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Республика Татарстан

В Татарстане будет Единый
информационный центр АПК
В Татарстане началась работа над созданием Единого информационного центра АПК. Это будет первый Центр такого уровня на территории
России, который планируется создать за три ближайших года.
Его разработка проходит под руководством первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Николая Титова с привлечением видных ученых России, в том числе и
Краснодара.
Предполагается, что базовыми хозяйствами Единого информационного центра АПК РТ станут предприятия ЗАО «Агросила Групп».
Назначение новой структуры – оптимизировать требования, затраты
и законодательные акты в сельскохозяйственной отрасли для работы в
едином правовом поле ВТО.

Нижегородская область

Зарастание земель грозит штрафом

При обследовании земель сельскохозяйственного назначения общей
площадью более 2,8 млн. кв. метров, расположенных в 1,5 км от села
Огнев Майдан Воротынского района Нижегородской области, выявлен
факт административного правонарушения. В ходе плановой выездной
проверки сотрудники Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл установили, что данный участок
на праве аренды принадлежит СХПК им. Чкалова. А нарушение выразилось в том, что председатель кооператива не обеспечила выполнение
обязательных требований и защитных мероприятий. По этой причине
часть земельного участка площадью 11338 кв. метров заросла молодыми березками высотой до двух метров, сделав невозможным ее использование в сельхозпроизводстве.
По результатам проверки в отношении председателя СХПК им. Чкалова составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выдано предписание
об устранении выявленного правонарушения. Наряду с этим вынесено
постановление об административном правонарушении, допущенном
данным лицом с наложением административного наказания в виде
штрафа на общую сумму 2000 рублей.

Республика Марий Эл

Вручены сертификаты

В Республике Марий Эл вручены сертификаты на получение грантов.
Их назначение - создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, оказание единовременной помощи на бытовое обустройство
фермеров и поддержка семейных ферм. В частности, сертификаты получили десять победителей конкурсного отбора среди участников ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров
в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы». Наряду с ними обладателями грантов в 2014 году стали три победителя конкурсного отбора
КФХ - участники ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Марий Эл на 2012 - 2014 годы»

Пензенская область

Севооборот будет увеличен

Около 100 тысяч га неиспользуемых земель сельхозназначения планируется ввести в оборот в Пензенской области за 2014 год. Общая
площадь таких земель составляет 484 тысяч га. На данный момент работы по вводу в оборот пашен ведутся во всех районах Пензенской области. В основном, залежные земли принадлежат инвесторам из СанктПетербурга и ряда других регионов. В свое время они купили земельные
доли, заложили их в банк и не обрабатывают. Сейчас ведутся переговоры с некоторыми компаниями о сдаче принадлежащей им земли в
долгосрочную аренду. Увеличение посевных площадей позволило бы,
в частности, создать новые рабочие места и собирать дополнительный
урожай. Вводимые в оборот земли не могут засеваться сразу, так как
сначала приходится выкорчевывать деревья и кустарники. Потом после
отечественных агрегатов, измельчая почву, проходит импортная техника.
Из-за того, что много сорняков, требующих послойной обработки, почву
приводят в нормальное состояние с помощью 2-3 дискований. Весной
данные участки засеют подсолнечником. Это должно способствовать
дальнейшему очищению почвы.
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Переработке подсолнечника - особое внимание

Саратовская область

Совещались ветеринары

Республика Башкортостан

В Марксовском районе Саратовской области выпускается нерафинированное и рафинированное подсолнечное масло.
На одной из площадок в настоящее время возводится новый маслоэкстракционный завод, способный перерабатывать все виды масличных
культур. Строительство объекта ведется «с нуля», его готовность составляет 65%, идет подвод коммуникаций к зданию. Планируется, что завод наряду с подсолнечником будет перерабатывать и другие культуры рапс, сою, сафлор. Причем, если на действующем производстве после
переработки семян остается до 7% растительного масла, то на новом
благодаря современным технологиям неиспользуемые объемы масла
сократятся до 0,5–0,7%. Пробный пуск маслоэкстракционного производства ожидается в сентябре-октябре 2014 года к новому урожаю масличных культур. В настоящее время мощность предприятия составляет
20 тыс. тонн растительного масла в год, с вводом нового завода она достигнет 50-60 тыс. тонн.

Участники семинара-совещания, состоявшегося 6 июня в городе
Октябрьский Республики Башкортостан, обсудили современные подходы к обеспечению ветеринарной безопасности сырья и продукции животного происхождения в условиях интенсивного товарообмена между
регионами Российской Федерации. На мероприятие приехали руководители ветеринарных служб Самарской, Оренбургской области, Республики Крым (Белгородский район). Республику Татарстан на совещании
представляли заместитель начальника ГУВ КМ РТ Андрей Никитин и Начальник ГБУ «Государственное ветеринарное объединение г. Казани»
член Редакционного Совета журнала «Аграрная Тема» Оразали Муллакаев. В рамках совещания его участники ознакомились с организацией
ветеринарно-санитарных мероприятий в условиях мясокомбината «Золотой Рог». На заседание «круглого стола» были вынесены актуальные
вопросы ветеринарного контроля безопасности пищевой продукции,
ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела
в городах и др.

Электронное чипирование скота –
требование времени

Оренбургская область

О зарплате сельхозтоваропроизводителей

Чувашская Республика

Необходимость строгого учета скота и постоянного его мониторинга
побуждает руководителей племенных хозяйств обратиться к опыту цивилизованных стран по применению микрочипов. В июне такая работа
начата в племрепродукторе ООО «Луговое» Курманаевского района
Оренбургской области. Двумстам ремонтным телкам молочного комплекса имплантированы под кожу электронные микрочипы. По сравнению с бирками, микрочип очень надежен. Электронное устройство, покрытое специальным наносоставом, чуть больше рисового зернышка.
Вводится подкожно в область шеи животного, процедура практически
безболезненна. Зато потом с помощью сканера (считывателя микроидентификаторов) с чипа можно получать всю необходимую информацию: вес, инвентарный номер, экстерьерную оценку животного. В будущем планируется провести «чипирование» всего поголовья ООО «Луговое».

По данным Чувашстата за период с января по апрель 2014 года среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве Чувашии, составила 12438,7 рублей (или
114,5% к уровню 2013 года). Это 61,5% от размера среднереспубликанской зарплаты в целом по экономике.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в производстве пищевых продуктов, включая напитки, за тот же период составила
19169,7 руб. (или 109,6% к уровню 2013 года).
Хотя в апреле 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем наблюдался рост зарплаты этой категории работников на 3,9%, в первом
квартале текущего года она на 5,22%, или на 1055,10 рублей оказалась
ниже среднемесячной номинальной начисленной заработной платы.
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Республика Мордовия

Груз теперь доставляется быстрее
Новый грузовой маршрут соединил Мордовию и Казань. Мордовские
производители цемента создали два дочерних предприятия возле станций «Кстово» Нижегородской области и «Дербышки» (Казань), сообщается на официальном сайте Горьковской железной дороги.
В 2009 году на ГЖД был сформирован состав цементовозов для доставки строительного груза со станции «Нуя» из Мордовии в Кстово. В
течение сезона цемент доставлялся по твердой нитке графика. В прошлом году данный метод доставки груза был опробован и в направлении Дербышек. Действия партнеров четко скоординированы. В утренние
часы под погрузку цемент подается двумя частями. В конце рабочего
дня состав выводится на станционные пути, и его отправляют по утвержденной нитке графика в строго фиксированное время.
Маршрут, сформированный из вагонов, которые следуют с одинаковым грузом между двумя пунктами, не требует обработки на сортировочных станциях и движется со скоростью пассажирского поезда. Перед началом рабочего дня груз, преодолев три с половиной сотни километров,
прибывает в Казань на станцию «Дербышки», где все готово для его
приема. На следующую ночь вагоны проделывают обратный путь.

Самарская область

Новый инвестпроект

Площадка для его реализации находится на территории села Богдановка Кинельского района Самарской области. Первая очередь фермы
войдет в строй уже в июле 2014 года. При выходе на полную мощность
ежедневно здесь будет производиться свыше 14 тонн молока высшего
качества. Комплекс рассчитан на производство 5 тысяч тонн молока в
год. В рамках проекта уже построены животноводческие помещения,
оснащенные современным оборудованием - комплексной системой
регулирования микроклимата, освещения и вентиляции, сбора молока,
кормоприготовления, электроподогрева полов.
Ферма оснащена доильным залом «Евро параллель» на 40 мест. Менеджмент стада осуществляется при помощи программы, позволяющей
вести тотальный контроль продуктивности и хода всех технологических
процессов. Площадь сельхозугодий предприятия составляет 5600 га.

Кировская область

Республика Удмуртия

Гидроузел заработал

В начале июня повторно введен в эксплуатацию гидроузел на реке
Зеквай у деревни Зимник Кильмезского района Кировской области. Это
произошло в соответствии с правилами после пропуска через гидроузел
весеннего паводка. Реконструкция объекта была вызвана аварийным
состоянием сооружения, построенного в конце XIX века. Авария гидроузла могла привести к нарушению водоснабжения населения и производственных комплексов. Стоимость работ составила 16,7 млн. рублей,
из них областной бюджет выделил 14,9 млн. рублей.
В ходе произведенных работ были демонтированы водосброс и сваи
ледозащиты, реконструирована плотина, частично расчищено от донных
отложений ложе пруда, построены новые водосбросное и ледозащитное
сооружения. Левый берег пруда расчищен от кустарников для организации зоны отдыха.

Физкультура и спорт должны развиваться и на селе
В Удмуртии утверждены Правила предоставления субсидии на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом учащихся в учебное и внеурочное время. Это можно
считать стартом реализации утвержденного ранее региональным кабинетом министров Комплекса мероприятий по созданию в сельских школах условий для занятий физкультурой и спортом. На эти цели в 2014
году предусмотрены средства федеральной (24 млн. рублей) и республиканской (5 млн. рублей) казны. Они будут распределены среди 25
сельских районов, в зависимости от количества учащихся и при условии
увеличения занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время. Кроме того, будет учитываться увеличение количества спортивных
клубов в муниципальных общеобразовательных организациях.
В результате ожидается увеличение доли учащихся, занимающихся
физкультурой и спортом во внеурочное время, на 20%.
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зяйственной техники и оборудования, сравнивать технику разных
производителей, - сказал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Выставка «День поля», ежегодно
проводимая в Чувашии, является
эффективной площадкой для обсуждения новых идей и инновационных
технологий в аграрном секторе. Интерес к выставке возрастает с каждым годом, участие в ней становится все более актуальным, поскольку
сельскохозяйственная отрасль привлекает все большее количество
людей, заинтересованных в ее развитии. Уникальность выставки заключается в демонстрации лучших
образцов тракторов, комбайнов и
кормоуборочной техники в работе по
технологическим циклам с использованием современных ресурсосберегающих технологий.
В текущем году крупные производители и поставщики сельскохозяйственной техники из 15 регионов

Дни Поля в Чувашии
В Чувашии уже стало доброй традицией в День республики 24 июня
наряду с прочими мероприятиями
открывать выставку-демонстрацию
достижений и перспектив регионального АПК. А также размещать для
широкого ознакомления экспозиции
производителей оборудования и
техники, средств защиты растений,
удобрений, кормов и т.п.
В этом году подобная выставка
развернулась в Комсомольском районе. Участники мероприятия получили прекрасную возможность изучить
преимущества новейших агротехнологий, способствующих дальнейшему эффективному инновационному
развитию АПК региона.
Выступая на открытии выставки,
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
отметил, что государство делает
многое для развития сельского хозяйства Российской Федерации. Так
в 2014 году объем государственной
поддержки АПК Чувашской Республики предусмотрен в размере более
2 млрд. рублей. С учетом засушли-
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вого начала лета рассматривается
возможность дополнительной поддержки, чтобы трудолюбивые сельхозтоваропроизводители получили
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запланированный урожай.
- Исходя из этого, выставка позволяет, например, проверить на
практике возможности сельскохо-
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увеличивается в 1,5, а то и в 2 раза.
При этом ряд технических характеристик трактора вызвали вопросы, в
связи с чем инженеры Концерна еще
раз должны были проанализировать
расчеты и представить их на «Приволжском дне поля – 2014» в Оренбургской области. Для изучения опыта перехода на газомоторное топливо в ближайшее время запланирован
выезд делегации аграриев Чувашии
в один из крупнейших агрохолдингов
Оренбургской области.
В рамках Дня поля - 2014 было
организовано посещение руководителей и агрономов хозяйств на
Комсомольский госсортоучасток филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по
Чувашской Республике. На данном
сортоучастке, функционирующем с
1937 года, проводится испытание 20
сортов озимых и 23 сортов яровой
пшеницы, 13 сортов овса и 17 сортов ячменя, 19 сортов гороха и 29
сортов кукурузы, 11 – рапса ярового.
А также 28 – картофеля, 28 – капусты белокочанной. В процессе испытания находятся сорта огурца, лука,
моркови, свёклы столовой.
Агрономы сортоиспытательного
участка представили гостям делянки

испытываемых культур. Они охарактеризовали, как уже рекомендованные для возделывания в условиях
Чувашской республики, так и перспективных сортов. Были даны ответы на все интересующие аграриев

вопросы. Достигнута договоренность
о визитах делегаций специалистов
сельхозорганизаций из районов республики в предуборочный период
для более наглядной демонстрации
продуктивности сортов.

Российской Федерации привезли на
выставку почти 150 единиц инновационной
сельскохозяйственной
техники и оборудования. Здесь же
были представлены перспективные
сорта сельскохозяйственных культур, средства защиты растений.
Одной из новинок выставки стала
демонстрация в экспозиции линейки
сельхозтехники производства предприятий отечественного концерна,
который представил на обозрение
аграриев экологичный трактор, работающий на природном газе с микропроцессорным блоком управления двигателем.
Со слов представителей сбытовой компании концерна, инновационная модель трактора имеет множество уникальных преимуществ.
При использовании природного газа
как минимум в три раза уменьшается расход топлива. Благодаря более
«мягкому» протеканию рабочего процесса, ресурс эксплуатации техники
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«Венский вальс» – искусство
маневрирования на тракторе под
музыку Иоганна Штрауса. «Гонка
с грузом» - проверка на выносливость машин и людей. Постоянная
игра на выбывание по олимпийской
системе. Напряжение нарастало с
каждым этапом. Все меньше оставалось гонщиков – все больше было
шансов на победу.
В борьбе за 3 и 4 места сошлись
двое проигравших в заездах с 2,5тонным грузом – Александр Рязанцев из СПК «Степной» Цимлянского
района и Игорь Гайнулин из СООО
«Крымтеплица» Симферопольского
района. По результатам поединков
дважды к финишу первым пришел
крымчанин - заслуженная бронза.
Полным драматизма стал супер-

данно прочно засел в грязи. Извлечь
его из болота удалось только мощным трактором технической службы.
Второй заезд – опять резкий старт и
соперник Ахметова далеко позади.
Казалось бы, есть шанс отыграться. Однако гонщик на всей скорости
влетел еще в одну грязевую ловушку. А пока он тщетно пытался из нее
выбраться, Игорь Носов спокойно
финишировал и во второй раз. Расчетливость взяла верх над горячностью. Свою первую победу в «БизонТрек-Шоу» празднуют СПК Колхоз
«Миусский» и председатель Анатолий Соболевский.
Трое лучших гонщиков по традиции получили в награду сельскохозяйственные тракторы от Правительства Ростовской области.

«Бизон-Трек-Шоу» российские гонки
на тракторах
14 июня в XII гонках на тракторах
«Бизон-Трек-Шоу 2014» приняли
участие 27 сельских механизаторов
из Ростовской и Московской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Впервые в турнире под
российским флагом выступили трактористы из Республики Крым. Уже на
старте соревнований стало понятно,
что зрителям предстоит увидеть нечто особенное – парные заезды,
предельная скорость, головокружительные прыжки, бескомпромиссная
борьба. Все приехали за победой,
никто не хотел уступать. Многих
подстегивал Анатолий Шишкин. 65летний гонщик известный своим крутым нравом, соперникам на трассе
спуску не давал и при возможности
применял приемы контактной борьбы. От него не отставали и более
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молодые гонщики – Вячеслав Миронов, Роман Струк, Петр Выдренко,
Мелкон Хочкиян.
На первых минутах турнира с дистанции сошел один из тракторов –
не выдержал передний мост. Еще
двое механизаторов несколько раз
становились на дыбы. Однако, «увидев небо», возвращались на колеса,
чудом избежав опрокидывания назад, и продолжали борьбу. Но и без
переворотов не обошлось – не справился с управлением и трактор уже
на боку.
Наиболее зрелищным стал третий
этап «Триал». Гонщики на скорости
налетали на серию подводных трамплинов. Движение напоминало американские горки. Но только в болоте
глубиной свыше полутора метров.
Спортсмены назвали этот стиль
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«тракторным брассом». Однако очевидными были и элементы подводного и синхронного плавания.

финал. 1 и 2 места разыграли лучшие тракторные гонщики этого года
– Али Ахметов из ЗАО им Ленина
Веселовского района и Игорь Носов
из СПК Колхоз «Миусский» Неклиновского района Ростовской области. И если первый участник к этому
времени уже успел заявить о себе
как перспективном пилоте, завоевав
серебро и бронзу в гонках 2012 и
2013 годов, то наиболее заметным
показателем второго был пятый результат в соревнованиях трехлетней
давности.
Но, вот отмашка флагом и с невероятной скоростью в отрыв ушел
веселовский гонщик. Промчавшись
мимо ошеломленных зрителей и сорвав бурю аплодисментов, он неожи-
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Поговорили и
договорились
В Башкортостане с рабочим визитом побывала делегация из Франции, в состав которой вошли президент Ассоциации заводчиков мясного скота «Шароле» г-н Мишель Бодо,
экс-атташе по сельскому хозяйству
Посольства Франции в России г-н
Морис Россен и директор бойни КРС
группы «Бигар» г-н Эммануэль Менье.
Французская делегация приехала
по приглашению республиканского
Мясного союза для обсуждения разработки Программы развития мясного скотоводства. В планах гостей
было обозначено сотрудничество с
региональной Ассоциацией разводчиков КРС породы «Шароле» (Herd
Book Charolais).
Франция по праву считается одной
из ведущих мировых держав по развитию мясного скотоводства. Поэтому опыт этой страны по племенной
работе, воспроизводству, получению
приплода, содержанию, кормлению,
забою скота и современной технологии разделки мяса по сортовому
принципу сегодня востребован во
всем мире.
По мнению представителей французской делегации, которые в течение двух дней посетили ряд сельскохозяйственных предприятий республики, в Башкортостане имеются
идеальные условия для развития
мясного скотоводства. Природноклиматические условия региона располагают огромным потенциалом
для развития сельского хозяйства в
данном направлении.
- Башкортостан - это колыбель
мясного скотоводства в России.
Регион имеет свои давние национальные традиции, свою неповторимую культуру по разведению скота. У республики в этом смысле
есть огромные перспективы, - считает экс-атташе по сельскому хозяй-
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ству Посольства Франции в России
г-н Морис Россен.
Французские специалисты готовы
помочь республике при разработке
Программы развития мясного скотоводства по породе «Шароле», которая, возможно, станет составной
частью уже существующей в республике программы по мясному скотоводству. После анализа имеющихся
ресурсов и новых предложений, планируется провести общее техникоэкономическое исследование для

На сегодняшний день шаролезская порода разводится в 50 странах, в большинстве своем на территории Европы. К ее достоинствам
можно отнести неприхотливость в
корме и содержании, а также мясо,
отличающееся своими высокими
вкусовыми качествами, и скороспелость особей.
В России данная порода почти не
разводилась в последние несколько
десятилетий из-за сложившейся нестабильной ситуации и экономичелизированных образовательных институтах Франции. Готовы французы
поделиться и своим опытом в вопросе современного забоя мяса.

выбора районов, на базе которых
начнет реализовываться проект по
разведению породы «Шароле».
Следует отметить, что животные
этой породы отличаются исключительным потенциалом:
• одновременная
выносливость
(зимой могут выдерживать 30-40
градусные морозы);
• высокая продуктивность (живая
масса быков составляет 10001200 кг);
• приплод достаточно крупный (новорожденный теленок весит около 44-50 кг).
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Стороны договорились встретиться еще раз после более детального
изучения всех вопросов по созданию
совместного производства. В этих

целях сформирована рабочая группа из представителей МСХ РБ и Ассоциации заводчиков мясного скота
«Шароле» (Франция).

ских проблем в сельскохозяйственной промышленности. Недавно эту
породу начали завозить в Калужскую, Белгородскую и Тюменскую
области.
Во время встречи гостей с руководством МСХ РБ речь, в том числе,
велась о создании на территории республики генетического и учебного
центров, где французские специалисты на первоначальном этапе будут
давать мастер-классы и консультировать. Наряду с этим проект подразумевает обучение башкирских
животноводов и студентов в специа-
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Руфина Мубаракшина

«Татар-информ»

Кто и как строит
сельские дороги?
В ходе пленарного совещания были озвучены предложения по изменению критериев
отбора объектов для финансирования из бюджета страны.
Строительство сельских дорог
на опыте Республики Татарстан обсудили в Казани на совещании с участием руководства Минтранса Российской Федерации, Федерального
дорожного агентства «Росавтодор»,
Кабинета Министров РТ, министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ, др. ответственных лиц.
Приветствуя участников мероприятия, министр транспорта РФ
Максим Соколов отметил, что тема
совещания волнует не только феде-
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ральный центр, не только субъекты
страны, но и сельских жителей, аграриев, всех тружеников села.
- Те, кто живет и трудится
на селе, ощущают дефицит и отсутствие постоянной круглогодичной связи с другими населенными
пунктами по дорогам с твердым покрытием и основной сетью региональных и федеральных дорог, - отметил он. - Развитие доступности
для услуг транспорта и населения
является одним из приоритетов.
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Максим
Соколов
подчеркнул
важность консолидации усилий
федерального центра с регионами
в данном вопросе. Далее глава Минтранса РФ сказал, что необходимо
удвоить темпы строительства дорог
в ближайшие десятилетия.
- Именно за счет создания сельских дорог мы можем выполнить
эту задачу, - считает он, отметив то
же время ограниченность ресурсов
субъектов.
В ходе своего выступления ми-

нистр предложил рассмотреть механизм упрощения строительства
дорог с твердым покрытием в местах с небольшой интенсивностью
движения.
- Любой рубль, вложенный в развитие транспортной отрасли,
дает эффект прямых бюджетных
поступлений, - сказал глава Минтранса. - Мы должны подумать
о том, чтобы те проекты, которые двигают экономику села вперед, были обеспечены дорогами.
При ограниченности финансовых
ресурсов эту задачу нужно решить
быстрыми и эффективными методами.
В свою очередь, первый заместитель премьер-министра Республики
Татарстан А. Песошин в своем выступлении отметил, что во все времена сохранению села уделялось
максимальное внимание, в том числе, состоянию и качеству сельских
дорог.
- Благодаря новым трассам меняется жизнь людей, создаются

условия для развития инновационного бизнеса. Развитие новых дорог способствует появлению сельских предприятий, - сказал он, приведя далее статистические данные
по РТ в данной отрасли.
- В 2013 году дорожниками республики было построено около 300
километров и отремонтировано
около 450 километров автодорог.
Ставится задача провести ремонт
1600 километров автодорог, довести количество населенных пунктов, имеющих дороги с твердым
покрытием, до 81%, - проинформировал А. Песошин.
Но, несмотря на то, что в последние годы в республике построено
около 300 подъездов к населенным
пунктам, работы в данном направлении, как подчеркнул Песошин, еще
много. Так, около 700 населенных
пунктов таких подъездов не имеют.
О задачах по формированию нормативной технической базы проектирования и строительства автодорог
в сельской местности, направленной
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на обеспечение в ближайшие 10 лет
удвоения объемов строительства
дорог, говорил руководитель Федерального дорожного агентства «Росавтодор» Роман Старовойт.
- Проблема строительства дорог в субъектах РФ в настоящее
время вызывает глубокую озабоченность агентства, - посетовал
он. - Достаточно низкий темп
строительства сельских дорог связан с высокой стоимостью одного
километра сельской дороги.
Основной задачей в данном направлении, как сообщил Старовойт,
является оптимизация затрат субъектов РФ. Так, «Росавтодором» совместно с «РосдорНИИ» разрабатывается свод правил проектирования
и строительства автодорог с низкой
интенсивностью движения на территории РФ.
С докладом «Строительство сельских дорог на опыте РТ» выступил
министр транспорта и дорожного
хозяйства Татарстана Ленар Сафин.
Сегодня в республике насчитывается 3073 населенных пунктов. Из них
дороги с твердым покрытием имеют 2225, несоединенными остаются
24%.
- В текущем году планируем обеспечить еще 68 населенных пунктов дорогами с твердым типом
покрытия. Общая их протяженность составит 144,4 км, - констатировал Сафин. По его словам, на
2014 год Минтранспорта РТ поставило задачу использовать щебеночнопесчаную смесь как основной материал для устройства переходных
покрытий на автодорогах, соединяющих населенные пункты, и их
дорожно-уличную сеть. Планируется
соединить 28 населенных пунктов.
В завершение совещания Л. Сафин озвучил предложения по изменению критериев отбора объектов
для финансирования из бюджета
Российской Федерации. Так, им
было предложено отменить наличие
объекта в форме статистического наблюдения по состоянию на 1 января
2011 года. а численность постоянно
проживающих жителей в сельском
населенном пункте, по его мнению,
должна составлять 100 и более человек.
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Обсудили - постановили
На очередном заседании Комитета по экологии, природопользованию
и аграрным вопросам депутаты Государственного Совета Республики
Татарстан рассмотрели ход выполнения действующего законодательства о крестьянском (фермерском)
хозяйстве и развитии предпринимательства на селе.
С информацией по данной теме
выступил заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов. В своем
докладе он отметил, что в настоящее время в республике насчитывается 4667 КФХ и более 446 тысяч
личных подсобных хозяйств граждан, которые производят около половины валовой сельхозпродукции
республики.
Основной формой поддержки
развития малых форм хозяйствования является выделение льготных кредитов с субсидированием
годовой процентной ставки. Всего
за 2006-2013 годы сельчанами получено 132,6 тысяч кредитов на сумму
более 34 млрд рублей. В текущем
году на 1 июня им выдано 9,9 тысяч
кредитов на сумму 2,9 млрд рублей.
По словам заместителя министра, треть республиканского поголовья скота содержится в малом
секторе, поэтому обеспечение скота
и птицы населения кормами через
выплаты арендной платы, натуроплаты и прямой продажи является
приоритетным направлением под-
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держки малого сельскохозяйственного бизнеса. Также большое внимание уделяется поддержке семейных ферм, которые, в частности,
обеспечиваются
технологическим
оборудованием по половине стоимости. Широко практикуется такая
форма государственной поддержки,
как обустройство территорий ферм,
субсидирование по 40 руб/кг живого
веса на покупку коров, 30 руб/кг –
КРС на откорм, свиней, овец и коз. С
2012 года для крестьянских хозяйств
реализуются программы с федеральным участием «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие
семейных животноводческих ферм».
При этом сумма гранта для начинающего фермера составляет до 1,5
млн рублей. В Татарстане только за
два последних года таких грантов на
общую сумму более 225 млн рублей
получило 161 хозяйство.
Перечисляя основные проблемы,
сдерживающие развитие фермерства, Ришат Хабипов подчеркнул
резкое уменьшение количества
крестьянских хозяйств. К примеру,
в 2013 году прекратили свое существование 2573 хозяйств, тогда как
регистрацию прошли всего 679 новых КФХ. Основной причиной оттока
активных людей из малого бизнеса
на селе замминистра
назвал
увеличение
обязательных взносов в пенсионный
фонд. Также значи-
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тельные трудности малым формам
хозяйствования создает проблема,
связанная с выделением и оформлением земли крестьянским (фермерским) хозяйствам и крестьянским
подворьям для открытия собственного дела в районах республики.
Некоторые пути решения названных проблем предложили в ходе
обсуждения доклада министерства
председатель Комитета Валерий
Васильев, его заместитель Илсур
Сафиуллин, депутаты Илшат Хайруллин, Рафаэль Нурутдинов, Марат Хайруллин, председатель Ассоциации фермеров и крестьянских
подворий Татарстана Камияр Байтемиров. Основная часть их предложений дополнила текст проекта постановления Комитета, розданного
участникам до начала заседания.
В итоговом принятом документе
отмечается необходимость активизации работы по пополнению фонда
перераспределения земель участками с целью их последующего предоставления для осуществления деятельности крестьянских хозяйств,
создания и расширения личных подсобных хозяйств. Комитет порекомендовал органам МСУ создать резервные фонды земельных участков
для обеспечения землей молодых
специалистов на селе и крестьянских
(фермерских)
хозяйств.
Министерству
сельского хозяйства и продовольствия рекомендуется
представить предложения
по совершенствованию законодательства, связанного
с правовой базой развития
сельскохозяйственного предпринимательства.
На этом же заседании также были рассмотрены законопроекты «О внесении изменений в Экологический кодекс
РТ», «О внесении изменений в Земельный кодекс РТ» и «О внесении
изменений в Закон РТ «Об отдельных вопросах содержания домашних животных в РТ».

Алик Верестов

У фермерства ПФО
перспективы есть

В Год семейных ферм, объявленный ООН, нам показалось интересным предложить вашему
вниманию обзор некоторых информационных сообщений, поступивших к нам в редакцию из
регионов Приволжского федерального округа. Многое, как говорят, познается в сравнении.
Тем более что на общем схожем фоне в каждом из представленных регионов мы увидели свою
«изюминку», которая может и вам пригодиться в практической деятельности.

Вручили сертификаты
В Оренбургской области 4 июня
состоялось вручение сертификатов
начинающим фермерам и главам
семейных животноводческих ферм
- победителям регионального конкурса.
Сегодня программа по созданию
крестьянско-фермерских хозяйств
(КФХ) и развитию семейных животноводческих ферм становится среди сельских жителей популярной.
Наиболее активные и инициативные
жители села оценили стремление
государства поддержать сельский
бизнес и переводят личные подсобные хозяйства в разряд крестьянских
(фермерских).
В 2013 году на конкурс подали
заявки 76 начинающих фермеров.
Еще 30 заявок поступило от семейных животноводческих ферм. В этом

году начинающих фермеров уже
83, семейных ферм - 37. В общей
сложности за три года вновь создано около 120 фермерских хозяйств,
где будет трудоустроено около 400
человек.
В этом случае выигрывают все.
Фермеры в новом статусе смогут получать также иные виды господдержки, например по несвязанной поддержке на 1 га посевных площадей,
по программам молочного и мясного
животноводства и другие. Выиграло
и государство, обретая новых налогоплательщиков и обеспечивая занятость сельского населения.
Сейчас в области насчитывается
почти 6918 КФХ и индивидуальных
предпринимателей, занимающихся
различными направлениями сельского хозяйства. За ними закреплено

1,2 млн га сельхозугодий, включая
892 тысяч га пашни.
Грантовая поддержка открывает
перед фермерством хорошие возможности для увеличения поголовья
скота и производства сельскохозяйственной продукции, а также для
создания новых рабочих мест.

Пензенский вариант
За два года работы программ
поддержки начинающих фермеров
и развития семейных животноводческих ферм в Пензенской области
порядка 15 КФХ создали семейные
животноводческие фермы. Общий
объем софинансирования проектов
из федерального бюджета и бюджета Пензенской области составил более 173 млн рублей.
В результате регион получил дополнительно 158 рабочих мест. В
созданных хозяйствах сегодня содержится более 4200 голов КРС и
свыше 6,5 тысяч голов птицы. Учитывая, что размер гранта на разви-

тие семейной фермы может доходить до 10 млн рублей, это можно
расценивать как серьезный шаг по
поддержке фермерства.
На 2014 год по двум перечисленным программам предусмотрено
общее финансирование в сумме,
превышающей 85 млн рублей. Уже
подали заявки на участие в программах более 50 начинающих фермеров и свыше 10 желающих развить
семейную ферму на базе КФХ. По
результатам рассмотрения поданных документов конкурсная комиссия окажет грантовую поддержку
лучшим из претендентов.

www.agro-tema.ru

Кроме
того,
потенциальные
участники данных целевых программ в 2015 году приглашаются в
Минсельхоз Пензенской области.
Им готовы там оказать консультационную помощь, поскольку в регионе
стремятся к применению современных форм и методов животноводства и растениеводства.
В будущем планируется создание
и роботизированных ферм, которые
позволят значительно уменьшить
долю ручного труда при уходе за
животными. Пока в Пензенской области подобных ферм не создано,
однако заявка уже есть.
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Утвержден перечень получателей грантов
В
Пермском
крае
отобран
и утвержден сводный список получателей государственной поддержки в рамках реализации Программ
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств» и «Поддержка начинающих КФХ».
Комиссия краевого МСХ рассмотрела 16 проектов по развитию семейных животноводческих ферм,
представленных 10 муниципальными образованиями и 86 проектов
начинающих КФХ из 34 муниципальных образований. Положительное
решение принято по 11 проектам в
рамках первой из Программ и 65
- по проектам начинающих ферме-

ров. Всего на развитие семейных
ферм в форме гратов будет направлено 61,5 млн рублей. Прошедшие
отбор фермеры планируют заниматься преимущественно традиционными направлениями: откормом
КРС, развитием молочных ферм,
разведением овец. Утверждены проекты по разведению различных видов птицы от перепелов до индейки.
Впервые представлен проект по развитию козоводческой фермы.
На реализацию проектов по поддержке начинающих фермеров будет направлено порядка 119 млн
рублей. Наряду с животноводством,
эти фермеры предполагают развивать и растениеводство, в том числе

через создание питомников, выращивание земляники.
Впервые на отбор был представлен проект Губахинского муниципального образования, в рамках
реализации которого фермер планирует создать производство по выращиванию форели и хариуса.

Скоро появится новая деревня
Первое фермерское поселение в
Татарстане начал возводить житель
деревни Новоспасск Заинского района Алексей Игошин, сообщает ИА
«Татар-информ». Подтолкнули его
к этому следующие обстоятельства.
Дело в том, что свою семейную ферму глава КФХ возвел вдали от деревни Новоспасск, но одновременно
рядом со своими сельхозугодиями.
Недавно фермер выиграл грант,
представив свой бизнес-план на участие в республиканской программе
по развитию семейных животноводческих ферм. Получив средства гран-

та, Алексей Игошин сразу же взялся
за расширение семейной молочной
фермы – численность дойного стада коров он планирует увеличить с
43 до 100 голов. Практически, все
условия для этого имеются. Фермер
производит зерно, высевает многолетние травы. Кроме того, рядом с
его молочной фермой расположены
луга – есть, где запасать корм для
животных. Более того. А.Игошин решил сосредоточить в одном месте и
производственные корпуса, и собственное жилье. Рядом с фермой
Алексей Игошин начал возводить

для себя новый дом. По замыслу
фермера, здесь же со временем появятся добротные жилые строения
для сельчан, принимающих участие
в аграрном бизнесе А.Игошина. Тем
самым, скоро вблизи заливных лугов появится фермерская деревня,
которая по мере расширения семейного бизнеса Игошиных станет
пополняться новыми домами для
работников. Как заверил А.Игошин,
эти планы вполне осуществимы. «Я
как фермер сегодня платежеспособен», - резюмировал он в беседе с
журналистом.

У кого баллы выше?
Достаточно жестким оказался отбор участников программ по поддержке
начинающих
фермеров
и развитию семейных животноводческих ферм в Саратовской области.
Всего было получено 106 заявок (91
- начинающие фермеры, 15 - семейные животноводческие фермы).
Специалисты МСХ области внимательно проверили соответствие
представленных документов требованиям Положения о порядке определения участников мероприятий
по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм, утвержденного постановлением Правительства области, в результате чего 57 заявителей
получили отказ еще до заседания
комиссии.
Претенденты, набравшие максимальное количество баллов (среди
начинающих фермеров - 21 заявитель с баллами 60 и выше, среди
семейных животноводческих ферм 5 заявителей с баллами 65 и выше),
были обсуждены на очередном заседании комиссии.
По результатам конкурса приня-

то решение предоставить гранты
на создание и развитие хозяйств
18 начинающим фермерам, а также
5 главам КФХ на развитие семейных
животноводческих ферм.
Существенным условием получения гранта является то, что он
может быть предоставлен только
на конкурсной основе и при наличии разработанного бизнес-плана. В
Саратовской области начинающим
фермерам на создание и развитие
КФХ выделяется до 1,5 млн. рублей
и оказывается единовременная помощь на бытовое обустройство (ее
максимальный размер – 250 тысяч
рублей). Полученные средства государственной поддержки можно
направить на приобретение земли
сельхозназначения, новой сельскохозяйственной техники и оборудования, племенного скота, грузового
автотранспорта, строительство, ремонт и модернизацию производственных помещений.
В 2012 году 37 саратовских КФХ
по итогам конкурса стали обладателями 23,6 млн. рублей грантов для
развития своих хозяйств. На следу-

ющий год еще 8 глав КФХ, ставших
победителями конкурса, получили
государственную поддержку в сумме
55,6 млн. рублей.
Максимальный размер гранта в
прошедшем году составил 1500 тыс.
рублей, минимальный – 831 тыс. рублей. В 2014 году на финансирование мероприятий по поддержке начинающих фермеров предусмотрено еще 30,3 млн. рублей.
В области уже появились положительные примеры развития хозяйства в рамках внедряемых программ.
Например, КФХ Моисеева С.И. стало победителем конкурса в 2013
году. Грант на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства составил 1500,0 тысяч рублей.
Денежные средства израсходованы
на приобретение трактора, дисковой
бороны, плуга, зернодробилки, девяти голов крупного рогатого скота.
Произведен ремонт свинарника.
В настоящее время в хозяйстве
имеется 230 голов свиней, 29 голов
КРС. Налажен сбыт производимой
продукции на предприятия переработки.

А как обстоят дела в Чувашии?
В Чувашской республике тоже
предпринимаются меры поддержки
малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве и стимулирования
развития КФХ. В целях увеличения
ими производства и сбыта сельскохозяйственной продукции в регионе с
2012 года реализуются ведомственные целевые программы «Поддержка начинающих фермеров на период
2012-2014 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2012-2014 годы».
В текущем году на конкурс по на-
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правлению «Развитие семейных животноводческих ферм» поступили
заявки от КФХ Грачева В.Г. и Илларионова С.Р., по второму направлению заявки подали крестьянские
(фермерские) хозяйства Ильина
Н.В. и Павлова А.В.
В результате КФХ Павлова А.В.
признано победителем конкурса в
программе «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014
годы». Глава хозяйства выиграл
грант на сумму 1 миллион 89 тысяч
рублей. Из них 889 тысяч рублей
выделено на покупку техники и 200
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тысяч на бытовое обустройство. На
полученные средства фермер уже
приобрел трактор МТЗ-82 и фронтальный погрузчик МКДУ-82. Андрей
Павлов создал свое фермерское хозяйство в июне 2012 года. Под урожай 2014 года посеял 17 га озимой
пшеницы. В этом году на его полях
75 га засеяно ячменем, а для укрепления кормовой базы 5 га люцерной. В хозяйстве имеется трактор
и комбайн, сельскохозяйственные
машины, 8 голов КРС, в том числе
две коровы. Фермер планирует увеличить посевные площади.
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официальная информация

В Минсельхозе РФ
Выход телят и бюджетные субсидии
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации опубликовало пояснения о методах расчета выхода телят при получении субсидий. Департамент животноводства и племенного дела МСХ РФ направил руководителям органов управления АПК субъектов Российской
Федерации пояснения по субсидированию сельхозтоваропроизводителей на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока.
Согласно разосланному разъяснению, “к субсидированию из федерального бюджета допускаются сельхозтоваропроизводители, обеспечившие выход телят
на 100 коров в год, предшествующий текущему году,
не менее 70 голов, начиная с 2014 года.
Выход телят в расчете на 100 коров следует опре-

делять путем деления поступления приплода живых
телят от молочных коров в год, предшествующий текущему году: на поголовье молочных коров на начало
года, предшествующего текущему году.
В случае, когда юридические лица являются правопреемниками, выход телят следует считать согласно вышеуказанному способу.
В случае создания нового предприятия и (или) покупки предприятием поголовья коров в год, предшествующий текущему году, для организации нового
вида деятельности - молочного скотоводства, выход
телят на 100 коров считается путем деления количества живых телят, полученных от молочных коров
за указанный период, на количество растелившихся
молочных коров”.

Селу – дальнейшие изменения
Минсельхозом России сформирован состав Межведомственной рабочей группы по разработке стратегии
устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации. В нее вошли представители федеральных
органов исполнительной власти, общественных и научных организаций (приказ МСХ России от 16 июня 2014
года № 194).
На первом заседании рабочей группы планировалось
обсудить структуру разрабатываемой стратегии. Предполагается, что она будет направлена:
• на улучшение демографической ситуации и обеспечение занятости сельского населения с учётом территориального планирования размещения производительных
сил;
• развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей доступность услуг организаций здравоохранения,
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образовательных организаций, учреждений культуры и
социального обслуживания.
Планируются мероприятия по развитию инженерной
инфраструктуры. В том числе:
• ускоренная газификация сельских населённых пунктов,
• повышение обеспеченности жителей села услугами
связи,
• поддержка сельскохозяйственных кооперативов,
• расширение сети организаций розничной торговли и
бытового обслуживания в сельских поселениях.
Отдельное внимание будет уделено организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров, стимулированию привлечения выпускников образовательных учреждений к работе в сельской местности.
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Управление
Россельхознадзора по Ульяновской области информирует
региональный
телетайп
Золотистая
картофельная нематода
В ряде районов Ульяновской области Распоряжением Губернатора
введен карантин по золотистой картофельной нематоде (лат. Globodera
rostochiensis). Этот узкоспециализированный вид нематод, паразитирующий в основном на корнях картофеля и томатов, поражает также
и другие растения из семейства паслёновых. Развитие картофельной
нематоды приводит к образованию
слабых стеблей, которые преждевременно желтеют. Клубней образуется мало, они мелкие, а иногда
отсутствуют совсем. Потери урожая
могут составлять от 30 до 80%. При
этом к прямым потерям добавляются еще и косвенные, обусловленные
запретом или ограничением перевозки продукции из зон заражения,
поскольку картофельная нематода
является объектом внешнего и внутреннего карантина.
В первом полугодии специалиста-

ми Управления Россельхознадзора по Ульяновской области (далее
УРСХН) регулярно проводились рейды с сотрудниками ГИБДД в целях
досмотра продовольственного картофеля при ввозе на территорию региона и оценки его фитосанитарного
состояния. При этом неоднократно
выявлялись факты ввоза картофеля
без карантинных фитосанитарных
сертификатов из Республики Чувашия. Специалисты УРСХН напоминают аграриям, что для борьбы с
золотистой картофельной нематодой необходимо проводить сортообновление посадочного материала.
Желательно высаживать нематодоустойчивые сорта картофеля.
Наряду с этим следует обратить
внимание на то обстоятельство, что
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в настоящее время на территорию
РФ поступает импортный картофель
из многих стран мира (в том числе
из Индии, Республики Корея, Бангладеш и т.д.). Не всегда это безопасно. Так, в партиях продовольственного картофеля, поступившего
на территорию Приморского края из
Республики Корея, было выявлено
опасное инфекционное заболевание – бурая бактериальная гниль. В
результате партии зараженного картофеля были возвращены в страну
- экспортер.

Собственники сельхозземель нарушают закон
В Старомайнском районе Ульяновской области проведены плановые проверки по использованию
земельных участков категории сельскохозяйственного назначения находящихся в собственности граждан.
Всего проверены 6 землевладельцев. Общая площадь обследованных сельскохозяйственных земель,
находящихся в собственности, составила более 720000 кв. метров.
Проверки показали, что нормы и
правила земельного законодательства соблюдаются не в полной мере.
Установлено, например, что жители
сел Грибовка и Ясашное Помряскино не проводят агротехнические,
агрохимические, фитосанитарные
и противоэрозионные мероприятия.
Будучи собственниками земель сель-

скохозяйственного назначения, они
игнорируют ведение комплексного
мониторинга плодородия земель
сельскохозяйственного назначения,
из-за чего оно заметно ухудшается.
Поэтому в отношении нарушителей земельного законодательства
составлены протоколы по ч.2 ст.8.7
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КоАП РФ и вынесены постановления
о назначении административного
штрафа.

Учения по профилактике и
ликвидации АЧС
В целях предупреждения фактов распространения и ликвидации
африканской чумы свиней в селе
Назайкино Тереньгульского района
Ульяновской области состоялись
региональные учения. В них приняли участие представители Главного
управления МЧС России по Ульяновской области, Департамента ветеринарии Ульяновской области,
УРСХН, Управления МВД России по
Ульяновской области, областной комиссии по предупреждению завоза
и распространения на территории
Ульяновской области африканской
чумы свиней. А также председатели комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований,
руководители крупных свиноводческих предприятий области.
В рамках мероприятия проводились:
• отработка
межведомственного взаимодействия экстренных
служб и органов власти всех уровней при ликвидации АЧС;
• оценка действий руководящего состава спасательных служб,
к омандно-начальствующего
и личного состава аварийноспасательных формирований при
планировании и осуществлении
организационных и производственных мероприятий по упреждению заноса и распространения АЧС на территории области,
локализации и ликвидации эпизоотии АЧС в очаге заражения и его
последствий.
Учения наглядно продемонстрировали слаженные действия территориальных и федеральных органов
исполнительной власти, а также их
готовность к принятию мер в случае
возникновения АЧС на территории
региона. Организация и проведение
учений получили хорошую оценку со
стороны Главного управления МЧС
России по Ульяновской области.

Племенные коровы
допущены к ввозу
Специалистами УРСХН (отдел
Госветнадзора на Государственной
границе РФ и транспорте) был проведен ветеринарный досмотр партии племенного крупного рогатого
скота. Животные в количестве 360
голов
ввозились автомобильным
транспортом из Днепропетровской
области Украины в Чердаклинский
район Ульяновской области в адрес
ООО КФХ «Возрождение» для дальнейшего содержания и разведения.
В ходе документарного контроля

ными требованиями данная партия
КРС поставлена на карантин под
контроль Департамента ветеринарии
Ульяновской области. С использованием автоматизированной системы
«Меркурий» специалистами отдела
Госветнадзора на Государственной
границе РФ и транспорте оформлены ветеринарные сертификаты.

Кто стоит за
производством рассады?
Сотрудниками УРСХН (отдел надзора в области карантина растений,
за качеством и безопасностью зерна
и продуктов его переработки) проводится постоянный фитосанитарный
мониторинг производства рассады
цветочных культур в МБУ Городской
центр по благоустройству и озеленению города в Ульяновске.
С целью выявления насекомых

специалистами применяются световые ловушки. Данный исследовательский материал ежегодно заказывается УРСХН во Всероссийском институте карантина растений
(ВНИИКР).
В 1995 году в Городском центре
были выявлены очаги карантинного
вредителя защищенного грунта - западного цветочного (калифорнийского) трипса. С данного момента
ведётся жесткий контроль технологии производства, приобретения
семенного и посадочного материала
для нужд данного предприятия для
недопущения завоза особо опасных
вредителей, болезней и сорняков,
наносящих большой экономический
ущерб. Так и в текущем году, одним
из очередных мероприятий при поступлении из Московской области
(г. Егорьевск) черенков хризантем,
стало
проведение
контрольнонадзорных мероприятий данного
посадочного материала. Дело в том,
что на хризантемах могут быть завезены опасные карантинные заболевания. Например, такие, как аскохитоз или белая ржавчина хризантем.
На этот раз карантинные вредные
организмы не выявлены.
В текущем году предприятием выращено 2 миллиона саженцев различных цветочных культур. Кроме
того, к праздничным датам направлено в торговую сеть 250 000 роз,
100 000 тюльпанов и др.
Вся продукция была реализована
под контролем специалистов отдела
надзора УРСХН.

было установлено, что все 360 животных экспортируемых из Украины
в Российскую Федерацию, прошли
необходимые диагностические исследования, вакцинации и обработки. Племенной скот транспортировался без нарушений ветеринарных
требований.
Проведенная при осмотре животных термометрия клинических признаков заболеваний не выявила. В
соответствии с Едиными ветеринар-
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социально-экономическое развитие села

Ульяновская область - уверенная
поступь в настоящем и в будущее
Социальное питание
должно соответствовать
предъявляемым
требованиям
Ход реализации проекта по
созданию в Ульяновской области
системы социального питания
обсуждался на совещании о развитии АПК, которое прошло 25
июня на базе ООО «КФХ «Возрождение» в Чердаклинском районе.
Ульяновская область вошла в
число пяти пилотных российских регионов по апробации мер поддержки
местных производителей и переработчиков сельхозпродукции на
основе механизмов внутренней продовольственной помощи в рамках
«зелёной корзины» ВТО. Благодаря
этому здесь начата реализация проекта по созданию системы социального питания и адресной продовольственной поддержки населения.
- Нашей главной задачей является создание наиболее благоприятных условий организации социального питания в учреждениях

бюджетной сферы. Это должно
способствовать, в первую очередь,
сохранению и укреплению здоровья
самой уязвимой категории граждан
– детей и подростков, а также пациентов лечебных учреждений. И
от того, насколько эффективно и
в каком объёме мы сможем обеспечить работу системы социального
питания, в конечном итоге будет
зависеть благополучие ульяновцев,
- отметил в своем выступлении Губернатор области Сергей Морозов.
Для нормативного закрепления
основных положений организации
социального питания в государственных учреждениях региона разработан соответствующий законопроект.
Он регулирует взаимодействие всех
элементов системы: от производства
продукции, её переработки и доставки потребителю в виде готовых кулинарных продуктов до предоставления услуг в этой сфере.
В соответствии с законопроектом,
основными принципами организации социального питания выступают единство требований, предъявляемых к ней в государственных

учреждениях области, приоритет качества и безопасности. Также предусмотрено развитие материальнотехнической базы. Стандарт, регламентирующий организацию питания
в детских садах, школах и больницах, содержит комплекс требований
к ассортименту пищевых продуктов,
их качеству и безопасности. В нём
также указаны требования к технологии производства кулинарной продукции, к условиям приёма, хранения и реализации продовольствия,
технологическому оборудованию и
инвентарю. При этом допускается
участие в этом процессе сторонних
организаций, отвечающих всем необходимым требованиям федерального законодательства и прошедших
конкурсный отбор на право заключения договора на оказание услуг в
данной сфере.
Законопроект прошёл согласование во всех профильных ведомствах
и в ближайшее время.

Сельские территории
должны развиваться
комплексно
В ходе заседания Губернаторского совета по теме «Комплексное развитие сельских
территорий», прошедшего 28
июня, профильные руководители областного Правительства
представили предложения, касающиеся повышения качества
жизни граждан, в частности, газификации населенных пунктов,
совершенствования
оказания
медицинской помощи и образовательных услуг.
Открывая заседание совета, Губернатор подчеркнул, что в Ульяновской области сельчанами являются порядка 25,7% жителей. Это
примерно 326,7 тысячи человек.
- Экономически устойчивые и со-
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циально развитые сельские территории – гарант стабильности и
продовольственной безопасности,
именно поэтому вектор их развития является приоритетным направлением нашей политики. Безусловно, мы вложили достаточное
количество средств в развитие
АПК и добились неплохих результатов. За годы реализации целевой
программы «Социальное развитие
села» (2003-2013г.г.) в Ульяновской
области освоено более 2,2 млрд
рублей. Эти деньги пошли на газификацию, водоснабжение, строительство жилья и соцобъектов,
реконструкцию линий электропередачи в сельских населенных
пунктах. Но несмотря на положительные перемены, ситуация в
социально-экономической
сфере
села остаётся сложной. Сегодня
требуется совершенствование инструментов проводимой политики,
выработки нового подхода. Нам
предстоит кардинально изменить
нынешнее восприятие села. Совместными усилиями предстоит
создать устойчивую систему сельских поселений нового типа – населённых пунктов с развитой инфраструктурой, активно работающим
производственным и социальным
потенциалом, - заявил Сергей Морозов.

Как отмечают специалисты, в регионе сформирован агропромышленный кластер, обеспечивающий
взаимодействие производственного,
научного, надзорного и управленческого сообщества. Ежегодно создаются новые предприятия, повышается деловая активность сельского
населения. Только за последние два
года создано около 100 новых крестьянских хозяйств, ставших победителями программ «Начинающий
фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм». В 2014 году
более 100 желающих подали заявки
на получение гранта.
В ходе мероприятия глава региона выдвинул ряд предложений.
В частности, он отметил необходимость глубокого анализа в разрезе
каждого населённого пункта, чтобы
понять истинное положение дел на
селе. На этой основе предлагается
определить точки роста сельских
территорий: с территориальной точки зрения и в отраслевом разрезе.
По мнению Сергея Морозова, это
необходимо делать, учитывая естественные процессы, происходящие
на селе, в первую очередь - демографические.
Губернатор подчеркнул, что необходимо искать возможности для
привлечения инвесторов, готовых
вкладывать средства в долгосроч-
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ные проекты на селе, которые заложат основу развития того или иного
населённого пункта. Кроме того, он
предложил грамотно провести перераспределение полномочий, имущества и финансов.
- Нужно тщательно продумать,
взвесить и просчитать, какие
именно компетенции останутся
в поселениях, а какие перейдут на
районный уровень. Просчитать с
учётом экономических, социальных,
финансовых, кадровых и организационных возможностей каждого
района и каждого поселения. Это
вопрос должен быть основным сегодня и для Правительства, и для
глав муниципальных образований.
Вся работа должна быть проведена до ноября 2014 года, - отметил
глава региона.
По поручению Губернатора, в настоящее время разрабатываются
региональная долгосрочная Стратегия устойчивого развития сельских
территорий, нацеленная на улучшение демографической ситуации,
развитие социальной и инженерной
инфраструктуры, а также Закон «О
комплексном развитии сельских территорий».
Кроме того, в рамках исполнения
поручений Президента РФ возобновлена работа по развитию сельскохозяйственной потребительской
кооперации, созданию сети оптовораспределительных центров для
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социально-экономическое развитие села
сбыта сельскохозяйственной продукции - создан
региональный
«Агропромпарк». Начинается развитие сети кооперативных машиннотехнологических станций для малых
форм хозяйствования на селе.
Особое внимание будет уделяться транспортной доступности
для сельских жителей учреждений
здравоохранения,
образования,
культуры и социального обслуживания. При согласовании решений о
финансировании дорожных работ в
качестве важнейшего приоритета будет рассматриваться ремонт дорог,
связывающих населенные пункты
с базовыми объектами социальнокультурной сферы. В дополнение к
этому будут предприняты дополнительные меры по поддержке граждан, переезжающих на постоянное
место жительства в село. Особенно
это касается выпускников учреждений образования.
- Замечу, что такие меры в Ульяновской области уже действуют.
Благодаря им за последние три года
на работу в сельскую местность, к
примеру, только в сферу здравоохранения мы смогли привлечь более
семи с половиной тысяч человек
(7758). Эта практика должна быть
продолжена. Необходимы механизмы поддержки граждан, изъявивших
желание переехать на постоянное
место жительства в перспектив-

ные сельские населённые пункты.
Неправильно насильно заставлять
людей жить в сельской местности,
но в наших силах сделать так, чтобы жить там стало комфортнее и
безопаснее. Так, одной из стимулирующих мер может стать грантовая поддержка сельчан и тех,
кто хочет к ним присоединиться.
Предлагаю разработать механизм
такой поддержки, которая, с одной
стороны, привлечет новых жителей в малые населенные пункты, а
с другой, позволит развивать предпринимательство, образование и
здравоохранение на селе, - подчеркнул глава региона.

Зерноуборочная техника
готова практически на 100%
Жаркая погода в конце весны и
начале лета текущего года способствовали раннему созреванию сельхозкультур. В связи с этим аграрии
Ульяновской области раньше обычного приступят к уборке урожая.
Так, на полях с озимыми зерновыми
планируется начать работы ориентировочно 15-20 июля. При этом некоторые хозяйства уже приступили к
обмолоту озимого рыжика.
- Для проведения уборочной кампании на высоком техническом
уровне и в максимально сжатые
сроки необходима полная готов-

ность сельскохозяйственной техники, - пояснил заместитель Председателя Правительства - министр
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов области Александр
Чепухин. - Всего в хозяйствах региона на уборке урожая планируется
задействовать 1712 комбайнов, в
том числе 1644 - на обмолоте хлебов. На сегодняшний день в целом
по области готовность техники
составляет 96%. Это на 5% выше
уровня прошлого года.
Учитывая, что средняя нагрузка
на комбайн по области в период жатвы составляет 360 га (это превышает
нормативные показатели более чем
в три раза), профильное ведомство
принимает меры по привлечению
дополнительных единиц зерноуборочной техники и специализированных отрядов, в том числе из других
регионов.
По оценке экспертов, число дополнительных комбайнов в этом
году составит более 250 единиц, что
позволит снизить нагрузку на технику с 360 до 249 гектаров. Это, в свою
очередь, обеспечит проведение уборочных работ в высоком темпе и с
наименьшими потерями.
Кроме того, в хозяйствах области
сформированы группы для технического обслуживания и ремонта комбайнов в полевых условиях, а также
их снабжения запасными частями.

10-ÿ Þáèëåéíàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ Âûñòàâêà

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

Ñ 26 ïî 28 íîÿáðÿ 2014 ãîäà â Íàöèîíàëüíîì âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå ÎÀÎ ÍÂÊ
«Óçýêñïîöåíòð», â öåíòðàëüíîì ïàâèëüîíå ñîñòîèòñÿ 10-ÿ Þáèëåéíàÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ
Âûñòàâêà ïî Ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè «UzProdExpo-2014».
Îôèöèàëüíóþ ïîääåðæêó âûñòàâêå îêàçûâàþò:
• Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî è âîäíîãî õîçÿéñòâà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
• Ôåðìåðîâ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
• Àññîöèàöèÿ ïðåäïðèÿòèé ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
• Àññîöèàöèÿ ïðîèçâîäèòåëåé æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
• ÒÏÏ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí
Ïðè îðãàíèçàöèîííîì ñîäåéñòâèè ÎÀÎ ÍÂÊ «Óçýñïîöåíòð».
Óçáåêèñòàí - òðåòüÿ ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíà â ÑÍÃ (ïîñëå Ðîññèè è Óêðàèíû)
• Íàñåëåíèå: 30 000 000 ÷åëîâåê
• Òàøêåíò – 2 600 000 ÷åëîâåê
• Òåððèòîðèÿ – 448 900 êì?

Ñïåöèàëüíîå ñîáûòèå âûñòàâêè:
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Ïðîôåññèîíàëüíûé äåãóñòàöèîííûé êîíêóðñ «Ñîâåðøåíñòâî
âêóñà» äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, íàïèòêîâ è
ïèùåâûõ
èíãðåäèåíòîâ
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агротехнологии
В Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации 17 июня состоялся международный форум на
тему «Состояние и перспективы развития пивоваренной
отрасли государств - участников Евразийского экономического союза и сырьевой базы для солодовенного и пивоваренного производства». В его работе приняло участие
более 300 человек. В том числе представители Совета
Федерации и депутаты Госдумы РФ, члены Евразийской
экономической комиссии, производители сырья и пивоваренной продукции государств - участников Евразийского
экономического союза (России, Беларуси и Казахстана). А
также гости из Германии, чьи прекрасные сорта пивоваренного ячменя занимают большие площади на просторах нашей страны.
Насыщенная деловая программа включала в себя широкий круг вопросов – от производства сырья до насущных
правовых проблем. Среди актуальных тем Форума – поддержка малого и среднего бизнеса, призванного внести
заметный вклад в дальнейшее развитие отрасли.
Одной из главных проблемных тем, вынесенных на обсуждение, стало обеспечение российского пивоваренного
производства сырьем – пивоваренным ячменем и хмелем,
выращенным в условиях России отечественными аграриями. И это не случайно, поскольку в целом ряде выступлений была отмечена тенденция к увеличению импорта
– ввоза сырья из-за границы. Причем на это тратятся
весьма немалые деньги, которые могли бы достаться

российским сельхозтоваропроизводителям, и так им необходимы. Парадокс заключается в том, что на фоне растущих объемов импорта пивоваренного ячменя одновременно увеличиваются площади, занятые сортами этой
культуры. Но полученное в России зерно пивоваренного
ячменя в основном используется… на кормовые цели.
Одной из крайностей стала мысль, изложенная в нескольких выступлениях - о снижении объемов импорта пивоваренного ячменя в Россию, вплоть до его полного запрета. Но, исходя из складывающихся факторов, следует
осознавать, что в условиях рынка и ВТО это не реально.
А вот о том, что Россия и Татарстан, в частности,
могут не только обеспечить свои солодовни сырьем
местного производства, но и поставлять пивоваренный
ячмень на экспорт, мы услышали только в выступлении представителя РТ. Очень обоснованно говорил об
этом Заслуженный агроном Республики Татарстан И.Ф.
Левин, который более 10 лет назад возглавлял научнопроизводственную группу «Пивоваренный ячмень» в ОАО
«Красный Восток» и не на словах, а на деле доказал, что
это – вполне возможно!
Сегодня мы публикуем основные тезисы выступления
Иосифа Фомича на прошедшем Форуме. Оно, кстати,
было встречено аплодисментами зала, так как оказалось
единственным конкретным выступлением на ключевую
тему.

Левин Иосиф Фомич

Лауреат Государственной премии
Республики Татарстан
в области науки и техники

Опыт выращивания и заготовок
пивоваренного ячменя
в Республике Татарстан
По своим климатическим условиям Татарстан не входит в зону выращивания пивоваренного
ячменя, хотя почти все сорта, возделываемые здесь, внесены в список пивоваренных. Ежегодно в
республике ячменем, в основном этих сортов, засевается 400 тысяч гектар пашни и все это – на
фуражные цели. То есть, валовый сбор ячменя превышает 1 миллион тонн, а используется он на
корм скоту.

В период существования в Казани
пивоваренной компании «Красный
Восток» ее сырьевая база находилась в Курской области, где в собственности имелось три элеватора и
ежегодно авансировались около 300
хозяйств разных форм собственности. Проблем с сырьем не было. В
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кондиционном виде и готовое к переработке оно поступало на пивзавод
по железной дороге. Иначе говоря,
завод работал, как принято говорить
– с колес. Небольшой элеватор предназначался в основном для отлежки
солода. А для создания больших запасов сырья просто не было места.
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В заводской лаборатории отсутствовали приборы экспресс (быстрого)
анализа сырья, так как в этом не
было надобности. Контрольные же
проверки проводились общепринятыми «ГОСТовскими» методами.
При этом 150 тысяч тонн пивоваренного ячменя своевременно по-

ступало на завод, хотя на приобретение сырья за пределами республики
расходовались большие деньги.
Намерение заняться закупками
сырья, выращенного в Татарстане,
появилось в 1999 году, когда первый
Президент РТ Шаймиев М.Ш. попросил руководство ОАО «Красный Восток» заняться этим и вот почему. Во
времена СССР все «лишнее» зерно
закупало государство, проблем с
реализацией произведенной сельхозпродукции, в том числе и ячменя,
не было. Но с наступлением «лихих» 90-ых годов государство перестало закупать зерно, появились его
излишки. По ячменю этому способствовало также и снижение поголовья всех видов скота. Но площади
под ячменем не уменьшились, т.к.
при простоте агротехники это – самая урожайная культура из группы
зерновых - колосовых.
Поскольку в республике этим никто никогда не занимался, в начале
1999 года на «Красном Востоке» и за
его счет была создана небольшая,
состоявшая всего из 4 человек, научно - производственная Группа
«Пивоваренный ячмень».
Меня пригласили на должность
ее руководителя. Также в состав
Группы вошли: Кожемякин Е.В. кандидат с.-х. наук, соавтор сортов
пивоваренного ячменя Рахат и Раушан; секретарь-машинистка и водитель служебной машины.
Перед Группой были поставлены
следующие задачи:
• изучить возможность выращивания в условиях Татарстана ячменя, пригодного для пивоварения;
• определить в республике наиболее подходящие зоны для этого;
• подобрать лучшие сорта;
• отработать элементы выращивания пивоваренного ячменя;
• оказывать хозяйствам содействие
в формировании товарных партий
и их доставке на пивзавод.
За годы существования Группы
все эти задачи были успешно решены. В частности, мы выявили, что товарный пивоваренный ячмень можно
получать во всех шести природноклиматических зонах Республики
Татарстан. Оказалось, что для этого
подходят все сорта пивоваренно-

го ячменя, выращиваемого
в республике на фуражные
цели. Но лучшим из всех для
того времени был признан
сорт немецкой селекции Аннабель, который к моменту
его районирования в Татарстане в 2004 году уже выращивался на площади 24
тысяч га. Самое же главное
достижение в работе Группы – начались закупки сырья – пивоваренного ячменя,
выращенного в Республике
Татарстан. Как агроном, на
элементах выращивания пивоваренного ячменя я еще остановлюсь
ниже и подробнее.
На территории завода мы ежегодно проводили однодневную учебу с
приглашением руководителей хозяйств, желающих поставлять сырье
«Красному Востоку». Имея легковую
машину, мы с научным сотрудником
регулярно выезжали в районы для
оказания практической помощи. К
примеру, помогали проводить предварительные анализы содержания
белка. В период заготовок секретарь
Группы помогала заводской лаборатории проводить необходимые анализы. Группой напечатан ряд статей
в нескольких журналах. Ежегодно
составлялся годовой отчет с итогами нашей работы. И, как лебединая
песня – выпуск небольшим тиражом
очень емкой брошюры «Рекомендации по выращиванию пивоваренного
ячменя в условиях Республики Татарстан».
Мы постоянно были в гуще масс,
и это принесло свои плоды - появились хозяйства, желающие специализироваться на производстве
товарного пивоваренного ячменя.
Назову три из них, расположенных в
разных зонах республики – это:
• СХПК им. Тимирязева Балтасинского района (зона Предкамья),
который довел объем продажи до
1,5 тысяч тонн,
• СХПК «Куралово» Верхнеуслонского района (зона Предволжья»)
- 1000 тонн,
• СХПК «ЭЧ ОЙЛЕ» Сармановского
района – 800 тонн и т.д.
Некоторым районам РТ «Красный Восток» оказал финансовую по-
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мощь. Благодаря этому, например,
Камско-Устьинский район в 2004
году поставил баржами на предприятие 4500 тонн, а Пестречинский
район – 1500 тонн пивоваренного
ячменя. Те, кто сдавал его «Красному Востоку», быстро убедились в
высокой рентабельности этого, так
как без больших дополнительных
затрат закупочная цена пивоваренного ячменя в два раза выше, чем
фуражного. Надо было видеть сияющие лица руководителей хозяйств,
когда они узнавали о суммах денег,
полученных за проданный «Красному Востоку» ячмень. А завод рассчитывался очень быстро, без задержек
и проволочек.
Закупки пивоваренного ячменя
от хозяйств Татарстана начались в
1999 году, когда впервые в истории
было приобретено 450 тонн. Объемы закупок местного сырья начали
нарастать и составили в 2000 году
– 900 тонн, в 2001 – 14 тыс. тонн, в
2002 – 12 тыс. тонн, в 2003 году около 20 тысяч тонн, в 2004 - около
30 тысяч тонн. Процент от потребного количества сырья – 150 тысяч
тонн вроде и не велик, но важна тенденция к росту этого % по годам.
Было бы и больше, но в 2005 году
российский «Красный Восток» был
продан Турецкой фирме «ЭФЕС»,
которая не пожелала принимать
ячмень от хозяйств Татарстана автотранспортом. Вот тогда и Группа
«Пивоваренный ячмень» прекратила
свое существование, наши наработки оказались никому не нужными.
Но Группа свою миссию выполнила! Мы на практике доказали,
что Татарстан может выращивать
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пивоваренный ячмень для выработки солода высшего и первого классов! Причем – в больших
объемах.
Самым трудным был год 1999ый. ЗАО «Красный Восток» тоже
оказалось совершенно не готово к
приему зерна автомашинами. Узким
местом явилась единственная точка разгрузки, предназначенная для
приема железнодорожных вагонов.
Поэтому, если выгружались вагоны
(а это было почти ежедневно), стояли автомашины.
В последующие годы было дополнительно созданы еще две точки разгрузки, одна из которых – для
КамАЗов с прицепами, другая – для
нового элеватора емкостью 20 тысяч
тонн, построенного на территории завода в 2003 году. В том же году был
взят в собственность портовый элеватор емкостью 100 тысяч тонн. Тем
самым проблемы выгрузки и размещения сырья были устранены.
Не менее узким местом было
определение качества ячменя. Методы по ГОСТ требуют много времени: определение содержания белка по методу Кьельдаля – 6 часов,
определение влажности сушильным
шкафом СЭШ – 1 час. Много времени требовалось для выявления
жизнеспособности тетразолом. Все
это вело к простою машин, к законным нареканиям со стороны хлебосдатчиков. Срочно и на ходу эти
узкие места устранялись. Так, для
быстрого – в течение всего 5 минут,
определения содержания белка и
влажности, был приобретен прибор
«Инфратек». А также прибор для
быстрого определения жизнеспособности - всего за 30 минут. Все делалось для того, что бы сократить до
минимума простои автомашин.
Особенно хочется отметить работу Группы «Пивоваренный ячмень»
по подбору лучших сортов. Причем
не только по содержанию белка, но и
по качеству солода. Для этого в 2002
году была закуплена и быстро смонтирована микро солодовня. В результате многочисленных анализов подтвердилось преимущество немецких
сортов, особенно - сорта Аннабель,
который обеспечивал качество солода высшего и 1 классов, чего нельзя
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сказать о сортах местной селекции.
Началось быстрое размножение сорта Аннабель, очень понравившегося пивоварам. На зерно этого сорта
была на 10% повышена закупочная
цена, как за ценный сорт, вызвавшая много желающих сдавать свой
ячмень под видом Аннабеля. Мы-то
знали, у кого Аннабель, а у кого нет.

Нами выявлено влияние сроков
уборки на содержание белка в зерне. Оказалось, что при перестое на
корню не только увеличилось содержание белка в зерне, но и снизилась
его жизнеспособность. Ухудшились
показатели качества солода – снизилась экстрактивность, ухудшилось
растворение солода, снизилась муч-

Но, чтобы не было споров и словесной перепалки, закупили прибор,
который на основе электрофореза
определяет сорт, которому соответствует спорный образец. Страсти
улеглись.
Отмечу итоги наших некоторых
исследований и наблюдений, которые нами доводились до сведения
хозяйств. Так, мы выявили, что для
сорта Аннабель достаточно высеять
на гектар 4 миллиона всхожих зерен,
что ниже рекомендуемых норм. Не
следует загущать посевы!
Мы практически убедились в том,
что поговорка «Сей в грязь …» касается и ячменя. Не надо запаздывать
с посевом!
Было испытано действие стимулятора оттока (СТО), снизившего содержание белка в зерне на 0,2-0,9%.
Это притом, что иногда и 0,1% бывает лишним!

нистость, повысилась стекловидность, снизилась фриабильность,
повысился гиалин. Производители
сырья сегодня об этих параметрах
понятия не имеют, а надо бы….
Мы убедились в том, что очень
важно своевременно просушить
ячмень. А у кого нет сушилок, рекомендовали применять сеникацию
– сушку на корню 30% раствором
аммиачной селитры с последующим
прямым комбайнированием.
Для сушки мелких партий семенного фонда при размножении суперэлиты и элиты мы применили
адсорбент Селикагель. Вернее не
сам дорогостоящий продукт Менделеевского химзавода, а более дешевый его отход. Лучший результат
оказался при смешивании 10 частей
ячменя с одной частью адсорбента,
при этом за 4 дня влажность зерна
снизилась на 3% (с 17 до 14%) без
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снижения всхожести.
Мы выявили целый ряд субъективных причин несоответствия базисным нормам ГОСТ 5060-86 зерна
ячменя, привозимого на завод и не
принятого пивоваренного ячменя
с рекомендациями по устранению
этих причин.
Но особого внимания заслуживает опыт с внесением разных доз и
способов азотных удобрений. Существует мнение, что если азот не вносить, то белка в зерне будет мало,
но и урожай будет низким. Если внести азот, то увеличится не только
урожай, но и содержание белка. Это
оказалось так! Но если в нашем эксперименте у отечественных сортов
белок подпрыгнул до 13,5%, то у немецких сортов Аннабель и Данута не
превысил 12%. К сожалению, опыт
продолжался только один год, на
большее нас просто не хватило…
Следует сказать еще вот о чем.
Как известно, отходом пивоваренного производства является высоко-

белковая пивная дробина. Зимой за
ней выстраивалась очередь автомашин, летом она никому не нужна.
На «Красном Востоке» было организовано ее обезвоживание – сушка
пивной дробины с затариванием в
мешки для того, что отпускать ее в
порядке встречной продажи тем, кто
везет на завод свой ячмень. Это для
хозяйств очень выгодно, даже если
этот ячмень из фуражного фонда,
т.к. хозяйствам возвращается их белок плюс куча денег.
А каковы возможности Республики Татарстан? По нашей методике
мы высчитали, что ячменя пивоваренных сортов с содержанием белка
в пределах 9-12% в валовом сборе
было:
• в 1999 г. – 34 тыс. тонн или 25%,
• в 2000 – 156 тыс. тонн или 48%,
• в 2001 – 417 тыс. тонн или 70%,
• в 2002 – 582 тыс. тонн или 70%,
• в 2003 г. – 617 тыс. тонн или 68%.
И это при годовой потребности тогдашнего «Красного Востока» или те-
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перешнего «ЭФЕС» в 150 тыс. тонн.
Мы проводили массовые анализы
ячменя, взятые на ХПП и элеваторах. Выявлялось очень много зерна
с содержанием белка менее 12%,
но в результате огневой сушки оно
имело низкую всхожесть. При этом
ячмень пивоваренных сортов возделывался на корм скоту, а не как
пивоваренный.
Уверен, что с целенаправленным
выращиванием ячменя для целей
пивоварения объемы его производства могут быть значительно выше.
Можно также утверждать, что Татарстан способен стать экспортером
пивоваренного ячменя. Желающие
заниматься его выращиванием в
республике имеются, но при одном
условии - если будут покупатели. И
не важно, кто выступит в этой роли
– турецкая фирма «ЭФЕС», казахстанские пивовары или кто-то другой. Дело это – очень выгодное для
сельхозтоваропроизводителей всех
форм собственности.
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Тайна «вечного цветка»
Этой тайне тысячи лет, а хранитель её - амарант. В переводе с
древнегреческого амарант - «вечный», «неувядающий цветок». Он
упоминается в трудах Теофраста,
Плиния, Овидия. Но, хотя названием
своим обязан Древней Элладе, сам
амарант намного старше Акрополя и
Парфенона.
Это испанцы завезли семена амаранта в Европу, где первоначально
его стали выращивать как экзотическое декоративное растение.
Последний император ацтеков
Монтесума ежегодно принимал от
своих подданных в виде дани 70 ты-

Трагическая смерть нашего великого соотечественника надолго
остановила продвижение амаранта
в России, да и во всём мире.

Первая сенсация

В наше время амарант, потенциал
которого был словно законсервирован тысячелетиями, возрождается.
Начало было положено в семидесятые годы XX века, когда «вечный
цветок» приоткрыл свою тайну перед
австралийским физиологом Джоном
Даунтоном. Учёный обнаружил, что
семена амаранта богаты белком с
очень высоким содержанием в нём
лизина – незаменимой аминокислоты, дефицитной в белках злаковых
растений.
Дальнейшие исследования привели к новым открытиям. Это стало
подлинной сенсацией: белок амаранта не просто полезен, он уникален, он – лучший, самый высококачественный в мире растительный
белок, сбалансированный по важнейшим для человека аминокислотам и другим биологически активным соединениям!

О чём не узнала Европа

сяч гектолитров семян амаранта. О
том, что амарант – зерновая культура, Европа забыла. А скорее всего,
никогда об этом и не знала.
В Санкт-Петербурге хранится
самая большая в мире коллекция семян, собранная ещё в 30-е
годы прошлого века академиком
Н.И.Вавиловым. Есть в ней и «селекционные» семена амаранта, привезённые им из экспедиций по высокогорьям Южной Америки. Необычное
растение заинтересовало учёного,
он включил амарант в реестр важнейших для человечества сельскохозяйственных культур, предрекал
ему большое будущее.

34

TEMA

Ещё за 6 тысяч лет до Новой Эры
амарант стал одной из основных
продовольственных культур народов, населявших территории Южной
Америки и современной Мексики.
«Хлеб инков», «пшеница ацтеков» –
такие определения амаранта можно
встретить в современных энциклопедиях.
Для ацтеков амарант был больше
чем пищей – даром богов, священным растением, непременным атрибутом религиозных обрядов.
Завоевав в XVI веке Америку, испанские конкистадоры вместе с искоренением язычества выжигали
как культовое растение и амарант, и
до Нового Времени он сохранилась
лишь в «резервациях» – труднодоступных горных районах Мексики и
в Андах.
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В конкуренции с акулами

Став предметом одной сенсации,
амарант не перестал изумлять научное сообщество. Неожиданно открылись совершенно невероятные,
на первый взгляд, параллели между
амарантом и редким семейством
глубоководных акул, которые водятся на краю света – у берегов Танзании.
Ну что может быть общего у морских хищников, рыщущих в сумраке
океанских глубин, и у теплолюбивого солнечного растения? Оказалось,
что эти безмерно далёкие друг от
друга по своей физиологии представители фауны и флоры вырабатывают рекордные (каждый в своём
«классе») количества одного и того
же вещества – сквалена.
Акулы аккумулируют его в жире
печени: сквален необходим им для
поддержания физиологического баланса в организме при глубоководных погружениях. У амаранта сквален обнаружился в масле, полученном из семян растения.
Нашему организму сквален необходим как воздух: он играет роль
регулятора многих обменных процессов, ответственных за выработку гормонов и антител, синтез ферментов и витаминов, нормализацию
уровня холестерина, защиту от свободных радикалов, восстановление
и оздоровление повреждённых органов. Нет ни одного направления в
медицине, где сквален и лекарства
на его основе не нашли бы применения.
В Японии ещё в 1979 году был
создан эффективный противоопухолевый препарат. На основе сквалена
– того самого, из печени акул. Но их
популяция не безгранична, да и стоимость сырья, полученного таким –
несколько экзотическим – способом,
на вес золота.
«Вечный цветок» подарил человечеству доступный и поистине неиссякаемый источник целебного вещества.

Открытие века

С подобным феноменом никто из
биологов прежде не сталкивался. К
изучению амаранта подключались
всё новые исследователи, учёные и
практики, представители самых разных областей жизнедеятельности
человека, и каждый восхищённо разводил руками: «Не может быть…».
Медики вспоминали – и не раз –
слова великого Гиппократа о том,
что наша пища должна быть лекарством, а лекарство – пищей. Амарантовое масло оказалось уникальной
природной кладовой лекарственных
средств, содержащей, кроме сквалена, богатейший комплекс других
биологически активных соединений,
так необходимых человеку в наш век
– век консервантов и рафинированных продуктов.
Технологи-пищевики открывали
для себя перспективы использования амарантовой муки, белка, крахмала в пищевой индустрии, возможности создания на основе амаранта
новых продуктов с улучшенными
свойствами, детского и диетического
питания.
Сельхозпроизводители
подсчитывали эффект от внедрения амаранта в кормопроизводство: новая
культура превзошла традиционные
по всем основным параметрам –
урожайности, засухоустойчивости,
количеству и качеству протеина, макро- и микроэлементному составу...
Вердикт научного сообщества
был единодушным: амарант – открытие века!
Проанализировав рост численности населения Земли и имеющиеся
на планете продовольственные ресурсы, эксперты ЮНЕСКО назвали
амарант основной продовольственной культурой человечества в XXI
веке.

Самое лучшее в мире

Знаете ли вы, что лучшее в мире
амарантовое масло производится в
Воронеже? Да-да, именно так: самое
лучшее в мире, «живое» – первого
холодного отжима, по запатентованной технологии.
Трудности «добычи» масла из
амаранта обусловлены чрезвычайно малыми размерами его семян:
тысяча штук весит меньше одного грамма. Обычные мельницы с
жерновами их «не берут», требуется специальное оборудование,
особые технологии. Какие – знают
сотрудники воронежского научнопроизводственного
предприятия,
это их ноу-хау. В то время как большинство производителей (и у нас, и
за рубежом) получают амарантовое
масло экстракционным способом.
Такое масло – прошедшее через
растворители, подвергавшееся воздействию высоких температур и
избыточного давления – сохраняет
часть своих свойств, но оно уже «не
то». Только холодный отжим позволяет создать 100-процентный натуральный продукт, сохраняющий в
первозданной чистоте все заложенные в него природой полезные вещества и соединения.
Высокое качество амарантового
масла воронежского производства
подтверждено клиническими испытаниями, проводившимися совместно с Воронежской государственной
медицинской академией, ГУ НИИ
питания РАМН и другими научноисследовательскими
центрами
страны. Полученные результаты позволили разработать рекомендации
для профилактики и лечения маслом заболеваний самой различной
этимологии. Исследования продолжаются.
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Быть или не быть

- Быть или не быть институту амаранта в России – вопрос времени,
– считает кандидат биологических
наук Лидия Александровна Мирошниченко.
Основа будущего научного центра
уже существует, нет лишь достойной
финансовой поддержки – со стороны
государственных структур, или частных инвесторов: в любом случае в
выигрыше будут все.
Сегодня Мирошниченко получает
много заманчивых предложений изза рубежа: отправиться туда (в Америку, Канаду, страны Европы) вместе со всеми своими сотрудниками
и разработками. Не отправляется, в
отличие от многих. Верит, что амарантовый бум придёт и в российскую
глубинку. Считает глубоко символичным то, что самые свои сокровенные
тайны «вечный цветок» открыл именно российским исследователям.
Удивительно, но факт: сравнительно недавно выяснилось, что
амарант на среднерусских равнинах
– не чужеземец! Его семена были
обнаружены в раскопах стоянок
первобытного человека эпохи позднего палеолита близ села Костёнки,
буквально в двадцати километрах от
Воронежа. Возраст разных стоянок
определяется временной шкалой от
10 до 30 тысяч лет.
В позднем палеолите время двигалось со скоростью черепахи. Сегодня оно спрессовано, как послание
в интернете. Не опоздать бы. С институтом амаранта. Слишком много
примеров: мы теряем приоритеты
там, где должны – по всем параметрам – быть первыми.

- Быть или не
быть институту
амаранта в России
– вопрос времени,
– считает кандидат
биологических наук
Лидия Александровна
Мирошниченко
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Несколько слов
о лейкозе КРС
Одной из главных проблем молочного животноводства является лейкоз - вирусное заболевание,
которое наносит непоправимый ущерб животноводческим хозяйствам.
Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь, вызываемая РНКсодержащим вирусом семейства Retroviridae. Инфекционный процесс при
лейкозе КРС характеризуется стадийностью.
Различают три стадии
или периода развития
инфекции: инкубационную, гематологическую и
опухолевую. Источником
болезни являются инфицированные вирусом
лейкоза КРС животные
на всех трех стадиях. Животные заражаются при
проникновении в организм лимфоцитов, содержащих вирус лейкоза, энтерально и парентерально.
Фактором передачи вируса являются: кровь,

За прошедший год усилиями государственной ветеринарной службы Чувашской республики удалось
оздоровить от лейкоза КРС три хозяйства (ОПХ «Колос» Цивильского
района, ООО «Агрохмель» Вурнарского района, СХПК «Восток» Мариинско - Посадского района) и 22
личных подворья в Порецком районе. Однако на 1 января 2014 года
в Чувашии еще оставались зарегистрированными 44 неблагополучных
пункта по лейкозу КРС. Из них 20 в
сельскохозяйственных организациях и 24 в личных подворьях граждан
Порецкого района.
Возможно ли достичь наименьшего процента инфицированности животных и полной ликвидации данного заболевания в
неблагополучных хозяйствах? Отвечая на этот вопрос, чувашские ветеринары особо подчеркивают, что
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молоко и другие материалы, в которых содержатся лимфоидные клетки животных, зараженных вирусом лейкоза КРС. Заразившись однажды,
животные
остаются
инфицированными пожизненно.
В нашей стране лейкоз появился и стал широко распространяться
в результате завоза
КРС по репарации после окончания Второй
мировой войны. Вплоть
до 70-х годов XX века
не применялось никаких
мер по предотвращению его распространения. Лейкоз КРС в настоящее время широко
распространен практически во всех регионах
нашей страны и за рубежом. Среди субъектов
ПФО в 2013 году наибольшее количество пунктов,
неблагополучных по лейкозу КРС, было зарегистрировано в Чувашии и в Пензенской области.

для достижения намеченной цели в
данном случае требуются согласованные действия органов местного
самоуправления, ветеринарных специалистов, руководителей и специалистов сельхозпредприятий, а также
владельцев животных, направленные на комплексную реализацию организационно - хозяйственных и специальных ветеринарно - санитарных
мероприятий.
Необходимо как можно больше информировать специалистов
и население об этом заболевании,
современных формах и методах
борьбы с ним. Так, до 50-х годов XX
века данную болезнь невозможно
было диагностировать при жизни
животного, что серьезно тормозило
темпы оздоровления стада. Сегодня существуют методы диагностики молодняка уже с 15-ти дневного
возраста, например, метод поли-
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выявлено молоко, в котором после
пастеризации остается живой вирус
лейкоза, т.е. данный способ не всегда бывает эффективен.
Причем на сегодняшний день нет
абсолютно достоверных результатов, показывающих или отвергающих, что вирус лейкоза животных
может вызывать аналогичное заболевание у человека.
Несмотря на постоянные исследования лейкоза, эффективного его
лечения по-прежнему нет, и многое
в возникновении и течении данной
болезни остается необъяснимым.
В то же время проблема лейкоза
является общебиологической и для
некоторых регионов в настоящее
время имеет исключительную актуальность.
Например, в Оренбургской области порог заболеваемости КРС
снижен путем проведения оздоровительных мероприятий. Примерами
успешной работы по оздоровлению
хозяйств от лейкоза, в частности в
племенных хозяйствах мясного направления являются ЗАО «Адамов-

ское», СПК «Аниховский» и СПК
«Теренсайский» Адамовского района, СПК «Авангард» Акбулакского
района, ООО «Экспериментальное»
Оренбургского района. А также ООО
им. Димитрова Илекского района,
СПК «Уральский» Кваркенского района, СПК им. Фурманова Первомайского района, ТНВ «Южный Урал»
Сакмарского района, СПК колхоз
«Красногорский»
Саракташского
района.
В
каждом
из
перечислен-

ных районов разработаны планы
организационно-хозяйственных
и
специальных ветеринарных мероприятий по профилактике и борьбе с
лейкозом КРС на 2008-2016 годы по
муниципальному образованию и хозяйствам района (города). В целом
по Оренбургской области с 27 февраля 2007 года работает Региональная программа мероприятий по профилактике и борьбе с лейкозом КРС,
рассчитанная на 2007-2016 годы.
К 1 июля 2014 года в общественном секторе гематологически было
исследовано 81714 голов, выявлено 842 головы больного скота. В
индивидуальном секторе из 62122
гематологически исследованных животных заболевших лейкозом оказалось 388 голов КРС.
Серологические
исследования
дали следующий результат. В общественном секторе выявлено 392 головы вирусоносителей после обследования 4424 животных. Среди 96
коров, прошедших процедуру в индивидуальном секторе, носителями
вируса оказалось 17 голов.

меразной цепной реакции - ПЦР.
Этот же метод позволяет выявить
заразившихся животных в течение
1-2 недель после инфицирования.
На сегодняшний день для выявления лейкоза существуют несколько
диагностических процедур, которые
способны со 100% точностью поставить животным точный диагноз. А,
поскольку болезнь протекает месяцами, иногда и годами без заметных
клинических признаков, обязательно
следует проводить диагностические
исследования животных.
При реализации молока от инфицированных коров обязательным
условием является его пастеризация
при температуре 700С (официально установленные нормы, которые
убивают вирус). Теоретически вирус
погибает при термической переработке (нагрев или охлаждение), но
по исследованию некоторых ученых
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Уважаемые читатели! В рамках авторского курса д.т.н. профессора Пермской сельскохозяйственной академии им. Д.Н. Прянишникова
Александра Дмитриевича Галкина наше издание публикует в некотором сокращении его обширную статью, объединенную общим заголовком. Сегодня перед Вами шестой из 12 секретов, раскрывающих правила работы с зерном в современных условиях.

А.Д. Галкин

д.т.н., профессор,
Пермская ГСХА

СЕКРЕТЫ создания правильного
зернокомплекса в зонах
рискованного земледелия
в

12

то

е
кр

се

Продолжение. Начало в №№ 1-5 за 2014 год

Секрет шестой

В прошлом номере были рассмотрены базовые параметры, которым
на наш взгляд, должна соответствовать современная зерносушилка:
модульность, производительность
и ресурсосбережение. Мы пришли
к выводу, что лучший вариант - это
сушилка, которая могла бы увеличивать свою мощность: повышать
производительность существующей
линии, наращивать узлы и агрегаты, добиваясь важной цели: сушить
зерно только днем и в хорошую погоду.
В этом номере журнала мы поясним, что от конструкции зерносушилки зависит в конечном итоге
качество и себестоимость зерна.
Секрет № 6 – это конструктивные особенности зерносушилки:
ее большая вместимость, оптимальная толщина зернового слоя
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20-25 см и поточная сушка с обязательным шевелением зерна.
На первый взгляд может показаться, что все запутано, тогда как
на самом деле все довольно просто.
Давайте разбираться!
Первое на что надо обращать
внимание при выборе зерносушилки в зонах рискованного земледелия - это ее вместимость,
то есть - сколько зерна одновременно может в ней находится. Важно,
чтобы объем зерна, вмещаемый в
сушилку, был больше паспортной
производительности (в плановых
тоннах) в 1,5-3 раза. Если в среднем,
то - один к двум.
Например, для сотовой сушилки
производительность 20 т/ч вместимость 43 м3 - это хороший показатель. Хорошая вместимость характерна также для шахтных сушилок.
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Почему важно чтобы у сушилки
была большая вместимость? Для
того, чтобы сушилка обеспечивала
два важных условия: «мягкий» температурный режим и высокая производительность. В наших погодных
условиях (Пермского края, - прим.
ред.) по влажности зерна год на год
не приходится. По факту 3-4 раза в
10 лет зерно убирают в состоянии
восковой спелости влажностью 2226% и более. Влажное зерно в стадии восковой спелости – недозревшее, когда в нем еще не закончились
внутренние процессы послеуборочного созревания. Если мы начнем
сушить это зерно очень агрессивно,
при высоких температурах, то этот
процесс приостановится, и зерно
будет неполноценное. Вот здесь на
помощь приходит «мягкий» температурный режим – это режим со ско-

ростью влагосъема не более 3%
в час. Только при этом условии
процесс послеуборочного созревания проходит нормально, внутренняя влага равномерно удаляется из
тела зерна без образования микротрещин и деформаций. Зерно остается «живым». Еще в середине 80-х
годов прошлого столетия Пермский
НИИСХ разработал шахтную зерносушилку для зерна высоких репродукций (суперэлита, элита). Ее вместимость составляет 160 м3 .
Такой объем позволяет медленно
в движении при температуре теплоносителя 60-650С сушить зерно высокой влажности в течение 6-12 часов в потоке с производительностью
10-20 т/ч. При этом гарантирована
всхожесть зерна более 90%. Это
подтверждено
производственным
опытом и результатами испытаний
Кировской МИС. Подобные зерносушилки были произведены и поставлены сельхозпроизводителям
Пермскими заводами, многие из них
работают и сейчас.
Однако у этой конструкции есть
две проблемы. Во-первых, невозможность сушить малые партии зерна. А такая необходимость не редкость в наших изменчивых погодных
условиях. Во-вторых, эта сушилка
представляет собой цельную шахту,
что затрудняет ее доставку и делает
процесс монтажа трудоемким.
Итак, объем сушилки должен
быть максимально большим, чтобы
сушить зерно в «мягком» режиме
с высокой производительностью.
Если мы разделим сушилки на вертикальные и горизонтальные, то
увидим, что в основном все эффективные сушилки большой мощности
и с мягким температурным режимом
- вертикальные. В горизонтальных
сушилках такое условие соблюсти
очень сложно без потери качества.
Второй момент – это толщина зернового слоя. Оптимальная толщина
слоя зерна, исходя из результатов
экспериментов, проведенных
в
Пермском НИИ сельского хозяйства,
составляет 20-25 см. Мы сушили горизонтальный слой зерна при толщине 10, 18, 25, 40 и 60 см.
На рис.1 видно, что при толщине
слоя 23-25 см разница между влаж-

Рис.1

Толщина зернового слоя и неравномерность сушки зерна

ностью нижних слоев и верхних составляет 5%.
Если мы берем слой 40-60 см, то
разница во влажности зерна находящегося внизу и вверху достигает
15%. Когда мы имеем тонкий слой
зерна 20-25 см, у нас дополнительно снижаются энергозатраты на продувку этого тонкого слоя зерна теплоносителем.
Третий важный момент – это постоянное шевеление зерновок при
одновременной поточной сушке.
Помимо заданного тонкого слоя
зерна, равномерность сушки достигается за счет постоянного изменения точек меж зернового контакта.
Идеально процесс сушки зерна происходит в элементарном слое (толщина слоя в одно зернышко), когда
зерно равномерно обдувается со
всех сторон одним и тем же воздухом. В «идеальной» зерносушилке
технология сушки зерна должна быть
аналогичной. То есть, при сушке
зерна в плотном слое каждое зерно
должно равномерно обдуваться со
всех сторон, тогда оно равномерно
сохнет. И желательно, одним и тем
же по качеству теплоносителем (по
температуре и влажности). Тогда на
выходе мы будем иметь не в среднем влажность и всхожесть зерна, а
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качество каждого зерна в отдельности. Иначе получается, что оболочка
сухая – эндосперм влажный и 30%
зерна не растет, что в денежном расчете сулит очень большие потери.
Эти три принципа, например, заложены в Сотовую Сушилку Семян
СоСС, в которой слой зерна 25см
конструктивно задан, легко продувается и имеет высокую равномерность сушки.
Таким образом, при выборе зерносушилки в зонах с нестабильным
климатом, мы рекомендуем обращать внимание на следующие моменты:
•
большая вместимость, которая
должна быть в два и более раза
больше паспортной производительности, указанной в плановых тоннах, чтобы сушить зерно
в «мягком» режиме со скоростью влагосъема не более 3%
в час;
•
для стабильно высокого качества зерна важно, чтобы в сушилке конструктивно был задан
одинаковый тонкий слой зерна
– не более 25 см;
•
зерновки, находясь в плотном
слое должны немного двигаться
(шевелиться) друг относительно
друга.
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региональный телетайп
Семен Правин

консультант по рыжику,
наш спецкор.

Рыжик здесь зауважали!
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Есть в Татарстане известный
многим Тетюшский сельхозтехникум, выпускников разных лет которого можно встретить в каждом
районе республики. Несмотря на
большие трудности последних лет,
техникум значительно укрепил свою
материально-техническую базу – выигрыш солидного многомиллионного
транша позволил приобрести самую
современную сельскохозяйственную
технику – тракторы, посевные комплексы, зерновые комбайны. И это,
как нельзя, кстати, так как будущим
агрономам и механикам надо учиться на новой, современной технике,
пусть даже не отечественной и дорогостоящей, зато высокопроизводительной и очень комфортной для
механизаторов.
Возглавляет сельхозтехникум вот
уже на протяжении более 20 лет известный в республике человек – Марат Галимзянович Фазлеев, кандидат сельскохозяйственных наук. Это
его стараниями и усердием техникум
хорошо сохранился и идет вперед.
Директор постоянно в творческом
поиске, всегда ищет новое, передовое. Вот и недавно, прослышав
краем уха про рыжик, никогда его не
видя, он изъявил желание заложить
в своем хозяйстве многофакторный
опыт с яровым рыжиком. Пригласил
из ТИПКА профессора Владимира
Николаевича Фомина, а заодно по
воле случая и меня.
Прибыли мы с профессором Фоминым в Тетюши 25 апреля и отправились с Маратом Галимзяновичем
в поле, которое он решил выделить
для закладки опытов. Оно нам сразу понравилось. Тут же силами выделенных для этого учащихся техникума приступили к разбивке поля
на делянки заранее заготовленными
столбиками.
Предшественником оказался ячмень. Основная обработка почвы
была осуществлена традиционным
способом – плугом с отвалами, а
в начале третьей декады апреля
здесь провели закрытие влаги тяжелыми боронами в два следа. И сразу
начался сев!
Семена ярового рыжика сорта
ЮБИЛЯР были приобретены в ТатНИИСХ. По нашей просьбе поле

перед посевом дополнительно проборонили поперек направления сева
бороной-культиватором ВНИИС-Р,
что позволило улучшить микрорельеф. Коллективно и единодушно
решили сеять рыжик в несколько
сроков с разными нормами высева в
трехкратной повторности.
Литературные источники рекомендуют сеять яровой рыжик в самые ранние сроки, утверждая, что
при более поздних сроках сева снижается урожай. Но и с рапсом были
аналогичные рекомендации, хотя
оказалось, что рапс можно сеять не
только в ранние сроки, но и более
поздние – в первой декаде июня,
с гарантией вызревания. Вот и решили испытать разные сроки сева:
ПЕРВЫЙ – в конце апреля, ВТОРОЙ
– 8 мая, ТРЕТИЙ – 18 мая. Отмечу,
что ЧЕТВЕРТЫЙ срок – в первой декаде июня - не планировался, он появился автоматически с появлением
всходов на части делянок третьего срока сева. Их тогда дождались
только после «сабантуйного» дождя
– аж 10 июня.
Яровому рыжику от появления
всходов до полного вызревания
требуется 75 дней. Следовательно,
рыжик ПЕРВОГО срока сева созреет в начале июля (до начала уборки
зерновых), а ЧЕТВЕРТОГО – в конце августа (после уборки зерновых).
Такую картину мы уже наблюдали ранее - в производстве яровой сурепицы,
имеющей такой же, как у
рыжика, короткий вегетационный период.
Та же литература рекомендует высевать на каждый гектар по 8 миллионов
всхожих зерен или 10-12 кг
рапса на гектар. Мы решили испытать разные нормы
высева рыжика, начиная с
4 млн/га, вплоть до 8 млн/
га, считая, что 8 - это многовато. Ведь и рапс раньше рекомендовали сеять
из расчета 3 млн на га, а
оказалось, что и 1,5 вполне
достаточно! Цыплят, как говорится, по осени считают.
Вот и мы посчитаем, осталось ждать не долго…
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Для посева в совхозе - техникуме
весьма кстати пришлась замечательная сеялка ДМС с анкерными
сошниками и захватом 9 метров.
Ширина каждой делянки составляет
10 метров, из них 9 засевается, а 1
метр остается незасеянным. Уборка
же будет проводиться прямым комбайнированием 9-ти метровой жаткой.
Погода не благоприятствовала
поведению сева. Через каждые полчаса, как по расписанию, тучи закрывали небо, и из них начинался
сыпаться град. Хорошо, что каждый
«сеанс» выпадения града продолжался не более 1 минуты, и почва не
превратилась в грязь.
Благодаря этому буквально за 3
часа были засеяны все 15 делянок
первого срока сева. Таким же образом были проведены посевы делянок 2 и 3 сроков сева. Причем в этих
случаях почва перед посевом была
обработана боронами ВНИИС-Р
соответственно 1 и 2 раза для уничтожения проростков сорняков и,
что очень важно в условиях засухи,
особенно когда имеешь дело с мелкосемянными культурами – для закрытия влаги.
Самые дружные всходы появились на самом раннем сроке сева.
Неплохими оказались результаты
на делянках второго срока. И хотя
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практический опыт
из-за отсутствия дождей всходы на
делянках третьего срока сева оказались прореженными, начавшиеся 10
июня дожди способствовали дружному прорастанию всех семян, лежавших до того в сухой почве.
Осмотр 3 июля показал, что делянки ПЕРВОГО срока сева полностью
отцвели, и до полного созревания
ярового рыжика осталось несколько
дней. На делянках ВТОРОГО срока
сева половина цветков на каждом
растении отцвела, остальная половина находилась в стадии цветения.
На делянках ТРЕТЬЕГО срока сева
на своевременно взошедших растениях началось цветение, а поздно
взошедшие растения находились в
фазе 3-4 листьев.
Также выяснилось, что чем больше норма высева, тем меньше цветков и плодов на каждом растении,
тем тоньше корень. И – наоборот, с
уменьшением нормы высева плодоносных ветвей становилось больше,
а корни толще. Этого и следовало
ожидать. Но, в конце концов, величина урожая покажет, какие варианты имеют преимущества перед другими. Следует отметить, что опыт
удался. Есть, на что посмотреть.
Есть, что показать людям – руководителям и специалистам хозяйств
всех форм собственности. А то, что
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после осмотра делянок желание заняться выращиванием ярового рыжика появится у многих хозяйств,
сомневаться не приходится, особенно когда будет выслушано сообщение директора сельхозтехникума
М.Г.Фазлеева. Нам он рассказал
буквально следующее. У него имеется 600 га рапса, посеянного по
традиционной технологии в начале
мая. В силу ряда причин эти посевы
пришлось обрабатывать трижды: от
крестоцветной блошки (хотя семена
были протравлены на Чистопольской семстанции, но, очевидно, с заниженной дозой препарата) и сорняков, а потом дважды – от рапсового
цветоеда. При этом одна обработка
(от блошки и сорняков) была совмещена. На рыжике же не было никаких вредителей, его не только сеяли
не протравленными семенами, но
и большинство всходов сорняков
рыжик заглушил сам. Химия не потребовалась! В результате Марат
Галимзянович твердо решил сеять в
2015 году по 300 га рапса и ярового
рыжика. Семена у него будут свои,
так как наряду с опытными делянками рыжик посеян еще на 20 га. То
есть, семян хватит себе и останется
для продажи лучшим друзьям. Подчеркну – это слова руководителя
хозяйства, сказанные им, опираясь
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на свой практический опыт. Значит,
ему поверят даже больше, чем некоторым ученым профессорам или не
ученым консультантам.
А сам Марат Галимзянович поверил и в то, что кроме ярового рыжика надо сеять и озимой, который, как
показал практический опыт нескольких татарстанских хозяйств, хорошо
перезимовал, прекрасно перенес засуху и созрел для уборки в ПЕРВОЙ
декаде июля. Поэтому М.Г.Фазлеев
решил засеять 300 га по чистому
пару озимым рыжиком с полной уверенностью в том, что пар позволит
получить по 2 тонны маслосемян
рыжика с гектара. Экономически это
очень даже выгодно. А что сегодня,
как не ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА,
важнее всего?
Уверен, что примеру Тетюшского
сельхозтехникума последуют многие хозяйства. Кстати, семян ярового рыжика в целом по Татарстану
будет подготовлено для посева весной 2015 года на площади не менее
50 тысяч га, столько же – для посева
озимого рыжика уже в начале сентября 2014 года и еще останется для
создания переходящего фонда.
Несмотря на засуху (а засуха у
нас каждый год), рыжик и яровой и
озимой показали себя с лучшей стороны. Имеются покупатели, закупочные цены привлекательные. Что еще
нужно для полного счастья?

www.agro-tema.ru
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точка зрения

10 дн.х100га/д=
=1000

396 руб/га х300га=118800 396 руб/га х х700га=277200 396 руб/га х х1000га=396000

298800

697200

996000

Стоимость культиватора, руб

177 000

750 000

1 121 000

0,6

1,1

1,2

Срок окупаемости, год

Вывод по эксперименту: Созданная в Татарском НИИСХ по рабочей программе Россельхозакадемии
в тесном сотрудничестве с Челябинским ГАУ, ВИМ, ВНИМС, ГОСНИТИ,
ВНИИМЗ, Краснодарским НИИСХ,
ЗАО ПК «Ярославич», ОАО «Варнаагромаш» (Челябинская обл.), ООО
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КПЭ-3,8

Sunflower-5

БДН-3

ПРБ-3К

600 руб/га х х300га=180000 600 руб/га х х700га=420000 600 руб/га х х1000га=600000

Общий годовой экономический
эффект, руб

– 600руб/га, или на 2 млн.га – 1,2
млрд. руб в год.
На оснащение 2 млн.га посевных
площадей Республики Татарстан
нужно 2860 агрегатов КБМ-10,5 на
сумму 2 млрд. 145 млн.рублей, которые окупятся за 1-й год эксплуатации, а затем ежегодно обеспечат
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4. Себестоимость тонны зерна до
2,0 тыс. руб;
5. Устранение водной, ветровой
эрозии, разрушительных наводнений, а также уплотнения почвы и
размножения грызунов;
6. Полная реализация потенциальных возможностей районирован-
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8

9

10

11

205

20,5

-

10847

529,12

-

-5,5

406

254

25,4

+25,4 %,
+4,9 ц/га

10802

425,3

-103,8р
-20%

+17,6

760

418

237

23,7

10724

452,5

Sunflower-5

770

432

250

25,0

12293

491,7

КПС-4

660

381

263

26,3

10702

406,9

КБМ-4,2

840

468

341

34,1

10658

312,6

БЗТС-1

620

330

237

23,7

10581

446,5

Sunflower-5

810

453

327

32,7

+24,3 %,
+6,4 ц/га

12784

390,95

-15,95р
-3,9%

+28

КПС-4

780

383

284

28,4

-

12571

442,6

-

+13

КБМ-4,2

840

452

316

31,6

+11,3 %,
+3,2 ц/га

12571

396,4

-46,2р
-10,4%

+26

БЗТС-1

730

408

291

29,1

+2,5 %,
+0,7 ц/га

12450

427,8

-14,8р
-3,3%

+17

Sunflower-5

740

445

310

31,0

+9,2 %,
+2,6 ц/га

14662

472,9

+30,3р
+6,9%

+5,8

КПС-4

760

365

288

28,8

-

10608

368,3

-

+35,8

КБМ-4,2

710

382

292

29,2

+3,2 %,
+0,4 ц/га

10564

361,8

-6,5р
-1,7%

+38,2

БЗТС-1

730

354

277

27,7

-3,8 %,
-1,1 ц/га

10486

378,56

+10,3р
+4,7%

+32

Sunflower-5

720

406

290

29,0

+0,7 %,
+0,2 ц/га

12698

473,86

+69,56р
+18,9%

+14

КПС-4

700

386

285

28,5

-

10556

370,39

-

+35

690

367

293

29,3

+2,8 %,
+0,8 ц/га

10512

358,77

-11,6р
-3,1%

+39,5

680

337

271,5

27,1

-4,9 %,
-1,4 ц/га

10435

385,06

+14,67р
+4%

+30

670

323

273,5

27,3

-4,8 %,
-1,2 ц/га

12647

463,26

+92,9р
+25%

+8

670

303

223

22,3

-

9924

445,02

-

+12,4

КПС-4

940

458

325

32,5

-

11321

348,34

-

+43,6

КБМ-4,2

880

470

363,7

36,4

+12 %,
+3,5 ц/га

11276

309,78

-38,6р
-11%

+61,4

БЗТС-1

760

390

225,0

22,5

-30,8 %,
-10 ц/га

11199

497,73

+149,4р
+42,9

+0,5

Sunflower-5

630

388

212

21,1

-34,2 %,
-11,3 ц/га

13411

635,6

+287,3р
+82,5%

-21,4

Количество
колосьев в
снопе

Рентабельность, %

10 дн.х70га/д=700

Изменение себестоимости к
контролю
(КПС-4)

10 дн.х30га/д=300

Себестоимость зерна,
р./ц

Прибыль за счет доп. урожая
3 ц/га, руб

КБМ-15

Затраты
на 1 га, р

Экономия затрат, руб

КБМ-10,5

Разница
к контролю
(КПС-4)

Сезонная нагрузка, га

КБМ-4,2

Уро-жайность,
ц/га

Расчет окупаемости одного
агрегата:

дополнительный урожай в 600 тыс.
т.зерна на сумму 1,2 млрд.рублей
при экономии затрат 2 млрд.рублей
в ценах 2010 года (острозасушливый).
Содержание нашей модернизированной влагоаккумулирующей технологии обработки почвы для любых
климатических условий и машины
для её выполнения.
Преимущества комплекса перед
лучшими аналогами:
1. Снижение потребной мощности
в 3 раза;
2. Повышение производительности труда на 88%;
3. Снижение стоимости обработки
гектара – до 4-х раз;

Масса зерен
в снопе, г

Окончание. Начало в № 2-5 за 2014 год

«Агропромтехника»
(Ивановская
обл.) инновационная технология
производства продукции растениеводства вполне конкурентоспособна
в условиях ВТО в силу многократных экономических преимуществ на
основе нашей техники и технологии.
Общий экономический эффект
на 1 га: - по совмещению операций
– 166 руб; - по экономии топлива
за 1 проход агрегата – 120 руб; - по
снижению себестоимости операции – 110руб, т.е. Экономия затрат
– 396 руб/га, на 2 млн.га посевных
площадей по РТ – 792 млн.рублей.
Повышение урожайности в среднем на 3 ц/га при цене реализации
2 тыс.руб/т, обеспечивает прибыль

6

2

3

4

КПС-4

550

322

КБМ-4,2

670

БЗТС-1

КСТ-3,8

по модернизации отечественной техники и технологии
производства продукции растениеводства
Широкие многофакторные полевые эксперименты в 2011 году проводились в ООО СХП «Юлбат» в Сабинском районе РТ (табл. 13).
На этом эксперименте на всех фонах основной обработки почвы предпосевная обработка культиватором
блочно-модульным КБМ обеспечила
наибольшую урожайность: по КСТ3,8 – 25,4 ц/га, по БДН-3 – 29,2 ц/га,
по ПРБ-3К – 29,3 ц/га, по Sunflower-5
– 31,6 ц/га, по КПЭ-3,8 – 34,1 ц/га, по
ПН-5-35 – 36,4 ц/га.
Худшие показатели получены по
вариантам предпосевной обработки почвы бороной БЗТС и культиватором Sunflower, а также посеву по
стерневому фону.

5

Масса
снопа,гр

1

Орудие для
предпосевной
обр-ки почвы

Пути реализации потенциала
результатов исследований

Таблица 13. Анализ урожая по фонам основной и предпосевной обработок почвы в ООО «СХП Юлбат»
Орудие для
основ. обр-ки
почвы

Мазитов Н.К., член-корр. РАСХН
Лобачевский Я.П., д.т.н., ВИМ
Сахапов Р.Л., член-корр. АН РТ
Рахимов Р.С., д.т.н., ЧГАА
Зиганшин Б.Г., д.т.н., КГАУ

КБМ-4,2
БЗТС-1
Sunflower-5

Стерня

ПН-5-35

+15,6 %,
+3,2 ц/га
+21,9 %,
+4,5 ц/га
+29,6 %,
+7,8 ц/га
-9,9 %,
-2,6 ц/га
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-76,6р
-14,4%
-37,4р
-7,8%
-94,3р
-23%
+39,6р
+9,8%

+10,5
+1,7
+23
+60
+12
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точка зрения
Татарстанско-Ярославо-Челябинско-Ивановский модернизированный
Комплекс блочно-модульный техники для тракторов всех тяговых классов
Тяговые классы тракторов

Операции
1.Лущение стерни

1,4

2,0

KUOSA-2,2
(Ярославль)

KUOSA-3,3
(Ярославль)

3,0

5,0

БТИ-21
(Варна)

БТИ-24
(Варна)

KUOSA-4,4
(Ярославль)

KUOSA-5,8
(Ярославль)

ПРБ-3Б
(г.Ярославль)
КГ-3,5
(г.Варна)

ПРБ-4Б
(г.Ярославль)
КГ-6
(г.Варна)

2. Глубокое рыхление
КГ-2,5
(г.Варна)

3.Основная обработка
БДК-4х2
(Чистополь)
KUOSA-4,4
(Ярославль)
БДМ-4,0
(Челябинск)
КЛДН-4,0
(Варна)

БДК-3х2
(Чистополь)
KUOSA-3,3
(Ярославль)
КЛДН-2,6 (Варна)

4.Предпосевная обработка

КБМ-4,2Н
(Чистополь,
Ярославль,
Тейково)
КБМ-7,2П
(Ярославль)
КЛДН-2,6
(Варна)
КБМ-7,2 ПВ
(Варна)

5.Посев
СБМП-8Н
(Варна)
СЗС-2,1Д
(Варна)
СБМП-16
(Варна)

ДАКН-3,3Н
ДАКТ-3,3Н
ДАКН-4Н
ДАКТ-4Н(Ярославль)
КСКН-4,
КСКТ-4(Ярославль)
БДМ 4*4(Челябинск)
КЛДП-4
КЛДН-6(Варна)

КБМ-10,5П
(Чистополь)
КБМ-10,8П
(Ярославль)
КБМ-7,2Н
(Чистополь)
КЛДН-4(Варна)
БТИ-21(Варна)
ККШ-11,3(Буинск)

КБМ-15П(Чистополь)
КБМ-14,4ПС(Ярославль)
КБМ-8Н(Тейково)
КБМ-8Н(Ярославль)
ЛБК-10
БМЗ-24(Варна)

СПН-16(Варна)
ППА-5,4
(Челябинск)
ППА-7,2
(Ярославль)
КБМ-6Н+
+СПУ-6+
+ЛТЗ-155(Тейково)

КСБМ-12,6
(Казань)
КБМ-8Н+
+Т-150К
(Тейково)
КБМ-7,2Н+
+2СЗП-3,6
(Чистополь,
В.Гора РТ)

БМЗ-15
(Варна)

БМЗ-24
(Варна)

ДАКН-6П
ДАКТ-6П
КСКН-6
КСКТ-6
(Ярославль)
БДМ-6х4
Ермак
(Челябинск)
КЛДП-7,2
(Варна)

КБМ-19П
(Чистополь)
КБМ-14,4ПС
(Ярославль)
КУБМ-14,7П
(Челябинск)

ППА-14,7
(Челябинск)

ных сортов и удобрений;
7. Производство экологически чистой продукции.
8. Дешевый и оперативный сервис.
9. Трудовая занятость, расширение налоговой базы.
10. Комплекс внедрен в 37 регионах РФ, Украины, Беларуси, Казахстана
Правительственная
поддержка нашей, созданной Российскими
учеными высоко инновационной
информатизационной технологии,
конкурентоспособной экономически,
экологически, энергетически перед
любыми технологиями Запада позволит за 1 год оздоровить и защитить, укрепить экономику страны на
основе наших собственных научных
достижений и с честью выполнить
задания В.В. Путина и Р.Н. Минниханова. Чтобы за один год достичь
Продовольственной независимости,
надо:
1. В ТатНИИСХ восстановить отдел механизации ресурсосберегающих технологий в растениеводстве
и отдел комплексной экономической
организации аграрной промышленности по схеме: сколько требуется
скота, продуктов и кормов, урожайность и площадей культур и техники,
в итоге – себестоимость и рентабельность, отсюда конкурентоспо-

а. Ножевая борона

Рис.34 Операции противозасушливой экологической
технологии обработки почвы

собность и продовольственная независимость, благополучие собственного народа.
2. Министерство образования и
науки должно быть приоритетным
над всеми отраслевыми министерствами.
3. Все отраслевые министерства
должны быть структурными подразделениями Минэкономики, управляемой едином Банком Ак Барс.
4.	Все аграрное образование – научные учреждения должны работать
под технологически цельнозамкнутой единой программой.

б. Комбиниро-ванный
лущильник

в. Коническая
дискозубовая
борона

5.	Срочно
восстановить
сеть
зональных
машиностроительных
заводов и районных машинотехнологических станций с тем,
чтобы в этом же году аграрное производство Республики вывести на
полную независимость от импорта
и обеспечить полную трудовую обеспеченность деревень и их восстановление.
Престижность комплекса над
зарубежными аналогами:
- Комплекс удостоен 21 медали
международных выставок: 13 – зо-

г. Тяжелая зубовая
борона

д. Игольчатая
ротационная борона

з. Культиватор
для закрытия
влаги

и. Культиватор
предпосевной

6.Обработка посевов

е. Тяжелый лаповый
культиватор

ж. Глубокорыхлитель

Рис.35 Рабочие органы почвообрабатывающих машин для противозасушливой
экологической технологии обработки почвы
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лотых, 5 – серебряных, 3 – бронзовых.
- Культиватор КБМ-10,5 ПС удостоен Гран-при «Лучшая почвообрабатывающая машина 2006
года» на Международной выставке
«День Поля -2006» в г.Саранске.
- Комплекс одобрен и рекомендован к массовому внедрению в
регионах России совместным выездным заседанием секции Депнаучтехполитики МСХ РФ и Бюро
ОМЭАСХ Россельхозакадемии 2425 сентября 2008 г. в г. Ярославле,
секции НТП НТС МСХ РФ 28.11.2008
г. Протокол №71 (г.Москва), признан
«Лучшей завершенной научной разработкой 2008 года» по Отделению
механизации, электрификации и автоматизации Россельхозакадемии,
Постановление №61 от 18.12.2008 г.,
Постановление Бюро ОМЭАСХ Россельхозакадемии от 29 мая 2013 г.
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Выводы:
1. Аграрная наука Россельхозакадемии в состоянии создать, а
региональное сельхозмашиностроение производить надежные, высококачественные, высокоэкономичные, высокопроизводительные,
конкурентоспособные импортозаменящие почвообрабатывающие и
посевные машины.
2. Разработана и испытана в Республике Татарстан и в зоне Южного Урала и Краснодарского края межрегиональная ресурсосберегающая противозасушливая технология производства продукции
растениеводства на основе применения отечественного комплекса
техники по плану НИР Россельхозакадемии и МСХ РФ.
3. Доказано, что предложенная технология более устойчива к засухе.
4. Доказано, что импортные почвообрабатывающе-посевные комплексы не адаптированы к Российским условиям и не оправдали
своих рекламных показателей.
5. Доказано, что предложенная технология с комплексом отечественной техники самая рентабельная в тех регионах, где проводились испытания.
6. Необходимо возродить производство Российского регионального конкурентоспособного сельхозмашиностроения по ВИМ и функционирование машино-технологических комплексов по ГОСНИТИ.
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Е. Кожемякин,

кандидат с.-х. наук,
Волгоградская область

В связи с тем, что ссылки на первоисточники занимают
слишком много места, они опубликованы в разделе
«Статьи» на сайте нашего издания www.agro-tema.ru.

Освоение системы
землепользования No-Till
своим умом
Продолжение. Начало в №№ 1-5 за 2014 год
Яровой ячмень по мощности
корневой системы занимает промежуточное положение между овсом
и яровой пшеницей, но существенно превосходит пшеницу по засухоустойчивости в фазе завязывания
зерновок, которая у него происходит
во время роста колоса внутри влагалища последнего (флагового) листа. Если засуха прерывается, такой
колос, не полностью вышедший из
«трубки», способен дать удовлетворительный налив зерна. Яровой ячмень, преимущественно используют
для получения фуражного зерна,
особенно в регионах, где летняя засуха – обычное явление. Если в период формирования и налива зерна
условия питания (в том числе и водой) оптимальные, тогда есть шанс
вырастить ячмень с полновесным
зерном для производства ячневой
крупы. Крупяное использование ячменя для Северного Казахстана считает перспективным руководитель
НПЦ зернового хозяйства имени
А.И. Бараева Жексенбай Каскарбаев (34*).
Для производства ярового ячменя в целях пивоварения (приготовление солода) не годятся все
регионы стран СНГ, где климат континентальный, с жаркой сухой погодой в период от стеблевания до
восковой спелости ярового ячменя.
Кроме того, отечественные селекционеры не располагают специаль-

ным оборудованием для селекции
ячменя на стандартные характеристики солода. Поэтому пивоваренные компании отдают предпочтение
солоду, приготовленному из зерна
сортов, создаваемых селекционерами Западной Европы. А партии
пивоваренного ячменя производят
в локальных регионах, где климат и
отработанные технологии позволяют
получать пригодный для приготовления солода ячмень.
К аналогичному выводу пришли
А.Макаров и А.Серова, испытавшие
22 сорта пивоваренного ячменя в
ТОО «Заречный» Есильского района
Акмолинской области (35*). Даже самые «продвинутые» немецкие пивоваренные сорта Аннабель и Ксанду
не соответствуют требованиям пивоваров, потому что их качества на
80% зависят от изменчивости факторов среды.
Производство пивоваренного ячменя в системе Прямого посева в
производстве не налажено. При желании получить пивоваренный ячмень, переход на систему прямого
посева может дать обнадеживающие
результаты. Но пользуясь преимуществами единого экономического
пространства, по–видимому, импорт
готового солода из Беларуси и РФ
будет более предпочтительным.
3. Яровые (злаковые) метельчатые зерновые теплолюбивые
поздние, формирующие мочкова-
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тую корневую систему. Рекомендуемые междурядья 15-20 см. Растения короткого дня. Джугара белая
(Sorgo sernuum Host.), Просо (Panicum miliaceum L.), Чумиза (Setaria
italica), Могар (Setaria italica mogarium). Суданка (Sorghum sudanense
Stapf). Это культуры теплолюбивые
(всходы гибнут при заморозках минус 2-3оС), поражаются аналогичными вредителями и болезнями,
вследствие ярового типа развития
накапливают однолетние сорняки, а
также многолетние сорняки, развивающие однолетние побеги в цикле
ярового типа. Но благодаря позднему сроку сева, позволяют контролировать названные сорняки методами
до посевной химической обработки.
Однако в их посевах размножаются
теплолюбивые просовидные сорняки, исключающие возможность
химической защиты. Поэтому от
просовидных сорняков важно освободить поле конкурентоспособными
предшествующими культурами.
Джугара, Просо, Чумиза и Могар способны давать удовлетворительный урожай при весенних «подвешенных» запасах продуктивной
влаги. Причем, наиболее засухоустойчивы, поскольку они развивают
мощную мочку узловых (придаточных корней), которые многократно
пронизывают почвенный профиль,
что позволяет «высасывать» воду
из неглубокого, но большего объе-
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ма почвы. Эффективно используют
осадки второй половины лета, которые уже не доступны ранним яровым колосовым культурам (36, 37*).
Если же засуха усиливается в июле,
то их можно использовать, как сидераты, с последующим посевом Озимой или Яровой пшеницы. В случае
оптимального летнего увлажнения,
эти культуры в южных районах могут быть промежуточными товарной
культурами, после которых возможен
поздний посев Озимой пшеницы.
Суданка формирует мощную
мочковатой структуры корневую систему до глубины 2,5 м и на 60-90
см в стороны. Поэтому она прекрасный поставщик биомассы в системе
Прямого посева в острозасушливых
условиях. На мелкосопочнике Центрального Казахстана Суданка на
сено прекрасно заменяет чистый
(черный) пар в системе землепользования Прямого посева (17*).
4. Яровые (злаковые) зерновые теплолюбивые поздние со
стержневой корневой системой:
Кукуруза на зерно (Zea mays L.)
с междурядьем 70см, Cорго зерновое (Sorghum vulgare Pers.) с
междурядьем 15-45см, Сахарное
сорго (S.saccharatum L), Гаолян
(S.japonicum Rochev.) с междурядьем 15-20 см. Растения короткого
дня.
Кукуруза, как зернофураж, при
высоком уровне агрономической
культуры способна ежегодно давать
высокие урожаи богатого энергией зернового корма. Она развивает
мощную многоярусную корневую
систему до глубины 150см и более.
Но основная мочка корней формируется в богатом гумусом слое почвы,
поэтому для кукурузы лучшими предшественниками являются озимые
зерновые культуры, оставляющие
после себя обильные запасы органического вещества (в почве - корни,
обильная мульча – измельченная
солома и полова, осенью кустящаяся падалица).
Переход на технологию Прямого
посева, принципиальным образом
меняет имидж широкорядных культур Кукурузы и Подсолнечника, как
предшественника. В Южном федеральном округе РФ Озимую пшеницу
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научились сеять сеялками прямого
посева вдоль рядов этих культур.
Стебли задерживают зимние осадки. ООО «Донская Нива» из поселка Верхнегрушевский Октябрьского
района Ростовской области, первым
на Дону перешло на технологию
Прямого посева на площади 5,5 тыс.
га. Как сообщил председатель Василий Мокриков, в засушливом 2012
году Озимой пшеницы на площади
1000га намолочено по 3,7 т/га. Самый высокий урожай получен по Кукурузе на зерно 6,0 т/га, наименьший
2,8 т/га по Льну и Гречихе (38*).
В Казахстане по кукурузе можно
разместить яровые культуры с неглубокой корневой системой (яровые зерновые и зернобобовые,
гречиху).
В случае продолжительной летней засухи, у Кукурузы может быть
подавлено формирование початков, как это случилось в 2010 году
в Еланском районе Волгоградской
области, или, вследствие стерильности пыльцы, развивается череззерница. В этом случае придется
косить кукурузу на силос. В системе
Прямого посева междурядья Кукурузы занимают уплотняющими травянистыми культурами: Озимая вика,
Вайда красильная, Донник желтый, Эспарцет, Люцерна (4*).
В засушливых условиях, где стабильные урожаи зерна кукурузы не
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удаются, в схеме плодосмена ее заменяют Сорго зерновым. В ООО
«Полевое» Новоанненского района Волгоградской области фермер
С. Кажгалиев на площади 6700 га с
2010 года работает по системе прямого посева. В 2013 году он вместо
Кукурузы на 950га посеял Сорго
зерновое и получил зерна по 40 ц/га
при экономии затрат. И это при урожайности, соответственно: яровой
пшеницы 22 ц/га, озимой – 20 ц/га
(39*). Сорго зерновое адаптировано к теплому сухому климату, оно более засухоустойчиво, чем Кукуруза,
и может заменить ее в производстве
кормового зерна в регионах, где для
зерновой Кукурузы, не хватает влаги.
Оно более жаростойко. В засушливых условиях рекомендуется сеять
Сорго зерновое с междурядьем 70
см. Поскольку Сорго зерновое можно сеять также и рядовым способом, то и уборка возможна обычными зерновыми жатками. Недостатки:
низкая рыночная цена для товарного
зерна, меньший потенциал урожайности в случаях с хорошим увлажнением во время вегетационного
периода, хуже приспосабливается к
прохладному климату (13*).
Выращивание Сорго сахарного, Гаоляна для получения семян
перспективно при условии, если на
рынке они востребованы в качестве
кормовых или покровных (сидераль-

ных) культур.
5. Яровые широколистные зернобобовые холодостойкие: Горох
посевной (Pisum sativum L.), Чина
(Lathyvus sativus L.), Чечевица (Ervum Lens L.), Люпин желтый (Lupinus luteus L.) Люпин узколистный
(синий, Lupinus angustifolius L.), Люпин белый (Lupinus albus L.).
Люпин многолетний (Lupinus
polyphilus L.), Горох полевой (Пелюшка – Pisum arvense L.) рекомендуемое междурядье 15-20 см.
Культуры длинного дня. Формируют
стержневую корневую систему, способны к симбиозу с азот фиксирующими клубеньковыми бактериями,
накапливают многолетние сорняки,
но подавляют просовидные. Поражаясь специфическими болезнями и
вредителями, способны выполнять
«санитарную» функцию в отношении
вредителей и болезней, поражающих зерновые колосовые культуры.
Горох – наиболее урожайная
культура в этой группе. Содержание
белка в семенах 17-35%. Новые сорта адаптированы к прямой комбайновой уборке, но надо тщательно
подбирать засухоустойчивые сорта,
выдерживающие засуху в фазе формирования бобов и семян. Корневая
система стержневая, способна усваивать фосфаты из трудно растворимых соединений. Песчаные, солонцовые и кислые почвы гороху не
пригодны. Горох выдерживает глубокую заделку семян до 10 см. Масса
1000 семян 150-340 грамм. Норма
посева при оптимальной влажности
почвы 1,1-1,3 млн./га, в засушливых
условиях – 0,8 млн./га. Перед посевом семена обрабатывают нитрагином и при необходимости солью
молибдена и борной кислотой. Бобы
склонны к растрескиванию, поэтому
желательна предуборочная десикация с использованием авиации
или двухфазная уборка с началом
пожелтения или побурения 60-75%
бобов (40,41*).
Чина (угловой горох, Lathyvus
sativus L.) – однолетнее засухоустойчивое холодостойкое бобовое
растение. Всходы выдерживают заморозки до -8оС. Содержит до 34%
белка, более чем у гороха посевного. Но для животных опасно из-

быточное кормление зерном Чины.
Масса 1000 семян 100-200 грамм.
Выращивается на зерно и зеленую
массу. Сено Чины богаче белком,
чем люцерны и вики яровой. Она
меньше Гороха повреждается гороховой зерновкой, засухоустойчивее,
чем Горох. Корневая система стержневая, проникающая до 120 см. Мелкие по сравнению с Горохом семена
делают Чину более экономичным
компонентом смесей с овсом, ячменем и суданкой. Смеси сеют вместо
чистого пара. В чистых посевах биомасса (60-100 см) сильно полегает,
поэтому убирают ее двухфазным
способом (40,41*).
Выращивать Чину в системе прямого посева рекомендует Брэд Хансен, штат Небраска США (43*) Он
подчеркивает ряд ее преимуществ
перед другими зернобобовыми культурами: высокий (до 1 м) стеблестой,
мельче семена (экономия в норме
высева, Е.К.), приспособленность к
разным типам почв, полевая устойчивость к мучнистой росе. В США
ее рентабельные урожаи получают
даже в сухих зонах Востока и Запада.
Чечевица – однолетнее бобовое
растение с содержанием высокопитательного белка до 40%. Корень
стержневой с разветвлениями, проникает до 1м. Стебель длиной 3070см, ветвится у основания, полегающий. По засухоустойчивости и жаростойкости превышает Горох, для нее
не пригодны засоленные и кислые
почвы. В производстве выращивают
два вида Чечевицы. Один для потребления в пищу: растения крупно семенные (E.lens macrosperma Bar.),
высота растений 50-70 см, масса
1000 семян 55-65 грамм. Другой - на
кормовые цели: мелкосеменные (E.
lens microsperma Bar.), высота растений 50 см, масса 1000 семян 25-30
грамм. Сеют Чечевицу рядовым способом, норма посева 2,0-2,5 млн/га.
Бобы образуются длительный период, поэтому уборка двухфазная при
созревании 50% нижних бобов. Длительное нахождение в валках не желательно, поскольку семена буреют
и теряют товарный вид (40,41*).
В засушливых условиях Чечевица формирует низкий стеблестой,
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выращивание ее в неполивном не
стабильном по увлажнению плодосмене, проблематично, но перспективно в условиях орошения.
Питательные вещества зерна чечевицы имеют высокие диетические
свойства. В системе Прямого посева
создаются более благоприятные для
Чечевицы условия увлажнения почвы. По сообщению академика НАН
РК Мехлиса Сулейменова (44*) в Канаде Чечевица успешно выращивается как на южных черноземах, так и
на темно- каштановых почвах.
В условиях Шортанды (Акмолинская область РК) при урожайности
60% от уровня яровой пшеницы,
цена на зерно чечевицы в 2-3 раза
больше пшеничной. При высокой
культуре землепользования Чечевица – перспективная для Северного Казахстана культура. Особенность чечевицы – продолжительное
цветение и созревание. Поэтому ее
убирают раздельно, скашивая, когда
30% нижних бобов станут коричневыми (44*).
Чечевицу и Нут (низкорослые в
засушливых условиях культуры) в
системе землепользования «Прямой посев» рекомендуют сеять после культур, оставляющих высокую
прочную стерню (это могут быть:
Подсолнечник, Кукуруза, Зерновое
сорго, Суданка, сорта озимых, тритикале и яровой пшеницы с неполегающей соломиной, Е.К.). Под
покровом стерни Чечевица и Нут
формируют прямые неполегающие
высокорослые стебли с более высоким прикреплением бобов (45*).
Люпин - однолетнее или многолетнее растение. Сорта бывают
алкалоидные, безалкалоидные и
мало алкалоидные. Создание безалкалоидных сортов открыло путь
для выращивания люпина на кормовую биомассу и семена. Но главное предназначение – производство
биомассы на сидерат до 36-40т/га.
В биомассе корней и стеблей с листьями до 180-200кг азота на 1 га. В
производстве сеют Люпин желтый,
Люпин синий (узколистный), Люпин
белый и Люпин многолетний.
Люпин желтый – занимает 80%
посева люпина, высота растений до
1 м, хорошо растет на легких почвах.
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Опыляется перекрестно. Масса 1000
семян 125-150 г. Плоды растрескиваются при созревании.
Люпин узколистный - скороспелый вид, идущий на север дальше
желтого люпина. Растения до 1,5 м
высотой, масса 1000 семян 150-180 г.
Отличается холодостойкостью. Удобен как зернобобовая культура для
целей обогащения почвы азотом.
Его преимущество в наличии неполегающего стебля. Как сидеральная
культура он может формировать не
полегающую зеленую массу до 250400 ц/га (40,41*).
Люпин белый выращивают в
южных регионах РФ. Он отличается
продолжительным вегетационным
периодом, растения до 1,5м высотой, масса 1000 семян 240-450г. Семена содержат кроме белка до 15%
жира. Самоопылитель. Плоды не
растрескиваются (41*).
Многолетний люпин отличается
холодостойкостью и способен расти
севернее, чем Люпин узколистный.
Развивает мощную до 3м стержневую корневую систему. Продолжи-

тельность жизни 8-10 лет. В первый
год образует розетку листьев, в
следующие годы - куст из нескольких стеблей, отмирающих под зиму.
Цветы в соцветии кисть синие, синефиолетовые или белые. Плоды густо опушенные от светлой до черной
окраски. Семена мелкие: масса 1000
семян 20-30 г. Перед посевом их требуется скарифицировать (нарушать
оболочку механическим способом).
Безалкалоидные сорта дают 3-4 укоса зеленой высокобелковой биомассы. Многолетний люпин используют
для закрепления песчаных почв и
оврагов (41*).
Безалкалоидные сорта Люпина,
выращиваемые для скармливания
семян животным, содержат до 3850% белка, остальные (не съедобные) растения – прекрасный обильный сидерат, накапливающий азот в
корнях и надземной массе до 200400 кг/га (29*).
Пелюшка в отличие от Гороха
посевного формирует мелкие семена. Масса 1000 семян 150-170 г, что
делает ее дешевым компонентом в

смеси с овсом: 220 кг Пелюшки плюс
65-70 кг овса на 1 га. Она более
устойчива к болезням: аскохитозу,
корневым гнилям, даже при растрескивании бобов, семена не осыпаются, потому что сохраняют связь со
створками боба (46*).
Горох, Чечевица, Пелюшка,
Чина, Люпин, как рано созревающие культуры, использующие питательные вещества верхних слоев
почвы и обогащающие их азотом, в
системе Прямого посева – прекрасные компоненты плодосмена (13*).
Перспективны совместные посевы зернобобовых культур с другими
культурами: вика + овес, озимая вика
+ озимая рожь, чина + овес, горох
+ овес, горох + кукуруза, кормовые
бобы + кукуруза. При этом важно
обеспечить совместимость культур
по уборочной спелости. Совместные
посевы хорошо заглушают сорняки.
На зеленый корм смеси убирают в
фазе цветения бобового компонента, на силос – после сформирования
бобов (41*)
Продолжение следует.

Нашему
постоянному
автору уроженцу г. Казань
Борису Рафаиловичу Милицыну 25 июля 2014 года исполнилось 83 года.
Окончив в 1951 году Казанский электротехникум
связи по специальности
«Радиофикация» и проработав некоторое время
по специальности, Борис
Милицын поступил в Куйбышевский институт связи, но в связи с заболеванием завершить обучение
не смог. В 1951-1954 годах
он работал начальником
радиостанции в поселке
Марково Чукотского национального округа, затем вернулся в родной город. До 1963
года трудился в должности начальника смены татарского радиоцентра, а потом до 1999 года - старшим инженером Института органической и физической химии им.
А.Е. Арбузова Казанского филиала Академии Наук СССР
(теперь КНЦ РАН).

Всю свою жизнь Борис Рафаилович успешно совмещал основную работу с общественной деятельностью,
как лектор-международник, народный заседатель Советского районного суда, заместитель председателя
социально-педагогического комплекса Советского района города Казани, активный член Татарского отделения
общества инвалидов (ТРОИВОИ). Кроме того в сферу его
интересов издавна входят краеведение и журналистика.
Достаточно сказать, что им опубликовано более 350 газетных и журнальных статей. Он награжден многочисленными дипломами и грамотами. В том числе дипломом
международной премии «Филантроп» (2008 год). Неоднократно побеждал в конкурсах «Знаете ли вы Казань», был
победителем телевикторины «Твой любимый город к
1000-летию города Казани.
Борис Милицын издал три книги: «Милицыногорье» (2007), «Найди, где твои корни» (2008, изд. «Созвездие», Казань), «В годы суровых испытаний на защите
Отечества» (2010, «Таткнигоиздат»). Подготовлена
к изданию еще одна книга «Моя Чукотка» («Чукотская
сага»).
Мы от всей души поздравляем Бориса Рафаиловича с
днем рождения и предлагаем вашему вниманию его очередной рассказ о человеке трудной судьбы, сумевшем
прожить свою жизнь достойно, с пользой для общества.

Борис Милицын
г. Казань

Жизнь болезням вопреки
(Из племени Маресьевых)

Перед тем, как написать об этом
человеке, я вновь перечитал «Любовь к жизни» Джека Лондона, «Как
закалялась сталь» Николая Островского и «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Каждая из
этих книг помогает понять жизнь моего друга – Бориса Ивановича Володина. И хотя судьбы героев разные,
но объединяет их одно – страстная
жажда жизни.
В том уже далеком 1934 году бойкий трехлетний малыш, вырвавшись
из папиных рук, выскочил из магазина, что в Казани на улице Баумана,
и попал под трамвай. Врачи спасли
ему жизнь, но ампутировали обе
ножки. Сначала по колени, а потом,
когда началась гангрена, по бедра.
Годы детства прошли у Бори в больницах и дома, в кроватке.
«Человек получает то, что ему
суждено получить; идет туда,
куда ему суждено идти; встречает те беды и радости, которые
ему суждено встретить». (Древнеиндийские афоризмы. Стр. 79. Из-
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дательство «Наука», 1966)
Наверное, именно тогда он и начал сдавать первые свои экзамены
на выносливость и стойкость духа.
Мальчуган ничем не хотел отличаться от своих сверстников. В семилетнем возрасте он на тележке на
колесиках гонялся за ровесниками,
даже лазил по деревьям. Зимой же,
привязанный к спинке санок, ездил
наперегонки с лыжниками…
В школу Боря пошел вместе с одногодками, но на костылях...
Тело его росло могучим, руки становились сильными, ловкими. Мальчик был общительным, веселым.
Учился хорошо.
Неизвестно, как бы сложилась
жизнь мальчика, не попади ему в
руки роман Стендаля «Красное и
черное». Герой книги Жульен Сорель, которому выпала нелегкая
судьба, покорил Бориса. «Если это
удалось Жульену, сумею и я!» – говорил он. Увлекся парень и мужественными героями Джека Лондона. Наверное, во многом благодаря
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этим книгам, Борис смог воспитать в
себе огромную силу воли и сделать
сложный шаг навстречу жизни.
В нашем классе было шесть Борисов, и все мы дружили между
собой. Война лишила нас многих
детских радостей и добавила забот.
Борис Володин вместе со всеми участвовал в шефских мероприятиях,
в госпиталях, помогал перебирать
мерзлую картошку. Рано увлекся
шахматами и еще в школе получил
первый разряд. Принимал участие в
межвузовских турнирах.
Его отец с первых дней войны на
фронте попал в плен. Бежал. Прошел ГУЛАГ, был реабилитирован. А
мама шила госпитальные халаты,
стирала. Сын научился столярничать, мог починить электроприборы,
был главным помощником в воспитании братишки. Школьные товарищи собирались у него дома, играли в
шахматы. Помню, я был очень удивлен, когда увидел, как Боря, используя силу рук, взлетел с пола на стул,
затем, оттолкнувшись, прыгнул на
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полку буфета, что-то взял и спрыгнул обратно. Тарзан, да и только!
Ладони представляли собой сплошные мозоли.
Но были и тяжелые моменты. Он
любил спускаться на санках с высоких гор на берег Казанки в районе
Парка культуры. Однажды как обычно привязанный к санкам с лыжными
палками он попал в большую полынью. И только чудом сумел выбраться на безопасное место.
Он мечтал стать хирургом и создать методику трансплантации конечностей. После окончания школы
поступил в мединститут. Хорошо
учился, занимался общественной
работой. Но это давалось ему с трудом, ведь кафедры мединститута
базируются в лечебных учреждениях, разбросанных в разных концах
города, и Володин, ковыляя на негнущихся протезах, еле справлялся
с графиком лекций. Могучий организм все же надломился. И опять
постельный режим. Ему было тяжело признаться даже самому себе,
что силы убывают. Пришлось-таки
бросить этот институт и поступить в
другой – на биофак КГУ. В силу своего пристрастия к медицине он выбрал кафедру физиологии человека
и животных.
О спорте в жизни инвалида детства I группы Володина разговор
особый. Борис научился хорошо плавать – без ног! Он нес свое большое
тело в воде, как дельфин. В университете стал заниматься байдаркой.
Вырос до кандидата в мастера. В
спорте был трудоголиком. Участвовал во всех соревнованиях обществ
«Буревестник» и «Наука». Занимал
призовые места. Был случай, когда
на всероссийских соревнованиях
вдвоем с другом они шли первыми
к финишу. Но в самый последний
момент у Бориса лопнул ремень поперек байдарки, замещавший упор
ног, и в результате – второе место.
А сколько раз он переворачивался с
лодкой и выплывал! Позднее Борис
Иванович стал тренером женской команды байдарочников ТАССР. Каждое лето он проводил в турпоходах
на реках Свияге и Чусовой, на Урале
и в Сибири. Лодки ремонтировал и
смолил сам.
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Все, с кем он в это время был, отмечали его огромную физическую
силу, волю к победе, настойчивость
в достижении цели. Он был не только участником, но и руководителем
групп туристов, отвечал за безопасность людей.
Крепкий, загорелый, широкоплечий, он обращал на себя внимание.
Но из-за постоянного движения протезы приходилось часто менять. Их
хватало всего на пару лет. И только
много позже Борис Иванович смог
приобрести современные, гнущиеся в коленях. На них он прошел все
черноморское побережье. На своем
стареньком «Москвиче» с ручным
управлением объездил Прибалтику.
И даже был капитаном туристической студенческой группы, которая
сплавлялась по сибирским рекам. В
те годы Параолимпийских игр еще
не было.
Вскоре после женитьбы Борис
приобрел маленький садовый участок в Матюшино. С помощью друзей построил там домик. Самолично
взбирался на конек, чтобы починить
протекавшую крышу. А уж свою машину разбирал буквально по винтикам. Был большим любителем и знатоком рыбалки, мог целыми днями
просиживать на берегу с удочками.
После окончания университета он
отказался от престижных предложений и ушел в школу для трудновоспитуемых детей. Там Борис Иванович преподавал химию и биологию.
Ребята его боготворили, ходили за
ним по пятам. Но в конце 50-х он
возвратился в КГУ и с головой ушел
в науку. В 1972 году стал кандидатом
биологических наук по специальности «электрофизиология».
Академик Российской академии
наук И. Тарчевский рассказывал о
своей многолетней дружбе с Володиным и вспоминал, с каким энтузиазмом он ставил достаточно опасные
опыты с радиоактивными изотопами
на растениях. Установку он с коллегами собирал своими руками. Борис
Иванович заражал оптимизмом сотрудников даже тогда, когда опыты
не шли. Он подсказывал новые решения, варианты…
Кстати, сегодня у этого направления серьезные перспективы. Будучи
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в Москве на стажировке, Борис Иванович получил предложение остаться работать в одном столичном институте, но отказался и вернулся в
родную альма-матер.
Со своей будущей женой он познакомился, когда учился в мединституте. Создали они семью много
позже, только в 1959 году, когда
Лиля Михайловна Устименко была
уже врачом ГИДУВ.
Все знакомые Володиных единодушно говорят, что семья была образцовой. Борис Иванович успевал
дома сделать все по-мужски добротно, вечера проводил с дочкой Анечкой, любил приготовить что-нибудь
особенное, вкусненькое. Стирал,
когда прибаливала жена. В семье
царили спокойствие и любовь.
Но однажды в дом пришла беда.
Борис второй раз в жизни попал под
колеса. В этот раз под самосвал. Он
выходил из своего «Москвича», чтобы позвонить из телефона-автомата,
что на улице Ленина. Пьяный водитель самосвала наехал на машину и
передним колесом «встал» на протезы упавшего человека. Протезы
сломались в щепки, но спасли Борису жизнь. Водителя задержали, а
Володин с переломами костей бедра
и травмой позвоночника в тяжелом
состоянии был отправлен в реанимацию. Три месяца он провел в
больнице и еще несколько месяцев
отлеживался дома. Но, не смотря
ни на что, он мужественно преодо-

левал самые мужественные испытания судьбы и продолжал заряжать
окружающих оптимизмом.
Слова Н. Островского: «Умей
жить и тогда, когда жизнь становится
невыносимой» – очень точно характеризуют Бориса Ивановича Володина. Он вновь победил недуг и вышел
победителем в борьбе с болезнью.
В 1988 году не без участия Бориса
Ивановича было создано Республиканское общество инвалидов ТАССР.
На учредительной конференции первым председателем его единодушно
был избран Б.И. Володин.
Он один из тех, кто возродил инвалидное движение в России. Борис
Иванович был автором двух законопроектов «О социальной защите инвалидов». Его избрали членом президиума центрального правления
ВОИ. В ноябре 1991 года в Москве
на заседании Верховного Совета
РСФСР Володин лично вручил Хасбулатову и Абдулатипову проекты
устава Всероссийского общества
инвалидов.

8 лет он руководил ВОИ Татарстана, и только серьезная болезнь заставила его уйти в отставку.
Б.И. Володин стал первым почетным членом ВОИ России, был избран почетным председателем этой
организации в Татарстане.
Борис Володин любил говорить:
«Радости полон мир для того, кто
смотрит на всех без вражды и предубеждения».
После продолжительной болезни
он умер 2 мая 1997 года.
В своих воспоминаниях дочь Анна
пишет: «Судьба подарила мне счастливую возможность прожить рядом
с удивительным, сильным, достойным во всех отношениях человеком
– моим отцом Борисом Ивановичем

Володиным, который своей жизнью,
поступками себе и окружающим доказал, что невозможное – возможно! Он сам ставил себе цели и настойчиво тренировал свое тело и
мозг. Борис Иванович многое делал
для своих собратьев-инвалидов,
помогая их трудоустройству и реабилитации. Любя и уважая отца,
восхищаюсь его жизнестойкостью,
мудростью, умением найти выход из
любой сложной ситуации… Папа великолепно чертил, каллиграфически
писал, рисовал, многое мастерил
сам и дома и на даче, был превосходным рыбаком и великолепным
кулинаром… План жизни завершен,
лишь не хватило времени для исполнения его деталей…»

Справка.
Татарским собесом в 1922 году был утвержден институт уполномоченного, который скоро преобразовали в центральное объединение
инвалидов республики. Обширная сеть артелей в 50-х годах позволила решить проблему трудоустройства инвалидов войны. Но в 60-х
годах, в годы хрущевской оттепели, все предприятия инвалидов были
упразднены, за исключением Общества слепых.
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культура и творчество
Эдуард Учаров

За облаками вёрсты

наверстай…

***
В день бездумный и промозглый
от глубин весенних чащ
до костей и вглубь, до мозга,
воздух длинен и кричащ.
Ветер в хлопотах довольных
дни и ночи напролёт
звон от струн высоковольтных
в шапку ельника кладёт.
И, похрустывая веткой,
к жгучей радости крапив,
шаг зари в обувке ветхой
по земле нетороплив.

Родился в г. Тольятти в 1978
году. По образованию юрист.
Публиковался в региональных и
московских журналах.
Участник и призёр различных
российских и международных
поэтических конкурсов.
Финалист 2011 г Международного литературного конкурса «Эмигрантская лира» (Льеж,
Бельгия).
Шорт-лист
Международного поэтического конкурса
«Славянские традиции»» (2011,
2014).
Победитель турнира поэтов
литературной
универсиады2013 в Казани.
Стихи переведены на сербский язык. Живёт в Казани.
Книги стихов: «Подворотня»
(Краснодар, 2011), «SOSтояние
весомости» (Казань, 2012)
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***
За облаками вёрсты наверстай –
Где с песней, выдуваемой в
хрусталь,
Стоят, в своей красе
непогрешимы,
Замёрзшие в девичестве вершины,
Где усачом у терекских излучин
Закат до посинения изучен.

***
Оседлав пешеходную зебру и мчась
на кусты,
заблудился в словах, что, как
вечность, длинны и густы.
И горит в подреберье остывший
до льдинки рубин
полноцветьем калины и сочностью
зрелых рябин.
Придорожный октябрь – ты опять
графоман и расист,
на берёзы мои чёрно-белые так
голосист,
что срываются птицы, о лете
не договорив,
в беспросветную бездну – лихой
загрудинный обрыв.

Уходящему в день, отступившему
к охре в пожар,
только руку кленовую мне
остаётся пожать,
по аллее пройдясь от листа до
другого листа,
и дождя валерьянку считая по
каплям до ста.
Проглотив истекающей сини
микстуру на сон,
я вернусь поутру, прихватив, как
отважный Ясон,
весь словесный гербарий поэта –
плута и вруна,
потому что тоска моя в цвет
золотого руна.
***
Когда январь мерцает весело
туманной звёздностью армад –
смотри, как небо с тучи свесилось
и опадает на дома.
Зима на город снова дуется,
и, в снежной хваткости оков,
скрипит простуженная улица
шагами редких смельчаков.

А в парке, в солнце разуверенном,
всё бестолковей и скорей
пожаром тел больное дерево
врачует стая снегирей.

Ад молчанья – вот мне школа!
Здесь от третьего лица
я больного Батюшкова
дочитаю до конца.

С восторгом гибельным, звенящим
идёшь на стужу: рать на рать,
где в морозильник, словно в ящик,
готов: сыграв, – не проиграть!

***
Начинается родник
с чистоты звенящих вод,
но подхватывают дни –
волокут за поворот.

И дышится – морозом в голову!
И крик идёт на укорот –
как будто ледяное олово
тебе запаивает рот.
Боровое Матюшино
Дунет небо в дудку леса –
зашуршит кручёный лист,
он, есенинский повеса,
головою вниз повис.
Из-за тучи, из-за бора,
бок сдирая о весло,
в оцеплении забора
смотрит Волга на песок.
Не в царёвых, но в палатах,
где на месяц я увяз,
за умеренную плату
погружаюсь в тихий час.

Где песчинок нанесло,
где заиливает дно –
только помни свой исток,
повторяй всегда одно:
Ты любовь в себе неси
и журчи другим вдали –
путник, выбившись из сил,
жажду строчкой утолит.
Напитаешь почву ты
влагой честной и простой
и падут земли плоды
прямо боженьке на стол.
Не волнуйся и теки,
да пиши свои стихи –
мощь живительной реки
искупает все грехи.

Там изобилье в роге у Вано
На вкус и цвет: как выпить дать
– вино.
А горные и торные козлята
Под ноги сыплют огненные ядра,
И тратится к подножию Казбек
На эха перепуганного бег.
***
Заложен облаком заряд,
Протянут луч за синь пакгауза.
Многострадальная заря
Готова вспыхнуть и погаснуть.
И тот, кто в утро это вник,
Черкнёт в небесной книге жалоб,
Что дню покорный подрывник
Вонзил в зрачок рассвета жало.
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региональный телетайп

В интернете начала работу электронная доска бесплатных объявлений от фермеров, сельхозпроизводителей и ремесленников Fermerlar.
ru. Купить домик в деревне, продать
навоз, реализовать партию свежего
меда, найти барана-производителя
определенной породы, заказать
шаль – все это можно сделать на
сайте абсолютно бесплатно.
На доске объявлений свои товары и услуги предлагают не только
жители Татарстана, но и сельхозпроизводители соседних регионов.
Только за первый месяц работы на
веб-площадке свой товар разместили пользователи интернета из десяти районов республики. Предлагают
соленые рыжики, мед, картофель,
нарядные кукморские валенки, ха-
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ляльных кур и баранов.
Есть такие лоты, как оконные резные наличники с национальным орнаментом и частный дом под Казанью. Объявления можно разместить
на обоих государственных языках РТ
– на татарском и на русском. Количество посетителей сайта «Фермерлар.ру» доходит до 300 уникальных
пользователей в сутки. Ежедневно
появляется 5-6 новых объявлений.
Для сайта, рассчитанного на узкоцелевую аудиторию, это очень хороший показатель.
«Развивается фермерство, растет
потребность в экологически чистых,
натуральных продуктах, - говорят
владельцы интернет-ресурса, - Конечно, большинство потребителей
привыкли закупать красочно упако-
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ванный товар в крупных торговых сетях, но желающих употреблять деревенскую, экологически чистую продукцию с каждым днем все больше».
Помимо торговой составляющей,
сайт предоставляет информационную площадку для общения фермеров и сельхозпроизводителей, обмена опытом.
Работает «Гостевая», где вы можете задать интересующий вас вопрос, обменяться опытом, а также
дать свой совет другим фермерам.
Также портал Fermerlar.ru ежедневно освещает новости сельского
хозяйства.
Сайт прост и удобен. Организаторы надеются, что он будет полезен
как для продавцов, так и для покупателей.
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