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Чувашская Республика

Нижегородская область

Республика Удмуртия

Оренбургская область

Открылась ветлаборатория

Обезопасить покупателей и поставить надежный заслон перед торговцами, предлагающими покупателям сомнительные продукты питания,
призвана ветеринарная лаборатория, открывшаяся на рынке села Ишаки Чебоксарского района Чувашии. Каждые выходные на местный базар
приезжают фермеры, торгующие, в том числе мясом и мясопродуктами
собственного производства. Причем, для многих – это единственный заработок. За качество товара продавцы ручаются. Однако устных заверений недостаточно. Каждый торговец обязан отдать свою продукцию на
проверку в специальную лабораторию и получить ветеринарные справки, подтверждающие качество и безопасность своей продукции. После
чего на проверенных продуктах ставят особую печать.
Кстати, открытие ветлаборатории в Ишаках на руку не только покупателям, но и предпринимателям. Раньше, чтобы получить ветеринарные
справки, им приходилось ездить в другие районы республики. Теперь же
осмотр продукции производится прямо на месте.

О животноводстве Нижегородчины

Нижегородская область по объемам производства молока занимает 17-е место в России и 6-е в Приволжском округе. Основную долю
(71%) надоев обеспечивают сельхозпредприятия. Всего за 2014 год в
области получено свыше 615 тысяч тонн молока (это на 7 с лишним
тысяч тонн больше, чем годом ранее), надой на корову достиг 4800кг
(+201кг). Рост обеспечен за счет племенной работы, направленной
на повышение генетического потенциала коров. К 2020 году планируется выйти на валовой объем в 725,9 тысяч тонн.
Этому должна, в частности, способствовать реализация актуализированной в соответствии с требованием времени Госпрограммы развития сельского хозяйства России, рассчитанной до 2020 года. В числе
ее приоритетов - создание оптово-распределительных, селекционногенетических и семеноводческих центров, поддержка семенного картофелеводства, овощеводства, молочного и мясного животноводства.
В Нижегородской области, учитывая особую экономическую ситуацию, уделят особое внимание мясному животноводству. В два раза планируется увеличить поголовье специализированных пород КРС, нарастить выпуск свинины и мяса птицы.

«Зеленый свет» развитию фермерских хозяйств
Упор на развитие фермерства будет сделан в Удмуртии. По словам
председателя правительства Удмуртской Республики Виктора Савельева, практически в каждом населенном пункте должны будут разместиться хозяйства, рссчитанные на содержание 200–400 голов КРС.
- Это и занятость людей, это и обеспечение их заработной платой, и, естественно, это валовое производство молока. Наши переработчики с таким объемом, как они говорят, справятся, - считает премьер-министр.
Кстати, в 2014 году объем выпуска сельхозпродукции в Удмуртии составил почти 60 млрд рублей, что на 11% больше, чем в 2013 году. При
этом практически в полтора раза выросла урожайность. Увеличились
и надои - в регионе перешагнули серьезный барьер 5100 кг на корову.
За счет предпринимаемых мер в ближайшие четыре года в республике
намерены довести производство молока до 1 млн тонн в год.

Потери от засухи будут компенсированы

В Оренбургской области в сентябре-декабре 2014 года гибель сельскохозяйственных культур от засухи зарегистрирована в 348 хозяйствах
области 16 районов. Общая площадь гибели по экспертизе составила
366401,1 га. В связи с этим в Минсельхоз РФ направлены документы на
возмещение сельхозтоваропроизводителям региона ущерба за потери
от засухи. Документы уже прошли экспертизу. Сумма компенсации, которая будет выплачена области из федерального бюджета, станет известна позднее.
Подписано Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на осуществление компенсации сельскохозяйственным
товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера».Оценка ущерба, нанесенного данными факторами, осуществляется Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации.
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Количество КФХ и семейных ферм увеличится

Пензенская область

Федеральные земли отдадут эффективным
хозяйствам

Пермский край

Растениеводство в Самарской области

Самарская область

Агрохолдинг среди лидеров

Республика Мордовия

В Пензенской области в 2015 году планируется создать более 120
крестьянских (фермерских) хозяйство и 30 семейных животноводческих
ферм. Мероприятия ведомственных целевых программ по поддержке
начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм
на базе КФХ успешно реализуются в области с 2012 года. Так, в рамках
реализации программ «Поддержка начинающих фермеров на период
2012–2014 годов» и «Развитие семейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012–2014 годы» в Пензенской области создано 88 КФХ и 23 семейных фермы. Во многом благодаря этому в 2013 году поголовье КРС в КФХ Пензенской области составляло 15,7 тыс. голов, а в 2014 году оно достигло 21,1 тыс. голов.

На территории Пермского края в собственности Российской Федерации на начало 2014 года насчитывалось 64,6 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения, из них в пользование юридическим лицам
было предоставлено 22 тысяч га. В том числе в аренду - 10,6 тысяч га.
При этом выяснилось, что порядка 80% этих земель использовалось неэффективно. Установлено, что большая часть предприятий, за которыми числятся федеральные земли, ликвидированы либо проходят процедуру банкротства. В результате обращения губернатора края к министру
сельского хозяйства России в ноябре 2014 года Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом в Пермском крае объявило торги на право заключения договора аренды земельных участков,
расположенных в Пермском, Верещагинском, Чайковском, Осинском
и Оханском районах. Это 29 земельных участков общей площадью
15,7 тысяч га. На конец декабря 2014 года площадь земель, переданная
эффективным сельхозтоваропроизводителям Пермского края для обработки, увеличилась.
В Самарской области в 2014 году намолочено более 2 млн тонн зерна
со средней урожайностью 20,8 ц/га, что позволяет полностью обеспечить регион продовольственным, семенным и фуражным зерном. При
этом собрано более 1 млн тонн пшеницы, в основном соответствующей
продовольственным кондициям. Произведенный объем зерна на 23%
превышает фактический уровень 2013 года. Тогда валовый сбор зерна
составил свыше 1,6 млн тонн при урожайности 17,3 ц/га. Наряду с этим
в области собрано 489 тыс. тонн картофеля при средней урожайности
300 ц/га, что выше уровня 2013 года на 1,6%. Овощей собрано более
335 тыс. тонн, что составляет 103,7% к уровню прошлого года. Средняя
урожайность овощных культур составила 320 ц/га. Таким образом, потребность населения Самарской области в картофеле и овощах обеспечивается в полном объеме. Также в 2014 году активно реализовывались
мероприятия по технической и технологической модернизации сельхозпроизводства. В этих целях с января по октябрь 2014 года хозяйствами
области приобретено 250 тракторов, 118 зерноуборочных комбайнов,
17 кормоуборочных комбайнов, кормоуборочных комплексов и другой
техники на общую сумму более 2 млрд рублей.
Согласно расчетам Национального союза свиноводов России, группа компаний «Талина» пятый год подряд входит в рейтинг крупнейших
отечественных производителей свинины. По итогам 2014 года холдинг
занял 15 место и поднялся на два пункта выше. Основной приоритет «Талины» - развитие племенного свиноводства. Комплексы производственной мощностью 42 тысячи тонн свинины в год расположены в Мордовии
и Ульяновской области. Основные показатели холдинга соответствуют
лучшим мировым стандартам отрасли: среднесуточный привес на откорме - 0,98 кг, расход корма на 1 кг мяса (конверсия) - 2,6 кг, толщина
шпика - не более 1,7 см, В среднем каждая свиноматка приносит 29 поросят в год. В 2014 году здесь насчитывалось 204 тысячи свиней. К 2016
году «Талина» планирует увеличить поголовье животных до 500 тысяч
свиней и производить 78 тысяч тонн свинины ежегодно. В настоящее
время холдинг реализует инвестиционный проект по строительству свинокомплекса - стотысячника «Мордовский племенной центр», его вторая
очередь стартует в Ковылкинском районе Республики Мордовия.
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Кировская область

Новое племенное предприятие

ООО «Красный Партизан» Лузского района пополнило ряды племенных предприятий Кировской области, занимающихся разведением
и совершенствованием крупного рогатого скота герефордской породы.
В 2010 году хозяйство приобрело в лучшем племенном заводе области
23 голов нетелей и 8 телочек. С этого времени здесь началась планомерная работа по созданию племенного стада. Общее поголовье КРС
на 1 декабря 2014 года достигло 172 голов, из них 81 корова. Причем,
коров классов элита-рекорд и элита среди них 80%. На 100 коров приходится 100 телят. Средняя живая масса в 205 дней у бычков составляет 208 кг, у телочек 201 кг. Среднесуточный прирост живой массы телок
до 15-месячного возраста 768 грамм, бычков - 906 грамм. Первое осеменение телок проводится в 13-15 месяцев, когда они набирают вес от
330 кг и выше. Средний возраст первого отела составляет 22-24 месяца.
Средний сдаточный вес - 550 кг. Хозяйство полностью обеспечивает себя
кормами. Это первая племенная сельхозорганизация в Лузском районе самом северном из всех районов Кировской области.

Саратовская область

Республика Башкортостан

Республика Татарстан
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Четвертый Открытый чемпионат России по пахоте
В мае 2015 года на территории Саратовской области пройдет Четвертый Открытый чемпионат России по пахоте. В состав оргкомитета вошли
руководители федеральных и областных ведомств и предприятий. В том
числе: Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы ФС РФ
и Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ РФ, Московского государственного университета технологий
и управления им. К.Г. Разумовского и ОАО «Росагролизинг», «Национальной пахотной организации» и Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России и другие.
Чемпионат России по пахоте по праву заслужил звание главного мероприятия страны, направленного на популяризацию профессии механизатора. Его можно назвать одним из ярчайших событий отечественной
сельскохозяйственной отрасли. Мероприятие 2015 года пройдет в селе
Александровка Марксовского района. В рамках чемпионата состоится
демонстрация современной сельскохозяйственной техники и оборудования. В чемпионате планируют принять участие команды из большинства субъектов Российской Федерации.

В Уфе созрели … бананы и папайя

В Уфимском лимонарии в рождественские морозы созрели папайя,
бананы и гуава, зацвели деревья и цветы. Сейчас в лимонарии находится больше 500 видов экзотических растений. Самыми популярными
среди них являются цитрусовые. Лимоны сортов «Салават», «Урман»,
«Ташкентский» полюбились покупателям своим ярким насыщенным вкусом и ароматом. В прошлом году здесь удалось собрать более 20 тонн
этого фрукта. Кроме лимонов в теплице выращивают апельсины, мандарины, грейпфрут, цитрон и другие фрукты. В коллекции хозяйства также
имеются тропические и субтропические растения: инжир и лавр, гранат
и фейхоа, мушмула и банан, ананас и розмарин, киви и фикусы, гуава и
бромелии, суккуленты и пальмы, папоротники и толстянки, дынное дерево, маслины и авокадо, юкки и драцены. В связи с тем, что Уфимскому
лимонарию исполняется 25 лет, здесь планируется посадить еще больше экзотических растений.

Фермеры осваивают новые виды деятельности

Фермеры Татарстана осваивают новые виды деятельности и формы
реализации, производимой ими продукции. Например, в 2015 году они
займутся выращиванием ягод, переработкой и упаковкой продукции
птицеводства и овощеводства. Развитие ягодного кластера станет развиваться на базе 18 крестьянско-фермерских хозяйств РТ. Клубнику и
другие ягоды намерены выращивать сельские предприниматели Зеленодольского, Сабинского и ряда других районов. В Сабинском районе фермер Адиля Хурамшина уже приступила к выращиванию ягодных культур
в промышленных объемах. В свою очередь, Владимир Аппаков - глава
КФХ «Земляки» Нижнекамского района договорился о мойке и упаковке
выращиваемых им овощей на базе агропромышленного парка «Казань».
А, вот, его коллеги из Муслюмовского, Новошешминского, Зеленодольского, Мензелинского и ряда других районов Татарстана предпочитают
иметь собственные производства по переработке и упаковке продукции
птицеводства и овощей.
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«АгроФарм» сформировал
ориентиры
Выставка превзошла ожидания – число посетителей
возросло. Животноводы и птицеводы России изыскивают
возможности для наращивания объёмов производства
Начало февраля 2015 года ознаменовалось проведением главной
российской выставки, ориентированной на профессионалов животноводства и птицеводства - «АгроФарм
2015». Ее посетили более 12000
специалистов. Экспозиция выставки разместилась на площади 16000
кв. метров. Здесь были представлены племенные животные, корма и
ветеринарные препараты, оборудование для производства и переработки продукции животноводства от
360 экспонентов из 29 стран. «АгроФарм» 2015 года охватил широкий
спектр животноводства: скотоводство, свиноводство, птицеводство
и такие узкоспециализированные
направления, как кролиководство и
козоводство.
В этом году выставка «АгроФарм»
превзошла все ожидания. Это отметили как экспоненты выставки, так и
посетители. Число посетителей возросло на 20% по сравнению с прошлым годом. При этом большинство
экспонентов отметили высокое качество посетителей и их настрой на
эффективную работу. Это говорит
о том, что сложившиеся политикоэкономические условия не помешали представителям агробизнеса принять активное участие в крупнейшем
отраслевом форуме России. Более
того, они стали стимулом для поиска информации и обмена мнениями
с тем, чтобы сориентироваться в новой ситуации.
Продуктовое эмбарго открывает
новые шансы и многие пытаются
сегодня найти возможности для наращивания объёмов производства.
Обесценивание рубля, увеличение
кредитных ставок и ограниченная
доступность финансовых средств
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заставляют производителей изыскивать внутренние ресурсы и более
тщательно подходить к выбору технологий и оборудования для своих
предприятий. Выставку «АгроФарм»
специалисты используют для подготовки инвестиционных решений.
Желание производителей продукции
животноводства развиваться дальше подверждают предварительные
результаты опроса посетителей, согласно которым 60,8% организаций
занимающихся сельским хозяйством
хотели бы инвестировать в животноводство в ближайшие два года.
В церемонии открытия выставки
«АгроФарм», а также награждении
победителей конкурса «Лучшие на
АгроФарм-2015» приняли участие
первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по
аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей
Лисовский, заместитель директора департамента животноводства
и племенного дела Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации Надежда Дурыгина, генеральный директор ОАО «ВДНХ»
Владимир Погребенко, генеральный
директор «ДЛГ Интернэшнл ГмбХ»
господин Бернд Кох.
Поздравляя присутствующих с
открытием выставки, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрнопродовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский
отметил:
- Для меня выставка «АгроФарм»
– это большая российская сельскохозяйственная ферма. Очень показательно, что в сложные времена
именно сельское хозяйство демонстрирует постоянный рост и уве-
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личение объемов производства.
Сегодня мы по многим показателям вышли на полное обеспечение
России. Особенно это касается животноводства. Теперь мы нуждаемся в экспорте нашей продукции».
За девять лет работы «АгроФарм»
по праву считается центром мировых ноу-хау в области животноводства и птицеводства и выставкой №1
в России на данную тематику. Здесь
демонстрируют перспективные инвестиционные решения, обсуждают
актуальные вопросы отрасли.
Наряду с обширной выставочной экспозицией, для специалистов
была подготовлена интересная деловая программа: семинары, конференции, презентации – всего 55
мероприятий. Разнообразие и актуальность тем деловой программы
были по достоинству оценены посетившими выставку специалистами,
среди которых было немало делегаций из разных регионов России.
В первый день работы выставки
прошел VI Съезд Национального союза производителей молока. Открыл
съезд заместитель Председателя

Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович. В своем
приветствии к участникам мероприятия Вице-премьер отметил, что, несмотря на непростую сложившуюся
ситуацию в стране, поддержка государством сельского хозяйства –
одно из ключевых направлений при
формировании бюджета.
- Главное, над чем мы работаем
- это новый вид поддержки - возмещение части затрат инвестпроектов, - заявил Аркадий Дворкович.
- Соответствующий проект будет готов до конца февраля, и мы
сможем начать применение этого
нового механизма.
Центральным событием деловой программы стал бизнес-форум
«Производство и переработка животноводческой продукции: стимулы для роста и модернизации».
Как следствие политики импортозамещения отрасль животноводства
получила сегодня новый импульс к
развитию. В ходе форума развернулась активная дискуссия между экспертами и аграриями-практиками.
Темы кредитования и поиск инвесторов для дальнейшего развития стали одними из самых обсуждаемых.
Теме экспорта была посвящена
международная конференция по
птицеводству «Перспективные рынки для продукции промышленного
птицеводства России», организаторами которой выступили Росптицесоюз и ОАО «ВДНХ». По результатам данного мероприятия принято
решение о создании экспертной
группы, которая будет заниматься

вопросами продвижения продукции
российского птицеводства на внешних рынках.
Очень активно использовали площадку «АгроФарм» свиноводы под
эгидой Национального Союза свиноводов. Во главе угла стояли такие
вопросы как перспективы развития
свиноводства в России, обеспечение
качественными кормами в условиях
импортозамещения и создание племенной базы.
Настоящий аншлаг вызвало мероприятие Национальной ассоциации скотопромышленников на тему
«Модель фермерского хозяйства в
мясном скотоводстве: плюсы и минусы», собравшее более 150 слушателей, заинтересованных в профессиональном производстве говядины.
Большим интересом пользовались также мероприятия по кролиководству, козоводству и аквакультуре.
Информационный центр в этом
году был посвящен очень актуальной
теме: «Биобезопасность в животноводстве». В этом разделе посетители выставки смогли познакомиться
с инновационными решениями защиты животных от эпизоотических
заболеваний и получить консультацию независимого эксперта. В рамках инфо-центра прошло множество
мастер-классов и демо-показов по
чистке и дезинфекции, фильтрации и
санации воздуха в животноводческих
помещениях. В дополнение к работе
инфо-центра прошли конференция
«Биобезопасность в свиноводстве»
и круглый стол на тему «Значе-
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ние
комлпексных
ветеринарносанитарных мероприятий по защите
сельскохозяйственных животных от
инфекционных болезней».
Большим
вниманием
у
специалистов-практиков
пользовались мастер-классы по уходу за
копытами крупного рогатого скота,
гигиене вымени, а также мастерклассы по племенному делу.
В
рамках мастер-класс по оценке экстерьера животных мясных пород
животноводы смогли на практике
узнать, как правильно оценивать
экстерьер быка галловейской породы в соответствии с европейскими
стандартами, с учётом современных тенденций в селекции породы,
а также выявлять важнейшие элементы во внешнем виде животного,
определяющих качество будущего
потомства. Еще один, не менее популярный мастер-класс был посвящен искусственному осеменению
кроликов.   
«АгроФарм-2015» показала свою
важность и востребованность в
качестве деловой дискуссионной
площадки для встреч участников
агробизнеса и совместного поиска
решений назревших проблем. Тщательный подбор тем для мероприятий деловой программы, участие в
дискуссиях экспертов, аналитиков
рынка, представителей отраслевых
и финансовых организаций позволили владельцам, руководителям
предприятий и инвесторам получить ориентиры для стратегического развития их бизнеса в соответствие с прогнозами относительно
операционной среды, рыночной и
макроэкономической ситуации, а
специалистам-практикам - по технологическим вопросам, современным
решениям для производства и переработки продукции животноводства,
генетике и селекции, кормлению и
ветеринарии.
Выставка "АгроФарм" сегодня это не только выставка племенного
дела, новейшего оборудования и
технологий для животноводства и
птицеводства, но и реальный источник стимулов для наращивания темпов и объёмов производства. Успех
нынешней выставки весомое тому
доказательство.
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Задачи сформулированы
и приняты к исполнению
Во Дворце Земледельцев в режиме видеоконференции 22 января прошло совместное совещание
Управления
Россельхознадзора
по Республике Татарстан (далее
РСХН), подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "Татарская Межрегиональная ветеринарная лаборатория» (далее ТМВЛ) и Главного
управления ветеринарии Кабинета
министров Республики Татарстан
(далее ГУВ КМ РТ). Его участники
обсудили итоги работы Управления
РСХН по РТ и Государственной ветеринарной службы РТ в 2014 году, а
также приоритетные направления их
деятельности на 2015 год.
В своем отчетном докладе Руководитель Управления РСХН по РТ Нурислам Хабипов отметил, что в 2014
году Управлением и ФГБУ «ТМВЛ»
была проделана значительная работа, направленная на обеспечение в
Татарстане благополучной эпизоотической и фитосанитарной обстановки, что является важным фактором для достижения продовольственной, биологической и пищевой
безопасности республики и страны
в целом. Совместными усилиями с
ГУВ КМ РТ не допущено проникновение на территорию Татарстана
вирусов особо опасных
инфекционных
болезней животных. В
первую очередь, африканской чумы свиней
(далее АЧС), от которой многие регионы
страны уже в течение
ряда лет терпят много
миллиардные убытки.
Многочисленные
согласованные с органами
прокуратуры
контрольно-надзорные
мероприятия сотрудниками Управления проведены по досмотру и
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оформлению поднадзорных грузов
на международных аэропортах, железнодорожных станциях, речных
портах, стационарных постах ДПС
ГИБДД, на складах временного хранения ввезенной подконтрольной
ветнадзору и фитосанитарному надзору продукции. А также на предприятиях общественного питания, оптовой и розничной торговли продукций
животного и растительного происхождения, включая пакетированные
семена овощных, цветочных культур и посадочного материала плодовых и ягодных культур. В целях недопущения реализации на территории
республики попавших под эмбарго
на ввоз в Россию сельхозпродуктов,
страной происхождения которых являются США и страны Евросоюза,
были проверены все федеральные
гипермаркеты и оптово-розничные
продовольственные рынки. На больших площадях проведены контрольные фитосанитарные обследования
подкарантинных объектов по выявлению вредителей, болезней растений и карантинных сорняков. В
целях выявления нерадивых землепользователей и нарушителей требований земельного законодательства в рамках земельного надзора
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обследованы сотни тысяч гектаров
земель сельскохозяйственного назначения.
Во время проводимых досмотров
и проверок сотрудниками Управления и ТМВЛ были отобраны пробы
и образцы для проведения лабораторных анализов и исследований
на предмет наличия в продуктах
вирусов особо опасных заразных
инфекционных болезней животных,
токсических веществ, карантинных
объектов. В почвенных пробах исследовалось содержание основных
элементов питания растений, выявлялись причины снижения плодородия почвы на землях сельскохозяйственного назначения из-за несоблюдения землепользователями
требований земельного законодательства.   
По результатам плановых проверок и административных расследований ко всем нарушителям требований законодательства в сфере
ветеринарии, карантина растений,
семеноводства сельскохозяйственных растений, охраны плодородия
почвы и использования земель сельскохозяйственного назначения были
наложены штрафы. При этом строго
контролировалось своевременное
и полное исполнение
выданных предписаний на устранение
выявленных нарушений.
Управлением большое внимание уделяется вопросам обеспечения гласности
нарушений, выявленных в результате проводимых контрольнонадзорных мероприятий, путем использования официального
сайта и всех видов
средств массовой ин-

формации. Благодаря этому отмечается значительное снижение правонарушений во всех сферах деятельности проверяемых организаций и
предприятий.
В свою очередь, начальник ГУВ
КМ РТ Алмаз Хисамутдинов наряду с положительными моментами в
работе районных объединений ветеринарии особо остановился на
имеющихся недостатках. Особенно
в профилактике и лечении таких болезней животных, как лейкоз, туберкулёз, бешенство и ряда др.
Затем заместитель директора
ФГБУ «Центр ветеринарии» (г. Москва) Сергей Шейн прокомментировал отдельные вопросы возникновения и распространения АЧС на примере Орловской области, где долгое
время не могли установить причину
возникновения этой болезни в свиноводческом комплексе, работающем в закрытом режиме.
Заместитель руководителя Центрального аппарата Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Евгений Непоклонов, выступая перед участниками совещания, дал высокую оценку
совместной слаженной работе, проводимой Управлением Россельхознадзора по РТ и ГУВ КМ РТ в сфере
обеспечения благоприятной эпизоотической обстановки на территории
Республики Татарстан.
Завершая работу совещания, за-

меститель премьер-министр, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Марат Ахметов подчеркнул, что обе
отчитывающиеся о своей работе
структуры в 2014 году успешно справились с решением стоящих перед
ними задач. Он пожелал, чтобы такая слаженная работа двух ведомств
федерального и республиканского
уровня была продолжена и в текущем году.
Глава аграрного ведомства подробно остановился на росте цен на
продукты питания в условиях отсутствия импортного продовольствия.
- Наша республика старается
быть примером для других субъектов России, о чем свидетельствуют производственные показатели.
По многим направлениям мы имеем
динамику роста. Именно так надо
работать и дальше, - высказал
свое мнение министр.
Сотрудников Россельхознадзора
по РТ он попросил трудиться с учетом конкретной ситуации. К примеру,
в новогодние праздники на рынках
Казани внезапно стали расти цены
на мясо.
- Кто в этом виноват, и как
стабилизировать ситуацию? - задался вопросом Марат Ахметов. Он
призвал аграриев республики направить в текущем году свои силы на
мобилизацию внутренних резервов
в части увеличения производства
сельхозпродукции и обеспечения
населения российским продовольствием.
- В связи с этим необходимо решать проблемы по сохранности и
воспроизводству поголовья скота,
- наметил министр одну из задач
для ветеринарных работников и сотрудников надзорных органов. По
его словам, этим ведомствам всегда
предстоит стоять на страже сельскохозяйственного производства. Например, уже в 2015 году в одном из
районов республики на базе 15 хозяйств было выявлено 900 случаев
скрытого падежа скота.
- Это недоработка, которую мы
с вами допустили. Мне и самому
обидно за этот случай - я тоже ветеринарный врач. Выходит, тоже
недорабатываю, только уже как
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министр, - признался Марат Ахметов. А потом поставил задачу перед
животноводством
республики
в
целом, исходя из того, что сегодня
около 28% товарного молока Россия
завозит извне.
- Почему бы Татарстану не восполнить этот пробел в условиях
импорт замещения? У нас огромный внутренний резерв. Считаю,
что в 2015 году мы должны выгодно отличиться, – нацелил на новые
свершения сотрудников ведомств
глава Минсельхозпрода РТ.
В работе совещания также приняли участие председатель Совета муниципальных образований РТ
Минсагит Шакиров, министр юстиции РТ Лариса Глухова, министр
лесного хозяйства РТ Алмас Назиров, руководители территориальных
управлений Россельхознадзора по
Республике Башкортостан Ришат
Кутлиматов, по Чувашской Республике Алексей Палькин, руководители федеральных и республиканских
структур. А также ректоры аграрных
учебных заведений, руководители
исполнительных комитетов и управлений сельского хозяйства и продовольствия муниципальных районов,
руководители сельхозформирований, главы сельских поселений и
другие.
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актуальный репортаж

2015 - международный год почв

бекона станет больше
В Ульяновской области скоро появится ещё один современный
свиноводческий комплекс. Помощь в его возведении окажет, в том
числе, региональное правительство.
Свиноводческий комплекс предусматривает строительство репродукторной фермы-мультипликатора
мощностью откорма 2400 свиноматок в год с применением инновационных технологий производственного проектирования. Данный проект
позволит улучшить социальную и
инженерную инфраструктуры населенного пункта. Жители района
будут обеспечены стабильной работой и заработной платой, поскольку
здесь планируется создать порядка
90 новых рабочих мест.
- В нынешних условиях для нас
как никогда важно обеспечивать
себя продуктами питания отечественного производства. Сегодня
мы приступаем к строительству
второй очереди свинокомплекса.
Данный инвестиционный проект
- часть приоритетной общегосударственной политики импортозамещения. Для Ульяновской области он является особо значимым
и актуальным, поскольку будет
способствовать дальнейшему развитию животноводческой отрасли
региона, а также позволит существенно повысить нашу продовольственную безопасность, - заявил
журналистам глава региона Сергей
Морозов в рамках деловой поездки
в Тереньгульский район.
Кроме того, как подчеркнул губернатор, дальнейшая реализация это-
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го проекта даст старт комплексному
развитию сельской территории.
- В село Назайкино придет газ,
будет построена дорога. Благодаря благоустройству населенный
пункт полностью преобразится.
На село будут привлечены молодые
специалисты, стабильный доход
которых позволит создавать новые семьи, а это приведет к улучшению демографической ситуации
в Тереньгульском районе, - отметил
Сергей Морозов.
В рамках реализации целевой
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий» в селе Назайкино будут установлены детские
и спортивные площадки, планируется строительство модульного
фельдшерско-акушерского пункта,
уже произведен капитальный ремонт Дома культуры.
Заместитель председателя правительства – министр сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов региона Александр Чепухин
сообщил, что основной целью данного проекта является обеспечение потребностей производителей
свинины в качественном племенном материале. Причем не только в
Ульяновской области, но и во всем
Приволжском федеральном округе.
- Это позволит сельхозпроизводителям получать товарные гибриды с высокими экономическими
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и производственными показателями, а также наилучшим качеством
мяса, - отметил Александр Чепухин.
Эксперты профильного ведомства
уже рассмотрели и актуализировали
«дорожную карту» по реализации
проекта, обсудили этапы строительства нового свиноводческого комплекса.
Как доложил главе региона генеральный директор предприятия - инвестора Алексей Адаменко, вторая
производственная площадка расположена в границах села Назайкино и будет введена в эксплуатацию
в 2016 году. Здесь планируется поместить репродукторную фермумультипликатор на 2400 свиноматок
с откормочным цехом, а также убойный цех мощностью 40 голов в час.
А также производство полуфабрикатов в объёме пяти тонн в сутки.
- Общий объём инвестиций составит порядка 1,2 миллиарда
рублей. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней
при выходе предприятия на полную
мощность будут составлять более 44 миллионов рублей, - рассказал Алексей Адаменко.
Первая очередь инвестиционного
проекта «Строительство свинофермы на 1260 продуктивных свиноматок с замкнутым циклом производства, кормоцехов на пять тонн мяса
в час» была реализована в установленные проектом сроки.
Торжественное открытие свинокомплекса состоялось 10 июля 2014
года. Он рассчитан на единовременное содержание 1260 свиноматок,
что соответствует реализации 30 тысяч голов свиней в год. Объём инвестиций в проект составил более 700
миллионов рублей.

От редакции
Решением ООН 2015 год объявлен Международным Годом почв. Данной публикацией мы открываем в «Аграрной Теме» новую рубрику под аналогичным названием.
Таким образом, в каждом из следующих 12 номеров нашего издания в этой рубрике
будут опубликованы самые разнообразные материалы, так или иначе, связанные с
вопросами эффективного использования и сохранения для наших потомков почвенного плодородия.

Стартовал
Международный год почв
Почвы играют важнейшую роль
в мировом производстве продовольствия, однако мы не обращаем достаточного внимания на этого
«молчаливого союзника» в борьбе
с недоеданием, считает Генеральный директор Продовольственной
и сельскохозяйственной организации Объединенных наций (далее
«ФАО») Жозе Грациану да Силва.
По его мнению, здоровые почвы являются не только основой для производства продовольствия, топлива,
волокон и продукции медицинского
назначения, но и играют ключевую
роль в углеродном цикле, хранении и
фильтрации вод, повышении устойчивости к наводнениям и засухам.
Поэтому вполне закономерно ООН
провозгласила 2015 год Международным годом почв. Церемония его
открытия состоялась во Всемирный
день почв 5 декабря в Риме, НьюЙорке и Сантьяго-де-Чили. Данные
мероприятия были организованы с
целью повышения осведомленности
населения Земли об этом важном
ресурсе и его более бережного использования.
- Сегодня более 805 млн. человек
сталкиваются с голодом и недоеданием. Рост численности населения
потребует увеличения производства продуктов питания примерно
на 60%. Принимая во внимание, что
производство продовольствия во
многом зависит от почв, легко понять,- насколько важно, чтобы они
были здоровыми и продуктивными,

- заявил в своем выступлении Грациану да Силва, добавив: - К сожалению, 33% глобальных почвенных
ресурсов деградированы, а воздействие человека на почвы достигает критических масштабов, из-за
чего почвы перестают выполнять
свои важные функции.
В связи с этим Генеральный директор ФАО пригласил всех присутствующих в церемонии принять активное участие в мероприятиях по
улучшению состояния почв в 2015
году.
- Это принципиальный вопрос,
поскольку предстоящий важный
год прокладывает дорогу к устойчивому развитию для всего человечества, - добавил он.

Ключевой ресурс под угрозой
По оценкам ФАО, треть всех почв
деградированы вследствие эрозии,
уплотнения, герметизации и засоления почвы, вымывания из нее органического вещества и питательных
веществ. А также ее подкисления,
загрязнения и других процессов,
связанных с нестабильной практикой управления земельными ресурсами.
Если не будут внедряться новые
подходы, общая площадь пахотных
и плодородных земель на душу населения в 2050 году будет составлять только четверть от уровня 1960
года.
К 2050 году производство продо-
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вольствия, по прогнозам, увеличится примерно на 70% в глобальном
масштабе и почти 100% в развивающихся странах. Это обусловлено
постепенно возрастающим спросом
на продукты питания. Наряду с этим
растет конкуренция в сфере распределения земельных и водных ресурсов, что нередко ограничивает ведение сельского хозяйства. Поэтому
эти вопросы также требуют особого
внимания и принятия конкретных
мер, направленных на исправление
создавшегося положения.
Сегодня специалисты ФАО внимательно изучают мировые запасы
суши и водных ресурсов, пригодных
и необходимых для производства
продовольствия и ведения сельского хозяйства. Они анализирует различные варианты действий, предназначенных для преодоления существующих препятствий и улучшения
управления ресурсами в зонах повышенного риска.
По их мнению, в каждом таком
месте комплекс изменяющихся институциональных и политических
мер должен быть объединен с более широким доступом к передовым
технологиям, обеспечивающим эффективное управление земельными
и водными ресурсами. Увеличение
инвестиций, доступ к новым механизмам финансирования, международное сотрудничество и помощь
подобным территориям в целях их
развития также должны способствовать преодолению существующих
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проблем.
- Всем нам следует помнить о
том, что формирование одного
сантиметра почвы может занять
до 1000 лет. А, учитывая, что 33%
всех мировых почвенных ресурсов
деградированы, и давление со стороны человека нарастает, мы уже
достигли критической отметки, и
нам необходимо действовать быстро, - сказал Грациану да Силва.
Назвав почвы «почти забытым
ресурсом», он призвал к увеличению инвестиций в устойчивое землепользование. Это будет дешевле,
чем восстановление, и «необходимо
для достижения продовольственной безопасности и улучшения
питания, адаптации к изменению
климата и смягчению его последствий, а также устойчивого развития в целом».
По крайней мере, четверть мирового биоразнообразия обитает под
землей, где, например, червь является гигантским созданием по сравнению с рядом крошечных организмов, таких как бактерии и грибы. Такие организмы, в том числе и корни
растений, способствуют круговороту
питательных веществ и обогащению
ими растений.
Кроме того, при эффективном
управлении эти обычно незаметные
организмы улучшают способность
почв поглощать углерод и смягчать
последствия опустынивания.
На сегодняшний день ФАО уже
осуществила более 120 проектов
во всем мире, связанных с почвами,
и разработала совместно с ЮНЕСКО Всемирную карту почв. Среди
наиболее важных приоритетов необходимо отметить обновление, стандартизацию, улучшение доступности информации о типах почв и ее
распространение.
В настоящее время данные о почвах очень часто являются устаревшими, с ограниченным охватом и носят фрагментарный характер. Один
из приоритетов ФАО заключается в
создании глобальной информационной системы по почвам, которая
могла бы стать источником надежных данных и информации, необходимой для принятия решений в области управления почвами.
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ФАО также запустила ряд проектов, включая формирование Глобального почвенного партнерства,
который является частью Фонда
здоровых почв.
Очередной призыв сделать продовольственные системы будущего
более эффективными прозвучал
еще раз 16 января 2015 года. Дело
в том, что усиление конкурентной
борьбы за природные ресурсы и наметившийся в некоторых регионах
дефицит ресурсов свидетельствуют:
глобальное сельское хозяйство уже
не может развиваться по старой схеме. То есть, модель развития интенсивного сельского хозяйства, используемая на протяжении последних 40
лет, не является больше устойчивой.
Следовательно, необходима «смена
парадигмы» в сфере производства
продуктов питания.
Это было ключевое послание в
выступлении Генерального директора ФАО Жозе Грациану да Силвы
на Глобальном форуме по вопросам
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, проходившемм в рамках Зеленой недели
в Берлине.
Темой форума в этом году стал растущий спрос на продовольствие,
сырье и энергию. А также вытекающие из этого возможности для
сельского хозяйства и проблемы
для продовольственной безопасности человечества.
- Если мы будем придерживаться стандартных подходов, это
означает, что наши потребности
в продовольствии, энергии и воде
резко возрастут в ближайшие десятилетия: в продовольствии - на
60%, в энергии - на 50% и в воде - на
40% к 2050 году, - отметил Грациану
да Силва в ходе своего выступления.    
Последние исследования ФАО
указывают на необходимость увеличения производства продовольствия
к 2050 году на 60%, чтобы прокормить население мира, численность
которого к этому моменту достигнет
9 миллиардов человек. А для того,
чтобы накормить больше людей,
используя при этом меньше земли,
воды и энергии, необходимы согласованные усилия и инвестиции с
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целью содействия переходу к устойчивым системам ведения сельского
хозяйства и эффективным методам
управления земельными ресурсами.
Здоровые почвы для здорового образа жизни

ЗАЩИТИМ НАШИ ПОЧВЫ
Наши почвы подвергаются опасности из-за роста городов, обезлесивания,
использования неустойчивых подходов к землепользованию и управлению
земельными ресурсами, загрязнения, перевыпаса и изменения климата.
Имеющая место в настоящее время степень деградации почв ставит под
сомнение возможность удовлетвлетворения потребностей будущих поколений.

Содействие устойчивому управлению земельными и почвенными
ресурсами является ключевым фактором обеспечения эффективного
функционирования продовольственной системы, совершенствования
источников средств к существованию в сельских районах и создания
здоровой окружающей среды

МЫ ЗАВИСИМ ОТ ПОЧВ

Здоровые почвы - основа для
производства здоровых
пищевых продуктов

Почвы способствуют поддержанию
биоразнообразия нашей планеты и
служат средой обитания порядка
четверти всех биологических видов

В почвах накапливается и
фильтруется вода, в результате чего
повышается наша устойчивость к
наводнениям и засухе

Почвы - это основа для
выращивания растений с целью
производства продовольствия,
волокон, топлива и
лекарственных средств

Играя важнейшую роль в
круговороте углерода, почвы
способствуют противодействию
изменениям климата и
адаптации к ним

Почвы – невозобновляемый
ресурс, их сохранение чрезвычайно
важно для обеспчения
продовольственной безопасности и
нашего стабильного будущего

КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ МГП

Повышать осведомленность
гражданского общества и
директивных органов

Проводить просветительскообразовательную работу в
обществе

Оказывать поддержку эффективным
мерам политики и мероприятиям,
направленным на обеспечение
устойчивого управления почвенными
ресурсами и их защиты

Содействовать инвестициям в
устойчивые методы управления
почвами

Повышать эффективность инициатив,
связанных с Целями устойчивого
развития (ЦУР) и повесткой дня на
период после 2015 года

Пропагандировать скорейшее
наращивание потенциала в области
сбора информации о почвах и
проведения мониторинга на всех
уровнях

fao.org/soils-2015/ru
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Биотопливо: на первом месте
продовольствие, но нельзя
упускать и иные возможности
Изменение климата и усиление
конкуренции между продуктами
питания и непродовольственными
сельскохозяйственными продуктами,
такими как биоэнергетика, усложняют задачу обеспечения продовольствием растущее население мира,
сказал Грациану да Силва.
- Важно помнить, что биотопливо возникло в качестве альтернативного источника энергии из-за
необходимости снижения производства ископаемого топлива и
выбросов парниковых газов, и эта
необходимость не изменилась, - добавил он. Причем Глава ФАО выступает за более прагматичный подход
в этом вопросе.
- Мы должны перестать спорить о том, что важнее - продовольствие или топливо. Сомнений
быть не может: продовольствие
должно стоять на первом месте,
- сказал он. - Но биотопливо нельзя рассматривать исключительно
либо как угрозу, либо как волшебное
решение. Как и все остальное, оно
может принести как благо, так и
вред.
Опыт показывает, что, если производство биотоплива разработано
на основе устойчивых подходов, оно
может служить дополнительным источником дохода для бедных фермеров.
Генеральный директор ФАО заявил, что благодаря опыту, накопленному в последние годы и новым технологиям в области производства
биотоплива, страны мира сегодня
способны реально оценить возможности и риски производства биотоплива. А потому использовать его
только тогда, когда это целесообразно со всех сторон. Иными словами как с социальной, экологической, так
и экономической точек зрения.
Он также подчеркнул, что во избежание конфликтов с производством

Генеральный директор ФАО на «Зеленой неделе»
продуктов питания, политика в области биотоплива должна быть гибкой.
Ее следует «скорректировать в соответствии с реалиями, чтобы не нарушить баланс между производством и
запасами различных продуктов».
Если же более широко говорить о
переходе к устойчивому сельскому
хозяйству, то продовольственные системы в мире должны рациональней
использовать природные ресурсы, в
частности, воду, энергию и земельные ресурсы, а также способствовать снижению продовольственных
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отходов. Им нужно делать гораздо
больше для защиты, сохранения и
восстановления природных ресурсов, биоразнообразия и эко системных функций. В свою очередь, этому
призваны способствовать недавно
принятые ФАО пять стратегических
целей. Они направлены на повышение эффективности и устойчивости сельского, лесного и рыбного
хозяйства и позволят совершить
переход к эффективным сельскохозяйственным и продовольственным
системам.
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актуальный репортаж
УправлениЕ Россельхознадзора по ульяновской области информирует
В ЛПХ не соблюдаются правила
содержания животных

Управлением Россельхознадзора по Ульяновской области (далее
УРСХН) предпринимаются конкретные шаги по профилактике и недопущению африканской чумы свиней
и других опасных болезней, общих
для человека и животных на территорию региона. Исходя из этого,
специалисты отдела Госветнадзора
продолжают регулярные проверки
личных подсобных хозяйств граждан занимающихся выращиванием,
содержанием, разведением и реализацией свиней, а также других животных.
Всего за 2014 год было проверено 46 ЛПХ. При этом на 33 подворьях установлены нарушения
ветеринарно-санитарных
правил
разведения, содержания, кормления
и реализации животных. В результате все нарушители привлечены к
административной ответственности,
им выданы соответствующие предписания.
В ходе проверок каждому нарушителю разъяснены требования по
профилактике особо опасных болезней животных.

Как обстоят дела
с качеством зерна

ных лиц.
За отчетный период передано для
рассмотрения в судебные органы 13
административных дел. Все они судами рассмотрены в пользу Управления. Сумма наложенных и взысканных штрафов по протоколам,
составленных Управлением, составила 141,0 тысячу рублей. Наряду с
этим в минувшем году было выдано
2 предписания по устранению выявленных нарушений, способствовавших совершению административного правонарушения, все они исполнены.
В ходе проведения плановых мероприятий было проинспектировано
354,8 тысяч тонн подконтрольной
продукции. В 2014 году отобрано
и направлено для исследования в
Ульяновский филиал
«Татарская
межрегиональная ветеринарная лаборатория» - 97 проб, несоответствующих по качеству и безопасности – не установлено.
По требованию прокуратуры Засвияжского района г. Ульяновска,
специалисты отдела приняли участие в проверках качества и безопасности продуктов переработки
зерна (круп) в трех учреждениях соцзащиты г. Ульяновска. Проинспектировано 266,2 кг круп, проверены
наличие документов, подтверждающих их качество и безопасность, а
также маркировочные ярлыки на 22
партии крупы. При этом выявлено
14 нарушений, выразившихся в несоблюдении требований Технического регламента «О безопасности
зерна»: отсутствовала декларация о
соответствии на зерно, реализуемое
для продовольственных и кормовых

Специалистами УРСХН в сфере
качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки в 2014
году проведено 169 контрольнонадзорных мероприятий, в том числе - 156 плановых и 13 внеплановых.
При этом выявлено 16 нарушений
законодательства РФ. По каждому
из них возбуждены дела об административном правонарушении. В том
числе: по ст. 7.18 КоАП РФ – 2 дела;
по ст. 14.43 КоАП РФ -14 дел. К наказанию в виде административного
штрафа привлечено 16 должност-
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целей. За нарушения законодательства согласно ч.1 ст.14.43 КоАП РФ
на должностных лиц было составлено и направлено на рассмотрение
мировым судьям 13 протоколов об
административном правонарушении
и один протокол на рассмотрение
УРСХН.
В соответствии с указанием Россельхознадзора от 16.12.2014 года
специалистами УРСХН проведена
проверка материально-технической
базы, фитосанитарного состояния,
качества и безопасности зерна. В
ходе проверки нарушений законодательства РФ не выявлено.

Как сработал
ветеринарный контроль

Особое внимание специалистами
УРСХН было уделено охране территории области от заноса и распространения особо опасных болезней
животных, защите населения от болезней общих для человека и животных, контролю безопасности пищевой продукции. В этих целях ими
за 2014 год досмотрено и оформлено 516 партий поднадзорных грузов,
общим весом 46992 тонны, из них
ввезенных на территорию Ульяновской области - 4742 тонны, вывезенных - 42250 тонн. Проконтролировано перемещение 385 партий кормов
животного происхождения общим
весом 42506 тонн; 4 партии молочной продукции (83 тонны); 55 партий рыбы мороженой (2789 тонн);
одна партия колбасных изделий (20
тонн); 7 партий шерсти (140 тонн); 41
партия сельскохозяйственных и домашних животных (386 голов); одна
партия оборудования для обслуживания животных.
По разрешениям Россельхознадзора, выданным хозяйствующим
субъектам Ульяновской
области
на ввоз импортных подконтрольных
товаров, досмотрено и оформлено
386 голов племенного КРС из Украины. Оформлено три ветеринарных
сертификата для вывоза животных
в страны Евросоюза.
Успешными следует признать
меры, предпринятые по недопущению ввоза подконтрольных грузов
из субъектов неблагополучных по
африканской чуме свиней, ящуру,

официальная информация
жиров 98 рейсов из Турции и Греции.
Изъято 15,5 кг запрещенной к провозу подконтрольной продукции.
Благодаря предпринятым мерам
в настоящее время Ульяновская
область остается благополучной по
особо опасным и карантинным болезням животных.

О результатах деятельности

гриппу птиц и других инфекционных
заболеваний.
В целях усиления контроля перевозки поднадзорных грузов, недопущения заноса и распространения
в регионе инфекционных заболеваний, проводились совместные рейды с УГИБДД УМВД России по Ульяновской области и органами муниципального контроля в местах несанкционированной торговли, в ходе
которых составлено 60 протоколов,
вынесено 58 постановлений на сумму 42500 рублей.
Совместно с пограничной службой ФСБ и ФТС по Ульяновской области проведены досмотры ручной
клади и багажа более 20928 пасса-

Специалисты отдела организации земельного надзора УРСХН в
2014 году проделали значительный
объем работы по профилактике и
пресечению нарушений земельного
законодательства. Всего ими проведено 785 контрольно-надзорных мероприятий. В том числе: плановых
проверок – 504 и 202 внеплановые
проверки по исполнению ранее выданных предписаний.
Проверены 79 земельных участков без определённых правообладателей, по результатам которых
проведено 51 административное
расследование. Проконтролированная площадь составила более 96,1
тысяч га. Выявлено 404 нарушения. Выдано 212 предписаний об их

устранении на площади более 49,6
тысяч га.
Площадь земельных участков, на
которой исполнены предписания,
превысила 20 тысяч га, вовлечено в
оборот свыше 4,2 тысяч га.
В 2014 году специалистами
УРСХН составлено 399 протоколов
об административных правонарушениях с наложенными штрафами на
сумму 1411,3 тысяч рублей. Взыскано 1098,1 тысяч рублей. Возбуждено
5 административных производств по
материалам, поступившим из районных прокуратур Ульяновской области. Выявлено 21 нарушение на площади свыше 72,3 тысяч кв. метров с
причинением вреда почвам на сумму
57,888 млн рублей. В добровольном
порядке (путём проведения рекультивации) нарушителями возмещён
вред в сумме 36,211 млн рублей.
Управлением направлен иск на принудительное возмещение вреда,
нанесённого почвам, в сумме 2,160
млн рублей.
Кроме того, 220 материалов направлено по подведомственности в
мировые суды.
на правах рекламы
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фермерство и потребкооперация
Амир Вильданов

Фермерство Чувашии
В Чувашской республике обсуждены итоги работы глав КФХ, участвующих в реализации ведомственных целевых программ «Поддержка
начинающих фермеров на период
2012-2014 годы» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств
на 2012-2014 годы». Мероприятие
прошло под председательством заместителя премьер-министра, министра сельского хозяйства Чувашской
республики Сергея Павлова. Открывая заседание, он сообщил, что
республика участвует в реализации
перечисленных выше федеральных
программ с 2012 года. Среди фактов, свидетельствующих о достигнутых в этих направлениях успехах,
министр выделил и награду, полученную МСХ Чувашии на Всероссийской агропромышленной выставке
«Золотая осень – 2014». Причем
Министерство сельского хозяйства
Чувашской Республики завоевало
золотую медаль и диплом 1 степени
именно в конкурсе "За эффективную реализацию мероприятий по
поддержке начинающих фермеров".
А государственной поддержкой за
три года реализации этих программ
смогли воспользоваться 151 начинающий фермер и 16 семейных животноводческих ферм Чувашии.
В основном докладе, с которым
выступила
замминистра
Ирина
Кошкина, было отмечено активное
развитие фермерского движения
в Чувашии, о чем свидетельствует
ежегодное увеличение количества
КФХ и их доли в общем объеме производимой в республике продукции
сельского хозяйства. Так, если в начале 2014 года здесь функционировали 1097 КФХ, то к 1 октября к ним
прибавилось еще 120, и в силу ряда
причин их общее количество составило 1215. Наряду с этим, разработанные МСХ Чувашии целевые про-
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граммы в течение трех последних
лет успешно проходят конкурсный
отбор в Минсельхозе России.
Установленные сроки предоставления государственной поддержки
фермерам в рамках данных программ соблюдаются. Благодаря этому Чувашская Республика вошла в
число лучших регионов России по
своевременному освоению финансовых средств, предусмотренных на
реализацию выше названных целевых программ, и доведению их до
получателей государственной поддержки. Республика находится на 5
месте среди регионов Приволжского
федерального округа по объему выделенных средств из федерального
бюджета. Уровень софинансирования составляет 72%, это один из самых высоких показателей в ПФО.
Всего начинающим фермерам республики с начала реализации программы представлено государственной поддержки в сумме 159,091 млн.
рублей. Из них 111,791 млн. рублей
из федерального и 47,3 млн. рублей
из республиканского бюджета.
В целом за три года реализации
данной программы было рассмотрено 427 заявок, поданных начинающими фермерами Чувашии. Для
субсидирования в 2012 году была
отобрана 51 заявка, в 2013 году
– 46, в 2014 году – 54. То есть, по
начинающим фермерам на каждый
грант претендовали 3-4 человека.
Средний размер гранта на одно крестьянское фермерское хозяйство
составил 1,054 млн. рублей.
При этом основной целью развития КФХ, получивших в республике
грантовую поддержку по программе
начинающий фермер, было обозначено увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции в основных
отраслях аграрного производства –
растениеводстве и животноводстве.
В связи с этим структура отобран-
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ных конкурсной комиссией проектов
выглядит следующим образом: 40
получателей гранта, занимаются выращиванием зерновых культур, пятеро - овощеводством, 106 - животноводством и четверо - смешанным
сельским хозяйством. Благодаря
полученной господдержке, начинающие КФХ Чувашии за 2012–2014
годы приобрели 66 тракторов, 4 зерноуборочных и кормоуборочных комбайна, 5 единиц техники для посева
зерновых и овощных культур, 173
навесных и прицепных агрегатов, 42
единицы молочного оборудования.
Поголовье КРС в этих КФХ доведено до 1815 голов, овец - до 2524
голов, свиней - до 1235 голов. Численность пчелиных семей увеличена
до 331 единиц. Площадь используемых земельных участков составила
10,2 тысяч гектар.
Наиболее активное участие в
Программе приняли фермеры из Батыревского района, среди которых
комиссия отобрала 27 глав КФХ. В
Яльчикском районе обладателями
грантов стали 12 фермеров, в Комсомольском - 11. Также господдержку
получили два начинающих фермера
из Красноармейского района, по три
из Козловского, Шемуршинского и

Шумерлинского районов.
Ожидается продолжение действия Программы и в 2015 году с запланированным выделением на эти
цели 39,149 млн рублей из федерального бюджета и 16,3 млн рублей
из республиканского бюджета. Таким образом, господдержка должна
быть оказана еще 53 начинающим
фермерам.
На совещании также рассмотрели итоги развития на базе КФХ семейных животноводческих ферм.
Было почеркнуто, что общий объем
господдержки в этом направлении
за 2012-2014 годы составил 91,073
млн. рублей. В 2012 году участниками программы стали 3 фермерских
хозяйства, в 2013 – 7, в 2014 – 6. Из
отобранных фермеров трое занимаются выращиванием мясного скота,
13 - разведением КРС молочного направления. Благодаря государственной поддержке эти КФХ в 2012-2014
годах закупили 24 ед. навесной и
прицепной
сельскохозяйственной
техники, 10 тракторов, 5 комплектов
доильного оборудования, 418 голов
КРС молочного и 196 голов - мясного
направления. Размер используемого
земельного участка достиг 16,2 тысяч гектар. Численность КРС на семейных фермах достигла 2628 голов
(это в 2,5 раза больше, чем на ту же
дату прошлого года). За истекший
период создано 86 рабочих мест.
С момента получения господдержки за короткий срок подняли
эффективность и расширили объемы производства КФХ Г.Атласкина
из Комсомольского района (завершено строительство современного коровника с доильным залом на
200 голов), КФХ М.Тагеева и КФХ
В.Ермолаева из Марпосадского района (первый приступил к эксплуатации нового телятника на 140 голов
молодняка КРС, а второй завершил
строительство фермы по откорму
КРС на 100 голов), КФХ Ю.Голубева
из Порецкого района (строится ферма для разведения КРС мясных пород), КФХ А.Бикулова из Яльчикского района и КФХ В.Яковлева из Вурнарского района (первый построил
коровник на 100 голов КРС, а второй
– на 72 головы).
И в заключение – небольшой сю-

жет от наших коллег из ВТРК «Чувашия», которые побывали в гостях
у семьи Никоновых в Канашском
районе. Вера и Валерий Никоновы
родились в одной деревне. Она работала учителем биологии, он водителем. Поженившись, они поняли
- без своего участка земли не прокормиться. К осуществлению мечты
шли постепенно. Сначала занимались овощеводством, выращивали
капусту, морковь, картофель. Дети
росли, потребности увеличивались.
Вот тогда семья приняла решение
расширить производство. Начали с
4 гектар, дошли до 100. А с 2007 года
долю овощей сократили и стали заниматься животноводством.
Грант в пять миллионов рублей
позволил фермерской семье увеличить поголовье КРС и начать строить новый коровник.
- До этого у нас было всего три
дойные коровы. А на сегодняшний
день стадо состоит из пятидесяти девяти голов КРС, в том числе
двадцати трех дойных коров, - рассказала журналистам Вера Никонова.
Незаменимые помощники в хозяйстве - дети, которых в семье Никоновых четверо, каждый занимается
своим делом. С ранних лет их приучили к труду. Даже у самых маленьких есть свои обязанности. Мужчины
летом заготавливают сено, весной
и осенью вспахивают землю. На их

плечах - и вся забота о технике. Но
самый главный человек в доме всётаки хозяйка. Она управляет фермой
и ведет бухгалтерию.
- Взаимопонимание в семье и поддержка со стороны детей – это для
нас самое главное. Не будет рядом
детей, нам очень тяжело придется. Все же мы – родители стараемся для детей, поэтому, если они не
понимают дело родителей, проекты идут насмарку, - считает Вера
Никонова.
- Год отслужил и вернулся. Хочу
остаться в деревне. Здесь все есть
и воздух лучше. А в городе сидишь в
четырех стенах, нечего делать, говорит один из сыновей - Алексей.
Правда, выигранного в 2014 году
гранта в пять миллионов рублей
семье Никоновых на строительство
нового коровника не хватило, пришлось дополнительно брать кредит.
- Если ферма строится на 100
голов, значит, мы должны быстрее
нарастить поголовье дойного стада и создать для него все условия.
Это молокопровод, навозоудаление, маты для коров. Тогда, надеемся, будет легче, - говорит Вера
Никонова.
Все строительные и отделочные
работы планировалось завершить
к декабрю 2014 года. Главное же
заключается в том, что Никоновы
уверены, если любить свою землю,
можно и в деревне многого достичь.

Открытие животноводческого комплекса
на 100 голов КРС в КФХ Никонова Валерия
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«Фермерская лавка» продолжение следует!

В Ульяновской области планируется существенно увеличить количество магазинов под брендом
«Фермерская лавка». Дальнейшей
реализацией этого проекта займётся компания, являющаяся одним из
ведущих операторов розничной торговли региона и имеющая разветвленную собственную сеть продуктовых магазинов. Планируется, что

в течение 2015 года в региональном
центре будет открыто порядка 20
таких магазинов фермерского формата.
Инициатором открытия первой
«Фермерской лавки», которое состоялось в сентябре 2014 года, выступил Губернатор Сергей Морозов.
Это стало новым шагом в реализации стратегии импортозамещения
и обеспечения жителей региона качественной и свежей продукцией
местного производства взамен импортных поступлений, попавших под
действие торгового эмбарго.
По словам заместителя Председателя Правительства – министра
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов области Александра Чепухина, проект «Фермерская
лавка» был учреждён также в целях
содействия местным производителям в рамках организации сбыта их
сельхозпродукции и продуктов питания.
- Основными поставщиками
«Фермерской лавки» стали ульяновские фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, индивиду-

альные предприниматели в сфере
производства пищевой продукции,
предприятия перерабатывающей
отрасли региона, - подчеркнул Александр Чепухин. - Кроме того, одним
из конкурентных преимуществ магазина стала приемлемая ценовая
политика, поскольку поставки продовольственных товаров осущест-

вляются без участия посредников
напрямую от производителей.
Организатором проекта по созданию фермерского магазина выступило ОГБУ «Агентство по развитию
сельских территорий Ульяновской
области», специалисты которого
разработали концепцию и маркетинговую стратегию бренда «Фермерская лавка».
- Проект магазина фермерских
продуктов был апробирован и на
деле доказал свою эффективность.
Теперь настало время передать
его частному бизнесу, специализирующемуся на розничной продаже
продуктов питания, для дальнейшего развития, - прокомментировала ситуацию директор Агентства
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Мария Шпак.
Представитель торговой компании, взявшейся за реализацию данного проекта, Миркасим Арифуллин
заявил, что, по их мнению, формат
фермерских магазинов в современных условиях является наиболее
востребованным среди потребителей, поскольку предлагает качественные, экологически чистые продукты по доступным ценам.
- Проект «Фермерская лавка»
успешно стартовал, получив широкую известность не только в на-

шем регионе, но и за его пределами. Продукция под торговой маркой
«Фермерский продукт» пользовалась повышенным потребительским спросом среди жителей Ульяновска и нашла своего постоянного
покупателя. Мы готовы инвестировать в дальнейшую реализацию
социального проекта «Фермерская
лавка» и произвести ребрендинг
своих продуктовых магазинов «Белый медведь» на фермерский формат, - отметил Миркасим Арифуллин.

Наша справка:
Основным товарным ассортиментом «Фермерской лавки» стала продукция, произведённая в фермерских хозяйствах, личных подворьях, а также в мини-пекарнях, небольших мясо- и молокоперерабатывающих комбинатах,
кулинарных и колбасных цехах, в овощеводческих хозяйствах Ульяновской области. На полках магазина преобладают продовольственные товары категории «фреш». Например, свежее молоко и молочная продукция: сметана и
кефир, йогурт, сыры и творог. Широк выбор мяса животных
и птицы. В том числе покупателям предлагаются свинина
и говядина, баранина и крольчатина, колбасные изделия,
мясные полуфабрикаты. А также куриное яйцо, мука, сахар, растительное масло, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, кулинарная продукция. Наряду с этим в продаже имеются сахар, мёд и продукты пчеловодства, крупы и макаронные изделия, минеральная вода и безалкогольные напитки, картофель, овощи, фрукты.
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Фермеров проверили –
они «не подкачали»
Некоторое время тому назад 12
хозяйств из Чистопольского района
Татарстана получили бюджетные
средства на развитие семейных животноводческих ферм и поддержку
начинающих фермеров. В январе
текущего года настал их черед продемонстрировать прибывшим в
район специалистам Министерства
сельского хозяйства и продовольствия республики, как и на какие
цели были потрачены эти деньги.
Иными словами, говоря сугубо официальным языком, в районе прошли
плановые мероприятия по контролю
за реализацией программ государственной поддержки крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Что отрадно - все КФХ на момент
их посещения функционировали,
практически, полноценно. Свидетельством тому стали строящиеся
фермы, приобретенные техника и
скот, а более всего - уверенность
фермеров в завтрашнем дне.
Глава КФХ «Камалов Р.Р.» из села
Татарский Елтан, не первый год занимающийся производством молока, поделился планами дальнейшего
развития хозяйства через создание
откормочного цеха. На его семейной
ферме проверяющих встретили домашние чистота и порядок, а также
30 коров, содержащихся в идеальных технологических условиях. Комиссия отметила, что в помещении
фермы светло, сухо, полы покрыты
плиткой, объект оборудован современным животноводческим оборудованием. Не удивительно, что
сейчас хозяйство ежедневно сдает
по 250 литров молока, а в летний
период - до 450 литров. Достигается
это во многом благодаря тому, что в
развитие своего проекта Камаловы
вкладывают не только значительные
собственные средства и труд, но и
немалую частичку своей души.
Не менее успешно работает КФХ
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Шайхудиновых из деревни Кзыл
Ялань. Здесь в достаточно короткий
срок – буквально за нескольких лет
из ЛПХ сформировалось крепкое
фермерское хозяйство. На средства
гранта, полученного в 2012 году, начинающие фермеры Шайхутдиновы
приобрели трактор, сельхозтехнику,
нетелей. Сегодня это КФХ содержит
43 головы КРС, в том числе 16 коров. Каждый день на рынке в городе
Чистополь хозяйство реализует 130
литров молока по цене 30 рублей за
литр. Наряду с этим фермеры обрабатывают 134 га земли, из которых
60 га - собственные.
А КФХ «Рахматуллин А.Х», выкупив у обанкротившегося сельхозпредприятия заброшенные животноводческие помещения в селе Четыре
двора, затем с помощью гранта 2013
года по программе развития семейных ферм реконструировало еще
один коровник. Сейчас в хозяйстве
имеется 87 голов КРС, в том числе
41 корова. Ежесуточно КФХ реализует 300 литров молока (более половины коров в запуске).
Следует также подчеркнуть, что
дополнительно к собственному участию и привлечению членов своих
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семей только в этих трех КФХ трудоустроены еще 7 работников.
В свою очередь, фермеры Мясников С.В. и Гатин М.А., получившие
гранты только полгода тому назад,
тоже приступили к реализации своих проектов соответственно по развитию молочной фермы и производству зерновых культур.
Не хуже обстоят дела и в Большеметескинском сельском поселении Тюлячинского района, где в свое
время шесть фермеров занялись
производством животноводческой
продукции, а четверо - полеводством. Причем, фермеры – животноводы за 2014 год увеличили поголовье КРС в три раза. В том числе
этому, безусловно, способствовала
оказанная им господдержка, общая
сумма которой за 2012-2014 годы составила более 38 млн рублей.
Например, фермер Рафик Салахиев, раньше занимался только
растениеводством. А, поскольку он
и раньше подумывал о животноводстве, то предложение организовать
семейную ферму по производству
молока путем реконструкции старого
заброшенного и бесхозного животноводческого помещения воспринял

с воодушевлением. Как оказалось не зря, так как получил из районного
бюджета 1 млн. 200 тысяч рублей
для приобретения телок. Кроме того,
ему поступил еще один миллион рублей на завершение реконструкции
помещения через МСХиП РТ. Но
и без собственных вложений, превысивших 2,5 млн. рублей, не обошлось. А два субсидируемых банковских кредита в сумме 1 млн. 200
тысяч рублей позволили приобрести
по лизингу трактор, КУН-10 и рулонный пресс подборщик.
И это не все! Только за 2014 год
в рамках действующих мер господдержки Рафик Салахиев получил
из бюджетов РФ и РТ субсидий и
компенсации за производственную
деятельность в сумме 480 тысяч рублей. В результате на его семейной
ферме содержится 66 голов КРС, в
том числе 40 коров. В прошлом году
здесь произведено 210 тонн молока, получено 11 тонн привеса КРС.
Сохранены все 37 телят (100% приплода). Из этого «малого стада» 18
бычков проданы населению на доращивание и откорм. В основное стадо
подготовлено 6 нетелей.
С обрабатываемых 177 гектар
фермер собрал 250 тонн зерна и
более 1300 тонн кормов. Благодаря
выше перечисленным мерам стоимость произведенной в его хозяйстве продукции в 2014 году составила более 6 млн. рублей. При этом
двум членам КФХ по уходу за скотом
на семейной ферме помогают два
наемных работника, ежемесячно получающие зарплату в размере 12-13
тысяч рублей.
И это не предел! Взвесив свои

возможности, фермер Салахиев не
собирается останавливаться и планирует в течение предстоящих 2-3
лет увеличить поголовье дойного
стада до 100 голов.
Успешно развивается и семейная молочная ферма Шарипова Р.Г.
из села Б. Метески, стадо которого
сегодня состоит из 41 головы КРС, в
том числе 24 коров. На его семейной
ферме в 2014 году произведено 135
тонн молока, привес КРС составил
6,2 тонн. Он также при создании семейной фермы получил грантовую
поддержку в размере 1 млн. 500
тысяч рублей. В этом же селе заканчивается строительство семейной
фермы Каримуллина А.Г. на 100 коров. Этот фермер получил грант (1,5
млн. рублей) на эти цели в 2014 году.
Всего на начало 2015 года в семейных фермах Тюлячинского района
насчитывается 540 голов КРС, из
них 194 коровы.
Кстати, подобные выезды позво-

www.agro-tema.ru

ляют не только проконтролировать
ситуацию на местах, но и обменяться мнениями. Так было и на этот раз.
Приятно было услышать слова благодарности от фермеров Чистопольского района в адрес специалистов
районного сельхозуправления за
участие и поддержку в оформлении
документов, консультации по вопросам производства и реализации
сельхозпродукции. А также за осязаемую помощь от района, который
из местного бюджета выделил денежные средства на софинансирование строительства ферм по республиканской программе. Причем,
содействие аграриям со стороны
районной администрации только
этим не ограничивается. Так, к примеру, в прошлом году личные подворья, имеющие 10 и более коров,
получили бесплатно доильные аппараты. В нынешнем году планируется
раздать их подворьям с поголовьем
5 и более коров.
Есть и проблемы. Их, как известно, лишь у тех, кто ничего не
делает. В данном случае основную
сложность, как отметили фермеры,
создает резкое удорожание процентных ставок по кредитам, в том
числе на развитие личных подсобных хозяйств, с которых они и начинали свой бизнес. Статистика это
подтверждает - в январе 2015 года
таких кредитов получено по республике более чем в 8 раз меньше
прошлогоднего, и это существенно
сдерживает развитие малых форм
хозяйствования на селе.
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практический опыт
Р.Б. Нурлыгаянов,

доктор сельскохозяйственных наук,
первый заместитель главы
Яшкинского муниципального района
Республики Башкортостан,
профессор Кемеровского ГСХИ

Как мы начали
возделывать яровой рапс
В настоящее время яровой рапс
– общепризнанная культура, как
техническая, так и кормовая. В
деле продвижения ярового рапса
и его широкой пропаганды в течение многих лет, безусловно, велика
роль аграриев Татарстана, а у нас, в
Башкортостане все происходило несколько иначе.
В учебниках по растениеводству
1970-80-х годов про рапс писали
очень мало. Часто лекторы причисляли рапс к малораспространенным
культурам. По-моему, больше говорили о борщевике Сосновского. Редко появлялась возможность увидеть
растения рапса в гербариях среди
сельскохозяйственных культур. Но в
середине 1980-х годов начали чаще
проговаривать про рапс. Есть, мол,
такая культура. А там, где возделывают ее, поле – золотое.
В мае 1987 года нас, руководителей хозяйств Илишевского района
в срочном порядке вызвали в райцентр, на совещание. Выступал первый секретарь райкома КПСС, Герой
Социалистического Труда, депутат
Верховного Совета РСФСР Т.Л. Рахманов. Скажу с отступлением от
темы, что наш «первый» был легендарным человеком. Его прекрасно
знали не только в Башкирии, но и
первые лица соседнего Татарстана,
руководители хозяйств. А районы
Илишевский (РБ) и Актанышевский
(РТ) всегда вели трудовое соперничество. Нередко ночами бродили по
полям друг друга, считая урожаи зерновых по колосьям, и каждый стремился превзойти соседа. При этом
оба района были флагманами сель-
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скохозяйственного производства.
Совещание же, на которое мы
прибыли в райком партии, как оказалось, было посвящено рапсу.
– С этого года начинаем возделывать яровой рапс на зеленый корм,
- сказал, обращаясь в зал, «первый». - Дело для нас новое, хотя в
соседней ТАССР рапс успешно возделывают. Это – высокобелковая
культура, поэтому подавать на
корм его надо осторожно, сначала
небольшими объемами. Как только используете культуру на корм,
вслед за уборкой необходимо будет
обрабатывать почву и еще раз посеять, повторно, как промежуточную, на осенний период. Говорят,
что на осень рапс дает также высокий урожай зеленой массы, когда
уже не будет других источников
свежего корма для животных.
Действительно, в структуре сельскохозяйственных культур района
площади многолетних трав были
ограничены. Район считался чисто
зерновым, но с развитым животноводством. Полевое кормопроизводство хозяйств района в основном
состояло из кукурузы на силос,
однолетних трав и озимой ржи на
зеленый корм. Значительная часть
кормового клина однолетних трав и
озимой ржи затем «передвигалась»
в зерновые, для повышения урожайности и валового сбора зерна. Такая
участь постигала и значительные
площади чистых паров. Здесь преобладали занятые пары, особенно
горох. К этому времени после уборки гороха можно было проводить
поверхностную обработку почвы и
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сеять озимую рожь, что позволяли
выполнить сельскохозяйственные
машины.
На совещании также было отмечено, что рапс в первые периоды
жизни сильно повреждается блошками, как кормовая свекла. Поэтому
следует его сеять зерновыми сеялками с балластом и фосфамидом
в смеси. Обязательным приемом
была краевая обработка против блошек хлорофосом. Благо, в то время
данными пестицидами мы располагали в достаточном количестве и
они еще не были запрещенными. По
борьбе с блошками у нас был опыт –
возделывали кормовую свеклу для
животноводства и строго следили
за появлением первых всходов. Как
правило, если опоздаешь – свеклы
уже нет! Поле все черное.
Получив наставление от первого
секретаря, все разъехались с задачей сеять рапс. Семена рапса были
доставлены централизованно в одно
из хозяйств района.
Для меня эта весна была первой, как председателя колхоза. Да и
практического опыта еще не хватало
- прошло всего три года, как окончил
институт. Еще тебе надо сеять новую культуру рапс. В те времена указание райкома всегда выполнялись
неукоснительно.
Главным агрономом в хозяйстве
работал однокурсник Рамиль Нуриев, теперь один из опытных председателей колхозов Республики
Башкортостан. Мы с ним определили поле, которое как назло, оказалось рядом с федеральной трассой.
Для Р.Нуриева тоже была первая

посевная в нашем колхозе. Короче, весенне-полевые работы шли
не всегда гладко. Где-то опоздали,
где-то повторно обрабатывали поля
перед посевом поздних яровых, а
посев рапса в хозяйстве затянулся,
хотя многие уже отчитались. На очередном совещании второй секретарь
райкома И.Т. Шаяхметов спросил от
соседнего председателя колхоза, что
мы там ковыряемся на поле по федеральной дороге. Тот ответил, что
сам тоже не понимает. Мне хотелось
встать и сказать, что готовим почву
под рапс, но воздержался. Терпел.
Стыдно было говорить, что мы там
на днях будем сеять рапс. Но всетаки мы задание выполнили – посеяли, аж, 100 га рапса на зеленый
корм! Это было после 5 июня. Мы
вообще не верили, что у нас чтонибудь получится. Успокоили себя,
в случае чего посеем озимую рожь
осенью.
Через несколько дней появились
первые всходы, а затем ровные
ряды рапса. После фазы розетки
рапс стремился вверх. Началась
фаза стеблевания. Растения росли
с мощными кустами. Погода тоже
благоприятно способствовала росту и развитию растений. Началась
фаза цветения. Мы приступили к
косовице зеленой массы. Животные
быстро привыкли новой культуре,
мы подавали рапс дойному стаду.
Поскольку поголовье дойного стада
незначительное (750 голов), одна
треть посевов осталась не убранной, началась фаза стручка. Данный участок мы оставили на семена,
для эксперимента, хотя можно было
силосовать вместе с кукурузой. Тот
год у нас кукуруза дала самый высокий урожай зеленой массы не только
по району, но и в истории хозяйства
– 602 ц/га. Поэтому мы не стали
готовить почву на повторный посев
ярового рапса. Тем более что в районе начались кадровые перестановки в райкоме партии, словом не до
нас и не до рапса были дела. Но я
заметил другое – смотрю, растения
рапса начали заново отрастать, появилась заметная отава. А ведь про
отаву нам никто не говорил! Наоборот, рекомендовали повторно посеять на одном месте рапс. Оказыва-

ется, как мы узнали позже, повторно
сеять рапс и другие крестоцветные
культуры вообще рекомендуют в
одном месте не более через 4-5 лет.
Но в то время еще наука и практика
об этом молчали, не было исследований. Я доложил начальнику управления А.И. Романову о происходящих делах на рапсовом поле. Через некоторое время он подъехал в
хозяйство, вместе поехали на поле.
Для начальника данное явление
тоже было новостью. Он сказал, что
поле не следует трогать, будем экспериментировать, что будет с отавой
рапса, а рядом шло формирование
стручка на не убранном участке.
Для А.И. Романова рапс тоже была
новой культурой, хотя он успешно
окончил Тимирязевку и работал над
диссертацией.
Через неделю в хозяйство из
министерства республики приехал
агроном по рапсу. В связи с расширением посевов рапса на полях
республики в министерстве ввели
специально штат агронома. Представитель из столицы приехал с начальником управления сельского
хозяйства. Гостей я ждал на поле.
Смотрю, агроном по рапсу – наш
однокурсник Салават Бухаров. Областной агроном дал высокую оценку нашим посевам, что лучшего пока
не видел. Отаву рапса мы повторно
скосили на зеленую массу, а семена убирали по мере созревания.
Урожайность семян рапса была в
пределах 20 ц/га. Убранный урожай
семян высушили в СБ-1,5 и добавили на фуражное зерно для животноводства.
На следующий год в хозяйстве
разработали программу «Белок»,
где в структуре посевных площадей
заметное место занял яровой рапс
на зеленый корм, а технология его
возделывания для условий хозяйства были уже освоены.
Через несколько лет рапс постепенно потерялся из наших полей.
Каждое хозяйство самостоятельно
разрабатывало структуру посевов,
а в это время система «Рапс» в соседней республике, благодаря стараниям нашего земляка Р.Г. Гареева,
работала и развивалась. На полях
Татарстана часто можно было встре-
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тить золотистые поля рапса.
В середине 1990-х в хозяйстве
начали возделывать рапс. Точнее
в 1997 году. В этот год рапс мы посеяли в июне месяце и не рассчитывали на урожай семян, а просто
на зеленый корм. В июле того года
в ТатНИИСХ заседал координационный совет РАСХН по озимой ржи, а
в сентябре месяце должна была состояться моя защита диссертации.
Поэтому я часто ездил в г. Казань.
Здесь на совещании познакомился с
И.Ф. Левиным и Е.В. Кожемякиным,
в настоящее время оба являются активными авторами журнала «Аграрная тема». При первой же встрече
И.Ф. Левин спросил у меня, сею ли
я рапс. Я ответил, что в этом году
сеял, но поздно, не созреет, наверное. Узнав сроки посева, известный
рапсовод предупредил меня, не бойся, твой рапс созреет, вот увидишь.
Так и получилось, рапс мы убирали последним. Год для хозяйства
был урожайным – 43,6 ц/га зерна.
Первое место по району, третье – по
Республике Башкортостан. А звено
С.Ханова, где размещался и рапс,
заняло первое место по республике.
Звеньевой был награжден легковым
автомобилем «ВАЗ-2106». В этот
год в структуре посевов хозяйства
яровой рапс занимал 50 га – в звене
Ханова, Урожайность семян рапса
составила 20 ц/га. Уборку провели
в поздние сроки и не успели, как
было принято в те времена, проводить осеннюю зябь. Весной 1998
года начали закрывать влагу. Бороновали и невспаханное поле рапса.
Данную важную работу выполнил
опытный механизатор-орденоносец
Рифкат Тимергалин. Я подъехал на
поле. Тракторист говорит мне, что
почва очень мягкая, не следует ее
обрабатывать с БДТ (обычную весной вспашку мы тогда заменили поверхностной обработкой тяжелыми
дисковыми боронами – прим. автора), лучше перед посевом провести
культивацию и посеять пшеницу. Так
и поступили.
Это я позже нашел литературу,
где писали, что немецкие земледельцы после рапса поле вообще не
обрабатывали, вернее, сеяли рапс,
чтобы пропустить один раз в севоо-
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практический опыт
бороте глубокую отвальную вспашку,
это полагалось обязательным приемом в странах СЭВ, как и в СССР.
Еще с 1970-х годов в ГДР было принято, что со своей мощной корневой
системой рапс сам «пашет» почву,
«рыхлит» корнеобитаемый слой,
улучшает водно-воздушный режим.
С тех пор в колхозе «Урожай» перестали проводить осеннюю обработку
почвы после уборки ярового рапса на
семена или на зеленый корм в поздний осенний период. Наши объемы
в то время были небольшими, по
сравнению с хозяйствами соседнего
Татарстана. Еще в 1996 году здесь
площади рапса составили 71 тыс.га
при урожайности 10,1 ц/га. Рапс возделывали 350 хозяйств РТ.
Наступил менее урожайный 1998
год. Погодные условия не позволили получить желаемый урожай
зерновых – всего 17,5 ц/га. Яровой
рапс нас не подвел. Во втором звене
площади культуры составили 50 га,
а урожайность семян – 10 ц/га. Рапс
размещали в звене №2. В то время
для рапса это был прекрасным показателем, весь собранный урожай
семян от хозяйства купил местный
комбикормовый завод. В выигрыше
были обе стороны. Солому кормили
животным. Осеннюю обработку поля
не проводили.
Так хозяйство начало возделывать
яровой рапс на семена. Этому способствовал опыт хозяйств соседнего
Татарстана, наша дружба и совместная работа с И.Ф. Левиным, директо-
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ром ТатНИИСХ Р.Г. Гареевым.
В начале 2000-х годов и в Республике Башкортостан решили серьезно заниматься яровым рапсом. Для
этих целей было создано совместное российско-чешское предприятие
«Аркио». Задача предприятия – обеспечить семенами, минеральными
удобрениями, ГСМ поставщиком
семян рапса. Многие хозяйства заключили договора сотрудничества,
а из заготовленных семян предприятие намеривалось производить
растительное масло для биотоплива
и поставить в Чехию. В то время в
мире начался бум производства биотоплива из рапсового масла. Мысли
были очень привлекательные, особенно в те годы, когда хозяйствам
не хватало материальных ресурсов.
Наше хозяйство тоже заключало договор сотрудничества.
Как всегда бывает, условия договора скорее защищали интересы
заготовителей нежели производителей семян рапса. Требования к
качеству семян были высокие, поставка их далеко – в Иглинский элеватор. Но нам эти проблемы не препятствовали. Мы выполнили свои
обязательства по поставке семян
за полученные товарные кредиты. В
хозяйстве еще остались семена и на
свободную продажу. Часть семян по
просьбе компании сдали дополнительно. Однако деньги мы получили
только через годы, через тернии, а
многие хозяйства семена рапса вообще отказались сдавать за полу-
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ченные кредиты, а реализовали по
более выгодней цене другим покупателям. Затем у них пошли судебные
процессы. По-моему, в дальнейшем
«Аркио» обанкротилось.
Сейчас нет нужды пропагандировать рапс. Данная культура прочно
вошла в производственные планы
многих хозяйств. Тандем «зерновые
- рапс» благоприятно способствует
внедрению адаптивно-ландшафтной
системы земледелия и определяет
уровень развития растениеводческой отрасли хозяйства. В возделывании ярового рапса на семена
имеются огромные возможности в
использовании современных посевных комплексов, позволяющие
установить норму высева, глубину
посева семян, средств химической
защиты, уборку и послеуборочную
обработку выращенного урожая.
В структуре сельскохозяйственных культур рапс исполняет роль
плодосмена, что очень важно как
прекрасный предшественник для
производства продовольственного
зерна пшеницы и картофеля, особенно хозяйствам, где отсутствует
животноводство и кормовой клин.
Рапс можно эффективно использовать как сидеральную культуру,
когда во многих хозяйствах нет возможности внесения органических
удобрений.
Словом, яровой рапс – верный
спутник наших земледельцев на
обширных территориях земледельческой зоны нашей страны.

Проект будет расширяться
В Ульяновской области принято
решение, согласно которому проект
реализации «овощных» сертификатов на территории региона будет
расширяться. Наряду с этим, по поручению Губернатора Сергея Морозова продолжится распространение
таких сертификатов среди трудовых
коллективов крупных промышленных предприятий и бюджетных организаций области. А опытом работы ООО «Агрофирмы «Лаишевские
овощи» в этом направлении воспользуются другие овощеводческие
хозяйства региона.
- Данный проект должен быть
использован большинством сельхозпроизводителей, поскольку в
нынешних условиях ограниченного
доступа к банковским кредитным
ресурсам он является дополнительным источником финансовых
средств, столь необходимых для
аграриев именно в весенний период.
Кроме того, реализация «овощных»
сертификатов в условиях импортозамещения является одним из
шагов к обеспечению населения
местной продукцией по доступным
ценам, - подчеркнул в связи с этим
глава региона.
Проект был инициирован регио-

нальным Министерством сельского
хозяйства в 2010 году и пятый год
с успехом применяется в пригородном хозяйстве ООО «Агрофирма
«Лаишевские овощи» - крупнейшем
в регионе производителе овощей
и картофеля. Проектом предусматривается заключение договоров с
жителями Ульяновской области на
приобретение овощного сертификата стоимостью 2,5 тысячи рублей,
который включает основной ассортимент овощей и картофеля общим
весом 200 кг. В состав набора входят: 70 кг картофеля и 55 кг капусты,
по 30 кг лука и моркови, 15 кг свёклы.
При этом средняя стоимость одного
килограмма овощей по сертификату
составляет около 12 рублей 50 копеек. Договор заключается на условиях предоплаты в период с середины
января до начала мая. Поставка овощей производится во время уборки
урожая с 15 сентября по 30 октября
до подъездов домов, в которых проживают покупатели.
По словам генерального директора ООО «Агрофирма «Лаишевские
овощи» Геннадия Соловьёва, в текущем году планируется продать не
менее трёх тысяч сертификатов.
- Приобретение «овощного» сер-
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тификата - это выгодное предложение, как для населения, так и для
сельхозпроизводителя.
Получая финансовые средства
от продажи сертификатов до начала весенних полевых работ,
наше хозяйство имеет возможность обеспечить себя необходимыми материальными ресурсами
для проведения посевной кампании,
а впоследствии гарантированно
реализовать выращенную продукцию объёмом 600 тонн, - пояснил
руководитель сельхозпредприятия.
По мнению заместителя Председателя Правительства – министра
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Александра Чепухина, данные
сертификаты являются реальной
альтернативой банковским кредитам. С другой стороны, приобретая
сертификат, покупатель получает
овощную продукцию по фиксированной цене, независимо от инфляции
и роста цен. В результате выигрывают обе стороны: сельхозпредприятие обеспечивается беспроцентным
кредитом от населения, а покупателю достаются гарантированно качественные и экологически чистые
овощи местного производства.
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есть вопрос

Кто поддержит
изобретателя?
Земледельцами Российской Федерации в последнее время все
больший упор делается на применение комбинированных агрегатов,
способных выполнять несколько
операций по обработке почвы за
один проход и обеспечивающих максимально возможный урожай при
наименьших затратах даже в экстремальных климатических условиях.
Этим требованиям в полной мере
отвечают изобретения доктора технических наук Бориса Михайловича
Козырева. Свидетельством тому –
многочисленные патенты, а также
положительные отзывы с опытных
площадок и официальные заключения с испытательных полигонов.
Уже в первых своих изобретениях казанский ученый объединил в
одной конструкции плуг, культиватор,
чизель и выравниватель. Получился
агрегат, свободно проходящий поля
с любыми пожнивными остатками
и глубиной обработки до 30 см. Та-
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ким образом, было положено начало широкой линейке созданных Б.М.
Козыревым уникальных комбинированных сельскохозяйственных орудий, позволяющих успешно решать
самые разнообразные агротехнические задачи.
Некоторые из этих орудий, например, борона игольчатая БИС-10
или Почвообрабатывающий агрегат
универсальный комбинированный
(ПАУК), отличаясь простотой конструкции, в отличие от импортных
агрегатов позволяют производить
различные операции на протяжении всего земледельческого сезона
в любых погодных условиях. В том
числе на повышенных скоростях и с
более глубиной обработкой почвы в
весенне-осенний период.
Особо отметим, что опытные образцы большей части своих изобретений Борис Козырев собрал своими
руками и на собственные средства,
предоставляя их затем на испыта-
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Ким Аршинов,
Иосиф Левин

ния в полевых условиях. Иначе говоря, руководители хозяйств, которым
повезло получить на тестирование
орудия Козырева, на личном опыте
убедились в их эффективности, попутно решая свои узкопрактические
задачи без дополнительных финансовых затрат.
Справедливости ради следует
сказать, что несколько изобретений
казанского ученого были приняты
к производству промышленными
предприятиями, но с ними ему теперь приходится судиться, чтобы
получить свои авторские гонорары.
Причем эти деньги нужны Борису
Михайловичу отнюдь не для строительства хором или «богатой» жизни, а в целях практического воплощения своих новых технических проектов. Несмотря на приближающееся семидесятилетие, изобретатель
продолжает активную деятельность
в этом направлении.
Волею судьбы «выставка под открытым небом» созданных им нескольких десятков почвообрабатывающих орудий
размещается
сегодня на площадке перед более
чем скромным домом ученого в деревне Зимняя Горка Лаишевского
района Республики Татарстан. Причем многие придуманные Борисом
Козыревым конструкции были собраны им лично из подручного материала именно здесь, в прилегающем к дому сарае-гараже. Другая
часть узлов и деталей выполнена на
разных отечественных предприятиях. Но объединяет их одно невеселое обстоятельство: почти все они
существуют в единичном варианте.
Об их промышленном производстве
пока остается только мечтать. Это,
несмотря на то, что, практически,
все изобретения ученого уже прошли соответствующее тестирование,
доказав свои несомненные преимущества перед существующими ана-

логами либо являясь новым словом
в сельхозтехнике. В них, как правило, реализованы совершенно новые подходы и идеи, позволяющие
значительно повысить производительность труда в земледелии и эф-

фективность почвообработки. Таким
образом, орудия, предлагаемые изобретателем вот уже на протяжении
более чем 20 лет, оставаясь пока
вне массового производства, представляют собой кладезь отечествен-

ной технической мысли. Чтобы не
быть голословными приводим с некоторыми сокращениями отзыв директора ООО «Заря» Ф. Шакирова,
на полях которого был апробирован
один из агрегатов серии ПАУК.

Отзыв

о работе Почвообрабатывающего агрегата универсального комбинированного «ПАУК-4,4»
Конструкции Козырева Б.М. (Казань)
В ООО«Заря» Лаишевского р-на Республики Татарстан агрегат испытывается второй год. В текущем
сезоне на основной зяблевой обработке почвы в период с 25 сентября по 20 октября было обработано 250
га. Поломок не наблюдалось, износ лап, долота и пружинных зубьев бороны в пределах нормы.
Мы считаем, что подобные орудия: ПАУК-3,6 (для МТЗ-80/82), ПАУК-4,4 (для МТЗ-1221, Т-150), ПАУК-6,0
(для Т-150, КамАЗ-Т-200 и т.п.), ПАУК-7,2-8,0 (для тракторов типа К-700) являются незаменимыми почвообрабатывающими агрегатами универсального типа, которые существенно повысят культуру земледелия
и обеспечат высокий экономический эффект в системе почвозащитных и экологически безопасных технологий в полеводстве.
К примеру, агрегат разрушает плужную подошву узким оборотным долотом на общую глубину до 25 см.
При этом трактор МТЗ-1221 легко работает по стерне колосовых культур на скоростях до 12 км/час, что
указывает на высокое совершенство рабочих органов, заложенное в оптимальной их конструкции.
Новая плоскорежущая лапа с малым углом крошения (10°), при угле раствора ее крыльев, равном 90о, высоте лапы не более 3 см от плоскости лезвия до спинки, при ширине захвата 45 см, узком 2,5 см долоте, при
его наклоне в 45о, и оригинальном обтекателе-отражателе растительности, позволяет получать почвощадящий рабочий орган с уникальными характеристиками. При этом они обеспечивают снижение тягового
сопротивления в 1,5-2,0 раза в сравнении с современными аналогами ведущих фирм.
Универсальность агрегата ПАУК заключается еще и в том, что при снятых плоскорежущих лапах получается культиватор-глубокорыхлитель, способный вести чизельную обработку пласта на глубину до 40
см. При этом агрегат может быть укомплектован (по заказу) оборотными долотами шириной 5,0 см и 7,5
см, которые легко устанавливаются в гнездах штатных долот.
«ПАУК-4,4» обладает уникальной проходимостью без забивания растительными остатками и залипания
влажной почвой при предельных для ее обработки значениях. Это позволяет вести полевые работы, как
ранней весной, так и в поздние агросроки - осенью в экстремальных условиях. Ограничением по влажности
является лишь собственная проходимость трактора.
На данный момент мы не видим конкурентов этому орудию и считаем необходимой постановку его на
промышленное производство.
Автор орудия Козырев Б.М. нуждается в финансовой поддержке со стороны государства, которая требуется для изготовления образцов и проведения приемочных испытаний в Государственных машиноиспытательных центрах. А на их основе – для проведения сертификации и постановки на промышленное производство. За полевой сезон этот агрегат в состоянии обработать до 4000га, о чем есть информация из
ТНВ «Пугачевское» Пензенской области.
Вот и возникает вопрос: если в
России сегодня принято говорить об
«инновационных» подходах к развитию сельскохозяйственных машин и
орудий на фоне призывов к импортозамещению, правильно ли держать
готовые разработки Козырева невостребованными под открытым небом? Тем более в Международный
год почв? Найдутся ли в стране инвесторы, способные оценить труд и
творения изобретателя должным образом и дать нашим селянам более
совершенную технику по доступным
ценам?
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Дринча Василий Михайлович

д.т.н., профессор, заслуженный изобретатель России,
руководитель Агроинженерного инновационноисследовательского центра
г. Москва

Контроль и мониторинг
температуры зерна:
залог сохранности его
качества
В последнее время в зернопроизводстве из-за нарушений технологии наряду с возросшими потерями
существенно снизилось качество
зерна. В процессе послеуборочной
обработки и хранения зерна оно постоянно подвергается опасностям,
обусловленным миграцией влаги,
активностью плесеней, насекомых и
развитием микотоксинов.
Температура зерна наряду с его
влажностью является одним из
основных параметров, определяющих состояние зернового материала
и процессов происходящие в нем.
Здесь следует обратить особое внимание на тот факт, что семенное
зерно теряет всхожесть значительно
раньше, чем продовольственное или
фуражное зерно свои свойства. В
большинстве хозяйств этот факт не
принимается во внимание. Учитывая то обстоятельство, что изменить
влажность зерна технологически намного сложнее и более дорогостояще, чем температуру, на практике
во избежание потерь прибегают к
вентилированию. При этом для вен-
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тилирования зерна применяют сравнительно дешевые устройства.
В некоторых случаях, особенно в
климатических зонах с повышенной
влажностью и температурой воздуха
применяют установки искусственного охлаждения зерна, которые позволяют получать воздух с низкой
температурой и низкой относительной влажностью.
Почему необходимо уделять
особое внимание температуре
зерна?
Осуществлять постоянный температурный контроль и мониторинг
зерна необходимо по следующим
причинам:
1. Прохладное хранение зерна
продлевает период его безопасного
хранения, при котором, уменьшаются потери всхожести, сохраняются
хлебопекарные качества, уменьшается развитие насекомых, микотоксинов и других вредителей.
2. С понижением температуры
зерна оно может храниться при более высокой влажности.
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3. Уменьшение температуры зерна снижает его равновесную влажность, что эффективно увеличивает
длительность хранения.
4. Высокие температуры теплоносителя (воздуха) в сушилках непрерывного действия дезинфицируют
зерно. Если после такой сушки зерно естественно остывает, то оно интенсивно заражается вредителями и
болезнями.
5. При температуре превышающей 40ºC большинство насекомых
погибает в течение дня. Подавляющее большинство насекомых наиболее интенсивно развивается при
температуре
25–33ºC. Основная
масса насекомых при температуре
ниже 15ºC. Однако каландрины (зерновые долгоносики) могут медленно
развиваться при температуре 12ºC.
6. При температуре меньшей 5ºC
насекомые перестают питаться и
медленно погибают. Количество клещей и грибов может увеличиваться
(хотя очень медленно) при температуре 5ºC во влажном зерне.
7. Наиболее вероятное образо-

вание микотоксинов происходит при
температуре в диапазоне от 15ºC до
25ºC.
При этом следует заметить, что
при высоких температурах и высокой
активности воды в зерне не только
снижается его качество, но увеличивается его активность (дыхание) и
теряется сухой вес (табл.1).
При появлении проблем хранения зерна независимо от их причин
в критической области зерновой
массы всегда происходит повышение температуры. Раннее выявление этих проблем, до появления потерь зерна, обычно осуществляют с
системами мониторинга температур
зерна.
Активность плесеней. В каждой зерновой массе в некотором
количестве присутствуют различные
виды плесеней. Влага и температура стимулируют рост плесеней и
приводят к снижению качества хранимого зерна. Перегрузка зерна,
как один из способов борьбы с плесенью, способствует образованию
микротрещин на зерновках, которые
в пятнадцать раз более подвержены
поражению плесенью, чем здоровое
зерно.
Насекомые. Жизнедеятельность
насекомых всегда повышает температуру хранимого зерна. Более
теплая часть зерна (не средняя
температура) может превратиться в очаг развития насекомых. Для
уничтожения насекомых могут применяться фумиганты, при этом
стоимость фумигантов может быть
уменьшена путем тщательного мониторинга температуры зерна. Плотность заражения насекомыми и их
воспроизводство увеличиваются во
влажном зерне. В процессе поедания зерновок насекомые выделяют
все в больших количествах тепло и
выделяют энергию для постоянного
увеличения их массы. Однако, практически все насекомые переходят в
состояние покоя при сравнительно
низких температурах.
Миграция влаги. Даже если зерно засыпано в хранилище с однородной температурой и влажностью,
холодные ночи и теплые дни могут
привести к перемещению воздуха
в зерновой массе. Эти конвекцион-

Таблица 1

Потеря сухого вещества (%) в пшенице в течение 160 часов
Температура, ºC

Активность
воды, аw

15

20

25

30

35

0,80

0,007

0,020

0,039

0,061

0,133

0,85

0,018

0,027

0,130

0,161

0,372

0,90

0,085

0,226

0,436

0,347

0,774

0,95

0,517

0,762

1,210

1,187

1,239

*при выделенных значениях наблюдается появление плесени.

ные потоки переносят влагу, образуя
зоны неоднородные по температуре
и влажности. В областях с повышенной влажностью и температурой повышается дыхание, а, следовательно, и дополнительно выделяется
тепло.
Комбинация факторов конвекционных потоков и дыхания зерна
может привести к росту грибов, и
обусловить серьезные потери, если
зерно не подвергнуть вентилированию, которое выравнивает влажность и температуру зерна.
Одним из эффективных приемов,
позволяющих «вывести» тепловой
фронт из хранилища, а также обеспечить условия безопасного хранения зерна без его перегрузки из
бункера в бункер является вентилирование.
В зависимости от конструктивных
особенностей вентиляционных систем следует обращать внимание на
вероятностные застойные зоны, появляющиеся из-за неравномерного
распределения скоростей продувки
зернового массива, естественных
конвекционных потоков и других
факторов (рис. 1).

Температура зерна в застойных
зонах обычно выше, чем в остальном зерне, в связи с чем, контроль
температуры в этих зонах должен
проводиться в обязательном порядке.
Для эффективного управления
вентиляторами при вентилировании
следует применять термометры для
температуры отработанного воздуха
и воздуха окружающей среды. Термометры типа «max-min», особенно
удобны оператору, так как они показывают крайние значения температур на протяжении заданного времени.
Следует заметить, что без вентилирования зерна практически не
удается избежать его перегрузки из
бункера в бункер. В процессе однократной перегрузки теряется около
полпроцента зерна вследствие невидимых внутренних повреждений,
часть теряется в виде дробленого
зерна, а также уменьшается ресурс
эксплуатируемого зернового оборудования.
Измерение температуры зерна.
Конструктивно контроль температуры зерна может осуществляться,

Рис. 1. Вероятностные застойные зоны в хранилищах:
а – напольном; б – бункерном.
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различными способами.
При ручном управлении применяют специально разработанные
термоштанги, погружаемые в зерновую насыпь на глубину до 3,5 метров
(фото 1).

Фото 1.
Общий вид
термоштанги
с цифровым
электронным
блоком
Измерительный блок термоштанги
имеет два цифровых табло, верхнее
(оut) показывает температуру, измеряемую датчиком, расположенным в
измерительной головке, нижнее (in)
показывает температуру окружающей среды (датчик расположен внутри измерительного блока)
Зонд погружается в зерно или другой измеряемый продукт и выдерживается в нем не менее 5 минут, затем
с помощью штекера измерительный
блок подключается к зонду. Включается питание, и снимаются показания с цифровых индикаторов.
Термоштанги обычно позволяют
проводить измерения температуры
при глубине насыпи до 2,0 и 3,5 метров соответственно.
Второй способ является дистанционным - (типа ДКТЭ-2) с переносным измерительным прибором, т.е.
когда температуру измеряют непосредственным подключением прибора к термоподвеске.
Термоподвески с термодатчиками рекомендуется в обязательном
порядке устанавливать в бункерах
объемом 500 тонн и больше. В бункерах без подвесок следует устанавливать термометрические зонды.
Качество контроля температуры
зерна в хранилище и обнаружения
очагового самосогревания оценива-
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ется по трем основном показателям:
•
количество точек контроля
в расчете на единицу объема продукта;
•
точность измерения температуры непосредственно в контролируемых точках и передачи этой
информации пользователю,
•
возможность
накопления,
хранения и анализа информации об
изменении температуры по объему
хранилища и во времени.
Третий способ - дистанционный с
использованием централизованного
пульта контроля температуры.
Низкая теплопроводность зерновой массы способствует накоплению тепла в отдельных ее участках
и провоцирует спонтанное развитие
процессов, приводящих к количественным и качественным потерям
продукта, к возможности загорания
и взрыва образующейся смеси газов
и пыли.
Температурный контроль хранимого сухого зерна рекомендуется
проводить не реже одного раза в две
недели.
Для измерения температуры зерна в процессе сушки существует один
из точных способов его определения
путем отделения теплоносителя или
воздуха от зерна (фото 2).
Пробу зерна извлекают из сушилки в отдельную емкость, после чего
дают ей на протяжении нескольких
минут отстояться с целью стабилизации ее влажности. При этом важно,
чтобы образец был взят из наиболее
горячих мест в сушилке. В шахтных

сушилках наивысшую температуру
зерно приобретает, после его прохождения нижней тепловой секции.
Применение систем контроля и
мониторинга температуры зерна позволяет:
получить точную информацию
по температуре в различных точках
зерновой насыпи, знание которой
необходимо как для краткосрочного,
так и для долгосрочного безопасного
хранения зерна;
прослеживать и накапливать значения динамики изменения температуры для точной интерпретации
любых изменений, происходящих
в зерновой массе вентилирования,
сушки и других обработок;
•
получать информацию об отклике зерновой массы на изменение
параметров вентиляции и сушки;
•
предотвратить потерю энергии, а, следовательно, и средств изза избыточной продолжительности
работы вентиляционных систем, а
также повысить эффективность их
использования;
•
уменьшить количество перегрузок зерна из бункера в бункер или
избежать их полностью;
•
выявить появление и развитие плесени;
•
определить активность насекомых;
•
после проведения фумигации, системы контроля температуры
зерна могут быть использованы для
оценки результатов обработки.
Таким образом, контроль и мониторинг температуры зерна является
наиболее дешевым и оперативным
способом определения технологически важных изменений в зерне и
является неотъемлемой частью работ в процессе послеуборочной обработки и хранения зерна.
Даже если зерно хранится при
холодных температурах, повышение температур в отдельных очагах
представляет потенциальную опасность количественных и качественных его потерь.
Продолжение следует

Фото 2. Измерение температуры
зерна в процессе его сушки
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Благодарим за
предоставленную информацию
Учебный центр «Живое зерно»
Пермский край, Пермский район,
с. Лобаново, ул. Центральная, 120а

КОНГРЕСС И ВЫСТАВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПРИМЕНЕНИЮ
АВТОМОБИЛЬНЫХ И КОТЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ
(биобутанол, биоэтанол, бионефть, пеллеты, брикеты и другие биотоплива)
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Отель «Холидей Инн Лесная», Москва
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Темы конгресса
tʇʤʧʨʤʵʣʞʛʤʨʦʖʧʡʞʦʖʝʘʞʨʞʛʨʛʫʣʤʡʤʙʞʟʞʦʱʣʠʖʥʛʦʘʤʙʤʞʘʨʤʦʤʙʤʥʤʠʤʡʛʣʞʟ
биотоплив
tɷʞʤʝʖʘʤʚʱ CJPSFöOFSZ ʠʤʢʥʤʣʤʘʠʖ ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʢʱʛʥʦʤʚʩʠʨʱ ʳʠʤʣʤʢʞʠʖ 
капитальные вложения
tɸʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞʩʘʛʡʞʭʛʣʞʵʥʦʞʗʱʡʞʚʡʵʧʖʫʖʦʣʱʫʝʖʘʤʚʤʘʭʛʦʛʝʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤʗʞʤʨʤʥʡʞʘʖ
tɹʦʖʣʨʱʞʚʦʩʙʞʛʪʞʣʖʣʧʤʘʱʛʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞʚʡʵʦʖʝʦʖʗʤʨʠʞʨʛʫʣʤʡʤʙʞʟʗʞʤʨʤʥʡʞʘʖ
tʀʤʣʘʛʦʧʞʵʝʖʘʤʚʤʘʥʞʯʛʘʤʙʤʧʥʞʦʨʖʣʖʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʤʗʞʤʨʤʥʡʞʘʖ
tʌʛʡʡʴʡʤʝʣʱʟʗʞʤʗʩʨʖʣʤʡʨʛʫʣʤʡʤʙʞʞʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖʞʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʲʠʤʢʢʛʦʬʞʖʡʞʝʖʬʞʞ
tɷʞʤʨʤʥʡʞʘʤʞʝʘʤʚʤʦʤʧʡʛʟʨʛʫʣʤʡʤʙʞʵ ʢʞʦʤʘʤʟʦʱʣʤʠ ʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞʥʦʤʞʝʘʤʚʧʨʘʖʘʆʤʧʧʞʞ
tʈʤʥʡʞʘʣʱʟʗʞʤʳʨʖʣʤʡ ʗʩʨʖʣʤʡʞʚʦʩʙʞʛʨʦʖʣʧʥʤʦʨʣʱʛʗʞʤʨʤʥʡʞʘʖ
tʅʞʦʤʡʞʝʞʙʖʝʞʪʞʠʖʬʞʵʗʞʤʣʛʪʨʲ ʧʞʣʙʖʝʞʗʞʤʭʖʦʇʨʖʣʚʖʦʨʱʞʦʱʣʤʠʥʛʭʣʤʙʤʗʞʤʨʤʥʡʞʘʖ
tɷʞʤʚʞʝʛʡʲʞʗʞʤʠʛʦʤʧʞʣɷʞʤʨʤʥʡʞʘʖʚʡʵʖʘʞʖʬʞʞ ʛʘʦʤʥʛʟʧʠʞʟʣʖʡʤʙʣʖʘʱʗʦʤʧʇʄ2
tʈʘʛʦʚʱʛʗʞʤʨʤʥʡʞʘʖʥʛʡʡʛʨʱʞʗʦʞʠʛʨʱ
tɺʦʩʙʞʛʘʤʥʦʤʧʱʗʞʤʨʤʥʡʞʘʣʤʟʤʨʦʖʧʡʞ

Кто будет участвовать:
ʅʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʞʞʨʦʛʟʚʛʦʱʝʛʦʣʖ ʧʖʫʖʦʣʱʛʠʤʢʥʖʣʞʞ ʡʛʧʤʝʖʙʤʨʤʘʞʨʛʡʞʞʥʛʦʛʦʖʗʤʨʭʞʠʞʚʦʛʘʛʧʞʣʱ 
ʌɷʀ ʣʛʪʨʛʥʛʦʛʦʖʗʖʨʱʘʖʴʯʞʛʠʤʢʥʖʣʞʞ ɼʀʋ ʧʛʨʞɶɽʇ ʥʦʛʚʥʦʞʣʞʢʖʨʛʡʞ ʗʖʣʠʞ ʘʛʣʭʩʦʣʱʛ
ʠʤʢʥʖʣʞʞ ʞʣʘʛʧʨʞʬʞʤʣʣʱʛʪʤʣʚʱ ʞʣʜʞʣʞʦʞʣʙʤʘʱʛʠʤʢʥʖʣʞʞ ʥʦʤʞʝʘʤʚʞʨʛʡʞʤʗʤʦʩʚʤʘʖʣʞʵ 
ʥʦʛʚʧʨʖʘʞʨʛʡʞʦʛʙʞʤʣʖʡʲʣʤʟʞʪʛʚʛʦʖʡʲʣʤʟʘʡʖʧʨʞ ʜʩʦʣʖʡʞʧʨʱʞʘʧʛ ʠʤʢʩʞʣʨʛʦʛʧʣʱʨʤʥʡʞʘʖʞʝ
ʘʤʝʤʗʣʤʘʡʵʛʢʤʙʤʧʱʦʲʵ
«Это было очень эффективное мероприятие, собравшее
сбалансированный набор как спикеров, так и тем,
большинство которых очень практические и готовы
для применения. Организация Конгресса была
превосходна, все хорошо спланировано. Мы отлично
и с пользой провели время, буду рад стать участником
следующих мероприятий.

»

Геральдо Евгенио, EMBRAPA, Бразилия

www.agro-tema.ru
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точка зрения
М.М. Шарафутдинов

главный специалист управления сельского хозяйства
Параньгинского района Республики Марий Эл,
Лауреат Государственной премии
Республики Марий Эл по науке и технике,
Заслуженный работник сельского хозяйства
Республики Марий Эл

Как жить крестьянину?
С распадом СССР быстрой смены
плановой системы ведения хозяйствования рыночной не произошло.
Лозунг «фермеры накормят страну»
не оправдался.
Как в целом по России, так и у нас
в районе взлет фермерства пришелся на начало 90-х годов XX столетия.
Тогда предполагалось, что свободный крестьянин без особых проблем
обеспечит страну продуктами питания. Для этого ему достаточно дать
в собственность землю, а также право распоряжаться ею и полученной
продукцией по своему усмотрению.
Реорганизация бывших колхозов
в различные формы хозяйствования
(в ООО, ЗАО, СХПК и т. д.) продолжается и сейчас, но в большинстве
случаев она не дает ожидаемых результатов. Проблемы отраслей агропромышленного комплекса продолжают усугубляться.
Всем известно, что рыночная
экономика требует координации и
объединения предпринимателей в
разных формах и по разным направлениям, так как при объединении
успешно достигаются многие цели.
В том числе:
• увеличение и более эффективное использование капитала,
• улучшение управление организаций,
• расширение рынка реализации
продукции,
• объединение средств и усилий.
В то же время искусственно созданные предприятия (типа крупных ЗАО, образованных из одного
или нескольких бывших колхозов) в
большинстве случаев со временем
перестали или перестают существовать, распадаются. Как говорится,
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выживают сильнейшие.
Причем, в сложившейся экономической ситуации государство не
в состоянии в полном объеме помочь становлению крестьянскофермерских хозяйств (КФХ). То есть,
они, как и все другие товаропроизводители, должны ориентироваться, в
основном, на свои силы. Вот вам результат такого подхода. Из 30 фермерских хозяйств, образованных в
начале 90-х годов в нашем районе
(со средней площадью 12 га), 28 распались и перестали существовать.
С другой стороны, в процессе
дальнейших реорганизаций и банкротств в районе до 19 увеличилось
число крестьянско - фермерских
хозяйств со средним арендуемым
сельхоз угодьем в 310 га (от 38 до
1000 га). К тому же за последние
пять лет доля посевных площадей
КФХ по Республике Марий Эл с 5,5%
достигла 8% (в Параньгинском районе с 2,8% до 23,4%). В производстве
зерна доля КФХ по республике составила 7,2% (в Параньгинском районе 22,2%).
Однако уровень использования
имеющегося потенциала в производстве сельскохозяйственной продукции у КФХ все еще не на высоком
уровне по сравнению с крупными
предприятиями. Причина слабого
развития фермерства, очевидно, заключается в следующем. Фермер не
может продать свою продукцию на
рынке по цене, которая обеспечила
бы ему получение прибыли в размере, достаточном для расширенного
воспроизводства и достойной жизни.
Иными словами, фермер, будучи не
в состоянии купить новые трактора,
сушильно-сортировальные комплек-
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сы и т. п., использует ту технику, которая досталась ему при реорганизации, банкротстве хозяйств. Она,
как правило, физически изношена и
требует больших затрат на ремонт.
При этом фермер зачастую не
может приобрести и минеральные
удобрения для поддержания почвенного плодородия, элитный семенной
материал для сортообновления.
Основным источником создания
материально-технической базы для
современного крестьянства является
кредит. Однако после отмены льгот,
введения единой для всех процентной ставки за пользование кредитом, обычная форма кредитования
стала для фермеров неприемлемой.
Существующие сейчас крестьянскофермерские хозяйства не привлекательны как для крупного капитала,
так и банковских кредитов.
Конечно, большим подспорьем
для становления КФХ является Программа «Начинающий фермер». Она
- для тех, кто открывает свое дело.
Хорошо, ничего не скажешь. Но и
эта Программа ограничена лимитом.
К тому же все остальные, образованные ранее крестьянско-фермерские
хозяйства остаются со своими проблемами один на один. Да, существуют Программа «Семейные животноводческие фермы», различные
субсидии, которые распространяются и на фермеров, функционирует
небанковская депозитно-кредитная
организация «Агентство кредитных
гарантий» и другие. Однако для многих фермеров в силу ряда причин
они по-прежнему недоступны.
В такой ситуации важной составляющей эффективной работы фермерских хозяйств является развитие

их кооперации по всем направлениям. Напомню, что в странах с рыночной экономикой каждый фермер
состоит одновременно в нескольких
кооперативах и без них практически
не может вести собственное хозяйство.
По всем перечисленным проблемам требуется принятие комплексных мер со стороны государства и
местных органов власти, направленных на поддержку фермерства:
• регулирование налоговых ставок,
• расширение программ, подобных «Начинающему фермеру,
• развитие кооперативного движения.
Только в этом случае работа на
селе может стать привлекательной
для молодежи и для тех, кто состоит
или собирается влиться в фермерское движение.
Сегодня крестьянско-фермерские
хозяйства Республики Марий Эл,
за редким исключением, занимаются растениеводством. Они, как
правило, выживают, продавая свою

продукцию населению. Поэтому, несмотря ни на что, КФХ, однозначно
будут занимать определенную нишу
в сельскохозяйственном производстве. Они заслужили это право своим трудом.
Но, все-таки, в настоящих рыночных условиях хозяйствования основным ключевым игроком в сельскохозяйственном производстве будут
выступать крупные хозяйства типа
совхоза «Звениговский» Волжского
района нашей республики со своим
производством, комбикормовым заводом, животноводческим комплексом, торговой сетью, автопарком и
мясокомбинатом. Такие, как ООО
«Акашевская птицефабрика», входящее в агрохолдинг «Акашево» и
представляющее собой комплекс
многоуровневого производства, в
результате чего все потребности,
возникающие в процессе выращивания бройлеров и переработки мяса
птицы, удовлетворяются силами самого предприятия.
Есть в республике и другие успешные хозяйства типа ООО «РосАгро»
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Мари-Турекского района (наши соседи), возглавляемое молодым предпринимателем Мухаметовым М.М.,
СХПК «Победа» нашего района, возглавляемый агрономом по профессии Павловым А.Е. и другие.
В связи с этим следует отметить,
что большую помощь в развитии
сельскохозяйственного
производства (вовлечение инвесторов, внедрение инновационных технологий
и другое) в нашей республике оказывает ее Глава Маркелов Л.И. А
благодаря настойчивости и усилиям Главы местной администрации
Ибраева А.Г. производственные площадки птицефабрики «Акашевская»
разместились и в нашем районе.
Думается, нет необходимости пояснять, что это – дополнительные рабочие места, занятость населения,
налоги в местный бюджет. С другой
стороны, именно такие предприятия
более привлекательны для инвесторов, более охотно кредитуются
банками, есть площадки для инновационных технологий, а вложенные
средства работают эффективно.
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точка зрения

Е. Кожемякин,

кандидат с.-х. наук,
Волгоградская область

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

Освоение системы
землепользования No-Till
своим умом
Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 2014 год

К сожалению, на постсоветском
пространстве систему прямого посева осваивают по принципу: «кто
во что горазд». При этом ученые не
имеют ни техники, ни денег, чтобы
решать возникающие проблемы, как
это делают эксперты за рубежом.
Отечественная наука без бюджетной
поддержки рискует остаться позади
«продвинутых»
землепользователей. А научные консультанты многочисленных дилерских фирм «мыслят» только в одном направлении:
как «продвинуть» продукцию своих
поставщиков. Но без системного подхода новые технологии не освоить,
зато их легко дискредитировать не
продуманными решениями.
Один из учредителей корпорации
«Агро-Союз» Владимир Хоришко
предлагает следующие этапы освоения севооборота (точнее сказать,
плодосмена, Е.К.).
1. Определить рентабельность и
перспективность предлагаемых к посеву культур.
2. Выбрать культуры и сорта по
типам их корневых систем и совместимости в одном плодосмене.
3. Уточнить допустимые сроки
возврата культур:
3.1. Их потребность в характеристиках семенного ложа.
3.2. Установить преобладающие
виды сорняков, вредителей и болезней в посевах предпочитаемых
культур.
4. Изучить биологические особенности сорняков и конкурентные от-
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ношения с избираемыми в плодосмен культурами, чувствительность к
типам гербицидов.
5. Количество и распределение по
периодам осадков.
6. Количество накапливаемых
растительных остатков.
Независимо от реальной ситуации на конкретном поле принимаемые решения не должны вступать в
противоречие с фундаментальными
агрономическими и биологическими принципами. По мнению Двейна
Бека (27) эти принципы «работают»
в любой агроклиматической зоне.
1. Использование водных ресурсов должно быть рациональным (не
допускать переувлажнения почвы
или ее пересыхания, водный режим почвы регулируется подбором
культур с соответствующим водопотреблением и накоплением нужного
объема мульчи, Е.К.).
2. Транспирация (испарение воды
растениями, Е.К.) «работает» на
урожай, а испарение с поверхности
почвы – бесполезная трата влаги.
(Бинарные посевы - оригинальное
решение этой проблемы, мы подражаем природе, где на одном квадратном метре могут «мирно» жить
несколько видов, занимающих каждый свою нишу, Е.К.).
3. Допускаемое разнообразие
культур в плодосмене должно соответствовать ресурсам воды и питательных веществ в корнеобитаемых
слоях почвы и подпочвы (группы агротехнических аналогов избираются
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как звенья адаптивного плодосмена,
Е.К.).
4. Индивидуальный подход к каждому земельному участку (концепция поля как экологической ниши для
выращиваемых с/х культур, Е.К.).
5. Обязательное включение в плодосмен культур, различающихся по
свойствам: холодостойкие злаковые
– холодостойкие широколистные;
теплолюбивые злаковые – теплолюбивые широколистные; озимые
– яровые; с мочковатой корневой
системой – со стержневой корневой
системой; различающиеся по принадлежности к разным ботаническим семействам.
6. При разработке плодосмена
надо думать о возможных способах
его корректировки и изменения в
дальнейшем (идеальных плодосменов не существует, время неумолимый фактор, диктующий новые решения принимаемые своим умом,
Е.К.).
Надеюсь, мне удалось убедить
читателей, что моделирование
адаптивных плодосменов – это
высший пилотаж, которому должен
научиться землепользователь.
Нужно внимательно изучать информацию из литературных источников и практического опыта своих
коллег, скрупулезно изучать параметры изменчивости факторов внешней среды каждого Вашего поля, в
совершенстве владеть информацией о биологических, морфологических и товарных характеристиках

избираемых групп агротехнических
аналогов, как звеньев Вашего адаптивного плодосмена.
Надо знать «свои» сорняки в
лицо, их биологические циклы развития, особенности взаимодействия
с товарными и сидеральными культурами в посевах. Чувствительность
к гербицидам с различной химической структурой на разных фазах
жизненного цикла.
Нужно знать «своих» вредителей
и болезни, поражающие избираемые
Вами культуры, способы контроля
их популяций, так как окончательное
оперативное решение придется принимать своим умом.
Конечно, проще ничего не предпринимать и упорно продолжать
ехать по колее или по рельсам, но
это самый быстрый способ разориться. Если мы хотим «выжить» в
конкурентном мире, надо перестроить свое мышление, понять законы
природы и рынка и пользоваться
ими. Как говорят на востоке: «попасть в струю».
Планирование схем адаптивных
плодосменов, имеет свою специфику у трех категорий сельхозпредприятий:
1. Предприятие осуществляет
замкнутый цикл: главную товарную
продукцию поставляет животноводство: КРС – молоко и мясо;
овцеводство – баранина и шерсть;
свиноводство – мясо, сало, бекон
и т.п.; птицеводство – яйцо и мясо.
Для таких хозяйств растениеводство - поставщик дешевых кормов
собственного производства. Следовательно, в звенья адаптивного
плодосмена, в первую очередь, подбирают кормовые культуры (зеленая
подкормка, сенаж, сено, пастбища,
силосные культуры), разделяя их
зернофуражными для производства
собственных комбикормов. То есть:
Кукуруза на зерно, Кормовые бобы,
Горох полевой (Пелюшка), Соя, Ячмень на зерно, зернокорм и др.
2. Предприятия комплексные, сочетающие товарное производство
продуктов, как растениеводства,
так и животноводства. Корма для
животноводства производятся отраслью растениеводства.
3. Предприятие производит толь-

ко продукцию растениеводства.
В любом случае, на территории
каждого предприятия найдутся поля
со сложным рельефом, крутыми
склонами, которые не удобны для
работы главных механизмов: посевных комплексов прямого посева, наземных опрыскивателей и
уборочных комбайнов. Такие поля
придется засеять многолетними травами и получать с них зеленую подкормку, сенаж (ближе к животноводческой ферме), сено и семена – с
дальних полей. Если в предприятии
животноводство и птицеводство отсутствуют, корма с «неудобных» полей становятся рыночным товаром.
В зависимости от параметров изменчивости факторов внешней среды экологической ниши, возможны
варианты травосмесей для залужения «неудобных» полей. Перечень
представлен в порядке возрастания
засухоустойчивости компонентов:
- Овсяница луговая и тростниковая + Клевер, или Козлятник, или
Люцерна посевная;
- Тимофеевка луговая + Клевер,
или Люцерна посевная, или Козлятник;
- Ежа сборная + Клевер или Люцерна посевная, или Эспарцет;
- Кострец безостый + Козлятник,
или Люцерна желтая, или Эспарцет;
- Ломкоколосник ситниковый или
Волоснец сибирский + Люцерна желтая или Донник желтый;
- Пырей сизый + Люцерна желтая
или Донник желтый;
- Житняк + Люцерна желтая или
Донник желтый.
Вокруг животноводческих зон,
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даже удобные для пользования механизмами поля, включают в кормовой плодосмен, который призван
поставлять такие корма, как сенаж и
силос, зеленую массу для подкормки животных и птицы. А зернофураж
выращивают в товарных плодосменах.
Если предприятие занимаются
только растениеводством, то такие
культуры, как сахарная свекла, кукуруза на зерно, лен масличный,
подсолнечник, сафлор, крестоцветные масличные избирают, как
базовые (они главные стабильные
источники прибыли). Их «разводят»
по разным плодосменам, поскольку
в одном плодосмене они не соответствуют принципиальным требованиям технологии прямого посева, а
по совокупности биологических признаков и свойств, шлейфу сорняков,
вредителей и болезней не совместимы в одной схеме плодосмена.
Остальные товарные культуры:
озимые и яровые зерновые – культуры холодного периода, яровые злаковые теплолюбивые (просо,сорго),
широколистная гречиха, холодостойкие зернобобовые распределяют по базовым плодосменам.
Сидеральными культурами занимают поля в названных базовых
плодосменах, которые по тем или
иным причинам стали проблемными
по сорнякам, вредителям или болезням. Таким образом, вместо Чистых
паров уже на этапе Mini-Till сеют
сидеральные культуры и пользуются
ими по технологии сеяного сорнякового химического сидерата.
Кроме того, если после уборки
основной товарной культуры остается время для наращивания биомассы, выполняют прямой посев
сидеральных культур. Сидеральные
культуры озимого типа развития
можно осенью сеять на полях, предназначенных для позднего прямого
посева теплолюбивых культур (Кукуруза на зерно, Зерновое сорго,
Просо, Гречиха, Соя, Фасоль кустовая, Подсолнечник, Сафлор).
Для стабилизации объема мульчи
отработана технология бинарных
посевов (4).
Продолжение следует
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Фирдаус Усманова

г. Ишимбай
Республика Башкортостан

Отдам мечту в хорошие руки…

Они стоят за прилавками и стараются быть незаметными. Впрочем,
это чувство, наверное, всегда присуще этим людям, скромным и непритязательным. Тем, кто приносит на
рынок свои несбывшиеся мечты, несостоявшееся счастье, "не выгулянные" наряды, и все что не сбылось в
их жизни.
А было у них трудное детство,
была молодость, которая у кого-то
состоялась, а кому-то просто померещилась. Была зрелость. Была
жизнь. И эти ее кусочки, как не сложившуюся мозаику, теперь приносят
они сюда, в надежде, что у кого-то
другого жизнь обязательно сложится. Только ему – этому другому или
другой не хватает пока именно того
кусочка, который лежит в их шкафах. Им кажется, что если у них
купят эти вещи, чаще всего чисто
за символическую плату и заберут к
себе домой, то там в другой чьей-то
жизни, более успешной, более состоявшейся эти "камешки мозаики"
попадут на свое место. И сложится
тогда все, как надо. Пусть не у них,
но ведь сложится!
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Когда идешь по рядам нашего
рынка, среди торговцев зеленью,
баночками с соленьями и овощами со своих дач, видишь бабушек,
стоящих с нехитрым скарбом. В
руках одних - давно вышедшие из
моды платья, связанные долгими
зимними вечерами шали и разные
безделушки, когда-то украшавшие
полочки этажерок. У других - книги,
которые покупались с таким трудом
за некоторое количество сданной
макулатуры, а также трогательные
украшения из совсем еще недавнего
прошлого…. Смотришь, и становится очень жаль этих милых старушек.
Но какой надеждой загораются их глаза, когда ты решаешься
к ним подойти. А решаться приходится. Потому-что сначала думаешь - подойду, но вдруг не куплю,
не оправдаю светлую надежду. Надежду на то, что бабушки и их незатейливые вещи все-таки кому-то
интересны и могут еще пригодиться.
- Бери доченька, эти серьги мне
подарили на работе, по случаю
(какого-то там юбилея или какой-то
там даты – прим. автора), я их совсем не носила, - говорит тебе такая
старушка. И сережки действительно приколоты к маленькому кусочку
картонной бумаги, как их продавали
в магазинах N-ое количество лет
тому назад. А потом называется
смехотворно маленькая сумма. Причем не потому, что сережки совсем
"никчемные", а потому-что ей очень
хочется пристроить эту вещь в хорошие руки. Почти так же, как мы стараемся пристроить своего маленького котенка или кутенка, которого принесла наша домашняя любимица.
Вот тогда ты понимаешь, что не
можешь уйти просто так - нужно обязательно присмотреться, проявить
интерес к незатейливому "ассорти-
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менту". Не спеша осматриваешь все,
и вдруг, как подарок судьбы, бросается в глаза вещица - почти антиквариат. Ты спрашиваешь цену, и тебе
называют настолько условную сумму, что покупка напоминает просто
дар. Зато - сколько радости в глазах
бабушки. И от того, что день не прошел впустую, и от того, что они и их
вещи оказались востребованы. Что
как в прежние времена они принесли пользу (хоть кому-то). А в итоге
так хорошо на душе и тебе, и этой
пожилой леди, стоящей в пальто,
сшитом по случаю из когда-то очень
хорошей и добротной материи. Вы
улыбаетесь друг - другу, и взаимно
благодарите друг – друга: она тебя за
то, что ты проявила по отношению к
ней свое внимание и симпатию, а ты
за то, что она есть.
Капелька внимания к этим людям,
чуточка милосердия, толика любви,
и вы тоже ощущаете себя человеком, не зря прожившим очередной
день. Милосердие - вот главная черта характера в человеке, и только
после нее идут все остальные его
качества. Именно на этой почве прорастают и любовь (как к ближнему,
так и к не ближнему), доброта и чуткость, нежность и много других черт
в облике человека.
Кто-то со мной не согласится, это
его право, но я считаю так. Придерживаюсь этого всю свою жизнь, и детям своим привила эти черты. Они
не только знают, но и осознают, что
не бывает чужой боли, чужих детей,
и чужих стариков. Что ты, когда можешь, должен обязательно помочь
и котенка накормить, и старику помочь, и ребенка побудить улыбнуться. Это, конечно, чуть утрированно,
но если сказать в двух словах, то
не надо быть равнодушным!!! Все
остальное приложится и срастется!

Флёра Халфина,

Мамин праздник
Наступает весна, на пороге 8
марта - мамин праздник! Нет, это не
оговорка, я на самом деле с самого
детства считаю этот праздник Маминым!
Мамы моей давно уже нет в живых. А я всё ещё мысленно разговариваю с ней, и каждая моя беседа заканчивается словами: " Прости меня,
мама!" Я не была плохой дочерью, я
не принесла ей никаких огорчений,
просто я не успела сказать ей много - много добрых слов, вернуть ей
всю ту ласку и нежную заботу, которую от неё получила. Отец наш был
известным человеком, заслуженным
учителем, общественным деятелем
и отличным семьянином, а мама простой, очень скромной, но в тоже
время очень интеллигентной, умной
и мудрой деревенской женщиной.
Почти всегда держалась в тени, " за
кулисами", создавая отцу надёжный
тыл, и отец наш это хорошо понимал
и ценил. Вместе они вырастили 8
детей, почти всем помогли получить
высшее образование (в 50-ые годы
прошлого столетия для деревенских
детей это была большая редкость).
И мы, конечно, все постепенно "улетали " из родного гнезда.
Помню, как в первые послевоенные годы мама варила в чугунке
картошку в мундире, разливала в
кружки пахнущее сочным разнотравьем молоко, мазала на чёрный от
лебеды хлеб масло тонюсеньким
слоем - и всё это мы мигом съедали.
Но не припомню, чтобы мама вместе
с нами садилась за стол и что - нибудь ела. К сожалению, очень поздно я поняла, что порой мы чересчур
уж бездумно принимаем жертвы
своих матерей. Жертвенность матерей, безусловно, естественна, но
естественной должна быть и благодарная готовность детей ограждать
свою маму от бед, дарить ей покой
и радость.

8
марта
Хорошо помню, как мама сидит за
ручной швейной машиной в платке,
повязанном по-татарски, шьёт комуто из сестёр платье и тихонько поёт
песню, смысл которой примерно такой: "Если бы у меня были крылья, я
бы полетела повидаться с вами ". До
сих пор почти нет ни одного дня, чтобы я не напевала эту песенку. Она
же стала и колыбельной песней для
моих детей и внуков.
Не знаю, каким мерилом измерить
доброту мамы не только к своим детям, но ко всем окружающим её людям. Ведь она каждое утро просила
кого- нибудь из нас выйти на улицу
и посмотреть, у всех ли соседей
из трубы идёт дым. Если из трубы
идёт дым, значит, там живы и здоровы. Скорее всего, она уже сама
посмотрела, но таким путём она и
нам прививала чувство сострадания
к людям. Она никогда не говорила
нам назидательных слов, а просто
воспитывала своими поступками.
Десятилетка, где я училась, находилась в 15 км от нашей деревни.
Как-то раз накануне, уходя из дома,
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я сказала, что сразу после экзамена
вернусь домой. Но не вернулась захотелось погулять вместе с одноклассниками, встретить рассвет. А
мама, бедная моя мама, пришла ко
мне уже поздно вечером пешком
через лес, чтобы убедиться, что я
успешно сдала экзамен, что я жива
и невредима. Телефона-то тогда не
было!
Не услышала я тогда ни единого
слова упрёка! Посмотрела на меня
мама влажными от радости глазами,
обняла и сказала, что пришла поздравить меня с окончанием школы.
Я долго не могла решить вопрос кем быть: врачом или учительницей.
Опять, разумеется, помогла мама.
Она была уверена, что больше пользы обществу я принесу, будучи врачом. " И в то же время для всех окружающих ты постарайся быть учителем жизни", - сказала она. Я стала
детским врачом, даже заслуженным,
и в течение последних перед пенсией 23 лет преподавала детские болезни в Башкирском медицинском
институте, т.е. стала и врачом, и учителем. Спасибо тебе, мама!
Писать о маме я могла бы ещё
очень много, потому что моя любовь
к ней безгранична. Уверена, что тема
эта должна оставаться не только для
произведений и передач, а в первую
очередь - для раздумий и переживаний каждого из нас. Отрадно, что
в последние годы начали отмечать
день Матери! А мне кажется, что
давно пора в каждом большом или
маленьком регионе воздвигнуть памятник Матери! Не из бронзы, даже
не из золота. Это должен быть живой
плодоносящий сад или единственный в своём роде национальный
парк, где звучала бы красивая музыка, где гуляли бы взрослые дети со
своими мамами и рассказывали им
о своих добрых делах, говорили им
слова любви и благодарности.
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Борис Милицын
Казань

Галочки-палочки и продналог
В стареньком домике на берегу
речки Казанки, в сенцах, долго стоял
древний сундучок, принадлежащий
одной интересной женщине, Марфе Григорьевне Трифоновой. В народе, среди татарского населения,
ее звали не иначе, как Марфа-апа.
После смерти Марфы Григорьевны,
разбирая в кованом сундучке многочисленные баночки, коробочки,
узелки, мы с женой – ее дочерью,
нашли много документальных доказательств, без преувеличения, тяжелейшей, кабальной
жизни колхозников в стране
«победившего социализма».
Мы долго вспоминали
труднейшую жизнь простой,
неграмотной
крестьянки,
вдовы погибшего воина,
оставшейся с тремя детьми
на руках; жизнь, характерную для всего сельского населения страны. Хозяйство
было невелико: барашек, коровенка да десяток кур.
В моих руках десятки
справок, квитанций. «Оброк» с каждого крестьянского двора был строго регламентирован: по земельному
наделу, количеству душ в семье, включая младенцев. И
тянулся он со времен НЭП и
назывался продналогом.
Колхозник жил со справкой, без паспорта и не имел
права уйти из деревни.
Даже поехать учиться
можно было только с письменного направления руководства. Но и этого мало, его
еще обирали, как липку. На
трудодни ничего не выпадало. Деньги знали только по
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базару. Лишь в середине 50-х годов
колхозники стали получать грубое
зерно, овес. На них не распространялось нормированное снабжение
продовольствием по карточкам. На
трудодни приходились лишь крохи.
Не случайно их в народе называли
«палочками». Основным источником
питания было личное подсобное хозяйство, которое облагалось очень
высоким налогом.
Голод, холод, тяжелый труд от
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зари до зари, эпидемии – все пришлось пережить сельчанам. Первое
послевоенное пятилетие было крайне неблагоприятным по погодным
условиям. Деревня находилась в
жестких тисках аграрной политики
руководства страны. Крестьянин
– куда деваться? – терпел. Норма
налога на картошку определялась
количеством земли, поэтому почти
ничего и не сажали в огороде, кроме нее. Но и ее не хватало. Например, с 20 соток земли надо
было сдавать до 180 кг картофеля. Яиц ежемесячно относили по 10-20 штук, независимо от того, сколько кур
во дворе. Буренка во дворе?
Сдавай по 10-30 кг мяса ежеквартально. И шерсти клок,
даже если у тебя никогда не
водились овцы и козы, примерно до килограмма. Хоть
купи на базаре, но сдай. Не
забыли в оброке и молоко с
маслом. И все это строжайше, регулярно, под страхом
наказания, вплоть до 1958
года. Резкое повышение
сельхозналога было введено весной 1946 года, увеличены денежные сборы от
дохода с продаж на колхозном рынке, да и торговать
колхозник мог только по завершению выполнения хозяйством Госплана. Слезы
наворачиваются на глазах
у стариков, когда показываешь им знакомые до боли
бумажки, свидетельства беззакония и издевательства.
Документы изобличают и
просятся в музей на всеобщее обозрение!
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