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ДОРОГИЕ НАШИ
ЧИТАТЕЛИ!

В

ы держите в руках первый
номер
журнала
«Аграрный форум»,
который будет той площадкой, где
концентрируется информация о
передовых технологиях в сфере
АПК, успешном ведении агробизнеса, надежных партнерах и социальном развитии села.
Приглашаем к сотрудничеству наших старых и новых друзей и партнеров, всех тех, кому не безралична судьба регионального АПК.

Главный редактор Ирина Таёкина
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НАУКА И ПРАКТИКА

Повышение культуры и устойчивости
современного земледелия —
залог успешного ведения
сельхозпроизводства
Рязанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства проводит научные исследования в области земледелия,
растениеводства и защиты растений, ведет оригинальное семеноводство возделываемых в регионе сельскохозяйственных культур. Летом на опытных участках в селе Подвязье традиционно собираются участники научно-практических семинаров.

П
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рошедший 13 июля семинар
был посвящен вопросу повышения культуры и устойчивости современного земледелия на основе использования минеральных удобрений, бобово-злаковых
трав, современных сортов, интегрированных систем защиты растений.
Главный научный сотрудник отдела
земледелия и химизации Анатолий
Михайлович Пестряков в своем выступлении отметил, что в сохранении и
наращивании плодородия почвы важная роль принадлежит севооборотам.
В севообороте с полем чистого пара
без удобрений продуктивность составляет 38 ц к.ед./га, с удобрениями
– 52 ц к.ед./га. Введение в структуру
посевов бобовых трав (16% в севообороте) ведет к повышению продуктивности на 10-12 ц к.ед./га. Увеличение
в севооборотах доли бобовых и бобово-злаковых многолетних трав до 33%
обеспечивает продуктивность до 68 ц
к.ед. без удобрений и 81 ц к.ед. при
применении удобрений. Наличие в
структуре посевов многолетних бобовых, бобово-злаковых трав, внесение
минеральных удобрений по выносу
обеспечивает повышение плодородия
и продуктивности пашни.
В отделе земледелия и химизации
сотрудники ознакомили участников
семинара с особенностями применения биологических препаратов и КАС32 на посевах ярового ячменя, подробно рассказали об эффективности
применения мелиоранта (доломитовой муки) для снижения кислотности
почвы и повышения качества получаемой продукции.
Руководитель научного учреждения
Ольга Викторовна Гладышева рассказала о новых сортах основных зерновых культур, таких как озимая и яровая
пшеница, ячмень, а также соя и многолетние бобовые травы.
– В течение 2013-2014 годов в реестр селекционных достижений были
включены сорта озимой пшеницы
– Виола, яровой пшеницы – Агата,
ярового ячменя – Яромир, люцерны изменчивой – Благодать, клевера
лугового – Венец, которые обладают не только высокой потенциальной
урожайностью и отличным качеством
зерна и кормовой массы, но и адаптивностью к природно-климатическим
условиям региона. Сорта многолетних

трав дают возможность сделать три
полноценных укоса за вегетацию.
Достижением селекционной работы
последних трех лет стали новые сорта
– озимая пшеница Глафира, Даная, ячмень Надежный, соя Георгия, люцерна
Милена, которые в настоящее время
находятся на государственном сортоиспытании.
Сорт озимой пшеницы ВИОЛА –
зимостойкий,
короткостебельный,
устойчивый к полеганию. Средняя
урожайность за 2006-2015 гг. составила 6,87 т/га, максимальная – 8,2 т/
га. Сорт отличается крупным зерном
с высокой натурной массой, засухоустойчивостью на уровне или несколько выше стандарта. В полевых условиях бурой ржавчиной и мучнистой росой поражается слабо, септориозом
– средне. Ценная по хлебопекарным
качествам пшеница. Содержание белка в зерне 12,6-14,9%, сырой клейковины 31,8-34,5%, ИДК 74-86 ед., сила
муки 280-338 е.а., объемный выход
хлеба 950-1090 куб.см. Сорт пригоден для возделывания по интенсивной
технологии.
Сорт яровой пшеницы АГАТА – средняя урожайность его за годы конкурсного сортоиспытания (2012-2014 гг.)
составила 5,02 т/га. В 2015 г. по предшественнику клеверу 1 г.п. на семена
урожай составил 5,9 т/га. В острозасушливые вегетационные периоды
2007, 2010 и 2011 гг. сорт превысил
по урожайности стандарт на 0,5 т/
га. Отличительной особенностью сорта является высокое кущение: продуктивная кустистость составляет
2,3-2,6, сохранность продуктивного
стеблестоя к уборке хорошая – до 630
шт. на кв.м. Содержание клейковины

29-44%, ИДК 57-92, сила муки 316-530
е.а. Сорт стабильно формирует зерно
высокого качества, включен в список
ценных пшениц, в отдельные годы соответствует параметрам сильной пшеницы.
Сорт ячменя ЯРОМИР отличается
широкой экологической адаптацией,
высокой отзывчивостью на условиях
возделывания. На полях Рязанского
НИИСХ средняя урожайность составила 7,02 т/га, максимальная 10,3 т/
га. Содержание белка в зерне – 9,514,4%. По биохимическим и технологическим показателям зерна сорт может быть использован для продовольственных и кормовых целей.
Сорт яровой пшеницы РИМА формирует зерно с высокой натурной массой
(733-802 г/л) и содержанием клейковины в муке 29-41% преимущественно
1-й группы качества (ИДК 63-79 ед.)
с высоким объемным выходом хлеба
– 980-1220 куб.см. Средняя урожайность сорта – 4,5 т/га.
Сорт озимой пшеницы ГЛАФИРА по
годам имеет отличную перезимовку –
90-100%, средняя урожайность 6,8 т/
га. Выделяется очень хорошим качеством зерна, высокой стекловидностью.
Сорт ячменя НАДЕЖНЫЙ формирует высокий урожай в условиях области – в среднем 6,9 т/га. Имеет прочную соломину оптимальной высоты и
устойчив к полеганию.
Сотрудники института занимаются
вопросами селекции сои. Институт является автором 5 очень скороспелых
сортов сои с содержанием в семени
до 46% белка и 20% жира. Самым распространенным и востребованным в
производстве сортом является сорт
Светлая. Сорт Георгия проходит сортоиспытание.
Ведущий научный сотрудник отдела
защиты растений Владимир Захарович Веневцев в сообщении обобщил
результаты многолетних разработок,
проведенных по зонам области по интегрированной защите кукурузы, картофеля, рапса, озимой пшеницы от
вредных объектов с использованием
современных пестицидов. Интегрированная защита основана на биологических, биотехнических, растениеводческих и агротехнических мерах
и допускает применение химических
средств защиты растений только при
необходимости, способствует большей сохранности урожая и экономии
ресурсов.
С институтом на протяжении многих лет активно сотрудничают ряд
хозяйств Рязанской области, приобретая предлагаемые сорта различных
культур.
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Агроном ООО «Назарьевская слобода» Старожиловского района Евгений
Викторович Никульшин:
– Мы начали сотрудничество с институтом, потому
что были уверены
в честности и порядочности его
руководителя и
сотрудников. Знали
– здесь не обманут. В
прошлом году на одном
из участков посеяли сорт озимой пшеницы
Виола и получили урожайность – 60 ц/га.
В этом году уже 50% всех наших площадей засеяны семенами этого сорта, и мы
планируем выйти на такой же результат.
Пока присматриваемся к сортам ячменя
Яромир и Надежный. Надо признаться,
что несколько лет назад мы поверили обещаниям одной из компаний и приобрели
зарубежные сорта, обещавшие высокую
урожайность. Но мы были разочарованы
результатом, и прежде всего отсутствием
иммунитета у растений, которые подверглись множеству заболеваний, так что
пришлось вложить немалые средства в
фунгициды. И наш традиционный предшественник – озимая пшеница – также
для импортных сортов не очень подходит.
Так что будем продолжать сотрудничество
с нашим Рязанским НИИСХ, который не
только помогает подобрать оптимальный
сорт, но и проявляет искреннюю заинтересованность в конечном результате.
Директор ООО «Разбердеевское»
Спасского района Алексей Евгеньевич Белов:
– В течение последних 10 лет мы
используем исключительно сорта,
предлагаемые
Рязанским НИИСХ. Мы доверяем
своим землякам и
уверены в том, что
они нас не подведут.
Учитывая качество нашей земли, а это
суглинистые и песчаные почвы, мы вполне
удовлетворены полученными результатами. Сорт озимой пшеницы Виола позволил
получить урожайность 60 ц/га. И ячмень
Яромир хорошо проявил себя в наших условиях по сравнению с другими сортами.
Сеяли и овес Яков, и клевер Венец, и горох,
и горчицу. В этом году мы впервые посеяли
яровую пшеницу Агата, по результатам сезона можно будет делать выводы. Я уверен,
сельхозпроизводители нашего региона
имеют прекрасную возможность успешного сотрудничества с учеными института,
надо только активнее ею пользоваться!

РЯЗАНСКИЙ НИИСХ
301502, Рязанская обл., Рязанский р-н, п/о Подвязье, ул. Парковая, д.1
Тел.: (4912) 26-62-31, 26-62-32,
e-mail – podvyaze@bk.ru
Мы поможем вам получать
высокие урожаи!

Россия в ВТО: плюсы
или минусы?
Участие России в ВТО ничего не
дало российскому сельскому хозяйству, заявил министр сельского
хозяйства РФ А. Ткачев на Петербургском международном экономическом форуме.
«Ничего
не
дало,
никаких
преимуществ,
только одни проигрыши. И благодаря
санкциям
мы восстановили
статус-кво,
баланс», – сказал он.
«Мы научились
жить без Европы в плане продовольствия, мы будем учиться создавать свои
перерабатывающие мощности, свое
оборудование, это абсолютно точно.
Десятки предприятий занимаются сегодня разработками, как делал Китай
20-30 лет назад», – добавил министр.
По его словам, аграрный сектор был
против присоединения России к ВТО.
«Кто занимается активно экспортом,
для тех это выгодно, у нас, к сожалению,
на тот период (вступления в ВТО) доля
экспорта была минимальной, нас все
рассматривали как рынок сбыта, а не
как рынок для инвестиций», – отметил
Ткачев. Напомним, Россия стала членом
ВТО 22 августа 2012 г.
Ткачев также рассказал о значительном росте экспорта продукции АПК из
России. Так, еще пять лет назад объем
экспорта оценивался в 5 млрд долл.,
сегодня он составляет 16-20 млрд
долл. А через 20-30 лет эта цифра может быть и 100 млрд долл., считает
глава Минсельхоза.
«Главная перспектива – это экспорт,
экспорт не только зерновой группы, но и
мяса. Мы прекрасно понимаем, что эти
рынки годами, десятилетиями закрыты для нас. На этих рынках – китайском,
стран Тихоокеанского региона, Персидского залива – присутствуют другие
страны: Евросоюз, Канада, Америка,
Новая Зеландия, и Россию там уже никто и не ждет. Но население мира растет,
значит будет расти потребление и цены
на продовольствие», – констатировал
Ткачев. По его словам, дешеветь никакие
продукты уже не будут. Поэтому в ближайшие 10-20 лет необходимо активно
заниматься селекцией и генетикой, техническим перевооружением отрасли. В
настоящее время инвестиционный портфель АПК составляет 1,5 трлн рублей.

«Фантастический рост»
экспорта
Россия в 2016 г. показывает
«фантастический рост» экспорта
продукции АПК – на 30,5% в физических объемах, заявил первый
замминистра экономического развития А. Лихачев на ПМЭФ.
«Продукция сельского хозяйства демонстрирует фантастические результаты: по итогам 4 месяцев мы имеем

пятикратный рост экспорта в самом
строгом долларовом счете и рост на
30,5% в физических объемах поставки
сельхозпродукции за рубеж», – отметил он.
По данным отчета министерства
сельского хозяйства США, опубликованного 10 июня, Россия стала мировым лидером по продажам пшеницы
на экспорт – впервые в современной
истории.

Средства для регионов
Правительство РФ обсудит распределение 64,411 млрд рублей
субсидий на животноводство и растениеводство в регионах, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
На софинансирование расходных
обязательств регионов, которые связаны с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов РФ
в области растениеводства, планируется выделить 2,575 млрд рублей, в
области животноводства – 1,525 млрд
рублей.

Сообщается, что некоторые регионы отказались от выделенных средств,
а некоторые, напротив, заявили о дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях, поэтому предлагается перераспределить остаток.
Так, 7134 млрд рублей распределят
на софинансирование расходных обязательств, которые связаны с реализацией мероприятий в рамках ФЦП
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период
до 2020 г.».
Кроме этого, правительство предполагает перераспределить средства
на возмещение части процентной
ставки по инвестиционным кредитам
(займам). Так, 28,693 млрд рублей
распределят на развитие животноводства, переработки, инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков
продукции животноводства. Также
5,979 млрд рублей планируют направить на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства.
Более 12,59 млрд рублей распределят
на развитие растениеводства, переработки, инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. На строительство и реконструкцию объектов для
молочного скотоводства – 5,915 млрд
рублей.
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ОАО «Рязаньагрохим»:

новые технологии работы
с минеральными удобрениями

29 июня на базе филиала «Рязаньагрохим» в ОАО «АграрийРанова» Милославского района состоялся областной производственный семинар на тему «Использование жидких азотных удобрений КАС-32 в технологии возделывания сельскохозяйственных культур».

Генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим»
В.А. Бродский

Н

е случайно крупный рязанский агрохолдинг ОАО «Рязаньагрохим» организовал
на базе этого стабильно
развивающегося хозяйства семинар, на котором были представлены новые машины и технологии для
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работы с жидкими азотными удобрениями на примере карбамидно-аммиачной смеси КАС-32. ОАО
«Аграрий-Ранова» имеет площадь
сельскохозяйственных угодий более
8000 гектаров, оснащено передовой
зарубежной техникой, обеспечено
современным складским хозяйством
и базой для послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции. С каждым годом здесь расширяется диверсификация производства.
Возделываются озимые и яровые
зерновые, зернобобовые культуры,
рапс и подсолнечник. Урожайность
и уровень производства позволяют
хозяйству считаться передовым как
в Милославском районе, так и на областном уровне. Ежегодно работники и руководство предприятия отмечаются областными и федеральными
наградами.
Хозяйство является филиалом ОАО
«Рязаньагрохим» – областного оператора по обеспечению агрохимической продукцией сельхозтоваропроизводителей региона, поэтому здесь
в первую очередь проходят испытания новых видов удобрений, химиче-

Генеральный директор ОАО «Аграрий-Ранова» рассказывает о емкостях для хранения
жидких минеральных удобрений КАС-32

ских средств защиты растений, различных гибридов культур.
На семинар приехали руководители и агрономы сельскохозяйственных предприятий Рязанской области,
начальники районных управлений
сельского хозяйства, руководство
агротехнологического университета,
представители Рязанского НИИСХ из
Подвязья, а также специалисты крупнейших поставщиков техники и оборудования для хранения и внесения
минеральных и водорастворимых удобрений.

Десять филиалов холдинга, расположенные в разных
районах Рязанской области,
в первую очередь ставят перед собой задачу внедрения
и продвижения перспективных агротехнологий
в регионе.
Открыл семинар генеральный директор ОАО «Рязаньагрохим» В.А.
Бродский, который подчеркнул, что
десять филиалов холдинга, расположенные в разных районах Рязанской
области, в первую очередь ставят перед собой задачу внедрения и продвижения перспективных агротехнологий
в регионе. Он привел примеры работы
с новыми видами удобрений в южных
регионах страны, где более широко и
разнообразно используются водорастворимые микроудобрения, биологические препараты для разложения
стерни, стимуляторы роста при протравливании семян.
Генеральный директор ОАО «Аграрий-Ранова» Михаил Викторович Кащук рассказал участникам семинара
о хозяйстве, технологиях, используемой в хозяйстве технике. На предприятии 40% от общего объема азотных
удобрений вносится в виде жидких
удобрений КАС-32. Ежегодно объем
применения этих удобрений растет, а
эффект хорошо заметен.
Главная задача семинара состояла в
ознакомлении участников со свойствами, методами внесения и условиями
хранения жидких азотных удобрений.
Карбамидно-аммиачная
смесь
представляет собой раствор карбамида и аммиачной селитры (соотношение 1:1).
Предприятия производят карбамидно-аммиачную смесь следующих марок: КАС-28, КАС-30, КАС-32. Доля
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азота во вносимых удобрениях составляет соответственно 28, 30 и 32%.
Кристаллизация КАС-32 начинается
при 0–2°С, КАС-30 – при -9°С, а КАС-28
– при -17°С.
Карбамидно-аммиачная смесь содержит одновременно нитратную
(25%), аммонийную (25%) и амидную (50%) формы азота. Благодаря
наличию сразу нескольких активных
составляющих КАС, на удобряемые
растения оказывается пролонгированное действие, на весь период
вегетации. За счет отсутствия в составе аммиака в свободной форме,
карбамидо-аммиачной смеси свойственен ряд технологических преимуществ перед твердыми азотными
удобрениями. КАС не слеживается,
не пылится, не подвергается воздействию влажности из воздуха, как
аммиачная селитра. Смесь можно
комбинировать с различными агрохимическими препаратами (гербицидами, фунгицидами, ретардантами, микроэлементами и др.), – иногда от такой комбинации даже улучшается эффективность некоторых
препаратов. КАС более гомогенное

ЭФФЕКТИВНЫЙ АГРОБИЗНЕС

удобрение по составу, что позволяет производить точное дозирование
и равномерное распределение по
грунту. При использовании КАС потери азота очень незначительные,
поэтому снижается загрязненность
окружающей среды, уменьшается
нагрузка на поле.
В отличие от пестицидов и удобрений для слоеного внесения, которые предусматривают тщательный
дробнокапельный распыл жидкости
и полное покрытие ею листовой поверхности, КАС вносится совершенно по-другому. Распылители должны формировать крупные капли
раствора, которые под своим весом спадают (капают) с листьев
на почву. Этот способ уменьшает
покрытие раствором листовой поверхности и предотвращает ее повреждение (ожоги). Для растений в
поздних сроках развития, широколистных, внесение КАС лучше всего
осуществлять при помощи разливочных труб. Подобный подход способен полностью нивелировать риск
причинения ущерба при обработке
растений на поздних стадиях веге-

тации. При температуре окружающей среды до +16°С растворы
КАС используют в чистом виде,
выше +16°С – в водном растворе с различной концентрацией и
нормой рабочего раствора 200300 л/га.
В зависимости от используемых
распылителей, при внесении КАС
20-40% смеси остается на листе и
усваивается в течение 18-36 часов,
остальная часть работает пролонгированно и поглощается корневой системой.
КАС используют на всех видах почв
под злаковые, технические, овощные, плодово-ягодные и цветочные
культуры. Внесение КАС на всех типах почв увеличивает урожай озимой
пшеницы, ячменя, зеленой массы
многолетних трав, силосных. Использование КАС способствует увеличению содержания белка в зерне.
По степени влияния на урожай сельскохозяйственных культур КАС превосходит аммиачную селитру или
карбамид – особенно при дефиците влаги.
В 2016 году четыре химические базы
ОАО «Рязаньагрохим» приступили к
работе с жидкими азотными удобрениями. В Милославском, Сасовском,
Ряжском, Старожиловском районах
установлены емкости для хранения
КАС общим объемом более 2600 куб.
м. С 2014 по 2016 год потребление
сельхозпредприятиями региона КАС32 повысилось в 7 раз, с 700 до 5000
тонн.
На семинаре были наглядно показаны технологии применения современных азотных удобрений и результаты, которые при этом достигаются. Самое главное – руководители и специалисты могли выбрать
из различных способов и технологий
внесения удобрений то, что наиболее подходит к условиям конкретного хозяйства.
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Виктор Логунов:

«Будем жить и работать...»
В этом году одно из самых прославленных сельхозпредприятий
Рязанской области – СПК «Красный маяк» Спасского района –
будет отмечать 90-летний юбилей.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Сельскохозяйственная артель «Красный маяк» была создана летом 1926
года на базе местного товарищества по
совместной обработке земли, которое
объединяло десять крестьянских хозяйств. Ежегодно в артель вступало все
большее количество хозяйств, и в 1932
году их насчитывалось уже 164. В дни
сплошной коллективизации в селе Перкино было создано два колхоза – «Красный маяк» и «Красный боец», которые
позднее объединились в один. Возглавил это сельхозпредприятие местный
крестьянин Петр Харлампиевич Чепурнов – человек больших организаторских
способностей, твердости и принципиальности. К 1940 году колхоз «Красный
маяк» объединял уже 365 хозяйств.
Перед войной здесь было собрано зерновых по 100 пудов с каждого гектара,
овса – по 25 ц/га и проса – по 19 ц/га.
В трудные военные годы вся тяжесть
крестьянского труда легла на плечи
женщин и подростков. Однако, несмотря на все тяготы военных лет, перкинцы сумели сохранить завоеванные прежде позиции. В 1947 году полевой клин
занимал 980 га, 681 га приходилось на
сенокосные луга, а на ферме стояло 96
коров. Коллектив колхоза насчитывал в
это время 696 человек. Все эти нелегкие годы – с 1935-го по 1955-й – хозяйство возглавлял Д.А. Кузнецов.
Спустя несколько послевоенных лет
колхоз «Красный маяк» вновь вошел в
число передовых в районе и области и
удерживал эти позиции на протяжении
не одного десятилетия. Даже из других
областей приезжали делегации, чтобы
познакомиться с хозяйством, которое
представляло тогда собой образец колхозной жизни.
В 70-х годах колхоз под руководством
Н.В. Чепуряева еще больше окреп. Урожайность зерновых составляла в среднем 30 ц/га, от одной коровы надаивали до 3000 кг молока. За высокие достижения «Красный маяк» неоднократно награждался переходящим Красным
знаменем. Имена многих передовиков
размещались на районной доске почета. Те же, кто добивался наивысших показателей, были награждены высокими
правительственными наградами – орденами Ленина и Красного Знамени.
Это руководитель колхоза Н.В. Чепуряев, зоотехник Е.И. Лукьянова, доярки
А.Т. Фомина, З.Г. Фомина, М.А. Шуваликова, бригадир механизаторов И.Е.
Чистяков, механизаторы В.А. Крылов,
И.С. Матвеев, Н.Ф. Сальников.
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ЭПОХА ПЕРЕМЕН
Не без потерь, но прославленное хозяйство сумело выстоять и в эпоху ста-

новления рыночных отношений. В чем
причина этого, почему удалось удержаться на плаву, хотя в те годы многие
даже настоящие гиганты сельскохозяйственного производства бесславно заканчивали свое существование?
Думается, произошло это благодаря
наличию трудоспособного коллектива,
имевшего многолетние славные традиции. Но главное – хозяйству повезло с
руководителем. Виктор Александрович
Логунов является бессменным руководителем этого сельхозпредприятия с
декабря 1979 года. Он, как человек порядочный, трудолюбивый, целеустремленный, душой болеющий за село, всегда думал не о личном благополучии, но
о том, как сохранить хозяйство, а значит
и достойную жизнь всех членов коллектива. Именно под его руководством
хозяйство смогло не просто выстоять,
но уже в новую экономическую эпоху
вновь занять достойную позицию. Виктор Александрович не любит рассказывать о себе и своей такой непростой
работе. Только его близкие люди – жена
Людмила Александровна с сыном – знают, сколько ему пришлось передумать и
пережить за эти 37 лет, которые он возглавляет хозяйство. Будь на месте В.А.
Логунова другой руководитель, неизвестно, что бы стало с колхозом «Красный маяк». И это не преувеличение. Из
29 некогда существовавших в Спасском
районе сельхозпредприятий только оно
единственное сохранило свою самостоятельность.
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Уже в новом веке СПК «Красный
маяк» по-прежнему сохраняет свои
лидерские позиции. Хозяйство имеет
5000 гектаров земли, из которых 3000
га составляют пашня, 1000 га – сенокосы и 1000 га – пастбища. Здесь выращивают зерновые культуры, кормовые

травы и кукурузу на силос. Имеются
хранилища для зерна, в прошлом году
был построен еще один новый ангар,
так что теперь все собранное зерно надежно укрыто. В этом году начато строительство сортировального пункта.
Прежние сортировальные машины требовали большого количества рабочих
рук, в горячую пору даже пенсионеров
приходилось привлекать. К началу уборочной поры новый сортировальный
пункт будет готов, и хотя обойдется он
хозяйству недешево, зато обслуживать
его будет всего один оператор.
Хозяйство имеет всю необходимую
для проведения полевых работ технику, которая ежегодно обновляется. Так,
в этом году был приобретен зерноуборочный комбайн «Полесье» и грузовик
КамАЗ. Использование современной
техники: немецкого посевного комплекса, широкозахватных культиваторов,
дисковых борон, с помощью которых
проводится поверхностная обработка
почвы, применение новых технологий
способствуют повышению производительности труда и уменьшению производственных затрат. Здесь широко применяют и средства защиты растений,
без которых успешное растениеводство
уже невозможно, так как появилось
много неизвестных прежде в этих местах вредителей, да и защищать посевы
от болезней приходится все активней.
– Трудно предсказать, какой удастся
собрать урожай зерновых в этом году,
– говорит руководитель хозяйства. –
Задел весной был хороший, но потом
пошли дожди, которые уже не приносят
пользы.
Основное направление деятельности
СПК – животноводство. Общее поголовье составляет около 2000 голов КРС,
из них 652 – дойное стадо. В этом году
показатели этой отрасли значительно
выросли по сравнению с прошлогодними. Успешно прошедший период отела
позволил запланировать увеличение
дойного стада до 700 голов, а использование более питательных кормов
способствует и росту надоев, которые
до 2015 года составили 5060 кг молока
на одну корову. К концу года здесь планируют достичь 5500-5600 кг.
– Хозяйство могло бы развиваться
более быстрыми темпами, но, к сожалению, на это не хватает свободных
средств, – продолжает разговор Виктор Александрович. – Ежегодно на все,
кроме нашей продукции, растут цены.
Например, в этом году подготовка к сезону кормоуборочного комбайна «Джон
Дир» нам обошлась в 600 тысяч рублей.
А чтобы обработать 80 га пашни одним
из видов СЗР, нужно затратить не менее
100 тысяч рублей. По поводу кормов:
они у нас собственного производства,
но для высоких надоев необходимы специальные добавки. Тот же жмых десять
лет назад покупали по 70 копеек, теперь
его цена 18-20 рублей. Выходит, в целом
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Доярки В.Н. Дмитриева, О.В. Евдокунина, Л.С. Корпенко, В.М. Новосельцева, бригадир бригады доращивания Н.И. Панина, гл. зоотехник Е.С. Комогорова, зоотехник-селекционер
И.А. Кондрашина, бригадир Т.В. Речкина, телятница Е. Сэрэтяну

Механизатор А.П. Миланченко

Механизатор С.Н. Кузнецов

Механизатор С.И. Чистяков

Механизатор С.А. Кирсанов

Водитель М.Р. Толубаев, механизаторы
И.И. Заболотный и С.А. Шахов, гл. инженер
Ю.И. Заболотный

Механизаторы С.И. Панкин и Д.Д. Заплитный

Водитель Н.А. Денисов, слесарь С.Г. Болонин, механизатор А.А. Калинин, водитель
А.Н. Панин, кладовщик А.Ф. Федоров, зав. рем. мастерскими Ю.А. Федоров, гл. инженер
Ю.И. Заболотный, механизатор Э.Ф. Магарламов

затратный механизм всех процессов
огромен. Да и насущных проблем немало: в этом году необходимо поменять
полы на фермах, поставить новые поилки, перекрыть крышу склада. Своих оборотных средств не хватает, приходится
делать только самое необходимое.
Коллектив СПК «Красный маяк» сегодня насчитывает около 80 человек.
Последние годы его пополняют молодые кадры. В хозяйстве есть все необходимые специалисты, но, к сожалению,
большая часть главных специалистов,
что называется, возрастная, а выпускники институтов пока не спешат к нам.
Основу коллектива, его костяк составляют люди, которым не все равно,
как живет родное предприятие. Мне хотелось бы их назвать. В первую очередь
это наши специалисты: главный агроном
Тамара Ивановна Фадеева, главный зоотехник Екатерина Сергеевна Комогорова, главный инженер Юрий Иванович
Заболотный, главный бухгалтер Надежда
Ивановна Пономарева, главный экономист Людмила Александровна Логунова,
главный ветврач Петр Иванович Петранин. Почти со всеми из них я проработал
не один десяток лет и с уверенностью
могу сказать – это преданные своему
делу люди, которые никогда не подведут.
Из механизаторов хотел бы отметить
Ивана Ивановича Заболотного – опытного специалиста, как раньше говорили, механизатора широкого профиля;
Сергея Юрьевича Беликова и Сергея
Николаевича Кузнецова – им как одним из самых ответственных и опытных
доверен трактор «Джон Дир»; Анатолия Павловича Миланченко – добросовестного механизатора, много лет
проработавшего в хозяйстве, сегодня
он трудится на тракторе К-700; Сергея
Анатольевича Шахова – молодого, но
уже достаточно опытного механизатора, выполняющего многие виды работ;
о Сергее Ивановиче Чистякове говорят,
что он у нас – человек незаменимый,
именно он зимой работает на раздаче
кормов; не так давно начал свой трудовой путь Сергей Игоревич Панкин и уже
хорошо себя зарекомендовал.
Из животноводов хотел бы отметить
бригадиров Наталью Ивановну Панину и
Татьяну Васильевну Речкину – очень ответственных работников. Хорошо трудятся доярки Людмила Лыкова, Алена
Карнага, Елена Курганова, Валентина Новосельцева. А Светлана Колоскова и Анна
Лапшихина набрали в этом году группы
первотелок и уже добились хороших показателей. Высоких результатов добиваются также телятницы – Наталья Павловна Сашенина, Валентина Васюкова,
Елизавета Сэрэтяну и Любовь Павлова.
А ведь нагрузка у них немалая – 80 голов.
За 90 лет хозяйство прошло большой
и нелегкий путь. Нам есть чем гордиться: вместе мы сохранили производство и
коллектив. Наши работники, говорю это
не без гордости, стали лучше жить. Назову только две цифры: восемь лет назад
средняя зарплата по хозяйству составляла 8 тысяч рублей, сегодня – 32 тысячи. И главное – у сельхозпредприятия
«Красный маяк» есть перспектива развития, а значит будем жить и работать.
Наталья Абрамова
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СЕЛЕСТ® МАКС обеспечит

дружные всходы
и отличную перезимовку озимых
зерновых культур

В

егетационный период этого года
для озимых зерновых культур был
уникальным. В условиях полной
засухи осени 2015 г. семена высевались в сухую или полувлажную землю, что
привело к рваным всходам или полному их
отсутствию; далее последовали аномально
теплый декабрь и холодный январь, раннее
восстановление вегетации и продолжительная, с резкими колебаниями температур и
небывалым количеством осадков весна.
Дадут ли погодные условия собрать урожай без значительных потерь его количества
и качества? Какое сейчас качество зерна,
стоящего еще в колосе в поле? Семенной
материал какого качества мы получим? Чем
защитить семена перед посевом? Эти вопросы сейчас беспокоят аграриев более всего.
Сегодня во многих регионах страны на
первое место вышли симптомы двух опасных болезней сельскохозяйственных культур – фузариоза и септориоза. Чем это грозит и насколько опасно?
Один из максимально вредоносных возбудителей растений в фазе всходов − грибы
рода Fusarium. Эта болезнь способна поражать растения в течение всего периода вегетации, для ее развития необходима лишь
капля влаги в незначительное количество
спор возбудителя.

Развиваться болезнь начинает из семян.
Соответственно, симптомы можно увидеть
на этапе всходов. Первое заметное проявление фузариоза – загнивание семян и проростков в поле. Как правило, диагностикой
корневых гнилей на этапе всходов пренебрегают, руководствуясь логикой, что протравленные семена защищены. Возможные варианты проявления болезни зимой −– это или
корневые гнили в случае малоснежной зимы,
или снежная плесень. Весной мы можем видеть все те же корневые гнили, но уже вторичной корневой системы, прикорневые гнили и развитие листовой формы фузариоза. И
только в период молочно-восковой спелости
проявляются симптомы, которые вызывают
большое беспокойство, − фузариоз колоса.
Выбор препарата для обработки семян
озимых должен основываться в первую очередь на результатах фитоэкспертизы семенного материала и анализа текущей фитосанитарной обстановки конкретного поля, с
учетом видового состава фитопатогенов, накапливаемых культурой-предшественником.
Понимание спектра активности препарата
позволяет максимально эффективно использовать его возможности и оптимизировать затраты, при этом отказаться от осенних
и ранневесенних обработок по вегетации.
В текущем сезоне компания «Синген-

Рис. 1. Рост продуктивности стеблестоя и потенциального урожая при применении
СЕЛЕСТ® МАКС (весна 2016 г.)
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та» представляет новинку в обработке
семян колосовых – инсектофунгицид
СЕЛЕСТ® МАКС, в состав которого входят 125 г/л тиаметоксама, 25 г/л флудиоксонила и 15 г/л тебуконазола.
Главная отличительная черта нового
продукта –−универсальность. Посудите
сами, ведь СЕЛЕСТ® МАКС:
• защищает всходы от болезней и вредителей,
• может применяться как на яровых, так
и на озимых зерновых,
• подходит для защиты пшеницы и ячменя,
• содержит молекулы контактного и
системного действия.
СЕЛЕСТ® МАКС является высокоэффективным решением против фузариозов (при
их превалировании по результатам фитоэкспертизы более чем на 15%), а также при
планируемых в качестве предшественников зерновых колосовых и кукурузе.
Для более мощного удара по семенной
инфекции и длительного контроля почвенных патогенов эксперты компании
«Сингента» рекомендуют использовать
СЕЛЕСТ® МАКС даже при минимальном
заражении
семян
фузариозом,
т.к. СЕЛЕСТ® МАКС является универсальным продуктом и контролирует длительное
время не только семенную, но и почвенную
инфекцию.
Известно, что хорошо развитая корневая
система – обязательное условие для успешной перезимовки сельскохозяйственной
культуры, т.к. именно питательные вещества,
сохраняющиеся на зиму в корневой системе
и узле кущения, являются фундаментом повышения зимостойкости культуры.
Основа развитой корневой системы с осени – обоснованный тип обработки почвы, оптимальный срок сева и правильный подбор
препаратов для обработки семян, как минимум не обладающих фитотоксическим действием на проростки. При слабой корневой
системе закладывается низкий коэффициент кущения, но для получения урожайности
выше 45-50 ц/га потенциал кущения должен
быть реализован уже с осени: чем меньше у
растения времени для вегетации, тем ниже
урожайность. Это означает, что мероприятия, которые формируют развитую корневую
систему озимых уже с осени, являются основными в реализации биологического потенциала сорта. СЕЛЕСТ® МАКС формирует
оптимальную корневую систему и в среднем
повышает коэффициент продуктивного кущения на 0,1-0,2 стебля на 1 растение, что
соответствует около 5,5−7 ц/га.
Обработка семян СЕЛЕСТ® МАКС препятствует повреждению колосовых злаковыми мухами, хлебными блошками, цикадками, тлями: вредители гибнут при попытке
начать питание растением. Обработка семян препаратом СЕЛЕСТ® МАКС – это еще
и контроль вирусов в посевах, так как большинство вирусов колосовых передается на-
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деловое издание
АПК Рязанской области

Рис. 2. Иллюстрация эффективности применения
секомыми с колюще-сосущим ротовым аппаратом, и их накопление в агроСЕЛЕСТ® МАКС при сравнении вариантов хозяйства,
ценозе озимых происходит уже с осени. Важное преимущество препарата
®
контроля
и применения
препарата
СЕЛЕСТ®СЕЛЕСТ
МАКС МАКС при сравнении вариантов хозяйства,
Рис. 2. Иллюстрация
эффективности
применения
СЕЛЕСТ® МАКС заключается в том, что нанесенный на семена препарат
®
контроля и применения препарата СЕЛЕСТ МАКС
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начинает уже с первых дней жизни растения защищать его органы и ткани.
Доказанная ростстимулирующая активность позволяет получить быстрые
дружные всходы для формирования оптимального габитуса растения для
ухода в зимовку.
В текущем сезоне перед сельхозпроизводителями очень остро проявилась проблема с распространением злаковых мух, которые представлены,
как правило, двумя превалирующими видами – черной пшеничной и гессенской. Стратегия борьбы с данной группой вредителей требует особого
подхода и понимания особенностей цикла их развития.
Прогнозируемая вредоносность злаковых мух в посевах озимых заключается в гибели наиболее развитых стеблей кущения, и на некоторых полях
этот показатель может достигать 25-30%. При раннем лете мух личинки
часто уничтожают растения целиком, но применение инсектицидов по вегетации в этом случае – прием ненадежный, т.к. большая часть препарата
попадает на почву. Лет имаго мух и откладка яиц происходят в период 1,5-2
листов. Перенос сроков сева не решает проблемы повреждения мухами,
но значительно снижает урожайность: подсчитано, что сдвиг сроков сева
на 1 неделю сам по себе вызывает потери урожая около 10%.
Пытаясь уйти от повреждений, агрономы сдвигают сроки сева до среднепоздних и максимально поздних, но это приводит к замедлению роста и развития всходов озимой пшеницы. Растения как бы застревают в наиболее уязвимой для повреждений пшеничной мухой фазе развития, что облегчает личинкам проникновение к конусу нарастания и его уничтожение; часто ко времени
его повреждения многие растения не успевают приступить к кущению и погибают. Если яйца отложены на молодые растения, личинка наносит повреждение
до того, как растение успевает приступить к кущению. В результате растения
гибнут, часто вместе с ними гибнут и недопитавшиеся личинки. Увеличивается как число поврежденных, так и погибших растений. Вместе с ними гибнет
и значительная часть недопитавшихся личинок, а выжившие образуют мелкие
пупарии. В отличие от шведской и гессенской мух, развитие пшеничной мухи
сопряжено с развитием посевов озимой пшеницы в оптимальные сроки, причем по лучшим предшественникам − черному пару, гороху, многолетним травам.
Сильно повреждаются и повторные посевы озимой пшеницы.
Неблагоприятные для размножения пшеничной мухи засушливые условия
осеннего периода также усиливают ее вредоносность. Характерная для засушливых лет сильная неравномерность выпадения осадков в конце лета –
начале осени и тесная связь интенсивности размножения пшеничной мухи
с выпадением осадков определяют в такие годы крайнюю пестроту численности вредителя на посевах:− от очень высокой до практического отсутствия.
Причем последнее не означает, что пшеничной мухи в этих местах нет. Не вылетев осенью, она остается в фазе куколки на зиму и весной размножается
на поздних и слабых посевах, которых в такие годы бывает больше обычного.
Формуляция протравителя СЕЛЕСТ® МАКС разработана с учетом новейших достижений в области защиты растений. Указанный препарат имеет
формуляцию под названием «Формула М». За счет снижения абразивности
обработанных семян значительно уменьшается количество пыли, что означает безопасные условия труда персонала, меньше времени на очистку
оборудования, уменьшение пенообразования при приготовлении рабочего раствора для большего удобства. Кроме того, препарат обеспечивает
лучшее покрытие семян даже в экстремальных условиях для максимальной
эффективности, имеет более интенсивную окраску для лучшего визуального контроля. Технология «Формула М» гарантирует, что препарат будет
находиться там, где должен: на семенах.
Подводя итоги, можно сказать, что СЕЛЕСТ® МАКС обладает следующими преимуществами:
• Контролирует все виды корневых гнилей на колосовых, за исключением офиоболеза (период защитного действия против корневых
гнилей – до 45 дней);
• эффективно защищает до начала кущения всходы и растения от
злаковых мух, хлебных блошек, хлебной жужелицы и проволочников;
• контролирует все виды головни, включая пыльную, что наиболее
важно для озимого ячменя;
• защищает всходы и молодые растения от распространения вирусов в посеве, например от вируса желтой карликовости ячменя;
• состав СЕЛЕСТ® МАКС усилен «Формулой М», которая улучшает
прилипаемость продукта к семенам при обработке и снижает риск его
осыпания после обработки в результате механических воздействий
на уже обработанные семена.
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Филиал ООО «Сингента» в Рязани:
390027, г.Рязань, ул.Лермонтова, д.8, корп.1, офис 3
Тел.: (4912) 441 394, (4912) 442 771, (4912) 455 456
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ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ

Успешный агробизнес

с профессиональным
агрохимическим сопровождением

Давно говорится: вырастить хлеб – все равно что вырастить
ребенка. В каждом зерне, как и в ребенке, заложен большой потенциал. Но не каждому удается воспитать гения или получить
хороший урожай. Сегодня здесь на одной интуиции и дедовских
знаниях далеко не уедешь. Нужен современный научный подход
для каждого сорта и поля индивидуально. И как показывает практика, стабильный урожай можно получать только с привлечением
профессионального агрохимического сопровождения.

У

же не первый год работает
на полях России компания
«Лаборатория №1» с одной
целью – повысить эффективность применения удобрений для увеличения урожайности и качества продукции. Сначала диагностика и лишь
потом – внесение удобрений, почвенных, листовых. Так работают уже сотни
партнеров компании в различных регионах России. Только тот, кто начинает
выращивать культуры с внимательного
отношения к почве и растениям, имеет стабильный результат: и объемы
продукции, и высокую рентабельность
производства.
В ООО «Полянская птицефабрика»
Скопинского района – совсем еще молодом сельхозпредприятии – сделали
ставку именно на высокотехнологичное производство зерновых культур.
Рассказывает главный агроном
ООО «Полянская птицефабрика»
Николай Анатольевич Павлов:
– В этом году на посевах рапса на
площади 200 га совместно с гербицидом применялся антистрессовый
препарат Аминокат 10% (уникальный комплекс – аминокислоты рас-
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тительного происхождения) в дозе
0,5 л/га. После цветения растений
была проведена их функциональная
диагностика и специалистами «Лаборатории №1» даны рекомендации
по применению корректоров минерального питания Келик К и Яра Мила
Тиотрак (сера + азот). Сегодня уже
можно сказать, что все затраты были
не напрасны. Растения прекрасно развиваются, и виды на урожай
рапса, прямо скажу, неплохие. Если
средняя урожайность этой культуры
составляет примерно 25 ц/га, то мы,
я думаю, сможем собрать не менее
30. Немаловажную роль в получении
таких результатов сыграли препараты компании «Лаборатория №1», а
также то, что все необходимые мероприятия проводились точно в положенные сроки и точно в соответствии
с рекомендациями. Да, рапс – культура затратная, но сегодня востребованная. Поэтому мы ждем хорошей отдачи от этой культуры.
Также препараты компании «Лаборатория №1» мы применяли на 600
га посевов пшеницы элитного сорта
Поэма. Обработка семян – первый
этап в технологии повышения уро-

Генеральный директор компании «Лаборатория №1» И.В. Чернышев и главный агроном
ООО «Полянская птицефабрика» Н.А. Павлов

жайности, и здесь был использован
препарат Райкат Старт. Результат
хороший – получены дружные всходы
на поздних посевах. Данный препарат способствует также образованию
мощной корневой системы, что, как
известно, увеличивает доступ к влаге и питательным веществам, а это, в
свою очередь, ведет к улучшению состояния растений на всем протяжении
вегетативного периода. Норма высева
составляла 180 кг/га, а сейчас на 1 кв.
м приходится где-то по 580-600 растений. Я сторонник строгого соблюдения
предписанной технологии. Можно, конечно, сэкономить на каком-то одном
этапе, но при этом больше потерять.
В этом году только одно это поле
было обработано препаратами, рекомендованными
«Лабораторией
№1», и результат очевиден. Практически в каждом колосе по 60 семян.
Я доволен сотрудничеством с этой
компанией.
Рассказывает специалист компании «Лаборатория №1» кандидат
сельскохозяйственных наук доцент
Нина Ивановна Голубева:
– На полях ООО «Полянская птицефабрика» мы применяли полную
линейку препаратов – корректоров
минерального питания, стимуляторов
роста и минеральных удобрений. Начали с обработки семян препаратом
РАЙКАТ СТАРТ – это биологический
стимулятор роста корневой системы.
Содержащиеся в нем аминокислоты,
полисахариды, NPK, микроэлементы
повышают всхожесть, обеспечивают
развитие мощной корневой системы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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в начальные периоды жизни растений,
что дает прибавку урожая, например,
пшеницы от 3 до 8 ц/га. То есть, изначально была заложена хорошая основа для развития растения. И когда
появились всходы, мы смогли в этом
убедиться: листья пшеницы были широкие и крепкие.
Мы неоднократно приезжали в хозяйство и в зависимости от состояния посевов давали рекомендации.
Если посевы были ослабленные, использовался антистрессовый препарат АМИНОКАТ, который способствует быстрому восстановлению
растений после таких стрессовых
факторов, как жара, засуха, переувлажнение, интоксикация растений,
остановка роста и т.д. После того как
растение начинало восстанавливаться, был применен препарат МИКРОКАТ СТАРТ ЗЕРНОВОЙ, содержащий
комплекс аминокислот, повышающий
устойчивость к болезням и стрессам.
По результатам агрохимических обследований, в фазу молочной спелости для оттока питательных веществ
из листа в зерновку была проведена
сенекация корректором минерального
питания препаратом КЕЛИК К. Данный
препарат способствует тому, что накопленные полезные вещества направляются в конечный продукт – колос или
семена рапса.
Безусловно, окончательный результат использования рекомендаций специалистов компании «Лаборатория
№1» и предлагаемых ею препаратов
будет виден после сбора урожая. Но
уже сегодня можно сказать, что основа для этого есть.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
1 АВГУСТА

12 АВГУСТА

Геннадий Михайлович
Туников,
профессор кафедры зоотехнии
и биологии ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет им.
П.А. Костычева»

Иван Васильевич Шаров,

5 АВГУСТА
Андрей Вячеславович
Штрукин,
руководитель ООО «Пламя» Кораблинского района
10 АВГУСТА
Сергей Петрович Мысин,
руководитель колхоза имени
Куйбышева Рыбновского района

руководитель ООО «Электрон»
Шиловского района
14 АВГУСТА
Валерий Анатольевич
Захариков,
руководитель ООО «Спутник»
Михайловского района
22 АВГУСТА
Александр Владиславович
Татарников,
глава администрации муниципального образования – Старожиловский муниципальный
район

АГРОНОМУ НА ЗАМЕТКУ
Специалисты «Лаборатории №1»
проводят агрономические обследования и контролируют состояние посевов сельскохозяйственных культур
с помощью современных измерительных приборов, оказывают консультационные услуги в области минерального питания растений, дают
профессиональные рекомендации,
а также реализуют удобрения для
корневых подкормок. Современные
антистрессовые препараты, стимуляторы роста, корректоры минерального питания испанской компании
Atlantika: Аминокат 10%, Микрокат
Старт Зерновой, Райкат Старт,
Флорон, Келик Калий и другие.
ООО «АГРОПЛЮС РЯЗАНЬ»
ООО « ЛАБОРАТОРИЯ №1»
Рязань, Шоссейный переулок, 3,
оф.16
Тел.: (4912) 91-10 -25,
8 903 834 89 99, 8 915 627 57 67
www.agroplus-group.ru
e-mail: chernyshevigor@mail.ru
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От совхоза «Бельковский»
до ООО «Бельки».

Вехи полувекового пути

Решениями райисполкома Рязанской области и областного исполнительного комитета, в результате разукрупнения колхоза
«Буревестник» и ликвидации Касимовской межрайонной заготконторы «Заготскот», в марте 1966 года был создан совхоз «Бельковский». Эти сухие официальные данные извещали о том, что на
аграрной карте Рязанской области появилось новое хозяйство,
которое в этом году отмечает уже 50-летний юбилей.

Т

огда в состав совхоза вошли
три отделения: центральная
усадьба – в с. Погост, отделение – в д. Анемнясево и
отделение в г. Касимове. А первым
руководителем хозяйства назначен
был Александр Николаевич Аксенов,
который активно принялся за работу.
Кроме основного скотооткормочного
направления, было решено развивать
полеводство. Сначала выращивали
только зерновые культуры, а позже занялись и картофелеводством. В восьмидесятые годы совхоз «Бельковский»
становится лидером по производству
картофеля в Касимовском районе, а
откормленные до весовых кондиций

Директор Федосеева Ирина Николаевна
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бычки занимают призовые места на
Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства – ВДНХ.
В 1967 году начал разрабатываться
проект реконструкции центральной
усадьбы совхоза «Бельковский», который учитывал географическую и историческую уникальность села Погост с
расположенными здесь памятниками
архитектуры XVIII века. Были построены современный машинно-тракторный двор с пожарным депо, двор с
пилорамой, столярной мастерской и
складом готовой продукции; организован складской сектор с зерноскладами и овощехранилищами; построены фермы для откорма скота, кормоцех, площадки для кормов; обустроены дороги, протянут водопровод.
Значительно растет производственная площадка и жилая застройка совхоза, асфальтируются дороги в д.
Забелино, в с. Погост, в том числе и по
ферме, к складам. Возводятся навесы
для сушки и хранения зерна, фермы,
гаражи, картофелехранилища, зерносклады. А жилой фонд увеличивается на полсотни двухквартирных и три
восьмиквартирных дома. Застраивается целая улица, которая получила
название Молодежная. Полным ходом
идет становление и укрепление уже
совхоза-миллионера.
В этот период, а именно с 1969 по
1986 год, совхозом руководит Владимир Иванович Милованов – человек
серьезный, ответственный и очень ра-

Слева направо: бухгалтер ЖКХ Разживина Юлия Михайловна, инспектор отдела кадров Кондрашова Елена Васильевна, директор Федосеева Ирина Николаевна, главный зоотехник
Ботова Вера Михайловна, главный бухгалтер Шереметьева Надежда Ивановна, техник искусственного осеменения Тарасова Евгения Александровна

ботоспособный.
За многократные
трудовые
заслуги передовые животноводы, механизаторы и водители
совхоза не раз
награждались высокими
наградами.
Золотой, серебряной и бронзовой медалями ВДНХ за достигнутые успехи в
развитии народного хозяйства СССР,
орденом Трудового Красного Знамени
награжден Василий Васильевич Свистунов. За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства дважды
награжден бронзовой медалью ВДНХ
дважды ударник коммунистического
труда Александр Степанович Пчелкин.
Дважды награжден серебряной медалью ВДНХ за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР, орденами Трудовой Славы 2-й и 3-й степени
Евгений Григорьевич Смирнов. Дважды
знаком победителя соцсоревнования
и орденом «Знак Почета» награжден
Александр Григорьевич Смирнов.
В 1986 году вступает в должность директора совхоза
Николай Николаевич Першин,
знающий производство, как
говорится, изнутри. Как передовой механизатор, в
свое время он трижды был награжден знаком «Победитель
соцсоревнования», орденами Трудовой
Славы 2-й и 3-й степени, бронзовой медалью ВДНХ, знаком «Ударник 9-й пятилетки», медалью за преобразование
Нечерноземья, получил высшее образование по специальности «агроном»,
стал парторгом, а затем и возглавил совхоз. Годы его руководства совпали по
времени с перестроечными реформами, впоследствии вышедшими из-под
контроля государства и повлекшими за
собой распад СССР. Не избежал общей
участи и совхоз «Бельковский», который
в результате реорганизации в 1992 году
стал товариществом с ограниченной
ответственностью «Бельковское». Члены товарищества получили земельные
и имущественные паи. А новое правительство, узаконив частную собственность, отстранилось от участия в деятельности предприятия. В 1992 году закрылось отделение в г. Касимове, в 2004
году – в д. Анемнясево.
В условиях развивающейся рыночной
экономики равнодушное отношение к
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сельским труженикам со стороны государства поставило производителей
сельхозпродукции в крайне сложные
условия. Были отменены государственные заказы, сельхозпредприятия становятся никому не нужными.
Тем не менее организаторские способности Николая Николаевича Першина позволили хозяйству долгое время
достойно противостоять сложившимся
обстоятельствам. В 1996 году начинает
даже развиваться новое направление
деятельности – молочное животноводство. Но в 2001 году Николая Николаевича переводят на работу в администрацию Погостинского сельского округа, и он передает бразды правления
новому директору – Юрию Васильевичу
Рокунову, который занимал в хозяйстве
должность экономиста и, наверное,
лучше других понимал серьезность
имевшихся экономических проблем. На
их преодоление он не жалел своих сил,
энергично взявшись за работу и подготовку к предстоящей посевной. 12
апреля 2001 года в возрасте 46 лет его
сердце остановилось. Такова была цена
искреннего желания изменить ситуацию к лучшему, помочь людям.
В дальнейшем решение сложнейших производственных задач лежало
поочередно на плечах других руководителей: Светланы Борисовны Базенковой, Юрия Александровича Михеева, Анатолия Вячеславовича Климочкина. Но добиться хороших результатов в уже сложившихся экономических
условиях было непросто.
На общем собрании членов СПК
«Бельковкий» 6 июня 2005 года, в присутствии начальника сельхозуправления Касимовского района Виталия Ивановича Симукова, генеральный директор ОАО «Бельковский лесокомбинат»
Александр Вячеславович Бирюков выразил озабоченность тяжелым положением хозяйства и высказал пожелание
принять его под опеку возглавляемого
им предприятия. Члены кооператива
поддержали инициативу Александра
Вячеславовича выдвинуть на должность
председателя хозяйства Ирину Николаевну Федосееву – главного зоотехника
колхоза «Животновод».
Этот день стал новой точкой отсчета
сельхозпредприятия – ООО «Бельки».
Спустя десятилетие стало очевидно,
что сложное и ответственное решение
руководства ОАО «Бельковский лесокомбинат» дало свои положительные
результаты.
Общество с ограниченной ответственностью «Бельки» сегодня – это
успешно развивающееся сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на производстве молока и
кормовых культур, где сохранены и приумножены основные фонды, посевные
площади и поголовье крупного рогатого
скота. С вводом в эксплуатацию в 2013
году новой реконструированной фермы
на 360 голов КРС хозяйство реализует
молоко только высшего качества.
Ирина Николаевна Федосеева – директор хозяйства теперь уже с десятилетним стажем – не без гордости
рассказывает и о том, что в 2015 году
ООО «Бельки» безвозмездно предоста-
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вило земельный участок
и совместно с администрацией Погостинского
сельского поселения провело огромную работу по
разработке проекта обустройства площадки под
компактную жилищную застройку 10 индивидуальных домов в д. Забелино. В
этом году проект успешно
прошел государственную
экспертизу, а в следующем
начнется
строительство
10 жилых одноквартирных
благоустроенных
домов
для молодых работников
хозяйства.
– Руководство сельхозпредприятия находит поГолубев Александр Сергеевич, водитель Королев
нимание в лице представи- Водитель
Николай Владимирович, инспектор отдела кадров Кондрателей местных органов вла- шова Елена Васильевна, механизатор Свистунов Юрий Васти – главы администрации сильевич
Погостинского сельского
поселения Натальи Александровны Тру- Тридцатилетие трудовой деятельности
совой и главы администрации Касимов- отметили в наступившем юбилейном
ского муниципального района Валерия году водители Александр Сергеевич
Леонидовича Лунина, – говорит Ирина Голубев и Николай Владимирович КоНиколаевна. – Каждый из нас прекрасно ролев, инспектор отдела кадров Елена
понимает, что строительство новых бла- Васильевна Кондрашова. Отрадно, что
гоустроенных домов для молодежи по- постепенно складываются и трудовые
может развитию небольших населенных династии. Достойно продолжает дело
пунктов в рамках государственной про- своих родителей механизатор Юрий Васильевич Свистунов, который 28 лет награммы развития сельских территорий.
А главный залог успешного развития зад пришел работать в совхоз «Бельковнашего предприятия ООО «Бельки» – ский», где тогда механизатором был его
это сплоченный коллектив професси- отец Василий Васильевич Свистунов, а
оналов, людей, верных крестьянскому мама Валентина Дмитриевна Свистунотруду. Особенно хочется отметить глав- ва трудилась в животноводстве. Работал
ных специалистов, вместе работающих в хозяйстве и его брат Василий Васильеуже более десяти лет и научившихся вич. За все прошедшие трудовые годы
за это время решать любые сложные Юрий Васильевич не изменил ни совхозадачи. Это главный бухгалтер Надеж- зу, ни самому себе: честно трудился на
да Ивановна Шереметьева, главный благо родного сельхозпредприятия.
А молодой и перспективный специзоотехник Вера Михайловна Ботова,
главный агроном Евгений Валерьевич алист бухгалтерии Юлия Михайловна
Федосеев, главный ветеринарный врач Разживина продолжает дело своей
Евгений Александрович Бычков. На каж- бабушки Нины Ивановны Тарасовой,
дого из них можно положиться и быть 25 лет проработавшей бухгалтером в
совхозе. Кстати, мама Юлии – Евгения
уверенным в том, что они не подведут.
Гордостью предприятия являются Александровна Тарасова – уже 15 лет
передовики производства, чей труд был работает в хозяйстве техником искусотмечен почетными грамотами и благо- ственного осеменения.
– Все наши достижения – результат
дарностью главы Касимовского района,
а также почетными грамотами и благо- работы большого коллектива людей,
дарностью губернатора Рязанской обла- трудящихся на протяжении полувека
сти. Это телятница Наталья Юрьевна Ко- на нашей касимовской земле, – говоровкина, механизатор Юрий Васильевич рит руководитель предприятия Ирина
Свистунов, зоотехник Вера Михайловна Николаевна Федосеева. – Мы настроБотова, техник искусственного осеме- ены быть продолжателями славных
нения Евгения Александровна Тарасова. трудовых традиций.
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История одного фермерского
хозяйства:

от колхозного пая до семейной
животноводческой фермы

К

огда слушаешь рассказ Зинаиды Николаевны Хохловой – руководителя
фермерского хозяйства
Ермишинского района – о повседневных делах, проблемах и достижениях этого небольшого сельхозпредприятия, создается впечатление, что
фермерское дело – не такая уж сложная работа. И только узнав об этом
побольше, о том, каким непростым и
долгим был путь к результатам, понимаешь: все не так легко, как может показаться на первый взгляд.
Супруги Хохловы, до того как стать
фермерами, работали в местном некогда достаточно успешном колхозе
«Заря». Зинаида Николаевна трудилась лаборанткой на ферме, а Павел
Владимирович – водителем. Но в начале двухтысячных в хозяйстве сменился руководитель, и оно начало приходить в упадок. Когда стало ясно, что
к лучшему ситуация уже не изменится,
Хохловы написали заявления о выходе
из колхоза и потребовали выделить
принадлежащие им земельные паи.
Именно тогда они приняли решение
начать свое дело и стать фермерами.
Что давало им уверенность в том, что
все получится? Были, безусловно,
какие-то сомнения, но оба они, выросшие в деревне, с детства познавшие
крестьянский труд, твердо верили
– сумеют справиться с любыми трудностями, так как не боялись никакой
работы.
Начали с 7,1 гектара, которые Зинаида Хохлова получила в виде земельного пая. К этому со временем прибавились паи мужа, родителей мужа,
и постепенно набралось 45 гектаров.
Сначала занимались заготовкой сена,
что позволило накопить первоначаль-
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Павел Владимирович Хохлов

волнений и тревог, недоспать ночей и
главное – работать не покладая рук.
Зинаида Николаевна же на вопрос,
сложно ли было начинать, ответила
так: «Сложностей вообще не было.
Была работа, и мы ее делали». Однако проблемы наверняка были, но Хохловы не умеют жаловаться и просить
помощи. Они привыкли рассчитывать
только на себя и собственный труд.
Наверное, поэтому все и получилось.

ный капитал. У разорившегося колхоза
выкупили ангары, часть необходимой
техники и занялись растениеводством
– посеяли пшеницу. Очень хотелось,
чтобы хозяйство быстрее крепло и
развивалось, поэтому приобрели еще
бычков для откорма. На заработанные
средства начали выкупать у местного населения земельные паи. Так постепенно, шаг за шагом фермерское
хозяйство Хохловых крепло и расширялось. Сегодня они уже имеют полторы тысячи гектаров земли, на которой
по-прежнему выращивают озимую
пшеницу сорта Московская-39, овес и
кормовые травы. Есть вся необходимая
техника, а также хранилище для зерна.
Те, кто начинал заниматься бизнесом самостоятельно, понимают, как
это непросто, сколько нужно пережить

СВОЕВРЕМЕННЫЙ ГРАНТ
В 2011 году фермеры Хохловы участвовали в программе, которая позволила им приобрести новый трактор МТЗ-1221. Позже по программе
агролизинга купили зерноуборочный
комбайн AKROS. Воодушевленный
примером родителей, в 2012 году сын
Хохловых Евгений зарегистрировал
собственное фермерское хозяйство.
Он также выиграл грант и как начинающий фермер получил 1 млн 750 тыс.
рублей. Теперь у него 133 га земли в
собственности, и он тоже занимается
растениеводством. Позже он по областной программе строительства
жилья получил средства на строительство дома для своей семьи.
Решение сына стать фермером и
работать вместе с родителями сыграло значительную роль в укреплении и
расширении хозяйства. Все вместе
Хохловы задумали освоить животноводство. А мечты у них не расходятся
с делом: в прошлом году Зинаида Николаевна, а в этом году и Евгений Павлович выиграли гранты на создание
семейной молочной фермы.
– Государство и областное правительство очень помогли нам, выделив
эти средства, – говорит глава фермерского хозяйства З.Н. Хохлова. – От

Евгений Павлович Хохлов
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деловое издание
АПК Рязанской области

Механизатор С.А. Хохлов

Механизатор А.А. Батов

ха Ольга, и даже маленький внук Глеб.
Добрых слов за свой нелегкий многолетний труд заслуживают трактористы
Александр Анатольевич Батов и Сергей
Александрович Хохлов. У нас работает небольшой, но дружный коллектив
– 8 человек. Люди все ответственные,
дело свое хорошо знают и добросовестно подходят к его исполнению.

Новая ферма

всего сердца я хочу поблагодарить и
нашего губернатора Олега Ивановича Ковалева, и Бориса Викторовича
Шемякина – в то время руководителя
регионального минсельхоза, и заместителя председателя правительства
Сергея Анатольевича Дудукина за оказанные помощь и поддержку.
Хлопот по реконструкции фермы
было немало, но, как рассказывает
Зинаида Николаевна, им повезло со
строительной бригадой.
– Хочу поблагодарить генерального
директора ООО «ДКФ-сталь» Алексея
Вячеславовича Мещерякова и всех

Внук Глеб

членов строительной бригады, которые очень хорошо, добросовестно и
в установленные сроки провели все
необходимые работы. Ферму старой
постройки теперь просто не узнать –

Сегодня с самых высоких
трибун постоянно говорят
о недопустимости нерационального использования
земли. Однако местная
власть никак не хочет пойти
нам навстречу.
установлены световой фонарь, пластиковые окна, новый молокопровод и
автопоилки, автоматическая система
навозоудаления, танк-охладитель и т.д.
Ферма рассчитана на 200 голов КРС;
50 телочек черно-пестрой породы уже
закуплены в одном из подмосковных
племенных хозяйств и 50 в ООО «Такушевское». Начато строительство еще
одной фермы на 100 голов. И проблем
с кадрами не должно быть: уже сегодня
есть достаточно желающих работать.
– Работы, конечно, очень много, отдыхать некогда, но мы нисколько не
жалеем, что занялись фермерством, –
продолжает рассказывать Зинаида Николаевна. – Работу выполняем все вместе, постоянно советуясь друг с другом. Как говорится, вместе мы сила. На
помощь всегда приходит и сын, и сно-

ЕСТЬ СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
– Мы знаем, что у нас еще есть неиспользованный потенциал. Хотим
работать и развиваться. К сожалению,
есть сдерживающие факторы. Для молочного стада необходимы пастбища,
которых у нас нет. А администрация
Надежкинского сельского поселения
имеет в собственности почти полторы
тысячи гектаров необрабатываемой и
зарастающей бурьяном земли. Я неоднократно обращалась с просьбой
отдать нам в аренду с правом выкупа
эту землю. Сегодня с самых высоких
трибун постоянно говорят о недопустимости нерационального использования земли. Однако местная власть
никак не хочет пойти нам навстречу.
Я также обращалась в районную администрацию с просьбой поддержать
нас, но, как говорится, воз и ныне там.
А земля нам крайне необходима.
Или такой еще важный вопрос. Существует государственная программа, по которой выделяются средства
на строительство подъездных путей
к сельскохозяйственным объектам.
Подготовка соответствующих документов входит в обязанности местной
администрации. Мы неоднократно обращались туда, но ответа так и не дождались. А ферма уже построена и начато строительство еще одной.
Наше фермерское хозяйство уже
доказало свою жизнеспособность.
Нам удалось добиться, без преувеличения, достойных результатов. Мы
хотим работать и развиваться дальше, создавая новые рабочие места.
При существующей государственной
поддержке наше сельхозпредприятие
имеет реальные перспективы развития, а значит – если живет хозяйство,
будет жить и село!
Наталья Абрамова
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довательном повышении почвенного плодородия, важнейшая роль
принадлежит организации эффективного использования минеральных и органических удобрений, средств химической мелиорации
почв и др. Для эффективного использования приобретенных минеральных удобрений и извести необходимо знать ситуацию с почвенОФИЦИАЛЬНО
ным плодородием каждого конкретного поля. Для этого один раз в
пять лет требуется проводить агрохимическое обследование почв
сельскохозяйственного назначения во всех сельскохозяйственных
предприятиях Рязанской области. Для этой цели на территории Рязанской области существуют станции агрохимического обслуживания, которые и осуществляют работу в данном направлении. После
проведения обследования заказчики получают всю необходимую
информацию для экономически эффективной работы.

За годы наблюдений происходило
заметное изменение содержания гумуса. До 2002 года отмечается увеличение содержание гумуса с 5,4 до
5,6%. В дальнейшем
– №снижение
до
2016,
1 (01)
5,2%. Особенно резко уменьшение
содержания гумуса отмечено с 2010
по 2015 гг., на 0,3%.

Состояние и динамика
плодородия пахотных земель
южной зоны Рязанской области

Содержание гумуса зависит от
внесения органических и минеральных удобрений. Внесение органики
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Рис.3. Баланс питательных веществ пашни, кг/га д. в. NPK, 1965-2015 гг.
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АГРАРНЫЙ РЕГИОН

Устойчивый рост
продолжается
Рязанская область вошла в топ20 регионов – производителей молока.

В 2016 г. в молочном животноводстве Рязанской области продолжается устойчивый рост. За 5 месяцев текущего года в сельскохозяйственных
предприятиях произведено 137,2 тыс.
т молока, что превышает уровень прошлого года на 1,9%.
Увеличение производства молока
обусловлено переходом сельхозпредприятий на современные технологии
доения, кормления и содержания животных. Наибольшего роста производства к уровню 2015 г. достигли Пронский, Клепиковский, Ермишинский,
Ряжский, Шацкий, Старожиловский,
Рыбновский и Рязанский районы. В
ряде хозяйств указанных районов в
2015-2016 гг. проводятся работы по
строительству и реконструкции молочных ферм.
В регионе заметно увеличилась
продуктивность коров. По итогам 5
месяцев 2016 г. от каждой фуражной
коровы получено 2429 кг, что на 3,3%
больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Наиболее существенный рост продуктивности отмечается
в ЗАО «Октябрьское» Пронского района, ЗАО «Рассвет» Рязанского района,
СПК «Ряжский Агроцентр» Ряжского
района, ООО «Каширинское» Александро-Невского района и ООО «Пламя»
Кораблинского района.
По данным отраслевого информагентства Dairy News, Рязанская область сейчас находится на 18-м месте
в России и на 5-м – в ЦФО по объемам
производства молока в сельхозпредприятиях. Рост показателей в молочном животноводстве региона непрерывно продолжается с июня 2014 г.,
чему способствует серьезная финансовая поддержка отрасли.

Ввод в эксплуатацию первой
очереди и закладка второй...
В ЗАО «Победа» Захаровского
района завершается строительство первой очереди современного
животноводческого комплекса на
1195 голов дойных коров с беспривязным содержанием.
В настоящее время проведены ос-

новные строительные работы и монтаж оборудования в животноводческом помещении на 600 голов. На
комплексе установлено современное
оборудование компании De Laval,
включающее доильную установку «Карусель» на 40 мест. Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на июль
2016 года. Параллельно в июне текущего года начались работы по закладке второй очереди.
ЗАО «Победа» является одним из
ведущих животноводческих предприятий Рязанской области. Ежегодно
здесь производится более 5,5 тыс. т
молока и 500 т мяса. Общее поголовье
КРС насчитывает около 3000 голов, в
том числе 1000 коров.

фекции. Он отметил, что в настоящее
время большое внимание уделяется
мероприятиям по снижению численности популяции дикого кабана, в первую очередь в местах расположения
крупных свиноводческих комплексов.
«Эти действия должны проводиться
оперативно и в строгом соответствии
с действующим законодательством,
чтобы полностью исключить факты
браконьерства», – подчеркнул вицегубернатор. По его словам, необходимо также увеличить количество охранно-карантинных постов на границах
очагов инфекции, угрожаемых зон и
на выезде из Рязанской области. Министерству лесного хозяйства поручено провести мероприятия по прекращению лесозаготовительных работ на
территориях, где зарегистрированы
вспышки инфекции. Вице-губернатор
отметил также, что в муниципальных
образованиях следует организовать
рейдовые мероприятия по проверке
торговых точек, где реализуется свинина.

Вице-чемпион России
по пахоте

Осторожно, АЧС
Первого июля вице-губернатор
С. Филимонов провел селекторное
совещание с главами муниципальных образований Рязанской области, на котором рассматривался ход выполнения мероприятий
по ликвидации африканской чумы
свиней на территории региона.

В работе приняли участие заместитель председателя правительства С.
Дудукин, заместитель председателя
правительства А. Тюменев, врио начальника ГУ МЧС по Рязанской области М. Дарсигов, руководители территориальных органов федеральных
органов власти, региональных министерств и ведомств.
Открывая заседание, вице-губернатор С. Филимонов обратил внимание
участников, что по поручению губернатора Олега Ковалева в регионе ведется постоянный мониторинг ситуации с
АЧС. По словам С. Филимонова, в муниципальных образованиях необходимо
усилить деятельность по выявлению,
локализации и ликвидации очагов ин-

Рязанский механизатор Андрей
Шаль занял 2-е место на V Открытом чемпионате России по пахоте
в Тюменской области.

Всего в чемпионате приняли участие
труженики села из 29 российских регионов и восьми зарубежных стран. Соревнования оценивала международная судейская коллегия, в состав которой вошли члены Европейской пахотной федерации и Всемирной пахотной
организации. Следует отметить, что
год от года мастерство российских механизаторов неизменно растет. Если в
первые годы проведения соревнований звания чемпиона удостаивались
участники с результатом 80-90 баллов, то в этом году в финале рязанский
участник набрал 104,5 балла.
Молодой механизатор ООО «Можары» Сараевского района Андрей
Шаль уже становился чемпионом
России по пахоте в 2014 г., а в 2015 г.
представлял нашу страну на европейском и мировом первенствах. Второе
место этого чемпионата означает, что
он вновь поборется с сильнейшими
механизаторами Европы и мира в
2017 г. По словам Андрея, представлять регион на такого рода соревнованиях – большая честь.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА

деловое издание
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Кормоуборочный комбайн RSM 1401 –

настоящий универсал

Повышение продуктивности в животноводческой отрасли напрямую зависит от качества
кормовой базы. В этом году в Рязанской области сезон кормозаготовки начался раньше
обычного и в достаточно нестандартных погодных условиях. Значительную роль в обеспечении высокого качества кормов в таких
непростых обстоятельствах могут сыграть современные технологии и новейшая кормозаготовительная техника.

В

начале июня на базе ООО
«Имени Крупской» Старожиловского района состоялся
региональный
семинар-совещание «Современные технологии
заготовки грубых и сочных кормов»,
организатором которого выступило
министерство сельского хозяйства и
продовольствия Рязанской области.
В рамках семинара состоялись
презентация и демонстрационный
показ различной кормозаготовительной техники отечественного и
зарубежного производства. Особое
внимание было уделено технике отечественного производства, которую
сельхозтоваропроизводители
могут приобретать с 25%-й скидкой
по программе обновления машиннотракторного парка при поддержке
Минсельхоза РФ.
Главными требованиями к кормозаготовительной технике являются ее
максимальная эффективность и универсальность. Крупнейший российский производитель сельскохозяйственной техники Ростсельмаш представил на семинаре кормоуборочный
комбайн RSM 1401.
Комбайн RSM 1401 – один из инновационной серии кормоуборочных
комбайнов, в котором совмещены
высокая производительность, отличное качество измельчения, экономичность, универсальность и, конечно,
комфорт оператора. Компоновка комбайна рассчитана на максимальную
производительность, минимальные
энергозатраты и надежное выполнение технологического процесса:
прямоточная схема проводки массы,
прямой привод и ускоритель измельчающего барабана, расположенная
в задней части комбайна моторная
установка. Данная технологическая
схема способствует низкому потреблению энергии: двигатель обеспечивает минимальный расход топлива,
а привод измельчающего барабана,
ускоритель и доизмельчитель получают мощность напрямую с вала двигателя.
Управление современной сельскохозяйственной машиной сложно представить без электронных помощников.
На кормоуборочном комбайне серии
RSM установлена автоматизирован-

RSM 1401– универсальная техника для качественных кормов
• Питающий аппарат с камнеметаллодетектором
• Современная эргономичная кабина Comfort Cab
• Силосопровод со сменными пластинами трения
• Система внесения консервантов
• Нижнее освещение
• Мощные галогеновые фары
• Двухсторонний противорежущий
брус с упрочняющей наплавкой.
ная система Adviser. Удобное расположение информационной панели
не отвлекает оператора от рабочего
процесса, а голосовое оповещение о
возникшей нештатной ситуации или
вероятности ее возникновения с рекомендациями действий позволяет
оператору эффективно реагировать в
любых обстоятельствах.
Комбайн оснащен камне- и металлодетекторами. При срабатывании датчиков происходит мгновенная остановка подачи массы в измельчающий
аппарат. Извлечение постороннего
предмета происходит с помощью реверса.
При заготовке силоса очень важны два параметра: влажность массы и равномерность распределения
консерванта в силосе. Универсальная система внесения консервантов,
установленная на кормоуборочном
комбайне RSM 1401, позволяет эффективно решать обе задачи одновременно. Внесение концентрированных
консервантов возможно в диапазоне
от 0,3 до 6 л в час. Объем консерванта – 10 л.
RSM 1401 комфортен в управлении и
обслуживании. На комбайне установлена удобная, просторная кабина серии Comfort Cab с круговым обзором,
дополнительным сиденьем, мощной
климатической установкой, холодильной камерой, акустической системой.
Регулируемая рулевая колонка и водительское кресло легко подстраиваются под анатомические особенности
водителя.
Комбайны серии RSM – настоящие
универсалы: скашивание, измельчение силосных культур с одновремен-

ной погрузкой в транспортное средство, в том числе кукурузы в фазе
восковой спелости, многолетних и
однолетних трав и смесей, сорго, подсолнечника и других культур, подбор
подвяленной массы из валков. Набор
высокопроизводительных адаптеров,
таких как жатки для уборки трав и кукурузы, подборщик, позволяет комбайну
справляться с любыми задачами. Это
энергонасыщенная машина, способная обеспечить хозяйство высококачественными кормами в большом объеме и в кратчайшие сроки.
Владимир Иванович Молочков
– механизатор ООО «Имени Крупской» Старожиловского района:
– Я работаю в хозяйстве почти
тридцать лет. Одним из основных
направлений деятельности нашего
сельхозпредприятия традиционно является животноводство. Понятно, что
заготовке кормов всегда уделялось
большое внимание. В течение своей
трудовой жизни мне пришлось поработать на разных кормоуборочных
агрегатах. Последние годы я работал
на кормоуборочном комбайне «Полесье». В этом году хозяйство приобрело новый кормоуборочный комбайн
RSM 1401 известного отечественного
производителя сельхозтехники завода Ростсельмаш. Уже в первый день
работы я отметил преимущества этого комбайна: отличная обзорность,
мощный двигатель, очень удобный
пульт управления, ну и, конечно,
комфортные условия для работы
механизатора. Топливные баки значительного объема позволяют реже
заправляться горючим. Хочу отметить
и высокую производительность комбайна. Пока на новом комбайне мне
довелось убирать только клевер, но
думаю, что и на других культурах он
также отлично себя покажет.

Компания «Агрит» –
официальный дилер
Ростсельмаш
390013, г. Рязань,
ул. Ситниковская, 69 А,
оф. 21, БЦ «Ситники»,
8 800 250-99-60, 8(4872)70-20-60
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НОВОСТИ
Малый и средний бизнес
займет свою половину...
Производство в сельском хозяйстве РФ через 10 лет изменит свою
структуру, и половина будет приходиться на малый и средний бизнес,
в то время как сейчас его доля составляет только 10%, заявил в среду на совещании с представителями «Опоры России» глава Минсельхоза А. Ткачев.
«Через 10 лет, если говорить о перспективах роста, то я уверен, что модель изменится, в России через 10 лет
структура будет из следующих показателей: 50% – крупные агрохолдинги,
которые уже зарекомендовали себя, и
50% – конечно, мелкие, средние формы предпринимательства. Думаю, что
это хорошая структура», – сказал глава министерства.

Что с поголовьем?
Поголовье крупного рогатого скота
(КРС) к началу июня 2016 г. в хозяйствах всех сельхозпроизводителей
России составляло 19,9 млн голов,
что на 2,2% уступает показателю на
аналогичную дату прошлого года,
говорится в сообщении Росстата.
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При этом поголовье коров в сельхозорганизациях на 1 июня 2016 г.
сократилось на 1,9% – до 8,5 млн голов, овец и коз – на 1%, до 27,3 млн
голов. В то же время поголовье свиней возросло на 7,4% – до 23,2 млн
голов.
В структуре поголовья скота на 1
июня на хозяйства населения приходилось 44,9% поголовья КРС, 16,9%
свиней, 45,7% овец и коз. На 1 июня
2015 г. указанные показатели составляли соответственно 46,1%, 19,1% и
45,8%.

Ввоз запрещается!
Президент РФ В. Путин подписал
закон, вводящий запрет на выращивание и разведение в РФ генно-инженерно-модифицированных

растений и животных. Исключение
делается для проведения научных
работ.
Кроме того, закон запрещает ввозить в Россию генно-модифицированные организмы и продукцию, с учетом
результатов мониторинга их воздействия на человека и окружающую среду. За нарушение установленных законом ограничений вводится штраф от
10 до 50 тыс. рублей для должностных
лиц и от 100 тыс. до 500 тыс. рублей
для юридических лиц.

«Докторская» – только
по ГОСТу

Известные советские бренды
колбасных изделий защитят от некачественных подражателей.
В ближайшем будущем нельзя будет
изготавливать такие известные колбасы, как докторская, любительская,
краковская, московская и другие, не
по советской рецептуре. Сейчас российские производители выпускают
до 15 видов изделий с различными
вариантами слова «докторская» в названии, которые на деле докторской
могут и не являться.
Как рассказали во ВНИИ мясной
промышленности имени Горбатова, в
институте при финансовой поддержке Национального союза мясопереработчиков приступили к разработке
межгосударственного стандарта для
названий колбасных изделий, который будет актуален для всех участников Евразийского экономического
союза. То есть, впоследствии будет
закреплен в одном из тех регламентов
союза, который касается мяса и колбасных изделий. Стандарт запретит
называть гостовскими именами колбасы, изготовленные по техническим
условиям (ТУ).
Специалисты двух организаций
определят список колбас и сосисок,
которые должны изготавливаться
строго по соответствующему названию ГОСТ. Например, будет запрещено использовать названия «Докторская», «Любительская», «Краковская»,
«Московская» для колбас, которые не
укладываются в рамки ГОСТ по их производству. На разработку стандарта
может уйти около шести месяцев, считают в институте.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
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Правовые особенности
приема на работу
с испытательным сроком
В соответствии с нормами статьи 70 ТК РФ, работодатель и
работник могут обусловить в трудовом договоре испытание при
приеме на работу, по-простому именуемое испытательным сроком на работе. Такое испытание устанавливается с целью проверки знаний, умений, практических навыков работника и его соответствия поручаемой работе.

С

ледует отметить, что трудовой договор с испытательным сроком является
заключенным только тогда,
когда условие об испытательном сроке прямо зафиксировано в его тексте.
Если же такое условие в трудовом договоре отсутствует – это равносильно
тому, что человек принят на работу без
испытания. Таким образом, испытательный срок может быть установлен
только письменно, никаких устных
договоренностей наподобие «посмотрим», «там видно будет», в данном
случае не допускается.
Выяснить, практикуется ли на данном предприятии испытательный
срок, можно на первичном собеседовании, на котором соискателю для ознакомления необходимо представить
работодателю правильно составленное резюме.
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА РАБОТУ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ
Во время работы по договору с испытательным сроком трудящийся
имеет полноценный статус. На него,
как и на работников, принятых на работу по трудовому договору без срока или трудовому договору с заранее
установленным сроком, распространяются ТК РФ, иные законы и нормативные правовые акты, приказы по
предприятию, учреждению, организации, коллективный договор. В частности, такой трудящийся, как и все
другие работники, имеет трудовую
книжку, его рабочий день длится наравне с другими постоянными работниками. Кроме этого, он имеет право
выйти на больничный при наличии для
этого соответствующих оснований,
а также имеет другие гарантии, уста-

новленные действующим трудовым
законодательством России. Не важно,
в какой сфере работает данный сотрудник: осуществляет ли он абонентское обслуживание компьютеров или
же моет окна, – соблюдать этот закон
должны абсолютно все работодатели.
КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ,
ОСВОБОЖДАЕМЫХ
ОТ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
Теперь остановимся на категории
работников, в отношении которых испытательный срок по Трудовому кодексу не может быть установлен. Это:
– лица, принятые на работу по конкурсу;
– беременные женщины;
– несовершеннолетние;
– лица, поступающие на работу после окончания высшего или другого
учебного заведения, имеющего государственную аккредитацию, на протяжении одного года со дня завершения
обучения в нем;
– лица, которых избрали на выборную должность на оплачиваемую работу (например, руководитель общественного объединения, работающий
по трудовой книжке и избранный на
должность членами этого объединения);
– некоторые другие категории работников, указанные в ТК РФ, иных
федеральных законах, коллективных
договорах.
ПЕРИОД ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
Испытательный срок по трудовому
договору не может длиться «вечно»
или «очень долго», – время испытательного срока составляет до трех
месяцев. Для кандидатов в руководители организации (подразделения),

его заместителя, главного бухгалтера
максимальный период испытательного срока не должен превышать шести
месяцев, если другое не предусмотрено федеральным законом. Если же
трудовой договор заключен на срок
от двух до шести месяцев, то испытательный срок в две недели является
максимальным.
Обратите внимание на то, что в срок
испытания не засчитывается время,
когда работник реально отсутствовал
на рабочем месте по временной нетрудоспособности или по другим основаниям. То есть, если договором
данный срок установлен в два месяца, а работник после месяца работы
проболел полмесяца, то он в течение
месяца после выхода с больничного
работает на испытательном сроке. Таким образом, срок испытания для этого работника завершится через два с
половиной месяца от дня заключения
соответствующего договора с работодателем.
ОКОНЧАНИЕ
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СРОКА
Логическим завершением испытания работника является его результат.
Так, в соответствии с нормами статьи
71 ТК РФ, если таковой будет негативным, работодатель имеет полное право даже до окончания испытательного
срока расторгнуть трудовой договор с
трудящимся. Но работодатель обязан
уведомить его письменно о своем решении за три дня с указанием причин,
которые послужили основанием к признанию трудящегося не выдержавшим
испытания. Также следует помнить,
что при негативном результате испытания трудовой договор расторгается
без согласия и учета мнения соответствующего профсоюза, а также без
выплаты выходного пособия.
В свою очередь, если человек нашел
работу по душе и не согласен с увольнением, то он вправе обжаловать данное решение в суде. Если же испытательный срок завершился, а работник
продолжает работать – имеет место
позитивный результат испытания. В
дальнейшем трудовой договор может
быть расторгнут только на общих основаниях.
Тем не менее иногда сам работник
уже на протяжении испытательного
срока по каким-либо причинам не хочет работать у конкретного работодателя. В таком случае он вправе по
собственному желанию расторгнуть
трудовой договор, письменно уведомив при этом работодателя за три дня.
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СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

Сельхозперепись-2016:

кого считаем?

Всероссийская сельхозперепись – 2016 проходит в два этапа: с 1 июля по 15 августа – на основной территории страны, с
15 сентября по 15 ноября 2016 года – на труднодоступных и отдаленных территориях, где сложная транспортная логистика.
О том, зачем нужна перепись и когда мы узнаем ее результаты,
– в вопросах и ответах.

зяйств, огородов и дач стали больше
сажать цветов, а не картошки.
ПРОВОДЯТСЯ ЛИ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ В ДРУГИХ СТРАНАХ?
Согласно рекомендациям ФАО ООН,
в развитых аграрных странах переписи проводятся не реже одного раза в
5-10 лет.
Вместе с тем раз в 10 лет продовольственная организация объявляет
об очередном этапе сельскохозяйственного переучета.
В США и Канаде перепись проходит
каждые пять лет, в Голландии и Германии – раз в четыре года, а в Австралии
– даже каждый год.
ЦЕНА ВОПРОСА: СКОЛЬКО СТОИТ
СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ-2016?
Всего за пять лет на подготовку и организацию Всероссийской сельхозпереписи направлено 12,7 млрд рублей.
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ПРОВОДИЛИСЬ ЛИ ПОДОБНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В РОССИИ РАНЕЕ?
Предыдущая масштабная сельхозперепись состоялась в 2006 году. Тогда ею было охвачено 58,5 тыс. сельхозорганизаций и предприятий, 250,3
тыс. крестьянских хозяйств, 31,5 тыс.
индивидуальных предпринимателей.
В первой половине XX века в нашей
стране было три сельскохозяйственные переписи: в 1916, 1917 и 1920 гг.
Данные переписи 1920 года отразили
упадок села и стали основанием для
перехода к нэповской экономической
либерализации.

чении кредитных средств и целях их
использования, получении субсидий
(дотаций) за счет средств федерального и регионального бюджетов.

КОГО ПЕРЕПИСЫВАЮТ?
Объектами сельхозпереписи являются юридические и физические лица,
в распоряжении или аренде которых
находятся земельные участки, предназначенные для производства сельхозпродукции, или животноводческие
хозяйства.
Речь идет как о крестьянских фермерских хозяйствах, так и о личных
подсобных хозяйствах граждан.
Переписью также будут охвачены
садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения
граждан.

КАКИЕ СЮРПРИЗЫ ПРИНЕСЛА
ПРОШЛАЯ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ?
Подводя
итоги
сельхозпереписи-2006, в Минсельхозе отмечали, что
ВСХП выявила проблемы, связанные с
учетом и использованием земельных
участков. Так, ее проведение осложнилось отсутствием в ряде случаев документального оформления используемых участков, их межевания, использованием арендованных земель без
соответствующего оформления.
Вместе с тем отмечено сокращение
поголовья скота и одновременно увеличение посевных площадей. Кроме
того, сельхозперепись выявила много
пустующих деревень, проблем с перерегистрацией сельхозземель и земельными долями.
Также сюрпризом стал вывод, что
владельцы личных подсобных хо-

О ЧЕМ СПРОСЯТ ПЕРЕПИСЧИКИ?
Помимо общих вопросов о площади и структуре хозяйства, будут заданы вопросы о применении передовых
методов ведения хозяйства, привле-

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО И КАКИЕ ПРОЦЕССЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ПОЗВОЛИТ ОБНАРУЖИТЬ СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ?
Итоги переписи позволят не только
сформировать официальную статистическую информацию о состоянии
сельского хозяйства, но и сопоставить
ее с данными, используемыми в международной практике.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ
ЗАДЕЙСТВОВАНО?
На переписи будут работать более
40 тыс. переписчиков и более 60 тыс.
наемных рабочих.
Половина переписчиков оснащена
планшетами, другая половина – машиночитаемыми бланками.
КАК ОПОЗНАТЬ ПЕРЕПИСЧИКА?
Согласно официальному сайту переписи, переписчика можно будет отличить по специальной экипировке (солнцезащитный козырек, сигнальный жилет с капюшоном), и он обязательно будет иметь специальное удостоверение.
КОГДА БУДУТ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ?
Первые итоги переписи будут опубликованы в конце октября текущего года.
Предварительные итоги по крупным хозяйствам появятся в 2017 году,
окончательные – с охватом более 20
тыс. муниципальных образований – в
2018 году.
БУДЕТ ЛИ СОБЛЮДЕНА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ?
Согласно законодательству, содержащиеся в переписных листах сведения об объектах сельскохозяйственной переписи являются информацией
ограниченного доступа, не подлежат
разглашению (распространению) и
используются в целях формирования
соответствующих
государственных
информационных систем.
При подготовке материала использовались данные официального сайта
Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
Агентство «АгроФакт»

УЛЫБНИТЕСЬ!

деловое издание
АПК Рязанской области

Анекдоты
Инкассаторская машина столкнулась с экипажем ГИБДД. Два
часа не могли разобраться, где
чьи деньги...

Прислушайтесь
к мудрым...

•

Телефонный звонок.
– Ну, здравствуй, Боря!
– Вообще-то я – Света.
– Нет, дорогуша, у моего мужа в
телефоне ты – Боря!

•

Долго думала, что подарить
мужу на день рожденья. Пена?
Носки? Банально. Купила себе путевку в Испанию, пусть любимый
отдохнет.

•

Из объяснительной записки: «Я
не была на работе три дня в связи
с тем, что у меня завелись деньги.
Еле вывела».

•

Я на 98% домашняя и скромная.
Ох, уж эти 2%...

•

Хорошего бухгалтера найти
трудно, поэтому Вера Павловна
уже 20 лет числится в федеральном розыске.

•

За весь отпуск жена получила из
дома от мужа только одну эсэмэску: «Где штопор?»

•

Почему на пакете с семечками не пишут: «Отбирают два часа
жизни»?

•

Одна девушка ждала-ждала
принца на белом коне, а прискакал
почтальон и принес ей пенсию.

•

– Роза! Хотите пойти со мной в
музей?
– Яша, вы шо, слово «рэсторан»
не выговариваете?

• Умные мысли приходят тогда, когда все глупости уже сделаны.
• Люди находят свое счастье тогда, когда прекращают поиски.
• Хороша та женщина, которая тебя волнует, но еще лучше та, которая волнуется за тебя.
• Не иди позади меня – возможно, я не поведу тебя. Не иди впереди меня – возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы
будем вместе.
• Не стесняйтесь быть людьми.
• У человека не появится то, чего он хочет до тех пор, пока он не
научится ценить то, что у него есть.
• Не обязательно быть лучше всех, достаточно быть лучше, чем
неделю назад.
• Счастье всегда рядом с нами, но мы упорно не хотим его замечать.
• Когда вам кажется, что простить нельзя,
вспомните, сколько прощено вам.
• Всегда выбирайте самый трудный путь –
на нем не встретишь конкурентов.
• Чтобы изменить свою жизнь, ехать
куда-то не обязательно, важно сдвинуться с места.
• Человеку так мало надо для счастья,
но, увы, так много, чтобы это понять.

•

Звонок в дверь.
– Кто там?
– Сантехника вызывали?
– Ну, наконец-то!
– Куда занести?

•

– Я слышала, что по типу волос
можно определить характер человека.
– Это как?
– Мягкие волосы – и характер
мягкий, жесткие – упрям как осел!
– А лысые?
– Этих трудно понять, скользкие
они какие-то!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Крылатые
вестники
Поразительное умение голубей быстро и точно находить дорогу
из любой точки к родному гнезду давно было замечено людьми.
Тренированная птица вернется домой, даже если ее увезти на
значительное расстояние. В научной литературе эту способность
называют хоумингом – инстинктом возвращения домой. Пока мы
только частично понимаем тот механизм, который позволяет голубям определить направление полета.

Г

лаза голубя занимают большую часть объема его черепа и устроены так, что могут
выбирать в поле зрения лишь
ту информацию, которая требуется на
данный момент, игнорируя все остальное. Поразительная острота зрения
в сочетании с отличной памятью и
понятливостью позволяют голубям
формировать на основе зрительных
впечатлений сложные понятия и умело оперировать ими. Важную – хотя и
не определяющую, как когда-то считалось, – роль играют геомагнитные
ориентиры. Сразу после появления
птенца на свет магнито-рецепторная
система юного голубя, находящаяся в
верхней части его клюва, определяет
уровень магнитной напряженности в
месте расположения гнезда и запоминает его как точку отсчета.
Голуби слышат инфразвук – звуковые колебания частотой менее 10
герц. Кроме ориентации при полетах
на дальние расстояния, эта способность позволяет предчувствовать
перемены погоды и природные катастрофы, ведь инфразвуки порождаются различными природными катаклизмами – грозами, землетрясениями,
ураганами.
То, что создала природа, затем отшлифовал человек. Современные
спортивные голуби так же отличаются
от обычных сизарей, как профессиональные спортсмены от рядовых болельщиков. Поколения голубеводов
путем тщательного отбора и тренировок усовершенствовали их скоростные
качества и выносливость, придали их
телам обтекаемость и оптимальные габариты. Спортивный голубь – это клубок мышц, совершенная машина для
покорения воздушного пространства.
Специализированная почтовая порода голубей была выведена в первой половине XIX века в Бельгии. Порода возникла в результате скрещивания двух
бельгийских пород – люттихской и антверпенской. В конечном итоге возник
своего рода шедевр – мощная, легкая
и быстрая птица, способная без устали
пролететь несколько сотен километров
со скоростью более 100 км/ч.
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ВАМ ПРИШЛА ГОЛУБЕГРАММА
Еще древние греки и римляне посылали голубей с сообщениями. Римский историк и натуралист Плиний
Старший описал, как комендант осаж-

денной Мутины Деций Брут в 43 году
до н.э. сумел оповестить консула Гирция, который и подоспел с войсками
на выручку. Юлий Цезарь использовал
голубиную почту для связи с Римом во
время своих многочисленных военных
кампаний.
Упоминания о почтовых голубях
встречаются во многих средневековых исторических хрониках. Считается, что настоящая история почтового
голубеводства начинается в эпоху
крестовых походов. При этом крестоносцы, скорее всего, позаимствовали
эту практику на мусульманском Востоке. Именно там была организована
первая «правительственная» голубиная почта, создание которой приписывают Нур ад-Дину Зенги, султану
Алеппо (правил в 1146-1174 гг.). Распространив в сражениях с крестоносцами свою власть на большую часть
Сирии и Египет, он в 1167 г. для лучшего управления обширными владениями приказал построить
целую
сеть почтовых станций («голубиных
башен»).
Во время наполеоновских
войн голубиная
связь позволила заложить капитал знаменитого банкирского
дома Ротшильдов.
Живший в Лондоне
Натан Ротшильд (бывший, кстати, не
только банкиром, но и завзятым голубятником) откомандировал на континент нескольких агентов, которые,
имея при себе почтовых птиц, следовали по пятам за французской армией
и немедленно сообщали в Англию обо
всех важных событиях. С их помощью
Ротшильд узнал о разгроме французов
при Ватерлоо на три дня раньше английского правительства. Курс английских ценных бумаг до этой битвы был
очень низким, а после известия о поражении Наполеона быстро поднялся,
чем и воспользовался Ротшильд, умело сыграв на повышении. Эта операция
принесла ему миллионные доходы.
В середине XIX века почтарей взяли
на вооружение руководители известного информационного агентства Рейтер
(Reuters), поскольку птицы доставляли известия быстрее и надежнее всех
имевшихся тогда средств связи. Во
время французской революции 1848 г.

редакции бельгийских «вечерок» благодаря голубиной связи получали известия из столицы Франции иногда даже
раньше, чем эти новости публиковались
в парижских утренних выпусках.
В России первую регулярную почтово-голубиную связь организовал князь
Голицын в 1854 г. Трасса длиной в 90
верст проходила между его поместьем
в Москве и имением в деревне Симы.
37 лет спустя, в 1891 г., на Петербургской станции почтовых голубей при воздухоплавательной команде военного
ведомства была учреждена линия голубиной связи Санкт-Петербург – Москва.
Затем военное ведомство создало ряд
крупных станций постоянной голубиной
связи нескольких военных округов (в основном на южной и западной границах).
Регулярная
почтово-голубиная
связь была организована в конце XIX
века в Новой Зеландии. Связь между
Новой Зеландией и многочисленными островами Большого барьерного
рифа была затруднена, ведь радиосвязи еще не существовало. В 1890 г.
возникла идея организовать доставку
корреспонденции с помощью голубей. К 1896 г. открылась регулярная
почтовая линия Окленд – остров Окупу. Вскоре голубиная почта охватила и
другие острова – она стала настолько
массовой, что в 1898 г. была выпущена
специальная почтовая марка тиражом
1800 экземпляров. Выпуски марок
для голубиной почты продолжались и
в следующие годы. Номиналы марок
были разные: синяя стоила 6 пенсов,
а красная 1 шиллинг. Разница номиналов отражала различие тарифов по
направлениям: дело в том, что обучить
птиц лететь к островам Барьерного
рифа от новозеландского побережья
оказалось гораздо труднее, чем от архипелага к Новой Зеландии.
Даже сейчас пернатых вестников
как средство связи рано сдавать в
архив. Голуби продолжают нести почтовую службу, хотя и эпизодически.
Они оказались наиболее быстрым
и удобным средством для передачи
коротких сообщений через районы
больших городов. В конце прошлого
века в Прибалтике провели эксперимент: кто быстрее доставит письмо адресату – самолет, почта или
голубь? К удивлению исследователей, первым с поставленной задачей
справился голубь. Ему удалось избежать бюрократии при оформлении и
доставке письма и опередить современные средства связи. В настоящее
время голубиная связь сохранилась
в Швейцарии и на Кубе, используют
голубей в практических целях и в некоторых других странах.
В Голландии, например, голуби доставляют по назначению донорскую
кровь в пробирках. Это выгоднее и быстрее, чем доставка автомобилем, –
из-за перегруженности магистралей.
В Бельгии голуби служат для доставки
на небольшие расстояния почты, особенно секретной, – переносят чипы,
которые вмещают информацию, равную по объему Библии. В Великобритании голубей используют торговые
биржи.

