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ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
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ЕС МОНАЛИЗА
РАННИЙ

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЙ ГИБРИД
ДЛЯ РЕГИОНОВ БЕЗ ЗАРАЗИХИ

Умеренно-интенсивного типа
Вегетационный период 90–100 дней
Быстрый старт и раннее развитие
Стабильно высокая урожайность в различных
почвенно-климатических условиях
Отличная засухоустойчивость

ЕС БЕЛЛА
РАННИЙ

Высокий уровень толерантности к болезням
Масличность – 48 – 52%
Устойчивость к заразихе, OR А-Е
Невысокое технологичное растение
Регион возделывания – территории без
поражения новыми расами заразихи

ЛИДЕР ПО ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВОСТИ
В РАННЕМ СЕГМЕНТЕ

Вегетационный период 100–105 дней
Быстрый старт и раннее развитие
Обладает широким ареалом адаптации
Пластичный и стабильный гибрид
Отличная устойчивость к засухе и стрессам
Устойчив к полеганию, не боится загущения

ЕС ГЕНЕЗИС
РАННИЙ

Высокий уровень толерантности к болезням
Масличность – в пределах 50%
Устойчивость к заразихе, OR > G
Регион возделывания – рекомендован для
всех регионов возделывания с возможным
поражением новыми расами заразихи

1-Й ЗАРАЗИХОУСТОЙЧИВЫЙ ГИБРИД
С СИСТЕМОЙ CLEARFIELD® PLUS

на правах рекламы

Вегетационный период 100–105 дней
Высокий и стабильный урожай
Быстрый старт и раннее развитие
Пригоден для выращивания по технологии MiniTill
Высокий уровень устойчивости к полеганию
Хорошее опыление корзинки

Горячая линия Bayer 8 (800) 234-20-15*
www.cropscience.bayer.ru *для аграриев

Масличность – в пределах 50%
Устойчивость к заразихе, OR A-G
Высота растений 160–170 см
Регион возделывания – Центр, Юг, Восток,
Запад – территории с недостатком влаги
и возможным поражением заразихой
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актуальный репортаж

ДЕНЬ ПОЛЯ
ПО-ОРИЧЕВСКИ

В Оричевском районе Кировской области, на базе Оричевского сортоиспытательного участка
прошел областной «День поля
– 2018». Его участниками стали
руководители и специалисты областных агрономических служб,
отделов и секторов сельского хозяйства администраций районов,
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств. В работе «Дня поля»
организаторы задействовали ведущих поставщиков сельскохозяйственной техники и оборудования,
поставщиков минеральных и биологических удобрений, а также
средств защиты растений.
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Открывая мероприятие, первый заместитель председателя
правительства области Александр
Чурин отметил, что развитие агропромышленного комплекса и повышение социального уровня жиз-

работой различных марок зерноуборочных комбайнов ведущих производителей уборочной техники.
Свою продукцию также представили производители минеральных
удобрений, средств защиты рас-

чи руководителей и специалистов сельскохозяйственной отрасли региона. Год от года сельхозтехника совершенствуется,
появляется много новых машин
по уборке урожая, по технологии
обработки почвы и других. Также производители предлагают
много новых продуктов для повышения плодородия почвы. Здесь
специалисты оценивают, что
можно применить в технологиях в условиях отдельно взя-того
хозяйства, ведь у всех разная
специфика, – пояснил заместитель председателя правительства
области, министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской
области Алексей Котлячков.
Выставка «День поля» направлена на популяризацию новых
агротехнологий и успешного опыта
работы в сельскохозяйственном
производстве, а также на стимулирование технического переоснащения сельхозпредприятий, без

ни в сельской местности были и
остаются одними из приоритетов
в деятельности областного правительства. Он выразил уверенность
в том, что участники выставки приобретут новые знания и захотят
внедрить их в производство.
На центральной площадке мероприятия состоялся масштабный
театрализованный парад сельскохозяйственной техники.
На стационарных площадках и
в демонстрационном показе был
представлен весь спектр сельскохозяйственной техники. В том
числе поставщики продемонстрировали работу кормоуборочной
техники: комбайнов, самоходных
косилок и жаток, различные марки
техники для ворошения и сгребания скошенной массы, прессования. Также были представлены
почвообрабатывающие агрегаты:
плуги, различные виды борон,
рыхлители, культиваторы.
Посетители мероприятия в полевых условиях ознакомились с

тений, производители продукции
для животноводства. В поле на
опытных площадках гостям мероприятия показали посевы ярового
ячменя, однолетних трав.
– Традиционно мероприятие
«День поля» – это место встре-

чего невозможны интенсификация
и рост производства. Всего в выставке приняло участие 43 поставщика сельхозтехники, было представлено более 70 единиц техники. Уже в день открытия выставку
посетили более 200 человек.
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импортозамещение и продовольственная безопасность

А. СЕМЕНОВА: ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
НЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА РЫНКЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В ПРИНЦИПЕ
Почти у всех покупателей есть убеждение:
чем больше Е перечислено в составе продуктов,
тем хуже. Иногда берешь «детский» йогурт с добавками и замираешь над длинным перечнем загустителей, антиокислителей и консервантов.
Вместе с заместителем директора по научной
работе ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова
РАН, доктором технических наук, профессором
Анастасией Артуровной Семеновой попробуем
разобраться: так ли уж страшны эти добавки?
Бойтесь не Е, а непонятных
названий
– Правда ли, что чем длиннее
список Е на упаковке продуктов,
тем более опасен продукт, в нем
больше аллергенов? Ведь в основном Е встречаются в ярко
окрашенных продуктах – газировках, конфетах и т. д. Существует ли вообще такое понятие,
как безопасная еда с Е?
– Разумеется: любой продукт
на нашем рынке, сколько бы в нем
не было перечислено Е – безопасен. Опасные продукты питания не
должны находиться на рынке продовольствия в принципе. Это определено законодательно. На самом
деле, страх перед Е идет от непроверенной информации. Между
тем, во всем мире индекс Е – это
гарантия безопасности пищевой
добавки, как для нынешних, так и
последующих поколений. Чтобы
получить документ о безопасности
такой добавки, нужно затратить на
исследования свыше 20 млн евро.
И лишь после 5-7 лет исследований
будет вынесен вердикт в отношении
возможных канцерогенности, мутагенности, острой и хронической
токсичности, тератогенности (вызывающие пороки развития у плода –
прим. ред.) и прочих свойств вещества, претендующего на индекс Е.
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После этого все результаты исследований будут представлены
международной комиссии, в составе которой работают эксперты
из более чем 130 стран. Если хоть
у кого-нибудь будут сомнения в отношении безопасности, то индекс Е
не присвоят. Поэтому надо бояться
не индексов Е, а непонятных названий без индекса Е.
– Но многие мамы детей-аллергиков уверены, что именно
добавки способны спровоцировать аллергию. На что обращать
внимание, покупая, например,
яркий мармелад?
– Давайте для начала определимся со списком пищевых аллергенов. Он определен и приведен в
техническом регламенте ТР ТС 022:
1) арахис и продукты его переработки;
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2) аспартам и аспартам-ацесульфама соль;
3) горчица и продукты ее переработки;
4) диоксид серы и сульфиты,
если их общее содержание составляет более 10 миллиграммов на
один килограмм или 10 миллиграммов на один литр в пересчете на
диоксид серы;
5) злаки, содержащие глютен, и
продукты их переработки;
6) кунжут и продукты его переработки;
7) люпин и продукты его переработки;
8) моллюски и продукты их переработки;
9) молоко и продукты его переработки (в том числе лактоза);
10) орехи и продукты их переработки;
11) ракообразные и продукты их
переработки;
12) рыба и продукты ее переработки (кроме рыбного желатина,
используемого в качестве основы в
препаратах, содержащих витамины
и каротиноиды);
13) сельдерей и продукты его
переработки;
14) соя и продукты ее переработки;
15) яйца и продукты их переработки.
Как видите, только аспартам

и аспартам-ацесульфама соль
(подсластители) и диоксид серы и
сульфиты (консерванты) – это пищевые добавки, способные спровоцировать аллергию. Остальные
аллергены – вполне себе природного происхождения. Именно на их
наличие в составе нужно обращать
внимание. И, кстати, информацию
об аллергенах изготовитель обязан выносить на этикетку. Если же
этого не сделано, то это серьезное нарушение законодательства.
В ноябре в нашем ФНЦ пищевых
систем имени В.М. Горбатова РАН
состоится конкурс «Гарантия качества», где мы будем присуждать
премии лучшим продуктам России.
Одним из обязательных пунктов
конкурса будет проверка ингредиентов в составе на соответствие
указанному на упаковке.
– А могут ли добавки спровоцировать диабет? Часто вкусовые ароматизаторы и усилители
вкуса обвиняют в том, что человек привыкает к ним, переставая
чувствовать вкус натуральной
пищи. И подсаживается на «химию», из-за которой толстеет.
– Диабет провоцирует неправильное питание в целом и
малоподвижный образ жизни. Пищевые добавки никого не провоцируют на переедание. И толстеют люди не от них, а от избытка
калорий в ежедневном рационе.
Наши потребности в калорийности за последние 30 лет очень
сильно изменились. Если раньше в сутки человеку, занятому
серьезным физическим трудом,
необходимо было 5000 ккал, то
сейчас нам надо не более 2000
ккал. Но сформированные поколениями людей потребности требуют своего. То есть наше чувство
насыщения способно удовлетворить только большая порция
еды. Формирование правильных
пищевых привычек – вот главная
задача современного человека,
а не испуганные поиски вредных
добавок.

Большинство страшилок о
добавках – это мистификация и
слухи
– Тем не менее, огромное количество различных добавок
– консерванты, красители, ароматизаторы, загустители, антиокислители, стабилизаторы и
разрыхлители – иногда ввергают в ступор. Что и зачем нужно в
пищевой промышленности?
– Зря вас пугают эти списки. Ведь
практически все пищевые добавки
есть в растительном или в животном
сырье, которое служит человеку для
производства продуктов питания, то
есть это вещества, которые были
всегда в природе независимо от наших знаний о них. Лишь некоторые
из пищевых добавок являются синтетическими, то есть соединениями,
созданными руками человека и нигде не встречающимися в природе.
Например, пищевой краситель понсо 4R (Е124).
Во многих случаях просто нельзя произвести пищевой продукт
стабильного качества и гарантированного уровня безопасности без
добавления пищевой добавки. Их
применяют в нескольких случаях:
• чтобы увеличить сроки годности и снизить потери продовольствия;
• когда они обеспечивают безопасность конечной продукции;
• когда эти вещества теряются
при хранении и переработке и просто исчезают в готовом продукте.
– Ну, хорошо, синтезированные добавки-консерванты нужны для удобства массового производства. Но так ли они нужны
в домашнем обиходе? Взять тот
же разрыхлитель для теста. Не
проще ли пользоваться привычной уксусом и содой, зато точно
знать, что ты кладешь в еду?
– Для домашнего использования разрешено достаточно ограниченное количество пищевых добавок. В основном пищевые добавки
используются на промышленных
предприятиях, так как там ведется
контроль их расхода и конечного

www.agro-tema.ru

содержания в готовом продукте. В
тоже время то, что продается для
домашнего использования, например, разрыхлитель теста, это
строго подобранная рецептура
для получения гарантированного
результата в домашних условиях.
Добавить уксус и соду «на глазок»,
можно, но это не гарантирует качественный результат и удачное приготовление.
Хочу еще в целом немного
сказать, откуда взялись все эти
«страшные» списки опасных Е:
примерно в 70-х годах прошлого
века появился безымянный документ, который назвали Вильжюифский список. Он ссылался на некие
исследования института Густава
Русси в Фильжьюифе, которые
определяли опасность добавок Е.
Несмотря на неоднократные заверения института, что они не имеют
никакого отношения к этому «исследованию», список стремительно
распространился по СМИ Франции,
Германии, Голландии и по всей Европе. Он мистифицирует людей до
сих пор, периодически всплывая в
интернет – СМИ, но не имеет никакого отношения к реальному положению дел. Взять хоть безобидную
добавку – лимонную кислоту, которая обозначена там как одна из самых опасных. Увы, такие мистификации порой определяют мнение
потребителя на долгие годы.
Важно: Глутамат натрия
прописывают даже грудничкам
Одна из самых распространенных страшилок – опасность добавки глутамат натрия, усилителя
вкуса.
– В нашем организме огромное
количество глутамата, так как
глутаминовая кислота входит в
состав белка, – удивила нас Анастасия Семенова. – В одном килограмме мышечной ткани около
40 г глутаминовой кислоты (в
том числе и в форме глутамата). Кстати, глутамат натрия
содержится и в грудном молоке.
Он придает пище особый вкус
«умами» – вкус белковой пищи. И
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импортозамещение и продовольственная безопасность
разумного использования пищевых
добавок – это наши ГОСТы на продукцию, проверенную временем.
Например, колбасы «Докторская»
и «Краковская», сыр «Российский»,
хлеб «Бородинский» и пр.
Кстати: На конкурсе «Гарантия
качества» проверят составы
продуктов на безопасность

этот вкус мы познаем с первым
кормлением сразу после рождения.
Этот вкус приучает нас к белковой пище. Глутамат натрия прописывают даже грудным детям
для улучшения желудочной секреции. Он используется в лечении
гастритов и у взрослых, полезен
для восстановления физиологической функции пищеварительного
тракта, способствует деток-
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сикации печени, нейтрализации
токсинов кишечника и повышению
сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям. Так
что чаще всего обвинения в опасности не имеют ничего общего с
научными данными. Просто нужен
разумный подход во всем. Если
так опасаетесь длинных списков
Е, берите уже знакомые продукты. Лучший пример умеренного и
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Федеральный научный институт «Центр пищевых систем имени
В.М. Горбатова» РАН при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, а также
при активной помощи и поддержке
Минсельхоза РФ проводит конкурс
продуктов питания «Гарантия качества». В этом году конкурс проходит
сразу по нескольким направлениям
– мясная и рыбная промышленность, молочная и безалкогольная
продукция, бакалея и хлебобулочные изделия и т. д. По сути – это
глобальная проверка российского
рынка пищевых продуктов.
Источник: kp.ru

животноводство и ветеринария

БУДЕТ ЕЩЕ ОДИН
КОРОВНИК

В Самарской области продолжается развиваться один из крупнейших в регионе комплексов по
производству молока, расположенный в селе Богдановка Кинельского района.
Молочно-товарный
комплекс
специализируется на разведении
крупного рогатого скота молочного
направления. Он построен с использованием быстровозводимых
конструкций и оснащен в соответствии с самыми современными
технологическими
стандартами.
Инвестиции в проект составили
более 1,2 миллиардов рублей.
По состоянию на конец августа
на ферме содержалось около 1800
коров голштино-фризской породы,
из них 1 тысяча голов – дойное
стадо. Ежесуточно одна дойная корова дает более 36 литров молока,
а в год этот показатель достигает
10-11 тысяч литров, что примерно
вдвое больше, чем в среднем по
области.
Изначально поголовье было

завезено из Америки и Германии. Сегодня хозяйство вышло
на собственное воспроизводство,
что вскоре позволит отказаться
от завоза импортного скота. Собственная кормовая база позволяет предприятию получать силос,
сено, сенаж – комплекс располагает 6 тысячами гектаров пашни для
выращивания и заготовки кормов.

www.agro-tema.ru

На ферме имеется два коровника, три телятника, родильное отделение, доильно-молочный блок
и сенохранилище. Наличие качественного поголовья, технологий и
оборудования, а также квалифицированный персонал позволяют увеличить ферму за счет собственного
воспроизводства животных. В планах компании на 2018–2019 годы
– строительство еще одного коровника на 200 голов.
Ферма производит молоко высшего сорта, порядка 95% продукции поставляет на предприятия
компании «Данон», специалисты
которой регулярно приезжают в
хозяйство для мониторинга технологических процессов.
Хозяйство получает ощутимую
поддержку со стороны областного
правительства. В частности, региональный минсельхоз выделяет
субсидии в размере 4 рубля на
каждый литр произведенного молока. Так, за второй квартал текущего года ферма получит порядка
10 миллионов рублей.
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КТО СРАБОТАЛ ЛУЧШЕ
направлении началась с 1 июля.
74% хозяйств уже провели инвентаризацию своего поголовья
и актуализацию данных программного обеспечения «Селекс. Молочный скот».
После сверки информации
все данные будут внесены в
специальную информационную
систему сведений о животном.
Для ее запуска в Россельхознадзоре предстоит заказать более
100 тысяч бирок с идентификационными номерами. Работа по
биркованию племенных животных с внесением данных в базу
данных «Селекс» должна завершиться в середине ноября.

В Удмуртии на региональном
совещании подвели итоги деятельности племенных хозяйств
республики за первое полугодие
2018 года, наметив планы дальнейшей селекционной работы и
идентификации крупного рогатого скота.
По состоянию на 1 сентября
в племенных хозяйствах региона численность элитных черно-пестрых коров составляет
35594 головы, или 32,6% от всего маточного поголовья. Средняя продуктивность этих животных в январе — июне составила
3575 кг молока, надой от одной
коровы увеличился по сравнению с прошлогодним уровнем на
83 кг, или на 2,4%.
В племенных стадах с начала
года надоено 127,9 тысяч тонн
молока, это 37,7% от общего валового надоя.
План реализации племенного
молодняка в отрасли выполнен
на 24%: реализована 851 голова,
в том числе за пределы Удмуртии — 374 головы. Общая задача
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для заводов и репродукторов на
2018 год — продать 3521 голову.
План реализации племенного
молодняка (увеличения маточного поголовья) уже выполнили
четыре хозяйства: СПК (колхоз)
«Луч» (243%) и СПК (колхоз)
«Удмуртия» (157%) Вавожского
района, ЗАО «Развитие» (225%)
и СПК «Путь к коммунизму»
(178%) Балезинского района.
Республиканский
рейтинг
лучших племенных заводов возглавил СПК «Луч» Вавожского
района, рейтинг лучших племенных репродукторов – СПК «Аксакшур» Малопургинского района. Работа хозяйств оценена по
трем производственным показателям: деловой выход те-лят, реализация племенного молодняка
и/или увеличение племенного
маточного поголовья, удой на
одну корову.
Одна из важнейших задач,
стоящая сейчас перед племенными хозяйствами республики,
– проведение сплошной идентификации скота. Работа в этом
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Наша справка:
Селэкс молочный
Программа «Селэкс» позволяет
создать замкнутый цикл обработки
информации по крупному рогатому
скоту в хозяйстве. В базе данных
накапливаются все основные сведения по животным: происхождение, генотип, развитие, экстерьер,
комплексная оценка, продуктивность по всем лактациям, оценка
вымени, события (отелы, осеменения, запуски...).
Конфигурация ПК,
необходимая для работы ИАС
<СЕЛЭКС. Молочный скот>
Процессор: AMD или Intel c
таковой частотой от 2 Ггц
Свободное место на жестком
диске: не менее 1 Гб
Оперативная память (ОЗУ):
не менее 2 Гб
Операционная
система:
Windows XP, WINDOWS VISTA
(кроме Starter), WINDOWS 7
(кроме Starter),
WINDOWS 8,
WINDOWS 8.1, WINDOWS 10
Монитор: с разрешением от
1024х768

Кристина
Уласович

ПЕРЕВОД КОРОВ НА БЕЛКОВУЮ
ДИЕТУ СНИЗИТ ВЫБРОСЫ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Замена небольшой части пищи
для скота, свиней и кур на белковые продукты жизнедеятельности микробов поможет снизить
сельскохозяйственные
выбросы
парниковых газов на семь процентов, сообщают ученые в журнале
Environmental Science & Technology.

газа, а в результате удобрения почвы азотом образуются оксид азота
и аммиак, которые могут вызвать
тропосферный смог или разрушение озона.
Авторы новой работы под руководством Илже Пикаара (Ilje
Pikaar) решили выяснить, как по-

На фото – Биореактор
К такому выводу они пришли на основе компьютерной симуляции.
Главными виновниками глобального потепления сегодня считаются парниковые газы. Повышение их концентрации в атмосфере
за последнее столетие привело к
заметным изменениям климата прошедший 2017 год вошел в тройку самых жарких в истории. Одним
из источников парниковых газов является сельское хозяйство. Вырубка лесов для увеличения площади
пахотных земель приводит к исчезновению поглотителей углекислого

влияет сокращение количества
корма для скота, кур и свиней на
выброс парниковых газов. Для этого они предложили заменить злаки
(масличные культуры и бобовые)
на белок одноклеточных организмов. Это белковые продукты, которые производятся монокультурой
микроорганизмов, например дрожжами, бактериями или грибками, и
используются в качестве пищевых
добавок к рациону животных. Для
их получения может быть использован углекислый газ, метан, а также
сахар и крахмал.
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Ученые провели компьютерную
симуляцию, в которой заменили
часть корма для животных на белок
одноклеточных. Она охватывала
период до 2050 года. Для производства 2-4 килограммов белка на
кубометр за час ученые предложили использовать биореакторы,
аналогичные тем, что применяются в пищевой промышленности. В
общей сложности группа Пикаара
проанализировала 48 сценариев, в
которых рассматривались различные питательные среды для микроорганизмов и условия - например,
полная или частичная замена злаков на белок.
Согласно расчетам, к 2050 году
удастся отказаться от 10-19 процентов растительного корма в пользу
белка одноклеточных организмов, и
это позволит снизить сельскохозяйственный выброс парниковых газов
в атмосферу на семь процентов.
Выброс метана при этом уменьшится на восемь процентов, а площадь
пахотных земель – на 6 процентов.
Авторы отмечают, что технологии,
которые позволяют производить
белок в промышленных масштабах, существуют уже сегодня. Исследователи надеются,что польза
для климата бактериальных белков
заставит государства обратить внимание на эту технологию.
Еще одним источником парниковых газов считается международный туризм. Его углеродный след
в 2013 году составил примерно 3,9
гигатонн эквивалентов CO2.
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СВИНОВОДСТВО
РАЗВИВАЕТСЯ

На территории Пензенской области реализуются проекты строительства свиноводческих комплексов нового формата с зоной
для доращивания и откорма мощностью 5,1 тысячи тонн свинины в
год в живом весе. Первый свинокомплекс нового формата был открыт 17 августа этого года. Объект
построен с учетом с повышенных
мер биобезопасности, в частности
с двойным дезбарьером. Ни у кого
из российских производителей пока
нет свинокомплексов такого типа.
Всего, по планам в регионе
будет построено семь таких площадок. При благоприятных условиях и поддержке со стороны
региональных властей в выделении участков под строительство
и развитии инфраструктуры чис-
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ло площадок может вырасти до
двадцати.
Инвестиции в один такой комплекс составили 550 миллионов
рублей. Каждая площадка рассчитана на прием более 20 тысяч
голов единовременно, а в год – до
50 тысяч товарных свиней.
Предполагается, что еще одна
площадка для свиноводства в новом формате будет открыта осенью 2018 года. Более того, начато строительство трех площадок,
которые планируется ввести в
эксплуатацию в следующем году.
В настоящее время компания инвестор производит в регионе
13 тысяч тонн свинины в год, а
сможет производить свыше 80
тысяч тонн.
Рост объемов производства
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свинины влечет за собой увеличение производства комбикормов и
мясопереработки. Среди приоритетных планов компании – реконструкция Михайловского и Ардымского элеваторов. На Пензенском
мясокомбинате устанавливается
линия по убою товарной свиньи
мощностью до 100 голов в час, с
объемом инвестиций – 80 миллионов рублей.
Кроме того, разрабатывается
проект увеличения убоя на мясокомбинате, что в перспективе поможет не только удовлетворить
спрос на свинину внутри России,
но и поставлять ее за рубеж. В
рамках поддержки экспорта есть
планы и по модернизации линии
на Васильевской птицефабрике.

®
www.agro-tema.ru
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Кировская область

Скота и птицы на убой произведено больше
В сельхозорганизациях Кировской области в январе – июле 2018 года
произведено 37,7 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе). Это
на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности,
в июле объем производства составил 5,6 тысяч тонн, превысив прошлогодний показатель на 7,4%.
Валовой надой молока в кировских сельхозорганизациях по итогам
семи месяцев оказался на 2,9% выше, чем годом ранее, – 362,9 тысяч
тонн. В июле 2018 года было надоено 51,4 тысяч тонн молока – на 0,6%
меньше, чем год назад. Производство яиц в сельскохозяйственных организациях области в январе – июле текущего года составило 247,2 млн
штук, что на 1,3% ниже показателя за аналогичный период 2017 года.
При этом июльский объем производства яиц превысил прошлогодний на
0,1%, достигнув 33,2 млн штук.

Пензенская область

А в Пензенской области в январе – августе текущего года произведено
194705 тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 9,9% больше,
чем за 8 месяцев 2017 года.
Валовой объем производства молока в регионе за этот период составил 241532 тонн, как и годом ранее. В сельскохозяйственных организациях отмечен рост показателя: на 7,2%, до 119165 тонн.
Наряду с этим производство яиц в регионе уменьшилось на 10,0%: за
восемь месяцев в Пензенской области произведено 185452 тысячи яиц
всех видов. При этом в сельхозорганизациях производство яиц за год сократилось на 21,3% и к началу сентября составило 92459 тысяч штук.
Уменьшение производства яиц связано с обнаружением в регионе в июне
текущего года вируса птичьего гриппа.

Нижегородская область

Стартует второй этап Программы
В Нижегородской области стартовал второй этап программы развития
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), предусматривающей
господдержку рыбоводческих хозяйств. Для получения субсидий сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие товарное рыбоводство, могут подать заявку на заключение соглашения о получении
финансовой господдержки в областной комитет госохотнадзора в период
с 3 по 24 сентября 2018 года. Во время первого этапа программы развития рыбоводства четыре нижегородских рыбхоза уже получили субсидии
в размере более 6 млн рублей. В рамках второго этапа планируется выделить субсидии в размере 2,7 млн рублей, из них 1,8 млн рублей будет
направлено на возмещение части затрат на приобретение кормов для рыб
и 900 тысяч рублей на приобретение рыбопосадочного материала. Благодаря этой поддержке в области увеличивается производство рыбоводческой продукции до 350 тонн. В целом Программа рассчитана на то, что к
концу 2020 года объем должен вырасти до 635 тонн в год, что позволит
достичь в регионе рекомендованных РАН норм потребления рыбы (23,7 кг
на человека в год).

Пермский край

О выявлении генома АЧС
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
сообщила о выявлении генома африканской чумы свиней в готовой мясной продукции, поступившей на территорию Пермского края. В результате
лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «ВНИИЗЖ», 12 сентября
2018 года в пробах мясных изделий был выделен генетический материал
возбудителя АЧС. Данная продукция, выработанная ООО «ЮВИНА» (Калининградская область), поступила на территорию края в адрес индивидуального предпринимателя.
В настоящее время специалистами Государственной ветеринарной
инспекцией Пермского края под контролем сотрудников территориального
управления Россельхознадзора проводятся меры по недопущению дальнейшего распространения небезопасной продукции.
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Институт сельских старост будет
усовершенствован

Ульяновская область

Соответствующий законопроект обсудили на заседании Правительства Ульяновской области. По мнению местных специалистов, данный
законопроект расширяет полномочия старост сельских населённых пунктов. В первую очередь, за счет оказания органам местного самоуправления содействия в развитии и благоустройстве сельских населённых
пунктов, проведении культурных и досуговых мероприятий, в развитии
физической культуры и спорта, деятельности по работе с детьми и молодёжью, всего того, что касается непосредственно самих жителей.
В частности, региональный закон приведен в соответствие с ФЗ
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации». Он устанавливает наименование должности старосты сельского населённого пункта, а также дополнительные
полномочия, гарантии деятельности и иные вопросы его статуса. Сельский староста будет назначаться муниципальным Советом депутатов
по представлению сельского схода граждан. Его полномочия также
будут прекращаться решением этого органа власти. Денежные выплаты старостам сельских населённых пунктов будут осуществляться из
муниципального бюджета, их размер регулирует также местный Совет
депутатов.

Идет идентификация сельскохозяйственных
животных

Республика Башкортостан

С начала 2018 года по октябрь в соседних с Башкортостаном регионах зафиксировано 90 вспышек АЧС, 101 вспышка заразного узелкового дерматита, 434 вспышки бруцеллеза, 69 вспышек гриппа птиц.
Ежедневно регистрируются десятки случаев бешенства животных. Для
недопущения проникновения опасных заболеваний в республику ветеринары проводят комплекс превентивных мер.
С декабря 2017 года в регионе перемещение животных, пчелосемей и птицы производится только после обязательного периода профилактического карантина. Население постоянно ин-формируют об
угрозе возникновения особо опасных заболеваний и их последствиях.
Функционирует телефонная горячая линия по обработке обращений
граждан. К концу 2018 года в Башкортостане планируется завершить
масштабную работу по идентификации сельскохозяйственных животных путем биркования и чипирования. В регионе уже поставлено на
учет более 80% крупного и свыше 42% мелкого рогатого скота, около
90% свиней и более 18% лошадей.

Открылось производство подсолнечного масла

Самарская область

На маслоэкстракционном заводе, расположенном в Безенчукском
районе Самарской обла-сти, открылось производство по рафинации,
дезодорации и фасовке подсолнечного масла.
В оборудование этих линий было инвестировано почти 2 млрд рублей, создано 146 высокотехнологичных рабочих мест. В частности,
14 новыми сотрудниками пополнилась испытательная лаборатория завода. На предприятии тщательно следят за качеством продукции по
всей цепочке. Технологии, использованные в проекте, соответствуют
мировым стандартам, все процессы автоматизированы, что значительно улучшает условия труда и поднимает куль-туру производства. Мощность нового производства составляет 18 000 бутылок масла в час в
таре от 0,5 до 1 литра и 11 000 — в емкостях по 2 и 5 литров.
При производстве масла используется почти 70% подсолнечника,
выращенного в Самарской области. В планах увеличивать долю местной продукции, для чего есть все воз-можности. Развитие внутренней
переработки — одна из целей стратегии развития региональ-ного АПК.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
Сначала в этой рубрике мы расскажем вам о работе региональных
Управлений Россельхознадзора –
наших подписчиков – по контролю
исполнения на подведомственных
им территориях земельного законодательства.

Вот в качестве примера несколько выписок из протоколов,
составленных
госинспекторами
Управлений по результатам выездных проверок.
1. …«В ходе обследования
установлено,
что
земельные
участки относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения (далее ЗСН) для ведения сельскохозяйственного производства. На всей площади земельных участков происходит процесс
самозарастания
многолетней
сорной растительностью в виде
бодяга полевого, осота желтого,
кипрея остролистного, одуванчика
полевого, высотой до 1,0 метра, а
также единичное зарастание деревьями лиственных и хвойных
пород в виде березы, ивы, ели, сосны высотой от 1 метра»…
2. «…на ЗСН …обнаружены места перекрытия земельных участков навозом крупнорогатого скота,
который местами зарос сорной
растительностью, что свидетельствует о его длительном хранении»…
3. …«При полевом обследовании установлено, что на всей
площади земельного участка присутствует сухостой сорной растительности прошлого вегетационного периода – бодяк полевой,
болиголов пятнистый, щирица запрокинутая, марь белая, осот по-
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левой, пырей ползучий, крапива,
лопух большой, люпин, полынь
горькая, бородавник обыкновенный, горчица полевая, дымянка
лекарственная, лебеда копьелистная, льнянка обыкновенная, морковь дикая. Присутствие сорной
растительности более 45%. Также
на участке произрастает древесная растительность хвойных пород – ель, сосна, высотой до 1 метра, возрастом более 2 лет. Залесенность участка около 10-25%.
Данные факты свидетельствуют
о длительном отсутствии механической обработки почвы, сенокошения или иной связанной с сельскохозяйственным производством
деятельности»….
4. «…собственница ЗСН площадью 339 тысяч кв. метров, не провела на нем обязательные мероприятия по борьбе с сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Кроме того, часть участка
площадью почти 142,5 тысячи кв.
метров более 3 лет не использовалась для сельскохозяйственного
производства, на ней не производились работы по возделыванию
сельскохозяйственных культур и
обработке почвы. Залесенность
участка составила 42%»…

5. «… в ходе осмотра выявлено
неиспользование ЗСН. На земельном участке не выполняются обязательные мероприятия, агротехнические мероприятия: не проводится вспашка, обработка почвы,
посев сельскохозяйственных культур и иные агротехнические мероприятия по уходу за ними, вследствие чего земельный участок за-
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растает древесно-кустарниковой
растительностью (клён, карагач)
высотой от 1 до 3-х метров…».
…«Обследованные земельные
участки заросли сорной растительностью (пырей, кипрей, вьюнок полевой), древесно-кустарниковой
растительностью (сосна, береза)
высотой от 0,5 до 3 метров»….

…«При проверке установлено,
что земельный участок гражданина не используется для сельхозпроизводства и организации КФХ.
Участок площадью 2,03 га зарастает сорной многолетней и однолетней растительностью (лопух
большой, лебеда, полынь обыкновенная, цикорий обыкновенный,
пижма обыкновенная, конский
щавель, осот желтый, бодяк розовый, вейник наземный и др.), а также древесно-кустарниковой растительностью – вяз, клен остролистный, клен американский, сосна
обыкновенная. Высота деревьев
от 0,5 до 2-2,5 метров»….
6. «…на ЗСН …выявлено зарастание сорными растениями:
ромашка лекарственная, мятлик
луговой, ежа сборная, иван-чай
(узколистный) и деревьями (ива)
высотой до 4 метров. Не проведены агротехнические, агрохимические и фитосанитарные мероприятия»….
Согласитесь, почти под копирку
написано! Но в действительности
эти участки располагаются на территории трех регионов ПФО и Тюменской области.
А теперь будем ближе знакомиться с «героями» этого раздела. Итак. Три первых нарушения
зафиксированы
инспекторами
Управления Россельхознадзора по
Пермскому краю (далее УРПК). По

пункту 1 они совершены владельцем участков, расположенных на
территории урочища «Нурислан
Уяз» Бардымского района площадью 611000 кв. метров. По пункту
2 – собственником участка земли
вдоль дороги Красный Ясыл-Орда Ординского района площадью
214 га. В пункте 3 речь идет о
собственнике земельных участков общей площадью 11.2 га, расположенных в урочище «Поварино» Частинского района.
Бездеятельность
гражданки,
владеющей участком, о котором
ведется речь в пункте 4, установлена в Нижнетавдинском районе Тюменской области специалистами
Управления
Россельхознадзора
по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (УРТОЯНХМ).
По пункту 5 обвинение предъявлено инспектором Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Чувашской Республике
и Ульяновской области (УРЧРУО)
по результатам обследования
земельных участков ЗСН, располагающихся в Тереньгульском
и Кузоватовском районах Ульяновской области. А также в отношении гражданина, имеющего в
собственности ЗСН на территории
Большекатрасьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики.
Виновными по пункту 6 можно в равной степени считать владельцев участков, один из которых
расположен в границах Новопольского сельского поселения, а другой – в границах КП «Мичурин»
Зеленодольского муниципального
района Республики Татарстан. Нарушения выявлены инспекторами
Управления по Республике Татарстан (УРРТ).
Нарушители привлечены к административной ответственности.
Но станет ли это действенным
примером для других? Хотелось
бы в это поверить, если бы не сле-

дующие примеры. К сожалению, в
практике территориальных Управлений встречается и такое.
В ходе обследования земельного участка площадью, расположенного в муниципальном образовании «Красноярское сельское поселение» Чердаклинского
района Ульяновской области, контролеры из УРЧРУО установили
очередной факт нарушения. Дело
в том, что на части этого участка
сельскохозяйственного назначения
с разрешённым использованием
для сельскохозяйственного производства оказался снят плодородный слой почвы. Мало того, здесь
производилась добыча общераспространённых полезных ископаемых (песка), при этом участок не
использовался для сельскохозяйственного производства. В процессе осмотра проводилась фотосъемка и фиксация координат GPS
навигатором GARMIN 62s map.

В другом случае нарушителем
оказался гражданин, имеющий
в собственности земельный участок сельскохозяйственного назначения на территории Большекатрасьского сельского поселения
Чебоксарского района Чувашской
Республики. В ходе проверки специалист УРЧРУО установил, что
этот земельный участок не используется для сельхозпроизводства и
организации КФХ. Гражданин, являясь собственником земельного
участка с 2007 года, не проводил
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обязательные
агротехнические
работы по производству сельскохозяйственных культур и другие
мероприятия по борьбе с сорными
растениями и вводу земельного
участка в севооборот в соответствии с рекомендуемой системой
земледелия. Наряду с этим он не
выполнял установленные требования по улучшению, защите земель
и охране почв и предотвращению
других процессов негативного воздействия на окружающую среду,
что привело к зарастанию земельного участка сорной и древеснокустарниковой растительностью.
Хотя иметь земельный участок –
это не только право гражданина,
но и его ответственность. В соответствии с Земельным кодексом
в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков
обязаны проводить мероприятия
по защите сельскохозяйственных
угодий от зарастания деревьями и
кустарниками, сорными растениями. Поэтому в отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2
ст. 8.7 КоАП РФ. С целью устранения нарушений ему выдано предписание.
А не так давно в УРЧРУО получили письмо из прокуратуры о сооружении искусственного водоема
на земельном участке сельскохозяйственного назначения на территории Чиричкасинского сельского поселения Цивильского района.
В ходе рейдового осмотра было
установлено, что на этом участке
сельскохозяйственного назначения действительно сооружен пруд
площадью 2,6 тыс. кв. метров.
Иными словами, владелец участка провел земляные работы в отсутствие проекта рекультивации
нарушенных земель и разрешения
на проведение работ, связанных с
нарушением почвенного покрова.
За допущенные нарушения
гражданин привлечен к админи-
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стративной ответственности по
ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ с выдачей
предписания об их устранении.

Далее немного о
животноводстве, а, значит,
и о ветеринарии.
Согласно
плану
контрольно-надзорных мероприятий на
2018 год, специалистами УРЧРУО
проведена плановая выездная
проверка столовой санатория имени В.И. Ленина АО «Ульяновск
курорт». В ходе проверки установлено, что заведующая продовольственным складом столовой
в нарушение ст. 21 Закона «О ветеринарии» заготовила говядину в
полутушах и четвертинах, поступившую от индивидуального предпринимателя из Республики Татарстан, не убедившись в её качестве
и безопасности. В частности, заведующая не проверила наличие на
всех частях туши овального клейма государственной ветеринарной
службы, подтверждающего прове-
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дение ветеринарной экспертизы в
полном объёме и позволяющего
идентифицировать данное мясо, и
тем самым не обеспечила соблюдение ветеринарных правил.
В результате данное мясо в количестве 234 кг его владельцем
добровольно изъято из оборота и
возвращено поставщику. Несмотря на это за нарушение ветеринарных правил должностное лицо
привлечено к административной
ответственности по ч.1 ст. 10.6
КоАП РФ.
В свою очередь госинспектор
восточного межрайонного пункта

города Чусовой УРПК обнаружил
нарушения обязательных требований законодательства Таможенного союза, относящиеся к условиям
реализации продукции животного происхождения, допущенные
индивидуальным
предпринимателем. Эта ИП торговала полуфабрикатами из свинины (рулька,
рагу, сало) в количестве – 9,5 кг
без установленных – производителя, даты выработки, срока годности и условий хранения продукции.
То есть – обезличенной продукцией, что является нарушением
п.п. 7, 9, 12,13 ст. 17 Технического
регламента Таможенного союза.
Поэтому продукция была снята
с реализации и утилизирована. В
отношении ИП при этом составлен
административный материал по
ч.1 ст. 14.43 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Решается вопрос о привлечении её к административной ответственности.
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Другой гражданин занимался реализацией рыбы в ассортименте без ветеринарных сопроводительных документов (далее
ВСД), нарушая тем самым пункты
2, 3 и 10 Ветеринарных правил
организации работы по оформлению ВСД. Данное правонарушение угрожало причинением вреда
здоровью граждан. В связи с этим
сотрудниками УРПК в отношении
виновного лица возбуждено дело
об административном правонарушении по части 1 ст. 10.8 КоАП РФ.
Также с рыбой (речной) без
ВСД была остановлена автомашина на посту ГИБДД МВД по
РТ «Малиновка» специалистами
УРРТ. Рыбу везли из села Верхний Услон Республики Татарстан
в Республику Марий Эл. При этом
были нарушены Приказ Минсельхоза РФ об утверждении ветеринарных правил и Закон РФ
№ 4979-1 «О ветеринарии», что
явилось основанием для привлечения и этого нарушителя к административной ответственности.
Всего за 8 месяцев 2018 года
на постах ГИБДД МВД по РТ досмотрено 509 автотранспортных
средств, перевозящих поднадзорные грузы. При этом выявлено и
пресечено 64 случая перевозки
поднадзорных грузов без ветеринарных сопроводительных документов, в том числе – 2126 голов
сельскохозяйственных животных и
птиц, 35 тонн продукции животного
происхождения, 20 тонн кормов.
Возбуждено 64 дела об административных правонарушениях. Наложены штрафы на общую сумму
119,1 тысячи рублей.

Работа без ВСД – это, похоже,
«любимое занятие» не только
ИП, но и более крупных торговых
структур. Вот, к примеру, ООО
«Стимул», занимающееся розничной торговлей продуктами питания. Здесь специалисты УРРТ
тоже вскрыли факты поступления
продуктов животного происхождения без ВСД. Еще один повод для
возбуждения дела об административном правонарушении по части
1 статьи 10.8 КоАП РФ, и выдаче
виновному предписания об устранении выявленных нарушений, исполнение которого находится под
контролем государственных инспекторов Управления.
Не лучше обстоят дела и у некоторых индивидуальных предпринимателей Тюменской области. Так

один из них хранил в холодильной
камере мясную обрезь неизвестного происхождения. В ходе проверки
специалисты УРТОЯНХМ установили также отсутствие контроля
температурных режимов в процессе производства мясных полуфабрикатов, не соблюдение товарного соседства. Вдобавок к этому контролеры отметили, что не разработаны и не внедрены процедуры,
основанные на принципах ХАССП.
Итог закономерен: в отношении и
этого ИП возбуждено административное производство по ч.1 ст. 10.8
КоАП РФ.
А вот из международного аэропорта «Рощино» в Гонконг две
тонны оленьих пантов «улетели»
по всем правилам. Молодые рога
северного оленя отправила исет-

ская фирма «Норд-Эко». На груз
были предъявлены ветеринарные
сопроводительные
документы,
после проверки которых специалисты УРТОЯНХМ выдали разрешение на отправку пантов по
указанному адресу. Как известно,
врачеватели Поднебесной широко
используют это ценное сырье для
приготовления лекарств и биодобавок еще с давних времен. Поскольку в пантах оленей присутствует значительное количество
эмбриональных стволовых клеток,
они отлично подходят для производства препаратов, применяемых
для продления молодости и сохранения силы.
Данный материал
к публикации подготовил
Ильмир Мукраш.

ПУСТИТЬ ЗЕРНО НА
ПРОИЗВОДСТВО БИОЭТАНОЛА

Производство биоэтанола может создать в России дополнительный спрос на 10-15 млн тонн зерна
в год и решить проблемы, связанные с перепроизводством зерна,
считает вице-премьер Алексей Гордеев. «У нас возникает перепроизводство зерна, это уже очевидно.
Прошлый год это достаточно явно
показал, когда впервые в истории
страны в рамках сельскохозяй-

ственного года на экспорт было
отправлено более 50 млн тонн зерна», – заявил А.Гордеев на встрече с членами Совета Федерации в
среду в Москве.
В прошлом году Россия собрала
рекордный урожай – 135,4 млн тонн
зерна. За последние пять лет среднегодовой сбор составил 111 млн
тонн.
«Но при этом мы видим, сколько не используется продуктивной
пашни в стране. И когда начинаем
обсуждать тему штрафов и отъема
земли у нерадивых сельхозпроизводителей, то, конечно, корень зла
здесь экономический: ты производишь продукцию, а она никому не
нужна, отсюда пустеет земля», –
сказал он.
Как считает А.Гордеев, в этой
ситуации дополнительный спрос на
зерно может создать увеличение
производства биоэтанола.
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«Если, например, устойчиво
10‑15 млн тонн зерна пускать на
производство биоэтанола, дальше
это все передавать нефтяным компаниям и производить более экологически чистое моторное топливо,
то это и правильно, и логично, давайте поработаем», – заявил он.
По его словам, производство
биоэтанола позволит решить и
задачи, связанные с экологией.
В западных странах, например,
устанавливаются нормативы использования биомассы в качестве
моторного топлива, и нефтеперерабатывающие компании обязаны
брать биоэтанол или биодизель,
отметил он.
«У нас, честно скажем, решение
этого вопроса зависит от того, кто
сильнее лоббистски – то ли сельское хозяйство, то ли нефтяной
комплекс», – сказал А.Гордеев.
Источник: «Интерфакс»
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агрономический ликбез
В.С. Сергеев,

зам. директора по науке
НВП БашИнком,
доктор биологических наук
Республика Башкортостан

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
СО СВЕКЛОВОДАМИ ТАТАРСТАНА
Коллективом предприятия НВП БашИнком совместно с коллегами Северо-Кавказского научноисследовательского института сахарной свеклы и сахара и ведущими свекловодами России
разработана биотехнология возделывания сахарной свеклы, которая в стрессовых условиях
роста (ядохимикатное угнетение, засуха, похолодание, переувлажнение, подмерзание,
недостаток легкорастворимых питательных веществ) при значительном снижении
производственных затрат повышает урожайность сладких корней на 15-25%.

В Республике Татарстан технологию возделывания сахарной
свеклы с применением биопрепаратов и биоактивированных удобрений внедряют не первый год.
– Все начиналось в 2006 году, –
рассказывает заместитель директора компании Рамиль Гарифуллович Гильманов.
«Тогда НВП «БашИнком» участвовала в Москве первый раз
в Сахарном форуме и, когда сотрудники компании ехали домой
через Татарстан, решили – а
что мы просто так едем, заедем в самую большую компанию
«Агросила Групп» (270 тыс. га
пашни). Заехали к главному агроному. Встретил он нас холодно,
потом сказал: «Мы просто так
никому не верим, но если вы хотите, пожалуйста, у нас есть 7
агрофирм. Проводите опыты, а
потом посмотрим».
Мы, не теряя времени, в тот
же день заехали в агрофирму
«Восток», где был директором
Уразайкин Владимир Ильич, и он
согласился провести в хозяйстве опыты. Мы в том же году
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заложили опыты, но использовали только две обработки по
вегетации двумя препаратами
– Гуми и Фитоспорином - М,Ж: в
фазу 4-5 листьев и в фазу смыка-

В 2007 году главный агроном
компании «Агросила Групп» Хабибрахманов Рустем Саесович
пригласил нас для продолжения
опытов.

ния в рядках – это 8-10 листьев.
Осенью провели учет урожая.
Была получена прибавка урожая
15%. Урожайность без обработки составила – 18 т/га, а с обработкой – 21 т/га. На 1 рубль
производственных затрат было
получено 15 рублей прибыли.

Были заложены опыты в Агрофирмах «Джалиль» и «Восток».
В первом хозяйстве прибавка составила 3 тонны корнеплодов в
сравнении с традиционной технологией при урожайности сладких корней 22 т/га. Во второй
агрофирме урожайность корне-
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плодов на опыте была 21 т/га, а
на контроле 19 т/га.
В 2008-2009 годы были продолжены производственные опыты в условиях Агрофирмы «Заинский сахар». Здесь уже ввели
в технологию многокомпонентные удобрения по листу БионексКеми и Борогум, которые позволили более эффективно управлять продукционным процессом
растений и сформировать урожай корнеплодов до 32 т/га».
Сегодня биотехнология, основанная на применении биопрепаратов и биоактивированных удобрений производства НВП «Баш
Инком», позволяет свекловодам
Татарстана
получать
урожай
сладких корней до 70 т/га.
Таким образом:
1. Биопрепараты и биоактивированные удобрения НВП
«БашИнком» являются неотъемлемым и обязательным звеном
в технологии возделывания сахарной свеклы; инновационным
решением в защите растений от
стресс-факторов внешней среды,
а также в сбалансировании питания растений путем проведения
листовых подкормок удобрениями

На фото слева – направо: Гильманов Р.Г., к. с.-.х.н., заместитель
директора НВП «Башинком»; Габдрахманов И.Х. – заместитель
министра сельского хозяйства и продовольствия Республики
Татарстан по земледелию; Сабирьянов И.Г. – заместитель директора
ГК «Агросил Групп» по растениеводству; Шамсимухаметов Х.Х.
– начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия
Азнакаевского района Республики Татарстан.
серии Бионекс-Кеми, Борогум, Богатый и БиоПолимик в ключевые
фазы роста и развития культуры.

ственных затрат на химические
средства защиты растений и минеральные удобрения.

2. Биотехнология позволяет:
повысить урожайность сахарной
свеклы в среднем до 20% при существенном снижении производ-

3. Экономическая эффективность при возделывании сахарной свеклы от применения биопрепаратов и биоактивированных
удобрений составляет в среднем
8 рублей чистой прибыли на
1 рубль производственных затрат.
За консультациями по
применению и приобретением
биопрепаратов и
биоактивированных удобрений
НВП «БашИнком» обращаться
по Республике Татарстан:
ООО «АгроИнпекс-Казань»
тел. 8-9270400081;
ООО «Тепло полей»
тел. 8-9872990470;
ООО «Агролизинг»
тел. 8-9172324574.

www.agro-tema.ru
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Саратовская область

В регионе погибло
более 120 тысяч га посевов
По предварительным данным, урожай зерновых в Саратовской области составит около 3,5 млн тонн, тогда как в прошлом году он превышал
6 млн тонн. Это обусловлено объективными факторами, в том числе
засушливым летом: в регионе из-за засухи погибло более 120 тысяч га
посевов. Тем не менее, область остается одним из лидеров по валовому
сбору зерна в России и в Приволжском федеральном округе.
Производство картофеля прогнозируется на уровне до 142 тысяч
тонн, что почти в 2 раза меньше показателя прошлого года (281 тысяч
тонн), овощей – 290 тысяч тонн (на 30,7% меньше).
При этом ожидается, что урожай сельхозкультур в текущем году с
избытком закроет продовольственные потребности области, обеспечит
засыпку семян и необходимое сырье для перерабатывающей промышленности.

Республика Мордовия

Новое оборудование поможет
В селе Кочелаево Ковылкинского района Мордовии располагается
перепелиная ферма Алексея Кулагина. Фермер стал участником целевой
программы «Поддержка начинающих фермеров» в 2012 году и получил
грант в размере 900 тысяч рублей, который использовал для покупки оборудования: инкубатора, воздухонагревателя, машины для снятия оперения, весов, водонагревателя, холодильной камеры, зернодробилки и др.
Общая сметная стоимость проекта составила 4,3 млн рублей. Благодаря финансовой поддержке предпринимателю удалось на заброшенной
ферме организовать предприятие по производству перепелиных яиц, разведению несушек и поставке мяса.
В настоящее время на ферме содержится 35 тысяч голов взрослой
птицы и 15 тысяч молодняка. На предприятии в сутки получают до 30 тысяч яиц, в 2018 году планируется увеличить производство до 6,5 млн яиц
против 4,5 млн штук год назад, мяса – до более чем 3 тонны в год против
2,3 тонны в 2017 году.

Оренбургская область

Помещения готовят к содержанию скота
В сельскохозяйственных организациях Оренбургской области продолжается подготовка животноводческих помещений к зимне-стойловому
содержанию скота. По расчетам специалистов, в ходе предстоящей зимовки 2018-2019 годов на 384 фермах области будет эксплуатироваться
1271 животноводческое помещение.
По состоянию на 3 сентября было очищено 1234 помещения, дезинфекция проведена в 1086 из них. В результате к зимне-стойловому содержанию уже были подготовлены 992 животноводческих помещений.

Республика Марий Эл

Приступили к противоэпизоотическим
мероприятиям
Государственная ветеринарная служба Республики Марий Эл приступила к выполнению осенних противоэпизоотических мероприятий. На
закрепленных территориях проводятся диагностические исследования на
лейкоз, бруцеллез и туберкулез. Ветеринарные специалисты проводят плановую вакцинацию против сибирской язвы, бешенства, заразных болезней,
общих для человека и животных, и обработку крупного рогатого скота против подкожного овода. Данные мероприятия являются подготовительным
этапом к осенней диспансеризации животных.
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Загрязнение почвы пресечено
Татарская природоохранная межрайонная прокуратура с привлечением специалистов регионального министерства экологии и природных
ресурсов провела проверку по факту сброса отходов молочного производства на территории Нурлатского района.
Установлено, что отходы производства с территории молочного цеха в
г. Нурлат с использованием спецтехники перевозились на земельный участок за пределами полигона твердых коммунальных отходов. В результате отходами третьего класса опасности была загрязнена территория
площадью 3000 кв. метров. Общая сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила более 4,8 млн. рублей. По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры. После
вмешательства надзорного ведомства нарушения закона устранены – вывоз отходов прекращен.

Новые правила отбора проектов

Республика Татарстан

Чувашская Республика

В Чувашской Республике внесены изменения в порядок отбора проектов инициативного бюджетирования, которые реализуются в рамках
программы устойчивого развития сельских территорий. Для повышения
эффективности реализации балльная шкала оценки проектов при их конкурсном отборе дополняется новым критерием, позволяющим оценивать
объем собранных населением средств, необходимых для реализации проектов. Проекты инициативного бюджетирования, на реализацию которых
средства населения уже собраны, при рассмотрении конкурсной комиссией будут оцениваться выше, так как у администраций муниципальных районов впоследствии не будет возникать сложностей с их реализацией из-за
трудностей со сбором внебюджетных средств.
Также исключается ограничение по количеству проектов, представляемых на конкурсный отбор. По новым правилам одно сельское поселение
может подать на конкурсный отбор несколько проектов при условии, что их
общая стоимость не будет превышать 5 млн рублей. В течение текущего
года планируется реализовать 249 проектов. По состоянию на 11 сентября
текущего года была полностью завершена реализация 197 проектов, что составляет 79,1% от плана. Работа по реализации 52 проектов продолжается.

Строится новый животноводческий комплекс
Строительство животноводческого комплекса ведется в колхозе «Колос» Вавожского района Удмуртии. Он рассчитан на 1712 голов скота, с
доильным залом «карусель» на 50 мест. Комплекс будет снабжен системой навозоудаления флэш-флюм с дальнейшей сепарацией на грубую и
жидкую фракции. Навоз после грубой сепарации будет складироваться на
специальной площадке, а жидкая фракция накапливаться в трех лагунах.
Таким образом, в хозяйстве хранение и утилизация навоза будет отвечать
всем санитарно-ветеринарным правилам. Сам коровник по проекту будет
состоять из четырех корпусов для животных и доильно-молочного блока.
Каждый корпус рассчитан на 428 голов. Стены возведут из сэндвич-панелей, на окнах установят автоматически открывающиеся надувные шторы
длиной 1,5 метра. Микроклимат в помещениях будет контролировать метеостанция.
Молоко будет охлаждаться в процессе поступления в танк-охладитель –
это важный фактор, поскольку исключается сбивание масла при смешивании молока утренней и вечерней доек. Теплая артезианская вода – побочный продукт охлаждения – будет поступать для поения животных, а
тепло от льдогенераторов – на обогрев воды для промывки доильных аппаратов и других бытовых нужд.
Животноводческий комплекс, ориентировочная стоимость которого
400 млн рублей, колосовцы планируют ввести в эксплуатацию в конце
2019 года.

www.agro-tema.ru

Республика Удмуртия
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ЕС ГЕНЕЗИС: ЛИДЕРСТВО
НА ГЕНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
Современным земледельцам повезло: им доступна широчайшая линейка гибридов
подсолнечника. Но теперь перед аграриями стоит нелегкая задача – из всего многообразия,
представленного на рынке, выбрать лучшие продукты. Эти гибриды должны не только
обладать мощным потенциалом урожайности и масличности, но и успешно реализовывать его
в различных природно-климатических и фитосанитарных условиях. Именно такими являются
гибриды, которые предлагает компания «Байер». Созданные европейскими учеными, они
демонстрируют отличные результаты во многих российских хозяйствах.
Одним из перспективных является гибрид ЕС Генезис. На нашем рынке он появился недавно,
при этом интерес к новинке растет. Неудивительно, ведь она вобрала главные достижения
современной селекции и способна сформировать высокий урожай в условиях, когда другие
гибриды «пасуют».
«Визитная карточка»
перспективного гибрида

Высокий результат независимо
от технологий

Несколько слов – о ключевых
особенностях продукта. Простой
гибрид ЕС Генезис относится к
ранней группе спелости: его вегетационный период составляет
100-105 дней. При этом он сочетает высокий потенциал урожайности (до 50 ц/га) и масличности
(до 50%). Данный гибрид характеризуется быстрым стартом, высочайшей энергией прорастания и
отличной устойчивостью к полеганию. Кроме того, преимуществом
новинки является превосходное
опыление корзинки. Как результат – высокая завязываемость и
формирование хорошо развитых,
крупных семян. Важным селекционным признаком является наклон
корзинки. У гибрида ЕС Генезис
она направлена вниз. Это защищает семена подсолнечника от
птиц, а также позволяет проводить
механизированную уборку урожая
с минимальными потерями. Благодаря пластичности, адаптивности
и стабильности, возделывать ЕС
Генезис можно во всех сельскохозяйственных регионах страны. Он
способен «подстраиваться» под
различные условия, демонстрируя
при этом неизменно высокие результаты. ЕС Генезис относится к
умеренно-интенсивному типу: это

В последнее десятилетие в нашей стране набирают популярность
ресурсосберегающие
технологии
обработки почвы. Но, помимо явных
экономических преимуществ, они
имеют и существенные недостатки. В том числе, из-за чрезмерного
«увлечения» собственников нулевой и минимальной технологиями
увеличивается засоренность полей.
Кроме того, значительно возрастает
инфекционная нагрузка на почвы. В
подобных условиях культурные растения попадают в зону риска: при
наличии большого количества вредоносных объектов они попросту не
способны реализовать свой потенциал, так что урожайность падает
до минимальных отметок.
ЕС Генезис – настоящая находка для хозяйств, перешедших на
ресурсосберегающие технологии.
Он характеризуется высокой устойчивостью к фомозу, склеротиниозу стебля и ряду других болезней,
актуальных для этой культуры. Но
отдельного внимания заслуживает
генетическая устойчивость гибрида
ЕС Генезис противостоять агрессивным расам заразихи. На этой теме
остановимся более детально.
Генетический «удар» по
заразихе
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Главный агроном ООО «А/Ф
«Родные края-Туган як»
Ахметов Иршат Фатихович

значит, что он хорошо отзывается на высокое плодородие почв и
внесение удобрений. Однако новинка формирует хорошие урожаи
и в менее благоприятных условиях – к примеру, когда хозяйство
вынуждено сэкономить на минеральном питании. Даже при таких
агротехнических нарушениях ЕС
Генезис мобилизует внутренние
резервы и демонстрирует достойные количественные и качественные результаты.
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В отдельных уголках нашей

страны – в том числе, Волгоградской, Ульяновской области и других
регионах Поволжья,– проблема заразихи стоит довольно остро. Аграрии знают: если это растение-паразит появилось на полях, избавиться
от него традиционными способами
невозможно. Мельчайшие семена
разносятся на дальние расстояния
и сохраняют жизнеспособность годами. Обнаруживая в почве выделения корневой системы подсолнечника, заразиха выходит из состояния покоя, прикрепляется к ней
и начинает паразитировать, приводя растения к угнетению и даже гибели. Одним из способов решения
проблемы является использование
заразихоустойчивых гибридов. Но
ситуацию усложняет способность
данного паразита постоянно «эволюционировать», генерируя новые,
более агрессивные расы. И гибрид,
популярный пять лет назад, сегодня уже не способен противостоять
заразихе в полной мере. Ответом
на проблему является ЕС Генезис:
представитель инновационной линейки гибридов OR Master. Европейские ученые заложили в него
генетическую устойчивость к семи
расам заразихи – от А до G, представляющей сегодня наибольшую
опасность для подсолнечника.
Но это еще не все. Чтобы сделать борьбу с заразихой максимально эффективной, ЕС Генезис адаптировали к технологии
Clearfield Plus. Она состоит из двух
элементов: гербицида Евро-Лайтнинг® Плюс и устойчивых к нему
гибридов. Для их селекции используют лучшие родительские формы,
обладающие высокими производственными характеристиками. Яркий пример подобного сочетания
преимуществ – ЕС Генезис!
Резюмируем
все
вышесказанное. Благодаря генетической
устойчивости ко всем расам заразихи, а также принадлежности к
системе Clearfield Plus, ЕС Генезис
полностью защищен от заразихи.
На полях, где есть он, не остается

места ни заразихе, ни любым другим сорнякам, включая падалицу
подсолнечника (избавиться от нее
помогает Евро-Лайтнинг® Плюс).
Только мощные, крепкие, хорошо
развитые растения подсолнечника,
лишенные какой-либо конкуренции
и развивающиеся по оптимальному
сценарию!

савское») этот показатель достиг отметки в 32,9ц/га. А на белгородской
земле (ООО «КФХ Гах В. А.) он дал
35,7ц/га. Что касается Воронежской
области (ООО «Черкизово Растениеводство»), здесь ЕС Генезис
продемонстрировал урожайность в
36,4ц/га. Отличный показатель при
влажности зерна в 5%!
В качестве примера мы привели
опыт четырех реальных хозяйств,
расположенных в разных регионах
страны. И эта небольшая выборка,
которая отражает общую тенденцию. Ведь гибрид ЕС Генезис зарекомендовал себя с наилучшей
стороны во многих сельхозпредприятиях, где привыкли работать с
высокой рентабельностью.
Преимущества на лицо

Засуха есть – стрессов нет
Еще один важный нюанс, о котором должен знать каждый агроном:
ЕС Генезис отличается высокой
стрессоустойчивостью. В частности, он хорошо переносит дефицит
влаги. Это особенно важно, учитывая резкие перемены в климате,
из-за которых засушливые сезоны в
России случаются все чаще. Секрет
засухоустойчивости данного гибрида заключается в его способности
расходовать влагу оптимально.
Дело в том, что мощная корневая
система гибрида ЕС Генезис проникает в глубинные слои почвы,
где находит воду даже в условиях
жесткой, продолжительной засухи.
Как результат – когда другие гибриды, не имеющие столь развитые
корни, страдают от нехватки влаги,
ЕС Генезис продолжает развиваться. Варьирует высота растений: в
условиях низкого влагообеспечения
– 160 см, при достаточном количестве влаги – 170 см. Опыт выращивания данного гибрида в зонах рискованного земледелия говорит сам
за себя. Так, в Ростовской области
(СПК колхоз «50 лет Октября») его
урожайность составила 27,8 ц/га. В
Саратовской области (ФГУП «Кра-
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Резюмируя все вышесказанное,
перечислим, в каких ситуациях ЕС
Генезис продемонстрирует свои
способности по максимуму:
• риск развития заразихи в посевах подсолнечника;
• высокая засоренность полей;
• дефицит воздушной и почвенной влаги;
• использование ресурсосберегающих технологий.
А самое главное – желание
аграриев выращивать стабильно
высокие и качественные урожаи.
Что касается дополнительных вопросов, касающихся приобретения,
возделывания и защиты подсолнечника от вредоносных объектов,
вы всегда можете задать их специалистам компании «Байер».
ЕС Генезис: генетика высоких
результатов!

Горячая линия Bayer
8 (800) – 234 – 20 – 15* для
аграриев
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РОССИИ НУЖЕН
АМАРАНТ!

Парадоксально, но хотя амарант в России многие выращивают
в качестве декоративного украшения участка, на самом деле это
растение является отличной кормовой (для животных) и продуктовой (для человека) культурой.
Кроме того, из амаранта можно
извлечь ценное лечебное сырье,
которое получают из баснословно дорогого жира глубоководных
акул. Итак, давайте узнаем больше об амаранте!
До чего похожи судьбы растений интродуцированных (завезенных) из Южной Америки в России.

26

Аграрная

TEMA

Картофель, кукуруза, амарант
выращивались «дикарями индейцами» и прекрасно их кормили,
за много тысячелетий до рождения Христа. А в России крестьян в
прямом смысле слова заставляли
сажать картофель и сеять кукурузу. Похоже, что амарант повторяет
судьбу своих предшественников.
И было бы замечательно, если бы
культуру оценили по достоинству и
в России.
Амарант – супер сидерат. Нет
других растений, способных нарастить такую вегетативную массу
за один сезон. Кроме того, корни

9 (110) 2018

амаранта поднимают питательные
вещества с глубины 3-4 метра, что
при нынешнем повсеместном истощении верхнего плодородного
слоя чрезвычайно важно. Давайте подумаем о том, что на сегодня большинство научных работ о
плодородии почвенного слоя, в основном, ограничиваются изучением N, P, K. Максимум – вспомнят о
3-5 микроэлементах, без которых
не получается урожай. То есть,
внесение современных минеральных удобрений, даже самых
комплексных, насчитывающих до
полудюжины элементов, проблемы дефицита элементов питания в
почве не решает.
Не решают это проблему и
удобрения органические, поскольку все компосты и навозы происходят из растений с дефицитом
элементов питания, выросшие на
земле с дефицитом тех же самых
элементов. Частично расширить
ассортимент и увеличить содержание элементов в почве, можно используя сидераты с глубоким проникновением корневой системы.
Амарант – прекрасный корм
для животных. Учитывая, что Россия импортирует довольно много
кормов и кормовых добавок, выращивание амаранта помогло бы
восполнить проблему в качественной и недорогой кормовой базе.
На данный момент практически
не существует кормовых растений,
способных соперничать с амарантом по содержанию витаминов,
минералов, белка. Амарантовый
белок уникален – превосходит все

растительные и животные белки
по набору и сбалансированности
аминокислот, в том числе незаменимых, не производимых в организмах животных. Белок амаранта
по качеству, по усвояемости превосходит даже молочный белок.
То есть смузи из амаранта может
использоваться для выпаивания
молодняка.
Кроме того, амарант обладает
и уникальными экономическими
качествами. Урожайность амаранта доходит до 3000 ц/га, в то время как наш традиционный клевер
дает максимум 300 ц/га.
Амарант чрезвычайно пластичен, способен приспосабливаться
к различным климатическим условиям, даже в неблагоприятной для
его выращивания средней полосе
способен давать до 1000 ц/га. В
засуху 2010 года, когда в Воронежской области выгорели практически все кормовые культуры, в том
числе кукуруза и большая часть
зерновых, – амарант сдюжил.
В ряде стран, где развито производства амаранта, есть разновидности специально для фермеров.
Если вы планируете выращивать амарант на зерно:
• Amaranthus caudatus;
• Amaranthus cruentus;
• Amaranthus hypochondriacus;
• Amaranthus retroflexus.
Если вы хотите выращивать
амарант на зеленую массу:
• Amaranthus cruentus;
• Amaranthus blitum;
• Amaranthus dubius;
• Amaranthus tricolor;
• Amaranthus viridis.
При введении амаранта в рационы сельскохозяйственных животных
ощутимо прибавляются не только
надои, но и содержание жира, белка в молоке, увеличивается яйценоскость, оплодотворяемость.
Практика доказала, что крупный и мелкий рогатый скот, а также
свиньи и домашняя птица с удовольствием и большой пользой по-

едают молодую люцерну. Но только молодую. После цветения она
грубеет, в ней повышается содержание клетчатки – свиньи и птица ее переварить не в состоянии.
Такую люцерну плохо усваивает
даже КРС и МРС.
Но не таков амарант – он молод на протяжении всего сезона,
на протяжении всей вегетации содержание клетчатки не увеличивается. Следовательно, амарант
является полноценным, полнорационным кормом для сельхозживотных в течение всего сезона.
При амарантовом откорме туши
получаются мясные без излишков
жира и на западе ценятся на 30%
дороже традиционных – откормленных на комбикорме, хотя комбикорм дороже амаранта, даже заготовленного, в разы.
Если о пользе амаранта для животных мы знаем мало, то о пользе
для человека – похоже, вообще не
ведаем.

Амарант употребляют в качестве белкового, витаминно-минерального салата, делают из него
витаминный чай, из амарантового
зерна пекут белковый диетический
хлеб и хлебобулочные изделия, делают массу кондитерских изделий.
Существует вещество сквален.
В нашем организме он играет роль
регулятора многих обменных процессов, ответственных за выработку гормонов и антител, синтез
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ферментов и витаминов, нормализацию уровня холестерина и сахара, защиту от свободных радикалов, восстановление и оздоровление поврежденных органов. Нет ни
одного направления в медицине,
где сквален и лекарства на его основе не находили бы применения.
На его основе созданы эффективные противоопухолевые препараты и препараты, нормализующие
содержание сахара в крови. Для
лечебных целей сквален добывался из жира редких глубоководных
акул, но препараты из такого сырья получаются дороже золота и
не каждому доступны.
Еще сквален есть в оливковом
масле – до 0,7%. А в масле амарантовом сквалена содержится до
8%, технология получения этого
масла разработана и запатентована в Воронеже Лидией Александровной Мирошниченко. Ряд
стран были готовы принять Лидию
Мирошниченко, предоставив условия для дальнейших разработок
и массового производства амарантового масла. Однако в силу
патриотических убеждений российская исследовательница не собирается продавать свои научные
разработки за рубеж, надеясь, что
найдутся заинтересованные люди
и компании на родине.
Причины, по которым выращивание и производства амаранта в
России не развито, проистекают не
только от незнания преимуществ
культуры, но и от технических нюансов. У нас не производится техники,
способной обработать почву под
посев амаранта. У нас не производятся сеялки способные выдержать амарантовые нормы высева
(0,3-1,0 кг/га). У нас не производится техника способная убирать и заготавливать амарант.
Жаль, что наш нынешний
бренд – дорогой комбикорм, а совсем не дешевый амарантовый
сенаж, масло пальмовое, а совсем
не амарантовое.
Источник: agroxxi.ru
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В ноябре 2018 года нашему глубоко почитаемому
Иосифу Фомичу Левину исполняется 80 лет.

Разит Нурлыгаянов,

доктор сельскохозяйственных наук,
профессор кафедры почвоведения,
ботаники и селекции растений
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ»,
заслуженный работник сельского хозяйства
Республики Башкортостан,
почетный работник АПК Кемеровской области

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
СОВРЕМЕННОЙ АГРОНОМИИ
современности,
энциклопедисту сельскохозяйственного производства с середины
ХХ века по настоящее время.

Эти слова в прямом смысле
относятся к Иосифу Фомичу
Левину – заслуженному агроному Республики Татарстан,
Лауреату
государственной
премии в области науки и
техники РТ, орденоносцу, ветерану и настоятелю агрономической службы нашей
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Более двадцати лет дружим
с этим замечательным человеком, не простым и не сложным,
никогда не грубым, а всегда дружелюбным и откровенным. Бывают случаи, пишу ему в полночь с
вопросами и наутро получаю ответ, а ведь возраст у него тоже не
молодой, зато мыслями и своей
деятельностью он вечно не стареющий и живущий насыщенной
жизнью.
Вся жизнь, вернее жизнедеятельность И.Ф. Левина, тесно
связана с землей-кормилицей.
Фомич – настоящий и неунывающий агроном. Его энциклопедическое повествование своей
биографии на страницах журнала «Аграрная тема» отражает
реальную историю нашей отечественной агрономии, сельского
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хозяйства страны – его успехи
и провалы, подъемы и падения,
словом плюсы и минусы, без которых просто не бывает.
ЦЕЛИНА
Часто пишут, что освоение целины – великая беда в аграрной
политики страны: экономисты
считают баснословные безвозвратные вложения, экологи –
вред, нанесенный окружающей
среде, и т.д. Не спорю, возможно,
и такое было. Но целина поднимала дух советских людей того
времени, особенно молодежи.
Стоит только посмотреть комедийный фильм «Иван Бровкин
на целине», где нет практической
комедии, а представлена натуральная, патриотическая жизнь
молодых людей 50-х годов прошлого столетия.
Вот и энергичный, активный
молодой агроном Иосиф получил
всеобщее уважение на целине,
как среди коллег, так и руково-

дителей. Итоги признаний заслуг
Левина – медаль «За освоение
целинных земель» и орден Трудового Красного Знамени, которого, кстати, был удостоен и герой
выше упомянутого фильма, Иван
Бровкин. Это теперь по-разному
относятся к советским наградам
тех лет, но Иосиф Фомич свои получил заслуженно.
Целина учила, как обращаться
с землей и как нельзя поступать с
нею. Эту школу прошел и Левин.
Возможно, многие начинания в
освоении целины были ошибкой,
но на них учились и ученые и
практики, выводы которых нашли
широкое применение через полвека в современных условиях ресурсосбережения в земледелии.
Поэтому Иосиф Фомич считает,
что не следует все перечеркивать
от освоения целины…

колхозов и совхозов. Поэтому
расширение посевов культуры
имело широкое агрономическое
значение.
Хозяйства начали получать
более мощные трактора и современные
сельскохозяйственные
машины того времени. Одновременно с ними осваивались
новые технологии в земледелии,
заметно отличавшиеся от традиционных. Это – освоение занятых паров путем введения в
севообороты такой ценной культуры, как горох и однолетних
трав, поверхностная обработка
почвы после их уборки под посев
озимых культур вместо вспашки.
Это тоже было своего рода нонсенсом того времени, пришлось
Левину много объяснять, вспоминать и извлекать уроки из прошлой целинной эпопеи.

КУКУРУЗА

МЕЛИОРАЦИЯ

60-е годы прошлого столетия
вошли в историю сельского хозяйства годами интенсификации
и небывалого подъема. Завершив восстановление народного
хозяйства после Великой Отечественной войны, одновременно
развивая промышленность и
обороноспособность страны наряду с социально-экономическими условиями населения, правительство взялось за сельское
хозяйство, его специализацию
и концентрацию, постановку на
промышленную основу. Это относилось также и к агрономической
науке.
Именно в эти годы подъема
земледелия потребовались талант и опыт уже возмужавшего
опытного
агронома-целинника
Левина. Он прекрасно освоил
технологию возделывания кукурузы – поистине царицы полей,
обеспечивая высокие урожаи
силосной массы с высоким качеством. Кукуруза стала не только
кормовой культурой, но и отличным предшественником на полях

Сельскохозяйственное производство, прежде всего производство растениеводческой продукции, тесно связано с климатическими (биотическими) факторами. Для нас это – оптимальная
влажность. Вот этого нам и не
хватает: где-то влаги до невозможного много, где-то – ее катастрофически мало. Особенно последнее.
В стране часто начали повторяться засухи, а это – неурожаи
сельскохозяйственных культур,
дефицит кормов. Здесь на помощь земледельцам пришла мелиорация земель, в части освоения орошения. Государство опять
сделало огромные капитальные
вложения на оросительные системы. Да, были перегибы, без
них никак. Даже хотели повернуть
течения северных рек в сторону
юга страны. Может быть это было
утопией, но смысл заключался в
другом – нужно отдать в почву
столько необходимой влаги, чтобы получить весь биологический
потенциал возделываемых рас-
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тений.
Опытного агронома Левина
перебросили на этот ударный
фронт и не напрасно. Иосиф
Фомич и здесь успел показать
преимущества орошения в возделывании не только кормовых
культур, но и других, хотя немало было пессимистов в перспективности орошения. Сейчас
орошение вновь возвращается
на поля. Живой пример, в ООО
«Нерал-Буздяк» Буздякского района Республики Башкортостан в
текущем году возделывали сою
на семена сорта СибНИИК-315.
Как известно, соя – культура влаголюбивая, и как нарочно, в этом
районе в текущем году осадков
оказалось меньше от многолетних данных. И вот результат –
там, где растения не поливались,
урожайность составила 1,5 т/га, а
на поливном участке – свыше 1,8!
Поэтому Иосиф Фомич ратует за восстановление орошения
сельскохозяйственных
земель,
но не так как было в прошлом
– все подряд, а с умом и расчетами, чтобы производство было
безубыточным.
ХИМИЗАЦИЯ
Как писали классики марксизма-ленинизма, земля, как главное средство производства, в
отличие остальных, при правильном обращении не только изнашивается, но и улучшается за
счет повышения ее плодородия.
Одним из элементов, как правило, является химизация земледелия. Надо соблюдать закон
круговорота веществ в природе,
точнее элементов питания растений, которые отчуждаются из
почвы вместе с урожаем. Благо,
отечественная химическая промышленность начала поставлять
минеральные удобрения в огромных количествах, и все это было
результативно. Повышались отдача
земли,
продуктивность
сельскохозяйственных культур.
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Пик химизации земледелия страны был достигнут в 1990-м году.
Иосиф Фомич успехи химизации видел и видит не в объемах
внесения минеральных удобрений в почву – а в способах. Прежде всего, это относится к азотным удобрениям. Как известно,
азот в растения поступает в аммиачной и нитратной формах.
Промышленность выпускает обе
формы, только следует их правильно употребить. Здесь особое
место занимает внесение безво-

урожайность сельскохозяйственных культур.
Однако данный передовой
прием в годы реформ практически прекратил свое существование. Теперь, как говорит Левин,
аммиак на поля возвращается,
но с новыми технологиями и машинами. По внедрению жидкого
аммиака И.Ф. Левин успел уже
выступить и в Западной Сибири,
и в Казахстане, и во многих регионах России. Внедрение аммиака
в хозяйствах позволяет не только

дного или водного аммиака. Данный прием был широко освоен в
60-70-годы прошлого столетия в
Республике Татарстан. В хозяйствах вставили емкости для налива жидких удобрений, пришлось
переоборудовать простые культиваторы в растениепитатели, в
чем было немало заслуг Иосифа
Фомича. Да, были трудности, как
же без них, зато была отдача –
азот не вымывался в почву, а в
аммонийной форме (NH4+) закреплялся в почвенно-поглощающем
комплексе (ППК) с осени до весны. Это заметно снизило затраты
труда и одновременно повышало

повышать продуктивность сельскохозяйственных культур, но и
развивает культуру земледелия,
обеспечивает охрану окружающей среды, являясь одним из
важных элементов освоения ресурсосбережения в земледелии.
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РАПС
Когда мы говорим рапс – подразумеваем Левин, говорим Левин – подразумеваем рапс. Это
поистине так. Рапс вновь возвратился в начале 1980-х годов,
а технология его выращивания
не была разработана. Первоначально культуру возделывали
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как кормовую, высокобелковую
на зеленый корм и на рапсовую
муку для добавки в комбикорма.
Однако оказалось не просто возделывать культуру в наших условиях. Всходы первыми повреждались крестоцветной блошкой,
как и свекла. Вот и пришлось
Иосифу Фомичу освоить новый
прием – протравить семена до
посева, или как говорим сейчас,
проводить инокуляцию. Эксперимент удался. Возможно, это было
впервые в мировой истории возделывания рапса. Так был решен
вопрос борьбы с крестоцветной
блошкой. Теперь дело оставалось с рапсовым цветоедом. К
нему Левин придумал иной подход – смещение сроков посева на
более поздние, когда биология
вредителя не совпадает с ростом
и развитием рапса. Это относительно поздний посев, точнее в
первой декаде июня.
Метод был простым. А вот его
внедрение – слишком сложным.
Особенно со стороны науки, которая всегда выступала за ранние
сроки, даже пришлось спорить со
своими коллегами. На внедрение
поздних посевов ушел не один
десяток лет. Сам Иосиф Фомич
не против ранних сроков посева,
когда урожай могут быть и выше.
Но для этого первоначально надо
немало трудиться – подготовить
чистое поле, хорошо, если паровое. Причем, такие поля, в первую очередь, занимают озимые,
яровая пшеница или сахарная
свекла. Или потребуется много
химии, хотя стоимость препаратов из года в год повышается.
Поздним посевом рапса, вопервых, выигрывают сами товаропроизводители за счет оптимизации полевых работ после
ранних яровых. Во-вторых, можно уничтожить как ранних, так и
поздних яровых сорняков агротехническими методами, и как
было сказано выше, уничтожить
крестоцветные блошки и рапсо-

Был он и в Кузбассе в 2011 году,
когда автор данных строк работал заместителем главы Прокопьевского района. В тот период
Левина пригласили на областной
семинар по защите рапса. После
семинара по моей личной просьбе Иосиф Фомич изменил свой
график поездки, приехал к нам в
район, где мы провели дополнительный семинар по рапсу, а потом объездили пол района. Для
Левина это – простая повседневная работа, а специалисты и руководители сельхозпредприятий
узнали много нового.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

вого цветоеда со смещением их
развития. С другой стороны, если
реально посмотреть, большинство земледельцев не вписываются в агротехнические сроки посева яровых культур из-за массы
организационных, финансовых,
технических и трудовых ресурсов. В этих случаях могут прийти
на помощь поздние сроки сева
рапса или сурепицы, вегетационный период которой еще короче.
Это особенно важно для северных районов Республики Татарстан, Башкортостана, Удмуртии,
Мордовии, Мари-Эл, Пермского
края и т.д.
В 2017 году на полях УНЦ
БГАУ планировали сеять яровой
рапс сибирской селекции сорт
Надежный 92 в первой декаде
июня. Но пошли непрерывные

осадки, и посев проводили только 19 июня. Думали все безнадежно. На 30 сентября семена
ярового рапса созрели, а уборку
проводили 6 октября. Урожайность семян рапса в амбарном
весе составила 15,4 ц/га, но
сравнивая сроки посева и стоимость семян, культура в разы
оказалась доходнее, чем яровая
пшеница. Этот особенно важно,
как было отмечено выше, северным районам, где вегетационный
период ограничен. Тем более что
семена рапса и сурепицы стали
очень востребованными, как на
внутреннем, так и внешнем рынках, словом доходные культуры,
как никогда.
Ежегодно Иосиф Фомич ездит
по России на семинары от Дальнего Востока до Калининграда.
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Вспоминаются также периоды работы Левина в научнотворческих проектах «Качество
хлебопекарной пшеницы» в ТатНИИСХ и «Пивоваренного ячменя» в ООО «Красный Восток»,
результаты которых имели высокую оценку. Было доказано не
только научно, но практически о
возможности производства продовольственного зерна яровой
пшеницы 2 и 3 класса в широкомасштабном количестве и получить отличный солод для пива из
ячменя местного производства.
Жизнь всегда держит человека в постоянном испытании. Не
только радости, но горе не прошло мимо Иосифа Фомича. Он
рано потерял любимого сына,
но не споткнулся, наоборот все
свои дела посвятил его памяти. Затем потерял давнего друга, единомышленника и такого
же неординарного и постоянно
движущего с новизной по жизни,
тоже сеятеля агрономической
науки и практики Евгения Васильевича Кожемякина. Но в жизни
всегда надо идти вперед. Несмотря на невзгоды. Так всегда поступает Иосиф Фомич Левин. Хочется пожелать юбиляру долгих
лет творческой работы, которая
всегда активная, прогрессивная
и оптимистичная.
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точка зрения
Виктор Мадисон,
канд. биол. наук,
г. Казань

ПЛЕМЯ РОССИИ

Окончание. Начало в №№ 11-12 за 2017, №№ 1-8 за 2018 год

А КОРОЛИ-ТО СЕЛЕКЦИИ - ГОЛЫЕ
«Я ускользнул от Эскулапа
Худой, обритый — но живой;
Его мучительная лапа
Не тяготеет надо мной»
А.С. Пушкин,1819
Резюмируя экскурс в историю
разведения отечественного скота,
следует признать, что прошедшее
революционное столетие оказалось потерянным для селекционного отбора и совершенствования
исторических пород России. Целое
столетие (и по сегодняшний день)
животноводам и научной общественности высокопоставленные
чиновники и ученые от селекции
морочат голову мифами об успехах отечественного разведения.
Печальнее всего, что, по мнению академика В.П. Глазко, шулерские приемы разведения (по
Трофиму Денисовичу) скороспелых типов милы и по сердцу некоторым сегодняшним организаторам науки и производства.
Метастазы «лысенковщины» поразили нынешнюю «племенную»
бюрократию и науку, которые живут в параллельных мирах с владельцами животных.
Одни наивно верят (или притворяются?), что посредством
усердного написания инструкций,
распоряжений, методических рекомендаций и прочей макулатуры
работают над племенным прогрессом, вторые принимают правила
этой около племенной игры, ради
жалких дотаций на племя, которое таковым не является, а идет
на поддержание гнилой системы
«пролетарского» разведения и
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Пещерно-легкомысленное отношение к племенному делу
в РФ сегодня присутствует даже на «оплемененных» МСХ
предприятиях и повсеместно (!) – у владельцев личного скота.
Такого разгула вольной случки автор не встречал даже в
небогатых украинских деревнях, где ИО считается нормой и
существует на частной инициативе.
«штанов» самих разведенцев.
Ситуация на местах усугубляется непониманием сути племенной работы и необходимости ее
неформального проведения у самих владельцев животных (как,
например, в довоенной Галичине).
Зачем тратиться на грамотных селекционеров, когда Москва за нас
все решает? Тем временем на некоторых племзаводах и племенных репродукторах Татарстана, на
которых побывал автор, до сих пор
в ходу вольная случка племенного поголовья (!) с быками-производителями мутной родословной.
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(Кстати Трофим Лысенко не признавал искусственного осеменения). И это современная российская селекция? Царя на них нет!
Настоящую работа над совершенствованием мирового племени
проводят небезуспешно и не без
прибыли, специалисты зарубежных породных ассоциаций, взяв
«на буксир» Россию и другие развивающиеся страны мира поставками в них спермопродукции, эмбрионов и племенного скота.
Автора иногда обвиняют в отсутствии патриотизма, в недооценке славной истории советской зоо-

технии, ее успехов, приоритетов и
прорывных технологий (так пишут
оппоненты). Может быть, автору
повезло, что он вовремя увернулся от чар отечественных селекционных кудесников (см. эпиграф в
начале). Не попал под лавину прорывов и приоритетов нашей лукавой зооинженерии, хотя проработал в системе племзаводов СССР,
Украины и РФ более 30 лет.
Но осадок остался. Неприятно чувствовать себя обманутым
после слепой веры в эти самые
успехи советской селекции, которые окрепший отечественный
капитализм развеял в пух и прах.
Оказалось что успехи липовые, командно-административные. Короли нашей селекции в своем большинстве голые и растерянные. А
лучшее поголовье, как результат
правильного разведения, оказалось у наших заклятых друзей за
океаном.
Если уж история так рассудила и подкинула нам такие племенные испытания, почему бы
научным «верхам» новой России
не заявить о банкротстве «пролетарской» племенной системы
«им. Трофима Лысенко», а низам
- вернуться к общемировой и нашей дореволюционной практике
добровольных объединений владельцев породного скота в товарищества. Сама история подсказывает, что усердная и усидчивая
работа по улучшению породности
и продуктивности отечественного стада возможна только в рамках «клубов по породным интересам», а не в «пекарнях» НИИ
и МСХ, где выпекаются горячие
породные и типовые пирожки аккурат к банкетам соискателей ученых степеней.
Ликвидация сегодняшней племенной вертикали (от МСХ до
«оплемененных» хозяйств) и перевод ее в горизонталь – к членам
породных ассоциаций и непосредственно к племенным животным это всего лишь продолжение

дореволюционного пути России в
племенном
совершенствовании
отечественного поголовья. Возвращение заблудшего в красный
тупик отечества на путь общемировой (в т. ч. и племенной) цивилизации.
Автор давно и настойчиво призывает сообщество животноводов
к реформированию отечественной
племенной системы и приведению
ее к мировым стандартам.
Позволю себе привести цитату шестилетней давности: «Что
мешало и мешает до сих пор начальникам МСХ РФ, докторам и
академикам от селекции создать
(хотя бы скопировать) современную стройную племенную систему (по примеру той же Венгрии
или Чехии)? Ведь в своем большинстве они — разумные специалисты и понимают, что отечественное разведение оказалось в
тупике.
…Что предполагает реформирование племенной системы?
Владельцам племенного скота
необходимо «дозреть» до объединения в независимые породные ассоциации. В самом правительстве и руководстве страны
должны появиться аграрники-реформаторы, которые благословят реорганизацию племенного
дела и вернут всю «племенную»
власть ассоциациям племенного
скота.
Нынешняя организация племенного обслуживания современному производителю мяса
и молока не нужна. Попытка
приспособить советские принципы ее организации под новых
собственников скота оказались
бесплодные. Как сказал В.С. Черномырдин: «Какую бы общественную организацию мы ни создавали
- получается КПСС». Остается
лишь ждать решительных шагов
по реформированию самой племенной системы. Доколе спатьто будем?».
Напомню, что эти строки были
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написаны 6 лет назад и остались
без ответа, разве что автора перестали печатать в одном уважаемом
журнале с редакцией в Орликовом
переулке. Это очень хороший знак,
значит, призывы попали точно не в
бровь…
Главные выводы из прочитанного (написанного – прим. ред.):
• Основа европейского и североамериканского племенного триумфа в молочном и мясном скотоводстве – это отбор (селекция)
пород крупного рогатого скота по
продуктивности и рентабельности
производства продукции, а позднее по типу.
• Этот отбор по силам осуществлять только специалистам независимых ассоциаций породного
скота.
• Такие ассоциации работают
на владельцев племенных животных и позволяют им переложить
заботу о продуктивном совершенствовании стада на высококвалифицированных селекционеров сообщества.
• Племенную вертикаль, которая разрослась до неприличия и
удобно подпирает кресла «племенных» чиновников за государственный счет, пора переводить в
горизонталь, на благо владельцев
породного скота.
В заключении вновь прибегнем
к любимому классику и, перефразируя Михаила Булгакова, обратимся с вопросом к мифическому
чиновнику из Депжива МСХ:
«Позвольте узнать, что вы
можете сказать по поводу прочитанного?
– Да не согласен я.
– С европейским или американским опытом разведения?
– С обоими, – ответил чиновник.
– А что бы вы со своей стороны могли предложить?
– Да что тут предлагать...
Взять все дотации, да и поделить...»
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ПАМЯТИ САХАЛИНЦА

С Валерием Мазуниным мы познакомились через интернет, начав по какому-то поводу переписку
в социальной сети. Нашли много
общего в своих рассуждениях и
решили дружить. Ему понравились мои стихи, мне – его рассказы. Я предложил ему публикации в
«Аграрной Теме», он разрешил публиковать все, что было выложено
на его сайте. К сожалению, объем
большинства его произведений
превышал возможности номера,
поэтому пришлось отложить их в
запас. Тем не менее, 3-4 рассказа
Сахалинца – такой Валера избрал
себе литературный псевдоним -

мы опубликовали, чему я несказанно рад.
Совершенной неожиданностью
стала его скоропостижная кончина
в начале этого года. Валера был
еще совсем молодой, по нынешним временам, дожил всего до 61
года. Спасибо его коллегам, которые нашли возможность сообщить
об этом печальном событии. Правда, без подробностей, но он сам ни
на что не жаловался.
Он любил остров, на котором
обитал. Он любил Россию. Стремился сделать наш мир лучше. Таким его и сохранит наша память.
Ильдус Гатауллин

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 2137 ГОД
(рок-фантазия)

«Дикарь кивнул: – Я вкусил цивилизации…
– ???
– и отравился ею: душу загрязнил».
Олдос Хаксли. «О дивный новый мир»

Беспокойство переполненного
зала нарастало. Группы молодых
людей, так называемые рок-кланы,
исповедовавшие непохожесть своей атрибутики, слились в однообразную массу, полную ожидания.
В пестроте одеяний, причесок,
словно в первозданном хаосе, проглядывала даже некая целенаправленность, недоступная Милу, весьма далекому от музыки этих дней.
Шок-рок-группа «Сдвиг» готовилась
к выступлению. Музыканты, обслуживающий персонал, медицинская
«скорая помощь», полиция «сдерживания» - все заняли свои, строго
определенные места.
Ликующий свист и визг… Зал
стоя приветствовал своих кумиров.
Операторы звука, осветители докладывали на командный пункт о
готовности всех немыслимых световых, музыкальных, лазерных и
шумовых эффектов.
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Таймер отсчитывал последние
секунды… Вспышка, ликующий
рёв и оглушающие децибелами
аккорды - всё смешалось. Неудержимая лавина звуков, сметающая
все преграды, обрушилась на головы собравшихся и покорно ждущих
людей. Лидер-вокал, лысый и большеротый, ворвался в световую круговерть сцены, мощные динамики
тысячекратно усилили и разнесли
нечеловеческий хохот. И это уже не
было роком. Это не было музыкой
протеста, музыкой бунта. Не было
музыкой вообще. Добрый старый
рок-н-ролл – умер. Его умертвили
сытые и самодовольные бездари,
паразитирующие на низменных инстинктах толпы. Здесь и сейчас –
именно они были кумирами…
Мил, в коридорчике между гримерной и командным пунктом, глядя на беснующуюся сцену, уже не
пытался в лавине звуков отыскать
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что-то знакомое из своей «Космической сюиты», отданной на откуп
аранжировщикам, ради возможности выйти на сцену со скрипкой, с
этим диковинным музыкальным инструментом, и зажечь искру иной,
забытой ныне музыки, заполнить
ею зал в надежде…
Дорога на сцену – это двадцать
семь лет непомерного труда, каждодневное совершенствование мастерства, поиск нот в заброшенных
архивах и музеях, среди сваленных в огромные кучи книг и полотен прошлого, обреченных гнить и
истлевать в подвалах запасников
и терпеливо ждать своего часа.
Ждал и он. В юные годы, ещё студентом-историком, в одном из подвалов старого, давно заброшенного дома, он обнаружил скрипку
древнего мастера, возможно, единственную на весь мир…
Дверь операторской приоткры-

лась, заглянул Главный Психолог
группы и заговорщицки подмигнул:
– Твоё время, маэстро, ровно через две минуты. Держись,
не скисай, сегодня мы шокируем
этот сброд. Ты в порядке? – оглядел придирчивым взглядом. – Ну
и вид… Выше голову! Твоё место
– у третьего микрофона. Смолкнет
большой барабан – и начинай.
Апофеоз. Барабан стих. Мил
тронул смычком струны. Музыка,
будто из глубины сокровенного, полилась в зал. Прибойной волной
отхлынул шум, теряясь и угасая в
дальних рядах…
Удивлённые, широко открытые
глаза, гротеск одеяний, причесок…. Вся обывательская мишура
– и величие музыки. Не убивающий
всякую мысль грохот, а музыка, заставившая вдруг осмыслить происходящее, взглянуть на себя чуть со
стороны, обрести собственное «я».
Время замерло. Дополняющие
мелодию всполохи света и лазерной графики, сопричастность всего сущего в этот миг и волшебство
звуков сотворили чудо. В противовес распаду толпы на личности, неожиданно зал стал единым.

Маэстро, чувствуя настроение,
всё усложнял игру, не оставляя ни
малейшего времени для раздумий,
вёл к вершинам, даруя возможность почувствовать и осмыслить
всё в целом. Музыка словно приоткрыла дверь в иной мир. Действительность, грубая и обыденная, отступила.
Но, увы, Психолог группы был
прав, шок был недолгим. Зал этого
просто не выдержал: истерические
рыдания, угрожающие крики…
– …Довольно!
Люди затыкали свои уши, визжали и топали. И внезапно, словно по
команде, толпа рванулась на сцену.
С остервенением рвали проводку,
били аппаратуру, ломились в «операторскую»… За минуту-другую
всё было кончено. Разгорячённая
толпа рванулась на улицы Города,
всё сокрушая вокруг… И долго ещё
слышались крики и вопли на освещенных улицах, визг тормозов и
вой сирен…
…Главный Психолог украдкой
выглянул из «операторской». Перевернутые, переломанные кресла,
осколки аппаратуры. Чудом уцелевший юпитер освещал круг сцены. В

свете прожектора неестественно,
словно брошенный манекен, лежал
Мил. Рядом, на полу, в куче хлама
сидел подросток в устрашающем
гриме вампира.
Психолог подошел ближе.
– Он мёртв, – мальчик плакал,
размазывая по лицу нелепый грим.
– Он умер, они убили его.
В одной руке он сжимал части
разломанной скрипки, другой то ли
пытался поправить сползающий
парик, то ли вытереть чёрные от
грима слезы.
– Блеск! – Психолог оглядел зал.
– Вот это реклама, суперскандал.
Надо звонить в «Глас рока», – Под
ногами у него что-то хрустнуло. Он
нагнулся и поднял часть сломанной скрипки, нижнюю деку. С внутренней стороны имелась надпись:
«Кремона. А. Страдивари. 1716 г.
Миссия».
– Старьё, – небрежно кинул найденную деталь в кучу хлама и зашагал в «операторскую».
Битые стёкла с хрустом лопались под его ногами, заглушая безутешные рыдания подростка над
неподвижным телом маэстро…
Смешного и непонятного…

наша история
Иосиф Левин,

Заслуженный агроном
Республики Татарстан

МНЕ ЕСТЬ, О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ

Продолжение. Начало в №№ 1-2, 5-8 за 2018 год

Дело – труба
Как известно, оросительная
сеть состоит из насосной станции,
магистрального трубопровода и
поливной техники. В Бавлинском
районе в качестве магистрального трубопровода применялись б/у
толстостенные стальные трубы,
диаметром 150-273 мм, которые
нефтяники по разным причинам
извлекали из земли и отправляли
в металлолом. Учитывая, что эти
трубы могли прослужить еще много – много лет, руководство района
обязало нефтяников отдавать эти
трубы колхозам и совхозам для
использования в мелиоративном
строительств, что и было сделано. Магистральные трубы не закапывались в землю на глубину
промерзания (170 см), а укладывались на железобетонные подставки по поверхности земли, что
очень упрощало эксплуатацию
трубопроводов хотя бы потому, что
в случае порывов не надо было
докапываться до места порыва в
воде и грязи. А, чтобы не было порывов от температурных колебаний, ставились компенсаторы.
При работе в Татгипроводхозе я столкнулся с тем, что в целях
экономии металла было запрещено использовать в качестве магистральных трубопроводов стальные трубы, банк такие проекты
просто не оплачивал. Пришлось
мелиоративным строителям организовать производство тонкостенных труб с цементно-песчаным покрытием ТСАО, РТНС и др.
Я сразу понял, что «дело-труба!» Как показала практика, при
порывах от гидроудара, превыше-
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нии давления и т.д. эти трубы часто лопались и восстановлению не
подлежали – физически это было
просто невозможно. Но орошаемая
площадь, попавшая в земельный
баланс, не списывается. Получалось, что орошаемый участок как
бы есть, но не работает и только
числится на бумаге. Лично мне это
очень не понравилось. Я был обязан следить за тем, чтобы в проектах орошения применялись не
стальные трубы, а тонкостенные
с цементно-песчаным покрытием.
Поперек своей воле и убеждениям.
Полиэтиленовые и пластмассовые трубы в орошении не применялись, т.к. их стыковые раструбные
соединения не выдерживали высокого давления. Но вот в 1985 году
на Казанском заводе Оргсинтез
состоялся семинар по использованию для подачи воды полиэтиленовых труб марки ПНД со сваркой
встык. Специально для этого был
изобретен станок для разогрева
концов труб при нагреве электричеством и последующим их сжатием. Этот метод всем, и мне в том
числе, очень понравился. Пробовали разорвать этот сварной шов,
но шов выдерживал. Было ясно,
что за трубами из ПНД со сваркой
встык – будущее мелиорации. Летом 1985 года в институте Татгипроводхоз состоялся Всесоюзный
совет директоров проектных мелиоративных институтов СССР. Я
проявил инициативу, получил согласие директора Татгипровдхоза Асхатова Н.А. на проведение
внепланового семинара по показу
того, что мы видели в ходе семинара на заводе Оргсинтез. Все
директора институтов очень оста-
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лись довольны от этого семинара
и решили применять трубы из ПНД
в проектах орошения. Но рано радовались, т.к. трубы из ПНД оказались много дороже стальных, что
вело к удорожанию проектов, превышению нормативных затрат.
Мелиоративное строительство
оказалось в тупике. К тому времени в Татарстане уже имелось
250 тысяч га орошаемых земель,
план по созданию орошаемых ДКП
был выполнен. Но созданная мощная база мелиоративного строительства требовала продолжения
строительства орошения. На это
выделялись огромные госбюджетные деньги, требующие безоговорочного освоения. Началась
мелиорация для мелиорации. Для
проектирования и строительства
подбирались участки, где есть
вода. Причем, как из естественных
водоисточников, так и искусственных прудов, которые еще надо
было построить. И строили!
Началось проектирование нескольких крупных оросительных
систем, самая крупная из которых
- Заинская, на площади 30 тысяч
га на территории двух районов –
Заинского и Нижнекамского. Не
было сомнений, что все это будет
построено. А вот будет ли эксплуатироваться? Здесь тоже не
было сомнений - не будет. Очень
хорошо, что с развалом колхозносовхозного строя все эти проекты
остались на бумаге, хотя строительство успели начать.
В 1986 году был создан Гос
агропром, где как бы в одну лодку
посадили все организации, имеющие отношение к сельскому хозяйству. Руководство Татарстана

предложило мне возглавить под
отдел интенсивных технологий в
мелиорации и кормопроизводстве.
Я к этому был готов и согласился,
считая свою миссию в Татгипроводхозе выполненной.
В Госагропроме
Очень громоздкой и неуправляемой оказалась эта организация.
За полгода пребывания в Госагропроме я продолжил агитацию за
внедрение гидроподкормки и перевода дизельных насосных станций
на электропривод. Все мне это
было знакомо и интересно! К тому
времени в Республике расширялись посевы рапса на кормовые
цели, за лето 1986 года мы организовали и провели 4 семинара по
рапсу с приглашением руководителей и специалистов районов разного уровня. Посев рапса проводился
привозными семенами, т.к. толком
никто не знал, как вырастить свои
семена. Именно для этого в августе 1986 года было создано научно-производственное объединение
«ТАТРАПС», где мне было предложено возглавить его агрономическую службу. Я с радостью согласился, т.к. за 4 семинара хорошо
понял большую перспективу этой
замечательной культуры, и мне
было интересно ринуться в поход
за высокие урожаи рапса.
Рапсодия
В ТАТРАПСЕ я поработал 7 лет,
были отрешены все вопросы рапсосеяния, рапс в Татарстане «пошел», в России Татарстан получил
название «Рапсовая республика»,
которое сохранилось до сих пор.
Рапс – это культура семейства
капустных (крестоцветных), масличная культура. Его масло по содержанию самой ценной жирной
кислоты – олеиновой,
приравнивается к оливковому. Отходы,
остающиеся после удаления масла, рапсовый жмых после выжимки
масла или шрот после экстракции
масла представляют очень ценную

для животноводства высокобелковую добавку при производстве
комбикорма. Зеленая масса рапса
богата белком. Большую ценность
представляет и рапсовая солома,
также богатая белком. Зеленая
масса рапса пригодна для приготовления силоса, сенажа, она хорошо поедается всеми видами скота. Особую ценность представляет
кормление зеленой массой рапса
в осенний период – в сентябре,
октябре и даже в ноябре, как бы
продляя зеленый конвейер.
Руководство Татарстана полагало за счет рапса решить извечную
проблему животноводства – дефицит белка в кормах, ведущий
к перерасходу зерна, когда при
балансировании кормов по белку зерно заменяется жмыхом или
шротом. Для этого за 3 месяца в
конце 1986 года на территории молочного комбината был построен
небольшой маслобойный завод с
суточной производительностью 40
тонн по сырью или 25 тысяч тонн в
год. Через год после замены прессов производительность этого завода была удвоена с потребностью
в сырье 50 тысяч тонн в год. Кроме
того, маслосемена рапса можно использовать при смешивании их с
зернофуражным зерном перед размолом. До районов были доведены
задания по производству летних
посевов рапса из расчета 0.2 га на
дойную корову, что составляло на
поголовье того времени (400 тысяч
коров) 80 тысяч га. 		
На все это требовались семена не ниже первой репродукции
с таким расчетом, чтобы на переработку использовались маслосемена второй репродукции. В этом,
в отличие от зерновых – главная
особенность рапса, т.к. по мере
репродуцирования в маслосеменах безэруковых и низко глюкозинолатных сортов рапса за счет
переопыления с крестоцветными
сорняками появлялись вредные
вещества – эруковая кислота и
глюкозинолаты. Поэтому первей-
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шей задачей ПНО ТАТРАПС было
налаживание семеноводства рапса для покрытия всех потребностей семенами собственного производства.
ПНО ТАТРАПС – производственно-научное объединение. В
те годы была принята именно такая форма – соединение Производства и Науки, и эта форма себя
оправдала.
C созданием ПНО ТАТРАПС начали расти валовые сборы маслосемян рапса. Причем, как за счет
увеличения площадей под рапсом,
так и за счет роста его урожайности.
Вспоминается первый год работы ПНО. Для организации семеноводства было выделено в
разных зонах республики 12 хозяйств на площади 3600 га. Эти
хозяйства были укомплектованы
необходимой техникой для выращивания рапса – тракторами
МТЗ, специальными рапсовыми
сеялками СПР-6, катками КЗК-10,
опрыскивателями
КЕРТИТОКС,
растворными узлами СТК-5 и
АПЖ-12, польскими сушилками
М-819. Для выращивания рапса
были созданы механизированные
звенья, проведено обучение их
членов. Руководители этих хозяйств были предупреждены о недопустимости отвлечения членов
этих звеньев на другие работы в
ущерб рапсу.
Специалисты ПНО очень часто
наведывались в эти хозяйства,
оказывая помощь на местах. И
результат этой работы сказался в
первый же год: В 1987 году спецхозы по рапсу получили с каждого
га по 13.5 центнеров, в то время
как урожай рапса в среднем по Татарстану составил всего 3.5 ц/га.
Одна тонна рапса с гектара – вот
цена внимания к этой культуре. И
в последующие годы эти хозяйства по урожайности рапса заметно опережали все остальные
хозяйства РТ.
Продолжение следует
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