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Глава КФХ Фанис Бакиров из села Ахметьево Алькеевского района Татарстана выбрал
для себя не просто бизнес, а дело всей жизни – возрождение татарской породы лошадей. Он вырос на селе и с детства был привязан к лошадям, тем более что в хозяйстве его
отца были эти замечательные животные. Еще
школьником Фанис Рашитович принимал
участие в конных скачках во время Сабантуя.
После школы выучился в профтехучилище
на тракториста. В родном Ахметьеве работал
по специальности. Однако, всегда мечтал заниматься коневодством. В один прекрасный
день Фанис Рашитович твердо решил, что
момент настал, пора действовать. В 2012 году
он зарегистрировал КФХ «Бакиров Фанис Рашитович» и стал одним из немногих энтузиастов, решившихся на разведение племенных
лошадей татарской породы. При этом серьезно рисковал, заложив свой дом и хозяйство.
Первым делом приобрел более 50 племенных
лошадей из Башкортостана. Работал почти
круглыми сутками для того, чтобы построить
достойную конеферму. Большой поддержкой
стал для него грант Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РТ, который он
получил благодаря участию в государственной программе по развитию семейных ферм.
– Чтобы собрать первый табун, нам пришлось исколесить Башкортостан, Челябинскую область, другие регионы в поисках
животных с признаками татарской породы, –
рассказывает Фанис Бакиров.
История татарского народа всегда была
неразрывно связана с лошадьми. Однако во
время коллективизации тридцатых годов прошлого века большую часть животных пустили
на мясо. Оставшееся племя из Татарии забрали на поля Великой Отечественной войны. В
шестидесятых годах лошади татарской породы практически полностью исчезли с терри-

тории республики. Стало забываться и само
их название. Там, где эти кони сохранились в
малых количествах, их переименовывали: например, на Алтае – в алтайские, в Башкирии
– в башкирские.
В хозяйстве Фаниса Бакирова уже около
300 лошадей. Все они сейчас на открытых
пастбищах. «Они очень выносливы и терпимы
к зимним морозам, – рассказывает фермер. –
Мы перегоняем их на пастбище ранней весной и пригоняем обратно после наступления
зимы. Они приспособлены добывать себе корм
и в низинных местах, и в лесах. Мы же кормим
их сеном и сенажом. Им и волк не страшен способны оказать сопротивление любому повстречавшемуся в лесу зверю. Еще одно преимущество лошадей татарской породы - они
абсолютно не боятся всевозможной кровососущей мошкары, мух, слепней».
Феноменальную выносливость татарских
коней, способных на протяжении 7-8 часов
находиться в непрерывном движении, и преодолевать за световой день 100-120 км расстояния отмечает и Российская иппологическая
наука, говоря также о высокой плодовитости,
устойчивости к жаре и холоду.
Фанис Бакиров разводит этих животных
для реализации в качестве племенных лошадей. На ферме ежегодно рождаются 100-120
жеребят. И сейчас в табуне вместе с лошадьми пасутся совсем маленькие жеребята. Как
отмечает фермер им всего несколько дней,
но они уже вполне самостоятельны. Как и все
малыши они ни на шаг не отходят от мамылошади, а в обед любят вздремнуть, расположившись на зеленой траве.
– Татарская порода лошадей – это историческое наследие нации, наша гордость, – говорит Фанис Бакиров, – поэтому разведение
лошадей татарской породы имеет для меня
особое, глубокое значение.
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ДНИ ПОЛЯ В ТАТАРСТАНЕ
Традиционная ежегодная выставка «Дни поля в Татарстане 2019» прошла в Лаишевском районе со 2 по 4 июля. Это, безусловно,
крупнейшее агротехническое мероприятие в Поволжье, на котором
происходит открытая презентация
товаров и услуг АПК в полевых
условиях. Здесь бывают представлены все категории продукции, используемой в сельском
хозяйстве: от высокоурожайных
сортов агрокультур, эффективных
удобрений и средств защиты растений до почвообрабатывающей
и кормоуборочной техники. В этом
году в работе выставки приняли
участие 167 компаний из 24 регионов России и Беларуси.
В торжественном открытии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник
Татарстана Минтимер Шаймиев,
Премьер-министр
Татарстана
Алексей Песошин, статс-секретарь
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- заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев и
вице-премьер РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия
РТ Марат Ахметов, а также глава
Лаишевского района Михаил Афанасьев.
Выступая на церемонии открытия, Рустам Минниханов поблагодарил организаторов за высокий
уровень проведения агротехнической выставки. Он заметил, что
многие представленные проекты
были бы невозможны без поддержки Минсельхоза России.
- Сегодня на федеральном
уровне оказывается большое содействие как крупным агрохолдингам, так и малым и средним
предприятием АПК. Это очень
серьезная поддержка, - заявил
Президент РТ. Он добавил, что
без развития и внедрения современных технологий очень трудно
оставаться конкурентным.
– Нам представили трактор
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с системой автопилота, самые
современные технологии в животноводстве, образцы засухо
устойчивых сельхозкультур. Это
огромный опыт. Уверен, что многие наши поставщики смогут
расширить свои контакты, - подчеркнул Рустам Минниханов.
В свою очередь, Иван Лебедев
отметил, что российский АПК демонстрирует большие успехи.
– По отдельным отраслевым
направлениям мы добились рекордных показателей, которых
у нас не было 40 лет. Мы технологически развиты, сформировали очень качественную палитру
финансовой поддержки, сделали
АПК страны интересным для инвестиций, - заявил он.
По словам Ивана Лебедева, сегодня перед сельскохозяйственной
отраслью России стоят вызовы,
связанные с развитием отечественных семян, селекцией и генетикой
животных, цифровизацией АПК.

- Мне очень приятно присутствовать на данной грандиозной выставке. Благодаря руководству республики и слаженной
работе команды мы видим здесь
самые яркие результаты, которые есть на территории нашей
страны. В Татарстане сформированы свои меры поддержки
сельского хозяйства, включая
сложные направления: сельхозма-

шиностроение, молочное направление, растениеводство. И чем
больше будет таких примеров,
тем активнее мы сможем развивать сельхозотрасль нашей
страны, - сказал статс-секретарь
- заместитель министра сельского
хозяйства РФ.
Почетные гости осмотрели экспозицию выставки, ознакомились с
различными видами сельскохозяй-
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ственной техники, новыми сортами
агрокультур, средствами защиты
растений, новыми информационными системами, внедряемыми
в АПК, а также посетили стенды
компаний-экспонентов. В ходе осмотра опытных участков Рустам
Минниханов вручил сертификат
на 5 комбайнов для обслуживания
сортоучастков Госсорткомиссии по
РТ. Также почетные гости посетили
выставку раритетных тракторов и
республиканский конкурс операторов машинного доения, который
проводился в 46 раз.
Участниками состязаний стали
лучшие операторы машинного доения коров – победители районных соревнований. Они продемонстрировали свои теоретические
знания по физиологии молоко
образования и молокоотдачи, основам кормления скота, гигиене
содержания животных и помещений, устройству и эксплуатации
доильного оборудования, получения молока высокого качества и
техники безопасности.
Для конкурсанток на площадке
был организован выездной салон
красоты от учащихся и преподавателей «Международного колледжа
сервиса». Здесь каждая доярка
могла воспользоваться профессиональной помощью мастеров парикмахеров, визажистов, а также
маникюристов.
Конкурс проходил в несколько этапов. На первом этапе каждый участник должен был дать
правильный письменный ответ
на 20 вопросов. На втором этапе
комиссия оценивала подготовку к
работе, процесс доения, гигиену
и культуру доения коров. Здесь
каждый участник должен быть подоить корову доильным аппаратом
на линейном молокопроводе или в
доильном зале. На последнем этапе конкурсанты демонстрировали
практические навыки - разбирали и собирали доильный аппарат
АДУ-1 и проверяли его работу.
Абсолютным чемпионом РТ по
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машинному доению стала Сания
Насибуллина из АПК «Продпрограмма» Мамадышского района.
Чемпионом Татарстана по машинному доению коров на линейной
установке стала Гузель Ахметова
из ООО «Башак» Актанышского
района, 2 место заняла Резеда Газыева из ООО АФ «Азнакай» Азнакаевского района, 3 место - Рузалия Идрисова из ООО АФ «Татарстан» Высокогорского района.
Лучшим оператором машинного доения коров в доильном зале
названа Фирдия Галяутдинова из
ООО АФ «Татарстан» Высокогорского района. Стаж ее работы в
животноводстве составляет 40 лет.
На 2 месте оказалась Вера Саперова из ООО «Аксу Агро» Аксубаевского района, на 3-м Гульфия
Муратова.
Не осталась без награды и самый молодой участник конкурса –
мастер машинного доения коров
Алена Курбатова из ООО «Закрома» Чистопольского района. За
наивысшую продуктивность доения в 2018 году была отмечена
мастер машинного доения Ирина
Трофимова из СХПК АФ «Рассвет»
Кукморского района.
Лучшим консультантом по животноводству признан Рустам Сабиров из Высокогорского района.
За ним следует Расим Бадретдинов из Азнакаевского района, 3 ме-
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сто досталось Разилю Низамиеву
из Балтасинского района.
Победители и участники конкурса получили памятные дипломы,
медали, ценные призы и подарки
от спонсоров.
В рамках Дней поля была предусмотрена насыщенная деловая
программа: круглые столы, семинары, мастер-классы и презентации компаний.
К примеру, 2 июля прошло заседание «за круглым столом на
тему «Современные инструменты развития кооперации», модератором которого выступило ГБУ
«Центр компетенций по развитию
сельскохозяйственной
кооперации в Республике Татарстан». В
мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских
подворий РТ Камияр Байтемиров,
директор по связям с общественностью национального союза производителей говядины Дмитрий
Снетков.
Участниками круглого стола
стали КФХ, сельхозпотребкооперативы, сельхозпредприятия муниципальных районов республики.
В ходе пленарной части семинара
участники подробно обсудили существующие проблемы развития
кооперации, возможности и пути

6 (119) 2019

решения возникающих проблем.
Так, Ришат Хабипов подчеркнул, что «благодаря инициативным людям, кооперативы создаются, а уже наше дело, наполнить
эти кооперативы содержанием,
чтобы кооперативы соответствовали федеральным законам,
закупали продукцию у сельхозтоваропроизводителей, у фермеров.
Мы должны ежегодно увеличивать
производство продукции, потому
что наш лозунг «Фермерство и
кооперация сохранят село». Сохранить село – это сохранить рабочие места, быт, культуру, язык,
сохранить наше производство,
сохранить землю. На сегодняшний день рынок требует экологически чистую продукцию, а мы
должны этим воспользоваться,
потому как именно фермеры на
селе и есть производители самой
экологически чистой продукции».
Дмитрий Снетков рассказал об
особенностях отраслевой модели
кооперации, в частности о модели мясного скотоводства. Так, по
его словам, «разделение производственного процесса и глубокая специализация с участием
фермерских хозяйств и крупного бизнеса, при кооперационном
взаимодействии будет способствовать решению трех важных
задач. А именно: предоставление
социального лифта и условий для
реального объединения людей
в потребкооперацию, развитие
сельских территорий и ввод земель в оборот, распределение
инвестиций и текущих затрат,
а также спрос на эффективное
производство».
В завершении, сотрудники Центра компетенций в театрализованной форме представили острые
проблемы по созданию кооперации и предложили некоторые эффективные инструменты вовлечения населения и фермеров в кооперацию.
А 3 июля заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия РТ Тальгат Тагирзянов
в рамках деловой программы Дня
поля провел круглый стол на тему
«Обновление парка техники в 2019
году и меры, направленные на по-

оборудования.
Программы
государственной
поддержки технической модернизации продолжают работать.
В текущем году приобретено 156

шить уборку в течение месяца.
Важнейшим событием прошедшего мероприятия следует
признать подписание соглашения
между Правительством Республи-

вышение качества поставляемой
техники и оборудования в АПК».
Открывая мероприятие Тальгат
Тагирзянов отметил, что потенциал
машинно-тракторного парка АПК
Татарстана позволяет обеспечить
выполнение всех технологических
операций в оптимальные сроки при
их качественном ремонте, обслуживании и эффективной организации работ.
Круглый стол продолжился докладом начальника отдела инженерно-технического обеспечения
АПК Минсельхозпрода РТ Ришата
Булатова. Он рассказал, что энергообеспеченность на начало текущего года составила 163 л.с. на 100
га посевов. Значение показателя
повышается благодаря стимулирующим мерам и технической политике, направленной на оснащение
энергонасыщенной техникой. За
последние 5 лет приобретено 1700
тракторов, 1000 комбайнов, около
20 тысяч единиц другой техники и

тракторов, 46 зерноуборочных и 13
кормоуборочных комбайнов, около
700 единиц другой техники. В т. ч.
через Росагролизинг оформлено
160 единиц техники на 360 млн рублей, по Федеральной программе
«1432» приобретено 336 единиц
техники на сумму 890 млн рублей.
Бюджетной поддержкой на покупку
сельхозтехники по республиканской программе 60х40 воспользовались 400 хозяйств, просубсидировано 1543 единицы техники и
оборудования стоимостью более 3
млрд рублей, а также лизинговые
платежи на сумму 802 млн рублей.
Бюджетная поддержка составила
1,3 млрд рублей.
Также в ходе круглого стола
было отмечено приближение уборочной страды. Республика имеет
все возможности для своевременного проведения уборочной кампании. Потенциал позволяет обмолачивать по 58 тысяч га при благоприятных погодных условиях и завер-

ки Татарстан и пивоваренной компанией AB InBev Efes о запуске на
территории региона агропромышленной программы. Благодаря данной инициативе объем выращиваемого и закупаемого в Татарстане
пивоваренного ячменя к 2023 году
значительно увеличится. Подписи
под документом поставили вицепремьер РТ – министр сельского
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов и президент AB InBev
Efes Дмитрий Шпаков.
Агропрограмма позволит повысить качество и урожайность
пивоваренного ячменя в республике, развивать селекцию, внедрять
новые технологии, в том числе по
снижению негативного влияния на
экологию, а также обеспечит дополнительную занятость в сельском хозяйстве, переработке и сопутствующих отраслях.
Присутствовавший на церемонии Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан дорожит мно-
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голетним сотрудничеством с Efes.
– Следующим шагом станет
создание производственной базы
для выращивания пивоваренного
ячменя. Это хороший доходный
источник и перспектива для развития нашего сельского хозяйства. Мы ценим, что международная компания уделяет этому
проекту такое внимание, – отметил Президент РТ.
В рамках соглашения AB InBev
Efes предоставит фермерам Татарстана доступ к технологической
платформе SmartBarley, которая
позволяет анализировать показатели урожайности выращивания
пивоваренного ячменя. Для проведения анализа программа использует более 40 комплексных пока-
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зателей и характеристик полей - от
урожайности до эффективности
использования удобрений. Кроме
того, компания организует ежегодное обучение на основе лучших
мировых практик выращивания
пивоваренного ячменя.
Президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков подчеркнул, что новая программа позволит создать на
территории республики производственный кластер по выращиванию
пивоваренного ячменя, его переработке и производству солода.
– Мы более эффективно будем
взаимодействовать с нашими
партнерами, производителями
ячменя. Если говорить о цифрах,
то в течение ближайших лет мы
планируем увеличить закупку пи-
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воваренного ячменя у локальных
аграриев в 40 раз, - сообщил он.
– Наша главная цель – способствовать развитию сельского
хозяйства. Уверен, что совместными усилиями мы добьемся
успешной реализации данной программы, – добавил в свою очередь президент Anadolu Efes Джан
Чакы.
Глобальная
агропрограмма
компании объединяет сегодня более 30 тысяч сельхозпроизводителей в 13 странах мира. В России в
ней участвуют около 140 хозяйств
в 10 регионах. Ежегодно у российских фермеров закупается пивоваренный ячмень на сумму 3 млрд
рублей.

РОССИИ НУЖНО БОЛЬШЕ
ТРАКТОРИСТОВ И
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Сельское хозяйство России стремительно развивается. В 2018 году объемы отечественного агрокультурного экспорта стали рекордными, превысив
25 млрд. долларов. В 2019 году также ожидается
рост, так отрасль оценивает сельскохозяйственное
ведомство. Аналитики Авито выяснили, что российские фермеры тенденцию поддерживают – в стране
за год вырос спрос на трактористов – механизаторов
(21,5%) и сельхозтехнику (9,1%), без которых современное хозяйство трудно представить.
Несмотря на это, конкурс на одно рабочее место достаточно высок, особенно в Нижегородской
и Иркутской областях. Наибольшее число вакансий
размещено в важнейшем аграрном центре России –
Краснодарском крае. В этом регионе востребованность трактористов выросла сильнее, чем по всей
стране, – на 27,4%.
Вместе с количеством предложений вырос и размер оплаты трактористов. За год средняя зарплата
таких специалистов увеличилась на 7,2% и сейчас
составляет 38 200 рублей в месяц. Самый высокий
уровень оплаты предлагают трактористам Иркутской области (76 000 рублей) и Красноярского края
(69 000 рублей), где из-за более жесткого климата
заниматься сельским хозяйством труднее.
В то же время работодатели Алтайского края и
Омской области, одних из наиболее высокоразвитых сельскохозяйственных районов Сибири, готовы
платить трактористам-механизаторам только 28 000
и 20 800 рублей в месяц соответственно.
Вместе с наймом работников российские фермеры стали оснащать свои хозяйства сельскохозяйственной техникой на 9,1% активнее, чем годом
ранее. Спрос1 на тракторы, комбайны, молотилки и
другие машины вырос практически во всех крупнейших городах и наиболее сильно во Владимирской области и Красноярском крае – почти в полтора раза.
Жители Белгородской области стали интересоваться
сельскохозяйственной техникой меньше всех, однако

Рейтинг регионов по величине средней
зарплаты трактористов в рублях, 2019 г.
Регион

Зарплата

1

Иркутская область

76 000

2

Красноярский край

69 000

3

Белгородская область

45 800

4

Ленинградская область

45 600

5

Московская область

44 500

6

Владимирская область

43 300

7

Челябинская область

37 700

8

Краснодарский край

37 100

9

Кемеровская область

37 000

10

Тюменская область

36 300

11

Калининградская обл.

33 900

12

Воронежская область

32 600

13

Свердловская область

32 100

14

Башкортостан

29 800

15

Новосибирская область

28 500

16

Нижегородская область

28 400

17

Пермский край

28 300

18

Алтайский край

28 000

19

Татарстан

27 400

20

Самарская область

26 700

21

Ставрополский край

25 500

22

Удмуртия

25 300

23

Омская область

20 800

Вся Россия

38 200

и тут снижение спроса составило всего 7,6%.
Одновременно со спросом выросло и предложение техники, которую стали продавать на 14,2%
чаще. Причем число объявлений возросло во всех
23 рассматриваемых регионах: от 6,6% в Белгородской области до 44,6% в Красноярском крае.

По данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать
номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте.
1
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ЛУЧШИМ ПАХАРЕМ РОССИИ
ПРИЗНАН МЕХАНИЗАТОР ИЗ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В период с 22 по 29 июня 2019
года на территории Республики
Мордовия прошло всероссийское
соревнование механизаторов по
мастерству обработки почвы – 8-й
Открытый чемпионат России по
пахоте.
Программа Чемпионата включала соревнования по пахоте и
мастерству управления трактором («Трактор-шоу»). Состязания
по пахоте прошли на тракторах
Agrolux 4.80 производства ООО
«Самэ Дойц-Фар Руссиа», оборудованных двухкорпусными оборотными плугами Kverneland.
Деловая программа мероприятия состояла из отраслевых конференций по направлениям:«сельхоз
машиностроение», «животноводство», «финансовые инструменты
развития АПК РФ», «развитие кооперативов и малых форм хозяй-
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ствования») с участием глав регионов, руководителей министерств
и ведомств, лидеров профильных
объединений и общественных организаций, а также ведущих экспер-
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тов отрасли. В рамках чемпионата
состоялось выездное заседание
комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам на тему «Сельские
территории в пространственном
развитии страны: потенциал, состояние, перспективы на примере
Республики Мордовия».
В постоянно растущей по масштабам выставке и демонстрационных показах приняли участие
свыше 50 крупнейших отечественных и зарубежных компаний – производителей широкого спектра
сельскохозяйственной техники и
оборудования, животноводческого
и перерабатывающего оборудования, а также компаний, занимающихся разведением племенной
продукции.
Для создания праздничной атмосферы и развлечения участников и посетителей Чемпионата
была разработана уникальная
шоу-программа.

Спортивная часть мероприятия
стартовала 24 июня - отборочные
этапы первенства лучших пахарей страны проходили в поле близ
Горяйновки. В состязаниях свое
мастерство продемонстрировали
58 землепашцев из 45 регионов
страны. В итоге жюри определило десять финалистов, набравших
наибольшее количество баллов.
В ходе отборочных соревнований судейская бригада оценивала ровность борозды, скорость
вспашки, глубину по всему ходу
выполнения задания и еще более
20 показателей.
Участниками финального этапа
соревнований стали механизаторы
из республик Мордовия и Башкортостан, Ленинградской, Тверской,
Ивановской, Пензенской, Орловской и Волгоградской областей, а
также Ставропольского края.
В пятницу был дан старт финальным состязаниям. Несмотря
на дождливую погоду, турнир собрал сотни гостей. Зрители смогли
познакомиться с новыми образцами сельхозтехники, животноводческого и перерабатывающего оборудования, увидеть экспозицию
ретро-техники, побывать на конноспортивном шоу и «Живой ферме»
сельскохозяйственных животных

и птиц, а также продегустировать
продукцию
перерабатывающих
предприятий республики.
Особой чести поднять флаг
чемпионата удостоился механизатор из Ленинградской области
Александр Дерюгин.
Торжественная церемония награждения победителей 8-го открытого чемпионата России по
пахоте состоялась 29 июня. Мастерство участников оценивала
международная судейская коллегия, в состав которой вошли члены
Европейской пахотной федерации
и Всемирной пахотной организа-
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ции. Победителем стал Сергей
Захаров из Пензенской области.
Он получил главный приз – трактор Кировец К-424 производства
Петербургского тракторного завода. Это единственный колесный трактор четвертого тягового
класса, который спроектировали и
производят в России. Кроме того,
он будет представлять Россию на
чемпионате мира по пахоте 2019 в
США. Второе место занял Виктор
Кудинов из Орловской области,
третье — Сергей Телегин из Ивановской области.
Также была определена тройка
лучших в соревновании на мастерство управления трактором «Трактор-шоу». Здесь победу праздновал Леонид Рос из Республики
Крым. Он получил колесный трактор Agrolux 60 компании DEUTZFAHR. На втором месте – Сергей
Сергейчев из Саратовской области, на третьем – представитель
Мордовии Алексей Киреев.
Приз в специальной номинации
«Королева плуга» вручили единственной представительнице прекрасного пола на соревнованиях,
участнице из Республики Башкортостан Дарье Тураевой. Будучи
студенткой медицинского колледжа, Дарья состязалась в умении
пахать наравне с опытными механизаторами.

11

агрономический ликбез
И.Ф. Левин,

СНОВА О РАПСЕ
О рапсе за последние 30 лет
много писано-переписано. Он признан маржинальной (выгодной)
культурой. В Татарстане площади
под рапсом на маслосемена доведены до 100 тысяч га, но урожаями похвалиться мы не можем
– средняя урожайность за годы
выращивания рапса не превышает 10 ц/га при потенциальной урожайности отечественных сортов
35 ц/га, гибридов иностранной селекции – еще больше – до 50 ц/га.
Но далеко нам до потенциала этой
культуры! Многие хозяйства, разо-

Заслуженный агроном Республики Татарстан,
в прошлом первый главный агроном
ПНО «ТАТРАПС», наш спецкор

чаровавшись в рапсе, прекратили
его выращивание. Нет рапса – нет
и проблем.
Колхоз «Серп и Молот» Высокогорского района некогда был передовым по выращиванию рапса
– и площади были под рапсом 300400 га, и урожаи на уровне 20 ц/га.
Имея хорошую материально-техническую базу, несколько лет это
хозяйство являлось семеноводческим, имея от реализации семян
рапса хорошие доходы.
Прошли годы. Упали урожаи до
5-6 ц/га, именно поэтому было ре-

Гусман Яруллин - главный агроном хозяйства
«Серп и Молот»

12

Аграрная

TEMA

6 (119) 2019

шено с выращиванием рапса «завязать».			
Одной из причин получения низких урожаев рапса в этом хозяйстве
явилась недостаточная химическая
защита от вредителей и сорняков.
Единственный в хозяйстве опрыскиватель заезжал на рапсовые
поля в последнюю очередь после
опрыскивания зерновых культур,
последние годы рапс вообще не
защищался из-за отказа трактористов работать с ядохимикатами.
Я случайно оказался в «Серпе и
Молоте» в середине мая текущего
года и решил поагитировать за возобновление семеноводства рапса
(которое стало узким местом в нашей Республике). При этом выяснилось, что в 2019 году хозяйство вообще не запланировало сеять рапс
на маслосемена. Но мне удалось
убедить руководство хозяйства посеять рапс, причем по альтернативно-адаптивной технологии, т.е.
– в начале июня. Подарил свою последнюю книгу «Новый рапсовый
бум?», где четко прописано, что
при поздних сроках сева рапс как
бы «уходит» от вредителей и в химической защите от вредителей не
нуждается. А если дождаться массового прорастания поздних злаковых сорняков – куриного проса,
мышея сизого, то отпадает необходимость и в химпрополке дорогостоящими гербицидами. Ко мне
прислушались и посеяли рапс на
площади 235 га на трех участках.
Осмотр посевов в середине
июня показал, что поле, где с севом
поторопились, проведя его в конце
мая, обильно покрыто всходами
куриного проса. Их можно было
уничтожить боронованием до и после появления всходов рапса, имея
в виду, что лучший гербицид – это

Автор статьи на поле, засеянном рапсом и суданкой
борона. Но эта работа проведена
не была, пришлось применить противозлаковый гербицид. На остальных участках противозлаковый гербицид не потребовался. Не потребовалась и химзащита от вредителей – капустной моли и рапсового
цветоеда, т.к. и всходы, и бутонизация – наиболее уязвимые фазы
рапса для вредителей, прошли после пика наибольшей вредоносности вредителей. Повторный осмотр
посевов рапса 6 июля показал,
что их состояние очень хорошее,
рапс в «Серпе и Молоте» будет!
Конечно, «цыплят по осени считают». Но хорошее состояние посевов – хорошая предпосылка для
оптимистического прогноза. Чего
не скажешь о состоянии посевов в
большинстве хозяйств Республики,

поторопившихся, как всегда, посеять рапс пораньше. Сильно «поработала» капустная моль, навредил
рапсовый цветоед. Есть даже случаи пересева по причине полного
уничтожения посевов вредителями
даже при 2-3 х кратной обработке
посевов инсектицидами.
Очевидно, жизнь и горький опыт
выращивания рапса при ранних
сроках сева, о чем учит рапсовая
наука на протяжении последних
40 лет, так ни чему и не научили.
Значит, осень покажет, что рапса в
Республике нет, а его урожай опять
будет менее 10 ц/га.
Теперь пару слов о летних посевах рапса для продления летнего зеленого конвейера на осенние
месяцы – октябрь и даже ноябрь.
У рапса есть одна замечательная
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особенность – выдерживать низкие
температуры до минус 7 градусов.
Как говорится – снег идет, а рапс
цветет. В советские времена обком
КПСС даже установил норматив
для летних посевов рапса - 0,2 га
на корову. Коров в общественном
секторе в те годы было 400 тысяч
голов, ежегодно летние посевы
рапса проводись на площади не
менее 100 тысяч га. Семенами обеспечивало ПНО ТАТРАПС. В 1988
году, когда посевы всех культур
сильно пострадали от засухи и на
больших площадях погибли, было
принято решение на погибших посевах посеять рапс из расчета 1 га
на корову – 400 тысяч га. ТАТРАПС
семян для посева изыскал, в тот
год в июле было посеяно около
300 тысяч га рапса. Именно тогда
руководитель Татарстана Усманов
Гумер Исмагиловч назвал рапс
«палочкой-выручалочкой», т.к. рапс
обеспечил поголовье всех видов
скота зеленой массой для осеннего кормления, большое количество
зеленой массы рапса пошло на
закладку сенажа и силоса. Это позволило в тот страшный год не допустить уменьшения поголовья и
снижения продуктивности коров.
К сожалению, со временем внимание к рапсу ослабло, нет теперь
«партийной дубины» и «Булатовского кулака», практически нет и
летних посевов рапса. А «Серп и
Молот» от летних посевов рапса
не отказался. Вот и в этом году
в конце июня уже посеяно 40 га
смеси рапса с суданской травой и
есть намерение еще посеять для
осеннего кормления 100 га рапса.
Осмотр посевов 6 июля показал
их отличное состояние и возможность получения двух укосов – в
августе-сентябре и за счет отрастания отавы – в октябре-ноябре.
Практика прошлых лет показала,
что кормление зеленой массой
рапса в осенние месяцы на 15%
увеличивает надои молока, и это в
то время, когда надои повсеместно падают. В «Серпе и Молоте» об
этом хорошо знают!
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О БОРЬБЕ С САРАНЧОВЫМИ
ВРЕДИТЕЛЯМИ
Минсельхоз РФ 20 июня провел
совещание в режиме видеоконференции, на котором обсуждались
текущее состояние развития популяций саранчовых вредителей
на территории России, предпринимаемые в регионах меры борьбы
с ними, прогноз риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспеченность ресурсами, необходимыми для их предотвращения
и др. вопросы. Совещание провел
директор Департамента растениеводства, механизации, химизации
и защиты растений Р.В. Некрасов.

От ФГБУ «Россельхозцентр» в
видеоконференции приняли участие директор А.М. Малько и руководители ряда филиалов Южного,
Северо-Кавказского федеральных
округов, а также Республики Башкортостан и Самарской области.
На совещании были заслушаны
регионы, представители которых
проинформировали присутствующих о сложившихся в субъектах
ситуациях с саранчовыми вредителями.
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Так, специалисты ФГБУ «Россельхозцентр» продолжают мониторинг саранчовых вредителей.
Всего по РФ на указанную дату
обследовано 5091,83 тысяч га,
выявлено заселение саранчовыми 616,55 тысяч га. Обработано
191,57 тысяч га. Задействовано
459 единиц наземной техники и 42
авиаборта.
Наибольшее внимание по саранчовым вредителям требовалось в Ростовской области, Республике Калмыкия, Ставропольском крае, Волгоградской области,
Астраханской области, Чеченской
Республике, Республике Дагестан.
Для своевременного проведения защитных обработок на федеральных землях против саранчовых вредителей в 2019 году с
целью ликвидации ЧС на балансе
ФГБУ «Россельхозцентр» имеется
резерв инсектицида «Имидор» в
объеме 22 786,03 литра для обработки 303,81 тысяч га.
В заключение видеоконференции Р.В. Некрасов отметил, что
регионы должны не допустить возникновения ЧС, сохранить урожай
и экспортный потенциал Российской Федерации.
Подобные совещания, сообщил
он, будут проходить в Минсельхозе
России еженедельно.
Саранчовые вредители ежегодно наносят ощутимый вред
сельскохозяйственным
угодьям.
Они распространены во всех федеральных округах России, за исключением
Северо–Западного
федерального округа. Саранчовые
делятся на стадные и не стадные
виды. На территории РФ в большей степени распространены не
стадные саранчовые, к ним можно
отнести различные виды кобылок
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и коньков (более 70 видов).
Стадные саранчовые менее
распространены, но более вредоносны, среди них выделяют азиатскую перелетную саранчу и ее разновидности, итальянского пруса и
мароккскую саранчу.

В 2018 году чрезвычайные ситуации по саранчовым объявлялись в нескольких субъектах РФ Республике Дагестан, Ставропольском крае и Ростовской области,
режим повышенной готовности –
республиках Калмыкия и Хакасия.
Всего по Российской Федерации в прошлом году было обследовано свыше 13,5 млн га на
предмет заселенности саранчовыми (в 2017 году - 14,8 млн га).
Площадь заселения саранчовыми
составляла 1521 тыс. га (в 2017
году – 1983,51 тыс. га). В том числе с численностью выше экономического порога вредоносности
(ЭВП) – 610,15 тыс. га (в 2017
– 684,82 тыс. га). Обработано от
вредителей более 675,81 тыс. га
(в 2017 - 768 тыс. га).
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Семен Правин –

Заслуженный агроном
Республики Татарстан,
наш спецкор

НОВУЮ ОЗИМУЮ КУЛЬТУРУ –
НА ПОЛЯ ТАТАРСТАНА!
ЗАО «АВАНГАРД» - одно из
крупных
сельскохозяйственных
предприятий Спасского района Татарстана. Оно имеет 25 тысяч га
пашни, из которых 8500 га в 2019
году заняты зерновыми культурами. Плюс 500 га подсолнечника и
столько же – рапса на маслосемена. Для уборки урожая имеется
всего 10 зерноуборочных комбайнов, а это значит, что нагрузка на
один комбайн – почти 1000 га. Как
здесь не вспомнить те времена,
когда в республике ставилась задача иметь нагрузку всего 100 га
на комбайн – почти в 10 раз меньше! И ведь почти приблизились к
этому!
Сейчас другие времена. Нет
возможности посадить на комбайны армию комбайнеров, да
и купить хотя бы пару новых дорогостоящих комбайнов – целая
проблема из-за отсутствия денег.
А хлеба убирать надо, убирать в
лучшие агротехнические сроки и
желательно – без потерь.
Тенденция увеличения нагрузки на комбайн продолжается. Это
заставляет думать: что делать?
Один из главных путей – пересмотр
структуры посевных площадей в
сторону увеличения площадей под
рано созреваемыми культурами,
уборка которых и начинается рано
– не в конце, как обычно, а в середине июля – в самое благоприятное время для обмолота хлебов.
В ЗАО «АВАНГАРД»
такой
культурой считают озимый ячмень,
выращиваемый, и не безуспешно,
вот уже третий год. В 2019 году
озимый ячмень занимает 167 га,
площадь под ним в этом хозяйстве
будет увеличиваться.		
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12 июля возле почти созревшего массива озимого ячменя состоялся зональный Республиканский
семинар, на который прибыли
представители 10 районов Закамской зоны РТ в количестве 60
человек. Семинар был организован по просьбе автора сорта пивоваренного ячменя «ВОЛЖСКИЙ
ПЕРВЫЙ» профессора Ульяновского государственного аграрного
университета Тупицина Н.В.
В работе полевого семинара
приняли участие Глава Спасского муниципального района Камиль Нугаев, директор ТАТНИИСХ
Марсель Тагиров. Сам вид созревающего ячменя внушает уважение – единодушно все участники
семинара согласились: на корню есть урожай не менее 40ц/га.
Все убедились, что ячмень созрел
очень рано, что и требовалось для
начала уборки на 10 дней раньше
начала уборки наших традиционно
рано созревающих культур - озимой пшеницы и гороха.

В своем выступлении профессор Н.Тупицын кратко изложил
особенности озимого ячменя, технологию его выращивания для условий Ульяновской области: предшественники, сроки сева, норму
высева и т.п. Но особенно всем
понравилась родословная сорта
«ВОЛЖСКИЙ ПЕРВЫЙ». Дело в
том, что попытки изучения и внедрения озимого ячменя отечес
твенных и зарубежных сортов
предпринимались и в прошлые
годы. Но с переменным успехом.
В отдельные годы получался хороший урожай, в отдельные годы
озимый ячмень вымерзал. В 1994
году вымерзли посевы всех сортов
озимого ячменя того времени. Однако был найден живым один куст
ячменя с количеством 52 стеблей,
из которых 24 - продуктивные.
Действительно куст! Он сохранился до созревания, а все зерно с
этого растения пошло на селекционную работу для создания нового
сорта. Кстати, высота этого куста

Профессор Тупицын Н.В. – автор сорта озимого ячменя
«Волжский Первый» (в центре)
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составила 95 см, длина колоса –
13.5 см, было получено 980 зерен
весом 51.6 грамм при массе 1000
зерен – 51.6 грамм. Завидные показатели для начала селекционной

поминающей внедрение озимой
пшеницы на поля Татарстана. В
недалеком прошлом озимой клин
состоял всего из одной культуры
– озимой ржи. Попытки выращи-

Руководитель холдинга «Авангард» Швецов В.А делится
опытом
работы! Таким вот образом родился сорт озимого ячменя «ВОЛЖСКИЙ ПЕРВЫЙ», имеющий завидную зимостойкость при высоком
потенциале урожая, внушающий
уверенность в том, что в ближайшие годы этот сорт займет достойные площади в посевах зерновых
культур. И не только в ЗАО «АВАНГАРД» Спасского района. Кстати,
было заявлено, что сорт озимого
ячменя «ВОЛЖСКИЙ ПЕРВЫЙ»
прошел успешные испытания в Кировской области на 57 параллели,
в то время, как Татарстан расположен севернее Ульяновской области, но южнее Кировской.
Всем присутствующим было
предложено закупить в ЗАО
«АВАНГАРД» семена
с этого
участка и посеять в 1-2 хозяйствах
каждого района озимый ячмень на
небольших площадях. В разные
сроки, с разной нормой высева,
по разным предшественникам.
Все это – для выработки своей,
зональной агротехники, взяв за основу рекомендации автора сорта –
профессора Н.В.Тупицина.
Николай Васильевич любезно
согласился осуществлять научное
сопровождение этой эпопеи, на-

вания озимой пшеницы были, но
чаще всего она вымерзала. Но вот
селекционер ТАТНИИСХ Эрнест
Ионов сумел так закалить озимую
пшеницу, что появились зимостойкие сорта и теперь в структуре посевных площадей озимая пшеница преобладает над рожью.
У скептиков может возникнуть
вопрос о том, что весной 2019 года
пришлось пересевать почти по-
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ловину посевов озимой пшеницы,
которая погибла в результате возврата минусовых температур при
начавшейся вегетации растений в
апреле месяце. Но ведь не все же
100% площадей пшеницы погибли,
поэтому надо тщательно проанализировать причину гибели каждого участка. Ну и законный вопрос
– зачем внедрять новую, неизведанную культуру, не проще ли расширить озимой клин за счет ржи
и пшеницы! Можно, конечно! Но
озимая рожь не пользуется большим спросом на рынке и цены на
нее не высокие. Озимая пшеница,
часть зерна которой используется
на корм скоту, имеет невысокое
содержание белка – не более 1213%, в то время, как содержание
белка в зерне фуражного озимого
ячменя сорта «ВОЛЖСКИЙ ПЕРВЫЙ» доходит до 16%, что очень
важно при нерешенной извечной
проблеме животноводства – дефиците белка и необходимости
перерасхода фуражного зерна для
балансирования фуража по белку.
Итак,12 июля можно считать
стартом
по
продвижению на
поля Татарстана новой для нас
культуры – озимого ячменя сорта
«ВОЛЖСКИЙ ПЕРВЫЙ». В добрый путь!
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Республика Башкортостан

Объем экспорта прибавляется
Экспорт продукции АПК Башкирии в январе-марте 2019 года достиг
почти $35,2 млн.
С 2019 года для оценки показателей экспорта продукции АПК в республике применяются данные предприятий экспортеров, Россельхознадзора и Федеральной таможенной службы. По мнению местных специалистов, этот аналитический показатель, рассчитанный по данным из разных
источников, позволяет объективно оценить объем экспортных поставок
сельхозпродукции за определенный период времени.
Основу экспорта агропромышленной продукции республики составили зерно (37%), подсолнечное и растительное масло (22,4%), готовые
корма для животных (20,7%), молочная продукция, яйца птиц и мед натуральный (6,6%), масличные семена и плоды (3,7%).
В первую пятерку стран-экспортеров вошли Латвия, Казахстан, Литва,
Азербайджан, Таджикистан (их доля в экспорте АПК составила 86,6%).
В текущем году власти Башкирии рассчитывают на рост объема экспорта сельхозпродукции из республики на 19,3% по сравнению с 2018
годом - до $91 млн. Прогнозируется, что в 2019 году доля зерна в экспортной продукции составит 40-50%, масложировой продукции - около 25%.

Чувашская область

Музей отметил юбилей
20 мая музей натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX
века в деревне Верхние Ачаки отметил 35-летний юбилей. На празднование собралось много гостей, которых встречали местные школьники.
Затем заведующая музеем Людмила Петрова провела обзорную экскурсию. После этого лучшим работникам музея были вручены заслуженные
награды. Праздник продолжился инсценировкой отрывка спектакля «Туй
икерчи» с участием музейных работников. А ансамбль «Виръял» исполнил душевные песни.
Гостей и приглашенных ждал богатый стол с национальными блюдами: хуран кукли, щуху, шурпе, шарку. В прохладную погоду было приятно
выпить травяной чай из самовара.

Саратовская область

Региональная ярмарка в Москве
Между министерством сельского хозяйства Саратовской области и
ассоциацией региональных сельхозтоваропроизводителей (АРСП, г. Москва) действует Соглашение по вопросам организации и проведения
ярмарочных мероприятий, расширения каналов сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на территории города Москвы
и Московской области. Согласно этому Соглашению, сельхозтоваропроизводители Саратовской области с 21 по 27 мая приняли участие в региональной ярмарке, прошедшей на Зелёном проспекте столицы нашей
Родины у к/т Киргизия. Торговые места участникам ярмарки были предоставлены на безвозмездной основе. Москвичам саратовцы предложили
колбасные изделия и мясные деликатесы в ассортименте.

Удмуртская республика

Китай получил первую партию российской молочки
Первая партия удмуртской молочной продукции доставлена в Китай.
Она успешно прошла все процедуры контроля при ввозе в страну, сообщает Россельхознадзор. В настоящее время в Китай транспортируется
еще 37 тонн молочной продукции, также произведенной в Удмуртии.
Первая официальная партия молочной продукции с удмуртской производственной площадки «Сарапул-молоко» была отправлена в Китай 16
апреля. В ее состав включена продукция, выбранная китайскими партнерами, исходя из вкусовых предпочтений жителей Поднебесной. Речь идет
о молочных коктейлях объемом 0,2 и 0,5 литра в ассортименте, ультра
пастеризованном молоке в ассортименте (в том числе низколактозном), а
также смеси для приготовления мороженого.
Экспортная партия молочной продукции обладает увеличенным сроком годности — до восьми месяцев. Это позволит сохранить вкусовые
качества продуктов и исключить риски, связанные с длительной транспортировкой.
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Сельхозкооперативам помогут реализовать
продукты

Республика Татарстан

Новая площадка по выращиванию бройлеров

Республика Мордовия

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы и фермеры Татарстана будут предлагать продовольственные товары жителям
Казани в магазинах шаговой доступности. Разговор об этом состоялся на встрече фермеров и представителей более десяти продуктовых
магазинов шаговой доступности на площадке казанского технопарка
«Идея». По ее итогам принято решение наладить партнерские отношения между сельскими предпринимателями и предприятиями розничной
торговли, где будет представлена продукция, произведенная фермерами и владельцами частных крестьянских подворий.
На встречу были приглашены фермеры из Балтасинского, Высокогорского, Зеленодольского, Кукморского, Лаишевского, Нижнекамского
и Тетюшского муниципальных районов. В рамках мероприятия состоялась презентация продовольственных товаров, произведенных в фермерских хозяйствах.
В дальнейшем планируется внедрение в магазинах — партнерах
сельхозкооперативов системы дисконтных карт, чтобы горожане могли
покупать качественные и свежие продукты от местных производителей
со скидкой.

В Лямбирском районе Мордовии идет строительство третьей площадки агрофирмы по выращиванию бройлеров. Мощность объекта
составит 800 тысяч голов на выращивание, производство мяса птицы
в год в живом весе — 15 тысяч тонн. Стоимость объекта — 850 млн
рублей. Планируется, что объект будет сдан в 4-м квартале текущего
года или в 1-м квартале 2020-го.
С вводом в строй этого объекта на предприятии будет создано дополнительно 28 высокооплачиваемых рабочих мест. В настоящее время средняя зарплата на первых двух площадках агрофирмы составляет около 40 тысяч рублей в месяц.
На предприятии налажено безотходное производство. Для этих целей агрофирма разводит так называемых санитаров — чернобурку и
11 наименований норки, поедающих погибшую птицу, а также просроченную продукцию, возвращенную из торговых точек. Мех животных
закупает швейная фабрика из Саратовской области. Щуплое зерно и
лебеда используются для подкорма КРС. Битое яйцо перерабатывают
в меланж, идущий на корм свиньям и цыплятам. Также агрофирма занимается переработкой пера и отходной части тушек птицы в мясокостную муку.
В текущем году предприятие планирует получить 15 тысяч тонн молока, 3 тысяч тонн свинины и 90 тысяч тонн мяса птицы.

Сельхозпроизводители получат электронные карты

Самарская область

Первые шаги по цифровизации самарского растениеводства были
сделаны в 2007 году, а в 2010-м была запущена система дистанционного зондирования земли на основе спутниковых снимков ГИС-АПК,
позволяющая собирать данные с разбивкой по полям, участкам, культурам. В 2012 году для систематического и наиболее полного получения данных было решено субсидировать агрохозяйства, предоставляющие данные в ГИС-АПК. В 2017 году для системы был разработан
новый блок, позволяющий применять мобильные устройства для обозначения очагов карантинных растений.
В настоящее время система охватывает сельхозугодия площадью
2,8 млн га, что составляет 92,7% от общей площади, — это 26,2 тыс.
полей и 1 648 сельхозтоваропроизводителей, которые предоставляют
информацию в данную систему.
После уточнения границ предполагается предоставлять сельхозпроизводителям электронные карты их полей. Уточненные границы
позволят начать планомерную инвентаризацию неиспользуемых земель. В регионе уже выявлено 165 тыс. га таких земель. Из них залесенность более чем на 15% отмечается на 49 тыс. га, отсутствие
следов сельхозпроизводства в течение более чем 3 лет — на 110 тыс.
га, на застроенные земли приходится 6 тыс. га.
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ЖИЗНЬ КРЕСТЬЯН ВЫГЛЯДИТ
КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ

И. Авакумов
— Игорь Борисович, какой
процент крестьян в России?
— Чуть меньше трети населения, это очень много. С одной
стороны, радоваться надо: это
наши традиции, история, няня поэта Арина Родионовна и т.д. и т.п.
Все это в памяти народной из уст
в уста, из поколения в поколение
передается именно там.
В советские времена формировались специальные экспедиции
по таким не испорченным городом
закоулкам — собирать фольклор,
обряды…
— Тосты! «А-а-а, нефть
ищете?» — как спросили Шурика в «Кавказской пленнице»?
— Примерно так и было. Однако сигнал SOS над российской деревней висит уже давно, с 60-х годов. Есть уже не просто малолюдные, а безлюдные территории. Не
только Сибирь или Дальний Восток. Я часто езжу в Питер. Деградация села происходит буквально
на глазах. Раньше вдоль автотрассы мелькали заколоченные избы.
Казалось, до поры до времени наступят лучшие времена и хозяева
вернутся. Потом на избах стали
проваливаться крыши — а это уже
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Пока на необъятных просторах России идет битва за урожай, эксперты уже строят радужные прогнозы. Сколько пшеницы экспортируем за рубеж, сколько продадим разным странам и континентам
своей свинины и курятины.
Да, в последние годы отечественное село рвануло вперед и импортозаместилось. По прибылям превзошло даже продажу вооружений.
Но как живется-можется хлеборобам за пределами полевого стана? За пудами собранного зерна и отрадными привесами поросят
мы часто забываем о бытовых условиях селян, о том, что каждому
горожанину известно и доступно еще с пеленок.
В общем, сегодня поговорим о деревенской социалке.
На вопросы отвечает Игорь Абакумов – ведущий программы
«Аграрная политика», доцент Тимирязевской сельхозакадемии.
смертный приговор…
Теперь на коренных русских
территориях появляется Средняя
Азия. Вдоль дороги голосуют мамочки в хиджабах, с двумя-тремя
детьми. Как это называть? Своим
именем. Смена этноса.
Таких деревень между двумя
российскими столицами — в центре страны — сотни…
Аграрная политика правительства за последние 20 лет правления привела к такой истории. Показательна ситуация со сбором
валежника, которого в лесах накопилось, возможно, миллионы
кубометров. Его таки разрешили
собирать крестьянам на растопку
печей, но при соблюдении определенных размеров по длине и диаметру сухих веток.
Вспыхнувшая по этой теме
дискуссия в обществе говорит об
уровне понимания властью сельских проблем.
Начиная со столыпинской реформы, в сельском хозяйстве каждые 10 лет происходит коренной
перелом. Захват помещичьих земель, «Землю — крестьянам!», потом коллективизация, репрессии,
индустриализация, война, целина,
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совхозы, приватизация, агрохолдинги… Все за счет сельских жителей, но не в их интересах.
— Может, сгущаете краски?
Как известно, за последние
пять лет наши аграрии наращивают обороты, растут
объемы производства. Если
так плохо с обустройством
села, то откуда рекорды, экспорт, импортозамещение?
— Объемы производства — не
значит люди. Несмотря на то что у
нас наметилось снижение импортной зависимости, сельские территории находятся в бедственном
положении.
И при Ленине, и при Брежневе о
людях думали только утилитарно,
как о человеке-функции. Эта идеология напрямую идет еще от Карла
Маркса, который писал: «Крестьянин есть непонятный иероглиф
для цивилизованного ума». Его
завет исповедовали Ленин, Сталин, КПСС, демократы, либералы,
сами не осознавая, проводниками
чьих идей они, по сути, являются.
Человек-тракторист, человеккомбайнер, человек-доярка… Все
строилось и создавалось для тракториста как человека-функции. Он

был ценен, поскольку сегодня сидит за трактором, а завтра, если
придется, за танком. Его нужно сохранить для возможной войны.
А человек, который просто живет в деревне, чтобы ее сохранить
вместе с традициями и укладом,
был неинтересен государству. Вот
почему у нас и происходит смена
этносов.
На мой взгляд, это совсем не
безобидное явление. Посмотри на
Европу, на бедствие в Греции, на
пожар Нотр-Дама, на мигрантов,
которые жгут автомобили в Париже.
— Мы этого тоже хотим?
— Колониальное отношение
правящих элит к сельскому населению привело к тому, что в 2016
году рождаемость в деревне впервые стала меньше, чем в городе.
Два-три, а то и три-четыре ребенка
на селе было нормой. Село всегда
славилось как поставщик крепких
рекрутов для армейской службы.
Вспомни знаковые фильмы тех
лет про Максима Перепелицу или
Ивана Бровкина.
Откуда брать в армию? Из городов — аллергиков или наркоманов? Качество призывников падает год от года.
Сотрудники Федерального научного центра аграрной экономики

и развития сельских территорий
(бывший ВНИИЭСХ) не так давно
провели исследования по методологии международной организации труда.
— И каковы общие результаты?
— Мягко говоря, неутешительные. Уровень безработицы в деревнях вдвое выше, чем в городе.
Если отъехать от Москвы в другой областной центр, где работу
найти уже проблематично, то в
деревне это сделать в два раза
сложнее. В городе безработица
официально 4,42%, на селе все
10. Официально.
В деревне много латентной
(скрытой) безработицы. Работает
на своем огороде, если удается —
у богатенького соседа. На самом
деле безработица там — 20–25%
минимум. Человек питается или со
своего огорода, или из соседкиного погреба.
Зарплата на селе от уровня города составляет 60%. Для сравнения — в 2017 году в Белоруссии
составляла 71%, в Армении —
68%, в Киргизии — 61%. Есть регионы, где зарплата 15 тыс., 10 тыс.
и даже 7 тыс. рублей.
—
Если мы хотим «ударить» по бедности в стране,
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как призывает нас Путин в
майских указах, вернее всего
начинать с села?
— 27% селян живут за чертой бедности. Это официальные
данные. Неофициальные гораздо
выше, ведь обширных исследований никто не проводил. Крестьянам не хватает средств даже на
продовольствие. Я не говорю про
ботинки и новую одежду.
— И 30% сельского населения ни разу не видели унитаза?
Такие социологические исследования можно найти в Интернете.
— Унитаз, наверное, видели
— в кинотеатре или кафе. Но эти
проценты не знают, что такое центральная канализация и водопровод с очистными установками. У
них удобства во дворе, вода в колодце. С 1995 по 2017 гг. из села
уехали 2,5 млн человек. По прогнозу Росстата, процесс ускоряется, к
2036 году численность сельского
населения сократится еще на 5
млн человек.
Исчезает сама база трудовых
ресурсов. Село не в состоянии
будет выполнять задачи по производству сельхозпродукции, не
то что поддерживать культурную
и фольклорную составляющую
общества.
Из субъектов Федерации только 18 благополучных регионов:
Башкортостан, Татарстан, Тамбов,
Белгород, Воронеж. Проблемные
— Бурятия, Карелия, Новгородщина, Кемеровская область, Хабаровский край, Смоленск, Псков.
Там можно проехать 50 км и не
встретить ни одной души.
По данным последней сельхозпереписи, в 2017 году средняя
удаленность сельской больницы
составляет 81 км. То есть два года
назад. В 1990 году было все-таки
36 км. Амбулаторно-клиническое
учреждение — 39 км вместо 28 км
в 90-м. До школы ребенку сегодня
добираться 16 км. 16 туда, 16 об-
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ратно… До детсада 21 км, каждое
утро отвезти, потом привези. До
клуба 14 км…
Танцев уже не захочешь. Конечно, в деревнях будет снижаться
демография. Раньше она активно
претворялась после танцев, так
называемая кустотерапия.
— Кстати, о демографии.
У нас до сих пор сказываются отголоски Великой Отечественной войны. В регионах
по сей день не восстановлен
численный состав, не только
крестьян…
— Совершенно верно. В Орле,
на Смоленщине, Курске, Пскове,
Новгородской области… Условно
говоря, на фронт из тех мест ушло
500 тыс. человек, а сегодня там
проживают 300 тыс.
И это не только из-за потерь на
фронте. После войны страна Со-

ветов начала поднимать целину.
Тогда боролись две партийные
линии. Одна предлагала развивать Центральную зону, наиболее
пострадавшую от войны. Вторая
ратовала за залежные земли Казахстана.
Гигантские деньги вбухали в
этот проект с 1955 года. Выяснилось, что целинная эпопея со всем
ее неподдельным героизмом и порывом масс была еще и прикрытием строительства космодрома
«Байконур». Когда его рассекретили, то и интерес власти к целине
поостыл. В результате уже в 1964
году начали закупать зерно в Канаде и США. Целина теперь в Казахстане, а Центральная Россия так и
не восстановлена.
Кто поднимал целину? Крепкие механизаторы из РСФСР. Они
охотно рванули в Казахстан. Потому что там создавались совхозы, а

в РСФСР преобладала колхозная
система.
— Велика ли разница?
— В колхозах людям не выдавали паспортов, они были поражены
в правах, даже государственных
пенсий им не выплачивали. Колхоз
по тем временам — коллективная
собственность, отсталая форма социалистического строя. По
Марксу — непонятный иероглиф.
Другое дело совхоз — государственная организация с полным
государственным
финансированием, госсобственностью на средства производства, включая гвозди
и лопаты. И «государственных крестьян-рабочих» наделяли паспортами и прочими гарантированными Конституцией правами.
При отъезде на целину всем
вручались «молоткастые и серпастые». Вот туда все и двигали.

Конец 1950-х годов. Железнодорожная станция Йошкар-Ола.
Отъезд первого сводного студенческого отряда
от МАССР на целину
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— Вспомнили! Да это было
еще при царе Горохе!
— Ошибаешься! Последние паспорта в подмосковных колхозах
работники получили в 1979 году —
за год до московской Олимпиады!
Я тогда работал в областной газете, ездил в Волоколамский район
готовить репортаж торжественного
вручения колхозникам краснокожих паспортин.
— Да вы что?!
— Да, в 1979 году, мы все помним это время! Колхозники плакали от счастья, хвалили партию и
правительство за отеческую заботу.
Среди них были уже глубокие
старики, за 70 лет.
Да что Волоколамск, в Красногорске знаменитый колхоз «Путь
Ильича» — сразу за МКАД. И там
без документов из своих изб никуда не высовывались до самой московской Олимпиады. «Увольнительную» получали в сельсовете,
по справке можно было съездить
в Москву на ВДНХ — показать там
своего поросенка. И все права.
Даже анекдот такой ходил —
про три дня, которые потрясли
«Детский мир». По аналогии с
«Десятью днями, которые потрясли мир» Джона Рида. Что это такое? Армянское радио отвечало:
съезд колхозников. По истечении
трех дней, когда делегаты со всей
страны могли отовариться в универмаге «Детский мир», их мог
остановить любой милиционер и
посадить на 15 суток — за нарушение паспортного режима.
— То есть грань между городом и деревней так и не
стерли?
— Удельный вес аварийного и
ветхого жилья в сельской местности в 2 раза выше, чем в городе.
— Что же делать? Ведь, как
мы уже говорили, по внешним
признакам наш АПК выглядит
вполне респектабельно…

— Создается федеральная целевая программа устойчивого развития сельских территорий. Вроде бы намечено создать единого
«папу» для всех сельских территорий РФ. Под программу выделяются серьезные деньги. Чтобы их
не размазали и не растеряли, при
Минсельхозе планируют образовать агентство по развитию сельских территорий. И все средства
сконцентрируют там.
Сейчас «деревня» расписана
больше чем по 20 ведомствам:
Минздрав — своя история, Минобраз — своя… Далее Минпром,
Минфин и пр. Но ни у одного ведомства нет отдельной строки, что
на село направляется вот такая
сумма. Поэтому его то ли финансируют, то ли нет. Скорее всего, не
финансируют.
Эти деньги изымут из многочисленных ведомств и передадут
в агентство. Тогда можно о чем-то
говорить.
Минсельхоз России обратился
к правительству с просьбой выделить на социалку в сельских
территориях 6 трлн рублей. Деньги серьезные. Можно и больницы
построить, и детсады, и централизованный водопровод — вот. Водопроводной водой на селе обеспечено около 50%, через очистку
проходит только 20%. Остальное в
домашние краны льется прямо из
артезианской скважины.
Народу нужен широкополосный
Интернет — сегодня это обязательная деталь. Если ты живешь
на селе — не обязательно должен
работать на ферме. Можешь быть
архитектором, инженером, врачом
на удаленке. Но в любом случае
имеешь приусадебное хозяйство.
Поросенка, овечек, корову… Чтото производишь для себя. А кто-то
увидит в этом бизнес, перспективу.
Создать его, поддержать, проконсультировать — тоже дело государства.
Это совсем другая концепция
работы с сельскими территория-
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ми. Но лед еще не тронулся. Программа пока не принята, в стадии
обсуждения. Есть различные точки
зрения научных школ. Серьезных
экономистов — и других, которые к
селу никакого отношения не имеют.
Но они везде мелькают, вставляют
свое «веское» слово, поскольку в
воздухе запахло деньгами.
Помню некие рекомендации начала 90-х по Вологодской области.
Регион заплатил ученым из модного «демократического» института
деньги за аналитические исследования своего АПК. Они у «экспертов» получились короткие. На
Вологодчине… не надо заниматься селом вообще! Там надо косить
сено и продавать его… в Англию!
Такие люди сегодня снова набиваются в советники Минсельхозу, и
не без успеха, как это ни странно.
— Сельские территории
сплошь и рядом вливаются в
городские округа. Это, на ваш
взгляд, хорошо или плохо?
— Это массовое явление, отрыжка административной реформы с ее переходом на жесткую
экономию средств. Да, сократился
аппарат чиновников. Но власть отдаляется от народа, уходит в район или в область. Те же земельные
вопросы решаются только в областной администрации. А до нее
еще доберись.
Сельские льготы на свет, газ,
«коммуналку» начинают потихоньку урезаться, скоро везде будут
единые тарифы — в городе и в деревне. Сельских льгот, говорят, не
будет.
В этом плане грани между городом и деревней будут стерты.
Село плюнет на все и уедет в город. Пашите и доите сами!
Но свято место пусто не бывает. Приедут другие. С другими
песнями и молитвами. С другими
представлениями о правах и обязанностях. Они уже здесь.
Источник: IDK.ru:
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ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО И ЕГО
ПРЕИМУЩЕСТВА

В последние годы органическое сельское хозяйство в России
не только развивается большими
темпами, но и приобретает так
называемый «законный» или «утвержденный» характер. В июле
2018 года принят Федеральный
Закон об органической продукции,
который вступает в силу с 1 января
2020 года. Более того, Президент
Российской Федерации В. В. Путин в своем ежегодном послании
Федеральному собранию в феврале текущего года поручил создать
«зеленый бренд» отечественной
сельскохозяйственной продукции.
И как следствие, в июне 2019 года
Минсельхозом России утверждена
маркировка органической продукции «органик», которая предназначена для информирования потребителей о соответствии данной
продукции требованиям стандартов, действующих на территории
Российской Федерации (РФ).
Почему же так актуальна тема
органического сельского хозяйства в РФ на сегодняшний день?
По официальным данным, на
территории РФ имеется около 28
млн га заброшенных земель. Для
сравнения, во всем мире под органическое сельское хозяйство
используется 69,8 млн га земель,
в том числе в Европе – 14,6 млн
га (Change for GOOD 2018, IFOAM,
2019). Указанные заброшенные
земли не участвуют в сельскохозяйственном производстве, и,
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следовательно, на эти земли не
вносились химические средства
защиты растений и минеральные
удобрения более нескольких десятков лет. В теории, эти земли
могли бы использоваться для производства органической продукции
уже сейчас, минуя так называемый
процесс конверсии, или процесс
перехода от традиционного сельского хозяйства на органическое
сельское хозяйство, длящийся 2-3
года в зависимости от направления
сельскохозяйственной деятельности. Благодаря этому земельному
потенциалу, у России имеется возможность занять одно из лидирующих позиций по производству
органической продукции во всем
мире. Однако надо иметь в виду,
что рекультивация заброшенных
полей связана со значительными
организационными, финансовыми
и техническими трудностями. Как
правило, эти земли уже заросли
древесной и кустарниковой растительностью, и часто, они являются
менее плодородными. Таким образом, площадь земель, которая
может быть использована под органическое сельское хозяйство,
значительно меньше, чем упомянутые 28 млн га.
Переход на органическое сельское хозяйство для производителей сельскохозяйственной продукции по традиционным методам
мог бы принести пользу не только
в виде экономической прибыли, но
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и в виде значительного вклада в
защиту окружающей среды и здоровья человечества.
Что же означает органическое
сельское хозяйство и в чем же
его преимущества над традиционным сельским хозяйством?
При производстве органических
продуктов питания предпочтительным является закрытый цикл производства. Это означает, что в процессе производства органической
продукции практически отсутствуют отходы, либо они используются
повторно. К примеру, отходы производства компостируются или накапливается «внутрихозяйственный» навоз, которые вносится на
сельскохозяйственные угодья.
Важное место в органическом
сельском хозяйстве занимает севооборот, где бобовые культуры
применяются в качестве «фиксаторов азота». Кроме того, благодаря
видовому разнообразию культурных растений в севообороте, лучше сохраняется почвенная влага и
предотвращается эрозия почв.
Органическое сельское хозяйство способствует развитию
«почвенной жизни» - дождевых
червей, почвенной мезофауны и
почвенных микроорганизмов, что
в свою очередь приводит к накоплению почвенных питательных
веществ и образованию гумуса.
Эти процессы происходят за счет:
• применения разнообразных
культур в севообороте;

Фото автора: органик-хозяйство по разведению мясного скотоводства по стандартам Евросоюза и Bioland. В хозяйстве имеется 35 голов скота, 1 племенной бык породы Лимузин и 92 га
земли, из них – 32 га в севообороте (2 года клеверо-злаковая травосмесь, пшеница, овес, спельта, рожь) и 60 га луга и пастбище.

Фото автора: органик-хозяйство по выращиванию кормовых
культур и грецкого ореха по стандартам Евросоюза и Naturland.
В хозяйстве имеется 61,85 га земли. Из них 57,59 в севообороте
(клеверозлаковая травосмесь, пшеница, овес, бобовые, пшеница,
овес) и 20 га леса. Также в хозяйстве имеется маленькая конюшня,
в которой содержатся 14 лошадей.
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• выращивания клевера, люцерны или других кормовых бобовых культур;
• стимулирования развития микроорганизмов через внесение в
почву компоста и навоза;
• применения натуральных веществ (растительных экстрактов,
минералов и не генетически модифицированных микроорганизмов)
для борьбы с вредителями вместо
химических средств защиты растений;
• ограничения использования
антибиотиков в животноводстве;
• щадящих видов обработки
почв.
Органик-производство поддерживает биологическое разнообразие животных и растений на сельскохозяйственных угодьях. Это означает, что благодаря применению
подходящих сортов растений и
видов животных, а также неприменению химических средств защиты
растений на полях поддерживается видовое разнообразие диких
животных, растений и насекомых.
Кроме того, органик-производство снижает загрязнение водных
источников. Как мы уже говорили,
органическое сельское хозяйство
отказывается от применения химических средств защиты растений
и минеральных удобрений, и как
следствие, на подземные водные
источники оказывается меньшее
негативное воздействие.
Еще одним весомым преимуществом органического сельского хозяйства, является запрет на
использование генно-модифицированных организмов при производстве продуктов питания. Сертифицированные же органические
продукты гарантируют отсутствие
в них ГМО-содержащих добавок.
Таким образом, органическое
сельское хозяйство бесспорно
оказывает меньшее негативное
воздействие на окружающую среду, на здоровье человека и является перспективным и альтернативным направлением в сельском
хозяйстве.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
Сегодня начать с приятных новостей не получается. Поэтому
сначала о нарушителях и, соответственно, об их наказании. Так
государственными инспекторами
Управления Россельхознадзора по
Пермскому краю (УРПК) при проведении контрольных мероприятий в рабочем поселке Уральский
Нытвенского района установлен
факт торговли индивидуальным
предпринимателем
продукцией
животного происхождения без
маркировки (информации об условиях хранения и сроке годности
данной продукции). А это является нарушением п.п. 7, 9, 13, ст. 17
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции». Аналогичное нарушение было допущено на
сельскохозяйственной ярмарке в
г. Очёр Пермского края, где продавались утка, запеченная в вакуумной упаковке, сало кручёное
в контейнерах и грудинка солёная
свиная тоже без выше указанной
маркировки. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении
по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.
Продукция снята с реализации.

Дело в том, что в соответствии части 1 статьи 14.43 КоАП
РФ, нарушение изготовителем,
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исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или
подлежащих применению до дня
вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции
либо к продукции и связанным с
требованиями к продукции процессам проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации либо
выпуск в обращение продукции, не
соответствующей таким требова-

мических мерах, применяемых в
целях обеспечения безопасности
Российской Федерации» продукция изъята и уничтожена путем
механического воздействия на полигоне твердых бытовых отходов
«Софроны».
Кроме того, продолжают выявляться нарушения российского
законодательства «О семеноводстве». Недавно в Пермском крае
были установлены физические
лица, реализовывавшие посадочный материал: лук-севок, семена
овощных и цветочных культур без
документов, удостоверяющих их
сортовые и посевные качества.

ниям, влечет наложение административного штрафа. На граждан
в размере от одной тысячи до двух
тысяч рублей; на должностных
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч
до трехсот тысяч рублей.
Нередко специалисты территориальных Управлений Россельхознадзора участвуют в совместных мероприятиях с таможенной
службой. К примеру, на оптовом
фруктово-овощном складе, расположенном в г. Пермь была изъята партия яблок общим весом
352 килограмма без маркировки.
Во исполнение Указа Президента
РФ от 22 июля 2015 г. № 391 «Об
отдельных специальных эконо-

Лица, допустившие нарушение
правил производства, заготовки,
обработки, хранения, реализации,
транспортировки и использования семян сельскохозяйственных
растений, привлечены к административной ответственности по ст.
10.12 КоАП РФ и оштрафованы.
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Весной со сходом снега и летом
все чаще начинают выявляться
нарушения земельного законодательства. Так, недавно в Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской
области (УЧРУО) поступило заявление агрофирмы из Красноармейского района Чувашии по факту самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы.
В ходе рейдового осмотра установлено, что на земельном участке сельхозназначения на площади
около 2 тысяч кв. метров неустановленными лицами проведены
земляные работы, в ходе которых
произошло смешивание верхнего
плодородного слоя с подстилающими породами. Для установления лиц, осуществивших указанные земляные работы, Управление обратилось в отдел полиции
по Красноармейскому району МО
МВД РФ «Цивильский».

А на части земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Бикшикского сельского
поселения Батыревского района
Чувашии не проводились обяза-

тельные агротехнические мероприятия (вспашка почвы, культивация, дискование, возделывание
сельскохозяйственных
культур).
Ну, и другие мероприятия тоже.
Например, по борьбе с сорняками
и вводу земельного участка в севооборот. Здесь не выполнялись
установленные требования по
улучшению, защите земель и охране почв и предотвращению других процессов негативного воздействия на окружающую среду, что
привело к зарастанию части вышеуказанного земельного участка
сорной растительностью (полынь
обыкновенная, осот полевой, ромашка, пырей и др.). Поэтому по
факту признаков неиспользования
земельного участка (наличие сухостоя сорной растительности и др.)
запланирована
дополнительная
выездная проверка.

Ульяновской области.
Бывает ли иначе? А как же.
Вот, например, что показала плановая выездная проверка по соблюдению требований земельного
законодательства РФ в отношении
шести жителей Таушкасинского
сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики.
Контролеры установили, что этим
гражданам на правах собственности принадлежат 7 земельных
участков
сельскохозяйственного назначения общей площадью
13,65 га. На пяти из них возделываются многолетние травы, на
двух участках проведено дискование для посева яровых зерновых,
на площади 0,6 га высажен картофель. То есть, все участки используются по целевому назначению.
Зарастания многолетней сорной
растительностью не выявлено.

Заброшенной оказалась и часть
земель в Красноярском сельском
поселении Чердаклинского района Ульяновской области. Здесь на
общей площади 9 437 кв. метров
специалисты УЧРУО выявили
факт несанкционированного размещения (складирования) твёрдых бытовых отходов. На участках обнаружены шифер и древесные остатки, пластиковые бутылки
и бетонные блоки, стеклотара и
мешковина, бумага и резина и т.д.
По итогам мероприятия составлены акт осмотра и фото таблица.
Материалы обследования направлены по подведомственности в
Управление Росприроднадзора по

Всего за январь-апрель 2019
года специалисты УЧРУО только
в Ульяновской области провели
17 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе одну плановую и 10 внеплановых, а также
6 рейдовых проверок на землях
сельхозназначения. Проконтролировано более 8 тысяч га сельхозземель, выявлено 8 нарушений
требований законодательства, по
которым составлены протоколы об
административных правонарушениях, вынесено 13 постановлений
по делам об административных
правонарушениях. За нарушения
земельного законодательства РФ
к административной ответствен-
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ности привлечены 5 юридических
и 2 должностных лица, вынесено
6 постановлений о привлечении
граждан к административной ответственности. Выдано 5 предписаний об устранении нарушений
законодательства, исполнены все.
Из двух предостережений о недопустимости нарушений законодательства, исполнено одно. Сумма
наложенных штрафов составила
более 1 млн. рублей. Взыскано
28,5 тысяч рублей. Для принудительного взыскания штрафов в
отдел судебных приставов направлено 6 административных материалов на сумму 113 тысяч рублей.
В свою очередь, среди обширных направлений деятельности
Управления
Россельхознадзора
по Республике Татарстан (УРРТ)
особое место занимает работа на
транспорте. Вот только несколько
примеров из ежедневной практики
татарстанских специалистов.

В конце мая только за один
день инспекторами УРРТ в Международном аэропорту «Казань»
было досмотрено 20 авиарейсов.
При этом в ручной клади и багаже
прилетевших иностранных авиапассажиров обнаружены и изъяты
незаконно ввезенные на территорию России поднадзорные продукты: 2 кг курятины из Азербайджана
и 3,5 кг бараньего жира из Узбекистана на основании действующего
временного ограничения, установленного Россельхознадзором на
ввоз в Россию продукции животного происхождения.
Через день аналогично при-
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шлось поступить с 8 кг фруктов,
прибывших в багаже из Азербайджана, и 7 кг фруктов, привезенных
пассажиром, прилетевшим из Ташкента (Узбекистан).
В соответствии с Кодексом РФ
об административных правонарушениях на владельцев грузов наложен штраф. Изъятые продукты
в присутствии сотрудников Управления сожжены в утилизационной
печи аэропорта. Основанием для
уничтожения стало введение с 16
апреля 2012 года Россельхознадзором временных ограничений на
ввоз в Россию продукции растительного происхождения, ввозимой
в багаже и ручной клади пассажиров, прибывающих из Таджикистана и Азербайджана, в связи с систематическими выявлениями в ней
карантинных для России объектов.
Хотя с 05.03.2019 разрешен ввоз
в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Узбекистана
в Российскую Федерацию, свежих
овощей и фруктов, сухофруктов и
орехов общим весом не более 5 кг.
Уничтожение подкарантинной
продукции осуществлено в целях
предупреждения распространения
карантинных объектов на территории Татарстана и страны в целом,
так как из 175 потенциальных карантинных вредных для России
организмов 132 отсутствуют на
территории страны, и занос хотя
бы одного из них грозит серьезными экономическими и экологическими последствиями.
Всего за первые 4 месяца 2019

года на постах ГИБДД МВД по РТ
досмотрено 222 автотранспортных
средства, перевозящих поднад-
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зорные грузы. При этом выявлено
и пресечено 33 случая перевозки
поднадзорных грузов без ветеринарных сопроводительных документов, в том числе - 56 голов
сельскохозяйственных животных и
птиц, 27 тонн продукции животного происхождения. Возбуждено 33
дела об административных правонарушениях. Наложены штрафы
на общую сумму 68,8 тысяч рублей.
Коллегам
татарстанцев
из
Управления РСХН по Тюменской
области, Ханты-Мансийскому и
Ямало-Ненецкому
автономным
округам (УТОХМЯН) также доводится вскрывать нарушения в
аэропортах. К примеру, 27 мая текущего года специалистами Управления в пункте пропуска аэропорта
«Рощино» вновь выявлена ограниченная к ввозу подкарантинная
продукция (абрикосовые косточки,
черешня свежая, приправа смешанная, фасоль сушеная) у пассажиров, прибывших рейсом из Ташкента. В двух случаях обнаружены
карантинные объекты – повилика
полевая в приправе смешанной и
зерновка четырехпятнистая в фасоли сушеной.
В отношении владельцев возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 10.2
КоАП РФ. Продукция по заявлению собственников уничтожена.
Напоминаем, что перечень карантинных объектов размещен на
официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Нормативные
документы» (https://www.fsvps.ru/
fsvps/laws/238.html).
Наряду с этим в г. Сургут выявлены еще два случая реализации 140 кг свежих апельсинов,
поступивших из Королевства Испания, также запрещенных к ввозу
на территорию РФ. В установленном порядке, в соответствии с постановлением Правительства от
31.07.2015 № 774, эта продукция
также изъята и уничтожена.
Подготовка к печати
Ильмир Мукраш

Официальная информация

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ, РАСШИРИТСЯ
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯмалоНенецкому и Ханты-Мансийскому
автономным округам (УТОЯНХМ)
напоминает, что с 1 июля 2018
года в России проведен очередной
этап внедрения электронной ветеринарной сертификации в системе
«Меркурий». Это один из самых
масштабных проектов Министерства сельского хозяйства РФ и
Россельхознадзора, призванный
защитить потребителя от небезопасной и фальсифицированной
продукции. А также обеспечивающий полную прослеживаемость
процессов производства, перемещения и реализации животноводческой продукции.

зициями, как мороженое, молоко
питьевое и кисломолочные продукты. Сейчас в «Меркурии» документы на готовую молочную продукцию оформляются по желанию.
Тем самым разрывается цепочка
прослеживаемости, позволяющая
недобросовестным производителям изготавливать творог, сыр или
масло, не закупая при этом ни одного литра молока-сырья, или выпускать «цельное питьевое молоко» из сухого молока.
У хозяйствующих субъектов,
участвующих в обороте пищевой
продукции, появится возможность
получать всю необходимую информацию о поступающей продукции, включая наименование

С 1 июля 2019 года расширится перечень товаров, которые будут подлежать обязательной ветеринарной сертификации. В него
войдут сыр, масло и молочные
консервы. С 1 ноября 2019 года
перечень дополнится такими по-

ее производителя. А контрольнонадзорные органы максимально
оперативно определят, откуда она
поступила, и смогут принять соответствующие меры в случае, если
качество такой продукции окажется под сомнением.

www.agro-tema.ru

В социальных бюджетных учреждениях (школы, больницы,
детские сады и т.д.) электронная
сертификация позволит урегулировать проблемные вопросы в
системе государственных закупок
продовольственных товаров, тем
самым обеспечив защиту самых
уязвимых слоев населения.
Напоминаем, что доступ к системе «Меркурий» должны получить абсолютно все хозяйствующие субъекты, как производители
продукции, так и ее получатели –
магазины, столовые и рестораны,
социальные учреждения.
Чтобы приступить к работе в
«Меркурий», необходимо получить
логин и пароль. Достаточно заполнить заявление на фирменном
бланке хозяйствующего субъекта
(образцы заполнения можно найти
на сайте УРТОЯНХМ, на главной
странице в разделе «Это важно»),
и отправить его по электронной
почте в территориальное Управление Россельхознадзора по адресу:
ufs-vetnadzor72@mail.ru. В течение
5 рабочих дней на указанный в заявлении электронный адрес придет логин и пароль. Использовать
полученные данные для доступа к
подсистеме Меркурий. ХС можно
по адресу: mercury.vetrf.ru/hs.
Обязательная
электронная
ветеринарная сертификация осуществляется на безвозмездной
основе, для работы по новым условиям не нужно устанавливать/
приобретать никакие дополнительные приложения – вся работа
осуществляется посредством сети
Интернет.
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Ульяновская область

С берегов Волги убрали мусор
В мероприятиях экологической акции «Дни чистой Волги» приняли
участие около тысячи жителей Ульяновской области. Субботники прошли
во всех муниципальных образованиях, где протекает река. Старт акции
был дан 15 мая на набережной Волги в Ульяновске.
В субботнике в Старомайнском районе приняли участие 58 человек.
Было очищено от мусора более 3,5 км прибрежной полосы, собрано около 12 кубометров отходов. При этом проводился раздельный сбор мусора: стекло и пластик переданы в приемный пункт. Также субботники по
очистке берегов рек Волги, Урень, водоёмов, озёр и родников проходили
в Чердаклинском районе. В мероприятиях приняли участие 250 человек,
которые собрали около 20 кубометров мусора. В акции в Радищевском
районе приняло участие более 30 человек. Собрано 0,5 кубометра мусора с берега реки Воли на территории Калиновского сельского поселения. В Ульяновском районе акция проходила на территории Ундоровского
сельского поселения на Городищенском заливе. В акции приняли участие
43 человека, которые собрали более 32 кубометров мусора.

Пензенская область

Строится молочный комплекс
В Сердобском районе Пензенской области ведется строительство
молочно-товарного комплекса, рассчитанного на содержание 5,2 тысяч
дойных коров. Общий объем инвестиций в проект составляет 4,5 млрд
рублей. Предполагается, что он окупится за 15 лет. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года. Реализация
инвестпроекта позволит создать 250 рабочих мест.
Утверждено инвестиционное соглашение между правительством Пензенской области и компанией — инвестором. Оно предполагает снижение
ставки налога на имущество для инвестора с 2,2 до 1,4% в течение четырех лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Республика Марй Эл

Модернизированы производственные мощности
В мае текущего года Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение о регистрации сыра «Сернурская легенда»
в качестве наименования места происхождения товара – это словесное
обозначение, включающее в себя название той или иной территории,
которая стала широко известна благодаря товару. А его природные или
человеческие факторы (климат, почва, традиционные способы изготовления) обуславливают особые свойства продукции.
Сыр «Сернурская легенда» является одной из успешных разработок
завода, имеет насыщенный молочный вкус, полученный в результате пастеризации отборного коровьего молока, произведенного в экологически
чистой Республике Марий Эл.
Полутвердый сыр по достоинству оценили покупатели от Республики
Крым до Сахалинской области – география поставок уже сейчас насчитывает более 20 регионов России, а гости республики часто увозят его с
собой в качестве «вкусного» воспоминания о Марий Эл.

Нижегородская область
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Подписан меморандум о сотрудничестве
Два предприятия АПК Нижегородской области и Российский экспортный
центр (РЭЦ) подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме того, ряд
предприятий региона направили в РЭЦ заявки на отбор для подписания
меморандума.
Соглашение предусматривает реализацию акселерационной программы. Она включает изучение целевых рынков, поиск и привлечение партнеров, финансовую и информационную поддержку. В сотрудничестве с РЭЦ
планируется сосредоточить усилия по развитию существующих проектов,
а также подготовить „дорожную карту“, которая ляжет в основу экспортной
стратегии компаний на ближайший год.
За январь — февраль 2019 года предприятия АПК Нижегородской области экспортировали продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье на 42,7 млн долл., что на 29,4% больше показателя за соответствующий период 2018 года. Увеличены объемы экспорта мукомольно-крупяной
продукции, кондитерских изделий, овощей и других пищевых продуктов.
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Кировчане тоже получат господдержку из федерального бюджета

Кировская область

По состоянию на 16 мая, в федеральном бюджете (ФБ) на развитие
АПК Приволжского федерального округа предусмотрено 22 512,31 млн
рублей. Наибольший объем выделяется для Татарстана (4 419,86 млн
руб.), наименьший — для Ульяновской области (478,41 млн руб.). По объему предусмотренных средств Кировская область занимает 11-е место
среди регионов ПФО (1 022,15 млн руб.).
Из выделенных средств ФБ непосредственно до сельхозтоваропроизводителей ПФО доведено 8 532,41 млн рублей. Больше всего средств
ФБ перечислено аграриям Татарстана (1 551,91 млн руб.), меньше всего
— ульяновским сельхозпроизводителям (164,51 млн руб.). В Кировской
области до аграриев федеральные средства доведены в объеме 641,81
млн рублей (6-е место в ПФО).
На 16 мая 2019 года бюджетами регионов ПФО на условиях софинансирования для поддержки сельского хозяйства было предусмотрено
6 100,42 млн рублей. Наибольший объем заложен в бюджете Татарстана
(2 112,63 млн руб.), наименьший — в бюджете Марий Эл (34,86 млн руб.).
В Кировской области региональным бюджетом в текущем году предусмотрено 55,02 млн рублей (13-е место в ПФО).

Производство мяса возрастет
Итальянские инвесторы планируют организовать в Оренбуржье откормочную площадку для содержания 5 тысяч голов крупного рогатого
скота, что позволит увеличить объемы производства мяса в регионе. Об
этом сообщило РИА «Новости».
Компания владеет предприятием по производству мяса и мясных
полуфабрикатов в Саракташском районе. Инвестиционный проект стоимостью более 1 млрд рублей был реализован при поддержке правительства региона. В настоящее время мощность предприятия составляет до
100 тысяч голов в год. Мясная продукция поставляется в 22 региона
России, а также за рубеж. В частности в Казахстан, Анголу, Вьетнам и
Гонконг.
Компания выиграла конкурс на право долгосрочной аренды земельных участков общей площадью более 680 га. Решение земельного вопроса позволит создать около 50 новых рабочих мест. Это те, кто
непосредственно будет работать в компании. В целом число сельхозпроизводителей-партнеров, занимающихся откормом скота, выращиванием фуражного зерна и кормовых культур, составляет порядка 40
тысяч человек.

Поголовье птицы выросло, КРС сократилось

Оренбургская область

Пермский край

В хозяйствах Пермского края к 1 апреля 2019 года поголовье КРС сократилось по сравнению с прошлогодним показателем на 0,7% (до 248,5
тыс. голов), в том числе коров — на 0,2% (до 104,7 тыс. голов). Численность свиней при этом увеличилась на 1,5% (до 144,7 тыс. голов), птицы
всех видов — на 2,2% (до 8 392,9 тыс. голов). В сельхозорганизациях
Прикамья на отчетную дату содержалось 176,5 тыс. голов КРС (на 0,9%
меньше, чем год назад), в том числе 76,8 тыс. коров (на 0,9% меньше).
Поголовье свиней насчитывало 107,5 тыс. животных (на 4,9% больше),
птицы — 7 704,4 тыс. голов (на 2,4% больше).
Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) в пермских
хозяйствах в январе — марте 2019 года увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года на 7,0% и составил 22,7
тыс. тонн. Производство молока выросло на 5,2% (до 118,1 тыс. тонн),
яиц — на 1,5% (до 312,4 млн шт.). В сельхозорганизациях региона производство скота и птицы на убой увеличилось на 9,1% и в январе — марте
текущего года составило 18,6 тыс. тонн. Выпуск молока вырос на 5,5% (до
104,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% (до 302,1 млн шт.) За три месяца текущего
года сельхозорганизации реализовали 18,0 тыс. тонн скота и птицы на
убой (на 2,2% больше, чем год назад), 101,8 тыс. тонн молока (на 7,2%
больше), 284,4 млн яиц (на 1,3% больше).
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Горковенко Л.Г., Осепчук Д.В.,
Краснодар

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СОБСТВЕННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
НА МОЛОДНЯКЕ СВИНЕЙ
Первый научно-хозяйственный
опыт проводился на молодняке
свиней с 20-дневного возраста при
начальной живой массе одной головы 4,57 кг. Уравнительным периодом считался подсосный, во время которого поросята находились
практически в одинаковых условиях кормления и содержания. В
группе было по 20 животных. Поросят взвешивали перед постановкой на опыт и, в последующем, по
периодам выращивания.
С целью изучения мясосальной продуктивности и качества
продукции в конце опыта провели
контрольный убой подопытных животных с обвалкой туш.
Схема проведения опыта представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Группа
Контрольная
I опытная

II опытная

Характеристика
кормления
ОР + 10 %
подсолнечного
жмыха
ОР + 10 %
рапсового
жмыха
ОР + 10 %
рапсовой муки

Рационы между группами различались количеством корма заменяемого на равнозначное количество по массе исследуемых
компонентов.
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Результаты научно-хозяйственных опытов
первой серии

Результаты выращивания поросят до 62-дневного возраста
Таблица 2.
Группа
Показатели
I
II
III
Живая масса, кг
При постановке на опыт

4,57

4,57

4,57

В возрасте 42 дня

8,41

9,24

9,17

В возрасте 62 дня

16,89

18,36

18,03

Валовый прирост живой массы, кг
за I период выращивания

3,84

4,67

4,60

за II период выращивания

8,48

9,12

8,86

за весь опытный период

12,32

13,79

13,46

Среднесуточный прирост живой массы, г
за I период выращивания

142

171

170

за II период выращивания

425

456

446

за весь опытный период

261

292

287

Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, корм. ед.
за I период выращивания

3,95

3,33

3,28

за II период выращивания

2,84

2,52

2,73

за весь опытный период

3,26

2,87

2,90

в % к контролю

100,0

88,0

89,0

Животные второй опытной
группы за первый период выращивания увеличили живую массу
с 4,57 до 9,24 кг. Прирост живой
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массы за этот период составил
4,67 кг, или на 0,83 кг больше, чем
у животных контрольной группы,
поросята которой получали ком-

бикорм с подсолнечным жмыхом.
Среднесуточный прирост живой
массы у животных второй опытной
группы был равен 171 г или превысил контроль на 20,4%, а затраты
кормовых единиц на 1 кг прироста
живой массы снизились на 15,6%.
Все эти данные указывают на
то, что в настоящее время жмыхами новых низко глюкозинолатных
сортов рапса в составе комбикормов для поросят от 15 до 42-х
дневного возраста можно с успехом заменять подсолнечный жмых.
Животные третьей опытной
группы, в рационах которых жмых
подсолнечный был заменен рапсовой мукой низко глюкозинолатных
сортов рапса, развивались также
интенсивно, как и второй опытной
группы. Валовой прирост живой
массы за первый период составил
4,6 кг, что выше показателей контрольной группы на 0,76 кг, или
19,7%. По среднесуточным приростам и затратам корма на 1 кг прироста живой массы наблюдалась
такая же тенденция, как и во второй опытной группе.
Результаты исследования показывают, что продукты переработки
семян рапса можно вводить в рационы поросят в возрасте 15-42
дня, как в виде жмыха, так и виде
рапсовой муки.
Во второй период выращивания поросят живая масса животных второй опытной группы
увеличилась с 9,41 кг до 18,36 кг.
Среднесуточный прирост живой
массы за этот период составил
456 г, что выше на 31 г, или 7,6%,
чем в контрольной группе. В третьей опытной группе, в этот период выращивания был получен валовой прирост живой массы 8,86
кг, что выше, чем в контрольной
группе, на 0,36 кг и ниже, чем во
второй опытной группе, на 0,26
кг. Существенным образом снизились и затраты корма на 1 кг прироста живой массы поросят второй
опытной группы.
Всё это позволяет сделать за-

ключение о пригодности продуктов
переработки семян рапса для использования в составе комбикормов для поросят в возрасте от 42
до 62 дней. В среднем за весь период опыта, поросята второй опытной группы увеличили свою живую
массу до 18,36 кг, то есть больше,
чем в контрольной группе на 1,47
кг, или на 8,6%. Валовой прирост
живой массы за весь период опыта составил в контрольной группе
12,32 кг. В то же время, прирост
живой массы поросят второй опытной группы составил 13,79 кг и третьей опытной группы - 13,46 кг, что
выше показателей контрольной
группы на 11,1% и 9,2%, соответственно. По среднесуточным приростам сохранилась такая же тенденция, как и в первом и втором
периодах выращивания.
За весь период выращивания
самые низкие затраты на 1 кг прироста живой массы были получены
во второй опытной группе - на 12%
ниже, чем в контрольной группе. В
третьей опытной группе затраты
корма составили 2,9 кг, или на 11%
ниже показателей контрольной
группы.

Результаты исследований по
использованию продуктов переработки семян рапса на доращивании и откорме свиней
Согласно утвержденной схеме
опыта данное исследование является продолжением научно-хозяйственного опыта по изучению эффективности использования продуктов переработки семян рапса
в комбикормах для свиней. Целью
опыта было установление влияния
продуктов, полученных при переработке семян рапса - на рост, развитие, продуктивные и мясные качества свиней при выращивании и
откорме.
Молодняк свиней контрольной
группы получал полнорационный
комбикорм с включением 10% подсолнечного жмыха, второй опытной группы комбикорм с 10% рапсового жмыха и третьей опытной
группы с 10% рапсовой муки.
При изучении эффективности
использования продуктов переработки семян рапса одним из основных зоотехнических показателей является динамика изменения живой
массы молодняка свиней, данные
которой приведены в таблице 3.

Результаты опыта

Таблица 3.
Группа

Показатели

I

II

III

Живая масса, кг
в конце периода выращивания

54,09

56,76

55,71

в конце I периода откорма

73,59

77,91

75,63

в конце II периода откорма

100,4

106,35

102,63

Валовый прирост живой массы, кг
за период выращивания

37,20

38,40

37,68

в конце I периода откорма

19,50

21,15

19,92

в конце II периода откорма
26,81
28,44
за весь опытный период
83,51
87,99
Среднесуточный прирост живой массы, г

27,0
84,60

за период выращивания

620

640

628

в конце I периода откорма

650

705

664

в конце II периода откорма

745

790

750

за весь опытный период
в % к контролю

663
100

698
105,3

671
101,2
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Продолжение таблицы 3.
Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, корм. ед.
за весь опытный период

4,26

3,87

3,98

в % к контролю

100

90,8

93,4

В период выращивания скармливание жмыха рапса низко глюкозинолатных сортов животным
второй опытной группы обеспечило увеличение на 3,2% среднесуточного прироста живой массы,
чем в контрольной группе. Скармливание рапсовой муки в третьей
опытной группе привело к незначительному - на 1,3% росту затрат, по сравнению с контролем.
В первый период откорма животные второй опытной группы
достигли живой массы 77,91 кг,
а среднесуточный прирост живой массы составил 705 грамм.
Скармливание рапсового жмыха
в этот период обеспечило увеличение среднесуточных приростов
живой массы на 8,5%, по сравнению с контрольной группой. В
тоже время, при скармливании
рапсовой муки, по интенсивности
роста животные третьей опытной
и контрольной группы не имели
достоверных отличий.
Второй период откорма ограничивался достижением животными контрольной группы живой
массы 100 кг. За этот же период,
молодняк свиней второй опытной группы достиг средней живой
массы 106,35 кг, что выше, чем
в контрольной группе на 5,95 кг,
или 5,9%. Среднесуточные приросты живой массы во второй
опытной группе составили 790
грамм, что на 45 грамм, или 6%,
выше соответствующего показателя контрольной группы. Разница по величине среднесуточных
приростов в третьей опытной и
контрольной группах была незначительной.
В среднем за опыт, животные
контрольной группы обеспечили
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получение среднесуточного прироста живой массы 663 грамм.
При замене подсолнечного жмыха
на рапсовый в рационе животных

В результате проведения физиологического опыта были установлены коэффициенты переваримости питательных веществ
рационов
подопытных
групп
(табл. 4).
Сбалансированность рационов
всех подопытных групп животных
по основным питательным веществам в сухом веществе при

Таблица 4.
Коэффициенты переваримости питательных веществ
рационов, %
Показатели

Группа
I

II

III

Сухое вещество

80,43±1,07

82,10±0,93

81,58±1,10

Сырой протеин

77,54±1,02

79,88±0,78

79,55±1,58

Сырой жир

39,25±1,97

38,93±2,26

39,98±2,41

Сырая клетчатка

36,73±3,54

36,83±4,04

36,73±3,73

БЭВ

88,88±1,10

89,78±1,33

89,13±1,62

второй опытной группы, прирост
живой массы увеличился на 5,3%.
При использовании рапсовой
муки в комбикормах третьей опытной группы среднесуточные приросты незначительно превысили
соответствующий показатель контрольной группы - на 1,2%.
Самые низкие затраты корма на 1 кг прироста живой массы
были получены во второй опытной группе и равнялись 3,87 кг, что
ниже затрат кормов по контрольной группе на 9,2%. В третьей
опытной группе был получен показатель, занимающий промежуточное положение между второй
опытной и контрольной группой.
Особый интерес представляет
изучение данных, полученных в
результате проведения балансового опыта, отражающего переваримость и использование питательных веществ рационов у подопытных животных.
Условия кормления животных
в период проведения балансового
опыта были одинаковыми во всех
группах и соответствовали установленной методике.
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разных источниках протеина, обеспечила высокую переваримость
питательных веществ.
Эквивалентная замена подсолнечного жмыха рапсовым во
второй опытной группе или мукой из семян рапса в третьей
опытной группе, не оказала отрицательного влияния на переваримость питательных веществ
опытных комбикормов. Следует
отметить тенденцию к повышению коэффициентов переваримости протеина (на 2,34%) у
молодняка свиней второй опытной группы, по сравнению с контрольной группой.
О состоянии белкового обмена в организме подопытных животных можно судить по балансу
азота и его использованию животными.
Баланс азота, кальция и фосфора у подопытных животных
всех групп был положительным.
Данные об использовании
азота корма молодняком свиней
представлены в таблице 5.
Проведенные
исследования
показали, что комбикорма с про-

Таблица 5.
Группа

Показатели

I

II

III

Принято с кормом, г

45,12

44,56

44,22

Выделено, г: в кале

9,70

9,42

9,39

в моче

20,20

19,90

19,76

Переварилось, г

35,42

35,14

34,83

Отложилось, г

15,22

15,24

15,07

Использовано (%)
от принятого

33,73

34,20

34,08

от переваренного

42,97

43,37

43,27

Суточный баланс и использование кальция

Таблица 6.

Группа

Показатели

I

II

III

15,92

15,94

15,88

в кале

8,41

8,40

8,39

в моче

0,14

0,14

0,17

Отложилось в теле, г

7,37

7,40

7,32

Использовано от принятого, %

46,29

46,42

46,10

Принято с кормом, г
Выделено, г:

Суточный баланс и использование фосфора

Таблица 7.

Группа

Показатели

I

II

III

Принято с кормом, г

12,98

13,00

12,86

Выделено, г: в кале

6,51

6,43

6,49

в моче

1,39

1,41

1,35

Отложилось в теле, г

5,08

5,16

5,14

Использовано от принятого, %

39,14

39,69

39,97

Таблица 8.
Морфологические и биохимические показатели крови
Показатели

Группа
I

II

III

Эритроциты, 1012/л

9,04±0,19

9,29±0,20

9,27±0,21

Лейкоциты, 109/л

11,35±0,88

10,14±0,86

10,37±0,93

Гемоглобин, г/л

144,3±2,63

145,8±2,54

141,3±2,35

Резервная щелочность, ед. 615,2±12,75 614,30±11,30 617,45±12,98
Боданского
Общий белок, г/л
61,32±1,08 60,34±1,24
61,27±1,33
Кальций, г/л

9,54±0,18

9,58±0,22

9,56±0,23

Фосфор, г/л

5,6±0,12

5,6±0,10

5,5±0,11
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дуктами переработки семян рапса не уступали по использованию
азота комбикормам с подсолнечным жмыхом. Это явилось результатом не только более высокой
переваримости протеина, но и,
главным образом, не привело к
ухудшению использования всосавшегося азота.
Данные о влиянии продуктов
переработки семян рапса на использование кальция и фосфора
приведены в таблицах 6 и 7.
В результате использования в
рационах продуктов переработки
семян рапса баланс кальция был
положительным во всех группах.
Существенной разницы по отложению кальция в организме
молодняка свиней между подопытными группами не было обнаружено. Отложение фосфора
в организме молодняка свиней
контрольной и опытных групп
было примерно одинаковым.
Таким образом, результаты балансового опыта показали, что замена подсолнечного жмыха продуктами переработки семян рапса
в комбикормах молодняка свиней
в количестве 10% по массе не
оказывает достоверного влияния
на переваримость питательных
веществ, использование азота,
кальция и фосфора.
Состояние здоровья
животных и результаты
гематологических
исследований.
В течение всего опыта вели
наблюдение за здоровьем поросят и, в результате, никаких
отклонений
от
физиологических норм обнаружено не было
(табл. 8).
Гематологическими исследованиями не выявлено отрицательного влияния продуктов переработки семян рапса на морфологические и биохимические показатели
крови.
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Прелестное поручение

Сэр, кто будет разливать чай?
– Кто же, как не я, самая старшая из присутствующих здесь дам?
К/ф «Здравствуйте, я ваша тетя», 1975

В 1862 году Великая княгиня
Елена Павловна пригласила Миддендорфа для ревизии своего
имения Карловка в Полтавской губернии. Той самой Карловке, где в
1898 году в семье крестьян Дениса
и Оксаны Лысенко родился злой
гений советской науки Трофим Лысенко (!), будущий президент ВАСХНИЛ, «герой» социалистического
труда, могильщик отечественной
генетики и селекции. Если бы знал
великий биолог, какая змея растет в
опекаемой им Карловке! Поистине
всю жизнь ученого сопровождали
удивительные события, которые
всегда сопутствуют неординарным
личностям при жизни и после нее
(«АТ», № 12, 2017).
В записке княгини, адресованной управляющему имением К. В.
Энгельгардту, сообщалось: «По известной Вам воле Её Императорского Высочества… отправляет-

ся в Карловское имение президент
Лифляндского экономического общества академик, действительный статский советник Александр Федорович Миддендорф, на
которого возложено обозрение
всех местностей и угодий имения,
всех находящихся в нем хозяйств
и фабричных заведений и всего вообще порядка управления по письменной и скотской частям» (Сухова Н.Г., Таммиксаар Э., 2015).
Судя по вопросам, которые задавал Миддендорф, готовясь к ревизии, он был весьма опытным экономистом и впоследствии следил
за состоянием дел в Карловке.
После смерти великой княгини
Елены Павловны (1873 г.) ее дочь
Екатерина Михайловна поручила
Миддендорфу провести повторную
ревизию хозяйства Карловки, а затем пригласила его стать управля-

Услугами Миддендорфа пользовались Великие княгини Елена
Павловна (художник Винтерхальтер Ф.К., 1862)
и Екатерина Михайловна (Нефф Т.А. 1850).

36

Аграрная

TEMA

6 (119) 2019

А. Ф. Миддендорф. Иллюстрированный календарь за 1868 г.
ющим этого огромного имения в
период 1876–1880 гг.
6 мая 1876 г. Миддендорф написал Семенову: «Ждал, ждал и,
наконец, в январе с. г. не мог более отказать Её Высочеству Екатерине Михайловне и взял на себя
главную администрацию имения
Карловка Полтавской губернии».
К чему автор так подробно описывает хозяйственную деятельность академика Миддендорфа.
Неординарный ученый ум способен
справиться с экономическими трудностями любой сложности, не только в своем поместье и в огромном
запущенном хозяйстве прелестных княгинь, но и в государственном масштабе. Способен давать
рекомендации правительству для
успешного ведения дел в животноводстве, главное, чтобы там эти
рекомендации были востребованы.
Чего, на примере неординарного
академика, пожелаем и нынешним
служителям науки.

ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ СТЕКЛА
И ХРУСТАЛЯ
Музею стекла и хрусталя в городе Никольске Пензенской области
исполнилось 230 лет. Его история
началась с небольшой комнаты
при заводе, где выставлялись образцы продукции. На сегодняшний день в коллекции музея более
5000 предметов.

Поддерживают блеск прошлого
сотрудники музея весьма замысловато: все экспонаты выкладывают
на красный ковер и уже там очищают от мимолетной пыли времени.
Даже если мелкая деталь упадет
- не разобьется. Первым изделием никольского завода считается
фиолетовая ваза из марганцевого
стекла. Она датируется 1789 годом. Место и время установили
только благодаря тому, что цифры
были высечены на вазе. Другим
образцам повезло меньше, на них
нет никаких обозначений. Поэтому
смотрители не исключают, что в их
фондах могут быть и более ранние
работы никольских стекольных мастеров. Только пока невозможно
подтвердить это научно.
- Завод был основан практически на пустом месте в 1764 году
местным помещиком Александром Ивановичем Бахметевым.
Он располагал только дешевой
рабочей силой, крепостными и
топливом, которого нужно очень
много при варке стекла. Здесь
проходили Пугачевские войска,

поэтому завод был целиком разрушен, и пришлось все начинать с
нуля, – рассказывает заведующая
музеем Ольга Панюшкина.
Первый в России частный завод
по производству изделий из стекла
был делом семейным. После того,
как у Бахметьевых не осталось ближайших родственников их фамилии, завод перешел Оболенским.
На вазе к 150-летию никольских
стекольных мастерских — пример
искусной работы гравировщиков —
изображены портреты владельцев,
но Алексея Бахметьева в их числе
нет. Он не увековечен ни в стекле,
ни в красках. При жизни с крайне
энергичного и предприимчивого
дворянина портретов не писали.
Все-таки в этой стеклянной истории
оказались и свои хрупкие моменты.
– На выставке в Европе продукцию завода первый раз представили в 1900 году. На нее съехались
60 предприятий со всего мира. Мы
привезли наши ликерные приборы
для пива и стаканы. Завод наградили большой золотой медалью,
то есть он получил гран-при, но
мастера и авторы сервизов были
почему-то награждены бронзой, –
поясняет хранитель музея Наталья
Андреева.
На одной из таких медалей
можно увидеть фамилию Протасофф. Он был главным стеклова-

www.agro-tema.ru

ром, автором многих работ и правнуком Вершинина — основателя
титулованного рода крестьян-мастеров. Ходили легенды, что ему
было достаточно посмотреть на
стекло, чтобы сказать чего не хватает в его варке.
Тончайшие техники: работа с
накладным стеклом, когда поверх
бесцветного накладывают цветное. Алмазная гравировка колесом: сотни движений вручную, которые создают мельчайшие узоры.
Все в 1923 году перешло трудовому народу. Никольский завод стал
«Красным гигантом». На нем производили дары, например, Гагарину в честь успешного полета в космос и Сталину на 60- и 70-летие.
Эскизы разработала Вера Мухина — автор монументального памятника «Рабочий и колхозница».
Люстры на старых станциях метро
Москвы и Санкт-Петербурга тоже
никольские. Сейчас от прежнего
размаха осталось шесть отдельных, частных производств, где, в
основном, применяются те же технологии, что и более 200 лет назад. Стеклянные фигуры мастера
выдувают воздухом из собственных легких: чем стекло горячее,
тем меньше требуется усилий. Достаточно давления обычного выдоха, стекло варится при температуре 1450 градусов.
Сегодня в Никольске делают и
привычные предметы быта, и, например, пасхальные яйца, а иногда
и вовсе уходят в искусство. Ежегодно там проходит Международный
симпозиум по стеклу. Легендарные
мастерские оккупируют художники.
И дополняют неявную цель многовековой истории никольского бренда: отражать душу мира в стекле.
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