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Сколько намучаешься на чужих юбилеях, 
пока дождешься своего
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Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина с размахом 
отметил свое столетие. Ключевые юбилейные мероприятия прошли с 18 по 20 июня

Торжественное заседание ученого совета дало 
старт празднованию векового юбилея. А само засе-
дание началось с открытия портретной галереи рек-
торов и директоров вуза, о каждом из которых рас-
сказала советник при ректорате Наталья Чернявская. 
Действующий ректор Омского ГАУ - единственная 
женщина из всех руководителей вуза за всю его исто-
рию, доктор экономических наук, профессор Оксана 
Шумакова выступила с докладом «Омский ГАУ - веко-
вые традиции и инновационные подходы в подготов-
ке специалистов для АПК». 

Министр сельского 
хозяйства и продо-
вольствия Омской 
области Максим Че-
кусов, адресуя кол-
лективу Омского ГАУ 
поздравления со зна-
менательной датой, 
отметил значимость 
подготовки квалифи-
цированных кадров: 
«Важнейшую роль в 
обеспечении наращи-
вания потенциала 
агропромышленно-
го комплекса России 
играют квалифици-
рованные специали-

сты, способные решать научные и производственные 
задачи любой сложности. Именно вы в ближайшее 
время будете определять облик российского сельско-
го хозяйства». 

Выступления членов и гостей ученого совета че-
редовались вручением наград: грамот и благодар-
ственных писем от федерального и регионального 

министерств сельского хозяйства, Государственной 
Думы РФ, юбилейных медалей Омского государствен-
ного аграрного университета имени П.А.Столыпина 
за вклад в развитие университета. Звания «Почетный 
профессор Омского государственного аграрного 
университета имени П.А.Столыпина» с занесением в 
книгу почетных профессоров Омского ГАУ удостоены 
О.Н.Смолин, М.С.Чекусов, О.Н. Фадина, А.В.Беззубцев. 

Извлечение кап-
сулы с посланием, 
заложенной в 50-лет-
ний юбилей ОмСХИ, 
стало одним из са-
мых волнительных 
моментов праздно-
вания столетия уни-
верситета. В капсуле 
сохранились в отлич-
ном состоянии газета 
«Кировец» 1968 года 
с посланием потом-
кам 2018 года, спи-
сок первокурсников 
1967-1968 годов, при-
сутствующих на за-
кладке капсулы, ком-
сомольский значок, обзорные фотографии Омского 
сельскохозяйственного института имени С.М.Кирова, 
сборник научных трудов ученых. Восемь лучших сту-
дентов университета, представителей каждого фа-
культета и Университетского колледжа агробизнеса, 
зачитали послание 50-летней давности. Всё содержи-
мое капсулы передано в музей Омского ГАУ на посто-
янное хранение. 

Во второй части мероприятия были зачитаны фраг-
менты послания студенчеству в 2043 год, а студентка 

3 курса факультета зоотехнии, товароведения и стан-
дартизации Екатерина Видершпан прочла поэтиче-
ское послание собственного сочинения поколению 
2043 года. 

Затем была зало-
жена новая капсула 
с посланием, газе-
той «Кировец» от 18 
июня 2018 года, эссе 
студентов Омского 
ГАУ на тему «Мое по-
слание потомкам», 
стихами студентов, 
флеш-накопителями 
с записью книги «Ом-
ский ГАУ: хроника в 
документах и фото-
графиях 1918-2018 
гг.», документальными 
фильмами «ОмСХИ - 50 
лет», «Омскому ГАУ - 
100 лет».

В торжественном открытии Университетской ве-
теринарной клиники приняли участие губернатор 
Омской области Александр Бурков и первый заме-

ститель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов. 

Университетская ветеринарная клиника - уникаль-
ное лечебное учреждение, обеспечивающее учеб-
ную, научно-исследовательскую, воспитательную, 
профориентационную работу в вузе. На ее базе про-
водятся практические занятия по терапии, хирургии, 
физиотерапии, на которых студентами отрабатыва-
ются приемы и методы диагностической и лечебной 
работы с животными. 

Врачи клиники оказывают лечебную и консульта-
тивную помощь и небольшим фермерским хозяй-
ствам, и крупным сельхозпроизводителям на самом 
высоком уровне.

Директор клиники, доцент, кандидат ветеринарных 
наук Вера Дорофеева провела для почетных гостей 
ознакомительную экскурсию по лечебному учреж-
дению. Первый заместитель министра сельского хо-
зяйства РФ Джамбулат Хатуов высоко оценил тех-
нический и кадровый потенциал университетской 
клиники. 

- Мы уверены, что специалисты, которые выйдут из 
стен этого заведения, будут востребованы не толь-
ко в сельскохозяйственной отрасли, но и в том чис-
ле на коммерческих предприятиях. Очень важно, что 



Учитель не тот, кто учит, 
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Подарков много не бывает. В честь 100-летнего юбилея Омский ГАУ 
им. П.А. Столыпина получил очередной презент от компании Bayer - 
IT-аудиторию. Это уже шестой образовательный проект «БайСтади» 
компании. Ранее модернизированные IT-аудитории были открыты в 
аграрных вузах Кубани, Воронежа, Чебоксар, Тюмени, Красноярска.

IT-АУДИТОРИЯ   ОТ   КОМПАНИИ   BAYER
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Создание языка программирования - это как прогулка по парку. 
По парку Юрского периода
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Ольга МАКСИМОВА

Проект «БайСтади» является од-
ним из приоритетных направле-

ний в социальной деятельности ком-
пании Bayer и призван поддержать 
талантливых студентов и аспирантов, 
намеренных профессионально расти, 
развиваться в области защиты рас-
тений, а также желающих получать 
практические умения и навыки.

Благодаря проекту полностью ос-
настилась новейшим компьютерным 
оборудованием одна из аудиторий 
вуза. Здесь будут проводить интерак-
тивные занятия по агрохимическим 
наукам, решать даже такие сложные 
задачи, как курсовое проектирова-
ние и программирование урожайно-
сти сельскохозяйственных культур. 

- Теперь это все ваше, - передала 
ректору Омского ГАУ Оксане Шума-
ковой подписанный акт о вводе в 
эксплуатацию и передаче прав на ау-
диторию и имеющееся оборудование 
руководитель группы брендинга и 
рекламы отдела клиентского марке-
тинга АО «Байер» Анастасия Савина. 
- Мы надеемся, что осваивать новые 
знания станет еще интереснее, а со-

временное оборудование откроет 
доступ к новым форматам обучения. 

На торжественной церемонии от-
крытия цифровой аудитории с при-
ветственным словом выступили 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Омской области Максим 
Чекусов, ректор Омского ГАУ Оксана 
Шумакова и руководитель кластера 
Восток АО «Байер» Андрей Мозылев. 

   - Мы заинтересованы в разработ-
ке и продвижении инновационных 
технологий для агропромышленного 
комплекса России, причем в долго-
срочной перспективе. Поэтому осо-
бое внимание Bayer уделяет работе 
с молодыми специалистами, студен-
тами. Они - будущие высококлассные 
специалисты, которые будут про-
должать развивать российское сель-
ское хозяйство. Bayer напрямую заин-
тересован в том, чтобы выпускники 
российских вузов получали аграрное 
образование на высоком уровне, и 
стремится внести в это свой вклад, 
- подчеркнул в своей речи бывший 
выпускник Омского ГАУ, а ныне руко-
водитель кластера Восток АО «Байер» 
Андрей Мозылев. 

- Взаимодействие образователь-
ных организаций и бизнеса позволяет 
передавать опыт, популяризиро-
вать предприятия и давать профо-
риентацию нашим студентам как 
специалистам. В образовательном 
процессе мы четко следуем суще-
ствующим трендам, в том числе 

переходу на онлайн-образование, 
использованию современных инфор-
мационных технологий. И в этом 
отношении открытие данной ауди-
тории - еще один шаг к цифровизации 
образования, важной составляющей 
цифровой экономики страны в це-
лом. Спасибо за такой подарок и на-
деемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество, - поблагодарила 
руководство компании Bayer Оксана 
Шумакова. 

Как отметил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов, «IT-класс, 
оборудованный при поддержке ком-
пании Bayer, - это пример того, что 
высокие технологии в сельском хо-
зяйстве становятся доступными 
для наших студентов. Каждый год 
на рынок выходят новые продукты, 
отвечающие на вызовы времени. Се-
годня, например, очевидно, что наши 
аграрии достигают высокой урожай-
ности только в том случае, если они 
используют средства защиты рас-
тений. Мы хотим, чтобы наши вы-
пускники, приходя на производство, 
умели применять новые технологии 
и постоянно повышали свой профес-
сиональный уровень».

В рамках мероприятия также про-
шел круглый стол, участники которо-
го обсудили актуальные проблемы 
образования в аграрной сфере, глав-
ные задачи в развитии АПК Омской 
области и России в целом.10
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студенты, получающие образование, могут освоить 
сразу несколько профессий. Клиника сегодня востре-
бована, и то, что она обслуживает не только Омскую 
область, но и соседние регионы, а также Казахстан 
и другие сопредельные республики, уже говорит о ее 
репутации и статусе. Сегодня нам продемонстри-
ровали клинику высочайшего уровня. Очень приятно, 
что преподавательский коллектив продолжает со-
вершенствоваться. Это позиция ректора, команды, 
на это направлена поддержка региональных властей, 
непосредственно губернатора, и мы уверены, что 
такой тандем даст очень значимый результат, - 
сказал Джамбулат Хизирович.

Александр Бурков подчеркнул, что Омская область - 
это аграрный регион, и одна из главных задач, которая 
стоит сейчас, - это развитие животноводства. Боль-
шую роль в этом процессе играет сопровождение ве-
теринарной службы, ее качество и профессионализм. 

Ученые Омского ГАУ показали опытные сорта 
пшеницы и уникальные сорта фасоли. В рамках празд-
нования векового юбилея Омского ГАУ глава региона 
Александр Бурков вместе с Джамбулатом Хатуовым 
побывали на опытных полях вуза. 

Затем в научной сельскохозяйственной библиотеке 
Омского ГАУ прошло совещание, посвященное под-
ведению итогов весенней полевой кампании и под-
готовке к проведению уборочных работ в 2018 году. 

Открытие памят-
ника П.А.Столыпину 
у здания научной 
сельскохозяйствен-
ной библиотеки ста-
ло данью уважения 
великому русскому 
реформатору. Право 
открыть бюст было 
предоставлено рек-
тору Омского ГАУ 
Оксане Шумаковой, 
первому губернатору 
региона Леониду По-
лежаеву, профессору 
Омского ГАУ Виктору 
Стукачу, выпускнику 
Омского ГАУ Алексан-
дру Смирнову. 

«100 лет во славу Сибири и России». В концерт-
ном зале Омской филармонии под таким названием 
прошло торжественное мероприятие, посвящен-
ное 100-летнему юбилею Омского государственного 
аграрного университета им. П.А. Столыпина. С боль-
шой сцены звучали поздравления, вручались вы-
сокие награды и звания, была представлена яркая 
шоу-программа.

Сегодня Омский ГАУ - это 7 факультетов, 2 института, 
колледж, филиал в Таре, 74 направления подготовки, 
более 100 программ дополнительного профессио-
нального образования, 28 научных школ и направле-
ний. За вековую историю из стен вуза вышло боле 92 
тыс. выпускников, которые работали по всему Совет-
скому Союзу, а не только в Омской области. Но сколь-
ко бы ни проходило лет, Омский ГАУ остается вечно 
молодым, ведь каждый год сюда приходят юноши и 
девушки с большими планами на будущее, свое и рос-
сийского села.
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ЛЁН-ДОЛГУНЕЦ 
НА ВОЛОКНО И СЕМЕНА

КРАСОВСКАЯ А. В., 
канд. с.-х. наук, доцент Тарского филиала 

Омского ГАУ им. П. А. Столыпина,

МАНСАПОВА А. И., 
канд. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник 

Омского АНЦ,

ВЕРЕМЕЙ Т. М., 
канд. с.-х. наук, доцент Тарского филиала 

Омского ГАУ им. П. А. Столыпина

Окончание. 
Начало - в № 5(55)

Подготовка семян к посеву. 
Для посева следует использовать 
семена ранних сроков уборки и 
обмолота, так как при поздней 
уборке и обмолоте семена льна 
имеют более низкие показатели 
энергии прорастания и всхожести. 
Для получения высокого урожая 
льна-долгунца очень важно иметь 
выровненные полновесные семе-
на. Они обеспечивают получение 
дружных всходов, ровного стебле-
стоя. 

Полевую всхожесть и урожай 
льна повышает воздушно-тепло-
вой обогрев семян на установках 
активного вентилирования теплым 
воздухом. В теплые солнечные дни 
можно ограничиться солнечным 
обогревом семян в течение 4-5 
дней на брезенте или на сухих бе-
тонированных или асфальтирован-
ных площадках, рассыпая их слоем 
в 5-6 см.

Для борьбы с болезнями прово-
дят протравливание разрешенны-
ми к применению на территории 
Российской Федерации фунгици-
дами: Редиго Про, КС (0,45-0,55л/т), 
Грандсил, КС (0,5 л/т) и др. Расход 
рабочей жидкости - 3-5 л/т. Лучший 
эффект достигается при протрав-
ливании с увлажнением и микро-
удобрениями. Установлено, что 
применение протравителей по-
вышает урожай льняной соломы 
на 15-23% и увеличивает выход 
волокна, улучшает его качество. 
В рабочий раствор протравителя 
против льняной блохи добавляют 
инсектицидный препарат Табу, ВСК 
(0,8-1,0 л/т). Применение препара-
та Табу совместно с протравителя-
ми сокращает число защитных об-
работок в период вегетации. 

Хороший эффект при обработке 
семян дают биологические пре-
параты (планриз, альбит и др.) или 
защитно-стимулирующие составы 
(амбиол, мивал-агро и др.).

Посев. Значительное влияние 
на продуктивность льна-долгунца 
оказывает срок посева. Лён, про-
росший при низких положитель-
ных температурах, лучше пере-
носит заморозки. Растения льна 
ранних сроков посева оказыва-
ются в лучших условиях роста и 
развития, отличаются повышен-
ной устойчивостью к полеганию 
и болезням, раньше созревают, 
что позволяет теребить и обмола-
чивать лён, расстилать солому в 
более благоприятное время и сво-
евременно приступать к обработ-
ке зяби. При раннем посеве фазы 
быстрого роста и бутонизации 
проходят при относительно невы-
соких температурах воздуха, что 
способствует формированию в сте-
блях плотных волокнистых пучков. 
Однако слишком ранний посев в 
холодную, влажную, заплывающую 
почву приводит к гибели всходов, 
снижает физиологическую устой-
чивость растений к вредным ор-
ганизмам, особенно к фузариозу, 
антракнозу и плесневению семян. 
Высеянные в холодную, непрогре-
тую почву семена льна прорастают 
очень медленно. Сорняки угнетают 
изреженные всходы льна, урожай 

которого в таких условиях значи-
тельно снижается. При запаздыва-
нии с посевом не только снижается 
урожай льна, но и резко ухудшает-
ся качество волокна. Такие посевы 
поздно созревают, в результате 
уборка льна переносится на не-
благоприятный период осени, что 
срывает своевременную первич-
ную обработку льносоломы. 

Таким образом, лён-долгунец не-
обходимо высевать при среднесу-
точной температуре почвы 7-8ºС 
на глубине 5-10 см и влажности 
этого слоя 50-60% ППВ. Высокий 
урожай льнопродукции обеспечи-
вается при посеве во 2-ю декаду 
мая. Посев в более поздние сроки 
приводит к снижению урожая и его 
качества.

При возделывании льна-
долгунца особое внимание долж-
но уделяться формированию оп-
тимальной густоты стеблестоя, при 
которой формируются нормально 
развитые неполегающие растения, 
препятствующие появлению сор-
ной растительности (рис. 2). 

Как изреженный, так и чрезмер-
но загущенный стеблестой льна 
ухудшает хозяйственно-ценные 
морфологические признаки рас-
тений и в конечном итоге снижает 
урожай и качество льнопродукции. 
Оптимальная норма высева для по-
лучения соломы - 25 млн всхожих 
семян/га, на семена - 11 млн всхо-

жих семян/га, обеспечивающая со-
ответственно получение 37,0-59,0 
ц/га соломы и 6,0-7,7 ц/га семян.

Норму высева необходимо рас-
считывать по показателям посев-
ных качеств семян, принимая во 
внимание состояние почвы: на 
хорошо удобренных и с достаточ-
ным запасом влаги норму высева 
рекомендуют увеличивать, а на 
менее плодородных - уменьшать 
примерно на 10-12%. При посеве 
льна в более ранние сроки норму 
высева семян также следует увели-
чивать. Во влажные годы при повы-
шенных нормах высева растения 
могут полегать, что затрудняет их 
уборку и первичную обработку. За-
гущенные посевы нежелательны и 
на малоплодородных почвах, где 
лён получается низкорослым. Од-
нако на сильно засорённых, тяже-
лых, заплывающих почвах, на кото-
рых снижается полевая всхожесть 
семян и сохраняемость растений, 
норма высева семян должна быть 
повышена на 10-15%.

Лучший способ посева - узкоряд-
ный с шириной междурядий 7,5 
см. Оптимальная глубина заделки 
семян льна-долгунца на тяжелых 
почвах 1,5-2,0 см, на легко- и сред-
несуглинистых - 2,0-2,5, на легких 
супесчаных почвах - не глубже 3 см. 

Уход за посевами льна-долгунца 
включает прикатывание сразу по-
сле посева (катками 3ККШ-6), раз-
рушение почвенной корки, борьбу 
с сорняками, вредителями и болез-
нями, улучшение условий роста и 
развития льна-долгунца. При об-
разовании корки на посевах льна-
долгунца разрушают её кольчаты-
ми катками или легкими боронами 
до появления всходов, обрабаты-
вая в один след поперёк посева.

Огромное значение при возделы-
вании льна имеет борьба с болез-
нями, вредителями и сорняками, 
так как при большом их распро-
странении потери урожая могут 
достигать 50% при существенном 
снижении качества продукции. В 
сухих и жарких условиях посевы 
льна больше повреждаются вре-
дителями, а во влажных и прохлад-
ных - грибными болезнями. 

Система защиты льна-долгунца 
от болезней (фузариоз (увядание), 
ржавчина, полиспороз (бурая 
пятнистость стеблей), антракноз, 
аскохитоз, бактериоз, пасмо, крап-
чатость семядолей) и вредителей 
(различные виды блошек, льняной 
трипс, льняная плодожорка, со-
вка-гамма, вредная долгоножка) 

должна быть комплексной и вклю-
чать разработку и освоение науч-
но обоснованных севооборотов с 
размещением льна после совме-
стимых с ним культур и возвраще-
нием посевов на прежнее место не 
ранее чем через 6-7 лет. Размеще-
ние льна-долгунца в севообороте 
эффективно против возбудителей 
болезней, вызывающих почвенное 
льноутомление (фузариоз, антрак-
ноз и др.), специфических вреди-
телей, а также сорняков, массовое 
развитие которых усиливается при 
повторном, бессменном возделы-
вании или частом возвращении 
льна на прежнее место. 

Проведение глубокой зяблевой 
вспашки эффективно для борьбы 
с совкой-гаммой, льняной плодо-
жоркой, вредной долгоножкой, 
льняным трипсом. Для защиты рас-
тений льна от льняной блошки, сов-
ки-гаммы, льняной плодожорки, 
вредной долгоножки и льняного 
трипса необходимо проводить по-
сев в ранние и сжатые сроки. Вре-
доносность плодожорки снижает 
уборка льна в ранней желтой спе-
лости с немедленным обмолотом 
(часть гусениц и куколок при этом 
погибает), тщательное провеива-
ние семян и уничтожение отходов. 

Для предупреждения болезней 
и ограничения их распростране-
ния необходимо: использовать 
устойчивые к болезням сорта; 
агротехнические приемы, спо-
собствующие повышению устой-
чивости растений льна-долгунца, 
своевременную уборку, очистку 
и сушку семян для предотвраще-
ния болезней во время уборки и 
хранения их; проведение посева 
в оптимальные сроки, соблюдение 
нормы высева и заданной глуби-
ны посева семян; использование 
минеральных удобрений, сбалан-
сированных по азоту (не допуска-
ется избыточное внесение азотных 
удобрений), в дозах, соответствую-
щих данным агрохимических кар-
тограмм и анализов; удаление по-
слеуборочных остатков и ранняя 
их запашка. 

В фазе «ёлочка»-бутонизация 
совместно с химпрополкой или 
отдельно для борьбы с болезня-
ми необходимо применять фун-
гициды, использование которых 
позволяет повысить урожайность 
волокна на 10-12%.

Наиболее опасным вредителем 
льна является льняная блоха. Если 
обработка Табу не проводилась, то 
перед появлением всходов или в 

ранние фазы развития льна реко-
мендуется провести краевое (ши-
рина 30-50 м) или блокадное опры-
скивание инсектицидами Децис 
Профи, ВДГ (0,03 кг/га) и др. Такой 
обработкой можно защитить посе-
вы от блошек, гусениц совки-гам-
мы, вредной долгоножки и других 
фитофагов. Применение инсекти-
цидов в борьбе с льняной блош-
кой экономически целесообразно 
уже при наличии в фазе всходов 
10-20 жуков/м2. При массовом за-
селении посевов льна трипсом и 
плодожоркой следует провести 
опрыскивание разрешенными ин-
сектицидами в период вегетации.

Одна из самых острых проблем 
современного льноводства - вы-
сокая засорённость посевов, кото-
рая способствует полеганию рас-
тений льна, увеличивает затраты 
на уборку и перевозку тресты, сни-
жает качество льнопродукции, так 
как лён-долгунец отличается сла-
бой конкурентной способностью и 
от фазы всходов до фазы «ёлочка» 
растет очень медленно. Для борь-
бы с сорняками в посевах льна 
необходимо сочетание агротех-
нических приемов и гербицидных 
обработок как обязательных мер 
борьбы. Поэтому для трудно ис-
кореняемых корневищных и кор-
неотпрысковых сорняков после 
уборки предшественника необ-
ходимо использовать препараты 
общеистребительного (сплошно-
го) действия (глифосаты) и затем, 
через 2-3 недели после полного 
разрушения корневищ, проводить 
вспашку.

В посевах льна-долгунца также 
применяют гербициды и их смеси. 
Сорняки, находящиеся во время 
обработки в фазе проростков или в 
начальных фазах развития, быстро 
погибают от минимальных норм 
гербицида. По мере роста устой-
чивость сорняков к гербицидам 
возрастает, и эффективная норма 
внесения становится большей. 
Наиболее благоприятный пери-
од применения гербицидов про-
тив двудольных сорняков: высота 
льна-долгунца 3-10 см и 5-10 пар 
настоящих листьев. Чувствитель-
ность льна к гербицидам в фазу 
«ёлочка» наименьшая из-за плот-
ного воскового налета на стеблях 
и листьях и снижения интенсивно-
сти физиологических процессов в 
растениях. С наступлением перио-
да быстрого роста льна-долгунца 
устойчивость к гербицидам снижа-
ется, а у сорняков увеличивается.

Рис. 2 - Изреженные посевы льна без применения гербицидов
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Лён две недели цветет, четыре недели спеет, 

на седьмую семя летит

При обработке посевов льна 
противозлаковыми гербицидами 
(грамминицидами) фаза развития 
культуры значения не имеет, но 
учитывается фаза развития сорня-
ков. Пырей ползучий должен иметь 
высоту 10-15 см (3-5 листьев), од-
нолетние мятликовые сорняки - 
2-4 листа - начало кущения. 

Для повышения эффективности 
химической прополки и расшире-
ния действия препаратов приме-
няются баковые смеси гербицидов, 
что позволяет более эффективно 
снижать засорённость посевов. 
При составлении баковых смесей 
норму каждого из гербицидов 
обычно берут минимальную из ре-
комендованных в «Каталоге пести-
цидов и удобрений, разрешённых 
для применения в Российской Фе-
дерации».

При приготовлении баковых 
смесей необходимо соблюдать 
последовательность смешива-
ния препаратов: в воде в первую 
очередь растворяется препарат с 
меньшей дозой внесения, затем по 
мере возрастания доз добавляют-
ся другие. 

Для усиления питания азотом и 
микроэлементами в рабочий рас-
твор гербицида добавляют амми-
ачную селитру - 9-10 кг/га, борную 
кислоту - 0,25 кг/га, молибденово-
кислый аммоний - 0,1 кг/га, серно-
кислый цинк - 0,1 кг/га и фунгицид 
фундазол, с.п. (1 кг/га).

С целью ускорения созревания 
льна-долгунца на семена посевы 
обрабатывают препаратами: гли-
фор, тайфун (2-3 л/га). Одновре-
менно с подсыханием растений 
льна гибнут имеющиеся в посевах 
сорняки.

Уборка урожая - наиболее от-
ветственный и напряженный пе-
риод в технологии возделывания 
льна-долгунца. Начало уборки 
должно совпадать с наступлением 
технической спелости льна, когда 
заканчивается формирование во-
локна в стеблях и семян. На нее 
приходится более 60% трудовых 
и финансовых затрат. До сих пор 
технология возделывания льна-
долгунца на товарных посевах 
предусматривала получение во-
локна и семян, но в настоящее вре-
мя в льноводстве при тотальном 
приготовлении тресты в поле про-
исходит переориентация, когда 
хозяйства в основном специализи-
руются на производстве волокна, 
а семеноводческие занимаются 
производством семян.

Оптимальным сроком уборки по-
севов льна-долгунца по выходу и 
качеству волокна, его физико-меха-
ническим свойствам и прядильной 
способности считается фаза ран-
ней жёлтой спелости. Период тех-
нической спелости льна-долгунца 
длится около 10-12 дней, но в жар-
кую погоду он может быть короче. 
На семеноводческих посевах опти-
мальный срок уборки - фаза жёл-
той спелости, убирают семена за 
5-6 дней. Каждый день запаздыва-
ния с уборкой льна по сравнению с 
оптимальными сроками ведет к по-
терям волокна в среднем на 2-3% и 
семян - до 1,5%. Запоздалая уборка 
увеличивает поражение семян и 
стеблей льна болезнями (антракно-
зом, ржавчиной, фузариозом). При 
полном созревании льна-долгунца 
волокно становится хрупким и 
грубым, при обработке дает много 
отходов, стебли труднее вылежива-
ются при получении тресты. Полё-
глый лён убирают в самые ранние 
сроки, предельный срок - конец 
фазы цветения. Полёглый и засо-
рённый лён резко снижает произ-
водительность уборочных машин.

В хозяйствах применяется ком-
байновый способ уборки, когда 
лён теребят, очёсывают, ворох су-
шат и обрабатывают на сушильно-
очистительном пункте. Для уборки 
используют комбайны ЛК-4А, при 
уборке которым солома расстила-
ется в поле в виде лент и по мере 
подсыхания подбирается и связы-
вается в снопы подборщиком ПТН-
1 или в рулоны ПРП-1,6 и отправля-
ется на реализацию.

Разостланная в поле солома мо-
жет быть оставлена в поле на 20-25 
суток для получения тресты. Для 
повышения равномерности вы-

лежки тресты, солому в ленте пери-
одически оборачивают агрегатом 
ОСН-1.

В процессе очёса комбайном се-
менных головок льна формируется 
льноворох, состав которого зави-
сит от спелости льна, засорённо-
сти, полёглости, а также от режима 
работы. В состав вороха входят се-
менные коробочки (52-84%), семе-
на льна (2-7%), мякина и путанина 
(12-46%). 

Сушку вороха можно проводить 
на сушилках напольного типа, ка-
русельной сушилке СКМ-1, кон-
вейерной сушилке с воздухоподо-
гревателями ВПТ-400, ВПТ-600 или 
топочными агрегатами ТАУ-0,75, 
ТАУ-1,5 до влажности 16-18%.

При сушке методом активного 
вентилирования толщину слоя 
вороха с влажностью 50-60% до-
водят до 0,4-0,7 м, с влажностью 
менее 45% - до 1 м. Для получения 
качественных семян температура 
теплоносителя должна быть от 40 
до 45°С. Сухой ворох удаляют из 
сушилки сразу же, как только влаж-
ность семян достигнет 12%. Про-
дувку подогретым воздухом закан-
чивают при влажности вороха на 
поверхности 15-18%; после сушки 
ворох продувается холодным воз-
духом в течение 1,5-3 часов, чтобы 
выровнять его влажность во всём 
слое. 

После сушки льняной ворох пе-
рерабатывают на льномолотилке 
- веялке МВ-2,5А. Для окончатель-
ной очистки семян льна использу-
ют машины СМ-4, ОС- 4,5А и «Пет-
кус-гигант».

Для хранения семян в мешках и 
насыпью их влажность не должна 
превышать 12%.

Посевы льна-долгунца в КФХ Слесарёва Ю.А. в Большеуковском 
районе Омской области

на правах рекламы
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птицы не клюют
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Еще меньше века назад Рос-
сия была мировым лидером 
по выращиванию конопли на 
волокно и семена. Почти мил-
лион гектаров занимали посевы 
этой культуры, или 80% от всех 
«запасов» на планете! Однако 
со временем от былого могу-
щества и изобилия не осталось 
и следа. Сегодня площади под 
коноплёй занимают менее пяти 
тысяч га. И совершенно зря! По 
утверждению селекционеров 
и чиновников, конопля может 
стать важнейшей единицей в 
экспортном арсенале страны. 
Цены на эту культуру на миро-
вом рынке растут, её рентабель-
ность достигает 100%. Власти 
уже осознали перспективы - в 
отрасль приходит господдерж-
ка, в апреле текущего года в 
Минсельхозе РФ прошло уже 
второе Всероссийское совеща-
ние, посвящённое проблемам 
коноплеводства. Разумеется, 
есть и сложности - советская 
переработка разрушена, отече-
ственной техники для уборки не 
осталось... В чём особенности 
выращивания конопли и поче-
му аграриям стоит обратить на 
неё внимание - рассказываем в 
нашем материале. 

ПРИБЫЛЬНО, 
И УЖЕ НЕ НАРКОТИК

Игорь НОВОСЕЛЬСКИЙ ...О новых сортах конопли и о том, 
почему эта культура становится всё 
популярнее, еще в феврале нынеш-
него года говорили в кубанском На-
циональном центре зерна (НЦЗ) им. 
П.П. Лукьяненко (бывший Красно-
дарский НИИСХ, единственное на-
учное учреждение в России, где про-
водятся работы по селекции южной 
конопли: по сравнению со средне-
русскими сортами, она обычно даёт 
в полтора раз больше волокна). В 
специальной методической брошю-
ре («О проведении комплекса весен-
не-полевых работ с использованием 
научных достижений и рекоменда-
ций центра в 2018 году»), подготов-
ленной к началу сезона учёными-се-
лекционерами, детально расписаны 
тонкости выращивания конопли - 
читайте об этом далее.

Но для начала - небольшая 
предыстория.

История и перспективы
По словам заведующей лаборато-

рией селекции и семеноводства ко-
нопли НЦЗ Татьяны Сухорада, Рос-
сия (и в первую очередь СССР) имеет 
славные традиции коноплеводства. 
Ещё в 1928 году Советский Союз за-
нимал первое место по развитию 
этой отрасли на планете: более 80% 
мировых посевов (около миллиона 
гектаров) промышленной конопли 
приходились на нашу страну. Её вы-
ращивали в центральной полосе, на 
Северном Кавказе, в Средней Азии, 
на юге Украины и в Сибири. Только 

в Краснодарском крае она занимала 
15 тысяч га пашни.

Сейчас же на всю страну общая 
цифра не превышает 4,5 тысячи га 
(крупнейшие площади располага-
ются в Пензенской области (2,5 тыс. 
га), где производством и переработ-
кой конопли занимается компания 
«Коноплекс» - лидер отрасли по по-
севным площадям). Зато два года 
назад создана Агропромышленная 
ассоциация коноплеводов, её за-
дача как раз состоит в том, чтобы 
вернуть стране мировое лидерство 
в этой сфере. К 2020 году в отрасле-
вом объединении надеются увели-
чить размер площади под коноплёй 
до 20 тыс. га.

- В России конопля никогда не счи-
талась наркотиком, - рассказыва-
ет Татьяна Сухорада. - В ней всегда 
ценились именно её волокнистые 
свойства. Может быть, вы забыли, 
но на ВДНХ в знаменитой компо-
зиции «Дружба народов» в центре 
фонтана как раз изображён сноп из 
конопли. Из волокон этой культуры, 
опять же, сделана десятидолларо-
вая купюра, причём в левой её части 
показана именно уборка конопли.

Как утверждает селекционер, на 
сегодня из данной культуры можно 
выпускать до 30 тысяч наименова-
ний продукции. Область примене-
ния - авиа-, автомобилестроение, а 
также текстильное, бумажное про-
изводство, изготовление пороха, 
целлюлозы.

Из конопли, к примеру, могут про-
изводиться все виды бумаги, причём 

её использование оказывается го-
раздо более экономичным, нежели 
переработка леса. В отличие от де-
ревьев, которым требуется до 50 лет 
на рост, конопля достигает высоты 
2,5-4 метра менее чем за полгода. В 
стеблях конопли новейших сортов 
содержится 27-30% волокна, 40-48% 
целлюлозы, 26% лигнина...

«Департамент сельского хозяйства 
США констатирует: «На земле не су-
ществует видов деревьев или расте-
ний, способных производить столь-
ко сырья для бумаги с одного акра, 
сколько конопля!» - такие данные 
приводятся на сайте Национального 
центра зерна.

- Список можно расширять сколь-
ко угодно, - говорит Татьяна Сухо-
рада. - Выход той же целлюлозы из 
льна составляет одну-две тонны с 
гектара, в то время как из конопли 
её можно получать по 7-10 тонн. 
Или возьмем такую культуру, как 
хлопок - конопляное волокно в 10 раз 
прочнее хлопкового. При этом хло-
пок растёт только в тёплом кли-
мате и требует большого количе-
ства воды и пестицидную защиту. 
А конопле требуется немного влаги, 
и она способна расти повсеместно. 
Ещё одно её преимущество заключа-
ется в том, что в конопле можно ис-
пользовать, грубо говоря, и вершки, 
и корешки: как семена, так и стебли, 
волокно.

К слову, о семенах: они содержат 
до 32% масла и всё активнее ис-
пользуются в фармацевтической и 
пищевой промышленности. Как ут-
верждают учёные, конопля содер-
жит большое количество жирных 
кислот, полезных для жизни и здоро-
вья человека.

- Семена конопли занимают до-
стойное место наряду с семенами 
чёрной смородины, которые име-
ют огромные лечебные свойства, 
- перечисляет селекционер НЦЗ. 
- Но у смородины масло нужно полу-
чать методом экстракции. А для 
конопли подойдёт холодное прессо-
вание. Это более щадящий метод с 
точки зрения сохранения полезных 
свойств.

Почему при таком количестве по-
лезных свойств выращивание ко-
нопли в России только слабело, на-
чиная со второй половины 20 века? 
Ответ очевиден - наркотическая 
составляющая данной культуры, 
речь идет о таком веществе, как те-
трагидроканнабинол. В 1961 году 
Советский Союз подписал Единую 
конвенцию о наркотических сред-
ствах: международный документ, це-

лью которого является ограничение 
доступа к продуктам каннабиса. По-
пытки создать сорта, которые бы не 
попадали под действие конвенции, 
увенчались успехом далеко не сразу.

- Еще в 1973 году наш институт 
по заданию правительства начал 
создание безнаркотических сортов 
конопли, - вспоминает Татьяна Сухо-
рада. - В обычных сортах выход те-
трагидроканнабинола составлял 
1,6-2%. Только через 10 лет нам уда-
лось создать первые сорта, где со-
держание было 0,2%. А сейчас мы до-
бились снижения его до сотых долей 
- 0,02%. По данным ВОЗ, такие сорта 
не обладают наркотической актив-
ностью и их можно выращивать без 
специальной охраны.

На данный момент в Государствен-
ном реестре селекционных дости-
жений находится шесть сортов се-
лекции НЦЗ: четыре волокнистых 
(Зеница, Екатеринодарская, Вик-
тория-1, Кубанка) и два масличных 
(Омегадар-1 и Мария). Всего в Госре-
естре их двадцать шесть.

- Волокнистые сорта обычно 
позднеспелые: вырастая, они име-
ют большую массу и высоту - до 4 
метров. Урожай семян у них неболь-
шой. Масличные сорта низкорослые 
- достигают максимум 2,5 метра. 
Вегетационный период у них со-
ставляет 115-130 дней. Они более 
технологичны, капризны в уборке, - 
описывает Татьяна Сухорада.

При необходимости в 700 тысяч 
тонн ежегодно Россия закупает до 
300 тысяч тонн волокна, констатиру-
ет селекционер. Развитие конопле-
водства должно стать одним из при-
оритетов государства, считает она: 
помимо чисто промышленных выгод 
конопля дает и биологические, «при-
родные» бонусы - улучшает структу-
ру почвы, очищает её от сорняков, 
является хорошим предшественни-
ком для яровых культур, а при убор-
ке на зеленец - и для озимых.

На высокий потенциал отрасли, на-
конец, обратили внимание и власти. 
Уже второй год проводится Всерос-
сийское совещание, на котором об-
суждается состояние и перспективы 
коноплеводства в России. Открывая 
встречу в нынешнем году, глава де-
партамента растениеводства Мин-
сельхоза РФ Петр Чекмарёв под-
черкнул, что для развития отрасли с 
недавних пор стал доступен ряд мер: 
льготные кредиты, несвязанная под-
держка по ставке 10 тысяч рублей 
на один га посевной площади. Также 
планируется возмещение до 50% по-
несённых затрат на строительство и 

модернизацию пенькоперерабаты-
вающих предприятий, плюс столько 
же на покупку специализированной 
техники и оборудования.

- Очевиден стратегический по-
тенциал данной культуры. Коно-
пля может занять прочное место 
в различных отраслях нашей про-
мышленности, заменить импорт-
ные аналоги и стать экспортной 
единицей на мировом рынке, - резю-
мировал по итогам совещания Петр 
Чекмарев.

Как подсчитали в Минсельхозе, 
затраты на выращивание одного га 
конопли (правда, не южнорусской, 
а среднерусской) составляют око-
ло 55 тысяч рублей - такие данные 
были приведены на всероссийском 
совещании. При этом совокупная 
выручка от реализации волокна, се-
мян и костры может превысить 109 
тысяч рублей (рентабельность почти 
стопроцентная).

К слову, крупные аграрные инве-
сторы уже оценили перспективы 
нового рынка. Как сообщал недавно 
«Коммерсант», топ-менеджеры хол-
динга «АФГ Националь» (крупней-
ший в стране производитель риса) 
намерены заняться выращиванием 
культуры в Нижегородской обла-
сти. В частности, принадлежащая 
им компания «Нижегородские во-
локна конопли» в 2018 году пла-
нирует высадить около 1,3 тыс. га 
технической конопли, а в 2019-м 
расширить площадь до 4 тыс. га. В 
качестве одного из рынков сбыта 
рассматриваются предприятия лёг-
кой промышленности.

По оценке ОАО ГК Ростех, объём 
потребления только пеньковолокна 
и целлюлозы из лубяных культур мо-
жет ежегодно составлять 100 тысяч 
тонн.

Важные нюансы
Какие технологические тонкости 

стоит учесть аграриям, которые за-
хотят провести у себя на полях «без-
наркотический эксперимент»?

Как отмечается в вышеупомянутой 
брошюре НЦЗ, конопля лучше все-
го чувствует себя на перегнойных, 
богатых влагой почвах с нейтраль-
ной или слабощелочной реакцией 
(pH - 7,1-7,4). Как и озимая пшеница, 
она не должна возделываться на 
одном и том же поле слишком дол-
го, иначе почва будет истощаться, 
начнутся проблемы с сорняками и 
вредителями.

Лучший агротехнологический 
прием борьбы с ними - правильно 
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агротайм/№6(56) июнь 2018
Конопля - это дерево, 

просто ему вырасти не дают агротайм/№6(56) июнь 2018
После урожая на конопляное семя 
родится рожь

на правах рекламы

выстроенный севооборот и чередование культур (об 
этом ниже).

Как правило, коноплю размещают в пропашных сево-
оборотах, утверждают ученые Национального центра 
зерна. Лучшие предшественники - это зерновые колосо-
вые, горох и другие бобовые, сахарная свёкла, кукуруза 
на силос. Не рекомендуется размещать коноплю после 
подсолнечника, поскольку повышается риск засорения 
поля падалицей, появляется белая и серая гниль.

В качестве основной обработки почвы под коноплю 
допускается два варианта. Если предшественниками 
были озимые или яровые зерновые, то после дискового 
лущения при отрастании сорняков возможна глубокая 
обработка почвы без оборота пласта (с использованием 
тяжелых культиваторов, чизелей и т.д.). Если же пред-
шественниками были высокостебельные культуры (типа 
кукурузы) или сахарная свёкла, то после 
дискового лущения предпочтительнее глу-
бокая вспашка на глубину до 30 см.

Несколько слов об удобрениях. Южная 
конопля забирает из почвы большое коли-
чество питательных веществ. Для получе-
ния 100 центнеров биомассы с 1 га пашни 
требуется 150 кг азота, 70 кг фосфора, и 
150 кг калия в д.в. на гектар. Возделыва-
ние конопли без применения удобрений 
нежелательно, поскольку из-за этого сни-
жается не только урожайность, но и каче-
ство коноплепродукции, предупреждают 
специалисты. 

Когда кормить? Органические, фосфор-
ные, калийные и аммиачные формы азот-
ных удобрений лучше вносить под зябле-
вую вспашку, а нитратные - весной под 
предпосевную культивацию. Как замечают 
селекционеры, в фазе образования 2-3 пар 
листьев эффективно вносить весеннюю 
подкормку: примерно 20-25 кг азота и фос-
фора в действующем веществе. Более точ-
но дозы можно определить, сделав анализ 
почвенного плодородия конкретного поля.

Что в брошюре НЦЗ говорится о сроках и 
норме высева?

Южную коноплю лучшие сеять в ран-
ние сроки - преимущество этого доказано 
практикой. Попав во влажную почву и под 
теплое солнце, семена активно идут в рост. 
Обычно всходы переносят непродолжи-
тельные заморозки до минус пяти градусов, 
но при дальнейшем снижении температу-
ры развитие растения ухудшается и падает 
урожайность. Среднерусская конопля, без-
условно, более морозостойкая.

Для получения высоких урожаев стеблей 
и семян южную коноплю сеют с междуря-
дьями 45 см и нормой высева до 1,5 млн 
семян/га. Возможен как ленточный посев 
50+20 см с нормой высева 1,5-1,7 млн се-
мян, так и рядовой на 15 см, соответствен-
но, с нормой высева до 3 млн семян.

Рядовой посев рекомендуется применять 
на хорошо обработанных полях, чистых от 
сорняков. Он также годится при выращи-
вании конопли на зеленец. Для получения 
высокого урожая семян лучше всего подхо-

дят широкорядные посевы с междурядьями 70 см с по-
ниженными нормами высева (0,5-0,7 млн семян).

Глубина заделки колеблется от 3 до 5 см.
Рассмотрим более подробно способы борьбы с раз-

личным «мусором» на полях.
Для уничтожения сорняков авторы брошюры НЦЗ 

рекомендуют делать две-три междурядные обработки. 
Лучше всего работает трёхкратное рыхление на пере-
менную глубину (6-10 см), утверждают они. Такое рых-
ление способно обеспечить прибавку урожая семян на 
20-25% и стеблей на 10-11%.

Хорошие результаты в борьбе со злаковыми сорняка-
ми (мышей, куриное просо), часто преобладающими в 
посевах конопли на Кубани, показал гербицид Фуроре 
супер (фаза 3-5 листьев у злаковых сорняков). Против 
амброзии полыннолистной применяется Лонтрел или 

Лонтрел гранд. Эффективно и при-
менение баковой смеси Лонтрел + 
Фуроре супер.

Наиболее распространённые и 
опасные вредители конопли - коно-
пляная блошка, стеблевой мотылёк, 
конопляная листовёртка, плюс бо-
лезни: фузариоз, серая и бурые гни-
ли (появляются во влажные годы). 
Чтобы не допустить повреждения 
конопли вредителями и болезнями, 
учёные советуют:

- выращивать коноплю в 
севообороте;

- сеять в оптимальные сроки;
- убирать в сжатые сроки на низ-

ком срезе и замачивать солому в год 
уборки;

- уничтожать растительные остат-
ки в год уборки в местах обмолота и 
мочки;

- производить глубокую зяблевую 
вспашку.

В борьбе с конопляной блошкой 
после появления всходов в течение 
трех дней проводят краевую обра-
ботку (шириной 50 м) такими препа-
ратами, как Карате, БИ-58, Децис.

Авторы брошюры предупрежда-
ют: «Очень важно не упустить унич-
тожение первой генерации вредите-
ля, так как при отрождении второй 

(июль) высота растений не позволит 
произвести обработку наземными 
средствами, а применение авиации 
- дорогостоящее мероприятие. По-
тери семян от повреждения коно-
пляной блохой могут достигать в от-
дельные годы 50-80%».

Конопляная листовёртка в зоне 
южного коноплесеяния развивается 
в трёх поколениях. Гусеницы перво-
го поколения повреждают листья и 
стебли, второго и третьего - соцве-
тия и семена. Потери урожая семян 
могут составить 15-60 %, а выход 
длинного волокна снижается до 
80%.

И наконец, несколько важных ве-
щей касаемо уборки.

Как утверждает Татьяна Сухорада, 
подходы к уборке конопли разли-
чаются в зависимости от того, какой 
продукт в итоге нужен: волокно и 
семена либо только волокно. Но так 
или иначе, это будет трудоёмкий 
процесс. Подходить к нему следует 
вдумчиво.

- Раньше при раздельном способе 
уборки использовались конопле-
жатки ЖСК-2,1 и ЖСК-1,9, плюс моло-
тилка МЛК-4,5. Но они сильно уста-
рели, - констатирует заведующая 
лабораторией. - У нас давно уже не 

разрабатывалась специализирован-
ная техника для конопли. Правда, в 
Центральной России умельцы пере-
делывают, модернизируют другую 
технику: силосные комбайны типа 
DEUTZ-FAHR, зерноуборочные маши-
ны CLAAS, и даже «Полесье». Жатки 
поднимают до полутора метров... 
Так что выход всегда можно найти.

По данным ФГБНУ ВНИИМЛ (г. 
Тверь), которые приводил год назад 
журнал «Агроинвестор», при уборке 
конопли наибольшее распростра-
нение получили роторные косилки, 
чуть менее популярны ножевые. 
Агрегаты, предназначенные для 
скашивания и обмолота этой куль-
туры, есть у многих производителей 
сельхозтехники: CLAAS, John Deere, 
«Гомсельмаш», New Holland, Massey 
Ferguson, CASE и т.д. Все они оснаще-
ны навесными косилками с ножами, 
которые работают с высокой скоро-
стью резки.

Конопля такая культура, что зани-
маться ею будут все равно - это стра-
тегическое направление для страны, 
считает Татьяна Сухорада.

- А значит, других путей, кроме 
как осваивать её производство, 
у нас просто нет, - резюмирует 
селекционер.
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ГИДРАВЛИКА
ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Осуществляем поставки и ремонт гидромоторов 
и гидронасосов производства Bosch RexRoth, 
Poclain, Eaton, Sauer�Danfoss, Ростсельмаш и др., 
установленных на ваших тракторах, комбайнах 
и опрыскивателях любого производства.

Мы располагаем самой современной ремонтной 
базой гидравлики в РФ, собственной 
лабораторией по проверке качества масел 
и самым большим складом запчастей гидравлики 
в Европе.

Все ремонтные работы сертифицированы 
в соответствии с ISO9001 и Гост Р.

многоканальный
8 800 200 3334
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Любой сорняк - посеву враг, 

иди в атаку на сорняк!

ГОРЧАК - ОСОБО ВРЕДОНОСНЫЙ 
КАРАНТИННЫЙ СОРНЯК

Полевые сорные растения вполне 
справедливо называют индика-
торами культуры земледелия. 
Чистое поле без сорняков - это 
высокий уровень культуры земле-
делия в хозяйстве.

Светлана ГРАЙВОРОНСКАЯ, 
директор Омского филиала ФГБУ 
«Центр оценки качества зерна»

К сожалению, засоренность по-
севов год от года возрастает. 

Это наносит большой экономиче-
ский ущерб всему сельскому хозяй-
ству. Если не применять никаких 
мер, запас их семян в почве будет 
накапливаться. Особую опасность 
представляют карантинные сорные 
растения. Они оказывают прямой 
вред плодородию почвы и отри-
цательно влияют на количество и 
качество урожая возделываемых 
культур.

Горчак ползучий - многолетнее 
корнеотпрысковое растение. Явля-
ется трудноискоренимым злостным 
сорняком. Засоряет почти все поле-
вые культуры, особенно пропашные. 
Корневая система горчака ползу-
чего настолько мощная, что сорняк 
очень быстро захватывает террито-
рию, при этом на 50-80% вытесняя 
культурные растения. 

Для данного сорняка характерна 
аллелопатия - это свойство выде-
лять химические соединения, ко-
торые подавляют развитие других 
растений. При средней плотности 
засорения полей зерновых горча-
ком ползучим урожай этих зерновых 
снижается на 45-57%. 

По данным многих исследовате-
лей, горчак ползучий усваивает из 
почвы от двух до пяти раз больше 
питательных веществ, чем другие 
растения.

Горчак ползучий в Российской Фе-
дерации распространен на террито-
рии юга России и Сибири: в Омской 
области и Алтайском крае, и почти 

повсеместно на территории евро-
пейской части.

На территории Омской области 
горчак занимает площадь поряд-
ка 3 тыс. га. На сегодняшний день 
Управлением Россельхознадзора по 
Омской области зафиксировано 173 
очага в 6 районах области. В связи со 
сложностью борьбы с такого рода 
сорняками все более актуальными 
становятся мероприятия по инфор-
мированию сельхозтоваропроизво-
дителей об экономических послед-
ствиях распространения горчака 
ползучего для Омской области.

Так, в текущем полугодии уже про-
веден ряд совещаний по эффектив-
ности принятых мер по локализа-
ции и ликвидации очагов горчака 
ползучего на территории Омской 
области. Инициатором проведения 
такого рода мероприятий выступа-
ет Управление Россельхознадзора 
по Омской области при участии Ом-
ского филиала ФГБУ «Центр оценки 
качества зерна», имеющего в своей 
структуре: аккредитованную по ка-
рантину растений испытательную 
лабораторию и отдел обеззаражива-
ния подкарантинных объектов.

Агрономы подкарантинных хо-
зяйств, говоря о многолетнем опы-
те борьбы с горчаком ползучим, 
выражают озабоченность в связи с 
тем, что недешёвые методы борьбы 
с горчаком доступны не каждому 
хозяйству. 

Результатом проведенных сове-
щаний стало обращение террито-
риального управления Россельхоз-
надзора в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Омской 
области по выделению средств из 
областного бюджета на проведе-
ние гербицидных обработок очагов 
горчака ползучего, на земельных 
участках сельскохозяйственного 
назначения одного из районов об-
ласти, где на сегодняшний день за-
фиксировано наибольшее количе-
ство очагов опасного карантинного 
сорняка. Возложить обязанности 
по проведению гербицидных обра-
боток современными системными 
препаратами сплошного действия 
предложено в том числе и Омскому 
филиалу «Центр оценки качества 
зерна».
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Сорняк - это растение, 

которое ничем хорошим себя не проявило

Чтобы не попасть в список карантинных зон или не потерять весь 
урожай, при выращивании культур на полях обязательно нужно про-
водить ежегодные систематические обследования, которые помогут 
своевременно выявить и уничтожить опасные карантинные сорняки. 

ПОД  ФИТОСАНИТАРНЫМ     
ПРИЦЕЛОМ

Заявка на участие в конкурсе «Мой папа работает на К700»
1. Имя, фамилия участника________________________________________

2. Возраст участника_____________________________________________

3. Адрес фактического места жительства участника (с указанием почтового индекса)_______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

4. Контактный телефон и электронный адрес участника или законного представителя участника конкурса

________________________________________________________________________________________________

Я, нижеподписавшийся, отправляя работу на конкурс детского рисунка «Мой папа работает на К700», соглашаюсь с тем, что 
авторские права на рисунки передаются в собственность организаторов, и даю согласие на: 
• размещение рисунков на сайтах организаторов и публикацию рисунков в электронных и печатных версиях СМИ по усмотре-
нию организаторов конкурса; 
• использование рисунков для подготовки внутренних отчетов организаторов конкурса; 
• обработку и использование моих персональных данных и персональных данных участника конкурса, чьим законным предста-
вителем я являюсь. 

ФИО законного представителя участника конкурса____________________________________________________________________

Подпись

Группа компаний «АРРС» и редакция журнала «Агротайм» объявляют конкурс детских рисунков 
«Мой папа работает на К700». Победители и призеры получат ценные подарки, награждение 
пройдет в рамках выставки «АгроОмск-2018». Главный приз - ПЛАНШЕТ APPLE!

Конкурс проводит-
ся в трех возраст-
ных группах:
- 6-9 лет
- 10-13 лет
-14-17 лет

Прием заявок на 
участие осущест-
вляется с 1 мая по 
10 июля 2018 года. 
От одного участ-
ника принимается 
одна работа. Фор-
мат рисунка - не 
менее листа А4. Ри-
сунок должен быть 
выполнен вручную 
без применения 
компьютерной 
графики. Рисунки, 
присланные на кон-
курс, авторам не 
возвращаются!

Рисунки и заявки на участие направлять организаторам 
(на один из адресов): 

ГК «АРРС», г. Омск, ул. Семиреченская, 97 а, к 4, тел. 8(3812)55-41-17.
Редакция журнала «Агротайм», г. Омск, ул. Булатова, 101, оф. 203, 
тел. 8(3812)92-51-56, 59-37-69.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Мой папа работает на К700

ФГБУ «Омский 
референтный центр 
Россельхознадзора»

644031, г Омск, 
ул. 10 лет Октября, дом 197

тел. (3812) 32-91-30, 
32-90-38, 32-98-42, 

8-962-033-22-30, 
8-913-609-92-85

omstazr@rambler.ru
http://omskrefcentr.ru

Только за первый квартал 2018 
года при проведении фито-

санитарных экспертиз специали-
сты Омского референтного центра 
обнаружили 3 вида карантинных 
сорняков в 3 случаях: повилика тон-
костебельная, амброзия полынно-
листная и трехраздельная.

Повилики и амброзии, пожалуй, 
самые часто встречающиеся каран-
тинные сорняки. Амброзия наносит 
огромный вред хозяйству. Она по-
требляет из почвы азот и фосфор, 
поглощает значительное количе-
ство влаги, тем самым уменьшая 
плодородие почв, приводя к сниже-
нию урожайности. При значитель-
ном засорении посевов амброзией 
наступает полная гибель урожая 
сельскохозяйственных культур. 

Повилика - паразитное растение, 
не имеющее своих корней и состо-
ящее из одного стебля, способного 
присасываться к другим растениям 
специальными присосками. Вре-
доносность повилик заключается в 
том, что они являются переносчи-
ками многих растительных вирусов 
и содержат вещества, вызывающие 
заболевания животных при поеда-
нии ими засоренного сена. 

В Омской области установлены 
фитосанитарные зоны по двум ви-
дам карантинных сорных растений. 
Это горчак ползучий и паслен трех-
цветковый.

Горчак среди сорных растений по 
вредоносности и сложности борьбы 
занимает первое место. Он спосо-
бен при неблагоприятных экологи-

ческих условиях находиться в состо-
янии покоя. Как только создадутся 
благоприятные условия, растение 
возрождается даже через 3-4 года.

Паслен засоряет поля, сады, ого-
роды, луга и необрабатываемые 
земли. Ядовит, попадание растений 
в корм может привести к отравле-
нию животных.

Устойчивый неприятный запах 
снижает качество урожая эфиро-
масличных культур. Также отмечено 
неблагоприятное воздействие на 
человека летучих вещефств, выде-
ляемых растением.

Для того чтобы эти опасные сор-
няки не получили широкого рас-
пространения по территории нашей 
области, специалисты карантина 
растений ведут строгий контроль 
этих карантинных объектов.

О борьбе с сорняками рассказал 
заведующий лабораторией каран-
тинных фитосанитарных экспертиз 
и обследований Омского референт-
ного центра Россельхознадзора Ар-
тем Велегуров: 

- Для того чтобы не допускать 
распространения опасных каран-
тинных сорняков, необходимо 
проводить профилактические аг-
ротехнические и химические меро-
приятия. Прежде всего, не допускать 
посевов сельскохозяйственных куль-
тур семенами, засоренными такими 
сорняками. То есть семена должны 
иметь документ, подтверждаю-
щий проведение карантинной экс-
пертизы именно этой партии. 

В период вегетации обязательно 
нужно проводить систематические 
обследования. Их могут осущест-
влять лица, обладающие необходи-
мыми знаниями в области каранти-
на растений. На территории Омской 
области квалифицированную по-
мощь могут оказать только специ-
алисты Омского референтного цен-
тра. 

Если же сами сельхозтоваропро-
изводители или владельцы личных 

подсобных хозяйств обнаружили 
карантинный объект или признак, 
указывающий на его наличие, необ-
ходимо проинформировать об этом 
территориальное Управление Рос-
сельхознадзора или референтный 
центр. Специалисты помогут ликви-
дировать выявленные первичные и 
изолированные очаги.

Профилактика - лучшее средство 
в борьбе с сорняками. 

- Профилактическими мероприя-
тиями в предотвращении засоре-
ния сельскохозяйственных культур 
является правильное чередование 
культур в севообороте, - рассказы-
вает Артем Велегуров, - а также об-
работка гербицидами почвы и уход 
за растениями, направленный на 
истощение запасов семян сорняков. 
Обязательным условием в профи-
лактике распространения каран-
тинных сорняков является также 
сжигание растительных остатков 
после уборки урожая.

Карантинные сорняки приводят к 
снижению урожайности и, как след-
ствие, приносят экономический 
ущерб сельхозтоваропроизводи-
телям. Они отрицательно влияют 
на здоровье людей и животных, а 
вещества, выделяемые некоторыми 
карантинными сорняками, являют-
ся ингибиторами (тормозят процес-
сы) роста растений. Поэтому очень 
важно своевременно проводить 
фитосанитарные обследования и 
экспертизы.



ФГБУ «Центр агрохимической службы «Омский»
644012, г. Омск, проспект Королева, 34

тел./факс 8 (3812) 77-53-75
e-mail: krasnitsky@omsknet.ru, www.agrohimcentr-omsk.ruКО
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Качество - это показатель 

ответственности
Май творит хлеба, 
а июнь - сено

Стабильная кормовая 
база - залог успеш-
ного ведения любой 
отрасли животновод-
ства, в том числе мо-
лочного скотоводства, 
являющегося тради-
ционной отраслью 
для Омской области. 
Максимально полная 
реализация генети-
ческого потенциала 
молочной продук-
тивности животных 
возможна лишь при 
организации полно-
ценного сбалансиро-
ванного кормления.

Главная задача - Качество
В.М. КРАСНИЦКИЙ, 

М.В. СМИРНОВА, 
ФГБУ «Центр агрохимической службы 

«Омский»

До начала горячей поры - за-
готовки кормов - остается со-

всем немного времени. Сейчас есть 
еще время поработать над исправ-
лением ошибок, которые имеются 
при организации мероприятий по 
этому вопросу. Ведь недаром го-
ворится: летний день год кормит. 
Во многих хозяйствах области кор-
мов заготавливается немало, одна-
ко, продуктивность по-прежнему 
остается низкой. Главной задачей 
при заготовке является максималь-
ное сохранение всех питательных 
веществ. В практике же желание 
заготовить большое количество 
кормов часто приводит к ухудше-
нию их качества. Несмотря на боль-
шой сбор кормовой массы, коли-
чество углеводов, жиров, белков, 
минералов и витаминов в корме 
уменьшается. 

Одним из основных условий по-
вышения продуктивности сельско-
хозяйственных животных является 
улучшение качества заготовленных 
кормов. Анализ образцов кормов, 
проводимый ФГБУ «ЦАС «Омский» 
и ФГБУ «САС «Тарская», свидетель-
ствует о том, что качество кормов 

на протяжении многих лет оставля-
ет желать лучшего. 

Так, в сезон заготовки кормов 
2017 года основная доля иссле-
дованного сена (72%) отнесена к 
третьему классу и неклассному. 
Доля сена первого класса соста-
вила лишь 5%. По многолетним 
наблюдениям, одной из серьезных 
проблем в кормопроизводстве об-
ласти является низкое содержание 
сырого протеина в кормах. Практи-
чески в половине районов области 
сено по протеину не дотягивает 
даже до 3-го класса, что, главным 
образом, зависит от несоблюдения 
оптимальной фазы заготовки. 

Для максимального сбора про-
теина необходимо приступать к за-
готовке кормов из злаковых трав в 
начале колошения и завершить до 
массового колошения, из бобовых 
- в начале бутонизации и до полно-
го цветения. Необходимо помнить, 
что по мере старения растений 
снижается содержание витаминов, 
протеина и резко возрастает со-
держание клетчатки. А при полно-
ценном кормлении коров большое 
значение имеет протеин, от кото-
рого зависит не только уровень 
молочной продуктивности, но и 
содержание жира и белка в моло-
ке. По результатам многолетних 
исследований, при перестаивании 

трав всего лишь на 10 дней по-
сле достижения ими оптимальной 
спелости содержание протеина в 
растениях снижается в среднем на 
15%, через 30 дней - почти на 30%. 

ФГБУ «Центр агрохимической 
службы «Омский» ежегодно про-
водит наблюдения за динамикой 
качественных параметров кормо-
вых культур для определения оп-
тимальной фазы их уборки. 

13-15.06.2018 г. специалистами 
ФГБУ «ЦАС «Омский» и ФГБУ «САС 
«Тарская» с полей Омского, Марья-
новского, Тарского районов были 
отобраны пробы костреца безосто-
го, люцерны и эспарцета. 

Из таблицы видно, что фактиче-
ское содержание требуемых по НД 
показателей в костреце безостом и 
люцерне с полей Омского и Марья-
новского районов выше нормируе-
мых по ГОСТ. Во избежание потерь 
питательных веществ и с целью 
получения качественных кормов 
необходимо не затягивать со сро-
ками их заготовки. По визуальным 
признакам эспарцет, отобранный 
в Марьяновском районе, еще не 
достиг оптимальной фазы уборки. 
Кострец безостый в Тарском рай-
оне не соответствует требовани-
ям ГОСТ по содержанию сырого 
протеина, что объясняется, глав-
ным образом, недостатком азота в 
почвах.

Лучшие хозяйства области дела-
ют ставку на качественный корм, 
так как он повышает молочную 
продуктивность, поэтому основ-
ной задачей при консервировании 

сенажа является сохранение его 
качества, которое, к сожалению, 
также оставляет желать лучшего. 
По итогам прошлого года доля се-
нажа третьего класса и неклассно-
го составила 44%. Как и в предыду-
щие годы, сенаж не соответствовал 
требованиям ГОСТ в основном по 
содержанию влажности (обычное 
силосование, без подвяливания) 
и присутствия масляной кислоты 
(несоответствие длины резки и 
влажности исходного сырья, пло-
хое уплотнение). Отсюда и относи-
тельно низкая питательность сена-
жа, в одном килограмме в среднем 
содержится 0,27 кормовых единиц 
и 28 г переваримого протеина. 
При исследовании сенажа перед 
скармливанием зачастую отмеча-
ется большое превышение масля-
ной кислоты (порой 10-кратное). 
Основная причина - нарушение 
технологии заготовки при закладке 
сенажной массы. 

 Силос в области в основном за-
готавливается высокого качества. 
Доля силоса первого и второго 
класса по итогам прошлого года 
составила 82%. При правильном 
силосовании потери питательных 
веществ не превышают 15-25%, а 
энергетическая питательность си-
лоса при этом составляет 0,20-0,30 
к. ед. Вместе с тем, анализ резуль-

татов многолетних исследований 
силоса, заготовленного в хозяй-
ствах области, показывает, что его 
питательная ценность недоста-
точно высокая (0,21 к. ед. в одном 
килограмме). 

 В кормах области существует 
проблема дефицита переваримого 
протеина, фосфора и сахара (15%, 
24%, 40% соответственно), нару-
шены оптимальные отношения 
сахара к протеину из-за дефицита 
протеина, кальция к фосфору - из-
за низкого содержания фосфора. 
Недостаток жизненно важных 
элементов в кормах объясняется 
несоблюдением технологии их за-
готовки и отсутствием подкормок 
кормовых культур минеральными 
удобрениями. 

В последние несколько лет наме-
тилась положительная тенденция в 
заготовке кормов: приобретается 
новая техника, расширяется ассор-
тимент кормовых культур, внедря-
ются прогрессивные технологии, 
применяются удобрения, что в ко-
нечном итоге должно сказаться и 
на качестве заготавливаемых кор-
мов. Кормов необходимо иметь 
столько и такого качества, чтобы 
обеспечить все поголовье скота 
по научно обоснованным нормам 
кормления и создать страховые 
запасы.
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Динамика массовой доли сырого протеина 
в сухом веществе по фазам вегетации в 2017 году 

Массовая доля сырого протеина в сухом веществе, %
Требуется по НД, %

 
 
 

Наименование
показателей

Единица 
измере-

ния

Кострец безостый Люцерна Эспарцет 

требу-
ется 

по НД

фактически
требу-

ется 
по НД

фактически
требу-

ется 
по НД

факти-
чески

Марья-
новский 

район
Тарский 
район 

Омский 
район

Марья-
новский 

район 

Марья-
новский 

район
Фазы вегетации

не 
позднее 
начала 

выметы-
вания 

(колоше-
ния)

начало 
колоше-

ния

начало 
колоше-

ния

не 
позднее 
бутони-
зации

бутони- 
зация

начало 
бутони-
зации

не 
позднее 
начала 
цвете-

ния 

бутони-
зация

Массовая доля сухого 
вещества, не менее % 20 32,1 39,7 21 19,3 23,5 20 19,3

Массовая доля сырого 
протеина в сухом веществе, не 
менее % 15 18,50 10,0 17 20,87 23,87 17 19,63

Массовая доля сырой 
клетчатки в сухом веществе, 
не более % 26 23,0 24,8 30 24,7 20,0 27 17,2

Массовая доля сырой золы в 
сухом веществе, не более % 10 9,5 7,8 11 9,0 8,1 11 8,0
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Давая старт агрофору-
му, Виктор Томенко 

отметил, что для него это 
первый форум в новом 
статусе. Врио губернатора 
впечатлила содержатель-
ная деловая программа 
мероприятия, большое 
количество экспонатов 
для развития агропрома 
и сельской инфраструкту-
ры. По его словам, форум 
продолжает быть очень 

полезным, интересным, привлекательным для си-
бирских аграриев. Замминистра Джамбулат Хатуов 
отметил хороший экспортный потенциал алтайского 
АПК, заверил сельхозтоваропроизводителей, что они 
не останутся без поддержки в случае убытков из-за 

неблагоприятных погод-
ных условий в период убо-
рочной кампании. А весна, 
по его словам, хотя и была 
сложной, но не катастро-
фичной.

Очевидно, что избежать 
капризов природы невоз-
можно, но аграриям по си-
лам, используя современ-
ные технику и технологии, 
максимально повысить 
эффективность сельскохо-
зяйственного производства. Ученые Алтайского ГАУ, 
представители ведущих агроконсалтинговых компа-
ний и заводов-производителей агрохимии и сельхоз-
машиностроения в рамках проводимых на форуме 
конференций и семинаров рассказали участникам 
Дня сибирского поля о ресурсосберегающих техно-
логиях, геоинформационных системах, инновациях в 
кормозаготовке, программах применения минераль-
ных удобрений, повышении маржинальности сель-
скохозяйственной деятельности за счет кооперации 
и т.п.  Компания из Омска ООО ТПК Евросибагро, из-
вестный производитель универсальных высокопро-
изводительных решет, на этот раз представила на 
выставке уникальный шиномонтажный комплект для 
грузовых машин, тракторов, комбайнов. Новое инже-
нерное решение позволяет процесс монтажа сокра-
тить с двух-трех суток (когда техника, например, нахо-
дится далеко в поле и необходимо доставить колеса 
до населенного пункта) до 15 минут, что очень важно 
в горячую пору жатвы, когда на счету каждая погожая 
минута. Причем с помощью комплекта шиномонтаж-
ные работы может осуществлять один человек. Как 

отмечает руководитель Евросибагро Леонид Клау-
зер, новинка еще не запущена в серийное производ-
ство, хотя и проверена в ряде хозяйств Омской об-
ласти и получила высокую оценку практиков. Гостям 
Дня сибирского поля, можно сказать, удалось наблю-
дать старт большого проекта.

Посетители агрофору-
ма с особым интересом 
следили и за выставкой 
племенных сельскохозяй-
ственных животных, где 
был показан крупный ро-
гатый скот, овецы, лоша-
деи, соболеи, козы. Фер-
мер из Омской области 
Сергей Майбах, год назад 
побывавший здесь и ку-
пивший впоследствии 50 
нетелей герефордской по-

роды, нынче вновь приехал на день поля не только за 
изучением новинок, но и за консультацией:

- Пообщавшись год назад на выставке с руково-
дителем КФХ «Наука» Валерием Аброновым, принял 
решение приобрести мясной скот. Получил грант 3 
млн рублей и в сентябре 2017 года купил 50 нетелей, 
сегодня в хозяйстве уже есть от них потомство. По-
скольку начинали с нуля, а скот нужно кормить, тре-
бовалась специальная техника, поэтому здесь же, в 
Алтайском крае, приобрели пресс-подборщик, грабли 
и сенокосилку. Сегодня вновь приехали на день поля, 
чтобы в первую очередь пообщаться со специали-
стами КФХ «Наука», получить их рекомендации. Они, 
можно сказать, сопровождают нас по ветеринарным 
и технологическим вопросам (я ведь по образованию 
инженер-механик), мы звоним им, когда возникает 
такая необходимость. У «Науки» огромнейший опыт 
– хозяйство начиналось с 16 телят, а сегодня имеет 
более тысячи голов только маточного стада.

Кстати, племзавод КФХ «Наука» стал абсолютным 
победителем краевого конкурса среди племенных 
хозяйств, занимающихся разведением крупного ро-
гатого скота, по герефордской породе. Лучшим по ка-
захской белоголовой породе признано ООО «Фарм».

Не обошли вниманием организаторы и гости агро-
форума проходящий в эти дни в России чемпионат 
мира по футболу – на выставочной площадке состо-
ялся увлекательный конкурс для ребят на знание фут-
больной терминологии и умение обращаться с мячом.
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агротайм/№6(56) июнь 2018
Люди успешные знают чего хотят, 
неуспешные - чего не хотят

20-21 июня в Алтайском крае состоялся традиционный День сибирского поля. За два дня работы на площадке 
Сибирского агропарка побывало свыше 28 тыс. посетителей, гостям агрофорума было презентовано свыше 
500 единиц сельхозтехники и оборудования. Состоялись выставка племенных сельхозживотных, конкурсы 
профессионального мастерства, семинары и круглые столы по актуальным темам развития аграрного секто-
ра. В церемонии открытия мероприятия приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора 
Алтайского края Виктор Томенко и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

ТРАДИЦИИ,  НОВИНКИ,  ОПЫТ 
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агротайм/№6(56) июнь 2018
В почёте быть в сердцах людей 
важнее пьедесталов

Уже почти полтора десятка лет в СПК «Большевик» Полтавского 
района Омской области День России отмечают по-особому, обнов-
ляя Доску почёта. 12 июня 2005 года здесь чествовали передовиков 
производства по итогам предыдущего года и ветеранов предпри-
ятия, портретами лучших из лучших украсили стены центрального 
офиса. С тех пор это стало доброй традицией - в праздничный день 
отдавать дань почёта мастерам своего дела, лидерам, ответствен-
ным и трудолюбивым людям, тем, кто каждый день работает во 
благо малой родины, во благо России.

СПК  «БОЛЬШЕВИК»:   
ЛЮДИ  ДЕЛА  ВСЕГДА  В  ПОЧЁТЕ
На протяжении своей уже бо-

лее чем полувековой истории 
предприятие удерживает лидерские 
позиции в районе и области по про-
изводственным показателям. Пред-
седатель СПК Анатолий Лещенко, 
несколько десятков лет назад при-
нимая бразды правления, поставил 
цель сохранить хозяйство в стату-
се передового и главное богатство 
«Большевика» - коллектив. С тех пор 
забота о людях всегда в приоритете. 
Ударный труд поощряется не толь-
ко финансово и материально, но 
и морально. Согласитесь, все-таки 
приятно увидеть свою фотографию 
на доске почёта. Те, чьи портреты в 
нынешнем году оказались в Ново-
ильиновке на почётном месте впер-
вые, не всегда могут сказать, почему 
этого удостоены - мол, работать пло-
хо не приучены, всегда трудимся от-
ветственно, с полной отдачей… 

Так, Юрий Иосифович Кур с 2006 
года работает водителем автогара-
жа. Его основная обязанность - до-
ставлять товары в магазины, запча-
сти для техники. Работать привык 
добросовестно, в другой роли себя 
не видит, но признает, что оказаться 
на доске почета очень приятно. 

Любовь Юрьевна Шевченко ро-
дилась и выросла в Новоильиновке, 
с 1994 года трудится в «Большевике» 
дояркой. В её копилке - множество 
грамот, благодарственных писем, в 
том числе от регионального Мин-
сельхозпрода. И вот нынче портрет 
Любови Юрьевны тоже помещён на 
доску почёта. По итогам прошлого 
года она надоила на фуражную коро-
ву более 7 тыс. кг молока. Лидирует 
по надоям и сейчас. 

Механизатор отделения № 2 Ва-
лерий Анатольевич Пьянов, чья 
жизнь практически со школьной 
скамьи связана с хозяйством, также 
впервые увидел свое фото на до-
ске почета. «Наверно, заслужил», 

- скромно говорит Валерий Анато-
льевич. Начинал работать на кир-
пичном заводе, затем скотником, с 
2000 года сел за штурвал К700. Занят 
на буртовке, трамбовке зеленой мас-
сы -это его основная деятельность. 
Кроме того, его навыки востребова-
ны во время посевной и уборочной 
кампаний, зимой на ферме и чистке 
дорог от снега. 

За 25 лет стажа Алла Готлиповна 
Полуцкая, техник по искусственно-
му осеменению отделения №3, на 
доске почёта уже второй раз. Как 
и многие другие труженики СПК 
«Большевик», в разные годы выпол-
няла разные обязанности. Начинала 
сакманщицей, потом пришлось ра-

ботать дояркой, после прохождения 
специальных курсов стала осемена-
тором и добивается высоких показа-
телей по выходу телят, сдавать пози-
ции не намерена.

Ирина Ивановна Кехтер, началь-
ник ветеринарной службы, работа-
ет в СПК «Большевик» с 1990 года 
и всей душой болеет за дело. Вот и 
сейчас, когда достраивается совре-
менный животноводческий ком-
плекс, Ирина Ивановна обеспокоена 
тем, что в закрытом помещении для 
ухода за буренками потребуются 
ещё специалисты, ветврачи. Она на-
деется, что публикация в журнале 
подвигнет кого-нибудь из ветери-
наров выбрать «Большевик» местом 
применения своих знаний и опыта… 
Как это когда-то сделала она. 

Более сорока лет связывают с 
хозяйством Татьяну Дмитриевну 
Маркову. Сначала она работала на 
сакмане, затем сливкоотделителем, 
последние годы является бухгалте-
ром отделения №2. Говорит, пора бы 
на пенсию, но коллектив не отпуска-
ет - хозяйство растет, развивается, её 

труд востребован, хотя с 1972 года, 
когда она окончила бухгалтерские 
курсы, многое изменилось. Татьяна 
Дмитриевна делится опытом с мо-
лодежью, которая, в свою очередь, 
помогает ей постигать новшества 
профессии. 

Ветеран труда Надежда Яков-
левна Шевченко намерена после 
уборки урожая окончательно уйти 
на заслуженный отдых, как это она 
уже пыталась сделать. Надежда 
Яковлевна 22 года отработала в 
хозяйстве ветврачом, почти 14 лет 
- бригадиром в животноводстве. 
Проводили на пенсию, но долго от-
дыхать не получилось - руководи-
тель пригасил поработать сторо-
жем автогаража. И вот - она снова 
в строю, а её фотография заняла 
почётное место с другими ветера-
нами труда предприятия. Гордиться 
Надежда Яковлевна может и снохой 
Любовью, о которой говорилось 
выше, и дочерью Еленой, получив-
шей экономическое образование и 
в 2016 году вернувшейся в родное 
село, в родной «Большевик». 

Елену Шевченко приняли бухгал-
тером, но через год перевели в от-
дел кадров. Её фотографии пока нет 
на доске почёта, но она уже успела 
заявить о себе как о знающем моло-
дом специалисте. Работая в отделе 
кадров, Елена за эти самые кадры 
очень переживает и надеется, что 
их состав пополнится молодёжью. «У 
нас совхоз хороший, замечательный 
руководитель, коллектив дружный, 
- делится эмоциями Елена. - Делает-
ся всё для того, чтобы хорошо ра-
боталось, создаются необходимые 
условия: молодым специалистам и 
ребятам после службы в армии вы-
деляются подъемные пособия, сту-
дентам оплачивается практика и 
предоставляется возможность за-
работать на уборочной, переселен-
цам из Казахстана и других респу-
блик бывшего Союза оказывается 
содействие в прописке и получении 
российского гражданства, специ-
алисты обеспечиваются жильем…». 
Отдаленность от города и плохие до-
роги Елену Шевченко не пугают, чего 
не скажешь о приезжих: «Мы тут 
родились, нам хорошо, а вот едут к 
нам плохо. Кто-то из «новобранцев» 
остается, кто-то старается пере-
браться ближе к городу. Потреб-
ность в кадрах есть всегда».

Здесь ждут тех, кто готов стать ча-
стью большой дружной семьи «боль-
шевиков», готов работать на совесть, 
постигать тонкости работы в сель-
ском хозяйстве. Ну а вознагражде-
ния за ударный труд не заставят себя 
ждать… 
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Мастер побеждает в любом бою. 

Потому что он - мастер...
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Чтобы уметь воспользоваться опытом, 
нужен опыт

В Омской области 15 июня на базе ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС» прошел 
конкурс  операторов по искусственному осеменению животных. 
Участниками областного конкурса стали 22 победителя районных 
конкурсов. Лучшей в очередной раз признана Жанна Продан из СПК 
«Большевик» Полтавского района.

Мясная ферма Алексея Жданова - одно из крупнейших в Ростовской области «неколлективных» аграрных хо-
зяйств. Не имея фермерского опыта, в 1998 году бывший торговец одеждой и колбасой создал предприятие, в 
которое приезжают за племенными герефордами не только из соседних, но даже и из дальних регионов стра-
ны. Конечно, одним мясом дело на ферме не ограничивается - в обороте еще 2,5 тысячи пашни. Однако без 
КРС дело давно бы могло прогореть, уверен Алексей Жданов: почвы в его районе бедные, и сама территория 
относится к зоне рискованного земледелия. Как выстроить успешное племенное хозяйство и почему сейчас 
аграрий делает упор на откорме животных, а не на продаже молодняка, рассказываем в нашем материале.

ЖАННА  ПРОДАН  ВНОВЬ  ЧЕМПИОН! «ЖИВОТНОВОДСТВО - 
ЭТО   МОЯ   СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ   КНИЖКА»

Испытание проходило в че-
тыре этапа: теоретический 

экзамен, правильность ведения 
учета и отчетности на пунктах ис-
кусственного осеменения, под-
готовка оборудования для искус-
ственного осеменения, технология 
искусственного осеменения.

 По словам заместителя мини-
стра сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области Алек-
сандра Курзанова, проведение 
такого конкурса - это движение от-
расли вперед:

- Искусственное осеменение при-
шло на омскую землю в 60-е годы 
- сначала это была «нулевка», «ох-
лажденка», а сегодня мы работаем 
с замороженным семенем. За 50 с 
лишним лет Омская область по 
продуктивности от 1500 кг вырос-
ла до 5000 кг молока на фуражную 
корову в год. Самый высокий пока-
затель в 2017 году у Петровской 

фермы ООО «Лузинское молоко» 
- 9 тыс. 41 кг. И воспроизводство 
стада - это экономика наших 
сельхозорганизаций, крестьянско-
фермерских хозяйств, которая со-
стоит именно из молока. 

По итогам конкурса первое по-
четное место заняла победитель-
ница прошлого года Жанна Продан 
из СПК «Большевик» Полтавского 
района. На втором месте - Людми-
ла Телятникова из ООО «Лидер» 
Большереченского района, на тре-
тьем - Галина Чернецкая из ЗАО 
«Знамя» Марьяновского района.

Также были отмечены лучшие 
участники конкурса по зонам об-
ласти: в степной зоне - оператор 
по искусственному осеменению 
животных Евгений Ерошенко из 
ООО «Соляное» Черлакского рай-
она, в южной лесостепи - Галина 
Костыгрыз из ЗАО «Ермоловское» 
Калачинского района, в северной 

лесостепи - Евгения Макеева из 
ЗАО им. Кирова Крутинского рай-
она и в северной зоне - Ирина Ах-
тулова из ООО «ОПХ им. Фрунзе» 
Тарского района.

Все победители и участники об-
ластного конкурса операторов по 
искусственному осеменению жи-
вотных получили ценные призы от 
спонсоров: ООО «Лузинское моло-
ко», компании «Вимм-Билль-Данн», 
ОАО «Сибирские колбасы», АО 
«Омский Бекон», ЗАО МПК «Ком-
пур», ГК «СИБАГРОКОМПЛЕКС-
БИО», Омского агробиокластера и 
других.

Хоть Алексей Жданов и родился в селе и окончил 
кооперативный техникум, но фермерствовать стал 

не сразу. В 90-е годы занимался торговлей. Как сам вспо-
минает, чем только не торговал: возил из Польши велю-
ровые костюмы, джинсы, плащи, доставал из-за кордона 
ковры. Потом переключился на продукты. Схема сложи-
лась почти беспроигрышная: Жданов мотался по селам 
и закупал там мясо, благо, животных в хозяйствах хвата-
ло - люди выживали как умели. Сдавал мясо на комбинат, 
получал плату готовой колбасой. И уже ее распродавал в 
десятках магазинов. Колбаса была не то что нынешняя, го-
ворит фермер. 

Но продолжалось это недолго.
- Из-за рубежа стали возить дешевую вареную колбасу 

из полуфабрикатов, - вспоминает аграрий. - Она стоила 
копейки, и покупать нашу, натуральную, стало невыгод-
но.

Так Жданову приспела пора «вернуться» на землю. Он 
купил первые сто гектаров земли и стал сеять ячмень, а 
потом и пшеницу - Пролетарский район, где расположено 
хозяйство, находится в зоне рискованного земледелия, с 
севооборотом здесь сильно не разбежишься. Чуть нако-
пив земли (600 га), техники и ресурсов, завел скот. Боль-
ших прибылей он не приносил, но всегда выручал в труд-
ную минуту, говорит Жданов.

- Животноводство - это моя сберегательная книжка, 
- объясняет фермер. - В общем объеме оно не приносит 
много прибыли. Но зато каждый день это живая копейка. 
Кто-то из ребят, с кем мы начинали, давно сошел с пути, 
потому что не было страховки. А мы за счет животно-
водства спасаем хозяйство в случае засухи, неурожая или 
какой беды.

Герефордами Жданов начал заниматься не сразу - спер-
ва была красная степная, черно-пестрый скот. Но спустя 

несколько лет Алексей Вячеславович все же нашел свою 
нишу. Избавился от всех степных и пестрых, завел «ино-
странцев». Только мясной племенной скот на разведение 
- другого не держал.

«Племя» уходит на ура
Каждый, кто попадает на ферму Жданова (она находит-

ся, считай, посреди степи, как оазис в пустыне), поражает-
ся чистоте и порядку, который здесь царит.

- Недавно из Волгограда приезжали ребятам за бугаями, 
они были шокированы, - смеется глава хозяйства. - В сте-
пи такая база - просто нонсенс! Фотографировали тут 
все... Уезжали, сказали, что покажут эти фото своим пар-
тнерам в Москве: как надо бизнес вести. Спрашивают: 
«Сколько у вас выход телят в процентном соотношении? 
Сто? А у наших москвичей этой зимой сотня коров на 
ферме сдохла»...

За двадцать лет Жданов обзавелся, кажется, всем, что 
необходимо для масштабной, размеренной работы: пол-
тора десятка откормочных площадок, помещения для 
хранения зерна, соломы, общежитие для сотрудников, 
баня, великолепная столовая... Чуть в сторонке крытая 
площадка для техники - благодаря льготному кредито-
ванию Жданов полностью обновил парк: три комбайна 
«Акрос» и один «Джон Дир», мощный «Кировец» (и один 
еще едет, взял в лизинг), итальянский пресс-подборщик... 
Неплохое оснащение!

Земли у него уже более 3,5 тысячи гектаров, 2,5 из них 
- это пашня, остальное отдано под пастбища и сенокосы. 
Землю Жданов принципиально старается покупать, а не 
брать в аренду: такое вложение средств считает надеж-
ным.

Вместе с помещениями, «укротив» суглинистые, кашта-
новые почвы, постепенно выстроил и севооборот. Снача-
ла сеет пшеницу, а потом... снова ее. Следом идут ячмень, 
травы на корма, горох, просо (часть соломы от него хо-
роша на корм скоту, для разнообразия рациона). Пары в 
хозяйстве занимают около 20%. По возможности фермер 
старается вносить в почву «органику»: по-простому, по-
крестьянски, как сам говорит, но такой метод дает эффект. 
Урожайность озимой пшеницы по парам здесь составляет 
около 45 ц/га, а без паров - 30 ц/га. 

Для Пролетарского района - потолок.
- Обычно мы бросаем животным очень много подстил-

ки, соломы, - объясняет Жданов свой подход к «органике». 
- За зиму на базах накапливается приличный слой навоза, 
жижи, все это перемешано с соломой, сеном. После зимы 
убираем эту массу, складируем в пирамиды. В течение 
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Опытный фермер воспринимает неурожай 

без скороспелых эмоций
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Стабильная система должна быть построена 
на стабильной мотивации

года оно перегнивает, а потом попадает на поля. Полу-
чается хорошее удобрение.

На сегодня доходы от растениеводства и мясной фермы 
распределяются неравномерно: где-то 70 на 30 процен-
тов. Однако, как уже было сказано, бычки дают Жданову 
необходимое пространство для финансового «маневра».

К слову, его герефорды раскупаются на племя на ура 
не только в Ростовской области, но и далеко за ее преде-
лами: Калужская область, Воронеж, Тамбов, Татарстан... 
Особенно ценится скот у начинающих фермеров-гранто-
виков. Выбор качественного молодняка для них - вопрос 
выживания. Шутка ли - суточные привесы у ждановских 
быков доходят до полутора килограммов! Все дело в пра-
вильном питании: по достижении 350 кг бычков перево-
дят на интенсивный рацион: пшеница, ячмень, кукуруза, 
рисовая мучка, шелуха - все идет в дело. На основе этих 
культур изготавливают комбикорм.

- Но начинать вольное кормление следует с малого, с 
500 граммов, - предупреждает фермер. - Надо, чтобы жи-
вотные «въелись» в новый корм, иначе они могут погиб-
нуть, желудок ведь пока не приучен... Далее наращиваем 
процент комбикорма. В среднем три тонны на вольер в 
50 голов, полная кормушка. Плюс сено-солома. Едят 3-4 
дня, потом заново наполняем кормушки.

В 2014 году Алексей Жданов получил грант на разви-
тие семейной животноводческой фермы. На грантовые 
10 млн он существенно модернизировал бизнес: купил 
еще 110 телочек герефордов, добавил техники, построил 
навес и забетонировал производственные площадки. В 
лучшие годы маточное поголовье на его ферме достигало 
600 животных, к герефордам добавились еще и абердино-
ангусы.

Долгое время Жданов ставил себе целью получить ста-
тус племрепродуктора: это серьезно повышало ценник на 
молодняк. На каждое животное скрупулезно составляли 
досье, следили за всеми справками. Однако из-за юриди-
ческих загогулин цель так и не была достигнута: согласно 
закону, такой статус не может быть присвоен индивиду-
альному предпринимателю. Донские чиновники даже 
разработали законопроект с соответствующими поправ-
ками в федеральное законодательство, но дело не сдви-
нулось. А там и Жданов поменял свои приоритеты.

- Уровень племрепродуктора уже не нужен, - утверж-
дает он. - Нам поставили условие - создать ООО. А с ним 
совсем другие штрафы, расчеты и т.д. Недавно к соседу, 
у него как раз ООО, приехали контролеры - выписали 400 
тысяч за неправильное хранение навоза. Два-три таких 
штрафа, и будешь бутылки собирать на улице... В общем, 
мы решили не заплеменяться, хотя я даже документы в 
Москву отвозил.

Все хотят мяса?
Почему Жданов отказался от заветной цели? Ответ кро-

ется не только в бумажной плоскости, но и в экономиче-
ской: с недавних пор Алексей Вячеславович все активнее 
переводит свое хозяйство на рельсы мясного откорма. 
Говорит, таковы требования рынка.

- Ситуация постепенно меняется, - говорит фермер. - 
Откорм реально становится выгоднее. Племенной скот 
дорог и менее, чем раньше, пользуется спросом. Люди 
определились, кто чем занимается, и основной уклад по-
шел на откорм быка и сдачу его в убойном весе на мясо-
комбинат.

Есть и другие причины для «переформатирования»: уже 
несколько лет на юге России активно распространяется 
нодулярный дерматит - тяжелое вирусное заболевание 
КРС, от которого скот покрывается узлами воспалений 
и отеков. Смертность при этом вирусе невысокая, около 
10%, однако продуктивность животных и их способность 
набирать вес сильно падает. В прошлом году болезнь вы-
косила из поголовья Жданова две сотни отличных пле-
менных маток.

- Мы сдали на убой 200 абердино-ангусов, - сожалеет фер-
мер. - Поскольку они были импортного происхождения, то 
с трудом поддавались лечению. И такая проблема заце-
пила не только нас. Из-за нехватки маточного поголовья 
на рынке начались проблемы с телятами. Купить их все 
сложнее, и сами они дорожают. Маленький бычок стоит 
под 200 рублей за килограмм!

Сейчас Жданов планирует устроить свое предприятие 
иначе. Недавно он купил еще 580 га земли для выпасов 
- на одной из территорий располагалась животноводче-
ская точка. Теперь у него их целых три. Маточное поголо-
вье насчитывает 260 голов (всего животных - около 700) 
- в ближайшей перспективе покупка еще двух сотен.

- Задача такая, - объясняет глава КФХ. - На каждой точке 
сконцентрируем по 150 голов, небольшие подсосные гур-
ты. И станем на каждом гурте получать по 150 телят. 
Бычков поставим на откорм, а телочек - на разведение. 
Так обеспечим себя молодняком. Часть быков, конечно, 
по-прежнему будем закупать у населения - уже не толь-
ко герефордов, но и любых других мясных пород. Своими 
силами тут не справиться. У нас будут выпасы, будут 
электропастухи - маточное поголовье пасется почти 
круглый год, за исключением зимы, когда у них стойловое 
содержание. Через основную ферму можно пропустить до 

тысячи голов за полгода. Хотим начать вот такой кон-
вейер. Ну и от реализации бычков на племя не отказыва-
емся. Но если раньше продавали до 500 голов, то сейчас, 
думаю, продадим максимум 200.

Одну из точек в этом животноводческом «конвейере» 
предстоит оборудовать сыну Алексея Жданова - Максиму. 
Вместе с братом Вячеславом он активно участвует в се-
мейном бизнесе. В нынешнем году Максим так же, как и 
отец, выиграл грант на создание животноводческой фер-
мы - 5,6 млн рублей. Как говорит глава семьи, все они пой-
дут на закупку бычков, чтобы не связываться ни с какими 
проектами и согласованиями. На точке уже есть крыша, 
осталось заготовить корма, сделать навесы, поставить 
дробилку для приготовления кормов. Всем остальным 
молодой фермер займется, когда получит первую при-
быль.

Вообще Алексей Жданов умело пользуется государ-
ственной поддержкой - в своем Пролетарском районе 
он возглавляет местную АККОР, а потому находится в кур-
се всех тенденций и проблем аграрного сектора. Своим 
опытом и активной работой он создает авторитет АККОР, 
а ассоциация, в свою очередь, помогает ему при общении 
с властью.

Когда в 2017 году запускали льготное кредитование, 
Жданов получил кредит одним из первых фермеров в об-
ласти.

- Конечно, этот продукт по вкусу нам понравился, - так 
аппетитно, по-хозяйски говорит о льготном кредите глава 
КФХ. - В нынешнем году все прошло уже без больших труд-
ностей. И министерство немного изменило работу, и 
банков-участников стало больше. В результате в нашем 
районе все фермеры, кто хотел получить кредит, сдела-
ли это. Теперь мы ждем другую поддержку: с 1 июля начина-
ется прием документов для выплаты за корову, которая 
произвела теленка. Размер выплаты - пять тысяч ру-
блей. Мы давно эту субсидию в области пробивали, я был 
одним из ее инициаторов, обсуждал это с губернатором 
Василием Голубевым. Наконец, воспользуемся субсидией 
на покупку племенных животных - там хорошая компен-
сация выйдет, 40 или даже 50% обещают.

Господдержка аграрию всегда впору - несмотря на пла-
ны по расширению бизнеса, Жданов реалистично смотрит 
на рыночную ситуацию. Никакой эйфории по поводу пре-
словутого импортозамещения или шапкозакидательских 
настроений у него нет. Увеличение количества мясных 
ферм в регионе - это, конечно, хорошо. Но оно может со-
кратить возможности для сбыта продукции, предупреж-
дает аграрий.

- Да, рынок сейчас расширяется, - признает Жданов. - 
Люди хотят заниматься мясным скотом. Раньше в низ-
менностях, на неудобьях - повсюду росло хорошее сено, 
никто его не трогал. А теперь едешь на автомобиле и 
видно, что люди стали выкашивать все неудобья. Дер-
жат бычков, сдают на наш развильненский комбинат 
(ООО МПК «Виктория» - одно из крупнейших мясопере-

рабатывающих предприятий в области - прим.ред.). За 
счет этого растет предложение, и цена падает - сейчас 
за килограмм убойного веса дают около 245 рублей. Да и 
спрос ухудшился, покупательская способность населения 
снижается. Мясное скотоводство очень сильно зависит 
от сбыта.

Алексей Жданов много поездил по миру, учился и изу-
чал опыт в Финляндии, США, Франции... А потому имеет 
возможность сравнивать. По его мнению, на Западе со-
всем другие условия работы, а потому многие полезные 
рекомендации зарубежных коллег попросту непримени-
мы в России.

- У них там не было войны, не было советской власти, 
- философствует Жданов. - Там чувство собственности 
привито сколько лет! У нас же это пока в зародыше.

Невзирая на господдержку, Жданов всегда найдет, за 
что покритиковать современную систему российского 
АПК. И с ним сложно поспорить.

- ...А главное, за рубежом совсем другое отношение госу-
дарства к аграриям! Если там разорился фермер, к нему 
придут с тысячей вопросов: «А чем надо помочь, а что 
для вас сделать?». И люди иначе смотрят на местного 
производителя. Финн купит продукцию только своего 
фермера - масло, молоко, кефир - что угодно, потому что 
он уважает его труд. А в России все наоборот. Попробуй 
выехать на трассу с комбайном. Тебя разденут, разуют, и 
на штрафстоянку отведут.

По словам Алексея Жданова, главная проблема отече-
ственного АПК, хоть в растениеводстве, хоть в животно-
водстве - это нестабильность. 

И здесь тоже, хоть убейся, - в точку.
- В ту же Америку мы приехали - я спросил у фермера: 

«Как у вас ежегодно меняется цена на кукурузу?». Он отве-
чает: «Я работаю уже сорок лет, и цена почти всегда одна 
и та же. Благодаря этому я могу прогнозировать эконо-
мику предприятия». А что мы можем прогнозировать? 
Бензин уже стал 44 рубля за литр, солярка тоже. Запча-
сти стоят сумасшедших денег. Какая уж тут стабиль-
ность, - машет рукой Жданов.

Но глядя на него, понимаешь: этот человек крепко стоит 
на ногах. Стабильно.

И это, как ни крути, замечательно. Сам заработал.



Напомним, разработчиком и оператором федераль-
ной государственной информационной системы 

«Меркурий» является Россельхознадзор, электронной 
сертификации подлежат все товары животного проис-
хождения и корма для животных. 

В Омской области к началу июня, по словам министра 
сельского хозяйства и продовольствия региона Макси-
ма Чекусова, в электронной системе уже работало 95-
97% пользователей, регистрация в «Меркурии» велась в 
круглосуточном режиме.

- Мы с коллегами - вете-
ринарной службой, Рос-
сельхознадзором - усиленно 
занимались вопросом по 
переводу предприятий на 
электронную сертифика-
цию, вели информационно-
разъяснительную работу 
с предпринимателями и ру-
ководителями учреждений 
социальной сферы. Вызыва-
ет тревогу деятельность 
складских предприятий, 

розничных магазинов и рынков, поскольку данные участ-
ники бизнеса неохотно контактируют с госветслужбой. 
И наша цель - дойти до каждого предприятия и индиви-
дуального предпринимателя, всех, кто занимается про-
изводством, переработкой, транспортировкой, хране-
нием и приготовлением пищи для реализации в нашем 
регионе, чтобы с 1 июля не возникало проблем с получе-
нием электронных сопроводительных ветеринарных до-
кументов, - подчеркнул Максим Сергеевич на встрече с 
журналистами в первой декаде июня.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Ом-
ской области Олег Подкорытов отмечает, что работа по 
внедрению электронной ветеринарной сертификации 
велась на протяжении двух лет, проводились обучающие 
семинары с представителями агробизнеса, совещания 
с главами администраций, были организованы выезды 
специалистов ведомства в девять районов Омской об-
ласти, состоялись информационно-разъяснительные ме-
роприятия в крупных супермаркетах и четырех муници-
пальных рынках города Омска. Как итог - к началу июня 
все крупные сельхозорганизации и перерабатывающие 
предприятия уже подключились к ФГИС «Меркурий» и 
работают в системе. 

- Если предприятие не 
подключилось к «Мерку-
рию» - в этом нарушения 
нет. Но как только оно нач-
нет реализацию или прием 
после 1 июля животновод-
ческой продукции или кор-
мов, то это уже считается 
административным нару-
шением и может повлечь 
штраф. На физическое 
лицо штраф составляет 
от 3 до 5 тысяч рублей, 

должностное - от 30 до 40 тыс., на предприятие - от 300 
до 500 тысяч рублей, - предупреждает Олег Николаевич. 
- Подключиться к «Меркурию» обязаны мясоперераба-
тывающие предприятия, рыбзаводы и птицефермы, мо-
лочные заводы и фермерские хозяйства, торговые и роз-
ничные магазины, учреждения общественного питания и 
социальной сферы.

Подключение к системе «Меркурий» осуществляется 
бесплатно. Для регистрации необходимо заполнить за-
явление, скачав его на сайте Управления Россельхознад-
зора по Омской области. Затем заявление передается в 
Россельхознадзор или направляется в электронном виде, 
после чего хозяйствующему субъекту выдаются индиви-
дуальные логин и пароль для регистрации в системе. 

- В тех поселениях, где 
нет покрытия Интерне-
том, зарегистрироваться 
в информационной систе-
ме помогут специалисты 
государственной вете-
ринарной службы, - гово-
рит начальник Главного 
управления ветеринарии 
по Омской области Влади-
мир Плащенко. - В каждом 
районе есть наши подраз-
деления, плюс на каждом 
убойном пункте присутствует специалист ветслуж-
бы, имеющий доступ в Интернет. Сегодня в «Меркурии» 
более 560 пользователей из числа представителей об-
ластной ветслужбы, создано более 23 тыс. площадок, 
сотнями тысяч исчисляются выданные госветслужбой 
документы, на крупных предприятиях - миллионами. 
Электронный ветеринарный документ должен стать 
гарантом качества и безопасности сельхозпродукции.

Помимо того, что электронная сертификация позволит 
контролировать путь животноводческой продукции, как 
говорится, от поля до прилавка, уберет с рынка фальси-
фикат, с внедрением «Меркурия» появится возможность 
видеть потребительский спрос, анализировать и плани-
ровать производство сельхозпродукции, а прозрачность 
с уплатой налогов дисциплинирует бизнесменов. На это, 
во всяком случае, надеются руководители отраслевых 
ведомств.СЕ
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Лукавить с потребителем можно 

только после банкротства

1 июля 2018 года, согласно закону «О ветерина-
рии», на территории нашей страны будут дей-
ствительны только электронные ветеринарные 
сертификаты, оформленные посредством ФГИС 
«Меркурий». Ждать возврата к бумажной версии 
документа не стоит - очередной отсрочки действия 
закона не будет.

ФГИС «МЕРКУРИЙ». 
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

на правах рекламы
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Химик впадает в ступор 

от словосочетания «сосновый бор»

Омский сводный противоэпизоотический отряд, созданный три-
надцать лет назад, в очередной раз в ходе традиционного майского 
смотра продемонстрировал высокую готовность к выполнению 
возложенных на него задач - в случае необходимости в кратчайшие 
сроки локализовать и ликвидировать очаг инфекционных болезней 
животных, с обязательным проведением дезинфекции всей терри-
тории неблагополучного пункта.

СИЛОЙ ЕДИНОЙ ПРОТИВ ЭПИДЕМИЙ
Рождением отряд обязан чрез-

вычайной ситуации - проник-
новению на территорию области 
в 2010 году гриппа птиц. Именно 
тогда, после устранения ЧС, было 
принято решение создать посто-
янно действующее объединение 
из специалистов разных област-
ных служб и ведомств: управлений 
ветеринарии, Россельхознадзора, 
Роспотребнадзора, МЧС, МВД и 
министерства здравоохранения. 
Впоследствии сводный противо-
эпизоотический отряд дважды 
сталкивался с серьезными испыта-
ниями - в 2010 году ему пришлось 
бороться с сибирской язвой, в 
2017 году - с африканской чумой 
свиней. 

И, как отмечает министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Омской области Максим Чекусов, 
прошлогодняя чрезвычайная си-
туация по АЧС показала, что все 
подразделения противоэпизоо-
тического отряда работали четко, 
достойно, не считаясь с времен-
ными и физическими затратами. 
Было утилизировано около 21 тыс. 
голов свиней, дезинфицированы 
огромные территории, которые 
сегодня находятся под постоян-
ным контролем.

- Надо быть готовыми к любым 
ситуациям, но лучше, конечно, 

чтобы они не возникали - особенно 
вспышки заболеваний, опасных в 
том числе и для людей, - подчер-
кивает Максим Сергеевич. - Наш 
противоэпизоотический отряд 
регулярно проверяется такими 
смотрами, учениями. Благодаря 
финансовой поддержке из област-
ного бюджета, улучшается мате-
риально-техническое обеспечение 
отряда: ведется закуп техники, 
диагностического оборудования, 
пополняется запас дезинфицирую-
щих средств и вакцин.

Так, глубокой осенью прошлого 
года были приобретены кремаци-
онные мобильные комплексы, а 
весной они уже работали в посе-
лениях при обнаружении трупов 
животных. По словам начальника 
Главного управления ветерина-
рии Омской области Владимира 
Плащенко, усиление сводного от-
ряда данными машинами позво-

ляет кремировать павший скот и 
отходы животноводства на местах, 
что особенно важно при вспышках 
опасных заболеваний - пресека-
ется распространение инфекции. 
Планируется приобретение еще 
шести таких автомобилей.

 - Кремационные мобильные ком-
плексы задействованы не только 
во время ЧС, но и при утилизации 
трупов и отходов животновод-
ства, - говорит Владимир Петро-
вич. - С помощью реактивной 
дезинфицирующей установки в 
течение года обрабатываются 
сельхозпомещения. Постоянно 
эксплуатируется и оборудование 
для дезинфекции спецодежды. Та-
ким образом, вся техника и обо-
рудование, представленные в ходе 
смотра противоэпизоотического 
отряда, всегда в работе, посто-
янно приносят пользу, не проста-
ивают. 
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Если хотите придумать отличные идеи, знайте: 

лучшие из них вы можете позаимствовать

В Калачинском районе Омской области 
открылся очередной, уже третий по 
счету, убойный цех. Индивидуальный 
предприниматель Теймур Ширинов 
менее чем за год в деревне Новое село 
построил современное мини-предпри-
ятие по убою на базе заброшенного 
здания.

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ЗАБОЙ -
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Надежда СОЛОДКОВА

Этот цех третий в Калачинском 
районе, в области их уже более со-
рока, и сеть пунктов убоя планово 
увеличивается. Этого требует задача 
- охватить новой услугой все подво-
рья, подсобные хозяйства и фермы. 
Потребность возникла в связи с уже-
сточением норм ветеринарного кон-
троля и необходимостью поставить 
забой скота под контроль. С 1 июля 
всё мясо, поступающее на прилавок, 
должно будет пройти обязательную 
электронную сертификацию.

- Обезличенного мяса теперь быть 
не должно, - пояснил присутствую-
щий на открытии цеха в Калачин-
ске министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Чекусов. - Вся цепочка от 
производства до переработки и 
реализации будет отслеживаться 
в системе «Меркурий». Мы все по-
нимаем, что это дело затратное, 
поэтому в правительстве, по ини-
циативе и.о. губернатора Алексан-
дра Буркова, проработали систему 
субсидирования оборудования по 
убою скота. По предварительным 
подсчетам, за ближайшие три года 

из областного бюджета на это пла-
нируют потратить 100 млн рублей. 

По мнению начальника управ-
ления сельского хозяйства адми-
нистрации Калачинского муници-
пального района Анатолия Бойко, 
открытие таких цехов выгодно и для 
сельских производителей:

- Мы прикинули, забить, допу-
стим, голову крупнорогатого скота 
где-то в пределах трёхсот кило-
граммов и потом мясо забрать про-
сто себе - будет стоить сельскому 
жителю в пределах двух тысяч ру-
блей, с транспортировкой, со всем. 
Это очень дёшево и значит выгодно. 
А мы ведь еще должны помнить о ве-
теринарной безопасности и новых 
требованиях законодательства. 

Руководитель управления также 
подчеркнул, что вновь открытый 
убойный пункт, пропускная способ-
ность которого составляет до 15 го-
лов в смену, способен охватить не 
только Калачинский, но и близлежа-
щие районы, а мясо, забитое здесь, 
будет пользоваться спросом на всех 
региональных рынках. 

Производитель поставил перед со-
бой задачу довести до потребителя 
качественный продукт, организовал 
для этого технологически грамотную 
линию убоя скота, соответствующую 
всем санитарным и ветеринарным 
требованиям. На строительство и за-
купку оборудования было потраче-
но более 8-ми млн рублей. По мне-
нию специалистов, при соблюдении 
всех необходимых условий, мясо 
отсюда будет выходить высшего ка-
чества. Гостям, присутствующим на 
открытии, продемонстрировали со-

временную лабораторию, специали-
сты которой будут проверять вете-
ринарные документы поступающих 
на убой животных, а также контро-
лировать и подтверждать качество 
готового продукта, выходящего из 
цеха - исследовать мясо на свежесть, 
наличие поражений и инфекций. По-
сле того как все эти процедуры будут 
проведены, ветеринар выдаст спе-
циальное заключение, без которого 
с 1 июля ни один кусок мяса не смо-
жет попасть на прилавок.

Стоит, пожалуй, еще отметить, что 
все этапы забоя будут проводить 
по специальной технологии произ-
водства мяса халяль. По убеждению 
учредителя предприятия, это будет 
экологически чистый продукт, про-
изведенный в соответствии с ислам-
скими традициями. Это не первый 
опыт предпринимателя Ширинова, 
подобный цех у него успешно ра-
ботает в Полтавском районе. Что же 
касается Калачинского, то сейчас 
в деревне Новое село осуществля-
ют забой КРС и овец, а уже осенью 
планируется открыть линию птицы. 
В перспективных планах у Теймура 
Гасановича - пристроить цех пере-
работки и глубокой заморозки, со-
ответственно, принять на работу до-
полнительно еще 10 человек.

Помощь населению в забое и реа-
лизации продукции, новые рабочие 
места в небольшом поселении и, 
наконец, обеспечение потребителя 
гарантированно безопасным про-
дуктом - как минимум эти три задачи 
успешно решает открытие нового 
мини-цеха по убою в Калачинском 
районе. 
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В районный суд пришло 
дело по ДТП с участием 
автомобиля Лендровер 
и коровы. Водитель 
джипа, некая Наталья 
М., написала претензию 
о возмещении матери-
ального ущерба на имя 
директора молокозаво-
да, которому принадле-
жало стадо. Письменный 
ответ директора достоин 
аплодисментов.

ЛЕНдРОВЕР ПРОТИВ КОРОВЫ

Уважаемая Наталья Юрьевна!
С интересом ознакомился с Вашим заявлением.
Был бы готов принести извинения, но никакой вины 

за собой не ощущаю.
Более того, не исключено, что принадлежащее 

Вам транспортное средство является источником 
повышенной опасности и использовалось Вами как 
орудие убийства невинной коровы (радуйтесь, что 
мы не в Индии).

Из материалов не следует, что корова, действуя 
по моему прямому указанию, приняла смерть с целью 
нанесения Вам материального ущерба.

Я даже не был знаком с безвременно ушедшей, следо-
вательно, указаний ей давать не мог.

На мой взгляд, более логичным представляется 
иное объяснение: водитель, не соблюдая скоростной 
режим, не принял должных мер предосторожности, 
чтобы избежать ДТП. 

Как правило, водители снижают скорость, за-
видев скот у обочины (особенно, если он крупный и 
рогатый). Поскольку объяснения коровы в материа-
лах отсутствуют, мне трудно поверить, что моя 
подопечная замаскировалась в кустах и хладнокров-

но дожидалась Вашего автомобиля, чтобы резко 
выскочить.

Готов представить в суд документы, подтверж-
дающие, что покойная не проходила специальной 
подготовки и характеризовалась как добродушное, 
медлительное и незлобивое существо. Склонностей 
к суициду или терроризму не отмечалось, личных не-
приязненных отношений к автомобилям Лендровер 
не усматривалось.

В показателях надоя мученицы были отдельные 
недостатки, но Вы же понимаете о мертвых или 
хорошо, или никак.

Поскольку ни моей, ни коровьей вины не доказано, я 
вправе подать встречный иск о возмещении мораль-
ного вреда, причиненного коллективу молокозавода, 
а также родным и близким покойной.

Ваши предложения о добровольном возмещении 
ущерба будут с пониманием рассмотрены.

С уважением и благодарностью 
за доставленное подготовкой ответа 

удовольствие 
директор Ю.Г. Тайман
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Если попали впросак, 
напускайте тумануагротайм/№6(56) июнь 2018
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