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Саратовская область

Есть, чем хвалиться
В Саратовской области двести предприятий разных форм собственности занимаются производством хлеба и хлебобулочных изделий. Пять
крупных из них производят более 60% от общего количества.
Причем три хлебопекарных предприятия работают «от поля», имеют свои посевные площади, мельничное производство и в связи с этим
не испытывают трудностей в обеспечении мукой собственных производств. Согласно статистическим данным за 9 месяцев 2014 года в области произведено 70 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, или
100% к соответствующему периоду 2013 года.
Ассортимент хлебопекарной продукции, вырабатываемой на предприятиях, насчитывает более 400 наименований, ежегодно он обновляется на 10–15%. Предприятия вырабатывают хлеб, как по традиционной,
так и по ускоренной технологии.
Большое внимание уделяется производству хлебобулочных
изделий лечебно-профилактические назначения. Практически все
хлебопекарные предприятия области выпекают изделия с добавлением
пищевых волокон (отрубей), бетакаротина, обогащенные витаминноминеральными добавками, йодом, кальцием.

Республика Удмуртия

Республика Марий Эл

Нижегородская область

Поучили специалисты из Германии
Семинары по научным и практическим основам повышения уровня
воспроизводства и продуктивности молочного стада провели в Удмуртии специалисты из Германии. Один из них прошел в Можге, второй – в
Глазове.
Желание получить полезные советы животноводов из аграрной академии города Нинбург изъявило более 100 человек. Некоторые из них
привезли образцы своих кормов, чтобы немецкие специалисты оценили
их качество и дали соответствующие рекомендации.
Приезд немецких специалистов позволил удмуртским аграриям поближе ознакомиться с самыми современными методиками и технологиями молочного животноводства, а также, что немаловажно – с принципами ответственного отношения к труду.

За сырьем дорожает продукция

В последнее время в Республике Марий Эл наблюдается планомерный рост закупочной цены на молоко, как сырье для последующей переработки - по состоянию на 29 октября средняя составила 17,25 рубля за
килограмм.
Однако настораживает, что вслед за удорожанием сырья для производства продукции из молока растет стоимость продуктов питания в розничных сетях. Например, в категории «Молоко и молокопродукты» сохранилась тенденция роста цен на все виды продукции. Сыры сычужные
подорожали на 1,6% до 311,76 рублей за килограмм. Масло сливочное
- на 1,2% до 366,18 руб./кг, сметана 20% жирности - на 1% до 114,22
руб./кг. Творог 9% жирности вырос в цене на 0,3% - до 241,24 руб./кг.
При этом молоко жирностью 3,2% подорожало до 40,59 рублей за литр
(на 0,4%).

Строительство признано приоритетным

Статус приоритетного проекта получит строительство свиноводческого комплекса на 6 тысяч основных свиноматок полного цикла в селе
Елховка Вадского района. Такое решение принято на инвестиционном
совете Нижегородской области. Государственная поддержка предполагается в форме налоговых льгот на имущество. Объем инвестиций
проекта - 1,8 млрд рублей, срок окупаемости - 69 месяцев. Сумма предоставляемых льгот - 73,216 млн рублей.
Ожидается, что по завершении реализации проекта объем ежегодных
налоговых поступлений в региональный бюджет превысит 20 млн рублей, в том числе НДФЛ – более 6,5 млн рублей. Строительство комплекса даст 165 новых рабочих мест со средней заработной платой
20 тысяч рублей. Кроме того, комплекс стимулирует дополнительное
производство мяса, учитывая, что в настоящее время регион отстает по
производству свинины.
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Фермеры стажируются

Пермский край

Конкурс проектов

Пензенская область

Обладателей грантов становится больше

Самарская область

В рамках проекта «АгроПРОФИ» в период с 26 по 31 октября была
организована стажировка 10 фермеров и представителей сельхозорганизаций Пермского края. Все они специализируются или планируют
работать в области производства и переработки продуктов молочного
животноводства. Исходя из этого, Минсельхозпрод края направил их на
передовые сельхозпредприятия Словакии.
В ходе поездки пермские аграрии посетили молокозавод на ферме
АО «Агрогонт Дудинце» и мясокомбинат ООО «Быстрянский». Наряду с
этим участники стажировки изучили опыт работы экспортной скотоводческой фермы ISOKMAN, ООО «Фидес Агро» (FIDES AGRO spol. s.r.o.
- производство кормов на современных технологических линиях), сельскохозяйственных кооперативов «КОЧИН» и «Козаровце».
Всего участниками подобных стажировок в 2014 году станут 49 человек (в том числе 10 студентов и преподавателей аграрных техникумов
и Пермской ГСХА).

В Пензенской области объявлен конкурс проектов «Бизнес за продовольственную безопасность России». Суть его состоит в том, что бизнесмены региона представляют свои проекты и идеи по развитию сельского
хозяйства и пищевой промышленности, способствующие импортозамещению. Первый проект по созданию мясной репродуктивной фермы с
единовременным содержанием 6000 голов КРС абердин-породы поступил на конкурс от ООО «Конный завод «Велес». В настоящее время этот
проект успешно реализуется в рамках экономически значимой программы «Развитие мясного скотоводства в Пензенской области на 2014-2016
годы». Все проекты, поступившие на конкурс, будут размещены на сайте
регионального Правительства (www.penza.ru). Их рассмотрят эксперты
Министерства инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области и определят победителей.

С каждым годом растет объем финансирования мероприятий госпрограммы по поддержке развития семейных животноводческих ферм в
Самарской области, вместе с ним увеличивается число получателей
грантов. В 2014 году на эти цели было выделено свыше 305 млн рублей из федерального и более 124 млн рублей из областного бюджета.
По итогам предыдущих двух туров текущего года в рамках поддержки
начинающих фермеров победителями стали 85, а в рамках поддержки
развития семейных животноводческих ферм - 14 заявителей. Для сравнения по итогам всех туров в 2013 году грантовую поддержку получили
68 начинающих фермеров и 15 владельцев СЖФ. В 2012 году конкурсный отбор прошли 63 начинающих фермера и 15 глав семейных животноводческих хозяйств. Предоставление грантов на развитие семейных
животноводческих ферм еще не закончено. С 21 октября МСХиП Самарской области ведет прием документов на участие в очередном туре
конкурсного отбора, который состоится в середине ноября.

Снег не напугал

Республика Мордовия

Выпавший в конце октября снег не застал врасплох мордовских аграриев, поскольку уборка зерновых культур была завершена ими еще в
сентябре. До снегов с полей Мордовии убрали и сахарную свеклу. Причем, как на хлебных, так и свекольных полях собрали урожай по одному
миллиону тонн.
В целом на территории восьми районов республики, где на площади почти 24 тысяч га возделывалась сахарная свекла, удалось достичь
средней урожайности 420 ц/га. Среди этих районов самый высокий показатель у свекловодов Атяшевского района, собравших с каждого из
5941 га по 495 центнеров. В районе зафиксирован и самый высокий в
республике валовой сбор этой культуры - более 294 тысяч тонн. Для
сравнения в Ромодановском районе собрали 215,5 тысяч тонн сахарной
свеклы. Однако фактическая урожайность в 360 ц/га даже при наличии
больших, чем в Атяшевском районе, площадей (5 987 га), обеспечила
ромодановцам лишь второе место в республиканском рейтинге.
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Кировская область

Переходный период

В Кировской области завершился летне-пастбищный период. В октябре большинство сельхозпредприятий успешно вступило в текущую зимовку скота, что подтверждается данными статистики. Так, на 22 октября суточная молочная продуктивность по области составила 15,5 кг.
Это на 2,0 кг выше прошлогоднего уровня.
Продолжает увеличиваться молочная продуктивность дойного стада
в 35 районах области. Например, в Куменском районе от каждой коровы в среднем надаивают по 19,7 кг молока. По 18,6 кг на 1 корову получают хозяйства Оричевского района. В 10 районах области суточная
молочная продуктивность в сельхозпредприятиях составляет свыше
14 кг молока на 1 корову. При этом в Мурашинском, Санчурском, Шабалинском и Яранском районах допущено снижение надоев молока к
уровню прошлого года.

Оренбургская область

Приобретается сельхозтехника

В Оренбуржье предусмотрено приобретение сельхозтоваропроизводителями области всех форм собственности, включая ЛПХ, новой техники. На текущий год - это 601 трактор, 300 зерноуборочных комбайнов
и 41 кормоуборочный комбайн.
За девять месяцев с начала года хозяйствами области закуплено
308 тракторов, что составило 51,2% от планового показателя на год. А
также 141 зерноуборочный комбайн (47%) и 32 кормоуборочных комбайнов (78%).
К сожалению, без указания причин сообщается о том, что менее
успешно реализовывалась госпрограмма сельскохозяйственными товаропроизводителями Илекского района, где приобретено лишь 2 из 24 запланированных единиц техники, и Ясненского — соответственно 1 из 10.
Ни одной единицы техники не поступило в хозяйства Домбаровского
района и города Оренбург. Мы постараемся разобраться, в чем здесь
дело и расскажем вам об этом в следующих номерах нашего журнала.

Республика Башкортостан

Лидеры задают тон

Уже к 22 октября хозяйства пяти районов Башкортостана преодолели
четырехтысячный рубеж по надоям.
С начала года в Стерлитамакском районе от каждой коровы в среднем было получено по 4642 кг, в Аургазинском - 4360 кг, в Татышлинском
- 4179 кг, в Дюртюлинском - 4116 кг молока. Признанным лидером среди передовиков традиционно является Чекмагушевский район, где к 29
октября первыми в республике преодолели пятитысячную планку, надоив от каждой коровы в среднем по 5021 кг молока. Это на 179 кг больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
В целом по Башкортостану на эту дату показатель по молоку составил
3397 кг от коровы, что превышает прошлогодний уровень на 177 кг.

Республика Татарстан
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Теперь в регионе есть экобазар

В городе Набережные Челны (Республика Татарстан) 25 октября официально открылся первый в регионе экобазар, под который отведено
более 4000 кв. метров. На этой площади создано 250 рабочих мест. Около 170 млн рублей было вложено в реконструкцию здания, ранее принадлежавшего местному рынку с негативной репутацией.
По замыслу создателей экобазара, здесь должны реализоваться лучшие традиции продуктового рынка, гармонично сочетающиеся с комфортом современного торгового центра, высоким уровнем сервиса и постоянным контролем качества продуктов. Представленные на рынке мясная продукция, яйца, кондитерские изделия, фрукты и овощи являются
экологически чистыми продуктами, в основном местного производства.
Еще один несомненный плюс – отсутствие посредников между производителями и покупателями. Экобазар оснащен современным оборудованием европейского формата. В том числе системами кондиционирования, отопления, поддержания комфортного температурного режима
в помещении. Также имеется собственная лаборатория, отвечающая
всем необходимым требованиям.

10 (63) 2014
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Мелиорация: эффективные
технологии и инвестиции
Под таким названием 10 октября, в павильоне № 75 на ВДНХ, в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень» работал I открытый Евразийский форум. Среди
участников встречи были представители органов государственной власти, научной
общественности, отраслевых союзов в области мелиорации и водохозяйственного комплекса.
Мероприятие длилось около семи
часов. Программой форума было
запланировано проведение круглых
столов. В конце заседания были
предусмотрены выступления модераторов, обсуждение и принятие
резолюции, награждение победителей конкурса XVI Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень - 2014» за достижение высоких показателей в развитии мелиорации в номинациях: «Лучший сельскохозяйственный товаропроизводитель, осуществляющий инвестиции
в мелиорацию» и «Лучшая научная
разработка техники, оборудования и
технологий в области мелиорации».
Форум начался с приветствия
представителей разных стран. От
имени Министра сельского хозяйства Российской Федерации, выступил его заместитель - Павел Семенов.
- Одними из главных задач форума являются повышение плодородия почв и увеличение продовольственной безопасности. 60летие Международной комиссии по
ирригации и дренажу ознаменовано
знаковым событием: подписанием
Меморандума о взаимопонимании
в области мелиорации сельскохо-
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зяйственных земель (08 октября
2014 года), - отметил он. - В рамках
выставки «Золотая осень - 2014»
впервые будут определены лучшие
сельхозтоваропроизводители, инвестирующие средства в одно из
ключевых направлений АПК России,
а также перспективные научные
разработки.
60 лет назад Российская Федерация стала полноправным членом
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Международной комиссии по ирригации и дренажу. В июне текущего года
в Санкт-Петербурге прошел 12-й
Международный семинар по дренажу, собравший представителей из
24 стран мира. Взаимодействие на
международном уровне продолжилось и в Республике Корея в сентябре 2014 года, где состоялся 22-й
конгресс Международной комиссии
по ирригации и дренажу.

В целях обеспечения дальнейшего развития сельского хозяйства,
стабильности и роста объема агропромышленного производства в текущем году дан старт масштабной
федеральной целевой программе
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы».
В своем выступлении заместитель директора Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Анна
Буць отметила, что с момента создания Таможенного союза Белоруссии,
Казахстана и России совокупный
вырост сельскохозяйственного производства превысил 37%. Вместе
с тем наблюдается недостаточное
насыщение общего продовольственного рынка товарами собственного
производства и сохраняется высокая зависимость от импорта. Президент Международной комиссии по
ирригации и дренажу Саид Наиризи,
говорил о том, что растущее население может представлять собой экономическую угрозу, если в какой-то
момент времени человечество окажется не в состоянии себя прокормить. Мы больше не располагаем
новыми водными ресурсами, поэтому необходимо более продуктивное
использование естественных осадков в виде дождей (зеленая вода) и
воды, которая находится в системах
орошения (голубая вода).
Также прозвучали приветственные слова Сапархана Омарова,
Вице-министра сельского хозяйства
Республики Казахстан, и Анатолия
Булыни, директора Государственного объединения по мелиорации земель, водному и рыбному хозяйству
«Белводхоз».
После вступительных слов прошло заседание за круглым столом

на тему: «Инвестиционная привлекательность мелиорации», на котором
директор Департамента мелиорации
МСХ РФ Дмитрий Путятин сообщил
о том, что в 2014 году к финансированию отобрано 146 программ по
мелиорации.
Организации, собравшиеся на заседании, озвучили проблемы разных
субъектов Российской Федерации,
предлагали возможные пути решения и делились опытом.
Так, Волгоградская область занимает третье место среди регионов
по производству овощей, но основным сдерживающим фактором получения стабильно высоких урожаев
является недостаточное количество
осадков, выпадающих в период вегетации. Оросительные мелиорации
позволяют полностью исключить
дефицит природной влаги и негативные влияния часто повторяющихся в
последние годы засух.
В Республике Татарстан достойный урожай – это картофель, овощи,
кормовые. Республика полностью и
гарантированно удовлетворяет внутреннюю потребность в овощах с
орошаемых земель в любую погоду.
Государственная поддержка на мелиорацию в 2014 году - это государственные капитальные вложения на
мелиоративные работы и субсидии.
Выступая на заседании, Президент ОАО «НПГ «Сады Придонья»
Андрей Самохин рассказал, что
сельхозпроизводство, как направление деятельности компании - это садоводство (яблони, вишня, черешня)
и овощеводство (тыква, морковь, кабачки). Стратегия компании заключается развитие собственной сырьевой базы, что позволяет обеспечить
высокое качество продукции и эффективное управление издержками
и себестоимостью. Для Самохина
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очень близки слова крупнейшего мелиоратора Владимира Калашникова: «Нужно честно определиться:
или мы даем в засушливые районы
(Поволжье, Юг России) воду по доступной цене, или село потихонечку умрет, а молодежь будет уезжать в город».
Затем представители Казахстана
сообщили, что Указом Президента
Республики от 04 апреля 2014 года
№ 783 была принята государственная программа по управлению водными ресурсами Казахстана, в
соответствии с которой предполагается повышение эффективности
водопотребления в сельском хозяйстве за счет пересмотра состава
сельскохозяйственных культур, возделываемых на орошаемых землях,
использования возвратных вод на
орошениях и т.д.
Директор Департамента мелиорации МСХ РФ Даниил Путятин констатировал тот факт, что на сегодняшний день не хватает объема финансирования на мелиорацию. По его
словам, «при отсутствии инвестиций во внутрихозяйственный объект, мы убираем его из федеральной целевой программы, если это
не связано с безопасностью».
А заместитель директора Департамента мелиорации МСХ РФ
Людмила Кочеткова подняла такие
острые вопросы, как предоставление субсидий на фито мелиорацию в
Дагестан, Астрахань и другие субъекты Российской Федерации, пересмотр региональных программ и
отсутствие информации о наличии
проектно-сметной документации.
Завершая заседание, Директор
Департамента мелиорации Минсельхоза России Путятин отметил: Мы прикладываем все усилия, чтобы привлечь инвестиции.
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О государственной
поддержке газомоторной
техники в России
Уже много лет одним из ключевых событий октября является «АГРОСАЛОН» - мероприятие,
на котором представлены новейшие технологические решения для сельского хозяйства, а весь
аграрный сектор обсуждает актуальные проблемы отрасли.
В текущем году так совпало, что 8 октября, когда Правительство Российской Федерации
утвердило правила предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе, в рамках «АГРОСАЛОНА-2014» прошло заседание за круглым столом, посвященное той же газомоторной технике, только в сельском хозяйстве
В мероприятии приняли участие
представители Министерства сельского хозяйства РФ, ООО «Газпром
газомоторное топливо», группы
компаний «КАМАЗ», ЗАО «Газпромнефть — Альтернативное топливо»,
«Группы ГАЗ» и компании AGCO-RM.
Эксперты отметили, что государство
понимает необходимость в экологически безопасной технике и поддерживает ее закупки, но пока это распространяется не на все отрасли, которые в этом нуждаются. К примеру,
в условиях санкций и веденных ограничений на импорт продовольствия
субсидии фермерам помогли бы им
сделать свои хозяйства более производительными и эффективными.
Директор по развитию завода Valtra Алексей Кутин, говоря о низких
затратах на эксплуатацию газомоторной сельхозтехники, уточняет:
- Практика показала, что владелец такой техники может сэкономить до 450 000 рублей в год. В
России запасы компримированного
природного газа (метана), на котором работает техника, значительны, к тому же, он намного экологичнее обычного топлива.
Многие знают о преимуществах
газомоторной техники, но их останавливают возможные трудности,
связанные с применением газа в качестве топлива. На это специалист
коммерческого отдела «Газпром газомоторное топливо» Борис Ранетов
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ответил:
- Объём вводимой газомоторной
инфраструктуры увеличивается,
количество заправочных станций
растет, в том числе за счёт использования мобильных объектов,
которые «Газпром газомоторное
топливо» производит совместно
с Московским газоперерабатывающим заводом.
Борис Ранетов подчеркнул, что
при средней стоимости компримированного природного газа по ЦФО на
уровне 13 рублей и дизельного топлива на уровне 32 рублей экономия
при использовании газодизельного
цикла на тестируемом газомоторном
тракторе по сравнению с дизельным
аналогом составляет до 46%.
Кроме того, экологическое преимущество метана над бензином
и дизельным топливом очевидно:
уровень выбросов вредных веществ
в атмосферу от 1000 тракторов снижается до 600 тонн в год, до 27%.
В настоящее время существуют
комплексные решения для газомоторной отрасли — они объединяют заправочную инфраструктуру,
транспорт и сельхозтехнику. Среди
компаний, активно использующих
газ в качестве топлива, - КамАЗ. Он
выпускает 3 модели грузовиков для
сельского хозяйства, 2 модели тягачей и более 20 моделей спецтехники, которые работают на метане.
КамАЗ располагает также 24 сервис-
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ными центрами, обслуживающими
газомоторную технику на территории России.
Эксперт промышленной группы «ГАЗ» Максим Головнов анонсировал появление в 2015 году газомоторных автомобилей Next и начало
серийного производства «Газель
Next» и грузового фургона «Газон
Next», работающих на метане.
Алексей Кутин привел в пример
газомоторной сельхозтехники двухтопливный трактор Valtra Dual Fuel
N103.4H3, который даёт возможность использовать до 80% газа и
20% дизельного топлива.
- Двух топливный трактор способен работать до 8 часов, а если
газ заканчивается, автоматика
переключает машину на дизель,
- отметил Алексей, обратив внимание на то, что такой трактор дороже
дизельного всего лишь на 7%, и эта
разница быстро окупается. К слову,
экономия при 12-часовом использовании двух топливного трактора по
сравнению с дизельным составит
464 640 рублей в год.
Фермеры заинтересованы в покупке газомоторной техники, однако
аграрному сектору необходимо содействие государства в данном направлении, не в меньшей степени,
чем сектору ЖКХ и транспорта. Степан Плиско, руководитель Департамента GR AGCO-RM, комментирует:
- К сожалению, пока государство

поддерживает в большей степени закупки
газомоторной техники
в городах. В соответствии с распоряжением
Правительства РФ от
13.05.1013 №767-р, к
2020 году доля использования газомоторной
муниципальной
техники в городах должна
составить до 50%. И с
этой целью уже сегодня
создаётся необходимая
инфраструктура.
Шанс, что аграриев
услышат, есть.
- Минсельхоз России
считает важным обновление парка сельскохозяйственной техники
и стимулирование приобретения машин, работающих
именно на природном газе, - отметила представитель МСХ РФ Елена
Щукина. - Государственную программу внедрения газомоторной
техники, в том числе для сельского
хозяйства, разрабатывает Минтранс России, и мы уже направили
им свои предложения.
Стоит отметить, что согласно действующим правилам предоставления субсидий на закупку автобусов
и техники для ЖКХ, работающих на
газомоторном топливе, государство
поддерживает закупки газомоторной
техники, произведённой не ранее

2014 года в Белоруссии, Казахстане
и России, то есть на территории единого экономического пространства
(ЕЭП). Государство обращает особое внимание на социальный аспект
субсидий: все закупаемые автобусы категории M3 длиной более 12
метров должны быть оборудованы
средствами для перевозки людей с
ограниченными возможностями.
Субсидии предоставляются в
пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов», и лимитов бюджетных
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обязательств, утвержденных на соответствующий
финансовый год, Министерству
промышленности и торговли РФ на
обновления техники для
ЖКХ. Контроль соблюдения субъектами порядка
и условий предоставления субсидий осуществляется Министерством
промышленности и торговли РФ и Федеральной службой финансовобюджетного надзора.
В случае использования субсидии не по целевому назначению средства подлежат возврату
в доход федерального
бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством РФ.
Государственная поддержка закупок газомоторной сельхозтехники
- долгожданное решение, способное
помочь развитию сельского хозяйства страны и выведению его на новый технологический уровень, что, в
конечном счете, позволит фермерам
производить качественную продукцию и снизить ее себестоимость.
Участники Круглого стола подготовили и направили в Правительство
РФ предложения по расширению использования газомоторной техники
для нужд современного сельского
хозяйства России.
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Амир Вильданов
Семен Правин

С новым названием, но
с неизменным качеством
Итоги завершающегося года убедительно подтверждают, что в Российской Федерации и за ее пределами продолжает успешно развивать
свою деятельность компания ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
новых культур и сахарной свёклы,
рапса и подсолнечника, кукурузы и
виноградников, плодовых насаждений и овощей открытого грунта.
Причем отличительные особенности продукции, предлагаемой АДАМА РУС нашим аграриям – оригинальная рецептура и высочайшее

Коммерческий директор
ООО «АДАМА РУС» Олег Пастухов
Так теперь называется фирма, ранее известная, как Makhteshim Agan
Industries Ltd. (Мактешим Аган Индастриз Лтд.). Напомним, что в настоящее время этот холдинг занимает
7-ое место в мире среди самых крупных производителей и поставщиков
химических средств защиты растений. В его портфеле насчитывается 119 наименований действующих
веществ и свыше 700 препаратов. В
России же, где интересы холдинга
представляет его дочерняя компания ООО «АДАМА РУС» (прежнее
название – ООО «МАРУС»), с учетом
местных природных особенностей
представлено более 20 продуктов.
В том числе более 10 гербицидов, 4
фунгицидных препарата, а также 6
инсектицидов. Именно они составляют основу пакетов, предназначенных для эффективной защиты зер-
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перспективные на данный момент
административно-территориальные
формирования Приволжского и
Уральского федеральных округов.
Отметим также, что принципы работы АДАМА РУС наряду с проведением мероприятий для агрономов и
руководителей хозяйств, занимающихся растениеводством, предусматривают ежегодные итоговые
совещания с дистрибьюторами компании. В ходе их проведения с ними
встречается руководство фирмы,
совместно обсуждаются наиболее
актуальные вопросы и вырабатываются единые подходы к достижению
намеченных целей. В текущем году
местом для такого сбора была выбрана столица Татарстана город Казань. С ее достопримечательностями
гостей тоже ознакомили в ходе четырехчасовой автобусной экскурсии.

Директор по региону ВОЛГА
Ильдар Тухватуллин
качество - при осуществленных переменах не только сохранились, но
и наполнились новым содержанием.
Если добавить к этому скрупулёзную
работу опытных профессионалов в
лице региональных представителей
и организацию команды дистрибьюторов на каждой из выбранных
для плодотворного сотрудничества
территорий, становятся понятны
слагаемые успеха АДАМА РУС. В
частности, в регионе Волга, в состав
которого были включены наиболее
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Официальный представитель
фирмы в регионе Рафис Ахметов

Но это случилось чуть позже. А до
того перед аудиторией поочередно
выступили коммерческий директор
ООО «АДАМА РУС» Олег Пастухов,
директор по региону ВОЛГА Ильдар
Тухватуллин и официальный представитель фирмы в регионе Рафис
Ахметов. Они ознакомили собравшихся с итогами производственной
и финансовой деятельности компании, а затем подробно рассказали о
разработках и внедрении в практику
на территории Российской Федерации наиболее эффективных средств
и методов защиты разных сельхозкультур от сорняков, вредителей и
болезней. С результатами опытов
по использованию препаратов АДАМА в Татарстане поделилась заместитель Руководителя Управления
Россельхозцентра по РТ Елена Прищепенко.			
И, хотя каждый из представленных препаратов, безусловно, заслуживает самых добрых слов, мы
расскажем подробнее только о нескольких из них, не имеющих аналогов в мире. С остальными Вы можете самостоятельно ознакомиться на
сайте: www.adama.com.
Начнем с того, что одним из лучших препаратов, рекомендованных
для борьбы с заболеваниями стеблей, листьев и колосьев зерновых
культур (пшеница и ячмень), а также
с листовыми болезнями сахарной
свёклы признан высокоэффективный двухкомпонентный системный
фунгицид широкого спектра действия Бампер Супер® КЭ. Он обладает продолжительным (до 30 дней)
защитным, лечебным и истребительным действием. При этом быстро (в
течение 1 часа после обработки)
абсорбируется листьями и имеет
высокую скорость воздействия на
подавляемые болезни. Препарат
совместим с большинством используемых гербицидов и инсектицидов,
нефитотоксичен для обрабатываемых культур, не оказывает влияния
на последующие культуры севооборота. Среди болезней, с которыми
успешно справляется Бампер Супер® КЭ, – мучнистая роса и бурая
ржавчина, септориоз и пиренофороз, карликовая ржавчина, сетчатая

и темно-бурая пятнистости, ринхоспориоз и церкоспороз.
Для защиты зерновых колосовых
культур от грибных заболеваний
предназначен также системный фунгицид Замир® ЭМВ. С его помощью
эффективно контролируют проявления мучнистой росы, карликовой
ржавчины, сетчатой и полосатой
пятнистости. Среди преимуществ
данного препарата – максимально
упрощенное применение, представляющее собой одноразовое опрыскивание в период вегетации с нормой расхода от 1,0 до 1,2 л/га
Одно из несомненных достижений
компании ADAMA – пиретроидный
инсектицид Маврик® ВЭ, позволяющий успешно противодействовать
рапсовому цветоеду.
Дело в том, что для защиты рапса
от цветоеда, повреждающего бутоны, приходится проводить две химобработки: в начале фазы бутонизации и перед цветением. На практике,
как правило, они проводятся, но с
запозданием. Чаще всего задержка
случается с обработкой рапса перед
цветением, когда культуру начинают
очень активно посещать пчелы. В
результате запаздывание со второй
обработкой против цветоеда уничтожает не только вредителя, но и
пчел. А вот Маврик® ВЭ для пчел
неопасен, он как будто специально
рассчитан на наше хроническое за-
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паздывание с обработками против
рапсового цветоеда. Более того,
Маврик® ВЭ используется при обработке ульев против опасной болезни
пчел – варроатоза, что также свидетельствует о его безопасности для
пчел. Об этом хорошо знают пчеловоды, должны знать и агрономы.
Другая положительная особенность препарата Маврик® ВЭ заключается в том, что, в отличие от
большинства других пиретроидов,
он обладает высокой эффективностью при повышенных температурах
воздуха. А такие периоды как раз и
отличаются повышенной вредоносностью рапсового цветоеда.
Отметим также, что для нейтрализации другого опасного вредителя крестоцветной блошки, начинающей
свою вредоносную деятельность в
стадии прорастания рапса еще до
появления всходов на поверхности
земли, предлагается инкрустация
семян препаратом СидОприд® (препарат находится на последней
стадии регистрации). Он не только
безопаснее для человека по сравнению с препаратами группы карбофурана, но и хорошо защищает всходы
рапса от уничтожения блошкой.
Кроме того, в последние годы в
Татарстане и соседних с ним регионах в связи с потеплением климата
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Выступает Елена Прищепенко
появились новые вредители, пришедшие к нам из мест, расположенных южнее. Это – хлебная клопчерепашка и саранча.
Хлебная клоп-черепашка повреждает зерно, делая укол возле зародыша. Впрыскивание клопом в это
место некоего вещества приводит
к разжижению клейковины пшеницы, из-за чего она теряет упругость,
а зерно становится непригодным
для хлебопечения. Именно клопчерепашка считается одним из виновников того, что два последних
года Татарстан удовлетворяет свою
потребность в продовольственной
пшенице не более чем на 60%. В

прежние годы до такого не доходило.
Отлично, по сравнению с другими,
защищает пшеницу от повреждения
клопом-черепашкой уникальный инсектицид Пиринекс® КЭ. Его следует немедленно взять на вооружение
всем хлеборобам, чтобы не остаться
без зерна, пригодного для хлебопечения. 			
Даже более опасна, чем клопчерепашка, саранча. Если клоп повреждает зерно, то саранча сжирает
все подряд, ничего после себя не
оставляя. К ее нашествиям надо быть
готовым заранее, чтобы не остаться
не только без зерна, но и без соломы. Для уничтожения злостного вредителя имеются разные препараты,
но одним из лучших считается Лямдекс® КЭ. Его запас должен быть у
всех, кто сталкивается с саранчой.
В условиях Татарстана, прежде всего, - в районах Юга и Юго-Востока,
где саранчу уже видели. Но, если в
республике это были только разведчики, то в Оренбургской области, например, активно бороться с саранчой приходится уже не первый год.
Причем, с переменным успехом.
Те, кто работает с сахарной свеклой, отмечают высокую эффективность нового селективного гербицида
Бельведер Форте® СК, максимально широкого спектра действия. Он
рассчитан для борьбы со всеми двудольными и некоторыми однолетними злаковыми сорняками. Бельведер Форте® СК – это по-настоящему
инновационный, брендовый продукт,

такой же, как и Голтикс® КС.
Заслуживает повышенного внимания еще один разработанный израильтянами на основе гербицидов
группы 2,4-Д уникальный препарат
Аминопелик® ВР. Он позволяет работать с небольшими дозами воды,
что повышает производительность
труда и ведет к сокращению сроков химобработки. А, как известно,
молодые сорняки легче поддаются
уничтожению по сравнению с переросшими. При этом и расход дорогостоящих гербицидов можно сократить до 30%, что не менее важно в
наше безденежное время.
Перечислять особенности средств
защиты растений ООО «АДАМА
РУС» можно достаточно долго. Каждый из них уникален по-своему. Чтобы понять это, вышеприведенных
примеров вполне достаточно. Добавим лишь, что в хозяйствах, где попробовали препараты ООО «АДАМА
РУС», уже не представляют свою работу без них, как на зерновых культурах, рапсе или подсолнечнике, так и
на овощах. А это говорит о многом.
В заключение несколько слов о
новом логотипе ADAMA. Само слово «Адама» переводится с иврита
на русский язык как «Земля». Стилизованная буква «А» подчеркивает
тройное «а» в слове «АдАмА». Она
также напоминает стрелку, указывающую вверх – простой и универсальный символ роста. Иными словами,
новый логотип соответствует инновационному подходу к совместной
работе с фермерами, партнерами
и всем сельскохозяйственным сообществом над обеспечением роста
каждого.
Как же это просто и точно!

ООО «АДАМА РУС»

Россия, 115114, г. Москва,
Дербенёвская набережная, д. 11,
корпус А, офис 306,
тел./факс +7 495 647 12 45,
+7 495 647 12 46
www.adama.com
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Открылся сельхозцентр
Заместитель Губернатора Нижегородской области Евгений Люлин
16 октября провел выездное совещание по вопросам подготовки
кадров для АПК региона. В рамках
мероприятия состоялось открытие
Российско-Белорусского инновационного инжинирингового сельскохозяйственного центра науки и техники
на базе Нижегородской сельскохозяйственной академии.
- Цель данного Центра - реализация образовательной, инновационной и инжиниринговой деятельности совместно с организациями
и предприятиями Беларуси в сфере
агропромышленного комплекса, заявил заместитель Губернатора.
По его словам, создателями Центра планируется совместная работа
по таким направлениям как современные технологии производства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, программы
высшего и дополнительного профессионального образования, повышение квалификации, подготовка и переподготовка руководителей
и специалистов АПК, преподавателей вузов, научное сопровождение
совместных проектов.
- Подчеркну, что внедрение новых
технологий, современной техники
в сельское хозяйство - это жизненная необходимость, - отметил Евгений Люлин. - Республика Беларусь наш давний партнер, который десятилетиями поставляет, в том
числе, и в Нижегородскую область,
сельскохозяйственную
технику.
Мы сегодня имеем возможность
знакомиться с последними разработками наших белорусских коллег
в области сельхозтехники: будем
использовать технические новинки
в нашем регионе, проводить испытания, высказывать свои предложения.
В частности, во время видеомоста с белорусскими производителями сельскохозяйственной техники
была достигнута договоренность
о том, что нижегородские сельхоз-

производители и ученые выскажут
замечания, с учетом которых белорусские коллеги будут дорабатывать
поставляемую в регион технику.
- Уровень развития сельского
хозяйства Нижегородской области
позволяет полностью обеспечивать регион продукцией растениеводства, - подчеркнул заместитель Губернатора. Он сообщил, что
в 2014 году собрано 1,2 млн тонн
зерна, чего достаточно для того,
чтобы удовлетворить потребности
Нижегородской области не только
в муке, но и в фураже для нужд животноводства и птицеводства. Заготовленные объемы грубых и сочных
кормов позволят успешно провести
полноценную зимовку скота.
Также Евгений Люлин напомнил, что в 2013 году Нижегородская
область стала одним из лидеров
среди регионов ПФО по производству картофеля и овощей. Однако
в развитии сельского хозяйства региона еще много задач. К примеру,
до 2020 года предстоит более чем
в два раза увеличить производство
мяса. В АПК области должны прийти
инвестиции: прежде всего, на строительство новых свиноводческих
комплексов и комплексов мясного
животноводства. Наряду с этим не-
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обходимо в два раза увеличить производство зерновых культур, развивать тепличное овощеводство.
- Введение эмбарго на импорт
сельскохозяйственной продукции
создает дополнительные условия
для развития сельского хозяйства
Нижегородской области, и эти возможности надо эффективно использовать, - добавил заместитель
Губернатора. - В целом к 2020 году
нам надо увеличить объемы сельхозпроизводства в регионе вдвое.
Среди основных проблем, вызывающих беспокойство Евгений Люлин выделил дефицит квалифицированных кадров на селе.
- Я часто разговариваю с сельхозпроизводителями и вижу, как
много в развитии хозяйства зависит от того, насколько квалифицированные, инициативные, пытливые работники там трудятся
– отметил он.
Это подтверждается многочисленными примерами, когда в одном
и том же районе, на одной и той же
земле в одном хозяйстве урожайность составляет 30–40 ц/га, а в соседнем предприятии - всего 18 центнеров. В одних хозяйствах получают
надои в 25 литров, в других - всего
5 литров».
- Необходимо выстроить такую
систему подготовки кадров для
АПК, чтобы студенты проходили
практику в хозяйствах, где работают по-современному, применяют новые технологии, внедряют
наукоемкие подходы, - заявил заместитель Губернатора. - Сегодня на встрече с профессорскопреподавательским
составом
Нижегородской
сельхозакадемии
мы договорились, что будем работать в этом направлении. Надо
также более активно внедрять
научные разработки нижегородских ученых в хозяйствах региона.
Мы договорились, что сотрудники
академии представят свои предложения в министерство сельского
хозяйства.
Источник: www.r52.ru
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Обанкротятся ли
российские фермеры?
- Запланированный 10-15% рост
налогового бремени с 2015 года, перекредитованность более 80% крестьянских (фермерских) хозяйств
(КФХ) на годовой оборот, одна из
самых низких в мире господдержек
для фермеров, а также сокращение
рынка сбыта в связи с ограничением экспорта в западные страны
приведёт к ускорению темпов банкротства КФХ. Их число может сократиться к концу 2014 года на 65
тысяч, что превысит антирекорд
2013 года почти на 5 тысяч. Большинство этих хозяйств будут вынуждены перейти на чёрный рынок,
- заявил Виктор Ковшевный, директор ведущего российского аналитического центра “Интеллектуальные
ресурсы”, на 3-м международном
форуме “Приволжское и прикаспийское зерно 2014”, прошедшем в городе Саратов.
Форум собрал вместе сельхозтоваропроизводителей,
торговые
предприятия, транспортные ком-
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Астраханскую области, Пермский и
Алтайский края, республики Башкортостан, Мордовия и Чувашия, Москву
и Санкт-Петербург), а также Турции,
ОАЭ, Германии и Литвы. Делегаты
представляли сельхозпредприятия
разных размеров: от небольшого
крестьянско-фермерского хозяйства
до крупного агрохолдинга.
Открыл форум зампредседателя
Правительства Саратовской области – министр сельского хозяйства
Саратовской области Александр Соловьёв

пании, представителей науки, поставщиков техники и оборудования,
банки, аналитиков, представителей
власти. В его работе приняли участие представители 15 регионов
России (включая Пензенскую, Оренбургскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Ростовскую, Тамбовскую,
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- На уровне президента и Правительства мы регулярно слышим о противостоянии печальным
тенденциям упадка нашего села,
возрастающему уходу фермера с
рынка, монополии агрохолдингов.
Однако шаги, предпринимаемые
государством и крупными коммерческими структурами, говорят об
обратном. По итогам прошлого
года количество фермерских хозяйств сократилось почти на 60
тыс. до 223 182. Это было, в том
числе, связано с ростом ставки
единого налога у фермеров - индивидуальных предпринимателей на
16% (до 34% с вменённого дохода).
Тогда почти 40% крестьян переоформили свои хозяйства с ИП на
ООО, либо ушли на чёрный рынок,
многие попросту разорились. С нового же года планируется введение
налога с продаж, почти трёхкратный рост налога на имущество и
увеличение налога на землю – и всё
это на фоне постоянно растущих
процентных ставок. По прогнозу
центра “Интеллектуальные ресурсы”, в этом году нас ожидает
обновление антирекорда по закрытию фермерских хозяйств по всей
стране,
сельхозпроизводителей
станет почти на 65 тыс. меньше,

агрохолдинги, выжимающие из своих десятков тысяч гектаров все
соки, снимая в год по 3-5 урожаев,
- отметил далее директор Аналитического центра «Интеллектуальные
ресурсы».

- отметил в своем выступлении Виктор Ковшевный.
По данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов Росстата, наибольшее сокращение КФХ
происходит в Приволжском, Южном
и Северокавказском округах, местах
с традиционно сильным сельским
хозяйством, на которые приходятся
порядка 70% производимого в России продовольствия. В Приволжском
федеральном округе число хозяйств
на начало 2014 года составляло
37528 (снижение к 2013 году на
11472 - это 24%). Почти такая же
ситуация и в Южном федеральном
округе. В СКФО на начало года было
зарегистрировано 58347 фермерств,
что на 8406 хозяйств меньше по
сравнению с прошлым годом. Хуже
всего дела обстоят в Краснодарском
крае, где количество фермерских хозяйств уменьшилась с 6355 до 979,
и в Чеченской республике, в которой
число индивидуальных предпринимателей, работающих на селе, сократилось – с 11202 до 5309 (в связи
с завершением программы федерального центра по самозанятости
населения).
- Планируемый совокупный рост
налогового бремени на 10-15%,
возможно, смогут пережить крупнейшие агрохолдинги, однако не
большинство крестьян и фермеров, которые составляют до 75%
от общего числа занятых на селе
предприятий и хозяйств. Основная
причина этого, да и в целом упадка
нашего сельского хозяйства, - это
его поразительная нерентабельность. В Европе, США, Канаде на
государственном уровне закреплено, что цены на готовую сельскохозяйственную продукцию должны
обеспечить доход фермерской семьи, то есть уровень жизни фермера, как минимум, на планке 120% от
достатка средне статического городского домохозяйства. От этой
цифры в среднем и рассчитывается базовая себестоимость продукции и рентабельность сельскохозяйственного бизнеса. Если этого
достичь нельзя рыночными методами, то фермеры дотируются. В

развитых странах есть ясное осознание, что в сельской местности
жить и работать всё-таки сложнее, чем в городе. Если этого не делать, люди начнут уезжать в мегаполисы. У нас же по госпрограмме
доход сельского жителя заложен на
уровне 55% от дохода горожанина.
Получается, сегодня государство
сознательно гонит селян в города. Ни в одной развитой стране
мира нет такого, чтобы теми или
иными методами государством не
регулировались цены на сельхозпродукцию. Там, где нет четкой господдержки, кушать нечего. А ведь
именно крестьянские и фермерские хозяйства это гарант качества продукции, а также стратегического, а не потребительского
отношения к земле – словом того,
чего не могут продемострировать
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По словам Владимира Одинокова, главы КФХ им. Одиноковой И.К.
(Саратовская область, Лысогорский
р-н), сегодня в России одна из самых
низких господдержек села
- Посмотрите сами. До вступления в ВТО господдержка села была
около 500 руб. на гектар, сейчас
- 200 руб.! Это при том, что,
например, в Финляндии субсидия
государства превышает 900 евро
на гектар, т.е. в 200 раз больше,
чем у нас. Хотя средства из
госбюджета выделяются, фермеры
и мелкие сельскохозяйственные
производители, которых порядка
75% от общей численности
работающих на селе, получают
всего 10%. Львиная доля, порядка
90% всех денег господдержки,
идет в крупные агрохолдинги.
Иными словами, дотации – по
статистике, “размазываются” на
всех, а в реальности практически
все деньги достаются крупнейшим
агрохолдингам, - заявил фермер.
Также он посетовал на стоимость
кредитных ресурсов.
- В России кредит для фермера
в 5-6 раз дороже, чем в Европе, Северной Америке, Южной Америке,
исходя из ставки рефинансирования 0,25% в странах-конкурентах и
8% у нас. В конечном виде это выра-
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ду от политических решений, мы
должны постоянно думать о том,
за счёт чего наш АПК сможет быть
эффективным и конкурентоспособным, когда санкции закончатся,
– заявил В.Шамаев.

жается в 3-4 процентном кредите
за рубежом и в 17-20 процентном у
нас, что неприемлемо. По сути, мы
работаем сейчас на проценты и
банки, приостановилось развитие
хозяйства. Всё это часто приводит к банкротствам фермеров. Но
что происходит с землёй потом? В
80% случаев земля после банкротства пустует, не обрабатывается, поскольку кредиторы не знают,
что с ней делать, - отметил Владимир Одиноков.
Ещё одна проблема, которая
была затронута на форуме, это рост
транспортной составляющей в себестоимости продукции для сельхозтоваропроизводителей.
- Порядка 70% зерна перевозится по железной дороге в спецвагонах. В связи с введением с начала августа нового технического
регламента Таможенного союза,
запрещающего продлевать срок
эксплуатации вагонов с истёкшим
периодом службы, около 80% спецвагонов будет списано. Значительная часть перевозок перейдёт на
автомобильный транспорт, что
изначально дороже железной дороги на 10-13% из-за большего плеча
доставки и времени в пути. Также с
1-го сентября повышается тариф
для грузовиков с массой более 12
тонн на перевозку по всем федеральным трассам. В связи с этим
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в отдельных регионах совокупный
рост транспортной составляющей в себестоимости продукции,
по нашим расчётам, может достигнуть 25%, что очень существенно,
- подчеркнул Виктор Ковшевный.
Актуальной темой форума стало
и введение Россией эмбарго на импорт западной сельхозпродукции.
По мнению Виталия Шамаева, гендиректора аналитического агентства
“Агроспикер“, введенные Россией
продовольственные санкции слишком краткосрочны, чтобы запустить
реальные инвестиционные проекты
в российском АПК.
- Получая краткосрочную выго-

10 (63) 2014

В условиях международных санкций и, одновременно, членства России в ВТО необходимо пристальное
внимание семеноводству, отметил,
в свою очередь, Михаил Луговских,
ведущий агроном по семеноводству отдела по науке, внедрению и
информационно-консультационному
обеспечению филиала по Саратовской области ФГУ “Россельхозцентр”. В своем докладе он рассказал о том, как можно удвоить урожай. По его словам, за счёт высокого качества семян можно увеличить
урожай на 20%, за счёт сорта – на
25%. Благодаря технологии на базе
адаптированных сортов и высококачественных семян местного производства – на 45%. А за счет сорта
семян и зональных технологий урожай возможно и удвоить.
Главной задачей в развитии растениеводства остается дальнейшее
увеличение объёмов производства,
рост доли высококачественной продукции и сырья. Решается задача
как с помощью интенсивных технологий и увеличения орошаемых земель, так и путём возврата в оборот
неиспользуемой пашни. Александр
Соловьёв заявил о том, что к 2018
году поэтапно планируется вовлечь
в оборот не менее 200 тысяч га саратовской земли. По его мнению,
важным направлением повышения
устойчивости и экономической эффективности растениеводства выступает совершенствование структуры посевных площадей, а также
своевременная переориентация на
культуры, имеющие высокие рыночные перспективы – это пшеница, кукуруза, зернобобовые.
Наряду с этим, считают участники
форума, для преломления нарастающей тенденции сокращения числа фермерских хозяйств сегодня на
уровне государства необходим ряд
конкретных шагов:
•
Формирование системы
закупочных цен, которые бы по-

зволяли реализовывать фермерам
свою продукции государству с минимальной рентабельностью в 1215%, если её не удалось продать
на рынке. Сегодня же сельхозтоваропроизводители вынуждены продавать свою продукцию фактически
в убыток себе агрохолдингам, которые скупают её за копейки. Нередки ситуации, когда крестьянин не
может реализовать свою продукцию
в местном магазине, поскольку агрохолдинг подписывает с его владельцем долгосрочный контракт, платя
откаты;
•
Проработка механизмов
реструктуризации долгов фермеров перед кредиторами, особенно
в регионах с длительными засухами,
уход от политики банкротств по отношению к крестьянам. Однако для
фундаментального решения вопроса перекредитованности крестьян в
России необходимо научиться заменять кредиты землепашцам беспроцентными ссудами;
•
Организация для ферме-

ров налоговых каникул сроком на
3-5 лет, которые позволили бы развивать хозяйства, которые сегодня
работают исключительно на погашение процентов банков;
•
Содействие государства в
развитии инфраструктуры села.
Сегодня у 90% хозяйств нет средств
для строительства жилья, школ, детских садов, больниц, что является
одним из ключевых факторов привлечения в сельское хозяйство молодёжи, а, следовательно, от этого
зависит будущее российского крестьянства и фермерства;
•
В качестве государственной помощи фермерам необходимо сдавать в долгосрочную
аренду, с последующим льготным
выкупом, нужную сельскохозяйственную технику, параллельно
выделяя деньги напрямую для модернизации самих хозяйств.
Наконец, в России огромное количество неиспользуемой и бесхозной
земли, которая простаивает без

дела. Государству следует проработать механизм предоставления этой земли фермерам и всем
желающим заняться сельским
хозяйством (с ограничением возможности её продажи – иначе крупных афер не избежать). Такой шаг не
только бы начал приносить доход и
пользу стране, но и во многом решил
бы проблему разорения фермерских
хозяйств.
Организатор Форума

Аналитический центр
“Интеллектуальные ресурсы”
– ведущий аналитический и
экспертный центр России и СНГ
по вопросам зерна, сельского
хозяйства, металлургии, горного
дела и промышленной политики.
Основан в 1997 г., официальный
сайт www.rusmet.ru.

на правах рекламы
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АПК Оренбуржья
продолжает развиваться
Сельское хозяйство является одной из визитных карточек Оренбургской области – самого восточного региона Приволжского федерального округа. При этом вся западная граница Оренбуржья,
на крайнем северо-западе граничащего с Татарстаном, приходится на Самарскую область.
Почти вся сильно изрезанная северная граница от реки Ик до реки Урал, выгнутой к югу,
полудугой огибает Башкортостан. На северо-востоке располагается Челябинская область. Вся остальная граница протяженностью 1670 км (восточная и южная) приходится на три области Казахстана - Кустанайскую, Актюбинскую и ЗападноКазахстанскую. За Казахстаном – Китай. Поэтому неудивительно, что бизнес Поднебесной проявляет интерес к
возможностям сотрудничества с оренбургским АПК.
Но этим дело не ограничивается. Оказывается, в
последние годы дорожку в Оренбуржье уже проложили и некоторые европейские компании. В
частности – из Италии.

Встреча с делегацией из Китая
Летом 2014 года делегация Оренбургской области посетила Китайскую Народную Республику. Тогда
глава регионального Минсельхоза
Михаил Маслов провел переговоры
с Чжан Хуацзянь - директором Комитета Сельскохозяйственной провинции Аньхой. В октябре состоялся ответный визит, в ходе которого Сунь
Чжэн Дун - руководитель китайской
делегации - Заместитель генерального секретаря Правительства провинции Аньхой обговорил перспективы сотрудничества между двумя
регионами с Губернатором области.
В тот же день в министерстве
сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области руководители ряда сельхозпредприятий с участием министра обсудили с китайской делегацией некоторые вопросы, связанные со строительством
в Оренбуржье завода по глубокой
переработке зерна (мощностью
300 тыс. тонн), нескольких теплич-
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ных комплексов и свинокомплекса.
Затем делегация посетила одно
из предприятий Оренбургской области, специализирующееся на работе
с аграриями региона в части обеспечения их сельхозтехникой, запасными частями, агрегатами, высокотехнологичными комплексами и оборудованием сельскохозяйственного
назначения. Наряду с этим здесь
осуществляется постановка данной
техники на гарантийное и сервисное
обслуживание.
Кстати, во время июльского визита россиян в Китай между руководством компании Chery и оренбургским предприятием был подписан
меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве. Теперь китайские специалисты смогли на месте ознакомиться с потенциальной площадкой
для организации сборочного производства.
Руководитель российского предприятия проинформировал китайских гостей о наличии надежной
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производственно-технической базы,
включающей 17,6 га земли. На этой
площади размещены производственные (2 204 кв. м) и складские
помещения (19 231 кв. м), открытые площадки для хранения техники (27 033 кв. м) и собственные
железнодорожные пути, оборудованные для проведения погрузочноразгрузочных работ. Демонстрационная площадка позволяет одновременно разместить для показа порядка 50 единиц сельскохозяйственной
техники.
Гостям было предложено провести тестовые испытания китайской
техники в условиях Оренбургской
области. На 2015 год рассматриваются испытательные площадки
в четырех почвенно-климатических
зонах на территории Сорочинского,
Кувандыкского, Сакмарского и Адамовского районов. Также стороны
обсудили возможность организации
в Оренбургской области сборочного
производства китайской техники.

Открылся новый завод
В октябре в селе Черный Отрог
Саракташского района состоялась
официальная церемония открытия
завода по производству мяса крупного рогатого скота. Владельцем
предприятия является ООО «ОРЕНБИВ», созданное в 2010 году - дочерняя компания Группы Кремонини
(Италия).
В торжественном мероприятии
принял участие заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, который отметил,
что «Оренбив» является знаковым
с точки зрения качества вложенных
инвестиций, качества управления,
качества конечной продукции. Запуск проекта, по его мнению, говорит
о потенциале долгосрочного сотрудничества России с Италией.
Губернатор - председатель Правительства Оренбургской области
Юрий Берг, в своем выступлении
подчеркнул, что проект очень важен
для всей страны - в условиях, когда
в отношении России вводятся экономические санкции, а наше государство адекватно отвечает на эти
вызовы.
- Проект приоритетный и актуальный, поскольку процесс импортозамещения активизировался
и позволяет местным сельхозпроизводителям занять освободившиеся места на рынке сбыта, - заявил, в частности, он.

Луиджи Кремонини президент
Группы Кремонини провел ознакомительную экскурсию по заводу и рассказал о ближайших планах. Он отметил, что строительство комплекса
продолжалось три года. Стоимость
инвестиционного проекта составила
1,02 млрд руб. Строительство завода осуществлял крупнейший производитель мяса и полуфабрикатов
в Европе - компания «Иналка» (Италия).
Основная цель - запуск производства по убою КРС с частичной пере-
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работкой мяса в Оренбургской области. На предприятии планируется
убой до 50 тысяч голов скота в год.
На производстве создана вертикально интегрированная система,
которая включит все этапы производства мясной продукции, вплоть
до ее реализации в виде мясных
полуфабрикатов компанией «Иналка С.п.А». Отметим также, что итальянская группа Cremonini Group является основным поставщиком мяса
для сети ресторанов «Макдональдс»
в России.
В здании производственного цеха
нового предприятия по функциональному назначению выделены:
накопитель для скота; цех для убоя;
цех обработки субпродуктов; цех
обработки шкур; камеры для предварительного быстрого охлаждения;
холодильные камеры для хранения
продукта; цех обвалки, разделки
и упаковки; цех отгрузки; офисы,
раздевалки и служебные помещения для персонала; технологические
помещения.
Территория
предприятия
45 тыс. кв. метров, запланированное
количество сотрудников - 110 человек, производственный объем 50 тысяч голов в год, потенциальные рынки Россия и Казахстан.
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В Сердобском районе Пензенской области состоялось совещание
по вопросам развития на территории
региона малого агробизнеса. Мероприятие с участием начальников
управлений по развитию сельского
хозяйства районов, представителями малого и среднего агробизнеса
провел министр сельского хозяйства
области Андрей Бурлаков. Причем,
совещание стало продолжением
торжественного открытия семейной
животноводческой фермы Алексея
Лушникова. В своем выступлении
министр отметил, что основной целью поддержки малых форм хозяйствования в АПК Пензенской области
является создание благоприятных
условий для развития агробизнеса.
Это включает, в том числе, создание
дополнительных рабочих мест и увеличение объемов производства продукции, чему активно способствует
реализация ведомственных целевых программ «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014
годов» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на
2012-2014 годы».
Согласно озвученной информа-
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ции, на территории области по состоянию на 1 января 2014 года было
зарегистрировано 1592 крестьянских
(фермерских) хозяйств.
- В текущем году было запланировано организовать 220 КФХ, в настоящее время создано более 200,
- сообщил министр.
Стоит отметить, что ведомствен-

ные целевые программы реализуются на территории Пензенской области с 2012 года. В 2012 году по итогам заседания конкурсной комиссии
участниками программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годов» были признаны
32 КФХ, участниками программы
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств на 2012-2014
годы» признаны 6 КФХ.
В 2013 году участниками программы «Поддержка начинающих фермеров на период 2012-2014 годов»
стали еще 32 КФХ, а программы
«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств на 2012-2014
годы» - 9 КФХ. В 2014 году запланировано организовать 23 фермерских хозяйства по программе поддержки начинающих фермеров и 6
семейных животноводческих ферм.
Всего в 2014 году на реализацию
данных мероприятий предусмотрено средств федерального и регионального бюджетов по поддержке
начинающих фермеров 33,1 млн
рублей, а по семейным фермам

зяйственных
потребительских
кооператива. В кооперативах насчитывается более 7000 членов,
на базе кооперативов организовано 1810 рабочих мест. Выручка от
реализации составила 106,1 млн
рублей. В текущем году запланировано организовать 24 кооператива.
Сегодня во всех районах области
осуществляют хозяйственную деятельность малые предприятия,
которые занимаются заготовительной и торгово-закупочной деятельностью, - прокомментировал
данную информацию министр сельского хозяйства Пензенской области
Андрей Бурлаков.
***
52,5 млн рублей. По итогам заседания конкурсной комиссии по отбору
участников ведомственных целевых
программ, в текущем году признаны
участниками программы «Поддержка начинающих фермеров на период
2012-2014 годов» 22 КФХ, участниками программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2012-2014 годы» - два КФХ.
- Положительных примеров создания
успешных
крестьянских
фермерских хозяйств и успешного
ведения агробизнеса в области немало. В этом мы убедились сегодня, открывая очередную семейную
ферму, - сказал Андрей Бурлаков.
Своим опытом по организации
семейной фермы молочного направления поделился Александр Маркеев. Он отметил, что в сельском хозяйстве, как и в любом другом деле,
необходимо, прежде всего, желание
и понимание необходимого результата.

- При разработке проекта нужно
использовать доступные по цене,
но в тоже время долговечные и надежные материалы. Одно из главных условий – простота монтажа и
мобильность возведения конструкции, -  отметил Василий Бочкарев.
Глава региона поставил задачу
создать в каждом районе по одному
новому кооперативу, где на высокотехнологическом уровне необходимо наладить производство и переработку сельскохозяйственной продукции. Данная работа должна послужить мотивацией для населения,
создать рабочие места и обеспечить
заработок местным товаропроизводителям.
- По состоянию на 27 октября
2014 года, в Пензенской области
зарегистрировано 992 сельскохо-

Члены Консультационного совета
при Правительстве Пензенской области по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств (КФХ)
посетили хозяйства Шемышейского
и Лопатинского районов с целью
предоставления консультаций, предложений и рекомендаций по организации и развитию семейных животноводческих ферм.
Заместитель начальника управления проектно-целевого развития
и агробизнеса АПК Минсельхоза
Пензенской области Вячеслав Шиняев и преподаватели Пензенской
сельскохозяйственной академии в
селе Русская Норка Шемышейского района побывали в КФХ, на базе
которого ведется строительство животноводческой фермы молочного

***
Министерству строительства и
жилищно - коммунального хозяйства
Пензенской области поручено разработать типовой проект изготовления модульных конструкций для
производственно-заготовительных
кооперативов.
Соответствующее
предложение озвучил Губернатор
Василий Бочкарев на оперативном
совещании с членами регионального Правительства 30 октября 2014
года.
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MF 8690
направления. В настоящее время
осуществляется монтаж ангаров для
содержания животных и доильного
зала, готовится площадка для установки доильного оборудования «Параллель 2x20». Животноводческий
комплекс рассчитан на содержание
1000 голов крупного рогатого скота
(КРС), в том числе 500 коров. Завершить строительство ангаров планируется до конца текущего года.
***
На базе крестьянского фермерского хозяйства «Грибаков Д.В.» из
Шемышейского района Пензенской
области реализуется проект по строительству зимней теплицы.
Теплица хозяйства Дмитрия Грибакова площадью 1300 кв. метров
оснащена линией конвейерного типа
для производства салата и других
зеленых культур с использованием
малообъемной гидропоники и систем досвечивания.
Мощность линии составляет 2000
кустов зелени в сутки. Объем инвестиций в текущем году на строительство и оснащение теплицы оборудованием составил 40 млн рублей.
Здесь планируется производить
салат, укроп, петрушку, лук-перо,
базилик и другие зеленые культуры.
Первый урожай салата ожидается
уже в третьей декаде ноября.
Дмитрий Грибаков отметил, что
у него есть намерение заниматься
и производством овощей открытого
грунта.

***
В Пензенской области подведены
итоги конкурсного отбора бизнеспроектов участников ведомственных целевых программ «Поддержка
начинающих фермеров на период
2012-2014 годов» и «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012-2014 годы».
Согласно протоколу заседания
конкурсной комиссии участниками
программных мероприятий ВЦП
«Поддержка начинающих фермеров
на период 2012-2014 годов» признаны Равиль Бареев, представивший
вниманию комиссии бизнес-проект
по развитию мясного скотоводства,
и Миргадир Ахмедов, который представил бизнес-проект по развитию
деятельности, связанной с выращиванием овощей в закрытом грунте.
Участниками программных мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм на базе КФХ
признаны 6 заявителей, которые
представили бизнес - проекты по
мясному и молочному скотоводству,
гусеводству, выращиванию гибридной молодки и производству куриного пищевого яйца.
ООО «АГКО МАШИНЕРИ» – официальный представитель в России
Россия, 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3.
Тел./факс: +7 495 660 92 99, +7 495 662 39 40
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Управления Россельхознадзора по регионам пфо информируют
Сегодня наши партнеры – профессионалы из Управления Россельхознадзора по Ульяновской области явно решили сначала порадовать нас примерами добросовестной работы аграриев ПФО, а потом уже перейти к менее приятным ситуациям. Что можно сказать по данному поводу? Мечтаем о тех временах, когда в нашем издании придется печатать только положительные материалы проверок из-за отсутствия в хозяйствах и иных
структурах каких-либо нарушений вообще. Пока же об этом думать рановато. Читайте и
оберегайте себя, как и свои хозяйства, разумеется.

16,5 тысяч тонн сладких корнеплодов. Каждая партия сопровождалась
карантинным сертификатом. Более
того - проведенные фитосанитарные экспертизы и отобранные почвенные пробы сырья карантинные
вредные организмы не выявили.

Зерно отгрузили
согласно
требованиям

Завоз корнеплодов
под контролем
Специалисты Управления Россельхознадзора (УРСХН) по Ульяновской области проверили недавно
сахарную свеклу, ввезенную из Чувашии и Татарстана. На официальном
языке это называется фитосанитарный контроль за подкарантинной продукцией с отбором
почвенных проб.
Дело в том, что в текущем сезоне
хозяйства области обеспечили валовый сбор сахарной свеклы на уровне
300 тысяч тонн, тогда как потребности ОАО «Ульяновский сахарный завод» составляют 500 тысяч тонн. По
этой причине заводу пришлось прибегнуть к ввозу сырья из соседних
регионов, представляющих собой
подкарантинные зоны по золотистой картофельной нематоде. Приносим свои извинения знатокам вопроса, но для остальных
ясности ради напомним, что картофель, как и свекла, тоже является
корнеплодом.
Всего на момент проверки завод
из-за пределов области получил
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Пока идет навигация, сотрудники УРСХН по Ульяновской области
продолжают контролировать зерно,
отгружаемое на экспорт водным
транспортом. Это вызвано тем, что
груз проследует через Государственную границу РФ только при условии
сопровождения фитосанитарными
сертификатами и международными
сертификатами о проведении обеззараживания, как трюмов судов, так
и зерна.
Всего по этому пути без замечаний уже отправлено в Исламскую
Республику Иран около 6 тысяч тонн
кормового ячменя.

Это вам не таракан!
УРСХН о поступлении подкарантинной продукции на территорию
Ульяновской области, а именно срезов живых цветов и горшечных растений импортного происхождения
в количестве более 935 штук известил их владелец - индивидуальный предприниматель (ИП). Такие
действия соответствуют требованиям ст.11 Федерального закона от
15.07.2000 года №99-ФЗ «О карантине растений» и должны быть охарактеризованы, как похвальные.
Контроль в таких случаях заключается в проверке цветов на наличие
карантинных вредных организмов,
таких как западный (калифорнийский) цветочный трипс, аскохитоз
хризантем, бурая цветочная ржавчина.
И вот вам результат: при досмотре хризантем был обнаружен западный цветочный трипс. Для
подтверждения энтомологического
вида, образцы насекомых направили в испытательную лабораторию
Ульяновского филиала ФГБУ «Та-

тарская МВЛ». «Диагноз», увы, подтвердился.
Поскольку личинки и взрослые
трипсы повреждают листья, из-за
чего цветки увядают и опадают, а
эти насекомые еще и являются активными переносчиками опасных
вирусных заболеваний, ИП получил
предписание о проведении карантинных фитосанитарных мероприятий. Он оказался законопослушным
и провел рефрижерацию срезов цветов при температуре от 1,0 до 1,5оС
в течение трех суток. Говорят – помогает.

Опасные продукты
с улицы
Не забывают сотрудники УРСХН
по Ульяновской области и о сотрудничестве с органами внутренних дел

и муниципального контроля. Например, вместе они ежемесячно стремятся пресекать несанкционированную торговлю продукцией животного
происхождения. Однако искоренение
уличной продажи продуктов питания
по-прежнему остается проблемой
номер один! Вот для иллюстрации
только несколько цифр. За 10 месяцев текущего года мобильные группы
контролеров провели 66 рейдов по
улицам городов Ульяновск и Димитровград. При этом они неоднократно убедились в том, что среди физических лиц много тех, кто пытается
торговать медом, яйцами куриными,
мясной продукцией, рыбой речной
охлаждённой, рыбой вяленой и раками в неустановленных местах,
а также без ветеринарных документов, подтверждающих, что
продукция была подвергнута
ветеринарно-санитарной
экспертизе и пригодна к пищевому
потреблению.
Между тем, УРСХН в очередной
раз информирует о том, что продукты, в частности рыба и раки, непрошедшие ветеринарный контроль могут быть опасными
для здоровья. Данная продукция
является переносчиком многих серьезных заболеваний, поскольку в
ней содержатся различные паразиты, которыми человек заражается
через неправильно приготовленные
из рыбы блюда. Кроме того, рыба
очень опасна своими бактериологи-

ческими болезнями. Она также может быть загрязнена токсичными отходами, которые находятся в воде.
Такая рыба может содержать соли
тяжелых металлов, которые способны нанести организму человека значительный вред.
Яйца куриные и мясная продукция с улицы также несут в себе потенциальную опасность для здоровья и жизни людей! Сальмонеллы,
бактерии группы кишечной палочки
и многие другие микроорганизмы
могут содержаться в указанных продуктах неизвестного происхождения.
А при употреблении их в пищу вызывать отравление или заражение
опасными инфекционными заболеваниями.
Пчелиный мед в отличие от мясных и рыбных продуктов не несет в
себе такой опасности, но потребитель, покупая мед на улице, рискует
приобрести фальсифицированный
товар. Так, нерадивые продавцы
могут подмешивать в продукт пчеловодства различные вещества:
тростниковый сахар, картофельную,
кукурузную или другие патоки, падевый мед как растительного, так и животного происхождения, мел, муку
и другие сыпучие продукты. Польза
для организма от фальсифицированного меда весьма сомнительна.
Всего за 10 месяцев текущего
года специалистами Управления выявлено 71 нарушение ветеринарного
законодательства. В отношении виновных лиц составлены протоколы
об административных правонарушениях, наложены штрафы на сумму
49 тысяч рублей.
Отсюда вывод: следует помнить
о том, что продукты, реализуемые
на улице, привлекают своей низкой
ценой, но могут нанести ощутимый
вред. Не стоит гнаться за дешевизной, поскольку здоровье дороже!

Что у нас с семенами?
За октябрь 2014 года специалистами УРСХН по Ульяновской области
проведено 20 контрольно-надзорных
мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих
деятельность по производству, хра-
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Управления Россельхознадзора по регионам пфо информируют
нению, использованию и реализации семян сельскохозяйственных
растений.
Из общего количества проверок 8
были плановыми, а 9 – внеплановыми, из них 4 проверки по исполнению
ранее выданных Управлением предписаний и 5 стали внеплановыми
документарными проверками по информации, поступившей от органов
государственной власти или местного самоуправления.
В ходе проверок было выявлено 20 нарушений законодательства
РФ в области семеноводства сельскохозяйственных растений. В том
числе 3 - по ведению документации
на семена сельскохозяйственных
растений, а 7 - при высеве семян
без документов, удостоверяющих
сортовые и посевные качества. Кроме того, еще 3 – при реализации посевного и посадочного материала
без документов, удостоверяющих их
качество, два нарушения - по статье 19.6 КоАП РФ, четыре - по ст.19.7
КоАП РФ, 1- ст.20.25.ч.1 КоАП РФ.
По результатам контрольно - надзорной деятельности возбуждено
20 дел об административных правонарушениях. За нарушения законодательства к административной ответственности привлечены граждане и должностные лица по статьям
10.12, 10.13 КоАП РФ. Сумма наложенных штрафов составила 6,4 тысяч рублей, а сумма взысканных
штрафов - 14,4 тысяч рублей.

ственности. Заявителям направлены
ответы по существу затрагиваемых
вопросов и в установленные сроки.
Поступившие за 9 месяцев 2014
года обращения граждан рассматривались в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года №
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ».

***

Аналогичным документом пользуются в своей работе и специалисты
Управления Россельхознадзора по
Пермскому краю, куда за III квартал текущего года поступило 37 обращений граждан. Из них 14 – на
электронный адрес Управления (посредством электронной приемной),
4 – посредством электронной почты,
а также одно коллективное обращение. По каждому из поступивших обращений, исполнители представили
письменные ответы в соответствии
с действующим законодательством
Российской Федерации.
Для профилактики повторных обращений в рамках разъяснительной
работы, осуществляемой специалистами Управления, на официальном
сайте в разделе «Ответы на обращения электронной приемной» размещаются ответы на наиболее часто
задаваемые гражданами вопросы.
Наряду с этим, выпускается информационный бюллетень, печатаются
брошюры, памятки, буклеты.

Обращайтесь –
Вам помогут
Анализ обращений граждан, поступивших за 9 месяцев текущего
года, отражает широкий круг проблемных вопросов, но их тематика
остается стабильной. Наибольший
удельный вес занимают обращения
по вопросам нарушения земельного
законодательства - 34 и по вопросам нарушения ветеринарного законодательства - 28;
По обращениям граждан, поступившим в Управление, проведены
внеплановые проверки. Лица, виновные в нарушениях прав, свобод и
законных интересов граждан, привлечены к административной ответ-
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Виновны и
предприниматель и
продавцы
При проведении плановой выездной проверки Управления РСХН
по Пермскому краю в отношении
индивидуального предпринимателя
(далее ИП), осуществляющего свою
деятельность в селе Перемское Добрянского района, были выявлены
нарушения. Выразились они в том,
что замороженные мясные полуфабрикаты и субпродукты из мяса птицы, принадлежавшие ИП, хранились
и реализовывались без товаросопроводительной документации. Иначе говоря - без ветеринарных сопроводительных документов, которые
должны обеспечивать прослеживаемость процесса изготовления и
продвижения данной продукции до
потребителя. А это является нарушением:
·
пунктов 9 и 12 технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013);
·
части 3 статьи 5 Технического регламента Таможенного союза
«О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880.
В свою очередь, оборот мясной
продукции (купаты, манты, голубцы), не имеющей маркировки, информации о продукции, а именно: о
ее производителе, дате выработки,
условиях хранения, сроках годности,
является нарушением частей 7; 12;
13 статьи 17 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС

021/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза
от 09.12.2011 № 880; п. 2. ст. 3. Федерального закона от 02.01.2000 №
29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов».
В связи с этим продукция без ветеринарных сопроводительных документов и без маркировки снята с
реализации и помещена на изолированное хранение. ИП принял решение об уничтожении продукции без
маркировки. Продукция сожжена, а
ИП получил предписание об устранении нарушений законодательства.
В отношении ИП и граждан, торговавших данной продукцией, возбуждены дела об административных
правонарушениях по части 1 статьи
10.8 КоАП РФ.

Подкарантинную
продукцию ввозить
нельзя!
Несмотря на ограничения, введенные Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору на ввоз в ручной клади и багажа
подкарантинной продукции, следующей из Азербайджанской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан, специалисты в
области карантина растений УРСХН
по Пермскому краю постоянно выявляют запрещенную к ввозу продукцию растительного происхождения.
В частности, только в течение одной
недели октября на фитосанитарном
контрольном посту, расположенном
в международном аэропорту Перми,
при досмотре багажа и ручной клади

пассажиров, прибывших авиарейсами из Таджикистана и Азербайджана, инспекторами Управления
обнаружено и изъято более 72 килограммов различной подкарантинной
продукции. В том числе выявлен карантинный объект – четырех пятнистая зерновка. В целях недопущения
проникновения и распространения
на территории нашей страны карантинных для Российской Федерации
объектов продукция уничтожена.

Кто виноват,
и что делать?
В середине октября специалисты
УРСХН по Пермскому краю провели
плановую выездную проверку в отношении государственного казенного учреждения Ильинского района.
Они проконтролировали исполнение требований законодательства
Российской Федерации в области
обеспечения безопасности и каче-
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ства зерна, крупы и продуктов его
переработки при осуществлении их
закупок для государственных нужд.
В ходе проверки на складе учреждения находилось 8 партии крупяных изделий различных наименований в количестве 34,6 килограмм.
Причем, ни на одну партию крупы не
были представлены документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Это является нарушением требований ФЗ № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 года.
В частности ст. 3 «Оборото способность пищевых продуктов, материалов и изделий».
По закону директор учреждения, выполняя организационнораспределительные и административно - хозяйственные функции, несет ответственность как должностное лицо в соответствии с п. 2.4
КоАП РФ за соблюдение законодательства при обороте пищевых продуктов (зерна и продуктов его переработки).
Поэтому руководитель данного
учреждения вызван для составления протокола об административном
правонарушении, предусмотренном
статьей 7.18 КоАП РФ - «Нарушение
правил хранения, закупки или рационального использования зерна и
продуктов его переработки, правил
производства продуктов переработки зерна» на должностное лицо.
Крупа помещена на изолированное хранение до момента предоставления документов, подтверждающих
ее качество и безопасность.
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Государственный ветеринарный
надзор на территории Удмуртии
На основании проведенного анализа Минэкономразвития Российской Федерации сделало вывод, что эффективность работы сотрудников Управления госветнадзора Удмуртии одна из самых высоких в России.
Об этом же свидетельствуют результаты надзорных мероприятий,
проведенных за 9 месяцев 2014
года. За этот период в республике
привлечено к административной ответственности в виде штрафа 194
юридических лица и 48 индивидуальных предпринимателей. К двум
юридическим лицам применялось
административное приостановление
деятельности предприятия. Общая
сумма штрафов составила один миллион сто семьдесят тысяч рублей, в
суд направлено 33 материала об административных нарушениях.
Наряду с этим, сотрудники подразделения по надзору осуществляют
дежурство на стационарных постах,
проводят рейды по выявлению несанкционированного проникновения
на территорию Удмуртии продуктов,
сырья, кормов и животных из регионов, неблагополучных по различным
инфекционным болезням.
Так, госветинспекторами было
задержано и уничтожено около четырёх тонн свинины, поступившей
по недействительным ветеринарносанитарным документам из Краснодарского края и Нижегородской
области, неблагополучных по африканской чуме свиней. Выявлен не-
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санкционированный ввоз свиней в
город Сарапул и Сарапульский район по поддельным ветеринарным документам из очага чумы в Тульской
области, где действовали ограничения на вывоз животных и продукции
их убоя.
Ранее была не допущена разгрузка на территории Удмуртии партии
колбасных изделий весом более
десяти тонн, доставленных из Краснодарского края. При лабораторных
исследованиях из них был выделен
геном вируса АЧС. Данная партия
была возвращена по месту выхода
в Краснодарский край для уничтожения, далее с ситуацией там разбирались следственные органы. Пресечена попытка реализации продукции
свиноводства (семьдесят две полутуши), поступившей из Республики
Татарстан на Центральный рынок с
признаками убоя больных животных
в агональном состоянии.
Продолжают выявляться случаи
подделок сопроводительных документов, реализации некачественных
продуктов под чужими брендами и
маркировкой.
Несанкционированное проникновение животных и грузов на территорию Удмуртии вызывает особое беспокойство в связи с осложнившейся
ситуацией по АЧС - неконтролируемой инфекцией, против которой на
протяжении десятилетий не удаётся
создать вакцину.
Кроме того, Госветназдором Удмуртской Республики неоднократно пресекались попытки завоза из
инфицированных регионов зерна,
компонентов комбикормов на Глазовский комбикормовый завод для
изготовления кормов.
Охрана здоровья населения является приоритетным направлением
в работе службы. По результатам
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ветеринарно-санитарной экспертизы
за девять месяцев текущего года выявлено и предупреждено около 2000
случаев инвазионных заболеваний,
передающихся человеку через мясо
и продукты убоя, в том числе более
трёхсот случаев опасного заболевания цистицеркоза.
По
результатам
предубойного осмотра и послеубойной
ветеринарно-санитарной экспертизы
не допущено в свободную реализацию 1800 тонн мяса, субпродуктов и
мясопродуктов. Утилизирована 1431
тонна потенциально опасной для
здоровья населения продукции.
Предпринимаемые меры позволили в последние двадцать лет добиться стабильного благополучия по
особо опасным болезням в животноводстве республики. За счет этого
достигнуты хорошие производственные показатели в сельском хозяйстве и обеспечено предотвращение
болезней.
В целом предотвращённый экономический ущерб от реализации лечебно-профилактических и
контрольно-надзорных мероприятий
в республике составил более 900
миллионов рублей.

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-

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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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 десятый из 12 секретов, раскрывающих
правила работы с зерном в современных условиях.

А.Д. Галкин

д.т.н., профессор,
Пермской ГСХА

СЕКРЕТЫ создания правильного
зернокомплекса в зонах
рискованного земледелия
в

12

то

е
кр

се

Продолжение. Начало в №№ 1-9 за 2014 год

Секрет десятый

Сушка летом - сортировка
зимой, весной
Еще раз подчеркнем, что цикл
статей о 12 секретах создания правильного зернокомплекса выделяет
особенности технологии и оборудования для зон рискованного земледелия, когда:
•
на зернокомплекс поступает
зерно повышенной влажности (более 25%);
•
наблюдается неравномерность
ежедневных поступлений
зерна по количеству (то много, то
мало);
•
засушливые периоды сменяются более влажными.
Технология сушки и сортировки в
одном потоке эффективно работает,
если зерно поступает одинаковой
влажности и в одинаковом объеме.
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В этом случае можно выровнять
производительности сушильного и
сортировального отделений, чтобы
получать качественный семенной
материал и чистое зерно.
В условиях Среднего Урала и
других регионов, где сегодня погода
сухая, завтра – влажная, где сегодня на зернокомплекс поступили две
машины, а завтра десять, зерносушилка работает с разной производительностью. Получается, что на
сухой год нам нужно много сортировальных машин после сушилки, чтобы успевать сортировать в потоке.
В сырой год, когда зерно влажное и
медленно сохнет, сортировальные
машины будут не загружены. Таким образом, для зон рискованного
земледелия поточная технология
«сушка-сортировка» имеет следующие минусы:
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1.
Трудно подобрать производительность сортировальных машин. Если сортировать маленькую
партию зерна на мощной машине,
то качество сортировки может значительно снизиться. Если сортировальная машина средней производительности, то на сухом зерне в
потоке она не будет справляться.
2.
Сортировка зернового материала фактически осуществляется
вслепую, так как у многих культур
еще не закончились процессы послеуборочного дозревания. Не все
зерно, когда мы его убрали и высушили, хорошо растет и имеет хорошую энергию прорастания. У одних
сортов процессы послеуборочного
созревания могут происходить две
недели, а у других месяцами. Например, при уборке в середине августа лабораторная всхожесть семян

составляет в среднем 45%. Затем
всхожесть повышается и к началу
сентября достигает уровня величины, которая соответствует кондиционным семенам. Кроме того, в период уборки не всегда получается качественно и быстро перенастроить
сортировальные машины на разные
партии зерна и на разные культуры.
3.
Не удается добиться высокого качества очистки при работе
сортировок в потоке. Часто после
этого семена не растут и в них находятся засорители. В этом случае
хозяйства вынуждены по второмутретьему разу пропускать зерно через сортировальные машины.
4.
В уборочный период, как
правило, не хватает рабочих рук.
Агроном «разрывается» между полем и зернокомплексом: тут недосмотрел, там не успел проконтролировать, что в результате приводит к
значительным денежным потерям.
Наоборот, в феврале, марте, апреле
ситуация другая – сотрудники не загружены работой.
Выход как всегда есть! Необходимо разнести по времени процессы
сушки и сортировки.
Секрет 10: в зонах рискованного земледелия целесообразно
применять двухэтапную технологию: август – сушка, февраль,
март, апрель – сортировка. Возможна сортировка и в послеуборочный период.
На первом этапе важно быстро
принять зерно, провести его предварительную очистку, высушить и

положить на хранение. В этих процессах задействованы приемное и
сортировальное отделения, сушка,
охлаждение и зернохранилища. На
этом первый этап заканчивается.
Мы высушили зерно до кондиционной влажности 14% , следовательно,
зерно может спокойно храниться
длительное время без изменения
его качества.
Второй этап в период с февраля
по апрель начинается с оценки качества хранящегося зерна. Как правило, у большинства культур процесс послеуборочного дозревания
к апрелю заканчивается. Поэтому
именно в этот период мы оцениваем его потенциальные семенные качества: всхожесть, энергию прорастания, засоренность, количество и
виды сорняков. Далее, без спешки,
настраиваем сортировальные машины. И затем, при малой производительности за один проход через
эти машины получаем очень качественный чистый материал.
Таким образом, эффективность
двухэтапной технологии заключается в следующем:
1.
Повышается качество и чистота семян! Мы сортируем заведомо всхожее зерно и правильно настраиваем сортировальные машины
на каждую отдельную партию.
2.
Снижается себестоимость
семян! Мы не тратим время и деньги на сортировку заведомо плохого
зерна.
3.
Снижаются
капитальные
затраты! Не надо покупать много

высокопроизводительных сортировальных машин. Необходимо хорошее сушильное отделение и одно
небольшое многофункциональное
сортировальное отделение.
При
этом используются те же приемники
зерна, нории и бункера для оперативного хранения, которые обеспечивают предварительную очистку.
Мы можем на неё не спеша заносить
все культуры для сортировки.
4.
Снижается потребность в
кадрах! Так как сушка и сортировка
проводятся в разное время, то в сезон уборки надо в два раза меньше
людей на зернокомплексе. Ближе к
весне, эти же люди в рабочем режиме, а не в авральном, как это бывает
в сезон уборки, сортируют и калибруют зерно.
5.
Увеличивается
занятость
квалифицированных сотрудников.
Один месяц - сушка, два месяца – сортировка. Ближе к весне эти
же люди в рабочем режиме, а не в
авральном, как это бывает в сезон
уборки, сортируют и калибруют зерно.
Итак, технология послеуборочной обработки зерна в зонах рискованного земледелия должна быть
двухэтапная: первый этап – это
приёмка зерна, предварительная
очистка, сушка и охлаждение зерна.
Затем мы закладываем его на хранение. Далее с февраля по апрель
оцениваем качество зерна и уже оттуда возвращаем его на сортировку.
Именно так, в соответствии с двухэтапной технологией, и должны быть
построены зернокомплексы.

Секрет 10:
в зонах рискованного земледелия
целесообразно применять
двухэтапную технологию:
август – сушка,
февраль, март, апрель – сортировка
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руководитель Группы
«Продовольственная пшеница» (1994-98 г.)

това и других регионов, где много
солнца и мало влаги. А это способствует получению зерна высокого
качества. У нас влаги больше, но
солнца меньше, что не совсем хорошо для позднеспелых сортов, хотя
подходит для скороспелых.

РТ. Такие мероприятия проводятся
ежегодно.
Озвучили следующие данные.
По результатам анализа результатов, полученных на оставшихся в
республике 6 сортоиспытательных
участках (когда-то их было 16), принимается решение о замене старых
сортов на новые, более урожайные
сорта. Однако всегда за основу берется … величина урожая (количество), без учета качества. Но по
законам диалектики количество и
качество должно рассматриваться в
единстве! Вот и докатились до того,
что зерна много, но из-за его не высокого качества приходится часть
завозить со стороны.

Несколько воспоминаний
Вспоминается случай, когда группой «Продовольственная пшеница»,
созданной при ТатНИИСХ в 1994
году, в бывшем колхозе им. Фрунзе
Альметьевского района был заложен опыт по сравнению пшениц разных сортов на предмет качества. При
этом к каждому районированному
сорту пшеницы разновидности Лютестенс с белым колосом подмешивалась не районированная пшеница
скороспелого сорта ИРГИНА разновидности Мильтурум с красным колосом. При созревании колосья разделялись по цвету и анализировались
отдельно. Анализ зерна показал, что
по содержанию клейковины (32%)
пшеницы не районированная Ирень
значительно превзошла все районированные сорта, а внедряемую в те
годы высокоурожайную пшеницу сорта КЕРБА – аж на 8%.
В 1997 году группа «Продовольственная пшеница» заложила опыт
на территории ТатНИИСХ при посеве 1 июня пшеницы трех сортов.
На опыт пошли не районированный
скороспелый сорт ИРГИНА с позднеспелыми районированными сортами
ПРОХОРОВКА И ЛЮБА.
На практике 1 сентября
ИРГИНА полностью созрела для прямого комбайнирования с содержанием
клейковины 28% первой
группы качества, что соответствует пшенице 2 класса категории СИЛЬНАЯ.
Позднеспелые сорта созрели чуть позже, но зерно
их было низкого качества с
низким содержанием клейковины.
И еще один случай из
прошлого. По предложению группы «Продовольственная пшеница» в 1995
году выращиванием на небольшой площади не рай-

В основе успеха - сорт
«Лучшие сорта – на поля республики!» - под таким заголовком
в № 39 газеты «Земля-землица»
от 2-8 октября 2014 года (издается в Казани, распространение –
по РТ, - прим. ред.) напечатано
интервью Генерального директора Ассоциации «Элитные семена
Татарстана», кандидата сельскохозяйственных наук Юрия Васильевича Ерова. В беседе с журналистом он подробно рассказал
о большой работе, которую проводит Ассоциация по внедрению
лучших сортов зерновых культур
в Татарстане, поэтому нет необходимости повторять им сказанное.
О значении сорта известно
всем: чем он лучше, тем выше
урожайность. Но меня насторожил один факт: согласно сказанному в этом интервью - урожай мы
имеем, но качества полученного
зерна нет. Относится это, прежде всего, не к данной культуре
вообще, а к пшенице продовольственной, предназначенной для
питания людей. И получается, что
самые лучшие сорта пшеницы не
обеспечивают потребностей республики. Хлеб есть – ежегодно,
поскольку Татарстан собирает со
своих полей пшеницы более 1
миллиона тонн при потребности
для пропитания населения 280
тысяч тонн. Только для хлебопечения она подходит не вся. Так, в
прошлом, 2013 году, пшеницы 3
класса, пригодной для хлебопечения, было заготовлено всего 192
тысячи тонн, в этом году – примерно столько же – 197 тыс. тонн.
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Вопрос
Сегодня модно говорить об импортозамещении, когда следует
обходиться своими ресурсами, без
завоза их со стороны. Конечно, за
хлебом в Канаду мы не поедем, как
было когда-то. Россия велика, в текущем году получен высокий урожай
зерна, есть намерение экспортировать за рубеж более 30 миллионов
тонн хлеба. Разумеется, не останется без хлеба и Татарстан – иные
регионы выручат. Но разве сельское
хозяйство республики не может обеспечить себя собственным зерном,
пригодным для хлебопечения?
Может! Вспоминаются 90-ые годы
прошлого столетия. Тогда проблема
продовольственной пшеницы в Татарстане стояла остро. Пшеничный
вал был, но пригодного для хлебопечения зерна ежегодно заготавливалось даже меньше, чем в 2013-14 годах. По призыву первого Президента
РТ Минтемира Шаймиева на самообеспечение республики собственной
продовольственной пшеницей было
обращено самое серьезное внимание. Тогда задача была быстро решена, вопрос сняли с повестки дня.
И, что? Начнем сегодня все сначала?
В чем выход?
Во главе угла должен стоять сорт!
Современные высокоурожайные сорта пшеницы – позднеспелые. Их вегетационный период длинный, уборка начинается поздно, часто затягивается. Особенно при поредевшем
за последние годы комбайновом
парке. Значит – надо наряду с поздними сортами некоторый процент
площади отводить на скороспелые
сорта, созревающие раньше и
убираемые в начале августа при
хорошей погоде. Об этом, в частности, шел разговор на прошедшем
совещании по сортоиспытанию 22
октября в здании Минсельхозпрода
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Есть ли условия для успеха?
Скороспелые сорта пшеницы в
Татарстане имеются. Но площади
под ними мизерные, т.к. скороспелки
дают меньше зерна с гектара, чем
позднеспелые сорта. А у нас главенствует валовый подход. Оцениваются и сравниваются скороспелые
сорта … с позднеспелыми сортами?!
Поэтому, что естественно, они проигрывают в количестве. Это все равно, что сравнивать лошадей разных
пород и назначения - тяжеловоза со
скакуном, например, что в корне неверно. Кто берет во внимание, что у
скороспелых сортов пшеницы качество зерна выше?! Выше всегда и в
любой?!
Причем и клейковины больше. И,
если к низко клейковинному зерну
позднеспелого сорта пшеницы добавить высоко клейковинное зерно
скороспелой пшеницы, то в итоге
получается идеальный продукт для
хлебопечения. Это называется подсортировкой и широко используется в мукомольной и хлебопекарной
промышленности. Но в Татарстане,
например, небольшое количество
пшеницы - улучшателя при этом завозится из Алтая, Оренбурга, Сара-

онированного скороспелого сорта
пшеницы ИРГИНА занялся колхоз
им. Ленина Зеленодольского района. За это он был подвергнут критике
со стороны Минсельхоза РТ. Дошло
до того, что в 1997 году на зональном совещании в Буинске председателя колхоза Х.Гиниатуллина заставили отчитаться, почему он сеет не
районированный сорт. На что Халим
Гиниятович спокойно ответил примерно так: «Да, на небольшой площади мы выращиваем скороспелую
ИРГИНУ. Ее зерно с высоким содержанием клейковины мы подмешиваем к зерну районированных сортов
с низким содержанием клейковины
и продаем родному Государству как
пшеницу 3 класса с солидной денежной надбавкой за качество. Что же
здесь плохого? Мы и дальше будем
так делать и просим районировать
ИРГИНУ». 			
Не районировали, назвали все
это выдумкой Левина и Кожемякина….
Куда двигаться?
И вот через 20 лет к скороспелым
сортам, вроде бы, начали поворачиваться лицом. Так неужели россиянам требуется столько времени, чтобы правда восторжествовала, чтобы
идея овладела массами?
При этом нужно иметь в виду своих скороспелых сортов пшеницы
в Республике Татарстан нет!
Скороспелая ИРГИНА выведена
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в Красноуфимской опытной станции. На смену ИРГИНЕ пришел еще
более лучший сорт – ИРЕНЬ той
же станции, районированный в Кировской области. Позвонил на днях
одному руководителю хозяйства
Малмыжского района Кировской области, граничащего с нашим Балтасинским районом. Он пояснил, что
ИРЕНЬ способствует формированию зерна 3 класса для собственной
мельницы. Это примерно тоже самое, за что критиковали председателя колхоза им. Ленина 17 лет назад.
Кстати, у этого хозяйства есть в наличии 160 тонн семян сорта ИРЕНЬ
первой репродукции для продажи
всем желающим.
На качество зерна пшеницы влияет еще несколько факторов, не
всегда зависящих от сельхозтоваропроизводителей. Это – тема особого разговора. В свое время группа
«Продовольственная пшеница» эти
вопросы поднимала, но те, от кого
зависело решение этих вопросов,
не нашли нужным прислушаться. У
меня уже тогда возник вопрос – «А
зачем нужно было создавать группу
«Продовольственная пшеница»?
Самое быстрое в улучшении качества пшеницы – это районирование или как сейчас называют «Разрешение допуска к посеву» скороспелых сортов пшеницы. И площадь
под скороспелками может быть не
большая – в пределах 10%, что на
величине валового сбора зерна не
очень то и отразиться.
Зато очень отразиться
на качестве пшеницы,
чего нам сегодня так не
хватает.
В заключение хочется добавить, что анализ
качества пшеницы, заготовленной на разных
элеваторах и хлебоприемных пунктах, показывает, что низкое качество зерна пшеницы
ежегодно выявляется в
одних и тех же районах.
С этим надо разобраться, для этого в Татарстане имеется достаточно
контролирующих органов. Было бы желание!
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Зональное совещание
по парам
В Адамовском районе Оренбуржья состоялось совещание руководителей и специалистов восточной
зоны по вопросу «Технология обработки паровых полей в Оренбургской области».
На мероприятие приехали представители 9 территорий области
(Адамовский, Гайский, Домбаровский, Кваркенский, Кувандыкский,
Новоорский, Светлинский, Ясненский районы и город Орск). Среди
них были главные агрономы управлений сельского хозяйства восточной зоны, руководители и специалисты Минсельхоза области, ученые,
руководители и главные агрономы
хозяйств.
Практическая часть совещания
была организована на паровом поле
учебно-опытного хозяйства Адамовского
сельскохозяйственного
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техникума. Здесь директор этого хозяйства Николай Макиевский поделился своим опытом обработки паровых полей. Теоретическая часть
прошла в актовом зале администрации Адамовского района, где о технологии обработки паровых полей
в Оренбургской области рассказал
начальник отдела растениеводства
Николай Лебедев. По его словам,
в засушливых условиях Оренбуржья невозможно вести устойчивое
зерновое производство и бороться
с засухой без парового поля. Значимость чистых паров особенно возросла за последние годы в связи с
повышением цен на средства защиты растений и минеральные удобрения. В системе коротко ротационных
севооборотов после хорошо обработанного чистого пара засоренность
посевов сельскохозяйственных куль-
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тур находится ниже порога вредоносности, поэтому необходимость в
применении гербицидов значительно снижается. Во время обработки
пара в весенне-летний период уничтожаются многие болезни и вредители растений, что в значительной
степени улучшает фитосанитарное
состояние посевов. Правильно обработанный чистый пар накапливает
влагу и улучшает водный режим почвы не только под первый и второй,
но иногда и под третьей культурами
севооборота.
- Вспашку паров и подъем зяби
в области планируется провести
на площади 1398,0 тысяч га, в том
числе противоэрозионными орудиями 529,1 тысяч га. На этих работах будут использованы более
5200 тракторов, - отметил Николай
Лебедев.

НИИ механизации и автоматизации
сельскохозяйственного производства –
филиал ФГБОУ ВПО
Челябинская государственная агроинженерная академия,

Красильников О.Ю. -

инженер НИИМАСП – филиал ФГБОУ ВПО ЧГАА.

научный консультант: Мазитов Н.К.,
член-корр. РАН, ТатНИИСХ

Импорт заменяющее энерго - ресурсосбережениепри использовании пневмосистем на переработке,
аэрации и протравливании зерна
В настоящее время в сельскохозяйственном производстве взято
направление на модернизацию техники и технологий для производства
продукции растениеводства с целью
импортозамещения.
Новым и перспективным направлением при аэрации и сушке зерна после уборки, протравливании
семян перед посевом и подготовке
комбинированных кормов на основе дробления является применение
воздушного потока, создаваемого
вентилятором.
Этот принцип нами использован при разработке и создании
вентилятора-дробилки
«Шмель7,5», который в процессе работы
при диаметре трубопровода 110 мм
создает скорость воздушного потока
до 150м/с. Потребляемая мощность
при этом составляет всего 7,5 кВт.
На основе вентилятора-дробилки
«Шмель-7,5» разработаны:
•
Зернодробилка для измельчения зерен злаковых, бобовых и
масличных культур, позволяющая
получать однородное сырье. Производительность составляет 1,2 т/ч,
ресурс рабочего органа 2000 тонн.
Зернодробилка позволяет работать
с бурта без участия оператора, подавать готовое сырье на высоту до
шести метров, Кроме того, обладает
мобильностью и не боится примесей
в зерне в виде камней, кусков асфальта, бетона, дерева, металла.
•
Аэратор для активного вентилирования зерновых, бобовых
и масличных культур на складах и
открытых хранилищах. Состоит из
вентилятора-дробилки, пяти перфорированных труб длиной 3м и
разветвителя. Вследствие мобильности позволяет устанавливать трубы непосредственно в очаг нагрева
зерна, в места повышенной влажности. Производительность 780 м3/час.
Самая тяжелая часть (вентилятордробилка), остается на полу, в отли-

чие от существующих конструкций,
где вентилятор является неотъемлемой частью трубы, помещенной в
бурт зерна. Данная конструкция является единственной в России.
•
Протравливатель для обработки семян зерновых, бобовых
и технических культур водными суспензиями пестицидов. Состоит из
камеры протравливания и емкости
для суспензии. Подача зерна в камеру
протравливания
осуществляется пневмосистемой на базе
вентилятора-дробилки. Производительность протравливателя 3 т/час.
•
Магистральный
пылесос
для уборки животноводческих и
птицеферм, очистки зерноскладов,
площадок на зернотоках, очистки кузовов автомобилей. Производительность 780 м3/час, длина трубопроводов до 40 метров, объем сборочного
контейнера – 300 литров (6 мешков
по 50 л). Аналогов в России нет, есть
за рубежом, в Италии, но стоимость
его в четыре раза выше.
•
Пневмоперегружатель для
щадящего перемещения семенного
зерна по складу и погрузки в автотранспорт.

•
Измельчитель сена, соломы,
камыша для улучшения усвояемости
их животными. Для этого вентилятордробилка дополнительно снабжается установкой специальной крышки
и решетки. Аналогов в России нет.
Таким образом, используя в качестве базового варианта вентилятордробилку «Шмель-7,5», путем присоединения дополнительных устройств
можно добиться широкого спектра
применения пневмокомплекса. Выполняемые комплексом операции
не исчерпывают его возможности.
Сейчас нами ведутся активные разработки по применению комплекса в следующих операциях: сушка
зерновых, трав, помета, очистка и
калибровка зерна. Также разрабатывается мобильный пневмокомплекс
на базе тракторов класса тяги 1,4 с
приводом от вала отбора мощности
трактора.
При использовании одного комплекса «Шмель-7,5» годовой экономический эффект может достигать
более 700 тыс. рублей за счет универсальности, большей производительности среди аналогов, высокого
ресурса.

Подробную информацию о работе этого оборудования и
возможности приобретения можно получить по телефону:
89026177222; e-mail: ildarr@bk.ru.
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Контроль приносит
результат

крестьянских (фермерских) хозяйств
востребована не только в Чувашской Республике, но и в целом по
России. Поэтому МСХ РФ в целях
профилактики возможных правонарушений рекомендует главам КФХ,
принимающих участие в реализации
данных программ неукоснительно
соблюдать нормы законодательства

В целях обеспечения выполнения мероприятий по ведомственной
целевой программе «Поддержка
начинающих фермеров на период
2012-2014 годы» Минсельхоз Чувашской республики проводит мониторинг деятельности начинающих
фермеров. Анализ осуществляется
на основании информации, представляемой начинающим фермером
по прилагаемым формам отчетов в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Кроме того, мониторинг проводится ежеквартально на основании
отчетных данных, которые начинающие фермеры представляют в Минсельхоз Чувашии в соответствии с
приказом МСХ Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 197 по
следующим показателям:
- количество созданных постоянных рабочих мест;
- фонд оплаты труда;
- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции;
- сумма уплаченных налогов;
На основании квартальных отчетов по истечении 12 месяцев анализируется факт целевого использования средств государственной
поддержки.
Факт целевого использования
средств государственной поддержки выявляется путем выездной проверки, по истечении 12 месяцев со
дня получения государственной поддержки, в муниципальное образование по месту регистрации и ведения
основной деятельности начинающего фермера ревизором отдела
бухгалтерского учета и ревизионной
работы Минсельхоза Чувашии. По
результату проверки ревизором составляется акт. В последующем в течение оставшихся 4 лет мониторинг
осуществляют отдел инноваций, от-
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формации о соответствии критериям
отбора, задержке предоставления
отчетной информации фермерамигрантополучателями, а также о невыполнении обязательств по созданию постоянных рабочих мест.

раслевого развития и земледелия и
отдел животноводства и племенного
дела Минсельхоза Чувашии. В случае необходимости проводится повторный Мониторинг.
По состоянию на 1 октября 2014
года Минсельхозом Чувашии проведен мониторинг в 72 крестьянских
(фермерских) хозяйствах из 97, по-
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лучивших государственную поддержку в 2012-2013 годах.
По результатам проведенного
мониторинга и выездных проверок
фактов необоснованного получения
бюджетных средств по их использованию не установлено.
Грантовая поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе

Российской Федерации, предъявляемые к их участникам.
Дело в том, что в последнее
время надзорными и правоохранительными органами Российской Федерации выявлен ряд негативных
фактов по фермерам, получившим
финансовую поддержку. Речь идет о
нецелевом использовании грантов,
предоставлении недостоверной ин-

Так, в Белгородской области глава фермерского хозяйства, зная о
том, что денежные средства являются целевыми и могут быть использованы только в соответствии с планом расходов, потратил их на личные нужды. Приговором районного
суда фермер признан виновным в
совершении преступления. Ему назначено наказание в виде одного
года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Аграрным ведомством Пензенской области и региональным УФСБ
выявлен факт нецелевого использования средств грантовой поддержки. Районным судом фермер,
потративший средства гранта не по
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нецелевому назначению, признан
виновным и приговорен к четырем
годам лишения свободы условно, а
также возмещению имущественного
вреда.
Управлением сельского хозяйства Тамбовской области выявлен
факт нецелевого использования
средств грантовой поддержки. Районным судом фермеру вынесен приговор – 2 года условно с испытательным сроком 5 лет.
В Воронежской области установлены факты предоставления фермерами трудовых книжек с фиктивными
записями о наличии трудового стажа
в сельском хозяйстве, а также случаи наличия предпринимательской
деятельности в течение последних
трех лет в качестве учредителей
юридических лиц. По всем выявленным нарушениям приняты меры
по возврату фермерами незаконно
полученных средств грантовой поддержки в областной бюджет.
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Кулибины XXI века
На базе Музея истории трактора,
расположенном в столице Чувашии
г. Чебоксары, прошел очередной
конкурс создателей самодельной
тракторной техники «Кулибин XXI
века», посвященный Дню машиностроителя России. Вполне естественно, что это мероприятие проводится совместно с выставкой представленной на конкурсе техники.
Нынче ежегодная выставка-конкурс
была организована уже в четвертый
раз. Отрадно, что она стала не только традиционным, но и межрегиональным мероприятием. В этом году
наряду с «Кулибиными» из Чувашии
свои проекты представили мастера
Сергей и Алексей Беляевы из Марий Эл, а также Валерий Родионов
и Сергей Алатин из Нижегородской
области.
Всего в конкурсе приняли участие 20 изобретателей, в том числе
студенты Чебоксарского механикотехнологического техникума и кружковцы «Мастерской Кулибина», действующей при Музее истории трактора. На торжественной церемонии
открытия участников выставки поздравил Вадим Калабашкин, вицепрезидент по стратегическим альянсам «Концерна «Тракторные заводы», генеральный директор ООО
«МИКОНТ». Он, отметив, что конкурсанты – вдохновленные люди, представляющие на суд компетентного
жюри действительно оригинальные
конструкторские решения, пожелал
мастерам не останавливаться на достигнутых рубежах. К его пожеланиям присоединились заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Николай Якимов;
член жюри, ветеран производства
Иван Долгушин; а также директор
Музея истории трактора Альберт
Сергеев. Он назвал имена «старейшин» конкурса (Николай Ермаков и
Валерий Терентьев), выступающих
уже в четвертый раз и каждый раз
демонстрирующих новые устройства.
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В свою очередь, начальник Государственной инспекции по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашской Республики Владимир
Димитриев подчеркнул, что на сегодняшний день в Чувашии эксплуатируется 173 единицы самодельной
техники. Богат на умельцев регион!
В основной части программы состоялась демонстрация техники,
сконструированной
участниками
конкурса. Сольные выступления
прошли под громкие аплодисменты зрителей. Каждый изобретатель
постарался удивить публику техническими новинками и мастерством
управления. Так, Петр Архипов,
представляющий трактор для строительных работ «МИПИ» («Мастерская им. Петра Ивановича»), выполнил настоящий трюк с ковшом для
фронтальной погрузки. А самодельный багги студентов ЧМТК восхитил
всех скоростью и маневренностью.
Среди участников конкурса были
и такие, кто представлял технику
иного плана. Например, изобретение чебоксарца Владимира Батленова - турбопоршневой двигатель
«Пул-кар» для тракторов - привлекло внимание экспертов. А Максим
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Смирнов демонстрировал транспортное средство для инвалидов.
Конкурс проводился в двух номинациях: «Тракторная техника» и
«Сельскохозяйственные машины и
орудия». Все заявленные изобретения были доступны посетителям
Музея истории трактора с 25 сентября по 3 октября. В этот же период
работало компетентное жюри, оценивающее представленную технику
по установленным критериям.
Имена победителей назвали на
церемонии торжественного закрытия конкурса. Ими стали:
в номинации «Тракторная техника»:
•
Валерий Терентьев (премия первой степени),
•
Дмитрий
Александров
(премия второй степени),
•
Алексей Сандимиров (премия третей степени);
в номинации «Сельскохозяйственные машины и орудия»:
Алексей Чернов (премия второй
степени) и Анатолий Клопов (премия третей степени). В этой номинации премию первой степени решено
было не вручать.
Гран-при конкурса и именной приз
от генерального директора Концер-

на «Тракторные заводы» завоевал
Петр Архипов.
Специальными премиями были
поощрены: Николай Ермаков и
Александр Фирсов («За разнообразие конструкций»), Сергей Беляев
(«Сотрудничество без границ»), Улбутов Сергей («Вклад в будущее»),
Николай Белов, Александр Кузьмин, Максим Смирнов, Вячеслав
Филимонов и Максим Викторов
(«За активность»).
Жюри особо отметило, что все
представленные на конкурс модели
отличались авторскими конструкторскими находками.
А создатели этих моделей охотно
рассказывали о своих изобретениях
посетителям выставки.

Мастерил «МИПИ» примерно год.
Получился очень практичный агрегат – с ним дома строительные
работы выполняю: он и как кран, и
как фронтальный погрузчик выступает. А еще зимой при расчистке
снега незаменим.
По мнению Вадима Калабашкина,
с каждым годом технический уровень представляемых на конкурсе
«Кулибин XXI» машин неизменно
повышается.
- Конструкторы Концерна «Тракторные заводы» внимательно отслеживают тенденции, которым
следуют самоучки. В последние
годы был отмечен тренд к созданию тракторов-кабриолетов в 2530 л.с., сегодня в линейке техники

АГРОМАШ такие машины появились. Кроме того, растет востребованность универсальных тракторов, которые можно задействовать в большем количестве технологических операций. Разработка
подобной техники тоже является
одной из наших приоритетных задач, - заключил вице-президент по
стратегическим альянсам «Концерна
«Тракторные заводы», генеральный
директор конструкторской компании
«МИКОНТ».
Вадим Леонтьевич подчеркнул
и чрезвычайную важность проекта
«Кулибин XXI века». По его словам,
конкурс способствует поддержке талантов, коими богата наша Родина.
Проект также привлекает молодых
ребят со школьной и студенческой
скамьи в инженерное сообщество, в
мир машиностроения. «Кулибин XXI
века» является и своего рода маркетинговым исследованием рынка с/х
тракторов, дает понимание того, что
нужно сегодня аграриям. Никто же
не будет изобретать для себя трактор, который в принципе никому не
нужен. И еще один момент отметил
руководитель «МИКОНТ»: зачастую
конструкторы заводских КБ «зашорены» стандартными техническими
решениями, переходящими от машины к машине. Чтобы сделать шаг
вперёд, нужны свежий взгляд, неординарный полет мысли и вдохновение. А на конкурсе «Кулибин XXI»
все это присутствует в полной мере.

- Трактор «МИПИ» полностью
собран на моем подворье в Канашском районе Чувашии, – заверил
Петр Архипов, победитель конкурса – Просто много лет занимался
кузовным ремонтом автомобилей,
потому и выглядит трактор как
заводской. До «МИПИ» несколько раз брался за создание разных
конструкций. Но все время что-то
мне не нравилось – то дизайн, то
технические характеристики. А
потом как-то загорелся, разошелся – и вот смастерил себе такого
помощника. При создании трактора использовал детали от старого гэдээровского комбайна E-281
Fortschrift. Движок – от микроавтобуса Ford, и еще массу запчастей
от советского грузовика ГАЗ-51.
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Формула аграрного
образования
сложна, но постижима
Кого бы мы ни спросили о том, какое ведомство диктует условия обучения современных студентов - не
в плане формирования расписания
или организации досуга, а на самом высшем, стратегическом, уровне - большинство, не задумываясь,
ответят, что вузовская жизнь закреплена за Министерством образования страны. И они ошибутся, так как
аграрные вузы находятся в ведении
Министерства сельского хозяйства
РФ, что делает обучение в них специфическим. Именно поэтому агарное образование - тема, достойная
особого внимания и обсуждения, которое совместно с ключевыми министерствами - сельского хозяйства и
образования - при поддержке ВДНХ,
ОАО "Россельхозбанк" и немецких
партнеров организовал Российский
союз сельской молодежи в рамках
крупнейшей агропромышленной выставки страны «Золотая осень».
Всероссийский молодежный форум назвали «Формула аграрного образования», которую участники старались вывести в течение трех рабочих дней, прибегая к разнообразным
формам построения общения на
самые актуальные темы. Молодые
люди со всей страны принимали
участие в пленарных заседаниях с
участием экспертов и VIP-гостей,
круглых столах, мастер-классах и
открытых дискуссиях.
В обращении к участникам форума министр сельского хозяйства
страны Николай Федоров отметил:
«Образование через всю жизнь это необходимость, продиктованная стремительно меняющимся
временем ... Ваше неравнодушие к
судьбе российского села – это се-
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рьезная созидательная сила, ступень, ведущая к новым высотам».
Подтверждая важность выбранной
темы, свои приветствия в адрес
мероприятия также направили руководство Минобрнауки России и
комитета Государственной Думы ФС
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РФ по аграрным вопросам.
- Накопилась потребность обсудить процессы подготовки, как рабочих кадров, так и квалифицированных специалистов для предприятий АПК, - анонсировала форум
председатель Центрального совета
РССМ Юлия Оглоблина. - Мы рады
всем и надеемся, что каждый извлечет полезный опыт от участия в
форуме.
Участники форума высказали так
много интересных предложений по
затронутой теме, что для их систематизации и внесения в резолюцию,
которая будет направлена в органы
государственной власти, потребовалась почти неделя. Впервые второе
пленарное заседание, где обычно
подводят краткий итог работы, продлилось около двух часов. Статссекретарь - заместитель министра
сельского хозяйства РФ Александр
Петриков отвечал на вопросы аудитории.
- Очень важно, что мы, представители регионов, имели возможность вносить свои предложения,

- отметил приехавший на форум
председатель Дагестанского регионального отделения РССМ Камиль
Саидов. - Моё предложение касалось
активизации работы студуправлений в аграрных вузах, потому что
далеко не во всех вузах эта работа
ведется достаточно активно.
- Ректорам аграрных вузов необходимо в полной мере осознать,
что они должны готовить специалистов именно с учетом современных тенденций, - отметила руководящая РССМ в Красноярском
крае Наталья Шадрина. - Например,
у нас открылся супер современный
свинокомплекс, не имеющий аналогов в нашей стране. Так вот, одного специалиста, чтобы возглавил
данное предприятие, нашли в Белгородской области, другого – в Ленинградской, потому что в нашем
крае подготовленных людей не
оказалось. И это несмотря на то,
что вуз у нас достаточно сильный.
Поэтому основная наша задача на
сегодня - растить грамотных специалистов без отрыва от современных тенденций.

О сельской молодежи, как основе
кадрового потенциала АПК, в своем
докладе на первом - открывавшем
форум - пленарном заседании говорила и Юлия Оглоблина. Она рассказала о важности привлечения
для работы в сельскую местность
уроженцев этих территорий.
- Те молодые люди, которые выросли вдали от города и с детства

приучались работать на земле,
знают, как вырастить урожай или
ухаживать за домашними сельскохозяйственными животными. Они,
опираясь на собственный опыт,
смогут быстрее, нежели городская молодежь, освоить аграрную
профессию и в последующем трудоустроиться на предприятие АПК
или открыть свое крестьянское
(фермерское) хозяйство, - отметила Юлия и далее высказала предложения о том, как повысить интерес
сельской молодежи к работе в АПК.
По ее мнению, это многокомпонентный процесс, складывающийся из
трудового воспитания, профориентационной работы и наличия для
молодых
специалистов-аграриев
преференций от государства.
- Необходимо плотное взаимодействие сельской школы, среднего специального и высшего профессионального аграрных учебных
заведений, работодателей агропромышленных предприятий и органов управления образованием и
АПК субъектов Российской Федерации, - уверена председатель РССМ.

Приятное может быть и полезным
Также во время пленарного заседания поощрили ребят-аграриев,
успех освоения которыми аграрных
наук бесспорен - все они победители
всероссийских конкурсов.
Так, дипломы получили лучшие в
«БайСтади»-2014. Будущим агрономам вручили призы и дипломы, теперь в течение всего учебного года
ребята будут получать еще и ежемесячную стипендию в размере 3000
рублей.
Ноутбуком за лучшую разработку
из базы инноваций РССМ награждена аспирантка Вологодской ГМХА
Анна Чекалева. В результате ее исследований получен кисломолочный
продукт, выработанный на основе
нанофильтрационного концентрата
пахты - вкусный, низкокалорийный,
с высоким содержанием белка. Кроме того, себестоимость продукта не
высока за счет снижения затрат на
сырье, так как пахта - это побочный
продукт производства сливочного
масла, наиболее ценными компо-

нентами которой являются белки
молока и биологически активные вещества - фосфолипиды.
Заслуженные награды нашли
юных победителей конкурса «Организация высокотехнологического
сельскохозяйственного
производства и рационального землепользования в ученических производственных бригадах».
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Из рук Александра Петрикова грамоты получили молодые фермеры.
Впервые за историю всероссийского молодежного форума в рамках
«Золотой осени» ребята приехали не только получить знания, но
и представить свою продукцию на
выставке-ярмарке. Таковых оказалось 7 человек из четырех регионов
- Московской, Ульяновской, Рязанской областей и Республики Мордовия. Помощник фермера Николая
Фионина из Рязанской области Алексей рассказал, что пчеловодство у
них дело семейное. Фермеру оно
досталось по наследству от отца, но
сейчас пасека живет исключительно
силами молодежи. Здесь трудятся
сам Николай и четыре его помощника - молодые люди не старше 30 лет.
Причем, хозяйство живет успешно имеет свой сайт в интернете и гордится теплым складом.
- Нам есть, что в нем хранить, делится Алексей. - В этом году мы
собрали около 8 тонн мёда.

43

образование и наука

Тема дня за круглым столом
Во время круглых столов участники форума углубились в тему аграрного образования - обсуждая его
проблемы и перспективы развития,
говорили о необходимости реформировать все уровни обучения, начиная с дошкольного. Заведующая
детским садом села Подвязье Рязанского района Рязанской области
Галина Лиманская рассказала, что
во вверенном ей учреждении эксперимент по профориентации малышей проходит с 2011 года. Его цель
– раскрыть содержание профессий
сельских тружеников, познакомить
ребят с сельскохозяйственной техникой, рассказать о роли сельского
труда в нашей жизни. Весь вопрос в
том, как преподнести информацию
так, чтобы детям было интересно. В
Подвязьевском садике есть не только «живой» уголок, где дети могут
познакомиться со всеми сельскохозяйственными животными (они
выполнены в виде реалистичных
игрушек), но и уголок механизатора,
в котором игрушечные тракторы и
сеялки совсем как настоящие. Есть
там и мини-поле, где малыши изучают семена, готовят их к посеву, сеют
и выращивают.
- Вы бы видели глаза детей, когда они погружали руки в теплую
пшеницу и понимали, что она будет кормить людей, - рассказала
Галина Петровна.
Но если подобные специализированные детские садики в нашей
стране пока можно сосчитать по
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пальцам, то в школах с ребятами
профориентационную работу проводят намного чаще. Особенно актуально это для старших школьников,
которые уже задумываются о выборе профессии. Практика ученических производственных бригад дает
очень хорошие плоды, рассказал
один из докладчиков - руководитель
УПБ «Колос Надежды» средней
общеобразовательной Ивановской
школы Белгородской области Василий Ченцов. В этой школе есть
кружки кролиководов и пчеловодов,
своя пасека. По окончании 11 класса
все ребята получают сельскохозяйственную специальность по выбору:
водитель категории «С» или механизатор широкого профиля. Занимаются ученики и земледелием, проводя исследования в сотрудничестве
с преподавателями Белгородской
сельскохозяйственной академии, с
которой у школы налажены тесные
связи. Многие ребята именно в этот
вуз и поступают. Что важно, и процент идущих работать в отрасль
среди выпускников этой школы весьма велик. Если в среднем сегодня в
сельском хозяйстве заняты около половины выпускников аграрных вузов,
здесь эта цифра превышает 70%. Не
секрет, что для оборудования подобных профориентированных учебных
заведений нужны немалые средства. Но не только на их нехватку
жалуются руководители учебных заведений, они предлагают свои пути
решения возникающих проблем.
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К примеру, у многих школ и вузов
сельскохозяйственной направленности имеются в собственности земельные угодья, на которых силами
учеников и студентов выращивается
зерно, другие культуры. Вот только
дотаций на покупку семян учебные
заведения не получают. Хотя могли
бы – если законодательно получат
статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, что сегодня для
образовательных учреждений невозможно. А тем временем, к примеру, у Ставропольского ГАУ более 11
гектаров земли сельхозназначения,
и это не единичный пример. Выступающие попросили оргкомитет внести данный пункт в резолюцию форума, что и было сделано.
Еще об одной проблеме говорил
статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства Александр Петриков – о постоянном, из
года в год, снижении количества
бюджетных мест по так называемым
непрофильным специальностям в
сельскохозяйственных вузах. Речь
идет о направлениях аграрной экономики и политики, аграрного права.
А ведь сельское хозяйство должны
поднимать специалисты, которые
понимают, что происходит в отрасли
и досконально знают её специфику,
обучиться которой можно только в
специализированном вузе.
- Удельный вес этих специальностей должен увеличиваться, и
мы будем продолжать на эту тему
дискуссии с Минобрнауки, - подвёл
итог замминистра.

На круглом столе «Новые формы интеграции образования, науки
и производства в АПК» выступили
наши коллеги из Венгрии, не только
рассказав о своем опыте российским аграриям, но и пригласив их на
стажировку в свою страну.
Однако говоря о новых формах
интеграции, нельзя не упомянуть
и о старом проверенном – встрече
работодателя и вчерашнего студента. Где она может произойти? В
условиях сегодняшнего кадрового
голода в сельском хозяйстве работодателю зачастую такой встречи не
приходится ждать – её нужно искать.
И подобные тематические форумы
– вполне подходящее место, потому как объединяют действительно
заинтересованных людей. В рамках круглого стола ребята получили
предложение от подмосковного работодателя – одного из крупнейших
кролиководческих хозяйств нашей

страны «Лелечи», которое в связи
с расширением производства остро
нуждается в молодых кадрах.
Участники круглого стола «Современные цифровые технологии
в агропромышленном комплексе»
пришли к выводу о необходимости
увеличивать в вузах и ссузах количество часов и дисциплин, связанных
с развитием компьютеризации сельского хозяйства. В настоящее время
вчерашние студенты вынуждены
практически весь объем знаний в
этой области получать, уже приходя
на предприятие и начав работать. А
также, решили участники, сегодня
уже назрела необходимость организации отдельного мероприятия по
этой тематике.
Итог работы круглых столов был
подведен на втором пленарном заседании, где озвучили предложения
в резолюцию форума. Свое отражение в обращении к органам государ-

ственной власти нашли такие важные моменты, как:
• закрепление проведения качественного практического обучения
учащихся аграрных учебных заведений за предприятиями АПК, пользующимися государственной поддержкой;
• привлечение к проведению занятий для школьников и студентов
действующих практиков; проведение выездных семинарных занятий
на предприятиях АПК региона и за
его пределами; распространение положительного профориентационного
опыта из других регионов;
• корректировка образовательных
программ аграрных учебных заведений с учетом прогнозирования
потребностей в специалистах под
спрос работодателей и многое другое вплоть до более активной
популяризации сельских профессий и образа жизни через СМИ.

Сельская молодежь в «Молодежной»
Но большая часть форума прошла вдали от ВВЦ - в гостинице
«Молодежная», где активисты РССМ
из разных регионов рассказали друг
другу о реализации собственных
проектов, а также получили возможность посетить практические занятия, которые помогут строить более
успешную работу в регионах.
- Нам очень важно собираться
периодически на подобных форумах. И не только для обмена опытом по уже ведущимся делам и
проектам. Мы все тем или иным
образом относимся к системе
сельскохозяйственного образования: кто-то еще учится, кто-то
работает в вузе. Поэтому вся
услышанная на форуме информация будет доведена до руководства
и преподавателей вузов, - делится мнением председатель Ставропольского регионального отделения
РССМ Игорь Деведёркин. - Также
хотелось бы сказать, что очень
важно поприсутствовать в той
атмосфере, которая складывается на подобных форумах, каждому
члену РССМ. Она заряжает положительной энергией, дает возможность ощутить поддержку коллег

и в очередной раз убедиться, что
ты делаешь нужное дело. Поэтому
я планирую по очереди отправлять
на подобные встречи весь актив
своего отделения.
Участие в программе мероприятия
принимали и жители пока не охваченных проектами РССМ субъектов
РФ. К примеру, директор одной из
школ-интернатов Ямало-Ненецкого
автономного округа, отметивший,
что впервые слышит о проектах Союза, потому как округ своего регионального отделения пока не имеет.
Однако заинтересованность представителя Ямало-Ненецкого округа в работе организации оставляет
надежду, что в скором будущем у
РССМ может появиться еще одно
региональное отделение – в помощь
жителям ямальских сел.
На встрече с экспертами обсуждались вопросы развития студенческих спортивных клубов и центров
волонтерства. Сопредседатель Ассоциации студенческих спортивных
клубов Анна Медведева рассказала
о той помощи, которую Ассоциация
может предложить студентам с организацией турниров, секций, соревнований. Перед участниками форума
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также выступили советник руководителя департамента по молодежной
политике управления внутренней политики в Администрации Президента
РФ Игорь Михеев и представитель
Ассоциации волонтерских центров
Владимир Менников. Ассоциация на
сегодняшний день объединяет более
10 волонтерских центров, половина
из них – на базе вузов. Желающим
создать аналогичный центр в своем
вузе была предложена помощь, а
также обмен опытом и участие в совместных проектах.
Мастер-класс «От истории к успеху» от психолога Елены Раймовой
помог участникам форума заглянуть
в себя. А это порой бывает не менее
важно, чем концентрация на решении ежедневных насущных проблем.
Точнее, это необходимо, потому что
качество решения этих проблем напрямую зависит от того, кто ты есть,
как воспринимаешь себя сам и умеешь подать людям. В своем трехчасовом мастер-классе Елена приоткрыла некоторые секреты успешного выступления на публике, ведь
без публичности активисту любой
общественной организации - никуда,
и РССМ не является исключением.
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Еще один мастер-класс, на этот
раз, напрямую касающийся деятельности региональных отделений Союза, в заключительный день форума
провел председатель ЦКК Российского союза молодежи Игорь Фатов.
Значение темы его лекции «Правовые аспекты в работе общественной
организации» трудно переоценить.
Как оформить документы для участия в гранте, как внести изменения
в устав организации, как отчитаться
перед грантодателем после завершения проекта – с этими вопросами
каждый руководитель регионального
отделения сталкивается постоянно.
Игорь Сергеевич выступает перед
активом РССМ не впервые, но каждый раз помогает разобраться во
вновь возникающих нюансах правовой работы и повысить уровень юридической грамотности руководителей отделений.
Завершился Форум расширенным
заседанием Центрального совета
РССМ, на котором были подведены

итоги работы за прошедший год, а
лучшие по итогам года отделения
были награждены благодарностями
и дипломами.
Форум закончился, однако не за
горами и следующее всероссийское мероприятие, на которое всех
участников пригласил руководитель
Ульяновского отделения РССМ Рамиль Покров – именно в этом регио-

не пройдет фестиваль культур под
лозунгом «Верим в село! Гордимся
Россией!» уже в ноябре.
Благодарим за материал,
предоставленный в рамках
нашего сотрудничества,
службу информации
Российского Союза сельской
молодежи
в лице Ольги Байбуловой

РЕЗОЛЮЦИЯ

VI Всероссийского молодежного форума
«Формула аграрного образования»

Москва, 09.10.2014 г.

Отток молодежи на селе был во
все времена. Поэтому и крупные
агрохолдинги, и малые предприятия
на сельских территориях сталкиваются с проблемой нехватки молодых
специалистов. Неравные условия
жизни и труда жителей села и города
формируют у современной молодежи стереотипы, которые зачастую не
позволяют сделать выбор в пользу
аграрной профессии. Образ сельского хозяйства ассоциируется с тяжелым, низкооплачиваемым трудом
и устаревшей техникой.
Между тем, участники форума отмечают повышение уровня развития
предпринимательства в АПК, внедрение новых технологий в производство. В связи с этим, значительно
повышается роль в развитии сельскохозяйственного
производства
высококвалифицированных специалистов, в том числе рабочих кадров
(оператор машинного доения, механизатор и т.д.), способных эффективно решать практические задачи
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модернизации агропромышленного
комплекса, добросовестно относиться к своему делу, чувствовать свою
ответственность за развитие отрасли в целом.
По мнению участников форума,
высокий дефицит рабочих кадров и
специалистов на селе обусловлен
несоответствием профессионального образования современному уровню развития аграрного сектора по
следующим причинам:
• устаревшая
материальнотехническая база образовательных
учреждений и учебных хозяйств;
• отсутствие постоянного взаимодействия между образовательными
организациями с предприятиями
агропромышленного комплекса в
вопросе организации практического
обучения и прохождения стажировок;
• недостаточная и неэффективная профориентационная работа;
• неэффективные схемы взаи-
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модействия научных учреждений с
предприятиями и органами управления АПК в вопросах кадрового
планирования и внедрения научных
разработок.
• низкий престиж работника сельского хозяйства.
Комплексное решение этих задач
возможно только при условии постоянного совершенствования системы
аграрного образования на всех уровнях, начиная с дошкольных образовательных учреждений и заканчивая
высшими учебными заведениями, а
также развития системы дополнительного профессионального образования.
Обменявшись
мнениями
в
ходе работы Форума, участники
считают целесообразным внести
следующие предложения в федеральные и региональные органы
государственной власти:
• рассмотреть возможность передачи средних специальных учебных

заведений аграрного профиля в высшие аграрные учебные заведения с
целью создания аграрных образовательных комплексов, предусмотрев
дополнительное финансирование из
федерального бюджета;
• закрепить обязательства по
проведению качественного практического обучения учащихся аграрных
учебных заведений за предприятиями агропромышленного комплекса,
пользующимися
государственной
поддержкой;
• внедрять в образовательный
процесс новые формы практического обучения, в том числе во время
учебного процесса (привлекать к
проведению занятий действующих
практиков; проводить выездные семинарные занятия на предприятиях
АПК региона и за его пределами;
ввести прохождение производственной практики студентами в течение
всего календарного года);
• разработать методические рекомендации субъектам РФ по организации профориентационной работы в детских садах с целью повышения престижности аграрных профессий и сельского образа жизни;
• проработать вопрос возможности формирования в профессиональных технических и средних
специальных учебных заведениях
малокомплектных групп (10-15 человек) для более глубокой подготовки
по программам агропромышленных
предприятий;
• уделять особое внимание повышению квалификации преподавательского состава, включить в
программы обучения стажировки на
предприятиях АПК и в организациях, обслуживающих АПК (например,
производители и поставщики сельскохозяйственной техники и оборудования);
• организовать и провести конкурс среди аграрных вузов - на лучшего преподавателя, среди учреждений СПО – на лучшего мастера
производственного обучения с использованием современных информационных технологий;
• рекомендовать вузам и ссузам
развивать различные формы обучения (очно-заочное, заочное, дистанционное), способствующие трудоустройству и закреплению молодежи
на селе;
• разработать грантовые конкурсы в субъектах Российской Федерации на реализацию профориентационных программ по повышению пре-

стижа аграрных профессий среди
дошкольных, школьных и средних
специальных учебных заведений;
• наделить статусом «сельхозтоваропроизводителя» учебные производственные хозяйства, находящиеся в ведении аграрных учебных заведений и внести изменения в соответствующие нормативно-правовые
акты;
• постоянно корректировать образовательные программы аграрных
учебных заведений с учетом прогнозирования потребностей работодателей в количестве специалистов и
их профессиональных компетенциях;
• разработать для средних специальных учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров по
аграрным специальностям, меры
стимулирования увеличения набора
на аграрные специальности по сравнению с прочими направлениями
подготовки;
• предусмотреть систему льгот
(или иных налоговых механизмов)
для обеспечения процессов закупок
образовательными учреждениями
расходных материалов, используемых в процессе практического обучения: ГСМ, семян, удобрений, химикатов и т.д.;
• предусмотреть налоговые льготы предприятиям АПК, осуществляющим подготовку кадров (за свой счет
на собственных производственных
базах) из числа учащихся образовательных учреждений общего, среднего и высшего профессионального
образования для работы в сельском
хозяйстве;
• рассмотреть возможность разработки отдельной долгосрочной
целевой ведомственной программы
закрепления молодежи и в частности, выпускников аграрных учебных
заведений в аграрный сектор экономики, предусматривающую выплаты
«подъемных» и упрощенное выделение земельных участков молодым
специалистам, трудоустроившимся
в АПК;
• включить в перечень субсидирования затраты сельхозтоваропроизводителей, связанные с приобретением современной компьютерной
техники, программного обеспечения
и прокладкой линий передачи данных;
• проводить обучающие мероприятия, направленные на повышение грамотности сельхозтоваропроизводителей в области продвижения
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и реализации продукции через сеть
интернет (интернет - магазины, торговые площадки);
• создавать бизнес-инкубаторы
и технопарки (при наличии уже
построенных активнее получать
статус резидента) для коммерциализации результатов научноисследовательской
деятельности
молодых ученых аграрных учебных
заведений и специалистов, занимающихся инновационными технологиями в сфере АПК;
• создать инвестиционные карты
сельских районов (в том числе интерактивные) для улучшения привлекательности инвестиционного климата сельских территорий;
• создать условия для активного
внедрения и использования единой
информационной системы инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения;
• поддерживать и развивать на
федеральных и региональных телеи радиоканалах циклы передач,
направленные на популяризацию
аграрного образования и сельского
образа жизни среди молодежи.
Общероссийской молодежной
общественной организации «Российский союз сельской молодежи» необходимо:
• содействовать трудоустройству
молодежи и развитию профессиональных и предпринимательских навыков и инициатив;
• проводить профессиональную
ориентацию учащейся сельской молодежи;
• повышать престижность аграрных специальностей и работы на
селе;
• содействовать популяризации и
распространению успешного опыта
самореализации молодежи и молодых семей в сельской местности;
• вести целенаправленную работу по распространению успешного
передового опыта внедрения достижений аграрной науки в практическую деятельность предприятий;
• разработать и провести деловую игру по «кооперации» среди
аграрных вузов и ссузов с последующим изданием методических материалов;
• изучить зарубежный опыт в вопросах закрепления молодых специалистов на сельских территориях на
примере программы Дебреценского
университета Республики Венгрия
«Мы ждем Вас обратно».
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Примеры строительства
современных сельских
поселений нового типа
Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий – общая задача государства, бизнеса и гражданского общества России. Положительных примеров в создании
современных сельских поселений нового типа, с развитой производственной и инженерной инфраструктурой уже немало.

Большеперелазское сельское поселение Куменского района
Одним из них по праву можно считать Большеперелазское сельское
поселение Куменского района Кировской области, где осуществляет
свою деятельность сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Красное Знамя».
В 2004 году СХПК вступил на путь
интеграции: полным ходом пошел
процесс присоединения не только
слабых, но и полностью обанкротившихся хозяйств. В результате за
8 лет было присоединено 5 убыточных хозяйств, в настоящее время
колхоз состоит из шести отделений.
В настоящее время СХПК является
одним из лучших хозяйств области,
валовый надой молока в день составляет 50 тонн при среднем надое
на 1 фуражную корову 9000кг в год,
общая площадь земли - 37235 га, содержится 5269 голов КРС.
Особое внимание в СХПК уделяется развитию кадрового потенциала и социальной сфере на селе. Вся
работа коллектива предприятия, все
производственные показатели направлены на повышение уровня
жизни работников, укреплению их
благосостояния. В рамках программы «Социальное развитие села», а
с 2014 года «Устойчивое развитие
сельских территорий» приобретается и строится жилье для молодых
специалистов.
В 2013 году благодаря участию в
мероприятиях областной целевой
программы «Социальное развитие
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села» успешно реализован проект
микрорайона с малоэтажной застройкой, расположенный в деревне
Парфеновщина Куменского района,
сметной стоимостью. 82,1 млн. рублей. В том числе, из средств федерального бюджета направлено 55,0
млн. рублей, областного бюджета
– 25,1 млн. рублей, бюджета Куменского муниципального района –2,0
млн. рублей. Возведена водонапорная башня, резервуары для воды,
станция биологической очистки
сточных вод, артезианская скважина, трансформаторная подстанция,
сети электроснабжения, наружные
инженерные сети, выполнено благоустройство и озеленение территории, устройство детской и спортивной площадок.
Ведется строительство домов на
площадке, подготовленной в рамках
проекта комплексной компактной застройки в деревне Парфеновщина
на 50 одноквартирных домов. Кроме того построены дороги и тротуары (2690 тысяч рублей со стороны
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СПК), восстановлен спортивный зал
в деревне Ардашиха (1470 тысяч
рублей со стороны СПК). В поселении активно реализуются проекты
местных инициатив по ремонту автомобильных дорог на общую сумму
435,5 тысяч рублей, ремонту сельского Дома культуры 192,6 тысяч
рублей. Проведен ремонт пешеходного мостика на 51,5 тысяч рублей,
обустройство уличного освещения
на 6 тысяч рублей.
В хозяйстве действует первичная профсоюзная организация,
профсоюзное членство составляет
100%. На предприятии соблюдается коллективный договор. В 2012
году предприятие заняло III место
во Всероссийском смотре-конкурсе
на лучший коллективный договор в
системе АПК РФ.
Молодежная политика - одно из
приоритетных направлений деятельности предприятия. В коллективный
договор включен раздел «Социальная защита молодежи», в котором с
целью закрепления специалистов и
кадров массовых профессий предусмотрены:
•
выплата ежемесячной доплаты к стипендии в период обучения на последнем курсе учащимся
образовательных учреждений среднего технического и высшего образования (на контрактной основе), в
сумме получаемой стипендии;
•
гарантированное прохождение производственной практики и

трудоустройство;
•
закрепление за молодым работником наставника в период адаптации молодежи на производстве;
•
содействие
работникам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, в приобретении жилья;
•
выделение средств на приобретение подарка в связи с регистрацией (первого) брака и рождением ребенка.

Работа профсоюзной организации
направлена на активизацию участия
молодежи в повышении эффективной деятельности предприятия. Наряду с этим, работники предприятия
могут отдохнуть и поправить здоровье в санаториях и за границей,
выкупив путевку за 10% от ее стоимости (причем, курящий мужчина
оплачивает 20% от стоимости путевки и 30% - курящая женщина). Особое внимание уделяется культурномассовой и спортивной работе в
коллективе. Ежегодно проводится
областной Парфеновский лыжный
марафон на призы СПК «Красное
Знамя», два раза в год - спартакиады отделений СПК. Традиционными
стали соревнования по подледному
лову рыбы на реке Вятка. На базе
СПК организована конноспортивная
секция. В течение года для работников СПК организуются поездки в
цирк, театр, кинотеатр, бассейн го-

рода Киров.
Благодаря созданию благоприятных условий для труда и отдыха работников, в коллективе увеличилась
работоспособность, закрепляются
кадры на селе, улучшаются производственные показатели, успешно

Среднеивкинское сельское поселение Верхошижемского района
развивается производство.
Не менее ярким примером создания современных поселений с развитий производственной и инженерной инфраструктурой в Кировской
области является Среднеивкинское
сельское поселение Верхошижемского района.
Здесь «градообразующим» предприятием является «Агрофирма
Среднеивкино», с богатой историей,
динамично развивающимся производством, наличием стратегических
целей.
Агрофирма представляет собой крупное предприятие молочномясного направления, которое входит в десятку лучших сельскохозяйственных организаций по Кировской
области по многим производственным показателям. В 2007 году агрофирма заняла 1 место в рейтинге
100 лучших сельскохозяйственных
организаций Кировской области по
общим экономическим результатам
деятельности. В 2008 году - стала
победителем областного конкурса
на звание «Лучшее сельскохозяйственное предприятие года» среди

сельхозорганизаций со среднесписочной численностью работающих
от 201 до 300 человек.
Хозяйству в 2000 году присвоен
статус госплемзавода по разведению КРС айрширской породы. Поголовье коров в 2013 году составило
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1265 голов, а надой молока - 7700 кг.
Многие работники агрофирмы удостоены высоких государственных
наград.
Для своевременного обеспечения
животноводства кормами высокого
качества имеется цех растениевод-
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ства, где применяются новые ресурсосберегающие технологии. В настоящее время площадь сельхозугодий
составляет более 18 тысяч га.
На полях агрофирмы трудится
современная техника известных мировых марок. В 2013 году построен
зерносушильный комплекс из двух
финских сушилок общей производительностью 50 тонн в час. Удельный
вес предприятия в общем объеме
реализации продукции сельскохозяйственных предприятий Верхошижемского района Кировской области
составляет 48 процентов. На предприятии большое внимание уделяется технологическому переоснащению и реконструкции. За последние пять лет полностью обновлён
машинно-тракторный парк, на смену
старой технике агрофирма приобрела новую высокотехнологичную
импортную и отечественную технику,
производственное оборудование.
В ЗАО «Агрофирма Среднеивкино» ежегодно проходят районные
и областные семинары по обмену
опытом, приезжают делегации из
других регионов, проводятся выездные занятия - семинары «Кировского института переподготовки и
повышения квалификации кадров
АПК». С 2010 года на базе хозяйства работает консультационный
центр «Клевера Нечерноземья».
Агрофирма сотрудничает с учебными заведениями Кировской области, обучающими специалистов для
сельского хозяйства - это Вятская
сельскохозяйственная
академия,
Нолинский техникум механизации
сельского хозяйства. Более 80 студентов разных специальностей этих
учебных заведений в течение года
проходят практику в хозяйстве.
Динамично развивая производство, агрофирма не оставляет без
внимания социальную сторону жизни. Хозяйство ведёт строительство
жилья по самым современным технологиям, ежегодно вводя в среднем
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300 кв. метров.
При взаимном партнёрстве школы и агрофирмы в 2001-2005 годах
создан музей истории села Среднеивкино. На предприятии разработана и осуществляется система мер по
обеспечению социальных гарантий.
Работники, занятые на полевых работах, обеспечиваются бесплатными завтраками и ужинами; для всех
работающих установлена компенсация обеда; приобретаются подарки в
связи с регистрацией брака, рождением детей, призывом в армию, выделяются средства на приобретение
новогодних подарков для детей всех
сотрудников агрофирмы. С 2004 года
действует положение о материальной помощи к отпуску на лечение в
санатории, принято положение о материальной помощи за выслугу лет.
ЗАО «Агрофирма Среднеивкино»
оказывает постоянное содействие в
благоустройстве села от улучшения
качества дорог до строительства
социально-значимых объектов. В
2014 году спонсорская помощь на
социальное развитие села составила более 1 млн. рублей. Летом этого
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года были заменены на пластиковые
20 окон в детском саду, приобретена
новая мебель в амбулаторию села,
выделяется техника на благоустройство и т.д. С 2010 года агрофирма
участвует в Программе поддержки
местных инициатив (ППМИ), внося
свой вклад во все проекты поселения - ремонт и строительство новых
дорог, замена освещения и др. За
2012-2013 годы в селе Среднеивкино реализованы проекты местных
инициатив на общую сумму 3467,9
тысяч рублей. Из них средства областного бюджета составили 2872,9
тысяч рублей, софинансирование
из бюджета муниципального образования – 212 тысяч рублей, средства населения – 250 тысяч рублей,
средства спонсоров – 133 тысячи
рублей.
Благодаря
высокой
культуре
производства, использованию современных научных разработок,
хорошей организации труда и дисциплины на производстве хозяйство постоянно наращивает производственный потенциал, работает с
прибылью.
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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 №№ 1-9 за 2014 год
Злаковые травы, как и бобовые,
можно рассматривать в порядке убывания засухоустойчивости: Житняк
ширококолосый (Euagropirum pectiniforme L.) > Пырей средний (сизый) (Elytrigia intermedia L.) > Ломкоколосник ситниковый (Psathyrostachis junca L.) > Волоснец сибирский (Clinelimus sibiricum L.)>
Кострец (Костер) безостый (Bromopsis inermis Leys.) > Ежа сборная
(Dactyilis glomerata L. ) > Тимофеевка луговая (Phleum pretense L.) >
Овсяница луговая (Festuca pratensis L.) > Овсяница - тростниковая
(Festuca orientalis L).
Житняк – рыхлокустовой злак
ярового типа, формирующий мощную мочковатую корневую систему
и стебли до 100см, зимостойкий, засухоустойчивый. Успешно растет на
черноземах и каштановых почвах,
на солончаковых и солонцовых почвах. Выращивают в смесях с Люцерной желтой, Донником и Пыреем сизым для закладки сенокосов
и, особенно, пастбищ в зоне сухих
степей, на слабозасоленных почвах.
В смесях вытесняет многие культуры. В травостое держится до 10 лет
(37, 74).
Пырей сизый (средний) - корневищный злак озимого - ярового типа
для создания сенокосов и пастбищ
на эрозийно опасных склонах и солонцеватых почвах. При скашивании в фазе начало колошения относится к поздним культурам и дает
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1-2 отавы. При пастбищном использовании в условиях оптимального
увлажнения может стравливаться со
2-3 года 2-3 раза за сезон. Семена
осыпаются, поэтому уместна двухфазная уборка. В травосмесях с
Пыреем используют Житняк, Донник
двулетний, Люцерну желтую, Волоснец сибирский (74).
По результатам сравнительного
испытания многолетних трав в НПЦ
зернового хозяйства имени А.И. Бараева Пырей сизый признан перспективным для лесостепи и степи
Северного Казахстана. Он дополняет посевы Житняка, поскольку
оптимальный срок уборки на сено и
зеленый корм на 10-12 дней позднее
Житняка, хорошо вписывается в систему зеленого конвейера. Широкая
экологическая пластичность Пырея
сизого позволяет выращивать его
на черноземных, каштановых и солонцеватых почвах, а поверхностное
расположение корневищ облегчает
устранять его перед посевом товарных культур (75).
Для закладки пастбищ в степной
зоне Республики Казахстан Виктор
Юрченко рекомендует сеять Ломкоколосник ситниковый (Psathyrostachis junca L.) - рыхлокустовой злак
озимого типа с обильными прикорневыми листьями высотой до 100см.
Дает первый пастбищный корм, быстро отрастает после каждого цикла
стравливания в течение всего вегетационного периода. В смесях сеют
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с Волоснецом сибирским, с Люцерной желтой. Используется до 10 лет
(74, 76).
Волоснец сибирский - рыхлокустовой злак ярового - озимого типа.
Одна из лучших трав для улучшения
суходолов. Достигает укосной спелости позже, чем другие злаковые
травы, поэтому продлевает время
поступления на ферму кормовой
массы. Семена Волоснеца имеют
длинные ости, которые необходимо протирать как при уборке, так и
перед посевом (74). По сообщению
М.Сулейменова (77) в Канаде трава
Волоснеца во время морозов сохраняет свое качество, поэтому мясной скот пасут до глубокой осени и,
даже, зимой.
Кострец безостый - растения
озимого - ярового типа, способные
в первый год давать урожай и эффективны в течение 10 лет. Кострец
способен давать корневые отпрыски, приспособлен к разным типам
почв. Поэтому используется как компонент смесей для засева склонов,
создания долголетних сенокосов и
пастбищ. Кострец отзывчив на дополнительное увлажнение, выносит
длительное (до 30 дней) затопление.
Характеризуется высокой способностью давать отаву. В лесостепной
зоне сеют в смеси с Козлятником,
на каштановых почвах - с синегибридной или с желтой люцерной
(78).
Ежа сборная - многолетний вер-

ховой рыхлокустовой злак, стебли
хорошо облиственные высотой до
100см. Листья крупные прикорневые.
Хорошо отрастает после скашивания
и стравливания КРС и лошадьми. Но
чаще используется для сенокосов,
потому что стебли грубеют после появления метелок. Высевают в смесях
с клевером, люцерной, эспарцетом в
зависимости от условий увлажнения
почвы в хозяйстве. Сеют под покров
озимых и яровых зерновых культур и
однолетних трав (41).
Тимофеевка луговая – многолетнее рыхлокустовое растение
высотой 100-140см. Зимостойкая
культура, влаголюбива, легко переносит временное затопление. В
оптимальных условиях увлажнения
сохраняет высокую продуктивность
10 лет и более. Формирует три типа
побегов: укороченные вегетативные,
удлиненные вегетативные и генеративные. Кормовая масса грубеет
после завязывания семян. Весной
отрастает рано, но основное кущение наступает после первого укоса
и продолжается до зимнего покоя.
Сеют пленчатыми плодами с массой
1000 плодов 0,4 грамма. Тимофеевку луговую сеют в смеси с Клевером и другими бобовыми многолетними травами. Плохо переносит
затенение, поэтому надо использовать скороспелые покровные культуры. На сено используют 2-3 года,
в сенокосно-пастбищном варианте
5-6 лет (40,41, 50).
Овсяница луговая - многолетний
рыхлокустовой злак озимого типа. В
первый год жизни формирует укороченные вегетативные побеги. На
второй год выколашивается только
часть побегов. Обилие вегетативных
побегов обеспечивает прекрасный
пастбищный корм. Выносит длительное затопление. Весной отрастает рано. Хорошо отрастает после
скашивания и стравливания скотом,
животные траву Овсяницы луговой
поедают охотнее, чем Тимофеевки,
но после цветения биомасса не съедобна для скота. Сеют под покров
озимых и яровых зерновых культур
и однолетних трав в смесях с клевером, люцерной, эспарцетом на сено
и для пастбищ. Из зеленой массы
получается прекрасный сенаж. Недостаток - не переносит атмосфер-

ной засухи (40,41,50).
Овсяница тростниковая - по
биологическим свойствам схожа с
Овсяницей луговой, но существенно
превышает ее по продуктивности в
лесостепной зоне и в условиях орошения. Но трава грубее, косить следует до начала колошения (74).
Многолетние бобовые травы,
наряду со злаковыми травами и
бобово-злаковыми травосмесями в
системе классического землепользования распахивают или дискуют.
В системе Прямого посева после обработки подходящими гербицидами
могут стать стартовыми культурами
для перехода на плодосмены мульчированных полей. Именно, этот прием использовал руководитель ТОО
«Дружба»
Северо-Казахстанской
области РК Н.Г. Луценко. Одно поле
многолетних трав в 2007 году он не
стал обрабатывать механическими
орудиями, а осенью обработал его
гербицидом с Д.В. глифосат. Весной
сеялкой прямого посева посеял яровую пшеницу. С тех пор на этом поле
«работает» под мульчей принятый в
хозяйстве плодосмен (79).
Итак, изучением биологических,
морфологических и товарных характеристик возделываемых товарных
и покровных (сидеральных) культур
мы завершаем накопление знаний
о системе землепользования «Прямой посев» - фактор 1 . Углубляйте
знания о системе. Попутно была
рассмотрена информация по факторам: 2,3,4, 5 и 8.
Если после изучения информации, которую я изложил выше, Вы
«созрели» для освоения системы
землепользования «Прямой посев»
на полях своего предприятия, то самое время заняться выполнением
на своих полях повсеместно требований факторов 2,3,4,5. Выполнение
этих требований - показатель агрономической культуры независимо от
применяемой системы землепользования. То же самое касается требования упорядочить набор техники.
Как рекомендуют Двейн Л. Бек,
И Рон Доерр (13), важно оборудовать комбайн измельчителем растительных остатков, обеспечивающим равномерное распределение
остатков на ширину жатки. Если не
удается достигнуть качественного
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их распределения, то необходимо
дополнительное оборудование для
поперечного боронования поля сразу после ухода комбайна с поля, например, боронами с пружинящими
зубьями. В условиях СНГ - это аналог австрийской бороны - сеялки поверхностного посева Штригель.
Руководитель КХ «Партнер» Алтайского края Сергей Кожанов (80)
после прохода комбайнов с измельчителями соломы для равномерного
распределения пожнивных остатков
использует борону «Дегельман».
Распределение пожнивных остатков следует обеспечить сразу после
ухода комбайнов с поля. Если эту
операцию проводить с опозданием,
когда остатки уплотнятся, качество
работы ухудшится, что создаст проблемы для прямого посева.
В.И.Двуреченский, генеральный
директор Костанайского НИИ сельского хозяйства в случае пересыхания (покрытия коркой) поверхности
почвы перед уборкой яровых зерновых культур, предлагает после ухода
комбайнов с поля использовать изобретенную в институте вращающуюся борону со штырями. Они закрепляются в цепи катящегося катка,
которая рыхлит почву (от 2 до 3 см)
с одновременным прикатыванием и
оставлением 100% пожнивных остатков на поверхности почвы и приведением их в порядок. Весной названное орудие можно использовать
для ворошения мульчи, если осадки
ее сильно увлажнили. Этот прием
позволяет обеспечить оптимальные
сроки весеннего посева (81).
В Аргентине последние годы
комбайны солому не измельчают, а
распределяют по полю не измельченную, такая биомасса во влажных
условиях тропиков не так быстро
разлагается микроорганизмами и
продолжительнее сохраняется как
мульча. Там же налажено производство очесывающей жатки, которая
забирает с поля только зерно, а стерня целиком остается на поле и обеспечивает накопление снега, к тому
же в разы увеличивается производительность комбайна и повышается
качество зерновой массы в бункере
комбайна (82). В Волгоградской области фермеру С. Кажгалиеву (39),
используя очесывающую жатку, уда-
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лось убрать Сорго зерновое в дождливую погоду сентября 2013 года.
Аслан Габдуллин в ТОО «Новорыбинский и Ко» Аккольского района
Акмолинской области в результате
применения очесывающих жаток по
стерне накопил достаточно снега,
сэкономив на механическом снегозадержании (83).
По сообщению ученого из Канады
Роберта Дана (84) для уборки низкорослой Чечевицы около 20% хозяйств используют очесыватели.
Жатки подбирают под культуры.
Жатка прямого комбайнирования
(плавающая) - для зерновых колосовых, овса, сорго, зернобобовых,
рыжика, горчицы, льна. Жатка плавающая на свал - для проса, чумизы,
могара, гречихи, рапса, сурепицы,
сафлора. Для кукурузы - кукурузная
универсальная, для подсолнечника универсальная с поддоном.
Комбайны не должны иметь большегрузные бункеры, иначе не избежать уплотнения почвы. Выгрузку
комбайнов следует организовать в
специально оборудованные большегрузные, передвигающиеся по полю
бункеры. Ширина прохода опрыскивателя должна быть в 3 раза больше
рабочего захвата сеялки прямого посева. Тогда есть возможность соблюдения технологической колеи. Трактора для сеялок и опрыскивателей
должны быть оборудованы системой GPS, чтобы посев вести круглосуточно, а опрыскивание выполнять
в ночное время. Но к утру за 3-4 часа
до рассвета опрыскивание надо прекращать, поскольку роса нарушает
концентрацию раствора (13).
Прежде чем обсуждать фактор 6 Создайте самое большое количество мульчи, я предлагаю сначала
купить сеялку прямого посева. Ведь
ее можно использовать и в переходный период, когда на поле мульча
еще не накоплена в достаточном
количестве. Поэтому рассмотрим
фактор 7.
Фактор 7. Приобретите сеялку
для No-Till (Прямого посева).
Различают три типа сеялок прямого посева: сеялка с анкерными
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сошниками, пневматическая сеялка
и дисковая сеялка (13).
Преимущество сеялки с анкерным
сошником - ее способность перемещать пожнивные остатки и почву с
семенного ряда. Это уменьшает вероятность появления заболевания
корней и фитотоксичного эффекта,
если плодосмен спланирован неправильно (выделено Е.К.). Недостатки сеялки с анкерным сошником:
недостаточный контроль глубины
посева и неравномерное распределение пожнивных остатков, кроме
того, в условиях повышенной влажности сеялка с анкерным сошником имеет тенденцию размазывать
верхний слой почвы, провоцируя
образование корки. Использование
анкерных сошников не позволяет
устанавливать междурядья менее
15-30см. Вот почему такие сеялки
недостаточно приспособлены к системе прямого посева.
Пневматические сеялки, в основном, оборудованы анкерными сошниками или культиваторными лапами, поэтому их используют только
в переходный период (mini-till). Для
No-Till пневматические сеялки должны быть оборудованы дисковыми
сошниками.
Выпускают сеялки прямого посева
с дисковыми сошниками двух классов. В первом типе сеялок используют ножи для подрезки пожнивных
остатков и формирования разрыхленной зоны, в которую заделывают
семена традиционными дисковыми
сошниками или однодисковыми. Во
втором типе используют более мощные сошники, предназначенные, как
для резки пожнивных остатков, так и
для внесения семян. Хорошая дисковая сеялка должна обладать следующими характеристиками:
1. минимальное повреждение поверхностного слоя почвы;
2. минимальное попадание стерни в
посевное ложе;
3. хороший контроль глубины посева;
4. узкое уплотняющее колесо с регулируемым давлением;
5. контроль глубины посева отдель-
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но от контроля давления прикатывающего колеса;
6. механизм закрытия семенного
ложа отдельно от прикатывающего колеса с индивидуальной регулировкой;
7. соответствующее давление с регулировкой.
Используют 4 типа дисковых сошников: с двойным диском, со смещенным двойным диском, с одним
диском, с Т-образным диском. У традиционного двухдискового сошника
оба диска встречаются в одной точке.
У сошника со смещенным двойным
диском один диск находится слегка
впереди от другого. Однодисковый
сошник имеет только один диск с семенной трубкой. Т-образный сошник
состоит из одного диска и семенной
трубки.
Для обеспечения минимального
повреждения поверхности почвенного слоя некоторые производители
вводят копирующее колесо регулятора заглубления в месте выхода
сошника из почвы. Это препятствует
вспучиванию почвы под воздействием диска. Чем меньше угол наклона
диска по направлению к движению,
тем меньше повреждение верхнего
почвенного слоя.
Сошники, имеющиеся в продаже,
можно разместить по мере уменьшения способности повреждения поверхности почвы: плужный резец >
двухдисковый сошник > однодисковый сошник = Т-образный сошник.
По мере уменьшения прямого
контакта стерни с семенем сошники размещаются: двойной диск >
смещенный двойной диск > однодисковый сошник > или = Т-образный
сошник.
Проблема прямого контакта семени со стерней усиливается, когда
зерновые культуры: Пшеница, Рожь,
Тритикале, Ячмень, Овес (культуры,
производящие густую стерню, Е.К.)
следуют в плодосмене одна за другой. Такой плодосмен никакого
отношения к системе Прямого
посева не имеет.
При пользовании методом прямого посева преодолевается проблема

замерзания проростков в зимний
период при неглубоком посеве. Это
обусловлено увеличением содержания влаги в верхнем слое почвы
под мульчей. (Этот фактор может
способствовать включению озимых
культур в плодосмен в регионах ярового сева, в частности, в Северном
Казахстане и других климатических
аналогах, Е.К.).
На мульчированных полях можно
уменьшить глубину заделки семян
во время весеннего сева с гарантией, что семя не высохнет. Но, в этом
случае, сеялка должна быть оборудована копирующими колесами с
регулятором заглубления, который
легко прикрепляется к диску сошника и хорошо работает на рядовых сеялках. Недостатком копирующих колес является их высокая стоимость
и затраты на техническое обслуживание, а также большое количество
придавленной ими стерни в условиях осеннего сева. Для яровых культур проблема придавливания стерни
не возникает. Мелкосеменные культуры: Лен, Рапс, Сорго требуют более точного контроля глубины.
Узкие (25мм) прикатывающие колеса с регулятором давления вдавливают семя в плотную почву ложа,
но они не работают в случае разрыхленной почвы.V-образные прикатывающие колеса на узкорядной сеялке вызывают проблему с очисткой от
пожнивных остатков. Прикатывающие колеса не применимы также к
Т-образным сошникам. Регуляция
давления не требуется или давление вообще не используется, когда
семенное ложе влажное.
При выборе сеялки прямого посева следует обратить внимание
на такие характеристики, как транспортировка, габариты, возможность
сцепки с другим оборудованием, дозировка семян, доступность запчастей и технического обслуживания.
Для посева крупных семян с небольшой нормой посева (Кукуруза,
Подсолнечник, Сафлор) требуется
сеялка для пропашных культур или
дополнительное оборудование для
модификации стандартной сеялки

прямого посева.
Австралийский консультант по системе Прямого посева Ян Кин (IAN
KEENE) предложил землепользователям Костанайской и Актюбинской
областей испытать способ разреженного посева зерновых культур австралийским посевным комплексом
Rogro с междурядьем 40см (норма
посева от 32 до 60кг/га). Ее сошник
обеспечивает заделку семян на глубину до 18см во влажное ложе, в
самых засушливых условиях обеспечивая интенсивное кущение (с
образованием узловых корней, как
у озимой пшеницы, Е.К.). Основные
элементы конструкции:
1. Стальной дисковый нож (культер),
который под давлением прорезает
слой мульчи на заданную глубину.
Он прикреплен к колесу, регулирующему глубину посева.
2. Узкий анкерный сошник, доставляющий семена во влажное ложе.
3. Следующее за анкерным сошником узкое прикатывающее колесо
обеспечивает плотный контакт семян с влажной почвой.
Сеялка отлично работает в хозяйствах: КХ «Жанахай» (руководитель Евгений Викторович Пигарев)
и ТОО «Инновационный прогресс»
(директор Мадина Бримжанова ) Костанайской области, а также в ТОО
«Кумкудук» Айтекебийского района
Актюбинской области Республики
Казахстан (16).
Эта конструкция отлично работает
в Башкортостане: хозяйство «Красная Башкирия» (директор Р.С. Фахрисламов). Но импортные сеялки
прямого посева очень дорогие, имеется проблема с запасными частями,
пока не налажен сервис: попробуй,
привези их из-за океана (85)!
Казахстанцы уже несколько лет
переделывают отечественные сеялки со стрельчатыми лапами целинные СЗП -2.1, Обь -4, Обь 8 , «Омички», меняя лапу на сошник Двуреченского (81), производство которого
налажено в ООО «Варнаагромаш»
Челябинской области (85).
ТОО «Агроперспектива» предлагает землепользователям шведскую
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сеялку Rapid (86). Это дисковая сеялка с широким спектром применения по различным типам почвы с
возможностью высевать культуры с
мелкими или крупными семенами.
Модели с шириной посева 3-4 метра имеют механический высевающий аппарат. С шириной 6-8 метров
- пневматический высев. Скорость
посева до 20км/час без ухудшения
качества посева и сохранения мульчи на поверхности почвы. Шведская
компания Vaderstad в Канаде наладила производство сеялок Seed
Hawk c шириной посева от 6 до 24
метров и объемом бункера от 4000
до 21000 литров, они агрегатируются, соответственно с тракторами от
120 до 400л.с.
Как сообщает Александр Чемоданов, директор ТОО «Кумкудык»
Айтекебийского района Актюбинской области в 2013 году отлично
зарекомендовала себя австралийская сеялка прямого посева Rogro
с шириной посева 18 метров (87).
За весну ею засеяли 8000 га яровой
пшеницы с нормой высева 50кг/га.
Конструктивная особенность сеялки
- семена укладываются на глубину
до 25см, только во влажный слой.
Разреженный посев и наличие влаги
дают импульс для обильного кущения яровой пшеницы с образованием мощной узловой корневой системы. А хорошие корни - это основа
стабильного урожая.
Любая сеялка в системе прямого
посева должна обладать функцией внесения стартовых минеральных удобрений рядом с семенами.
Обычно это сводится к простому
внесению удобрений в ложе семян.
Варианты глубокого внесения азота
и азотно-фосфорного удобрения более предпочтительны, но они дорогие. При выборе посевных агрегатов
землепользователь должен руководствоваться своим умом с учетом
экологических ниш своих полей.
Наиболее надежное решение - использование опыта практиков, уже
успешно работающих в сходных с
Вашим предприятием условиях.
Продолжение следует.
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Петр Булатов

Дед Ермошка
Булатов Петр Степанович
родился в деревне Подборное
Ставропольского уезда Самарской губернии
12 июля 1910
года.  Чтобы его взяли на работу в маслобойню (после смерти
родителей в 20-е годы пятеро детей остались сиротами),
Пётр прибавил себе 2 года – по
документам год его рождения
1908. Позднее он окончил педагогическое училище в Ставрополе
и учительствовал в селе Перелетиха Лысковского района. В 1939
году заочно окончил Горьковский
пединститут и стал работать
учителем русского языка и литературы в старших классах
сельской школы села Валки
Лысковского района. Во время
Отечественной войны Петр
Степанович был ранен, лечился
в военном госпитале. После контузии демобилизовался.   С 1943
по 1947 год работал директором
сельской Валковской школы. А с
1965 по 1968 г, незадолго до пенсии, был завучем этой же школы.
Всего проработал в школе 36
лет. Будучи депутатом сельского совета, народным судьёй, он
пользовался безграничным авторитетом, любовью и уважением
среди сельчан, учеников, да и вообще был человеком чистейшей
и добрейшей души. Ушёл из жизни в 1987 году. Остаётся добавить, что всё это о моём дедушке, Булатове Петре Степановиче. Разбирая семейные архивы, в
числе прочего я обнаружила его
рассказ. Рассказ, надо полагать,
автобиографичный и относящийся к периоду его юношества
в Ставропольском уезде в 20-х
годах прошлого столетия.
Предлагаю его читателям
«Аграрной темы».
Галина Булатова
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– Вот что, Ермошка, хочешь,
чтобы у тебя были новые штаны, и
была бы рыбица на ушицу, поедем
сегодня ночью рыбачить. Ты знаешь,
завтра господня пасха. Вот люди-то
нажрутся мясного до наглохтятся
винища, так на следующий день и
захотят с похмелья ушицы. Уж я это
знаю. Мы с тобой этой ночью и наловим рыбицы. Ты гоже на лодке ездишь, только грести у меня будешь,
– с такими словами обратился ко
мне дед-сосед, прозванный в народе «Гроб-Ермошка».
– У меня, – продолжал старик,
всякая снасть имеется, на всякую
рыбу. Только вот какой уговор: никому, даже домашним, не говори, что
мы с тобою сегодня поедем рыбачить. Вот как только стемнеет, приходи к нефтяным бакам. Ты знаешь
мою лодку и там жди меня…
Очень странный был дед Ермолай. Жил он одиноко в своей хате.
Давным-давно у него умерла жена,
от которой остались двое детей. Фёдор и Настя уже обзавелись своими
семьями и жили в деревне. Изредка
дети навещали отца, но он их встречал неприветливо, и дети уходили от
него всегда расстроенные.
Дед Ермолай ни с кем из людей
почти не дружил, ни к кому не ходил
и отличался молчаливостью. А если
с кем говорил, то говорил медленно,
тихим, степенным голосом.
На моей памяти он дважды приводил себе старух на сожительство,
они что-то долго не жили, умирали.
Старик ухитрялся в любое время
года ловить рыбу. Когда к деду приходили покупатели и спрашивали:
«Дедушка Ермолай, не будет ли с
килограммчик рыбы?» – старик недовольно бурчал: «Ты говори мне
по-русски, никаких килов я не знаю
и знать не хочу. Самая правильная
мера – это фунты, пуды».
Он брал свой древний заржавленный безмен, похожий на палку
с набалдашником, на которой были
какие-то бугорочки, ямочки, чёрточ-
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ки. Только дед мог разбираться в
этих премудростях.
– Вот смотри, я вам даю с походом: три фунта и ещё восемь золотников.
На поверку же никакого похода не
было. Наоборот, каждый убеждался,
что дед граммов 200-300 недодал.
– Уж очень ты, дедушка, дорого
за рыбу берёшь, – жаловались покупатели. – Что вы, господь с вами,
божескую цену беру, а такой рыбицы
нигде не сыщешь. И эти ваши деньги беру не для себя, а для господа
бога. Ведь всё до копейки уношу
в храм божий. И за себя, и за вас,
грешных, молюсь.
Дед, действительно, посещал
церковь, но чтобы он больше одной
свечки ставил, никто не видел.
Старика многие пожилые односельчане побаивались, считая его за
недоброго человека, который может
навести на людей и животных порчу.
Всех мальчишек он почему-то называл «Ермошками». За что и получил
прозвище. А женщины все у него
были Васёнами, по имени первой
его жены.
Идёт дед по улице и видит: человек укладывает или строгает тёс. Он
остановится, посмотрит и скажет:
«Хорош тесок, особенно вот эти две

смолистые. Ты их, Василий, побереги».
– Зачем их беречь-то? – скажет
Василий.
– Как зачем? – ответствует дед.
– Все под богом ходим. Мы не знаем, что с нами случится через час. А
может кто-нибудь у вас и умрёт, вот
тесинка-то и пригодится на гробок.
Износу ему не будет.
– Типун бы тебе на язык, – огрызнётся Василий.
Увидит дед толстое бревно, осмотрит его со всех сторон и промолвит,
обращаясь к хозяину:
– Кирилл, выдолби-ка из этого
бревна домовину. Пригодится. Сто
лет не сгниёт.
И пойдёт дальше, довольный тем,
что испортил людям настроение…
И вот я на берегу стою у лодки.
Вскоре увидел деда, несущего вёсла и топор.
– А где у тебя снасть? – спросил
я.
– А снасти-то у меня на острове, в
землянке. Туда сейчас и поплывём.
Я сел за вёсла. Длинная, неповоротливая, кособокая посудина, у
которой нос и корма были на одном
уровне, густо просмоленная с обеих
сторон, напоминала гигантскую рыбину. Лодку так и звали «щука». Но
щучьего в ней ничего не было и по её
ходу надо было называть черепахой.
Несмотря на все мои усилия, «щука»
продвигалась весьма медленно. Мастер, сделавший лодку, соорудил её
с «секретом», она при движении всё

время забирала влево, так что я скоро разгадал «секрет» и грёб левым
веслом, а правым только еле касался воды.
Вот и остров. Дед сошёл с лодки
и скрылся в кустах. Скоро он вернулся, неся в руках «охан» и багор.
Я знал, что этой снастью рыбная
ловля запрещена. Охан на длинном
железном пруту идёт по дну и срезает всякую рыбу, и об этом я сказал
деду.
– Довольно болтать-то. Запрещена! Откуда ты знаешь? Уж сколько лет этой снастью рыбу ловлю, и
никто мне ничего не сделал. Чай, я
не чужое ворую, рыба-то ничья, её
никто не кормил, а, значит, над ней
нет и хозяина. Ну, я сяду на корму,
дай-ка снасть-то и топор. В случае,
попадётся большая рыбица, так я
её топором и оглушу. А багор положи вдоль лодки. Если льдинка или
брёвнышко попадутся, так ты оттолкни их. Давай поднимемся до Никольского, а потом спустимся вниз.
Ночь была тихая, но очень тёмная, течение реки быстрое, шумливое. Дед был в настроении.
– Давай, давай, милый, нажимай
на вёсла-то. Ночь, ночь-то какая, такая ночь только раз в году бывает,
– восхищался дед. – Ермоша, ты в
каком классе учишься? – обратился
ко мне старик. Я ответил.
Ты вот что мне скажи, почему накануне пасхи всегда бывает тёмная
ночь?
Я знал, почему и сказал, что это
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зависит от положения Земли и Луны,
что учёные намного лет вперёд рассчитали, когда будет полнолуние,
когда темно. Известно даже на сотни
лет вперёд время солнечных и лунных затмений.
– Брось-ка врать-то, – повысив
голос, сказал Ермолай. – Кто же это
может высчитать, когда господние
светила будут нас, грешных, освещать и греть. Всё это враки. Господь
сам предназначил дни пасхи.
Со стариком спорить было бесполезно.
– Ты ещё вот что мне скажи, учёный человек, – не унимался дед, –
почему освящённые крашеные яйца
на пасху не портятся. Вот приходи
ко мне завтра, я достану при тебе
из-за божнички прошлогоднее яйцо,
расколю его, и оно не будет испорченным.
Нам ранее учитель химии объяснил «секрет» крашеного яйца и я пояснил деду.
– Всё это вам в школе учителя наврали, а вы, дурачки, и верите, – со
злостью произнёс Ермолай.
Я почувствовал, что старик переменил ко мне отношение, стал сердитый и что-то бурчал про себя.
Прибыли на место.
– Эй, ты, Ермошка, – поворачивай
на середину реки. Что я буду тебе
приказывать, то ты и делай.
Старик запустил охан, и он пошёл
ко дну.
– Эх, какая глубина-то, наверное,
аршин пятнадцать будет.
Через несколько минут в лодке
трепетало несколько стерлядей и
другой рыбы.
– Ну, слава богу, Ермоша, начало
есть, – промолвил дед. – Сколько,
по-твоему, сейчас часов?
– Думаю, часов одиннадцать, –
ответил я.
– Значит, скоро Христос воскреснет, – уточнил старик.
В лодке рыбы прибывало. Дед
брал даже малюсенькую стерлядкупиковку.
Вдалеке послышался рокот мотора.
– Дед, – сказал я, – нас догоняет
катер. Вероятно, рыбоохрана.
– Бросай грести. Покрой мешками
рыбу. Бери скорее кормовое, на вот
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конец верёвки, просовывай в дыру
весла, завязывай. Дай мне теперь
весло сюда, – шептал дед.
Я только теперь догадался, для
чего у деда в кормовом весле проделано отверстие. Привязав верёвку
от охана, дед взял кормовое весло и
стал для видимости управлять лодкой. «Хитрый старик, – подумал я,
– никто не догадается, что за кормовым веслом волочится охан».
Догнав нас, с катера кто-то крикнул:
– Что за люди плывут?
Старик не растерялся и умирающим голосом произнёс:
– Меня вот, больного старика, внучек в больницу везёт.
Катер промчался.
– Кто это, Ермоша?
– Да это инженер из гидростроя,
– ответил я.
– А чего их шайтан ночью носит?
Чего они делают?
– Измеряют местность. Здесь гдето Волгу перегородят плотиной. Построят электростанцию.
– Безумцы! – воскликнул дед. – Да
разве Волгу перегородишь? Как текла Волга-матушка с испокон веков,
так и будет течь.
– Уж сколько гидростанций построили.
Поравнявшись со старым городом, мы услышали ружейные выстрелы. Осветилась яркими огнями
церковная ограда: зажгли плошки
со смолой. Это значило: наступило
воскресение Христово.
– Ну, кто сказал, что бога нет? Кто
сказал, спрашиваю я. Скажи ты мне,
Ермошка.
Я ничего не ответил. А старик
вдруг запел: «Христос вос-крес из
мёртвых». Пел, а сам внимательно
присматривал за посудиной.
– Что ты как гребёшь? Греби сильнее, лодка-то боком пошла, ворочай,
ворочай скорее! «Смертию смерть
поправ…». Греби, чёртушка, сильнее, охан заносится под днище.
Я выбивался из сил. А старик продолжал: «И сущим во гроби, жи-вот
да-ри-ви…»
Что это было за пение? Жутко
было слушать. Я никогда не слыхал
подобного. Старик не обладал ни
малейшим даром голоса и слуха.
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Мне показалось, что на корме сидит не один дед, а, по крайней мере,
пять-шесть самых бездарнейших
певцов, которые орали дикой блажью. Эхо далеко разносило по Волге
это дикое «попури».
Чтобы заставить деда прекратить
его завывание, я закричал:
– Дед Ермолай, зачем ты поёшь?
Нас могут услышать и отнимут охан
да рыбу.
– Чаво ты сказал? Кому это вдомёк, что мы рыбачим.
И дед снова запел.
– Перестань петь, страшно тебя
слушать, – воскликнул я.
– Чаво ты лепечешь? Вот пропою
молитву двенадцать раз, тогда и перестану.
Вдруг я почувствовал, что лодка не подвигается вперёд. У меня
блеснула мысль: уж не охан ли зацепился за корягу. Старик внезапно
прервал пение, закричал:
– Греби, греби сильнее, снасть за
что-то зацепилась. Греби правым
веслом. Давай налево! Поворачивай
лодку против течения! – Я не успевал выполнять дедовы команды. –
Талань, талань, подлец! Поворачивай к острову! Бросай вёсла, иди ко
мне. Давай вместе тянуть верёвку и
снасти.
Я ухватился за конец. Нос «щуки»
высоко поднялся, корма стала захлёбываться. Лодка рыскала в разные стороны.
– Садись снова за вёсла, – крикнул дед, – греби вперёд, назад давай! Талань, талань ты, сукин сын!
Нажимай, нажимай на вёсла сильнее!
И тут совершилось невероятное:
неуклюжая «щука» помимо моих
усилий закружилась вокруг своей
оси. Мы, по-видимому, попали в водоворот. Вода ревела, бурлила. Мы
намертво сели на одном месте.
– Что делать-то будем? – заорал
дед и изрыгнул целую серию пятиэтажных сквернословий, каких я никогда и не слышал.
А ограда церкви, напротив которой мы остановились, по-прежнему,
светилась огнями, и с колокольни
плыл над рекой малиновый пасхальный звон.
– Руби верёвку, – крикнул я, – ина-
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че мы не выберемся из этого водоворота.
– Утону, а снасть не брошу.
Дед выбился из сил, стал задыхаться, кашлять. Послышался тяпок
топора. Я догадался: старик перерубил верёвку охана. И вдруг мимо
моей головы что-то со свистом пролетело и булькнулось в воду. У меня
мелькнула мысль: это Ермошка со
злостью кинул в меня топором.
– Вот подлец, через тебя
«кормилицу-то» потерял. Ну, погоди,
я ещё с тобой расправлюсь, – пригрозил дед.
– Не боюсь я твоих угроз, ничего ты мне не сделаешь, вот тебе это
даром не пройдёт.
– Ну, поворачивай к домам.
Старик долго-долго молчал. И,
видимо, желая загладить свою вину,
заговорил самым смиренным тоном:
– Знаешь что, Саня, я немного
погорячился. Нервинный уж больно
стал. Снасть жаль. Ведь ею я кормился. Ты только подумай, что я за
жизнь перенёс: четырёх жён похоронил, да две убежали с моим добром.
– Зачем ты в меня топором кинул?
– И сам, Саня, не помню. Видно,
бес попутал, – оправдывался старик.
– Ну, дед, хорошо ты ругаться
умеешь, такого сквернословия я никогда не слышал.
– Я ругался? – воскликнул дед. –
Ты с ума сошёл? Это тебе почудилось. В жизни не ругался. Зачем на
старика наговариваешь. Грех падёт
на тебя. Вот что, Сашенька, забудем
всё, что у нас произошло, ты никому
не говори об этом.
– Нет, обязательно расскажу. Чуть
меня не зарубил, а я буду молчать.
Мы пристали к берегу.
– Вот тебе рыбка на ушицу, – и
дед бросил мне на берег рыбы.
– Плевать я хотел на твою рыбу,
– и пинком ноги далеко отшвырнул
её в воду.
Дома меня хватились. Я объяснил, что со мною случилось, а днём
рассказал своим товарищам о ночных похождениях с дедом Ермошкой. И с тех пор к деду прибавилось
ещё одно прозвище: «Браконьер».
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