоматизи-
рованы и контролируются дистанционно при помощи современных ком-
пьютерных систем.

Чувашская Республика

Пензенская область

Нижегородская область

Республика Татарстан

Республика Марий Эл

Оренбургская область
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Земли - сельским поселениям 
К 1 августа 2014 года сельские поселения Кировской области стали 

собственниками сельскохозяйственных земель общей площадью более 
70 тысяч гектаров. Это результат работы по концентрации в муници-
пальной собственности невостребованных долей в праве общей соб-
ственности на участки из земель сельскохозяйственного назначения.

По мнению специалистов, реализовав своё право на распоряжение 
данными земельными долями, поселения получат дополнительный до-
ход в местный бюджет от продажи долей сельскохозяйственным орга-
низациям. Ряд поселений, например, Мокинское сельское поселение 
Советского района и Лажское сельское поселение Лебяжского райо-
на, такой возможностью уже воспользовались. Сельскохозяйственные 
организации, в свою очередь, получили возможность оформить своё 
право на такие сельхозугодья. Ранее оформление этого права не пред-
ставлялось возможным, поскольку доли были невостребованными (т.е. 
не с кем было заключать договор их купли-продажи). Данная работа, ре-
зультаты которой одинаково выгодны как муниципалитетам, так и сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, продолжается.

Эксперты дали оценку
В рамках региональной выставки «Племенное животноводство - 2014» 

эксперты определили лучших животных основных пород КРС, разводи-
мых на территории Пермского края. Всего на конкурс было выставлено 
69 коров, 10 бычков и 12 голов племенного молодняка.

При этом впервые за последние 7 лет Пермский край стал площад-
кой для проведения Совета по совершенствованию разведения черно-
пестрого скота в регионах Большого Урала (в рамках которого и про-
водилась региональная выставка). Дело в том, что в крае сохранена 
и активно развивается система воспроизведения отборного племенно-
го скота, поэтому пермский опыт стал интересен ученым и практикам-
селекционерам из других российских субъектов.

150 тысяч за идею
Самые яркие, талантливые и креативные представители молодежи 

Мордовии стали участниками форумов «iВолга – 2014» и «Инерка – 
2014». Сборная республики, по оценке специалистов, обладала боль-
шим потенциалом, поэтому ей удалось достойно выступить на этих ме-
роприятиях.

Ряд инновационных проектов, предложенных молодыми мордовски-
ми предпринимателями, был удостоен финансирования. В частности, на 
реализацию технической идеи Андрея Тяпкина «Активный выравнива-
тель почвы АВП – 2,5» будет выделено 150 тысяч рублей.

 – Этот инструмент можно назвать новинкой на сельскохозяйственном 
рынке, – рассказывает Андрей. – Ничего подобного еще не было созда-
но, есть техника для выравнивания почвы, но она работает совсем по 
другому принципу.

Молодежный форум «Инерка» на протяжении многих лет дает им-
пульс инновационной деятельности молодых людей, интересующихся 
политикой, экономикой, общественными инициативами. В ходе форума 
этого года были проведены образовательные программы, дискуссии, 
круглые столы с участием федеральных экспертов, выстраивался меха-
низм реализации молодежных проектов.

Пермский край

Будет, кому работать на селе
В текущем году несколько десятков молодых семей и специалистов 

в Удмуртии отправятся работать на село. Недавно первым из них вручили 
сертификаты на строительство и приобретение жилья по федеральной 
программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 г.г. 
и на период до 2020 года». 

Всего свидетельства на выплаты получили 69 человек, в том числе 
35 молодых семей и молодых специалистов. Всего в 2014 году соци-
альные выплаты должны получить 220 семей, в том числе 120 семей 
молодых специалистов.

Республика  Удмуртия

на правах рекламы

Кировская  область

региональный телетайп

Республика  Мордовия
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актуальный репортаж

В совещании приняли участие: 
врио губернатора Оренбургской об-
ласти Юрий Берг, глава Чувашской 
Республики Михаил Игнатьев, губер-
натор Пермского края Виктор Басар-
гин, врио губернатора Кировской об-
ласти Никита Белых, губернатор Са-
ратовской области Валерий Радаев, 
врио губернатора Нижегородской 
области Валерий Шанцев.

Основными темами совещания 
стали обсуждение вопросов форми-
рования международного транспорт-
ного маршрута "Европа - Западный 
Китай", строительства, реконструк-
ции и ремонта объектов транспорт-
ной инфраструктуры города Уфы в 
рамках подготовки к саммитам ШОС 
и БРИКС, а также проблемные во-
просы по конкретным транспортным 

проектам в регионах.
- Проект строительства транс-

портного маршрута "Европа - За-
падный Китай", который связывает 
Европу, Казахстан и Китай, имеет 
важное значение для Приволжского 
федерального округа, - подчеркнул, 
открывая совещание Михаил Бабич, 
- поскольку транспортный коридор 
проходит по территории 5 субъ-
ектов, расположенных в пределах 
ПФО. Общая протяженность марш-
рута 8,5 тысяч километров, из них 
2,2 тысячи километров трассы 
пролегает на территории нашей 
страны. Реализация столь мас-
штабного проекта существенно 
повлияет на развитие всей транс-
портной инфраструктуры округа.

В свою очередь Максим Соколов 

подчеркнул исключительную важ-
ность проекта для раскрытия тран-
зитного потенциала страны. 

- Экспорт транспортных услуг 
в прошлом году в России составил 
порядка 18 миллиардов долларов 
США - это примерно четверть всех 
доходов от экспорта угля и леса. 
То есть, экспортируя и оказывая 
транспортные услуги, наша стра-
на получает высокие доходы, - со-
общил министр. По оценкам экспер-
тов, 10%  всего экспортного оборота 
Азиатско-тихоокеанского региона 
может быть реализовано с участием 
потенциала нашей страны.

Совещание проходило в форма-
те прямой дискуссии полномочного 
представителя, министра и глав ре-
гионов, в ходе которой были обсуж-

дены основные проблемные участки 
строительства будущей магистрали 
на территории Нижегородской об-
ласти и Чувашской Республики. А 
также Татарстана, Башкортоста-
на и Оренбургской области, главы 
которых обратились к Президенту 
страны с просьбой активизировать 
процесс реализации проекта "Ев-
ропа - Западный Китай". Во время 
обсуждения предлагались различ-
ные варианты финансирования про-
екта с использованием механизмов 
частно-государственного партнер-
ства, привлечением средств феде-
рального бюджета, а также вариан-
тов коммерческого использования 
трассы.

Михаил Бабич, комментируя ито-
ги совещания, подчеркнул, что уда-
лось обсудить ряд важных вопросов 
и выработать подходы по проектам 
строительства транспортных развя-
зок. В частности по участку будущей 
магистрали, который проходит по 
Оренбургской области, а также пер-
спективы по проектам в республиках 
Татарстан и Башкортостан. 

- С удовлетворением могу ска-
зать, что даже по самым сложным 
вопросам есть полное понима-
ние, что нужно делать, - заявил 
полпред. - Сейчас будем ожидать 
подписания Международного со-
глашения, которое станет осно-
вой нормативно-правовой базы для 
подписания соответствующих до-
кументов и уверен, что реализуем 
данный проект.

Министр транспорта тоже назвал 
совещание полезным и своевремен-

ным. 
- Разговор, который мы про-

вели вместе с губернаторами и 
с полномочным представителем 
Президента России Михаилом Ба-
бичем, курирующим в своем округе 
этот федеральный проект, был 
очень важным и необходимым, - ска-
зал Максим Соколов. При этом он 
обратил внимание на совместную 
задачу: к 2020 году создать транс-
портную инфраструктуру по проекту 
"Европа - Западный Китай" на терри-
тории страны. А, наряду с этим, на 
необходимость консолидирования 
финансовых ресурсов, заложенных 
в государственной программе раз-
вития транспортной системы, фе-

"ЕВРОПА - ЗАПАДНыЙ КИТАЙ"

деральных целевых программах, 
федеральном и региональных до-
рожных фондах для решения этой 
задачи.

Кроме того, главы регионов смог-
ли напрямую пообщаться с мини-
стром транспорта РФ и полномоч-
ным представителем Президента.

- Этот формат очень интересен 
тем, что мы совместно обсуждаем 
вопросы, и каждый регион видит 
проблемы, которые существуют у 
коллег, и какие подходы находятся 
для их решения, - сказал в заключе-
ние Михаил Бабич. - Для нас крайне 
важно, когда из первых уст понима-
ем, каким образом будем развивать 
дорожно-транспортное хозяйство.

В Оренбурге 12 июля Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич совместно с ми-
нистром транспорта России Максимом Соколовым провели совещание по во-
просам развития транспортного комплекса регионов округа.
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В 2013 году по объему про-
изводства продукции сельского 
хозяйства (898,7 млрд. рублей) 
Приволжский федеральный 
округ стал вторым среди фе-
деральных округов Российской 
Федерации. Доля сельского хо-
зяйства в валовом региональ-
ном продукте округа составляет 
более 8% (при среднем показа-
теле по России 5%). Занимая 
лишь 6% территории России, ре-
гионы округа производят около 
четверти всей сельхозпродукции 
страны. Округ находится на ли-
дирующих позициях в производ-
стве молока и мяса, яиц и меда, 
ярового рапса. Наряду с этим 
ПФО занимает второе место в 
России по валовым сборам зер-
на, семян подсолнечника, кар-
тофеля и овощей. В хозяйствах 
округа содержится почти треть 
имеющегося в стране поголовья 
КРС (5,67 млн. голов) и пятая 
часть поголовья свиней (3,58 
млн.). Производство скота и пти-
цы на убой в целом по округу со-
ставило 2,7 тыс. тонн или 22% 
от общероссийского объема. В 
2013 году регионами округа про-
изведено более 20% общерос-
сийского объема зерна, овощей, 
мяса и более 30% молока.

Что необходимо для сохранения 
достигнутых рубежей и дальнейшего 
продвижения вперед? Поиск ответов 
на эти вопросы и выработка наи-
более эффективных решений при-
менительно к конкретным условиям 
современности традиционно состав-
ляют основу ежегодных Поволжских 
Дней поля. В этом году мероприятие 
проводилось уже в пятый раз. Его 
гостеприимными хозяевами стали 
жители и труженики Оренбургской 
области. Ранее форум принимали 
в Пензенской области, Республике 
Марий Эл, Удмуртской Республике 
и Пермском крае. Отличительной 
особенностью Приволжского Дня 
поля – 2014», прошедшего 10-11 
июля, стало участие большинства 
глав регионов округа (Республика 
Мордовия, Чувашская Республика, 
Пермский край, Кировская, Нижего-
родская, Пензенская, Оренбургская, 
Саратовская и Ульяновская обла-
сти). Напомним также, что в канун 
мероприятия министр сельского 
хозяйства РФ Николай Федоров с 
двухдневными рабочими визитами 
посетил Татарстан и Удмуртию, где 
с участием руководства этих респу-

блик ознакомился с состоянием дел 
на местах и провел республиканские 
совещания по вопросам развития 
животноводства.

ПЕРВыЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

Старт форуму дало первое из за-
планированных совещаний, вклю-
ченных в деловую программу и на-
чавшееся 10 июля в павильоне № 1 в 
11 часов. Но уже до того в министер-
стве сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышлен-
ности Оренбургской области побы-
вал директор департамента эконо-
мики и государственной поддержки 
АПК МСХ РФ Анатолий Куценко. Он 
встретился со специалистами ми-
нистерства и подробно поделился с 
ними планами и перспективами под-
держки аграриев на федеральном 
уровне. В настоящее время она осу-
ществляется в рамках реализации 
Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы в форме предо-
ставления субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации.

Кроме того, участники встречи 
обсудили социально-экономические 
проблемы АПК области. В первую 
очередь, в качестве таковых были 
обозначены высокая закредитован-
ность (свыше 27,6  млрд. рублей 
кредитных и заемных средств, в том 
числе 9,3 млрд. рублей пролонгиро-
ванных кредитов), а также низкая 
залоговая база. По общему мнению, 
это не позволяет  сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
области  в полной мере воспользо-
ваться предлагаемыми кредитными 
ресурсами для развития производ-
ства, разработки и внедрения  инно-
вационных проектов.

Спустя некоторое время, первое 
совещание на площадке Приволж-
ского Дня поля, на тему «Актуальные 
проблемы технической и технологи-
ческой модернизации сельскохозяй-
ственного производства» открыл ИО 
заместителя председателя Прави-
тельства – министра  сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Оренбургской 
области Михаил Маслов. В своем 
выступлении он рассказал о состоя-
нии и перспективах областного АПК. 
В частности, о том, что, благодаря  
принятию и реализации соответству-
ющего постановления регионального 
Правительства удалось значительно 
обновить парк зерноуборочных ком-
байнов. В этих целях из средств об-
ластного бюджета были выделены 
субсидии на сумму 75 млн. рублей 
за 88 приобретенных комбайнов в 

прошлом году и 138,8 млн. рублей 
за 160 комбайнов – в 2014 году.

В текущем году в регионе реализу-
ется еще одна новая форма господ-
держки – вступило в действие по-
становление Правительства Орен-
бургской области «О порядке предо-
ставления субсидий на возмещение 
части затрат на развитие молочного 
скотоводства».  Оно предусматри-
вает выделение средств областного 
бюджета на возмещение 50% затрат 
на приобретение техники и оборудо-
вания. В том числе, для заготовки и 
приготовления кормов в размере 21 
млн. рублей, технологического обо-
рудования для молочного скотовод-
ства – 15 млн. рублей. 

О востребованности предпри-
нимаемых мер говорит хотя бы тот 

факт, что за первое полугодие 2014 
года хозяйствами уже приобретено 
23 кормоуборочных комбайна. Это в 
разы превышает объемы закупок та-
кой техники за аналогичные перио-
ды предыдущих лет.

Далее участники совещания, чис-
ло которых превысило 200 человек, 
проанализировали ход реализа-
ции мероприятий по обновлению 
машинно-тракторного парка и вне-
дрения газомоторного топлива. Так-
же они обсудили эксплуатационно-
экономические свойства современ-
ных зерноуборочных комбайнов; 
опыт использования зарубежной 
сельскохозяйственной техники; ре-
зультаты испытаний современных 
тракторов мощностью 300-340 л.с и 
другие не менее актуальные темы, 
связанные с технической и техноло-
гической модернизацией сельскохо-
зяйственного производства.

НОВыЕ ИдЕИ ПЛюС ОПыТ СОСЕдЕй

Практически следом в 14.00 со-
стоялось второе совещание. Оно 
прошло в форме семинара на тему 
«Опыт регионов Приволжского фе-
дерального округа по развитию ма-
лых форм хозяйствования». Участ-
никами мероприятия стали предста-
вители министерств (департамен-
тов) сельского хозяйства регионов 
ПФО, руководители организаций и 
ведомств округа, начальники управ-
лений сельского хозяйства, предсе-

Алик Верестов

АГРОПРОМыШЛЕННыЙ ФОРУМ 
«ПРИВОЛжСКИЙ ДЕНь ПОЛя – 2014»

М.Маслов (справа) и А.Куценко

актуальный репортаж
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датели районных ассоциаций, главы 
КФХ и руководители хозяйств Орен-
бургской области. 

Открывая семинар, Михаил Мас-
лов, озвучил основные цифры на на-
чало года: в области насчитывается 
6944 КФХ и индивидуальных пред-
принимателей, ведущих деятель-
ность в сфере сельского хозяйства. 
Они используют более 1,2 млн. га 
сельхозугодий, в том числе 924,2 
тыс. га посевных площадей. В струк-
туре производства основных видов 
продукции сельского хозяйства ма-
лые формы хозяйствования обла-
сти занимают по мясу 43,8%, молоку 
- 73,2%,  картофелю - 94,0%, ово-
щам - 90,5%. 

Далее с основным докладом вы-
ступил ИО замминистра сельского 
хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Оренбург-
ской области Василий Шмарин. Опы-
том развития малых форм хозяй-
ствования в своих регионах подели-
лись министры сельского хозяйства 
Пермского края Иван Огородов и 
Пензенской области Андрей Бурла-
ков, а также руководитель ФГБУ ИКЦ 
«Клевера Нечерноземья» Кировской 
области Николай Колпащиков и за-
всектором развития малых форм хо-
зяйствования МСХ Республики Баш-
кортостан Раиль Муфтахетдинов. 

В завершение совещания высту-
пил  Анатолий Куценко. Он сообщил, 
что вступление России в ВТО и её 

функционирование в рамках Еди-
ного экономического пространства 
обусловливают расширение мер по 
координации и защите интересов 
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. Как свидетельствует 
отечественный и международ-
ный опыт, одним из наиболее 
действенных механизмов адап-
тации сельского хозяйства к но-
вым экономическим условиям яв-
ляется развитие сельской коо-
перации. В связи с этим Минсельхоз 
России работает над созданием бла-
гоприятных нормативно-правовых и 
социально-экономических условий 
для организации и развития сельской 
кооперации на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях. 
А также над совершенствованием и 
расширением действующего меха-
низма государственной поддержки.

Участники совещания активно 
обсудили полученную информа-
цию, буквально засыпав директора 
департамента экономики и государ-
ственной поддержки АПК вопроса-
ми. Отвечая на них, Анатолий Куцен-
ко заверил слушателей, что малые 
формы хозяйствования и сельскохо-
зяйственные кооперативы это пер-
спектива для сельского хозяйства. 
По его словам, уровень господдерж-
ки в этом году останется на уровне 
прошлого, а дополнительные, новые 
виды поддержки придется немного 
подождать. 

 ТЕОРИю зАКРЕПИЛИ ПРАКТИКОй

На исходе первого дня работы 
форума его участники отправились 
в Саракташский район, где посетили 
производственные объекты местно-
го мясоперерабатывающего пред-
приятия. Выбор места проведения 
практической части форума пал 
именно на это предприятие в связи с 
тем, что один из его инвестиционных 
проектов включен в реестр област-
ных приоритетных. Целью данного 
проекта является создание и запуск 
в селе Черный Отрог Саракташского 
района убойного производства КРС 
с частичной переработкой мяса в 

Оренбургской области.
Предприятие входит в структуру 

итальянской группы Cremonini Group 
– основного поставщика мяса для 
сети ресторанов «Макдональдс» 
в России. Запланированное коли-
чество сотрудников - 110 человек, 
производственный объем 50 тысяч 
голов в год, потенциальные рынки - 
Россия и Казахстан, объем инвести-
ций 20 млн. евро.

Гости посетили накопитель для 
скота; цеха для убоя, обработки суб-
продуктов и обработки шкур; каме-
ры для предварительного быстрого 
охлаждения; холодильные камеры 
для хранения продукта; цех обвалки, 
разделки и упаковки; цех отгрузки; 
технологические помещения.

актуальный репортаж
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ВТОРОй дЕНЬ АГРОФОРУМА

Второй день форума ознамено-
вался прибытием в Оренбургскую об-
ласть министра сельского хозяйства 
России Николая Федорова и полно-
мочного представителя Президента 
РФ в ПФО Михаила Бабича. Ровно 
в 13.00 часов в поле, где собрались 
участники мероприятия, Михаил Ба-
бич обратился к ним с приветствен-
ным словом. В ходе выступления он 
пояснил, что проведение «Поволж-
ского Дня Поля» в Оренбуржье обо-
сновано, в частности, тем, что об-
ласть занимает первое место в ПФО 
и второе место в России по площади 
пашни и третье место в округе по 
развитию животноводства.

- При этом сегодняшний форум - 

в российском селе, отличаются от 
того, что было еще 5-7 лет тому 
назад, - подчеркнул Михаил Бабич. 
- Появилась новая техника, сегод-
ня она пришла сюда прямо с полей. 
Здесь нет выставочных образцов 
– все, что мы сегодня видим, это 
техника, которой располагают 
наши сельхозпроизводители. Соз-
даются социальные условия для 
того, чтобы пришли молодые спе-
циалисты, модернизируются фер-
мы, появились уже новые высокоин-
теллектуальные производства на 
селе и эта тенденция нарастает. 
Нам необходимо предпринять все 
усилия, чтобы этот потенциал 
развивать, создавать условия для 

развития этой важнейшей сферы 
экономики, чтобы на селе было ра-
ботать не просто почетно, но и 
комфортно.

В свою очередь, ВРИО губерна-
тора Оренбургской области Юрий 
Берг, поблагодарил Михаила Бабича 
за предоставленное право проведе-
ния пятого – юбилейного Приволж-
ского дня поля-2014 в Оренбуржье 
и пожелал участникам форума пло-
дотворной работы. 

Сразу отметим, что участники 
мероприятия сошлись во мнении, 
что окружной аграрный форум по-
зволяет повысить инвестиционную 
привлекательность регионов При-
волжья, распространить передовую 
практику инновационного развития 

 М.Бабич и Ю.Берг – ВРИО губернатора Оренбуржья, 
справа сзади – глава Нижегородской области Валерий Шанцев

это не только праздник, но и хоро-
ший повод для профессионального 
разговора о задачах, которые сто-
ят перед аграриями, проблемах, 
которые волнуют сельхозтоваро-
производителей, - сказал Михаил 
Бабич, отметив высокую значимость 
сельского хозяйства, как важной от-
расли экономики округа и России в 
целом.

- За последние несколько лет 
облик российского села изменил-
ся принципиально. Показатели в 
сельхозпроизводстве и те подхо-
ды, которые сегодня реализуются 

аграрного сектора экономики, со-
действовать установлению прямых 
деловых контактов между предприя-
тиями АПК и производителями сель-
скохозяйственной техники.

Наряду с другими факторами 
таким выводам способствовала и 
развернутая в рамках окружного 
форума выставка лучших образ-
цов отечественных оборудования 
и машин, а также зарубежной сель-
хозтехники, производство которой в 
значительной степени локализовано 
на предприятиях округа. Кроме того, 
Михаилу Бабичу и главам регионов 
продемонстрировали новые подхо-
ды и технологии в агропромышлен-
ном секторе. 

актуальный репортаж
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В этом году экспозиция стала са-
мой масштабной за все годы прове-
дения агрофорума – в общей слож-
ности 76 предприятий округа пред-
ставили на обозрение около 200 
образцов машин и оборудования. 
Кроме того на стендах была пред-
ставлена самая разнообразная те-
матика. В том числе:

селекция и семеноводство;•	
агрохимия и средства защиты •	
растений;
мелиорация и сельхозводоснаб-•	
жение;
сельскохозяйственные достиже-•	
ния;
продукция пищевой перерабаты-•	
вающей промышленности.

В отдельном павильоне размести-
лась экспозиция продукции сель-
хозпредприятий всех 14-ти регионов 
округа. Здесь были представлены 
инновационные агропромышленные 
комплексы и программы поддержки 
фермерских хозяйств; уникальное 
оборудование и технологии высад-
ки культур, позволяющие получать 
хороший урожай даже в зонах риско-
ванного земледелия. Не лишне будет 
напомнить, что это особо актуально 
в период засухи, с которой уже пя-
тый год борются регионы ПФО. 
Сельхозпроизводители традиционно 
продемонстрировали гостям продук-
товое изобилие. Вместе с тем они 
подняли ряд проблемных вопросов, 
в частности - о доступе на рынки и 
конкуренции с импортной продук-
цией. Хотя по их же мнению, отече-
ственные товары все увереннее чув-
ствуют себя на рынке.

АГРАРНыЕ ВОзМОжНОСТИ ПФО

Ключевым событием окружного 
форума стало совещание на тему: 
«Развитие агропромышленного ком-
плекса Приволжского федерально-
го округа». Комментируя ситуацию, 
Михаил Бабич отметил, что, несмо-
тря на несомненные достижения 
аграриев ПФО, существенное нега-
тивное влияние на состояние сель-
ского хозяйства округа оказывают 
ряд проблем. Одна из них - это засу-
ха, фиксируемая в регионах округа 
пятый год. Если в 2012 году засухе 
были подвержены шесть регионов 
Приволжья, то в 2013 году их стало 
девять.

А глава Минсельхоза РФ Николай 
Федоров обратил внимание глав 
регионов на проблему доведения 
средств господдержки до конечных 
сельхозпроизводителей.

 Из 26 млрд. рублей, которые 
предусмотрены для регионов округа, 
на 10 июля было освоено только 14 
млрд. рублей.

Далее прозвучали доклады ве-
дущих специалистов МСХ России. 
В первом из них было проанали-
зировано состояние сельскохозяй-
ственного производства  в ПФО и 
оказание господдержки сельхоз-
товаропроизводителям  с учетом 
вступления России в ВТО, во втором 
- состояние и перспективы развития 
животноводства в ПФО. Затем перед 
аудиторией выступили губернаторы 
Саратовской и Кировской областей, 
Пермского края, а также министр 
сельского хозяйства Республики 
Башкортостан. 

Так, губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин поднял вопрос о 
необходимости повышать эффек-
тивность использования земель передаче. Считаю, что нужен еди-

ный центр управления земельным 
ресурсом сельхозназначения - Ми-
нистерство сельского хозяйства 
РФ.

Николай Федоров и Михаил Бабич 
поддержали предложение Виктора 
Басаргина, сообщив, что обратятся 
с соответствующей инициативой к 
главе государства.

сельхозназначения, остающихся в 
собственности Российской Федера-
ции.

- К примеру, их площадь в Перм-
ском крае составляет 63 тысяч 
га. При этом достаточно приме-
ров, когда участки приходят в за-
пустение, поскольку предприятия, 
за которыми числятся федераль-
ные земли, ликвидированы либо 
находятся в стадии банкротства, 
- отметил губернатор. - Наша зада-
ча - спасти плодородные почвы. В 
настоящее время решение судьбы 
федеральных земель относится к 
разным ведомствам, что затяги-
вает процесс согласования по их 

Также нашло поддержку предло-
жение губернатора Пермского края 
о необходимости кардинального из-
менения подходов в организации 
работы учхозов, отраслевых техни-
кумов и ВУЗов. Сейчас лишь 25% 
учащихся по окончании учебы идут 
работать в сельхозпредприятия. 
Слишком мало времени отводится 
учащимся на практику. 

Николай Федоров отметил, что си-
туацию действительно необходимо 
менять. По его словам,  с этой целью 
в МСХ РФ будет введена должность 
замминистра, который будет систем-
но заниматься вопросом подготовки 
кадров для села.

Кроме того, в ходе совещания 
были обсуждены наиболее актуаль-
ные вопросы аграрного сектора: 

оптимизация мер господдержки •	
сельхозпроизводителей, включая 
их дифференциацию, исходя из 
климатических и биологических 
условий ведения сельского хозяй-
ства; 
управление землями сельхозназ-•	
начения, находящимися в феде-
ральной собственности; 
обеспечение доступности кредит-•	
ных средств для сельхозпроизво-
дителей; 

развитие социальной инфраструк-•	
туры на селе и подготовки кадров 
для отрасли.
По итогам совещания было от-

мечено, что АПК является одной 
из важнейших отраслей народного 
хозяйства ПФО. При этом многие 
проблемные вопросы регионов ана-
логичны, и требуют претворения в 
жизнь единого комплекса мер. При-
чем эти меры, в первую очередь, 
должны быть направлены на совер-
шенствование системы страховой 
защиты урожая сельскохозяйствен-
ных культур, формирование единого 
механизма поддержки сельхозтова-
ропроизводителей для приобрете-
ния сельхозтехники и решение дру-
гих не менее важных единых задач. 

После совещания полпред и гла-
вы регионов округа посетили одно 
из передовых предприятий Орен-
бургской области – Селекционно-
гибридный центр «Вишневский», где 
используют новый подход в разведе-
нии и селекции племенного поголо-
вья свиней, соответствующий евро-
пейским стандартам.

Таким образом, аграрный форум 
завершил свою работу, выполнив 
весь объем возложенных на него за-
дач.

актуальный репортаж
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С 23 по 28 июня в Перми прошла XII 
Международная конференция «Со-
временные перспективы в иссле-
довании хитина и хитозана» (Рос-
Хит 2014). Учёные-исследователи и 
производители продуктов на основе 
хитозана обсудили аспекты приме-
нения этого полезного вещества в 
здоровом питании, фармакологии и 
нанотехнологиях.
В ходе проведения конференции с 
тематическими докладами по ис-
пользованию хитина и хитозана вы-
ступили представители ВНИИТИ 
биологической промышленности 
РАСХН, Красноярской государствен-
ной медицинской академии, Бело-
русского государственного универ-
ситета, Института биологии УНЦ 
РАН. Представительство конферен-
ции оказалось обширным: Москва и 
Пермь, Санкт-Петербург и  Нижний 
Новгород, Уфа и Калининград, Ли-
пецк и Ташкент, Алматы и Минск.

Продовольственное значение и 
ценность хитозана нашли свое от-
ражение в докладах разработчиков 
продуктов здорового питания компа-
нии «Тенториум». Доклад главного 
технолога предприятия, к.т.н. Алек-
сандра Бакулина был посвящён ис-
пользованию хитозана при произ-
водстве апифитопродуктов. 

Президент Российского хитиново-
го общества Валерий Варламов вы-
соко оценил исследовательскую ра-
боту и производство компании «Тен-
ториум». Он подчеркнул ценность 
хитозана - уникального продукта, 
предотвращающего атеросклероз и 
выводящего из организма вредные 
вещества. Эти свойства присущи 
именно хитин-меланиновому ком-
плексу, источником которого явля-
ется пчелиный подмор. Перераба-
тывая это ценное сырьё, компания 
«Тенториум» производит продукты 
«Коктейль с хитозаном», «АпиХит» 
и «Соль с хитозаном», которые спо-

собствуют оздоровлению организ-
ма.

- Современные открытия по-
зволили сделать вывод об уникаль-
ных полезных свойствах хитин-
меланинового комплекса, - отме-
тил в своем выступлении Валерий 
Варламов, представлявший на кон-
ференции центр «Биоинженерия» 
РАН (Москва). - И в этом смысле 
компания «Тенториум» находится 
на верном пути. Мы посетили за-

мечательный завод TENTORIUM-
RULAND, надеюсь, что в скором 
времени здесь появится цех по 
переработке хитин-меланинового 
комплекса пчелиных продуктов. 
Сегодня здесь ведётся работа по 
растворению хитозана в мёде, и 
при эксперименте уже выявлены 
положительные эффекты нового 
продукта!

По словам Валерия Варламова, 
итогом исследовательской работы 
может стать производство новых пи-
щевых продуктов, способствующих 
поглощению токсинов и нормализа-
ции деятельности кишечника, а так-
же решению других потребностей 
современного общества и конкрет-
ного человека.
Конференцию РосХит ежегодно 
проводит Российское хитиновое 
общество (Москва), в 2014 году ме-
роприятие было организовано при 
поддержке центра «Биоинженерия» 
Российской Академии Наук, Рос-
сийского фонда фундаментальных 
исследований, группы предприятий 
«Тенториум» (Пермь) и ЗАО «Био-
прогресс» (Щёлково).

НАША СПРАВКА 
Группа предприятий «Тенториум» включает: 

завод по переработке полного перечня пчелопро-• 
дуктов TENTORIUM-RULAND, работающий по 
европейским стандартам безопасности ХАССП,
Лабораторию инструментального осеменения • 
пчёл среднерусской породы, реализующую эко-
логическую программу по сохранению многооб-
разия животного мира России. 

Компания «Тенториум» ежегодно принимает участие во Всероссийском 
конгрессе «Здоровое питание», организуемом при поддержке Прави-
тельства РФ и Института Питания РАМН. Результатом успешного со-
трудничества ГП «Тенториум» и Института Питания стало внедрение 
здоровьесберегающих технологий на основе апифитопродукции в спор-
тивное питание. Компания «Тенториум» является официальным пар-
тнёром Всемирного Фонда защиты пчёл (WSBF, Дрезден).

МЕжДУНАРОДНАя 
ХИТИНОВАя КОНФЕРЕНЦИя

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».

актуальный репортаж
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Кто в агрономической среде 
не знает народного академика 
Т.С.Мальцева? Наверное, и нет та-
ких, особенно среди агрономов стар-
шего поколения. Мне всего только 
один раз пришлось встретиться с 
Терентием Семеновичем в далеком 
1962 году. Произошло это на сессии 
ВАСХНИЛ в Целинограде, когда я, 
молодой специалист, только начи-
нал свою агрономическую деятель-
ность на казахстанской целине. Но и 
этой встречи хватило на всю остав-
шуюся жизнь, чтобы стать активным 
сторонником Мальцевской системы 
обработки почвы, которая вышла 
далеко за пределы Курганской об-
ласти. Именно Терентий Семенович 
Мальцев способствовал тому, что 
Курганская  область стала знамени-
той, и ее знают везде. 

В данной публикации речь пойдет 
о не менее знаменитом в России и 
за ее пределами Курганском пред-
приятии - Научно-производственном 
агрохолдинге «Кургансемена». Науч-
но - производственный агрохолдинг 
(НПАХ) – это когда наука и производ-
ство, образно говоря, сидят в одной 
лодке. Когда наука работает не для 
науки (как у нас часто бывает), а на 
конкретное производство – на про-
изводство семенного материала. 
Считаю, что НПАХ - самое верное 
решение в интеграции науки в про-
изводство.

В 1986 году в Татарстане было 
создано ПНО – Производственно-
научное объединение «Татрапс», 
где в первые 7 лет мне пришлось 
поработать главным агрономом. Мы 
занимались производством семян 
безэруковых сортов рапса первой 
репродукции в семеноводческих 
хозяйствах, быстро наладили се-
меноводство, да и вообще быстро 

отрешили все вопросы рапсосея-
ния  от семеноводства до получения 
жмыха – высокобелковой добавки 
для животноводства (масло было 
побочным продуктом). Урожаи рапса 
в семхозах были значительно выше, 
чем в остальных хозяйствах. На 
первом месте было производство, 
а наука наша заключалась в изуче-
нии отдельных агроприемов. Так, в 
1990-91 годах мы исследовали эф-
фективность препаратов группы 
карбофуран (фурадана и адифура) 
для защиты всходов от повреждения 
крестоцветной блошкой, выявили 
преимущество карбофурана перед 
всеми другими средствами защиты, 
создали централизованный пункт 
инкрустации, выявили оптимальные 
дозы препарата. С нашей подачи 
фурадан и адифур попали в списки 
разрешенных Госхимкомиссией для 
централизованной инкрустации рап-
са и сурепицы и этот агроприем стал 
обыденным для России всей. Свои-
ми исследованиями мы выявили, что 
3 миллиона всхожих семян рапса на 
гектар (10 кг), рекомендованных в то 
время, многовато, что достаточно и 
половины. Мы деляночными опыта-
ми  1991-92 г.г. выявили возможность 
посева рапса вплоть включительно  
до первой декады июня, что дает 
возможность не снижая урожая, вы-
ращивать рапс без применения хи-
мических средств защиты, убирать 
рапс после уборки зерновых культур. 
На основании наших опытов разра-
ботана альтернативно-адаптивная 
технология выращивания рапса, 
которая находит сторонников и по-
клонников не только в Татарстане, 
но и за его пределами. В те же годы 
в Татарстане было создана НПС 
(научно-производственная система) 
«Кукуруза», благодаря успешной 

деятельности которой в Татарстане 
давно внедрено выращивание ку-
курузы по зерновой технологии, что 
позволило получать качественный 
силос с початками кукурузы восковой 
спелости, и на этой основе добиться 
повышения продуктивности скота, 
особенно – молочного. И вот когда 
мне предложили поехать в Курган 
на День Семеновода, я, несмотря на 
свой далеко не комсомольский воз-
раст, сразу согласился. И вот почему. 
Во-первых, мне было интересно по-
смотреть на работу известного всей 
России научно-производственного 
агрохолдинга «Кургансемена» и со-
поставить его работу с работой Ас-
социации «Элитные семена Татар-
стана», которая успешно занимает-
ся семеноводством в нашем регио-
не. Во-вторых, мне было интересно 
побеседовать с людьми, которые 
уже много лет отдают предпочтение 
поздним срокам сева рапса – в на-
чале июня, до чего они дошли сами, 
возможно и не зная, что начало этой 
технологии положено более 20 лет 
назад. В третьих – мне захотелось 
пообщаться с представителями из 
северных (бывших целинных) об-
ластей Казахстана, где в 1961 году 
(вплоть до 1967 года)  начиналась 
моя трудовая биография после окон-
чания агрономического факультета 
Казанского сельхозинститута.

День Семеновода состоял из двух 
частей: теоретическая прошла в 
зале заседаний, а практическая – в 
поле. Отмечу кратко, что все услы-
шанное и увиденное в поле впечат-
ляет. Услышанное – от объемности 
и крупномасштабности. А увиденное 
свидетельствует о порядке, аккурат-
ности, кропотливости и размахе. 

НПАХ  «Кургансемена» - это круп-
ное вертикально-интегрированное 

объединение, включающее в себя 
более 20 предприятий. Оно создано 
в марте 1988 года и успешно ведет 
свою работу вот уже 26 лет. Миссия 
агрохолдинга заключается в созда-
нии и совершенствовании устойчи-
вой системы производства и сбыта 
качественных семян сортов мно-
гих сельскохозяйственных культур, 
адаптированных к сложным услови-
ям Зауралья и России, а также и Ка-
захстана, обеспечивающих получе-
ние высоких и стабильных урожаев.

Специалистами агрохолдинга 
разработана и успешно внедрена 
научно-обоснованная система ор-
ганизации семеноводства, эффек-
тивно функционирующая в услови-
ях рыночной экономики Зауралья. 
Агрохолдинг  координирует работу 
по семеноводству зерновых, зерно-
бобовых и масличных культур, зани-
мается ускоренным размножением  
и внедрением в производство новых 
высокопродуктивных сортов. В со-
ставе агрохолдинга действуют под-
разделения по производству семян 
и продовольственного зерна, элева-
торы, мельничное и хлебопекарное 
предприятия, завод по производ-
ству растительного масла, оптово-
розничная торговля.

Урожайность зерновых культур  на 
полях холдинга по годам стабильно 
в два раза выше среднеобластного 
уровня и  за последние 5 лет соста-
вила 27 ц/га, что свидетельствует о 
высокой культуре земледелия. Еже-
годно структурные подразделения 
агрохолдинга за достижение наи-
высшей урожайности среди сельхоз-
предприятий  области удостаивают-
ся звания лауреата премии имени 
Т.С.Мальцева. А сам агрохолдинг 
привозит с Всероссийской агро-
промышленной выставки «Золотая 
осень» по несколько медалей за 
достижение высоких показателей  в 
селекции и семеноводстве  сельско-
хозяйственных культур, за отличные 
результаты в производстве зерновых 
культур.  

Площадь обрабатываемой паш-
ни составляет более 20 тысяч га. 
Она расположена в пяти райо-
нах области, в разных почвенно-
климатических условиях. Агрохол-
динг «Кургансемена» работает по 

влагосберегающей технологии, что 
позволяет получать более высокие 
урожаи. С внедрением современной 
посевной и уборочной техники в 2,5 
раза повысились производитель-
ность труда и качество проводимых 
работ, уменьшилось влияние чело-
веческого фактора на конечный ре-
зультат. В подготовке семян исполь-
зуется оборудование, позволяющее 
получать семенной материал выс-
ших посевных кондиций. База хране-
ния агрохолдинга дает возможность 
одновременно разместить 200 ты-
сяч тонн зерна. Производительность 
сушильного и зерноочистительного  
оборудования превышает 500 тонн 
зерна в час.   

НПАХ «Кургансемена» осущест-
вляет процесс семеноводства  с 
современным научным сопрово-
ждением. Более 20 лет действует 
научный центр, успешно решающий 
три основные задачи: селекция, се-
меноводство и разработка агротех-
нологий. За выдающиеся успехи в 
научной деятельности и создание 
перспективных сортов сельхозкуль-
тур агрохолдинг «Кургансемена» 
включен в Национальный Реестр 
«Ведущие научные организации 
России».

В своей работе научный центр 
ориентирован на создание высоко-
продуктивных сортов, адаптирован-
ных к  почвенно - климатическому 

многообразию России и Казахстана. 
Селекционный процесс ведется по 
двум направлениям: собственная 
селекция и сотрудничество с  ве-
дущими селекционными центрами 
России и ближнего Зарубежья.  В ла-
боратории селекции  для ускорения 
селекционного процесса, работает 
фитотрон, позволяющий получать 
три урожая селекционного мате-
риала  в год. На сегодняшний день 
в активе научного центра уже име-
ется ряд перспективных селекцион-
ных номеров, которые в ближайшем 
будущем планируется передать на 
Госсортоиспытание. 

В агрохолдинге, при тесном со-
трудничестве с ГНУ Сибирский      
НИИСХ выведены и успешно вне-
дрены в производство 6 уникальных 
сортов мягкой яровой пшеницы: Бо-
евчанка, Омская 35, 36 и 38, Геракл, 
Уралосибирская. Наибольшее рас-
пространение получил сорт Омская 
36, допущенный, в том числе, к по-
севу в 7 регионе, куда относится и 
Республика Татарстан. 

Кстати, следует отметить и со-
вместную работу агрохолдинга «Кур-
гансемена» с Татарским НИИ сель-
ского хозяйства по нескольким на-
правлениям. Практически ежегодно 
новые сорта, созданные при актив-
ном участии специалистов агрохол-
динга, пополняют Государственный 
реестр селекционных достижений. 

ПОБОЛьШЕ Бы 
ТАКИХ АГРОХОЛДИНГОВ!

Иосиф Левин 
Заслуженный агроном
Республики Татарстан
Лауреат Госпремии РТ 

в области науки и техники

практический опыт
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Все они обладают потенциальной 
урожайностью свыше 50 ц/га, что 
проверено практикой. Сорта агро-
холдинга возделываются в 30 ре-
гионах России – от Калининграда до 
Камчатки, а также в северных обла-
стях Казахстана, на площади свыше 
7 миллионов гектар. При этом гео-
графия поставок семян имеет тен-
денцию к расширению.  

Большинство сортов пшеницы, 
возделываемых в агрохолдинге  – 
среднеранние и среднеспелые. Это 
очень важно для условий Курганской 
и соседних областей, северных (це-
линных) областей Казахстана, где с 
учетом особенностей климата более 
высокие урожаи зерна пшеницы при 
высоком его качестве дают поздние 
– второй половины мая,  посевы. Это 
важно и для Республики Татарстан, 
однако в Татарстане предпочтение 
отдается позднеспелым сортам пше-
ницы, дающим более высокий уро-
жай по сравнению со скороспелыми 
сортами. Однако следует понимать, 
что хотя у скороспелок урожай ниже, 
но качество его выше – и по содер-
жанию клейковины и по силе муки. 
Выражу свое мнение (а практика это 
подтверждает), что какой-то процент 
в структуре сортов пшеницы долж-
ны занимать скороспелые сорта. И, 
если в свое время в Республике Та-

тарстан не были допущены к посе-
ву замечательные по качеству ско-
роспелые сорта пшеницы Красно-
уфимской селекции Ирень и Иргина, 
то это никогда не поздно поправить, 
в том числе и за счет семян агрохол-
динга «Кургансемена», коль уж нет 
своих. 

 Второе направление работы на-
учного центра – первичное семено-
водство, которое ведется по основ-
ным сортам зерновых и зернобо-
бовых культур, возделываемых в 
Курганской области. Работа ведется 
по классической схеме, которая на-
чинается с питомника отбора, про-
ходит этапы питомников испытания 
потомств первого и второго года, 
питомников размножения первого, 
второго и третьего года, суперэлиты 
и элиты.

Следует отметить, что при такой 
схеме элитные семена обладают вы-
соким потенциалом на генетическом 
уровне. Хозяйства, приобретающие 
для сортосмены и сортообновления 
семена, созданные таким образом, 
получают высокие результаты на 
протяжении ряда лет. 

Научный центр ведет большую 
работу по разработке сортовой агро-
техники для каждого сорта. Опыт ра-
боты НПАХ «Кургансемена» имеет 
мировую известность. Ежегодно с 

деловым визитом предприятие по-
сещают руководители и специали-
сты из стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Главное богатство агрохолдинга 
– люди. На предприятиях холдинга 
трудится более 800 человек. В агро-
холдинге сформирована команда 
высокопрофессиональных ученых, 
специалистов, менеджеров и рабо-
чих, способных решать все вопросы 
семеноводства. В коллективе тру-
дится много докторов и кандидатов 
наук. Многие сотрудники награжде-
ны правительственными наградами, 
Почетными грамотами Минсельхоза  
России, Курганской областной Думы, 
Департамента сельского хозяйства. 
Политика руководства агрохолдинга 
направлена на привлечение и под-
держку молодых кадров, раскрытие 
потенциала каждого сотрудника. 
Ежегодно оказывается благотвори-
тельная помощь сельским школам, 
детским садам, учреждениям куль-
туры, материально поддерживают-
ся пенсионеры. Агрохолдинг имеет 
собственный гимн, флаг, лозунг, ло-
готип. Выпускается газета, работает 
интернет-сайт.

Побольше бы  России таких агро-
холдингов, чтобы забыть навсегда 
термины «массовая репродукция» 
или «не сортовые семена»! 

ООО «Агрокомплекс Кургансемена»
640000 г. Курган, ул. Володарского, 57, 203

тел./факс:(3522)42-11-16, 46-04-76
www.kurgansemena.ru

Основная идея праздника - воз-
рождение традиций сенокоса разных 
народов, живущих на территории 
района. В последние годы заготовка 
сена происходит при помощи техни-
ки, но организаторы захотели напом-
нить, возродить и показать детям на-
выки, передающиеся из поколения в 
поколение.

Гостями праздника стали министр 
культуры Башкортостана Амина 
Шафикова, глава администрации 
района Фанзиль Чингизов, депутат 
Государственного Собрания респу-
блики Зухра Исмагилова. Они были 
не только зрителями, но и приняли 
активное участие в покосе.

На поляне проводились мастер-
классы по плетению венков, из-
готовлению традиционных кукол-
оберегов, лечению травами.

Во время мероприятия были про-
ведены конкурсы на лучшего косаря. 
Соревновались 16 человек, среди 
них три женщины. Строгое жюри во 
главе с аксакалами оценивало не 

только скорость, но и качество по-
коса. Девушки в конкурсе на самую 
длинную косу демонстрировали за-
тейливые прически с вплетенными 
в волосы живыми цветами и яркими 

Впервые в Башкирии прошел фольклорный праздник сенокоса. Мероприятие состоя-
лось на поляне близ деревни Бишаул-Унгарово Кармаскалинского района.

лентами. Травницы рассказывали 
о методах лечения, приготовлении 
целебных отваров. Все участники 
получили призы и сувениры на па-
мять - душистый травяной лечебный 
сбор в полотняных мешочках, бере-
зовые веники. Самый большой приз 
достался Савалеевскому сельсове-
ту, на чьей поляне было организова-
но мероприятие, - трактор «МТЗ-82 
Беларусь». Мероприятие заверши-
лось сбором стога Дружбы и боль-
шим дружным хороводом.

Фольклорные коллективы райо-
на - башкирский, русский, татарский, 
чувашский, мордовский представи-
ли свои обряды, связанные с нача-
лом сенокоса, угощали националь-
ными блюдами, чаем с травами, 
айраном, подбадривая участников 
песнями, частушками. В Кармаска-
линском районе дан хороший, пози-
тивный старт традиции фольклорно-
го праздника. Можно надеяться, что 
праздник сенокоса станет брендо-
вым мероприятием Башкортостана 
в области событийного туризма.

Лейла Аралбаева, 
ИА "Башинформ"

ФОЛьКЛОРНыЙ ПРАЗДНИК 
СЕНОКОСА

практический опыт
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Такого подхода в работе с партне-
рами придерживается команда про-
фессионалов ООО «Казань Агро-
химсервис», который является офи-
циальным дистрибьютором целого 
ряда всемирно известных компаний, 
специализирующихся на производ-
стве химических средств защиты 
растений и семенного материала.  
Достаточно упомянуть названия та-
ких фирм, как «БАСФ», «Сингента», 
«Дюпон», «Ариста Лайф Сайенс», 
«Рапуль», «Пионер», «Агроплазма» 
и др. Причем поставки производятся 
в наиболее удобные для Вас сроки и 
в любых объемах. 

Сегодня  покупателями пестици-
дов отечественных и зарубежных 
производителей, а также семян по-
левых  культур российской и за-
рубежной селекции через ООО 
«Казань Агрохимсервис» является 
большинство регионов Приволжско-
го федерального округа. Отметим, 
что предприятие выгодно отличает 
успешная работа, как с крупными 
агрохолдингами, так и с небольшими 
сельхозпредприятиями и фермер-
скими хозяйствами. Для их руково-
дителей и специалистов организу-
ются текущие агроконсультации и 
регулярные обучающие семинары, 
в программу которых обязательно 
входит работа непосредственно в 
полевых условиях. К примеру, в этот 
раз - на делянках с опытными посе-
вами, принадлежащих ООО «Агро-
фирма «Аняк» Актанышского райо-
на Республики Татарстан. Здесь в 

начале августа прошел очередной 
межрегиональный семинар, органи-
зованный ООО «Казань Агрохимсер-
вис» с презентацией новых сортов и 
гибридов ярового рапса и кукурузы.

Следует сказать, что некоторые 
делянки уже на подходе к полю впе-
чатляли мощным состоянием посе-
вов и рапса, и кукурузы, обещающим 
получение максимально возможного 
урожая. Это оказались растения, вы-
ращенные из семян, произведенных 
компаниями «Рапуль» и «Пионер» 
соответственно. Причем специали-
сты аграрного супермаркета наряду 
с поставкой семян оказали местным 
агрономам неоценимую помощь 
своими рекомендациями в процессе 

выращивания данных культур.
С восхищением оценивая увиден-

ное и услышанное, никто из более 
100 участников семинара не пожа-
лел о том, что его пригласили на 
мероприятие в самый разгар уборки 
урожая. Оно того стоило. 

Разговор полностью происходил 
в поле. До обеда с презентациями 
на опытных делянках ознакомились  
аграрии из других муниципальных 
районов Татарстана и ряда сосед-
них регионов, а после обеда на поля 
агрофирмы прибыли руководители и 
агрономы Актанышского района.

Что же их так восхитило, а также 
заслуживает повышенного внима-
ния и широкого внедрения?

СНАчАЛА О РАПСЕ

В своем выступлении агроном-
консультант ООО «Рапуль» Анато-
лий Мурашкин приглашенный орга-
низаторами семинара из Москвы, 
продемонстрировал несколько но-
вых гибридов рапса для нашего ре-
гиона и подробно рассказал об их 
преимуществах. 

Следует отметить, что компания 
«Рапуль» заняла прочную позицию 
на российском рынке. Еще несколь-
ко лет тому назад в Татарстане на 
больших площадях выращивались 
замечательные рапулевские сорта 
рапса Кампино, Ликолли, Герос и 
другие. В настоящее время Рапуль 
поставляет только гибриды, потен-
циал урожайности которых значи-
тельно выше, чем у сортов.  

Это доказано практикой, хотя мы 
еще не достигли потенциальной уро-
жайности не то, что немецких сортов 
(35-40 ц/га), но даже своих, отече-
ственных (30-35ц/га), получая уро-
жай в три, а иногда и в четыре раза 
ниже. Виной же этому – сохраняю-
щееся, как и прежде, отношение к 
рапсу как к второстепенной культуре 
(у нас «хлеб всему голова!»). К тому 
же такие гибриды рапса требуют по-
вышенного внимания и выполнения 
всех технологических операций в 
полном объеме, т.к. нарушение даже 
одного агроприема может свести на 
нет все усилия. Да, стоимость семян 
гибридов выше, чем стоимость семян 
сортов, но высокий урожай покрыва-
ет все эти затраты и приносит хоро-
шую прибыль. Однако возможно это 
только при создании оптимальных 
условий для роста и развития рас-
тений. Принцип «посеял-убрал» к 
рапсу не применим. 

Но  то, что высокий урожай от 
гибридов рапса получать можно, 
убедительно доказывают поля акта-
нышцев. Вывод прост: раз это дости-
жимо на делянках с потенциальной 
урожайностью 40ц/га, что само по 
себе вызывает восхищение работой 
агрономической службы агрофирмы 
«Аняк», вырастившей столь мощный 
рапс, значит реально добиваться та-
кого же и на больших площадях то-
варных посевов. И не только в Акта-
нышском районе, но и во всех других 

районах Татарстана и ряда соседних 
регионов. 

Особо подчеркнем, что все это 
надо видеть своими глазами, тог-
да непременно придет осознание 
происходящего. Поэтому очень же-
лательно, чтобы через делянки с 
аняковским  рапсом прошло макси-
мальное количество специалистов 
рапсосеющих хозяйств. Но, в первую 
очередь - представителей тех девя-
ти районов Татарстана, где в 2014 
году прекратили заниматься рапсо-
сеянием вообще и еще 9 районов, 
где рапса осталось по 200-300 га. 

И еще. Всегда следует помнить о 
том, что рапс – культура, выгодная 
со всех сторон. А для агрономов – 
это фитосанитар, заменитель плуга 
и прекрасный предшественник под 
все сельхозкультуры, особенно – 
под пшеницу. Но, чтобы добиваться 
успеха в рапсосеянии, надо работать 
именно так, как работают в агрофир-
ме «Аняк».    

На опытных делянках организато-
рами мероприятия были продемон-
стрированы гибриды АХАТ, МАКРО, 
СМИЛЛА -  один лучше другого! Хотя 
и выращиваемые несколько лет на-
зад гибриды ТРАППЕР, ОЗОРНО, 
КАЛИБР, ХИДАЛГО совершенно не 
устарели. 

Повышенного внимания заслужи-
вают гибриды для системы КЛЕАР-
ФИЛД (CLEARFIELD). В 2012-2013 
годах журнал «Аграрная Тема» в 
нескольких публикациях достаточ-
но подробно осветил суть системы 
КЛЕАРФИЛД. Поясним ее вкратце 
еще раз. Основа ее заключается в 
комбинации специального герби-
цида широкого спектра действия 
НОПАСАРАН™  и специально выве-
денных высокоурожайных гибридов 
рапса, устойчивых именно к этому 
гербициду. После применения гер-
бицида НОПАСАРАН™ все сорняки 
уничтожаются, в том числе и сорная 
растительность семейства крестоц-
ветных. Истина же общеизвестна: 
чем чище поле – тем выше урожай. 
Но здесь же следует заметить, что 
и гербицид НОПАСАРАН™  надо 
вносить с умом, иначе деньги на его 
приобретение будут выброшены на 
ветер. Тем не менее, технология его 
применения не сложна, доступна 

ТАКОЕ НАДО ВИДЕТь!
Современное земледелие трудно себе представить без внедрения в сельхозпроизводство передо-

вых технологий, нацеленных на повышение его эффективности и получение наиболее оптимальных 
урожаев. Способствует этому и ежегодное пополнение рынка новинками от ведущих компаний, в 
том числе производящих средства защиты растений и семенной материал. Предложений, действи-
тельно, много. Вопрос из вопросов: на чем остановиться? Чтобы ответить на него, скорее всего, 
следует руководствоваться принципом: «лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать». Одно 
дело посмотреть слайды в аудитории, и совсем другое – походить по реальному полю, воспринимая 
комментарии ученых-специалистов в прямом контакте с реальными посевами. Все наглядно, по-
дано в сравнении – выбор за Вами! Тем более что после того, как выбор сделан, Вам еще помогут 
реализовать потенциальные возможности приобретенного продукта, предлагая квалифицирован-
ное сопровождение на всем протяжении технологического процесса в условиях конкретно Вашего 
хозяйства.

Фарис Фатхиев
генеральный директор

 ООО «Агрофирма «Аняк»
Мы плотно и плодотворно со-

трудничаем с ООО «Казань Агро-
химсервис», поставляющим нам 
продукцию таких фирм, как «Пи-
онер», «Рапуль» и «БАСФ». Пока 
гибриды кукурузы фирмы «Пио-
нер» мы высевали на небольших 
площадях, но намерены увели-
чить их за счет весьма перспек-
тивного гибрида ПФ 7709. По 
итогам текущего сезона есть 
определенные выводы и по рап-
су, которым у нас занято 1900 
га со средней урожайностью не 
менее 20ц/га. Нам особо при-
глянулось сочетание гербицида 
НОПАСАРАН™ производства 
фирмы БАСФ с гибридами рапса 
САЛЬСА, МОБИЛЬ и СОЛАР от 
фирмы «Рапуль», что в комплек-
се принято называть системой 
КЛЕАРФИЛД. Благодаря ее вне-
дрению средняя урожайность 
маслосемян повысилась в пол-
тора раза. Поэтому запланиро-
вали расширить использование 
системы КЛЕАРФИЛД.

Понимаем, что для получения 
30-40 ц/га рапса и 100 ц/га куку-
рузного зерна, надо вносить вы-
сокие дозы минеральных  (азот-
ных, фосфорных и калийных) 
удобрений под запланированный 
урожай.  Причем внесение долж-
но происходить в виде основного 
удобрения с осени, с заделкой  в 
почву на большую глубину, где 
всегда есть влага независимо 
от выпадения осадков. 

Исходя из этого, в качестве 
азотного удобрения планируем 
внести по 120 кг ДВ азота без-
водного аммиака, что в физиче-
ском весе равноценно 1,5 ц/га. 

А партнерам из ООО «Казань 
Агрохимсервис» желаем успеш-
ной работы, как на территории 
Татарстана, так и за его преде-
лами. Наше сотрудничество обя-
зательно будет продолжено.

практический опыт
Вениамин Верхов
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любому и каждому. Поэтому за си-
стемой КЛЕАРФИЛД -  большое бу-
дущее. А приближением этого боль-
шого будущего успешно занимается 
ООО «Казань Агрохимсервис» в тес-
ном сотрудничестве со своими пар-
тнерами. 

Если несколько лет назад для  си-
стемы КЛЕАРФИЛД в России был 
представлен лишь один гибрид – 
САЛЬСА, допущенный к посеву в 7 
регионе, куда входит Татарстан,  то 
в настоящее время таковых уже не-
сколько. К примеру, добавились МО-
БИЛЬ и СОЛАР. 

Но именно на примере гибрида 
САЛЬСА КЛ производители ярово-
го рапса убедились в том, что его 
успешное возделывание возможно 
на полях, сильно засоренных про-
блемными сорняками (березка-
вьюнок, подмаренник, пырей и др.). 
В особенности – крестоцветными 
сорняками (дикая редька, сурепка, 
горчица и др.), а также рапсом дру-
гих сортов. Этот гибрид отличается 
интенсивным ростом на начальных 
стадиях развития. Глубоко проника-
ющая корневая система позволяет 
ему успешно противостоять стрес-
совым условиям окружающей сре-
ды и формировать хороший урожай. 
Данный сорт включен в Госреестр по 
ряду федеральных округов, включая 
Средневолжский (7). Гибрид 00 типа. 
В 7-м регионе наибольшая урожай-
ность – 40,8 ц/га была зафиксирова-
на в Республике Татарстан. Вегета-
ционный период 103 дня. Устойчив к 
полеганию и осыпанию. Масса 1000 
семян 3,6-4,0 грамм с содержанием 
в них жира 44,7-50,9%. 

Что касается раннеспелого гибри-
да МОБИЛЬ КЛ, то он обеспечивает 
быстрое развитие рапса на началь-
ной стадии роста и, соответственно, 
раннее цветение и созревание. Ги-
брид очень продуктивно использует 
запасы зимней влаги, обеспечивая 
высокий выход масла с гектара. Его 
возделывание целесообразно с воз-
делыванием других гибридов рапса  
с более длительным периодом веге-
тации, что позволяет оптимизировать 
сроки посева и уборки. МОБИЛЬ КЛ 
обеспечивает очень высокий выход 
масла. Устойчив к полеганию и осы-
панию, за счет чего снижается риск 

потерь, и продляются сроки уборки.
В свою очередь, гибрид СОЛАР 

КЛ обладает высокой адаптивно-
стью, универсальностью и при этом 
коротким вегетационным периодом. 
Это позволяет возделывать его во 
многих регионах России. Благодаря 
устойчивости гибрида к осыпанию и 
полеганию, обеспечивается хороший 
урожай. Выход масла с одного гекта-
ра оценивается, как высокий. За счет 
этих своих показателей и устойчиво-
сти к болезням СОЛАР КЛ позволяет 
получать достойные урожаи даже в 
тех регионах, где из-за ограничений 
по влаге, где риск получения урожая 
рапса достаточно высок.  

Посевы вышеперечисленных ги-
бридов, их равномерное созрева-
ние и компактный стручковый пакет 
способствуют значительному облег-
чению  уборочных работ, сокращая 
до минимума потери урожая. Выход 
масла высокий, при этом с очень 
низким содержанием глюкозинола-
тов.

О КУКУРУзЕ

Если в советские времена шла 
гонка за получение большого уро-
жая зеленой массы с гектара, а ме-
ханизаторам – кукурузоводам при 
его получении от 1000ц/га и выше 
присваивалось высокое звание 
«Герой Социалистического труда» 
не зависимо от качества силоса, то 
сейчас многое изменилось. Теперь 
главное – выход сухого вещества и 
высокая питательная ценность куку-
рузного силоса с содержанием в нем 
не менее 40% зерна  восковой спе-
лости. Это – для кормления КРС и 
особенно  дойных коров. Более того, 
потепление климата позволяет куку-
рузе вызревать в наших условиях и 
давать до 100ц/га кукурузного зерна, 
очень необходимого для кормления 
свиней и птицы. Конечно, сорт СТЕР-
ЛИНГ для этого совсем не подходит. 
Но на рынке семян имеется множе-
ство гибридов  (как отечественных, 
и иностранных),  предназначенных 
для выращивания кукурузы по зер-
новой технологии.  

Многие земледельцы хорошо 
знакомы с американской фирмой 
«Пионер». Она мощно ворвалась на 
поля Татарстана в конце 80-х начале 

90-х годов прошлого века. Многие 
участники семинара добрым словом 
вспомнили регионального предста-
вителя фирмы доктора Милютина 
Недельковича, который внедрил вы-
ращивание кукурузы в Татарстане 
по зерновой технологии. я был сви-
детелем и участником этих событий, 
хорошо помню, как это происходило. 
Помню, как М. Неделькович вме-
сте со своим помощником, нашим 
земляком Борисом Мартыновым, в 
конце апреля - начале мая носились 
по районам, не советуя при этом, а 
принуждая хозяйства сеять кукурузу 
не с 20 мая, как нас учили в инсти-
туте (да и сейчас так учат), а в на-
чале мая. Запомнилось любимое 
изречение Милютина Недельковича: 
«Не ходить с красными флагами 
и красными носами 1 мая надо, а 
начинать сеять кукурузу!».

 Чуть ли не подавляющее боль-
шинство руководителей и агроно-
мов, включая руководящие органы 
республики, не соглашались с дово-
дами М. Недельковича. А он утверж-
дал, что возможные заморозки не 
погубят всходы кукурузы. Потребо-
валось всего 2-3 года, чтобы все (!)  
убедились в том, что заморозки не 
страшны. Если даже они и погубят 
молодые листочки, то рост кукурузы 
продолжится от точки роста, сохра-

нившейся на глубине в почве, куда 
мороз не проник. Так это оказалось 
и подтвердилось на практике, заста-
вив отступить от устаревших догм 
о посеве кукурузы только после 20 
мая. М. Неделькович совершил бес-
кровную революцию! А ее результа-
том стало выращивание с конца XX 
века кукурузы на силос в Татарстане 
повсеместно по зерновой техноло-
гии. То есть: 

с посевом скороспелых гибридов •	
в начале мая, 
высевом точно 6 зерен на погон-•	
ный метр, 
началом уборки не в начале авгу-•	
ста (как нас учили), а позже, при 
достижении початков фазы вос-
ковой спелости. 
Хозяйства начали получать  си-

лос с содержанием в 1 килограмме 
более 0,3 кормовых единиц против 
0,2 по традиционной технологии. И 
это, безусловно, положительно от-
разилось на повышении продуктив-
ности скота, прежде всего – молоч-
ного. Вот такой экскурс в недалекое 
прошлое. Добавлю, что по просьбе 
руководителя республики того вре-
мени Минтемира Шаймиева в 1992 
году М. Неделькович завез в Татар-
стан  два сорта американской пше-
ницы и два гибрида подсолнечника. 
Об этом остались как самые теплые 

воспоминания, но и горькие сожале-
ния о том, что эти прекрасные сорта 
пшеницы, продержавшиеся до 13(!) 
репродукций, и гибриды подсолнеч-
ника больше не завозились. На то 
есть веская причина, но эта тема за-
служивает отдельного разговора.  
 

Теперь – о современных гибридах 
кукурузы, которые предлагают сель-
хозпроизводителям в ООО «Казань 
Агрохимсервис». О них очень под-
робно и доходчиво поведал пред-
ставитель фирмы «Пионер» Андрей 
Подобряев из Воронежа.   

Как известно, гибриды кукурузы 
классифицируются по скороспело-
сти согласно таблице ФАО. Есть 
позднеспелые гибриды, ФАО кото-
рых превышает 200, но они в наших 
условиях не вызревают. Нам подхо-
дят те гибриды, у которых  показа-
тель ФАО менее 200. 

На семинаре было продемонстри-
ровано несколько гибридов с разны-
ми ФАО, но особенно выделился 
гибрид П 7709 с ФАО 160. Именно 
этот гибрид Андрей Юрьевич насто-
ятельно рекомендовал к внедрению 
в Татарстане и регионах с похожими 
условиями для выращивания на зер-
но. Наряду, конечно, с другими сход-
ными гибридами.В чем особенности 
гибрида П 7709? Прежде всего – он 
очень ранний, отличается повышен-
ной толерантностью к жаре и засухе 
– «частыми гостями» в нашем регио-
не. Зерно быстро отдает влагу при 
созревании, на его сушку требуется 
меньше затрат энергии, а, следова-
тельно – и денежных затрат. Гибрид 
П-7709 имеет отличные стеблевые 
параметры. Он устойчив к  пыльной 
и пузырчатой головне. Причем этот 
гибрид уже включен в Госреестр по 
нашему, Средневолжскому 7 регио-
ну, а это означает, что на татарстан-
ские поля  и в соседние регионы до-
рога ему открыта.

Главный же вывод, который мож-
но сделать после данного семинара 
– сегодня есть пути повышения от-
дачи от земли! Остается только ра-
ботать, работать и работать.

Айзат заманов
главный агроном

 ООО «Агрофирма «Аняк»

Мне не первый год доводится 
иметь дело с гибридами фирмы 
«Рапуль». Начинали мы 4 года 
назад с ярового рапса «Сиеста», 
а через два года, благодаря ре-
комендациям специалистов 
ООО «Казань Агрохимсервис», 
перешли на гибрид «Сальса». 
Его урожайность оказалась на 
4-5ц/га выше. О потенциале 
презентованных нам новых ги-
бридов мы на семинаре услыша-
ли, увиденные всходы и правда 
– многообещающие. Но опыты 
с рапсом были нами заложены с 
ООО «Казань Агрохимсервис» 
на полутора десятка делянках. 
Поэтому окончательные выводы 
мы сделаем, когда соберем с каж-
дой делянки урожай и сравним по-
лученные результаты. Главная 
задача агронома – вырастить 
максимальный урожай с высоким 
качеством маслосемян. Этого 
мы и стараемся добиваться. Со-
бранный рапс сдаем на элеватор, 
после обработки он реализуется 
оптом одному и тому же покупа-
телю. Это позволяет заранее 
планировать посевные площади 
и объемы производства. Ежегод-
но мы уже привыкли учитывать 
посевы рапса в текущем севоо-
бороте, выделяя под эту куль-
туру около 2000 га.

Впервые в текущем году мы 
запланировали посеять кукурузу 
на зерно. До того данную куль-
туру использовали только на си-
лос. Прослышав про наши планы, 
ребята из ООО «Казань Агро-
химсервис» предложили гибриды 
фирмы «Пионер», как наиболее 
оптимальные для наших усло-
вий. Думаю, что и здесь наши 
ожидания оправдаются в полной 
мере. Гарантией тому – наше 
сотрудничество с ООО «Казань 
Агрохимсервис».

ООО «Казань Агрохимсервис»
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, 1а

Телефон/факс: (843) 562-36-36; 562-22-94; plant@tatagrohimservis.ru

практический опыт
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ИЗ жИЗНИ ФЕРМЕРОВ

Так Тамара Андреева, получив-
шая в 2013 году грант, потратила его 
на ремонт помещения для содержа-
ния коров и покупку 25 голов  КРС. 
Основным направлением деятель-
ности хозяйства является мясное жи-
вотноводство, площадь земельных 
угодий составляет 194 га, из которых 
80 га заняты посевами ячменя, а 114 
га многолетними травами. На день 
проверки коровы, приобретенные на 
грант, успели принести 5 телят, было 
трудоустроено три человека. 

 
* * *

А вот КФХ Марины Быковой спе-
циализируется на производстве мо-
лока. В прошлом году она получила 
грант на строительство молочно-
товарной фермы на 200 голов скота 

ГРАНТы – ТОЛьКО НА ПОЛьЗУ
В Оребуржье  и Чувашии продолжается проверка целевого использования грантов, полученных начи-

нающими фермерами. В частности, в течение июля комиссия Минсельхоза Оренбургской области посе-
тила КФХ Андреевой Т.П. из села Юртаево и Быковой М.В. из села Дмитриевка Александровского района. 
Фасхутдинова Р.М. из села Тирис-Усманово Абдулинского  района и Узяевой Г.М. из села Матвеевка Мат-
веевского района. А рабочая группа Минсельхоза Чувашской республики 24 июля объездила ряд хозяйств 
Батыревского района. 

Проверки показали, что фермеры использовали средства по назначению и добились неплохих показа-
телей в производственной деятельности.

привязного содержания с системой 
доения в молокопровод. На момент 
проверки стадо КРС в хозяйстве со-
стояло из 431 головы, в том числе 
170 коров, из которых 130 молоч-
ного направления. Комиссии была 
предъявлена вся необходимая для 
осуществления деятельности техни-
ка. Земельный участок под фермой 
находится на праве собственности, 
ферма построена, оборудование 
установлено и опробовано. За пер-
вое полугодие хозяйство реализова-
ло 308,2 тонн молока. Для его сбора 
и охлаждения установлен танк – 
охладитель.  На постоянной основе 
принято на работу 13 человек (из 
близлежащих сел Дмитриевка и Ми-
хайловка). 

 
     * * *

Основным направлением дея-
тельности КФХ Рафиса Фасхутдино-
ва является растениеводство, пло-

щадь земельных угодий составляет 
357 га (долевая собственность).  В 
хозяйстве имеются: зерносклад, два 
трактора и грузовой автомобиль, зер-
ноочиститель и зернометатель, 6 
сеялок, плоскорез и плуг, дискатор, 
опрыскиватель и два культиватора.  
Грант был получен на приобретение 
трактора, дискатора и опрыскивате-
ля.  Трудоустроено два  человека. 

 
*  * *

Галина Узяева  свой грант получи-
ла  на приобретение овец и грузового 
автомобиля, бурение скважины, по-
купку лошадей, дробилки и емкости 
для воды. А также 8 машинок для 
стрижки овец, генератора и установ-
ки электроизгороди. 

Основным направлением дея-
тельности хозяйства является раз-
ведение овец, которых на день про-
верки насчитывалось 201 голова.  
Кроме того в КФХ содержатся 3 голо-

вы КРС и 4 свиньи. Электроизгородь 
пока не была приобретена. Площадь 
земельных угодий хозяйства состав-
ляет 0,7 га (0,2 - в собственности и 
0,5 - договор аренды).  Трудоустрое-
но три человека.  Узяевой Г.М. было  
предложено завершить установку 
электроизгороди в установленный 
срок.

*  * *
Фермер Бикчурин Р.М. из Чува-

шии развивает молочное скотовод-
ство. На средства гранта он закупил 
племенных нетелей черно-пестрой 
породы. На сегодняшний день в его 
фермерском хозяйстве насчитыва-
ется 80 голов КРС, в том числе 37 
голов дойного стада.

*  * *
А глава КФХ Кириллов В.О. сред-

ства государственной поддержки на-
водятся ремонтные работы внутри 
помещения, навешиваются ворота, 
закупается молочное оборудование. 
В ближайшее время он планирует 
подключение к электроснабжению. 
Осенью в новое здание должны пе-
реехать 27 коров.

*  * *
Глава КФХ Лялькин А.П., являясь 

участником данной программы с 
2013 года, на средства гранта при-
обрел бычков и реконструировал 
производственные помещения быв-
шего свинокомплекса ООО «Исток». 
В настоящее время в помещениях 
содержится 62 головы КРС, средне-
суточный привес которых составля-
ет 960 грамм.

Узяева Г.М. и приобретенное на  средства гранта поголовье овец

правил на реконструкцию животно-
водческих помещений и приобрел 24 
головы КРС. Благодаря полученной 
поддержке фермерское хозяйство 
успешно развивается, здесь насчи-
тывается 33 головы КРС. В планах 
– дополнительная закупка коров. 
Кроме того, в хозяйстве содержатся 
овцы. По итогам I полугодия выручка 
составила 853 тыс. рублей. 

*  * *
В свою очередь, фермер Р. Че-

меров средства гранта использовал 
для покупки 15 коров. За счет соб-
ственных средств им были приобре-
тены животноводческие помещения 
бывшего СХПК «Бикшики». 

В настоящее время усиленными 
темпами идет реконструкция этих 
объектов: обновлена крыша, произ-

Ренат Белинин
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актуальный репортаж

ФЕРМЕРы ИЗ ГЕРМАНИИ
ИЛИ ПРОДОЛжЕНИЕ ДЕЛОВОГО ОБМЕНА

С  9 по 14 июля Пермский край 
с визитом посетила делегация 
фермеров земли Северный Рейн-
Вестфалия. В составе немецкой 
делегации приехали 40 человек. 
Программа их пребывания вклю-
чала встречу с профессорско-
преподавательским составом ГСХА 
им. академика Д.Н. Прянишникова, 
посещение мясоперерабатываю-
щего завода в Кунгурском районе и 
ряда фермерских хозяйств. А также 
знакомство с культурной жизнью и 
достопримечательностями региона. 
Начало визиту было положено  раз-
говором с министром сельского хо-
зяйства и продовольствия Пермско-
го края Иваном Огородовым, расска-
завшим об основных направлениях и 
приоритетах развития краевого АПК. 
Отметил министр и современный 
подход к формированию немецкой 
делегации - наличие в ее составе, 
как опытных, так и молодых фер-
меров. Наряду с этим он поделился 
своими впечатлениями от пребыва-
ния на сельхозпредприятиях и фер-
мах Баварии.

- Укрепление международного со-
трудничества важно для нас. В рам-
ках мероприятий краевого проекта 
«АгроПрофи» в апреле делегация 
фермеров края побывала в Баварии, 
где они оценили высокую произво-
дительность, ознакомились с на-
правлениями государственной под-
держки местных фермеров, а так-
же с системой подготовки кадров. 
Все лучшее из полученного опыта 
мы стараемся применить на на-
шей земле. У нас есть одинаковые 

проблемы. Например, старение 
сельского населения и миграция в 
города. Есть и общие положитель-
ные факторы, к примеру - динамика 
развития сельского туризма и эко-
логичного производства, – сказал 
министр.

Гости интересовались сложными 
климатическими условиями региона, 
методами ведения сельского хозяй-
ства и системой подготовки кадров 
для сельского хозяйства.

КРЕДИТы ФЕРМЕРАМ
Директор Департамента сельско-

го развития и социальной политики 
МСХ РФ Дмитрий Торопов принял 
участие в онлайн-семинаре на тему 
«Меры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
сфере сельского хозяйства». 

Дмитрий Торопов выступил с до-
кладом «О ходе реализации меро-
приятий по поддержке начинающих 
фермеров и развитию семейных жи-
вотноводческих ферм». Он отметил 
возросшую роль малых форм хозяй-
ствования в развитии сельского хо-

зяйства РФ за счет осуществления 
устойчивого роста производства. 
Его объем за минувший год соста-
вил 51,3% от общего валового сбора 
сельхозпродукции в денежном вы-
ражении. Докладчик обратил внима-
ние на снижение цен за скотоместо, 
создаваемое главами КФХ, получив-
шими грант на развитие фермерских 
хозяйств. Дмитрий Торопов также 
затронул вопрос увеличения объема 
кредитов, выдаваемых ОАО «Сбер-
банк России» малым формам хозяй-
ствования на селе, как наиболее ис-
полнительной категории плательщи-
ков кредитов по договорам.

О государственной поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства, посредством предоставле-
ния субсидий из федеральной каз-
ны бюджетам субъектов страны на 
возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам рассказал 

заместитель директора Депэконо-
мики МСХ России Александр Карпу-
шин. Он отметил проблему дефици-
та средств федерального бюджета. 

- В соответствии с поручением 
Правительства Российской Феде-
рации решение вопроса в отноше-
нии невыплаченных обязательств 
должно быть обеспечено в целом 
до конца I квартала 2015 года, – до-
бавил Александр Карпушин. 

Проведение очередного заседа-
ния Комиссии МСХ РФ по кредитова-
нию АПК намечено провести после 
урегулирования вопроса о возмеще-
нии задолженности по субсидирова-
нию части процентной ставки по ин-
вестиционным кредитам (займам), 
принятым к субсидированию.

По окончании выступлений из ре-
гиональных центров развития биз-
неса поступили онлайн-вопросы, на 
которые спикеры дали разъяснения.

Фермер Леонид Васильев живет и 
работает в Менделеевском районе 
Республики Татарстан. Основным 
видом деятельности он выбрал про-
изводство молока, которого еже-
дневно им реализуется более 330 кг. 
При этом часть этого объема закупа-
ется у населения. 

А, вот, от поставок сырья местным 
переработчикам фермер отказался. 
Дело в том, что при летних закупках 
килограмм молока они стали оце-
нивать в 13-14 рублей.  Выгодней 
получается возить продукцию в Уд-

муртию, где за каждый килограмм 
платят по 19 рублей.

В перспективе Леонид Васильев 
планирует увеличить дойное стадо 
до 100 коров. Правда, в этом году 
ему удастся лишь заложить фунда-
мент под будущую животноводче-
скую ферму. Достаточно быстро по-
лучив грант на развитие в сумме 1,5 
млн рублей, фермер теперь должен 
обеспечить строительство семейной 
животноводческой фермы собствен-
ными средствами в размере не ме-
нее 2,5 млн рублей.

С УДМУРТАМИ РАБОТАТь ВыГОДНЕЙ

МИЛЛИОНы - МАЛыМ ФОРМАМ ХОЗяЙСТВОВАНИя
В Удмуртии вручены очередные 

сертификаты на получение грантов. 
Их обладателями стали главы семи 
КФХ. Деньги выделены им на раз-

витие семейных животноводческих 
ферм. Получатели сертификатов 
были отобраны конкурсной комисси-
ей из 21 проекта, представленных 15 

муниципальными образованиями. 
Всего на развитие семейных жи-

вотноводческих ферм по этим проек-
там планируется выделить более 31 
млн рублей. А сами фермеры плани-
руют заниматься преимущественно 
традиционными для республики на-
правлениями: мясным и молочным 
животноводством.

На следующем заседании кон-
курсной комиссии предстоит ото-
брать и утвердить сводный список 
получателей грантов в рамках реа-
лизации программы «Поддержка 
начинающих крестьянских (фермер-
ских) хозяйств». На эти цели будет 
направлено 41 млн 922 тыс. рублей.

Определены победители IX Ре-
спубликанского конкурса кумысоде-
лов и I Республиканского конкурса 
табунщиков Башкортостана. Состя-
зания прошли под эгидой МСХ РБ в 
Кугарчинском районе на базе ГУСП 
«Тавакан».

Лучшим кумысоделом республики 
из 40 претендентов признан глава 
КФХ из Альшеевского района Рус-
лан Ахунов. Он набрал наибольшее 
количество баллов по теоретиче-
ской и по практической части кон-
курса. Фермер награжден золотой 
медалью, Дипломом первой степе-
ни, лентой Чемпиона и жеребцом-
производителем башкирской поро-

ды, которого традиционно третий 
год подряд победителям данного 
конкурса дарит ГБУ РБ ГЗК «Уфим-
ская». Несомненно, столь щедрый 
подарок является отличным пово-
дом для улучшения племенных ка-
честв имеющегося конепоголовья и 
прекрасным способом культивации 
лошадей башкирской породы.

Победителем I Республиканско-
го конкурса табунщиков стал Фаиль 
Юлдашбаев из ГУСП «Тавакан». Он 
показал лучшие результаты среди 18 
конкурсантов. Причем, свой экзамен 
конкурсантам этого года устроила и 
природа – во время практической 
части прошел ливень.

ЛУЧШИЙ КУМыСОДЕЛ И ЛУЧШИЙ ТАБУНЩИК
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ИЗ ФРАНЦИИ В ТАТАРСТАН
Около 300 племенных кроликов, 

выращенных во Франции, благо-
получно добрались до Татарстана. 
Предназначены они для ЗАО «Пле-
менной завод кролика», располо-
женного в Высокогорском районе 
республики. 

Для досмотра и оформления вво-
за инспектору отдела пограничного 

ветеринарного контроля на Госу-
дарственной границе РФ и транс-
порте Управления Россельхознад-
зора по РТ было предъявлено 298 
зверьков. Груз с кроликами признан 
соответствующим ветеринарно-
санитарным требованиям РФ и по-
лучил разрешение на доставку по 
конечному адресу.

Машинно-тракторный парк КФХ 
Геннадия ямукова из Урмарского 
района Чувашии 17 июля пополнил-
ся новым  зерноуборочным комбай-
ном «ACROS-580», стоимостью 5,2 
млн. рублей. Глава одно-
го из стабильно разви-
вающихся растениевод-
ческих хозяйств района 
уверен в том, что совре-
менная техника явля-
ется  важным условием 
эффективного развития 
сельскохозяйственно-
го производства. Ее ис-
пользование  позволяет 
повышать урожайность и 
рентабельность деятель-

ности, а, следовательно, делает биз-
нес в аграрной сфере более конку-
рентоспособным  

 «ACROS - отличный комбайн, 
- говорит Геннадий Николаевич. - 

Конечно, покупка машины такого 
класса - серьезный шаг для нашего 
хозяйства, поэтому выбирали из 
существующих моделей тщатель-
но».

Всего же в хозяйстве 
сегодня имеются 5 ком-
байнов, из них три «Нива-
эффект», по одному «Век-
тор» и «ACROS-580». 
Кроме того - 12 тракторов, 
к артофелеуборочный 
комбайн «GRIMME» и др. 
Под яровые зерновые от-
ведено 1202 га, площадь 
под картофелем состав-
ляет 200 га, многолетние 
травы занимают 325 га.

СДЕЛАН СЕРьЕЗНыЙ ШАГ

Высокий индекс производства по 
Пермскому краю в I полугодии от-
мечается в категории «Крестьянские 
(фермерские) хозяйства, индивиду-
альные предприниматели». В про-
шлом году он составил 100,1%.  А 
в текущем -121,4%. Увеличение по-
казателей специалисты связывают 
с ростом востребованности фермер-
ского продукта и разнообразием мер 
господдержки фермеров в регионе. 
Причем, рост доли валовой продук-
ции отмечается уже несколько лет, 
но его нынешний процент в разы 
выше прошлогодних показателей. 

Реализуя проект «Прикамский 
фермер», в крае добиваются роста 
доходов сельского населения. Полу-
чается это за счет создания рабочих 
мест в малых формах хозяйствова-

ния и организации самозанятости 
в сельских территориях. Причем, 
преимущество отдается территори-
ям с отсутствием производств, и/или 
отдаленных от экономически разви-
тых центров. Кроме предоставления 
грантов, возмещения процентной 
ставки по кредитам, полученным 
в российских кредитных организаци-
ях, возврата части затрат, связанных 
с приобретением сельскохозяйствен-
ных животных и птицы и др., ферме-
рам оказывается информационная, 
организационная и финансовая 
поддержка.  Ежегодно увеличивает-
ся объем финансирования проекта 
из краевой казны. Если в 2013 году 
на реализацию мероприятий по под-
держке малых форм хозяйствования 
из краевого бюджета было направ-

лено 100 млн руб., то в 2014 году 
эта сумма составила уже 118 млн 
рублей. Общий объем бюджетных 
ассигнований из муниципального, 
краевого и федерального бюджетов 
в текущем году составляет 271 млн 
рублей.

ОБъЕМы ПРОИЗВОДСТВА РАСТУТ

В Башкортостане в период с 2012 
года по настоящее время соглас-
но республиканской программе 
«500 ферм» проведены и продол-
жаются работы на 252 молочно-
товарных фермах (178 из них но-
сят статус участников программы, 
74 имеют статус кандидатов). Общий 
объем финансирования програм-
мы в 2012–2013 годах составил 3,3 
млрд рублей. В том числе 2,5 млрд 
рублей - это собственные средства 
фермеров и 0,8 млрд рублей  - сред-
ства банковских кредитов. 

В ходе реализации програм-
мы завершена модернизация 103 
молочно-товарных ферм и 186 жи-
вотноводческих помещений. Объем 

господдержки из бюджета республи-
ки превысил 1,0 млрд рублей.

Одно из животноводческих поме-
щений, восстановленных из ранее 
заброшенных по программе «500 
ферм», принадлежит СПК колхоз им. 
Салавата из Мелеузского района. 
Местные специалисты отмечают, что 
в результате предпринятых мер уда-
лось повысить культуру производ-
ства и производительность. За счет 
увеличения надоев молока до 20% 
и автоматизации рабочих процессов 
получен дополнительный экономи-
ческий эффект. По словам главы 
Башкортостана Рустэма Хамитова, 
программа «500 ферм» предельно 
выгодна со всех сторон и благопри-

ятна для развития животноводства в 
республике.
- Стопроцентно субсидировать 
фермеров из бюджета мы не мо-
жем, и в этой ситуации эта про-
грамма является самым оптималь-
ным вариантом выхода из сложив-
шегося положения, - заявил, в част-
ности он.

жИВОТНОВОДСТВО РАЗВИВАЕТСя

Рынок страхования сельскохо-
зяйственных рисков в ПФО по ито-
гам I квартала вырос на 48,5% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составил 457,4 
млн руб. Это 36,9% от общей суммы 
сборов по стране, и второе место в 
России после Центрального феде-
рального округа (494,9 млн руб.). Ли-
дерами сборов в ПФО являются Ре-
спублика Татарстан (129,9 млн руб.), 
Самарская область (82,8 млн руб.) 

и Чувашская Республика (65,9 млн 
руб.). В прошлом году по Самарской 
области данный показатель состав-

лял 75,1 млн руб., прирост объемов 
составил 10,3%.

Задачи поддержки сельского хо-
зяйства являются одними из приори-
тетных для данного региона. Из бюд-
жета области на агрострахование 
выделяются средства, часть которых 
поступает из федерального центра. 
Фермер оплачивает страховку, за-
тем отчитывается перед областным 
МСХ, и министерство возмещает 
определенную долю его затрат.

УВЕЛИЧИВАЮТСя ОБъЕМы АГРОСТРАХОВАНИя

Валерий Буреньков, глава одного 
из КФХ Козловского района Чуваш-
ской Республики, в свое время мог 
бы, как и многие сельчане, отпра-
виться на заработки в столицу. Но не 
захотел. жалко стало покидать поля 
и луга, среди которых вырос. По 
специальности тракторист, Валерий 
Николаевич свое главное призвание 
видит только в крестьянском труде.

До 90-х годов он трудился в со-
вхозе «Тюрлеминский», пока тот 
не развалился. В упадке оказалось 
и другое предприятие, на котором 
Валерий проработал буквально счи-
танные месяцы. Возникшие в нача-
ле девяностых проблемы заставили 
будущего фермера задуматься над 

будущим. Восемь лет тому назад 
он взял свои первые 10 га. Сегодня 
площадь его фермерского хозяйства 
выросла уже до 13 раз.  

О тяжелых временах становле-
ния своего бизнеса Валерий Нико-
лаевич вспоминает с улыбкой. Что 
скрывать – туго приходилось. 

- В то время стать фермером и 
получить землю было легко. Тяже-
лее  - развиваться и вставать на 
ноги. Начинал с нуля, рассчитывая 
только на свои силы, - признается 
фермер. - Труд фермера непростой: 
трудно предугадать урожайность 
загодя, так же как и доходы.  Мно-
гое зависит от погодных условий. 
Нынче, к примеру, дождей у нас не 

было, и на высокие показатели рас-
считывать не приходится. Думаю, 
центнеров двадцать с гектара 
только выйдет.

Но фермер не падает духом. 
Каждый новый день вселяет новые 
надежды, наполняет энергией, так 
как дел в хозяйстве много. 

Причем глава КФХ не только ру-
ками работает: нужно спланировать 
работу, распределить ресурсы, поза-
ботиться о рентабельности. По сути, 
он и работник, и агроном, и руково-
дитель в одном лице. Это умение 
«чувствовать» землю ему и помога-
ет. В нее он вкладывает все тепло и 
щедрость души настоящего крестья-
нина.

КРЕСТьяНСКИЙ ТРУД – ГЛАВНОЕ ПРИЗВАНИЕ
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ИЗ ОПыТА РАБОТы: 
СЕЛьСКОХОЗяЙСТВЕННыЕ ПОТРЕБИТЕЛьСКИЕ 

КООПЕРАТИВы ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

СХПК «НАДЕжДА» 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

Под руководством исполнительно-
го директора Марины Быковой этот 
СПоК, учрежденный 7 физическими 
лицами, оказывает аграриям кон-
сультационные и иные услуги по 
предоставлению потребительских 
кредитов, выращиванию кормовых 
культур, заготовке растительных 
кормов, производству сельскохозяй-
ственных культур, оптовой торговле 

сельхоз сырьем и животными, мо-
лочными продуктами, организации 
перевозок грузов. 

По состоянию на 01.06.2014 года 
кооператив реализовал 3,8 тыс. тонн 
мяса и 217,5 тыс. тонн молока. Ока-
зывает услуги по заготовке и достав-
ке кормов населению. 

Паевой фонд составляет  21 ты-
сячу рублей.

ССК «СЕВЕРЛАКТО» 
СЕВЕРНОГО РАЙОНА

А снабженческо-сбытовой коопе-
ратив «Северлакто»  в 2008 году соз-
дал  Сергеей Сафронов в селе Рус-
ский Кандыз Северного района. Его 
учредителями стали 5 владельцев и 
членов ЛПХ. Уставной  и резервный 
фонды кооператива составляют 120 
тыс. рублей. Из двух молоковозов 
один собран на базе «ГАЗ-66», а 
другой - на базе «УАЗ». Есть еще 
два трактора МТЗ 82. Кроме того, в 
аренду взяты еще 5 молоковозов. 

Кооператив арендует теплую 
стоянку для хранения техники и по-
мещение бывшего СТФ, где раз-
мещаются  охладители молока и 
другое оборудование. Количество 
работников составляет  9 человек.  
    Кооператив обслуживает 137 ЛПХ 
в 8 населенных пунктах 5 сельсове-
тов Северного района. А также соби-
рает молоко из поселений двух сель-
ских советов Абдулинского района и 

еще двух Бугурусланского района. 
Ежедневно в СХПК ведется нако-
пительная  ведомость, и выписы-
ваются квитанции на каждого мо-
локосдатчика. По итогам месяца 
на основании квитанций составляет-
ся сводный реестр для начисления  
субсидий. 

В декабре 2013 года кооператив 
стал обладателем гранта в сумме 
300 тыс. рублей. Деньги потрачены 
на покупку охладителя молока емко-
стью 5 тонн.  За пять месяцев 2014 
года кооперативом  «Северлакто» 
закуплено  523,4 тонны молока. За-
купочная цена молока в 2014 году 
составляла пока 15 рублей за литр. 

Кооператив ежедневно направ-
ляет на сбор молока 5 молоково-
зов. Все собранное молоко сво-
зится на базу кооператива, где 
сливается в два охладителя ем-
костью 5 тонн каждый. В среднем 

каждый день молоковозы для сбо-
ра молока проезжают по 150 км.  
В 2009 г. было закуплено  -1351 
тонн молока; в 2010 г.  - 1691 тонна;  
в 2011 г. - 3075 тонн; в 2012 г. - 1122 
тонн; в 2013 г. - 1079 тонн.

СХПК «СОГЛАСИЕ» 
САКМАРСКОГО РАЙОНА 

с соблюдением санитарных пра-
вил, рецептуры и технологических 
инструкций. Все они прошли серти-
фикацию качества и соответствуют 
требованиям ГОСТ. 

Оборот розничной торговли за 
5 месяцев 2014 года составил 11,7 
млн. рублей. Выпечено 505 тонн хле-
ба и хлебобулочных изделий, произ-
ведено 67 тонн кондитерских изде-
лий, переработано 9,5 тонн рыбы. 
Закуплено у населения с/х продук-
ции на сумму 3770 тыс. рублей. 

В бюджетные учреждения постав-
лено продуктов питания и хозяй-
ственных товаров на сумму 700 тыс. 
рублей. Кооператив располагает ма-
газином, кафе, кондитерским цехом, 
пекарней. Имеются автомобили ГАЗ- 
33021, ГАЗ-2747, Иж-2717. Паевой 
фонд составляет 555000 рублей. Ко-
личество работников - 68 человек. 

За счет дополнительных паевых 
взносов членов кооператива и его 
прибыли  формируется резервный 
фонд СХПК. 

СХПК «Согласие» создано в 2007 
году жителями села Сакмара для 
решения вопросов снабжения, а так-
же сбыта продукции производства и 
переработки сельскохозяйственного 
сырья. Здесь организована реализа-
ция и животноводческой продукции, 
в том числе мяса. Кооператив произ-
водит закупки у граждан и юридиче-
ских лиц сельскохозяйственной про-
дукции и сырья, изделий и продукции 
ЛПХ и промыслов, с последующей 
их переработкой и реализацией. 

СХПК «Согласие» выпускает хлеб 
и хлебобулочные изделия с повы-
шенной пищевой ценностью за счет 
обогащения их йодом, кальцием, и 
другими биологическими активными 
веществами (витаминами, микроэ-
лементами.) В рецептуру включены 
морская капуста, аскорбиновая кис-
лота, а также вещества, улучшаю-
щие органолептические показате-
ли. Хлеб и хлебобулочные изделия 
вырабатываются в соответствии с 
требованиями технических условий 

СХПК «РУСь» 
БУЗУЛУКСКОГО РАЙОНА

Снабженческо-сбытовой коопе-
ратив «Русь» организован пятью 
владельцами ЛПХ  и занимается за-
купкой молока от населения. Молоко 
в СХПК сдают 50 ЛПХ из пяти сел: 
Подколки, Новая Казанка, Мало-
гасвицкое, Шахматовка и Верхняя 
Вязовка. За 7 месяцев 2014 года на 
Бузулукский молочный комбинат 
доставлено 103,6 тонн сырья. 

Паевой фонд кооператива со-

ставляет 10 тыс. рублей. Работа-
ют три человека. В собственности 
имеется два молоковоза марки «Га-
зель». В 2013 году кооперативом 
был получен грант в размере 300 
тыс. рублей и приобретен охлади-
тель «Арктика 2000» на 2000 ли-
тров молока. Весной 2014 года на-
чалось строительство приемного 
охладительного пункта и установлен 
модуль по пастеризации молока.  

СХПК «СОДРУжЕСТВО» 
АДАМОВСКОГО РАЙОНА

СХПК, созданное 7 учредителями, 
занимается закупкой молока и мяса 
у членов кооператива. А также пер-
вичной обработкой, переработкой и 
розливом до 500 кг молока в сутки 
с получением натуральных, эколо-
гически чистых молочных и кисло-
молочных продуктов. В том числе: 
молока пастеризованного цельного 
и нормализованного пастеризован-
ного, сливок пастеризованных, ке-
фира, ряженки, сметаны, творога, 
мягкого сыра и др. 

Продукция поставляется на реа-
лизацию в торговые точки, располо-
женные на территории Адамовского 
района. Наряду с этим кооператив 

оказывает снабженческие услуги 
фермерам – членам кооператива по 
поставке семян, ГСМ и запчастей. 

В настоящее время у кооперати-
ва 15 пайщиков. В том числе: 9 ин-
дивидуальных предпринимателей 
и 5 ЛПХ. Среднесписочная числен-
ность работников - 6 человек. Пае-
вой фонд по состоянию на 1 января 
2014 года составил 676,4 тыс. ру-
блей. Имеются молочный цех, опры-
скиватель и иная техника. В минув-
шем году оказано услуг пайщикам на 
2876,8 тысяч рублей.  В частности, 
им поставлено дизельного топли-
ва 31 тонна на 846,5 тыс. рублей; 
масел моторных 1,1 тонна на 38,3 

тыс. рублей; семенного зерна 1800 
центнеров на 1710 тыс. рублей из-
апасных частей на 108 тыс. рублей. 
Выдано займов на 174 тыс. рублей.  

Амир Вильданов



TEMA
36 7 (60) 2014 37www.agro-tema.ru

Петов В.Н. (гл. агроном УСХ района), справа – Фасхутдинов Р.М.  

Основными видами деятельно-
сти кооператива, возглавляемого 
Верой Граковой, являются закупка 
молока у населения со сдачей его 
на молокозавод и заготовка сена с 
его последующей реализацией. При 
этом 700 га сенокосов, составляю-
щих земельные ресурсы кооперати-
ва, оформлены в аренду. В собствен-
ности СХПК имеются охладитель 
молока ОВП-2000ГТ, фильтрующая 

установка, анализатор качества мо-
лока Лактан, молоковоз ГАЗ-5330, 
комбикормовая установка, трактор 
Беларус-82, автомобиль - ЗИЛ Бы-
чок, пресс подборщик ПРФ-145, жат-
ка валковая жВП-6, косилка КСН-1,5, 
грабли валковые ГВК-6 и 4 прицепа. 
 Кооператив, учредителями которого 
являются 5 ЛПХ, содержит 50 голов 
КРС. Его паевой фонд 250 тыс. ру-
блей. Трудоустроены 4 человека.  

СХПК «ХОЗяИН» 
ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

Паевой фонд кооператива, соз-
данного четырьмя учредителями, 
составляет 15 тысяч рублей. СХПК 
специализируется на приобретении 
животноводческой продукции у сель-
хозпроизводителей области всех 
форм собственности (предприятий, 
ЛПХ, КФХ, и индивидуальных пред-
принимателей). Расчет производится 
по сложившимся рыночным ценам 
по предоплате или факту поставки.  
Объем переработки и реализации 

СХПК «ДЕРжАВИНСКИЙ»
БУЗУЛУКСКОГО РАЙОНА

молока за 5 месяцев 2014 года со-
ставил 99 тонн. Молоко поставля-
ется из СХА им. Дзержинского, а 
также из ЛПХ и КФХ сел Державино, 
Преображенка, Красная Слободка, 
Ивановка и поселка Рабочий Бугу-
русланского района. Прием произво-
дится на молокоприемном пункте в 
селе Державино, а поставка продук-
ции на ООО «Бузулукское молоко» 
осуществляется транспортом пере-
рабатывающего предприятия.

10-ÿ Þáèëåéíàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ 
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ Âûñòàâêà

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

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

Îôèöèàëüíóþ ïîääåðæêó âûñòàâêå îêàçûâàþò:

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

Ïðè îðãàíèçàöèîííîì ñîäåéñòâèè ÎÀÎ ÍÂÊ «Óçýñïîöåíòð».

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

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

Ñïåöèàëüíîå ñîáûòèå âûñòàâêè:

Óçáåêèñòàí - òðåòüÿ ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíà â ÑÍÃ (ïîñëå Ðîññèè è Óêðàèíû)
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Инвестиционный проект компании 
реализуется в Тереньгульском райо-
не. Его финансирует государствен-
ная агропромышленная компания 
ОАО «Росагролизинг», которая уже 
вложила в строительство комплекса 
порядка 750 миллионов рублей.

Запуск фермы на 1260 продуктив-
ных свиноматок состоялся 10 июля 
в селе Красноборск. В нем приняли 
участие Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов и замести-
тель генерального директора ОАО 
«Росагролизинг» Наталья Зудина, а 
также депутаты Законодательного 
Собрания Ульяновской области. 

- Это предприятие внесет весо-
мый вклад в развитие всего Терень-
гульского района. Здесь создано 70 
вакансий. Искренне надеюсь, что 
это не только обеспечит жителей 
района высокооплачиваемой рабо-
той, привлечёт сюда молодых та-
лантливых специалистов, но и бу-
дет способствовать комплексному 
развитию села. Уже в ближайшее 
время здесь будет решен вопрос 
с водой и газом, а значит, есть 
перспективы расширения произ-
водства. Ежегодные налоговые по-
ступления в бюджеты всех уровней 
при выходе предприятия на полную 
мощность составят более 40 млн 
рублей в год, - подчеркнул глава ре-
гиона.

Также, по словам Губернатора, 
эта ферма станет первым в череде 
подобных проектов в отрасли АПК.

- Сейчас как никогда востребова-
ны проекты технического перево-
оружения, реконструкции и нового 
строительства животноводческих 
комплексов с использованием пере-
довых технологий. Ввод в эксплуа-
тацию этого современного, высо-
котехнологичного предприятия бу-
дет способствовать дальнейшему 
развитию животноводческой от-
расли региона, а также позволит 
уже в ближайшие годы значительно 

повысит продовольственную без-
опасность Ульяновской области, - 
добавил Сергей Морозов. 

Преимуществом данного проекта 
является организация замкнутого 
цикла для круглогодичного содер-
жания, воспроизводства и откорма 
свиней, а также полная автоматиза-
ция процессов содержания живот-
ных и создание микроклимата в по-
мещениях. Запуск первой очереди 
свинокомплекса позволит ежегодно 
реализовывать более 30 тысяч го-
лов свиней, то есть около 3,5 тысячи 
тонн свинины в живом весе, Даль-

нейшая работа над проектом преду-
сматривает продолжение строитель-
ства современной мясохладобойни, 
зернохранилища и комбикормового 
цеха мощностью пять тонн в час. 
Таким образом, мы достигнем по-
ставленной цели нашего проекта – 
создадим свиноводческий комплекс 
замкнутого цикла. Уже сейчас пред-
приятие оснащено современным не-
мецким оборудованием.

Заместитель Председателя Пра-
вительства – Министр сельского, 
лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области 
Александр Чепухин отметил, что 
особое внимание здесь будет уде-
лено соблюдению экологической 
безопасности и природоохранным 
мероприятиям в соответствии с ми-
ровыми стандартами и санитарно-
эпидемиологическими нормами.

- Свинокомплекс ООО «РОС-
Бекон» является высокотехноло-
гичным проектом, который под-
разумевает использование иннова-
ционных технологий, исключающих 
проникание вредных веществ в по-
чву, а также максимально сокраща-
ющих выброс аммиачной эмиссии 
в окружающую среду, - подчеркнул 
Александр Чепухин.

УНИКАЛьНыЙ 
СВИНОКОМПЛЕКС

На территории России продолжа-
ет сохраняться серьезная ситуация 
по африканской чуме свиней (АЧС). 
В I полугодии 2014 года вспышки 
АЧС были зафиксированы в Белго-
родской и Брянской, Волгоградской 
и Калужской, Московской и Ростов-
ской, Смоленской и Тверской, а так-
же в Тульской областях. 

В связи с этим ветеринарные 
службы регионов ПФО напоминают, 
что АЧС - это особо опасное, вирус-
ное заболевание домашних и диких 
свиней со 100%-ном летальным ис-
ходом в первичных очагах. Хотя для 
жизни и здоровья людей АЧС опасно-
сти не представляет, самое печаль-
ное заключается в том, что лечение 
животных не разработано, вакцины 
не существует, поэтому ликвидация 
очага заболевания сопровождает-
ся уничтожением (сжиганием) всего 
свинопоголовья. 

Свиньи, в частности, заражаются 
при контакте с больными и перебо-
левшими животными, их трупами и 
продуктами убоя зараженных сви-
ней. Заражение также происходит 
через корма (особенно пищевые от-
ходы), воду, предметы ухода, транс-
портные средства, загрязненные вы-
делениями больных животных. Наи-
более часто к появлению АЧС приво-
дит скармливание свиньям не про-
варенных пищевых отходов домаш-
ней кухни, различных пищеблоков и 

столовых, боенских от-
ходов, а также комбикор-
мов и зернопродуктов, не 
прошедших термическую 
обработку. Болезнь пере-
носят домашние и дикие 
животные, птицы, грызу-
ны и насекомые. Вирус 
очень устойчив: в про-
дуктах, воде и внешней 
среде сохраняется меся-
цами, замораживание и 
высушивание на него не 
действуют. Уничтожается 

исключительно путем нагревания до 
высоких температур. 

Симптомы. 
От заражения до проявления сим-

птомов проходит 2-7 дней. Темпера-
тура тела животных повышается до 
42оС, появляются отдышка, кашель. 
У свиней пропадает аппетит, усили-
вается жажда, отмечаются приступы 
рвоты и паралича задних конечно-
стей, на коже внутренней поверхно-
сти бедер, на животе, шее, у основа-
ния ушей, на пятачке и хвосте стано-
вятся заметны красно-фиолетовые 
пятна. Смерть наступает на 1-5 день, 
реже позднее. 

для недопущения  опасного за-
болевания владельцам свиней 
необходимо: 

обеспечить безвыгульное содер-•	
жание свиней; 
не допускать их бесконтрольной •	
случки; 
не допускать скармливания сви-•	
ньям кормов, в том числе пище-
вых отходов (из столовых, кафе, 
ресторанов и т.д.), не прошедших 
термическую обработку;
не приобретать живых сви-•	
ней без разрешения госу-
дарственной ветслужбы;  
приобретать свиней только при 
наличии ветеринарных сопро-
водительных документов, под-
тверждающих благополучие ме-

ста вывоза свиней и вакцинации 
против классической чумы и рожи 
свиней; 
вновь приобретаемых животных •	
регистрировать в сельских адми-
нистрациях и государственной ве-
теринарной службе; 
убой свиней проводить только •	
после проведения предваритель-
ного клинического обследования 
свиней ветеринарным специали-
стом госветслужбы.
При появлении клинических при-

знаков, характерных для АЧС или 
падеже свиней, а также по вопро-
сам проведения вакцинации свиней 
против классической чумы и рожи 
следует обращаться в государствен-
ную ветеринарную станцию вашего 
района.  

В случае  заболевания свиней 
или внезапной их гибели нужно НЕ-
МЕДЛЕННО обратиться в государ-
ственную ветеринарную службу, со-
общив информацию в администра-
цию сельского  поселения. Ни в коем 
случае нельзя выбрасывать трупы 
животных, отходы от их содержания 
и переработки на свалки, обочины 
и другие места. Проводить их ути-
лизацию следует в местах, опреде-
ленных администрацией сельского 
поселения. Не надо приобретать 
мясные продукты неизвестного про-
исхождения и в местах несанкциони-
рованной торговли. 

И СНОВА ОБ АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЕ СВИНЕЙ

Анна Паркова
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УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ПО УЛьяНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО НАДО ЗНАТь ОБ АРБУЗАХ?

Сотрудники Управления Россель-
хознадзора по Ульяновской области 
(далее УРСХН) совместно со специа-
листами Департамента ветеринарии 
регулярно проводят рейды на феде-
ральных трассах региона по отбору 
проб и проверке документов торго-
вых точек торгующих арбузами.  Чем 
потенциально могут быть опасны 
арбузы? Количеством «химии», ис-
пользуемой при их выращивании. В 
природе арбузы вызревают обычно 
к середине - концу августа. Но, что-
бы ускорить процесс роста и сокра-
тить время вызревания, некоторые 
производители добавляют в почву 
большое количество удобрений – 
нитратов. Их опасность заключается 
в том, что в организме человека они 
преобразуются в другие химические 
вещества, нитриты.

Сами арбузы, как таковые, не име-
ют карантинных вредителей. Однако 
на их наличие проверяется соломен-
ная подстилка, которая использует-
ся для транспортировки арбузов и 
дынь. С подстилочным материалом 
часто завозятся семена опасных ка-
рантинных сорных растений. В том 
числе: амброзии (полыннолистной, 
многолетней, трехраздельной), по-
вилики и особо опасного сорняка 
- горчака ползучего (розового). Про-
веркой соломенной подстилки зани-
мается УРСХН.

Арбузы должны храниться не на 
земле, а на специальных поддонах, 
от дождя их должен защищать на-
вес. У места продажи обязательно 
должна быть вывеска торговой орга-

низации с указанием реквизитов.
Покупатель имеет право потре-

бовать у продавца декларацию, в 
которой обязательно указывается 
производитель или поставщик про-
дукции, соответствие качества то-
вара определенному нормативному 
документу и срок действия данного 
документа, а также акт фитосани-
тарного контроля.

Советы специалиста:
1. Арбуз должен иметь блестящую 

корочку и засохшую плодоножку. У 
арбуза, выращенного естественным 
образом, обязательно будет блед-
ное или желтое пятно на «брюшке» 
от долгого лежания и вызревания на 
земле, и сахаристая мякоть. У «ни-
тратного» арбуза срез – блестящий, 
глянцевый.

2. Разрезанный на рынке или в 
магазине арбуз покупать не стоит, 
поскольку невозможно проконтроли-
ровать чистоту инструментов и рук 
продавца.

3. Хранить арбузы необходимо 
при температуре +8-10оС. Срез луч-
ше закрыть пластиковой пленкой.

БАКТЕРИАЛьНыЙ ОжОГ 
ПЛОДОВыХ КУЛьТУР

Сотрудниками отдела надзора в 
области карантина растений, за ка-
чеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки УРСХН 
совместно с сотрудниками Феде-
рального государственного бюджет-
ного учреждения "Самарский рефе-

рентный центр Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору" проведён мониторинг по 
зараженности карантинными вред-
ными организмами (бактериальный 
ожог плодовых). Отбор проб с целью 
проведения экспертизы производил-
ся в саду Ульяновского НИИ сель-
ского хозяйства, где занимаются 
выращиванием саженцев плодовых 
культур. Опасных проявлений не 
обнаружено. Тем не менее, УРСХН 
призывает растениеводов к бдитель-
ности.

Дело в том, что бактериальный 
ожог плодовых – одна из самых 
опасных болезней, развивающихся 
на более чем 170 культурных и дико-
растущих растениях, большинство 
из которых относится к семейству 
розоцветных. Это карантинное забо-
левание широко распространено в 
Канаде, США, Новой Зеландии, Ав-
стралии, японии, странах Западной 
Европы. В последние годы оно поя-
вилось на западе Украины, в Литве.

Поражаются цветы, листья, по-
беги, ветви, штамбы, корни, плоды. 
Обычно первые признаки можно об-
наружить весной на одиночных или 
всех цветках в розетке. Пораженные 
цветы сначала как бы вянут, затем 
быстро засыхают, приобретая ко-
ричневый цвет, и чаще всего оста-
ются на дереве до осени. Болезнь 
распространяется на цветоножку, 
которая сначала становится темно-
зеленой, затем чернеет. С поражен-
ных цветков инфекция переходит на 
розетки листьев и молодые побеги, 
откуда может распространиться по 
всему дереву.

Вызывают болезнь Erwinia 
amylovora - грамотрицательные бак-
терии из семьи Enterobacteriaceae. 
Природный резервуар этой болезни 
Северная Америка, откуда она рас-
пространилась на большую часть 
остального мира. Наибольший урон 
нанесен садам в Австралии, и Новой 
Зеландии. Затем болезнь начала 
свирепствовать в японии, где перво-
начально микроб был обнаружен 
на грушах, выращенных на севере 
страны восходящего солнца. 

В России до недавнего време-
ни заболевание отсутствовало, но, 
согласно данным Всероссийского 

центра карантина растений, к 2009 
году очаги бактериального ожога вы-
явлены в Калининградской, Самар-
ской, Воронежской, Белгородской. В 
2009 году очаги поражения найдены 
на груше в Хвалынском районе Са-
ратовской области. В том же году 
заболевание перенесено из группы 
«отсутствующие на территории Рос-
сии» в группу «ограниченно распро-
странённые на территории России». 

Медоносные пчелы и другие на-
секомые, птицы, дождь и ветер рас-
пространяют микробы на большие 
расстояния и заражают растения 
через небольшие повреждения в 
тканях, сделанные сосущими вреди-
телями и градом.

Для подтверждения наличия воз-
будителя Erwinia amylovora требует-
ся проведение лабораторных анали-
зов, которые выполняются карантин-
ными службами. Для предотвраще-
ния или уменьшения скорости рас-
пространения бактериального ожога 
в незаражённых районах проводят 
комплекс фитосанитарных меропри-
ятий, включающий в себя запрет на 
ввоз посадочного материала из зон 
распространения заболевания, кор-
чевание и сжигание на месте сильно 
поражённых деревьев. При незначи-
тельном поражении отдельных веток 
ожогом проводят пятиразовую обра-
ботку бордоской жидкостью в пери-
од цветения плодовых деревьев или 
растворами антибиотиков (стрепто-
мицином или окситетрациклином).
Как профилактические меры реко-
мендуют проводить выкорчёвыва-
ние дикорастущих плодовых и боя-
рышника, которые могут сохранять 
очаг заражения. К профилактиче-
ским мерам также относят выбор 
устойчивых сортов.

НАРУШИТЕЛЕЙ 
ПРИЗВАЛИ К ОТВЕТУ

Специалистами отдела Госветнад-
зора за обеспечением здоровья жи-
вотных, безопасности продукции жи-
вотного происхождения и лаборатор-
ного контроля УРСХН и инспектора-
ми ГИБДД при УМВД по Ульяновской 
области периодически проводятся 
совместные рейды. Их главная за-
дача - обеспечение эпизоотического 

благополучия и недопущения ввоза 
опасной в ветеринарно-санитарном 
отношении животноводческой про-
дукции на территорию Ульяновской 
области.

 К примеру, три таких рейда было 
проведено на постах ДПС в городе 
Ульяновск, Николаевском  и Кузова-
товском районах 9 июля.

В ходе контрольно-надзорных 
мероприятий были выявлены нару-
шения ветеринарного законодатель-
ства. Заключались они в том, что в 
трех случаях граждане осуществля-
ли перевозку продукции животного 
происхождения (рыба, мясо птицы, 
говядина, колбасные изделия) без 
ветеринарно-сопроводительных до-
кументов. Хотя согласно существу-
ющим требованиям, перевозчики 
должны иметь при себе официаль-
ное подтверждение проведенной 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зы. А это, в свою очередь, деклари-
рует качество и безопасность пере-
возимой животноводческой продук-
ции.

По итогам проверок лица, допу-

стившие нарушение, привлечены к 
административной ответственности 
по статье 10.6 КоАП РФ в виде нало-
жения административных штрафов.

                                                                                      
ЗАДАЧИ АПРОБАЦИИ

Наиболее распространенным на-
рушением, выявляемым специали-
стами отдела семенного контроля 
УРСХН при посещении сельхозпро-
изводителей, является высев се-
мян без их проверки на сортовые 
и посевные качества. Хотя обще-
известно, что согласно ст. 17 ФЗ от 
17.12.1997г. № 149-ФЗ « О семено-
водстве» для производства семян 
должны использоваться семена, 
сортовые и посевные качества ко-
торых соответствуют требованиям 
государственных стандартов и иных 
нормативных документов в области 
семеноводства. 

Определение сортовых качеств 
семян осуществляется методами 
апробации, грунтового и лаборатор-
ного сортового контроля. 

Апробация – это полевое обсле-
дование семенного посева с целью 
определения его сортовой чистоты, 
или типичности растений, засорен-
ности, пораженности болезнями и 
поврежденности вредителями. Апро-
бации подлежат семенные посевы 
сортов и гибридов, включенных в 
Государственный реестр сортов, до-
пущенных к использованию в произ-
водстве, на которые оформлены со-
ответствующие документы (заявка, 
договор на проведение апробации и 
т. д.) и урожай с которых предназна-
чен для реализации.

Семенные посе-
вы, урожай семян 
с которых предна-
значается для ис-
пользования на 
собственные нужды, 
подлежат регистра-
ции. Апробация про-
водится  специали-
стами филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» 
по Ульяновской об-
ласти  с привлече-
нием при необходи-
мости оригинаторов 
сортов.
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СЕКРЕТы СОЗДАНИя ПРАВИЛьНОГО 
         ЗЕРНОКОМПЛЕКСА В ЗОНАХ 

              РИСКОВАННОГО  ЗЕМЛЕДЕЛИя
Секрет Седьмой

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

12
сек

рет
ов

А.д. Галкин
д.т.н., профессор,

Пермской ГСХА

Продолжение. Начало в №№ 1-6 за 2014 год

В прошлом номере мы рассмо-
трели основные моменты, на кото-
рые стоит обращать внимание при 
выборе зерносушилки в зонах с не-
стабильным климатом. 

Это, во-первых, большая вме-
стимость: она должна быть в два и 
более раза больше паспортной про-
изводительности, указанной в пла-
новых тоннах (сушка зерна с 20 до 
14%). 

Во-вторых, для стабильно высо-
кого качества зерна важно, чтобы в 
сушилке конструктивно был задан 
одинаковый  тонкий слой зерна – не 
более 25 см. В-третьих, зерновки, 
находясь в плотном слое, должны 
немного двигаться (шевелиться) 
друг относительно друга.

В этом номере журнала  мы  рас-
смотрим   другие три ключевых фак-
тора, влияющие на гибкость  техно-
логического процесса сушки.  

Секрет № 7: В сушилке должна 
быть реализована гибкая техно-
логия сушки. 

Такая технология, которая могла 
бы быстро подстраиваться под из-
менение внешних условий, харак-
терных для зон рискованного зем-
леделия. Гибкость задает стабиль-
ность в получении   семян с высокой 
всхожестью и энергией прорастания, 
а также полноценных питательных 
кормов.

Самая первая мысль, которая 
приходит на ум, говоря о режимах 
сушки, – температура теплоносите-
ля (tо).  Во втором секрете мы рас-
сматривали результаты проводимых 
исследований, которые показыва-
ют, что при сушке зерна tо =75-800С 
значительно снижаются содержание 
белка, и, соответственно, семенные 
и кормовые свойства зерна. чтобы 
этого не происходило, все зерно 

надо сушить в семенном режиме!  
Семенной режим или, как его еще 
называют, «мягкий температурный 
режим»  – это нагрев зерна не выше 
45-700С. Это та tо теплоносителя, 
при которой в существующих моде-
лях зерносушилок зерно не перегре-
вается и имеет tо на выходе не более 
40-450С. Именно такого показателя 
придерживаются хозяйства, произ-
водящие семена высоких репродук-
ций. Говоря о предельной tо теплоно-
сителя, мы не останавливаемся на 
частных случаях, когда за короткий 
промежуток времени зерно не пере-
гревается и при tо = 80-900С. Такие tо 
приемлемы для зерна с низкой влаж-
ностью 15-16%. При более высокой 
влажности длительное воздействие 
такой tо недопустимо. С другой сто-
роны, только сушка при высокой tо 
позволяет быстро сушить зерно. Это 
хорошо видно на рис.1.

 Поэтому,  в конструкции сушилки 
одновременно должны быть заложе-
ны два противоположных условия: 

1. Сушить зерно невысокой tо = 
40- 500С  для сохранения качества. 

2. Сушить зерно высокой tо  = 75-
800С  для высокой производительно-
сти и снижения затрат. 

На первый взгляд противоречие 
неразрешимое. Но, как всегда, вы-
ход есть! В сушилке кратковремен-
ный интенсивный нагрев должен 
чередоваться с мягкой сушкой. Это 
называется переменный темпера-
турный режим. Итак, первое усло-
вие гибкой технологии сушки:  на-
гревание зерна необходимо чере-
довать с мягкой сушкой.

Говоря о переменном температур-
ном режиме, надо знать конструк-
цию сушилки, где именно это каче-
ство заложено. В качестве примера 
рассмотрим  разные режимы сушки  
в разных сушилках и выделим кон-
структивные особенности, за счет 
которых достигается переменный 
температурный режим.

В сотовой сушилке зерно 2-3 раза 
перемещается из зоны большего на-

грева в зону меньшего, находясь в 
каждой зоне достаточно продолжи-
тельное время (рис. 2).

Такая же технология заложена и в 
шахтных сушилках с коробами –  пе-
ременный режим сушки (рис. 3). Но 
здесь ситуация немного иная. Есть 
ряды горячие, где теплоноситель 
подводится. И есть ряды отводящих 
коробов, где теплоноситель уже от-
работал и имеет низкую tо. Если в 
сотовой сушилке расстояние между 
зонами 2,5 метра, то в шахтной су-
шилке расстояние между коробами 
очень небольшое (25-30 см), поэто-
му зерно не успевает остыть, и, в 
конце концов, может начать перегре-
ваться. Чтобы этого не происходило, 
в шахтных сушилках с коробами при 
сушке семенного зерна рекоменду-
ется держать зерно в шахте не более 
одного часа или снижать tо тепло-
носителя или увеличивать скорость 
прохождения зерна по шахте. 

В карусельной сушилке семян пе-
ременный режим сушки достигается 
только толщиной слоя: нижний слой 
зерна находится в горячей зоне, а 
верхний – в холодной. С одной сто-

роны переменный температурный 
режим есть, но это все происходит в 
плотном неподвижном слое, и ниж-
ний слой зерна нагревается до tо 
теплоносителя уже в течение 40-50 
минут. Это ограничивает максималь-
но допустимую tо теплоносителя – не 
более 50оС. 

В  передвижной сушилке  - нет пе-
ременного температурного режима, 
но есть быстрый съем влаги. Рав-
номерность сушки достигается по-
стоянным движением зерна: зерно 
поднимается вверх мощным верти-
кальным шнеком и потом снова про-
ходит через поперечный поток те-

Рис. 1. Влияние температуры теплоносителя на скорость сушки и на  
затраты топлива

Рис 2. Схема движения зерна в 
сотовой сушилке СоСС-6

зо
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плоносителя. В этом случае сушил-
ка порционная и  работает цикли-
чески. Мы загружаем партию зерна, 
просушиваем и при необходимости, 
если рядом  нет бункеров активного 
вентилирования, охлаждаем в этой 
же конструкции. Затем загружаем 
следующую партию зерна. Сушилка 
цикличного режима  всегда проигры-
вает в производительности. Кроме 
этого, шнековая подача зерна под-
ходит только для зерна небольшой 
влажности до 18-20% и у пленочных 
семян повышается коэффициент об-
рушения.

В зерносушилках колонкового 
типа длина  ромбов в 5 раз длин-
нее, чем их ширина и высота. Это 
может влиять на равномерность 
подачи теплоносителя по длине, а, 
следовательно, и на равномерность 
сушки. Если мы оставим сушилки 
стоять друг на друге, как на рис. 4, 
возможен вариант работы в потоке. 
Когда установлена одна сушиль-
ная камера, она работает  только 
в порционном режиме. Эта сушил-
ка также предназначена для сухого 
зерна. Она полностью открытая,  и 
перфорированные наружные стен-
ки сразу выходят на улицу, поэтому 
нет рециркуляции теплоносителя, и 
в наших иногда холодных и дождли-
вых  погодных условиях она требует 
навеса.  

Таким образом, на наш взгляд, 
идея  сушки переменным темпера-
турным режимом для повышения 
всхожести и энергии прорастания, в 
полной мере реализована  в сотовой 
сушилке семян. 

Второе условие гибкой техно-
логии сушки –  возможность по-
следовательной и параллельной 
сушки. Этот прием можно реализо-

вать только в сушилках имеющих две 
и более шахты, например, в сотовой 
сушилке. При сушке высоковлажно-
го зерна целесообразно перестроить 
схему сушки на последовательную: 
зерно высокой влажности 22-40% 
сначала пропускаем через первую 
шахту, где быстро снимается верх-
няя влага, а затем сушим в обычном 
мягком режиме.

При последовательной сушке по-
сле прохода  зерна через первую 
шахту, в верхней части второй шах-
ты зерно практически без затрат то-
плива отдает так трудно снимаемую 
внутреннюю влагу. То есть верхний 
бункер-накопитель второй шахты 
служит так называемой зоной «от-
лежки».

 Это обеспечивает нам, во-первых, 
высокое качество семян, во-вторых, 
высокую произво-
дительность су-
шилки даже на вы-
соковлажном зерне 
и, в-третьих, низ-
кую себестоимость 
сушки зерна любой 
влажности.

И третье усло-
вие гибкой тех-
нологии сушки, 
которое частично 
было озвучено - 
наличие зон «от-
лежки» зерна. Это 
зоны, где нагретое 
зерно лежит без 
принудительной 
сушки, так сказать, 
отдыхает. В это 
время отдача зер-
ном влаги резко 
уменьшается, не-
зависимо от пото-
ка теплоносителя. 
Это хорошо видно на классическом 
графике влагосъема, который есть 
в любом учебнике по сушке зерна. 
Этот период «замирания» отмечен 
почти горизонтальным участком, то 
есть, сколько бы мы не вентилиро-
вали зерно, влага из него не удаля-
ется.

После того, как в зоне «отлежки» 
завершается   внутренний влагопе-
ренос  и   внутренняя влага зерновки  
естественным образом  выходит на-

Рис. 4. Зерносушилка колонкового типа.

ружу, зерно снова подвергается при-
нудительной сушке и  быстро сохнет. 
Чем больше таких зон, тем равно-
мернее и экономичнее  идет сушка. 
Как минимум одна, желательно 2-3 
зоны. Например, на рис. 2 видно, 
что в сотовой сушилке СоСС-6 есть 
2 зоны «отлежки», куда не подается 
теплоноситель. Это секции, соеди-
няющие сушильные соты. Сотовая 
сушилка СоСС-8 имеет 3 зоны «от-
лежки». Их наличие гарантирует, во-
первых, равномерную сушку каждо-
го зернышка, во-вторых, сохранение  
и увеличение питательной ценности 
зерна и, в-третьих, снижение затрат 
на сушку. 

Таким образом, секрет № 7 заклю-
чается в том, что в сушилке должна 
быть реализована гибкая техноло-
гия сушки. Только тогда в зерне со-

храняются все ценные вещества, 
из него получается вкусный хлеб и 
ценная кормовая добавка, затраты 
на сушку значительно уменьшают-
ся и семена быстро дают крепкие 
всходы. Гибкая технология сушки 
означает, во-первых,  сушку пере-
менным температурным режимом, 
во-вторых,  возможность сушить  по-
следовательно и параллельно зерно 
разной влажности и, в-третьих, на-
личие зон «отлежки». 

Рис. 3. Схема расположения 
коробов в шахтной сушилке.

агрономический ликбез
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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.

6. Яровая  широколистная 
зернобобовая холодостойкая 
широкорядная культура Кормо-
вые бобы (Faba vulgaris Moench.). 
Рекомендуемое междурядье 60 см. 
Растения длинного дня. Формиру-
ют мощную стержневую корневую 
систему 80-150см, на корнях об-
разуются крупные клубеньки. Стеб-
ли высотой до 100-150см. Семена 
Кормовых бобов прорастают при 
температуре плюс 3-4оС, всходы вы-
держивают заморозки до минус 6оС. 
Большая потребность во влаге: для 
прорастания семян требуется 110-
120% влаги к сухому весу семян, 
транспирационный коэффициент – 
800 (для сравнения, у Проса – 250). 
Сеют с междурядьями 45-60см и 
размещением семян в рядах через 
15см. Масса 1000 семян 200-450 
грамм (41). В системе Прямого по-
сева  междурядья необходимо засе-
вать уплотняющими  сидеральными 
культурами.

7. Яровые широколистные те-
плолюбивые зернобобовые: Нут 
(Cicer arietinum L.),  Фасоль обык-
новенная кустовая (Phaseolus vul-
garis Savi.), Маш, золотистая фасоль 
(Phasoleolus aureus Roxb.), Соя (Glu-
cine hispida L.). Рекомендуемые меж-
дурядья 15-30см. К длине дня Нут и 
Фасоль нейтральны, Маш и Соя – 
растения короткого дня. За исключе-
нием Нута растения влаголюбивые. 
Корневая система стержневая, всту-

пают в симбиоз с азот фиксирующи-
ми клубеньковыми бактериями. Ста-
бильный урожай этих зернобобовых 
культур   можно получать только при 
наличии осадков в период вегетации 
растений и в условиях орошения. 
Питательные вещества зерен Нута, 
Фасоли, Маша и Сои имеют высокие 
диетические свойства. 

Нут – исключительно засухо-
устойчив, может заменять Горох в 
бедных осадками зонах. Семена со-
держат до 25% белка и 4,5% жира. 
Масса семян 200-300 грамм. Слабо 
поражается гороховой зерновкой, но 
зеленая масса богата органически-
ми кислотами и для скармливания 
животным не пригодна. для Нута 
требуется специальный ризотор-
фин. Корень стержневой  мощный, 
стебель крепкий неполегающий вы-
сотой до 60см. Недостаток – низкое 
прикрепление бобов (40). 

Нут можно сеять как рядовым, так 
и широкорядным (45см) способом. 
Норма посева рядовым способом 
0,8-1,1 млн./га, широкорядным 0,5-
0,7 млн./га. Всходы выдерживают 
заморозки до минус 6оС, при этом 
растения жаростойкие, выдержива-
ют солонцеватость почвы. Бобы не 
растрескиваются. Уборка однофаз-
ная при отсутствии сорняков (41).

Нут - подарок природы, как  за-
менитель чистого пара для земле-
пользователей зоны озимого сева в 
самых острозасушливых условиях, 

где по урожайности он превосходит 
все зернобобовые культуры. Вы-
сокая питательная ценность зерна 
Нута обеспечивает стабильную цену 
на рынке. Однако для обработки по-
севов Нута против широколистных 
сорняков проблемно найти подходя-
щий гербицид. Вот почему Нут мож-
но размещать только на полях, где 
многолетние сорняки подавлены в 
посевах предшествующей культуры, 
но нельзя  применять гербициды с 
после действующим эффектом. По 
возможности поле после предше-
ственника  необходимо осенью об-
работать универсальным гербици-
дом с Д.В. глифосат (47,48). 

По сообщению директора          
КНИИСХ (Костанайская область, РК) 
к.э.н. В.И. Двуреченского,  Нут – са-
мая засухоустойчивая зернобобовая 
культура. Он дает устойчивые уро-
жаи в засушливых и жарких услови-
ях. Всходы Нута выдерживают крат-
ковременные заморозки до  минус 
8-11оС, что позволяет его высевать в 
ранние сроки. А уборка Нута прово-
дится после уборки яровых зерновых 
культур. Поскольку в посевах Нута 
развиваются широколистные сор-
няки, особенно многолетние и позд-
ние теплого периода, перед уборкой 
прямым способом посевы Нута об-
рабатывают глифосат содержащими 
гербицидами с целью десикации. 
Высота среза ниже 10-13см, чтобы 
не потерять нижние бобы (49).

Маш включает три подвида: ин-
дийский (Ph. Indicus  G Rop.), китай-
ский (Ph. chinepsis  G Rop.), иран-
ский (Ph. G Rop.). Растения однолет-
ние  высотой 15-80см с ветвящимся 
опушенным стеблем и стержневым 
сильно ветвящимся корнем. Масса 
1000 зерен 25-80 грамм. Культура 
теплолюбивая, оптимум для прорас-
тания  семян + 25оС, всходы гибнут 
при минус 1оС, взрослые  растения  
при – 2оС. Засухоустойчивость вы-
сокая, но в период от фазы бутони-
зации до образования бобов нужда-
ется в оптимальном увлажнении. В 
государствах Средней Азии и в За-
кавказье Маш выращивают рядовым 
способом, как продовольственную 
культуру, зерна которой содержат 
24-28% белка и 46-50% крахмала. 
В белке содержатся незаменимые 
аминокислоты: 4-8% лизина и 6-8% 
аргинина. Семена хорошо разва-
риваются, их используют как крупу, 
добавляют к муке. Убирают двух-
фазным способом, солома и мякина 
– хороший корм (50). 

М. Сулейменов рекомендует вос-
пользоваться позитивным опытом 
соседней Республики Кыргызстан, 
где на орошаемых землях налажено 
производство экспортного продукта 
– Фасоли. Эта культура может да-
вать доход на орошаемых землях 
жамбылской и Алматинской обла-
стей, значительно превышающий 
Озимую пшеницу (51).

Соя - незаменимый компонент 
комбикормов, поэтому имеет ста-
бильный спрос на международном 
и внутреннем рынках. Важно подби-
рать сорта фасоли и сои с высоким 
расположением первого боба, чтобы 
исключить потери при срезе жаткой 
(40). Очень мало оставляют по-
сле себя растительных остатков 
и стерни, поэтому не задержива-
ют снег (13). Напрашивается вари-
ант бинарных посевов этих культур 
с Гречихой или Горчицей, которые 
после уборки зернобобовых культур 
способны нарастить биомассу для 
снегозадержания. Но это лишь под-
сказка, подобных опытов не имеет-
ся. 

По сообщению С.А. Тюлькубае-
вой (52) для орошаемых полей Юга 
Казахстана нужны среднепоздние 

сорта зернокормового направления 
с вегетационным периодом 125-130 
дней, для северных и восточных ре-
гионов - скороспелые сорта зерно-
вого направления с  вегетационным 
периодом 90-100 дней. Положитель-
но зарекомендовал себя сорт Вижн с 
урожайностью 20,1 ц/га.

8. Яровая широколистная кру-
пяная  теплолюбивая культура 
Гречиха (Fagopirum esculentum L.). 
Рекомендуемое междурядье 15-
30см. Это – ценнейшая продоволь-
ственная культура, отличный  пере-
крестно опыляющийся медонос. 
Будучи теплолюбивой культурой, не 
может быть высеяна, пока сохраня-
ется опасность весенних замороз-
ков. Ее всходы гибнут в случае замо-
розка (минус 3-5оС). В то же время, 
гречиха способна развивать мощный 
ветвящийся стебель с широкими ли-
стьями и продолжительно цветущи-
ми кистями. Корневая система у нее, 
как и у зернобобовых культур стерж-
невая, но развита слабее. Главный 
корень проникает лишь до 30-35см, 
а боковые ответвления занимают 
пространство в стороны на 25-30см. 
В целом корневая система Гречихи 
не превышает 10% от биомассы все-
го растения. Вот почему она нужда-
ется в поддержке весенних и летних 
осадков, особенно в период цвете-

ния, когда образование нектара за-
висит от водного питания растений. 
На формирование урожая гречихе 
надо в 1,5-2 раза больше воды, чем 
просу. 

Таким образом, раннеспелые со-
рта Гречихи можно сеять как проме-
жуточную товарную  культуру, после 
подавления первой и второй волны 
сорняков. Но, если не будет осадков 
в период цветения, остается вариант 
использования  биомассы гречихи, 
как сидеральной культуры. В любом 
случае, Гречиха - прекрасный пред-
шественник для озимых и яровых  
зерновых культур: во-первых, как 
фитосанитар, подавляющий почвен-
ную инфекцию, во – вторых, корне-
вые выделения гречихи обеспечива-
ют перевод недоступных соединений 
почвенного фосфора в доступные 
зерновым культурам (53).

9. Озимые широколистные 
крестоцветные масличные: Ози-
мый рапс (Brassica nappus olifera 
biennis L.), Озимая сурепица (Bras-
sica silvestris L), Озимый рыжик 
(Camelina silvestris Woller). Рекомен-
дуемое междурядье 15-20см. Расте-
ния длинного дня. 

У Озимого рапса умеренная зи-
мостойкость при условии формиро-
вания розетки с зимующими почка-
ми. Осенью растения нуждаются в 

Маш

точка зрения
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обработке фунгицидами в баковой 
смеси с химическими регуляторами, 
ограничивающими рост междоузлий 
стебля. В семенах озимого рапса со-
держится 45-50%, ярового 32-35%  
полувысыхающего пищевого мас-
ла, если сорта двух нулевые. жмых 
и шрот содержат до 37% белка, но 
скармливать животным большими 
дозами их не рекомендуется по при-
чине наличия глюкозинолатов. Рапс 
используют на зеленую подкормку, в 
зеленой массе содержится до 31%  
белка (к сухому веществу) много 
витаминов, минеральных веществ 
и мало клетчатки. Средняя урожай-
ность зеленой массы у озимого рап-
са – 400-600 ц/га и 300-400 ц/га у 
ярового (41,54). 

По сообщению доктора Хубер-
та Осиевача (55) основные посевы 
Озимого рапса сосредоточены в Гер-
мании и Франции. В гибридах Ози-
мого рапса фирмы «Рапуль» зало-
жен генетический потенциал 10 тонн 
маслосемян на 1 га. Для сравнения 
– потенциал ярового рапса на 30% 
ниже. В Германии есть хозяйства, 
получающие до 6т/га, а средняя уро-
жайность – 4,5т/га. На Украине и в 
Краснодарском крае РФ преоблада-
ют посевы Озимого рапса. В степной 
зоне Южного федерального округа 
РФ, посевы Озимого рапса ограни-
чены:

во-первых, •	 в редкие годы ко 
времени посева этой культуры (вто-
рая декада августа) в почве доста-
точно влаги для получения равно-
мерных дружных всходов; 

во-вторых,•	  достаточный за-
пас влаги осенью нужен для фор-
мирования 6-8-листовых розеток на 
укороченном стебле толщиной  не 
менее 1см. 

Следовательно, посев Озимого 
рапса в сухой степи – это  подарок  
Природы, а в остальных случаях его 
место  в плодосмене  приходится 
занимать  Озимой сурепицей или 
Озимым Рыжиком (56).

Озимая сурепица по сравнению 
с Озимым рапсом более зимостой-
кая, в семенах содержится до 43% 
масла. жмых и шрот сурепицы со-
держат все незаменимые аминокис-
лоты. При скашивании зеленой мас-
сы дает отаву. Как скороспелая куль-

тура используется в промежуточных 
посевах и как сидерат (41).

Озимый рыжик  возделывают 
в Пензенской, Саратовской, Вол-
гоградской и Ростовской областях 
РФ. В Пензенском НИИСХ (Лунино) 
создан и размножается новый сорт 
Озимого рыжика – Пензяк. Сорт по 
зимостойкости не уступает Озимой 
ржи, способен зимовать даже в 
фазе всходов, практически не по-
ражается болезнями и вредителя-
ми типичными для крестоцветных 
масличных культур. Эффективно 
используя осенние – зимние осад-
ки, созревает на 7-8 дней раньше 
Озимой ржи. Озимый рыжик, прак-
тически, не осыпается и пригоден 
для однофазной уборки обычным 
зерновым комбайном (57,58). По 
инициативе Волгоградского завода 
«Сарепта» совместно с учеными НВ 
НИИСХ (Волгоград) и НИИСХ Юго-
востока (Саратов) на каштановых и 
черноземных почвах названных об-
ластей изучены биологические и хо-
зяйственные показатели 10 сортов 
ярового и 4 сортов озимого рыжика. 
Установлено пять главных досто-
инств рыжика: 

- маслосемена представляют ком-
мерческий интерес;

- растения неприхотливы к типам 
почв, культура перспективна для за-
сушливых и мало снежных регионов 
России;

- солеустойчивость растений по-
зволяет его возделывать на кашта-
новых почвах Нижнего Поволжья, 
где от 30 до 50% пашни занято со-
лонцовыми пятнами почв;

- Рыжик (особенно озимый) обла-
дает способностью подавлять сор-
ную растительность в своих посевах 
с помощью эфирных масел (редеч-
ного типа), угнетает  даже такие за-
сухоустойчивые многолетние сорня-
ки как  Молокан татарский, Горчак 
розовый, на его посевах селектив-
ные гербициды не требуются;

- Озимый рыжик можно использо-
вать для осеннего «ремонта» изре-
женных озимых зерновых культур, 
бинарные посевы убирают одно-
фазно после созревания зерновой 
культуры; яровым рыжиком можно с 
помощью авиации подсевать весной 
изреженные посевы озимых зерно-

вых культур;
- Рыжик масличный является 

страховой культурой, отличающейся 
скороспелостью, малой нормой вы-
сева, стабильностью урожая и каче-
ства маслосемян (58).

Весной - все названные культуры 
холодостойкие, быстро отрастаю-
щие, формируют мощную стержне-
вую корневую систему, корневые 
выделения подавляют развитие воз-
будителей корневых гнилей, поража-
ющих зерновые  культуры. Успевают 
заложить основную массу урожая 
уже в июне – начале июля, главным 
образом, используя продуктивную 
влагу почвы, накопленную осенью 
и зимой. Они более урожайные, 
чем их яровые аналоги. Прекрас-
ные предшественники для любых 
культур плодосмена, кроме яровых 
крестоцветных масличных,  а так-
же Подсолнечника и Сафлора, с 
которыми у них общие болезни. Но 
для озимых и яровых зерновых куль-
тур холодного периода это лучшие 
предшественники. 

Эти культуры заслуживает внима-
ния землепользователей Северного 
Казахстана, уже освоивших техноло-
гию Прямого посева в аналогичных  
почвенно - климатических условиях.

10. Яровые широколистные 
ранние  крестоцветные маслич-
ные: Яровой рапс (Brassica olifera 
annua L.), Яровая сурепица (Bras-
sica campestris L.), Яровой рыжик 
(Camelina sativa Crartz) , Горчица 
сарептская (Brassica juncea), Гор-
чица белая (Sinapis alba). Рекомен-
дуемое междурядье 15-20см. Это 
страховые культуры для того же 
поля, где запланирован посев  ози-
мых крестоцветных масличных куль-
тур. Их можно сеять в те годы, когда 
условия увлажнения к сроку посева 
озимых масличных культур не гаран-
тируют их равномерные всходы и 
перезимовку.

Как и Озимый рапс, Яровой рапс 
– культура с высоким потенциалом 
продуктивности благодаря развитию 
мощной стержневой корневой систе-
мы, способной эффективно «зани-
мать» своими корнями все поры по-
чвенного профиля и даже подпочву. 
Важно, чтобы структура почвы была 
однородной без «плужной подо-

швы» и прочих уплотнений. По мне-
нию Д.И.Захлевного  из ООО «Ра-
пуль Рус» (59) очень важно следить 
за своими полями, брать почвенные 
образцы с рапсом и изучать состоя-
ние его корневой системы. Если она 
деформирована, то надо принимать 
меры к улучшению структуры по-
чвы.

Другими словами: даже при нали-
чии современных сортов и гибридов, 
удобрений и пестицидов их надо 
подбирать к своим полям, а для это-
го надо иметь опытные участки: без 
своего ума успеха не добьешься.

По сообщению генерального ди-
ректора ТОО «Рапуль Казахстан» 
Ардака Сыпырыкова (55) в Север-
ном Казахстане сеют яровой рапс. 
Рекорд урожайности установлен  в 
2009 году в ТОО «Абижер» Северо- 
Казахстанской области – одно поле 
дало 4,2 т/га. А при соответствую-
щей технологии можно получить  от 
гибридов «Рапуль» свыше  3 т/га. 
Максимальный урожай рапса дает 
только чистый пар с механическими 
обработками. 

Именно на этот вариант ориен-
тирует производителей рапса в Ка-
захстане эксперт по рапсу Иосиф 
Левин. Причем, он отвергает пар 
химический, настаивает на механи-
ческих обработках чистого пара (60). 
Он аргументирует свою позицию, за-
являя, что:

1. Чистый пар – накопитель влаги. 
2. Чистый пар  – место очищения 

поля от сорняков.
3. Чистый пар – поставщик «дармо-

вого» азота (факт, что мы «крадем» 
плодородие почвы у своих потомков, 
разрушая гумус,  И.Ф. Левин призна-
ет, но ему очень хочется «помочь» 
бедным фермерам сегодня, да про-
стят нас потомки, Е.К.).

Признаюсь, у меня с Иосифом Ле-
виным опыт позитивного многолет-
него дружеского сотрудничества, но 
истина дороже. 

Во-первых, не надо стучаться в 
открытую дверь – истинное лицо 
Чистого (черного) с механическими 
обработками пара аргументировано 
показал академик НАН РК Мехлис 
Сулейменов (22). 

Во-вторых, Рапс по чистому пару 
не защищен от повреждения части-

цами почвы во время ветра. Поэтому 
в крупных хозяйствах предпочитают 
тратиться на азотные удобрения и 
сеять его по стерне яровой пшени-
цы в плодосмене: яровая пшеница 
- рапс - пшеница - ячмень - зерно-
бобовые. А, чтобы обеспечить рапсу 
развитие мощной корневой систе-
мы, поле осенью после пшеницы об-
рабатывают щелерезом (55). 

И.Левин прекрасно знает, что по-
сле рапса яровая пшеница суще-
ственно повысит урожайность и, 
особенно, качество зерна. Так что, 
считать доход надо в испытанном в 
Казахстане плодосмене. А вот в сле-

дующей ротации названного плодос-
мена я бы щелевание  организовал  
после уборки ячменя, чтобы дать им-
пульс зернобобовым. Осенью после 
зернобобовых посеять покровную 
культуру озимую рожь. Весной всхо-
ды рапса получить под покровом  ку-
стиков ржи, а потом ее «убрать» гер-
бицидом против  злаковых растений. 
Таким образом, слабенькие ростки 
молодого  рапса будут защищены 
мульчей и от повреждения частица-
ми почвы, и от излишнего испарения 
влаги. Вот еще один пример гибкого 
адаптивного плодосмена.

Продолжение следует.

точка зрения
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Сколько себя помним, мы непре-
менно боремся со временем, и в 
этом соревновании нам обычно до-
стается второе место.

Сам я родился в «Кошачке», тог-
да в 30-ые годы XX века она носила 
имя Максима Горького (теперь ули-
ца имени Зои Космодемьянской), в 
доме 23 – Дом братьев Милицыных. 
В то время - это коммуналка. 

«Кошачка» - удивительное ме-
сто под Казанским Кремлем у реки 
Казанка, родная для меня террито-
рия Подлужной слободы. Архипелаг 
домов, расположенных на улицах 
Бехтерева, Кошачий переулок (име-
ни Зои Космодемьянской), Попова 
гора (имени Тельмана), Верхне-
Федоровская, Засыпкина (имени 
Олькеницкого), Нижне-Федоровская 
(улица Федосеевская) и Подлужная. 
Все улицы наклонные, почти овраж-
ные и как ручейки стекаются на глав-
ную улицу слободы бедняков – Фе-
досеевскую.

Почему Кошачий переулок? Дей-
ствительно ли в старину тут води-
лось много кошек? Неспроста же 
даются такие названия. 

Условия, в которых жили люди той 
поры, иначе как средневековыми не 
назовешь. Постоянными посетите-
лями здесь были ассенизаторы на 
лошадях, трубочисты, да торговцы 
углем. А по весне появлялись вере-
ницы повозок с кубами льда для по-
гребов.  Во дворах неотъемлемым 
атрибутом являлись помойки и вы-
гребные ямы. Это способствовало 
распространению крыс. Поэтому жи-
тели и старались разводить кошек, 
спасаясь от непрошеных гостей.

ВзГЛЯд В ГЛУБОКОЕ ПРОШЛОЕ

Следует отметить, что история 

слободы берет свое начало еще в 
XVI веке. Здесь располагались поса-
ды, примыкавшие к Кремлю, засыпа-
лись рвы. Для спасения от паводков 
реки Казанки делались насыпи. Так 
создавались потом улицы Засып-
кина и Федоровская. Они тянулись 
от Кремля до нижней части парка 
«Русско-немецкая Швейцария» (те-
перь это ЦПКиО имени М.Горького). 
Вешние воды Казанки принимала на 
себя и улица Подлужная. Большая 
вода подходила и к самой Поповой 
горе – спуску с улицы Тельмана на 
улицу М. Горького («Кошачку») в 
1928 и 1932 годах.

Улица Нижне-Федоровская (те-
перь улица Федосеевская) получи-
ла свое название от Федоровского 
монастыря, основанного в XVI веке. 
Служил он до ХХ столетия, а затем 
был упразднен. Бугор, на котором 
располагался монастырь, стали на-
зывать федоровским. Тут разби-
ли  сад (1896 г.), названный в честь 
Карла Федоровича Фукса – ученого 
медика, настоящего энциклопедиста 
своего времени, великого гражда-
нина Казани. Ему установлен кра-
сивый памятник (1996 г.). Сад сразу 
признали самым романтическим ме-
стом города.

В начале Нижне-Федоровской 
улицы, у реки Казанка, шумел сен-
ной базар, где продавали скотину, 
фураж. Здесь была мельница, а так-
же весенние пристани. Теперь на 
этом месте двойной современный 
мост, ленинская дамба. 

А в правой оконечности улицы на-
ходились старинные купальни еще 
с XIX века, они тоже назывались 
федоровскими. Потом на данной 
территории расположилось спортоб-
щество «Динамо». Здесь играла му-
зыка, работали раздевалки.

На углу улиц имени япеева (ра-
нее Поперечно-Казанская-Красина) 
и Федосеевской (Федоровская) сто-
ит церковь, посвященная Святой му-
ченице Евдокии (1734). Она постро-
ена на средства вдовы известного 
фабриканта Ивана Михляева. Здесь 
был приход со всей слободы (хоро-
нили людей, умерших от холеры), 
проходили отряды Емельяна Пуга-
чева, которые двигались на штурм 
Кремля Казанского. А в 1932 году в 
церкви разместилась одна из тюрем 
НКВД. При восстановлении храма в 
1999 году на его территории нахо-
дили мелко зарытые человеческие 
останки. Сейчас в церкви Святой Ев-
докии регулярно проходят службы. 

Еще один любопытный факт. К 
1914 году в Казани было 5 трамвай-
ных линий. Одна из них, «круговая», 
проходила через Николаевскую пло-
щадь (площадь Первого Мая), даль-
ше продолжая путь к «Кольцу» и по 
улице Проломной (улица Баумана) 
вновь поднимаясь к Кремлевским 
стенам. В годы перед революцией 
курсировали  54 вагона со скоростью 
11 км/ч. Первый вагон Бельгийского 
общества вышел на линию в июне 
1899 года. В годы гражданской вой-
ны в Казани разобрали более поло-
вины рельс и контактных линий.

чТО СЕйчАС?

Река Казанка в начале и даже 
в середине ХХ века, была тихой, 
чистой. Противоположный ее бе-
рег окутывали  заросли толстого 
махрово-коричневого камыша.

Улица Федосеевская теперь про-
дана «на корню» и стала вотчиной 
«Татнефти» – здесь построен город 
в городе  - комплекс особняков с 
охраной, так называемая «Деревня 

нефтяников». Близко не подойти.
Много говорили о праве называть 

мемориальной  улицу имени Тель-
мана. я помню ее всю в зелени, уют-
ную, родную, бывшую «Поповку». 
Эта улица ученых, врачей, учите-
лей. Как, впрочем, и улица Касатки-
на (бывшая «Пригонная гора»). По 
ней в далеком прошлом гоняли скот 
вниз к реке Казанке через «коровий 
мостик» на луга. Пригонная гора от-
делялась от Поповой горы оврагом. 
Через овраг был перекинут мост. Вто-
рое название улицы Касаткина шло с 
XVIII века, потому как она проходила 
касательно посадских укреплений. 
Улица сохранила дореволюционное 
название (возможно, по имени живу-
щего тут сержанта из дворян якова 
Касаткина). Здесь жило столько за-
мечательных людей, но все снесено, 
душа болит.

На небольшой улице Бехтерева 
(до 1929 года Малая Казанская) сто-
яло всего 15 домов. Самым извест-
ным был дом № 9 купца Урванцева 
(1845г.) со львами из цельного гра-
нита на высоких каменных воротах, 
привезенных, по слухам, из-за моря. 
Они исчезли неизвестно куда, как, 
впрочем, и все дома по нечетной 
стороне улицы. Теперь тут безликие 
многоэтажки. 

В 1945 году на четной стороне 
улицы Бехтерева пленные немецкие 
офицеры построили дом. Теперь это 
небольшая гостиница МВД.

На углу улиц имени Фукса (Горо-
децкого - Поперечно - Покровская) и 
имени Бехтерева есть дом крупно-
го землевладельца П.Н. Депрейса 
(1836г.) под номером 11/6. 
Потом большое здание 
перестроили в 1873 году и 
передали Казанской епар-
хии под женское духовное 
училище. При училище 
была возведена домовая 
церковь во имя введения 
в храм Пресвятой Богоро-
дицы.

В советское время в 
этом здании разместилась 
школа № 83, носившая имя 
первого красного маршала 
Клима Ворошилова. Эта 
школа была единственной 
в районе. Тут и я учился 

в довоенное время. После войны в 
нем был профессиональный лицей 
№ 4, где готовили полиграфистов.

На улице Бехтерева в доме № 7 
провел я детство и юность (1933-
1951гг.). Есть, что писать интересно-
го о биографии своей и моих друзей. 
Но сейчас идет речь о памяти по 
старушке Казани, о кусочке района – 
«Кошачке».

ПОСЛЕдНИЕ ШТРИХИ

Кошачий переулок был хорошо 
известен казанцам. Здесь прожива-
ли врачи, художники, ученые, про-
фессора. Можно перечислить мно-
го старых посещаемых мест. Здесь 
работали фото-туля, винная лавка, 
бакалея и кондитерская лавка Пли-
скина. Находился домик Варвары 
Дружининой.

Летом по Кошачке шли многочис-
ленные люди целыми семьями на 
речку Казанку купаться. женщины 
стирали в сторонке на подмостках 
белье. Дома тут были, в основном, 
деревянные, одно - двухэтажные. 
Теперь это все снесено. Отживают 
свой век не только люди, но и ули-
цы. Правда, они не только отживают, 
но и возрождаются в новом обличье. 
Хорошо бы увидеть этот район в са-
мом лучшем стиле, хотя нет больше 
Кошачьего переулка.

Теперь идет реставрация дома 
купчихи Варвары Дружининой. Угло-
вой дом улицы З. Космодемьянской 
и Бехтерева 2/3а (Кошачий пере-
улок). я жил рядом. У меня были 
школьные друзья в той коммуналке. 

Мы любовались архитектурой дома, 
внутренним его убранством, дере-
вянными мезонинами, переходами с 
цветными стеклами. Винтовая лест-
ница вела из подвала на первый и 
второй этажи, дом с антресолями. 
Во дворе у пригорка были склады. 
Мы ходили на колонку во двор дома 
за водой.

В этот дом приезжал в сороковые 
годы, до войны, к родственникам 
Михаил Водопьянов – один из пер-
вых героев Советского Союза.

Дом бревенчатый начала ХХ века. 
Постройка 1905/1908 (1911) года. 
Архитектор – Константин Саввич 
Олешкович (1873-1935гг.). Олеш-
кович интересен, как городской ар-
хитектор общественных и жилых 
зданий в стиле модерн. Построил 
собственный дом на улице Комисса-
риатской (Муштари, 33; 1915г.), Ша-
мовскую больницу (1910г.), «Боль-
шие Сибирские номера» на улице 
Большой Проломной (Баумана, 
36/12, 1895г.), комплекс зданий Про-
мышленного училища (ныне Тех-
нологический университет, 1899г.), 
Доходный дом Е.С. Смоленцева на 
Б. Проломной (Баумана, 1909г.)

Сегодня над реставрацией с 2012 
года работает архангельская фирма. 
Бревенчатый дом был построен без 
единого гвоздя. То же собираются 
сделать и сейчас.

После двух пожаров сохрани-
лись даже перекрытия, конструкции 
этажей. Строители собираются за-
менить 30% бревен. Реставрацию 
предполагают закончить и сдать 
«Чайный домик» в конце 2014 года.

Реставрация шедевров 
остается задачей местной 
власти.

В народе памятник стари-
ны, дом Варвары Дружини-
ной, называли не иначе как 
«Чайный домик», возможно, 
за его интерьер в стиле мо-
сковских и петербургских 
чайных домов.

Недавно я прошел на-
шими улицами. Время – 
нет ничего неподвижного. 
Воспоминание о прошлом 
всегда поучительно. Вспо-
минать – живая пища ума и 
тихая радость сердцу.

ИСТОРИя КОШАЧьЕГО ПЕРЕУЛКА
ПОДЛУжНОЙ СЛОБОДы У РЕКИ КАЗАНКИ

наша история

Борис Рафаилович Милицын
 Член Союза  журналистов РТ,

Член клуба любителей старины

Дом Варвары Дружининой
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Артем Каримов
г. Казань

«Кто влюблен, конечно, знает, 
как поет здесь соловей…»

ВЕТЕР ВОЛЬНый

То солнце, то стеною дождь -
Меняется  погода.
Волною всколыхнется рожь
От ветра-сумасброда.

И скрипнет старою сосной,
И ухнет «зычный филин»,
То зазвенит, плут, тишиной –
Проказник не двужилен.

И вновь порывы, круговерть
Покорно гнутся травы, 
Запляшет та хмельная плеть,
Ища пустой забавы.

Дорога – пыльная межа
Лесов, покоса, жита,
За горизонт бежит, клубя
От «вздорного копыта».

Среди бескрайностей степей
Гуляет дух свободы,
И нет границ, и нет цепей
Для ветра-сумасброда.

ГРОзА

Гроза, гроза – вселенский ливень.
И тверди нет  –  всё океан.
По небу мчится черногривый,
Сверкая сбруями, мустанг.

Гроза, гроза – гремят раскаты 
«Иерихоновской» трубы.
Под залп небесной канонады
Не услыхать моей мольбы.

Гроза, гроза – десятки молний.
«Клинки» кромсают темноту.
Десятки нитей световодных
Переплетясь, зажгут звезду.

Гроза, гроза - как очищенье,
Как исповедь, как страшный суд,
Прошу у Господа прощенья
За явь, за сон, за скорбный путь.

зВОНчЕ ПОй, МОЯ КОСА

Уродились нынче травы -
Стебель к стебельку.
Раньше солнышка я встану,
Наточу косу.

На плечо ее прилажу
Вместе с узелком,
Всю тропинку по овражку
Пробегу бочком.

От ручья - еще чуть в горку,
К спелому лужку,
Где присвистну я вдогонку 
Зайчику-дружку. 

Звонче пой, моя коса,
Голос не жалей,
Подпоет тебе роса,
Ветерок  полей.

И ложатся, сочны травы
Ровной полосой.
Тем «ковром», да до дубравы,
я пройду босой.

За труды придет награда
Хладным кротким днем -
Будет зимушкой отрада,
Свежим молочком.

А когда июльский жар
Свяжет веки сном,
В сени ближнего дубка
Вместе отдохнем.

я тебя протру соломкой            
Остужу щекой
И соловушка негромко
Усладит покой.

ИдУ ТРАВОй НЕКОШЕНОй

Иду травой некошеной
До утренней зари,
Из вечности, из прошлого
Восходят косари.

Когда дымами кутана
Светлеющая даль,
Их косы, в гладь отстуканы
Сверкают, что сусаль.

Кладут рядами ровными
Былинные косцы,
И травами духовными
Вы все мне праотцы 

Стон-песня разливается
По родине святой,
И сила, наливается
Пшеницей золотой.

Иду по травам скошенным
От утренней зари,
Для будущего, прошлое
Хранят богатыри.

НОчЬ

Куст рябины за окном
Наливается закатом.
Безмятежным летним сном
Тишина лугов объята.

Незабудки, васильки,
Маки белые и кашки,
Закрывает лепестки
Полусонные ромашки.

Спит усталая трава,
Тень ракиты у дороги,
Спать ложится синева,
Серебром, укрыв отроги.

Остывает жаркий день.
Пыль, скучает на тропинке.
Покосившийся плетень
Засыпает вместе крынкой.

Тишина до звездной выси -
Мы одни во всей Вселенной.
Замирают наши мысли
Под божественной Селеной.

У ИзВИЛИСТОй РЕчУШКИ…

У извилистой речушки,
Где березы плещут косы,
В бирюзовые веснушки
Превращает утро росы.

Тихо шепчутся осины
По секрету меж собою,
И спускается в низины
Сумрак дымкой голубою.

Шелестят спросонья травы
Расправляя стебли-плечи,
И рябинушки кудрявы,
Тянутся заре навстречу.

Солнце раннее ласкает
Гладь воды, листву ветвей
Кто влюблен, конечно, знает,
Как поет здесь соловей.

Лето, утро, солнце – счастье!
Что еще судьбе желать?
Мне как будто бы пятнадцать
Снова хочется летать.

чЕРНАЯ СМОРОдИНА

Черная смородинка –
Черные росинки.
Наберу я родинок
В лыковы корзинки,

В кузовок березовый,
В туесочек липовый,
В коробочек ло’зовой,
Да, под лист калиновый.

В ароматных зарослях
Леса, средь, дремучего
Угощу я зайчика,
Ёжика колючего.

Дам горстинку белочке,
Гроздочку сороке.
Подниму я веточку
«Девы кареокой»  -

Капельки черненые
Вспыхнут, как рубины ,
Лалы вороненые,
Сыплются в корзины.

Покатилась солнце-брошка
С косогора в темный пруд.
ягод, полные лукошка
Коромысла понесут.
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В интернете начала работу элек-
тронная доска бесплатных объявле-
ний от фермеров, сельхозпроизво-
дителей и ремесленников Fermerlar.
ru. Купить домик в деревне, продать 
навоз, реализовать партию свежего 
меда, найти барана-производителя 
определенной породы, заказать 
шаль – все это можно сделать на 
сайте абсолютно бесплатно. 

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

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

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

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

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

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

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

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



на правах рекламы


