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Кооперативы – реальный путь на рынок
В Нижегородской области планируется ускорить сроки создания потребительских кооперативов в районах. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил заместитель министра
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Владимир Макарычев. По его словам, в настоящее
время в регионе создано 17 кооперативов. "Их развитие тормозится мировым финансовым кризисом", - пояснил он. По планам
министерства, хотя бы один потребительский кооператив должен появиться в каждом муниципальном образовании региона.
В.Макарычев сообщил, что в Нижегородской области создан ревизионный союз, который занимается аудиторскими проверками
кооперативов. Правительство Нижегородской области является в
нем наблюдателем. В 2009 году нижегородский филиал Россельхозбанка выдал кредиты потребкооперативам региона на сумму
174 млн. рублей. «Кооперативное движение в области пока находится в зачаточном состоянии, его потенциал явно недооценен,
- признал заместитель министра. - Продукция ЛПХ не всегда доходит до прилавков, поскольку к ней предъявляется определенный набор требований. Если ЛПХ объединятся в кооперативы, им
будет легче пробиться на рынок».

Сельхозпредприятия рассортировали
На основе представленных в Кировстат данных по итогам 2008
года сформирован рейтинг 375 сельскохозяйственных организаций
Кировский области, работавших полный календарный год. Согласно
данному рейтингу, 171 сельхозорганизация имеет запас финансовой прочности. Испытывают временные трудности, но сохраняют
свою платежеспособность и кредитоспособность 77 сельхозорганизаций. Для 64 организаций третьей группы наступил финансовый
кризис, сопровождающийся выраженной неплатежеспособностью.
В 26-и сельхозорганизациях четвёртой группы происходит углубление финансового кризиса, приводящее к полной неплатежеспособности и к несостоятельности. В пятой группе не обеспечивается
процесс простого воспроизводства. В этих 37 сельхозорганизациях
не исключена процедура ликвидации предприятия.

В Чувашии завершена

уборка картофеля
По оперативным данным администраций районов на 9 октября
текущего года сельскохозяйственные организации Чувашской
Республики завершили уборку
картофеля. В этом году собрано
277 754 тонн картофеля (в 2008
году
было получено 226 296
тонн). Урожайность составила
164ц/га (в 2008 году - 200,4ц/га).
Завершается и уборка овощных
культур, которые были высажены
на площади 852га. Валовой сбор
овощей на ту же дату составил 8,2
тыс. тонн (в 2008 году – 4,3 тыс.
тонн). Сахарная свекла на полях
республики выкопана на площади 634га. Сельхозпредприятия
Батыревского, Шемуршинского
и Яльчикского районов собрали
16 575 тонн свеклы, при средней
урожайности 261,4ц/га.
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Подвели промежуточные итоги
Сельхозпроизводители
Башкортостана за январь-август 2009
года произвели 218 тысяч тонн
скота и птицы на убой в живом
весе. Как сообщает Башкортостанстат, это на 2,8% больше, чем
за аналогичный период прошлого
года. При этом крупные сельхозпредприятия улучшили свои достижения на 8%, получив 67,4 тысячи тонн. Фермерские хозяйства
смогли увеличить прошлогодний
показатель на 14,9% - до 8,9 тысячи тонн. В хозяйствах населения, как и прежде, наблюдается
небольшой спад - на 0,2%. Общий
итог их работы с начала года 142,3 тысячи тонн скота и птицы.
Общий валовой надой молока в
республике за восемь месяцев
составил порядка 1,7 млн тонн на 2,9% больше, чем в прошлом

году. Рост достигнут во всех секторах агропромышленного комплекса: на сельхозпредприятиях
- на 0,4%, в хозяйствах населения
- на 3,6, в фермерских - на 7,4%.
АПК региона удержал свои прошлогодние позиции и по сбору куриных яиц - 894,9 миллиона штук.
Из них 517,5 миллиона получено
в крупных сельхозорганизациях.
Также стабильной в республике
остается численность скота. Так,
на 1 сентября в регионе насчитывалось почти 1,8 млн голов КРС
- 100,1% к показателю 1 сентября
2008 года. Из них 1,1 млн содержится на личных подворьях. Не
сокращается поголовье и других
видов сельхозживотных. Например, свиней в республике - 560,2
тысячи (101,3%), а овец и коз 953,2 тысячи (100,7%).

Сформирован Совет

Ярмарки «выходного дня»

взаимовыгодны

по развитию АПК
В Пермском крае создан
Совет, призванный оценить
ситуацию в АПК региона и
разработать стратегию развития отрасли. В состав Совета вошли не только чиновники
краевой администрации, но и
руководители ведущих сельхозпредприятий,
депутаты
Законодательного собрания
Пермского края, представителинаучно-образовательной
сферы и члены политической
партии «Единая Россия». Для
краевого Минсельхоза очень
важно получить экспертную
оценку разных людей, для
которых сельское хозяйство
- дело всей жизни. «Очень
часто инициатива, которую
проявляют чиновники, далека от реальности и нежизнеспособна, - считает министр
сельского хозяйства Пермского края Елена Ефимовна
Гилязова, - с экспертами,
представляющими
разные
группы заинтересованных в
развитии сельского хозяйства региона людей, можно
более точно и верно оценить
ситуацию в отрасли и скорректировать стратегию ее
развития».

В Йошкар-Оле 10 и 24 октября
2009 года на территории открытой
площадки бывшего авторынка
прошли очередные сельскохозяйственные ярмарки «выходного
дня». В распродаже продуктов пи
тания приняли участие более 40
организаций. Свою продукцию горожанам представили пищевые и
перерабатывающие предприятия,
крестьянские фермерские хозяйства, предприятия АПК, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, предприятия Союза
потребительских обществ и частные лица. Предприятия и организации реализовали товары в широком ассортименте. В том числе

- замороженное и охлажденное
мясо: говядину, свинину, крольчатину, баранину, курятину, утятину и
гусятину. А также молоко и молокопродукты, свежие овощи, фрукты и
бахчевые культуры. Наряду с этим
горожане активно раскупали хлеб и
хлебобулочную продукцию, муку,
масло растительное, кондитерские
изделия, консервированные овощи, ягоды. Спросом пользовались
замороженная и живая рыба, промышленные товары. Кроме того,
частные лица торговали саженцами плодовых деревьев, рассадой
комнатных растений, плетеными
изделиями из лозы и продукцией
пчеловодства.

Открылась школа кооператоров
В начале октября в Лунинской районной библиотеке Пензенской
области состоялось первое заседание школы кооператоров. Его
участники поделились своим опытом и рассмотрели формы взаимодействия с агентством по развитию предпринимательства, вопросы
кредитования, требования действующего законодательства по ведению отчетности субъектами предпринимательства. А также изучили информационные ресурсы районной библиотеки. В заседании
приняли участие кооператоры, специалисты районной администрации, Пенсионного фонда и налоговой инспекции. Такие мероприятия будут проводиться ежемесячно. Встреча показала, что вопросов
у начинающих предпринимателей немало. В последующем планируется рассмотреть их подробней.

Формы малые – потенциал большой
По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи на 1 января 2007 года в Удмуртии насчитывалось
2446 крестьянских (фермерских) и 21 5923 личных подсобных хозяйств. За ними закреплено 112,8 тыс. га или
9% общей площади пашни в республике.
Однако на сегодняшний день наблюдается сокращение количества КФХ и ЛПХ. Уменьшилось в 2008 году
по сравнению с предыдущим годом на 7,7 тыс. голов
(10,5%) и поголовье КРС в личных подворьях. В том числе коров на 4,6 тыс. голов (11,6%), свиней на 12,5 тыс.
голов (19,65%), овец и коз на 8,9 тыс. голов (11,5%).
Основные причины - низкие закупочные цены на сельхозпродукцию; высокие цены на энергоносители, корма, транспортные и ветеринарные услуги; низкий уровень производственной и социальной инфраструктуры;
несовершенная система сбыта сельхозпродукции. В
целях стабилизации ситуации
региональный Кабинет министров утвердил Минсельхозпрод заказчиком
ведомственной целевой программы «Развитие малых
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе
Удмуртской Республики на 2010-2012 годы». Затраты на
реализацию мероприятий Программы ориентировочно
составят 1708,47 млн. рублей.

Аграрная Тема // октябрь 2009
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С середины сентября до глубокой
осени на рынках крупных городов
Приволжского федерального округа
царят традиционные ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции. Именно здесь городским жителям предлагается наиболее широкий
ассортимент товаров аграрного
производства по доступным ценам,
предоставляется отличная возможность сделать обширные запасы плодоовощной продукции на зиму

А. ВЕРЕСТОВ
(фото автора)

Осенние ярмарки,

как социальный заказ

на ярмарках была представлена
разнообразная овощная, мясомолочная,
хлебобулочная и кондитерская продукция,
изделия народных промыслов
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В октябре в столице Республики Татарстан
городе Казани осенние ярмарки проходят
еженедельно по субботам. Цены, как правило,
даже ниже рыночных. Их предельные значения были заранее согласованы Минсельхозпродом РТ с республиканскими аграриями. К
примеру, молоко 3 октября можно было купить
по 13 рублей за литр, говядину по 150, а зерно по 4 руб/кг. Кроме того, на ярмарках была
представлена разнообразная овощная, мясомолочная, хлебобулочная и кондитерская продукция, изделия народных промыслов.
«Мы не ставили перед собой цели получения
большой прибыли от проведения подобных
ярмарок. Скорее торговлю сельхозпродукцией в эти дни можно определить, как социальный заказ», - подчеркнул в ходе посещения
рыночных площадок заместитель главы правительства РТ – министр сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марат Ахметов. Он отметил также, что во время проведения ярмарок торговые места на рынках города для татарстанских
сельхозтоваропроизводителей
предоставляются бесплатно. В развитие темы
ведется работа по созданию постоянной системы сбыта продукции республиканского
сельхозпроизводства на Чеховском рынке.

Особенностью первой субботы октября
в столице Татарстана стала ежегодная Республиканская ярмарка-продажа изделий и
сельскохозяйственной продукции, произведенной учащимися учреждений начального и
среднего профессионального образования,
общеобразовательных школ, учреждений
дополнительного образования и межшкольных учебных комбинатов. Ее организаторами
выступили Министерство труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан,
Министерство сельского хозяйства и Министерство образования и науки РТ.
Таким образом в Казани отметили сразу
три знаменательных события: прошедший
накануне Международный день пожилых
людей, профессиональный праздник работников системы профтехобразования и
предстоящий Всемирный день учителя.

Галина Васильевна Убейкина, Мария Краснова и Алевтина Мураева из профессионального лицея представляли на выставке Аксубаевский район. Мария и Алевтина – будущие повара. Однако кто сказал, что навыки
продавца в дальнейшей жизни им не пригодятся? Да и
торговали они продукцией собственного производства. Правда, как признались девушки, в этом им помогали повара-преподаватели. Но совсем скоро – менее
чем через год, они сами получат дипломы специалистов, и будут готовить еще вкусней и разнообразней.
Сделать выбор будущей профессии обеим помогла
профориентационная работа, в рамках которой к ним
в школу приезжали представители лицея. Поэтому, получив среднее образование, девушки долго не раздумывая, отвезли документы именно туда. Да и сам процесс
приготовления различных блюд им очень нравится. Но
на будущее планы девушек несколько разнятся. Если
Алевтина мечтает продолжить дальнейшее обучение
в одном из городских вузов, то Мария после окончания
лицея собирается работать по полученной специальности в заведениях общепита. А, может быть – в кафе
или ресторане. Будущее покажет.

Аграрная ТемА // октябрь 2009
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В разговоре с нами директор Сармановского аграрного колледжа Зубаер
Агелтдинов, отметил, что нельзя во всем искать собственную выгоду.
На ярмарку текущего года представители возглавляемого им коллектива приехали с конкретной целью – помочь жителям столицы Татарстана
заготовить впрок продукцию сельскохозяйственного производства по
доступным ценам. А также – порадовать горожан разнообразием выбора. Такое отношение к участию в мероприятии сложилось неспроста.
«Мы и сами от города очень многое получаем», - пояснил наш собеседник.
В ответ на радушный отклик селян заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Азат Габдулахатов вручил лучшим из них Благодарственные письма, подписанные тремя руководителями министерств – организаторов выставки-ярмарки.
Счастливым обладателем одного из них стали и сармановцы.
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Несмотря на прохладную
погоду сотни казанцев с удовольствием
приобретали
выставленные на многочисленных
импровизированных
стендах нужные товары. А
людям пожилого возраста помощь в доставке на дом продуктов, закупленных на ярмарке, оказывали волонтеры.
Всего за торговые прилавки в
этот день одновременно встали представители около 150
образовательных учреждений
из 35 городов и районов Татарстана.
Ярмарка стала местом, где
учреждения начального профессионального образования
смогли продать выращенную
сельскохозяйственную и произведенную в мастерских продукцию. Горожане же получили
дополнительную возможность
прибрести мед, овощи, кондитерские, швейные, текстильные изделия. Любителям
предлагались разнообразные
товары для садовых участков.
На всеобщее обозрение были
выставлены уникальные работы мастеров народного творчества и промыслов.

На церемонии открытия министр
труда, занятости и социальной защиты РТ Айрат Шафигуллин особо
подчеркнул, что проведение ярмарки поможет юной смене татарстанских производителей заявить о себе
и продемонстрировать свои лучшие
товары. А каждый посетитель ярмарки вполне может обнаружить

здесь именно то, что ему нужно.
Дополнительные радостные минуты казанцам на ярмарке доставили искрометные участники художественной самодеятельности,
выступления которых перемежались с показом моделей молодежной модной одежды. Тоже, кстати,
сшитой руками юных умельцев.
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актуальный репортаж

Подарки ветеранам
Полина Артемьева
(фото автора)
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Среди наиболее успешных компаний-инвесторов Республики Татарстан по итогам текущего года с полным основанием еще не раз
будет называться Агрохолдинг «Красный Восток». В этом году, например, здесь достигнуты рекордные урожаи хлебопекарного зерна и кукурузы. Продолжается планомерное наращивание выпуска
товарного молока, успешно осваиваются новые направления животноводства. С приходом инвестора произошли коренные изменения
в жизни каждого из 6 районов республики, куда были вложены значительные инвестиции «Красного Востока». Эффективный менеджмент; внедрение новых технологий; постоянное совершенствование процессов возделывания и хранения, как зерновых культур, так и
сочных кормов; высокопроизводительное животноводство явно выделяют аграрную экономику компании «Красный Восток» среди многих прочих. Но главной особенностью компании является, пожалуй,
ярко выраженная социальная направленность предпринимаемых ею
шагов. Кроме того, в последние годы значительную роль в развитии
всех территорий, входящих в зону интересов компании, играет созданный Депутатом Государственного Совета Российской Федерации, заместителем Председателя Комитета главного законодательного органа страны по аграрным вопросам Айратом Хайруллиным
специальный Фонд. Наряду с решением социально-экономических
вопросов в районах Республики Татарстан, где представлена компания «Красный Восток», Фонд А.Хайруллина много внимания уделяет оказанию социальной помощи населению этих территорий, активно участвует в организации и проведении самых разнообразных
мероприятий. Вполне естественно, что празднование такого события, как День пожилых людей, никак не могло состояться без участия
Фонда А.Хайруллина и представителей компании «Красный Восток».
Причем участниками подобных праздников постоянно становятся не
только ветераны, проработавшие в штате компании, а, практически,
все население старшего поколения, проживающее в районах, где
сегодня функционирует «Красный Восток». Так здесь принято. Таковы народные традиции, впитанные с молоком матери: уважение к
старшим – это дело святое. Так было и на этот раз.

Так здесь принято. Таковы народные традиции,
впитанные с молоком матери: уважение
к старшим – это дело святое
Ранним утром 30 сентября, когда наш
автобус с казанскими журналистами отправился в Алькеевский район Республики
Татарстан, погода за окном была пасмурная, накрапывал мелкий дождь. Но, несмотря на непогоду, настроение у всех было
замечательное. Потому-что впереди нас
ожидало не просто очередное мероприятие, а участие в районном празднике, посвященном Дню Пожилого человека.
На всем протяжении пути до райцентра Базарные Матаки (где собственно и
проходило мероприятие, организованное
Благотворительным фондом Айрата Хайрулина и Агрохолдингом «Красный Восток») за окном сменялись деревни и села,
поражающие своей красотой и многообразием осенних красок.
К районному Дому Культуры наш автобус подъехал заранее. До начала празднества оставалось некоторое время, но
здесь уже было многолюдно. Подготовка
завершалась полным ходом. Было видно,
как волнуются организаторы праздника.
Еще что-то доделывалось на сцене, настраивались звук и свет в зале. Распевались артисты, приехавшие в Базарные
Матаки из Казани.
Как пояснила нам Ирина Волостнова
- исполнительный директор Благотворительного фонда А. Хайрулина, на праздник пригласили ветеранов - акционеров,
а также людей в возрасте, продолжаю-
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население с радостью
принимает участие в
подобных мероприятиях,
так как это тоже одна
из форм проявления
неразрывной связи
поколений

щих работать в Агрохолдинге
«Красный Восток». Для них подготовили праздничный концерт
и специальные подарки в виде
продуктового набора.
- «Для Благотворительного
фонда А. Хайрулина – это добрая традиция поздравлять ветеранов труда и пенсионеров,
- отметила Ирина Николаевна.
– Мы не ограничиваемся такими
встречами один раз в год, проводим их регулярно. Население
с радостью принимает участие в
подобных мероприятиях, так как
это тоже одна из форм проявления неразрывной связи поколений. Именно так формируется
уважение к сельскому труду,
стремление продолжать и развивать успехи, достигнутые нашими родителями, дедушками
и бабушками. Кроме того, в эти
дни мы обязательно побываем в
домах для престарелых Алькеевского и Алексеевского районов, чтобы поздравить каждого
из проживающих там ветеранов
и пожилых людей». По словам
И.Волостновой, ни один из стариков без внимания и заботы, а
также теплых слов и подарков в
эти дни не останется.

Ирина Волостнова
В начале двенадцатого зал начали заполнять приглашенные жители районного центра. Их лица светились от счастья,
сердца переполняла гордость. Потомучто участниками праздника стали те, кто
внес и продолжает вносить неоценимый
вклад в развитие своей малой родины.
И в том, какой она стала сейчас, конечно же, немалая заслуга принадлежит
им - людям, благодаря трудолюбию и
умению которых сегодня Алькеевский
район вышел на лидирующие позиции
в Татарстане по производству молока и
зерна.

Веселов Олег Павлович:
«Стаж моей работы комбайнером достиг уже 40 лет. Начинал
еще на старых комбайнах. Работа была тяжелая, но, что поделаешь
- надо было. Работали не для себя, а для всего колхоза. А, когда появился «Красный Восток», пересели на импортные комбайны - стало
намного легче.
Но я уже с этого года на пенсии. По работе, конечно, скучаю. Тянет,
как в молодые годы, за штурвал - поспевшее зерно собирать.
И село наше намного лучше стало за последние годы, и условия
труда заметно изменились. Зарплату теперь выдают регулярно. И
животноводы получают хорошую, стабильную зарплату, и трактористы, и комбайнеры. У людей появилась возможность приобретать
машины, сложную бытовую технику. Мы связываем это с приходом
в район компании «Красный Восток». Благодаря их деятельности
жизнь на селе стала налаживаться. А, что еще отрадно, в Агрохолдинге умеют не только хорошо работать, но и разные события из
виду не упускают. Вот посмотрите - какой прекрасный праздник нам
устроили. Хорошие артисты приехали и подарки замечательные».

12

Аграрная ТемА // октябрь 2009

Как только все приглашенные участники торжества заняли свои места, и в зале погас
свет, на сцену вышел заместитель главы районного муниципального образования Рафик
Шайхутдинов. От имени всего
руководства района и компании – инвестора он пожелал
долгих лет жизни ветеранам
труда и поблагодарил их за неоценимый вклад, который они
внесли в сельское хозяйство
района своим трудом. Отдельные слова благодарности были
обращены в адрес руководства Агрохолдинга «Красный
Восток» и Благотворительного
фонда А.Хайруллина за постоянное заинтересованное участие в подготовке и проведении подобных мероприятий.
Затем на сцену начали приглашать ветеранов производства и вручать им подарки.
Но, пожалуй, самым главным
сюрпризом стало самое продолжительное поздравление,
прозвучавшее от победителей
республиканского
конкурса
молодых талантов «Созвездие

Бензина Зоя Александровна:
«Я проработала 37 лет, и все эти
годы - на ферме. Работать начала
сразу после окончания школы. Любила свою работу, всегда относилась
к ней с душой. А куда на ферме без
души - животные же все чувствуют. Наше село сейчас очень сильно
изменилось. Даже ферма изменилась
- не сравнишь с тем, что было. Все
вокруг расцвело, как появился «Красный Восток». Нам и квартиры дали,
и в быту помогают, и пенсии хороши.
В общем, не жалуемся, живем потихонечку. А концерт просто замечательный, столько теплых слов сказали, и подарки очень хорошие. Очень
радует, что еще подарили возможность встретиться нам – старикам
и с молодежью пообщаться. Спасибо
всему руководству за то, что нас не
забывают, помнят и чествуют».
– Йолдызлык». Маленькие звездочки очень старались, ведь это так почетно выступать перед такой заслуженной и благодарной аудиторией.
В честь каждой отдельной группы ветеранов, поднимавшейся в этот день
на сцену, звучало свое музыкальное приветствие на русском и татарском
языках. Наряду со столичными артистами свое мастерство собравшимся
продемонстрировали и местные коллективы художественной самодеятельности.
Усилиями организаторов праздник в Базарных Матах стал удивительным
и незабываемым событием. Ведь День пожилого человека это прекрасная
возможность поблагодарить, поздравить и еще раз высказать самые светлые и добрые пожелания ветеранам. Людям, которые столько сделали для
села, вкладывая в работу всю свою душу и все свое здоровье. Такого к себе
отношения они, безусловно, заслужили.
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Ильдус Гатауллин
(фото автора)

Развитию малых форм –
особое внимание
Сегодня на селе есть немало инициативных
и предприимчивых людей, готовых реализовать свой потенциал, развивающих подсобные хозяйства и обеспечивающих крепким доходом свои семьи. Это далеко не единичные
примеры. Однако они не должны прикрывать
явные недоработки в данной сфере на уровне целого ряда муниципальных образований
и Советов местного самоуправления. Резервы значительные, и их требуется использовать в полной мере. К такому выводу пришли
участники специализированных семинаровсовещаний, посвященных вопросам развития частных подворий и повышения деловой
активности сельского населения.
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В течение сентября зональные мероприятия с
такой повесткой дня прошли в Заинском, Спасском, Пестречинском и Елабужском районах Республики Татарстан. Заключительная точка была
поставлена 2 октября в Буинском районе.
Для подробного и наглядного ознакомления
с опытом работы лучших районов и выработки
стратегии поведения в данном направлении на
ближайшую перспективу были приглашены главы
всех 999 муниципальных образований Татарстана. А также работники потребкооперации, заготовительных организаций, банковской системы,
комитетов по поддержке предпринимательства.
Наряду с ними в работе совещаний приняли участие депутаты и представители государственных органов власти во главе с председателем
Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным и заместителем премьер-министра РТ, министром
сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Ахметовым.
Следует отметить, что, несмотря на сложные
природно-климатические условия, которые в
этом году наложились на мировой финансовоэкономический кризис, АПК Татарстана работает
устойчиво, стабильно и с большим запасом прочности. «Не секрет, что сельское хозяйство в нашей
республике - одна из немногих отраслей экономики, которая сегодня демонстрирует рост объемов
производства, - отмечал на пленарных заседаниях в ходе семинаров-совещаний Ф.Мухаметшин.
- Мы приветствуем приход на село крупных ин-

Каждый из нас должен глубоко осознать экономическое и,
что еще более важно - социальное значение этой задачи,
поставленной Президентом РТ М.Ш.Шаймиевым
весторов. Но это ни в коем случае не
перечеркивает необходимость дальнейшего развития фермерского движения и ЛПХ. Каждый из нас должен
глубоко осознать экономическое и,
что еще более важно - социальное
значение этой задачи, поставленной
Президентом РТ Минтимером Шариповичем Шаймиевым на Лаишевском
республиканском совещании летом
текущего года».
Актуальность задачи, сформулированной Президентом Татарстана, не
требует лишних доказательств. Хотя
бы потому, что в республике из 3,6
миллионного населения почти миллион человек (945 тысяч) проживают в
3150 сельских населенных пунктах. В
332 тысячах действующих ЛПХ, обладающих 113 тыс. га земли, содержится треть республиканского скота. Его
поголовье в личных подворьях состоит
из 305,3 тысяч голов КРС (в том числе
161,6), 84,2 тысяч голов свиней , 347,5
тысяч овец и коз, 14,6 тысяч голов лошадей. Кроме того, у жителей республики насчитывается 2,3 млн. голов
птиц, более 132 тысяч пчелосемей. А
содержание скота на своем подворье
- это не только вклад в обеспечение
продовольственной безопасности республики, но и занятость селян, рост
их благосостояния, снижение социальной напряженности на селе.
В условиях кризиса и отсутствия
надлежащего рынка сбыта продукции селян, а также при той ценовой
политике, которая складывается сегодня (особенно по сбору молока в
частном секторе), возникают большие сложности. Но это, по убеждению Ф.Мухаметшина, не есть повод
сидеть, сложа руки, не занимаясь вопросами сохранения и увеличения поголовья скота.
Кризисы рано или поздно проходят.
Уже, как считает глава депутатского
корпуса РТ, видны первые признаки
того, что страна начинает выбираться из глубокой кризисной «ямы». Но,
если в этих условиях не поддержать
селян и пустить под нож то количество
скота, которое имеется в частных подворьях, то восстанавливать упущенное придется годами.
Дойная корова, производящая молоко, с бухты-барахты не возникает.

Поэтому нельзя упускать момент и
поддаваться пессимистическим настроениям, укореняющимся в некоторых поселениях. Хотя и поводов
для излишнего благодушия тоже
нет.
К примеру, населением Татарстана
сегодня производится до 40% мяса
и молока, 80% картофеля и овощей.
Вместе с тем, лишь незначительная
часть сельхозпродукции, производимой личными подворьями, попадает
на рынки. В пересчете на денежное
выражение - ежегодно всего на сумму
около 11 млрд. рублей (в том числе –
на 2 млрд. рублей через систему Татпотребсоюза и на 800 млн. рублей через потребительские кооперативы).
«Для цивилизованного сбыта и торгового обслуживания сельского населения нужно в разы увеличить число
потребительских кооперативов, расширяя их доступ к рынкам», - неоднократно подчеркивал в связи с этим
спикер республиканского парламента
в своих выступлениях.
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в сельской местности по
программе самозанятости
уже около 5000 человек
получили материальную
помощь в общей сумме
почти на 300 млн. рублей
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Решая задачу, поставленную Президентом РТ, государственные структуры преследуют еще несколько целей. В том числе - оказание помощи
сельскому населению в занятости. Не
совсем понятно, когда, имея по 20-30
соток земли, многие из жителей села
пополняют биржу труда в качестве
безработных. Пока действует федеральная программа поддержки трудоспособного населения, возможно,
допустима и такая форма поведения
граждан. Но нашему укладу жизни
это не соответствует, отмечал председатель Госсовета РТ.
Важную роль здесь должно сыг
рать более эффективное использование личных подворий. В свою
очередь, максимальное содействие
этому призваны оказать местные
муниципалитеты и их руководители. А также свыше 10000 депутатов,
избранных на разных уровнях. Есть,
кому обойти каждое подворье, побеседовать с их владельцами лично. А
в конечном итоге – знать, чем живут
люди, какие перспективы складываются у населения.
«Мы не можем с безразличием наблюдать, как имеющиеся сложности

текущего финансового и сельскохозяйственного года даже потенциально способны привести к возрастающему оттоку населения из села»,
- заявил, например, Ф.Мухаметшин
в Елабуге. - Потому-что урбанизация
и ассимиляция селян в городах – это
еще и утеря самобытности, языков и
культуры народов, населяющих нашу
республику. Это касается всех: и татар, и чувашей, и мари, и русских,
которые уклад свой и самобытность
на селе сохраняют больше - как родник. Чем мы в многонациональном
Татарстане очень гордимся, и терять
такое богатство не имеем никакого
права».
Подробный и глубокий анализ состояния дел в каждом поселении Татарстана содержался в докладах, с
которыми выступил на всех пяти пленарных заседаниях Марат Ахметов.
Он рассказал о формах федеральной и республиканской поддержки
сельхозпроизводителей,
выдаче
кредитов и грантов, других видах
стимулирования активной части
сельского населения. Отдавая должное достижениям республиканских
аграриев

при умелой работе муниципальных властей уже через несколько лет объем производства сельхозпродукции на частных подворьях можно увеличить с нынешних 50 до 100 млрд. рублей
По приведенным им данным, в сельской местности по программе самозанятости уже около 5000 человек получили материальную помощь в общей
сумме почти на 300 млн. рублей. Еще
3000 человек готовятся получить аналогичные субсидии в ближайшее время. Но пока эти возможности используются слабо. Так, если в Елабужском
районе участниками программы уже
стали 228 человек, в Мензелинском –
378, хорошо работают Бугульминский
и Муслюмовский районы, то в Мамадышском и Актанышском районах
результаты в 3 раза меньше, а в Тукаевском районе – всего 54 человека.
Оказались в числе отстающих Азнакаевский и Ютазинский районы.
Или другой пример. В том же Мензелинском районе 761 человек охвачен
общественными работами, свыше 500
человек в Актанышском и Мамадышском районе. В Дрожжановском районе субсидии из федерального бюджета на общественные работы получили
1393 человека (на сумму 11,6 млн.
рублей), а в Верхнеуслонском только 42 человека (0,2 млн. рублей). При
этом количество полученных грантов
в Дрожжановском районе составляет
37, и только 2 все в том же Верхнеуслонском районе.
По мнению министра, в связи с окончанием уборочных работ высвободившиеся люди в зимний период вместо
вынужденных отпусков вполне могли
бы пополнить ряды участников данного раздела программы.
«Из-за засухи кормов в этом году заготовлено меньше прошлогоднего, что
вызывает у нас особую озабоченность.
Прежде всего, в части обеспечения
кормами скота, которое содержит население, – отметил также министр.
– Поэтому мы будем держать под особым контролем выделение зернофуража, других видов кормов, как за оплату,
аренду земельных паев, так и в форме
продажи населению».
До сих пор до конца не раскрыт и потенциал ЛПХ. Хотя, по оценке Главы
Минсельхозпрода, при умелой работе
муниципальных властей уже через несколько лет объем производства сельхозпродукции на частных подворьях
можно увеличить с нынешних 50 до
100 млрд. рублей.

Сейчас не обязательно состоять
в штате какой-либо агрофирмы или
быть предпринимателем, пояснил глава Минсельхозпрода РТ. Можно работать в тех же кооперативах, наниматься
к фермерам, заготавливать продукцию
для молокозаводов, развивать свое
частное подворье. Но без глав сельских поселений, полноценное развитие личных хозяйств, серьезное повышение деловой активности сельского
населения просто невозможно.
При этом, по словам М.Ахметова,
данные вопросы надо решать «поновому, комплексно, уходя от тяжелого ручного труда». Он также отметил
необходимость создания приемлемых
условий для ведения личного хозяйства, включая механизацию трудоемких работ; осуществления более
масштабного и капиталоемкого кредитования, создания в каждом крупном
поселении десятков кооперативов для
сбыта производимой продукции.
В какой-то мере этому призван
способствовать конкурс среди глав
сельских поселений, учрежденный
Правительством РТ, 100 победителей
которого получат гранты по 50 тысяч
рублей каждый. Финал конкурса состоится в июле следующего года.
Подводя итоги совещаний, Фарид
Мухаметшин отметил, что приведен-
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ные в докладах главы Минсельхозпрода
РТ статистические данные должны стать
ориентиром для сельских глав в их работе
на ближайший год. Динамика цифр, по его
словам, позволит определить успешность
работы муниципальных управленцев.
В заключение Глава парламента РТ нацелил аудиторию на работу по повышению деловой активности селян в условиях
приближающихся муниципальных выборов. «По сути, в октябре следующего
года мы будем сдавать экзамен, который
покажет, состоялись ли органы местного
самоуправления поселенческого уровня в
Татарстане как власть», – подчеркнул он.

А главный вывод, который можно сделать по итогам прошедших совещаний,
состоит, пожалуй, в следующем. Вопросы повышения деловой активности
сельского населения, несомненно, носят
комплексный характер и должны решаться всеми заинтересованными сторонами. Населению предстоит проявить свой
гражданский долг и чувство высокой ответственности за собственное настоящее
и будущее. А государственные органы
власти на всех уровнях призваны создавать людям для этого наиболее благоприятные условия. Тогда намеченные цели
будут успешно достигнуты.

Плоды

крестьянского труда
частных подворьях Поспеловского сельского поселения, представила на ярмарке
заместитель директора местной школы
по воспитательной работе Лилия Жаркова. По ее словам, их большое поселение
славится своими овощеводами и пчеловодами. Практически у каждого жителя
имеется свой огород. Например, семья
Хамидишиных выращивает грибы вешенки, а Каримовы держат 10 пчелосемей, от
которых в текущем году получен хороший
медовый сбор.

В основе своей сельские люди у нас
трудолюбивы и мастеровиты. А результаты труда елабужан, участники зонального
семинара-совещания по поддержке ЛПХ
и крестьянских подворий смогли воочию
увидеть 30 сентября
на центральной
площади села Морты. Расположившаяся
здесь выставка
сельскохозяйственной
продукции и изделий народного творчества давала развернутое представление
об увлечениях и достижениях местных
жителей. Продукцию, произведенную в
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«У нас самих нынче отличная свекла и
морковь уродилась, - говорит Лилия Эльфатовна. - Кто-то выращивает замечательные огурцы, кто – картофель. И садовые, и плодовые культуры можно найти в
наших подворьях. Одним словом, сегодня
мы можем обеспечить себя всем, что нам
нужно из овощей, ягод и фруктов».
Есть в поселении и личные подсобные
хозяйства, специализирующиеся на откорме скота. Семья Собориных, к примеру, содержит свиноматок. А в некоторых
других семьях производят и реализуют
говядину и молоко. Причем покупателями
фермерской продукции являются не только соседи по селу. Излишки реализуются и
далеко за его пределами. Более того - сейчас в поселении одна из жительниц вынашивает планы открытия производства по
выпечке мучных изделий. Тогда поспеловцы и своим хлебом будут обеспечены.
«Останется только масло и сладости
прикупать завозные», - улыбается, прощаясь с нами, Лилия Жиркова.

Оксана Филатова и семья Медведевых, чью фамилию носит фермерское
хозяйство, два с половиной года тому
назад взялись за разведение кроликов.
Первые пары привезли из Казани. Сегодня кроличье поголовье насчитывает
уже 2,5 тысячи голов. С реализацией
мяса проблем нет: в Елабуге его через
магазины раскупают, и в столицу соседней Удмуртии - Ижевск оно поступает в
значительных количествах.
«Труда наше занятие требует много, - говорит Оксана, - но главное при
этом – любить своих животных. Определенные навыки, конечно же, нужны,
но человек в этой жизни способен всему научиться. Сегодня мы уже сами готовы любого желающего обучить азам
кролиководства, показать те или иные
приемы ухода за животными на конкретных примерах».
В начале своей деятельности фермеры получили поддержку через Елабужский бизнес-инкубатор. В дальнейшем
и без помощи родителей не обошлось,
да и первые два года оказались в основном затратными. Зато сейчас уже пошла
отдача от вложенных усилий.
«Через 120-125 дней после рождения
крольчат мы получаем готовый продукт,
- поясняет Оксана. – Мы не держим животных по полгода – год, так как за 4 месяца тушка кролика достигает товарной
массы в 4кг».
На данный момент в хозяйстве постоянно проживают 300 маток. Средняя
продолжительность периода их плодовитости составляет 3-3,5 года. Крольчиха
приносит крольчат до 3-5 раз в год, в помете их обычно насчитывается от 6 до 12.
Вся программа разведения кроликов
занесена в компьютер. Каждый кролик
с момента рождения получает паспорт с
генетическими номерами. Это и работников дополнительно дисциплинирует,
и повышенный спрос на продукцию обеспечивает.
Есть у фермеров и серьезные планы
сверх поставок кроличьего мяса. После
забоя животных шкурки собираются,
выделываются на фабрике в Казани и
складываются впрок. Мечта – открыть
свой пошивочный цех для выпуска детских шубок, спрос на которые огромен.
Забойный цех расположен на той же
территории, где содержатся кролики.
Общая площадь фермерского хозяйства составляет около 10га. Свободное
пространство тоже в перспективе должны занять клетки с кроликами. Сено заготавливается своими силами, а комбикорма пока приходится покупать. Хотя
в ближайшие планы фермеров входит
создание и собственного комбикормового мини завода.

Хусаин Галимуллин с малолетства
столярничает. Его основная продукция
– наличники и рамы с резными украшениями, которые он на мотоблоке привез
показать людям.

Свое дело столяр начал в 2002 году.
И вот, спустя 7 лет, получил денежные
средства на развитие бизнеса в рамках
программы самозанятости. Трудностей,
говорит, особых при этом не испытал,
хотя недели две с бумагами пришлось
походить. Но что такое две недели в
наши времена - ерунда!
Мастерство местного умельца высоко
ценится не только в пределах его родного села. Мы сами в том наглядно убедились, когда, не давая нам завершить
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говорит наша собеседница. - Но чего у нас
не отнять – это присущего моим землякам
трудолюбия. А, когда работаешь не жалея
сил, и результаты получаются отменные. Есть
у нас, к примеру, Гайнуллин Рашид, у которого 20 пчелосемей насчитывается. Вот его
мед здесь представлен, можно попробовать
– вкусный. А рядом продукция других фермеров и личных подворий. Смотрю, и у самой
душа радуется».

разговор, к его рамам, выставленным вдоль
забора, один за другим начали подходить
участники совещания. Галимуллина расспрашивали о ценах, условиях размещения заказа,
из какого материала делаются наличники…
С определенной долей юмора признавая,
что бизнес сегодня важнее интервью, мы
отошли в сторону. А резная продукция Галимуллина и, правда, была чудо как хороша.

Раиля Ахмадишина – библиотекарь деревни Юраши. Но и она в такой день не смогла
остаться в стороне - привезла с односельчанами на выставку плоды земли елабужской,
чтобы все могли насладиться прекрасным
зрелищем.
«Возможно, земля наша такая плодородная,
что ежегодно балует обильными урожаями, -

Э.Ашрафзянов в центре
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Неужели все так хорошо, и елабужские
крестьяне не испытывают никаких проблем,
спросите Вы. Вопрос резонный. Конечно,
проблем и в Елабужском районе хватает. Вот,
например, у Эдуарда Ашрафзянова сегодня
360га пахотной земли, сеет он только зерновые культуры.
«В этом году мы более 30ц/га урожая получили, - рассказывает фермер. - Но встала
проблема, как собранное зерно теперь сбыть
– кредиты возвращать надо. Если бы нашлись
покупатели, я прямо сейчас 400 тонн зерна готов отгрузить».
Но и закупочные цены, по убеждению фермера, сильно занижены: 2 рубля за килограмм
– это очень мало. Так не то, что доход не получишь, а еле-еле расходы покроешь.
А, вообще-то, выгодно любым видом сельского хозяйства заниматься считает он. Порой даже возникает необходимость сразу в
нескольких направлениях работать, так как
без выращивания зерна, например, скотину
не прокормишь. «Даже в нынешней ситуации,
если покупателя на зерно не найду, то скормлю его бычкам и верну свои затраты с прибылью, реализовав мясо или молоко», - поясняет
Э.Ашрафзянов.
Мясо забирают перекупщики, выплачивая
за килограмм 150 рублей. Много покупателей
его продукции и среди односельчан.
«Для нас самое важное, чтобы государство помогало технику приобретать, хотя
бы по принципу 50:50», - говорят местные
фермеры. Понять их можно. Все чаще расхваливают СМИ мощные энергонасыщенные трактора и комбайны, нередко импортные. А цена их кусается. Далеко не каждому
фермеру или тем более ЛПХ по карману такую технику самостоятельно покупать, даже
в лизинг. Да и техника попроще далеко не
всем доступна. Без помощи государства
никак не обойтись.
Тем не менее состоявшиеся встречи позволяют уверенно говорить о том, что не вымерло на селе чувство хозяина. Много еще людей,
готовых и способных нести персональную ответственность за результаты своего труда, а
по большому счету – выбранного ими образа
жизни. И, если помочь этим людям сегодня крепко встать на ноги, завтра они вернут
все, вложенное в них, сторицей. По сути это
и есть основа продовольственной безопасности государства.

Формы – малые,

поддержка - солидная
Правительство Ульяновской области утвердило
областную целевую программу «Развитие малых
форм хозяйствования на селе Ульяновской области на 2010 – 2012 годы». Ожидаемый результат - обеспечение благоприятных экономических
условий для создания стабильно работающей системы производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции на базе малых
форм хозяйствования в АПК региона, повышения
занятости, доходов и уровня жизни сельского населения.
В 2008 году в области получено сельхозпродукции на сумму 23216,5 млн. рублей, что составило
157,4% к 2007 году. При этом в КФХ произведено
сельскохозяйственной продукции на общую сумму
1801,7 млн. рублей (208% к 2007 году), а в ЛПХ - на
сумму 10981,8 млн. рублей (133% к 2007 году). Ими
произведено 69,7% молока, 76,6% мяса скота и птицы, 89,6% овощей, 66,2% картофеля (от общего
объёма производства сельскохозяйственной продукции в Ульяновской области).
Необходимость разработки данной программы
продиктована исключительной значимостью малых форм хозяйствования в социальном и экономическом развитии села и сельского хозяйства в
целом.
Основными задачами программы являются:
- разработка механизма государственной поддержки в рамках реализации мероприятий, предусмотренных программой;
- стимулирование создания в сельской местности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПК) с целью организации производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной
продукции, в том числе, через сеть фирменных
магазинов;
- создание новых модульных молочных заводов;
- развитие информационно-консультационного
обслуживания малых форм хозяйствования, деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Одной из главных мер, предусмотренных программой, является создание СПК, занимающихся
сбором и переработкой молока у населения. Для
осуществления своей деятельности сельхозкооперативы приобретают (в кредит или в лизинг) молокоприёмные пункты, модульные молочные заводы,
оборудование и технику, необходимые для переработки молока. Государство оказывает им поддержку из федерального и областного бюджетов.
Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 717 млн. руб. В том числе:
- 470 млн. руб. - собственные средства СПК, а
также денежные средства некоммерческого объединения Фонда «Ульяновский региональный фонд

поручительств» для обеспечения залоговой базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов при кредитовании в коммерческих банках и
лизинговых операциях;
- 48,5 млн. руб. - средства федерального бюджета, направленные на субсидирование ставки
рефинансирования (95%) по кредитам, полученным СПК в коммерческих банках;
- 199 млн. руб. - средства областного бюджета,
которые с 2010 года планируется направить на осуществление государственной поддержки СПК в
виде обеспечения собственной части средств (при
кредитовании в банках и лизинговых операциях);
- выплаты субсидий на возмещение части затрат кооперативов по уплате процентных ставок
по кредитам;
- выплаты субсидий на молоко, произведённое
членами кооператива;
- выплаты субсидий на искусственное осеменение сельскохозяйственных животных, находящихся у членов кооперативов.
К малым формам хозяйствования на селе относятся крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ),
а также личные подсобные хозяйства граждан
(ЛПХ), которые могут объединяться в сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Программой предусмотрено
создание государственной Управляющей компании, которая
займётся практической реализацией основных мероприятий программы в части продвижения произведённой кооперативами продукции под единым
брендом. А также, в случае необходимости - обеспечением кооперативов кормами, семенами, молодняком сельскохозяйственных животных, подбором подрядных строительных организаций и т.д.
В настоящее время в сельской местности региона проживает 351,9 тыс. человек или 26,8 % от
общей численности населения Ульяновской области. В сельском хозяйстве занято 80,4 тыс.
человек, или 14,0% от работающего населения.
Ожидается, что реализация программы позволит к 2012 году увеличить:
- производство молока до 37,5 тыс. тонн;
- поголовье коров у населения, обслуживаемого
в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, занимающихся сбором и переработкой
молока, до 9,375 тыс. голов;
- численность населения, обсуживаемого сельс
кохозяйственными потребительскими кооперативами, до 6,25 тыс. человек.
А также создать в сельскохозяйственных потребительских кооперативах около 350 дополнительных рабочих мест.
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А.Г. Харченко - агроном,
Московская область

No-Till

основные этапы
внедрения метода
Продолжение. Начало в №№ 1-4
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агротехнологии
Перед началом внедрения метода No-Till земледелец
должен собрать необходимую информацию о системе у
успешных хозяев, которые практикуют данную систему

8. Начните использовать систему на 10% полей хозяйства
No-Till – это практически новая производственная
система. При переходе с традиционного метода на
No-Till необходимо изменить всю систему. Кажется, что менять компоненты один за другим нецелесообразно, потому, что понадобятся годы для того,
чтобы внедрить всю систему. Но это представляется
трудным даже для опытных земледельцев и ученых.
Следовательно, надо начать с малого и не осуществлять переход на всех полях хозяйства сразу же.
Перед началом внедрения метода No-Till земледелец должен собрать необходимую информацию
о системе у успешных хозяев, которые практикуют
данную систему. Это желательно сделать с посещением их хозяйств, дилеров, продающих посевную
технику для No-Till, опытных ученых, если ему повезет их найти, специализированных книг, журналов
и проч. Не советуют начать практиковать No-Till до
тех пор, пока не будут усвоены основные знания о
системе. Разумно начать использовать метод No-Till
примерно на 10% полей в первый год для приобретения опыта и избегания промахов. В зависимости от степени уверенности, землевладелец может
увеличить территорию до 30-50% на второй год, и
только после овладения данной системой он может
заняться выращиванием по данной системе на 100%
хозяйства. Полностью внедрить No-Till на ферме в
первый год – чрезвычайно рискованное мероприятие, т.к. достаточный стеблестой культуры может не
образоваться, агроном не справится с сорняками и
насекомыми вредителями и, в конце концов, потерпит убытки.
Совершенно новое посевное оборудование No-Till
представляет агрономам без опыта вызов, заключающийся в посеве по мульче на однородной глубине
без чрезмерного разрушения почвы. Также требуется определить самую подходящую степень влажности почвы для посева.
Видовой состав сорняков может значительно измениться при переходе с традиционного метода на
систему No-Till. Сорняки, с которыми было легко бороться при использовании традиционного метода,
могут внезапно стать проблемой. Гербициды для
борьбы с новыми специфическими сорняками могут
стать недоступными. Примите во внимание следующие наблюдения при описании первого этапа внедрения метода No-Till.
Большое изменение может произойти и в отношении насекомых-вредителей. Вредители, которые никогда не являлись проблемой в традиционном земледелии, могут появиться в системе No-Till. Другие,
будучи проблемой, при использовании традиционного метода могут исчезнуть при внедрении нового
метода. Практика показала, что в арсенале агронома есть достаточно средств защиты. Ряд проблем,
связанных с размножением почвенных вредителей

успешно решается при применении инсектицидов
для протравливания семян, в которых основным
действующим веществом является неоникотиноид.
Многое также зависит от года, местоположения, климатических условий и прочих факторов. Исследования показали, что численность некоторых насекомых
увеличивается при использовании метода No-Till, а
других уменьшается или остается на том же уровне.
В целом, нельзя сказать, что при использовании метода No-Till можно ожидать большее количество проблем, связанных с насекомыми-вредителями, но как
было выше упомянуто, некоторые специфические
вредители могут увеличиваться в численности.
Болезни могут стать главной проблемой при использовании метода No-Till. Так как растительные
остатки предыдущей культуры не закапывают, и ряд
патогенов культуры может сохраняться на растительных остатках. Для того чтобы избежать перезаражения, нужно внедрять севообороты с учетом этих
проблем и установить определенные сроки повторяемости определенной культуры на том же поле и
добиваться, чтобы споры некоторых патогенов погибали из-за отсутствия пищи. В системе No-Till могут
развиться несколько другие болезни, такие как массовое поражение растений Fusarium sp.и др., с которыми, однако уже можно успешно бороться с помощью новых химических фунгицидов. В общем можно
сказать, что болезни представляют собой большую
проблему в системе No-Till, чем при использовании
традиционной обработки почвы. Но для этого совсем не надо сжигать растительные остатки или
запахивать их. Вместо этого необходимо внедрить
соответствующие севообороты, которые в целом,
могут решить проблему.
Было бы рано остановиться здесь, не упомянув
опыт фермера А.А.Касича (Ставропольский край),
который при последовательном внедрении сложных
микробных препаратов в переходной период, выращивая в монокультуре озимую пшеницу в течение
6 лет, полностью избавился от проблемы болезней
зерновых без применения химических фунгицидов.
Его работу курируют ученые Прикумской опытной
сельскохозяйственной станции, которые могут подтвердить результаты. В ЮФО в 2008г. более чем на
100 тыс. га посевов успешно используется ряд сложных микробных препаратов, решающих проблему
листовых болезней зерновых.
В общем, нужно начинать с малого и увеличивать
территорию полей под методом No-Tilll по мере обретения опыта в данной системе. Земледельцы
преуспеют в системе No-Tilll, если смогут решать
проблемы, с которыми они сталкиваются, и потерпят
неудачу, если они не смогут проявить свои навыки
или сдаться после первой маленькой неудачи, отклоняя новую технологию.
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Покровные культуры в сочетании с методом No-Till
и севооборотами обеспечивают устойчивость
сельскохозяйственного производства

9. Используйте севообороты культур и сидеральные покровные культуры

Каждый земледелец
должен найти «окно
или нишу», куда
могла поместиться
определенная
покровная культура
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Черный пар или чистый пар – это худшее, что может случиться с почвой. Можно получить хороший урожай и очистить
поле от сорняков сейчас, но окончательно уничтожить плодородие почвы для
следующего поколения. И только живые
растения, и корни, а также их остатки, которые находятся на поле в течение всего
года, благодаря разложению, улучшают
плодородие почв при использования метода No-Till.
После осуществления мероприятий
вышеперечисленных этапов фермеры
должны ориентироваться на установление оптимального севооборота, с точки
зрения урожайности, подавления сорных
трав, количества растительных остатков,
оставленных на поверхности почвы, экономических соображений и управления
рисками собственного производства.
После достижения этой стадии фермеры
могут выставить оборудование для пахоты на продажу.
В системе No-Till значение севооборотов больше, чем при использовании
традиционного метода. При применении
технологии No-Tilll необходимо ориентироваться на максимальное разнообразие
культур. Чем больше биологическое разнообразие, тем эффективнее система NoTilll. Разумеется, мы должны подобрать
правильные культуры для чередования,
Разнообразие культур может привести к
экономии средств, особенно если их упорядочить в севооборот, а также включить
в него сидеральные покровные культуры.
Существует множество предрассудков
в разных частях мира относительно покровных культур. Некоторые люди считают, что их необходимо запахивать, но это
– совершенно устаревшая концепция.
Покровные культуры в сочетании с
методом No-Till и севооборотами обеспечивают устойчивость сельскохозяйственного производства. Севооборот
– это не беспорядочный набор культур.
Без знаний позитивных или негативных
остаточных воздействий одних видов на
последующие виды культур любая попытка организации севооборот является
лишь теоретической моделью, Одной из
самых больших проблем является пригодность сидеральной культуры для теку-
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щего севооборота или разработка новых
выгодных севооборотов. Каждый земледелец должен найти «окно или нишу»,
когда могла поместиться определенная
покровная культура. В целом, покровные
культуры могут выращиваться между посевами или их могут подсеять к товарным
культурам, или сеять поверх полога товарных культур.
Использование сидеральных покровных
культур и севооборотов культур в рамках
метод No-Till является ключевым фактором беспрецедентного роста популярности системы No-Till, особенно в странах
Южной Америки. Только те земледельцы,
которые поняли важность этих методов,
получают самые большие преимущества
этой системы. В то время как достаточно много фермеров в мире отказались
от пахоты, и практикуют приемы сберегающего земледелия, представляющие
поверхностную обработку почвы или, по
американской терминологии - mini-till,
латиноамериканские сельхозпроизводители осознали, что ключевыми пунктами
в системе No-Till является все-таки не отказ от пахоты, а соответствующее управление выращиванием покровных культур.
При осуществлении на практике монокультуры или возделывания повторной
культуры, метод подобного No-Till нельзя
назвать совершенной и комплексной системой, в этом случае болезни, сорняки
и насекомые-вредители имеют тенденцию увеличиваться, и, соответственно,
прибыль уменьшается. Вспышки болезней, негативное влияние сорняков и
насекомых-вредителей убедят фермеров
отказаться от выращивания монокультуры и практиковать севооборот культур.
Продвинутые фермеры в Латинской
Америке, использовавшие метод No-Till,
усматривают в использовании сидеральных покровных культур и севооборотах
положительное воздействие на урожайность вне зависимости от ценовой ситуации на культуры. Несмотря на многие
точки зрения, сводящиеся к тому, что, используя сидеральные культуры, вы только увеличиваете расходы, фермеры на
опыте убедились, что ведение хозяйства
в рамках системы No-Till можно существенно улучшить с их помощью.

В России имеется опыт внедрения
в севообороты сидеральных культур, связанный с именем академика
Прянишникова, который после возвращения из Англии после работы на
Роттамштедской станции (Норфолк)
стал активно внедрять в практику
выращивание бобовых сидеральных
культур и культур, быстро наращивающих свою массу. Есть достаточно
книг прежних лет изданий, где описывается эта система. Во времена
массовой химизации сельского хозяйства, сидеральными культурами
практически перестали заниматься.
В начале 90-х годов было защищено
несколько диссертаций в Немчиновке, посвященных внедрению данной
системы. Сейчас эти работы ведутся в Ивановском НИИСХе и ВНИИ
Пчеловодства, а также ряде других
научных организаций. К сожалению,
набор предлагаемых культур крайне ограничен и представлен донником двухлетним, горчицей белой,
редькой масличной и рядом других
культур. Лимитирующим фактором
является практическое отсутствие
на рынке семян и информации об их
приобретении. Мало кто знает, что
семена кормовых бобов можно найти в хозяйствах Калининградской
области. Этим летом автором статьи
были предприняты серьезные поиски семян донника однолетнего. Он
предлагался для внедрения в практикующем систему сберегающего
земледелия хозяйстве, земли которого находятся в той зоне Ставропольского края, где выпадает в год
300-350мм осадков. Скорее, придется обращаться за помощью к сотрудникам коллекции ВИРа им. Вавилова
и восстанавливать семеноводство по
коллекционным образцам. Очевидно, вскоре будут завезены из обеих
Америк семена овса черногривого и
других культур, хорошо зарекомендовавших себя в земледелии No-Till.
Общемировой тенденцией является
перенимание и внедрение эффективных решений из системы органического земледелия и это считается
нормальным явлением. Возможно,
кто-то вновь обратится к опыту Роттамштедской станции (Великобритания), на которой более 100 лет

ведутся опыты в области органического земледелия. Было бы здорово,
если кто-то бы финансировал перевод и издание специализированных
пособий.
Мы не должны вслепую копировать
опыт Америки. Сельскохозяйственное производство зависит от местности, но принципы использования покровных культур и связанных с ними
севооборотов одинаково эффективны во всем мире. Опыт, связанный с
данными методами в Латинской Америке, особенно интересен для фермеров No-Till, т.к. они сыграли ключевую роль в дальнейшем развитии и
совершенствовании системы No-Till.
Мы должны знать, что некоторые покровные культуры могут приспосабливаться к очень разнообразным
климатическим и почвенным условиям. Некоторые покровные культуры,
используемые в Южной Америке, хорошо приспосабливаются к условиям
северной части США, Канады и, скорее всего, России, Украины и других
стран СНГ. Сидеральные покровные
культуры, используемые в Германии
или Северной Франции, вероятно, также хорошо приспособятся к
сходным условиям в нашей стране.
Мы должны знать то, что «вне зависимости от того, где вы занимаетесь
фермерским хозяйством, существуют виды покровных культур, которые вам подойдут» (USDA-ARS,2002
(США), цит. по Рольф Дерпш, Сборник авторских статей, 2004).

Общемировой тенденцией
является перенимание и
внедрение эффективных
решений из системы
органического земледелия

(продолжение следует)
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Предлагаемая вашему вниманию публикация содержит информацию о сортах зерновых
культур, особенностях технологии производства зерна на
семеноводческих посевах. А
также – о технических аспектах, которые помогут сэкономить энергию, материальные
ресурсы и произвести сертифицированный семенной
материал. Для удобства читателей информация дана в
форме вопросов – ответов.
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VII. Организация обмолота семенных участков
и послеуборочная обработка зерна и семян
Вопрос: - что нового в машиностроении для семеноводства?
Из отечественного производства в последнее
время хорошо зарекомендовали в производстве
семяочистительные машины:
МАК-10 ОАО «Тверьсельмаш», ПСМ-2,5; 5; 10; 25;
ОАО «Кузембетьевский РМЗ» и СМВО-10 Ассоциация
«Элитные семена Татарстана».
МАК-10 - это ветрорешетная машина предназначена для предварительной, так и для основной
(первичной и вторичной ) очистки зерна и семян
зерновых, зернобобовых, крупяных, масличных
и технических культур взамен ОВС-25, ЗВС-20,
Петкус-К-527 и К 547.
Все семейство пневмосортировальных машин
(ПСМ) — предназначено для очистки зерна и
семян в стадии окончательной очистки зерновых,
зернобобовых, крупяных культур, кукурузы и сорго
от трудноотделимых примесей, щуплых семян.

СМВО-10 (Идеал) - предназначена для вторичной
очистки зерна и окончательной очистки семян
зерновых, колосовых, крупяных, зернобобовых
культур, кукурузы, сорго, подсолнечника и рапса от
крупных, щуплых, мелких и легких примесей, а также
обеспечивает высокую степень очистки от невхожих
низкопродуктивных семян основной культуры,
злостных семян сорняков типа овсюг. Машина
за один проход разделяет ворох на три фракции
семена, товарное и фуражное зерно.
На данный период на машинах СМВО-10
наиболее
прогрессивным
является
способ
двойной сепарации. На первом этапе отбор семян
осуществляется по параметрам формы, а на
втором этапе по удельной массе. Отмечено, что
семена с большей массой 1000 семян и высокой
выравненностью прорастают дружнее, быстрее
наращивают корневую массу, лучше переносят
засуху, позволяя в итоге получить больше
на 3 – 5 ц зерна с гектара.

VIII. Хранение семян и контроль за их качеством
Вопрос: - Как правильно разместить семена в хранилищах?
Запрещается размещать в соседних закромах
трудноотделимые культуры: рожь и озимую пшеницу,
пшеницу и ячмень, ячмень и овес.
Семена в закром не досыпают на 15-20 см до
верха.
Во избежание образования конденсата на семенах,
ворох и закром размещают на расстоянии 50 см от
наружной стены.
Вопрос: - Как определить состояние семян зерновых, зернобобовых и масличных культур по влажности?

Состояние
семян по
влажности

При температуре насыпи семян
0оС и ниже

от 0о до 10оС

выше 10оС

Средней
сухости

Влажное

Сырое

до

свыше

включительно

свыше

Пшеница, рожь, овес, ячмень,
гречиха, кукуруза – зерно

14

14 – 15,5

15,5 – 17

17

Горох, бобы кормовые

14

14 – 16

16 – 18

18

Просо, сорго

13,5

13,5 – 15

15 – 17

17

Вика

16

16 – 18

18 – 20

20

Подсолнечник

7

7–8

8 – 10

10

Лен

8

8 – 10

10 – 13

13

Соя

12

12 – 14

14 –16

16

Рапс

7

7–8

8 – 10

10

Свежеубранные
семена *

Сухое

Раз в 15 дней

Раз в 15 дней

Раз в 10 дней

Раз в 3 дня

Средней сухости

Раз в 10 дней

Раз в 10 дней

Раз в 5 дней

Раз в 2 дня

Влажное

Раз в 7 дней

Раз в 15 дней

Ежедневно

Ежедневно

Сырое

Раз в 5 дней

Раз в 2 дня

Ежедневно

Ежедневно

* - в течение 3 месяцев с момента поступления на хранение.

Вопрос: - Какая должна быть высота насыпи семян
и штабеля мешков при хранении?
Холодное время года

Сухое
Культура

Вопрос: - Какова периодичность наблюдений за
температурой семян?

Культуры

Влажность
семян, %

Пшеница, рожь,
ячмень, овес,
гречиха

Теплое время года

высота
насыпи,
м

количество
рядов
мешков
в штабеле

высота
насыпи,
м

количество
рядов
мешков
в штабеле

14,0

3,0

8

2,5

8

Горох, кормовые
бобы, фасоль,
чечевица, люпин,
вика

14,0

2,5

8

2,0

6

Просо

14,0

2,0

6

1,5

4

Соя, рапс

14,0

1,0

5

1,0

4
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IX. Приемы улучшения жизнеспособности семян
Уметь
получать
доброкачественные
семена,
правильно их хранить и использовать – дело чести
каждого агронома.
Вопрос: - Для чего проводят воздушно-тепловой
обогрев семян?
Технология и средства
выполнения
Перекидка семян через
зернопогрузчики при
t выше +5оС в дневное
время при открытых
дверях складов.
Используются:
Напольные,
карусельные,
шахтные сушилки,
вентилируемые
бункера.

Вопрос: - С какой целью проводят инкрустацию
(обеззараживание) семян?
Технология и средства
выполнения

Цели, результаты
1. Удаляет продукты дыхания, влагу из
межзернового пространства.
2. Обогрев семян способствует мобилизации ферментативной системы.
3. Неконституционные (нитраты, нитриты)
и другие канцерогенные вещества,
находящиеся в межклеточном пространстве,
в клетках зародыша и эндосперма,
переходят в другие высокомолекулярные
вещества (этот процесс происходит
поглощением тепловой и лучевой энергии),
которые отравляют клетки зародыша, этим
обуславливается низкая всхожесть при
живых клетках, особенно снижают полевую
всхожесть. Обогрев повышает лабораторную
всхожесть до 5-7%, а полевую до 10-12%.
4. В результате этой работы повышается
энергия прорастания, что отражается
в дружном появлении всходов, повышается
сила роста, всходы появляются на
15-30 часов быстрее и раньше.

Специалистами
УСХиП, СТАЗР
и хозяйств
составляется заявка
на приобретение
пестицидов

Цели, результаты
а) При сильной зараженности семян
фузариозом, гельминтоспориозом, плесневыми грибами и головневыми заболеваниями применить необходимый химический
протравитель + соответствующий ЖУСС (3 л/т);
б) При средней степени пораженности 1/2
дозы применять необходимый химический
протравитель + ЖУСС (3 л/т);
в) При слабой степени пораженности семян (до
25%) биопрепарат Планриз
(0,5 кг/т);
г) При наличии головневых болезней
обязательно применять системные препараты
(Тимер, Премис-200, Дивиденд, Винцит и
другие).

Вопрос: - что дает дополнительная весенняя подработка семян?
Технология и средства
выполнения
Пропуск зерна через:
1. ОПС-2 (пневмоколонки).

Вопрос: - С какой целью проводят обработку семян
гороха ризоторфином?
Технология и средства выполнения
Семена обрабатываются ризоторфином
соответствующей расы с добавлением
препаратов, содержащих молибден (ЖУСС).
Для этих целей применяются серийные
машины ПС-10, «Мобитокс» и самодельные
аэрозольные приставки к погрузчикам зерна.

Цели, результаты
Повышение
азотфиксирующей
способности
бобовых растений.

Вопрос: - Для чего определяется сила роста основных партий семян?
Технология и средства
выполнения
Специалисты
районных филиалов
ФГУ «ГСИ по РТ»

Цели, результаты
Установить оптимальную глубину заделки
семян и норму высева, определить
полевую всхожесть семян.

2. Пневмосортировальные машины:
ПСМ-2,5; 5; 10; 25 т/час.
3. Ветрорешетные машины:
СМВО-10;
ОВС-25;
ЗВС-20.

Цели, результаты
1. Происходит скарификация твердых
семян, улучшаются обменные
процессы.
2. Удаляются легковесные, мелкие,
заплесневелые, поврежденные
семена, а также семена сорняков и
мертвый отход.
3. Частично удаляются споры
болезнетворных грибов и бактерий.
Повышается всхожесть на 2-5%.
Масса 1000 зерен повышается на 3-5
граммов.

Вопрос: - Как необходимо бороться с гороховой
зерновкой (брухус)?
Технология и средства
выполнения
Подвергать фумигации
препаратом «Фастаксин»,
«Квикфос» на месте хранения,
стро-го соблюдая инструкцию.
Обработать посевы
инсектицидами сис-темного
действия: Парашют и др.

Цели, результаты

Уничтожается до 95% личинок
брухуса.
По вегетации в фазе бутонизации
и начала цветения.

X. Сертификация семян и проведение сравнительных
анализов семян сельскохозяйственных растений
в спорных случаях
Вопрос: - Каков порядок сертификации семян?
1. Заявитель должен подать заявку (форма 1) в орган
по сертификации, не позднее, чем за месяц до посева.
Вместе с заявкой предоставляется документация
удостоверяющая происхождение семян и их качество
(сертификат, протокол испытания, акт апробации,
лицензионный договор).
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2. Для проведения апробации посевов заявитель,
не позднее, чем за две недели, подает заявку (форма
5).
3. На основании акта апробации орган по
сертификации оформляет сертификат сортовой
идентификации.
4. После подготовки партии семян отборщик проб
(ГСИ) отбирает от нее среднюю пробу на основании

полученного анализа и сертификата сортовой
идентификации
оформляется
сертификат
на
семена.
Вопрос: - На какой территории и какое время действуют сертификаты?
Выданные сертификаты действуют в течении
четырех месяцев на всей территории РФ. Действие
сертификата при определенных нарушениях могут
быть досрочно прекращены.
Вопрос: - Как и для чего получается карантинный
сертификат?
При реализации семян за пределы Республики
Татарстан заявитель должен получать карантинный
сертификат через территориальное Управление
Федеральной
службы
по
ветеринарии
и
фитосанитарному надзору, для чего подается заявка
по установленной форме и к ней предоставляются
соответствующие документы.
Вопрос: - Каков порядок ввоза семян сельскохозяйственных растений из-за пределов республики?

Грузополучатель
должен
в
территориальном
Управлении Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору получить согласие на ввоз,
для чего также подается заявка по установленной
форме.
При получении груза проводится досмотр в
присутствии грузополучателя и представителя
этой службы и выдается Акт государственного
карантинного фитосанитарного контроля.
Вопрос: - Каковы правила проведения сравнительных анализов семян сельскохозяйственных растений в спорных случаях?
Проведение сравнительных анализов в спорных
случаях осуществляется по заявлению поставщика
или потребителя семян, которое должно быть подано
не позднее 30 дней после получения результатов
испытаний.
В случае несогласия одной из сторон с
результатами
лабораторных
испытаний
органа по сертификации семян она вправе
в месячный срок обжаловать их в Государственной
семенной
инспекции
Российской
Федерации,
заключение которой является окончательной.

XI. Сортовой и семенной контроль
Вопрос: - Как и кто осуществляет контроль посевов
и семян?
Сортовой контроль посевов и семян проводится
посредством апробации, грунтового и лабораторного
сортового контроля.
Посевы, семена которых предназначены для
реализации, подлежат обязательной апробации.
Апробация посевов проводится согласно методике
утвержденной МСХ Российской Федерации.
Заявитель, не позднее, чем за две недели до
момента проведения апробации подает в орган по
сертификации заявку на проведение апробации.

Апробацию посевов оригинальных семян проводят
оригинаторы сортов, в случае невозможности её
проведения оригинатор письменно извещает об этом
заявителю.
Апробацию посевов элитных и репродукционных
семян проводят аккредитованные апробаторы (специалисты ГСИ).
В семеноводческих хозяйствах аккредитованные
специалисты самих хозяйств только принимают
участие при проведении апробации, а право на
апробацию сами не имеют.
Посевы на собственные нужды всех категорий
регистрируют.
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ÝФФективнОстÜ Применения
тукосмесей ЗАО «Агросоль» на посевах
сельскохозяйственных культур

Система удобрения – важнейшее звено
земледелия, которое оказывает влияние
на урожай и поддается регулированию.
Однако промышленность позволяет получить всего 5-6 наименований сложных
удобрений с фиксированным содержанием азота, фосфора и калия (азофоска – N16P16K16, диаммофоска - N10P26K26
и т.д.). Дозу внесения удобрений под
планируемую урожайность диктует лимитирующий элемент, который зависит от
состава почвы и выращиваемой культуры. При этом два других элемента будут
внесены с избытком.
Обязательное условие системы удобрения – ее экономическая эффективность.
В смете затрат на производство продукции растениеводства в Республике
Татарстан за последние 3 года затраты
на удобрения достигали 50% (рисунок 1).

рисунок 1 – Затраты на производство продукции растениеводства

Тукосмеси – это
сложные удобрения,
полученные методом
сухого смешивания
одно-, двух- и трехкомпонентных
удобрений
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Снизить затраты на удобрения, оставив
при этом необходимый фон минерального питания, позволяют тукосмеси.
Тукосмеси – это сложные удобрения,
полученные методом сухого смешивания
одно-, двух- и трехкомпонентных удобрений. Такой метод позволяет получить
неограниченный спектр марок удобрений. Преимущества тукосмесей очевидны. Это:
- повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
- снижение затрат на производство
сельскохозяйственной продукции по
сравнению с применением стандартных
удобрений;
- возможность внесения удобрений в
один прием;
- улучшение качества продукции и снижение содержания вредных веществ (в
первую очередь нитратов);
- снижение подкисления почвы за счет
полного использования удобрений.
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Такой эффект достигается в результате расчета формул тукосмесей под
запланированную урожайность сельскохозяйственных культур с учетом агрохимических данных конкретного поля.
Фермеры зарубежных стран 60-90% минеральных удобрений используют в виде
тукосмесей. Стандартные удобрения являются всего лишь сырьем для их производства. Закупая удобрения из России,
они изготавливают тукосмеси и от каждого килограмма действующего вещества
получают 8-12кг зерна высокого качества.
Мы, в России, используя обычные удобрения, получаем 3 - 3,5кг зерна.
В США работают 7,5 тысяч тукоустановок, и на тукосмеси приходится 70-80%
от всех применяемых удобрений. По 600800 тукоустановок работают в Германии,
Франции, Англии и других странах Европы (от 20% до 60% удобрений приходится на тукосмеси).
В России сейчас работает около 10 тукосмесительных заводов. На долю тукосмесей приходится всего 2% удобрений.
Один из них (самый крупный в Европе) –
в Апастовском районе Республики Татарстан. Завод поставляет туки сельхозпроизводителям Поволжья, Урала, Сибири,
Дальнего Востока.
С целью определения эффективности
применения тукосмесей в ООО «Ак барс
Агро» Арского района Республики Татарстан (далее РТ) были проведены полевые опыты по влиянию тукосмесей и
стандартных удобрений на урожайность
яровой пшеницы. Целью опытов было
выявление оптимального соотношения
NPK в минеральных удобрениях и доз
удобрений, при которых они максимально окупаются полученным урожаем.
Расчеты показали, что сбалансировать
минеральное питание растений можно
только при помощи тукосмесей. С учетом
данных агрохимических анализов почв
для проведения опытов была рассчитана
формула тукосмеси 19,2-6,8-20,9, которая способствует полному усвоению элементов питания. Схема опытов выглядела
следующим образом:
1. Контроль (без удобрений);
2. Диаммофоска (10:26:26) 1,5ц/га +
аммиачная селитра (34,4) 1,5ц/га;
3. Тукосмесь – 2,0ц/га (19,2-6,8-20,9);
4. Тукосмесь – 3,0ц/га (19,2-6,8-20,9);
5. Тукосмесь – 4,0ц/га (19,2-6,8-20,9).
Наилучшие показатели по урожайности
и экономике были получены на четвертом
варианте опытов. При повышении нормы
внесения тукосмесей до 5ц/га урожай-
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в СШа работают 7,5 тысяч тукоустановок, и на тукосмеси приходится
70-80% от всех применяемых удобрений. По 600-800 тукоустановок
работают в германии, франции, англии и других странах Европы (до
60% удобрений приходится на тукосмеси)
ность яровой пшеницы снижается на
11,3ц/га по сравнению с 4 вариантом, что
объясняется повышением концентрации
почвенного раствора, а, следовательно,
худшим усвоением элементов питания
растениями. Но даже этот вариант показал лучшие результаты, чем вариант со
стандартными удобрениями (рисунок 2).
На основании проведенных опытов
были сделаны следующие выводы:
- наиболее высокую урожайность яровой пшеницы и лучшие экономические
показатели обеспечили тукосмеси;
- сбалансированное питание в виде
тукосмесей позволяет повысить урожайность яровой пшеницы в 1,5 раза при
одинаковом внесении удобрений в физическом весе (варианты 2 и 4).
В этом же хозяйстве были заложены полевые опыты по влиянию тукосмесей и
стандартных удобрений на урожайность
картофеля. Урожайность картофеля составляла 200-220ц/га. Для получения такой урожайности по данным агрохимических показателей поля необходимо внести
116,3кг д.в./га азота, 27,4кг д.в./га фосфора и 115,7кг д.в./га калия.
Традиционная схема применения удобрений в хозяйстве – внесение 5ц/га диаммофоски + 3ц/га аммиачной селитры,
что в переводе на действующее вещество равно внесению на га 153,2кг азота,
130кг фосфора и 130кг калия. Таким образом, неоправданное количество внесенного азота составляло 36,9кг д.в./га,
фосфора 102,6кг д.в./га. Такое же количество азота и фосфора содержится в 2
центнерах дорогостоящего аммофоса
(таблица).

рисунок 2 – Показатели эффективности применения тукосмесей на
посевах яровой пшеницы в ООО «Ак барс Агро»

2. Сравнить эффективность внесения расчетного количества тукосмесей и
стандартных удобрений под одинаковую
плановую урожайность.
Лучшие результаты показал 1 вариант
опытов, худшие - 3 вариант. Урожайность и
экономические показатели 2 и 3 вариантов
практически совпали, как и планировалось.
Внесение тукосмесей осуществлялось
в один прием, применение стандартных
удобрений – в два (рисунок 3).

Необходимые и действительные нормы внесения
элементов питания для получения
урожайности картофеля 220ц/га, кг д.в./га

рисунок 3 – Показатели эффективности применения тукосмесей под
картофель в ООО «Ак барс Агро»

Для сравнения традиционных удобрений и тукосмесей на урожайность картофеля был заложен полевой опыт по следующей схеме:
1. Тукосмесь 19,8-5,2-21,2 - 8ц/га;
2. Тукосмесь 20,4-4,8-20,3 -5,7ц/га;
3. Диаммофоска - 5ц/га +
аммиачная селитра 3ц/га.
Такая схема опытов преследовала две
цели:
1. Сравнить эффективность внесения
одинакового количества тукосмесей и
стандартных удобрений;

На основании проведенных опытов
были сделаны следующие выводы:
1. Урожайность при внесении 8ц/га
стандартных удобрений или 5,7ц/га тукосмесей одинакова;
2. Внесение 8ц/га тукосмесей обеспечивает повышение урожайности картофеля на 80ц/га по сравнению с таким
же количеством внесенных в технической
массе стандартных удобрений.
В ООО «Агрофирма «Теньковская»
Камско-Устьинского района РТ прово-
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агротехнологии
Специалистами ЗаО «агросоль» разработана методика
определения оптимальных доз внесения минеральных
удобрений, при которых внесенные удобрения максимально
окупаются полученным урожаем
дились полевые опыты по определению
оптимальных норм и видов минеральных
удобрений для сахарной свеклы. Исходя
из данных почвенных картограмм, была
разработана следующая схема полевых
исследований:
1. Без удобрений (контроль);
2. Азофоска - 5ц/га +
ам. селитра - 2ц/га;
3. Тукосмесь 18,8-7,1-18,5 - 7ц/га;
4. Тукосмесь 20,3-5,3-17,3 - 4,7ц/га.

рисунок 4 – Урожайность сахарной свеклы и показатели экономической
эффективности по вариантам опытов

Опыты позволяют
сделать вывод о том,
что сбалансировать
минеральное питание растений можно
при помощи тукосмесей и это дает значительные результаты
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Как видно из графика (рисунок 4), минеральные удобрения, особенно тукосмеси,
способствуют увеличению урожайности
сахарной свеклы. При этом наблюдается
тенденция: чем больше вносится калия в
составе удобрений, тем выше урожай (сахарная свекла выносит много калия – 7,5кг
на 1 тонну). Максимальная урожайность в
опытах наблюдается в третьем варианте
опыта – 42,3т/га, что на 32% выше по сравнению с контролем.
Известно, что с повышением доз внесения удобрений повышается урожайность
сельскохозяйственных культур. Однако
существует определенный рубеж, когда
внесенные удобрения перестают окупаться полученным урожаем. Для каждого поля
этот рубеж свой. Задача расчета оптимального уровня планируемого урожая первостепенна при расчете системы удобрений.
Компанией «Агросоль» разработаны методические подходы и компьютерная программа по расчету этого рубежа, и результаты такого расчета были подтверждены
данными опытами. Самая высокая прибыль
получена в 4-ом варианте опытов.
На основании проведенных опытов были
сделаны следующие выводы:
- максимальная урожайность сахарной
свеклы получена при внесении тукосмесей;
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- внесение 4,7ц/га тукосмесей позволило получить наилучшие экономические показатели.
Все проведенные опыты позволяют сделать вывод о том, что сбалансировать минеральное питание растений можно при
помощи тукосмесей и это дает значительные результаты. Было также замечено, что
высокие дозы удобрений не всегда эффективны.
Проведенные опыты в ООО «Серп и молот» Высокогорского района показали, что
при помощи тукосмесей можно повысить
не только урожайность сельскохозяйственных культур, но и качество продукции. Сбалансированное минеральное питание позволило получить зерно яровой пшеницы
3-го класса, тогда как все остальное зерно
в хозяйстве, полученное при внесении азофоски, было 4-го и 5-го классов.
Необходимо помнить, что норма внесения тукосмесей в действующем веществе
на гектар всегда ниже, чем норма внесения стандартных удобрений, и экономия
денежных средств при применении тукосмесей составляет 20-40%.
Специалистами ЗАО «Агросоль» разработана методика определения оптимальных доз внесения минеральных удобрений,
при которых внесенные удобрения максимально окупаются полученным урожаем.
На сегодняшний день компания «Агросоль» предлагает следующую схему сотрудничества с сельхозтоваропроизводителями.
1. Расчет системы удобрения при оптимальных дозах внесения по принципу «поле
- доза внесения удобрений» (бесплатно);
2. Расчет формул тукосмесей (бесплатно);
3. Поставка тукосмесей.

Богатого Вам урожая!

ЗАО "Агросоль"
618419, Пермский край, г. Березники,
Советский проспект, 75
Тел. (3424) 25-09-66, 25-09-56,
факс (3424) 25-09-67,
8-919-464-8888
agrosolt1@mail.ru agrosolt@mail.ru

в коридорах власти

Способы

силосования соломы
В кормовом балансе животноводства, особенно в засушливые годы, значительное место
занимает солома. При ее скармливании животным в натуральном виде энергетическая ценность этого корма используется малоэффективно. Поэтому, солому для крупного рогатого
скота при всех способах обработки рекомендуется измельчать до 4 - 5см, а для лошадей и
овец – до 3см.
Физические, химические, биологические и
иные способы обработки соломы требуют наличия капитальных кормоцехов, источников
тепла, электроэнергии, а также рабочей силы.
В их отсутствии наиболее приемлемым способом является силосование, основанное на
действии бактерий и ферментов.
По мнению башкирских ученых, засилосованная солома приобретает приятный кисловатый
запах, мягкую консистенцию и хорошо поедается животными. В частности, этот метод подготовки соломы к скармливанию в засушливые
1994-1995 годы широко применяли в хозяйствах
Баймакского, Абзелиловского и Хайбуллинского районов Башкортостана. По данным лабораторных исследований в 1кг силосованной
соломы при влажности 70% содержится: 0,17
кормовых единиц; 12г переваримого протеина;
0,75г фосфора; 1,83г кальция. В зависимости
от вида соломы питательная ценность силосованной массы находилась на уровне 0,24 - 0,32
кормовые единицы при влажности 70-65%. В
массе содержалось 28-30г переваримого протеина; 1,22-1,44г фосфора и 2,2-2,4г кальция.
Силосование ученые Республики Башкортостан рекомендуют проводить в облицованных
траншеях. Наиболее приемлемыми из существующих способов они считают следующие:
1. На 1 тонну соломы вносят 40 - 50г измельченного зернофуража и увлажняют 800–1000л
воды, содержащей 0,5% мочевины (5кг на
1тонну) и 1% поваренной соли. Из консервантов, на 1 тонну увлажненной массы лучше вносить 4л рабочего раствора Байкала ЭМ 1. Для
приготовления рабочего раствора Байкал ЭМ 1
требуется на 1л маточного раствора добавить
1кг патоки и 60л воды.

2. На 1 тонну соломы вносят 800-1000л
воды, 30кг концентратов, 10кг диаммонийфосфата, 20кг мела, 10кг кормовой соли, 5кг
мочевины и рабочий раствор Байкал ЭМ 1 из
расчета 4л на 1 тонну увлажненной массы. В
1кг сухого вещества такого силоса в среднем
содержится 0,42 кормовых единиц, 24г переваримого протеина. Крупному рогатому скоту его скармливают из расчета 2кг силоса на
100кг живой массы.
3. На 1 тонну соломы добавляют 800-1000л
воды, 10кг патоки, 25кг зернофуража, 30кг сухого жома, 10кг кормовой соли, 5кг мочевины и
рабочий раствор Байкал ЭМ1 из расчета 4 литра на 1 тонну увлажненной массы.
4. Хороший силос можно приготовить при
использовании молочной сыворотки, которою
в увлажненную массу вносят в количестве 150200л на 1 тонну.
5. Солому можно силосовать также с кислым
жомом. На каждую тонну соломы вводят 1,5-2
тонны жома. Соломенную резку и жом размещают послойно: на дно траншеи кладут слой
резки 50-70см, трамбуют, затем еще 50см, потом 30см жома, далее 30см резки и 30см жома
и так продолжают до заполнения траншеи.
6. Готовят солому также с бардой. Слой соломы 70-80см поливают свежей бардой из
расчета 1-1,5тонн на каждую тонну соломы.
7. На 1 тонну соломенной резки вносят 1
тонну 1%-ного раствора поваренной соли,
4л рабочего раствора Байкал ЭМ1, 30кг
ржаной муки и 5кг патоки. При укладке масса обязательно трамбуется тяжелым трактором. После заполнения траншею необходимо сразу укрыть пленкой и слоем соломы
50-60см.
Для получения высококачественного силоса из соломы закладку силосуемой массы в
одном объекте следует завершить в течение 3
- 4 дней. Подготовка соломы к скармливанию
вышеуказанными способами может быть организована после завершения полевых работ.
Такой силос без дополнительной подготовки включается в состав рационов, простых и
сложных кормосмесей.
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точка зрения

Современное растениеводство –

íауêа XXI веêа

Р.И. САФИН –
член-корреспондент
Академии наук
Республики Татарстан,
зав. кафедрой защиты
растений и селекции
Казанского ГАУ
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Растениеводство по меркам истории возникло относительно
недавно – примерно 100 поколений
тому назад люди впервые стали
выращивать растения. Благодаря
своим особенно-стям именно земледелие во многом стало одной из
основ культуры, традиций и даже
привычек любого народа. Однако
для многих современных людей до
сих пор эта отрасль остается чем-то
неизменным, патриархальным, косным и малоинтересным. Действительно, за десять тысяч лет своего
существования основные приемы
получения урожая остались прежними – все также растения надо
сеять, удобрять, защищать, а затем убирать и подрабатывать урожай. Все также большое влияние
на развитие сельскохозяйственных
культур оказывают погодные условия, различные природные и техногенные катаклизмы. Наверное
именно поэтому растениеводство
относится к тем отраслям, в которых
«все всё понимают» и «все во всем
разбираются». Есть много людей,
которые вообще не считают агрономию наукой и постоянно вспоминают поговорку «был бы дождь, был
бы гром…». Отчасти это отражается
и в оценке труда агронома: если за
рубежом эта профессия относится к
числу таких же престижных как врач,
то у нас она часто считается уделом
«неудачников».

В 1970 году американский агроном Норман Борлауг получил Нобелевскую премию за «зеленую революцию», которая в корне изменила
старый подход к растениеводству.
Что же стало главным в этой революции? Главным стало то, что в
основу производства пшеницы, кукурузы и риса была положена научная агрономия, которая позволила
существенно повысить не только
урожайность
сельскохозяйственных культур, но и значительно снизить зависимость труда земледельца от погоды. Именно тогда возник
подход активного воздействия на
процессы формирования урожая,
который получил свое воплощение
в технологии управления посевами.
Земледелец перестал быть похожим на маленького мальчика пускающего бумажный кораблик в ручей
и смотрящего на то, куда он приплывет (принцип «посеял – убрал,
а урожай – как повезет»), а превратился в капитана корабля, которым
он может управлять и выбирать нужный маршрут. За эти годы у агронома появился огромный арсенал
средств, приемов и машин, с помощью которых он может воздействовать на растения в каждый нужный
момент времени и в каждом нужном
месте. К сожалению, за более чем
три десятка лет после работ Борлауга и его соратников принципы
«зеленой революции» и «новой аг-

рономии» в нашей республике были
воплощены не в полной мере, и до
сих пор во многих случаях мы вынуждены догонять других.
Какие же основные направления
развития «умного земледелия» в XXI
веке существуют в мире, и что мы
можем использовать у нас, на наших
полях?
Если брать в целом, постепенно
растениеводство во всем мире становится важнейшим элементом биоэкономики, основанной на биотехнологиях. Сейчас на полях не просто
выращивается пища, корм для животных и волокна, но и сырье для получения пластика, различных видов
горючего, современных материалов
для строительства и т.д. Благодаря достижениям генной инженерии
появились новые сорта и гибриды,
часто с уникальными свойствами
(растения для производства человеческого инсулина, например, и др.).
Конечно, мы должны всесторонне
изучать особенности воздействия
трансгенных растений на организм
человека, но остановить процесс
распространения таких культур и
новых технологий их возделывания
практически невозможно. Биотехнология дает нам не только сорта, но
и новые виды микро-биологических
удобрений и средств защиты, экологически безопасных, дешевых и доступных для крестьян. Чрезвычайно
важное достижение биотехнологий
– возможность точной диагностики
состояния растений. Сотни лет главными орудиями крестьянина в оценке растений оставались его глаза и
руки. Сейчас с помощью новых методов диагностики мы можем быстро
и точно оценить и «здоровье растений» (зараженность болезнями),
степень действия неблагоприятных
условий (засухи, дефицита элементов питания и т.д.), а также спрогнозировать будущую продуктивность и
качественные характеристики.
Следующим важнейшим направлением развития земледелия становится использование информационных технологий в растениеводстве.
Само понятие «управление посева-

ми» предполагает необходимость в
системе сбора, анализа и использования информации для принятия управленческого решения. Чем
больший объем информации о растениях, почве, погоде и технологических операциях имеется, тем более
правильным будем воздействие на
процесс формирования урожая. При
этом особое значение приобретают
вопросы точности и оперативности
получения информации. В процессе
роста растений есть точки, воздействуя на которые, мы можем влиять
на урожайность, но продолжительность этих периодов часто очень
короткая и требования к скорости
обработки информации предельно
высокие. Сложность заключается и в
том, что оценка должна проводиться
на большой площади, неоднородной
по рельефу, плодородию почвы и
т.д. Возникают большие проблемы с
точностью оценки, правильности ее.
Все это требует создания единого
информационного поля для формирования урожая (кстати, такие же
подходы, как и в случае использования высокоточного оружия), элементы которого успешно разработаны и
внедряются в нашей республике. С
этой целью в полевой сумке агронома (разработана под руководством
специалистов МСХиП РТ впервые в
России) имеется весь комплекс приборов. В том числе и спутниковой навигации, что вместе с электронными
картами полей
(ГИС-технологии),
средствами воздушного (с помощью
малой авиации) и космического мониторинга территорий, сотовой связи, Интернета и мобильных компьютеров дает возможность постоянно
контролировать процесс роста и
развития растений, а при необходимости корректировать его. В результате агроном получает уникальную
возможность работать не вслепую, а
постоянно иметь всю необходимую
информацию.
Другой составной частью современного растениеводства стало так
называемое интегрированное (термин, применяемый в Европе) или
адаптивно-ландшафтное
(термин,

Растениеводство
во всем мире становится
важнейшим элементом
биоэкономики, основанной на биотехнологиях
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точка зрения
Долгое время в агрономии делались попытки создания
универсальных систем производства продукции растениеводства,
что приводило к часто неоправданным
административным решениям и перегибам

фундаментом
растениеводства
нового тысячелетия
должен стать
высококвалифицированный специалист –
агроном
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распространенный в РФ и СНГ) земледелие. Долгое время в агрономии
делались попытки создания универсальных систем производства продукции растениеводства, что приводило к
часто неоправданным административным решениям и перегибам. Сущность
интегрированного земледелия заключается в том, что универсальной технологии даже для одного хозяйства быть
не может. Каждая агротехнология, для
каждой культуры должна быть адаптирована к конкретным условиям. Очень
часто мы сталкиваемся с ситуацией напоминающей эпизод в фильме «Чапаев», когда крестьянин спрашивает: «Вы
за большевиков, али за коммунистов?»
Только у нас этот вопрос трансформируется в другие: «Вы за вспашку или
за поверхностную обработку почвы?»,
«Вы за какую норму высева: 3 или 5 млн.
семян на гектар?» и т.д. Однозначных
ответов на эти вопросы дать просто невозможно. Задача агронома как раз и
состоит в том, чтобы выбрать ту технологию, которая наиболее приспособлена для его условий. Как это сделать?
Начинать надо с «бюджета агротехнологии» – выбрать уровень урожайности,
который позволяет получить наилучшие
экономические результаты, определить
какие для этого необходимы ресурсы
(почвенная влага, удобрения, семена,
средства защиты и т.д.). Подобрать
сорта и гибриды, разработать техноло-
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гические схемы производства, оптимизировать организацию работ (логистика агротехнологий) и материального
стимулирования труда исполнителей.
Конечно, во главе угла стоят вопросы
сохранения почвенного плодородия и
экологизации производства. В дальнейшем даже при неблагоприятных погодных условиях необходимо добиться
наиболее полного выполнения намеченного плана.
Вместе с тем, как бы не продвинулась
наука, никто и никогда не сможет отменить законов земледелия. Невозможно
изменить значение предшественников, элементов питания, оптимальных
сроков посева и т.д. в формировании
урожая. Задача агронома заключается
в ином – он должен управлять этими
процессами, выбирать правильные решения, т.е. думать.
По мере развития экономики, роста
благосостояния людей растет интерес
к потреблению качественных, безопасных для здоровья и доступных по цене
продуктов питания. Именно сейчас
наступило время, когда на территории Татарстана мы должны начинать
производство таких продуктов растениеводства, которые соответствуют
требованиям мировых стандартов по
экологической безопасности. И это
тоже задача, требующая инновационных решений.
В одном из своих выступлений министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ахметов М.Г. сказал, что «… агроном – это
«касса» хозяйства».
Действительно,
именно во многом от результатов работы агронома зависит эффективность
всего сельскохозяйственного производства. Поэтому фундаментом растениеводства нового тысячелетия должен стать высококвалифицированный
специалист – агроном, вооруженный
всем арсеналом знаний и возможностей новых технологий, но опирающийся на тысячелетние тради-ции растениеводства.
Многие считают, что науки будущего
– это физика, математика, астрономия,
информатика и т.д. Однако, ясно одно
– без современной агрономии, без финансирования научных исследований в
растениеводстве ни у одной страны в
мире будущего нет.
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человек на своем месте

«Новый путь»

уверенно идет по
новому пути

Левин И.Ф. Заслуженный агроном
Республики Татарстан
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Плоды коллективизации - колхозы и совхозы, остались в истории, а
что же появилось взамен? Сейчас в
моде делать ставку на личные подсобные хозяйства, на их развитие и
государственную поддержку. Правильно, пусть ЛПХ успешно развиваются, особенно там, где для селян
нет никакой работы. Ведь, если есть
крестьянин – есть деревня, есть деревня – есть государство. В Российских деревнях и сельских поселках
проживает почти 30% населения
страны, которое хочет не только кушать, но и работать. Сильна деревня
– сильна и держава.
Но никак нельзя ставку делать
только на ЛПХ, где преобладает нелегкий ручной труд с низкой производительностью труда. Развитие
промышленности, научно технический прогресс требуют механизации, автоматизации и всего прочего, способствующего производству
продукции с низкой себестоимостью. Этого требует и рынок. А обеспечить такое возможно только в
крупных, высокомеханизированных
хозяйствах, какими были колхозы
и совхозы. Поэтому не случайно,
на месте обанкротившихся и разоренных, разгромленных колхозов
и совхозов появились хозяйства с
различными названиями, формами
собственности, но, все-таки – с коллективным трудом.
Одно такое хозяйство – коллективное фермерское хозяйство
«Яна юл» в Апастовском районе
Республики Татарстан, я посетил
в начале октября. Много слышал
об успешной работе этого КФХ.
Было интересно посмотреть своими глазами, как работают крестьяне в новом коллективе на месте
бывшего отделения колхоза им.
Вахитова, в новых экономических

условиях при новом, мне до сих
пор не понятном, общественнополитическом строе.
Встретившись с руководителем
КФХ Мансуром Галятдиновым, первым делом спросил – как его здоровье (ему в этом году исполнилось
70 лет), как идут дела и доволен ли
он. На что Мансур Рахимзянович ответил: - «На здоровье не жалуюсь,
дела идут хорошо, но нет полного
удовлетворения».
В том, что дела действительно обстоят хорошо, убедился, проехав по
полям, посетив свинарники и откормочную площадку для бычков, покопавшись в конторских бумагах. На
полях – полный порядок, зяблевая
обработка завершена, озимая пшеница выглядит просто замечательно,
она раскустилась с осени, обещая
солидный урожай. На всей площади
200га, посеянной по лучшим предшественникам – чистому пару и обороту пласта бобовой многолетки,
имеется технологическая колея, что
на сегодня – большая редкость, а
мне говорящая о сильной руке и мудрости руководителя. В хозяйстве
содержится около 1000 свиней разных возрастов. Причем в свинарниках нет присущего им обычно запаха
режущего глаза аммиака. А свиньи
– от мала до велика, с удовольствием и визгом жуют сено, к слову сказать – светло-зеленого цвета и изумительного качества. В конторских
бумагах черным по белому записано, что за все 15 лет существования
КФХ под бессменным руководством
бывшего председателя колхоза им.
Вахитова рентабельность ниже 40%
никогда не опускалась. А это – хороший показатель, как говорится – дай
бог каждому!
Так чем же доволен и не доволен
аксакал Мансур Галятдинов?

не случайно, на месте обанкротившихся и разоренных ,
разгромленных колхозов и совхозов появились хозяйства
с различными названиями, формами собственности,
но, все-таки – с коллективным трудом
- Мансур Рахимзянович чем, прежде всего, Вы довольны?
- Доволен итогами производственной деятельности тружеников
нашего коллективного хозяйства. Не
только высокими производственными показателями 2009 года, но и всех
предшествующих лет после реформирования бывшего колхоза. Очень
доволен работой всех без исключения 32 моих односельчан. Доволен тем, что в хозяйстве нормальная
обстановка, отсутствуют пьянство и
хулиганство, люди нормально работают, нормально отдыхают.

- Слышал, что Ваши комбайнеры – самые лучшие в Апастовском
районе. Это так?
- Именно так! В 2009 году самый
высокий намолот среди комбайнеров «ДОН-1500» у нашего Ильяса Гибадуллина, намолотившего 18655ц,
а среди комбайнеров на «НИВЕ» - у
нашего же Насыха Ибрагимова с показателем 11600ц. Похвалюсь, что
на этом же ДОНе мой сын Дамир,
инженер-строитель по профессии,
начиная с 1994 года, ежегодно занимал призовые, в основном самые
высокие места в этом соревновании.
А бессменным помощником у него
был нынешний чемпион Ильяс Гибадуллин, т.е. мой сын оставил после
себя достойную смену. Старенький
«ДОН» выглядит как новый, но растут урожаи, валовые сборы зерна
и рапса. Один старый комбайн уже
мог не справиться. Поэтому в этом
году мы купили новую «НИВУ», и на
этом комбайне наш Насых показал
пример, как надо работать.

новый МТЗ 1221. Будем покупать
еще, были бы деньги.

- А новую современную мощную
иностранную технику приобрести
не помышляете?
- И не помышляю. Она очень дорога, да и ни к чему нашему маленькому
хозяйству. Пашни у нас всего 1008га,
из которых 150га оставляем на пар,
150га заняты многолетними травами, на 50га сеем однолетку, 100га отводим под рапс. На зерновую группу
остается 450га, из которых 200га занимает озимая пшеница, 150га – яровая пшеница, 100га – ячмень. Причем
все 200га озимой пшеницы уже посеяны 24-25 августа. Вы их видели.
С имеющейся техникой мы и сеем
в самые оптимальные сроки, и убираем вовремя. И урожаи у нас приличные – в среднем за последние 6
лет – более 50ц/га. В нынешнем году
– 56,6ц/га. С другой стороны, одна
мощная техника заменяет 3-4 менее
мощных, а это значит, что вместо 6-8
трактористов будет работать только
2. А куда деваться остальным? Для
меня главное, что бы все люди работали и могли зарабатывать. Меня
устраивает наша отечественная техника, которая конечно, требует обновления.

- А каковы заработки членов Вашего КФХ?
- Средняя зарплата в последние 3
года превышает 12 тысяч рублей в
месяц. В этом году ожидается 12960
рублей. На каждый пай в виде диМ.Галятдинов с семьей

- Я осмотрел ваш тракторный
парк, состоящий в основном из
тракторов ДТ-75 выпуска более
чем 20 летней давности. Выглядят они не хуже новых, лишь год
выпуска говорит об их древнем
возрасте. Не подводят Вас эти
«старички»?
- Не подводят. На этих «старичках», как Вы сказали, работают замечательные и многоопытные трактористы. Они ухаживают за своими
«старичками» как за малыми детьми,
и трактора поэтому работают хорошо. Да, тракторный парк давно пора
обновлять. В этом году мы купили
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человек на своем месте
амбары ломятся от непроданного зерна, и никого
это не волнует, кроме руководителя хозяйства,
от которого народ требует зарплату

видендов даем по 3 центнера зерна,
сено, солому. Но в основном зарплату
люди получают деньгами. Я знаю, что
для села это очень даже не плохо! Народ доволен и хорошо работает.

- Есть ли долги по зарплате?
- Стараемся рассчитываться вовремя, хотя бывают и трудности.

- В чем заключаются трудности?

Для меня главное,
что бы все люди работали
и могли зарабатывать

- В несвоевременном поступлении
денег за сданную продукцию. Так, в
этом году с площади 100га мы собрали по 60ц/га тритикале и 600 тонн
отвезли на Каратунский ХПП, где это
зерно лежит без движения. Сдали 700
тонн пшеницы в Корпорацию «Рацин»,
деньги обещают только в начале 2010
года. Кроме того, имеется много не
проданной пшеницы, в том числе и
прошлогоднего урожая. Я уж не говорю про низкие закупочные цены. Хотя с
нашей не высокой себестоимостью мы
согласны и на них, лишь бы было поступление денег. Но нет покупателей.
Именно по этому тритикале, дающую
самый высокий урожай, но не имеющую спроса, мы этой осенью не посеяли. Кто же нам поможет в этом?

- Министр сельского хозяйства РФ
Елена Скрынник в скором времени
обещала провести закуп зерна, сейчас это называется иностранным
словом интервенция. Вы знаете об
этом?
- Знаю. Этим словом любил козырять
предшественник Скрынник, господин
Гордеев, но до нас это не доходило. Да
и эту самую интервенцию надо проводить одновременно с уборкой урожая,
как это было при Советской власти.
Но тогда порой допускались перегибы и из амбаров выметали даже часть
фуражного зерна. Сейчас, как видите, амбары ломятся от непроданного
зерна, и никого это не волнует, кроме
руководителя хозяйства, от которого
народ требует зарплату.

- А где Вы берете деньги для своевременной выдачи зарплаты, если
деньги за зерно не поступают?
- Выручает животноводство – свиньи
и бычки. Мясо пользуется спросом,
и деньги отдают без задержек. У нас
хорошие показатели: бычки на откорме прибавляют в весе по 1260 грамм в
сутки, свиньи всех возрастов – по 300400 грамм. На откорме еще больше. А
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скот для реализации на мясо всегда
имеется в наличии. Кроме того, выручает рапс, которого со 100га мы продали в объеме 170 тонн. И уже в кассу
поступило более 1 миллиона рублей.
Рапс пользуется большим спросом,
так и думается увеличить площади под
ним, получая по 17ц/га и больше.
Хорошо хоть, что сейчас мы сами
решаем, сколько и чего сеять. Ранее
структуру посевных площадей нам спускали свыше, но зато не было проблем с
продажей зерна родному государству и
своевременной оплатой за него.

- А почему бы Вам не увеличить
поголовье свиней, раз от свиноводства есть толк и зерно – главную
пищу для свиней – некуда девать?
- Несколько лет назад мы довели поголовье свиней до 2 с половиной тысяч
в тех же 4 свинарниках, рассчитанных
на 1000 голов. От скученности начались
болезни, падеж, снижение привесов.
Тогда и снизили поголовье до 1 тысячи голов. Для наших скотомест это –
оптимальный вариант. А строительство
новых свинарников сегодня нам не по
карману. Зато, начиная с этого года, занялись откормом бычков, которых у нас
сегодня – 75 голов. Все они с высокими
привесами. Вот их поголовье намерены
увеличить - это нам под силу.

- Кстати, я видел, как поросята с
удовольствием едят сено. Это что,
Ваше ноу-хау?
- Этому ноу-хау – много лет. Сено
входит в состав свинячьего рациона, и
даем мы его вволю. Совершенно не случайно до 150га в небольшом по размерам пашни свиноводческом хозяйстве
у нас занимают многолетние травы. С
витаминным сеном поросята получают
много того полезного для их здоровья,
чего нет в фуражном зерне. Сено поросятам нравится, а нам нравится то, как
они хорошо растут, не болеют.

- Сейчас очень модно говорить о
развале сельского хозяйства, о кризисе, о засухе и прочих катаклизмах.
У меня создалось впечатление, что
эти катаклизмы Вас не коснулись.
Что скажете?
- Развала сельского хозяйства в нашем хозяйстве мы не допустили. Своевременно реформировались, сохранили
людей, технику и всю материальнотехническую базу. Другие тоже так

Другие тоже так могли поступить: без банкротства,
разорения села - просто мозгов им не хватило. Недаром
говорят, что разруха, засуха, кризис – в мозгах

могли поступить: без банкротства,
разорения села - просто мозгов им не
хватило. Недаром говорят, что разруха,
засуха, кризис – в мозгах. Это только
вывеска изменилась – колхоз стал называться КФХ, но на той же земле, с
той же техникой. Работают те же люди,
которым дали землю в виде паев, а они
ее передали в КФХ. Люди почувствовали
себя собственниками. Но не замкнулись
на своих паевых 6га, а работают тем же
коллективом на бывшей колхозной, т.е.
ничьей земле, как на своей. Что касается
кризиса, он начался в Америке как факт
перепроизводства автомобилей, которые некуда девать. Такой кризис есть и у
нас - это перепроизводство зерна.
И это у нас его некуда девать - нам
хватает. Но в мире много голодающих
стран. Так пусть приезжают голодные
африканцы и заберут наш лишний хлеб.
Хотя бы совсем дешево! Сами мы не в
состоянии продавать излишки зерна за
границу, в этом нам нужна помощь. А что
касается засухи…. Нас она тоже коснулась, но ей мы противопоставили влаго
– и ресурсосберегающую агротехнику.
Зяблевую обработку ведем с сохранением стерни за счет применения плугов
с безотвальными стойками Т.Мальцева.
У нас сохранился и работает плоскорез глубокорыхлитель КПГ-250. А стерня позволяет накопить больше влаги. Весной
по стерневому фону из-за обилия влаги
мы позже других начинаем сев, хотя кончаем не позже других. Технологическая
колея позволяет нам вносить химические средства защиты не днем, в жару, а
рано утром и поздно вечером, когда эффективность дорогостоящей химии значительно выше. Мы выливаем на гектар
не более 100 литров рабочего раствора,
а не по 200-300.Это дает возможность
своевременно защищать растения, без
запаздывания и с меньшими гектарными дозами дорогостоящих ядов. Мы не
допускаем потерь зерна при обмолоте.
Зная, что вентилятор соломоизмельчителя как пылесос тащит зерно в солому,
тщательно регулируем и контролируем
комбайны по несколько раз в день. О
том, что нет потерь, говорит отсутствие
всходов падалицы, это сразу бросается
в глаза. А ведь до 5ц/га теряется у многих! Минеральные удобрения мы не разбрасываем по поверхности сухой почвы,
вносим их только в почву – в рядки при

посеве и в подкормку зерновыми сеялками, где есть влага даже при воздушной засухе. И так далее. Для нас каждый
агроприем важен. Нет мелочей, мы не
допускаем упрощенчества на полях.

- Вы стабильно получаете более
50ц/га зерна. Ученый В.Р.Вильямс говорил: «Я верю, что придет время,
когда урожай зерна в 100 центнеров
станет средним урожаем моей Родины». Можете в своем хозяйстве осуществить мечту Вильямса?
- Можем! Мы пока вносим на гектар
всего по 80кг д.в. минеральных удобрений. Для получения 100ц/га надо вносить
больше, но не хватает денег. Я не стану
перечислять другие методы повышения
урожая, требующих вложений средств.
Пока у нас цель продать и превратить в
деньги то, что мы получаем. И купить за
них новые трактора и сельхозмашины.
Этого нам сегодня не хватает для полного счастья. Хотелось бы, что бы государство нам в этом помогло, как было при
социализме.

- Ну и последний вопрос, касающийся
лично Вас. Вам уже немало лет – 70! В
молодости вы 10 лет отработали на
Воркутинских угольных шахтах, где
год считается за два. И стажа у вас
на двоих хватит. На покой не собираетесь, подальше от трудностей?

Пока я ходить умею,
пока глядеть я умею,
пока я дышать умею –
буду работать

- Покой мне и не снится, а трудности
для того и существуют, что бы их преодолевать. Пока я ходить умею, пока глядеть я умею, пока я дышать умею – буду
работать.

- Вроде государство начало поворачиваться лицом к сельскому хозяйству
после многих лет забвения. Мы потеряли продовольственную независимость
и это – не нормально. Такие хозяйства,
как Ваше, такие люди, как Вы, болеющие за дело руководители, у которых
одна забота – что бы жила страна родная, убедительно доказывают, что
мы можем в изобилии производить и
зерно, и мясо, и все остальное-прочее,
восстановить продовольственную независимость. Будем надеяться, что не
заграница, а родное государство нам
в этом поможет. Спасибо Вам за Ваш
доблестный труд! Поздравляю Вас с
нашим профессиональным праздником,
пусть будут крепкими Ваше здоровье
и вера, если не в светлое, то хотя бы в
нормальное будущее!
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человек на своем месте

Где родился –
там и пригодился
Есть немало людей, о которых говорят – где родился, там и пригодился. К их категории относится и Завдат Маннанов – уроженец села Сулеево Альметьевского
района Республики Татарстан, который после окончания Казанского сельхозинститута в 1965 году вернулся в родные края и никогда с ними больше не расставался.

Трижды пытались
свалить Маннанова
с руководящей должности,
но не допустил этого
сулеевский народ, для
которого Завдат-абый –
отец родной
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30 лет возглавлял Завдат Хакимович родной колхоз «Имени Фрунзе».
Не дал ему обанкротиться в трудные постсоветские времена, организовав на его базе в 1997 году 14
крестьянско-фермерских хозяйств.
Теперь Маннанов возглавляет их кооператив.
Каждое КФХ построено по родственному принципу: собраны земельные и имущественные паи родных и знакомых, перераспределена
бывшая колхозная техника. И вот уже
более 10 лет здесь обрабатываются
все 4 тысячи га бывшей колхозной
пашни. Таким образом, прежний
колхоз не развалился, а реформировался. Все работники остались при
деле, заняты полезным трудом.
Жива деревня!
Инициатором подобной реструктуризации явился сам Маннанов. С
точки зрения целесообразности он
избрал именно такой путь реформирования, который не признавался и
напрочь отвергался руководством
района и не только. Прямой характер Завдата Хакимовича, его прямолинейные высказывания и рубка
правды-матки с плеча многим власть
придержавшим, мягко говоря - не
нравились. И, как следствие – проверки, ревизии, комиссии с целью
изыскания компромата для репрессий. Трижды пытались свалить Маннанова с руководящей должности, но
не допустил этого сулеевский народ,
для которого Завдат-абый – отец
родной. На него даже в суд подавали,
но судья не нашел в действиях ответчика состава преступления.
Не для себя, не только для своего
благополучия трудился денно и нощно на родной земле Завдат Хакимо-

вич. А работал он самоотверженно, не
жалея, как говорится, живота своего.
И – здоровья. Он давно и серьезно
болен сахарным диабетом. Болезнь
привела к гангрене и ампутации в
мае 2009 года левой ноги. Некогда
было лечиться Маннанову, не хотел
он лишаться ноги, еле-еле его уговорили на тяжелую операцию, т.к.
вопрос уже стоял: жить или не жить.
Операция прошла успешно. Завдат
Хакимович оправился, ждет протезирования, но и в послеоперационный
период не расстается со своими гектарами. Сам передвигаться по полям
не может, но, к счастью поддержал
сын Марат, которому Маннанов доверил фермерские дела.
Кстати, Марат – выпускник КХТИ.
После окончания вуза в 2001 году
он приехал в родную деревню, обзавелся собственной семьей и вместе с отцом фермерствует на паевых
500га. Он – и тракторист, и шофер,
и комбайнер. А вот теперь – и руководитель коллектива. Хорошо, что
рядом опытнейший организатор и
агроном. Марат как губка впитывает
в себя все наставления отца и аккуратно, со знанием дела претворяет
их в жизнь. Инженер по профессии,
он уже и рассуждает как агроном. По
многим вопросам имеет свое агрономическое мнение и точку зрения.
Так, Марат Маннанов считает, что
со сроками сева рапса спешить не
надо. В этом он убедился еще, будучи студентом, в 1997 году, когда
впервые при нем рапс был посеян в
2 срока: 10-11 мая и 5-6 июня. Урожай тогда составил 8,5 и 18ц/га соответственно. Поэтому в течение 7
последующих лет рапс высевался
только в начале июня, а 5 лет тому

назад уступил место своей двоюродной
сестре - более скороспелой сурепице, высеваемой еще позже. Но из прошедших 12
лет не было ни одного года, когда рапс или
сурепица не вызревали или не убирались. И
урожай масличных у Маннанова всегда выше
как районного, так и республиканского показателей. Вот и в этом году сурепица, посеянная в середине июня, легко перенесла засуху
и была обмолочена в начале октября. С 77га
намолочено около 100 тонн маслосемян, на
которые уже есть 3 покупателя, готовые немедленно расплатиться. Маннановы же пока
выжидают - кто даст больше. И такой рынок
им нравится.
А вот с пшеницей беда. Еще не продано
зерно прошлогоднего урожая, а тут на склад
и новое зерно поступило. Правда, немного
его в этом году, т.к. еще весной отец и сын
решили: раз нет реализации и закупочные
цены на зерно позорно низкие - сократить
площадь под зерновыми. Половину оставили
на чистый пар, тщательно его летом обрабатывая. В ход пошли и механические орудия,
и глифосатсодержащий гербицид. Лишь
30га пара засеяли тритикале, а на остальных
220га разместят в 2010 году яровую пшеницу
и сурепицу.
На 50га имеются семена отличного сорта
немецкой пшеницы, размноженной с одной
тонны. А 170га сурепицы по пару без внесения минеральных удобрений дадут с каждого
гектара не менее 25 центнеров маслосемян,
со сбытом которых проблем нет, да и закупочная цена приличная.
Вся площадь зерновых в КФХ засевается
комбинированным агрегатом «ОБЬ 4-ЗТ» за
один проход прямо по необработанной стерне. Расход солярки не превышает 7-8л/га,
отсюда и невысокая себестоимость зерна.
Так называемое «агрономическое одеяло» и
минимум обработок позволяют сохранить почвенную влагу, не допустить ее потери в период майской засухи. Особенно заметно это
было в нынешнем году, когда засуха продлилась в июне. Однако посевы у Маннанова пострадали от засухи меньше, чем у других. И
пары обрабатываются в КФХ за лето несколько раз этим же агрегатом, не давая сорнякам
перерасти, расходуя при этом драгоценную
влагу. На Маннановские пары любо-дорого
посмотреть. Нынче осадков было мало, но
пары эти - кладовая влаги, гарантирующая
хороший урожай в следующем сезоне.
Не страшны фермеру ни сорняки, ни вредители, ни болезни, поскольку 6 лет назад свой
старенький латаный - перелатаный опрыскиватель «ОП-2000» он переоборудовал на роторный распыл с малыми расходами рабочего
раствора – не более 25л/га. Это позволяет
проводить химобработки быстро и в лучшие
сроки. К тому же - с хорошим качеством при
снижении рекомендуемых доз пестицидов,
что с учетом их высокой стоимости дает около
30% экономии.

Ячмень у Маннанова - пивоваренный, лучшего сорта. Причем возделывается культура
без дополнительных затрат на выращивание
ячменя как пивоваренного. Этот сорт всегда
формирует зерно с низким содержанием белка, не уступая по урожайности другим сортам,
даже при подкормке аммиачной селитрой.
Опять плюс к доходам!
Есть в Сулеево карусельная сушилка «ТВЕРЦА», а также 2 мельницы – отдельно для размола пшеницы и ржи. Агрегаты обслуживают
всех фермеров и все население бывшего колхоза. Следует отметить, что каждый из 14 КФХ
работает на своей земле самостоятельно,
приходя на помощь соседу, когда это потребуется. Особенно – при обмолоте хлебов. Да
так оно и должно быть: техника – очень старая,
каждому в отдельности просто не выжить. Это
тот случай, когда сила – в единстве.
Вот так и работают отец и сын Маннановы
на своей родной земле. Несмотря на объективные и субъективные трудности, на которые здесь не сетуют - их героически преодолевают. С учетом перекосов и конъюнктуры
рынка, опираясь на свои силы, помогая друг
другу, не надеясь на помощь извне.
Побольше бы нам таких фермеров!
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С Владимиром Никаноровым мы познакомились через интернет. Выяснилось, что состоим в одних и тех же агарных
сообществах. Поначалу рисовался образ этакого бодрячка – в недавнем прошлом руководителя, имевшего доступ к
информации и ресурсам. Который, пользуясь этим, смог без
особых проблем создать собственное дело, а сейчас живет
припеваючи. Таких примеров в любом регионе Приволжского
федерального округа, да и за его пределами, можно найти много. Но, когда начали переписываться, в действительности
все оказалось совсем иначе. Потрясает жизнелюбие и высокая ответственность человека перед родными и близкими.
Как и образ жизни, который он избрал, и которому остается
верным по сей день, не взирая на невзгоды и многочисленные испытания. В ходе подготовки очередного номера предложил Владимиру высказать свои соображения и поделиться
богатым опытом ведения фермерского хозяйства. Случайностей, говорят, не бывает, но так получилось, что в середине сентября В.Никаноров оказался на больничной койке –
повредил глаз. Несмотря на это он сразу согласился – видно,
что человек не привык даже к вынужденному безделью. Так из
нескольких писем сформировалась данная статья. Не знаю,
как Вам, но многое в ней мне показалось очень близким и понятным. Редакция располагает копиями всех документов по
тем ситуациям, которые затронуты в статье, и постарается помочь нашему автору в их разрешении. Нам было бы
интересно услышать и Ваши суждения по данному поводу.
И. Гатауллин

Владимир Никаноров с супругой
Лодейнопольский район
Ленинградская область

ФермерствО -

это стиль нашей жизни
НАчАЛО
В 1991 году появился Закон Российской Федерации "О крестьянских фермерских хозяйствах". Сразу все закричали: "Ура, фермеры!
Накормим страну!"
На этой волне и началась моя фермерская деятельность. В общем-то,
долгих раздумий не было - понимал,
что работать буду на себя и свою
семью. Образование у меня высшее
сельскохозяйственное, опыт работы в сельском хозяйстве большой.
Пройдены все этапы - от рабочего
совхоза до директора сельскохозяйственного предприятия. Жена ветеринарный врач, тоже работник
аграрной сферы. Семья большая - 5
детей, и нужно было обеспечивать
их будущее.
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Случилось так, что я уволился из
совхоза, не доработав полгода для
получения права на земельный и
имущественный пай. Землю мне выделило государство из фонда перераспределения. Началось всё с двух
гектаров. Земля - пустырь, но через
него проходит линия электропередач, а, значит, есть возможность
подключиться и работать. Как у любого колхозника денег в запасе не
было, пришлось занять у родителей
8000 рублей. Это уже потом возник
«силаевский миллиард», из которого я получил 22000 рублей. Появился
первый доступ к кредитным ресурсам под 8% годовых. Однако возникла проблема, где купить тот, же
трактор. Всё у нас распределялось
на уровне Питера, а я живу на окраине области. Поэтому нам мало что

доставалось - первый кредит в
20000 рублей даже весь израсходовать не смогли, потратили
только 16000.
Земельный участок я получил
почти в черте посёлка Доможирово Лодейнопольского района
Ленинградской области. Это
на расстоянии 8км от другого
посёлка, где проживала тогда
наша семья в совхозной квартире.
Освоение началось со строительства подъездных путей.
Нужно было проложить 350
метров дороги и отсыпать территорию участка, чтобы можно было проезжать хотя бы на
тракторе. Параллельно начал
строить дощатый сарай для
кроликов и свиней. С кроликами, правда, у меня ничего не
получилось. Я это дело бросил,
даже потерял деньги. Закупил в
совхозе свиней, занялся их откормом и воспроизводством. В
этом преуспел больше.
Сразу встала проблема с рабочей силой. Нанял сторожа,
но он начал торговать моими
ещё не родившимися поросятами. Второй продавал мою
семенную картошку. Пришлось
со всей семьёй перебираться
из квартиры в тот же сарай, где
растили поросят. Маленькое
помещение приспособили для
себя, а за дощатой стенкой разместились поросята.
Построил рубленый домик
размером 5х5м. В нем мы прожили всей семьёй 3,5 года. К
тому времени приватизировали
и продали квартиру. Да и поросята, подрастая, забивались.
Благодаря этому появились
какие-то средства.
В 1992 году удалось дополнительно получить из фонда распределения ещё два участка
земли площадью 4 и 7га. Причем четыре гектара примыкали
к двум предыдущим, а больший
участок располагался в 18км.
На 4га стали выращивать картошку, а 7га использовали под
сенокосы, так как завели еще
5 голов дойных коров. Рабочий
день начинался в 6 утра и заканчивался, когда стемнеет.
В том же 1992 году за счёт
кредита "Агропромбанка" я
приобрел свой первый новый
трактор МТЗ-80, прикупил несколько единиц б/у техники по

картошке и сену. Кредит по тем
временам получился в 500000
рублей. Даже директор совхоза
говорил, что мои долги останутся ещё и внукам. Однако произошел обвал рубля, что и спасло
- дало возможность удержаться
на плаву. До настоящего времени жалею, что кредит тот был
очень маленький.
Потом начал строительство
жилого дома и добротного рубленого двора для поросят. От
коров пришлось отказаться, т.к.
спрос на молоко резко упал. Поросята же на откорм пользовались спросом. Естественно, в
первую очередь был построен
двор размерами 6x18м, а строительство дома затянулось.
Становление
Годы становления фермерского хозяйства, наверное, самые трудные, но и самые интересные. Здоровье позволяло
работать по 20 часов в сутки и
при этом получать радость действительно свободного труда.
Работаешь, когда хочется и
как хочется. Нет обязательного
восьмичасового пребывания на
рабочем месте. Деньги же зарабатываются - только не ленись. Кроме того, в тот период
действовало много программ по
поддержке фермерского движения. Я уже упоминал, что был

«силаевский миллиард» на поддержку фермеров, было возмещение 50% затрат на строительство дорог, овощехранилищ,
животноводческих помещений,
по электро и водоснабжению.
Удалось включиться практически во все эти программы.
Более того, в начале деятельности нам выделялось по150м3
леса на корню. А это и пиломатериалы, и сруб двора. Часть
можно было даже пустить на
продажу. Кроме того, я сделал
еще один правильный (на мой
взгляд) шаг и зарегистрировал
в семье второе фермерское хозяйство - на жену. Это вызвало
много вопросов: почему так, почему два хозяйства в одной семье? Но Закон такое позволял.
А это дополнительно еще 150м3
леса и возможность еще раз поучаствовать во всех программах
в полном объеме. Надо сказать,
что тогда поддержка фермерства была весьма ощутимой. На
всех уровнях.
Лодейнопольский район Ленинградской области - сельскохозяйственный, но на тот
период как раз пришелся спад
производства в совхозах. Вот и
совхоз "Ильич", на территории
которого находится мое хозяйство, закрыл свиноводческую
ферму. А она снабжала молодняком поросят население Лодейнопольского, Волховского
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и Подпорожского районов. Этот
рынок сбыта весь ушел под меня,
конкурентов здесь и по сей день
не имею. Кроме того, традиционно наш район посещает много жителей Санкт-Петербурга,
которые стали основными покупателями мяса с картошкой из
моего хозяйства. Поэтому проблем с реализацией продукции
практически не было. Расчеты
производились наличные, декларации составлялись нулевые,
от налогов нас на первые 5 лет
освободили. Благодаря этому
уже в 1992 году в Лодейнополь-

ском районе было зарегистрировано 154 фермерских хозяйств.
Появилась и объединяющая их
районная Ассоциация, хотя достаточно быстро выяснилось, что
в эту среду попало много случайных очень далеких от сельского
хозяйства людей. На сегодняшний день из тех фермеров первой волны не насчитывается и
десятка.
Однако жители деревни тогда
еще не потеряли интерес к огородничеству и занимались выращиванием картофеля. Поскольку
тракторов в частных руках было

мало, весной заказы по вспашке огородов поступали со всех
сторон и тоже за наличную плату.
Возвращался домой, когда становилось темно, с полными карманами денег.
Вот тут то и появились первые
бандитские наезды. До стрельбы не доходило ни разу, но купить и зарегистрировать ружье
пришлось, и держать его заряженным под кроватью.
Первые бандиты наехали на
меня в поселке Сясьстрой Волховского района. Навел их на
меня председатель кооператива, который работал в нашей
деревне. Якобы, я задолжал ему
денег.
Совместно с жителями деревни от этих бандитов мы отбились. Их было 5 человек, а меня
защищали 10. Проявилась первая крестьянская солидарность.
Один из защитников через некоторое время стал моим зятем.
Милиция тоже была поставлена
в известность и немного мне помогла. Так уж повелось: как только бандиты узнают, что на них
заявлено в милицию, они отступают - в тюрьму не хотят.
Второй раз мне предложили
охрану представители "тамбовской" группировки из Питера
за 150 долларов в месяц. После
обращения в милицию все обошлось.
Последний "наезд" - уже из
города Волхов закончился совсем просто. Когда они ко мне
приехали, у меня было много гостей. А незваных я пообещал сам
перестрелять из ружья. Их было
всего двое.
Но работу на фоне всего этого
прекращать было нельзя. Поросят надо кормить каждый день.
Картошку все равно сажали,
к 1993 году уже на 4 гектарах.
Только один раз начало сенокоса отодвинулось на три недели.
Сено косили на площади 20га.
Земля принадлежала Фонду распределения и не использовалась, поэтому претензий никто
не предъявлял. Просто не обращали внимания. На сено тоже нашлись покупатели. Зверосовхоз
"Лоухский" из Карелии закупал
его полностью.
Все это в большей степени получилось о грустном, но бывали и
приятные моменты.
(окончание следует)
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на правах реламы

наука

Мы работаем вместе
Девиз нашего учреждения:
«Быть востребованным и полезным экономическому развитию
агропромышленного комплекса Республики Татарстан !!!»

Коллектив нашего филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан

Филиал ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» по РТ
создан на базе реорганизованных
территориальных станции защиты
растений и государственной семенной инспекции в ноябре 2007
года. Структуру представляют
административно-управленческий
персонал и 7 отделов: защиты растений, семеноводства, качества
зерна, фитосанитарный, финансовый, хозяйственный и отдел биотехнологий. Имеем 32 районных и
11 межрайонных отделов.
Средний возраст сотрудников –
47 лет. За последние два года мы
стали моложе на 4 года, принято
48 молодых специалистов.
Предметом и целями деятель
ности филиала является оказание
государственных услуг в сфере
семеноводства и защиты растений.
Основными направлениями яв
ляются отбор проб от партий се
мян, анализ посевных качеств се
мян, апробация и регистрация

сортовых
посевов,
клубневой
анализ
семенного картофеля, проведение серти
фикации семян, аккредитация специалистов
на право отбора проб и на право проведения
апробации и регистрации посевов.

Наши молодые специалисты
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В последние годы снижается количество анализов семян

Годы

План засыпки семян яровых
и озимых культур, тыс.тонн

Количество анализов.
Всего, шт.

2006

507,3

81123

2007

465,4

70261

2008

564,5

64404

2009 на 17.09.09

607,2

34140

Потребность в семенах сельскохозяйственных культур в тыс.тонн
Культура

Под урожай 2010 года

Под урожай
2009 года

Сравнение
в%

Яровые зерновые и
зернобобовые культуры

304,8

432,7

-29

Переходящий фонд
озимых

151,2

265,9

-43

Картофель

44,1

44,1

0

Кукуруза

6,1

6,1

0

Многолетние травы

3,2

3,2

0

Рапс

0,4

0,4

0

Сахарная свекла

0,2

0,2

0

Данные по апробации и регистрации сортовых посевов

Годы

Площадь апробации
посевов с/х культур,
проводимой
специалистами
филиала
тыс.га

Площадь
регистрации
посевов, проводимой
специалистами
филиала
тыс.га

Количество
выданных
сертификатов
штук

2006

90,6

77,5

1304

2009 за 3
полугодие

69,5

124,8

1764*

* Выдача сертификатов качества и сортовой идентификации
семян в 2009 году превышает уровень 2008 года.
Качество высеваемых семян в 2006-2009 гг
Высеяно семян
Годы

Всего,
тонн

Кондиционных,
%

По репродукциям, %
ОС

ЭС

РС1-3

РСт

Яровые зерновые и зернобобовые
2006

317570

2009

296723

96

10

11

44

35

99

4

12

58

26

Озимые зерновые культуры
2006

119910

95

8

17

56

19

2009

182547,4

99

4

14

63

19

Россельхозцентр
располагает
высококвалифици
рованными кадрами, которые могут оказать консуль
тационную помощь по любому вопросу, относящемуся к их
компетенции.
С 2009 года Россельхозцентр воплощает в жизнь
инновационный проект по сопровождению технологии
выращивания семян многолетних трав.
Своевременно оказанная помощь в подборе сроков
посева, выбора участка, рекомендации по применению
новейшей технологии и т.д. оборачиваются высоким
урожаем и прибылью для хозяйства.
Разрабатывается схема взаимодействия на закон
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ных и взаимовыгодных условиях между патен
тообладателями и производителями семян много
летних трав и картофеля.
Оказывается консультационная помощь по
ведению агрономической документации.
Обязательной
становится
предварительная
фитоэкспертиза семян. В 2009 г. специалистами
филиала было проанализировано 3598 образцов
семян. По результатам экспертизы, подбирались
наиболее подходящие по эффективности и цене
препараты с указанием длины колеоптиле и
оптимальной глубины сева.
Протравливание
обеспечивало
прибавку
урожая в 4-5ц/га и более. В прошлом году
в колхозе «Родина» Алексеевского района
фитоэкспертизой было выявлено заражение
38% семян ячменя. После обеззараживания
семян правильно выбранным препаратом в фазе
кущения корневой гнилью было поражено 3%
растений, эффективность препарата составила
92,1%, урожайность 44ц/га.
Отделом качества зерна было проанализировано
1394 образцов семян из 40 районов. В 33 образцах
из партии весом 1500т отмечены отклонения
в полноте покрытия препаратом. Контролю
подвергались и поступающие в республику семена
кукурузы. Были отобраны 137 проб, и выяснилось,
что в 8-ми случаях, весом 168 тонн, содержание
протравителей оказывалось ниже указанного в
документах в 2,0-2,5 раза.
Особое внимание уделяется защите растений.
Наши специалисты также принимают активное
участие в:
• обучении специалистов сельского хозяйства;
• проведении парада опрыскивателей;
• приемке зернотоковых хозяйств и других не
маловажных для республики мероприятиях.
В этом году филиал ФГУ «Россельхозцентр»
по РТ аккредитован в системе ГОСТ Р в качестве
органа по сертификации продукции, имеющего
право выдавать сертификаты на зерно и
зернобобовые культуры; масличные и технические
культуры; свежие овощи, картофель, бахчевые
культуры, фрукты, грибы и орехи; свекла сахарная
по добровольной сертификации.
В Татарстане на 80% площадей имеет место
применение химических средств и только на 1520% биологических способов защиты растений.
Альтернативой химическому методу защиты
растений является биологический способ. В
настоящее время в России доля биопрепаратов
Объемы выполненных работ по защите растений за 2009 год
№

Виды работ

Площадь, тыс.га

1

Инкрустация семян зерновых и
зернобобовых культур, тыс.тонн

364

Сорняков
2

Обработки против

2005

в т.ч. озимых

383

Вредителей

753,8

Болезней

535,8

в общем объеме защитных работ снизилась с
20% в 1994г. до 4%.
Татарстан по производству и применению
биологических средств в России занимает
одно из ведущих мест, в 2009г. произведено
38,3 тыс. литров жидких биопрепаратов, 997,4
млн. особей полезных насекомых.
В 2009 году биологический метод применен
на площади 159 тыс. га в открытом грунте и
5,4 млн.кв. м в закрытом грунте, что позволило
сэкономить пестицидов на сумму 80 млн. рублей.
Эффективность применения биопрепаратов в
среднем составляет 83%.
ООО «Рыбно-слободская продовольственная
корпорация» отделение «Новый Арыш» имеет
3000га зернового клина. В последние два года
здесь:
• применяют Планриз при инкрустации семян
зерновых и зернобобовых культур;
• работают по вегетации на озимой ржи
урожая 2009 г. против снежной плесени и
листовых болезней (мучнистой росы и бурой
ржавчины) зерновых культур.
Применение
биологических
препаратов
позволило хозяйству получить урожай с низкой
себестоимостью зерновых культур в 2008 и
2009 г.г. по 32,5 и 28,7ц/га соответственно.
ЗАО «Булгар Арыш» Спасского р-на ведет
работу по выращиванию экологически чистой
продукции, без применения минеральных
удобрений и химических сзр. С прошлого года
успешно применяет биологические препараты
против болезней на полях зерновых культур. В
2008 году на площади 2,0 тыс. га был применен
Планриз, получен хороший урожай.
Биологический метод защиты растений
признан
наиболее
ресурсосберегающим
приемом, позволяющим защищать растения
от болезней, вредителей и повышать их
продуктивность без затрат невосполнимых
природных ресурсов и без вредных выбросов в
окружающую среду.
Каждый вложенный рубль при применении
биологических сзр окупается 18 рублями.
Ежегодно
совместно со специалистами
Минсельхоза
закладываются
широкие
демонстрационные опыты по испытанию
эффективности химических и биологических
препаратов, их баковых смесей, по изучению
влияния минерального питания, химических
и биологических сзр на формирование
урожая сельскохозяйственных культур, по
ресурсосберегающим технологиям и т.д.
Большой опыт в 8 вариантах был заложен на
базе ООО «Урта Саба» Сабинского р-на РТ, с
целью изучения эффективности химических
и биологических сзр, влияния регуляторов
роста, комплексных и микроудобрений на
урожайность яровой пшеницы.
По результатам опытов была дана хорошая
оценка со стороны руководства МСХиП
Республики Татарстан.

На снимке слева на право: главный агроном ООО «Рыбно-слободская
продовольственная корпорация» отделение «Новый Арыш» Шигапов
Ф.Ф., главный агроном по защите растений Рыбно-слободского районного отделения Филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Республике
Татарстан Шигапов Г.Н.

Слева на право: заместитель руководителя по производству Хабибуллин Р.Х., директор ЗАО «Булгар Арыш» Хузин А.Р., главный агроном Маркин А.А.

Снимок IV варианта опытного участка применением биофунгицида
Планриз при протравливании и по вегетации 2 раз совместно с гербицидами в фазе кущения и инсектицидами в фазе колошения.
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Валерий МАЗУНИН
(Сахалинец)

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ
2137 год
(рок-фантазия)

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

Беспокойство переполненного
зала нарастало. Группы молодых
людей, так называемые рок-кланы,
исповедовавшие непохожесть своей атрибутики, слились в однообразную массу, полную ожидания.
В пестроте одеяний, причесок,
словно в первозданном хаосе, проглядывала даже некая целенаправленность, недоступная Милу, весьма далекому от музыки этих дней.
Шок-рок-группа "Сдвиг" готовилась к выступлению. Музыканты,
обслуживающий персонал, медицинская "скорая помощь", полиция
"сдерживания" - все заняли свои,
строго определенные места.

50

Аграрная Тема // октябрь 2009

Ликующий свист и визг… Зал
стоя приветствовал своих кумиров.
Операторы звука, осветители докладывали на командный пункт о
готовности всех немыслимых световых, музыкальных, лазерных и
шумовых эффектов.
Таймер отсчитывал последние
секунды… Вспышка, ликующий рёв
и оглушающие децибелами аккорды - всё смешалось. Неудержимая лавина звуков, сметающая все
преграды, обрушилась на головы
собравшихся и покорно ждущих
людей. Лидер-вокал, лысый и большеротый, ворвался в световую круговерть сцены, мощные динамики
тысячекратно усилили и разнесли
нечеловеческий хохот. И это уже не
было роком. Это не было музыкой
протеста, музыкой бунта. Не было
музыкой вообще. Добрый старый

культура и творчество

рок-н-ролл – умер. Его умертвили
сытые и самодовольные бездари,
паразитирующие на низменных
инстинктах толпы. Здесь и сейчас
– именно они были кумирами…
Мил, в коридорчике между гримерной и командным пунктом, глядя на беснующуюся сцену, уже не
пытался в лавине звуков отыскать
что-то знакомое из своей "Космической сюиты", отданной на откуп
аранжировщикам, ради возможности выйти на сцену со скрипкой,
с этим диковинным музыкальным
инструментом, и зажечь искру
иной, забытой ныне музыки, заполнить ею зал в надежде…
Дорога на сцену - это двадцать
семь лет непомерного труда, каждодневное
совершенствование
мастерства, поиск нот в заброшенных архивах и музеях, среди

сваленных в огромные кучи
книг и полотен прошлого, обреченных гнить и истлевать в
подвалах запасников и терпеливо ждать своего часа.
Ждал и он. В юные годы, ещё
студентом-историком, в одном
из подвалов старого, давно заброшенного дома, он обнаружил скрипку древнего мастера,
возможно, единственную на
весь мир…
Дверь операторской приоткрылась, заглянул Главный
Психолог группы и заговорщицки подмигнул:
- Твоё время, маэстро, ровно
через две минуты. Держись, не
скисай, сегодня мы шокируем этот сброд. Ты в порядке?
- оглядел придирчивым взглядом. - Ну и вид… Выше голову!
Твоё место - у третьего микрофона. Смолкнет большой барабан - и начинай.
Апофеоз. Барабан стих.
Мил тронул смычком струны.
Музыка, будто из глубины сокровенного, полилась в зал.
Прибойной волной отхлынул
шум, теряясь и угасая в дальних рядах…
Удивлённые, широко открытые глаза, гротеск одеяний,
причесок…. Вся обывательская мишура - и величие музыки. Не убивающий всякую
мысль грохот, а музыка, заставившая вдруг осмыслить происходящее, взглянуть на себя
чуть со стороны, обрести собственное "я".
Время замерло. Дополняющие мелодию всполохи света и
лазерной графики, сопричастность всего сущего в этот миг
и волшебство звуков сотворили чудо. В противовес распаду
толпы на личности, неожиданно
зал стал единым.
Маэстро, чувствуя настроение, всё усложнял игру, не
оставляя ни малейшего времени для раздумий, вёл к вершинам, даруя возможность почувствовать и осмыслить всё в
целом. Музыка словно приоткрыла дверь в иной мир. Действительность, грубая и обыденная, отступила.

Но, увы, Психолог группы был
прав, шок был недолгим. Зал
этого просто не выдержал: истерические рыдания, угрожающие крики…
- …Довольно!
Люди затыкали свои уши,
визжали и топали. И внезапно,
словно по команде, толпа рванулась на сцену. С остервенением рвали проводку, били
аппаратуру, ломились в «операторскую»… За минуту-другую
всё было кончено. Разгорячённая толпа рванулась на улицы
Города, всё сокрушая вокруг….
И долго ещё слышались крики
и вопли на освещенных улицах,
визг тормозов и вой сирен….
…Главный Психолог украдкой
выглянул из «операторской».
Перевернутые,
переломанные кресла, осколки аппаратуры. Чудом уцелевший юпитер
освещал круг сцены. В свете
прожектора
неестественно,
словно брошенный манекен,
лежал Мил. Рядом, на полу, в
куче хлама сидел подросток в
устрашающем гриме вампира.
Психолог подошел ближе.
- Он мёртв, - мальчик плакал,
размазывая по лицу нелепый
грим. - Он умер, они убили его.
В одной руке он сжимал части
разломанной скрипки, другой
то ли пытался поправить сползающий парик, то ли вытереть
чёрные от грима слезы.
- Блеск! - Психолог оглядел
зал.
- Вот это реклама, суперскандал. Надо звонить в "Глас
рока", - Под ногами у него чтото хрустнуло. Он нагнулся и
поднял часть сломанной скрипки, нижнюю деку. С внутренней стороны имелась надпись:
"Кремона.
А.
Страдивари.
1716г. Миссия».
- Старьё, - небрежно кинул
найденную деталь в кучу хлама
и зашагал в «операторскую».
Битые стёкла с хрустом лопались под его ногами, заглушая
безутешные рыдания подростка над неподвижным телом
маэстро… Смешного и непонятного…
Октябрь 2000г. Никольское
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В этой серии публикаций мы представляем историю главного штаба аграрного сектора экономики страны, а точнее,
производственную деятельность первых лиц, управлявших отраслью с 1837
года. 170 лет назад было образовано
Министерство Государственных имуществ, куда входил тогда департамент
сельского хозяйства. Именно в этом Министерстве более 50 лет решались крестьянские вопросы, и осуществлялась,
хотя и скромная, но все же организационная и финансовая поддержка сельского хозяйства. Материалы предоставлены директором ГОСНИТИ, академиком
РАСХН Вячеславом черноивановым

Генералы аграрной

РОССИИ
Продолжение. Начало в №№ 1-4
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С целью привлечения хозяев и агрономических обществ к решению
разных сельскохозяйственных дел весною 1880 г. были учреждены
окружные и общероссийский сельскохозяйственные съезды

А.А. ЛИВЕН,
Министр Государственных имуществ
с 25.12.1879 г. по 25.03.1881 г.

Ливены – старинный баронский и княжеский
род латышского происхождения, известный с XII
века. Более поздние члены его состояли на шведской и русской службе.
Русские светлейшие князья ведут свое происхождение от барона Отто Генриха, женатого на
Шарлотте Карловне – воспитательнице Николая
I, получившей княжеское достоинство в 1826 г. Ее
внук и стал очередным министром Государственных имуществ.
Те год и три месяца, в течение которых А.А.
Ливен находился на посту министра, он уделял
главное внимание аграрным делам. С целью
привлечения хозяев и агрономических обществ
к решению разных сельскохозяйственных дел
весною 1880 г. были учреждены окружные и общероссийский сельскохозяйственные съезды.
Вся Европейская часть России, кроме польских
губерний и области Войска Донского, была разделена на 12 округов, составленных из смежных
губерний, более или менее однородных по хозяйственным условиям и связанных между собой
транспортными путями. В каждом таком округе
ежегодно предполагалось созывать съезд с программой, утверждаемой Министерством. В течение 1880 г. состоялись съезды в Петербурге, Риге,
Петрозаводске, Ярославле, Смоленске, Харькове,
Пензе и Киеве. Однако сложность организации
работы таких съездов как структур управления
привила к их отмене уже на следующий год.
На долю А.А. Ливена выпал год особенно неблагоприятный в хозяйственном отношении. Сильный неурожай 1880 г. Опустошения, нанесенные
сельскохозяйственными вредителями, особенно
в южных губерниях, появление филлоксеры в виноградниках Крыма, сокращение овцеводства.
Деятельность Министерства была сосредоточена, в первую очередь, на ликвидации именно этих
неблагоприятных явлений.

Андрей Александрович ЛИВЕН (1839–1913)
Родился 9 сентября 1839 г. Окончил с медалью Московскую гимназию, а затем в
1859 г. физико-математический факультет
Московского университета с кандидатской
степенью. С 1865 г. исполняющий обязанности курского вице-губернатора, с 1867 г.
на той же должности в чернигове. Исполнял
некоторое время должность Московского
губернатора. С 1872 г., при Валуеве, товарищ министра государственных имуществ.
С 1876 г. – сенатор. В 1879–1881 – министр
Государственных имуществ.
Аграрная ТемА // октябрь 2009
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государственные фермы были своего рода
«маяками» в развитии сельскохозяйственного
производства той поры

Особенно хотелось бы
отметить деятельность
Министерства в бытность
руководства им Ливеном,
касающуюся сельскохозяйственного машиностроения
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А.А. Ливен поручил провести
специальное исследование, направленное на повышение конкурентоспособности отечественного
овцеводства в связи с требованиями шерстяной промышленности и
заграничных рынков.
Велись работы и на собственных
сельскохозяйственных фермах. В
1880 г. в ведении Министерства
Государственных имуществ находились шесть таких ферм: Харьковская, Мариинская (близ Саратова),
Горецкая (Могилевская губерния),
Петровская (при сельскохозяйственной академии), Казанская и
Успенская (в Переяславском уезде Владимирской губернии). Еще
в 1875 г. были определены следующие цели этих ферм: «служить
примером правильного ведения
хозяйства и содействовать распространению между хозяйствами
лучших пород скота, а также усовершенствованных земледельческих орудий и хорошего качества
семян». По нынешним меркам
деятельность ферм Министерства

Государственных имуществ была,
конечно, более чем скромной. Во
всех шести фермах всей земли насчитывалась 3,6 тыс. десятин и 100
лошадей, да и урожайностью они
не отличались особенно. В частности, на ферме при Петровской
академии снимали в 1880 г. с десятины 12–13 четвертей пшеницы.
И все же государственные фермы
были своего рода «маяками» в развитии сельскохозяйственного производства той поры.
Особенно хотелось бы отметить
деятельность Министерства в бытность руководства им Ливеном, касающуюся сельскохозяйственного
машиностроения, если можно, конечно, использовать для России
тех лет этот термин. Объем производства всех 340 предприятий такого профиля оценивался в 1880 г.
в 4 млн рублей. Ввоз из-за границы
сельскохозяйственной техники составил: в 1869 г. – на 0,7 млн руб.;
в 1873 г. – на 1,5 млн руб.; в 1878
г. – на 3,6 млн руб.; в 1880 г. – на
5,5 млн руб.
Усиленная продажа за время
управления Ливеном Министерством Государственных имуществ
и раньше, в бытность его товарищем министра, башкирских
земель, допущенные при этом
злоупотребления, а также и приобретение самим князем башкирского имения на льготных условиях
получили в обществе достаточно
громкий резонанс. Многое было
поставлено в вину лично А.А. Ливену. Ему пришлось оставить министерский пост, а от купленного
имения добровольно отказаться.
Так была скомпрометирована его
почти десятилетняя деятельность
на аграрном поприще. Увольнение
его было проведено срочно. Назначенный впопыхах граф Игнатьев имел громкое имя, но на эту
роль не предназначался.

Подготовил
Евгений Воробьев
(продолжение следует)

Уважаемые читатели!
Межрегиональное издание – журнал «Аграрная Тема»
(«АгроТема») объявляет о подписке на 2010 год
Научно-популярный и информационно-аналитический журнал «Аграрная Тема» освещает на своих
страницах жизнь современного села и состояние АПК
14 республик и областей Приволжского федерального округа. А также знакомит Вас с положительным
опытом работы других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья; излагает
точку зрения ученых, специалистов и практиков по
тем или иным вопросам государственной аграрной
политики, проявляющимся проблемам и основным
тенденциям.
Главной идеей журнала является популяризация
сельского образа жизни, формирование положительного имиджа тружеников аграрной сферы, пропаганда примеров успешного ведения агробизнеса и
построения достойной социальной инфраструктуры
села в современных условиях. Достижению этих целей способствуют публикации в рубриках «В коридорах власти», «Актуальный репортаж», «Агротехнологии», «Фермерство и потребкооперация», «Культура
и творчество», «Наша история».
чтобы гарантированно получать журнал «Аграрная
Тема» («АгроТема») с 1 января 2010 года в Республике Татарстан подписку можно оформить с 1 сентября по 28 декабря 2009 года в любом почтовом отделении «Татарстан почтасы».
Наш индекс в подписном каталоге «Татарстан почтасы» на 1-е полугодие 2010 года — 16188

Цена подписки:
- на 6 месяцев - 959,34 руб.
с доставкой по почтовому адресу (п/а);
- на 6 месяцев - 951,41 руб.
с доставкой на абонентский ящик (а/я)
- на 12 месяцев - 1918,68 руб. по п/а;
- 1902,82 руб. на а/я

Обратите внимание: индекс и цены
действуют только в пределах
Республики Татарстан!
На территории Российской Федерации Вы
можете оформить подписку на журнал «Аграрная Тема», начиная с любого номера, через редакцию! Для этого обратитесь к нам для получения счета на оплату подписки:
- по почте: 420087, г. Казань,
улица Рихарда Зорге, 21, 59
- по e-mail: ilmiga@mail.ru; agrotema@inbox.ru
- по факсу: (843) 275-48-79.
В этом случае стоимость одного экземпляра (включая НДС и стоимость
доставки)
129 рублей.
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ɍɜɚɠɚɟɦɵɟ ɱɢɬɚɬɟɥɢ!
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɨɮɨɪɦɢɬɶ ɩɨɞɩɢɫɤɭ ɧɚ ɠɭɪɧɚɥ «Ⱥɝɪɚɪɧɚɹ Ɍɟɦɚ»
(«ȺɝɪɨɌɟɦɚ»), ɧɚɱɢɧɚɹ

Уважаемые читатели!
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ:

ɫ ɥɸɛɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ, ɱɟɪɟɡ ɪɟɞɚɤɰɢɸ!

1. Ɂɚɩɨɥɧɢɬɟ ɤɭɩɨɧ.
2. Ɂɚɩɨɥɧɢɬɟ ɢ ɨɩɥɚɬɢɬɟ ɤɜɢɬɚɧɰɢɸ.
3. Ɉɬɩɪɚɜɶɬɟ ɤɨɩɢɸ ɨɩɥɚɱɟɧɧɨɣ ɤɜɢɬɚɧɰɢɢ ɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɤɭɩɨɧ (ɧɚ ɜɵɛɨɪ):
- ɩɨ ɩɨɱɬɟ: 420087, ɝ. Ʉɚɡɚɧɶ, ɭɥɢɰɚ Ɋɢɯɚɪɞɚ Ɂɨɪɝɟ, 21, 59
- ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ: amirvil@mail.ru; agrotema@inbox.ru
- ɩɨ ɮɚɤɫɭ: (843) 275-48-79
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Купон и квитанция
редакционной подписки
Ʉɭɩɨɧ ɢ ɤɜɢɬɚɧɰɢɹ ɪɟɞɚɤɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɞɩɢɫɤɢ

Количество
______,
начиная сɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ
№ ___ за 2009_____.
(2010) год; количество экземпляɄɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɨɦɟɪɨɜ ______, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ʋ ___
ɡɚ 2009 номеров
(2010) ɝɨɞ;
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ров _____.
Стоимость одного экземпляра (включая НДС и стоимость доставки) – 129 рублей.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɢɥɢ ɎɂɈ (ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ)_______________________________________
Организация,
учреждение или ФИО (для физических лиц)_________________________
______________
ɉɨɱɬɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ ______________ Ɉɛɥɚɫɬɶ (ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚ) ________________________________________
Почтовый индекс ______________ Область (республика) __________________________
Ƚɨɪɨɞ ________________________ ɍɥɢɰɚ______________
____________________________ ɞɨɦ _______ ɤɨɪɩɭɫ _______
Город ________________________ Улица ____________________________ дом _______
ɨɮɢɫ (ɤɜɚɪɬɢɪɚ) _______________ ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ
ɬɟɥɟɮɨɧ (ɮɚɤɫ) ___________________________________
корпус _______
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɞɪɟɫ _________________________________
офис (квартира) _______________ контактный телефон (факс) _____________________
______________
………………………………………………………………
Электронный адрес _________________________________

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɇȾɋ ɢ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɨɫɬɚɜɤɢ) – 129 ɪɭɛɥɟɣ.

ɂɡɜɟɳɟɧɢɟ

ɈɈɈ «ɂɅɖɆɂȽȺ»
ɂɇɇ 1660123226
ɪ/ɫ ʋ40702810567000000188 ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɫɤɨɦ ɊɎ
ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɛɚɧɤ» ɝ. Ʉɚɡɚɧɶ

ɤ/ɫɱ ʋ30101810400000000706
ȻɂɄ 049205706 _________________________________ ____________
______________________________________________________
(ɮ.ɢ.ɨ., ɚɞɪɟɫ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)
______________________________________________________
Ʉɚɫɫɢɪ

ȼɢɞ ɩɥɚɬɟɠɚ
ɉɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚ
«ȺɝɪɨɌɟɦɭ» 20__ɝ.

ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ
ɉɟɪɢɨɞ
ɋɭɦɦɚ
ɩɨɞɩɢɫɤɢ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɇȾɋ-10%)

ɋ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɢɟɦɚ ɛɚɧɤɨɦ ɫɭɦɦɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ_________ «___»_______2009 ɝ.
(ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)

ɈɈɈ «ɂɅɖɆɂȽȺ»
ɂɇɇ 1660123226
ɪ/ɫ ʋ40702810567000000188 ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɫɤɨɦ ɊɎ

Ʉɜɢɬɚɧɰɢɹ
Ʉɚɫɫɢɪ
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ɋ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɢɟɦɚ ɛɚɧɤɨɦ ɫɭɦɦɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɩɥɚɬɟɠɧɨɦ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ ɢ ɫɨɝɥɚɫɟɧ_________ «___»_________2009 ɝ.
(ɩɨɞɩɢɫɶ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)

на правах реламы

ɈȺɈ «Ɋɨɫɫɟɥɶɯɨɡɛɚɧɤ» ɝ. Ʉɚɡɚɧɶ

ɤ/ɫɱ ʋ30101810400000000706
ȻɂɄ 049205706______________________________________________
______________________________________________________
(ɮ.ɢ.ɨ., ɚɞɪɟɫ ɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ)
______________________________________________________
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɥɚɬɟɠɚ
ȼɢɞ ɩɥɚɬɟɠɚ
ɉɟɪɢɨɞ
ɋɭɦɦɚ
ɩɨɞɩɢɫɤɢ
(ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɇȾɋ-10%)
ɉɨɞɩɢɫɤɚ ɧɚ
«ȺɝɪɨɌɟɦɭ» 20__ɝ.

