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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЗ ТАТАРСТАНА
КОРМИТ РОССИЯН ПОЛБОЙ
Молодой предприниматель Марат Фасхиев, возрождает в Татарстане забытую зерновую культуру –
полбу, которую полюбил еще в детстве.
– О полбе я знаю давно, и заняться ею решил целенаправленно. В Кукморском районе Татарстана
есть маленькое предприятие, где тоже обрабатывают полбу, и из полбяной муки получается очень
вкусный вак-белиш (татарский пирожок с мясом и
картофелем). Я его любил с детства, и именно поэтому появилась идея заняться обработкой этого зерна. Еще Пушкин говорил – поп кормил Балду
полбой, и Балда работал за семерых, что не удивительно – она же очень сытная, но при этом ее можно есть даже после 18:00 и не толстеть, – говорит
бизнесмен.
Кроме того, полба полезна для здоровья и гипоаллергенна, она содержит больше протеина, чем
зерно пшеницы и больше белка, чем куриное яйцо.
Употребление полбы в пищу способствует укреплению иммунитета, нормализации веса и уровня сахара в крови, улучшению работы сердечно сосудистой,
эндокринной, нервной, пищеварительной и репродуктивной систем, а также снижает риск развития анемии, инфекционных и онкологических заболеваний.
Окончив сельхозинститут в Казани, Марат долгие
годы работал в крупном агрохолдинге, затем судьба
забросила его в Буинск. Там находился заводик по
производству круп, построенный в 1993 году, но простаивающий.
– С тех пор, как его владельцем стал я, мы работаем почти круглые сутки без выходных. Решено было заниматься только полбой – производим
из нее макароны, крупу, хлебцы и муку. Завод действительно хороший, на нем установлено немецкое
оборудование, ведь перерабатывать полбу очень
трудно. Это дикая пшеница, и ее шелуха тяжело
отделяется от зерен. Одно зерно может крутиться по 20 раз, пока механизму удастся его очистить.
Это единственная зерновая культура, у которой в

одной шелухе два зерна – поэтому полбу по-другому
называют «пшеница-двузернянка». При этом полба
- очень полезный продукт. Сейчас мы живем в XXI
веке, и люди должны есть экологически чистую еду.
Полба никогда и ничего не принимает извне – ни
пестициды, ни удобрения. Здоровое питание – это
модно, и я очень рад, что решил заняться выпуском
такой продукции, – рассказывает Марат Фасхиев.
Он не без гордости отмечает, что на его заводе
трудятся только жители Буинского района и получают достойную зарплату. Всего в 2018 году компанией
было реализовано более 620 тонн продукции.
– Сейчас нас уже многие знают, потому что с
полбой работает очень ограниченный круг предприятий. Это не очень широко распространенный
продукт. Процентов 70 всей полбы, произведенной
в России, скорее всего, приходится на наше предприятие, – говорит Марат Фасхиев. Сырье предприниматель получает со всей страны.

По мнению ученых, возраст полбы
6000‑8000 лет. В России она была распространена вплоть до XIX века. Но изза сложности помола с появлением новых высокоурожайных сортов пшеницы
эта культура отошла на второй план.
Около 10-15 лет назад в Европе стали
появляться разные блюда из полбы.
Полба - это на генном уровне очень здоровая культура, устойчивая к засухе,
поражению патогенами, вредителями и
сорняками. Питательные вещества содержатся не только в оболочке зерен, а
равномерно во всем зерне. Это означает, что полба сохраняет питательную
ценность даже при самом тонком помоле. Обладает многими полезными и лечебными свойствами.
– Полбу мы возим с Алтая, из Краснодара, Ростова, Татарстана – где не только берем зерно, но и
отправляем продукцию от Хабаровска до Калининграда. В отдаленных регионах, правда, заказов не
много – заинтересованы только интернет - магазины и маленькие магазинчики здорового питания.
Основные наши покупатели – Нижний Новгород, Новосибирск и Москва, туда полба идет крупным оптом. При этом в Казань отправляется всего 7-10%
всей выработанной продукции, – отмечает Фасхиев.
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С. Станкевич

С юбилеем (65 лет Алмазу Гатауллину)
Саженцы продавали без документов
«Территориальные Управления
Россельхознадзора информируют» И. Мукраш
Приглашает клуб садоводов Казани
Готовим участок к перезимовке
Закрывайте сезон правильно
Окружной фестиваль Поволжья
«Стихи» А. Чирков

На обложке:
В Лениногорском районе 5 октября 2019 года при поддержке Минсельхозпрода РТ состоялся I Чемпионат Республики Татарстан по национальному виду спорта «Аударыш» – борьбе наездников на татарских
лошадях. Мероприятие прошло на территории конного дворика «Алмакай» (около деревни Верхний Каран). В состязаниях приняли участие
борцы из Тукаевского, Азнакаевского, Актанышского, Ютазинского, Бугульминского, Сабинского, Рыбно-Слободского и Лениногорского муниципальных районов. Суть «Аударыш» заключается в том, что два наездника атакуют друг друга, с целью стянуть соперника с лошади, но
только за полотенце, привязанное к поясу борца. Участники чемпионата
состязались по 4 весовым категориям. Победители получили дипломы,
кубки и денежные награды.

www.agro-tema.ru
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ
На полях ФГБНУ «НИИСХ ЮгоВостока» прошел 10-й юбилейный
форум с международным участием «Саратов-Агро. День поля
2019». Его организаторами выступили минсельхоз Саратовской области и выставочный центр «Софит-Экспо».
В мероприятии приняли участие более 160 компаний из 22
регионов России, стран ближнего
и дальнего зарубежья, в том числе
из Белгородской и Волгоградской,
Воронежской и Кировской, Липецкой и Ленинградской, Московской и
Нижегородской, Омской и Пензенской, Саратовской и Самарской,
Ростовской и Тульской областей. А
также Краснодарского, Пермского
и Ставропольского краев, Башкортостана и Татарстана, Республики
Беларусь, Турецкой Республики,
Китайской Народной Республики.
Вниманию посетителей были
представлены новейшие образцы
сельскохозяйственной
техники,
машин и оборудования для производства и переработки сельхозпродукции, внедрения цифрового
управления и информационных
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систем, семена сельхозкультур и
средства защиты растений.
В рамках деловой программы
прошли заседания «за круглым
столом», семинары и дискуссии на
темы, интересующие сельхозтоваропроизводителей. Говорили об
экспорте продукции АПК, адаптивной селекции и семеноводстве, горюче-смазочных материалах для
сельхозтехники, цифровых технологиях, государственной поддержке аграриев, земельных правоотношениях. В ходе форума функционировала торговая площадка
зерновой биржи.
К форуму было приурочено
проведение финала областного
конкурса «Саратовский пахарь». В
нём участвовали учащиеся средних профессиональных сельскохозяйственных учебных заведений из Балашовского, Питерского,
Краснокутского, Татищевского и
Базарнокарабулакского районов.
Победителями по итогам теоретической части и практического
соревнования по пахоте на тракторах «Беларус-1221» с четырёхкорпусным плугом стали учащиеся
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Базарнокарабулакского техникума
агробизнеса. От имени Губернатора области Валерия Радаева им
был вручён главный приз - сертификат на получение трактора.
В пленарном заседании «Экспортный потенциал АПК: зерновые, зернобобовые, масличные
культуры, масложировая, мясная,
кондитерская продукция» принял
участие Руководитель Управления
Россельхознадзора по Саратовской области Александр Игонькин.
Представители крупных зернотрейдеров, транспортных и логистических компаний, перерабатывающих предприятий рассказали
сельхозтоваропроизводителям об
основных тенденциях, складывающихся на мировом рынке продукции АПК. Особое внимание было
уделено экспорту растениеводческой продукции в Китай.
Управление Россельхознадзора и ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория» подготовили информационный стенд, на котором всем гостям
форума заместитель Руководителя Управления Андрей Бобров и
и.о. директора лаборатории Александра Сызранцева рассказали
об услугах, оказываемых экспортёрам продукции при оформлении документов для вывоза продукции за пределы области. На
вопросы посетителей павильона
отвечали сотрудники Управления
Андрей Бобков и Рафаил Яхин,
специалисты лаборатории Алия
Джардемалиева и Алексей Демчук. В открытой части экспозиции
ФГБУ «Саратовская МВЛ» представила мобильный лабораторный комплекс на базе автомобиля
«Газель». Всех интересующихся
ознакомили с её возможностями,
оборудованием, способами проведения различных экспертиз
подконтрольных товаров.

ИЗ ЗЕРНА - УНИКАЛЬНАЯ
АМИНОКИСЛОТА

В Саратовской области будут
выпускать ценный продукт для
животноводства и создадут биотехнологический кластер. Такие
планы обозначены на заседании
совета по инвестициям при губернаторе региона. Завод по переработке зерна построят в Балашовском районе. Основной продукт,
который он будет выпускать - хлорид лизина.

Восточной Азии. В Саратовской
области будут производить лизин
по французской методике.
Помимо хлорида лизина, который выступит основным продуктом переработки зерна, завод
будет выпускать биоэтанол, глютен и пшеничный крахмал. Глютен - незаменимый продукт для
хлебопекарной промышленности,
еще один белок, весьма полезный

Лизин - это аминокислота, участвующая в строении белков. Организмом она не вырабатывается,
поступая только с растительной
пищей. Хлорид лизина – важная
составляющая
сельскохозяйственных кормов. Без нее невозможно содержать животных в закрытых помещениях, выращиваемых без свободного выпаса.
Производство лизина очень
сложная технология, которой владеют лишь несколько крупных зарубежных компаний. В России это
вещество не производится, для
нужд животноводов его завозят
в основном из США и стран Юго-

для здоровья. Биоэтанол используется при производстве топлива.
Объем инвестиций в проект
составит 19,1 млрд рублей. Новое
производство должно в будущем
приносить по 1,5 млрд рублей налогов в год в бюджеты всех уровней. Проект должен полностью
окупить себя за 3,7 года, а в течение 15 лет дать продукции на сумму 140 млрд рублей. Добавленная
стоимость составит при этом 70
млрд рублей.
Производством ценного продукта в рамках импортозамещения планы инвестора не ограничиваются. Инвестор видит свою

www.agro-tema.ru

балашовскую площадку шире,
чем просто завод, - как биотехнологический кластер. Следующим
шагом должен стать выпуск сырья
для производства биоразлагаемого пластика. Работу над этим проектом компания ведет совместно
с нефтехимическим холдингом.
Идея с производством пластика принадлежит именно холдингу.
В каком регионе его запускать, решение пока не принято. Для этого
требуется гарантированный поставщик сырья - глюкозы и молочной кислоты. Ее и предполагается
в будущем производить в Балашовском районе. Биотехнологический кластер, в который должен
развиться завод, задумывается,
как открытая структура с возможностью привлечь туда другие
предприятия соответствующего
профиля.
Ожидается, что производство
под Балашовом будет экологически
чистым. Выбор именно этого района для промплощадки объясняется
наличием необходимых объемов
сырья - пшеницы. В радиусе 100 км
от будущего завода был собран
урожай в размере порядка 1,5 млн
тонн зерна. Сейчас в распоряжении инвестора есть взятый в аренду участок площадью 50 гектаров.
Будущее предприятие рассчитывает на помощь руководства региона
с организацией подъездных путей.
В том числе рассматриваются варианты прокладывания к заводу
железнодорожной ветки. Также инвестор рассчитывает на вхождение
со своим проектом в программы
господдержки, в том числе в президентскую программу по развитию
биотехнологий. Ведется диалог и с
Минсельхозом РФ.
http://graintek.ru
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ЗАРАБОТАЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Тольяттинский речной порт ввел
в эксплуатацию новые производственные площадки, которые открывают дополнительные возможности
для развития экспорта. Это позволит увеличить мощности перевалки сельхозпродукции в три раза, а
количество принимаемых грузовых
автомобилей в 2,5 раза.
Общая сумма инвестиций в реконструкцию и модернизацию превысила 60 млн руб. Ввод в эксплуатацию универсального складского
комплекса и комплекса весового
контроля открывает большие возможности для увеличения экспорта товаров, в первую очередь
сельскохозяйственной продукции,
из Самарской области и соседних
регионов. Работа в этом направлении способствует решению задач
по устранению инфраструктурных
ограничений, препятствующих наращиванию экспорта. Сейчас речной
порт осуществляет отгрузку сельхозпродукции во все виды транспорта: контейнеры, железнодорожные
вагоны, водный транспорт.
В результате реализации всех
этапов проекта порт Тольятти станет одним из крупнейших транспортно-логистических
центров
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Самарской области. Конструкция
складского комплекса дает возможность перегружать широкую
номенклатуру товаров (сельхозпродукция, минеральные удобрения и др.). Площадь склада – 2,3
тыс. кв. м, единовременно в нем
может храниться около 10 тыс. т
сельхозпродукции. В дальнейшем
площадь планируется увеличивать за счет строительства новых
модулей. Грузоподъемность весов
составляет 100 т, пропускная способность – до 15 тыс. т в сутки (500
грузовых автомобилей).
По словам хлеборобов региона,
модернизация порта очень выгодна
для сельхозтоваропроизводителей.
Как сообщил директор хозяйства
«Победа-Агро» Николай Дмитриев,
теперь они могут, минуя перекупщиков, работать непосредственно
с потребителями зернопродукции:
«Снимаются логистические барьеры, сокращается путь к конечному покупателю. И в итоге можно говорить о совсем иной ценовой позиции для нашей продукции.
Мы выращиваем зерновые и масличные культуры в Ставропольском районе. Перевалка основных
объемов продукции будет произ-
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водиться через порт. Мы уже ведем переговоры с партнерами из
Ирана и Турции о продаже зерна из
урожая этого года».
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Владимир Игонин отметил, что
реализация подобных проектов
способствует развитию экспорта
региональных товаров: «Самарская область всегда выпускала
сельхозпродукцию высокого качества. Благодаря новым производственным возможностям порта мы можем консолидировать
партии продукции наших аграриев и доставлять грузы в разные
страны. Это серьезный толчок в
наращивании экспорта и повышении конкурентоспособности АПК
региона».
Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов подчеркнул, что региональные
власти будут оказывать поддержку в развитии порта: «Министерство оказывает всестороннюю
поддержку в локализации производств в Самарской области и
акселерации экспортно ориентированных предприятий. В регионе сформирована многоканальная
система господдержки экспорта,
реализуются мероприятия по
устранению административных
и инфраструктурных барьеров
на всех этапах жизненного цикла
инвестиционного проекта».
Генеральный директор ОАО
«Порт Тольятти» Павел Королев
сообщил, что новые производственные мощности позволят увеличить объемы перевалки грузов и
снизить ее себестоимость, а также сократить время на обработку
всех видов транспорта. Это будет
не только способствовать развитию Тольятти и Самарской области, но и привлечет трейдеров из
других регионов.

животноводство и ветеринария

НОВАЯ ЛИНИЯ
ПО РАЗДЕЛКЕ СВИНИНЫ

На
мясоперерабатывающем
комплексе в поселке Атяшево Республики Мордовии усовершенствовали систему разделки мяса. С
1 сентября здесь заработала новая
конвейерная дифференцированная
линия по разделке свинины.
В новом формате разделка свинины будет проходить на движущихся конвейерах. Это позволит 110
работникам выполнять операции
эффективнее и при этом с меньшими физическими нагрузками.
Производительность труда предположительно увеличится с 140 до
200 тонн свинины в сутки с дальнейшей стратегией до 448 тонн в
сутки. С развитием свиноводства в
структуре группы компаний, практикующей это направление, возникает необходимость использования
новых эффективных технологий
для увеличения мощностей и повышения качества продукции. На
новой линии труд сотрудников цеха
будет строго дифференцирован,
т. е. распределен по операциям. При
меньшей физической нагрузке они
смогут обеспечить и максимальную

производительность, и высокое качество мясной продукции.
В конце прошлого года уже заработали две новые свиноводческие
площадки данной группы компаний
в Ковылкинском и Инсарском районах республики. Животных сюда
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заселили в декабре. Поэтому в ближайшее время на мясоперерабатывающем комплексе ожидаются первые промышленные сдачи свинины.
В связи с этим мощность первичной
переработки свинины на предприятии также увеличится с 230 до 350
голов в час.
Кроме того, в этом году предприятие заработает в формате полного
безотходного производства. Откроется современный цех по переработке отходов комплекса. Непищевое биологическое сырье пойдет на
изготовление мясокостной муки и
животных жиров. Напомним, что мясокостная мука используется в качестве добавок в производстве кормов
для животных и птицы, а жир еще и
при изготовлении мыла.
Для комфортной работы сотрудников и экологической защиты окружающей среды в новом цехе будет
функционировать система очистки
вредных испарений. Все специфические запахи будут «собираться»
и очищаться с помощью передового
оборудования — скруббера.
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ОТКРЫТЫ НОВЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА

В Пензенской области введен в
эксплуатацию новый завод, ставший крупнейшим предприятием
по переработке индейки в Европе. Мощность завода составляет
155 тысяч тонн в год. Инвестиции
в проект превысили 11 млрд рублей, часть из которых составили
собственные средства компании,
часть – банковский кредит. Общая
площадь здания превышает 43 тысяч кв. метров, открыта 51 производственная линия, общая протяженность конвейеров составляет
почти 11,5 км.
Строительство
предприятия,
которое располагается в непосредственной близости от птицеводческих площадок инвестора,
заняло полтора года.
«Новое предприятие не имеет
аналогов в России по уровню технической оснащенности и количеству инновационных решений», –
говорится в официальном сообщении. Мощность производственных
линий составляет 6 тысяч голов в
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час. На заводе впервые использованы интеллектуальные системы
видео аналитики, позволяющие
контролировать качество и сократить время прохождения санитарных процедур.
Заявленное
производителем
время от начала разделки птицы
до отправки продукции потреби-
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телю сокращено до восьми часов,
предприятие способно выпускать
до 37 позиций продукции одновременно, сроки годности составят до
20 суток в охлажденном виде.
«Это позволяет удлинить плечо логистики, покрыть федеральную географию сетевого ретейла,
а также экспортировать продукт в
охлажденном виде», – отмечает
компания, на заводе которой работают 2 тысячи человек.
В настоящее время у предприятия есть разрешения на поставки продукции из мяса индейки в
17 стран мира, что важно в контексте поставленной президентом задачи наращивания экспорта продукции АПК. В сообщении
банка уточняется, что инвестор
планирует реализовывать продукцию во всех федеральных округах,
а также отправлять более чем в
20 стран мира, включая Европу,
Азию и Ближний Восток.
– Сейчас индейка является
одним из самых динамично растущих сегментов продовольственного рынка. За последние

10 лет объем потребления этого
вида птицы вырос практически в
четыре раза, и у него еще очень
большой потенциал, – подчеркнула на церемонии открытия завода
первый зампредседателя правления банка.
Завод возведен в рамках инвестпроекта расширения производственных мощностей компании
до 155 тысяч тонн в убойном весе
к 2020 году. По его итогам общая
сумма инвестиций коспании в индейководческий проект достигнет
50 млрд рублей. В ноябре прошлого года группа начала строительство завода по глубокой переработке мяса индейки стоимостью
5,7 млрд рублей.
Инвестор развивает индейководческий проект с 2012 года и на
сегодня является лидером рынка.
По итогам прошлого года его доля
в индейководческом сегменте составляла 34% (88,3 тысяч тонн в
убойном весе), по данным Agrifood
Strategies.
Согласно прогнозу Agrifood
Strategies, в ближайшие пять лет
рынок мяса индейки в России будет последовательно развиваться,
как в направлении горизонтальной
интеграции – географической экспансии и создания новых проектов,
так и в контексте вертикальной интеграции – углубления комплексности производств и увеличения
доли продукции с добавленной
стоимостью. В 2019 году ожидается роста производства до 330–340
тысяч тонн против 260 тысяч тонн

в 2018-м, в том числе за счет данного проекта.
В России растет спрос на здоровые, диетические продукты
питания, вследствие чего производство индейки в РФ выросло
в 2,5 раза за последние пять лет,
отметил менеджер направления
стратегии управления капиталом
и исследования рынков Ernst &
Young Максим Никиточкин.
- Огромный современный технологический завод позволит
выигрывать в себестоимости
у конкурентов, как за счет эффекта масштаба, так и за счет
большей автоматизации, – сказал он. Важным фактором он также назвал заявленный срок годности – 20 дней против сегодняшнего
показателя на рынке в 14 дней.
– Это очень существенная

что настоящее время благоприятно для расширения производства индейки, вследствие двух
разнонаправленных тенденций:
рост спроса на здоровый образ
жизни против длительного снижения реально располагаемых
доходов населения, в таких условиях предпочитающего более дешевую курицу индейке, – добавил
Никиточкин.
Наряду с этим в Каменском
районе открылась новая птицефабрика яичного направления. Предприятие организовано на базе КФХ
Ивана Кузякова. В начале июня
здесь осуществлена посадка 80
тысяч голов суточного молодняка. Племенной молодняк завезен
предпринимателем из селекционно-генетического центра «Свердловский».

разница для федеральных сетей
и для возможностей поставок
продукции с максимальным географическим охватом, – указал
Никиточкин.
В то же время проект предполагает увеличение объемов производства мяса индейки практически вдвое к уровню 2018 года, что
может стать вызовом для игроков
этого сегмента.
– Нельзя однозначно сказать,

Проект создания птицефабрики
яичного направления реализован
при участии средств государственной поддержки по линии Министерства сельского хозяйства Пензенской области. Общий объем инвестиций в проект составил 100 млн
рублей. На предприятии планируется создать 30 рабочих мест.
При выходе птицефабрики на
полную мощность в планах производить до 18 млн яиц в год.
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агрострахование

В ИНТЕРЕСАХ АГРАРИЕВ

Более 50 сельхозпроизводителей Кировской области посетили
семинар-совещание по вопросам
агрострахования, который провел
в Кирове Национальный союз агростраховщиков по приглашению
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия региона.
В ходе мероприятия представители НСА рассказали сельхозпроизводителям и представителям
районных органов управления АПК
о принципах организации и текущем состоянии системы агрострахования, а также возможностях, которые появились после изменения
профильного законодательства в
этом году. Затем они ответили на
многочисленные вопросы аграриев. В мероприятии также приняли
участие представители страховых
компаний.
– Кировская область относится к категории регионов, где
страхование сельхозрисков пока
не получило развития, – комментирует президент НСА Корней
Биждов. – С начала действия
единой системы агрострахования в 2016 году область не субсидировала расходы аграриев на
страхование. В текущем году
одно из предприятий региона
заключило договор страхования
рисков животноводства, но вопрос предоставления субсидии
до сих пор не решен. Однако
интерес вятских сельхозпроизводителей к вопросам страхования, который они продемонстрировали на семинаре НСА,
показывает, что в регионе может развиваться как страхование урожая, так и страхование
сельхозживотных, если будет
оказана господдержка.
По данным НСА, в Кировской
области в 2017 и 2018 годах вводился режим чрезвычайной ситуации в связи с потерями в АПК. К
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убыткам аграриев приводили выпревание озимых, переувлажнение почвы, сильный ливень и град.
В 2019 году также отмечены случаи
градобития: по информации, которая была сообщена на семинаре
представителями регионального
агробизнеса, одно из хозяйств потерпело ущерб от града в размере
около 7 млн. рублей.
А двумя неделями ранее НСА
и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской
Республики достигли договоренности о совместной организации
страхования озимого сева в регионе. Решение было принято в ходе
переговоров главы регионального
министерства Ольги Абрамовой с
делегацией НСА, которые состоялись в рамках деловой программы
агропромышленного
фестиваля
Agro Pro в Ижевске.

– Совместный проект предус
матривает, что Минсельхоз республики и НСА возьмут под контроль все этапы страхования
озимого сева – от выработки конкретных предложений для аграри-
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ев и консультаций по приобретению страховой защиты до постдоговорного сопровождения уже
застрахованных хозяйств, – прокомментировал Корней Биждов. –
На сайте Минсельхоза Удмуртии
в выделенном разделе появится
детальная информация для сельхозпроизводителя,
желающего
заключить договор агрострахования на условиях господдержки.
В том числе, будут предоставлены специальные инструкции-памятки с подробным алгоритмом
действий агрария и страховщика
при урегулировании страхового
случая, которые утверждены в
текущем году специальной рабочей группой Минсельхоза, Минфина, Банка России и НСА.
На мероприятиях фестиваля
делегация НСА представила доклады об использовании страхования как инструмента обеспечения
финансовой устойчивости агробизнеса и познакомила аграриев
с практическими аспектами его
применения. Обсуждение этих тем
состоялось на круглом столе, посвященном инструментам развития АПК в Удмуртской Республике.
Участниками круглого стола стали
около 60 сельхозпроизводителей
республики.
Страхование рисков растениеводства в Удмуртии в настоящее
время не развито, хотя животноводческие хозяйства используют возможности страхования:
по количеству застрахованного
на условиях господдержки поголовья (164 тыс. условных голов)
республика в 2018 году вышла
на второе место в Приволжском
федеральном округе. Всего в республике по договорам, заключенным в 2018 году, было застраховано 151,3 тысяч голов свиней,
12,5 тысяч крупного рогатого скота, а также 5,3 млн. голов птицы.

рекомендует Россельхозцентр

ХЛОПКОВАЯ СОВКА
И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ
В текущем году единичные гусеницы хлопковой совки были обнаружены на полях двух районов Республики Татарстан. К началу сентября
ими в Заинском и Рыбно-Слободском районах была поражена кукуруза на площади 160 га и 90 га.
Хлопковая совка – опасный
многоядный вредитель. Гусеницы
могут повреждать более 120 видов
культурных и сорных растений.
Наибольший ущерб вредитель наносит подсолнечнику, кукурузе, томатам, хлопчатнику и сое.
Гусеницы хлопковой совки
очень прожорливы, на кукурузе
они первоначально повреждают
листья, превращая их в обглоданные скелеты или выедая дырки.
Основным питанием для них становится зерно в початках на стадиях молочной, молочно-восковой и
восковой спелости.
Гусеницы и куколки хлопковой совки зимуют в верхнем
слое почвы и под растительными
остатками. Поэтому мероприятия
по их уничтожению необходимо
проводить осенью, включая уничтожение растительных остатков
и глубокую зяблевую вспашку. В
весенне-летний период требуются
междурядные обработки на пропашных культурах и уничтожение

сорной травы. При поверхностной
обработке большинство куколок
хорошо перезимовывают.

Экономические пороги вредоносности:
• на кукурузе – в фазу цветения
1–2 гусеницы/10 растений;
• на подсолнечнике – в фазу
бутонизации-созревания – 2 гусеницы на корзинку;
• на картофеле – в фазу начала образования клубней – 1,5-2 гусеницы/10 растений.
• на томатах – в период цветения - образования плодов 0,5-1 гусеница/10 растений;
• на сое – в фазу цветения-созревания – 1-1,5 гусеницы/10 растений.
Существуют два способа борьбы с опасным вредителем – биологический и химический.

Биологические
средства
борьбы.
Выпуск трихограммы в период лета бабочек и яйцекладки.
Биологическая
эффективность
такого метода борьбы достигает
80–90%. Одна самка трихограммы
способна отложить свои яйца в 2040 яиц хозяев. Выпуск трихограммы проводится в начале откладки
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яиц вредителя, через 5-7 дней –
еще два выпуска.
Габробракон.
Против гусениц эффективен габробракон.
Самки энтомофага откладывают
до 50 яиц в тело гусеницы совки.
Заражению подвергаются, как открыто живущие, так и проникшие в
початки гусеницы. Жертва остается живой, но теряет подвижность
и способность питаться. Норма
выпуска – по 600-2000 особей на
гектар два раза за лето.
Битоксибациллин. После обработки препарат с листьями попадет в кишечник вредителей. Гусеница теряет способность питаться и погибает в течение 3-5 суток.
Норма расхода составляет 2-4 кг
на гектар, расход рабочей жидкости от 200 до 400 л/га. Раствор
готовят в таком количестве, чтобы
успеть его использовать в течение
трех часов. Обработки нужно проводить при температуре не ниже
+8ºС в сухую безветренную погоду.
Химические мероприятия.
Обработки инсектицидами наиболее эффективны на ранних этапах развития гусениц, до достижения ими длины 1,5 см. В этом возрасте вредители еще неустойчивы
к воздействию ядов и не успели
проникнуть внутрь початков. Важно! При опрыскивании инсектицидами захватывают обочины посевов на 20-30 метров.
При численности гусениц выше
порога вредоносности следует
провести обработки инсектицидами: Амплиго МКС, Авант КС, Матч
КЭ, Фастак КЭ, Децис Профи ВДГ,
Кинфос КЭ, Каратэ Зеон МКС,
Кунгфу Супер КС и др.
Срок последней обработки – за
20 дней до сбора урожая.
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КАК ПОМОЧЬ ОЗИМЫМ?

Перезимовка озимых хлебов
является одной из важнейших
агрономических проблем в производстве зерна, которую нужно всегда учитывать и находить способы
минимизации ее последствий.
Подготовка к зиме – это комплекс
многих сложных биохимических
процессов, происходящих в растениях, которые можно объединить
одним общим термином «закалка
растений».
Закалка растений озимых зерновых культур происходит в две
фазы. Первая проходит при температурах от +6 до 0°С в течение
12-14 дней. При этом замедляются
ростовые процессы, но поддерживается фотосинтез. Происходит накопление растворимых сахаров в
узлах кущения до 30%. Во второй
фазе при температурах от –2 до
–5°С в течение 21-24 дней происходит обезвоживание растений (переход воды из клетки в межклеточное
пространство). Ее лучше проводить
в ясную солнечную погоду.
По окончании данных фаз растения способны выдерживать
температуру от -17 до -22°С в зависимости от сорта.
Для повышения устойчивости
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Озимая тритикале, сорт
Башкирская короткостебельная,
200 га в КФХ «Бэкер» Бавлинского
района Республики Татарстан

растений к низким температурам
специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан рекомендуют:
 вносить повышенные дозы

РК - удобрений, особенно диаммофоски;
 использовать
растворимые удобрения с марганцем;
 проводить
профилактические фунгицидные обработки
(совместно с гербицидными обработками) против болезней выпревания (Ризоплан, Ж; Псевдобактерин-2, Ж; Фитоспорин-М, Ж);
 использовать антистрессовые препараты - микробиоудобрения (УниФос, Фосфатовит и др.).
Проблема зимостойкости озимых зерновых культур является
одной из важнейших в экономике
сельского хозяйства, и ее успешное решение, безусловно, способствует увеличению зернового
баланса.

Зимостойкость – устойчивость зимующих растений против комплекса неблагоприятных условий зимовки в осенний, зимний и ранневесенний периоды их жизни. Гибель озимых посевов приводит к недобору миллионов тонн зерна, дополнительных больших затрат средств
на замену потерянного посевного материала, повторную обработку
полей, расход топлива и протравителей, пересев погибших посевов
яровыми культурами и тому подобное. Кроме того, при таких условиях нарушаются планы проведения посевной кампании, что приводит
к опозданию посева яровых культур и снижению их урожайности. В
хлебном балансе уменьшается количество зерна высокого качества,
потому пересевают озимые культуры в основном зернофуражными.
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ОСТОРОЖНО:
ПЕСТИЦИДНАЯ ОПАСНОСТЬ!
Современное сельское хозяйство практически не может обойтись без применения профессиональных средств защиты растений. Пестициды - это химические
средства защиты растений, которые лишь кратковременно выполняют свою роль – повышение урожая сельскохозяйственных культур. Остальная часть пестицидов
уходит в почву, смывается в водоемы, ухудшая почвенную биоту.

коэффективной жидкостной хроматографии. Под остаточным
количеством пестицидов в почвах понимают количество пестицидов и его метаболитов,
оставшееся после его применения в продуктах питания, почве,
воде и других объектах окружающей среды.
Пестициды являются одним из
основных источников загрязнения
почвы. Они широко используют-

Специалистами филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Республике
Татарстан на начало октября были
проведены 90 анализов почвы на
остаточное количество пестицидов (ОКП). При этом 40% проверенных проб содержат ОКП в количестве, оказывающее угнетающее
действие на растения.
Определение остаточных количеств пестицидов чаще всего
осуществляется методом высо-

ся в сельском хозяйстве и применяются для борьбы с сорняками,
вредителями, грибковыми заболеваниями культурных растений.
Загрязнение почв пестицидами
особенно опасно для человека,
поскольку химические элементы
могут аккумулироваться в тканях
и наносить непоправимый вред
организму. Пестициды способны
уничтожать микрофлору грунта,
они накапливаются в почве и мо-
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гут сохраняться там в течение нескольких лет.
Загрязнение пестицидами может быть прямым и косвенным.
Прямое воздействие на живые
организмы оказывается при непосредственном опрыскивании или
опылении сельскохозяйственных
культур открытого и закрытого
грунта в целях уничтожения вредных насекомых, возбудителей болезней, сорных растений, а также
при обеззараживании хранилищ,
транспорта по перевозке сельскохозяйственного сырья.
Косвенное воздействие пестицидов проявляется при поступлении через корневую систему из
почвы, при использовании воды,
загрязненной пестицидами, при
миграции по пищевым цепям.
Попавшие в почву пестициды
подвергаются в ней различным
микробиологическим превращениям, приводящим к их полному
или частичному разложению. На
продолжение сохранения пестицидов в почве влияют такие
факторы как температура, содержание органического вещества,
влажность. Скорость исчезновения пестицидов из почвы зависит
и от их химической структуры,
которая является причиной их
устойчивости или легкости разложения микроорганизмами.
По всем вопросам проведения
анализов почвы на остаточное количество пестицидов обращайтесь
к специалистам филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Республике
Татарстан:
г. Казань, ул. Даурская,д.14,
контактный телефон:
8 (843) 277-59-27
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Республика Башкортостан

Оренбургская область

TEMA

О среднемесячной зарплате аграриев Чувашии
Среднемесячная зарплата в Чувашской Республике демонстрирует
положительную динамику. В июне 2019 года по сравнению с прошлогодним показателем среднемесячная номинальная начисленная зарплата в
регионе выросла на 7,1% и установилась на уровне 31 481,2 рубля. При
этом реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за год выросла на 2,1%. В сельском хозяйстве также
наблюдается увеличение среднемесячной номинальной начисленной
зарплаты: за год она выросла на 7,0% и в июне 2019 года составила
20 363,1 рубля. При этом максимальное увеличение зарплаты отмечено в
растениеводстве и животноводстве (+7,0% за год, до 20 554,7 руб./мес.).
В лесоводстве и лесозаготовке за год зарплата выросла на 6,4% (до
17 788,8 руб./мес.), в рыболовстве и рыбоводстве – на 3,7% (до 16 715,8
руб./мес.). Значительный рост среднемесячной заработной платы в республике в основном связан с повышением минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года, который составляет 11 280,0 руб./мес.

На конец июля 2019 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях Кировской области насчитывало 223,1
тысяч животных (в том числе 89,9 тысяч коров). Это на 1,1% (и на 2,9%
соответственно) больше, чем год назад. Численность свиней за год снизилась на 1,5% (до 184,4 тысяч голов). При этом поголовье овец и коз
увеличилось на 19,3% (до 1,2 тысяч голов), птицы — на 10,4% (до 2 111,5
тысяч голов). Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе)
в СХО области в январе — июле по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года снизился на 5,2% и составил 36,3 тысяч
тонн (в том числе в июле 5,1 тысячи тонн, минус 11,4% год к году). В то
же время валовой надой молока вырос на 7,9%, до 391,7 тысяч тонн (58,3
тысяч тонн, +13,3%), производство яиц — на 13,2%, до 279,9 млн штук
(39,8 млн штук, +19,7%).

Оренбургская область

Аграрная

Главным событием церемонии закрытия Генеральной Ассамблеи Апимондии, 46-го Конгресса Международной федерации пчеловодческих ассоциаций «Апимондия» и международной выставки APIEXPO-2019 стала
официальная передача России эстафеты на проведение в 2021 году 47-го
Конгресса в Уфе. Башкортостан – это сердце российского пчеловодства,
а Уфа – медовая столица страны. Они не только лидеры промышленного
производства меда: мёд и медовый промысел тесно связаны с богатым
культурным наследием и традициями народов Башкортостана. Здесь бережно сохраняют старейшую форму пчеловодства – бортничество.
В настоящее время республика продолжает вести масштабную работу по подготовке к важному мероприятию. Каждый участник и гость Конгресса получит возможность изучить лучшие пчеловодческие практики не
только Башкортостана, но и всех регионов России, которые будут представлены на выставке АпиЭкспо-2021.

Поголовье овец и коз увеличивается

Кировская область
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Завершается строительство фермы
Осенью 2019 года планируется завершение строительства молочной
фермы в СПК Саракташского района Оренбургской области. Новая молочно-товарная ферма на 500 голов включает в себя два коровника, доильный
зал, родильное отделение и телятник. В хозяйстве установят программу
управления стадом, в результате чего каждая корова будет находиться под
постоянным контролем. Предусмотрен обмен данными между программой
управления фермой и устройствами, участвующими в технологических
процессах. Доильные аппараты, подвесной раздатчик концентратов, блок
системного контроллера в коровнике посредством беспроводной связи будут посылать данные на компьютер, который накапливает и анализирует
полученную информацию. Колхоз уже ввез 150 нетелей голштинской породы из Свердловской области, планируется приобрести еще 250 нетелей.
Всего в хозяйстве 6 500 голов КРС, из них более 2 000 коров. С начала
текущего года здесь было произведено почти 5 000 тонн молока.

9 (122) 2019

Проект для каждого муниципального образования

Ульяновская область

Руководство Ульяновской области стремится приобщить к театральному искусству всех жителей региона, независимо от того, проживают ли
они в крупных городах или в отдалённых уголках. В Год театра, лично
патронируемого Президентом России Владимиром Путиным, в области
стартует уникальный проект «Земский театр», аналогов которому нет ни
в одном субъекте страны. Он призван преобразить культурную жизнь на
селе. В результате театры появятся в каждом муниципальном образовании региона. Проект призван стать объединяющим началом новой творческой деятельности для жителей. Но без поддержки государства сложно
реализовать эту инициативу.
- Поэтому мы готовы предложить тем, кто будет работать над
созданием театров в муниципалитетах, особые условия для проживания
в сельских районах, особые меры поддержки. Размер компенсации на приобретение жилья руководителям любительских творческих коллективов составит миллион рублей, - заявил глава региона Сергей Морозов.

Сыр с голубой плесенью

Нижегородская область

В деревне Курцево Городецкого района Нижегородской области
начали производить сыр с голубой плесенью. Это новое направление
для региона. Деятельность предприятия основана на замкнутом цикле
производства от кормов до упаковки готового продукта, что позволяет
контролировать каждый этап. При производстве сыров используется молоко от породных животных из Европы. На современном оборудовании
сыроварни ежедневно перерабатывается до 2 тысяч тонн молока.
В настоящее время в хозяйстве содержится 250 взрослых коз, порядка 300 козлят англо-нубийской и альпийской пород и более 20 коров
красной горбатовской породы. В планах хозяйства — расширение производства. В ближайшее время поголовье скота пополнится еще 250 козами из Австрии. Также хозяйство планирует получить статус племенного
хозяйства по разведению коз. Сейчас на предприятии ведется строительство новой сыроварни по производству сыров из козьего и коровьего молока. Планируется производить такие сыры, как сен-марселлен, камамбер, валансе, горгонзола, банон, шевр, гауда. Для поддержки нового
производства предприятие получило дотации в размере 6 млн руб. из
областного бюджета. Эти средства покрыли хозяйству часть затрат на
приобретение племенных коз альпийской породы.

Строится мясокомбинат

Саратовская область

В Энгельсском районе Саратовской области приступили к завершающему этапу реализации инвестиционного проекта. Современный мясокомбинат, возводимый с нуля, будет введен в строй в декабре текущего года.
Общий объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей, причем это
исключительно частные вложения. Ожидается, что на предприятии будет
создано свыше 150 новых рабочих мест; заработная плата сотрудников,
по расчетам экономистов, в полтора-два раза превысит средний заработок
в регионе. Доходные статьи районного и областного бюджетов увеличатся
на десятки миллионов рублей. Возводимый комплекс включает в себя мясохладобойню, пункт приемки, первичной и последующей промышленной
переработки мяса. На комбинате установят самое современное высокотехнологическое оборудование. Предприятие будет выпускать практически весь спектр мясной продукции из свинины, соответствующей самым
высоким экологическим стандартам, при обязательном соблюдении всех
санитарных норм.
Реализация инвестпроекта позволит создать на территории Саратовской области полную производственную цепочку «от фермы до прилавка».
В регионе уже действуют два комплекса: племенная свиноферма в Хвалынском районе и товарный репродуктор в Энгельсском районе. Новый мясокомбинат замкнет производственный цикл и обеспечит жителей области
высококачественной продукцией непосредственно от производителя.
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НОВАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ
МАСЛИЧНАЯ КУЛЬТУРА
Масличные культуры выращивают почти во всех странах мира,
однако в каждой из стран есть
своя ведущая масличная культура.
В Украине такой культурой является подсолнечник, в США – соя,
в Канаде – лен масличный, в Англии и Индии – рапс, в Азии и Африке – арахис. Соя, арахис, рапс,
лен масличный, подсолнечник и
кунжут занимают крупнейшие посевные площади в мире. Мировая посевная площадь масличных
культур, включая сою, составляет
более 150 млн га, а мировое производство масел – около 185 млн
тонн.
Украина по объему производства масла занимает одно из ведущих мест в Европе. Наибольшие
площади занимает подсолнечник.
На несколько меньших площадях
выращивают рапс, сою и другие
мало распространенные масличные культуры. В последние годы
мировое потребление масел и
растительных жиров ежегодно повышалось на 4%. Прирост производства масличных культур за
последнее десятилетие ежегодно
составляет около 3,5 млн тонн.
На сегодняшний день основными
масличными
культурами из семейства крестоцветных
(Brassicaceae) в мире являются рапс озимый (Brassica napus
оleiferа bienis D.C.) и рапс яровой (Brassica napus oleifera annua
Metzg.). Менее распространенными культурами являются горчица
белая (Sinapis alba L.) и горчица
сизая (Brassica juncea Gzem.). Дру-
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гие масличные культуры из семейства крестоцветных: сурепица яровая (Brassica campestris L.), сурепица озимая (Brassica rapa oleifera
DC), рыжик озимый (Camelina
sativa subsp. pilosa N. Zinge), рыжик яровой (Camelina sativa var.
glabrata (DC.), редька масличная
(Raphanus sativus L. var. oleiformis
Pers) и горчица черная (Brassica
nigra (L.) Koch) занимают незначительные площади, а горчица абиссинская (Crambe abyssinica Hosts.
ex. RE Fr.) вообще не выращивается в Украине.
Крамбе абиссинская (Crambe
abyssinica Hochst.) - масличная
культура из семейства крестоцветных (Brassicaceae). В естественных условиях это растение встречается в странах Средиземноморья, Северной Африки и в горах
Эфиопии.
Впервые в СССР крамбе абиссинская была испытана в 1932 году
профессором В.Ф. Васильевым
на полях Ботанической станции
им. академика Б.А. Келлера в Воронежской области. Семена были
получены из Алжирского ботанического сада. Позже семена крамбе
стали рассылаться для испытания
в разные области и республики
СССР. В 1940 году общая площадь
опытных участков, занятых новой
культурой, составляла 310 га. Во
всех районах крамбе показала
себя как высоко урожайная и высоко масличная культура, однако
из-за того, что началась Великая
Отечественная война приостановили её дальнейшее внедрение.
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Исследовательская работа по
крамбе в течение военных лет велась только в Башкирии под руководством Е.В. Кучерова, который
внес огромный вклад в изучение
этой культуры. Небольшие башкирские партии семян и послужили
началом восстановления крамбе
после войны. В 1950–60 г.г. крамбе
выращивалась на некольких сотнях га, после чего надолго исчезла
из посевов. Опыты по интродукции
крамбе в СССР были первыми в
мире, они послужили основанием
для испытания крамбе в целом
ряде стран.
В настоящее время крамбе изучается и выращивается во многих
странах мира: Швеции, Польше,
Германии, Болгарии, Ирландии,
Канаде, США, Дании, Японии, Китае и др.
Крамбе – культура многопланового использования. Наличие в
семенах большого количества слабо высыхающего масла с низким
йодным числом (93–97) и высоким
содержанием эруковой кислоты
(до 60 %) позволяет использовать
масло крамбе, как на технические,
так и на пищевые цели.
Масло крамбе может использоваться в кондитерской промышленности и как салатное. Оно светлое, легко рафинируется, по вкусу
напоминает масло горчицы белой.
Горечь в масле не ощущается.
Как техническое масло крамбе используется в химической и
лакокрасочной промышленности,
например, для повышения клейкости каучука и для приготовления

пластических пленок, а также для
получения пластмасс, смол, синтетических волокон и масел.
Однако благодаря высокому содержанию длинноцепочечной эруковой кислоты (до 60%), которая
обладает высокой удельной теплотой сгорания, масло из семян
крамбе представляет интерес, в
первую очередь, как источник биодизеля.
Надземная масса крамбе является хорошим кормом для животных. Кроме этого может использоваться как сидеральная культура
наряду с рапсом яровым, горчицей
белой и редькой масличной.
Ценность этого растения определяется ещё и высокой урожайностью семян (до 3,0 т/га), высоким содержанием масла в семенах
(до 46%) и качественным составом
масла, что является наиболее актуальным показателем для современных сортов масличных культур, определяет качество масла и
направление его использования
(табл. 1).

В Пензенском НИИСХ изучение
крамбе проводится с 2004 года.
Многолетнее изучение позволило
обнаружить, что она представляет
интерес, как однолетняя, высокоурожайная, неприхотливая к почве,
засухоустойчивая культура с коротким вегетационным периодом.
С 2005 года в институте ведется
селекция крамбе абиссинская.
По результатам конкурсного сортоиспытания в 2011 году в Держсорткомисию передан новый сорт
крамбе абиссинский Полет. Сорт
создан методом индивидуального отбора из коллекционных сортообразцов американского происхождения. Сорт раннеспелый,
обладает стойкостью к воздушной
и почвенной засухе, полеганию.
Слабо повреждается крестоцветными блошками и не поражается
болезнями, отличается стабильным урожаем (табл. 2).
Основными причинами получения низкого урожая масличных
культур из семейства крестоцветных является несоблюдение
Таблица 1
Жирнокислотный состав масла крамбе

Основные жирные кислоты

Содержание, %

Пальмитиновая С16 : 0

1,4–1,6

Стеариновая С18 : 0

0,5–0,8

Олеиновая С18 : 1

15,3–16,1

Линолевая С18 : 2

7,8–9,9

α-линоленовая С18 : 3

7,1–8,5

Эйкозеновая С20 : 1

2,5–2,9

Эруковая С22 : 1

57,6–60,1

Таблица 2
Хозяйственно-биологическая характеристика крамбе
абиссинской сорта Полет
Показатели

Значения

Урожайность семян, т/га

2,65

Висота растений, см

108

Период вегетации, діб

91

Масличность семян, %

45,1

Выход масла, т/га

1,05

Масса 1000 семян, г

10,1

Содержание эруковой кислоты, %

59,0
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агротехники и большие потери от
вредных организмов, составляющие 30–40% и более. Поэтому
разработка эффективной, научно
обоснованной системы защиты
посевов при современных технологиях выращивания выходит
на первое место. Доминирующими видами вредителей на посевах масличных крестоцветных
культур является комплекс крестоцветных блошек (Phyllotreta
spp.): черная (Phyllotreta atra F.),
синяя (Ph. nigripes F.), светлоногая (Ph. nemorum L.), волнистая
(Ph. undulata Kutsch.), выемчатая
(Ph. vitata Redt.) и широкополосая
(Ph. armoracie Koch.), комплекс
крестоцветных клопов (Eurydema
spp.): капустный или разукрашенный (Eurydema ventralis Kol.),
рапсовый (E. oleracea L.), горчичный (E. ornata L.) капустная тля
(Brevicoryne brassicae L.) капустная
моль (Plutella maculipennis Curt.)
рапсовый цветоед (Meligethes
aeneus F.) аленка мохнатая
(Tropinota (Epicometis) hirta L).
На опытных участках УНПЦ
«Опытное поле» Харьковского
национального аграрного университета им. В. В. Докучаева в
2015–2018 годах высевали 8 яровых масличных культур принадлежащих к семейству крестоцветных: рапс яровой сорта Атаман,
горчицу белую сорта Каролина,
горчицу сизую сорта Тавричанка, горчицу черную сорта София,
редьку масличную сорта Журавка, рыжик яровой сорта Горный, а
также сурепицу яровую и крамбе.
Две последние культуры в 2015
находились на размножении, так
как были получены в небольшом
количестве из хранилища генетических ресурсов Института растениеводства им. В.Я. Юрьева. В
2016 они впервые были высеяны в
УНПЦ «Опытное поле» ХНАУ им.
В.В. Докучаева и в Украине относятся к редким. Видовой состав
вредителей определяли в течение
периодов вегетации методом ко-
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шения энтомологическим сачком,
с помощью грунтовых ловушек и
ящика Петлюка и ручным сбором.
Учеты вредителей проводили по
общепринятой методике.
Основное внимание было уделено культуре крамбе и особенностям ее выращивания в условиях
Восточной Лесостепи Украины. Агрономически важным является то,
что, в отличие от рапса и горчицы,
крамбе значительно более засухоустойчивая культура. Лучшими
предшественниками для крамбе
абиссинской является чистый пар,
озимые зерновые, пропашные,
многолетние и однолетние травы.
Недопустимо сеять крамбе после
других крестоцветных культур. Посев проводят одновременно с ранними яровыми культурами. Способ
посева – сплошной рядовой. Норма высева 2,5–3,0 млн всхожих семян на 1 га, что в весовой норме
составляет 20–25 кг/га. Глубина
заделки семян 3–5 см. При меньшей глубине семена попадают в
высушенный слой почвы и могут
не прорасти.
Всходы крамбе появляются на
7–9-й дни после посева. Через
10–11 дней после появления всходов начинается рост стебля, а через 20–27 дней, в зависимости от
погодных условий, наблюдается
разветвление стеблей. Продолжительность периода от всходов до
цветения составляет 45–50 дней,

от цветения до полной спелости
35–40 дней. Созревание крамбе
начинается с июля и заканчивается 28 июля – 10 августа. Сбор проводят прямым комбайнированием,
когда листья на растениях опадут
и завязи приобретают желтоватую
окраску.
Наши исследования показали,
что среди масличных культур из семейства крестоцветных самая высокая урожайность зерна отмечена у редьки масличной – 1,52 т/га.
Урожайность крамбе составила
1,32 т/га, но несмотря на это, крамбе более перспективна из-за того,
что редька масличная очень плохо
вымолачивается из стручков и потому требует больших затрат, чем
крамбе на послеуборочную обработку урожая. Рыжик яровой сформировал несколько меньший урожай семян, чем две предыдущие
культуры – 1,22 т/га. Урожайность
сурепки яровой была на уровне
1,12 т/га.
Традиционные
масличные
культуры характеризовались урожайностью ниже, чем нетрадиционные культуры, описанные
выше. Так, урожайность горчицы белой и сизой была почти на
одном уровне – 0,84 и 0,82 т/га
соответственно. Рапс яровой и
горчица черная оказались наименее урожайными культурами.
Их урожайность была на уровне
0,64 т/га (табл. 3).
Таблица 3

Урожайность различных видов масличных капустных культур
(УНПЦ «Опытное поле» ХНАУ им. В.В. Докучаева, 2016-2018 гг.)
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Культура

Урожайность семян, т/га

Рапс яровой

0,64

Сурепица яровая

1,12

Горчица белая

0,84

Горчица сизая

0,82

Горчица черная

0,64

Редька масличная

1,52

Крамбе

1,38

Рыжик яровой

1,22
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В ходе исследований доминирующих видов вредителей было
установлено, что различные масличные крестоцветные культуры
не в одинаковой степени повреждались насекомыми. Согласно
данным приведенных в табл. 4
видно, что крестоцветные блошки
отдают предпочтение при выборе
кормового растения рапсу яровому и сурепице, а также различным
видам горчицы, в меньшей степени – редьке масличной и крамбе,
и вообще не питаются на рыжике
яровом.
Крестоцветные клопы предпочитают рапс яровой, сурепицу яровую и горчицу сизую, значительно
слабее клопы заселяют белую и
черную горчицы, редьку масличную и крамбе, вообще не питаются
на рыжике яровом.
Рапсовый цветоед предпочитает рапс яровой, сурепицу яровую
и различные виды горчицы, а также вообще не питается на редьке
масличной, крамбе и рыжике яровом. Что, возможно, объясняется
белым цветом цветков у редьки и
мелким размером цветков у рыжика.
Капустная тля предпочитает
рапс яровой, сурепицу яровую и
горчицу сизую – культуры, имеющие гладкий не опушенный стебель. Значительно слабее тля заселяет белую и чёрную горчицы и
редьку масличную, стебель которых опушенный и колючий, а также
крамбе. Тля вообще не питалась
на рыжике яровом.
Капустная моль в сильной степени заселяет рапс яровой и сурепицу яровую, а меньше – все виды
горчицы, крамбе и редьку масличную. Питание гусениц не отмечено
на рыжике яровом.
Аленка мохнатая является
многоядным вредителем и в сильной степени заселяет цветы рапса ярового и всех видов горчицы,
однако значительно меньше (как и
рапсовый цветоед) заселяет редьку масличную и крамбе. Как и пре-

Таблица 4
Поврежденность различных видов масличных капустных культур
(УНПЦ «Опытное поле» ХНАУ им. В.В. Докучаева, 2016-2018 гг.)
Культура

Степень повреждения растений различными видами вредителей
крестоцветные блошки

крестоцветные клопы

рапсовый
цветоед

капустная
тля

капустная
моль

алёнка
мохнатая

Рапс яровой

+++

Сурепица яровая

+++

Горчица белая

+++

Горчица сизая

+++

Горчица черная

+++

Редька масличная

++

+++
+++
+
+++
+
+

+++
+++
+++
+++
+++
0

+++
+++
+
+++
+
+

+++
+++
++
++
++
++

+++
+++
+++
+++
+++
+

Крамбе

++

+

0

+

++

+

Рыжик яровой

0

0

0

0

0

0

Условные обозначения: +++ растения повреждаются в сильной степени;
++ растения повреждаются в средней степени;
+ растения слабо повреждаются;
0 повреждения отсутствуют.
дыдущие виды, аленка мохнатая,
не заселяет рыжик яровой.
Из данных, приведенных в
табл. 4, можно увидеть, что рапс
яровой, сурепица яровая и горчица сизая больше всего заселяются
всеми доминирующими видами
вредителей масличных кресто
цветных культур. Горчица белая
и горчица черная заселяются
этими видами насекомых в меньшей степени. Редька масличная и
крамбе слабо заселяются вредителями. Рыжик яровой вообще не
заселяется специализированными
видами вредителей масличных
крестоцветных культур, возможно
это объясняется биохимическими
особенностями культуры и будет
исследовано в будущем.
Выводы
1. Высокая урожайность и масличность семян, сравнительно короткий вегетационный период, позволяют выращивать крамбе почти
повсеместно, устойчивость её к
абиотическим и биотическим факторам внешней среды позволяет
отнести крамбе к числу перспективных масличных культур.

2. Внедрение в севообороты
крамбе абиссинской способствует
повышению биоразнообразия в
растениеводстве и стабильности
производства растительных масел
для различных целей.
3. По урожайность семян в Восточной Лесостепи Украины крамбе
уступает лишь редьке масличной,
но, несмотря на это, крамбе более
перспективна из-за того, что редька масличная очень плохо вымо-

Зрелый урожай крамбе

лачивается из стручков и потому
требует больших затрат чем крам-
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бе на послеуборочную обработку
урожая.
4. По сравнению с традиционными масличными культурами в
Восточной Лесостепи Украины из
семейства капустных, крамбе слабо заселяется доминирующими
вредителями капустных культур
и не требует проведения химической защиты, так как их плотность
не превышает экономического порога вредности.
5. Учитывая, что в Восточной
Лесостепи Украины крамбе даёт
урожай больше традиционных
масличных культур из семейства
капустных и требует значительно
меньших затрат на проведение защитных мероприятий, она имеет
шанс на постепенную популяризацию среди производителей. Увеличение посевных площадей под
этой культурой будет способствовать ботаническому обогащению
агроценозов и улучшит их фитосанитарное состояние. Вместе с тем
уменьшение объемов затраченных пестицидов при выращивании
крамбе снизит токсическое воздействие на окружающую среду.
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ: ОПАСАЙТЕСЬ –
КОНТРАФАКТ
Компания «Авента-Инфо» зафиксировала с начала 2019 года
2075 случаев продажи поддельных средств защиты растений
(СЗР). Больше всего подделок
СЗР было продано на территории Москвы и Мсковской области, Воронежской и Тамбовской
области. Пик продаж контрафакта пришелся на апрель, май,
июнь.
Количество выявленных ком-

1

панией «Авенто-Инфо» с января по сентябрь текущего года
поддельных или ввезенных незаконным путем СЗР удалось
подсчитать, благодаря разработке компании – системе брендконтроля DAT. Наибольший пик
контрафактных проверок в абсолютном выражении традиционно
пришелся на апрель (422 е.т.1),
май (672 е. т.) и июнь (622 е.т.).
Именно в это время дачники заку-

Здесь и далее – единиц товара.
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пают и используют СЗР.
При расчете данных специалисты компании учитывали проверку на подлинность как российских
СЗР, так и зарубежных. Система
DAT позволяет присвоить каждому
товару уникальный код, который
наносится на упаковку и скрыт защитным стикером. Потребитель
может самостоятельно проверить
товар одним из трех способов: отправить бесплатную смс на номер

3888, установить мобильное приложение или отправить через сайт
сервиса: 3888.ru. Далее система
определяет, подлинный товар или
поддельный. Во втором случае система сообщает, что код в системе
не зарегистрирован или неоднократно проверялся ранее.
Максимальное количество поддельных СЗР компания «АвентаИнфо» выявила в Москве и Московской области (194 е.т.) и Воронежской области (175 е.т.) – в этих
регионах количество контрафакта
в 2 раза выше, чем в остальных.
Для
продавца
контрафакта
стандартная проверка кода через
нашу систему может закончится судебным разбирательством,
– поясняет Сергей Мурашов, генеральный директор компании
«Авента-Инфо». – Размер денежной компенсации производителю
товара по таким делам составляет от 10 до 50 тысяч рублей,

но в отдельных случаях достигает 300 тысяч рублей.
Напомним, что в июле 2019
года юристы «Авента-Инфо» выиграли дела против продавцов
контрафакта в столичном ТЦ
«Южные ворота». Тогда продажа
поддельного СЗР от колорадского жука обошлась нарушителям в
300 тысяч плюс судебные издержки (Решение арбитражного суда города Москвы от 03.07.2019 по делу
№ А40-206818/18-51-1658).
Справка о компании
Компания
«Авента-Инфо»
была основана в 1995 году
на базе юридической фирмы
«АВЕНТА» с целью специализации в области интеллектуального права. ООО «Авента-Инфо» выполняет разнопрофильные задачи Клиента
в сфере интеллектуального
права. Ключевые направления
по решению проблем по охра-
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не объектов интеллектуальной собственности – оказание
правовых услуг и технологическая охрана объектов интеллектуальной
собственности
через Систему бренд-контроля
DAT. За период деятельности
юридическое сопровождение и
технологическое обеспечение
получили бренды крупнейших
российских
производителей
на рынке автокомпонентов, алкогольной продукции, медикаментов и т.д.

В № 8 нашего журнала на
стр.12 допущена опечатка.
Следует читать: «А также целый ряд микроэлементов: 10-30 грамм железа;
10-15 грамм марганца; 2050 грамм цинка; 2-5 грамм
меди; 0,2-0,4 грамм молибдена; 2-5 грамм бора.»
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С ЮБИЛЕЕМ!
(65 ЛЕТ АЛМАЗУ ГАТАУЛЛИНУ)

15 ноября текущего года исполняется 65 лет замечательному человеку, талантливому агроному Алмазу Габидулловичу
Гатауллину.
Уроженец Чистопольского района Республики Татарстан, Алмаз
Габидуллович, начал трудовую
деятельность на известном гремевшем на всю страну в советское время Чистопольском часовом заводе.
Три года отслужил на морфлоте в составе экипажа подводной
лодки. С наградным знаком «За
дальний поход», Алмаз вернулся домой с твердой решимостью
поступить в Казанский сельскохозяйственный институт. Учебные
годы пролетели быстро, вернувшись домой с красным дипломом,
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обрадовал всех родных и близких
людей.
Наступили трудовые будни.
«Выходил на поле молодой агроном…» красиво сложенная песня
как раз про таких будущих специалистов, решивших посвятить
свою жизнь великой цели вырастить и накормить людей чистой,
экологически безопасной свежей
продукцией.
Работа в концерне «Татплодовощпром» дала возможность Алмазу Габидулловичу заниматься
выращиванием овощей открытого
грунта. Население всего Татарстана было обеспечено капустой,
морковью, картофелем.
Постепенно шаг за шагом, приобретая опыт, осваивая технологии производства новых культур,
Алмаз Габидуллович из молодого
красавца агронома превратился в
статного, уважаемого специалиста с большой буквы. Его работа отмечена Почетной грамотой
МСХиП РФ и званием «Заслуженный агроном РТ».
Всего три записи в его трудовой книжке, а это значит, что Алмаз Габидуллович никогда не бегал от трудностей в работе. А трудиться в сельском хозяйстве, ох,
как нелегко! Вовремя посей, вырасти, потом жди погоды, чтобы
все убрать с полей и сохранить
весь урожай.
Вот и сейчас главный агроном
ООО «Закамье Агро» не ищет
легких путей и не думает уходить
на заслуженный отдых. Впереди
– целая жизнь, огромное поле деятельности. Его рационализаторская деятельность в сочетании с
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богатейшим агрономическим опытом в возделывании сельскохозяйственных культур, позволяет получать стабильную урожайность.
Со временем приходит понимание того, что мы должны позаботиться о будущем поколении,
а забота агронома как раз заключается в том, чтобы сохранить
нашу землю-матушку. Многие
специалисты отрасли озадачились и повернулись лицом к проблеме бережливого отношения
к родной земле. Биологизация
– новое направление, позволяющее восполнить и сохранить
плодородие почвы. Таким вопросом активно занимается Алмаз
Габидуллович.
Прекрасный специалист, отец
двоих детей, дед двух внуков.
Человек, обладающий большим
чувством юмора. Это настоящая
гордость Чистопольского района.
Мало, наверное, кто знает, что он
еще поет и играет на баяне. Ну,
где вы еще найдете такого агронома с такими многогранными
способностями.
От всей души желаем Вам,
Алмаз Габидуллович, долгой плодотворной жизни, здоровья и всяческих успехов во всем. Желаем,
чтобы Ваша любимая культура
– донник, всегда радовала Ваш
глаз. Чтобы сын стал таким же
профессионалом, всеми уважаемым специалистом, похожим на
своего отца.
С глубоким уважением,
от имени коллектива
ООО НПИ «Биопрепараты»
Директор Р.П. Ибатуллина

официальная информация

САЖЕНЦЫ ПРОДАВАЛИ БЕЗ
ДОКУМЕНТОВ
ласти семеноводства Российской
Федерации. На партию саженцев в
количестве более 850 штук отсутствовали документы, удостоверяющие их сортовые и посевные (посадочные) качества. В итоге иногородние граждане, осуществлявшие
реализацию этих саженцев, были
привлечены к административной
ответственности.

Весной и осенью специалисты
территориальных Управлений Россельхознадзора (УРСХН) периодически проводят рейдовые мероприятия в местах реализации посадочного материала, в частности,
саженцев плодовых и ягодных культур в целях проверки соблюдения
правил торговли. В ходе одного из
них, проведенного недавно УРСХН
по Чувашской Республике и Ульяновской области возле ТК «Звезда» в г. Ульяновск, были выявлены
нарушения законодательства в об-

Продавцам напоминают, что в
соответствии с требованиями Федерального Закона «О семеноводстве» они обязаны подтверждать
качество посадочного материала
оригиналами сертификатов соответствия или их заверенными
копиями. А сведения, указанные
в сопроводительных документах,
должны соответствовать сведениям, указанным на ярлыках.

38 случаев незаконной реализации
партий саженцев плодово-ягодных
культур. Общее количество задержанных и снятых с реализации саженцев составило более 5000 штук.
За нарушение требований ст.25 ФЗ
№149 «О семеноводстве», 38 продавцов саженцев привлечены к административной ответственности
по ст. 10.12 КоАП РФ (отсутствие
документов, подтверждающих качество посадочного материала).
Управление Россельхознадзора
рекомендует покупать хорошие саженцы в специализированных магазинах, где они содержатся увлажненными, а не стоят на солнцепеке
с оголенными корнями. При покупке нужно осмотреть их корни на
предмет повреждений, даже если
они скрыты упаковкой или грунтом.

Всего за 9 месяцев 2019 года на
территории г. Ульяновска выявлено
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
Осень. Завершается сбор урожая. Поэтому больше внимания сегодня – работе с зерном и семенами, а также с землей, требующей к
себе особого внимания. Причем не
только со стороны аграриев. Однако не станем нарушать складывающуюся в этой рубрике приятную
традицию – сначала хвалить тех,
у кого получается работать, как
надо, а не, как получается. Чтобы было, с кого брать пример и
на кого равняться.

Первой отметим администрацию Питишевского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики. Плановая выездная проверка по соблюдению здесь
земельного
законодательства
Российской Федерации, проведенная специалистами Управления
Россельхознадзора по Чувашской
Республике и Ульяновской области
(далее УЧРУО) установила, что в
собственности поселения имеется
три земельных участка сельскохозяйственного назначения общей
площадью 83,67 га. Все земельные
участки переданы в аренду на 20
лет гражданам для использования
в сельхозпроизводстве. Арендаторы добросовестно и в полном объеме используют земельные участки. В 2019 году на одном из них
выращивался картофель, на двух
размещались посевы многолетних
бобовых трав – люцерны и клевера
для последующей заготовки сена.
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А специалистами Кукморского
межрайонного стационарного пункта ФГБУ «Татарская МВЛ», совместно с госинспектором Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан (УРРТ) были
отобраны образцы подкарантинной продукции - свеклы столовой в
количестве 20 тонн ввезенной из
Краснодарского края. Проведенные исследования показали, что
в отобранных образцах карантинные объекты отсутствуют.
Но, вот, молочное предприятие
из Янтиковского района Чувашии
хвалить, пожалуй, рановато, хотя
здесь сделан первый шаг в «правильном направлении» - выполнено предписание Россельхознадзора по усиленному лабораторному
контролю.

В текущем году здесь была
проведена внеплановая выездная
проверка с отбором пробы коровьего молока для лабораторного
исследования. Результат пока-
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зал КМАФАнМ - 9х10*5 КОЕ/см3
при нормативном значении не более 5х10*5 КОЕ/см3. То есть, было
выявлено не соответствие требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».
КМАФАнМ – это количество
мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, или общая бактериальная обсемененность. Показатель
характеризует общее содержание
микроорганизмов в продукте. Контроль КМАФАнМ на всех технологических этапах молочного и
молочно-перерабатывающего производства позволяет проследить,
насколько «чистое» сырье поступает на переработку, как меняется степень его «чистоты» после
тепловой обработки и не претерпевает ли продукт повторного загрязнения после термообработки,
во время фасовки и хранения.
В адрес завода было выдано
предписание о проведении отбора
10 проб молока для проведения
усиленного лабораторного контроля в течение трех месяцев на
вышеперечисленный показатель.
Специалистами УЧРУО обеспечен
отбор этих проб, которые отправлены в ФГБУ «Татарская МВЛ» в
г. Казань для лабораторного исследования.
Всегда бы так. Увы. Есть еще
случаи, когда кое-кто, кое-где у нас
порой не желает или не может, а
то и не хочет работать, как надо,
предпочитая, как получается. А нередко, как не получается. Например, использовать полученную в
собственность (подчеркнем – не
арендованную!) землю по согласованному назначению. Один такой,
назовем его «злоумышленник» из
Чебоксарского района Чувашии
вырастил на своем участке, площадью 4,38 га, явно не те культуры. Контролеры из УЧРУО обнаружили там, как отмечено в официальном документе, «несельскохо-

зяйственную травянистую и сорную (вейник наземный, цикорий
обыкновенный, пижма обыкновенная, полынь обыкновенная, хвощ
полевой, мать-и-мачеха и др.) растительность. А также растительность «древесно-кустарниковую»,
представленную такими видами,
как «сосна обыкновенная и клен
ясенелистный (американский), ива
козья и тополь дрожащий (осина
обыкновенная), береза обыкновенная и клен остролистный… высотой 1-4 метра».

Признаков же проведения агротехнических мероприятий (дискование, культивация, вспашка,
посев сельхозкультур, сенокошение), фитосанитарных мероприятий (обработка гербицидами и
арборицидами),
культуротехнических мероприятий (вырубка и
выкорчевка деревьев и др.), мероприятий по борьбе с сорняками
обнаружить не удалось по причине
их полного отсутствия. Как и признаков использования земельного
участка для ведения животноводства (сенокошение, выпас скота и
т.п.), пчеловодства, производства
и переработки сельскохозяйственной продукции, иной связанной
с сельскохозяйственным производством деятельности. При осмотре произведен срез деревьев
и определен их возраст: от 5 до
6 лет. Это свидетельствует о том,
что участок длительное время не
использовался для сельхозпроизводства. Исходя из изложенного,

собственник земельного участка
привлекается к административной ответственности. Ему выдано
предписание.
Не лучше обстояли дела у
гражданки – собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью более 2
га, расположенного на территории
Шоркистринского района Чувашии.
А также у гражданина из Мелекесского района Ульяновской области, владеющего участком, площадью 10,6 га. Оба участка заросли
сорняками, по назначению не используются. По первому факту составлен протокол, по второму - акт
осмотра. Гражданке выдано предписание. Собственника включили
в список внеплановых проверок.

Без декларации о соответствии,
следовательно – без исследования
на качество и безопасность, было
реализовано 5 партий зерна озимой пшеницы фермерским хозяйством Краснокутского района Саратовской области. Специалисты
УРСХН по Саратовской области
(УРСО) признали это нарушением
статей 3 и 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
015/2011 «О безопасности зерна».
За такое нарушение предусмотрено административное наказание в
виде штрафа. Материалы дела направлены в мировой и Арбитражный суды.
Похожее нарушение было зафиксировано
специалистами
УРСО в Калининском районе, где
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не был проведен полный комплекс
лабораторных
исследований,
предусмотренных
приложением
ТР ТС 015/2011 по показателям
безопасности. В связи с выявленным фактом заявителю выдано
предписание о прекращении действия данной декларации, информация направлена в Федеральную
службу по аккредитации. Действие
декларации о соответствии прекращено.
Всего с 1 января по 30 сентября 2019 года УРСО при поставках из региона за рубеж зерна и
продуктов его переработки проконтролировало 609 тысяч тонн
подкарантинной продукции. За это
период из Саратовской области экспортировано 426,1 тысяч
тонн зерновых, зернобобовых,
масличных и технических культур. А также 182,9 тысяч тонн
продуктов переработки зерна,
семян
сельскохозяйственных
культур и другой подкарантинной продукции. Отгрузки осуществлялись в 38 стран мира.
Пшеницу, ячмень и кукурузу продовольственную регион
продолжает экспортировать в
Республики Азербайджан, Иран,
Турция, Грузия, Латвия, Саудовская Аравия, Греция, Нидерланды и страны ЕАЭС (Республики
Беларусь, Казахстан). Просо и
ячмень - в Грузию, Армению,
Иран и Польшу. Лен, сафлор,
подсолнечник - в Азербайджан,
Бельгию, Болгарию, Беларусь,
Чехию,
Эстонию,
Францию,
Германию, Венгрию, Италию,
Казахстан, Нидерланды, Филиппины, Польшу, Швейцарию,
Турцию. Нут, чечевицу и сою – в
Азербайджан, Беларусь, Чехию,
Эстонию, Германию, Иран, Ирак,
Казахстан, Ливан, Пакистан,
Польшу, Саудовскую Аравию,
Сербию, Сирию, Турцию, Египет.
Продукты переработки зерна и
кормовые смеси – в Латвию, Беларусь, Азербайджан и Италию.
Наиболее крупные поставки
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подкарантинной продукции приходятся на Азербайджан – 295,8 тысяч тонн (партии пшеницы, сои,
чечевицы и кукурузы), Латвию –
155,5 тысяч тонн (пшеница, шрот,
лузга, крупы, семена расторопши).
А также в Иран – 56,6 тысяч тонн
(нут, горох) и Турцию – 13,9 тысяч
тонн (пшеница, чечевица, сафлор,
нут, шрот, лён). В текущем году из
Саратовской области впервые экспортировано зерно нута (150 тонн)
и мука пшеничная (20 тонн) в Ирак,
шрот подсолнечный (5545 тонн) в
Италию и партия сафлора в Республику Филиппины (22 тонны).
Наряду с этим по-прежнему
специалисты УРСХН продолжают
выявлять в отгружаемых или складированных партиях зерна и семян карантинные объекты. Недавно их обнаружили в партии семян
софлора, общим весом 990 тонн,
происхождением из Питерского района Саратовской области.
Это оказался горчак ползучий
(Acroptilon repens DC.) в количестве 5 шт./кг. Наличие в образцах
данного карантинного объекта
подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами ФГБУ «Саратовская МВЛ».
Специалисты УРСО напоминают, что горчак ползучий – один из
самых вредоносных сорняков на
земном шаре, он засоряет посевы
всех культур, а также сады, виноградники, луга, пастбища. Обильно произрастает вдоль грунтовых
и шоссейных дорог, на откосах
железных дорог, на необрабатываемых землях, неприхотлив к почвенно-климатическим условиям.
Поскольку партия семян с данным карантинным объектом не
подлежит вывозу за пределы региона, принято решение отправить
ее на подработку.
В свою очередь, Управление
Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и
Ханты-Мансийскому автономным
округам (УРТОЯНХМ) выявляет
и пресекает факты нелегального
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ввоза и незаконного оборота сельскохозяйственной и продовольственной продукции из стран, в
отношении которых введены специальные ограничительные меры.
Основные мероприятия, направленные на выявление нелегального ввоза и незаконного оборота
на территории Югры таких товаров, проводятся в рамках межведомственного взаимодействия
с Ханты-Мансийской таможней,
Управлением МВД РФ по ХМАОЮгре, Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре и Сургутской транспортной прокуратурой.
Всего за январь-август 2019 года
на территории автономного округа
в ходе совместных рейдовых мероприятий специалистами УРСХН
изъято и уничтожено 157,3 кг растительной продукции, незаконно
ввезенной на территорию РФ. Это
апельсины из Королевства Испания и салат из Итальянской Республики. При этом на всю эту продукцию отсутствовали документы
о безопасности и качестве.

Подобные нарушения выявляются инспекторами УРТОЯНХМ и
в пункте пропуска аэропорта «Рощино». Так при досмотре багажа и
ручной клади пассажиров, прибывших рейсом из Ташкента, в двух
случаях были установлены факты
ввоза подкарантинной продукции
общим весом 11,5 килограмма
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(груши свежие, виноград свежий,
абрикосы сушеные, рис короткозерный, виноград сушеный) без
фитосанитарных
сертификатов.
При этом ввоз свежих овощей,
фруктов, сухофруктов и орехов в
ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Республики
Узбекистан в Российскую Федерацию, разрешен без фитосанитарных сертификатов только, если
общий вес указанной продукции не
превышает 5 килограммов.
В отношении нарушителей возбуждены административные дела
по ст.10.2 КоАП РФ. Изъятая продукция по заявлению владельцев
уничтожена путем сжигания в специальной печи аэропорта.
Нередки еще нарушения технических регламентов ЕАЭС «О
безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и
молочной продукции». К примеру,
в ходе внеплановой проверки МУП
Нефтеюганского района ХМАОЮгры, специалисты УРТОЯНХМ
установили, что:
- на предприятии не была обеспечена процедура прослеживаемости молока и молочной продукции на стадии производства,
а также при направлении сырого
молока для переработки;
- в производственных сертификатах на пастеризованное молоко за период с 01.08.2019 по
22.08.2019 не прослеживалось сырое молоко, из которого была произведена указанная продукция.
По
результатам
проверки
Управлением возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. Юридическое лицо оштрафовано на
100 тысяч рублей. Предприятию
выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Вместе с тем более двенадцати
тонн подконтрольных госветнадзору грузов проконтролировали
только за одну неделю сентября
инспекторы УРТОЯНХМ на автодороге Ишим-Петропавловск. Ме-

роприятия проводились совместно
с Пограничным управлением ФСБ
России по Курганской и Тюменской
областям. Продукцию везли автомобильным транспортом с территории Республики Казахстан. По
результатам досмотра выявлено
около 120 кг свинины, говядины
и баранины, перевозимых без ветеринарных
сопроводительных

документов, подтверждающих их
безопасность в ветеринарно-санитарном отношении.
Согласно требованиям решения Комиссии ТС «О применении
ветеринарно-санитарных мер в
Евразийском экономическом союзе» вся ввезенная с нарушениями продукция возвращена в Ре-

спублику Казахстан. Перевозчики
привлечены к административной
ответственности по ч. 1 ст. 10.6
КоАП РФ.
Не оставались в стороне от нарушителей и специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан (УРРТ). К примеру, они провели внеплановую
выездную проверку агрофирмы,
расположенной в селах Мурали,
Кушманы, Большое Русаково, Бурундуки Кайбицкого района РТ. В
ходе проверки выявлены наруше-

ния законодательства в области
ветеринарии:
• в отделениях отсутствуют дезинфицирующие средства для
мойки молочного оборудования,
стен и полов;
• после исследований на лейкоз
КРС и выявления инфицированных животных, разделения их от
здоровых не проводится;
• не организовано проведение
лабораторных исследований молодняка на лейкоз методом ПЦР;
• больные лейкозом коровы
сдаются на убой с задержкой. Таким образом, не организована работа по оздоровлению хозяйства
от лейкоза КРС.
Все эти нарушения могут стать
причиной распространения болезней, являющихся общими для
человека и животных. Поэтому по
результатам проверок составлены
протоколы об административных
правонарушениях,
нарушители
привлечены к административной
ответственности, предусмотренной
ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ, выданы предписания об устранении нарушений,
исполнение которых находится под
контролем государственных инспекторов Управления.
Еще один распространенный
вид нарушений традиционно выявляется на автотрассах. Например, при осмотре на КПП ГИБДД
МВД по РТ «Малиновка» двух машин, оказалось, что у водителей
ветеринарных сопроводительных
документов нет. Одна везла 150 кг
сырого молока из Верхнеуслонского в Высокогорский район Республики Татарстан, другая – 6 голов
КРС из Арского района РТ в Чувашию. Тем самым были нарушены
Приказ Минсельхоза РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении ветеринарных Правил организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления
ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме
и порядка оформления ветеринар-
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ных сопроводительных документов
на бумажных носителях» и Закон
РФ № 4979-1 «О ветеринарии».
Водители привлечены к административной ответственности по
части 2 статьи 10.8 КоАП РФ.
Всего за 9 месяцев 2019 года
на постах ГИБДД МВД по РТ досмотрено 1288 автотранспортных
средств, перевозящих поднадзорные грузы. При этом выявлено и пресечено 111 случаев перевозки поднадзорных грузов без
ветеринарных сопроводительных
документов, в том числе - 279 голов сельскохозяйственных животных и птиц, 196 тонн продукции
животного происхождения. Возбуждено 111 дел об административных правонарушениях. Наложены штрафы на общую сумму
266,6 тысяч рублей.
И в заключение. Поставщики
органической продукции, не прошедшие российскую сертифика-

цию с 1 января 2020 года, смогут
продавать свой товар в России под
международным знаком, пояснили
в МСХ РФ.
Без российской сертификации
производители органической продукции не смогут использовать
российский единый знак соответствия, который выглядит как белый лист на зеленом фоне с надписью «ОРГАНИК» на кириллице и
латинице.
Обработал Ильмир Мукраш.
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Пензенская область

Неиспользуемые земли в сельхоз оборот
В Пензенской области с начала текущего года сельхозтоваропроизводители (СХТП) закупили сельскохозяйственную технику на сумму 1,3
млрд рублей. Аграрии приобрели 89 тракторов, 32 зерноуборочных и 3
кормоуборочных комбайна, в также 231 единицу прочей сельскохозяйственной техники. СХТП региона при приобретении техники пользуются
поддержкой в рамках федеральной программы «Об утверждении Правил
предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники», которой предусмотрено предоставление сельхозтехники со скидкой.
По этой программе с начала текущего года аграрии области закупили 185
единиц сельскохозяйственной техники. В рамках совместной программы
Минсельхоза России и АО «Росагролизинг» по обновлению парка техники
в АПК посредством передачи в лизинг средств производства в Пензенской области аграрии закупили 56 единиц сельхозтехники.
Кроме того, пензенские аграрии при обновлении парка техники применяют механизм поддержки в рамках льготного кредитования. При использовании данного вида господдержки с начала 2019 года в регион поставлено 128 единиц сельскохозяйственной техники.

Самарская область

А СХТП Самарской области, в текущем году приобрели 780 единиц
сельскохозяйственной техники, в том числе свыше 170 современных
энергонасыщенных тракторов и более 60 зерноуборочных комбайнов.
Общая стоимость техники составила 1,9 млрд рублей. Основной объем сельхозтехники приобретен по программе льготного кредитования по
ставке менее 5% и во взаимодействии с АО «Росагролизинг», в рамках
которого в стадии оформления находится еще 9 заявок от региональных
аграриев. В 2018 году хозяйства региона закупили 391 трактор, 190 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и другую прицепную и навесную
сельхозтехнику на общую сумму более 3,7 млрд рублей.

Удмуртская Республика

Первый завод по переработке семян
Первый завод по переработке семян построили в Увинском районе Удмуртии. Положительный момент этого комплекса в том, что здесь будет
централизованное хранение зерна, появится комбикормовый завод. В республике пока нет подобных комплексов. На территории завода построены силосы для хранения 5 тысяч тонн семян, цех их подготовки. В скором
времени появятся склад готовой продукции и комбикормовый завод. Продовольственное зерно отправляют переработчику в Сарапул, фуражное
возят в Казань и Можгу. Построенный завод не сможет заменить зерносушильные комплексы (КЗС). На данный момент их в районе четыре. Основная деятельность завода — круглогодичная подготовка семенного материала, очистка зерна от грубых примесей. Остальные КЗС будут сушить
и складировать зерно.

Республика Марий-Эл

Поддержка будет оказана
На второй стратегической сессии совещания по вопросам социальноэкономического развития Марий Эл были рассмотрены меры по ускоренное развитие сельского хозяйства региона. Участники подчеркнули, что
республика должна развиваться не только центром, но и своими окраинами. Сегодня же в марийских глубинках в неудовлетворительном состоянии находятся системы водоснабжения, есть необходимость в строительстве разводящих газовых сетей и ФАП, потребность в поддержке
молочного животноводства и льноводства.
Помочь комплексному развитию сельских территорий призвана разработанная в республике программа, стоимостью в семь миллиардов рублей, которую рассмотрят в Правительстве России. Выделение средств
даст ощутимый толчок развитию Марий Эл. Кроме того, в рамках работы
дискуссионной площадки обсудили программу модернизации сельскохозяйственной отрасли. Такую поддержку власти республики надеются
получить в течение пяти лет. Минсельхоз России заверил, что помощь
региону будет оказана.
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Благоустройству территорий - приоритет

Пермский край

В селе Орда Пермского края в течение четырёх лет планируется создать новый парк в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Он
будет располагаться на берегу реки Ординки. Парк должен стать главным местом проведения всех праздничных мероприятий. Определены
места для детского досуга с игровыми комплексами, зонами отдыха
и удобными тротуарами. Размечены будущие дорожки, подготовлена
площадка под сцену, расчищена от кустарника территория.
Также в Ординском округе продолжаются работы по обустройству
двух скверов в селе Ашап. Подрядчику предстоит заасфальтировать
дорожки, установить освещение, обустроить места для отдыха и озеленить территорию. Завершены работы по созданию ещё одного места
для активного отдыха детей в селе Орда – на улице Коммунистической.
Подрядная организация установила спортивный комплекс с брусьями и
кольцами. Предусмотрена зона отдыха для взрослых и детская игровая
с песочницей и качелями. Для безопасности установлено ограждение и
уличное освещение. Важно отметить, что в этом году впервые в рамках
регионального финансирования программы «Формирование комфортной городской среды» территории могли заявиться на работы по обу
стройству контейнерных площадок. В Ординском округе только в этом
году появится 12 мест сбора твёрдых коммунальных отходов.

Мордовия среди регионов-лидеров

Республика Мордовия

Национальным союзом агростраховщиков (НСА) составлен рейтинг
регионов Российской Федерации по объему субсидируемого агрострахования. Сумма страховой премии, начисленной по договорам агрострахования с господдержкой, в первом полугодии 2019 года составила 1 946
млн рублей. Из них 1 399 млн рублей, или 72%, приходится на первую десятку крупнейших региональных рынков. По данным НСА, первая пятерка
регионов-лидеров про агрострахованию с господдержкой в первом полугодии сформирована регионами, которые вошли в первую десятку лидеров по площади застрахованных посевов. Это Воронежская, Самарская
области, республики Татарстан и Мордовия, а также Орловская область.
Преимущественно на этих региональных рынках в структуре страховой
премии преобладает страхование урожая. А для Воронежской и Орловской областей также существенную роль играет страхование животных:
на него приходится соответственно 28% и 41% рынка данных регионов.
Республика Мордовия в данном рейтинге занимает 4-ю позицию. Сумма начисленной страховой премии составляет 145,8 млн рублей. Львиная ее доля (145,5 млн рублей) приходится на страхование сельскохозяйственных культур, и лишь 0,3 млн рублей – на страхование животных.

Прикладная биотехнология – сельскому хозяйству
В Зеленодольском районе Татарстана в рамках зонального семинара-совещания по вопросам повышения деловой активности сельского
населения подписан меморандум о создании международного научнопроизводственного кластера «Прикладная биотехнология — сельскому
хозяйству». Документ подписан минсельхозпродом региона, Казанской
ветакадемией, компанией «Биовектор», белорусской фирмой «Центр
инноваций» и четырьмя хозяйствами Тукаевского, Тюлячинского и Зеленодольского районов республики. Совместно с белорусскими партнерами в Татарстане протестированы добавки на птицах, свиньях, КРС. Они
показали отличные результаты. Заключен договор с Казанской академией ветеринарной медицины на полное сопровождение предлагаемых
продуктов. На данный момент имеется 38 кормовых добавок для всех
видов животных, включая мелких домашних, для рыбы, птицы, а также
продукция для растениеводства. Это экологически чистые добавки. Они
позволяют полностью убрать падеж животных и увеличить их мышечную
массу. Хозяйства, заключившие договор, станут испытательными площадками по выращиванию КРС, индеек, уток и бройлеров, свиней. На
выходе ожидается экологически чистое мясо и растения.

www.agro-tema.ru

Республика Татарстан

29

сад-огород

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ САДОВОДОВ
КАЗАНИ
обществах и законодательной базе, которая облегчит
деятельность садоводов; отметили тенденцию заинтересованности населения в получении органической
продукции и увеличения негативного воздействия пестицидов на почву, водоемы и окружающую среду.
В текущем году работа клуба возобновится, занятия будут проходить в период дачного межсезонья (с
ноября по март) ежемесячно и будут включать в себя
лекции и практические занятия.
Все мероприятия БЕСПЛАТНЫЕ!
Надеемся, что клуб садоводов «Зеленая грядка»
увеличит количество участников и будет полезен для
населения Республики Татарстан и за ее пределами.

В настоящее время в Татарстане имеется более
1000 садовых обществ. Ежегодно увеличивается количество желающих получать безопасную продукцию
на своих «пяти-шести» сотках, так как возросло негативное воздействие пестицидов на почву, водоемы
и окружающую среду.
Так же растет заинтересованность в биологическом методе защиты овощей и плодово-ягодных
культур.
Все это способствовало созданию клуба садоводов при филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан, а также нашей совместной рубрики
на страницах журнала «Аграрная Тема».
Клуб «Зеленая грядка» приступил к работе в 2018
году и уже успел стать площадкой для общения садоводов-любителей, где есть возможность получить
рекомендации по борьбе с вредителями и болезнями, изучить новые сорта овощных и плодовых
культур, рассказать о собственных достижениях.
В прошлом году на занятия были приглашены Валерий Гогин – председатель Комиссии по развитию
органического сельского хозяйства при Общественном совете Минсельхозпрода Республики Татарстан,
Владимир Дейнекин - Председатель правления Союза Садоводов Республики Татарстан и др. Они рассказали о проблемах, существующих в товарищеских
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По всем интересующим вопросам обращайтесь в филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Республике Татарстан: телефон 277-88-80.

ГОТОВИМ
УЧАСТОК К ПЕРЕЗИМОВКЕ
Наступил последний квартал
года, ведутся активные работы по
подготовке участка к перезимовке.
Что же необходимо сделать? Советы от специалистов филиала
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан.
 Необходимо
закончить
высадку плодовых и ягодных
культур. Саженцы до зимы успеют
окрепнуть, а зимой закалиться.

вают георгины, гладиолусы. Высаживают тюльпаны, гиацинты.
Для многолетних цветов готовят
укрытия на зиму. С роз, гортензии,
рододендрона удаляют отцветшие
соцветия, листья, а кусты обматывают защитной пленкой. Поможет
сохранить цветы от вымерзания и
слой опавшей листвы, насыпанный на посадки декоративных кустарников.

Чтобы молодые побеги не подмерзли, их окучивают на тридцать или сорок сантиметров в
высоту. Деревья обильно поливают, используя по три – четыре ведра на каждое дерево. Смородину,
крыжовник, землянику желательно
опрыснуть горячей водой, что поможет растениям противостоять
заморозкам. Под каждое дерево вносят до 5 кг органических
удобрений. калийных - 10 грамм,
а суперфосфата – 40 грамм на
1 м². Для ягодных кустов потребуются перекопка почвы и внесение органических и минеральных
удобрений. Перекапывать междурядья кустарников лучше вилами.
 Проводится работа с луковичными и клубневыми цветущими растениями. Выкапы-

 Огородную землю перекапывают, внося золу, навоз,
минеральные удобрения. Навоз
вносят на тех участках, где будет
расти картофель. Подготовленные
для овощей грядки прикрывают
пленкой, чтобы с таянием снега
она быстрее прогрелась.
 Ягодные кустарники подготавливают к зиме, укрыв слоем
ботвы, соломы или навоза. Перед
укрытием ветки пригибают к земле.
При этом рекомендуется: малину
перед началом осыпания листвы
– опрыскать 1% бордоской жидкостью. А лозу винограда обрезать,
удаляя недозревшую часть. Затем
побеги отвязать от кольев и уложить в траншеи, присыпав слоем
перегноя в двадцать сантиметров,
а затем землей. Можно заменить
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перегной древесной стружкой.
Обязательно перед укладкой лозы
необходимо проверить ее состояние. Она должна быть сухой, иначе побеги погибнут.
Середина осени в саду знаменуется обильным листопадом, поэтому все силы должны быть направлены на уборку, ведь именно
в старой листве остаются зимовать насекомые – вредители сада.
Сучья, побуревшие листья сгребают в кучи и сжигают. Часть листвы
закладывают в компостные ямы,
откуда будет браться перегной для
удобрения растений сада и огорода весной.
Еще одна нужная «операция»
опрыскивание деревьев и кустарников: в начале листопада
– 5% р-р мочевины, после листопада – 3% р-р железного купороса
или 3% бордоская жидкость + биофунгицид Ризоплан, Фитоспорин,
Псевдобактерин-2 и др.
 Если планируется посев
петрушки, свеклы, моркови, укропа, то организовывать посев следует в конце октября – начале ноября. При этом семена готовят
заранее и в количестве, которое
в два раза превышает число, которое понадобилось бы при посевах в другое время года.
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ЗАКРЫВАЙТЕ СЕЗОН
ПРАВИЛЬНО

только сами завядшие цветы. Выкопайте георгины и гладиолусы.
Делают это примерно через месяц
после последнего цветения, чтобы луковицы успели отлежаться
в земле, вобрать в себя питательные вещества из стебля, иначе
они плохо перезимуют. Высадите
тюльпаны, гиацинты.

Советы о том, что нужно успеть
сделать до закрытия дачного сезона и когда лучше проводить необходимые работы даёт Врио заместителя руководителя филиала
Россельхозцентра по Татарстану
Любовь Занина. Осень для огородника – это начало подготовки
к новому сезону. «Если не позаботиться о растениях с осени, то в
следующем году сад не порадует
вас ранними всходами и хорошими
урожаями», – говорит Любовь Занина.
Что делать на даче в конце
сентября?

Последняя декада сентября
– время, когда надо обильно поливать деревья, кустарники и готовить их к зиме, обрезать многолетние цветы, обеззараживать
теплицы и высаживать некоторые
озимые культуры.
Попробуйте продлить дачный сезон. В конце сентября хорошо растёт вновь высаженный лук
на зелень, а также редис. Можно
посеять петрушку, укроп. В парнике и теплице такая зелень хорошо
растёт до середины октября, если
погода солнечная. А уж в отапливаемых теплицах огурцы радуют
чуть ли не до первого снега.
Обработайте деревья и кустарники 5% раствором мочевины с добавлением биологического
препарата (например, ризоплан,
псевдобактерин-2, фитоспорин. Это
нужно для борьбы с плодовой гнилью, а также паршой – инфекцией,
которая сохраняется на листьях.
Делайте обработку в начале листопада, когда вы уже сняли урожай
яблок и груш. Если у вас есть поздние сорта, то их обрабатывают в
октябре, когда не останется плодов.
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Побелите стволы деревьев.
Лучшее время для этого – последние солнечные дни сентября. Делается это не для красоты, а чтобы
защитить кору деревьев от морозов, солнечных ожогов и убить зимующих в коре вредителей. Если у
вас есть кустарники с одним стволом, то можно побелить их, как деревья.
Подготовьте теплицу к зиме,
как только перестанете собирать
огурцы. Уберите все растительные
остатки, внесите почву триходермин, обеззаразьте землю слабым
раствором марганцовки, а если почва кислая, то раствором медного
купороса. Обеззаразьте всю конструкцию теплицы. Для этого подожгите дымовую шашку (серную)
и оставьте её в плотно закрытой
теплице, чтобы пары и дым проникли во все щели. Это защитит
теплицу от зимующих вредителей
– белокрылки, паутинного клеща и
прочих. Деревянную теплицу также можно побелить известью.
Обрежьте поздние многолетние цветы - дельфиниум, розы,
рододендроны. Оставьте стебли
высотой 10 см. Исключение - гортензии, у которых нужно срезать
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Чем заняться в саду в начале
октября?
В первой декаде октября нужно
начинать перекапывать огород, закладывать удобрения под весенние посевы овощей, готовить к зимовке землянику.
Подготовьте землю в саду к
новому дачному сезону. Уберите
растительные остатки с грядок и
обеззаразьте почву, чтобы в ней не
перезимовали вредители. Для этого внесите в почву биологические
препараты на основе триходермина (порошок, таблетки или зерно
со спорами гриба) или метаризин
(против проволочников и личинок
майского жука). После этого просто перекопайте участок, чтобы
препарат попал в землю. Если
не хочется копать, нужно хотя бы
граблями пройтись несколько раз,
чтобы средство не осталось на поверхности почвы.
Удобрите землю. Особенно,
если вы уже знаете, где на будущий год посадите картофель, капу-

сту, морковь. Используйте органические удобрения – навоз, а также
фосфорно-калийные – например,
суперфосфат. Такие удобрения
медленно разлагаются, поэтому их
лучше вносить с осени.
Оборвите цветы и незрелые
ягоды с земляники заранее, до
наступления заморозков. Подкормите растения сложными и органическими удобрениями, чтобы у них
были силы на зимовку. Можно сделать водный раствор удобрений и
полить его не под корни растений,
а в канавки вдоль рядов. Высадите
озимый чеснок.
О чём не забыть на огороде в
середине октября?
Примерно с середины октября
начинаются заморозки. До них
дачникам предстоит многое успеть
– обработать деревья от вредителей, укрыть на зиму виноградник,
высадить саженцы деревьев, посеять свёклу и морковь к весне,
разложить приманки от мышей и
других грызунов.

Обработайте деревья и кустарники 3% раствором железного купороса для уничтожения зимующих в коре вредителей. Делается это, когда деревья уже стоят
голые, без листвы.
Соберите всю опавшую листву
с участка, потому что в ней тоже
могут быть вредители и инфекции. Заражённую листву вывезите
с участка или закопайте, а чистые

листья сложите в компостную кучу
или используйте для укрытия многолетних растений на зиму.
Перекопайте землю под деревьями и кустарниками, параллельно внося фосфорные удобрения и
навоз. Чтобы не повредить тонкие
корни кустарников, перекапывайте
землю под ними вилами, а не лопатой.
Укройте на зиму предварительно обеззараженный 3-процентным раствором железного
купороса виноградник. Снимите
его со шпалеры, куда он подвязан, уложите ветви в траншею и
засыпьте их опилками. Делать это
нужно точно перед самыми заморозками, чтобы растение не начало подгнивать. Лучшим удобрением для винограда считается навоз.
При перекопке почвы под ним нужно вносить по шесть килограммов
навоза на 1 кв. метр почвы.
Укройте многолетние цветы
перед заморозками.
Посейте к весне петрушку,
укроп, свёклу, морковь. При посеве берите в 2-2,5 раза больше
семян, чем обычно, потому что,
если зима будет морозной и снег
выпадет поздно, то часть из них
не взойдёт. Если вы хотите получить первый урожай редиса уже в
начале мая, то посейте его, а также укроп и петрушку в теплице в
самом конце дачного сезона. Когда в ноябре выпадет первый снег,
вернитесь на дачу и засыпьте эту
грядку выпавшим снегом. Снег не
позволит семенам замёрзнуть, а
весной он растает, пропитает почву в теплице влагой, и редис с зеленью быстро вырастут.
Прикопайте саженцы деревьев и кустарников. Саженец наклоните под углом 45 градусов и
закопайте 30-40 см ствола, а ветви
укройте перед самыми заморозками. Рядом с осени приготовьте
посадочную яму. Весной рано, как
только снег растает, откопайте саженец и посадите его в готовую с
осени яму. Так у него будет боль-
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ше шансов перезимовать и прижиться.

Обвяжите деревья, чтобы защитить их от мышевидных грызунов и зайцев, которые обгрызают
кору. Особенно важно позаботиться о молодых деревьях, например,
о вишне, яблоне, груше, ведь старым деревьям навредить сложнее
– у них грубая кора. Для обвязки
можно использовать мешки от сахара и картофеля, старые колготки, а также покупные укрывные материалы. Обвязывать ствол нужно
от самой земли и как можно выше.
Молодые деревья можно укрывать
и полностью.
Разложите отравленные приманки от мышевидных грызунов
по периметру огорода. Ни в коем
случае не заносите их в дом, иначе грызуны могут навести там беспорядок. Лучше разложите приманки вокруг строений – дома,
бани, сараев. Это поможет в борьбе не только с мышами – переносчиками опасной геморрагической
лихорадки, но и лесным хомяком
– карбышем. Карбыш селится на
участках возле лесов. В сезон он
съедает все корнеплоды – свёклу,
морковь, вредит картофелю. Для
борьбы с ним и другими грызунами приманки лучше раскладывать
перед самым закрытием дачного
сезона, тогда вероятность того,
что грызуны не появятся на вашем
участке, будет очень высока.
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ОКРУЖНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
В САРАНСКЕ

В сентябре Саранск принял
участников окружного фестиваля по поддержке детских домов
и социальной адаптации детей,
оставшихся без попечения родителей, «Вернуть детство» и конкурса
«Успешная семья Приволжья».
В церемонии закрытия приняли
участие заместитель полномочного представителя Президента
РФ в ПФО Олег Машковцев, член
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по международным делам Сергей
Кисляк, председатель правительства Республики Мордовия Владимир Сушков.
От имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО
Игоря Комарова к участникам
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фестиваля «Вернуть детство» и
конкурса «Успешная семья Приволжья» обратился заместитель
полпреда Олег Машковцев. Он
подчеркнул, что в завершение
мероприятия подводятся итоги
одного из самых ярких событий
округа, ежегодно собирающего
более пятисот одаренных детей
и успешные многодетные семьи
Приволжья. Два дня насыщенной
программы Фестиваля завершились. Состоялся большой яркий
праздник, светящийся детской непосредственностью и искренностью. Все его участники стали частью этого прекрасного события.
Зрители увидели захватывающие
выступления юных спортсменов,
творческий талант на гала-концерте «Звезды ДЕТСТВА» и конкурсе
«Успешная семья Приволжья»,

9 (122) 2019

азартные интеллектуальные состязания и великолепные образцы
детского прикладного творчества.
Все ребята, участвовавшие в фестивале, проявили свои таланты,
способности к преодолению трудностей и достойно представили
свои регионы.
С праздником участников фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья» поздравил председатель правительства Республики Мордовия
Владимир Сушков.
В рамках фестиваля ребята
приняли участие в гала-концерте
«Звезды ДЕТСТВА» в номинациях «Вокал», «Танец», «Художественное слово», «Оригинальный
жанр».
Дипломами и ценными подарками были отмечены все участники.

Победители Конкурса «Успешная семья Приволжья»
Номинации:
• «Родительская слава» – семья Даишевых (Республика Татарстан)
• «Мама, папа, я – спортивная семья» – семья Талько
(Саратовская область)
• «Везде хорошо, но дома лучше» – семья Шаяковых
(Республика Марий Эл)
• «Доброе сердце» – семья Галочкиных (Республика Мордовия)
• «Семейное дело» – семья Валиевых-Вервельских
(Республика Башкортостан)
• «Мы – патриоты России» – семья Русаковых
(Нижегородская область)
• «Хранители семейных традиций» – семья Зайцевых
(Самарская область)
• «Грани творчества» – семья Березиных-Румянцевых
(Кировская область)
• «Моя семья – моё богатство» – семья Паршиных
(Ульяновская область)
• «Трудовая династия» – семья Александровых
(Республика Чувашия)
• «Молодая семья» – семья Ощепковых (Пермский край)
Также были поощрены юные
умельцы, представившие свои
работы на выставке прикладного
детского творчества «МастерОК».
В течение двух дней спортсмены
из регионов ПФО пробовали свои

силы в Спартакиаде «Спортивный
Олимп Приволжья». Ребята соревновались в волейболе, мини-футболе, легкоатлетической эстафете,
шашках и настольном теннисе. В
общекомандном зачете лучшими
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стали представители Республики
Мордовия, второе место – у Кировской области, третье место – у ребят из Удмуртской Республики.
На церемонии награждения
участников масштабного окружного проекта «Вернуть детство»
также чествовали умников и умниц
интеллектуально-развивающей
игры «Ума палата». Самой интеллектуальной командой Приволжского федерального округа признана команда Оренбургской области,
немного по количеству баллов им
уступили эрудиты из Саратовской
области. За третье место награждена команда Кировской области.
В
конкурсной
программе
«Успешная семья Приволжья» приняли участие 14 семей из всех регионов округа. Председатель жюри
конкурса Сергей Кисляк вручил диплом первой степени семье Русских
из Удмуртской Республики, второй
степени – семье Дудниковых из
Оренбургской области. Дипломом
третьей степени награждена семья
Бурцевых из Пензенской области.
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культура и творчество
А. Чирков

СТИХИ

Чирков Александр Сергеевич.
Родился в селе Ильинском, Угличского района, Ярославской области 23.09.1956 г. В 1966 году семья переехала в станицу Ленинградская Краснодарского края. Окончил Саратовский государственный
университет им. Н.Г.Чернышевского, Симферопольское военное училище. 27 лет службы в Советской Армии и Вооружённых Силах РФ.
Офицер запаса. Работаю инженером. Проживаю в Санкт-Петербурге.
Стихи публиковались в изданиях: «Литературный Маяк» (Вологда),
«Золотое Кольцо» (Ярославль), «Экоград» (Москва), «Великоросс»
(Балашиха), «Молоко» (СПб), «Новая Деревня М.С.» (Москва), «Работница» (Москва), «Общество и Экология» (СПб), «Эколог и Я» (Гомель), «Быть добру» (Киев), «Аграрная Тема» (Казань), «Родовая Земля» (Орёл), «Крестьянский Двор» (Саратов), «Земля» (Чита), «Вечный
Зов» (СПб), «Кодима» (Петрозаводск), «Финно-угорская газета» (Саранск), «Причал» (Ярославль), «Камертон» (Москва), «Газета 2020» (СПб). В Ярославских, Вологодских
и Тверских изданиях. Частично поэзия представлена на сайте Финно-угорского культурного центра РФ
(Сыктывкар).
Лауреат Международного фестиваля культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу» 2018
год (Ханты-Мансийск). Лауреат открытого городского конкурса стихов и прозы «Спешите делать добрые
дела» 2018 год (Лесосибирск Красноярский край). Очерки на краеведческую тематику составили основу
второй книги «Переселенцы Рыбинского моря» (составитель Климина И.А.) издательства «Окраина», Череповец, 2018 г. Автор слов песни «Самосорка».
ПЕРВОСНЕЖЬЕ
Белый снег поутру,
Скрипнут двери сеней,
Звякнут вёдра,
И стукнет калитка…
Поведёшь в поводу,
К водопою коней,
Подморозило, –
Хрустнула льдинка…
Ранний стылый рассвет,
Просыпайся, село!
Выходных нет
В крестьянской работе!
От зимы – нам привет,
Первый снег намело!
Много, мало ли лет –
Все в заботе…
Затрещит береста,
И запляшет огонь,
Запоёт на плите
Песню чайник…
В жизни всё неспроста,
Заиграла гармонь? –
В ритме утра
Гремит умывальник!
Всё, как было не раз –
И не год, и не век,
Вновь прокатится
Солнце по небу…
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Лёгкий путь не для нас,
Жив трудом человек!
Поклонитесь
Деревне и Хлебу…
Октябрь 2017 г.
ГОРОД И ДЕРЕВНЯ
(Аритмия развития)
Время листает страницы Летопись пишет страна…
Две у России столицы,
Деревня на всех - одна!
В город из деревни уезжаем,
Все дороги в города приводят,
В них науку жизни постигаем…
Деньги городами хороводят…
Деревенский родной простор,
Спрячем в памяти, до поры Так упавший, заросший забор,
Берегут очертанья травы…
Но, однажды, ты плюнешь на всё,
Разорвёшь городские оковы,
И, уедешь в родное – своё,
Чтобы встретиться с детством снова…
Окон пустые глазницы,
Морщины обветренных стен,
Всё наяву - не снится…
Не ждал ты таких перемен!

9 (122) 2019

Саваном снег вокруг дома,
Лишь путаный заячий след,
А всё могло быть по-другому,
И жалко потерянных лет…
В городе и в деревне Разные времена…
Разные измеренья,
Объединяет страна…
Январь 2018 г.
ИСХОД
Заброшены дома забытых
			
деревень,
Заросшие поля не вспаханные
нами,
Мы вновь идём, не взяв
вчерашний день,
Бросая землю, где родились сами…
Не уходящая тоска родной земли!
Пронзает боль пустых глазниц
оконных…
Мы сохранить тебя, деревня,
не смогли!
И не замолим этот грех перед
иконой!
Всё будет тлен – и мысль, и цель,
и путь,

Коль зов корней сегодня
не приемлем…
Если уйдём, без нас, когда-нибудь,
Другой народ придёт на наши
земли…
18.01.2019 г.
ДОРОГА ДОМОЙ
Зарастает просёлок травой,
Сосны, ели прижались к дороге,
Тишина, вековой покой,
Затаилась природа в тревоге…
Смотрит лес миллионами глаз,
Манит нас в бесконечность свою,
С ним один на один - каждый раз,
В гипнотическом сне наяву…

Без корней не бывает народов,
Лишь истоки земли родной,
Предков речь и родная природа,
Нам помогут вернуться домой!
30.11.2018
ЖИЗНЬ – РЕКА
Плеск весла, как отсчёт
временной,
Скрип уключин в тумане речном,
Растворяется время водой,
Цель и явь обернутся сном…
У воды измеренья свои –
Вёрст в часы, километров кубы…
В русле нашей жизни-реки
Взмах весла – теченье судьбы…

Обладает сознанием лес,
И становится частью его Растворяется в нём человек,
Позабыв городское своё…

Превращая секунды в века,
В вёрсты - саженей череду,
Очищая свои берега,
Унесёт вода шелуху!

Это мир деревьев, травы,
И зверей, и птицы лесной,
Жизнь глядит из гнезда и норы,
Лес для них – это дом родной!

Остаётся промытый песок,
И понятия Истина, Смысл,
Родниковый кристальный исток,
И зовётся всё это – Жизнь!
5.03.2017 г.

Мы отвыкли от жизни той,
Деревенский растратив опыт…
На заросшей дороге домой,
Попытаемся путь свой вспомнить…
29.05.2017 г.
ДОМОЙ
Позабыв все родимые звуки,
И слова растеряв по пути,
Мы страдали, блуждая в разлуке,
Никуда не смогли дойти…
Нас водили слепые провидцы,
Мы сбивались со счёта лет,
И морщиня суровые лица,
Нам писали новейший Завет…
Так, растратив с годами память,
Позабыли, зачем и куда,
Преломивши свой чёрствый ломоть,
В путь библейский ушли мы тогда…
Влево, вправо, обратно и прямо,
Шаг вперёд и два шага назад,
Мы нетвёрдой походкой упрямо,
Шли к рассвету - пришли на закат…

ЛЕСНАЯ НЕВЕСТА
Ты чаруешь отраженьем света,
Тянешь к солнцу свои руки-ветви,
В платье свадебном –
в любое время года,
Одарила красотой природа…
Девушка из леса в белом платье,
Для людей – тепло,
любовь и счастье,
Севера берёзовая внешность,
Бересты серебряная нежность…
Все мы в этом мире постояльцы,
На ветру играют листья-пальцы,
Струны наших Душ перебирают…
Незаметно годы пролетают…
И тебя – красавицу лесную,
Соберут в поленницу большую,
Свадебный наряд пилой разрушат,
Бересту сдерут, а ствол просушат…
Родником бегут из комля слёзы, –
Тихий плач красавицы - берёзы…
И затопят печь, ведь люди знают, Жарким пламенем твои
дрова сгорают!
Станет в доме и теплей, и суше,
Ты, сгорая, греешь наши Души!
Июль 2017 г.
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ГРЕЕТ СОЛНЦЕ ПО-ОСОБОМУ…
Греет солнце по-особому,
В нашей северной земле,
Ненавязчиво, по-доброму,
Дарит свет тебе и мне…
Словно руки материнские,
Гладит голову твою…
Деревеньки позабытые,
Бережёт в родном краю…
В деревеньках - увядание
Малой Родины моей…
Сохраняют нас предания,
Стены древние церквей…
В покосившейся избушке,
Веры нашей строгий лик,
В тишине, под звук кукушки,
Отражает солнца блик.
Словно луч из прошлой жизни,
От ушедших – нам привет,
И завет: «Храни Отчизну!»
Ведь другой на свете нет!
Ноябрь 2016 г.
ЗАБЫТЬЁ
Брошенный храм - как потухший маяк,
Символ утраченной веры,
Словно опять с нами что-то не так,
Память теряем без меры…
В сумерках мокнет тоска деревень,
Ветер гуляет по избам,
Время листает сегодняшний день…
Блещет экран оптимизмом…
Кровью земли мы утрёмся сполна,
Вырубим дебри лесные,
Вместе с деревней уйдёт и страна,
Сгинут столбы верстовые…
Фрак городской и модный причёс,
Деньги в холёных ручищах…
Ветер с деревни нам пепел принёс,
Дым от родного кострища…
10.02.2019 г.
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Форум и выставка по глубокой переработке зерна
и промышленной биотехнологии «Грэйнтек-2019»

Форум и экспо по глубокой переработке зерна и биоэкономике

+7 (495) 585-5167 | info@graintek.ru | www.graintek.ru

Форум является уникальным специализированным
событием отрасли в России и СНГ и пройдет
19-20 ноября 2019 года в отеле Холидей Инн Лесная Москва
В фокусе Форума – практические аспекты глубокой
переработки зерна как для производства продуктов питания
и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой
добавленной стоимостью.
Темы Форума: производство и рынок нативных и модифицированных
крахмалов, клейковины, сиропов, органических кислот, аминокислот
(лизин, треонин, триптофан и тд), сахарозаменителей (сорбита, ксилита,
маннита и тд) и других химических веществ.
21 ноября 2019 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт», посвященный
практическим вопросам запуска и эксплуатации завода глубокой переработки
зерна. Семинар проводиться для технических специалистов, которые отвечают
за производственный процесс и высокое качество конечной продукции.

ТРЕТЬЯ МНОГООТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА

ВЬЕТНАМ-ЭКСПО-СИБИРЬ

Оргкомитет выставки г. Новосибирск.
630001 ул. Жуковского д.102, офис 410

E-mail: scompany.nsk@mail.ru
Тел.: +7 (383) 303-40-20,
+7(383) 303-40-39
+7913-004-21-84
Руководителям (по списку)

ПРИГЛАШЕНИЕ
Приглашаем Вас принять участие в третьей многоотраслевой выставке «Вьетнам-ЭкспоСибирь».
Выставка будет проходить в период с 28.05.2020г. по 30.05.2020г в Социалистической
Республике Вьетнам.
По итогам предыдущих выставок выявлена высокая заинтересованность в продукции
Российских компаний, а также были заключены ряд контрактов и соглашений.
В связи с подписанием соглашения о свободной торговле года товарооборот между Российской
Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам увеличивается ежегодно и к концу 2020г.
должен составить около 10 млрд. долларов, учитывая, что в 2017 году этот показатель составил около
5 млрд. долларов. Это показывает, насколько перспективны экономические отношения между двумя
государствами и представителями бизнес сообщества двух стран.
Выставка «Вьетнам-Экспо-Сибирь», ранее была включена в протокол российско-вьетнамской
межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству,
учитывая высокий потенциал и эффективность для участников.
Участие в данном мероприятии позволит получить следующие преимущества:
1. Увеличить продажи и заключить долгосрочные контракты (возможность подписать контракт
непосредственно на мероприятии)
2. Расширить географию экспортных поставок продукции (рынок Вьетнама на сегодняшний день
является одним из самых перспективных в мире сопоставимых с КНР и Сингапуром)
3. Установить прямые контакты с компаниями экспортерами и импортерами Вьетнама для
заключения контрактов (на мероприятии будет работать биржа контактов)
4. Занять свободные ниши рынка и обеспечить долгосрочное развитие Вашей компании
С более подробной информацией вы можете ознакомиться у координаторов выставки. (тел. 8
(383) 303-40-20, 303-40-39, координатор выставки Новиков Антон Игоревич тел. +79130042184;
Куликова Лариса Владимировна, тел. +7913-200-15-80, сайт выставки- www.vietexposib.com , количество
выставочных площадей ограничено, при подаче заявки до 31.12.2019г. предоставляется скидка на
выставочную площадь в размере 10%).
С уважением,
Оргкомитет выставки «Вьетнам-Экспо-Сибирь»

