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региональный телетайп

Увеличен объем субсидий
 Постановлением Правительства Самарской области 

увеличена сумма субсидии на приобретение техники 
для семейных животноводческих ферм и цехов по пере-
работке молока на одного получателя с 1,5 млн.  до 2,0 
млн. рублей. Подобные изменения позволят хозяйствам 
приобретать большее количество единиц техники, необ-
ходимой как для заготовки кормов, так и для дальнейше-
го их приготовления непосредственно на животноводче-
ских фермах. 

Оказание государственной поддержки на приобрете-
ние техники будет способствовать более активному об-
новлению оборудования и технического парка семейных 
животноводческих ферм. 

Всего по данному направлению государственной под-
держки в областном бюджете на 2012 год предусмотре-
но 22,2 млн. рублей. 

Страусиные яйца идут в торговлю
Работники сельхозпредприятия ООО «Надежда» из 

села Казеевка Пензенской области приняли решение о 
реализации через торговую сеть страусиных яиц, полу-
ченных на ферме.

Страусиные яйца имеют высокую коммерческую цен-
ность. Они не входят в число основных продуктов страу-
соводства и практически все направляются на инкубацию. 
В питании используются неоплодотворенные, столовые 
яйца, полученные от молодых самок. Страусиные яйца 
ни в чем не уступают куриным и готовятся аналогичным 
путем. Одно страусиное яйцо по размеру равно 25–40 ку-
риным и весит от 450 грамм до 1,8кг.

Сходство с фарфором позволяет использовать скор-
лупу яиц в художественных изделиях путем ее росписи и 
гравировки. В ближайшее время предприятие намерено 
закупить инкубатор для получения птенцов.

Чипирование - это современно!
В Татарстане ведется работа по чипированию КРС с 

присвоением индивидуальных идентификационных но-
меров каждому животному. В 2011 году хозяйства Атнин-
ского, Балтасинского и Кукморского районов первыми 
вступили в мир инновационных технологий . В настоящее 
время в племенных хозяйствах уже прочипировано более 
30 тысяч коров. 

По разъяснениям специалистов, чипирование являет-
ся безопасным, безошибочным и эффективным мето-
дом учета животных, существенно облегчающим работу 
с программой «СЕЛЭКС» и позволяющим правильно по-
строить племенную работу.

Электронное устройство размером с рисовое зерныш-
ко, внутри которого находятся крошечный чип и антенна, 
заключенные в оболочку из биостекла, вживляется под 
кожу на шее животного, имеет свой идентификационный 
номер. Он вмещает в себе целую базу данных – возраст, 
живую массу, суточный привес, породу и то, к какому хо-
зяйству относиться скот.

Управление ветеринарии 
проводит акцию 

В целях пропаганды культуры ведения животновод-
ства и повышения генетического потенциала скота в ЛХП 
граждан, Управление ветеринарии Республики Башкор-
тостан проводит акцию по бесплатному искусственному 
осеменению коров и телок.

Акция организована специалистами районных и го-
родских ветеринарных станций с 1 марта по 30 апреля 
2012 года.

Чудо - напиток
Республика Башкортостан – крупнейший в России 

центр продуктивного коневодства и кумысолечения. За 
последние три года производство кумыса увеличилось в 
3 раза и за 2011 год составило 2,8 тысяч тонн. Это состав-
ляет около 80%, всего производимого в России кумыса. 
В то же время, по оценке Минсельхоза РБ, в регионе пока 
используется только 12% имеющегося потенциала.

Эффективность и целесообразность использования 
кумыса в лечебных и профилактических целях доказана 
156 публикациями на эту тему за последние 10 лет. За 
тот же период защищено 10 диссертаций, в том числе, 
три докторские. По выводам ученых и специалистов, при 
употреблении кумыса частота заболеваемости умень-
шается в 3-5 раз, а время лечения значительно сокра-
щается. Кумысолечение не имеет противопоказаний и 
одинаково успешно может использоваться как для ле-
чения взрослых, так и детей. Его можно рекомендовать 
для применения не только в качестве реабилитационно 
- терапевтического средства, но и в домашних условиях. 
Опыт башкирских медиков в этом направлении считается 
передовым в России.

К весенней посевной готовы
Земледельцы Марий Эл вышли на завершающий 

этап подготовки к предстоящим весенне-полевым 
работам. Но, судя по прогнозу погоды, в текущем 
году они могут начаться с запозданием по сравнению 
со средними многолетними сроками. Поздняя вес-
на уплотнит график проведения посевной, считают 
в Минсельхозпроде республики. Озимые культуры в 
целом хорошо перенесли зимовку, на полях высокий 
снежный покров, что также является одной из гаран-
тий сохранения влаги в почве.

Минувшей осенью под урожай 2012 года в хозяйствах 
посеяли 52 тыс. га озимых культур, подняли более 70 тыс. 
га зяби, что снизит нагрузку на технику при подготовке 
почвы под размещение яровых культур. В полном объеме 
засыпаны семена. Имеются необходимые препараты для 
их протравливания. Под будущий урожай на конец мар-
та завезено  4,5 тыс. тонн минеральных удобрений, что 
позволит своевременно провести подкормку озимых и 
многолетних трав на запланированных площадях. Пло-
щадь зернового поля должна составить не менее 160 
тыс. гектаров.

Социальная сфера - в центре внимания 
В райцентре Балезино Республики Удмуртия 267 дети-

шек в возрасте от трёх до семи лет нуждаются в путёв-
ках в дошкольные учреждения. Новый детский комбинат 
на 190 мест способен, практически, полностью снять эту 
проблему. Предложение руководства района поддержал 
Президент Удмуртии Александр Волков. Уже в этом году 
ожидается выполнение нулевого цикла строительных ра-
бот, а в будущем году детсад распахнёт свои двери.

Обновляется здесь и здание Дома культуры, где ре-
монтные работы начаты в конце прошлого года. Ижев-
ские строители капитально обновляют танцевальный и 
зрительный залы, фойе, меняют кровлю. Затем начнутся 
внешняя отделка, замена окон и другие необходимые ра-
боты. Объект должны сдать к Новому году.
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В общеобразовательной школе решено обновить кров-
лю и «столярку». Затем будет поставлен вопрос о строи-
тельстве в селе спортивного зала, где смогут заниматься 
не только ученики, но и взрослые жители населённого 
пункта.

- Животноводы Балезинского района заслужили осо-
бое отношение со стороны республиканских властей, 
- отметил по итогам поездки по району Президент Уд-
муртии. - В прошлом году они надоили более 43 тысяч 
тонн молока. Поэтому мы намерены - активно разви-
вать здесь социальную сферу. В ближайшей перспек-
тиве планируем построить в райцентре бассейн и кры-
тый лёд.

В ответ глава района Ришат Мухгалимов заверил, что 
балезинцы готовы довести производство молока до 50 
тысяч тонн.

  
А как с зарплатой?

В 2011 году уровень заработной платы в сельском 
хозяйстве Чувашии продолжал возрастать. По данным 
Чувашстата, среднемесячная зарплата работников, 
занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяй-
стве, составила  8458,7  рублей (или 113,3% к уровню 
2010г.). В целом по отраслям экономики республики 
заработная плата в 2011 году по сравнению с 2010 
годом увеличилась на 13,9% и составила 14775,2 руб. 
В 2012 г. положительная динамика продолжает со-
храняться. В январе 2012 г. среднемесячная зарплата 
работников, занятых в производстве пищевых про-
дуктов, включая напитки, составила 13525,9 руб. (или 
105,4% к январю 2012г.).

Повышение среднемесячной заработной платы проис-
ходило ежемесячно в течение всего 2011 года. По темпам 
роста заработная плата в сельском хозяйстве значитель-
но опережает обрабатывающие производства.

По итогам 2011 года выше средне республиканского 
уровня заработная плата работников в сельском хозяй-
стве сложилась в четырех районах: Канашском (9039 
руб.), Урмарском (8727 руб.), Шумерлинском (8520 руб.) 
и Чебоксарском (11740 руб.). Величина прожиточного 
минимума для трудоспособного населения в IV кварта-
ле 2011 года установлена в размере 5718 рублей. Самая 
низкая среднемесячная зарплата (ниже прожиточного 
минимума, установленного для трудоспособного насе-
ления) выплачивается в Алатырском (5708 руб.), Ибре-
синском (5474 руб.) и Мариинско-Посадском (5527 руб.) 
районах.

Ярмарки возобновились
Более 40 производителей Нижегородской области 22 

марта приняли участие в областной универсальной яр-
марке. Решение о ее проведении было принято из-за 
высокой популярности таких мероприятий среди насе-
ления. Они помогают предпринимателям находить новые 
рынки сбыта, удачно входить в торговые сети, а вслед-
ствие этого развивать бизнес, создавать новые рабочие 
места, увеличивать налоговые отчисления в бюджет. По-
купатели же приобретают все больше свежей качествен-
ной продукции местного производства.

Благодаря реализации программы «Покупайте ниже-
городское», инициированной Губернатором Валерием 
Шанцевым, доля местной продукции в городских мага-
зинах области в 2012 году (по прогнозам Минэкономики) 
достигнет 80%. Для сравнения, в 2005 году она состав-
ляла 15%, то есть - в пять раз меньше. По большинству 

продуктов питания первой необходимости регион вышел 
на самообеспечение, а насыщение рынка повлекло за со-
бой развитие здоровой конкуренции. 

Реализация областных мер поддержки сельхозпроиз-
водителей позволяет региону, по данным рейтинга Об-
щественной палаты РФ, оставаться в числе российских 
лидеров среди территорий с самыми дешевыми продук-
тами первой необходимости.

Заключены соглашения
Областной департамент сельского хозяйства и про-

довольствия Кировской области провёл согласование 
проектов соглашений, заключаемых между областным 
Правительством и муниципальными районами, а так-
же муниципальным образованием «Город Киров». Со-
глашения оговаривают условия выполнения в 2012 году 
мероприятий Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 гг.

По итогам согласования заключены соглашения, под-
писанные заместителем Председателя Правительства 
области, главой департамента А. Котлячковым и главами 
районов.

Соглашениями определены задачи, над выполнением 
которых областной власти, муниципальным образова-
ниям и сельскохозяйственным товаропроизводителям 
предстоит совместно работать в текущем году. Муни-
ципальные образования взяли на себя обязательства по 
выполнению целевых показателей развития АПК райо-
нов в целом, а также индикаторов развития отдельных 
отраслей сельского хозяйства: производства молока и 
мяса, племенного животноводства, элитного семено-
водства, технической модернизации, социального раз-
вития села и т.д.

Льготная цена на ГСМ
В рамках соглашений, заключенных Оренбургской об-

ластью с нефтяными компаниями в течение четырех ме-
сяцев предприятиям АПК области планируется поставить 
через нефтебазы 76,01 тыс. тонн дизельного топлива по 
цене 19950 рублей за одну тонну и 5,78 тыс. тонн бензи-
на по цене 20300 рублей за одну тонну. Это на 30% ниже 
оптовой цены, по состоянию на 31 декабря 2011 года.

Лимиты поставок ГСМ на период с марта по июнь до-
ведены до районных управлений (отделов) сельского 
хозяйства. Перечень сельхозтоваропроизводителей – 
получателей ГСМ размещен на официальном сайте Мин-
сельхоза Российской Федерации.

Рыжик Пензенский 
востребован в Германии

Делегация Пензенской области готовится к перегово-
рам с представителями крупнейшей в Европе авиакомпа-
нии Европы – национальным авиаперевозчиком Герма-
нии «Lufthansa» по вопросу использования растительного 
сырья в качестве основы для биологического топлива.

Авиакомпания с июля по декабрь 2011 года выполни-
ла более 1 тыс. экспериментальных полетов с исполь-
зованием биотоплива, в основе которого применялось 
рыжиковое масло. А масличную культуру успешно воз-
делывают в Пензенской области. В прошлом году Гер-
мания уже приобрела первую пробную партию – 600 
тонн пензенского рыжикового масла и была удовлетво-
рена результатами.
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региональный телетайп

По предварительным данным, немецкая сторона за-
интересована в сотрудничестве с Пензенским регионом  
по поставкам рыжикового масла. Область обладает хо-
рошим потенциалом для выращивания культуры и произ-
водственными мощностями по ее переработке.

Видеолекции об агробизнесе
Чтобы написать качественный бизнес-план и поверить в 

себя, необходимо знать успешные примеры развития аг-
робизнеса. Именно для этого Минсельхоз Пермского края  
организует встречи агрогрупп с успешными предпри-
нимателями. Недавно агрогруппы участвовали в видео-
встрече с руководителем розария - теплицы в Краснокам-
ском районе – предпринимателем Андреем Филоненко и 
директором интернет - портала «Ваш фермер» Светланой 
Перминовой. В ходе беседы Андрей Филоненко пояснил, 
что главное сегодня для ребят, это «поверить в себя и 
свои силы, не останавливаться перед трудностями и на-
писать бизнес-план не для «галочки», сделав экономиче-
ское обоснование своей бизнес-идеи».

На примере бизнеса, который организовала команда 
вместе со Светланой Перминовой, студенты увидели, что 
агробизнес – это не только выращивание цветов или раз-
ведение коров, но и всевозможные услуги, например, по 
организации сбыта фермерской продукции.

В планах - производство мяса индейки
По приглашению министерства инвестиционной по-

литики Саратовской области с рабочим визитом регион 
посетили представители компании Пал Индастриз Рус и 
ООО «НПВ-групп».

Главная цель визита – знакомство с инвестиционным 
потенциалом области и обсуждение вариантов размеще-
ния здесь нового производства. Продуктом этого произ-
водства должно стать мясо индейки. Предварительная 
стоимость проекта оценивается в 3 млрд. рублей.

В рамках визита сотрудниками компаний была прове-
дена встреча в администрации Энгельсского муници-
пального района. По итогам встречи получена поддержка 
со стороны администрации района, намечены шаги по 
реализации инвестиционного проекта. В настоящее вре-
мя компании определяются с требованиями к площадкам 
и инженерным коммуникациям.

Удобрения для самарских аграриев
 Руководство региона и ОАО «Трансаммиак» догово-

рились о дальнейшем взаимодействии по увеличению 
площади внесения безводного аммиака на территории 
Самарской области. В функции второй стороны входит 
оказание услуг предприятиям сельского хозяйства по 
внесению жидкого аммиака в почву по новым техноло-
гиям. В первую очередь, удобрениями в полном объеме 
должны быть обеспечены животноводческих хозяйств. На 
текущий год запланированы и организованы мероприя-
тия по проведению обучающих семинаров и презентаций 
и общему информированию сельхозтоваропроизводите-
лей Самарской области о данном перспективном направ-
лении.

К половодью готовы
По информации специалистов ГУ МЧС России по Улья-

новской области, возможно подтопление 154-х жилых 
домов в 6-ти населённых пунктах муниципальных образо-
ваний «Сурский район», «Новоспасский район» и «Улья-
новский район». На личных подворьях домов в данных 
населённых пунктах содержится 66 голов КРС, 120 голов 
свиней, 75 голов овец и коз, 1146 голов птицы. Эвакуация 
скота и птицы с личных подворий спланирована в произ-
водственные помещения близлежащих сельхозпредприя-
тий, территория которых не попадает в зону подтопления. 
В областном МСХ организован ежедневный мониторинг 
выполнения мероприятий, предусмотренных планом, по 
безаварийному прохождению весеннего половодья и па-
водка в муниципальных образованиях региона.

Для обеспечения жителей населённых пунктов, прогно-
зируемых к подтоплению, продовольственными товара-
ми, торговым организациям муниципальных образований 
рекомендовано создать необходимые запасы бутилиро-
ванной воды, продуктов и промышленных товаров пер-
вой необходимости.

Продовольственное обеспечение эвакуируемого на-
селения в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с 
паводком, запланировано в местах их эвакуации силами 
спасательных служб торговли и питания гражданской 
обороны муниципальных образований региона.  

И снова лучшие!
В адрес Президента Удмуртии Александра Волкова 

поступила телеграмма, в которой Председатель Совета 
Центросоюза России Евгений Кузнецов выражает бла-
годарность руководству республики за поддержку по-
требительской кооперации. По итогам соревнования за 
четвёртый квартал 2011 года Центросоюз Российской 
федерации присудил первое место за развитие общей 
деятельности Удмуртскому Потребсоюзу.
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Объем валовой продукции, произведенной 
сельским хозяйством Чувашской Республики 
в 2011 году, составил 36,7 млрд. рублей или 
145,7% к 2010 году (107,2% к 2009г.). Увели-
чение в основном достигнуто за счет продук-
ции растениеводства – в 2,5 раза к 2010 году. 
По приросту зерновых и зернобобовых куль-
тур в минувшем году к уровню предыдущего 
года в хозяйствах всех категорий республика 
на III месте в ПФО, картофеля – на пятом и по 
овощам – на I месте.

В этом году наметилась тенденция увели-
чения производства животноводческой про-
дукции. В январе 2012г. производство скота 
и птицы на убой в живом весе в хозяйствах 
всех категорий составило 8,7 тыс. тонн, что 
на 5,1% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Среди регионов ПФО по тем-
пу роста объема производства мяса Чувашия 
заняла четвертое место, уступив Республике 
Марий Эл (145,3%), Пензенской (112,1%) и 
Ульяновской (111,6%) областям. Производ-
ство скота и птицы на убой в живом весе уве-
личено в сельхозорганизациях Вурнарского, 
Порецкого, Чебоксарского, Шемуршинского 
и Шумерлинского районов. 

Молока в хозяйствах всех категорий про-
изведено 28,8 тыс. тонн, что на 1,3% больше, 
чем за соответствующий период прошлого 
года. Производство молока увеличено в сель-
хозорганизациях Канашского, Козловского, 
Марпосадского, Моргаушского, Порецкого, 
Чебоксарского, Шемуршинского, Шумерлин-
ского, Яльчикского и Янтиковского районов. 

Улучшены показатели продуктивности. В 
январе этого года средний надой молока от 
одной коровы (к январю прошло года) уве-
личился на 9% и составил 327кг. Республика 
входит в число регионов ПФО, сохранивших 
и увеличивших в январе т.г. поголовье КРС по 
отношению к прошлому году. Чувашская Ре-
спублика занимает пятое место по приросту 
поголовья КРС, в т.ч. коров.

В 2011 году производство яиц во всех ка-
тегориях хозяйств возросло на 14,4%  (соста-
вив 325,1 млн. штук), а поголовье птицы – на 
21,6% (2992,0 тыс. голов). В этом году произ-
водство яиц в январе увеличилось на 2,2% и 
составило 21,7 млн. штук, мяса птицы – в 2,4 
раза (2000 тонн).

В Чувашии с начала реализации ПНП «Раз-
витие АПК» реконструировано более 100 
объектов животноводства (из них на 91 рабо-
ты завершены). В том числе в 2011 году – 27 
объектов, из них 17 молочно-товарных ферм, 
5 – свиноводческих, 3 птицеводческих, 1 
овцеферма, 1 конеферма.

Индекс производства пищевых продуктов, 
включая напитки, в 2011 году составил 100%. 
В январе 2012 года – 110,3%. В прошлом году 
увеличено производство: 

• майонезов – в 5,8 раз, 
• крупы – в 2,5 раза, 

• полуфабрикатов – на 22,2%, 
• мяса и субпродуктов пищевых – на 16,7%, 
• масла сливочного – на 12,8%, 
• кондитерских изделий – на 7,0%, 
• изделий колбасных – на 6,0%, 
• пива – на 2,3%, 
• хлеба и хлебобулочных изделий – на 2,0%.
По данным Чувашстата, в 2011 году  среднемесячная заработная 

плата работников, занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хо-
зяйстве по республике составила 8458,7 руб. (113,3% к 2010 году). 
Это составляет 57% к средней зарплате по экономике республики и 
69% от средне российского показателя. В 2011 году объем финан-
сирования мероприятий программы «Социальное развитие села до 
2013 года» за счет субсидий из федерального бюджета осуществлен 
в сумме 122,2 млн. рублей (111,1 % к уровню прошлого года). Жилищ-
ные условия улучшили 210 сельских семей, в том числе 92 молодые 
семьи и молодые специалисты. В 2012 году предполагается выделе-
ние субсидий из федерального бюджета в сумме 250,0 млн. рублей.

В настоящее время подписано Соглашение о предоставлении го-
споддержки на развитие АПК Чувашской Республики с Минсельхозом 
России, в котором предусмотрен общим объемом финансирования 
из федерального бюджета 854 млн. рублей.

г. Казань, ул. Петербургская, 40 

тел./факс: (843) 277-96-92

www.amgruppKZN.ru   e-mail: agrotitan@bk.ru
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АПК Чувашии в цифрах
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актуальный репортаж

В Нижнем Новгороде 29 марта Михаил Бабич провел 
заседание Совета при полномочном представителе Пре-
зидента России в ПФО, посвященное развитию АПК При-
волжского федерального округа в условиях модерниза-
ции. В заседании Совета приняли участие губернаторы 
регионов Приволжья, главные федеральные инспекто-
ры, депутаты Государственной Думы, представители 
федеральных институтов развития, формирующих и реа-
лизующих аграрную политику (Росагролизинг, Россель-
хозбанк), крупных объединений сельхозпроизводителей 
и научных кругов, члены экспертного Совета по развитию 
агропромышленного комплекса в ПФО. Михаил Бабич 
представил участникам заседания новых членов Совета 
при полномочном представителе Президента – замести-
телей полпреда Галину Изотову и Алексея Сухова, заме-
стителя министра регионального развития Российской 
Федерации Максима Травникова и заместителя Гене-
рального Прокурора РФ Сергея Зайцева.

Открывая встречу, Михаил Бабич подчеркнул, что  соз-
дание высокоэффективного сельского хозяйства – это 
один из приоритетов в развитии страны. Агропромыш-
ленный комплекс занимает важное место в Стратегии 
социально-экономического развития ПФО до 2020 года, 
его успешное развитие является одним из условий устой-
чивого развития экономики и социальной сферы регио-
нов округа.

Среди проблем, которые мешают устойчивому разви-
тию АПК, Михаил Бабич назвал несоответствие кредит-
ных ставок для сельхозпроизводителей уровню доход-
ности в АПК. 

 - Ставки по кредитам для сельскохозяйственных пред-
приятий неадекватны доходности в этом секторе эко-
номики. И кредиты, и расчеты по лизингу сегодня име-
ют одну проблему – это сроки погашения. Но у нас есть 
консолидированная позиция, сегодня об этом говорили 
представители Государственной Думы, Совета Федера-
ции, главы регионов, бизнесмены. Разговор идет о том, 
что кредиты, которые выдавались на закупку техники, на 
оборотные средства должны быть пролонгированы, ска-
жем, до 15 лет. Это позволит разнести по годам долго-
вую нагрузку, нельзя забывать о том, что мы жили в пери-
од трехгодичной засухи, и 8 регионов ПФО испытывали 
и саму засуху, и ее последствия. Необходимо принять 
меры государственной поддержки, чтобы эти послед-
ствия были преодолены, - заявил полпред.

Еще одна проблема агропрома, о которой говорили 
участники Совета, - отсутствие современной отечествен-
ной техники на селе. 

- Импортная техника хорошо работает, но дорого сто-
ит, - подчеркнул полпред Президента, добавив, что по-
следние пять лет не привнесены существенные измене-
ния в развитие отечественной техники.  

Занимая лишь 6% площади страны, ПФО производит 
сегодня более четверти всей сельскохозяйственной про-
дукции. Округ является лидером в РФ по производству 

мяса, молока, яиц, мёда, ярового рапса. Занимает вто-
рое место по валовым сборам зерна, семян подсолнеч-
ника, картофеля, овощей, плодов и ягод, шерсти; третье 
место – по сборам сахарной свеклы, льноволокна.

Доля сельского хозяйства в валовом региональном про-
дукте ПФО – около шести процентов. Это на 2% больше, 
чем в среднем по РФ. Основной производитель сельхоз-
продукции в округе – население. Сегодня более 4 млн. 
ЛПХ производят около половины общего её объема.  В 
округе около 45 тысяч фермерских хозяйств, на которые 
приходится 7% производства.

Еще одна проблема – развитие социальной инфра-
структуры в сельских населенных пунктах. Несмотря на 
все принимаемые государством меры люди по-прежнему 
уезжают из сел. 

- Сельское хозяйство, пожалуй, единственная отрасль, 
которая стоит на стыке социальной, экономической и по-
литической сферы. В сельской местности ПФО прожива-
ет более 9 млн. человек (более 30%), что является одним 
из крупнейших агломератов в России. Уровень жизни на-
селения в сельской местности имеет не только социаль-
ное и экономическое, но и политическое значение, - под-
черкнул Михаил Бабич.

За последние пять лет в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2013 года» из 
бюджетов федерального и регионального  уровней на-
правлено 30,7 млрд. рублей. При этом на один рубль из 
«центра» на местах в развитие села вкладывается три 
рубля сорок копеек. Но и этого недостаточно. Сегодня 

Нужна активная поддержка 
социальной сферы
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потребность в средствах в полтора-два раза превыша-
ет лимит бюджетов, предусмотренных на эти цели. Эти 
цифры привёл в своём докладе Президент Республики 
Башкортостан Рустэм Хамитов. Являясь основным до-
кладчиком на заседании, он говорил о системных недо-
статках, мешающих эффективному развитию АПК округа 
и РФ. Около 70% земель сельхозназначения остаются 
вне гражданского оборота из-за не проведенных када-
стровых работ. Отечественное сельское хозяйство от-
стает от зарубежного в уровне технологии производства 
из-за большого износа сельхозтехники и медленного 
внедрения научных разработок. Ряд федеральных целе-
вых программ по предусмотренным объемам финанси-
рования заведомо не может обеспечить полное решение 
поставленных в них задач. Есть проблемы долговой на-
грузки предприятий за счет госсубсидий, эффективно-
сти финансового оздоровления  отрасли, неразвитости 
инфраструктуры малого предпринимательства на селе.

- От качества жизни на селе сильно зависит кадровая 
ситуация в отрасли, - подчеркнул докладчик. - Молодые 
специалисты не едут работать в сельскую местность. 

Причины известны: низкий уровень доходов, трудности 
с жильём, неразвитая социальная инфраструктура, не-
престижность сельского труда. Молодежь не устраивает 
то, что комфортность проживания на селе заметно ниже, 
чем в городе. Значительная часть выпускников, подго-
товленных для АПК, к сожалению, работает в других сек-
торах экономики, где заработная плата выше. В отрасли 
средняя зарплата сегодня порядка восьми-девяти, в не-
которых регионах чуть выше – составляет около 10 тысяч 
рублей. В результате сельское хозяйство на рынке труда 
не выдерживает конкуренции с другими отраслями.

Чтобы привлечь молодых специалистов к работе в 
сельской местности, нужны новые сельхозпроизвод-
ства и рабочие места. Развитие инфраструктуры села. 
Действенные социальные и экономические стимулы. На-
пример, Нижегородская, Саратовская и Ульяновская об-
ласти, Марий Эл, Татарстан реализуют собственные про-
граммы по закреплению молодых специалистов на селе. 
В этой важной работе необходима поддержка федераль-
ного бюджета,  заметил руководитель Башкортостана.

С его мнением полностью согласился глава Удмуртии 
Александр Волков. Отвечая на вопросы приволжских 
журналистов после окончания заседания, он сказал: - 
Только активное развитие социальной сферы может 
спасти российскую деревню. Со стороны федерального 
центра внимания к вопросам сельской инфраструктуры  
пока недостаточно. В Удмуртии уже давно поняли, что 
без современных школ, детских садов, качественной ме-
дицины, достойных дорог увеличить сельскохозяйствен-
ное производство невозможно. Мы много сделали в этом 
направлении. К примеру, только за последние годы по-
строено более 700 домов для молодых сельских специа-
листов. И ситуация стала меняться в лучшую сторону.

В свою очередь, Михаил Бабич заявил о том, что необ-
ходимо стимулировать молодежь для ее привлечения на 

Совет при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации как совещательный орган 
образован Указом Президента РФ №337 от 24 марта 
2005 года для обсуждения проблем, имеющих важное 
государственное значение. Совет содействует 
реализации полномочий главы государства по 
обеспечению согласованного функционирования 
и взаимодействия федеральных органов 
государственной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Заседания 
Совета при полномочном представителе Президента 
РФ проводятся не реже четырех раз в год.
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работу в сельскую местность. - Если молодежь не пойдет 
в село, то и перспектив развития сельскохозяйственной 
сферы не будет, - подчеркнул Полпред.

О том, что Пензенская область в 2012 году направит 
500 млн рублей на поддержку сельских населенных пун-
ктов, сообщил на заседании губернатор региона Васи-
лий Бочкарев. По его словам, в текущем году областное 
Правительство выбрало 28 сел для пилотного проекта 
восстановления села. 

- Мы отобрали те поселения, у которых есть будущее. 
Всего в регионе это около 90 поселений из 863. Сред-
ства пойдут на благоустройство территории и создание 
новых рабочих мест, - сказал В. Бочкарев. Проанализи-
ровав ситуацию, Михаил Бабич поручил главам регио-
нов ПФО провести аналогичные расчеты на своей тер-
ритории. 

- Нельзя говорить о перспективности или бесперспек-
тивности сельских населенных пунктов. Вопрос можно 
ставить о том, какие виды сельхозпроизводства в каких 
населенных пунктах необходимо развивать. Не все долж-
но ограничиваться сельхозпроизводством. Есть агроту-
ризм, есть другие формы деятельности на селе. Очень 
важно, чтобы в каждом регионе была принята сбаланси-
рованная программа в отношении каждого населенного 
пункта: где, что, в какие сроки и за какие деньги мы долж-
ны в ближайшее время развивать. Наша задача сделать 
так, чтобы все было перспективно! – подчеркнул полно-
мочный представитель Президента РФ.

Далее Губернатор Пензенской области отметил, что с 
целью поддержания сельских поселений в регионе ра-
нее было принято решение о поддержке создания коо-
перативов и КФХ. Благодаря этим мерам, в области было 
создано 1,8 тыс. кооперативов.

- У меня есть предложение по теме восстановления 
сельского хозяйства - грантовая поддержка кооперати-
вов второго уровня из федерального бюджета. Первый 
уровень - это производство. Второй - переработка, хра-
нение, логистика, упаковка, - пояснил он. Глава Пензен-
ской области внес в федеральное Правительство пред-
ложение о необходимости наложения на пять лет вето на 
банкротство сельхозпредприятий. Полномочный пред-

ставитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич поддер-
жал идею пензенского Губернатора о наложении вето на 
банкротство, добавив, что необходимо разделять добро-
совестные и недобросовестные хозяйства.

Не обошли вниманием участники Совета и вопросы 
строительства и содержания дорог на селе. 

По итогам заседания Совета сформирован пакет пред-
ложений для Государственной Думы, Правительства РФ, 
губернаторов регионов ПФО, «Россельхозбанка» и «Ро-
сагролизинга». В числе этих предложений - изменение 
нормативно-правовой базы, повышение финансовой 
устойчивости сельхозпроизводителей, внедрение новых 
технологий, создание условий для развития малого биз-
неса, обеспечение условий для социального развития 
села, отвечающего потребностям граждан.

После заседания, отвечая на вопросы журналистов, 
Михаил Бабич подчеркнул, что все сказанное на Совете 
услышано губернаторами приволжских регионов. 

- Все вопросы, которые мы обсуждали сегодня, прора-
батывались заранее с Правительством, с Государствен-
ной Думой. Это общая точка зрения. Сейчас Правитель-
ство должно найти механизмы, средства для решения 
этих проблем. И сегодня мы приблизились к тому, чтобы 
эти предложения были выражены в конкретных норма-
тивных актах. Предложения касаются: пролонгации кре-
дитов, создания условий для закрепления молодежи на 
селе, сельхозобразования, социальной инфраструкту-
ры села, газификации, экономических мер по развитию 
сельхозпроизводства, вопросов банковской системы – 
понижение кредитных ставок и увеличение объемов суб-
сидирования. Рассматривался весь комплекс вопросов, 
который необходим для устойчивого развития сельского 
хозяйства. Я считаю, что цель нашего Совета достигнута. 
И будущее у нашего села есть, - подытожил М.Бабич.

Следующее заседание  Совета при полномочном пред-
ставителе Президента России в ПФО пройдет летом в 
Пензе. Тогда речь пойдёт о мерах по повышению качества 
государственного управления, по расширению спектра 
государственных услуг. Вторым вопросом предложено 
рассмотреть ход модернизации политической системы в 
регионах, входящих в ПФО.

актуальный репортаж
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В текущем году 5 ноября исполняется 125 лет академику Николаю 
Ивановичу Вавилову. Сейчас, задолго до юбилейной даты, по всей 
России уже начали проводиться всевозможные мероприятия в дань 
памяти этому замечательному человеку.

В частности, 13-15 марта в Татарском НИИ сельского хозяйства 
прошла Международная научно-практическая конференция «Раз-
витие научного наследия Н.И.Вавилова в современных селекци-
онных исследованиях». В ее работе приняли участие  известные 
селекционеры из Всероссийского института кормов (Москва), 
ВНИИ кукурузы (Пятигорск), Всероссийского НИИ растениевод-
ства (Санкт-Петербург), Поволжского НИИ селекции и семеновод-
ства (Самара), Башкирского НИИСХ (Уфа). А также представители 
аграрной науки Казани, Саратова, Ульяновска, Марий Эл, Чувашии, 
ряда других регионов Российской Федерации и Казахстана.

Приветствуя участников конференции, заместитель премьер-
министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов отметил, что ТатНИИСХ сегодня - перспективный 
научно-практический комплекс, на который должен опираться 
АПК республики. - Ежегодно здесь проводятся крупные меро-
приятия, что позволяет доводить все новое и нужное до сведения 
сельхозпроизводителей. А сегодняшним событием мы отдаем 
должное великому ученому Николаю Вавилову, учитывая его роль 
в теории генетики, селекции и растениеводстве в целом, - под-
черкнул министр.

Глава Минсельхозпрода РТ сообщил участникам, что сорта сель-
скохозяйственных культур, выведенные Татарским НИИ сельского 
хозяйства, занимают 60% пашни России. Они выведены с учетом 
климатических условий РФ и других внутренних факторов. По его 
словам, хорошие сорта являются биологическим фундаментом уро-
жая. Далее Марат Ахметов акцентировал внимание на селекции и 
биологизации земледелия, предполагающей внедрение ресурсос-
берегающих технологий. - Нельзя забывать и о рыночных факторах 
в растениеводстве - отметил министр, делясь прогнозами на пред-
стоящую весенне-полевую кампанию.

Перед участниками конференции выступили директор ТатНИИСХ 
Марсель Тагиров, вице-президент РАСХН академик Иван Савченко, 
академик РАСХН Владимир Сотченко, профессор Мира Пономаре-
ва (Республика Татарстан, ТатНИИСХ) и другие докладчики.

В течение двух дней ученые-селекционеры из России и регионов 
СНГ обсудили современные достижения в области земледелия, при 
получении которых были использованы основные принципы мето-
дологии ученого-генетика Николая Вавилова.

Ряд докладов, посвященных своим открытиям, представили уче-
ные ТатНИИСХ. Особый интерес вызывают их разработки, касаю-
щиеся селекции озимой и яровой пшеницы, озимой ржи, гречихи, 
проса, картофеля и других культур.

В рамках конференции работали несколько секций. В том числе: 
«Земледелие, растениеводство и экология», «Селекция и семено-
водство», «Кормопроизводство и животноводство». Весьма инте-
ресным было выступление генерального директора Костанайского 
НИИСХ, профессора Двуреченского. Он рассказал, как в условиях 
Казахстана на больших площадях много лет назад и весьма успеш-
но была внедрена система No-Till. Земледелие здесь обходится 
без пахоты, культивации и боронования по принципу прямой посев 
– химзащита – уборка. В результате было принято решение опыт 
казахстанских земледельцев  изучить с выездом на место. В сле-
дующем номере мы планируем опубликовать статью проф. Двуре-
ченского, которую он любезно предоставил редакции «АгроТемы».

Памяти великого ученого
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актуальный репортаж

Задачи и особенности весенне-полевой кампа-
нии текущего года обсудили участники республи-
канской агрономической конференции, состояв-
шейся 30 марта в Уфе.

Открывая мероприятие, заместитель Премьер-
министра Правительства Республики Башкорто-
стан – министр сельского хозяйства РБ Эрнст Иса-
ев отметил, что 2012 год для региона должен стать 
годом развития. Для этого созданы соответствую-
щие условия: есть господдержка практическим по 
всем направлениям отрасли, приняты различные 
программы. Теперь все зависит от грамотного 
проведения весенне-полевых работ с учетом каж-
дой зоны и погоды.

С основным докладом о стратегии нынешних 
весенне-полевых работ выступил первый замести-
тель министра  Николай Коваленко. В частности, 
он остановился на недостаточно эффективном ис-
пользовании сельскохозяйственных угодий в ре-
спублике и необходимости, в связи с этим, опти-
мизировать структуру посевных площадей. По его 
словам, она должна соответствовать требованиям 
севооборотов с учетом спроса и цены на продук-
цию растениеводства. Оптимизация структуры 
без дополнительных затрат способна повысить 

устойчивость объемов производства и энергетическую 
эффективность растениеводства на 12-16% . Наряду с 
этим из-за неоднородности природно-климатических и 
экономических условий была предложена дифферен-
циация структуры размещения посевов сельскохозяй-
ственных культур по шести зонам республики: Северная 
лесостепная, Северо-восточная лесостепная, Горно-
лесная, Южная лесостепная, Предуральская степь и 
Зауральская степь.

Структура посевных площадей в этом году предпола-
гается следующей: 

• яровой сев – 2,152 млн. га (107% к 2011г.), из них 
зерновые -1,390 млн. га (121% к 2011г.); 

• сахарная свекла – 67 тыс. га (105% к 2011г.); 
• масличные – 197 тыс. га (69% к 2011г.), в том числе 

подсолнечник – 130 тыс. га, лен – 13 тыс. га, рапс яро-
вой – 45 тыс. га, соя – 2 тыс. га, рыжик и горчица – 7 
тыс. га; 

• картофель и овощи – 108 тыс. га (102% к 2011г.), 
• кормовые культуры – 1,03 млн. га (103% к 2011г.).
Вся посевная площадь составит 3,242 тыс. га, что 

больше уровня 2011г. на 137 тыс. га (4%).
- Сегодня мы уже видим, что посевные работы начнут-

ся как минимум на неделю позже, тем не менее, сроки 
завершения работ остаются те же - до 25 мая, - отме-
тил Николай Коваленко. - Поэтому в этом году на про-
ведение посева ранних яровых культур остается 20-22 
дня. Это потребует от нас максимум организованности. 
Повсеместно посевные комплексы, сеялочные агрега-
ты должны работать в две смены. Наша с вами задача 
- укомплектовать их двумя механизаторами и органи-
зовать горячее питание. А каждый механизатор должен 
знать, какая у него дневная норма выработки, и сколько 
он будет получать за ее перевыполнение.

Говорил первый замминистра и об озимых, состоя-
ние 18% которых сегодня вызывает беспокойство. Из 
476,6 тыс. га гибель осенних посевов ожидается на 
площади 87 тыс. га. При этом, как уточнил Николай 
Коваленко, в случае пересева семена есть на площадь 
170 тыс.га.

Не остались без внимания  вопросы качества семен-
ного материала, сортообновления, применения мине-
ральных удобрений и средств защиты растений.

Далее заместитель министра Рустам Зайнуллин рас-
сказал об обеспеченности и готовности техники к пред-
стоящим полевым работам. По его словам, более 10400 
тракторных агрегатов будут заняты весной на подго-
товке почвы к посеву и 4680 агрегатов на посеве. Все-
го планируется задействовать около 14 тыс. тракторов 
(80% тракторного парка). По расчетам министерства, 
при рациональном использовании агрегатов сев зерно-
вых можно завершить за 12-14 дней, а пропашных куль-
тур за 8-9 дней. 

В свою очередь, заместитель министра Николай Не-
знанов рассказал о состоянии и перспективах развития 
кормопроизводства в республике.

- Лишь создание единой эффективной системы жи-
вотноводства и кормопроизводства позволит реали-
зовать генетический потенциал породистого скота, 

Со стратегией определились
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обеспечить его высокую и устойчивую про-
дуктивность, - отметил он и дал подробные 
рекомендации возделывания кормовых куль-
тур по каждой зоне.

Затем заместитель министра Рамил Нури-
ахметов озвучил данные о финансовых ресур-
сах, необходимых для проведения весенних 
полевых работ. Цена вопроса - почти 5 млрд. 
рублей, из которых более половины предпо-
лагается восполнить за счет банковских кре-
дитов. На конец марта сельхозпредприятия и 
КФХ уже получили 1,495 млрд. рублей крат-
косрочных кредитов, или 92,7% к соответ-
ствующему периоду прошлого года.

По словам Рамила Нуриахметова, основ-
ной причиной невозможности получить 
кредиты является отсутствие ликвидного 
залогового имущества у потенциальных за-
емщиков, либо это имущество уже в залоге 
под пролонгированные кредиты, либо на-
рушены сроки уплаты текущих платежей. Он 
также сообщил, что аграриев республики по 
сложившейся традиции будут авансировать 
перерабатывающие предприятия. В основ-
ном это молочные и сахарные заводы. Всего 
с их стороны ожидается поддержка земле-
дельцев Башкортостана в размере более 
850 млн. рублей (молочные предприятия 
– 714 млн. рублей, сахарные – 140 млн. ру-
блей).

На день проведения конференции, согласно 
представленной перерабатывающими пред-
приятиями информации, было проавансиро-
вано более 270 млн. рублей (32% от заплани-
рованного объема). Но эту работу вели только 
молокоперерабатывающие предприятия.

При этом в рамках господдержки на прове-
дение весенне-полевых работ, уход за посе-
вами и начало кормозаготовки из бюджетов 
обоих уровней планируется направить свыше 
1 млрд. рублей.

По прогнозам начальника отдела Баш-
гидрометцентра по РБ Татьяны Власовой, 
весна в ткущем году ожидается в пределах 
нормы: в апреле - чуть теплее обычного и 
без осадков, май - дождливый, но теплый. 
Июнь - в пределах нормы и по температуре 
и по осадкам, в конце месяца ожидается по-
вышение фона среднесуточных температур. 
Июль и август будут жаркие, а сентябрь – 
аномально жаркий.

С учетом прогнозов погоды свои рекомен-
дации дал заведующий кафедрой расте-
ниеводства, кормопроизводства и плодоо-
вощеводства Башкирского ГАУ профессор 
Рафаэль Исмагилов. Своими предложениями 
поделились и другие известные ученые, руко-
водители ведущих предприятий республики. 
Их выступления мы планируем опубликовать 
дополнительно.
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А. Верестов

Село требует 
бережного к себе отношения

С 23 по 25 марта прошел Всероссийский сход 
успешных предпринимателей из татарских сел, 
расположенных на территории Российской 
Федерации. Инициаторами его проведения 
выступили Исполком Всемирного конгресса 
татар  (ИВКТ) и Всероссийская общественная 
организация (ВОО) «Татарские села России». 
Всего в мероприятии приняли участие 384 
бизнесмена из 28 регионов России, ведущие 
основную деятельность в родных деревнях. 
Впервые они собрались в таком составе, чтобы 
определить основные точки соприкосновения, 
обменяться опытом работы и наладить новые 
деловые связи. 

По отзывам участников и гостей Схода, ме-
роприятие, безусловно, удалось и послужило 
очередным шагом к объединению татарских 
бизнесменов в выполнении задач, связанных 
с повышением эффективности сельхозпроиз-
водства, а также - с сохранением и дальнейшим 
развитием сельского образа жизни. Дополни-
тельно подогрело интерес к мероприятию его 
проведение сразу в двух республиках Повол-
жья - в Татарстане и Чувашии.

В пятницу 23 марта гости и участника Схода 
посетили спектакль театра им. Г. Камала в сто-
лице РТ, а на следующий день в НКЦ «Казань» 
обсудили вопросы современного предпри-
нимательства и его социальной значимости 
на селе. В том числе - сложности, с которыми 
сталкиваются фермеры и СХП при реализации 
сельхозпродукции, особенности использова-
ния брэнда «Халаль» и проблемы сохранения 
каждой татарской деревни из 4200 зарегистри-
рованных в РФ. А наряду с этим - вопросы уча-
стия предпринимателей в процессах, связан-
ных с поддержкой и развитием родного языка, 
национально–культурных традиций народа. Об 
этом, в частности, говорили в своих выступле-
ниях генеральный директор фирмы «Халяль» 
из села Алькино Самарской области, предсе-
датель Похвистневского районного татарского 
культурно-просветительского общества «Туган 
тел» и заместитель председателя ВОО «Татар-
ские села России» Расих Латыпов и глава КФХ 
из Чекмагушевского района Башкортостана Ха-
сан Идиятуллин. А также генеральный директор 
группы компаний «Кувака» из Каменского райо-
на Пензенской области Камиль Девликамов и 
глава сельского поселения села Уленкуль Боль-
шереченского района Омской области Лейла 
Мухаметшина.

О деятельности исполкома Всемирного 
конгресса татар по сохранению и развитию 
татарских сел доложил Первый заместитель 
председателя ИКВТ Ренат Валиуллин. Он от-
метил, что важным моментом в их объедине-
нии стало создание в 2008 году ВОО «Татар-
ские села России», в деятельности которой 
активно участвуют успешные сельские пред-
приниматели из различных регионов страны. 
Сформирована база данных по татарским 
селам РФ, проводится их постоянный мони-
торинг, вырабатываются задачи по развитию 
сел на перспективу.

Особую значимость мероприятию придало 
участие и выступление Президента РТ Рустама 

актуальный репортаж
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Минниханова, а также заместителя Премьер-
министра РТ – министра сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Марата Ахметова. 

- Для нас близки и важны вопросы поддерж-
ки и сохранения культуры татарского народа, 
его консолидации, сохранения традиций и 
обычаев татар, - отметил в приветственном 
слове Президент Татарстана, подчеркнув при 
этом, что татарских предпринимателей хоро-
шо знают по всей России и за ее пределами, 
как надежных партнеров. Со своей стороны 
Рустам Минниханов заверил участников схо-
да в том, что, руководство Татарстана будет 
помогать предпринимателям из татарских 
сел. В том числе - в организации их деятель-
ности на территории республики; к примеру, 
в рамках деятельности агропромпарка, кото-
рый должен появиться в Казани к концу лета 
2012 года. 

В свою очередь, Глава Минсельхозпрода РТ 
Марат Ахметов отметил, что ценимые в наро-
де опыт и дружба обогащают нас и привносят 
в нашу жизнь самое лучшее. Татары всегда 
отличались трудолюбием, они успешно про-
являют себя и в производстве, и торговле. 
Поэтому важно, чтобы наши дети тоже знали и 
уважали славную сельскую историю татарско-
го народа.

- Вы показываете лучшие качества и по об-
разу жизни, и по умению успешно занимать-
ся предпринимательством, - заявил министр, 
обращаясь к гостям. Далее он проинформи-
ровал аудиторию о том, что в Татарстане к 
сельскому населению относится каждый чет-
вертый житель (около 1 млн. человек, 70% из 
них - татары). Республика сегодня полностью 
обеспечивает себя зерном, мясом и молоком. 
С точки зрения сельского хозяйства, прошлый 
год оказался более успешным. В АПК Татар-
стана произведено валовой продукции на 166 
млрд. рублей. 

- Используя чуть более 2% сельхозугодий 
страны, мы даем почти 5% ее сельхозпродук-
ции», - подчеркнул Марат Ахметов.

К духовности народа взывали в своих вы-
ступлениях известный татарский драматург 
Туфан Миннулин и ряд других докладчиков. 
О новой татарской гимназии-интернате рас-
сказал глава Актанышского района РТ Энгель 
Фаттахов. В ее стенах из числа одаренных де-
тей планируется формировать будущую элиту 
общества, готовую решать задачи сохранения 
и развития татарской национальной культуры. 
Уже сейчас в гимназии вместе с татарстанца-
ми обучаются дети из Оренбургской области и 
Башкортостана, что заметно расширяет мас-
штабы реализуемого проекта.

По мнению члена исполкома всемирного 
конгресса татар Фаузии Байрамовой, се-
годня сохранение татарских сел зависит от 
совокупности трех факторов: наличия для 
взрослого населения  мечети, как основы со-
хранения веры и духовности; для молодежи 
– работы; для детей - школы. Вместе с тем, 
она призвала татар-предпринимателей отка-

заться от производства спиртного, разведе-
ния свиней, азартных игр. И не забывать про 
закят – отчислении сороковой части накопле-
ний в пользу бедных слоев населения. Сама 
Байрамова считает, что эти средства можно 
было бы направлять на поддержку ослаблен-
ных татарских сел, например, в Сибири.

В заключительный день Всероссийского 
схода - 25 марта делегаты выехали в районы 
Чувашской Республики, где проживают более 
40 тысяч татар. 

В селах Шыгырдан Батыревского района и 
Токаево Комсомольского района гости с ин-
тересом изучили основные элементы  системы 
самоорганизации и самоуправления татар - 
махалля, возникшей еще в царской России. 

Наряду с этим, глава поселения Рашит Куп-
кенов рассказал о планах по созданию осо-
бой экономической зоны «Шыгырдан». Идею, 
выдвинутую бизнесменами села, поддержало 
высшее руководство республики. Отрадно, что 
в дальнейшем участвовать в проекте смогут 
предприниматели и из других регионов Рос-
сийской Федерации.

В селе Токаево делегаты Схода посетили 
производство по переработке мяса, принад-
лежащее А.Шакирову, а в деревне Урмаево 
Комсомольского района - цех по изготовлению 
металлических кованых изделий, владельцем 
которого является М. Хайртдинов.

Подведение итогов Всероссийского схода 
предпринимателей состоялось в Урмавском 
ИКЦ Комсомольского района Чувашской Ре-
спублики. Завершая мероприятие, делегаты 
отметили, что именно село обеспечивает се-
годня сохранность народных обычаев, уклада 
жизни, традиции и  культуры. Поэтому к селу 
необходимо относиться очень бережно и с по-
вышенным вниманием, как со стороны власт-
ных структур, так и предпринимательского со-
общества. 

Завершился Всероссийский сход успеш-
ных татарских предпринимателей из сельской 
местности принятием резолюции.
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Выставка проходила с 21 по 23 марта в СКК «Орен-
буржье». Традиционно ее организаторами выступили 
Правительство, Министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности и 
Торгово-промышленная палата Оренбургской области, 
ОАО «УралЭкспо». Открыл мероприятие заместитель 
председателя Правительства – министр сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности Оренбургской области Сергей Соловьев. - Около 
40% населения нашей области живет на селе. В пред-
дверии весенних полевых работ самое время посмо-
треть и приобрести сельхозтехнику, ознакомиться с 
новыми технологиями, заключить выгодные контракты, 
найти новых партнеров и закрепить сложившиеся свя-
зи, - отметил он, выступая перед участниками гостями 
выставки. Их также приветствовали заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания Оренбургской 
области, председатель комитета по АПК Александр 
Сало и Президент ТПП  Оренбургской области Виктор 
Сытежев. 

Экспозицию дополнила обширная деловая программа 
выставки, сформированная в соответствии с актуаль-
ными проблемами отрасли. Так, 21 марта состоялись 
семинар-совещание «Преимущества системы феде-
рального лизинга ОАО «Росагролизинг» в рамках реа-
лизации принятых Правительством РФ мер поддержки 
АПК», «круглый стол» на тему «Социально-экономические 
проблемы трудоустройства молодых специалистов на 
селе» и семинар «Система технического регулирования 
Таможенного союза». 

22 марта прошли заседание за «круглым столом» на 
тему «Технология No-Till в АПК ПФО. Задачи, достоин-
ства, проблемы» (Организатор ФГБОУ ВПО «Оренбург-
ский ГАУ»), мастер-классы.

В течение работы выставки компании - участники пре-
зентовали свои услуги и товары. Их общее количество 
превысило 80. Половину составили регионы России (Мо-
сква и Санкт-Петербург, Волгоград  и Великий Новгород, 
Нижний Новгород и Челябинск, Ижевск и Воронеж, Тю-
мень и Уфа, Самара и Липецк, Подольск и др.). А также 
представители ближнего зарубежья (Казахстан, Украи-
на, Республика Беларусь).

Экспоненты выставки отметили высокую активность 
посетителей. С учетом того, что аграрная выставка – ме-
роприятие узкоспециализированное, рассчитанное в 
первую очередь на специалистов и руководителей сель-
хозпредприятий, выставка  «Агро-2012» традиционно 
стала местом, где можно узнать о последних тенденциях 
в АПК, увидеть новейшие разработки от отечественных 
и зарубежных компаний, найти потенциальных инвесто-
ров. А главное - приобрести необходимую продукцию. 

Согласно данным опроса участников выставки: 
30% своей целью видели изучение рынка, 
34% - вывод на рынок новой продукции; 
48% поддержали свой престиж и смогли провести пе-

реговоры с руководителями предприятий отрасли; 
74% экспонентов добивались увеличения продаж кли-

ентской базы;

XII Специализированная выставка «АГро–2012»

89% участников полностью или в значительной сте-
пени остались довольны результатами работы в рамках 
выс тавки. 

Во время работы выставки 89% участников удалось на-
ладить до 30 и более деловых контактов. Общее количе-
ство посетителей «АГРО-2012» за три дня работы превы-
сило 5 000 человек. 

актуальный репортаж
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Губернатор Оренбургской области Юрий Берг 30 
марта встретился с учредителями Холдинга «НПО 
«Южный Урал», руководством Межрегионального фон-
да развития мясного скотоводства (Москва) и пред-
ставителями европейских компаний, наиболее успеш-
но занимающимися мясным скотоводством в Италии и 
Франции.

В ходе переговоров обсуждались предложения рос-
сийских и иностранных инвесторов в рамках разработ-
ки стратегии региональной Программы «Развития мяс-
ного скотоводства Оренбургской области на период 
до 2020 года». Как первый практический шаг на пути 
реализации обсуждаемой Программы можно назвать 
строительство итальянской группой в поселке Черный 
Отрог Саракташского района бойни на 30 тыс. голов 
забоя КРС в год. Работы на объекте начаты в прошлом 
году, а уже в начале 2013 года планируется его откры-
тие. 

Юрий Берг напомнил, что Оренбуржье исторически 
было центром мясного скотоводства России. На этих 
обширных землях можно без особых проблем разме-
стить более 1 млн. голов КРС. Правительство области 
заинтересовано в поддержке любых инвесторов, но 
особый интерес представляют инвестиции в сельское 
хозяйство. От эффективной работы села во многом за-
висит стабильность экономической, социальной и по-
литической ситуации региона.

Потенциальные партнеры подтвердили свою готов-
ность инвестировать более 2 млрд. рублей в развитие 
мясного скотоводства региона, что позволит за 3-4 
года увеличить поголовье КРС мясных пород в области 
более чем в два раза. В случае положительного реше-
ния вопроса сюда будет завезено более 50 тысяч пле-
менных и чистопородных животных мясных пород из 
Франции и Италии.

Оренбургская область является одним из уникальных мест 
России для разведения мясного скота. Огромные площади 
для производства зерна и кормовых культур, более 3 млн. 

га пастбищ и сенокосов. В области накоплен большой 
опыт по использованию скота мясного направления. 

Здесь более 80 лет работает 
Всероссийский НИИ мясного скотоводства.

Сегодня по численности КРС Оренбургская область 
занимает третье место в РФ, уступая лишь Республикам 

Татарстан и Башкортостан. По численности мясного 
скота область занимает второе место в России, уступая 

лишь Республике Калмыкия. При этом более 95% животных 
мясного типа Оренбургской области представлено 

местными российскими породами: 
казахская белоголовая и калмыцкая.

По мнению регионального Минсельхоза, массированный 
завоз популярных во всем мире высокопродуктивных КРС 

французских мясных пород Лимузин, Шароле, Салерс и 
Обрак способен изменить экономику специализированных 

сельхозпредприятий области.

Новые горизонты 
мясного скотоводства

Кроме того участники встречи обсудили перспективы 
более тесного сотрудничества в развитии мясного ско-
товодства с Правительством Республики Казахстан, так 
как создание единого таможенного Союза открывает 
новые возможности для Оренбургской области, являю-
щейся пограничной с Казахстаном. Стороны сошлись 
во мнении, что объединение взаимных интересов и 
возможностей позволит вовлечь в региональную про-
грамму большое число сельхозпроизводителей Орен-
бургской области и приграничных областей Республики 
Казахстан.

Также было отмечено, что область производит зна-
чительное количество качественного зерна, часть кото-
рого остается невостребованной. В связи с этим гости 
заявили о своей готовности участвовать в строитель-
стве первых двух откормочных площадок КРС на 25 тыс. 
голов каждая. Это позволит дополнительно использо-
вать более 150 тыс. тонн зерна, произведенного пред-
приятиями области.

По итогам совещания было подписано Соглаше-
ние о создании в Оренбургской области российско-
французского совместного предприятия для разведе-
ния и выращивания КРС мясных пород французской 
селекции.
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…Деятельность государственной ветеринарной служ-
бы в 2011 году была направлена на повышение эф-
фективности проведения мероприятий по реализации 
полномочий в области ветеринарии, установленных за-
конодательством Российской Федерации.  Среди них, 
важнейшими являлись предупреждение и ликвидация 
заболеваний животных заразной и незаразной этиоло-
гии, обеспечение эпизоотического благополучия жи-
вотноводства и биологической безопасности пищевой 
продукции и сырья животного происхождения, защита 
населения от болезней, общих для человека и животных, 
а также совершенствование мероприятий в сфере го-
сударственного ветеринарного надзора. Для решения 
этих задач, был активизирован кадровый, производ-
ственный, научный, организационный потенциал вете-
ринарной службы. 

При этом в ходе деятельности государственной вете-
ринарной службы ставились две цели: 

предотвращение ущерба экономике области за счет 
повышения эффективности организации и проведения 
ветеринарных мероприятий и снижение уровня заболе-
ваемости животных; 

оптимизация затрат и эффективное использование 
бюджетных средств, расширение спектра и объемов 
ветеринарных услуг хозяйствующим субъектам и насе-
лению. 

В этих целях был проведен всесторонний анализ и кон-
троль деятельности всех подразделений ветеринарной 
службы, ее материально-технической базы, состояния 
финансовой сферы, включая использование средств от 
приносящей доход деятельности. 

Решение задач в сфере ветеринарии на территории 
области обеспечивается управлением ветеринарии и 
подведомственными ему учреждениями – областной, го-
родской и 38 районными станциями по борьбе с болез-
нями животных. 

Ветеринарная сеть учреждений ветеринарии в рай-
онах области включает 375 структурных подразделе-
ний, в составе 39 городской и районных станций по 
борьбе с болезнями животных, 37 районных ветери-
нарных лабораторий, 165 ветеринарных участков, 63 
ветеринарных пунктов, 44 участковых ветеринарных 
лечебниц, 64 лабораторий ветеринарно-санитарной 
экспертизы, со штатной численностью 1290 ветери-
нарных специалистов. 

Также на территории области наряду с государствен-
ной ветеринарной службой, под контролем управления 
ветеринарии осуществляют ветеринарную деятельность 
специалисты производственной и ведомственной вете-
ринарной службы агропредприятий и специальных (си-
ловых) ведомств, а также частнопрактикующие ветери-
нарные врачи. 

Финансирование мероприятий, необходимых для реа-
лизации полномочий в сфере ветеринарии на территории 
области осуществляется из бюджета двух уровней - фе-
дерального и регионального. В 2011 году в соответствии 
с расходными обязательствами МСХ России для прове-
дения противоэпизоотических мероприятий для профи-
лактики карантинных и особо опасных болезней живот-
ных на территории области поставлено лекарственных 
средств на сумму 49,9 миллионов рублей. 

Выполнение региональных мероприятий в области ве-
теринарии обеспечивалось за счет средств областного 
бюджета, для чего на обеспечение деятельности управ-
ления ветеринарии и подведомственных учреждений 
было направлено 440,5 миллионов рублей, включая сред-
ства, полученные от приносящей доход деятельности. 

В целях эффективного использования средств област-
ного бюджета, управлением ветеринарии в 2011 году 
продолжалось совершенствование механизма государ-
ственных закупок товаров, работ и услуг, в рамках феде-
рального законодательства в области размещения госу-
дарственного заказа. 

Государственными заказчиками – управлением ветери-
нарии и подведомственными учреждениями постепенно 
внедряются открытые и прозрачные конкурентные спо-
собы торгов, путем проведения аукционов в электронной 
форме, на федеральных торговых площадках. 

За отчетный год по результатам проведенных торгов 
управлением ветеринарии и подведомственными учреж-
дениями заключено 3911 государственных контрактов на 
поставки товаров, работ и услуг для ветеринарных нужд 
на сумму 76,6 млн. рублей, что соответствует общей сум-
ме средств, предусмотренных на государственные за-
купки. Проведено 10 аукционов в электронной форме, в 
том числе один совместной аукцион. Размещено 96 госу-
дарственных заказов способом запроса котировок, в том 
числе 65 – у субъектов малого предпринимательства и 52 
государственных заказа у единственных поставщиков - 
монопольных производителей товаров, работ и услуг. 

И.Г.Козлов
Начальник управления ветеринарии 
Правительства Саратовской области, 
главный государственный ветеринарный
инспектор области      

Об итогах работы государственной ветеринарной 
службы области за 2011 год и основных задачах 

по реализации приоритетных направлений 
государственной политики 

в области ветеринарии в 2012 году
(фрагменты выступления на итоговом совещании 8 февраля 2012 года)

из первых уст



   Аграрная ТемА  //  3 (32) 2012         19www.agro-tema.ru

Экономия бюджетных средств по результатам прове-
денных торгов, в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» составила 
852,3 тысячи рублей. 

В 2011 году продолжалось совершенствование дея-
тельности учреждений ветеринарии, связанной с оказа-
нием платных ветеринарных услуг, в целях оптимизации 
бюджетных расходов, улучшения качества ветеринарно-
го обслуживания предприятий и граждан, роста доход-
ности ветеринарной службы. Принимались меры по даль-
нейшему расширению спектра и объемов, оказываемых 
населению и хозяйствующим субъектам ветеринарных 
услуг, внедрению современных высокотехнологичных 
методов лечения и профилактики болезней животных. 

Сегодня во многих учреждениях ветеринарии …широ-
ко используется в повседневной ветеринарной практике 
современное оборудование для рентгеновской, ультра-
звуковой, лазерной диагностики и терапии, электрокар-
диографии, лабораторных исследований клинического и 
физиологического состояния животных, продукции жи-
вотного и растительного происхождения и кормов. 

…В целях предупреждения социальной напряженно-
сти во взаимоотношениях с получателями платных вете-
ринарных услуг и предупреждения коррупционных пре-
ступлений в системе государственной ветеринарной 
службы, в 2011 году управлением ветеринарии продол-
жалась работа по контролю профессиональной деятель-
ности специалистов подведомственных учреждений, по-
вышению открытости, прозрачности, их деятельности. 
Вопросы профилактики коррупционных правонаруше-
ний ежемесячно рассматривались на производственных 
совещаниях с руководителями районных подразделений 
государственной ветеринарной службы и на выездных 
совещаниях со специалистами всех подведомственных 
учреждений. 

Усилен контроль деятельности специалистов при 
оформлении ветеринарной сопроводительной докумен-
тации, отгрузке животных, отборе проб и проведении 
лабораторных исследований биологических материалов, 
соблюдением порядка оказания платных ветеринарных 
услуг, исполнением прейскурантов цен, правильностью 
их документального оформления, сдачей в кассу учреж-
дений денежных средств и выдачей получателям услуг 
квитанций о произведенной оплате. 

Несмотря на объективные трудности бюджетного про-
цесса, в 2011 году принимались определенные меры по 
обновлению и развитию материально-технической базы 
учреждений ветеринарии, укреплению кадрового потен-
циала, повышению квалификации специалистов госу-
дарственной ветеринарной службы (ГВС). 

Финансовые средства использовались для создания 
резервов биопрепаратов, дезинфицирующих средств, 
приобретения оборудования, инструментов, автотран-
спорта, компьютерной техники и другого имущества, не-
обходимого для осуществления деятельности учрежде-
ний ветеринарии, ремонта служебных помещений. 

Так, в отчетном году для учреждений ветеринарии 
приобретено 2 транспортных автомобиля, проведен ка-
питальный ремонт зданий ветеринарных станций и ла-
бораторий в Балаковском, Краснокутском, Ершовском 
районах. В связи с угрозой распространения вируса аф-
риканской чумы свиней, за счет резервного фонда Пра-
вительства области закуплено 4 автомобильных дезин-

фекционных установки для учреждений ветеринарии 
Ершовского, Духовницкого, Петровского, Энгельсско-
го районов. Завершена работа по лицензированию и 
аттестации всех районных ветеринарных лабораторий 
на соответствие современным требованиям биологи-
ческой безопасности при работе с патогенными микро-
организмами. 

Меры по переоснащению ветеринарных лабораторий 
современным оборудованием, аппаратурой, инструмен-
тальной и приборной базой позволили обеспечить вы-
полнение необходимых лабораторных исследований, в 
соответствии с установленными требованиями по лабо-
раторной диагностике и мониторингу инфекционных бо-
лезней животных на территориальном уровне. 

В целях укрепления кадрового потенциала ветеринар-
ной службы проведена переподготовка и повышение 
квалификации более 180 ветеринарных специалистов.

…Особое внимание было уделено повышению квали-
фикации ветеринарных специалистов, осуществляющих 
ветеринарно-санитарную экспертизу мяса и другие ме-
роприятия по контролю биологической безопасности пи-
щевой продукции и сырья животного происхождения.  

…В 2011 году в рамках реформирования учреждений 
бюджетной сферы, управлением ветеринарии проведе-
ны организационно-правовые мероприятия по переводу 
подведомственных учреждений на работу по государ-
ственному заданию. Она начала осуществляться с 2012 
года, и предусматривает переход с простого сметного 
бюджетирования к деятельности, ориентированной на 
конечный результат. 

В отчетном году управлением ветеринарии продолжа-
лась работа с абитуриентами и студентами факультета 
ветеринарной медицины СГАУ имени Н.И.Вавилова, в 
рамках которой проводились встречи с выпускниками 
факультета в целях привлечения молодых специалистов 
для работы в учреждения ветеринарии, производствен-
ную и ведомственную ветеринарную службу. 

…В 2011 году в соответствии с полномочиями по кон-
тролю деятельности подведомственных учреждений 
ветеринарии, специалистами управления ветеринарии 
были проведены комплексные проверки 12 территори-
альных отделов и станций по борьбе с болезнями живот-
ных. Результаты проверок обсуждены на производствен-
ных совещаниях с руководителями ветеринарных служб 
районов области. 

…Приоритетным направлением в деятельности 
управления ветеринарии в отчетном году оставалась 
работа с обращениями граждан, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, обще-
ственных организаций. 

За отчетный год в управление ветеринарии и подве-
домственные учреждения направлено более 200 пись-
менных, устных и электронных обращений граждан, в том 
числе 58 письменных обращений в аппарат управления 
ветеринарии. Все обращения рассмотрены в установ-
ленные законом сроки, с выездом на место и проведени-
ем личных встреч с заявителями. 

Учитывая высокие риски и угрозы эпизоотической 
безопасности на территории области, особое вни-
мание в прошедшем году уделялось ветеринарно-
просветительской работе, информированию власти и 
гражданского общества о целях, задачах и приоритетах 
деятельности ветеринарной службы. Управление вете-
ринарии и подведомственные учреждения активно взаи-
модействовали с электронными и печатными средствами 
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массовой информации. Неоднократно вопросы по наи-
более актуальным проблемам организации ветеринар-
ной безопасности освещались на страницах региональ-
ных печатных изданий, в репортажах и комментариях на 
радио и телевидении, в информационной сети Интернет, 
в том числе на собственном сайте и сайте Правительства 
области. 

Значительная работа велась по совершенствованию 
надзорных мероприятий в сфере ветеринарии и повы-
шению эффективности контроля безопасности продук-
ции животного происхождения, на производственных, 
перерабатывающих предприятиях и объектах потре-
бительского рынка. Здесь особое внимание уделялось 
вопросам соблюдения должностными лицами, уполно-
моченными на проведение государственного ветеринар-
ного надзора, требований законодательства при прове-
дении мероприятий по ветеринарному надзору, в рамках 
Федерального закона №294-ФЗ. 

Плановые проверки, в целях снижения необоснованно-
го административного давления на бизнес, проводились 
в строгом соответствии со сводным планом на 2011 год, 
размещенным на сайте Генеральной прокуратуры РФ и 
требованиями федерального законодательства о защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. За 2011 год, в 
рамках Федерального закона №294 –ФЗ, проведено 182 
плановых и 158 внеплановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 

Всего же за 2011 год с учетом работы в ЛПХ граждан и 
работы по надзору за исполнением ветеринарного зако-
нодательства физическими лицами проведено более 2,0 
тысяч инспекторских проверок, в ходе которых выявле-
но 650 нарушений ветеринарного законодательства, две 
трети из которых приходится на объекты потребитель-
ского рынка. 

По фактам нарушений выписано 741 предписание, в 
667 случаях на виновных наложен административный 
штраф на сумму более 1100,0 тысяч рублей (в 2010 году 
эта цифра составляла 900 тысяч рублей), из которых 
945,0 тысяч рублей взыскано. 

Анализ исполнения надзорных полномочий показал, 
что в целом, по сравнению с предыдущими годами, уро-
вень инспекторской деятельности значительно возрос. 
Вместе с тем, проведенные в 2011 году проверки специ-
алистами управления ветеринарии и органами прокура-
туры на местах еще выявляют отдельные нарушения, до-
пускаемые главными государственными ветеринарными 
инспекторами при проведении мероприятий по ветери-
нарному надзору, хотя в целом количество нарушений по 
сравнению с 2010 годом значительно снизилось. 

…Подразделениями государственного ветеринарного 
надзора и специалистами лабораторий ветеринарно-
санитарной экспертизы продовольственных рынков 
проведено более 10,0 млн. экспертиз подконтрольной 
продукции. По результатам проведенной ветеринарно-
санитарной экспертизы не допущено к свободной реа-
лизации 152,8 тонн условно-годного и не пригодного в 
пищу мяса и мясопродуктов, молочной и маргариновой 
продукции – 10,2 тонны, рыбы – 4 тонны, овощей, фрук-
тов – 44 тонны, 6 тыс. штук яиц, и около 1 тонны других 
пищевых продуктов. 

В целом, за 2011 год деятельность управления вете-
ринарии и всей ветеринарной службы обеспечила ис-
полнение установленных полномочий по организации 
проведения противоэпизоотических и ветеринарно-
санитарных мероприятий и мониторингу ветеринарной 
безопасности на территории области. 

В рамках реализуемых комплексных планов и программ 
было продолжено проведение мониторинга эпизооти-
ческого состояния животноводства и в целом выполнен 
весь комплекс установленных ветеринарных мероприя-
тий по предупреждению особо опасных и социально зна-
чимых инфекционных заболеваний животных на живот-
новодческих фермах хозяйств и в населенных пунктах. 
Проведение данных мероприятий позволило не допу-
стить возникновения на территории области очагов ящу-
ра, сибирской язвы, эмкара, классической чумы и рожи 
свиней, паратифа, лептоспироза, заразных и социально 
значимых заболеваний птиц. 

Так, благодаря системной работе по предупреждению 
заболевания птиц гриппом, эпизоотическая ситуация 
по данной инфекции на территории области стабилизи-
ровалась. Вместе с тем управлением ветеринарии про-
должается проведение лабораторного мониторинга сы-
воротки крови птиц на наличие антител к вирусу гриппа 
и комплексный контроль эпизоотической ситуации по 
данному заболеванию в птицеводческих хозяйствах всех 
форм собственности. За 2011 год проведено 3,7 тысяч 
мониторинговых исследований проб сыворотки крови 
домашней, синантропной и дикой птицы. При этом воз-
будителя гриппа птиц не выявлено. 

…В целом, проведенная работа по организации и кон-
тролю ветеринарной защиты птицеводства, позволила 
не допустить распространения на территории области 
в 2011 году заболеваний птиц заразной и незаразной 
этиологии.

Вместе с тем, в прошедшем году значительно повыси-
лась угроза осложнения эпизоотической безопасности 
на территории области, обусловленная возрастанием 
рисков заноса и распространения возбудителей ряда 
опасных инфекционных заболеваний животных из небла-
гополучных регионов РФ и иностранных государств. 

…Несмотря на превентивные меры, … не удалось ис-
ключить возникновение АЧС на территории области. В 
период с 30 ноября по 5 декабря 2011 года в Вольском 
муниципальном районе и зарегистрировано два небла-
гополучных по АЧС пункта, расположенных на террито-
рии муниципального образования «город Вольск».

… Кроме того в это же время на части природной тер-
ритории Вольского муниципального района обнаружены 
два инфицированных АЧС объекта, представляющих не-
санкционированные сбросы неустановленными лицами 
трупов свиней. 

В настоящее время все мероприятия, предусмотрен-
ные планами по ликвидации очагов инфекции, утверж-
денными соответствующими постановлениями Губерна-
тора области, а также мероприятия по обезвреживанию 
инфицированных объектов, проведены в полном объеме. 
Постановлениями Губернатора области с 24 января 2012 
года в обоих бывших неблагополучных пунктах отменен 
карантин по АЧС и установлены отдельные ограничения, 
предусмотренные законодательством РФ. Вместе с тем, 
учитывая сохраняющийся высокий риск повторного за-

из первых уст
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носа вируса из неблагополучных территорий, … в январе 
текущего года продолжалась профилактическая работа 
по предупреждению данного заболевания. 

В целях пресечения неправомерных перевозок грузов, 
подконтрольных ветеринарной службе, на федераль-
ных и региональных автотрассах продолжалась кругло-
суточная работа по досмотру сотрудниками органов 
внутренних дел и специалистами ветеринарной службы 
автотранспорта и перевозимых грузов на стационарных 
постах ДПС…. 

За 2011 год… досмотрено 3474 транспортных средства, 
перевозивших продукцию животного происхождения, в 
том числе 259 партий живых животных, 1403 партии мяса, 
7 партий кожевенного сырья, 44 партии меда, 106 партий 
рыбы и более 100 партий другой животноводческой про-
дукции. За нарушения ветеринарного законодательства 
при перевозке животноводческих грузов задержано 129 
владельцев транспортных средств, в отношении которых 
возбуждено административное делопроизводство и на-
ложены штрафные санкции в объеме около 63 тысяч ру-
блей. Грузы, перевозившиеся с нарушениями законода-
тельства, возвращены и переданы под ответственность 
ветеринарных служб соответствующих регионов. 

На территории области организован и на регулярной 
основе проводится мониторинг эпизоотической ситуа-
ции по АЧС среди домашних свиней в хозяйствах всех 
форм собственности, в том числе ежедневный клиниче-
ский осмотр и выборочная термометрия поголовья спе-
циалистами государственных учреждений ветеринарии 
и производственной ветеринарной службы сельскохо-
зяйственных предприятий. 

Приняты меры по переводу свиноферм СХП в закрытый 
режим работы и обеспечивается безвыгульное содержа-
ние свиней в мелкотоварных фермах и ЛПХ населения. 
По понуждению надзорных органов и решениям руково-
дителей хозяйств полностью ликвидировано поголовье 
свиней на 78 свинофермах. 

Предусмотрены дополнительные меры по обеспече-
нию своевременного выявления случаев заболевания и 
падежа свиней в хозяйствах различных форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, а также диких 
кабанов в охотничьих угодьях. В этих целях во всех слу-
чаях получения информации о заболевании и падеже 
свиней, ветеринарной службой во взаимодействии со 
специалистами Россельхознадзора, не дожидаясь ре-
зультатов лабораторных исследований, выполняются все 
мероприятия, как в очаге инфекции, кроме уничтожения 
поголовья свиней. …В охотничьих угодьях продолжается 
наблюдение за состоянием популяций диких кабанов и 
их миграцией, в том числе из сопредельных с областью 
территорий. 

На территории области осуществляется лабораторный 
мониторинг животных и биологического материала от 
свиней на АЧС. За прошедший год в ФГБУ «Саратовская 
межобластная ветеринарная лаборатория» проведено 
более 2 тысяч исследований, в том числе около 1 тысячи 
проб крови свиней для прижизненной диагностики АЧС. 
Также исследовано 109 проб мяса свиней, 332 пробы от 
трупов свиней и 308 проб от диких кабанов, в том числе 
301 проба от кабанов, отстрелянных в рамках проведе-
ния мероприятий по регулированию их численности и 7 
проб от трупов кабанов. По результатам исследований 
генома вируса АЧС не выявлено. 

ГВС осуществляет контроль организации и проведения 
специальных ветеринарных мероприятий в свиноводче-
ских хозяйствах различных форм собственности, связан-
ных с вакцинацией и инсекто-акарицидными обработ-
ками животных, ветеринарно-санитарными работами на 
объектах свиноводства. Для проведения ветеринарно-
санитарных мероприятий по ликвидации очагов АЧС, в 
случае их возникновения на территории области, в учреж-
дениях ветеринарии и в хозяйствах обеспечивается под-
держание возобновляемого запаса дезинфицирующих 
средств и акарицидных препаратов, составляющих на 
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начало 2012 года 21,5 тонн и 0,201 тонн соответственно. 
В целях недопущения скармливания свиньям пищевых 
отходов проводятся мониторинговые проверки пред-
приятий общепита и учреждений, подведомственных 
федеральным силовым ведомствам. С руководителями 
предприятий, осуществляющих снабжение продуктами 
животного происхождения воинских частей, в настоя-
щее время решается вопрос о заключении договоров с 
учреждениями ветеринарии на оказание услуг по контро-
лю поступающей продукции и сырья животного происхо-
ждения, проверке ветеринарных сопроводительных до-
кументов и качеству обезвреживания столово-кухонных 
пищевых отходов. 

Органами местного самоуправления продолжается ра-
бота по учету ЛПХ граждан и поголовья свиней, а также 
их мечение в целях идентификации специалистами ГВС. 

… В областную целевую программу развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков Саратовской области 
на 2012 год введен раздел, включающий мероприятия по 
профилактике АЧС. На их реализацию в 2012 году будут 
направлены средства областного бюджета в объеме 1,8 
миллиона рублей. 

На территории области продолжается информационно-
разъяснительная работа с населением и хозяйствующи-
ми субъектами по всем аспектам проблемы АЧС, а так же 
компартментализация предприятий, осуществляющих 

деятельность по содержанию свиней, их убою и перера-
ботке. На текущий момент сохраняется зоосанитарный 
статус компартмента II у 10 свиноводческих предприятий, 
6 предприятий имеют компартмент III, и 2 предприятия – 
IY компартмент. 

На протяжении последних лет на территории области 
складывается неоднозначная ситуация по заболева-
нию животных бешенством, сопровождавшаяся ростом 
уровня напряженности эпизоотического процесса, спад 
которого наметился только в 2009-2011 годах. И если 
в 2010 году было зарегистрировано 128 случаев забо-
левания животных бешенством, в 2011 году эта цифра 
ставила 77 случаев заболевания в 73 пунктах. Вместе с 
тем, в видовой структуре заболеваемости бешенством 
по-прежнему превалируют дикие плотоядные животные, 
составляющие около 50%, являющиеся резервуаром ин-
фекции и источником заражения сельскохозяйственных 
и домашних животных. 

Для защиты животных и населения от бешенства про-
водится профилактическая вакцинация сельскохозяй-
ственных и домашних животных. За 2011 год привито 
против бешенства более 570 тысяч голов этих живот-
ных. 

Кроме того, существенным моментом в системе мер 
профилактики бешенства является оральная иммуниза-
ция диких плотоядных животных с использованием спе-
циальных приманок, содержащих вирус вакцины против 
бешенства. Так, на 2012 год через МСХ России в область 
поставлено 400 тысяч доз этой вакцины…. 

Вместе с тем, в целях совершенствования защиты 
животных и населения от заболевания бешенством, по-
прежнему актуальным, как для нашей области, так и для 
большинства регионов РФ, остается решение органами 
власти различных уровней вопроса об упорядочении со-
держания собак и кошек, ликвидации бродяжничества 
безнадзорных непродуктивных животных в городах и на-
селённых пунктах. Решение этого вопроса может быть 
обеспечено только в рамках создания и принятия соот-
ветствующей федеральной и региональной нормативно-
правовой базы, регулирующей данную сферу, к раз-
работке которой должны быть привлечены не только 
юристы, но и практические ветеринарные специалисты, 
работники жилищно-коммунальной сферы, ученые, эко-
логи, общественность. 

Принятыми мерами достигнута стабилизация эпи-
зоотической ситуации по хроническим инфекционным 
заболеваниям животных. Так, в настоящее время на 
территории области обеспечивается эпизоотическое 
благополучие по туберкулезу. Имевшие место отдель-
ные вспышки этой инфекции …полностью ликвидиро-
ваны. Существенно снижен уровень заболеваемости 
лейкозом КРС, не превышающий 2,8% инфицированных 
животных. 

В целях координации действий ветеринарной служ-
бы, органов местного самоуправления и хозяйствующих 
субъектов в 2011 принят новый комплексный план меро-
приятий по профилактике и ликвидации лейкоза и приня-
ты меры по полному оздоровлению хозяйств и населен-
ных пунктов от данной инфекции. 

В ряде районов области еще периодически возникают 
рецидивы бруцеллезной инфекции, особенно на терри-
ториях, где в прежние годы регистрировался наиболее 
высокий уровень этого заболевания животных. Вместе с 
тем, принимаемые меры по оздоровлению животных от 
бруцеллеза позволили в текущем году снизить уровень 
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заболеваемости животных и сократить количество не-
благополучных пунктов по этой инфекции с 7 до 4 пун-
ктов, которые будут оздоровлены в первом полугодии 
2012 года. 

Во всех неблагополучных пунктах реализуются 
в установленном порядке планы организационно-
хозяйственных, специальных, ветеринарно-санитарных 
и медико-санитарных мероприятий по ликвидации ин-
фекции и защите людей от заражения бруцеллезом. 

На территории области остается высокий уровень 
опасности заболевания животных сибирской язвой, спо-
радические вспышки которой регистрировались и в отно-
сительно недалеком прошлом. Эпизоотическая ситуация 
по сибирской язве находится на постоянном контроле 
ветеринарной службы, но остается трудно прогнозируе-
мой, ввиду стационарного неблагополучия территории 
области по данному заболеванию, что связано с наличи-
ем, как и в большинстве субъектов РФ, неустановленных 
ретроспективных почвенных очагов инфекции. 

В целях предупреждения сибирской язвы ветеринар-
ной службой ежегодно подвергается профилактической 
вакцинации и ревакцинации против данного заболева-
ния свыше 2,1 миллионов голов сельскохозяйственных 
животных, уточняются в эпизоотических картах районов 
ранее неблагополучные населенные пункты, в которых 
регистрировались заболевания животных сибирской 
язвой. Принимаются меры по поиску неустановленных 
почвенных очагов сибирской язвы прошлых лет, осу-
ществляется контроль состояния объектов утилизации 
биологических отходов. 

Для решения вопросов, нацеленных на упорядочение 
утилизации биологических отходов на территории об-
ласти, управлением ветеринарии разработана долго-
срочная областная целевая программа организации и 
обеспечении мест захоронения биологических отходов 
в скотомогильниках в муниципальных образованиях об-
ласти до 2015 года. 

В целях предотвращения заноса возбудителя ящура 
на территорию области из неблагополучных азиатских 
государств, в 6 приграничных с Республикой Казахстан 
районах создана и поддерживается буферная проти-
воящурная зона, где проводится ежегодная плановая 
вакцинация животных против ящура. Так, в 2011 году в 
Александрово-Гайском, Дергачевском, Новоузенском, 
Озинском, Питерском, Перелюбском районах, образую-
щих буферную противоящурную зону, в соответствии с 
утвержденным планом, подвергнуто профилактической 
вакцинации против ящура 814,1 тысяч голов крупного и 
мелкого рогатого скота. Управлением ветеринарии уси-
лен контроль организации, планирования и строгого со-
блюдения установленного порядка вакцинации живот-
ных против ящура.  

…Несмотря на неоднозначную эпизоотическую ситуа-
цию по инфекционным заболеваниям животных в ряде 
иностранных государств и отдельных субъектах РФ, на 
данном этапе на территории области обеспечивается 
эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополу-
чие на объектах сельскохозяйственного производства, 
потребительском рынке и выполняются принятые планы 
и программы в области ветеринарии. 

В 2012 году ветеринарной службой области намечено 
решение задач по следующим приоритетным направле-
ниям:

1. Повышение эффективности реализуемых превен-
тивных мероприятий по предупреждению рисков и угроз 

эпизоотическому и ветеринарно-санитарному благопо-
лучию на объектах сельскохозяйственного производства, 
перерабатывающих предприятиях и потребительском 
рынке по особо опасным, карантинным и социально зна-
чимым заболеваниям сельскохозяйственных животных, 
минимизация негативных социально-экономических по-
следствий, в случае возникновения данных заболеваний 
на территории области. 

2. Во взаимодействии с заинтересованными службами 
и ведомствами принятие исчерпывающих мер по обе-
спечению защиты территории области от повторного за-
носа и распространения вируса заболевания свиней аф-
риканской чумой, в соответствии с комплексным планом 
предупреждения данной инфекции на 2011-2015 годы, 
утвержденного Губернатором области. 

3. Продолжение системных мероприятий по контро-
лю эпизоотической ситуации и предупреждению забо-
левания животных бешенством, в рамках компетенции 
и полномочий ветеринарной службы, в соответствии с 
комплексным планом мероприятий по профилактике бе-
шенства животных и людей в Саратовской области на 
2011-2016 годы. 

4. Принятие исчерпывающих мер по ликвидации оча-
гов заболевания бруцеллезом сельскохозяйственных 
животных, предупреждению рецидивов бруцеллезной и 
туберкулезной и инфекции, ужесточению контроля эпи-
зоотической ситуации по бруцеллезу и туберкулезу сель-
скохозяйственных животных на территории области. 

5. Принятие обновленной региональной концепции 
профилактики и ликвидации лейкоза крупного рогатого 
скота и завершение оздоровления хозяйств и населен-
ных пунктов от данной инфекции. 

6. Пересмотр и принятие комплексных планов меро-
приятий по предупреждению заболевания животных си-
бирской язвой, лептоспирозом, туберкулезом, бруцел-
лезом. 

7. Дальнейшая реализация комплекса мероприятий по 
мониторингу показателей безопасности пищевой про-
дукции в целях идентификации угроз и минимизации 
рисков возникновения среди населения пищевых отрав-
лений от употребления некачественной и опасной про-
дукции животного и растительного происхождения. 

8. Повышение эффективности и совершенствование 
мероприятий по организации и проведению государ-
ственного ветеринарного надзора, предупреждению 
уполномоченными должностными лицами нарушений 
федерального законодательства о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. 

9. Дальнейшее совершенствование деятельности и 
модернизация государственной ветеринарной службы в 
том числе: 

• анализ исполнения полномочий, структуры, штатной 
численности; 

• повышение эффективности взаимодействия со сред-
ствами массовой информации и уровня внедрения и ис-
пользования современных информационных технологий 
в деятельности управления ветеринарии и подведом-
ственных учреждений; 

• укрепление материально-технической, в первую оче-
редь, лабораторной базы учреждений ветеринарии; 

• реализация государственной антикоррупционной по-
литики и предупреждение коррупционных проявлений в 
системе государственной ветеринарной службы. 

из первых уст
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Н.Н. Хазипов -
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татарстан 
по животноводству, к.б.н.;

Б.В. Камалов - 
начальник Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан, к.в.н.;

И.Р. Закиров -
Начальник Главного государственного 
сельскохозяйственного управления племенным делом 
в животноводстве МСХиП РТ, к.с.-х.н.;

А.В. Якимов - 
Генеральный директор ОАО 
«Научно-исследовательский центр кормовых добавок», 
д. с/х. н., профессор;

М.И. Кляцкий - 
Начальник организационного отдела 
Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан;

Данные рекомендации разработаны с использова-
нием материалов Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан, Главно-
го государственного сельскохозяйственного управ-
ления племенным делом в животноводстве МСХиП 
РТ и одобрены Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Татарстан 

ПоДГотоВКА КорМоВ  
К СКАрМлИВАНИЮ

Методические рекомендации

ХИМИЧЕСКИЕ СПОСОБы 
ПОдГОТОВКИ СОЛОМы К СКАРМЛИВАНИю

Для повышения поедаемости, перевари-
мости и питательной ценности соломы ис-
пользуют известь, каустическую соду, каль-
цинированную соду, аммиачные препараты 
(сжиженный аммиак, аммиачная вода) и др.

Обработка соломы известью получила 
наибольшее распространение, так как наря-
ду с улучшением кормовой ценности солома 
обогащается кальцием, которого в рационах 
животных часто недостает. Для этой цели ис-
пользуют известь высокого качества, содер-
жащую не менее 90% окиси кальция. Для об-
работки 1ц соломы растворяют 3кг негашеной 
или 9кг гашеной извести (известкового теста). 
Для ускорения химической реакции между из-
вестью и клетчаткой соломы обработку про-
водят с одновременным запариванием.

Техника обработки состоит в следующем: 
измельченную солому загружают в емкость, в 
которую одновременно подают известковое 
молоко из расчета 0,2-0,25м3 раствора на 1 

центнер соломы (200-250л воды). Емкость 
плотно закрывают и пускают пар. Процесс об-
работки длится до 2 часов. Расход пара при 
этом составляет 30-35кг/ц. После обработ-
ки солома становится мягкой на ощупь, при-
обретает хлебный запах и желтый цвет. Для 
повышения вкусовых качеств в солому при 
обработке вводят поваренную соль (2кг/ц), 
растворенную в известковом молоке.

Без пропаривания солому, обработанную 
известковым молоком, складывают в кучу и 
выдерживают в течение суток. После чего 
скармливают животным в следующих количе-
ствах:

• взрослому крупному рогатому скоту - до 
20кг обработанной соломы (4-6кг сухой рез-
ки), 

• молодняку старше года - до 10кг (2-3кг 
резки), 

• взрослым овцам и молодняку старше года 
- до 3кг (0,6-0,8кг резки) в сутки.

Обработка соломы каустической содой не 
требует подогрева или запаривания соломы. 
Взаимодействие щелочи с лигниноцеллюлоз-
ным комплексом соломы активно протекает 
при обычной плюсовой температуре.

Для обработки соломы используют техни-
ческий едкий натр в виде монолита в желез-
ных бочках, в виде чешуек или в виде водного 
раствора 36-50%-й концентрации. В каусти-
ческой соде, поступающей с химических за-
водов в любой физической форме, не должно 
содержаться вредных примесей. Техника об-
работки соломы без последующего ее про-

Окончание. Начало в № 1, 2  за 2012 год
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мывания водой или нейтрализации кислотами состоит в 
следующем: измельченную солому загружают в емкость 
и орошают ее двух-трех процентным раствором каусти-
ческой соды. Для этого берут 2-3кг щелочи, разводят в 
100-150л воды на 1ц соломы. Обработанную солому вы-
держивают в течение 12-24 часов, после чего скармлива-
ют животным. Лучше всего обработанную этим способом 
солому скармливать в смеси с силосом, при этом солома, 
не промытая водой, животными охотнее поедается. Пе-
ред скармливанием силос смешивают с соломой в соот-
ношении 1:3.

Обработка соломы кальцинированной содой также по-
вышает переваримость и энергетическую ценность соло-
мы, но этот процесс непременно должен сопровождаться 
подогревом (самосогреванием или пропариванием). Для 
этого необходима большая емкость (4-5м3), при меньшем 
объеме не обеспечивается процесс самосогревания со-
ломы. Измельченную солому укладывают послойно. Каж-
дый слой соломы (40-50см) смачивают раствором каль-
цинированной соды и сильно уплотняют. Готовят 5%-й 
раствор и вносят его из расчета 100л на 1ц соломы. По-
вышать дозу соды нецелесообразно. Для смачивания со-
ломы применяют различные агрегаты и механизмы, хоро-
шо разбрызгивающие раствор. По окончании укладки и 
уплотнения соломы ее укрывают слоем сухой соломы для 
уменьшения потери тепла (40-50см).

В результате развития микроорганизмов смоченная 
солома быстро начинает разогреваться. Процесс са-
мосогревания соломы до температуры 40-50оС обыч-
но продолжается 4-5 дней. После этого она готова для 
скармливания животным без ограничения. Обработан-
ная этим способом солома может храниться и использо-
ваться длительное время. При этом для предотвращения 
плесневения верхнего слоя солому необходимо укрывать 
синтетической пленкой.

Хороший эффект достигается, если обработанную рас-
твором кальцинированной соды солому запаривают опи-
санным выше способом. Это значительно сокращает вре-
мя обработки и повышает питательность в 1,5 раза.

Обработка соломы аммиачными препаратами позволяет 
не только улучшать кормовую ценность, переваримость и 
общую энергетическую питательность, но и повысить в 2 
раза содержание общего азота. В результате химике кой 
реакции аммиака со сложными углеводами (целлюлозой, 
лигнином): ломы образуются достаточно стойкие соеди-
нения - аммонийные соли органических кислот (уксусно-
кислый аммоний и др.). Эти азотистые вещества могут 
восполнять в рационе скота и овец на 20-25% дефицит 
протеина. В отличие от мочевины (карбамида), которая 
применяется в рационах жвачных животных как источник 
протеина, уксуснокислый аммоний совершенно безопа-
сен для животных, даже если он поступает в организм в 
повышениях дозах. В случае перерыва в скармливании 
животным такой соломы нет необходимости их вновь 
приучать к этому корму, как этого требует использование 
мочевины.

Для обработки соломы обычно применяют сжиженный 
аммиак и аммиачную воду (водный раствор аммиака). 
Обработка сжиженным аммиаком заключается в следую-
щем. Скирду соломы укрывают пологом из синтетической 
пленки толщиной не менее 150мкм. Края полотнища, вы-
ступающие на 1-1,5м за пределы скирды, присыпают 
слоем земли, песка или другим материалом для создания 
герметичности, чтобы не улетучивался аммиак, обработ-
ку соломы сжиженным аммиаком производят с помощью 

специальных автомашин-заправщиков. Подача аммиака у 
этих машин производится порционно из расчета 30кг на 
1т соломы.

Сжиженный аммиак вводят с подветренной стороны че-
рез гибкий шланг металлической иглой, подняв предвари-
тельно полог. Иглу с отверстиями, расположенными на на-
конечнике, вводят в скирду через каждые 4-5м на глубину 
2-2,5м на высоте 1-1,5м от основания. Аммиак впускают 
медленно, например, 20-тонную скирду обрабатывают в 
течение 1-1,5часов. Это предотвращает потери аммиака. 
По окончании введения аммиака полог опускают, герме-
тизируют скирду и в таком виде выдерживают до 10 дней. 
После этого срока снимают укрытие и в течение 3-5 дней 
солому проветривают от не прореагировавшего аммиака, 
после чего солома готова к скармливанию.

Обработка соломы аммиачной водой требует тех же 
технологических условий, что и обработка сжиженным 
аммиаком. Для этого, как правило, используют синтети-
ческую аммиачную воду (техническая аммиачная вода не 
годится), содержащую 17,5-20-25% аммиака. Аммиачной 
водой обрабатывают из расчета внесения 30кг аммиака 
на 1т соломы. Аммиачной воды 25% -й концентрации надо 
внести 120л, 20% - 150л, 17,5% - 173л на 1 тонну соломы. 
Аммиачную воду вносят с помощью шлангов, соединен-
ных с цистерной аммиаковоза. Укрыв пологом скирду и 
создав герметичность, нагнетают аммиачную воду при 
рабочем давлении в цистерне около 1атм. Обработанную 
солому оставляют под покрытием в течение 10-15 дней. 
Затем снимают полог, проветривают солому и скармли-
вают взрослому скоту.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБы 
ПОдГОТОВКИ СОЛОМы К СКАРМЛИВАНИю

Биологические способы подготовки соломы к скарм-
ливанию повышают вкусовые качества, поедаемость, 
переваримость и частично общую питательность соломы. 
Среди биологических способов в практике кормления 
животных используют силосование соломы в чистом виде 
с использованием бактериальных заквасок, ферментов, 
молочной сыворотки и других добавок, а также силосова-
ние с зеленой травой, кислым жомом, бардой и другими 
высоко влажными кормами.

Силосовать солому можно с использованием бактери-
альных заквасок из культур пропионово- и молочнокислых 
бактерий. В этом случае бактериальные закваски вносят 
из расчета 1г на 1ц соломы.

При силосовании соломы используют ферментные пре-
параты целловиридин, пектофоэтидин и др. При этом на 
1ц соломы берут 100-150л воды, в которой растворяют 
1,5кг поваренной соли и 0,3-0,5кг сухого ферментного 
препарата. Обработанную солому трамбуют и укрывают 
полиэтиленовой пленкой. Через 4-5 недель солома гото-
ва к скармливанию.

Хороший силос из соломы можно получить при исполь-
зовании молочной сыворотки, которую вносят в количе-
стве 15-20л на 1ц соломы.

При силосовании высоко влажной (85%) зеленой травы 
кукурузы, подсолнечника, ботвы свеклы, особенно при 
неблагоприятных погодных условиях, добавляют 15-20% 
соломенной резки.

Солому можно силосовать также с кислым жомом и бар-
дой. В этом случае на 1ц соломенной резки добавляют 150-
200кг жома или барды. Массу хорошо трамбуют, укрывают 
полиэтиленовой пленкой и засыпают слоем земли.
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И.Ф. Левин -
Заслуженный агроном
Республики Татарстан

популярный ликбез в  вопросах  и ответах 
для начинающих  и не только

ВСе 
о рАПСе

Продолжение. Начало в № 1 за 2012 год

Каким должно быть чередование 
культур в севообороте с рапсом?

Рекомендуемый севооборот:
1. Пар 
2. Рапс и сурепица 
3. Озимая и яровая пшеница
4. Яровые зерновые

Кто не хочет сеять рапс по пару, могут принять такое 
чередование культур:

1. Пар
2. Озимые зерновые 
3. Яровой рапс
4. Яровые зерновые

Могут быть и другие схемы, но для рапса эти - наибо-
лее благоприятные. 

Не следует размещать рапс  после рапса.
Не следует размещать рапс в одном севообороте с са-

харной свеклой, поскольку у рапса и свеклы есть общая 
болезнь - гниль сердечка.

Какими семенами нужно 
сеять рапс и сурепицу?

Прежде всего - семенами районированных двух нуле-
вых и трех нулевых сортов. Для каждого региона имеется 
список сортов и гибридов  всех сельскохозяйственных 
культур, в том числе  рапса и сурепицы, допускаемых к 
посеву. Этого списка надо и придерживаться.

Семенами какой репродукции 
надо сеять рапс и сурепицу?

Важный, специфический вопрос, отличающий рапс от 
зерновых культур.

Дело в том, что  по мере репродуцирования за счет 
переопыления с крестоцветными сорняками в маслосе-
менах даже безруковых и низкоглюкозинолатных сортов 
рапса и сурепицы постепенно увеличивается содержа-
ние эруковой кислоты и глюкозинолатов.

При использовании  масла на технические цели, в т.ч. и 
в качестве дизельного топлива, содержание эруковой кис-
лоты не имеет значения. Но увеличение содержания глюко-
зинолатов не желательно, поскольку они остаются в жмыхе 
или шроте, используемых для кормления животных.

Поэтому рапс и сурепицу надо сеять семенами не ниже 
первой репродукции.

Но если содержание вредных веществ в маслосеменах 
нового урожая не превышает допустимых пределов, их 
можно использовать для посева не только на  зеленый 
корм и сидерат, но и на маслосемена.

Где взять семена первой репродукции?

Для выращивания семян рапса и сурепицы первой ре-
продукции надо организовать стройную систему семе-
новодства. 

В чем заключается суть стройной системы семе-
новодства рапса?

Суть в том, что изначально выделяются хозяйства, ко-
торые специализируются на производстве семян. Ко-
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личество таких хозяйств и объемы производства семян 
первой репродукции зависит от посевных площадей 
конкретной области, республики. В этих спецсемхозах 
должна быть создана материально-техническая база для 
гарантированного получения семян в любой по погод-
ным условиям год. Особенно - сушильное хозяйство, т.к. 
уборка часто проходит в ненастную погоду, а маслосеме-
на имеют свойство самосогреваться и терять семенные 
качества.

Один спецсемхоз выращивает элиту из суперэлиты, 
остальные из элиты - семена первой репродукции в объ-
емах, достаточных для засева всех товарных посевных 
площадей.

Покажу это на примере Республики Татарстан.
Первоочередной задачей ПНО «Татрапс» было нала-

живание семеноводства двух- нулевых сортов рапса для 
обеспечения товарных посевов хозяйств, производящих 
маслосемена первой репродукции для маслобойного за-
вода «Казанский». «Татрапсу» было выделено 12 хозяйств 
в разных зонах республики. Этим хозяйствам была выде-
лена соответствующая техника: трактора, выравниватели 
ВП-8, рапсовые сеялки СПР-6, катки КЗК-10,  опрыски-
ватели «Кертитокс», немецкие комбайны Е-516 и 517. В 
9 хозяйствах за два года были построены рапсовые ком-
плексы, состоящие из модульного склада на 500 тонн 
семян каждый с Польской сушилкой М-819, бункерами 
активного вентилирования ОБВ-160, линией сортировки 
семян, состоящей из машины первичной очистки, двух 
машин «Петкус», 2 сортировальных столов СПС-5, меш-
козашивочной машины. Прошло 20 лет, но эти комплексы 
еще живы, а некоторые из них еще работают на том же 
оборудовании.

Вот схема производства семян рапса, принятая в те 
давние годы, которая себя полностью оправдала и кото-
рая может служить эталоном:

Эта схема была рассчитана для производства семян на 
собственные 40 тысяч га и продажу излишков всем же-
лающим - ближним и дальним соседним областям и ре-
спубликам.

Одно хозяйство (конкретно – совхоз Актайский Альке-
евского района) высевало  суперэлитные семена, полу-
ченные от оригинатора на площади 40га, что составляло 
0,1% от общей площади посева рапса в РТ - 40 тыс. га. 
При выходе кондиционных семян всего по 10ц/га полу-
ченных 40 тонн элитных семян  было достаточно для посе-
ва 3,5 тыс. га семенных участков в 12 семхозах или на 10% 
от общей площади рапса (норма высева в те годы была в 
пределах 10-11кг/га).

Все семена продавались на Чистопольскую семено-
водческую станцию по рапсу, где они доводились до кон-
диции, проходили централизованную инкрустацию фу-
раданом или адифуром, затаривались в бумажные мешки 
и продавались по разнарядке ПНО.

Эта схема прекрасно сработала.

Какой должна быть система семеноводства 
в современных условиях?

В современных условиях практикуется продажа не 
элиты, а семян первой репродукции. Семена первой ре-
продукции следует размножать в спецсемхозах, в таком 
случае на товарных посевах будет выращиваться вторая 
репродукция, а на переработку пойдут маслосемена тре-
тьей репродукции. Это – нормально!

Расчеты показывают, что для посева рапса на площади 
100 тысяч га достаточно закупать для размножения еже-
годно 3 тонны семян рапса первой репродукции при нор-
ме высева 5кг/га и выходе семян  10ц/га. 

Каковы требования стандарта 
к качеству семян рапса и сурепицы?

Посевные качества семян рапса и сурепицы регламен-
тируются ОСТ 4687-80: 

Каковы требования рапса к элементам питания?

Рапс выносит из почвы больше питательных веществ, 
чем зерновые: фосфора - в два; азота и калия - в 1,5; 
кальция - в 4 раза.

На формирование 1ц маслосемян ярового рапса и су-
репицы требуется 5кг азота (N), а также 2,5кг фосфора 
(Р) и 5кг калия (К). Потребность озимых рапса и сурепицы 
в элементах питания на 15-20% выше.

Как рассчитать дозу 
внесения удобрений под рапс?

Доза внесения удобрений под запланированный уро-
жай рассчитывается в каждом конкретном случае для 
каждого конкретного поля. Имеется несколько способов 
расчета, наиболее приемлемый - балансовый метод.

В чем заключается балансовый метод?

Балансовый метод под запланированный урожай учиты-
вает вынос питательных веществ с урожаем, содержание 
питательных веществ в почве и пахотном слое, поступле-
ние питательных веществ из почвы с учетом коэффици-
ента их использования, с внесением недостающего ко-
личества питательных элементов с удобрениями так же с 
учетом коэффициента их использования из удобрений.

Вот пример расчета доз внесения удобрений для полу-
чения 20ц/га (Таблица  6).

У многих сельхозформирований на современном этапе 
развития сельского хозяйства нет финансовой возмож-
ности вносить большое количество минеральных удобре-
ний. Поэтому для получения с каждого гектара хотя бы 1,5 
тонны маслосемян можно обойтись внесением 1ц слож-
ных удобрений и 1ц аммиачной селитры на сумму 3000 
руб./га (в ценах 2011г.).

Репродукция Количество 
хозяйств

Площадь, 
тыс. га  %

Выход 
семян, 

тонн
На площадь, 

тыс. га

Суперэлита 1 0,04 0,1 40 4

Элита 12 3,5 10 2000 200

Первая все
товарные 36 90 - -

Таблица 4
Система семеноводства ярового рапса 
в Республике Татарстан в 80-ые годы

Показатель 1 класс 2 класс

Чистота, не менее, % 97 96

Семян других растений, не более, % 400 520

в т.ч. сорных растений 120 320

Всхожесть, не менее, % 85 80

Влажность, не более, % 10 10

Таблица 5
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год кормопроизводства и животноводства в «АТ»

Показатели Единица 
измерения N P K

Вынос с 1 ц урожая кг. дв 5,0 2,5 4,0

Вынос с 20 ц, га кг дв 100 50 80

Содержание питательных веществ в почве мг/кг 30 100 100

Содержание питательных веществ в пахотном слое почвы кг 90 300 300

Коэффициент использования питательных веществ из почвы % 60 15 20

Поступит из почвы кг дв 54 45 60

Недостает кг дв 46 5 20

Коэффициент использования питательных веществ из удобрений % 60 20 50

Требуется внести кг дв 77 25 40

Практика свидетельствует, что при размещении рапса и сурепицы на 
хорошо обработанных парах 25-30ц/га маслосемян можно получить без 
внесения минеральных удобрений.

Как и когда лучше всего вносить минеральные удобрения 
под яровые рапс и сурепицу?

Прекрасное удобрение под рапс – аммиачную воду надо вносить 
осенью.

Гранулированные удобрения лучше всего - зерновой сеялкой, в 
почву: до посева, при посеве, в подкормку, при этом сложные удо-
брения надо вносить до посева и при посеве, а аммиачную селитру 
- в конце фазы розетки, перед началом интенсивного отрастания 
растений.

Хороший эффект  получен от применения ЖКУ при опрыскивании по-
севов до начала цветения.

Разбросной способ внесения гранулированных туков тоже возможен, 
но он должен быть не правилом, а исключением из правил, причем с не-
медленной заделкой в почву. Разбросным способом можно вносить не 
гранулированные удобрения: калийную соль, фосмуку, сульфат аммо-
ния, а так же известь, причем не весной - осенью. Очень эффективно 
внесение 20% раствора мочевины в фазу стеблевания.

Кроме NРК какие 
элементы важны для рапса?

Рапс очень отзывчив на серу (S) и бор (B).
В качестве источника  серы пригодны все серосодержащие мине-

ральные удобрения: сульфат аммония, аммиачная селитра, суперфос-
фат, серные отходы, остающиеся после очистки нефти. В 1ц сульфата 
аммония содержится 32кг серы, что вполне достаточно на 1га.

В качестве источника бора пригодны все борсодержащие веще-
ства: бура, солюбор, кристален, ЖУСС, нутрибор, израильские по-
лифиды и т.п. 

Вносить их можно при инкрустации семян или в жидком виде при 
опрыскивании посевов рапса для защиты от вредителей и сорняков.

В 2006 году нами на землях агрофирмы «Алькеевская», был заложен 
деляночный опыт в двукратной повторности для изучения эффектив-
ности борсодержащих микроудобрений на урожай рапса сорта Герос. 
Вносился солюбор ДФ (17,5%)  в фазу розетки и бутонизации по 1кг/
га. Бор повлиял на увеличение крупности маслосемян, что было выяв-
лено при проведении структурного анализа на лабораторных решетах. 
Это повлияло на прибавку урожая на 9% по сравнению с контролем. 
Увеличилась масличность на 3%. При затратах на гектар 600 рублей 
стоимость прибавки урожая составила 900 рублей без учета увеличе-
ния масличности. Влажность маслосемян с делянок, где был внесен со-
любор, была ниже по сравнению с делянок без внесения солюбора, т.е. 
можно сделать вывод, что бор ускоряет созревание рапса.

Есть рекомендации по внесению солюбора на озимом рапсе осенью 
2-4кг/га, весной - в фазе розетки и фазе бутонизации по 1-2кг/га.

В литературе  отмечается положительная отзывчивость рапса на мо-
либден (Мо) и марганец (Мg).

Таблица  6 Для получения высоких урожаев маслосе-
мян рапса нужен и молибден и марганец, но 
15-20ц/га можно получить без внесения и 
молибдена и марганца. Эти микроэлемен-
ты содержатся в препарате ЖУСС, который 
производится у нас в Татарстане.

Как влияет на урожай рапса гумат 
натрия и можно ли вносить под рапс 
органические удобрения?

Гуминовые микроудобрения влияют очень 
положительно. Урожай маслосемян досто-
верно увеличивается за счет увеличения 
крупности и массы 1000 зерен. Органиче-
ские удобрения под рапс вносить можно, но 
только под предшествующую культуру.

Как реагирует рапс на засуху 
при внесении удобрений?

Практика показывает, что при внесении 
удобрений, особенно азотных, растения 
развивают мощную корневую систему и лег-
че переносят засуху. «Сытому» рапсу засуха 
не страшна!

Какой должна быть основная 
обработка почвы под яровой рапс?

Пока у нас принята традиционная - зя-
блевая система основной обработки почвы, 
когда после уборки предшествующей куль-
туры - озимых или яровых зерновых прово-
дится лущение стерни и вспашка - отваль-
ная или безотвальная. Были попытки сева 
рапса по поверхностной обработке имею-
щейся техникой, но успехом эти попытки не 
увенчались.

Возможен ли в принципе прямой 
посев рапса по необработанной 
с осени стерне?

Возможен, и не только в принципе, но и в 
натуре. Для этого достаточно почитать пу-
бликации в научной литературе, журналах, 
газетах, где описывается не только зару-
бежный, но и российский опыт сберегаю-
щего земледелия, в том числе и при выра-
щивании рапса.

Так, известный предприниматель из Ом-
ской области Шнайдер В.Д, начиная с 2005 
года, выращивает рапс по нулевой техно-
логии и получает урожаи маслосемян бо-
лее 20ц/га. Но то - Шнайдер! Его успешный 
опыт работы по сберегающему земледелию 
известен далеко за пределами Омской об-
ласти. Но для этого должна быть соответ-
ствующая техника и культура земледелия, 
что присутствует у Шнайдера, но у боль-
шинства остальных пока нет. Поэтому, в 
ближайшие годы от традиционно основной 
обработки почвы отходить не следует. Ну, а 
кто хочет – пробуйте!
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В 2011 году МЭЗ «Казанский» пригласил Вадима Шнай-
дера в Казань для выращивания рапса в Татарстане. Для 
этого в ряде районов была арендована пашня, причем 
в своем большинстве – залежь, не видевшая плуга не-
сколько лет. Проведен производственный эксперимент 
на огромных площадях, сев велся с 10 мая по 1 июля пря-
мым посевом. Выражу свое мнение, что этот эксперимент 
требует детального изучения. При выявлении и устране-
нии допущенных субъективных ошибок он, безусловно, 
должен быть продолжен с расширением площадей при 
выращивании рапса не, где попало, а в севообороте. Во 
всяком случае, пятью посевными комплексами за 50 дней 
было засеяно около 30 тысяч га, осталось не убранным не 
более 3 тысяч га, посеянные после 25 июня. Остальное 
все созрело, и было убрано! 

МЭЗ «Казанский» впервые заготовил 25 тысяч тонн 
маслосемян рапса собственного производства, причем 
в первый же год работы производство рапса оказалось 
рентабельным. В два раза меньше закуплено рапса с 
остальной площади РТ, а это - около 100 тысяч га. Этим 
подтверждается крылатая фраза, что «спасение утопаю-
щих – дело рук самих утопающих».

Как и чем проводить предпосевную 
обработку почвы под рапс?

Предпосевная обработка почвы под любую культуру 
должна обеспечить высев семян на твердое ложе для 
того, чтобы получить дружные всходы. Это тем более 
важно для мелкосеменных культур, к которым относятся 
и рапс с сурепицей (глубина заделки от 2 до 3см макси-
мум).

После схода снега и возможности заезда в поле про-
водится закрытие влаги: на отвальной зяби - тяжелыми 
боронами БЗСТ или блочно-модульными культиваторами 
с пружинными лапами – КБМ, на стерневом фоне - КБМ. 
После желательно провести выравнивание поверхности 
выравнивателями типа ВП или ВПН, хотя КБМ сам хоро-
шо выравнивает. Для самых ранних сроков сева, когда 
всходы сорняков еще не появились, больше обработок 
не требуется.

Непосредственно перед севом должна проводить-
ся предпосевная культивация на глубину заделки семян 
(2-3см). Но татарстанская наука почему-то рекомендует 
применять паровой культиватор КПС-4 в один и даже в 
два следа на глубину 8-10см с прикатыванием, считая, что 
такая работа не иссушает землю. Иссушает, да еще как!    

Причем, КПС-4 менее, чем на 5-6см работать не может, 
при этом семена рапса ложатся не на твердое ложе. Часть 
из них - иногда более половины, попадает в сухую почву, 
и всходит только после дождя. В 2006,  2007, 2008, 2009, 
2011 годах дожди пошли только через 30-40, а в  2010 
году – через 70 дней после посева. Вот тогда-то и начали 
всходить не взошедшие своевременно растения. Анализ 
ежедневной  оперативной сводки Минсельхозпрода РТ 
показывает, что именно из-за глубокой предпосевной 
культивации многие сеют рапс рано, а убирают поздно, 
т.к. большая часть семян лежит в сухом слое почвы, до-
жидаясь выпадения дождя! 

Для предпосевной обработки под рапс и сурепицу 
можно применять пропашные культиваторы КРН и УСМК, 
оборудованные для сплошной работы лапами - бритва-
ми. Параллелограммный механизм рабочих секций по-
зволяет отрегулировать культиватор на любую глубину, в 
т.ч. и на 2-3см.

На предпосевной культивации можно применять КБМ, 
который за один проход выполняет культивацию, вырав-
нивание и легкое прикатывание. Освоен выпуск сменных 
рабочих органов, позволяющий срезать сорняки, что рас-
ширяет возможности использования КБМ по времени.

Прекрасное орудие – Компактор, выравнивающий по-
чву идеально!

Одним из наиболее  подходящих орудий для пред-
посевной культивации под рапс и сурепицу является 
борона-культиватор ВНИИС-Р, которую инженер Рад-
ченко придумал более полсотни лет назад для предпо-
севной обработки под свеклу (глубина заделки рапса и 
свеклы одинакова: 2-3см).

Во многих хозяйствах Татарстана ВНИИС-Р давно и 
успешно применяется на рапсе. В семенных хозяйствах 
ПНО «Татрапс» с первого года работы на рапсе применя-
ли только ВНИИС-Р. Промышленность ВНИИС-Р никогда 
не выпускала, их изготавливают в мастерских хозяйств.

Делается ВНИИС-Р из обычной тяжелой бороны БЗСТ-1 
(смотри приложение 1).

Передний ряд зубьев остается без изменения длины. 
Длина заднего ряда зубьев не меняется, но к каждому 
зубу под углом 70 приваривается сегмент от любой жатки 
или косилки.

Второй ряд зубьев укорачивается на 3см, третий ряд - 
на 2см и четвертый ряд - на 1см, к каждому зубу 2, 3 и 4 
рядов под углом 70 привариваются такие же сегменты. 

Угол 70 - «угол атаки», необходим для вхождения зу-
бьев в почву. Если не будет этого угла атаки, ВНИИС-Р 
просто заскользит по поверхности почвы без заглу-
бления в нее. На практике это явление - не редкость. 
Еще один ляпсус - приваривают зубья, как попало, 
«сикось-накось», а потом обвиняют борону, что она пло-
хо работает. Чтобы избежать этого, давно назрела пора 
организации централизованного изготовления борон-
культиваторов ВНИИС-Р. Применять ВНИИС-Р на рапсо-
вом поле следует только для работы в один след. При ра-
боте в два следа передний ряд борон будет заглубляться 
более 3см (рапсу это не надо), Кроме того, передний ряд 
борон невозможно очищать от набившихся пожнивных 
остатков и прочего мусора, которым богаты наши поля. 
Если почва плотная, то лучше пустить ВНИИС-Р в один 
след и сделать два прохода.

Лучше всего использовать ВНИИС-Р с гидрофициро-
ванной сцепкой типа СГ-21 в навесном варианте - и за-
хват большой, и чистить легко. Для ранних сроков сева 
достаточно одой предпосевной культивации. При более 
поздних  сроках сева культивировать надо по мере от-
растания сорняков.

Борона-культиватор типа ВНИИС-Р

Продолжение следует
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С 16 по 23 марта в Республике Татарстан прошли зональные семинары-совещания, участники которых обсудили 
вопросы, связанные с успешным проведением весенне-полевых работ, осуществлением карантинного контроля при 
ввозе на территорию РТ растениеводческой продукции и особенностями агрострахования с господдержкой в те-
кущем году. На секционных заседаниях, состоявшихся после пленарной части земледельцев ознакомили с путями 
повышения посевных свойств семян зерновых и зернобобовых культур, проведением технологических операций, ре-
гулировкой сельхозмашин, а также организацией кормовой базы и технологией возделывания технических культур.

Предлагаем вашему вниманию слайд-вариант основных фрагментов выступления начальника отдела земледелия 
МСХиП РТ Ильдуса Валеева на совещании в Атнинской зоне.

Тактические задачи земледельцев Республики Татарстан
по проведению посевной кампании 2012 года

агротехнологии



   Аграрная ТемА  //  3 (32) 2012         31www.agro-tema.ru



32        Аграрная ТемА  //  3 (32) 2012

Норматив многолетних трав 
по Республике Татарстан  550 тыс. га. 

В структуре пашни это составляет до 17%. 
Структура кормового клина: 
• многолетние травы - 70% 
 (или 0,9 га на 1 усл. гол. скота); 
• однолетние травы от 13 до 15%; 
• кукуруза от 15 до 17%

агротехнологии
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Как не обмануться, 
приобретая пакетированные семена?

Началась подготовка к дачному сезону. 
Население заблаговременно запасается 
семенами и посадочным материалом. В 
настоящий  момент на рынках и торговых 
точках представлен широкий ассортимент 
пакетированных семян  овощных и цветоч-
ных культур. Как  разобраться в этом огром-
ном разнообразии и сделать правильный 
выбор семян? Если вас насторожили не-
соответствия на пакетике, воздержитесь 
от покупки. Бывает, на внешней стороне 
этикетки указаны одни сроки всхожести, а 
на внутренней – другие. Значит, семенам 
искусственно продлили жизнь, и они могут 
вас подвести.

При этом необходимо иметь в виду, что 
маркировка о сроке реализации семян на 
пакетике не гарантирует всхожесть семян. 
Вот такой парадокс! И все потому, что се-
мена живые. Всякое может случиться. 
Поэтому, чтобы максимально себя обезо-
пасить, нужно быть особо внимательным 
при покупке семян. Пакетированные се-
мена должны содержать следующую ин-
формацию: 

• наименование, 
• адрес и телефон организации (фирмы) - 

продавца семян, 
• название культуры, сорта, 
• номер партии, 
• масса или количество, 
• срок реализации семян. 
При этом срок годности, указанный на па-

кетиках, зачастую является не показателем 
срока годности семян, а всего лишь сроком 
реализации пакетика.

Специалисты отдела семенного контро-
ля Управления Россельхознадзора (далее 
«РСХН») по РТ советуют также взглянуть на 
документы о качестве, которые обязатель-
но должны быть у продавца. Это «Сертифи-
кат соответствия» или «Свидетельство».

 Если данные, приведенные в них, совпа-
дут с теми, что на упаковке, можете быть 
относительно спокойны. В свидетельстве 
обязательно указывается срок действия 
посевных качеств семян, в течение которо-

го гарантируется всхожесть данной партии, 
а также должна стоять оригинальная печать 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя – продавца семян.

Все эти нужные документы не висят под 
стеклом на стене в свободном доступе. Тут 
тоже торговый расчет – не каждый покупа-
тель решиться спросить эти документы у 
продавца, для этого нужна решимость. Вот 
и получается, что мы позволяем себя обма-
нывать, а значит, сами и виноваты. 

Проводимые специалистами Управления 
РСХН по РТ проверки свидетельствуют, что 
основными нарушениями, допускаемыми 
продавцами (как мелкими, так и крупными) 
при продаже населению семян овощных и 
цветочных культур в мелкой фасовке (паке-
тиках), является реализация семян:

• не включенных в Госреестр селекцион-
ных достижений, допущенных к использо-
ванию;

• без документов (сертификатов, свиде-
тельств), удостоверяющих их сортовые и 
посевные качества;

• с истекшим сроком действия анализа 
семян на всхожесть.

Среди организаций, допустивших ука-
занные нарушения в последние 3-4 месяца, 
в том числе, отметились крупные торговые 
компании. Наряду с этим аналогичные фак-
ты были установлены в торговых точках, 
принадлежащих индивидуальным предпри-
нимателям из городов Казань, Набережные 
Челны и Бугульма.  А также из Нижнекам-
ского, Бавлинского, Дрожжановского и Ту-
каевского районов Республики Татарстан. 
Полный перечень нарушителей выставлен 
на сайте Управления РСХН по РТ.

Наряду с документами на посевные и со-
ртовые качества при покупке семян ово-
щных и цветочных культур необходимо тре-
бовать у продавцов акт государственного 
фитосанитарного контроля (карантинный 
сертификат), так как возможна реальная 
угроза заноса на территорию Республики 
Татарстан опасных карантинных сорных 
растений. Вред, наносимый карантинны-
ми сорняками, значителен для сельского 
хозяйства, так как потери урожая могут до-
стигать 80%. 

Покупая семена – убедитесь, 
что они взойдут и дадут 

желанный урожай!

агротехнологии
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Карантинному фитосанитарному досмотру подвергается основная 
часть семян и посадочного материала, однако отдельная часть из них по 
вине нарушителей закона может попасть в республику, минуя госнад-
зор, следствием чего может иметь место массовое распространение 
злостных карантинных сорняков, отсутствующих в нашей республике.

Опасения Управления РСХН по РТ не беспочвенны. Так, при фитоса-
нитарном досмотре пакетированных семян моркови «Королева осени» 
и «Флакке», поступивших в текущем году на территорию республики из 
ООО «Аэлита-Семена» и ООО «Агрофирма «Аэлита» (г. Москва), обна-
ружен карантинный сорняк - паслен трехцветковый. Для предотвраще-
ния распространения на территории республики Управлением приняты 
необходимые меры - первая партия пакетированных семян моркови 
направлена обратно поставщику, а другие партии уничтожены путем 
сжигания. Паслен засоряет огороды, сады, поля, луга, может расти на 
бросовых землях, пустырях, вдоль дорог и оросительных систем. Осо-
бенно высокая плотность засорения наблюдается на поливных землях 

в посевах пропашных, овощных и бахче-
вых. Паслён трехцветковый снижает уро-
жайность сельскохозяйственных культур. 
Сами растения и плоды ядовиты, живот-
ными на пастбищах не поедаются, но при 
попадании в зеленый корм и силос вы-
зывают отравление. Устойчивый, крайне 
неприятный запах сорняка снижает то-
варные качества сельскохозяйственных 
культур. Отмечено неблагоприятное воз-
действие на человека летучих веществ, 
выделяемых растениями паслёна, они 
вызывают головную боль, понижают ра-
ботоспособность.    
 

В настоящее время на территории Та-
тарстана распространено 4 вида каран-
тинных сорных растений: амброзия трех-
раздельная, повилика полевая, полевая 
европейская и повилика одностолбико-
вая. В республике все эти сорняки оказа-
лись не без помощи человека, поскольку 
семена и плоды этих растений не способ-
ны сами преодолевать большие расстоя-
ния. 

Управление РСХН по РТ доводит до све-
дения руководителей сельхозпредприя-
тий и предпринимателей, занимающихся 
поставкой и реализацией семенного и 
посадочного материала, о необходимо-
сти информировать Управление в случаях 
поступления подкарантинной продукции. 
На завозимый в республику семенной и 
посадочный материал в обязательном по-
рядке должен быть акт государственного 
фитосанитарного контроля (карантинный 
сертификат).

По вопросам отказа предоставления 
продавцами требуемых документов и на-
личия в семенах, не известных для Вас 
или Ваших близких, подозрительных се-
мян сорных растений, насекомых, гнилей, 
примесей и т.п. на территории Респуб-
лики Татарстан следует обращаться по 
адресу: 

420059, г. Казань, 
ул. Оренбургский тракт, 20а,
Управление Россельхознадзора 
по Республике Татарстан,
тел/факс: 8(843) 570-27-65, 277-68-29
или через Интернет-приемную 
на сайте shn.tatarstan.ru.

В других регионах Приволжского феде-
рального округа с подобными вопросами 
вас должны принять в соответствующих 
Управлениях Россельхознадзора.
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Что посеем,  то и пожнем
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По данным ФГБУ «Россельхозцентр», в среднем 
по Российской Федерации на начало марта имелось 
семян яровых зерновых и зернобобовых культур в 
количестве 101,2% от потребности, из них 80,3% 
кондиционных. В ПФО соответственно 102,5% (из 
них кондиционных – 87,9%).

В текущем году сложилась благоприятная ситуа-
ция по ценам на семена сельхозкультур (стоимость 
одной тонны семян яровых зерновых и зернобобо-
вых культур составляет в среднем 9-11 тыс. руб-
лей). 

Как в таких условиях подготовились к севу две 
республики, входящие в состав ПФО? Об этом наш 
следующий материал.

1. Удмуртская Республика

В текущем году сельхозорганизациям и КФХ Уд-
муртии предстоит провести яровой сев на площади 
475 тыс. га при обеспеченности зябью 59%.

По данным, которые приводит региональный 
Минсельхозпрод, на середину марта республи-
ка имеет в запасе 4234  тонны минеральных удо-
брений, что составляет 4,8кг на каждый гектар 
посевной площади. Наибольшее количество ми-
неральных удобрений запасено в Вавожском, За-
вьяловском и Киясовском районах – по 20кг в ДВ на 
гектар. Готовность тракторов к весенне-полевым 
работам составляет 72%, сеялок – 66%, почвообра-
батывающей техники - 68%, что выше уровня про-
шлого года.

Заключено Соглашение Правительства 
Уд мурт ской Республики с ООО «Лукойл-
Пермнефтепродукт» о взаимодействии по ГСМ, 
реализуемых сельхозтоваропроизводителям в 
период проведения сельскохозяйственных работ 
2012 года.

В республике достаточно семян яровых зерновых 
и зернобобовых культур. Кроме того, более 10 ты-
сяч тонн семян высоких репродукций готовы реали-
зовать семеноводческие хозяйства.

В то же время, по данным Управления Россель-
хознадзора по УР (далее УРСХН), на протяжении 
нескольких лет Удмуртия занимает одно из по-
следних мест по качеству семян в Приволжском  
федеральном округе. Сельхозтоваропроизводи-
тели региона ссылаются при этом на отсутствие 
средств, необходимых для обновления сушильно-
сортировальной техники и на содержание агроно-

мических служб. В свою очередь, это существенно 
осложняет доведение семян до соответствия тре-
бованиям ГОСТ РФ, приобретение семенного ма-
териала высоких репродукций и внесение удобре-
ний в полном объеме. 

За неизбежные при этом нарушения требований 
законодательства в области семеноводства специ-
алисты УРСХН привлекают аграриев к администра-
тивной ответственности. Суммы штрафных санкций 
за подобные нарушения по Кодексу РФ невелики: 
от 500 до 1000 рублей - на должностное лицо и от 
5000 до 10000 рублей - на юридическое. Поэтому 
некоторые хозяйства игнорируют исполнение за-
конодательства в данной сфере, допуская повтор-
ные нарушения, за что обоснованно подвергаются  
повторным штрафам.

Несмотря на это, в последние годы в Удмуртии 
наметилась тенденция повышения качества се-
менного материала. Так, по данным филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по УР на 1 марта 2012 года 73% 
семян в республике были признаны кондиционны-
ми (в 2011 году - 59%, а в 2010 - 69%).

В связи с таким положением дел, Управление 
Россельхознадзора по УР призывает руководите-
лей предприятий и индивидуальных предпринима-
телей с большей долей ответственности относить-
ся к предписаниям надзорных органов и не считать 
их проверки формальностью. А производство, за-
готовку, обработку, хранение, реализацию и транс-
портировку семян сельскохозяйственных растений 
проводить в полном соответствии с требованиями 
законодательства РФ.  

2. Чувашская Республика

 Согласно прогнозу структуры посевных площа-
дей в 2012 году на территории Чувашии будет за-
сеяно 581 тыс. га, что на 3,75 тыс. га больше 2011 
года (или 100,6% к уровню 2011 года).

Сев озимых культур под урожай 2012 года произ-
веден на площади  81,6 тыс. га. В марте, по данным 
ФГБУ «Россельхозцентр» Чувашской Республики, 
их состояние оценивалось, как хорошее и удовлет-
ворительное.

Яровой сев предстоит провести на площади 
319,4 тыс. га (107,4% к 2011 году). Яровые зерно-
вые и зернобобовые культуры планируется посеять 
на площади 195,9 тыс. га или на 14,6 тыс. га боль-
ше 2011 года. Ожидается увеличение посевных 
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площадей кукурузы на силос – 8,2 тыс. га (на 3,4% 
к 2011 году), ярового рапса – 1,6 тыс. га (на 8,3% к 
2011 году).

По республике имеется в наличии 49,2 тыс. тонн 
семян яровых зерновых и зернобобовых культур 
(102% от потребности), из них по состоянию на 
23.03.2012 элитных – 4,9 тыс. тонн (10% от объе-
ма семян). Среди лучших Красноармейский (29% 
элитных семян), Чебоксарский (23%) и Цивильский 
(20%) районы. Плохо была организована работа по 
приобретению элитного семенного материала в 
Алатырском, Мариинско-Посадском и Шумерлин-
ском районах (где на указанную дату элитных се-
мян не было).

Минсельхоз Чувашии обращает внимание земле-
дельцев региона на обстоятельство, что в текущем 
году сложилась благоприятная ситуация по ценам 
на семена сельскохозяйственных культур. В марте 
стоимость 1 тонны семян яровых зерновых и зер-
нобобовых культур в среднем составляла  9-11 тыс. 
рублей, 1 тонны посадочного материала картофеля 
15-17 тыс. рублей.

Семена. 
Всего по республике засыпано 49,2 тыс. тонн се-

мян яровых зерновых и зернобобовых культур (102% 
от потребности). Из них на 07.03.2012, по данным 
ФРСХЦ, 28,1 тыс. тонн кондиционных (57% от объе-
ма проверенных семян, в 2011 году – 31,9 тыс. тонн 
или 71%). 

СЗР и удобрения. 
Для достижения запланированных объемов про-

изводства продукции растениеводства в 2012 году 
сельскохозяйственным товаропроизводителям ре-
спублики (далее «СХТПР») необходимо приобрести 
не менее 20,0 тыс. тонн минеральных удобрений (в 
действующем веществе) и 0,19 тыс. тонн СЗР.

ГСМ и техника. 
На проведение весенних полевых работ 2012 года 

СХТПР требуется 8200 тонн дизельного топлива, 
1800 тонн автомобильного бензина. Обеспеченность 
СХТП дизтопливом по состоянию на 1 марта состав-
ляет 24,9%, автомобильным бензином – 25,8%.

…С целью снижения затрат на ГСМ в период про-
ведения сезонных полевых работ Правительством 
РФ … операторами по поставке льготного топлива в 

2012 году в адрес СХТПР определены ОАО «Лукойл» 
и ОАО «Сургутнефтегаз». … Цена дизельного топли-
ва - 20500 руб./тонна.

Согласно утвержденной методике … произведено 
распределение выделенных объемов льготного то-
плива согласно структуре посевных площадей райо-
нов, валового сбора картофеля, овощей, зерновых и 
зернобобовых культур.

… В марте лимит Чувашской Республики на вывоз 
льготного дизтоплива составляет 630 тонн. 

…Для выполнения полевых работ СХТПР в на-
стоящее время располагают тракторами в количе-
стве 3902, грузовыми автомашинами - 2136, куль-
тиваторами - 1910, сеялками - 1772, плугами - 1533 
единиц. …Средне республиканская готовность 
тракторов, почвообрабатывающих, посевных и 
уборочных машин, запланированных к участию в 
полевых работах, находится в пределах от 85 до 
90%. В то же время более 50% используемых на 
сельскохозяйственных работах тракторов и ком-
байнов работает за пределами сроков эксплуа-
тации. В целях ускорения темпов модернизации 
машинно-тракторного парка отечественного АПК 
разработана Программа обновления парка сель-
скохозяйственной техники.

Программа основана на принципе регионально-
го квотирования объема финансирования и будет 
реализовываться ОАО «Росагролизинг» на основа-
нии заявок сельхозтоваропроизводителей. При этом 
приоритет имеют КФХ и иные малые формы хозяй-
ствования в АПК. Размер квоты на 2012 год для Чу-
вашской Республики составляет 68655 тыс. руб.

Обновление парка сельхозтехники производится 
в хозяйствах, имеющих в наличии технику, произве-
денную до 2001 года (включительно) и находящуюся 
в собственности СХПТР.

… Кабинетом Министров ЧР установлено времен-
ное ограничение движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования реги-
онального и межмуниципального значения в Чуваш-
ской Республике в период со 2 апреля по 1 мая 2012 
года. Временное ограничение движения в весенний 
период не распространяется на перевозки продук-
тов питания, животных, лекарственных препаратов, 
ГСМ, семенного фонда и удобрений. В установлен-
ный период … движение транспортных средств с 
нагрузками, превышающими предельно допустимые 
значения, допускается при наличии специального 
разрешения.

Что посеем,  то и пожнем
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В технологии возделывания картофеля предпосадоч-
ная подготовка клубней является неотъемлемой частью. 
Это переработка и калибровка, проращивание, обработ-
ка стимуляторами роста, микроэлементами и биологиче-
ски активными веществами, протравливание

Учитывая, что способы предпосадочной подготовки 
клубней постоянно совершенствуются, подработка и ка-
либровка их с переходом на механизированное возделы-
вание картофеля приобретает особое значение.

Для посадки очень важно брать посадочные клубни 
одинакового размера и массы. Это в значительной мере 
повышает производительность картофелепосадочных 
машин и улучшает качество посадки картофеля.

Опыт научных учреждений и практика передовых хо-
зяйств, ЛПХ и КФХ подтверждает, что нужно использо-
вать на посадку клубни не только средней фракции, но 
и мелкие. Исследованиями установлено, что влияние ве-
личины посадочных клубней на урожайность зависит от 
условий выращивания картофеля.

На плодородных участках, хорошо заправленных удо-
брениями, и при достаточном влагообеспечении валовой 
урожай обычно возрастает с увеличением крупности по-
садочного материала. Средние и мелкие клубни на таких 
почвах обеспечивают равноценные урожаи лишь при 
условии загущенной посадки. Это объясняется тем, что 
с увеличением крупности посадочных клубней у растений 
мощнее и раньше развивается ботва, образуется больше 
клубней под кустом. Такие растения более требователь-
ны к питательным веществам, и влаге.

Если в почве достаточное количество минерального 
питания и влаги, то картофель с рано и мощно развитой 
ботвой синтезирует значительное количество органиче-
ского вещества и дает высокие урожаи.

При недостатке питательных веществ и влаги в почве 
кусты картофеля с развитой ботвой сильнее угнетаются, 
чем менее мощные растения от мелких клубней.

Учитывая вышеизложенное, необходимо отметить, что 
на легких песчаных и супесчаных дерново-подзолистых 
почвах выгоднее сажать средние и мелкие клубни, а на 
суглинистых - средние.

Для обеспечения заданной густоты посадки и правиль-
ного режима работы машин подготовка клубней перед 
посадкой обязательно должна проводиться сортиров-
ками, даже если ранее и была проведена ручная пере-
работка. Это позволяет точнее разделить посадочный 
материал картофеля на фракции, удалить больные и за-
гнившие клубни.

Практика многих лет показала, что для калибровки 
картофеля в весеннее время очень важно иметь хоро-
шо сохранившиеся клубни без ростков. Наблюдениями 
установлено, что первое обрывание ростков снижает 
урожай клубней на 6-10%, второе на 13-15%, а третье на 
23-25%.

Исследования, проведенные на кафедре плодоовоще-
водства Казанского ГАУ, показали, что обрывание рост-
ков отрицательно сказывается на нарастании общей 
массы ботвы, уменьшает количество стеблей и клубней в 

кусте, особенно на ранних сортах картофеля Удача и Жу-
ковский ранний (табл. 1).

Весьма важным приемом агротехники картофеля явля-
ется и предпосевное (предпосадочное) воздействие на 
клубни светом, теплом и биологически активными веще-
ствами. Для этого применяют проращивание, тепловой 
обогрев и предпосадочную обработку клубней.

С использованием температурного и светового факто-
ров проводят проращивание клубней. Этот эффективный 
прием позволяет ускорить клубнеобразование и обеспе-
чивает повышение урожайности картофеля. Желатель-
но проращивание проводить в светлых помещениях на 
стеллажах или в ящиках в течение 35 дней. А также при 
наступлении теплых весенних дней на открытых площад-
ках около картофелехранилищ или в котлованах, защи-
щенных от холодных ветров постройками насаждениями 
или другими предметами, в течение 12-22 дней.

При проращивании клубней глазки, используя рассе-
янный солнечный свет, активизируют движение пласти-
ческих веществ. В них накапливается хлорофилл, кото-
рый в последующем положительно влияет на развитие 
корневой системы и листовой поверхности, на образова-
ние столонов.

Ранневесенние солнечные лучи в значительной степени 
уничтожают поверхностную инфекцию в  клубнях, способ-
ствуя повышению полевой  всхожести и снижая пораже-
ние растений болезнями в течение вегетации. Так в ЛПХ 
Татнутлинова М.И. (Нижнекамский район Республики Та-
тарстан) проращивание картофеля в 2008-2009 гг. на от-
крытых площадках позволило снизить поражение ростков 
ризоктониозом  на 19,4%, обыкновенной паршей клубней  
на 15,8%, и другими  вредителями на 14,4%. Именно это 
позволило ежегодно получать высокие урожаи в пределах 
300-450ц/га. В ЛПХ для проращивания клубней в послед-
ней декаде апреля производили их вынос из хранилища 

Исаев М.д.
консультант по картофелеводству

ФГУ «Российский центр сельскохозяйственного 
консультирования»,  к.с./х.н.

Подготовка клубней к посадке

агротехнологии
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на открытые площадки. Для защиты от весеннего похолодания они расклады-
вались на соломенные маты со слоем торфа 8-12см. Толщина слоя клубней при 
этом была 22-26см, в ночное время их укрывали. По мере проращивания клуб-
ней верхний слой перемещали вниз.

К сожалению, этот перспективный прием предпосадочной  подготовки клуб-
ней в настоящее время ЛПХ и КФХ применяется меньше.

Можно применять и искусственное освещение при световом проращивании 
картофеля. В этом случае используются накрытые помещения, например, кры-
тые тока, хранилища и т.д. В помещениях устанавливают стеллажи, на которые 
помещается картофель. Если проращивание клубней проводится в ящиках, то 
их устанавливают в штабеля. Проращивание картофеля в теплых помещениях 
довольно длительный процесс, поэтому температура воздуха в помещении не 
должна превышать +14оС.

Увеличение температуры до +20оС и выше приводит к непродуктивному расхо-
дованию клубнями питательных веществ па дыхание и к излишней потери влаги.

Очень важно, чтобы повышенная температура допускалась лишь в самом на-
чале накладки клубней на проращивание, чтобы быстрее стимулировать пере-
ход запасных веществ в пригодные для роста и развития ростков. Затем тем-
пература должна быть снижена до оптимальной величины.

Проращивание посадочных клубней картофеля в КФХ, проводившееся в 
2001-2009 годах в старом картофелехранилище на стеллажах, наиболее эф-
фективно было с присыпкой клубней опилками, увлажненными 0,8% супер-
фосфата (табл. 2). Исследованиями установлено, что проращивание ускоряет 
клубнеобразование и повышает урожай (табл. 2) в ранние сроки уборки ран-
неспелых сортов па 45-50%, а среднеспелых - на 109,9-131,4%. При поздней 
уборке прибавка урожайности была меньше, однако и в этом случае она соста-
вила более 50%.

Способы проращивания

Удача Невский

Урожай со сроком уборки, ц/га

25 июля 8 августа 6 сентября 25 июля 8 августа 6 сентября

Без проращивания 116 131 152 89 115 244

Проращиваний без присыпки клубней в 
течение 30-45 дней 146 155 171 141 185 282

Проращивание в течение 20-25 дней 
без присыпки опилками, увлажненными 

0,8% вытяжкой суперфосфата
180 201 215 191 256 351

Мероприятия

На один куст
Урожайность

Масса, кг Кол-во, шт.

клубней ботвы клубней стеблей ц/га

Сорта раннеспелой группы

Без обрывания ростков 0,69 0.48 11.9 4,0 319

Ростки оборваны 1 раз 
(за месяц до посадки) 0,60 0.38 10,0 3.8 301

Ростки оборваны 2 раза 
(1 раз за месяц до посадки,

2-й раз перед посадкой)
0,49 0,35 7,3 3,7 251

Сорта среднеспелой группы

Без обрывания ростков 1,05 0,88 15,3 5,1 397

Ростки оборваны 1 раз 
(за месяц до посадки) 0,83 0,77 12,1 3,3 347

Ростки оборваны 2 раза 
(1 раз за месяц до посадки,

2-й раз перед посадкой)
0,79 0,73 11,1 3,5 315

Таблица 1
Зависимость урожайности картофеля от обрывания ростков

Таблица 2  
Эффективность проращивания посадочных клубней  

в закрытых помещениях при искусственном освещении

Очень эффективна и предпосадоч-
ная обработка клубней биологиче-
ски активными веществами и фун-
гицидами. Этот прием позволяет 
изменить активность окислительно-
восстановительных  ферментов, спо-
собствует быстрому превращению 
крахмала в сахар, усиливает интенсив-
ность дыхания и, уменьшая количество 
поверхностной инфекции, значитель-
но снижает поражение растений бо-
лезнями.

Производственная проверка дей-
ствия микроэлементов была проведена 
в Казанском ГАУ и на полях КФХ и ЛПХ 
к 2001-2010 годам. Наиболее эффек-
тивными микроэлементами при пред-
посевной обработке клубней были:

• на ранних сортах - медный купо-
рос, 

• на среднеранних - сернокислый 
цинк и борная кислота, 

• на среднепоздних - медный купо-
рос с борной кислотой или сернокис-
лый цинк с борной кислотой (совмест-
ное внесение).

Оптимальные дозы внесения: мед-
ный купорос и сернокислый цинк - 
30г/т, борная кислота - 700г/т. 

Прибавка урожайности составила: 
в засушливый год (2010) 25-38%, во 
влажный (2008) 9,9- 28,4%. Наиболее 
высокая эффективность установлена 
на ранних сортах, а меньшая - на сред-
непоздних.

Из фунгицидов при предпосевной 
обработке эффективными были «АГАТ-
25» (3-4л/т), а также замена 20% воды 
биологически активной навозной жи-
жей (коровяк разводили 1:3 и выдер-
живали в течение двух недель при тем-
пературе +20оС).

При выращивании картофеля на 
раннюю выгонку и при ранней посад-
ке эффективным при предпосевной 
обработке был «Тур» (3кг/т), который 
задерживал на 3-4 дня всходы карто-
феля, но способствовал в это время 
интенсивному развитию корневой си-
стемы.

Растения картофеля от клубней, об-
работанных «Туром», отличались боль-
шим количеством хлорофилла, были 
более зеленые, дружнее проходило 
столонообразование и накопление 
массы клубней, прибавка урожайности 
составила более 25%.

Обработка посадочных клубней кар-
тофеля в ЛПХ и КФХ возможна непо-
средственно при посадке с исполь-
зованием ПОУ (при монтировании на 
картофелесажалке). Также можно ис-
пользовать специальную ванну, через 
которую и пропускается посадочный 
материал. 
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уВАжАеМые чИтАтелИ!

В пределах Российской Федерации Вы можете оформить 
подписку на журнал «Аграрная Тема» («АгроТема»), начиная  с любого номера, через редакцию!  
для этого направьте  реквизиты вашего предприятия (учреждения) с указанием «Подписка»: 
- по почте: 420087, г. Казань, улица Рихарда Зорге, 21, 59;       
- по электронной почте: amirvil@mail.ru;  agrotema@inbox.ru; 
- по телефону/факсу: (843) 275-48-79 для заключения двустроннего договора. 

Стоимость одного экзепляра с доставкой в этом случае составит 145 рублей. Оплата производится по выстав-
ляемому редакцией счету.

Не забудьте указать количество экземпляров, которое Вы хотите получать, и срок, на который Вы подписы-
ваетесь. Например: «Прошу подписать наше предприятие на 2 экз. журнала «АгроТема» с января по июнь 2011 
года (на 6 номеров)».

Научно-популярный и информационно-

аналитический журнал «Аграрная Тема» 

освещает на своих страницах жизнь совре-

менного села и АПК 14 республик и обла-

стей Приволжского федерального округа. 

А также знакомит Вас с положительным 

опытом работы других регионов Россий-

ской Федерации, ближнего и дальнего за-

рубежья, излагает точку зрения ученых, 

специалистов и практиков по тем или иным 

вопросам государственной аграрной поли-

тики, проблемам и современным тенденци-

ям в сельском хозяйстве.
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В целях уничтожения мышевидных грызунов и про-
филактики заразных болезней животных в 2011 году  
Государственной ветеринарной службой Чувашской 
Республики проведена дератизация на 1928 животно-
водческих объектах, совокупная площадь которых со-
ставляет 2131,896 тыс. кв. метров.

Необходимость проведения столь масштабных обра-
боток, вызвана, в первую очередь, тем обстоятельством, 
что в современных условиях грызуны продолжают играть 
заметную роль в распространении многих опасных забо-
леваний человека и домашних животных.

Непосредственно при контакте с ними или через по-
врежденные грызунами продукты животным и человеку  
передаются различные инфекционные болезни. К при-
меру, мышевидные грызуны болеют чумой, энцефалитом 
и являются переносчиками других заболеваний, которые 
могут передаваться животным кровососущими члени-
стоногими (например, блохами или клещами). Поэтому 
на каждом животноводческом предприятии необходимо 
проводить профилактические мероприятия по борьбе с 
грызунами. 

Основной профилактической мерой при этом является 
чистота и соблюдение санитарных требований в живот-
новодческих помещениях и на территории ферм.

Основной целью дератизации является полное пре-
дотвращение вредоносности грызунов при наименьших 
затратах. Подобный эффект  достижим за счет осущест-
вления комплекса мер, направленных на создание усло-
вий, при которых гнездование и размножение крыс и мы-
шей невозможно. Они сводятся к тому, чтобы прекратить 
доступ вредителей к кормам и лишать их убежища, что 
играет важную роль, как в недопущении заселения по-
строек крысами, так и при проведении их истребления. 
Для этого необходимо хранить концентрированные кор-
ма в недоступных для крыс помещениях, своевременно 
убирать остатки корма, навоз и мусор. 

Без наведения санитарного порядка на фермах и окру-
жающей территории, а также упорядочения процесса 
хранения кормов борьба с мышевидными грызунами ча-
сто бывает мало эффективной. Происходит это потому, 
что, если хотя бы малая часть мышей и крыс остается на 
объекте, их численность быстро восстанавливается.

Главное, постоянно проводить, наравне с дезинфек-
цией и другими профилактическими работами еще и де-
ратизационные мероприятия. Существуют физический, 
биологический и химический методы  дератизации. 

Физический метод (ловушки и капканы) редко исполь-
зуется в животноводческих объектах.

Биологический метод дератизации предусматривает 
использование животных и птиц – естественных вра-
гов грызунов и бактериологических культур, патогенных 
для грызунов и безопасных для людей. Высушенные или 
жидкие культуры микроорганизмов добавляют к пищевой 
приманке. Гибель грызунов наступает через 7-21 день.

Химический метод дератизации, истребления грызу-
нов, является наиболее эффективным и распространен-
ным. Сущность его сводится к использованию различных 
ядовитых веществ. Химические препараты, применяе-
мые для уничтожения грызунов, объединяются одним 
общим термином «ратициды» или «родентициды». 

Яды прибавляют к пищевым веществам (приманкам), 
наиболее привлекательным для грызунов; опыляют воду, 
норы ходы, тропы и часто посещаемые грызунами места 
(мусорные ящики). В отдельных случаях яды применяют 
в газообразном состоянии путем газации помещений и 
нор. Этот метод дератизации в настоящее время являет-
ся основным и занимает ведущее место в комплексе мер 
борьбы с грызунами.

Кроме того, следует иметь в виду, что применение 
ограниченного количества отравленных приманок, со-
держащих недостаточную дозу яда, не может обеспе-
чить полного освобождения объектов от грызунов. Более 
того - грызуны, оставшиеся в живых после употребления 
приманки с недостаточной дозой яда, делаются еще бо-
лее настороженными и при повторном контакте с такими 
приманками полностью игнорируют их.

В настоящее время для дератизации используются 
следующие средства:

1. Жидкие концентрированные препараты (Броде-
фор, Бродифан, Бромадиалон, Бромовит, Эсланадез-
родентицид).

2. Препараты в виде гелей и паст (Бродефор гель, Бро-
мадиалон гель, Гельдан, Гелькум, Зоопаста, Гельцин, Еж, 
Этилфенацин-паста-2,Ракумин-паста).

3. Порошковые формы (Биорат, Бромарк, Зоокумарин, 
Индан Дуст, Ратиндан, Фосфид цинка).

4. Готовые приманки (Абсолон брикет, Амус, Варат, 
Вазцин, Гарантекс, Домовой, Крысомор, Крысид при-
манка, Зерноцин-блок, Крысиная смерть №1, Морторат, 
Раттидион, Тестокс, Циклон, Шторм, Штурм, Эфа).

5. Клеи и механические средства (АЛТ, Домовой клей, 
Контейнер К, Контейнер М, Мышеловка).

Работать с препаратами необходимо очень осторож-
но в специальной защитной одежде и точно соблюдать 
инструкции по применению, напоминают специалисты 
БУ "Чувашская республиканская станция по борьбе с бо-
лезнями животных". 

Борьба с мышевидными грызунами 
на животноводческих фермах

В записную книжку 
ветеринара
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агротехнологии

Во многих странах тема состояния окружающей 
среды, чистоты воды, воздуха, произрастающей 
продукции – одна из самых насущных. Мало того, 
она стала элементом сознания каждого человека. 
Современная Россия, как всегда, идёт своим путём, 
поэтому переживает  своеобразный бум загрязне-
ния природы, чему в немалой степени способствует 
огромное количество неразлагающейся упаковки и 
промышленных отходов, безответственно сваленных 
в лесах и оврагах, в лучшем случае – на полигонах 
твёрдых бытовых отходов. Сегодня только в Москов-
ской области ими занято более 830 гектаров. Для 
сравнения – это в пять раз больше площади государ-
ства Монако. Самая большая свалка под названием 
«Тимохово» в Ногинском районе занимает 113,8га 
земли. А самая старая – «Наркомвод», недалеко от 
города Жуковского, которая открыта ещё в 1936 году 
и до сих пор действует!   Подобных «достопримеча-
тельностей» в Подмосковье много.

СИТУАцИЯ

Московская область – сложнейший регион во мно-
гих отношениях. Особенно это касается её сосед-
ства с Москвой. Согласно Всероссийской переписи 
населения 2010 года, на территории Подмосковья 
проживает 7,1 миллиона человек. В весенне-летний 
период эта цифра вырастает до 9,8 миллиона. В это 
время на свои шесть соток выезжают пенсионеры с 
внуками, многие жители столицы на лето перебира-
ются жить поближе к природе, при этом каждый день 
ездят в Москву на работу. Чего не сделаешь ради чи-
стого воздуха, зелени, натуральных продуктов. Это 
естественный процесс, так было всегда, только в 
меньшем масштабе. В летнее время года область ис-
пытывает колоссальную нагрузку на всю социальную 
инфраструктуру – транспорт, поликлиники, магази-
ны, жилищно-коммунальное хозяйство, частью кото-
рого являются и полигоны твёрдых бытовых отходов. 
Потому-что муниципальные бюджеты не рассчитаны 
на такое количество населения, что создает очень 
большую проблему, уже не первый год дожидающу-
юся своего разрешения.

Ситуация просто катастрофическая, так как  все 
бытовые отходы Москвы и области складируются на 
её территории. На сегодня их уже более 120 миллио-
нов тонн! Сложность обеспечения санитарной очист-
ки Московского региона обусловлена тем, что здесь 
самые высокие по стране объёмы образования отхо-
дов и самая большая плотность населения и застрой-
ки территории.

Вот что говорит о регионе начальник отдела по об-
ращению с отходами Государственного управления 
природных ресурсов Дмитрий Радушкевич:

- Идёт тотальное захламление Московской обла-
сти. Дальнейшее наращивание мощностей полиго-
нов ни к чему хорошему не приведёт. Необходимо 
как можно больше мусора пускать на переработку. А 

По официальным данным в целом по России в 40 ре-
гионах страны более половины городского населения 
находится под воздействием высокого загрязнения 
атмосферного воздуха. Это  противоречит  Консти-
туции РФ и Закону «Об охране окружающей природной 
среды». Так, в статье 11 этого закона говорится, что 
каждый гражданин имеет право на охрану здоровья 
от неблагоприятного воздействия окружающей при-
родной среды, вызванного хозяйственной или иной 
деятельностью, в результате аварий, катастроф, 
стихийных бедствий. Всё это свидетельствует о 
возрастающем значении проблем охраны прав челове-
ка и гражданина, в том числе и в сфере экологии. Об 
этом рассуждает автор статьи, содержание кото-
рой, на наш взгляд, имеет самое прямое отношение к 
каждому из нас. Прочитав, задумайтесь: а как обстоят 
дела у вас. И кто ответственен за то, что мы имеем.

Вера Зелинская 
«Российское аграрное движение»

ПрИроДА ПоСылАет лЮДяМ 

СИГНАл «SOS»
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начать надо с селективного сбора: картон, макулатура, 
полиэтиленовые, алюминиевые банки, пластиковые 
бутылки – всё это можно сдавать на предприятия, спе-
циализирующиеся на их переработке. Легко сказать,  а 
как сделать?

Проблема эта отражена и в официальной оценке си-
туации правительством Московской области. Она за-
ключается в перегруженности  действующих полигонов 
твёрдых бытовых отходов, у большей части которых за-
канчивается срок эксплуатации, отсутствии площадей 
под строительство новых, недостаток средств на ре-
конструкцию и рекультивацию объектов размещения 
отходов, несоответствие большей части действующих 
полигонов современным экологическим и санитарно-
эпидемиологическим нормам. 

В настоящее время на территории Московской об-
ласти действует 41 полигон ТБО, отвечающий требо-
ваниям природоохранного законодательства, общей 
площадью 689 гектаров. Остаточная вместимость этих 
полигонов оценивается в 34 миллиона тонн, степень 
использования объёма – более 75 процентов. Кроме 
того, в 2012-2015 годы заканчивается приём и захо-
ронение отходов на 33 полигонах!  Как говорится, ком-
ментарии излишни. 

КАК БыТь ИЛИ ЧТО дЕЛАТь?

В феврале текущего года правительство региона 
утвердило долгосрочную  целевую программу, которая 
называется «Утилизация и обезвреживание отходов 
производства и потребления в Московской области на 
2012-2020 годы». Следует сказать, что и до этого при-
нимались подобные документы, но по ряду причин, в 
том числе объективных, не все запланированные ме-
роприятия выполнялись, а робкие действия экологов и 
заинтересованных лиц не могли существенно повлиять 
на растущий вал отходов, затопляющих территорию.

Новая программа обещает если не ликвидировать 
проблему, то хотя бы ощутимо улучшить экологию ре-
гиона, достучаться до сознания, как рядовых граждан, 
так и руководителей предприятий, организаций, всех, 
кто способствует загрязнению природы.

Что же собирается предпринять правительство Мо-
сковской области в рамках утверждённой программы? 
На первом этапе планируется создание генеральной 
схемы санитарной очистки региона, принятие норма-
тивных правовых актов, регулирующих вопросы обра-
щения с отходами производства и потребления, вне-
дрение системы контроля над перемещением отходов 
с использованием навигационной системы ГЛОНАСС. 

На втором этапе будет реализован комплекс мер, 
направленных на создание производственных мощ-
ностей по переработке и сортировке различных видов 
отходов. Предполагается, что программа станет осно-
вой для развития отрасли по переработке и обезвре-
живанию отходов на территории Московской обла-
сти. Но, в связи с тем, что поручением Президента РФ 
предусмотрено максимально возможное использова-
ние внебюджетных источников при реализации инве-
стиционных программ по утилизации твёрдых бытовых 
отходов, бюджетного финансирования программы на 
2012 год не потребуется. В 2013 году на её реализа-
цию областным бюджетом будет предусмотрен только 
один миллион рублей. Поэтому здесь слово за инве-
сторами, гражданами, которые обладают финансовы-

ми ресурсами и способны понять, какую серьёзную 
опасность таят в себе многочисленные свалки бытовых 
и промышленных отходов, разбросанные по всей тер-
ритории страны. Об этом надо не говорить, а кричать. 
Каждый человек должен знать, что выброшенная им 
пластиковая бутылка, энергосберегающая лампочка, 
химические удобрения и прочие вещества наносят не-
поправимый ущерб природе.

В Подмосковье собираются создать генеральную 
схему очистки региона, но, то же самое, нужно сделать 
на уровне всей России. И начинать надо с корректи-
ровки законодательства, потому что оно за последние 
10 лет никак не способствовало защите окружающей 
среды. Вот только некоторые факты. С 2001 года от-
менён запрет на ввоз, хранение и захоронение радио-
активных отходов из других государств. С 2006 года 
отменена экологическая экспертиза по ряду видов 
деятельности и проектной документации, хотя с 1991 
года она была обязательной для всех. Снят запрет на 
изъятие или прекращение права пользования земель-
ными участками в границах особо охраняемых при-
родных территорий федерального значения, а также 
запрет деятельности, ведущий к сокращению числен-
ности растений, занесённых в Красную книгу. Сколько 
таких растений погибло под завалами полигонов!

Но, самое главное, в мае 2000 года ликвидирован не-
зависимый федеральный орган, осуществляющий го-
сударственный контроль в сфере окружающей среды. 
Его функции переданы Министерству природы РФ. 
Позднее случилось так, что контроль над окружающей 
средой стал осуществлять Росприроднадзор,  лесным 
хозяйством – Россельхознадзор, а часть функций по 
охране водных ресурсов и животных переданы регио-
нам. От таких организационных реформ страдает лес-
ное хозяйство страны. На заседании президентского 
совета, состоявшемся в Самаре, на Новокуйбышевском 
нефтеперерабатывающем заводе,  эти правовые изме-
нения назвали «дезэкологизацией законодательства», 
проведённой под воздействием лоббистов от крупно-
го бизнеса. Хочется понять, почему представителей от 
«крупного бизнеса» не интересуют такие же «крупные» 
проблемы, как судьба Байкала, Норильска, многочис-
ленных заповедников, почему их не волнует обмеление 
и загрязнение рек, переработка отходов…? Это же не 
только престижно, но и выгодно, на этом можно сде-
лать имя и оставить добрый след в истории.

На этом же мероприятии Дмитрий Медведев сооб-
щил, что Правительство России  внесло в Госдуму РФ 
пакет из пяти законопроектов, которые направлены 
на экологическое стимулирование внедрения «зелё-
ных технологий» и технологий переработки отходов. 
Он также сообщил, что в высокой степени готовно-
сти находится и программа под названием «Основ-
ные направления экологического развития страны 
до 2030 года». 

Но завершить разговор мне бы хотелось други-
ми словами Медведева, которые он произнёс в июне 
прошлого года на заседании президиума Госсовета 
в Дзержинске Нижегородской области: «Если хотите, 
экологическая тема должна стать модной и престижной 
не только для экологов и школьников, которые в бумагу 
в лесу собирают, но и для чиновников, для бизнесме-
нов, для представителей творческих профессий». 

Добавлю к этому – экологическая тема должна стать 
частью сознания каждого из нас.
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На сегодняшний день мы - успешные 
фермеры Татарстана, начинавшие свое 
дело более 20 лет тому назад, уже достиг-
ли определенного социального статуса и 
признания. Многие из нас, за счет еже-
дневного кропотливого труда добились 
заслуженного уважения и вхожи в каби-
неты представителей власти, практиче-
ски, любого уровня. А, значит, в той или 
иной степени, в состоянии решать боль-
шую часть своих насущных вопросов. Но 
сейчас подрастают наши дети, идущие 
за нами следующей волной фермерского 
движения. Прорисовываются контуры бу-
дущих фермерских династий. Состоятся 
ли они, и что для этого необходимо?

Следует признать, что нашим детям так 
же, как и другим начинающим фермерам, 
сегодня приходиться гораздо сложнее, 
чем нам. Хотя они, вроде бы, с нами рядом 
работают и учатся на наших примерах. Но 
дело в том, что на их пути возникают но-
вые препоны. К примеру, попробуйте вы, 
как рядовой гражданин, попасть сегодня 
в местную администрацию - вас просто 
туда не пустят. Таким, вот, неожиданным 
образом поменялась наша жизнь.

Или другой пример. Попытайтесь про-
изведенное вами мясо или молоко сдать 
в торговую организацию. Вы ни за что ре-
зультата не добьетесь пока не пройдете 
сложную процедуру регистрации, кото-
рая непонятно кем, с какой целью приду-
мана и внедрена. Зачем, спрашивается, 
надо было создавать такие искусствен-
ные препоны?  Молодежь же это видит, 
и подобные действия никак не работают 
в пользу выбора ими фермерства, как об-
раза жизни.

Чтобы трудовая династия возникала, 
требуется несколько факторов. В том чис-
ле мы должны передать своим детям на-
копленный опыт работы, то, что сами зна-
ем. Работать мы их научили. Но до сих пор 
открытым остается вопрос, куда постав-
лять производимую продукцию? Сами ее 
производим, но она остается первичной 
- переработки, как не было, так и нет. 

Беспокоит нас отсутствие в Татарстане 
пищевых комбинатов (даже одного, хотя 
бы), который перерабатывал бы достаточ-
ные объемы какого-либо сельскохозяй-
ственного сырья. Все консервные заводы 
закрылись. Причем, наши попытки восста-
новить одно из таких предприятий в 2009 
году закончились безрезультатно, так как 
нам не смогли выделить на эти цели 10 
млн. рублей. Получилось, что никому это 
не нужно! Как в таких условиях разговари-
вать с нашими детьми, убеждая их в том, 
чтобы они оставались в деревне?

Ответ один. Я, как и многие мои кол-
леги - фермеры, глубоко убежден в том, 
что для появления фермерских династий, 
дальнейшего движения вперед, одним из 
обязательных условий должно стать появ-
ление специализированных производств 
по глубокой переработке нашей зерновой 
либо мясомолочной продукции. 

Другим не менее важным условием яв-
ляется отработка механизмов взаимо-
действия производителей продукции с 
торговлей, а также кооперирование фер-
меров для решения своих насущных за-
дач. 

Но при этом обойтись без государствен-
ной помощи нам абсолютно невозможно! 
Иначе фермеру остается самому стоять на 
рынке и торговать, так как основная тор-

В. Аппаков - глава 
фермерского хозяйства 
«Земляки»,
Председатель 
Ассоциации фермеров
Нижнекамского района 
Республики Татарстан

Династия фермеров: 
реАльНоСть ИлИ утоПИя?

фермерство и кооперация
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говля завоевана большими сетями и компа-
ниями. А это является далеко не самым луч-
шим выходом из положения. И по понятным 
причинам - далеко не во всех случаях при-
емлемо.

Кроме того, одним из определяющих 
условий для принятия молодыми людьми 
решения о проживании и работе в сельской 
местности, является блок социальных во-
просов. Нашей молодежи говорят - вот вам 
программа социального благоустройства, 
стройтесь. Но, следует признать, что это не 
всем под силу из-за отсутствия требуемых 
средств. Это тоже надо принимать во вни-
мание и искать взаимоприемлемые вариан-
ты.

Но самое главное заключается в том, что 
для ощущения себя полноправными хозяе-
вами, наши дети должны создавать соб-
ственные предприятия, видеть перспективу 
их развития, иначе успехов ожидать не при-
ходится. Поэтому от лица всех фермеров, 
совместно работающих со своими деть-
ми, мне думается, мы вправе потребовать, 
чтобы программы поддержки фермерства 
были реально функционирующими и чет-
че реализовывались на практике. Да, по-
добных программ принимается немало, но 
большинство из них буксует и до конкретных 
фермеров не доходит. Где они пропадают, 
на каких этапах реализации - не понятно, но 
происходит это сплошь и рядом.

На словах у нас сегодня все равны, одна-
ко в жизни получается в точности до наобо-
рот. Де-юре равенство в правах обозначе-
но, а фактически у фермера никаких прав, 
по сути, нет. 

Но, несмотря на это мы продолжаем ра-
ботать, за что нас часто называют глупца-
ми, а - то и похлеще. Деликатность вопро-
са заключается в чем? Долгое время среди 
нашего населения царили понятия «колхоз» 
и «колхозник» в ругательном смысле. Озна-
чало это, что в деревнях работают только 
недалекие люди, которые не смогли найти 
себе применения в городах. Перебороть это 
клеймо непросто. Ах, остался в деревне - 
значит ты никчемный человек, ни на что дру-
гое не пригодный? В корне неверно. Фер-
меры своей каждодневной деятельностью 
это наглядно демонстрируют. Но молодежи 
через такое отношение приходится про-
ходить и, в первую очередь, в среде своих 
сверстников. Подобные взгляды надо пере-
барывать. Как? Готовых рецептов у меня 
пока нет, но нужно менять общественное 
мнение и формировать его в пользу людей 
труда - особенно сельскохозяйственного. 
Потому-что мы кормим страну, обеспечива-
ем ее продовольственную безопасность!

Без планомерной целенаправленной ра-
боты по данному направлению, причем - в 
государственных масштабах - вести речь о 
том, чтобы все большее число молодых лю-

дей оставались в деревне и создавались 
фермерские династии, просто невозможно. 
Опасность заключается в том, что, если в на-
ших умах и делах не произойдет серьезных 
перемен, то лет через 35 сельское хозяй-
ство страны может развалиться полностью. 
Как тогда будут жить последующие поколе-
ния россиян?

Сегодня многие не представляют себе в 
полной мере того, что реально творится на 
селе. Идет оперирование значительным ко-
личеством неверных цифр, которые пере-
даются в самые верхние эшелоны власти 
порой с двух-трех кратным преувеличени-
ем. Но фермер так поступать не может! Если 
даже он вдруг заявит, что собрал N-ное ко-
личество центнеров урожая, к нему завтра 
же прибудет налоговая инспекция с требо-
ванием объяснить, куда делось лишнее зер-
но. У фермеров отчетность и жизнь совсем 
другие. Поэтому большинство из них пере-
стали прятать полученные урожаи, привесы 
или надои и отчитываются, как есть. 

Исходя из этого, реальная доля фермер-
ского производства в показателях отдель-
ных регионов и Российской Федерации в 
целом, возможно, ощутимей больше, чем 
звучит в официальных документах и высту-
плениях. Государственная же отчетность 
в настоящее время не отражает реальной 
картины в сельском хозяйстве, что, кстати, 
бьет по нам же - фермерам. Потому-что, на-
пример, увидев большую урожайность или 
другие «возросшие» суммарные показате-
ли, чиновники и покупатели снижают заку-
почную цену на нашу продукцию. В связи с 
этим мы искренне заинтересованы в том, 
чтобы отчетность была реальной.

Наряду с этим нельзя не отметить, что в 
последнее время в отношениях государ-
ство - фермер продолжает нарастать по-
ложительная тенденция. Татарстан, к при-
меру, принимает добротные программы 
поддержки сельского предприниматель-
ства. Отдельная благодарность за под-
держку мелиорации - это очень большой 
шаг руководства республики навстречу 
сельхозпроизводителям. Без этой програм-
мы не было бы улучшения в прошлом сезоне 
с тем же картофелеводством. Например, на 
своих полях с поливом мы собрали по 400ц/
га картофеля, на остальных даже 100 цент-
неров получить не удалось.

И в завершение отмечу, что производить 
мы уже умеем, а зарабатывать еще нет. 
Поэтому нашим детям - продолжателям 
фермерских династий и начинающим фер-
мерам, надо усиленно овладевать знаниями 
и нарабатывать практику в сфере зараба-
тывания денег тоже. Тогда на вопрос, вы-
несенный в заголовок статьи, ответ будет 
однозначный: у фермерских династий, во 
всяком в случае в Татарстане, просматрива-
ется хорошее будущее!

Но самое главное 
заключается в том, 
что для ощущения себя 
полноправными 
хозяевами, наши дети 
должны создавать 
собственные предприя-
тия, видеть перспективу 
их развития, иначе 
успехов ожидать не 
приходится
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В г. Уфа состоялось 37-е Общее собра-
ние представителей районных обществ 
Башпотребсоюза РБ. В его работе приня-
ли участие заместитель Премьер-министра 
Правительства РБ – министр сельского 
хозяйства РБ Эрнст Исаев, представите-
ли Министерства сельского хозяйства РБ, 
Государственного комитета Республики 
Башкортостан по торговле и защите прав 
потребителей.

Внимание руководства агропромышлен-
ного комплекса к системе Башпотребкоо-
перации не случайно, сегодня развитие 
сельхоз- и потребкооперации является од-

ним из приоритетных направлений в АПК 
России. Во время своего визита в Уфу, 
выступая на Всероссийском аграрном 
форуме, который прошел 27-28 февраля, 
Председатель Правительства Российской 
Федерации Владимир Путин в числе акту-
альных вопросов назвал и развитие сель-
скохозяйственной и потребительской коо-
перации, сети предприятий по развитию 
по заготовке, переработке и реализации 
продукции. Этому направлению выделено 
особое место и в новой Госпрограмме АПК 
на 2013-2020 годы.

На вопросе развития отрасли особо оста-
новился сегодня в своем выступлении и за-
меститель Премьер-министра Правитель-
ства РБ – министр сельского хозяйства РБ 
Эрнст Исаев.

- Роль потребительской кооперации в 
развитии села неоценима, - с такими сло-
вами начал свое выступление Эрнст Фари-
тович. - Все мы прекрасно помним, как она 
работала в советское время, прочно стояла 
на ногах. В 90-е годы произошло некото-
рое распыление материально-технической 
базы, ушли кадры. Но многие сохранили по-
тенциал и в новых рыночных условиях, про-
должают эффективно работать.

Глава агропрома Башкортостана подчер-
кнул, что сегодня роль потребкооперации 
огромна и социальная миссия потребкоо-
перации заключается в поддержке достой-
ного уровня жизни сельского населения и 
вообще в развитии села. И это не случайно, 
ведь сегодня в сельской местности прожи-
вает 40% населения республики.

- Формирование сельского уклада жизни 
зависело и продолжает во многом зависеть 
от состояния потребительской кооперации 
в районе, в конкретном населенном пункте, 
- считает Эрнст Исаев. - Сегодня надо вос-
создать потребительскую кооперацию на 
новой рыночной основе, консолидировать-
ся и сообща развиваться.

Он заверил, что со стороны Правитель-
ства республики решению этих вопросов 
будет оказываться самое пристальное вни-
мание, будут приниматься меры по под-
держке, по ее увеличению, использованию 
в полной мере возможностей республикан-
ского и федерального лизинга, Башкирско-
го регионального филиала Россельхозбан-
ка и других механизмов.

По его мнению, предприятиям системы 
нужно активнее взаимодействовать с лич-

Эрнст Исаев: 

«Роль потребительской кооперации 
в развитии села неоценима»



   Аграрная ТемА  //  3 (32) 2012         47www.agro-tema.ru

ными подсобными хозяйствами, которые явля-
ются основными производителями картофеля, 
овощей, молока и мяса. Цифры впечатляют. 
Ежегодно ЛПХ производят 95% всего произво-
димого в республике картофеля, 71% овощей, 
67% мяса, 64% молока, 26% яиц, 85% меда, 94% 
шерсти. Сегодня у населения содержится 56% 
крупного рогатого скота, 57% коров, 40% сви-
ней, 91% овец и коз, более 33% птицы и 82% 
пчелосемей.

- И для сельчанина важно не только обеспе-
чивать себя, но и иметь возможность дополни-
тельного дохода, а закуп излишков продукции 
осуществляется в малых количествах, - говорит 
Эрнст Исаев. - Так, по молоку за 2011 год заку-
плено 9,8 процентов от произведенного в ЛПХ, по 
мясу – около 1 процента. Основной канал реали-
зации – на розничных рынках или перекупщикам.

Одной из основных проблем, он назвал отсут-
ствие отлаженной системы сбора и закупа из-
лишков сельскохозяйственной продукции в лич-
ных подсобных хозяйствах.

- Нужно полноценно организовать систему за-
купок и обеспечить доступ к рынку продукции, 
- считает глава Минсельхоза РБ. – Основную на-
грузку по закупу излишков сельхозпродукции 
должны на себя взять заготовительные коопера-
тивы.

Эрнст Фаритович не раз подчеркивал в своем 
выступлении то, что предприятиям Башпотреб-
союза необходимо возродить заготовительную 
работу, стимулировать закупки сельхозпро-
дукции, и вернуть свои позиции монополиста 
на рынке. Пока же заготовительный оборот 
Башпотребсоюза к совокупному объему хо-
зяйственной деятельности не превышает 15%. 
Объем закупок сельскохозяйственной продук-
ции и сырья за 2011 год составил 1,3 млрд. руб. 
(104% к 2010 году).

Останавливался Эрнст Исаев и на вопросе пе-
реработки.

- К сожалению, и здесь есть над чем работать: 
объемы собственного производства невысокие, 
мощности используются лишь на четверть, тех-
ническое оснащение оставляет желать лучшего 
особенно, это касается колбасных и консервных 
цехов, - констатировал он. - Надо заниматься 
модернизацией, развивать переработку из мест-
ного сырья - мяса, овощей и ягод, строить новые 
производства.

Не оставил он без внимания и вопрос торговли. 
Несмотря на то, что сегодня она стала основным 
видом деятельности Башпотребсоюза, ее доля в 
общем хозяйственном обороте составляет лишь 
62% (5,3 млрд.руб. в 2011 году). Да и то, реали-
зация собственной продукции составляет лишь 
20% от розничного товарооборота.

Из года в год сокращается магазинов системы 
Башпотребкооперации, особенно в отдаленных и 
малонаселенных населенных пунктах. Как считает 
Эрнст Исаев, эту проблему нужно решать сообща 
с местными муниципальными властями.

- Надо готовить Соглашение между Башпо-
требсоюзом и администрациями муниципальных 
районов, может быть на уровне Правительства 

республики, в котором предусмотреть возмеще-
ние затрат по доставке товаров первой необхо-
димости в такие населенные пункты за счет мест-
ных бюджетов, - говорит он.

В общем, вопросов в отрасли накопилось мно-
го и сегодня ясно одно - эту общероссийскую 
тенденцию, силами только самой системы по-
требкооперации не решить.

- В дальнейшей деятельности потребительской 
кооперации Башкортостана второстепенных во-
просов быть не должно, – говорит Эрнст Исаев. 
- Надо налаживать взаимодействие с Минсель-
хозом республики, другими республиканскими 
ведомствами, со всеми уровнями местной власти 
– сельсоветами и администрациями муниципаль-
ных районов, мы все делаем одно дело и должны 
быть в одной цепочке. Во всем должна быть про-
зрачность и открытость.

По видению главы АПК региона, дальнейшее 
развитие потребкооперации в республике ви-
дится за программно-целевыми методами.

- Проект программы подготовлен, надо еще 
раз его просмотреть с учетом сегодняшнего раз-
говора, - подчеркнул он. - Серьезно подойти к 
выбору оптимального режима налогообложения 
для организаций потребительской кооперации, 
льготных условий по налогам, подготовке и обе-
спечению кадрового состава, особенно, загото-
вителей, исключить любые нарушения по обра-
щению с имуществом районных потребительских 
обществ при перерегистрации обществ или ре-
организации.

Организациям потребительской кооперации 
предполагается возмещение части затрат по 
уплате процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным на срок от 2 до 10 лет на приобрете-
ние специализированных транспортных средств 
для обслуживания сельских труднодоступных и 
малонаселенных пунктов, развитие материально-
технической базы заготовки и переработки сель-
скохозяйственной продукции.

Он продолжил, что, только организовав четкую, 
эффективную работу системы потребкооперации 
в республике - системы заготовки, переработки и 
реализации сельхозпродукции на кооперативной 
основе, можно решить сразу несколько произ-
водственных и социальных задач – это:

• закуп излишков продукции у личных подво-
рий;

• обеспечение перерабатывающих предприя-
тий сырьем;

• организация новых производств и создание 
новых рабочих мест;

• повышение уровня занятости сельского насе-
ления и снижение социальной напряженности.

- Понимаю, что у многих организаций сегод-
ня стоит вопрос выживания, а не развития. Без 
достаточных преференций со стороны госу-
дарства будет сложно выполнять свою мис-
сию на селе, свое предназначение, - говорит 
Эрнст. - Потребительская кооперация - очень 
востребованный партнер республиканской и 
муниципальной властей и составляющий фак-
тор сельского уклада жизни. Эта цепочка долж-
на быть сохранена.
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Ярмарка вакансий, организованная для выпуск-
ников 2012 года в Пензенской ГСХА, стала неор-
динарным событием, благодаря обширной про-
грамме мероприятия. В частности, повышенный 
интерес со стороны потенциальных работодате-
лей вызвало заседание за круглым столом, участ-
ники которого 29 марта обсудили пути развития 
крестьянских (фермерских) хозяйств региона. 

Выступая на заседании, заместитель Предсе-
дателя Правительства – министр сельского хо-
зяйства Пензенской области Иван Фирюлин от-
метил, что самое главное в жизнедеятельности 
нашего государства, наряду с военной безопас-
ностью, еще и безопасность продовольствен-
ная. Важным звеном в ее обеспечении выступают 
крестьянские (фермерские) хозяйства области. В 
свою очередь, специалисты Минсельхоза готовы 
оказать им квалифицированную консультацион-
ную помощь. В связи с этим министр предложил 
участникам круглого стола провести заседание в 
форме диалога.

Следует подчеркнуть, что сегодня КФХ являют-
ся неотъемлемым элементом современной си-
стемы агропромышленного комплекса. Развитие 
фермерства решает не только вопросы произ-
водства продукции, но и содействуют занятости, 
росту доходов сельского населения.

Отрадно, что в последнее время на территории 
Пензенской области наблюдается положительная 
динамика развития КФХ. За минувший год их ко-
личество возросло на 11% и составило 3239. В те-
чение 2011 года на базе КФХ организовано 1455 
рабочих мест. С начала текущего года появилось 
39 новых фермерских хозяйств.

Успешно развиваются КФХ растениеводческо-
го направления. Их удельный вес в производстве 
продукции растениеводства Пензенской области 
достигает 9%.

Около половины КФХ занимаются животновод-
ством. За период с 2008 по 2012 год, благодаря 
мерам государственной поддержки и организа-
ционным мероприятиям, удалось обеспечить по-
ложительную динамику поголовья КРС и дойного 
стада. На 1 января 2012 года в КФХ содержится 
14,0 тыс. голов КРС, что на 1211 голов больше со-
ответствующего периода предыдущего года.

Новые виды поддержки начинающих ферме-
ров, ориентированные на создание семейных 
животноводческих ферм, представил на засе-
дании первый заместитель министра сельского 
хозяйства области Андрей Бурлаков. В своем вы-
ступлении он подробно рассказал об основных 
целях и задач данных программ, условиях участия 
и требованиях, предъявляемых к участникам.

Напомним, что программа «Поддержка начи-
нающих фермеров на период 2012 – 2014 годы» 
направлена: 

• на обеспечение условий для создания, расши-
рения и модернизации производственной базы 
фермерских хозяйств, 

Как будут развиваться КФХ?
• создание дополнительных мер государственной поддержки 

начинающих фермеров,
• обеспечение доступности финансовых ресурсов для начи-

нающих фермерских хозяйств, 
• на стимулирование граждан, в том числе занимающихся ве-

дением ЛПХ, к созданию КФХ.
В свою очередь, программа «Поддержка семейных животно-

водческих ферм» нацелена на увеличение числа семейных жи-
вотноводческих ферм на базе КФХ, их дальнейшее развитие и 
распространение на территории Пензенской области.

Представленные виды поддержки вызвали интерес участни-
ков круглого стола, о чем свидетельствуют многочисленные во-
просы  сельхозтоваропроизводителей по участию в программах, 
требованиям к их участникам.

В заключение мероприятия Иван Фирюлин поблагодарил всех 
присутствующих за участие и обратился к сельхозтоваропроиз-
водителям с призывом: не стесняться консультироваться!  - За-
писывайтесь на личные приемы к специалистам министерства. 
Мы всегда готовы оказать вам помощь и поддержку, - заверил 
руководитель ведомства.

фермерство и кооперация



50        Аграрная ТемА  //  3 (32) 2012

Сегодня мы хотим вам рассказать о человеке, который 
всегда «на своем месте».

Для доктора сельскохозяйственных наук, профессора 
Рауфа Адгамовича Юнусова 2012 год особенный. Во-
первых, в мае ему исполняется 65 лет. А, во-вторых, в 
этом году в окружении друзей и близких Рауф Адгамо-
вич будет отмечать сорокапятилетие начала своей офи-
циальной трудовой деятельности. В далеком теперь уже 
1967 году он с отличием окончил Мензелинский совхоз - 
техникум и стал заниматься свекловодством, которое, в 
определенном смысле, постепенно переросло в одно из 
главных дел всей его последующей жизни.

Уже в первые годы самостоятельной работы Рауфа 
Юнусова его коллеги, а потом и руководство стали от-
мечать, что независимо от занимаемых должностей, он 
неизменно проявляет творческое отношение к делу, за-
видную целеустремленность и настойчивость. Поэтому 
мало кого удивило, что в 1988 году ему предложили пост 
генерального директора вновь организованного произ-
водственного объединения «Татарское». Объединение 
специализировалось на семеноводстве кормовой све-
клы, и со временем было реорганизовано в ГУП «Тат-
семсвекла». А Рауф Адгамович, возглавляя данное фор-
мирование, в течение 14 лет обеспечивал рентабельное, 
расширенное воспроизводство семеноводческих отрас-
лей в специализированных хозяйствах. Под его руковод-
ством наладилась экономика, своевременно выплачи-
валась заработная плата работникам, осуществлялись 
платежи в бюджет и внебюджетные фонды. В Татарстане 
(в условиях самой северной зоны промышленного све-
клосеяния) впервые было организовано семеноводство 
одноростковой кормовой и сахарной свеклы. Увеличив в 
3,5 раза производство дефицитных семян кормовой све-
клы, объединение полностью обеспечило потребности 
в них хозяйств республики и ряда районов соседних ре-
гионов Российской Федерации. Предпринятые меры со-
действовали полному отказу от импорта дорогостоящих 
семян из  ГДР, Польши, Чехословакии.

Успешное освоение выращивания маточной сахарной 
свеклы и ее семенников в значительной мере позволило 
сохранить посевные площади сахарной свеклы в Татар-
стане на достигнутом уровне. В свою очередь, наличие 
доступных семян местного производства способствова-
ло активному развитию фабричного свекловодства в но-
вых районах: Камско-Устьинском, Нижнекамском и дру-
гих, в ряде хозяйств Башкортостана, Чувашии и Марий 
Эл. В некоторые годы на 90% площадей этой культуры 
использовались семена, выращенные в местных услови-
ях, а также подготовленные к посеву в ГУП «Татсемсвек-
ла». Это предприятие стало серьезным конкурентом на 
рынке свеклосемян для западноевропейских фирм, что 
заметно снизило ценовой диктат.  

Свекловоды республики, работая с местными семена-
ми, сократили затраты, связанные с их покупкой, на 75 
млн. рублей ежегодно. ОАО «Буинский сахарный завод» 
в течение 5 лет в рассрочку приобретал инкрустирован-
ные семена на посев в ГУП “Татсемсвекла” для хозяйств 
Предволжской зоны республики. А ведь это предприятие 
регулярно добивалось высоких технико-экономических 

показателей по выработке свекловичного сахара и за-
нимало  3 место среди всех заводов России. Промыш-
ленный выход сахара из местного сырья здесь впервые 
составил 14%.

Творческим людям редко доводится спокойно и разме-
ренно заниматься только одним делом. Так складывается 
и судьба героя нашего повествования. Наряду с решени-
ем производственных задач Рауф Юнусов приступает к 
систематической научно-исследовательской работе и 
становится изобретателем. А затем плотно занимается 
внедрением результатов своей деятельности в произ-
водство, став обладателем 13 патентов РФ на изобрете-
ния, а также авторского свидетельства на сорт полуса-
харной свеклы Эккендорфская моно.

Заслуженный успех приходит к Рауфу Адгамовичу за 
разработку технологии предпосевной подготовки инкру-
стированных и дражированных семян сахарной свеклы, 
многолетних трав и овощных культур. Эти технологии 
на Всероссийской выставке в г.Москва удостаиваются 
серебряной медали и диплома II степени Министерства 
сельского хозяйства РФ и Российской академии сельско-
хозяйственных наук. Внедренные в практику его научно-
технические разработки в 2000, 2001 и 2004 годах на 
республиканских конкурсах изобретателей «Лучшее изо-
бретение года» получают Дипломы Кабинета Министров 
Республики Татарстан 1, 2 и 3 степеней и соответствую-
щие премии.

За исследования по применению физиологически ак-
тивных веществ - хелатов микроэлементов на посевах 
сахарной свеклы, освоение промышленной технологии 
системной инкрустации семян сельскохозяйственных 
культур с использованием ЖУСС ему наряду с другими 
лауреатами в 2000 году присуждается Государственная 
премия Республики Татарстан в области науки и техники.

Успешно защитив докторскую диссертацию, основан-
ную на собственных научных исследованиях, изобрете-
ниях, научно-технических разработках и широком вне-
дрении их в практику, Рауф Адгамович Юнусов в 2002 
году по конкурсу избирается заведующим кафедрой  
плодоовощеводства Казанской государственной сель-
скохозяйственной академии. А в 2003 году  назначается 
проректором этой академии по производственному обу-
чению и повышению квалификации. 

Возглавляемая им кафедра плодоовощеводства по 
итогам комплексной оценки учебной, методической, на-
учной работы, помощи производству становится одной 
из лучших на агрономическом факультете. Он организу-
ет реконструкцию территории учебного сада кафедры 
и строительство мелиоративной системы для полива 
многолетних и однолетних плодово-ягодных культур. 
При нем начинает успешно функционировать факультет 
повышения квалификации, где проходят обучение спе-
циалисты и высококвалифицированные кадры массовых 
профессий.

Находясь с 2005 года на государственной граждан-
ской службе РФ, Рауф Адгамович. участвует в создании 
территориального органа Россельхознадзора. Проявляя 
компетентность и принципиальность, он умело направ-
ляет усилия служащих на осуществление контрольно-

Сын своей Земли
человек на своем месте
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надзорных функций в области землепользо-
вания, семеноводства, защиты и карантина 
растений, агрохимии, а также ветеринарии. 
Являясь председателем комиссии по аттеста-
ции гражданских служащих Управления Рос-
сельхознадзора по Республике Татарстан, 
много времени и энергии отдает воспитанию, 
обучению специалистов, повышению их квали-
фикации.

С его участием во всех надзорных отделах 
Управления впервые разрабатываются спе-
циальные учебные программы по освоению 
служащими нормативных правовых актов, ре-
гулярно проводятся занятия по повышению 
эффективности контроля соблюдения требо-
ваний фитосанитарного и ветеринарного за-
конодательства РФ.

Специалистами отделов Управления, кото-
рые курирует Р.А.Юнусов, ежегодно прово-
дится более 4000 контрольно-надзорных ме-
роприятий. При его участии выносятся в год 
свыше 2000 постановлений Управления о при-
влечении правонарушителей к административ-
ной ответственности. Большинство нарушений 
законодательств устраняются в ходе проверок 
и в установленные предписаниями сроки. 

За время работы Р.А.Юнусова в должно-
сти заместителя Руководителя Управления в 
сельскохозяйственный оборот вовлекается 
несколько тысяч гектаров неиспользуемых зе-
мель, а также площадей, используемых с нару-
шениями, не по назначению. Повышается каче-
ство производства дел по административным 
правонарушениям, отсутствуют случаи отмены 
дел судебным решением.

Рауф Адгамович принимает действенное 
участие в создании референтного центра Рос-
сельхознадзора - ФГУ «Татарская межрегио-
нальная ветеринарная лаборатория». Здесь 
формируются отделы зерна, семеноводства, 
карантина и защиты  растений, почвенных ис-
следований. Являясь руководителем испыта-
тельной лаборатории учреждения, он участвует 
в ее аккредитации на соответствие требова-
ниям Международного стандарта ИСО/МЭК 
17025:2005. С его участием реализуются ме-
роприятия по установлению карантинной фи-
тосанитарной зоны и наложению карантина по 
амброзии и повилике на полях, черному сосно-
вому усачу и большому еловому усачу в лесах, 
обеззараживанию объектов. Достаточно от-
метить, что оказание фитосанитарных услуг, 
курируемых им, возрастает с 0,7 млн. руб. до 
28 млн. руб. в год.

В 2009 году Юнусова Р.А. утверждают за-
ведующим кафедрой государственного 
и муниципального управления Института 
социально-гуманитарных знаний (г. Казань). 
Будучи советником государственной граж-
данской службы РФ, он сполна передает на-
копленный практический опыт и теоретиче-
ские знания студентам. Параллельно готовит 
и выпускает учебно-методическое пособие по 
защите дипломных работ по специальности 
06100-«Государственное и муниципальное 

управление», издает научные статьи по современным информаци-
онным технологиям в учебном процессе, организует новые акту-
альные разработки по обеспечению образовательного процесса.

 Под его научным руководством успешно защитили дипломные 
работы несколько десятков выпускников института, им присвое-
на квалификация менеджера по специальности 061000, многие из 
них в настоящее время плодотворно трудятся в государственных и 
муниципальных органах, на предприятиях, в учебных заведениях.

Отметим также, что Р.А. Юнусов избирался членом президиума 
республиканского совета общества изобретателей и рационали-
заторов, редколлегии научно-производственного журнала «Са-
харная свекла», координационного совета ФГУ Агентство «Семс-
векла» МСХ РФ, ученого совета Казанской ГСХА.

Он и сегодня остается в строю активных тружеников. Является 
членом диссертационного совета по защите докторских диссер-
таций при Казанском ГАУ, а также научно-технических советов 
Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан и  ФБГУ” 
Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория”. Им под-
готовлено 5 кандидатов сельскохозяйственных наук, оказана науч-
ная консультация соискателю ученой степени доктора технических 
наук. Он и далее продолжает консультировать соискателей ученых 
степеней.

Рауф Адгамович Юнусов - автор 112 научных и учебно-
методических публикаций, в т.ч. трех монографии и учебно-
производственного фильма ” Основы семеноводства свеклы”.

За заслуги в области сельского хозяйства ему в 1983 году при-
своено почетное звание «Заслуженный агроном ТАССР». Он на-
гражден медалью «В память 1000-летия Казани», Почетной грамо-
той Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
(2006) и нагрудным знаком «Отличник изобретательства и рацио-
нализации Республики Татарстан», имеет благодарственное пись-
мо Кабинета Министров Республики Татарстан (2007).

 В таких случаях принято говорить: жизнь состоялась! 
А впереди, мы в этом уверены, Рауфа Адгамовича ждут новые 

встречи с его учениками и нашими читателями. А также - яркие 
творческие достижения. Главное, что и сегодня его отличают не-
иссякаемое жизнелюбие и оптимизм, стремление жить на благо 
своей Родины, своего народа. Именно таких людей называют у 
нас истинными сыновьями Земли-матушки!

На переднем фоне фото слева - направо:  Первый заместитель премьер-
министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ М.Г. 
Ахметов, зам. Руководителя Россельхознадзора Н.К. Фролова, Руково-
дитель Управления РСХН по РТ Ф.Ф. Хисамутдинов, зам. руководителя 
Управления РСХН по РТ проф. Р.А. Юнусов  

г. Казань, 2009 год
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год кормопроизводства и животноводства в «АТ»

Культура

Содержание в 1 кг
Переваримого 

протеина, 
грамм/к.ед.

Дефицит 
переваримого

 протеина, гр/к.ед.
Кормовых 

единиц
Переваримого 

протеина, грамм

Ячмень 1,17 81,9 70 40
О   Овес 1,01 76,4 76 34

Пшеница 1,15 94,4 82 28
Рожь 1,14 85,5 75 35

Кукуруза 1,27 53,7 42 68
Тритикале 1,20 88,2 68 42

Горох 1,18 175,2 148 -
Рапс (шрот) 1,0 300 300 -

О
снова жизни – белок. Вечной про-
блемой животноводства является 
дефицит белка, а точнее – пере-

варимого протеина. По зоотехническим 
нормам кормления нормальным считается, 
когда на 1 кормовую единицу приходит-
ся 110 грамм переваримого протеина. В 
реальности имеем 42-82 грамм, чего явно 
недостаточно. Почему это происходит? Да 
потому, что основой корма у нас является 
фуражное зерно, а в зерне злаков белка 
мало (табл. 1).

Недостаток переваримого протеина по-
крывается дачей дополнительного зерна, 
что ведет к перерасходу фуражного зерна, 
удорожанию продукции животноводства, 
что в условиях рынка терпимым быть не мо-
жет. Особенно велик дефицит белка в зерне 
кукурузы, поэтому совершенно не случай-
но в США скармливание кукурузного зерна 
ведется совместно с соевым шротом. Аме-
риканцы умеют считать! Пора бы и нам это-
му научиться, тем более, что в Татарстане 
научились выращивать кукурузное зерно, 
в котором много углеводов, но очень мало 

белка.
Как предотвратить перерасход фуражного 

зерна и снизить себестоимость продукции – 
молока, мяса и т.д.?

Прекрасным источником кормового белка 
являются бобовые культуры и прежде всего 
– горох. Но нет его, гороха. Когда то в Ре-
спублике Татарстан горох высевался на пло-
щади 400 тысяч га, в настоящее время – в 10 
раз меньше. Не любят сельчане горох, труд-
но его выращивать, еще труднее – убирать. 
Так и горох скоро попадет в Красную книгу.

Прекрасным источником белка являются 
масличные культуры, в том числе и рапс. И 
рапсосеянием в Татарстане 25 лет назад 
занялись  ради получения жмыха, который 
остается после выжимки масла. В 1кг рап-
сового жмыха содержится 1,1 кормовых 
единиц и 250 грамм переваримого про-
теина. В 1986 году на территории Казан-
ского молочного комбината был за три ме-
сяца методом народной стройки построен 
маслобойный завод. И построен он был не 
ради масла, а ради получения жмыха. Хо-
зяйствам, выращивающим рапс для этого 

С. Правин

Шрот – кладовая белка!

Недостаток переваримого 
протеина покрывается 
дачей дополнительного 
зерна, что ведет к 
перерасходу фуражного 
зерна и  удорожанию 
продукции животноводства
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завода, жмых отпускался в порядке встречной 
продажи из расчета: за тонну рапса полтонны 
жмыха. У ворот завода всегда стояли машины 
желающих купить жмых, поскольку руководи-
тели хозяйств убедились, что добавка жмыха 
в рацион коров повышает суточные надои и 
жирность молока. КРС и свиньи на откорме 
увеличивают суточный привес, куры – яйцено-
скость, овцы – настриг шерсти. За счет смены 
прессового оборудования мощность завода 
увеличилась вдвое – с 40  до 80 тонн в сутки. 
Задачей  созданного в августе 1986 года ПНО 
«Татрапс» было обеспечение маслобойного 
завода  сырьем собственного производства 
в полной годовой потребности. Задача была 
успешно решена, завод не испытывал недо-
статка в сырье, появились даже излишки для 
продажи за границу. Кстати, этот завод ра-
ботает и сегодня, когда есть сырье, отпуская 
хозяйствам 50 тонн жмыха в сутки.

Прошли годы… В октябре 2007 года в селе 
Усады Лаишевского района в торжественной  
обстановке был пущен в работу огромный 
современный МЭЗ -  маслоэкстракционный 
завод с годовой производительностью 300 
тысяч тонн сырья в год. Сырьем может быть 
любая масличная культура. Завод работает на 
рапсе и подсолнечнике, и при полной обеспе-
ченности сырьем может выпускать в год 126 
тысяч тонн масла и 156 тысяч тонн шрота, то 
есть, 500 тонн шрота ежедневно! Технологи-
ческий процесс предусматривает в начале – 
выжимку масла, а затем – экстракцию жмыха.

После экстракции  получается шрот, в 1кг 
которого содержится 1 кормовая единица и 
300 грамм переваримого протеина, в соста-
ве которого имеются все аминокислоты, не-
обходимые животным.  В шроте практически 
не остается масла, зато в нем больше белка. В 
шроте содержится много витаминов Е и В, ка-
лия, фосфора и других минеральных веществ. 
Преимуществом шрота является возможность 
его длительного хранения, в то время, как 
жмых из-за наличия в нем масла долго не хра-
нится – портится, становится не пригодным 
для скармливания скоту.

МЭЗ планирует более чем в два раза уве-
личить свою мощность, более чем в 2 раза 
увеличить выпуск шрота.  Расчеты показыва-
ют, что все это приведет к решению белко-
вой проблемы в животноводстве Татарстана, 
экономии фуражного зерна от его напрасного 
перерасхода. 

Но это при одном условии, которое заклю-
чается в том, что хозяйства республики будут 
выращивать рапс и подсолнечник, отправлять 
его на МЭЗ, и в порядке встречной продажи 
получать шрот из расчета 1кг на условную го-
лову КРС.

 А пока большая часть шрота, так необхо-
димого животноводам Татарстана уходит за 
пределы республики.  Вот конкретные циф-
ры: из 156 тысяч тонн шрота, полученного на 
МЭЗ, в республике осталось: 

• в 2009 году – 48 тысяч тонн, 
• в 2010 году – 88 тысяч тонн, 
• в 2011 году – 72 тыс. тонн. 
За 2 месяца 2012 года в республике осталось 

всего около 9 тысяч тонн из выработанных 30 ты-
сяч тонн. Уплывает белок, так необходимый татар-
станским коровам, за пределы Татарстана. А жаль, 
очень жаль! Что делать?

МЭЗ берется содействовать сельхозпроизводи-
телям всех форм собственности, изъявившим же-
лание выращивать масличные культуры: 

• оказывать бесплатные консультационные 
услуги по технологиям выращивания масличных 
культур,

• закупать маслосемена, 
• своим транспортом и за свой счет вывозить 

маслосемена после их первичной очистки с токов 
хозяйств, 

• своевременно расплачиваться с хозяйствами, 
• в порядке встречной продажи отпускать по 

льготной цене 0,5 тонны шрота за тонну масло-
семян.

Заниматься масличными культурами выгодно! 
Сами закупочные цены привлекательны: доход от 
2 тонн рапса с гектара при закупочной цене 9 ты-
сяч рублей за тонну составляет 18 тысяч рублей 
при затратах 8 тысяч рублей на гектар. И со сбытом 
маслосемян нет проблем.

Кроме того, при цене шрота, в 1 килограмме ко-
торого содержится  300 грамм переваримого про-
теина, всего 2 руб/кг, один килограмм протеина 
обходится в 10 рублей. При этом 1кг фуражного 
ячменя стоит 3 рубля, но в его кормовой единице 
всего 70 грамм переваримого протеина. А 1кг про-
теина ячменя стоит 45 рублей или в 4,5 раза доро-
же. Арифметика здесь простая, надо лишь захотеть 
взять в руки калькулятор.

В то же время доход от продажи трех тонн пше-
ницы  с гектара при закупочной цене 4 тысячи ру-
блей за тонну дает 12 тысяч рублей, но это зерно 
еще надо суметь продать.

Конечно, вырастить две тонны рапса на гектаре 
труднее, чем 3-4 тонны зерна. Для этого надо со-
блюдать элементарную технологию, выполнять 
все запланированные агроприемы в срок и с каче-
ственно, не допускать потери при уборке. Это до-
ступно всем, было бы желание!

К сожаленью, последнего многим не хватает! 
Агрономы недолюбливают рапс потому-что на рап-
совом поле работы больше, чем на зерновом. А при 
нарушении технологии резко снижается урожай. 
Зоотехники же вообще не любят рапс, так как не на-
учились правильно и грамотно использовать корма 
из рапса, т.е. – соблюдать технологию кормления. 
Принцип известен: нет рапса – нет головной боли 
и проблем! Но следует понимать, что их нет у агро-
нома и зоотехника. А проблема недостатка белка 
в кормах остается, и о ней очень модно вещать с 
трибун любого совещания, любой конференции. 
Сколько можно заниматься пустопорожней болтов-
ней вместо созидательной работы? Может, хватит, 
уже - давайте возьмемся за  работу, товарищи! При-
нимая во внимание, что шрот – это «птица счастья» 
не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня!

У ворот завода всегда стояли машины желающих купить жмых, поскольку руководители 
хозяйств убедились, что добавка жмыха в рацион коров повышает суточные надои и жирность молока
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Солнечный дождь

Знаете что такое солнечный дождь? Нет? А я знаю. У 
нас во дворе есть виноградник. Виноградник - это дере-
вья винограда, растущие криво, волнисто, поднимаясь 
при этом вверх. Там они ложатся на палки, обвивают их и 
потом спускают вниз виноградные грозди.

У нас растет разный виноград. Есть белый и круглый, 
есть черный - у него маленькие ягодки. А один сорт назы-
вается Дамские пальчики. Когда я спросила у мамы, что 
такое Дамские - она сказала, что это как пальчики тете-
нек. Дамские - Мадамские. Это я так смеюсь.

Летом солнце почти не проникает в наш двор, с трудом 
просачиваясь между листьев винограда. И тогда рано 
утром, выйдя из дверей дома, можно увидеть солнечный 
дождь. Солнце, застревая в винограднике, проталкива-
ет между листиков только тонкие лучики. Каждый из них 
спускается до земли отдельно. Если поднять голову и, 
прищурив глаза, смотреть вверх, кажется что идет сол-
нечный дождь. Он идет бесконечно. Вот такой у меня сол-
нечный дождь!

Яблоко

Раннее, солнечное утро. Я в постели. Чувствую, что 
сейчас мама будет будить меня. Надо вставать и идти в 
"садик", куда я хожу сама, так как он всего в двух минутах 
ходьбы от нашего дома. И никто не боится, что я заблу-
жусь, потеряюсь или меня уведут. Потому-что на дворе 
1964 год. 

Лежу и щурюсь от солнечных лучей, которые весело 
"брызжут" в окно. Потоки света заполнили всю комнату. 
На душе очень весело, но вставать не хочется. Знаю, что 
бабушка, дедушка и мама - все во дворе. Лето, тепло - 

поэтому завтрак всегда накрывают под виноградником.
Мама идет меня будить. Крепко закрываю глаза, за-

жмуриваюсь, и молчу. Мама, молодая, красивая с весе-
лыми глазами, пытается расшевелить меня, я упорно не 
отзываюсь. 

И тут она говорит, как бы, между прочим: - А на яблоне 
выросло яблочко! 

Я знаю, что там не может быть яблок. Перед крыльцом 
растет яблоня, но на ней никогда не бывает яблок. Од-
нако любопытство берет вверх, ведь мне всего четыре 
года. Подскакиваю на кровати, и бегу на крыльцо…

 О чудо! На самой верхушке яблони висит яблочко! Я не 
верю своим глазам! Но оно висит! Оглядываюсь на маму, 
смотрю на дедушку с бабушкой. Они улыбаются. Босыми 
ногами спускаюсь с крыльца и подхожу к дереву, чтобы 
еще раз убедиться в том, что яблоко реальное и висит на 
дереве. Оно висит! Тогда поворачиваюсь к маме и прошу 
достать его. 

Мама, смеясь, берет деревянную лестницу с перекла-
динками, и подставляет к дереву. Она поднимается по 
лестнице и срывает (как мне кажется) яблоко с ветки. Я 
в восторге! 

Мама спускается вниз и отдает его мне. Только, увидев 
ниточку на палочке яблока, понимаю, что мама для меня 
привязала его на дереве. Но на душе все равно хорошо! 
Потому-что это яблочко "выросло" для меня! 

Вымытые полы

Летний вечер. Во всем доме открыты окна, и ветер гу-
ляет по комнатам. Мама наводит чистоту. Сначала соби-
рает половики, вытирает пыль и только потом моет полы. 

Я играю во дворе. Бабушка готовит что-то вкусное. 
Дедушка сидит в своей комнате у окна. Он часто сидит у 
окна и смотрит на улицу. Он болеет. Ему интересно смо-
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моей настольной книги Д. Хериот.
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треть на проходящих по нашей улице людей. Если идет 
знакомый или родственник, он обязательно подходит к 
окну и разговаривает с дедушкой. 

Закончив мыть полы, мама стелет тряпку у порога. 
Я играю во дворе босиком. Мне что-то надо взять в 

своих игрушках. Они лежат в коробке, которая стоит за 
печкой в доме. Не вытирая ног, залетаю в дом, а сзади 
меня догоняет крик мамы: - Вытри ноги!

А я не хочу их вытирать. Зачем? Через несколько мгно-
вений я опять пойду играть. Но мама непреклонна. Она 
бежит за мной. Я с визгом проношусь по коридору и за-
бегаю в комнату дедушки. С ходу прыгаю к нему на кро-
вать, и прячусь за его спиной. 

Следом в комнате дедушки появляется мама и снова 
кричит на меня! Я смеюсь и показываю ей язык. От такой 
наглости мама вскипает еще больше и с угрожающим ви-
дом начинает подходить ко мне. Я начинаю верещать, как 
поросенок! 

Мама говорит:  - Сейчас ты у меня получишь! 
А мне ужасно весело и ни капельки не страшно! 
Мама подходит совсем близко, и тогда мой любимый 

дедушка Зур-ати, берет палочку, стоящую рядом с его 
кроватью, поднимает ее вверх и говорит: - Только тронь 
нас - мы тебе зададим! 

Я вижу искорки веселья в глазах мамы, и знаю, что де-
душка говорит это несерьезно. Просто все мы шутим! И 
нам от этого удивительно хорошо! 

 «Амфибия»

Дядя купил машину. Он мамин брат. Когда я родилась, 
ему было уже сорок лет. Приходя к нам, он пьет чай, в ко-
торый кладет кусочки колотого сахара. Делает он так по-
тому, что бабушка и дедушка всегда пьют чай с колотым 
сахаром. Бабушка колет его специальными щипцами на 
кусочки. Они получаются разной величины и лежат гор-
кой в сахарнице. Их берут по - одному и кладут в пиалы 
с горячим чаем. Но кусочки так долго растворяются, что 
ждать до конца не хватает терпения. 

Дядя пьет чай и на донышке пиалушки оставляет для 
меня самую сладкую часть. А потом с веселыми глазами 
тихонько сообщает мне об этом. И я допиваю за ним са-
мый вкусный в мире чай. Мы заговорщически перегляды-
ваемся с дядей и смеемся! Это наш с ним секрет. 

И вот дядя купил машину. Не просто машину - ам-
фибию. Я, конечно, не понимаю что это такое, но вижу, 
что она не похожа на все остальные машины, которые я 
когда-либо видела. Она стоит в нашем дворе и занима-
ет много места. Я очень маленькая по сравнению с ней. 
Машина мне нравится, она такая зеленая, и красивая. У 
нее нет "потолка". И еще она похожа на лодку. Дядя гово-
рит, что машина может "ездить" и по воде. Я не понимаю, 
как она может "ездить" по воде, но верю дяде. Он под-
саживает меня в машину, и я с восторгом оглядываюсь 
вокруг. Удобные сиденья обтянуты красивым шершавым 
на ощупь материалом. На панели впереди - разные кру-
глые окошки с цифрами и много маленьких железных пе-
реключателей. Но самое главное - руль и на нем большая 
"кнопка". Если на нее нажать, она так громко "кричит". 

Мне не разрешают нажимать, а так хочется! 
Дядя обещает нас всех покатать. Это восторг! Я подго-

няю всех, чтобы быстрее отправиться в путешествие на 
замечательной машине - лодке. Не терпится поехать по 
нашей улице, чтобы все мои друзья увидели - какая у нас 
красивая машина, не похожая ни на одну другую.

Дядя открывает большие ворота и выезжает со двора. 
Мы чинно рассаживаемся на сидениях: дедушка, бабуш-
ка, мама и я. Мои сверстники и дети постарше подбегают 
посмотреть на это великолепие. Я счастлива. 

 Отправляемся в поездку. Сначала дядя осторожно вы-
руливает из узких переулочков, и я с замиранием серд-
ца смотрю на стены домов, которые проплывают мимо. 
Их можно потрогать рукой - настолько они близки. Дядя 
ловко лавирует между этих стен. Мы выезжаем на широ-
кую дорогу и едем дальше. Солнечный день, лето, тепло, 
ветерок дует в лицо. Я смеюсь, мама улыбается. Дядя, 
глядя на меня с такой же широкой улыбкой, нажимает на 
большую "кнопку". И наша машина "кричит" о том, что 
нам весело, потому-что мы едем в дальние края! 

Кошка «без головы»

Бабушка уехала в Ташкент. Дома остались я, дедушка 
и мама. Мама работает в ночную смену, она у нас теле-
фонистка. Мы с дедушкой спим. Он старенький, но мною 
любимый. Мы с ним лежим на одной кровати. Мне хоро-
шо, тепло и спокойно. Я держу дедушку за руку, она у 
него теплая. Вдруг он начинает будить меня. Ничего не 
могу понять. Спрашиваю: - Что случилось? 

Дедушка говорит, что во дворе кто-то стучит. Он у нас 
очень робкий человек, хотя был на войне. А я очень хра-
брая! И мы с дедушкой идем смотреть, кто там стучит? 
Дедушка включает свет, и, открыв дверь, мы выходим на 
крыльцо. Я в длинной ночной рубашке.

Спускаемся с крыльца. Посередине двора стоит маши-
на - наша Амфибия. Стук раздается из-под нее. Дедушка 
ходит с палочкой, и ему трудно нагнуться, чтобы посмо-
треть - кто же там сидит и стучит. Это делаю я. Присе-
даю и смотрю. На дворе ночь, под машиной очень темно 
и не видно никого, а стук слышен. Потом я всматриваюсь 
в темноту и вижу кошку. Но головы у нее нет! Я говорю: - 
Дедушка, там кошка, но головы у нее нет! 



56        Аграрная ТемА  //  3 (32) 2012

Дедушка удивляется: - Посмотри внимательней, у нее 
должна быть голова!

Смотрю - головы не видно. А кошка что-то делает, и 
раздается стук. Встаю на четвереньки, лезу под машину 
и подползаю к кошке. Вся моя сорочка в пыли, но вижу, 
что голова кошки находится в стеклянной банке. У нас во 
дворе стоит печка, на которой днем кипятят чай, а иногда 
бабушка печет в ней пироги. Так вот, на этой печке оста-
лась банка с кислым молоком. Попробовать его захотела 
дикая кошка, которая живет на крыше - у нее нет дома, 
а кушать она спускается к нам. Кошка легко засунула го-
лову в банку. Молоко съела, а голова застряла. Кошка 
спрыгнула с печки и залезла под машину. Потом приня-
лась стучать головой в банке о землю. Наверное, думала, 
что мы выйдем и ей поможем. 

Я хочу вытащить ее из-под машины, но она машет лапой, 
а когти у нее большие и острые. Тогда я вылезаю и расска-
зываю дедушке, что происходит. Дедушка, немного поду-
мав, говорит: - Что ж пойдем спать, утро вечера мудреней. 
Вот придет мама, и мы что-нибудь придумаем. 

Мне жалко кошку, я даже хочу попросить дедушку, что-
бы он разрешил остаться с ней, но дедушку тоже жалко, 
и мы идем спать.

Утром сквозь сон я чувствую, как дедушка встает, и 
вскакиваю тоже - помню, что во дворе оставалось бедное 
животное, которому надо помочь. Мы снова выходим во 
двор. Уже рассвело, и кошку видно хорошо. Она выполз-
ла из-под машины, но голова ее остается в банке. Стенки 
банки вспотели, и голову видно плохо. 

Мы стоим и не знаем, что делать, пока не приходит 
мама. Она удивляется, увидев нас во дворе, и вниматель-

но выслушивает наш рассказ. А потом улыбается и гово-
рит мне: - Открой ворота пошире и отойди! 

Открываю ворота и смотрю на маму, которая своей 
красивой туфелькой наступает на банку. Кошка, наконец, 
выдергивает голову и устремляется в открытые ворота. 
За ней бежит мама, за мамой - я! Нам интересно - не упа-
дет ли кошка по дороге из-за того, что продержала го-
лову в банке целую ночь. Но кошка быстро скрывается в 
переулке, Тогда мы с мамой переглядываемся и начина-
ем хохотать - радуемся тому, что спасли кошку!

Буфет

В бабушкиной комнате стоит буфет. Он такой большой, 
"двухэтажный". В нем много дверок, в том числе со сте-
клянными окошками. В нише под "вторым этажом" есть 
зеркало, в котором я вижу себя. Значит, я ростом, как 
"первый этаж" буфета. 

В буфете живет посуда, это ее дом. Темная комната на 
первом этаже принадлежит тарелкам, кисушкам, супни-
цам, солонкам и блестящему половнику. А на втором рас-
полагаются красивые чайники и пиалушки, блестящие 
ложки, сахарница, кувшинчики и голубки. 

Голубки синенькие, у них на груди есть дырочки, и, если 
голубков потрясти, оттуда сыплется перец. Я знаю - про-
бовала трясти, а потом лизала языком. Перец горький. От 
него хочется чихать.

Среди чайников есть главный. Он даже не чайник, а 
кофейник, как говорит мама, но я не понимаю, что это 
означает. Кофейник похож на чайники, но, в то же время, 
отличается от них. Он очень высокий, с большим синим 
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цветком на боку, у него красивая завитая ручка. И еще он 
приехал с фронта. 

Да, да, этот чайник-кофейник приехал издалека, из 
самой Германии. Бабушка говорит, что его привез дядя, 
когда вернулся с фронта домой. Что такое фронт, я тоже 
не знаю. Но знаю, что была война, и дедушка с дядей вое-
вали там с фашистами. Так вот теперь кофейник "живет" 
у нас и стоит такой важный. 

В кувшинчиках живут чайные ложки, они тоже очень 
красивые - украшены разноцветными камушками. Когда 
должны прийти гости, в зале накрывается стол, который 
застилают скатертями. Их две, и они китайские. Так гово-
рит мама. Одна скатерть синяя с журавлями, другая розо-
вая с рыбками в пруду. Люблю наблюдать, как их стелют. 
Потом всю посуду достают из буфета и расставляют на 
столе. А после ухода гостей ее моют и снова возвращают 
буфету. 

Перед зеркалом в нише, стоят две тоненькие вазочки. 
Они синего цвета. В них можно поставить только по одно-
му цветочку. Они похожи на балерин. 

А в темной "комнате" буфета, есть коробка, которая 
выдвигается, если ее тянуть на себя. В ней лежат столо-
вые ложки - дочки половника. Почему? Потому-что у них 
одинаковый узор на ручках или ножках, как правильно? 

Еще в уголке этого ящика дедушка хранит маленькую, 
серенькую трубочку. В ней лежат большие белые таблет-
ки. Они называются Валидол. И, когда дедушке плохо с 
сердцем, он кладет такую таблетку под язык. Я иногда, 
если меня никто не видит, тоже беру таблетку, и кладу ее 
в рот. Она сладкая, и "холодная". От нее во рту становит-
ся прохладно. 

Мне нравится вкус этих таблеток. Но об этом никто не 
должен знать. Иначе мне попадет! 

А на самом верху буфета, на его "крыше" живут бабуш-
кины книжки. Они на непонятном языке, и бабушка читает 
их шепотом. Когда я прошу ее почитать мне вслух, она го-
ворит, что это молитвы, и мне их еще не понять. 

Такой, вот, буфет живет у бабушки в комнате.

"Балерина"

Зимним вечером мы с бабушкой сидим в маленьком до-
мике, который расположен у нас во дворе. У нас есть и 
большой дом, но в нем холодно, а здесь маленькая печка, 
тихонечко поет чайник и тепло. Мы ждем маму с работы. 

Бабушка шьет. Сейчас она выполняет одну из много-
численных операций, после которых получаются  блестя-
щие, пахнущие кожей зимние мужские шапки. Мне нра-
вится запах кожи.

Большую часть комнаты занимает кровать. Я сижу на 
ней. Она такая большая. Царская кровать! У нее желтые, 
блестящие «ручки». Ручки, потому-что они похожи на ку-
лачки, которые держат блестящую палку. А, чтобы кро-
вать не прогибалась, под матрацем лежат доски, и особо 
на ней не попрыгаешь. 

Играю в куклы и прислушиваюсь к звукам во дворе. 
Мы молчим. Бабушка шьет и думает о чем-то своем. На-
верное, вспоминает дедушку, умершего этим летом. Или 
свою жизнь перебирает как четки, которые часто оказы-
ваются в ее руках. 

Тихо и тепло, сон подкрадывается ко мне. Я устала 
за целый долгий день: ходила в садик, поиграла на 
улице, потом мы с бабушкой ужинали. И вот теперь 
ждем маму. 

Больше всех ее жду я. Потому-что мама обязательно 
приносит пирожное. Оно одно и для меня. Мама кра-
сивая, в синем пальто, которое так идет ей, в черных 
туфельках. Они так звонко "цокают", когда мама под-
ходит к воротам. Да, она ходит в туфельках - такая у нас 
теплая зима или просто мама "фасонит", ведь, она та-
кая молодая. 

Наконец, мама возвращается! И в это раз неизменное 
пирожное у нее в руках, но мама, загадочно улыбаясь, 
протягивает мне что-то еще, завернутое в бумагу. Я беру 
это в руки, разворачиваю бумагу, и - о чудо! В руках у 
меня оказывается куколка, и не простая, а балерина! Она 
фарфоровая, с прекрасным личиком и поднятыми вверх 
тонкими ручками. На ней настоящая кружевная юбочка. 
Кукла чудесна. Я даже боюсь ее трогать, чтобы что-то не 
испортить в наряде. Заметив это, мама ободряюще улы-
бается. Тогда, прижимая балерину к груди, я чувствую 
себя самой счастливой - теперь у меня есть не просто 
кукла, как у всех, а маленькая балерина. Она живая, она 
танцует! 

Я так рада, что даже пирожное сегодня не нужно - за-
была про него. Целую маму, которая так приятно пахнет! 
Ее любимые духи называются "Красная Москва". Навер-
ное, она пахнет ими, а еще морозным воздухом, счастли-
вым вечером и пирожным!  
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