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региональный телетайп

Число семейных ферм возрастает
   
За два последних года в Агрызском районе Республи-

ки Татарстан создано 17 семейных ферм. В перспективе 
их количество планируется довести до 35. Действующи-
ми семейными фермами за минувший год произведено 
40 тонн молока и 23 тонны мяса. Кроме того, в районе 
успешно развиваются и ЛПХ, особенно на территории 
Новобизякинского сельского поселения. Жители этих 
деревень оформили 65 банковских кредитов на сумму 9,8 
млн. рублей. В поселении насчитывается 360 голов КРС, 
в том числе 160 дойных коров. Поголовье скота с каждым 
годом возрастает. В прошлом году только предпринима-
телю Рафису Муллахметову односельчане реализовали 
для переработки 190 тонн молока. Растет и число сель-
чан, торгующих своей продукцией на рынках Агрыза и 
Ижевска.

Совместные учения

В преддверии пожароопасного сезона на территории 
Сюмсинского района Удмуртской Республики состоя-
лись межрегиональные командно-штабные учения по 
предупреждению и тушению лесных пожаров. В рамках 
мероприятия отрабатывались вопросы межрегионально-
го взаимодействия и управления силами лесопожарных 
формирований при тушении условного лесного пожара 
на границе с Кировской областью.

Учения проводились в два этапа: на первом решались 
вопросы по организации работы органов исполнитель-
ной власти в случае возникновения лесного пожара, а на 
втором осуществлялись практические меры по его туше-
нию. Второй этап позволил участникам учений тщательно 
пройти всю цепочку действий, начиная с обнаружения 
возгорания до момента локализации и тушения условно-
го пожара: сообщение на диспетчерский пункт о месте и 
интенсивности пожара - прибытие наземных сил для его 
тушения по конкретной схеме - дистанционный обзор 
лесного участка с помощью беспилотного летательного 
аппарата.

Топливо по льготной цене

За март-апрель по состоянию на 19.04.2012 хозяйства-
ми Оренбургской области по льготным ценам выбра-
но 13,59 тыс. тонн дизельного топлива и 0,86 тыс. тонн 
бензина на общую сумму 288,5 млн. рублей. Экономия 
за счет приобретения топлива со скидкой от стоимо-
сти составила 119,8 млн. рублей. На период проведе-
ния весенне-полевых работ в марте - июне 2012г. для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей цены на 
ГСМ установлены со скидкой 30% от оптовой цены, сло-
жившейся на 31 декабря 2011 года. В рамках соглаше-
ний, заключенных Оренбургской областью с нефтяными 
компаниями, в течение четырех месяцев предприятиям 
АПК планируется поставить 74,51 тыс. тонн дизельного 
топлива по цене 19950 рублей за одну тонну и 5,78 тыс. 
тонн бензина по цене 20300 рублей за одну тонну.

На таком поле картофель не вырастишь!

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Ниже-
городской области и Республике Марий Эл в ходе плано-

вой выездной проверки деятельности ЗАО «Племзавод 
«Шойбулакский» Оршанского района Республики Марий 
Эл выявили ряд нарушений.

В частности, в полукилометре от деревни Яндылето-
во был обнаружен земельный участок общей площадью 
53га, заросший березами высотой до 2,5м и сорной 
растительностью. Березовая роща - это тоже красиво и 
полезно, но только не в тех случаях, когда начало ей по-
ложено на землях сельхозназначения. Просто-напросто 
проверяемое хозяйство в течение ряда лет не проводило 
на данном участке никаких агротехнических, агрохими-
ческих и других мероприятий. Поэтому участок признан 
непригодным для выращивания сельскохозяйственных 
культур.

По результатам проверки в отношении агронома ЗАО 
«Племзавод «Шойбулакский» возбуждено администра-
тивное производство по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ, выдано 
предписание об устранении выявленного правонару-
шения и вынесено постановление о назначении админи-
стративного наказания в виде штрафа на сумму 2,5 тыся-
чи рублей.

Рысаки из Пермского края

Орловских рысаков семья Наводных из Нытвинского 
района Пермского края разводит более 16 лет. Начинал 
дело главы семейства, ныне покойный Александр Наво-
дный. Сегодня разведением лошадей занимается вся се-
мья. Руководит предприятием старший сын Денис. Мать, 
Екатерина Яковлевна – главный бухгалтер, менеджер, 
второй сын Максим – заместитель директора по произ-
водству и наездник второй категории.

Сейчас в хозяйстве насчитывается чуть более 110 го-
лов. Сохранение исконно русской орловской рысистой 
породы в эталонном виде – главная задача. На предприя-
тии ведется серьезная генетическая работа, представи-
тели конного клуба принимают участие в соревнованиях 
за пределами Пермского края.

- Наша цель – получить лучших жеребят, вырастить 
здоровый молодняк, испытать его на ипподроме и потом 
продать за приличные деньги, выше себестоимости, - 
рассказывают коннозаводчики.

Молодняк активно приобретают ипподромы и частные 
коневладельцы из Татарстана, Башкортостана и Сверд-
ловской области.

Конопля не всегда плохо

В Пензенской области намерены выращивать и пере-
рабатывать ненаркотическую коноплю, которая будет 
основой для продукции, применяемой в авиационной, 
космической промышленности и других отраслях эконо-
мики.

Безвредные разновидности конопли - ценнейшее стра-
тегическое сырье. По данным экспертов, из нее можно 
изготовить до 25 тысяч видов продукции. Она использу-
ется для эффективного и дешевого биотоплива. Во всем 
мире активно внедряют экологически чистые технологии 
выделения целлюлозы из конопли и получения котонизи-
рованного волокна. Кроме того, содержание целлюлозы 
в конопле как минимум в 5-7 раз больше, чем в древесине. 
Из конопли научились делать более мощные бездымные 
пороха, чем из хлопка. Конопля применяется  в медици-
не, в химической промышленности, в машиностроении.
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Биоэнергетика в РФ 
будет развиваться

В Российской Федерации планиру-
ется увеличение доли электроэнергии, 
производимой в аграрном секторе эко-
номики с использованием возобнов-
ляемых источников энергии. В общем 
объеме потребления электроэнергии 
в АПК она должна возрасти с 0,3% до 
4,5%. 

В настоящее время предусмотрено 
субсидирование части затрат по кре-
дитам, полученным на приобретение 
биогазовых установок (БГУ). В ряде 
субъектов РФ реализуются пилотные 
проекты по созданию БГУ для перера-
ботки отходов сельхозпроизводства, 
принимаются программы развития 
биоэнергетики.

Региональным органам управления 
АПК рекомендовано включать в состав 
экономически значимых программ в об-
ласти растениеводства и животновод-
ства объекты биоэнергетики по пере-
работке отходов сельхозпроизводства. 
Такие отходы в российском АПК еже-
годно составляют более 770 млн тонн и 
являются существенным энергетическим 
ресурсом. При их переработке возмож-
но получение биогаза, электроэнергии 
и тепла, высокобелковых кормов для жи-
вотноводства и птицеводства. 

Самарский АПК укрепляется

По итогам 2011 года рентабельно сра-
ботали более 80% самарских сельхо-
зорганизаций. Благодаря этому область 
полностью обеспечена основными ви-
дами растениеводческой продукции. К 
примеру, валовой сбор зерновых культур 
составил 1213 тыс. тонн. Этого доста-
точно для удовлетворения потребностей 
АПК региона в продовольственном, се-
менном и фуражном зерне.

На поддержку животноводства в ми-
нувшем году было выделено 933,1 млн. 
рублей. В том числе впервые малые 
формы хозяйствования получили на эти 
цели из областного бюджета 132,4 млн. 
рублей.

Увеличение размера субсидий до 50% 
на технику отечественного и импортно-
го производства и до 25% на технику, 
произведенную в Самарской области, 
обусловили большие объемы приобре-
тения кормозаготовительной техники. 
Кроме того в 2011 году сельхозорга-
низации области приобрели 473 трак-
тора, 157 зерноуборочных комбайнов, 
262 сеялки и посевных комплексов, а 
также другой техники на сумму свыше 
2,2 млрд. руб лей.

г. Казань, ул. Петербургская, 40 

тел./факс: (843) 277-96-92

www.amgruppKZN.ru   e-mail: agrotitan@bk.ru

Утверждена целевая программа

В  Башкортостане утверждена республиканская целевая программа по 
развитию молочного скотоводства и увеличению производства молока в 
2012-2016 годы. В результате ее реализации

прирост валового объема производства молока в сельхозпредприяти-
ях - участниках РЦП составит: в 2012 году 52 тысячи тонн, в 2013 - 42 ты-
сячи тонн, в 2014 - 49, в 2015 - 74 и в 2016 году - 72 тысячи тонн.

Валовой объем производства молока в республике с 1750 тысяч тонн 
в 2012 году увеличится до 2220 тысяч тонн в 2016 году (рост 26,9%), а в 
организациях - участниках РЦП с 645 тысяч тонн до 882 тысяч тонн (рост 
за 5 лет 37%). Соответственно вырастут поголовье дойного стада и по-
казатели продуктивности коров.

В республике будет создано 6 сервисных служб по племенной рабо-
те. За 5 лет будут модернизированы и реконструированы 500 молочно-
товарных ферм и построено еще 6 молочных комплексов. Ожидаемый 
рост производительности труда в сельскохозяйственных организациях 
составит не менее 25%.

Общий объем финансирования всех мероприятий запланирован в объ-
еме 27 миллиардов 579 миллионов рублей (внебюджетные источники - 17 
миллиардов 812 миллионов рублей, республиканский бюджет - 8 милли-
ардов 20 миллионов, муниципальные бюджеты - 1 миллиард 746 миллио-
нов рублей).
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актуальный репортаж

Агропромышленный комплекс является 
одной из ведущих отраслей экономики Уд-
муртии. В нём занято 10% экономически ак-
тивного населения республики, которые обе-
спечивают производство более 15% валового 
регионального продукта (за 2011 год - 46,4 
млрд. рублей).

«Локомотивом» производства сельскохо-
зяйственной продукции в Удмуртии являют-
ся крупные предприятия, агрохолдинги. Их 
преимущество в том, что они  способны мак-
симально мобилизовать все свои, в том числе 
и финансовые, ресурсы.  Они производят 55% 
продукции отрасли.

Природно-климатические условия респу-
блики определили специализацию аграрного 
сектора, в котором преобладает животновод-
ство. Государственная политика республики 
в аграрной сфере построена на непрерывной 
всесторонней модернизации деятельности 
товаропроизводителей. В прошлом году до-
стигнут рекордной для региона урожайности 
зерновых и зернобобовых культур (17,1ц/га в 
весе после доработки). При этом не столько 
за счёт увеличения посевов, сколько за счёт 
качества семенного материала. Доля элитных 
и репродукционных семян, подготовленных в 
13 специализированных организациях, соста-
вила 38,5%.

Консолидация федеральных и республи-
канских ресурсов позволила Удмуртии в про-
шлом году увеличить производство молока до 
671 тысячи тонн и достигнуть наивысшей про-
дуктивности молочных коров в сельскохозяй-
ственных организациях за последние 20 лет 
– 4 тысячи 684 килограмма.

В итоге Удмуртия сохранила лидирующие 
позиции по производству продукции животно-
водства среди регионов России и округа. Так, 

по объёмам производства молока в хозяйствах 
всех категорий в расчёте на душу населения 
в прошлом году республика переместилась с 
четвёртого на третье место в округе и закре-
пились в десятке лучших по России (447,5кг - 6 
место по РФ).

По объёмам производства мяса в расчёте на 
душу населения Удмуртия находится в первой 
пятёрке лучших регионов округа (109кг – 5 ме-
сто по ПФО).

Прийти к таким результатам позволила кро-
потливая работа с генетическим потенциалом 
сельскохозяйственных животных. Около 23% 
КРС, 65% овец и 75% птицы – племенные. 
В республике работают 50 племенных заво-
дов и репродукторов, открыт селекционно–
генетический центр по разведению свиней.

Приоритетной задачей, кроме сохранения 
продовольственной независимости республи-
ки по основным продуктам питания, является 
расширение географии поставок высокока-
чественной сельскохозяйственной продукции 
и результатов её переработки. Наращивание 
объёмов производства и реализации проис-
ходит благодаря динамичному развитию бо-
лее 350 пищевых предприятий Удмуртии. Это  
- крупный, средний и мелкий бизнес, индиви-
дуальные предприниматели, которые перера-
батывают сельскохозяйственную продукцию 
по новейшим технологическим стандартам ка-
чества. Они способные уже сегодня работать 
по требованиям ВТО и постоянно модернизи-
руют технологии.

Одним из последних проектов в этом на-
правлении стала установка линии переработ-
ки молока, интерактивные функции которой 
позволяют контролировать каждый этап про-
изводства не только на предприятии, но и по 
всему миру через Интернет.

АПК Удмуртии: 

      цифры и факты
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Продукция крупнейших переработчи-
ков Удмуртии масштабно представлена 
в федеральных розничных сетях (Ашан, 
Карусель, Седьмой континент) и за пре-
делами России (Казахстан). Продукция 
7 предприятий получила золотые и сере-
бряные награды федерального конкурса 
«100 лучших товаров России – 2011».

В первую очередь, это субсидирова-
ние затрат сельскохозяйственных то-
варопроизводителей на приобретение 
техники, оборудования и оборотных 
средств (629,1 млн. рублей - 51% всего 
объема государственной поддержки).

Не менее важным является и предо-
ставление налоговых льгот (ежегодно 
более 18 млн. рублей по отрасли).

Но решающим фактором является со-
циальное развитие сельских территорий. 
На село ежегодно приходится  более 
половины всех строящихся в республи-
ке социальных объектов (за последние 
шесть лет построено и реконструирова-
но более 140 социальных объектов).

Оперативно решаются вопросы га-
зификации и водоснабжения сельских 
территорий. Благодаря финансовой 
поддержке России, в рамках реализации 
целевых программ ежегодно более 280 
семей, проживающих в сельской местно-
сти, обеспечиваются доступным и ком-
фортным жильём.

Последние 10 лет в УР реализуется 
целевая программа «Кадровое обеспе-
чение агропромышленного комплекса в 
Удмуртии». По этой программе молодым 
специалистам на протяжении 3 лет рабо-
ты в сельскохозяйственной организации 
выплачиваются «подъёмные».  В итоге на 
селе остаётся не менее 60 процентов мо-
лодых специалистов.

Для более уверенного движения впе-
рёд, во-первых, требуют скорейшего 
законодательного разъяснения и кон-
кретизации такие понятия, как «элито-
производящие» и «семеноводческие» 
хозяйства. Это необходимо для реа-
лизации стимулирующих мер, которые 
позволят обеспечить производство 
высококачественного семенного мате-
риала, адаптированного под природно-
климатические условия округа.

Во-вторых, необходимо и далее пре-
доставлять лимиты льготного дизельного 
топлива на проведение кормозаготови-
тельных и уборочных работ с сохране-
нием действующих льготных цен. Благо-
даря такой поддержке, экономия затрат 
на производство 1 килограмма зерна со-
ставит не менее 20 копеек.

Третьим элементом интенсивного раз-
вития отрасли становится оказание госу-
дарственной поддержки за счёт средств 
бюджета России в форме субсидий на 
приобретение сельскохозяйственной 

техники и оборудования. Такая мера, реализованная на 
условиях софинансирования с регионами, позволит уско-
рить темпы модернизации сельскохозяйственного произ-
водства и повысить качество технологических процессов.

Пожалуй, самой большой проблемой отрасли является не-
сопоставимость затрат на производство продукции живот-
новодства с ценами на рынке сельскохозяйственной про-
дукции.

Вот только три цифры: среднегодовой рост тарифов на 
электроэнергию, поставляемую сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, составляет 20%, на дизельное то-
пливо –  23,7%, а рост цен на производимое молоко-сырьё 
12,8% (анализ за период с 2004 по 2011 годы).

Для дальнейшего развития отрасли прямое субсидирова-
ние затрат на производство продукции животноводства ста-
новится очень актуальной мерой реализации государствен-
ной политики. В связи с этим предлагается рассмотреть 
возможность финансирования этого направления государ-
ственной поддержки из бюджета Российской Федерации.
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Ежегодно в Россию завозится около 1 млн. тонн ово-
щей закрытого грунта, т.е. именно столько вдобавок 
к реализуемому объему должны производить отече-
ственные сельхозтоваропроизводители, чтобы обе-
спечить население страны. Как поднять конкурен-
тоспособность отечественной овощной продукции, 
каковы перспективы развития тепличного комплекса 
России – эти вопросы обсуждались на Всероссийском 
совещании, которое прошло в Уфе на базе ГУСП сов
хоз «Алексеевский».

В мероприятии, проводимом Министерством сельско-
го хозяйства России, приняли участие руководители и 
специалисты крупнейших тепличных предприятий нашей 
страны, отечественных и зарубежных фирм, связанных с 
защищенным грунтом.

Местом проведения совещания ГУСП совхоз «Алексе-
евский» был выбран неслучайно – сегодня это крупное 
аграрно-промышленное предприятие, в котором все от-
расли производства развиваются по интенсивному пути. 
Прежде всего, это ощущается в производстве овощей 
защищенного грунта, где совхоз является основным по-
ставщиком витаминной продукции в регионе. Совхоз 
ежегодно производит более 14,5 тыс. тонн овощей. За 
2010-2011 годы построены и введены в эксплуатацию 

4,25га современных высоких теплиц с котельной, в кото-
рых урожайность составляет 60-62 кг/м2, что в 1,5 раза 
больше, чем в ныне существующих теплицах, при одно-
временном снижении затрат в производстве на энерго-
ресурсы на 15-20%. Также часть площадей теплиц заня-
ты финской линией по возделыванию томатов, огурцов 
на передвижных столах. 

Участники совещания ознакомились с новыми техно-
логиями, которые вместо традиционных двух оборотов в 
год позволяет получать от четырех до шести, в результате 
урожайность повышается до 122кг овощей с квадратно-
го метра. Для круглогодичной обеспеченности потреби-
телей овощами, в том числе в так называемый «мертвый 
сезон», с 2008 года совхоз выращивает огурцы на све-
токультуре. Здесь также успешно действует цех расте-
ниеводства открытого грунта, где производство овощей 
осуществляется на орошаемых землях. Интенсивно раз-
вивается мясное и молочное животноводство, введены 
в строй комбикормовый завод с глубокой переработкой 
зерна, овощехранилище на 5 тыс. тонн с предпродажной 
доработкой овощей, холодильная камера на 1550 тонн, 
газотурбинная установка, пекарня. Учитывая всевоз-
растающую потребность в овощной продукции, совхоз 
планирует продолжить строительство теплиц нового по-
коления, реконструкцию мелиоративной системы.

Всероссийское совещание 
по проблемам тепличного овощеводства
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С приветственным словом к участникам совещания об-
ратился первый заместитель министра сельского хозяй-
ства РБ Николай Коваленко. Он отметил, что потенциал 
республиканских предприятий тепличной отрасли высок. 
Она способна полностью удовлетворить потребности 
региона в овощной тепличной продукции. За 2011 год в 
республике в закрытом и открытом грунтах произведено 
337,5 тыс. тонн овощей на площади 15725га. Площадь 
овощеводства в защищенном грунте в среднем состав-
ляет 395га, из них в сельскохозяйственных предприятиях 
– 352га, крестьянских (фермерских) хозяйствах и инди-
видуальных предприятиях – 43га. Круглогодичные зим-
ние теплицы занимают 369га. Большие площади имеют 
хозяйства Туймазинского, Уфимского, Стерлитамакско-
го и Шаранского районов. Особо отметил Николай Кова-
ленко фермеров Туймазинского района, которые одними 
из первых в республике стали накапливать передовой 
опыт ведения тепличного хозяйства. 

Но есть ряд общих проблем, в числе которых высокая 
себестоимость возделывания овощей, низкая цена реа-
лизации, отсутствие хранилищ и проблемы, связанные 
с недостаточным применением удобрений и средств 
защиты, и самое главное, рынком сбыта и отсутствием 
промышленной переработки. Тепличное производство 
выполняет важную социальную функцию, являясь регу-
лятором цен на овощи, особенно в период межсезонья, 
подчеркнул он. Поэтому необходимо внимание со сторо-
ны государства к проблемам отрасли, защита интересов 
отечественных производителей.

В последние годы в России наблюдается резкое 
уменьшение площадей зимних теплиц. Если в 1990 году 
мы имели 3,8 тыс. га, то в 2011 – только в 1,8 тыс. га. При 
норме потребления овощей на человека 15кг в год фак-
тическое потребление составляет 3,7кг. 

Как отметили многие выступающие, толчком к разви-
тию тепличного овощеводства может стать только го-
сударственная поддержка. Иначе высокая стоимость 
энергоносителей, установление лимитов на потребление 
газа и штраф за их превышение, отсутствие достаточных 
оборотных средств для привлечения кредитов, и, соот-
ветственно, неконкурентоспособность отечественной 
продукции по стоимости не дает отечественным про-
изводителям развернуться на полную мощность. А без 
строительства новых, более рентабельных теплиц конку-
рировать с импортной продукцией невозможно, уверен 
директор Департамента растениеводства, химизации и 
защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев. Он 
ознакомил участников совещания с проектом Госпро-

граммы развития сельского хозяйства на 2013-2020 
годы, где заложены меры господдержки и на развитие 
тепличного овощеводства, в том числе, возмещение ча-
сти затрат на энергоносители, субсидирование процент-
ной ставки по кредитам на строительство теплиц.

“После спада всегда наступает подъем”, - оптимисти-
чен в своих взглядах генеральный директор ЗАО Агро-
комбинат “Московский” Виктор Семкин. Он рассказал 
о практических аспектах кредитования и проблемах 
реализации тепличной продукции и призвал сельхоз-
товаропроизводителей активнее заниматься поиском 
новых путей решения проблем. Представители фирм-
производителей продемонстрировали участникам меро-
приятия современные оборудования для тепличных ком-
бинатов и конструкций пленочных теплиц.

Участники мероприятия высказались и о том, что в 
условиях засилья на российском рынке овощей из Тур-
ции, Ирана, Китая своим выбором качественной отече-
ственной продукции  сельхозтоваропроизводителя дол-
жен поддержать и российский потребитель.
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На сегодняшний день АПК Чувашии вхо-
дит в число лидеров ПФО. По данным Чу-
вашстата, в 2011 году во всех категориях 
хозяйств: 

• намолочено зерна в весе после доработ-
ки 555,4 тыс. тонн (в 4,3 раза выше уровня

засушливого 2010 года и 96,9% к 2009г.), 
• накопано картофеля – 825,2 тыс. тонн (в 

2,7 раза и 101,9%), 
• собран высокий урожай овощей – 175,0 

тыс. тонн (в 1,8 раза и 159,8%). 
По сравнению с 2000 годом (за 10 лет) 

производство зерна увеличилось на 10,9% 
(555,4 тыс. тонн), картофеля – на 43,7% 
(825,2 тыс. тонн), овощей – на 6,5% (175,0 
тыс. тонн). 

Неплохих результатов добиваются и жи-
вотноводы. В 2011 году от каждой фураж-
ной коровы получено 4094кг молока. При-
чем, оценивая показатели животноводства 
за последнее десятилетие, можно сказать, 
что производство возрастало в основном 
за счет увеличения продуктивности сель-
скохозяйственных животных. Так, надой на 
1 корову в прошлом году по сравнению с 
2000 годом увеличился в 1,7 раза, по срав-
нению с 1990 годом – на 32,8%! В результа-
те производство молока во всех категориях 
хозяйств выросло в 2011 году по сравне-
нию с 2000 годом на 5,2% (489,8 тыс. тонн). 
Производство скота и птицы составило 
101,4 тыс. тонн (98,4% к 2000 году).

Сельхозтоваропроизводители республи-
ки в рамках приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК» активно привлека-
ли инвестиционные кредиты на строитель-
ство, реконструкцию животноводческих 
помещений сроком до 8 лет – всего выда-
но кредитов на данные цели на сумму 4,3 
млрд. рублей (более 100 объектов), из ко-
торых завершено и сдано в эксплуатацию 
91. Значительно увеличился объем закупа-
емой техники. Сельхозтоваропроизводите-
лями республики в 2011 году приобретено 
676 ед. сельскохозяйственной техники, что 
в 1,2 раза больше чем за предыдущий год, 
в том числе тракторов – 126 ед., зерноубо-
рочных комбайнов – 45 ед., кормоубороч-
ных – 16 ед.).

Всё это позволило вывести АПК респу-
блики на новый уровень развития. А у ис-
токов его формирования  стояли ветераны 
сельскохозяйственной отрасли, которые 
собрались в актовом зале факультета повы-
шения квалификации и переподготовки ка-
дров Чувашской сельхозакадемии с целью 
создания Союза ветеранов АПК Чувашской 
Республики.

 Минули десятилетия, и вчерашние герои 
как-то незаметно ушли в тень. Забывать 
про них негоже. Вот и решено было соз-
дать Союз ветеранов АПК Чувашии. Сама 
идея создания общественной организа-
ции зародилась еще в ходе Республикан-
ской выставки племенных животных, куда 
были приглашены и ветераны АПК. Тогда 
в сентябре 2011 года ряд ветеранов АПК 
предложили министру сельского хозяйства 
Чувашии Сергею Павлову создать Союз 
ветеранов-аграрников. С тех пор было про-
делано немало работы. Создана инициа-
тивная группа во главе с экс-заместителем 
министра, которая в течение длительного 
времени занималась составлением списка 
ветеранов. 

Вчерашние министры, доярки, трактори-
сты, овощеводы, птицеводы, хмелеводы и 
другие работники аграрной сферы, собрав-
шиеся в зале, выглядели весьма оживлен-
но. Об изменениях, произошедших в АПК 
республики за последние годы, ветеранам 
рассказал глава Минсельхоза Чувашии 
Сергей Павлов. После каждой озвученной 
министром цифры ветераны удивлялись 
успехам аграриев. К примеру, в советский 
период даже при стопроцентной поддерж-
ке со стороны государства надоить от каж-
дой фуражной коровы 4094кг молока в год 
казалось немыслимым, а сегодня это в по-
рядке вещей. 

В Чувашии создан СОюЗ ВЕТЕРАНОВ АПК

актуальный репортаж
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После бурных обсуждений и рассужде-
ний о нынешнем состоянии дел в АПК ве-
тераны избрали председателя Союза ве-
теранов агропромышленного комплекса. 
Им единогласно стал экс-заместитель 
министра сельского хозяйства Василий 
Шадриков. В качестве его сопредседате-
лей отныне будут выступать экс-министр 
сельского хозяйства Петр Ивантаев, ди-
ректор ГНУ Чувашский НИИСХ Россель-
хозакдемии Анатолий Фадеев и другие. 
Также был избран состав правления и 
ревизионной комиссии. Завершив учре-
дительное собрание Союза ветеранов 
АПК, пожилые поздравили друг друга с 
созданием новой некоммерческой ор-
ганизации и продолжили задушевный 
разговор за праздничным обедом. Ведь 
таким людям есть о чем поговорить друг 
с другом, вспомнить минувшие трудовые 
годы. Многочисленные добрые слова 
министра Сергея Павлова в адрес вете-
ранов в полной мере передали то уваже-
ние и восхищение, которого заслужива-
ют люди, посвятившие свою жизнь труду 
в сельскохозяйственной отрасли.

– Сегодня нам представилась возмож-
ность встретиться и пообщаться с руко-
водством республики и между собой. 
Надеюсь, что с созданием Союза про-
ведение подобного рода встреч станет 
традицией. Мы действительно можем 
гордиться агропромышленным ком-
плексом, сейчас тут работает молодёжь, 
добиваются отличных результатов, - го-
ворит всем известный ветеран отрас-
ли Аркадий Айдак. Аркадий Павлович 
считает, что невиданные для республи-
ки результаты ещё не предел возмож-
ностей, впереди у АПК Чувашии новые 
свершения. Он призвал нынешнее по-
коление твёрдо держаться избранно-
го курса, активно принимать участие в 
федеральных целевых программах, и 
главное – продолжить добрые традиции 
своих наставников.
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Участники областного совещания, состоявшегося 
28 апреля в Самарской области, обсудили пути обе-
спечения эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения, расположен-
ных на территории региона.

Открывая мероприятие, проводившееся в фор-
мате видеоконференции, губернатор Владимир Ар-
тяков особо подчеркнул, что эффективное исполь-
зование земельных ресурсов напрямую способно 
повлиять на перспективы развития АПК Самарской 
области и социальной сферы села. По его словам, 
расширение посевов сельскохозяйственных куль-
тур за счет неиспользуемых пахотных земель – одна 
из самых насущных задач органов региональной и 
муниципальной власти. Сдвиги в этом направлении 
имеются. Если в 2007 году в области не использова-
лась почти четверть пашни, то сейчас эта цифра сни-
жена до 15%. Вместе с тем проблема по-прежнему 
сохраняет свою остроту. 

- Это деньги, буквально зарытые в землю, так как 
земельные угодья являются важнейшей состав-

ляющей экономической базы местного самоуправ-
ления, источником формирования доходной части 
местного бюджета, - отметил губернатор.

С середины прошлого года вступили в силу но-
вые нормы земельного законодательства, которые 
предусматривают реальные механизмы, позво-
ляющие изменить ситуацию. Однако в целом ряде 
районов эта работа носит бессистемный характер. 
В связи с этим глава региона потребовал от руково-
дителей муниципальных образований использовать 
все возможности для возвращения в оборот неис-
пользуемой пашни. Со своей стороны, он заверил 
в готовности Правительства Самарской области 
оказать необходимую помощь по данному направ-
лению.

Сегодня Правительством области уже реализует-
ся комплекс мер, направленных на повышение эф-
фективности использования земельных ресурсов 
в сельскохозяйственном производстве. С февраля 
текущего года действует новое направление го-
споддержки – субсидирование затрат крестьян-
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Земли сельхозназначения 
должны использоваться эффективней

ским (фермерским) хозяйствам на проведение ка-
дастровых работ при оформлении в собственность 
земельных участков, используемых в сельском хо-
зяйстве.

Вместе с тем, губернатор подчеркнул, что ключе-
вая роль в решении задачи, направленной на повы-
шение эффективности использования земель сель-
хозназначения, принадлежит органам местного 
самоуправления. 

- Ваша прямая обязанность - создать все условия 
для расширения ресурсной базы муниципалитетов. 
В процессе этой работы необходимо обеспечить 
конструктивное взаимодействие органов власти 
всех уровней, федеральных органов государствен-
ного земельного контроля и прокуратуры, - заявил 
Владимир Артяков. Отдельное внимание в ходе 
видеоконференции он обратил на необходимость 
оказания помощи гражданам, утратившим право 
собственности на земельные доли. В свое время 
эти люди передали свою землю в уставные капи-
талы различных акционерных обществ, а после их 
банкротства фактически остались ни с чем.

Губернатор поручил в ближайшее время создать 
рабочие группы, которые непосредственно займут-
ся решением вопросов, связанных с утратой граж-
данами права собственности на земельные доли. В 
рамках этой работы потребуется актуализация дан-
ных о бывших собственниках земельных долей. В 
итоге должна быть восстановлена справедливость 
и найдена возможность вернуть людям землю.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор 
Александр Нефедов, министр сельского хозяйства 
и продовольствия Виктор Альтергот, и.о. министра 
имущественных отношений Самарской области 
Олег Лопатин, а также руководители заинтересо-
ванных структур. На прямой связи с областным Пра-
вительством находились главы всех муниципальных 
районов.
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На выставке была представлена техника не только от 
поставщиков, размещенных в Кировской области, но 
и из других регионов России: Москвы и Нижнего Нов-
города, Новосибирска и Липецка, Екатеринбурга, Уд-
муртии и Татарстана. Они представили на выставочной 
площадке большое количество разнообразной техники 
для сельскохозяйственного производства. В том числе 
- от ведущих российских производителей из городов 
Ростов-на-Дону, Брянск, Тамбов, Пермь, Барнаул, Пен-
за. А также от зарубежных машиностроительных ком-
паний из США и Германии, Канады и Франции, Дании и 
Голландии, Польши и представителей ближнего зарубе-
жья: Белоруссии, Украины. 

Помимо крупногабаритной техники специалисты от-
расли смогли увидеть весь комплекс услуг сельхозпро-
изводства:

• оборудование для молочного животноводства; 
• предложения для реконструкции и строительства жи-

вотноводческих ферм; 
• передовые технологии растениеводства; 
• корма и кормовые добавки, семена, средства защиты 

растений; 
• минеральные удобрения; 
• ГСМ; запасные части для сельскохозяйственной и ле-

созаготовительной техники; 
• системы точного земледелия. 
- Такой выставкой, как «АгроВятка», по праву можно 

гордиться, – отметил глава Департамента сельского хо-
зяйства и продовольствия Кировской области Алексей 
Котлячков. Говорить об этом, по его словам, позволяет 
широкий перечень представленных на выставке машин, 

оборудования и техники для АПК. И, поскольку за по-
следние годы сельскохозяйственное производство в 
регионе растет, выставка стала очередным шагом к про-
движению в области новых технологий и решению суще-
ствующих у предприятий АПК проблем.

Своим мнением поделился и Президент Вятской ТПП 
Николай Липатников. Он подчеркнул, что проведенная 
уже в пятый раз «АгроВятка» носит статус межрегио-
нальной выставки. С каждым годом стремительно растет 
количество участников этого одного из главных форумов 
АПК региона.

- Прошедшее мероприятие показало, что отрасль раз-
вивается, а отечественные производители готовы пред-
ложить конкурентоспособные, современные технологию 
и продукцию. Подобные выставки позволяют объеди-
нить все заинтересованные стороны: от производите-
лей и поставщиков техники, до представителей аграр-
ных предприятий, - отметил руководитель региональной 
торгово-промышленной палаты.

Наряду с ознакомительной частью выставки, вклю-
чавшей демонстрацию спецтехники, посетители полу-
чили также возможность участия в деловой программе. 
Заметный интерес вызвали заседания специально ор-
ганизованных «круглых столов», в ходе которых были 
обсуждены вопросы повышения эффективности сель-
скохозяйственного производства,  использования ма-
лой энергетики в сфере АПК, и презентации агротехно-
логий.

Кроме того, все желающие смогли стать участниками 
тест-драйва отечественных и зарубежных новинок сель-
хозтехники.

«агроВятка-2012». Есть, чем гордиться!
11 и 12 апреля в Кирове прошел главный выставочный форум АПК  региона – специа-
лизированная межрегиональная губернская выставка «АгроВятка». Организаторами 
мероприятия выступили  Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ки-
ровской области, Вятская торговопромышленная палата и ОАО «Вяткаагроснаб»
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Мероприятие прошло. 
ВОПРОСы ОСТАЛИСь

В современных условиях рыночных отношений очень 
важно сеять те культуры, которые востребованы на рынке 
и закупочная цена на них привлекательна. К таким культу-
рам можно отнести рапс и пивоваренный ячмень.

О республиканском семинаре-совещании по рапсу уже 
писалось. Аналогичное мероприятие по пивоваренно-
му ячменю состоялось 17 апреля в актовом зале Дворца 
Земледельцев (МСХиП РТ). Его организатором выступил 
Национальный Союз производителей пивоваренного яч-
меня и солода Российской Федерации.

На семинар-совещание были приглашены руководите-
ли и агрономы хозяйств, занимающихся производством 
данной культуры. В прошлом году ими продано 50 тысяч 
тонн пивоваренного ячменя. С одной стороны – это мно-
го, с другой – маловато. Ежегодная потребность в ячмене 
только пивоваренной компании ЭФЕС выкупившей не-
сколько лет тому назад пивзавод «Красный Восток», со-
ставляет 250 тысяч тонн, велик спрос на пивоваренный 
ячмень и по всей России. К сожалению, этот спрос покры-
вается в основном за счет импортного ячменя. Возникает 
вопрос: а что, мы сами не можем выращивать пивоварен-
ный ячмень?  Конечно, можем, если захотим. Смогли же 
из урожая 2004 года заготовить в Татарстане 30 тысяч 
тонн пивоваренного ячменя местного производства!

А началось все с того, что первый  Президент РТ Шай-
миев М.Ш. попросил тогдашнего хозяина ОАО «Красный 
Восток» Айрата Хайруллина заняться закупками сырья 
в Татарстане. Тогда при «Красном Востоке» была соз-
дана научно-производственная группа «Пивоваренный 
Ячмень»  в составе трех человек. Руководителем груп-
пы был назначен автор данной статьи, а агрономом-
исследователем стал кандидат сельскохозяйственных 
наук, соавтор создания  сортов пивоваренных ячменей 
РАХАТ и РАУШАН Евгений Кожемякин. Мы несколько лет 
изучали возможности каждой природно-экономической 
зоны по выращиванию ячменя с главным показателем 
– содержанием белка в пределах 9-12% согласно ГОСТ 
50-60-86, и выявили, что пивоваренный ячмень можно 
выращивать у нас повсеместно. Появились постоянные 
сдатчики пивоваренного ячменя. В том числе: Камскоу-
стьинский район (Предволжская зона), бывший колхоз 
им. Тимирязева Балтасинского района (Предкамская 
зона), КФХ «Земляки» Нижнекамского района и «Оч Ойле» 
Сармановского района (Северо-Восточная зона) и т.д.  

Пивзавод никогда не принимал ячмень машинами, сы-
рье поступало только железнодорожными вагонами, при-

чем известного качества, с отсутствием необходимости 
его проверки.  Поэтому трудности возникли сразу: если 
разгружался ж/д вагон - стояли машины. Отсутствие при-
боров экспресс-анализа приводило к простою машин до 
окончания анализа на содержание белка, требующего 6 
часов. Показатель жизнеспособности вообще не опре-
делялся. Тем не менее, из урожая 1999 года впервые в 
истории Татарстана было закуплено 540 тонн пивоварен-
ного ячменя местного производства. А первая машина 
пришла из бывшего колхоза им. Гаврилова Пестречин-
ского района. Постепенно  трудности были преодолены: 
лабораторию оснастили приборами для быстрого опре-
деления содержания белка, влажности и жизнеспособ-
ности. Построили новый элеватор на 30 тысяч тонн с 
собственной точкой разгрузки, эстакаду для разгрузки 
КамАЗов с прицепами и сушилку для подсушки ячменя. 
Причем и это еще далеко неполный перечень! Были дни, 
когда ежедневно принималось 500 тонн ячменя – более 
60 автомашин «КамАЗ»! Четкая работа лаборатории, по-
мощь членов группы «Пивоваренный ячмень», позволили 
ускорить разгрузку машин, сократить простои. Все шло 
нормально, все были довольны.

Но смена хозяина привела к тому, что приемка пивова-
ренного ячменя от татарстанских производителей пре-
кратилась. Новый хозяин пришел «в чужой монастырь со 
своим уставом». Да, так, вероятно, работать легче - но 
это не в наших интересах! Потому-что в результате свер-
шившегося факта деньги, столь необходимые татарстан-
ским крестьянам, стали уходить из республики. Кого это 
волнует?

Группа «Пивоваренный ячмень» с возложенной на нее 
задачей успешно справилась. Мы подобрали лучший 
сорт для пивоваров, превосходящий по качеству солода 
все другие сорта. Им оказался сорт немецкой селекции 
Аннабель. К моменту его районирования в 2004 году  Ан-
набель уже занимал 40 тысяч га (в 2011 году осталось 2 
тыс. га, причем 10 репродукции).  А то, что именно этот 
сорт лучший из всех по качеству солода, выявили после 
приобретения микросолодовни для  одновременного ис-
следования шести образцов.

За Аннабель, как за ценный сорт, к закупочной цене 
добавляли 10%. Научились определять сорта методом 
электрофореза, для чего была закуплена специальная 
установка. Выявили влияние азотных удобрений на уве-
личение урожайности ячменя и содержания белка в зер-
не. Выявили несколько технологических приемов, влияю-
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щих на динамику белка, изменения 
качества солода. Отработали сорто-
вую технологию выращивания пиво-
варенного ячменя.

У меня нет никаких сомнений в том, 
что если серьезно заняться пивова-
ренным ячменем, Татарстан может 
произвести качественное сырье для 
3-4 пивзаводов типа «ЭФЕС».  А за-
няться надо бы, дело-то прибыльное. 
Закупочная цена пивоваренного яч-
меня в два раза выше цены того же 
ячменя, идущего на фуражные цели. 
Но пока мало кто выращивал пивова-
ренный ячмень по пивоваренной тех-
нологии. Те 540 тысяч тонн фуражного 
ячменя, соответствующие пивоварен-
ному, произвольно, без всяких допол-
нительных затрат, сами вырастали как 
пивоваренный.

На семинаре - совещании  выступи-
ли руководители Национального сою-
за производителей пивоваренного яч-
меня в РФ А.Н.Мордвин и А.В.Рубцов. 
Они подробно рассказали о состоянии 
дел в этой отрасли в мире, России, Та-
тарстане, обозначили проблему.

Генеральный директор Ассоциа-
ции «Элитные семена Татарстана» 
ю.В.Еров заявил о готовности  хо-
зяйств Ассоциации заняться семено-
водством лучших сортов пивоварен-
ного ячменя.

Глава КФХ «Земляки»  В.И. Аппаков 
рассказал об опыте работы с пиво-
варенным ячменем сорта АННАБЕЛЬ 
в своем хозяйстве и выразил готов-
ность активно работать с пивоварен-
ным ячменем.

Автор этих строк рассказал о том, 
как работала группа Пивоваренный 
ячмень, с чего начинали, что удалось 
сделать, почему все в одночасье пре-
кратилось. Я попросил присутствую-
щих в зале обращаться ко мне за со-
ветами, консультациями по вопросам 
выращивания пивоваренного ячменя, 
ведь опыт накоплен огромный и жаль, 
если он будет проигнорирован, как 
это случилось 7 лет тому назад.

Вызывает удивление тот факт, что от 
самого заинтересованного лица – пи-
воваренной компании ЭФЕС никто не 
удосужился осчастливить своим при-
сутствием это семинар-совещание, 
хотя в программе было записано вы-
ступление главного технолога с темой 
«Требования к качеству пивоваренно-
го ячменя у компании «ЭФЕС». Возни-
кает вопрос – а оно им надо?

Остались не выясненными вопросы: 
кто даст Ассоциации Ерова семена 
для размножения? Кто выступает за-
казчиком по закупке пивоваренного 
ячменя? И еще ряд вопросов. В том 

числе и такой: кто оплатит сданный ячмень урожая 2011 года? Если эти во-
просы останутся без ответа, желающих заниматься пивоваренным ячменем 
в РТ пне прибавится!

Не желая завершать статью на пессимистической ноте, хочу сказать вот о 
чем.  Два года тому назад 10 мая 2010 года ЭФЕС запустил в Казани новую 
солодовню. В газетах был запечатлен момент пуска солодовни с улыбаю-
щимся и весьма довольным Президентом РТ Миннехановым Р.Н.

А что дальше! А дальше надо бы Рустаму Нургалеевичу попросить турецких 
товарищей изучить опыт Красного Востока десятилетней давности по при-
емке пивоваренного ячменя от местных сельхозтоваропроизводителей. Все 
же было на мази, процесс успешно пошел, но…. Может быть новые хозяева 
пивзавода откликнуться на просьбу нашего Президента, как откликнулся в 
свое время на президентскую просьбу Айрат Хайруллин? Тогда все модет 
встать на свои места. Будет хлеб (ячмень  местного производства), будет и 
песня (после сдачи татарстанского ячменя).

Иосиф Левин - бывший руководитель 
группы «Пивоваренный ячмень»,

Заслуженный агроном РТ, наш спецкор.
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В Чувашии более 40% населения проживает в сельской 
местности. Его высокий удельный вес определил в каче-
стве приоритетного направления государственной по-
литики - полноценное инфраструктурное обустройство 
села.

В сельской местности созданы и продолжается укре-
пление комфортных условий жизни с природным газом, 
асфальтированными дорогами, модельными библиоте-
ками и клубами, современными школами, спортивными 
сооружениями и офисами семейного врача.

Крупнейшей социальной программой стала завершив-
шаяся в мае 2005 года Программа газификации села. 
Если в 2002 году уровень газификации жилья в сельской 
местности составлял 25,2% , то к концу 2011 года он до-
стиг 77,7%.

Масштабные изменения произошли в области развития 
дорожной инфраструктуры. Во исполнение Указа Прези-
дента ЧР …построено и проведена реконструкция  863км 
местных автомобильных дорог, соединено дорогами с 
твердым покрытием 485 сельских населенных пунктов. 
Более 531 тыс. жителей получили транспортную связь с 
выходом на федеральные и межмуниципальные трассы.

В течение 2007-2011 годов в республике построены 
22 физкультурно-спортивных комплексов. Из них 19 – в 
сельских муниципальных районах. В настоящее время 
еще в двух сельских районах строятся ФСК, запланиро-
ванных к сдаче в 2012 году.

В 2007 году была завершена программа модернизации 
сельских модельных библиотек, на сегодняшний день их 
более 550. В настоящее время ведется ускоренное осна-
щение сети культурно - досуговых учреждений совре-
менными техническими средствами.

В системе образования Чувашии точками роста стали 
114 крупных базовых школ на селе, созданные в резуль-
тате оптимизации сети образовательных учреждений. 
Развитию сельских школ способствовала масштабная 
информатизация. Все школы полностью обеспечены 
компьютерным оборудованием, имеют доступ к сети 
Интернет, в среднем на 8 школьников приходится 1 ком-
пьютер.

За последние годы качественно изменилась застрой-
ка села. Объемы сельского жилищного строительства с 
2003 года возросли к 2011 году в 1,7 раза: с 279,1 тыс. кв. 
метров (2003г.) до 479,4 тыс. кв. метров (2011г, 54,7% от 
общего объема введенного жилья по республике).

Указанные результаты достигнуты, в том числе, благо-
даря реализации федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года».

Начиная с 2003 года, в республику из федерального 
бюджета поступило 982,3 млн. рублей. Из них на финан-
сирование мероприятий по укреплению инженерной и 
социальной инфраструктуры села – 304,5 млн. рублей, 
пилотных проектов по комплексной компактной застрой-
ке и благоустройству сельских поселений – 88,0 млн. ру-

блей, по улучшению жилищных условий граждан и моло-
дых специалистов – 589,8 млн. рублей.

Из консолидированного бюджета республики в по-
рядке софинансирования поступающих федеральных 
субсидий по программе социального развития села на-
правлено 846,6 млн. рублей. Всего же за эти годы на раз-
витие инфраструктуры села и жилищное строительство 
направлено 23,7 млрд. рублей. 

Всего за время реализации Программы (2003-2011 
годы) улучшили жилищные условия 3760 сельских се-
мей, в том числе 1189 молодых семей и молодых спе-
циалистов.

В 2009 году Чувашская Республика подключилась к 
реализации пилотных проектов по комплексной компакт-
ной застройке и благоустройству сельских поселений 
(ККЗиБСП) в рамках Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008-2012 годы.

…Минсельхозом России были отобраны к финансиро-
ванию три пилотных проекта, представленных Чувашской 
Республикой. В том числе по ККЗиБСП:

• деревни Малое Батырево Туруновского сельского по-
селения Батыревского района (16 жилых домов), 

• села Николаевское Николаевского сельского поселе-
ния Ядринского района (28 жилых домов) 

• села Порецкое Порецкого сельского поселения По-
рецкого района (51 жилой дом).

…В составе проекта по д. Малое Батырево введены в 
эксплуатацию:

• сети водоснабжения протяженностью (0,6км);
• сети электроснабжения (0,8км);
• дорога с тротуаром (0,5км);
• комплексная спортивная площадка со зданием адми-

нистративного корпуса,
включающая спортядро, спортивно-игровую площад-

ку, комбинированную волейбольную и баскетбольную 
площадку, гимнастический городок.

Площадка активно используется для проведения спор-
тивных и культурно-массовых мероприятий с привлече-
нием участников и из других сельских поселений района, 
зимой на ней заливается каток. Построено 8 жилых до-
мов (0,8 тыс. кв. м.).

…Строительство инженерных сетей и дороги в с. Нико-
лаевское завершено в 2009 году.

Кроме того, в 2009 – 2011 годы здесь построено 11 
жилых домов (40% к плану) общей площадью 1,1 тыс. кв. 
метров. Ведется строительство 9 индивидуальных жилых 
домов, предусмотрено начать строительство еще на 8 
земельных участках.

Строительство жилья на данной территории ведется в 
рамках социально-значимых направлений государствен-
ной поддержки улучшения жилищных условий сельских 
жителей. Построено и ведется строительство жилых до-

Ольга Илларионова -
и.о. начальника отдела инвестиций 

и социального развития села 
Минсельхоза Чувашии

Компактная застройка и благоустройство 
сельских поселений в Чувашской Республике

(Фрагменты выступления на совещании  в г. Уфа 27.04.2012 года)

из первых уст
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мов с привлечением социальных выплат в рамках реали-
зации:

• федеральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года» для 6 молодых семей (692,7 
кв.м) и 3 молодых специалистов (241,2 кв.м), 8 граждан 
(1094,9 кв.м);

• Закона Чувашской Республики «О регулировании жи-
лищных отношений» для 

одной многодетной семьи (106,6 кв.м), ребенку-сироте 
(38 кв.м), вдове умершего участника Великой Отече-
ственной войны (36 кв.м).

В плане 2012 года – строительство социально-
культурного центра и благоустройство. 

…В 2011 году в рамках ФЦП «Социальное развитие 
села до 2013 года» в селе Николаевское введен в эксплу-
атацию фельдшерско-акушерский пункт на 45 посеще-
ний в смену. На его строительство привлечено 8,0 млн. 
рублей, в том числе за счет средств:

• федерального бюджета – 4,8 млн. рублей;
• республиканского бюджета Чувашской Республики – 

2,9 млн. рублей;
• местного бюджета – 0,3 млн. рублей.
Создано 6 рабочих мест.
…Реализация проекта в с. Порецкое с учетом того, что 

это самый крупный в республике проект, была разделе-
на на два пусковых комплекса. Первый из них завершен 
в 2009 году.

Построены сети водопровода протяженностью 1,43км, 
канализации – 2,51км, газоснабжения – 1,3км, электро-
снабжения (ВЛ-0,4 кВа) – 1,7км. В рамках благоустрой-

ства начато строительство дороги, в том числе выпол-
нено земляное полотно – 1,7км, песчаное и щебеночное 
основания.

За 2009 - 2011 годы на территории пилотного проекта 
построено 38 жилых домов (75% к плану) общей площа-
дью 2,8 тыс.кв. метров. В том числе в рамках социально-
значимых направлений государственной поддержки 
улучшения жилищных условий сельских жителей:

• федеральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года» - для 4 граждан (405,8кв. м) и 4 
молодых семей и молодых специалистов (268,6кв. м);

• Указа Президента Чувашской Республики -  для 1 мо-
лодой семьи (72 кв.м);

• республиканской целевой программы «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, рас-
положенного на территории Чувашской Республики» на 
2008 - 2012 годы» - 19 семей (783,2 кв.м).

Без привлечения государственной поддержки постро-
или жилые дома 10 граждан.

В 2012 году предстоит завершить строительство сетей 
водоснабжения – 1,79км; канализации - 2,55км; электро-
снабжения – 6,18км; газоснабжения – 1,86км; автодо-
роги – 1,24км; благоустройство (проезды) – 2,4км и ста-
диона - площадки общей сметной стоимостью 137,9млн. 
рублей (в текущих ценах). 

Оставшиеся  земельные участки выделены под стро-
ительство индивидуальных домов…  работникам АПК, 
молодым и многодетным семьям. Без государственной 
поддержки строительство жилых домов ведут 2 граж-
данина. 
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Помимо трех названных пилотных проектов, ко-
торые осуществляются с привлечением средств 
федерального бюджета, на территории респу-
блики реализуется еще один проект по комплекс-
ной компактной застройке и благоустройству – в 
селе Чурачики Чурачикского сельского поселения 
Цивильского района. По проекту предусмотрено 
строительство 45 жилых домов общей площадью 
7,2 тыс.кв.м. На сегодняшний день на объекте за-
вершено строительство водопроводных, газовых, 
канализационных сетей, благоустройство дорог и 
подъездов к веденным жилым домам.

…Особенностью данного проекта стало то, что 
сельхозтоваропроизводитель оформил инве-
стиционный кредит в Чувашском филиале ОАО 
«Россельхозбанк» на сумму 10,2 млн. рублей на 
строительство жилых домов для своих работников 
- граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности. В порядке субсидирования привлечен-
ного кредита ему выплачено 1,6 млн. рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюджета – 1,3 
млн. рублей, республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики – 0,3 млн. рублей.

На сегодняшний день введено в эксплуатацию 
11 жилых домов общей площадью 1,7тыс.кв.м. 

В рамках реализации ФЦП «Социальное разви-
тие села до 2013 года» трем молодым семьям и мо-
лодым специалистам в 2011 году предоставлены 
социальные выплаты на сумму 2,2 млн. рублей для 
покупки жилых домов....

Помимо высокой социальной значимости реа-
лизация мероприятий по ККЗиБСП обеспечивает 
и экономический эффект за счет привлечения в 
сельхозпроизводство квалифицированных ка-
дров, обеспечения внедрения инновационных тех-
нологий и

Для примера можно привести сельхозпред-
приятия, расположенные в сельских населен-
ных пунктах, в которых реализуются проекты по 
ККЗиБСП.

На «Агрофирме «Исток» Батыревского района 
ведется реконструкция и модернизация молочно-
товарной фермы на 200 коров, после чего будет 
дополнительно создано 3 рабочих места. В 2011 
году увеличены показатели по производству мо-
лока  и поголовью КРС. Чистая прибыль в 2011 
году по сравнению с 2009 годом увеличилась поч-
ти в 2,5 раза.

В Николаевском сельском поселении ведет ра-
боту СХПК «Выльский», где в 2010 году проведена 
реконструкция и модернизация молочно-товарной 
фермы на 200 коров. За счет модернизации в 2011 
году по сравнению с 2010 годом дополнительно 
произведено почти 60 тонн молока. Все произво-
димое молоко реализовывается 1 сортом. Поголо-
вье КРС выросло почти на 2% и на 1 января 2012 
составило 348 голов. За счет реконструкции и мо-
дернизации молочно-товарной фермы созданы 4 
дополнительных рабочих места.

В СХПК им. Ленина Порецкого района проведе-
на реконструкция молочно-товарной фермы на 250 
коров с установкой доильного зала 2x12. Улучше-
ны производственно-бытовые условия работников 
фермы. Дополнительно созданы 2 рабочих места.

В республике применен принцип конкурсного 
отбора проектов по комплексной компактной за-
стройке и благоустройству сельских поселений. 
Проекты комплексной компактной застройки, 
включающие в себя капитальный ремонт объектов 
социально-культурной сферы, а также развитие 
улично-дорожной сети сельских поселений, пред-
лагаемые к реализации за счет средств республи-
канского бюджета Чувашской Республики и мест-
ных бюджетов, начиная с 2009 года, отбираются 
исключительно на конкурсной основе.

Так, с 2009 года по 2011 год в конкурсном отборе 
приняли участие 182 сельских поселения, из кото-
рых его прошли 112, общее количество объектов 
социально-культурной сферы, принятых к финан-
сированию – 290 (в том числе объектов образова-
ния – 92, здравоохранения – 119, культуры – 79).

На их финансирование из консолидированного 
бюджета Чувашской Республики выделено 378,1 
млн. рублей, в том числе за счет средств:

• республиканского бюджета Чувашской Респу-
блики – 217,1 млн. рублей;

• местных бюджетов – 161,0 млн рублей.
В 2012 году в рамках проектов предусмотрено 

выделение средств на капитальный ремонт объ-
ектов образования и культуры (в связи с принятием 
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» передачей с 1 января 2012 
года муниципальных учреждений здравоохранения 
на республиканский уровень с финансовым обеспе-
чением из республиканского бюджета Чувашской 
Республики). Предусмотрено выделение средств из 
республиканского бюджета Чувашской Республи-
ки в сумме 55,0 млн. рублей (объекты образования 
– 35,0 млн. рублей, культуры – 20,0 млн. рублей). По 
условиям софинансирования такая же сумма должна 
быть направлена из местных бюджетов.

Работы по развитию улично-дорожной сети сель-
ских населенных пунктов за указанный период за 
счет средств республиканского бюджета Чуваш-
ской Республики и местных бюджетов выполнены 
на сумму 202,0 млн. рублей. В течение 2009-2010 
годов профинансировано строительство (рекон-
струкция) 19 дорог. В 2011 году было отобрано 
еще 18 дорог сельских населенных пунктов, но, к 
сожалению, из-за недостаточности ресурсов они 
пока профинансированы не были. В случае выде-
ления средств, они будут направлены на данные 
дороги.

Дальнейшая реализация проектов позволит 
создать максимально благоприятные условия для 
дальнейшего развития сельскохозяйственного 
производства, улучшить инвестиционную привле-
кательность сельского хозяйства.

из первых уст

В республике применен принцип конкурсного отбора проектов по комп
лексной компактной за стройке и благоустройству сельских поселений
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В I квартале 2012 года по Российской Федерации сохра-
няется положительный тренд в животноводстве, достигну-
тый по итогам 2011 года. Так, с января по март 2012 произ-
водство молока увеличилось на 279 тыс. тонн в сравнении с 
аналогичным периодом 2011 года (на 4,5%) и составило 6 
млн. 482 тыс. тонн.

Наибольший прирост обеспечили Республики Башкор-
тостан (+21,4%), Дагестан (+16,5%), Кабардино-Балкария 
(+12,2%), Воронежская (+15,1%), Свердловская (+12%), 
Белгородская (+10,2%) и Владимирская (+10%) области. 
Всего производство молока увеличили 64 региона.

В свою очередь, поголовье КРС выросло на 223 тыс. го-
лов, в т.ч. поголовье коров – более чем на 195 тыс. голов.

Подобный рост по итогам I квартала по производству мо-
лока и поголовью КРС наблюдается впервые за последние 
22 года. В планах по итогам 2012 года достигнуть прироста 
производства в объеме более 1 млн. тонн (свыше 33 млн. 
тонн молока).

Положительная динамика также сохранена в свиновод-
стве и птицеводстве. По итогам первого квартала произ-
водство свинины (в живом весе) выросло на 4,2%, птицы 
– на 16,3%.

*   *   *
С начала года в хозяйствах всех категорий Ульяновской 

области реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) 
18,8 тыс. тонн или 113,3% к аналогичному периоду прошло-
го года. По ПФО данный показатель составляет 104,1%, по 
России – 108,1%. По темпу роста производства мяса Улья-
новская область занимает 3 место в ПФО и 11 место – по 
РФ. 

Столь высокий темп роста обеспечен за счёт мяса птицы. 
Его производство в области в I-м квартале текущего года 
возросло на 39,1%. По ПФО – на 20,2%; по РФ – на 16,3%. 
По темпу роста производства мяса птицы Ульяновская об-
ласть занимает 4 место в ПФО и 9 место – по РФ.

По итогам за январь-март 2012г. в области отмечается 
рост производства молока. Валовой надой составил 53,3 
тыс. тонн - 104,7% к соответствующему периоду прошлого 
года. По округу темп роста составил 104,1%, по России – 
104,5%. По темпу роста производства молока Ульяновская 
область занимает 8 место среди регионов ПФО.

Кроме того, Ульяновская область занимает 5 место среди 
регионов ПФО по темпу роста производства яйца курино-
го. Так, за январь-март текущего года в Ульяновской обла-
сти получено 119,6 млн. штук яиц (104,8% к I кварталу 2011 
года). По ПФО данный показатель составляет 101,5%, по 
стране – 103,9%. 

По состоянию на 1 апреля 2012 года численность КРС в 
Ульяновской области увеличилась по сравнению с уровнем 
прошлого года на 1,4% и составляет 156,4 тыс. голов. По 
ПФО поголовье КРС снизилось на 1,4%, по России – воз-
росло на 1,1%. По темпу роста поголовья Ульяновская об-
ласть занимает 3 место в ПФО.

Кроме того Ульяновская область занимает 3 место в ПФО 
по темпу роста численности коров. Так, поголовье коров в 

ЖиВотноВодстВо 
на подъеме

области за январь-март 2012г. возросло на 2,0% и 
составило 67,3 тыс. голов. По ПФО отмечается сни-
жение данного показателя на 1,3%, по России – рост 
на 2,2%. Увеличение численности поголовья коров 
отмечается только в 35 регионах страны и в 5 регио-
нах ПФО.

Поголовье свиней в области за I-й квартал текуще-
го года возросло на 24,1% и составляет 160,4 тыс. 
голов. По ПФО поголовье свиней сократилось на 
24,2%, по России – возросло на 1,3%. По темпу ро-
ста поголовья свиней Ульяновская область занимает 
2 место в ПФО и 10 место – по РФ.

Кроме того, Ульяновская область занимает 4 ме-
сто в ПФО по темпу увеличения поголовья овец. Так, 
поголовье овец и коз составляет 68,1 тыс. голов - 
103,6% к уровню 1 апреля 2012 года. По ПФО данный 
показатель составляет 101,6%, по России – 107,1%. 

Ульяновская область также занимает 4 место в 
ПФО и 11 место в России по темпу роста птицепого-
ловья. По состоянию на 1 апреля 2012 года числен-
ность птицепоголовья в регионе составила 4 млн. 
251,3 тыс. голов (118,3% к соответствующему пери-
оду прошлого года). По ПФО рост составил 105,9%, 
по России – 108,5%. 
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*   *   *
Республика Марий Эл в первом квартале 

2012 года достигла самых высоких темпов 
роста в производстве продукции сельского 
хозяйства (ПСХ) по Приволжскому федераль-
ному округу.

Индекс производства ПСХ в хозяйствах всех 
категорий (сельхозорганизации, крестьянские 
хозяйства и индивидуальные предпринимате-
ли, население) в январе-марте в сопоставимых 
ценах, по расчетам, составил к аналогичному 
периоду прошлого года 127,8%. 

В Ульяновской области этот показатель до-
стиг 113,2%, Пензенской области - 112,8%. 
Эти регионы заняли в рейтинге соответствен-
но второе и третьи места.

В сельхозорганизациях Марий Эл выпущено 
ПСХ на сумму 2 млрд. 151,2 млн. рублей, что 
в сопоставимой оценке составляет 142,1% к 
январю-марту 2011 года.

В целом по республике реализация скота и 
птицы за текущий период возросла по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года 
на 64,4%. При этом птицы реализовано на 
убой больше прошлогоднего на 7100,5 тонны, 
свиней - на 2397 тонн. Прирост составил соот-
ветственно 105,7% и 42,9%. Реализация КРС 
сократилась, что связано в первую очередь с 
сокращением его поголовья.

Среднесуточные привесы на откорме круп-
ного рогатого скота возросли на 3,2%, сви-
ней - на 5,2% и составили соответственно 543 
и 626 граммов. Больше, чем в прошлом году, 
получено за первый квартал телят и поросят в 
расчете на 100 голов маточного поголовья.

Средний удой молока от коровы составил за 
январь-март 1098кг, или на 15кг больше, чем 
за тот же период 2011 года. Самая высокая 
продуктивность дойного стада отмечается в 
Оршанском районе, где от каждой коровы за 
первый квартал получили по 1633кг молока, 
или на 293кг больше, чем было на 1 апреля в 
прошлом году.

Заметного прироста добились также хозяй-
ства Горномарийского, Новоторъяльского и 
Куженерского районов. 

В марте продуктивность дойного стада ока-
залась ниже прошлогодней только в Мари-
Турекском и Медведевском районах, которые 
в прошлом году по итогам марта были лидера-
ми по надоям в республике.

За первый квартал в республике произве-
дено 62 млн. 805 тыс. яиц, яйценоскость кур 
осталась на уровне того же периода 2011 года 
- 76 штук яиц на курицу-несушку, а вот валовое 
производство несколько сократилось.

Хозяйства располагают достаточным ко-
личеством кормов, чтобы успешно завер-
шить стойловый период содержания скота. 
В расчете на одну условную голову скота на 
1 апреля имелось кормов на 64,3% больше 
прошлогоднего.

За первый квартал реализовано населению 
для выращивания и откорма 1347 голов КРС, 
759 поросят, 62 овцы и 50,3 тыс. голов птицы.

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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Откорму подлежат все коровы, выводи-
мые из стада, кроме животных с инфекци-
онными заболеваниями и явными призна-
ками травматизма. Необходимое условие 
для животных на откорме – способность 
потреблять и усваивать большое количе-
ство кормов.

Коров молочного стада, предназначен-
ных на выбраковку, обычно не осеменяют 
и переводят на откорм. Глубокостельных 
коров ставить на откорм нежелательно, так 
как сроки откорма их после получения те-
ленка удлиняются. Поэтому коровы перед 
постановкой на откорм диагностируются 
ректально на стельность. Выбракованных 
мясных коров ставят на откорм после отъе-
ма от них телят.

Сбор животных с разных ферм приуро-
чивают к определенному времени и сразу 
формируют группу животных в количестве 
40-50 голов в специально отведенное место 
– откормочную площадку. Дополнять группу 
коров в течение откорма не рекомендуется, 
так как постоянный приток новых животных 
вызывает стрессовую ситуацию и снижает 
показатели откорма.

Для снижения стресса перед формиров-
кой группы откормочных коров возможно 
использование фармакологических и дру-
гих антистрессовых препаратов, применять 
которые следует согласно соответствую-
щим рекомендациям. Снижение числа 

травм при работе со сборным поголовьем, 
когда нарушается их иерархия, возможно за 
счет частичного удаления рогов (заострен-
ных концов) методом отпиливания. Живот-
ных перед откормом взвешивают, в случае 
наличия накожных заболеваний проводят 
соответствующую обработку. Животные 
должны иметь индивидуальные номера, ви-
димые на расстоянии, что освобождает от 
необходимости постоянной фиксации их 
для идентификации. Постановка животных 
на откорм оформляется соответствующим 
актом, и они закрепляются за обслуживаю-
щим персоналом. Наиболее благоприятное 
время постановки животных на откорм ко-
нец лета и начало осени.

Продолжительность откорма крупно-
го рогатого скота в среднем составляет 
2-3 месяца в зависимости от упитанности 
животных. При нижесредней упитанно-
сти крупный рогатый скот откармливается 
медленнее, при средней – быстрее. Нормы 
потребности выбракованных коров при от-
корме зависят от живой массы, суточного 
прироста и периода откорма: начало, сере-
дина, конец.

Для откорма КРС в стойловый период 
смесь концентрированных кормов или ком-
бикорма занимают 20-25%, грубые корма 
20-25%, сочные и отходы технических про-
изводств 50-60% от суточной потребности 
в кормовых единицах. При откорме КРС 

ПоВышЕниЕ 
эффЕктиВности откорма 
ВыбракоВанных короВ

(рекомендации ученых и специалистов Башкортостана)

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»

Сбор животных с разных 
ферм приуро чивают к 
определенному времени 
и сразу формируют группу 
животных в количестве 
4050 голов в специаль
но отведенное место – 
откормочную площадку
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строго контролируют и балансируют рационы 
по содержанию минеральных веществ и вита-
минов, добавляя в рационы поваренную соль, 
мел, костную муку, кормовые фосфаты, суль-
фат натрия (глауберова соль), а также соли 
микроэлементов и витаминные препараты.

При откорме необходимо соблюдать режим 
кормления. Исключение лишней раздачи кор-
ма уменьшает беспокойство и увеличивает 
время отдыха скота, что способствует усиле-
нию синтеза и отложению веществ.

Во все периоды откорма, особенно в конце, 
важно поддержать хороший аппетит у живот-
ных, для этого систематически скоту предо-
ставляют легкие прогулки, удаляют остатки 
корма и не допускают его закисания. Напри-
мер, при откорме на жоме крупнорогатый скот 
зализывает жом и перестает его поедать. В 
этом случае жом следует чаще перемешивать, 
а в конце откорма его сдабривают небольшим 
количеством патоки или поваренной солью. 
Когда основные корма (силос, сенаж, жом, 
барда и др.) в чистом виде скоту приедаются, 
их сдабривают концентрированными корма-
ми. Полезно пропустить одну дачу основного 
корма. После небольшой полуголодной вы-
держки аппетит у скота улучшается.

При откорме на силосе или кислом жоме ап-
петит иногда падает вследствие закисления 
рубца и организма. В этом случае в рацион 
включают 4-6кг свеклы, при этом в течение не-
дели восстанавливается кислотно-щелочное 
равновесие, и аппетит у скота поднимается.

Не менее важно проводить нагул и откорм 
выбракованных коров, доля которых среди 
забиваемых на мясо животных в последние 
годы значительно возросла. В то же время 
среди реализуемых на мясо коров многие 
имеют нижесреднюю упитанность. Это на-
носит большой экономический ущерб хозяй-
ствам, так как они недополучают много мяса.

На результаты нагула влияет подготовка 
животных к пастбищному сезону и правиль-
ное формирование гуртов. Нагульные гурты 
целесообразно формировать с учетом пола, 
возраста живой массы, упитанности и по-
родности животных. Оптимальным в степных 
районах следует считать гурт в 150-200 голов, 
в лесостепных до 100-120 голов.

Правильный выбор места стоянки и хоро-
шее оборудование гуртов – главное условие 
успешного нагула. Места для отдыха следует 
устраивать на возвышенных местах из расче-
та около 10м2 на одно животное. Там же сле-
дует поместить кормушки для минеральных и 
других подкормок, оборудовать места отды-
ха чесалками, скотопрогонами, фиксаторами 
для осмотра и обработки животных, при воз-
можности весами для взвешивания.

При недостатке естественных пастбищ или 
в месяцы, когда снижается их урожайность, 
нужно предусмотреть посев кормовых культур 
– зеленый пастбищный конвейер, выпасать 
там животных и вести подкормку скота зеле-
ной массой. Эффективность нагула зависит 
от четкого использования пастбищ, которое 
предусматривает: 

• оптимальные сроки начала и окончания вы-
паса животных; 

• способы пастьбы скота и оптимальную на-
грузку на единицу площади; 

• обеспечение животных достаточным во-
допоем из расчета в среднем: для молодняка 
40-50л/сутки, а для взрослого скота 60-70 л/
сутки; 

• подкормку животных минеральными веще-
ствами, в первую очередь, поваренной солью; 
разработку и четкое выполнение распорядка 
дня на нагуле: выпас животных не менее 10-
12 ч, отдых; 

• ветеринарно-санитарное обслуживание и 
контроль состояния животных; 

• периодическое взвешивание животных; 
• уточнение всей организации нагула и рас-

порядка дня.
Гурты для нагула формируют в апреле-мае 

из животных одного пола, близких по возра-
сту и живой массе. Перед нагулом следует ин-
дивидуально просмотреть каждое животное, 
взвесить и пронумеровать. Скот передают на 
нагул по ведомости с указанием живой мас-
сы и состояния. К проведению нагула можно 
привлекать местное население, фермеров-
арендаторов, пенсионеров. Во многих хозяй-
ствах хорошо себя зарекомендовал семейный 
подряд на весь пастбищный период, особен-
но на отдаленных участках, где местное насе-
ление не имеет постоянной работы.

Значение зеленых пастбищных кормов осо-
бенно велико в специализированном мясном 
скотоводстве, где оно является ведущим эле-
ментом технологии. Содержание маточного 
поголовья с телятами и ремонтного молодня-
ка по системе «корова-теленок» при макси-
мальном использовании пастбищ – не только 
важнейший технологический элемент, но и 
главный экономический фактор, позволяю-
щий использовать дешевые корма, снизить 
затраты труда и средств, вести мясное ско-
товодство по ресурсосберегающим техноло-
гиям. Здесь особенно важно четко применять 
основные технологические составляющие от-
расли. Это в первую очередь максимальное 
содержание животных на пастбище, зимняя 
и сезонная случка коров и телок, своевремен-
ный отъем телят, выбраковка яловых коров, 
ввод в стадо достаточного количества нете-
лей для ремонта и увеличения поголовья.

Исключение лишней раздачи кор ма уменьшает беспокойство и увеличивает 
время отдыха скота, что способствует усиле нию синтеза и отложению веществ

На результаты нагула 
влияет подготовка 
животных к пастбищ
ному сезону и пра
вильное формирова
ние гуртов
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Прежде, чем перейти к изложению состояния дел в Рос-
сии, обратимся к недалекому прошлому. До середины XX 
века рапсовое масло использовалось исключительно на 
технические цели из-за наличия в нем вредного веще-
ства - эруковой кислоты, С выведением селекционерами 
безэруковых сортов рапса, в мире начался рапсовый бум, 
площади под рапсом стали стремительно расти. Доста-
точно сказать, что по объемам производства рапсовое 
масло стоит на 2 месте после соевого. Три года назад 
оно было на третьем месте - после соевого и пальмового. 
По содержанию самой ценной - олеиновой кислоты рап-
совое масло приравнивается к самому ценному маслу - 
оливковому, но значительно дешевле его.

Весь мир, кроме России, потребляет рапсовое масло, 
как в чистом виде, так и виде маргаринов - смеси расти-
тельных и животных масел. Россияне же привыкли к под-
солнечному маслу и особенно - к сливочному, в котором, 
по утверждению медиков, много холестерина, вредного 
для организма человека. Нужна перестройка мышления.

Валовые сборы маслосемян рапса достигли в мире 50 
миллионов тонн. Больше всех его производят Китай, Ка-
нада и Германия.

В 2011 году Россия собрала 1,1 млн. тонн рапса, су-
щественно превысив уровень кризисного для сельского 
хозяйства 2010 года, и даже, как кое-кто считает, до-
стигнув рекордных показателей. Как и во всей индустрии 
производства растительного масла в России, в сегмен-
тах производства рапсового масла наблюдается высо-
кая степень консолидации рынка. По рапсовому маслу на 
долю пятерки крупнейших производителей приходится 
порядка 72% рынка.

ПРОИЗВОДСТВО
В течение нескольких последних лет сектора произ-

водства рапсового масла возрастают, как в натураль-
ном, так и в стоимостном выражении. Многие эксперты 
предсказывают, что в скором времени в российской ин-
дустрии производства растительных масел может насту-
пить "рапсовая революция". В настоящее время в России 
производится всего порядка 35-40 тыс. тонн рапсового 
масла, что в натуральном выражении эквивалентно всего 
1,2 млрд. рублей, при общей обороте индустрии произ-
водства растительных масел в 430 млрд. рублей в год. По 
мнению экспертов, существующий тренд снижения доли 
подсолнечного масла в структуре производства (в 2011 
году на его долю приходилось 75% рынка, против 87% 
двумя годами ранее) продолжится. В то же время бурный 
рост производства соевого масла (с 6% в 2009 году до 
17% в 2011 году) в ближайшее время начнет замедляться. 
Все дело в том, что бурное выращивание подсолнечного 
масла является необъяснимым феноменом российского 
сельского хозяйства. Рапсовое масло по своим характе-
ристикам схоже с оливковым по многим показателям сво-
ей питательности, но при этом кардинально отличается от 
него ценовым сегментом (для сравнения: средняя цена 
литра рапсового масла в России составляет 37 рубля, в то 
время как литра оливкового масла - 211 рублей). В стра-
нах южной части ЕС, а также в странах Латинской Аме-
рики доля рапса в общей структуре производства может 
варьироваться от 50% до 70%, в то время как в России 

он в настоящее время оценивается всего в 1.5% рынка. 
По оценкам экспертов, к 2015 году темпы производства 
рапсового масла в России должны начать разгоняться, к 
этому времени показатели производства достигнут 280 
тыс. тонн продукции в год, что будет эквивалентно при-
мерно 8% доли рынка. После этого в сегменте начнется 
бурный рост, и к 2020 году на долю рапсового масла бу-
дет приходиться уже порядка 17% рынка растительных 
масел России. При этом рынок будет предоставлять вы-
сокий показательности рентабельности и соответствен-
но инвестиционной привлекательности.

ПОТРЕбЛЕНИЕ
Рынки сбыта рапсового масла в течение нескольких 

последних лет имеют ряд важных особенностей. Пока-
затели потребления рапсового масла в настоящее вре-
мя находятся на сравнительно низком уровне. В общей 
структуре рынка оно оценивается приблизительно в 
1,5%. По регионам потребление рапсового масла рас-
пределено более равномерно с чуть большим уровнем в 
юФО и СКФО, где оно в среднем составляет 5-6% от об-
щей структуры рынка. Вместе с тем, по данным Росстата, 
несмотря на относительно низкую популярность сегмент 
реализации рапсового масла, наряду с соевым маслом 
продемонстрировал наиболее положительную динами-
ку по итогам 2011 года. Основным фактором роста по-
казателей потребления и соответственно производства 
рапсового масла станет не популяризация данного вида 
продукции среди населения, а расширение его приме-
нения в животноводстве, а также в ряде других отраслей 
пищевой промышленности. Как известно, рапсовое мас-
ло имеет две основные направленности по применению. 
Это непосредственная продажа потребителю через рын-
ки сбыта, а также использование в пищевой промышлен-
ности. В частности речь идет о рыбной, масложировой 
отрасли, а также создании комбикормов. Следует отме-
тить, что на первую категорию (продажа потребителям) 
приходится порядка 90% объемов рынка, и продажа в 
данном случае происходит при участии крупнейших ри-
тейлеров российского рынка. Для нужд пищевой про-
мышленности используется всего порядка 4 тыс. тонн 
рапсового масла в год, однако в ближайшие годы этот 
сегмент будет демонстрировать наиболее позитивную 
динамику, в особенности в контексте вступления Рос-
сии в ВТО и нарастанию тенденции к укрупнению игро-
ков на рынке.

ИМПОРТ И ПЕРСПЕКТИВы эКСПОРТА
Для России в настоящее время складывается весьма 

успешная конъюнктура мирового рынка. В настоящее 
время доля страны на рынке растительного масла в мире 
составляет только 2%.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 
2010 году объем экспорта растительного масла снизился 
на 53%. Такое падение было вызвано неурожаем от за-
сушливого лета. В 2011 году был зарегистрирован неко-
торый рост - приблизительно на 33%. Рынок начинает от-
ыгрывать свои позиции, и в самое подходящее для этого 
время, поскольку мировые запасы растительных масел 
истощаются - в прошлом год объем мирового спроса вы-

Анализ рынка рапсового масла в России
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рос на 7 млн. тонн, а производство лишь на 6 млн. тонн. 
Это значительный разрыв, который, как оказалось в бли-
жайшие годы будет оставаться на прежнем уровне - по 
прогнозам рост спроса на растительные масла по итогам 
2012 года может достичь 7, 3 млн. тонн в сравнении с по-
казателем прошлого года, однако рост производства не 
превысит 6,4 млн. тонн. В результате это взвинтит цены 
на данного рода продукцию и создаст устойчивый спрос, 
что может дать толчок к развитию российской индустрии, 
которая еще в значительной степени не исчерпала свой 
потенциал.

Такая ситуация является особенного благополучной 
для рапсового масла, традиционно являющегося вос-
требованным, как в ЕС, так и в ряде прочих стран Даль-
него Зарубежья. И хотя по прогнозам экспертов вплоть 
до 2020 порядка 70% экспорта основных видов расти-
тельных масел будет приходиться на страны СНГ и Тамо-
женного Союза, в целом столь очевидный спрос создаст 
благоприятную атмосферу для развития отечественных 
производств, ориентированных на экспорт. В настоя-
щее время экспортные поставки рапсового масла носят 
единичные характеры и в целом объеме не превышают 1 
тыс. тонн. Импорт в настоящее время также является не-
значительным и колеблется в районе отметки 9% по рап-
совому маслу, без учета статистики торговли с республи-
кой Беларусь. Основными импортерами рапсового масла 
являются страны Латинской Америки, в первую очередь 
Аргентина.

ПОСЕВы И ДИНАМИКА цЕН
В 2010 году площадь посевов рапса в целом по России 

сократилась на 36%, в 2011 году был зарегистрирован 
рост в 28%. 

В краткосрочной перспективе показатели площадей 
под посевы рапса будут стабильно расти, и в 2012 году 
площадь посевов под рапс имеет шанс увеличиться 
на 8%-12%. В данном случае значительную роль будут 
играть не столько инвестиционная привлекательность 
индустрии, сколько погодные условия. Они часто вме-
шиваются в показатели российского зернопроизвод-
ства - то жара с засухой, то затянувшаяся зима... А вот 
цены будут держаться стабильно на текущем уровне с 
перспективой незначительного медленного роста. 1 литр 
рапсового масла будет стоить примерно 37 рублей, что 
ниже всех остальных масел.

ЧТО В ТАТАРСТАНЕ?
В Татарстане рапсовая революция не ожидается, по-

скольку Татарстан по рапсу впереди России всей, на-
чиная с 1986 года, когда было создано НПО «Татрапс», 
взявшее на себя все вопросы рапсосеяния. В том числе 
семеноводство, выращивание сырья для маслобойного 
завода «Казанский», где главным продуктом был жмых 
- высокобелковая добавка в рацион всех сельскохозяй-
ственных животных, но прежде всего коров, способству-
ющая повышению надоев и жирности молока. Масло было 
побочным продуктом и использовалось на технические 
цели, хотя часть его соответствовала пищевому. Завод 
этот работал на рапсе местного производства, сырьем 
был обеспечен полностью, в 90-ые годы излишки рапса в 
объеме 79 тысяч тонн даже были проданы за границу, что 
говорит о соответствии качества рапса, выращенного в 
Татарстане, требованиям мирового рынка.

В октябре 2007 года в селе Усады Лаишевского района 
был запущен в работу крупнейший в России «Казанский 

МЭЗ» - маслоэкстракционный завод, ориентированный 
на переработку 300 тысяч тонн рапса в год. Однако нали-
чие в Республике такого крупного переработчика не ста-
ло стимулом для местных сельхозтоваропроизводителей. 
МЭЗ работает на привозном сырье - подсолнечнике из 
Волгоградской, Саратовской, Самарской, Ульяновской. 
Оренбургской и других областей. Рапса заготавливается 
очень мало, хотя площади под этой культурой в Татарста-
не перевалили за 100 тысяч га. С одной стороны - низка 
урожайность рапса, а с другой стороны - основная масса 
урожая закупается теми, кто инвестирует сельчан семе-
нами, минеральными удобрениями и химическими сред-
ствами защиты растений и распоряжается рапсом по 
своему усмотрению. «Казанский МЭЗ» до прошлого года 
инвестированием выращивания рапса не занимался, со-
ответственно ему и доставались крохи, неудобно даже 
приводить конкретные цифры.

В 2011 году МЭЗ начал выращивать рапс на арендо-
ванной в нескольких районах пашне и заготовил с этой 
пашни 25 тысяч тонн маслосемян рапса, что равносильно 
сумме заготовки предшествующих трех лет. В 2012 году 
этот сегмент будет увеличен до 40 тысяч га рапса и 40 
тысяч га подсолнечника. Но и этого мало, это даст 100 
тысяч тонн сырья, а надо 300 тысяч. Кроме того, затева-
ется строительство нового МЭЗ с годовой потребностью 
в сырье 400 тысяч тонн.

Рассчитывать на привозное сырье опасно, т.к. кругом 
развивается маслобойное производство - выгодный 
бизнес. И вполне вероятно, что Казанскому МЭЗ сы-
рьевой «кислород перекроют». Остается вся надежда 
на сырье местного производства - подсолнечник, но в 
основном - рапс.

В Татарстане с его 3,7 млн. га пашни имеется смысл 
увеличить площади под рапсом.

Рапс выгоден хозяйствам всех форм собственности. 
Это - прекрасный предшественник под все сельхозкуль-
туры, фитосанитар, заменитель плуга, медонос.

Привлекательные закупочные цены делают его рен-
табельным при урожае уже 7-8ц/га, а ведь потенциал 
урожайности рапса 35-40 ц/га, и некоторые хозяйства 
стабильно получают по 20-25ц/га, имея хорошую при-
быль. Но только некоторые, поскольку для большинства 
хозяйств рапс находится в состоянии пасынка или падче-
рицы, и этим все сказано.

Рапсом в севообороте могут и должны заниматься все 
хозяйства. Однако лучший результат по опыту прошлых лет 
получают специализированные хозяйства с концентраци-
ей посевов рапса в специализированных севооборотах, 
с созданием соответствующей базы для выращивания, 
уборки, сортировки, сушки и хранения урожая. Конечно, 
из-за нищеты и отсутствия денег спецхозы не создашь, 
здесь без помощи МЭЗ и государства не обойтись.

ГДЕ МАСЛО? 
Рапсовое масло используется для приготовления мар-

гарина и майонеза, а также на технические цели жир-
комбинатом им. М. Вахитова. В чистом виде оно идет с 
названием «Волшебная семечка», но в продаже его не 
видно. Большие объемы рапсового масла отгружаются 
по железной дороге для производства биодизеля - так 
выгодней.

Остается надеяться, что рынок вместе со здравым 
смыслом победят и рапсовое масло займет достойное 
место в рационе питания россиян.

Использованы материалы www.AGRORU.com
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популярный ликбез в  вопросах  и ответах 
для начинающих  и не только

ВсЕ 
о раПсЕ

Продолжение. Начало в № № 1-3 за 2012 год

Как и чем сеять рапс и сурепицу?

Для посева рапса и сурепицы годится любая сеялка, 
способная сеять на глубину 2-3см и обеспечивать ма-
ленькие - в пределах 5кг/га, нормы высева семян. Двад-
цать лет тому назад в Пензе специально для посева рап-
са выпускались пневматические сеялки СПР-6. Хорошие 
были сеялки, кое-где они сохранились и до сих пор ра-
ботают.

В настоящее время там же выпускается более совер-
шенная сеялка для рапса - С6ПМ1, позволяющая при по-
севе одновременно вносить минеральные удобрения.

Во многих хозяйствах имеются зернотравяные сеялки 
СЗТ-3.6. Прекрасная сеялка для рапса, способная к вы-
севу малыми посевными нормами через травяной ящик 
с одновременным внесением минеральных удобрений 
через туковый ящик.

Много лет назад на каждую катушку высевающего ап-
парата было рекомендовано ставить ограничительную 
шайбу для высева мелкосеменного рапса сеялкой СЗ-
3.6. Этот метод был разработан учеными СибНИИСХ и 
себя оправдал.

Если очень хочется сеять рапс, но нечем, то можно ис-
пользовать обычную зерновую сеялку СЗ-3,6 без всяких 
переоборудований с высевом смеси из семян рапса и 
гранулированных сложных  минеральных удобрений в 
пропорции 1:5. То есть, смешивать одну весовую часть 
рапса с пятью частями удобрения. При этом размер 
гранул удобрения должен быть одинаков, чтобы не за-
бивались высевающие аппараты. Смешивание семян и 
удобрений проводится в день посева. Если нет сложных 
удобрений, но есть аммиачная селитра, то, в порядке 
исключения и безысходности, можно смешивать рапс с 
селитрой непосредственно при загрузке сеялки. Но не 
заранее, и нельзя оставлять эту смесь в сеялке на ночь. 
Возможны и другие пропорции смеси.

Лаишевское предприятие «ХаРаШа» проводит рекон-
струкцию сеялок СЗС-3,6 для высева мелкосеменных 
культур за счет усовершенствования высевающего ап-
парата.

В настоящее время у многих хозяйств появились сеял-
ки и посевные комбинированные агрегаты иностранного 
производства, большинство из них вполне подходят для 
посева  мелкосеменных культур, т.к. обеспечивают высев 
малых норм высева на мелкую глубину.

От чего зависит норма высева рапса?

Весовая норма высева рапса, как и всех других культур, 
зависит от количества всхожих зерен на гектар, крупно-
сти семян, их хозяйственной годности - всхожести и чи-
стоты.

Главный вопрос: сколько всхожих зерен надо высевать 
на 1га или какой должна быть густота посева?

На заре рапсосеяния рекомендовалось высевать на 
1га 3 миллиона или 10-12кг/га всхожих семян с таким 
расчетом, чтобы к уборке оставалось 1,2 млн. растений 
на гектаре или 120 растений на 1м2. Такая высокая нор-
ма высева была потому, что часть растений отдавалась 
на съедение крестоцветной блошке.

В настоящее время посев проводится инкрустирован-
ными семенами, блошка не опасна, поэтому нет никакой 
необходимости высевать, по сути, двойную норму семян 
на гектар или, говоря словами  немцев - « удобрять зем-
лю семенами». Норму высева инкрустированных семян 
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(если инкрустация проведена качественно, без «эконо-
мии» препарата) можно снизить до 1,5млн/га, что в ве-
совом выражении составляет для рапса до 5-6кг/га, для 
сурепицы до 4-5кг/га. Но с таким расчетом, чтобы пред-
посевной культивацией не потерять влагу и добиться бо-
лее высокой полевой всхожести семян.

Озимые рапс и сурепицу можно сеять еще реже, они 
ветвятся интенсивнее яровых рапса и сурепицы, им боль-
шая густота ни к чему. Но при условии нормальной пере-
зимовки и недопущения гибели  растений от болезней. 
На поздних  посевах  рапса норму высева можно снизить 
еще, т.к. рапс таких посевов хорошо ветвится.

Если при предпосевной обработке на глубине заделки 
семян удается создать твердое ложе, гарантирующее пол-
ноту всходов, тем более - загущать посевы не следует.

В какие сроки можно сеять 
яровой рапс и сурепицу?  

До недавнего времени считалось, да и сейчас в лите-
ратуре встречаются рекомендации, что рапс и сурепицу  
надо сеять в самые ранние сроки, одновременно с ран-
ними зерновыми или даже раньше их. Практика показала, 
что ранний посев - не всегда самый лучший. 

Согласно статистике, в Татарстане два года из 10 бы-
вают нормальные, когда срок сева значения не имеет. 
Два-три года бывают с июльской засухой, в выигрыше – 
ранние сроки сева одновременно с ранними зерновыми 
для полного использования зимней влаги.

Пять-шесть лет бывают с майской засухой, эту засу-
ху лучше пропустить и сеять позже. Крайний срок сева 
позднеспелых сортов ярового рапса – до 10 июня, скоро-
спелых – до 20 июня, яровой сурепицы – 3 декада июня. 

Но, не зная точного прогноза  проявления засух, надо 
сеять рапс и рано и поздно. 

На каком основании появилась идея переноса 
сроков  сева ярового рапса с первой декады мая 

на первую декаду июня?

На основании личных наблюдений за рапсом в произ-
водстве многих колхозов и совхозов. Уже в первые годы 
работы ПНО «ТАТРАПС» появилось сомнение в том, что 
рекомендуемые всей литературой  тех лет по рапсу сроки 
сева - в первой декаде мая - самые лучшие. Оказалось, 
что  при посеве рапса в первой декаде мая требуется ин-

тенсивная и многократная, а главное - своевременная, 
химическая защита рапса от вредителей и сорняков, со-
впадающая по времени с химической защитой зерновых 
культур.

Это, во-первых. А во-вторых, рапс, посеянный в пер-
вой декаде мая, созревает одновременно с зерновыми 
культурами в середине августа, как бы мешая тем са-
мым их уборке (и наоборот!). На практике большинство 
хозяйств, имеющих всего один опрыскиватель, вначале 
проводят химическую защиту зерновых, от чего страдает 
рапс. При уборке первоочередное предпочтение отда-
ется так же зерновым (хлеб - всему голова!), а рапс при 
запаздывании со сроками уборки имеет свойство осы-
паться (Таблица 7).

Из таблицы  видно, что:
- среднемноголетняя сумма эффективных температур 

(выше +5оС) за период со второй декады мая по первую 
декаду октября составляет 1606 градусов, а яровому 
рапсу для полного созревания требуется 1200 градусов 
(сурепице – 900);

- при посеве рапса в первой декаде июня и появления 
всходов во второй декаде июня в запасе имеется 1313 
градусов, что больше 1200 (при посеве сурепицы в тре-
тьей декаде июня в запасе имеется 1190 градусов, что 
так же больше 900);

- крайний срок сева с гарантированным вызреванием 
рапса в любой год в сентябре - первая декада июня (су-
репицы – третья декада июня.)

В последние годы из-за глобального потепления кли-
мата фактическая сумма температур выше +5оС превы-
шает 100 градусов. При этом вызревает рапс, посеянный 
еще позже, но при посеве позднее первой декады июня 
повышается риск не созревания или повреждения цве-
тов августовскими заморозками.

Научные опыты с поздними 
сроками сева рапса имели место быть?

Да, конечно! Исследования разных сроков сева рапса, 
захватывающие и первую декаду июня, проводил  юль-
метьев Р.М. в учебном хозяйстве Казанского сельхозин-
ститута по хоздоговору с ПНО «Татрапс» в 1991-92г.г.

Посев проводился с первой пятидневки мая через каж-
дые пять дней. Вначале поздно посеянные делянки явно 
отставали от делянок с ранними сроками сева, вызывая 
ехидные усмешки недоброжелателей. Но подтверди-

Месяц май июнь июль август сентябрь окт

Декада 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
Сумма 75 182 293 416 551 694 842 1004 1144 1274 1401 1495 1560 1597 1606

107 218 341 476 619 767 929 1069 1199 1326 1420 1485 1522 1531

111 234 369 512 660 822 962 1092 1219 1313 1378 1415 1424

123 258 401 549 711 851 981 1108 1202 1267 1304 1313

134 278 426 588 728 858 985 1079 1144 1181 1190

143 291 452 593 723 850 944 1009 1046 1055

149 310 450 580 707 801 866 903 912

161 302 432 559 653 718 755 764

140 270 397 491 556 593 602

130 257 351 416 453 462

Таблица 7
Данные динамики температурного режима вегетационного периода (суммы эффективных температур выше +5оС) по 

средним многолетним данным Гидрометбюро Республики Татарстан

Примечание: Жирные цифры относятся: с наклоном – к сурепице, без наклона – к рапсу.
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год кормопроизводства и животноводства в «АТ»

лась народная мудрость - «цыплят по осени считают». 
А осенью оказалось, что и в 1991, и в 1992 годах самый 
высокий урожай получен с делянок, посеянных в первой 
декаде июня. Здесь же отметим - без применения пести-
цидов!    

   В те же годы и в том же месте «изучал» сроки сева 
другой ученый, который «доказал», что лучший срок сева 
– вторая пятидневка мая, а через несколько лет у этого 
же ученого лучшим сроком сева оказалась вторая декада 
мая, которая у Р.юльметьева была самой худшей (смотри 
приложение 7).  

Автор  первых трех «исследований» - один и тот же. Я в 
те годы (1986-93) работал Главным агрономом ПНО «ТА-
ТРАПС», вся хоздоговорная научная тематика проходила 
через мои руки. Кроме опытов Р.юльметьева со сроками 
сева я ничего в натуре не видел и даже об этом не слы-
шал…

Каждый агроном может и должен проверить разные 
сроки сева яровых рапса и сурепицы на своих полях и 
сделать вывод, сеять рано или поздно, а может быть и 
рано и поздно. 

Почему в условиях РТ  иногда не желательно  
сеять рапс в середине и в конце мая?

Потому-что к этому времени еще не началось массовое 
прорастание однолетних злаковых сорняков - куриного 
проса, щетинника и т.п., которое происходит в начале 
июня. Надо выждать.

Другой довод - майские посевы попадают на пик вре-
доносности рапсового цветоеда, июньские же посевы от 
цветоеда «уходят».

Третий довод - в мае в условиях РТ очень часты засуш-
ливые периоды (5-6 лет из 10, их лучше пропустить). А в 
начале июня начинается период так называемых «сабан-
туйных дождей», их вероятность в условиях РТ высока, 
вот тогда и наступает второй срок сева рапса.

Хватит ли влаги для вызревания рапса 
при посеве в первой декаде июня?

На паровых полях влаги всегда много!
Хватит ее и не на паровых предшественниках, если  по-

стараться сохранить запасы зимней и весенней влаги 
в почве, не прибегая к глубоким культивациям. Посевы 
первой декады июня хорошо используют осадки за пери-
од с июня по сентябрь.

Анализ суммы осадков, выпадающих с 1 апреля по 
сентябрь включительно, свидетельствует о том, что при 

среднемноголетней сумме 293мм она по годам колеба-
лась от 200мм в 2008г. до 394мм в 2007 году. Причем, в 
засушливом 2008г. был получен самый высокий за всю 
историю сельского хозяйства РТ урожай зерновых, а это 
значит, что и 200мм вполне хватает, в том числе и рапсу. 

Средняя сумма осадков в июне – 72мм с  колебаниями 
по годам.

Этих осадков вполне достаточно для рапса, т.к. его 
корни быстро углубляются и берут влагу с глубины. Глав-
ное – получить дружные всходы.

Тем не менее, большие отклонения выпадения осадков 
по месяцам вегетационного периода  от среднемного-
летнего уровня лишний раз свидетельствуют о том, что 
нельзя сеять рапс только в один срок, чтобы исключить 
риск.

более скороспелую сурепицу 
можно сеять еще позже?

Да, конечно!
Поскольку вегетационный период сурепицы на 20 дней 

короче, чем у позднеспелого рапса, ее можно сеять на 20 
дней позже - в третьей декаде июня. Созреет она тогда 
через 75-80 дней - в середине сентября. Дай то Бог, что-
бы к этому времени были убраны зерновые!

При июньских посевах яровых рапса и сурепицы и с 
химзащитой проще и созревание, а значит и уборка, про-
исходят после уборки зерновых культур. То есть, рапс и 
сурепица никому не мешают. А потери урожая от вреди-
телей и от осыпания сводятся к минимуму.

Есть ли примеры эффективности июньских сро-
ков сева рапса на маслосемена в производстве?

Есть!
Вот несколько примеров прошлых лет, которые проя-

вились случайно. Но ведь известно, что все закономер-
ности появляются от случайностей.

В 1989 году в совхозе «Кулаевский» Пестречинского 
района Республики Татарстан - семеноводческом хо-
зяйстве по рапсу, участок площадью 102га был посеян 
3 мая без гранулированного фосфамида  - тогдашнего 
средства защиты от блошки. Всходы не появились - их 
уничтожила блошка при прорастании еще в почве. После 
долгих дебатов - пересевать или не пересевать, участок 
пересеяли в начале июня. Этот участок сильно отличал-
ся  от рано посеянных и сохранившихся площадей, рас-
тения росли быстро, прекрасно ветвились, стручки были 
толстые и многочисленные, маслосемена - крупные. Этот 
участок созрел в середине сентября, с него получен бо-
лее высокий, чем с рано посеянных участков, урожай.  
Химзащита не проводилась.

В том же году в совхозе «Калининский» Высокогорского 
района ввиду очень сильной засоренности и отсутствия 
гербицидов по нашему предложению был пересеян уча-
сток рапса. Пересев был проведен в начале июня на сле-
дующий день после прошедшего «сабантуйного» дождя. 
Урожай маслосемян на этом участке составил 18,5 ц/га, 
причем без применения и гербицидов и инсектицидов, в 
которых не было необходимости.

В 1992 году в колхозе «Правда» Балтасинского района 
после обильных дождей и образования почвенной кор-
ки рапс на площади 150га, посеянный в первой декаде 
мая, дал очень редкие и неравномерные всходы. Когда 
стало ясно, что хорошего урожая не будет, председатель 

Сроки сева Урожай, 
ц/га

Отклонение от контроля

ц/га %

1 мая (контроль) 16.1 - 100

5 мая 14.9 -1.2 92.5

10 мая 13.8 -2.3 85.7

15 мая 12.7 -3.4 78.9

20 мая 13.2 -2.9 82.0

25 мая 14.8 -1.3 91.9

1 июня 16.2 +0.1 100.6

5 июня 19.9 +3.6 123.6

Таблица 8
Урожай рапса в зависимости от сроков сева

(Юльметьев Р.М,  средние за 1991-92 г.)
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колхоза после долгих колебаний дал команду провести 
пересев. Пересев был проведен очень поздно, в сере-
дине июня, но рапс созрел и был убран в конце октября. 
Уборка проводилась в очень сложных условиях, но уро-
жай составил свыше 30ц/га, а хозяйство продало более 
300 тонн маслосемян.

В 1993 году в совхозе «Рассвет» Нурлатского района 
участок рапса, посеянный на кормовые цели после скарм-
ливания озимой ржи не в июле, как рекомендовалось, а в 
июне, был оставлен для уборки на маслосемена. В сере-
дине сентября рапс был обмолочен, каждый гектар дал 
по 23ц маслосемян. На этом участке никаких химических 
мер борьбы с сорняками и вредителями не проводилось, 
поскольку на кормовых посевах рапса пестициды приме-
нять запрещалось, да и в их применении не было нужды. 
Себестоимость 1 тонны маслосемян была очень низкая, 
т.к. кроме подготовки почвы, посева и прикатывания ни-
каких затрат больше не было. Не вносились и минераль-
ные удобрения - не было их.

А вот примеры целенаправленного посева рапса на 
маслосемена в начале июня.

В 1997 году в совхозе «Заветы Ильича» Заинского 
района Республики Татарстан, который когда то был од-
ним из семеноводческих в системе ПНО «Татрапс», его 
директор решил с рапсом «покончить» по причине не-
обходимости проведения большой химической защиты 
при отсутствии денег на покупку ядохимикатов. После 
долгих уговоров посеять рапс в разные сроки и убедить-
ся в преимуществах позднего посева, директор заявил, 
что мне он верит, идею понял, и создавать себе трудно-
сти ранним посевом не намерен. Рапс он решил посеять 
на площади 57га, которая предназначалась на пар. Это 
и было сделано 5-6 июня после предварительной трое-
кратной культивации для уничтожения овсюга, которого 
было очень много. Перед посевом было внесено по 3,2 ц/
га сложных удобрений. 

Травостой на этом участке был таким, что называется 
«мышь не проползет». Никаких химических мер защиты 
не проводилось.

Рапс прекрасно созрел, был убран раздельным спосо-
бом в конце сентября с некоторым опозданием (дирек-
тор совхоза ждал полного созревания для прямого ком-
байнирования). С каждого гектара было получено по 30ц 
маслосемян. Кроме этого совхоза рапс в Заинском райо-
не сеяло еще одно хозяйство. Причем - в ранние сроки с 
получением низкого урожая. Тем не менее, средний уро-
жай рапса по Заинскому району в 1997 году составил 22 
ц/га при средней урожайности по РТ - 7,6 (о чем свиде-
тельствует отчет ЦСУ по форме 29-СХ за 1997 год). 

В том же, 1997 году, в разные сроки был посеян рапс в 
одном из хозяйств Аксубаевского района. Созрели оба 
участка, участок июньского срока  сева был более вну-
шительным, рапс на обоих участках был скошен в валки, 
но не обмолочен. В хозяйстве было всего два комбайна, 
оба едва успели обмолотить зерновые, на обмолот вал-
ков  рапса не осталось времени - наступила зима. Если 
бы председатель колхоза обмолотил рапс, но оставил 
не убранной пшеницу - его бы выгнали с работы. Из 
двух зол он выбрал меньшее, так как про рапс никто и 
не вспомнил.

В том же 1997 году в колхозе им. 8 марта Сарманов-
ского района по хоздоговору в 1 декаде июня был посе-
ян рапс на площади 90га. Ядохимикаты не применялись. 
Обмолот был проведен 19-20 сентября, урожай составил 
19,5ц/га.

В том же, 1997 году, пришлось уговаривать, чтобы не 
отказывался от посева рапса, старого друга - руково-
дителя колхоза «Фрунзе» Альметьевского района З.Х. 
Маннанова. Рапс был им посеян в два срока - в середине 
мая и начале июня, урожай составил соответственно 8,5 
и 20ц/га, причем в обоих случаях из-за отсутствия денег 
пестициды не применялись.

Есть ли в настоящее время сторонники поздних 
(июньских) сроков сева  рапса на производстве?

Есть! Но их пока мало, т.к. на всех видах учебы посев 
рапса в июне отвергается и высмеивается. А вот колхоз 
«Фрунзе» перешел на поздние сроки сева рапса и полу-
чал урожаи более высокие, чем по Альметьевскому райо-
ну и по РТ:

Пусть читателя не смущают невысокие показатели уро-
жайности - удобрения не вносились, да и  рапсосеяние в 
перечисленные годы  переживало упадок, как и все рос-
сийское сельское хозяйство. Важна тенденция, а она хо-
рошо просматривается. 

В последние годы колхоз «Фрунзе» разделился на 8 
фермерских хозяйств, и сеют фермеры  только яровую 
сурепицу и только в конце июня, обходясь без всякой хи-
мии, получая урожаи выше и районного и республикан-
ского уровня. Руководитель этого коллектива – Маннанов 
З.Х, проработавший председателем колхоза «Фрунзе» 30 
лет, теперь сам фермер, хозяин, собственник. Не станет 
же частник Завдат Хакимович работать себе в убыток!

А вот давний пример из соседней Республики – Баш-
кортостон.

В апреле 1997 года проездом из Уфы автору при-
шлось посетить Товарищества на вере (бывший колхоз, 
а теперь ТНВ) «Урожай» Илишевского района. В этом 
хозяйстве работала маслобойка, выжимающая масло из 
подсолнечника собственного урожая. Я предложил руко-
водителю хозяйства Нурлыгаянову Р.Б. наряду с подсол-
нечником сеять рапс, да не в один срок, а в два: в первой 
декаде мая (как принято) и в первой декаде июня (как не 
принято), что он и сделал.

Хозяйство рапсом никогда не занималось, химических 
средств защиты не было, поэтому, совершенно есте-
ственно, ранние посевы пришлось ликвидировать, по 
причине сильной засоренности и полного повреждения 
бутонов рапсовым цветоедом. А вот с участка, посеян-
ного 6 июня, было намолочено по 21ц/га маслосемян, 
причем – без всякой химии. В последующие годы свой 
опыт сева рапса в первой декаде июня Разит Баязито-
вич, работая замначальника Илишевского райсельхозу-
правления, распространил на весь район. А затем, став 
доктором сельскохозяйственных наук, описал его в книге 
«Яровой рапс. Обзор. Библиография», вышедшей в 2007 
году.

 А вот еще пример из Татарстана. В 2009 году мне ска-
зали, что ОАО «Мензелинские Зори» посеяло рапс на 

Годы

Площадь 
рапса в 

хозяйстве, 
га

Валовый 
сбор, 
тонн

Урожай ц/га

по колхозу 
«Фрунзе»

по Альметьевскому 
району

по Республике 
Татарстан

1997 200 261 13.1 8.8 7.6

1998 200 270 13.5 9.4 6.7

1999 200 311 15.5 6.8 6.9

2000 200 226 11.3 5.3 5.8

2001 200 200 10.0 3.5 6.4

Таблица 9
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площади 1000га в период с 1 по 10 июня. Приехал я в это 
хозяйство в конце августа, осмотрел прекрасные посевы 
рапса и задал руководителю А.Загитову  вопрос: знает ли 
он Левина И.Ф.?

 Нет, со мной он был не знаком и увидел меня впервые. 
Тогда последовал второй вопрос, состоящий из двух 
частей: почему он посеял рапс так поздно, и кто его на-
доумил сеять в начале июня. А ответ был таков: никто не 
надоумливал, сам догадался, посеяв в 2008 году 500га 
после 1 июня, успешно убрав в сентябре и сдав на МЭЗ 
«Казанский» 800 тонн маслосемян. Поэтому в 2009 году 
удвоил площадь под рапсом, все посеял после 1 июня, 
и всегда так будет делать (на МЭЗ было отправлено 
1500 тонн маслосемян с высокой масличностью). На счет 
«всегда» я его предостерег: нельзя сеять рапс в один 
срок (хоть в ранний - хоть в поздний), чтобы в отдельные 
годы вообще не остаться без урожая.  

Таких примеров не только возможности, но и высокой 
эффективности сева рапса в первой декаде июня мно-
го, всех не перечислить. А вот несколько высказываний в 
пользу июньских сроков сева рапса.

Бывший министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия  РТ (1991-96г.г.), позднее - глава администрации 
Нурлатского района РТ, Сибагатуллин Ф.С. был в свое 
время противником рапса, потом рапс сеять в возглав-
ляемом им районе разрешил, но только - в ранние сроки. 
В 2005 году с его разрешения рапс на части площади был 
посеян в начале июня. В среднем по району в 2005 году 
был получен самый высокий за всю историю рапсосеяния 
урожай - по 15ц/га с площади 2,4 тыс. га, при этом уро-

жай с поздних (июньских) посевов был выше. Выступая  
со статьей в №№ 4-5 журнала “Нива Татарстана” за 2005 
год, которые были полностью посвящены рапсу, на стра-
нице 46 Фатих Саубанович сказал: «Следует отметить, 
что в этом году по рекомендации научного консультанта 
Левина И.Ф. на части площадей использовали поздние 
сроки сева до 10 июня, что позволило отказаться от хи-
мических обработок против вредителей и сорняков и сэ-
кономить большие финансовые средства. При этом се-
бестоимость маслосемян  снизилась до 3 тысяч  рублей 
за тонну при закупочной цене 4,5 тысяч рублей. Самый 
высокий урожай по этой технологии получен в хозяйстве 
«Чулпан» - 27ц/га на площади 100 га». 

Это высказывание дорогого стоит!
А вот текст письма, полученного 7 ноября 2009 года 

по электронной почте из Оренбургской  области от 
А.Орлова: «… спешу сообщить, что от засухи погибли 
50% рапса, горчицы, гороха. Сурепица позднего сева в 
конце июня – большая Вам благодарность, выросла до 
12ц/га на площади 300га ». 

Здесь уместно повторить высказывание руководителя 
ООО «РАПС» Исрафилова С.М. в журнале «AGRIKULTURE» 
№1 за 2008 год, приведенные в первом «параграфе» дан-
ной книги, где Сайдаш Максумович отметил: «… может 
это даже самое главное, внедрение в республике техно-
логии позднего посева рапса дает возможность более 
полно загружать сельскохозяйственную технику…».

Поскольку ООО «РАПС» много лет выращивало  рапс не 
на одной тысяче гектаров, такие заключения голословно 
не делаются! 

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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Видовое название: Acroptilon repens (L.) DC.
Систематическое положение: Asteraceae
Общепринятые названия: 
Горчак ползучий, Russian knapweed
Вид Acroptilon repens (L.) DC. является 
ясной таксономической единицей.

Горчак ползучий ограниченно распространён на 
территории Российской Федерации.

Происхождение и географическое 
распространение

Происходит из Средней Азии. Распространен: 
• Америка: США, Канада.
• Европа: Азербайджан, Германия, Грузия, Поль-

ша, Украина, Российская Федерация.
• Азия: Афганистан, Ирак, Иран, Китай, Монго-

лия, Сирия, Турция, Казахстан, Киргизия, Таджи-
кистан, Туркмения, Узбекистан.

• Австралия.

биологические особенности и 
морфологическое строение

Многолетнее корнеотпрысковое растение, по 
внешнему виду напоминающее некоторые виды 
васильков.

Стебель прямой, гранёный, паутинноопушен-
ный, почти от основания ветвистый, хорошо об-
лиственный; высота 20-70см.

Корень представляет собой систему вертикаль-
ных корневищ и горизонтальных корневых по-
бегов. Главный корень проникает на глубину до 
10м. Старые корни горчака – черного или черно-
коричневого цвета, твердые, плотные, деревя-
нистые, разрываются с трудом; молодые корни 
– белые, хрупкие. На молодых вертикальных корне-
вищах горчака хорошо заметны зачаточные листья, 
в пазухах которых закладываются придаточные 
почки. Огромное количество почек на корневищах 
и корнях горчака характеризует способность сор-
няка к вегетативному размножению.

Соцветия - корзинки 1-1,25см в диаметре, окру-
глые, расположены поодиночке на концах стеблей. 
Все цветки в корзинке одинаковые, обоеполые, 
трубчатые, с розовым венчиком. После цветения 
корзинка закрывается, и семена выпадают только 
после разрушения корзинки (при обмолоте или по-
сле сгнивания в почве). 

Плоды – семянки обратнояйцевидной формы, 
гладкие, сдавленные с боков. Окраска от зелено-
вато - жёлтой до зеленовато - серой. 

Горчак ползучий размножается плодами и корне-
выми отпрысками. Основной способ размножения 
сорняка – вегетативный. Горчак ползучий имеет 
очень развитую корневую систему. Горизонталь-
ные корни и корневые побеги образуют почки че-
рез различные интервалы. Из этих почек развива-
ются новые надземные побеги. Разрастаясь таким 
образом, горчак образует куртины. За один год 
свободно растущее растение занимает площадь 
2-6м2, а к концу второго года – до 12м2 . Семенное 
размножение имеет подчинённое значение. На ро-
дине, в Средней Азии, семенная продуктивность 
одного растения горчака составляет 1200-2000 
семян, в условиях Украины – 400-600 семян, Воро-
нежской области – 168 семян.

Горчак ползучий произрастает на культивируемых 
и не возделываемых землях, на богаре и при ороше-
нии, на залежах, лугах, в степях, на откосах железных 
и шоссейных дорог, в населённых пунктах. Хорошо 
растёт на лёгких и тяжёлых глинистых почвах, пере-
носит засолённые почвы. Как засухоустойчивое рас-
тение, горчак больше приурочен к засушливой, по-
лузасушливой и полупустынной зонам с количеством 
осадков 200-375мм. Однако он постепенно адапти-
руется и нормально произрастает в регионах с коли-
чеством осадков 400-500мм в год.

Горчак ползучий обладает высокой конкуренто-
способностью и в фитоценозах он обычно домини-
рует, образуя плотный стеблестой.

Вредоносность и экономическое значение

Горчак ползучий чрезвычайно вредоносен. Он 
засоряет посевы всех культур, а также сады, ви-
ноградники, луга и пастбища. При засорении гор-

ГОРЧАК ПОЛЗУЧИЙ
 (Acroptilon repens (L.) DC.)

агротехнологии
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чаком ползучим посевов сельскохозяйственных 
культур урожайность их значительно снижается. 
По данным М.С. Раскина (1968), в Ставропольском 
крае при средней засорённости 11 побегов/м2 
урожайность озимой пшеницы снижалась на 28%, 
при засорённости 26 побегов/м2 – на 48%, 60-70 
побегов/м2 – на 75%. Изучение вредоносности 
горчака в посевах зерновых в Австралии показало, 
что при плотности 30 стеблей/м2 урожай снижался 
на 54-75%. В Канаде определено, что при плот-
ности засорения горчаком 19, 32 и 65 стеблей/м2 
урожайность зерна кукурузы снижалась на 64, 73 и 
88% соответственно (Watson, 1980). 

Горчак является одним из самых трудноиско-
ренимых сорняков. Обладая мощной корневой 
системой, он сильно иссушает почву. Общее коли-
чество доступной влаги в слое почвы 1м в критиче-
ский для культур период было в 5,5 раза меньше 
на засорённом участке, чем на участке, свободном 
от горчака. Сорняк усваивает из почвы питатель-
ных веществ в 1,8-5,5 раза больше, чем озимая 
пшеница при урожайности 20ц/га. При плотности 
засорения 60 стеблей/м2 вынос горчаком из почвы 
азота, фосфора и калия был примерно равен вы-
носу питательных веществ урожаем зелёной мас-
сы кукурузы в контроле без горчака.

Высокая конкурентоспособность горчака опре-
делена не только наличием хорошо развитой кор-
невой системы, но и его аллелопатическими свой-
ствами. Установлено, что корни горчака выделяют 
в почву вещества (производные фенола), которые 
тормозят рост и развитие культурных растений. На 
старовозрастных куртинах горчака выпадает боль-
шинство видов культурных растений, подавляет-
ся даже собственное развитие сорняка в центре 
очага, который разрастается вширь. Горчак до-
минирует также и в естественных фитоценозах. В 
листьях и соцветиях горчака содержатся сескви-
терпеновые лактоны, ингибирующие другие рас-
тения, а в сочетании с некоторыми алкалоидами, 
присущими этому сорняку, ядовиты для лошадей. 
Вкус молока при скармливании сена с примесью 
горчака коровам становится горьким.

Содержание в зерне пшеницы или других зерно-
вых культурах семянок горчака в количестве 0,01% 
по весу придаёт муке, получаемой из этого зерна, 
горький привкус.

Площадь засорения горчаком ежегодно уве-
личивается, так как отрезки корней хорошо при-
живаются и дают начало новым клонам сорняка, а 
подрезка растений стимулирует появление новых 
побегов от корней. Каждый побег образует свой 
вертикальный и горизонтальные корни и функцио-
нирует как самостоятельное растение.

Экономический ущерб от горчака в районах мас-
сового его распространения исключительно велик. 
Он складывается из следующих составляющих:

• расходов на гербициды
• расходов на агротехнические мероприятия
• расходов на очистку семян
• снижения урожайности культур
• снижения продуктивности пастбищ
• снижения качества кормов
• снижения качества зерна и другой раститель-

ной продукции

Пути распространения
1. Семена для посева. Семена зерновых, техни-

ческих, масличных культур, а также семена ово-
щей, цветов, кормовых и газонных трав могут со-
держать плоды горчака ползучего.

2. Семена, предназначенные для переработки, 
переработанная продукция. Семена зерновых, 
технических и масличных культур могут содержать 
плоды горчака ползучего, и в случае просыпей зер-
на в пути следования, в местах складирования и 
переработки представляют потенциальную опас-
ность. Переработанная продукция представляет 
потенциальную опасность, если переработка про-
водилась по технологиям, не лишающим семена 
сорняков жизнеспособности.

3. Подстилочный материал из сена и соломы. 
В сене и соломе могут находиться плоды горчака 
ползучего.

4. Почва и грунты. Плоды горчака ползучего мо-
гут быть завезены с почвой и грунтом.

5. Удобрения растительного и животного проис-
хождения. Плоды горчака ползучего могут быть за-
везены с удобрениями растительного и животного 
происхождения.

6. Коллекции семян и гербарии. Плоды горчака 
ползучего могут быть завезены с гербариями и 
коллекциями семян.

7. Технические материалы растительного про-
исхождения. Плоды горчака ползучего могут быть 
завезены с шерстью, льном, хлопком.

8. Иные пути проникновения горчака ползуче-
го. Горчак ползучий распространяется плодами-
семянками, а также корневой порослью и кор-
невищами. Отрезки корней и корневищ хорошо 
приживаются и дают начало новым клонам. В но-
вые регионы плоды могут быть завезены с семен-
ным и продовольственным материалом, сеном, 
соломой, почвой и другой продукцией. Кроме 
того, плавучие корзинки горчака переносятся на 
значительные расстояния талыми, паводковыми и 
поливными водами. 

Фитосанитарные меры по снижению риска 
заноса и дальнейшего распространения 
горчака ползучего и меры борьбы с ним

Условия ввоза. Ввоз семенного материала, за-
раженного горчаком ползучим, на территорию РФ 

Площадь засорения горчаком ежегодно уве личивается, так как отрез
ки корней хорошо при живаются и дают начало новым клонам сорняка, 
а подрезка растений стимулирует появление новых побегов от корней

агротехнологии
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запрещен. Условия использования засоренной 
продовольственной, фуражной и технической 
продукции определяются в каждом отдельном 
случае территориальными управлениями Рос-
сельхознадзора.

Предотвращение завоза семян с импорти-
руемой продукцией. Для предупреждения это-
го необходимо проводить тщательный досмотр 
подкарантинных грузов и материалов, а также 
транспортных средств.

Систематическое проведение обследований 
откосов основных автомобильных и железнодо-
рожных магистралей и станций, по которым пе-
ревозится подкарантинная продукция, пунктов 
ввоза, приема, хранения и использования засо-
ренной подкарантинной продукции, а также тер-
ритории, прилегающей к ним (в радиусе 3км). 

Организация работы по ликвидации выявлен-
ных первичных и изолированных очагов горчака 
ползучего. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

1. Использование для посева чистого семен-
ного материала.

2. Внесение на поля, перепревшего навоза.
3. Очаги горчака на необрабатываемых землях 

необходимо систематически выкашивать до на-
чала цветения.

4. Перед уборкой культур небольшие куртины 
горчака необходимо предварительно выкаши-
вать с захватом 1-2м не засоренной полосы.

АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕТОДы.

1. Севооборот - на сильнозасоренных землях 
размещение специализированных противогор-
чаковых севооборотов, где включаются пары и 
раноубираемые культуры и в звеньях севооборо-
тов сочетание черного пара с культурами сплош-
ного сева: озимыми (рожью), овсом, ячменем, 
суданкой, посеянными повышенными нормами.

2. Обработка почвы - лущение стерни сразу 
после уборки любой культуры независимо от по-
следующего использования поля. Почву обраба-
тывать в 2-3 следа дисковыми лущильниками. По 
мере появления розеток сорняка без задержек 
обработку повторять корпусными лущильниками 
или культиваторами - плоскорезами. Зяблевую 
вспашку и осенний подъем черных паров про-
водить в оптимальные сроки для данной зоны. 
Весной черный пар начинать с обработки почвы 
плоскорезами на глубину осенней вспашки. По 
мере появления розеток горчака пар обрабаты-
вать плоскорезами, с каждым разом уменьшая 
глубину рыхления на 2-3см. Осенью после убор-
ки ранних культур лущение в 2-3 следа. В момент 

массового появления розеток всходов горчака 
почву обрабатывать плоскорезами на глубину 
18-20см. По мере появления новых розеток гор-
чака обработку плоскорезами повторить, с каж-
дым разом уменьшая глубину до  6-8см.

3. Затенение очага – очаги горчака опахивают-
ся, на очаг ставится омет соломы высотой не ме-
нее 1,5–2м, полностью закрывающий очаг. Эти 
очаги не обрабатываются, и, если по диметру 
омета появляются ростки горчака, их уничтожа-
ют путем выдергивания или обработки гербици-
дом. 

ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДы.

1. ЭЛАНТ ПРЕМИУМ, КЭ 0,7-0,9л/га опры-
скивание по розеткам сорняка посевов яровых 
зерновых в фазе кущения культуры до выхода 
в трубку, озимых зерновых опрыскивание посе-
вов весной в фазе кущения культуры до выхода 
в трубку.

2. ЛОНТРЕЛ – 300, ВР 0,16 – 0,66л/га опрыски-
вание по розеткам сорняка посевов зерновых в 
фазе кущения культуры до выхода в трубку.

3. ЧИСТОЛАН ЭКСТРА, КЭ 0,67-0,9л/га опры-
скивание по розеткам сорняка посевов зерно-
вых в фазе кущения культуры до выхода в трубку,  
посевы кукурузы в фазе 3-5 листьев.

4. РАУНДАП, ВР 6-8л/га; УРАГАН ФОРТЕ, ВР 
3-4л/га опрыскивание сорняков осенью в после-
уборочный период на полях, предназначенных 
под посев различных культур, на парах опрыски-
вание сорняков в период их активного роста, на  
необрабатываемых землях опрыскивание веге-
тирующих сорняков.

5. ХАРНЕС, КЭ 1,5-2л/га или КОБРА, КЭ 3-6л/га 
опрыскивание почвы до посева подсолнечника с 
заделкой или до всходов культуры.

6. АРСЕНАЛ, ВК 2-2,5л/га опрыскивание  гор-
чака ползучего в фазе стеблевания на землях не-
сельскохозяйственного пользования.

КОМПЛЕКСНыЕ МЕТОДы.

Сразу после уборки лущение стерни. При мас-
совом отрастании сорняка обрабатывают герби-
цидами. В период 2-3 недели нельзя проводить 
обработку почвы, поливы, скашивать сорняки, 
пасти скот. Через 2-3 недели  почву пашут или 
обрабатывают плоскорезами.

Паровые поля – весной  первую обработку 
проводить на глубину пахотного слоя. По мере 
появления розеток горчака пар обрабатывать 
плоскорезами, с каждым разом уменьшая глуби-
ну рыхления на 2-3см. Гербициды при массовом 
отрастании горчака используют вместо первой 
или второй культивации пара.

Условия использования засоренной продовольственной, фуражной 
и технической продукции определяются в каждом отдельном случае 
территориальными управлениями Россельхознадзора



34        Аграрная ТемА  //  4 (33) 2012

Сравнительный анализ 

различных технологий 

обработки почвы и посева
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Республика Татарстан идёт по пути ос-

новной обработки почвы с оставлением 

стерни взамен отвальной пахоты. Такие 

попытки уже предпринимались 20 лет тому 

назад, но по ряду причин от этой затеи отка-

зались, снова перейдя на отвальную зябь.

Одна из причин заключалась  в том, что 

со сменой способа основной обработки 

не заменили комплекс машин. Хотя орудия 

почвозащитного комплекса в хозяйства по-

ступали, но назначение их не было понято, 

большинство из них не нашли применения и 

пошли в металлолом. Это относится к куль-

тиваторам - плоскорезам разных марок, к 

стерневым сеялкам СЗС-2.1.  Это относит-

ся и к  игольчатой бороне БИГ-3, предна-

значенной для закрытия влаги по стернево-

му фону. Редко где сейчас можно встретить 

БИГ-3. По стерне, как и по отвальной зяби, 

хозяйства продолжают применять зубовые 

бороны БЗСТ, да еще в два следа. Бороны 

быстро забиваются стерней, их надо очень 

часто очищать, что делается очень редко. В 

результате борона превращается в волоку-

шу. А БИГ-3 стерней не забивается. Рабо-

тает прекрасно! 

6 мая я посетил фермерское хозяйство 

«Мифтяхетдинов»  Буинского района и, о 

чудо! - увидел агрегат, состоящий из трех 

БИГ-3. Расих Мифтяхетдинов поведал мне, 

Семён Правин – 
Заслуженный агроном РТ, 
наш спец. корр.

Забытое орудие

Мифтяхетдинов Расих с игольчатой бороной

фермерство и кооперация
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что в его крупном хозяйстве применяется 

как отвальная, так и безотвальная зябь. На 

отвальной зяби работают зубовые бороны 

в два следа, а на полях со стерней – те же 

тяжелые бороны, но только в один след с 

частой очисткой от набившейся стерни. Ра-

ботает два агрегата с гидрофицированной 

сцепкой СГ-21, очистка от стерни проводит-

ся из кабины трактора подъемом борон ги-

дравликой, трактористу для очистки борон 

даже не надо вылезать из кабины трактора. 

Качество боронования хорошее.

С советских времен работает у Расиха 

агрегат игольчатых борон БИГ-3, ежегодно 

закрывая влагу на площади около 1000га. 

Как зеницу ока бережет фермер бороны 

БИГ-3 и мечтает приобрести еще пару таких 

агрегатов. И приобретет, ведь игольчатым 

боронам нет альтернативы на полях, где не 

заделана стерня!

Я хорошо знаком с комплексом машин 

для поверхностной обработки почвы. В 60-

ые годы прошлого века, после окончания 

агрофака КСХИ, в течение 7 лет работал на 

Казахстанской целине. В те годы целина 

стояла на грани гибели из-за ветровой эро-

зии. Но не погибла, т.к. быстро перешли с 

отвальной зяби на безотвальную. Выпуск 

необходимого комплекса машин в полной 

потребности был быстро освоен на отече-

ственных заводах. Входила в этот комплекс 

и игольчатая борона БИГ-3, которой, полу-

чается, уже полвека от роду. Работая после 

возвращения с целины  главным агрономом 

Бавлинского района, я организовал завоз 

нескольких комплектов противоэрозионного 

комплекса, в т.ч. и БИГ-3. Но без понимания 

и поддержки сверху невозможно было в те 

годы рассчитывать на успех, к сожалению.

А вот фермер Мифтяхетдинов сам, без 

подсказок сверху, понял назначение иголь-

чатых борон БИГ-3 и успешно их применяет, 

хотя эти бороны отработали уже 4 аморти-

зационных срока. Но ничего, работают, оче-

видно, что сделаны они с большим запасом 

прочности. 

Успехов тебе, Расих!  Уверен, что приоб-

ретешь еще пару таких агрегатов! 
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П
ервым фермером в нашей семье стал мой отец, 
который более 20 лет тому назад начал формиро-
вать свое хозяйство на площади 100га, имея всего 

один трактор и один комбайн. Этапы его становления - это 
отдельная история. Но к тому времени, когда я подрос, 
хозяйство располагало уже полутора тысячами га посев-
ных площадей, появилась полноценная материально-
техническая база. Папе тогда помогали его ближайшие 
родственники - брат и жена. Помню, как мама сама сади-
лась за руль трактора или комбайна. Со временем и меня 
включили в коллектив фермерского хозяйства. Помогал, 
чем мог. Трудился, к примеру, помощником комбайнера. 
К моменту окончания школы отец принял решение - сде-
лать из меня специалиста по маркетингу. Это было впол-
не закономерно: фермерское хозяйство к этому времени 
уже научилось производить значительное количество ка-
чественной продукции, а с ее реализацией всегда было 
непросто. Поэтому учиться в вуз я пошел именно на мар-
кетолога, чтобы получить знания о том, как лучше продать 
произведенный продукт, как создать положительный 
имидж производителя и эффективный бренд, как повы-
сить качество производимой продукции.

Когда учился, уже ясно себе представлял, что жить в 
городе не буду. Перед глазами всегда стоял живой при-
мер родителей, чью заботу и внимание я постоянно ощу-

щал. Видел - сколько труда они вкладывают в свое дело, 
сколько добрых поступков совершают в отношении жи-
телей сел и деревень, объединенных нашим фермерским 
хозяйством. Как они стремятся не только сохранить, но и 
развивать наше родное село, что-то новое там творить и 
создавать. Как стараются для нас, зарабатывают деньги, 
и каким трудом это им дается. 

Поэтому изначально после получения высшего образо-
вания планировал возвращение в родные места. Попутно 
возникал другой вопрос: смогу ли в деревне найти себе 
жену? Чтобы снять его, постарался, как мог, уговорить 
девушку, за которой ухаживал, и, исхитрившись, увез ее 
с собой в деревню. Теперь мы еще одна семья в составе 
нашего семейства буинских Мифтяхетдиновых.

К нашему приезду с женой на постоянное проживание 
в родное село отец оформил в собственность местный 
завод по производству крупы со всеми его долговыми 
обязательствами и подписал соответствующее соглаше-
ние с банками. 

Первый же год моей работы в хозяйстве после окончания 
института выдался неурожайным. Чтобы сохранить завод 
и выдавать зарплату рабочим, пришлось покупать зерно 
на стороне через РАЦИН и Минсельхозпрод Республики 
Татарстан по их ценам. Других вариантов не было, так как 
мы тогда свободными средствами не располагали. 

В № 1112 журнала «Аграрная Тема» за 2010 год мы опубликовали статью «Из 
«Искры» возгорится пламя», в которой рассказали нашим читателям о братьях 
Расыхе и Фанисе Мифтяхетдиновых, эффективно занимающихся сельскохозяй-
ственным производством на родных просторах. 

Тогда Фанис являлся руководителем КФХ «Мифтяхетдинов», а старший брат 
Расых возглавил ОАО «Тинчали» с посевными площадями в 11 тысяч га. Наряду с 
этим братья изначально особое внимание уделяли и продолжают уделять реше-
нию самых разнообразных социальных вопросов на территории сельских поселе-
ний, входящих в зону их деятельности.

 Решительным шагом в сторону дальнейшего развития возглавляемых ими хо-
зяйств стало приобретение в собственность обанкротившегося на тот момент 
завода, предназначенного для переработки зерна в крупу. Простейшие расчеты 
уже тогда показали, что продать крупу  конечный продукт сельхозпроизводства 
 можно в 3 раза дороже, чем первичное зерно.

Через некоторое время, получив высшее образование, из Казани вернулся сын 
Расыха Руслан, который в качестве специалиста сразу присоединился к восста-
новлению дееспособности завода. Поэтому нас особенно порадовало, когда мы 
смогли лично с ним познакомиться и внимательно выслушать его выступление 
на одной из фермерских конференций. Предлагаем вашему вниманию запись этого 
выступления  взгляд молодежи на сегодняшнюю ситуацию в сфере АПК. 

Следует отметить, что руководство Татарстана прислушалось к затрону-
тым Русланом проблемам и некоторые из них уже начало оперативно решать. В 
частности, Президентом РТ Рустамом Миннихановым в начале текущего года 
принято решение о планомерном восстановлении в республике сельских клубов. 
В Казани строится Агрпромпарк с достаточно широкими функциональными воз-
можностями и т.д. Надеемся, что власти Татарстана взяли на заметку и осталь-
ные вопросы, озвученные молодым фермером. К тому же, они актуальны и для 
других регионов Приволжского федерального округа, да и в целом для России.

Руслан Мифтяхетдинов -
исполнительный директор СХПК «Мирас»
Буинский район 
Республика Татарстан

Молодые фермеры: 
реалии и перспективы
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Приходилось и с банками расплачиваться за 
прежние долги предприятия. Спасибо Сбер-
банку, долги перед которым были наибольши-
ми. Нам здесь пошли навстречу, предоставив 
отсрочку и установив приемлемые проценты. 
А вот в «Россельхозбанке» все оказалось по-
иному. Там наши счета «арестовали». Тем не ме-
нее, рук не опускаем, стараемся, работаем.

Суть же приобретения перерабатывающего 
завода заключалась в повышении рентабель-
ности производимой на селе продукции. Одно 
дело, если это - зерно, другое - если какой-то 
продукт переработки, пригодный к дальнейше-
му употреблению и востребованный населени-
ем. Исходя их этих соображений, мы и свой цех 
по производству масла задумывали создать, и 
ряд других производств, чтобы не одно так дру-
гое обязательно продавалось и приносило до-
ход, реальные деньги.

Пока долги предыдущих владельцев завода 
не позволяют нам целенаправленно развивать-
ся и совершенствоваться в полной мере. Но 
мы надеемся, что нам удастся заинтересовать 
банки и различные инвестиционные структуры 
нашими перспективами и основную часть проб-
лем снять.

Кроме завода в моем личном распоряжении те-
перь имеется земля. Можно сказать - небольшое 
фермерское хозяйство. Собственной базы пока 
нет - пользуюсь отцовской техникой. Но убежден 
в том, что все у нас - впереди. А также в том, что 
дети фермеров будут возвращаться в родные 
края, чтобы помогать родителям в их старани-
ях. Моя цель сегодня - оказание помощи моему 
отцу, который стремиться жизнь не только для 
себя, но и для других людей, для всего села. 

Сегодня многие молодые люди, покидая село, 
связывают свои мечты с жизнью в городе. Но 
там они, в лучшем случае, могут стать клерками 
в конторах, работниками предприятий и вынуж-
денно будут работать на своих хозяев. Мне же 
на своем примере хотелось бы показать моло-
дым односельчанам и уроженцам других сель-
ских поселений, что, оставаясь на селе, в более 
привычных условиях, они сами могут стать пол-
ноправными хозяевами своей жизни и работать 
на себя. А такая работа, кроме всего прочего, 
порождает гордость от того, что у тебя многое 
получается, уверенность в себе, в своих даль-
нейших действиях.

Одна из основных причин, по которым мо-
лодежь покидает село - отсутствие должной 
инфраструктуры. Даже в нашем селе молодым 
людям в свободное время особенно заняться 
не чем. Сам я - домосед, меня это в какой-то 
мере устраивает. Но многим хочется вечером в 
кино сходить, в боулинг поиграть. В городе по-
добных учреждений, где можно провести свой 
досуг, предостаточно. А в деревне, когда моло-
дежь съезжается летом в родительские дома на 
каникулы, все занятие - пиво купить и отдыхать, 
его распивая. Никакого развития - итак хорошо. 
Более того - потом, возвращаясь на учебу в го-
рода, эти ребята и девушки продолжают такую 
же не ориентированную на созидательную дея-

тельность жизнь, отвыкая от ежедневного кро-
потливого труда. 

Смотришь на это, и создается впечатление, 
что государство упускает вопросы воспитания 
подрастающего поколения. Что государствен-
ная политика сегодня не сориентирована на 
формирование у молодежи стремления жить 
и работать на процветание всей страны, а не 
только для удовлетворения собственных запро-
сов. Во главу угла у нас ставятся деньги. Куда 
ни глянь - банки и различные другие финансо-
вые структуры. Плюс к этому - пропаганда кре-
дитов (то есть - жизни в долг), призывы рабо-
тать там, где есть деньги, а также возможность 
их ловко и легко прокручивать. Но очень мало 
говорится о создании новых производств, ло-
гистических центров, через которые могла бы 
эффективно распределяться продукция, вы-
ращиваемая фермерами. Также как и про обе-
спечение условий, когда фермер был бы уве-
рен в том, что его продукция постоянно будет 
востребована и реализована по конкретным, 
заранее оговоренным ценам. Пока же цены 
на продукцию фермеров формируются уже 
осенью, когда начинаются государственные 
интервенции, в которые еще надо умудриться 
попасть. Сдает в результате фермер выращен-
ное им зерно по самым дешевым закупочным 
ценам. Вот, если бы их устанавливали заранее, 
то и фермер получал бы возможность еще до 
начала земледельческого сезона определить-
ся, какие культуры ему выгоднее выращивать. 
Причем процессы здесь - вполне регулируемы 
со стороны государства, исходя из реальных 
запросов общества и населения.

Руслан Мифтяхетдинов

фермерство и кооперация
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На мой взгляд, основная проблема сельского 
хозяйства сегодня заключается в отсутствии 
каких-либо гарантий в данной сфере. Крестья-
нину приходится работать на свой страх и риск. 
О какой же продовольственной безопасности 
страны можно вести речь в таких условиях?!

Каждому должно быть понятно: если у ферме-
ра будет гарантия реализации его продукции, 
будь-то зерно или мясо, он и планировать смо-
жет свою деятельность, и зарплату работникам 
соответствующую выплачивать, потому-что 
экономика станет просчитываемой.

Сегодня же, чтобы своевременно расплатить-
ся с кредиторами и наемными работниками, 
фермер зачастую вынужден осенью продавать 
продукцию перекупщикам. Причем - по зани-
женным ценам. А те на этом наживаются. И, как 
бы нас не тыкали носом в понятия «рыночных» 
отношений, такое положение никак нельзя счи-
тать справедливым! И тем более - называть это 
реальной заботой о селянах, об отечественном 
сельскохозяйственном производстве!

Много раз в прошлом урожайном году при-
шлось по телевизору видеть, как урожай оста-
ется на полях, потому-что зерно не принимали 
элеваторы. Хранение - это еще одна большая 
проблема современного сельского хозяйства 
России. Большинство наших элеваторов мо-
рально и технически устарели. В год, чтобы по-
лучать прибыль и зерно окупалось, его оборот 
должен составлять 4-5 раз! А у нас получается 
так, что владелец элеватора заполняет его зер-
ном с осени и выжидает до лучших времен - до 
большей цены. Оборачиваемости - никакой! К 
тому же владельцы элеваторов сами диктуют 
все условия приема зерна от крестьян, само-
стоятельно устанавливая цены на свои услуги. 
Да такие, что порой они становятся просто не 
подъемными для селян. Вот и приходится фер-
меру думать еще и о том, где хранить выращен-
ное зерно. А это - дополнительные затраты, 
потерянная прибыль - убытки. Снова получает-
ся, что работаем мы не на себя, а на госкорпо-
рации, на частных владельцев элеваторов, на 
банки, в которых брали кредиты, и тому подоб-
ное. Разве так должно строиться современное 
сельское хозяйство?! Разве можно так завлечь 
молодежь в эту сферу деятельности?

Вот, если молодой человек видит, что ему по-
могают с организацией собственного дела на 
селе и созданием семьи, что вопросы гаранти-
рованной реализации произведенной им про-
дукции, а также ее хранения решаются взаимо-
выгодно, то и его отношение к жизни в сельской 
местности коренным образом будет меняться. 
Тогда он с большей долей вероятности захочет 
остаться в родной деревне, чтобы продолжать 
благое дело отцов и дедов - кормить страну! А 
серьезной альтернативой существующим эле-
ваторам могли бы стать новые современные 

зернохранилища, построенные на основе коо-
перации крестьянских (фермерских) хозяйств 
и частно - государственного партнерства. Для 
этого все предпосылки имеются.

Продолжаю также надеяться на то, что госу-
дарство повернется, наконец, к нам лицом и 
будет в больших масштабах и реально помогать 
селу, способствуя его развитию. К примеру, 
пусть не в каждой деревне, но в каждом рай-
онном центре должны полноценно функцио-
нировать учреждения культуры, с тем же - кино 
и прочими формами организации культурного 
досуга. А в каждой деревне должны появить-
ся спортивные сооружения и площадки, хотя 
бы на базе местных школ. Сам я, к примеру, с 
раннего детства занимался борьбой, и это нам 
- мальчишкам было интересно, занимало боль-
шую часть свободного времени.

Обращаясь же к молодым людям, изъявляю-
щим желание стать фермерами, замечу, что, на-
чиная собственное дело, сначала надо хорошо 
все продумать. Обязательно на руках должен 
быть конкретный бизнес-план, в котором сле-
дует увязать все элементы предстоящей дея-
тельности. В частности, надо заранее опреде-
лить, что вы собираетесь производить и в каких 
условиях, а также - куда будете реализовывать 
свою продукцию. В результате расчетов вы по-
лучите примерный порядок затрат. Без такой 
оценки ваших возможностей, на мой взгляд, 
даже смысла нет влезать во все это. 

К примеру, в разгар посевных и уборочных 
работ вам предстоит еженедельно покупать на 
200 тыс. рублей солярки, других материалов 
и запчастей. Сможете вы обеспечить наличие 
таких средств в нужный момент? Или о тех-
нике. Скажу так: на 3-5 млн. рублей, которые 
нам «выдают» в рамках различных программ 
типа «Молодой фермер», мало, что купишь. 
В лучшем случае - один комбайн или трактор. 
Тогда «КамАЗ» для перевозки зерна придет-
ся арендовать, что сегодня очень недешево 
обходится. А, если купить трактор и «КамАЗ», 
встает вопрос, где брать комбайн? То есть, те 
средства, которые нам предлагаются в виде 
поддержки, явно недостаточны для начала 
собственного сельскохозяйственного бизне-
са. Для этих целей необходимо выделять начи-
нающему фермеру весь комплекс техники, не-
обходимой, скажем, для производства зерна. 
Включать он должен и комбайн с трактором, и 
«КамАЗ», и посевной комплекс. Только тогда 
молодой фермер будет уверен в возможно-
сти дальнейшего развития и перспективности 
своего хозяйства. 

Но, так как мы реалисты и понимаем, что, вряд 
ли, такой подход будет реализован, остается 
надеяться лишь на себя, жить, стараться про-
цветать самим и делать все возможное, чтобы 
вместе с нами процветали и наши села.

Обращаясь же к молодым людям, изъявляющим желание стать фермерами, 
замечу, что, начиная собственное дело, сначала надо хорошо все продумать

фермерство и кооперация
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Агрономам хорошо известен принцип: «Каждому полю 
– свою агротехнику!» 

Нет двух одинаковых полей, даже если они расположе-
ны рядом, через дорогу. Значит, и их агротехника не мо-
жет быть одинаковой. Поэтому в проведении отдельных 
агротехнических приемов должна учитываться любая, 
пусть на первый взгляд самая несущественная разница 
посевных площадей, которую обязан знать и контроли-
ровать каждый агроном. 

Тем более не может быть одинаковой агротехника 
разных почвенно-климатических зон, которых в  Татар-
стане, например, шесть. Все они существенно отлича-
ются одна от другой, особенно, если расположены на 
противоположных концах республики. Одинаковая аг-
ротехника в независимости от конкретных условий  кон-
кретной  зоны ведет к шаблону, который, как мы знаем 
– враг земледелия. 

Не допускать шаблона, работать творчески – вот свя-
щенный долг каждого агронома. В действительности с 
шаблоном в земледелии мы сталкивались неоднократ-
но в прежние времена, продолжаем сталкиваться и по 
сей день.

Возьмем, к примеру, приемы обработки почвы. Если 
раньше всем было велено пахать плугами с отвалами, то 
теперь всех кинули в другую крайность – не пахать с от-
валами. Всем и везде! Но это - тот же шаблон!

Меньше известно о шаблоне в сортовом районирова-
нии сельхозкультур по зонам. Хотя никак разные сорта, 
например, зерновых культур не могут вести себя одина-
ково в разных зонах! Порой даже в пределах одного хо-
зяйства на двух разных полях один и тот же сорт ведет 
себя по-разному. 

Кто это все должен учитывать? Разумеется – тоже  аг-
роном данного хозяйства. А, как и в какой степени? Один 
из вариантов предлагает сегодня, проживающий в Бал-
тасинском районе Республики Татарстан агроном Насих 
Гимадеев. 

Долгие годы он являлся специалистом местного хозяй-
ства, занимаясь практической агрономией. К 2003 году, 
когда аграрное производство переживало не лучшие 
времена, резко уменьшилось количество поступающих в 
хозяйство удобрений. А для посева на больших площадях 
стало не хватать семян одного сорта. Соответственно и 
широко применяемый балансовый метод перестал да-
вать ожидаемый эффект. Тогда Насих впервые на полях 
своего хозяйства использовал биопрепараты и обратил 
внимание на то обстоятельство, что на одном и том же 
поле два разных сорта одной культуры проявляют себя 
по-разному. 

С той поры он принялся глубже изучать поведение 
культур и их сортов, степень влияния на них различных 
факторов, вспоминая свое увлечение микробиологией 
в студенческую пору. Предварительная работа заняла 
около 5 лет, в течение которых Гимадеев пробовал самые 
разнообразные комбинации, экспериментировал, соби-
рал данные и часами изучал полученную информацию. 
Именно в эти годы активно «заработала» вторая часть 
его специальности, указанная в дипломе о высшем об-
разовании: агроном - ученый. Напомним, кстати, что по-
добный диплом получает каждый (!) выпускник агрофака 
Казанского аграрного университета.

Ежегодно им под опыты отводилось до 65 делянок, 
площадью по 10га каждая. Менял сорта, вносил удобре-
ния. А однажды задумался: вроде бы, поле одно, обрабо-
тано одинаково, удобрения и агроприемы те же, погод-
ные условия идентичны. Тогда почему при прочих равных 
условиях один сорт уходит в рост и дает приемлемый 
урожай, а другой остается в зачаточном состоянии, фор-
мирует зерно с низкой урожайностью или погибает? Не в 
составе ли почвы кроется ответ на этот вопрос? 

Его предположение подтвердили результаты агрохи-
мических анализов, в том числе проведенных в лабора-
торных условиях. Сопоставление данных говорило о том, 
что это имеющиеся в почве или вносимые извне бактерии 

Каждому сорту – свое поле, свою микрофлору!

человек на своем месте
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либо содействуют развитию культурного растения, соз-
давая для него благоприятную питательную среду, либо, 
наоборот - противодействуют этому, отбирая у ростков 
и корней питательные элементы. Далее Гимадеев уста-
новил, что именно микробиологический фон почвы на-
прямую влияет на перспективы развития того или иного 
сорта одной и той же культуры. 

У каждого поля (почвенного слоя) формируется своя 
микрофлора. Следовательно, сделал вывод агроном-
ученый, если бактерии почвы и данного культурного рас-
тения совместимы - все нормально, они друг друга бу-
дут поддерживать. Будет и урожай. В противном случае 
в этой же почве другой сорт развиваться не будет при 
любых обстоятельствах. Почвенные бактерии, которые 
условно можно назвать «отрицательными», оставят такое 
семя без пищи и погубят его. Более того - порой даже 
внесение удобрений в любых объемах не выправит ситу-
ацию. Преимуществом в их потреблении будут обладать 
не семена основной культуры, а более приспособленные 
(сформировавшие «свою» микрофлору) сорняки и по-
чвенные грибы. Согласитесь - не дело, затратив значи-
тельные средства на подкормку растений, остаться без 
желаемого результата.

Иными словами, надо нам чаще вспоминать, что мно-
гие известные людям закономерности и в природе дей-
ствуют, включая закон оптимального обмена веществ. 
Кстати, по словам Насиха Гимадеева, подобрав соот-
ветствующую микрофлору можно и последствий засухи 
избежать.

Поэтому каждому агроному или руководителю хозяй-
ства до того, как выбрать тот или иной сорт для посева 
на конкретном поле, а также определиться со сроками и 
объемами внесения удобрений, желательно сначала изу-
чить микрофлору почвы. Но так как это не каждому сейчас 
под силу, то Насих и взялся самостоятельно готовить по-
добные рекомендации. 

Вот уже третий сезон подряд его услугами пользуют-
ся несколько хозяйств Кукморского района Республики 
Татарстан и Малмыжского района Кировской области. С 
осени он собирает пробы почв в этих хозяйствах и хранит 
у себя в условиях, аналогичных полевым, чтобы содержа-
ние проб максимально соответствовало реальным полям 
под снегом. Ближе к весне, когда руководитель хозяй-
ства или агроном уже знает, сколько и каких удобрений 
он может внести при севе и далее, Насих Гимадеев вос-
создает условия реального поля в микрообъемах. А по 
итогам прорастания семян и появления ростков может 
сказать, какие сорта лучше выбрать для посева на боль-
ших площадях, надо ли вносить данные удобрения, когда 
и в каких количествах. 

Причем многие показатели, к примеру - полевую всхо-
жесть, можно таким образом предсказать заранее. Тогда 
хозяйство идет на посевную в полной готовности и с чет-
ким представлением о потенциале своих полей. К этому 
добавим: экономя средства на пересев и бесполезное 
внесение удобрений, а также избегая ненужных потерь 
потенциального урожая уже на предварительном этапе!

Наряду с этим следует признать, что официальная 
наука пока молчит по этому поводу. Нет на сегодняш-
ний день у балтасинского новатора и других источников 
финансирования, в том числе бюджетной поддержки. 
Поэтому в виду отсутствия надлежащих условий Гимаде-
ев превратил в действующую лабораторию свой дом. На 
отдельных стеллажах стоят у него в комнатах контейне-
ры и с пшеницей, и ячменем, и горохом, и кукурузой. К 

середине апреля активные ростки вырастают на 10см и 
более. Остается только выбрать наиболее оптимальные 
сорта, дающие прибавку к урожаю и дополнительный до-
ход.

Кроме того, в последние три года Насих Гимаде-
ев плотно сотрудничает с ООО «НПИ «Биопрепараты», 
успешного функционирующим на территории совхоза 
«Майский». Теперь хозяйства наряду с вышесказанным 
получают еще и дополнительные рекомендации по при-
менению биологических препаратов, применительно к 
конкретным почвам. Подробней об этом мы планируем 
рассказать в наших последующих публикациях.

Даже примерные расчеты показывают, что внедрение 
подходов, предлагаемых балтасинским новатором, спо-
собно сэкономить значительные средства в земледелии 
не только отдельно взятой республики, но и в масштабах 
округа, Российской Федерации в целом.

Будущее аграрного производства рождается на на-
ших глазах. В растениеводстве - это, несомненно - рабо-
та творческая, со знанием дела, с учетом особенностей 
растений, их сортов, почвы и микроорганизмов и за счет 
этого – с большей отдачей от земли. А она – матушка 
наша должна щедро родить, чтобы не только нас кормит 
досыта, но и экспорт конкурентоспособной продукции 
обеспечить в условиях ВТО.

Осознаем это - тогда и такие пионеры своего дела, как 
Насих Гимадеев, будут востребованы!
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«Во всех ты, Душенька, нарядах хороша»
 Богданович

«…Которые не живали в деревнях, не могут себе во-
образить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспи-
танные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, 
они знание света и жизни почерпают из книжек…особен-
ность характера, самобытность (individualite), без чего, 
по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого 
величия…. В столицах женщины получают, может быть, 
лучшее образование; но навык света скоро сглаживает 
характер и делает души столь же однообразными, как и 
головные уборы…». Так писал великий Пушкин почти 200 
лет назад.

С тех пор многое изменилось, живут на селе одни «ба-
рышни», а вот «крестьянки» у нас на вес золота! Разве в 
них не нуждается Россия, аграрная, по сути, страна, осо-
бенно в период развала промышленности?!

Вот и мы, сельские девчонки - настоящие барышни: 
играем на фортепиано, увлекаемся бальными танцами, 
языки иностранные изучаем…. 

А многие ли из нас смогут, к примеру, корову подоить?!
А между тем после смены собственников многие хо-

зяйства нашего Ставропольского района отказались от 
молочного животноводства. Снижение закупочных цен 
на молоко не позволяет работать рентабельно. Наибо-
лее сложной проблемой в животноводстве является де-
фицит кадров. Причём обеспечиваются и нормальные 
условия труда, и приличная зарплата, но молодёжь на 
фермы не идёт.

Доярки, проработавшие не один десяток лет, имеют 
богатейший опыт, который некому передать! Из район-
ных сводок по надоям вижу, что наш родной СХПК им. 
Кирова на последнем месте - 7,7 литра суточный надой, 
что меньше прошлогоднего на 1,5 литра. Общее же коли-
чество коров тоже сокращается, сейчас оно составляет 
220 голов.

Я задумалась: ныне производство держится на старых 
кадрах, а что будет завтра?

Пока на фоне упадка большого хозяйства развивают-
ся в нашем селе частные маленькие хозяйства. «Пер-
вая ласточка» - семейная ферма Клюкиных, на которую 
я отправлюсь за «секретом» доходного сельскохозяй-
ственного бизнеса и с просьбой разрешить подоить 
корову. Что ж, попробуем из барышни превратиться в 
крестьянку!

С раннего детства любила каждый вечер «встречать 
стадо»: «Бабуля, а наша Дочка самая первая идёт!» И с 
каким же достоинством, покачивая бёдрами, сильно и 
уверенно вышагивала наша бурёнка к родному дому на-
встречу своей хозяйке, оглашая свой приход громким и 
протяжным – му-у-у! Вызывающие восторг первые брыз-
ги молока, бьющие на дно и стенки дойницы, звучат за-
вершающим аккордом долгого летнего дня, полного кре-
стьянских забот.

И вот сегодня я в гостях у моего земляка Николая Алек-
сандровича Клюкина, который принадлежит к числу вла-
дельцев личного подсобного хозяйства, нацеленных на 
дальнейшее развитие своего бизнеса. Это он одним из 
первых в районе создал на приусадебном участке совре-
менную мини-ферму по производству молока и мяса.

Закупочные цены покрывают расходы животновода 
- потому, что везде он работает один, без помощников. 
Три с половиной тонны свинины за год плюс ежеднев-
ная реализация сметаны, творога, молока от пяти коров 
- такое количество продукции на одного человека - аб-
солютный рекорд для нашего района! «Секрет» высокой 

Трутнева Вера

Барышня - 
крестьянка. 

Век XXI

молодежь в АПК
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производительности этого удивительного челове-
ка – «сплошной энтузиазм и тяжёлый физический 
труд».

- Чтобы улучшить работу фермеров, нужны ща-
дящие разумные налоги! В 2000 году я платил на-
лог всего 200 рублей, затем в 2002- м – 12 тысяч, к 
2006 сумма выросла до 18 тысяч, а в 2009 году со-
ставляет уже 32 тысячи рублей! – делится со мной 
наболевшим Николай Александрович.

- Ещё нужна помощь от государства в реализа-
ции продукции, - продолжает он, - Сейчас фер-
меру самому приходится заниматься и производ-
ством, и переработкой, и реализацией. Когда-то 
был в городе Тольятти мясокомбинат с отличными 
разноуровневыми площадями и цехами по пере-
работке мясной продукции с возможностью рабо-
тать на всю область. Однако ни областное прави-
тельство, ни «правительство» города не выкупили 
это предприятие вовремя. В результате на быв-
шем Тольяттинском мясокомбинате коммерсанты 
наладили производство строительных материа-
лов и мебели. 

Глядя на меня и грустно улыбаясь, Николай 
Александрович говорит, что мне нужно в артистки 
идти, а не в доярки. Однако ж на первую в моей 
жизни дойку благословляет, выделяя при этом са-
мую красивую и послушную корову Жади. 

Мою радость и одновременно страх во время 
дойки Жади сопровождала неожиданными «по-
щёчинами» хвостом. «Продуктивность» оказалась 
маленькая: столько усилий – а молочка в ведре не-
много. Зато как позабавила я окружающих свои-
ми: «Фу! Ой! Бр - р!..» 

А потом я с удовольствием любуюсь работой 
своего «наставника», как ловко доит он коров спе-
циальным доильным аппаратом. Вот он, идеал 
сельского мужчины - образованный, трудолюби-
вый, творческий! Хозяин.

В коровнике тепло, светло. Всё чётко – кормле-
ние, дойка, уборка. Физическая усталость – хо-
рошая умственная разрядка. Руки устали, но как 
приятно погладить тёплый коровушкин бочок, 
поблагодарить её за терпение, отведать парно-
го молока. Разве можно сравнить это с покупкой 
молока сомнительного качества в супермаркете?! 
Искусственное и живое, холодное и тёплое…

- Так нужны ли селу крестьянки в лице таких молодых девушек, 
как я? – задаю вопрос своему наставнику – фермеру.

- Однозначно нужны, - говорит Николай Александрович, – при-
чём грамотные, талантливые, способные управлять и восприни-
мать распоряжения. Ведь в деревне можно жить красивее, чем 
в городе!

Домой я возвращалась – как будто в космосе побывала! Даже 
не представляла себе, что так быстро засну: глаза сами слипа-
лись в предчувствии сладких мгновений отдыха…

Надо мной склоняется, лукаво улыбаясь, мама и шепчет: - С 
боевым крещением, барышня – крестьянка!..



48        Аграрная ТемА  //  4 (33) 2012

Практика доказывает, что кризисы и засухи воздей-
ствуют на наши мозги куда эффективнее, чем другие ме-
тоды и способы убеждения в преимуществе новых техно-
логий, позволяющих снизить потери от засухи. 

По влагосберегающей технологии в целом по Казах-
стану проводится целенаправленная большая работа, о 
чем наглядно говорят результаты сбора урожая в 2010 
крайне сухом году. Без предпринятых мер последствия 
могли бы стать просто катастрофическими. Но, посколь-
ку были и недостатки, уроки прошлого следует учесть в 
нашем настоящем и будущем.

Засухи у нас не редкость, из 10 лет три года сухих, три 
засушливых, четыре благоприятных. По мировым меркам 
крайне засушливой зоной считается та, где выпадает 
меньше 350мм осадков. Исходя из этих представлений, 
даже почти весь Северный Казахстан, где размещены 
два вида почв (черноземные и каштановые), находится 
в крайне засушливой зоне. В зоне черноземов выпадает 
300-350мм, а в зоне каштановых почв и того меньше 270-
180мм. В Актюбинской и Уральской зонах с каштановыми 
или светло каштановыми почвами выпадает всего 180-

250мм осадков. А наши южные области вообще находят-
ся в аридной зоне. Там только в предгорьях имеются хо-
рошие почвы с нормальными осадками. Большая же часть 
районов находится в крайне засушливой зоне.

Такая ситуация мотивирует нас к принятию более се-
рьезных мер по освоению  целостного сберегающего 
земледелия.

О чем ведем речь?

Ученые, земледельцы и фермеры употребляют раз-
ные термины: прямой посев, ресурсосберегающая, 
влагосберегающая, влагоресурсосберегающая, мини-
мальная обработка, что так часто сбивает с толку, осо-
бенно начинающих осваивать новые технологии. Сле-
дует отметить, что они сыграли свою положительную 
роль, но при освоении этих технологий чаще всего  ис-
полняются только отдельные элементы, способы сбе-
регающего земледелия.  Да, благодаря их освоению 
мы приобрели определенные теоретические и практи-
ческие знания, но далее ограничиваться только этим 
нельзя. Уже хотя бы потому, что на полях республики 
с каждым годом увеличивается присутствие все более 
современной техники, которая не совсем эффективно 
используется или просто применяется не по своему на-
значению. Поэтому мы уже шестой год разрабатываем 
и осваиваем нулевую технологию целостного сбере-
гающего земледелия с общими едиными правилами и 
обязательным их исполнением.

Любая технология должна быть целостной и соответ-
ствующей её правилам, при исполнении которых мож-
но добиться действительно значительных результатов. 
Переходный период к сберегающим технологиям я счи-
таю надо заканчивать и настойчиво целеустремленно 
осваивать настоящее целостное сберегающее земледе-
лие, которое во многих странах мира применяется, как в 
засушливой зоне с осадками 250-300мм, так и в зонах с 
большим увлажнением (700-800мм и более). Причем, как 
на твердых тяжело глинистых, так и на легких супер пес-
чаных почвах.

Главные и принципиальные отличия 
«нулевой» обработки почвы от традиционной

Почва, как говорили еще Ломоносов, а затем Вернад-
ский, образовалась на голой породе от согнития сте-
блей и корней, которые за свою более чем тысячелетнюю 
историю выработали способность оставлять после своей 
жизнедеятельности органические питательные вещества 
для следующего поколения растений в больших коли-
чествах, чем потребляют сами. Поэтому в естественном 
состоянии до вмешательства человека почвообразова-
тельный процесс происходит с ежегодным добавлением 
органического вещества, т.е. с увеличением плодородия 
почвы. 

В.И. Двуреченский-
Генеральный директор 

ТОО «Костанайский НИИСХ»
АО «КазАгроИнновация»

Костанайская область
Республика КазахстанНаша задача -

целостное сберегающее земледелие

точка зрения
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Растения не только создали почву, но и породили 
жизнь на Земле. Благодаря фотосинтезу растения по-
глощают углекислый газ, разлагая его на углерод и кис-
лород. Углерод они используют для строения своего 
организма, а кислород, как побочный продукт выделяют 
в атмосферу для всех животных на земле, в т.ч. и для че-
ловека. Не будь растений, не было бы почвы и жизни на 
земле. Благодаря такому взаимодействию весь живой 
мир пока существует.

Но это пока! Как видим, природа создала человека, а 
не человек природу. Самым существенным недостатком 
природы является грубейшее вмешательство в неё чело-
века. Природу надо принимать, как она есть, знать её за-
коны и действовать согласно этим законам, а не вопреки 
ним, как это ныне везде и всюду «сотворяется». 

Человек, действуя вопреки закону естественного об-
разования почвы, стал плугом, плоскорезом, культива-
тором, дисками и множеством других механических ору-
дий, изымать из почвы стебли, пожнивные остатки, как 
отходы производства, а корни выпахивать, как мусор. То 
есть, люди начали уничтожать, изымать из почвы те веще-
ства, те элементы, которые создали саму почву и потому 
почвообразовательный процесс обратился вспять.

Если ранее почвообразовательный процесс проис-
ходил с ежегодным приростом плодородия, то сегодня 
ситуация - противоположная. Из-за применения меха-
нических орудий мы имеем дело с ежегодным уменьше-

нием его плодородия и увеличением потерь влаги. В ре-
зультате за весь исторический период такой обработки 
уничтожено пашни, равной нынешнему ее количеству. 
Продолжая такую обработку в будущем, человек через 
определенное время вместо чернозема, в конечном сче-
те, получит опять «голую» породу, если ранее за свои гре-
хи не исчезнет.

Правила «нулевой» обработки почвы
 
Возделывание сельскохозяйственных культур в соот-

ветствии с «общемировым стандартом сберегающего 
земледелия» должно отвечать следующим требованиям:

1. Уборка урожая проводится комбайнами с измельчи-
телями, которые измельчают и разбрасывают раститель-
ные остатки от обмолота на всю ширину рабочего захвата 
жатки.

2. Почва после уборки не обрабатывается никакими ме-
ханическими орудиями. Заделывание мульчи запрещает-
ся. Почва должна иметь постоянное покрытие мульчей.

3. Чтобы сохранить все пожнивные остатки на поверх-
ности поля, закрытие влаги производится вращающейся 
бороной, которая разрушает корку, оставляя все расти-
тельные остатки на месте.

4. Перед посевом поля против сорняков обрабатыва-
ются гербицидами - глифосатами.

5. Посев производится в узкую полоску двухсантиме-
тровой шириной анкерными или дисковыми сошниками в 
зависимости от механического состава почвы.

Если земледельцы исправно выполняют все вышеу-
казанные правила, почвообразовательный процесс на-
правляется в его естественное состояние. 

Как мы уже четко и ясно выяснили, при обработке по-
чвы механическими орудиями из нее изымаются все 
органические вещества и микроорганизмы, которые её 
образовали и создали. При сберегающем земледелии 
растительные пожнивные и корневые остатки возвраща-
ются в почву, и, чем больше их там остается, тем боль-
ше пищи для растений создают микроорганизмы. А чем 
больше растения получают пищи, тем выше урожай. Чем 
выше урожай, тем больше почва опять получает пищи и 
возвращает себе органических веществ. Почему? Да 
потому-что высокоурожайное растение создает более 
мощные стебли и корни, которые мы возвращаем в почву. 
За счет этого она не только не истощается, а наоборот 
еще больше обогащается органикой. При этом ее плодо-
родие увеличивается, как это было ранее в естественном 
состоянии. 

Исходя из этого, напрашиваются вопросы: 
1. Зачем, с одной стороны, создавать и применять ме-

ханические способы обработки почвы, приводящие к та-
ким катастрофическим потерям её плодородия? 

2. Зачем, с другой стороны, применять, так называе-
мые, законы компенсации химическими солями поте-
рянных в результате наших же действий питательных 
веществ?

 Тем более хочу отметить, что химические соли не уве-
личивают плодородие почв, как многие даже и ныне счи-
тают, а только питают растения. Не случайно во многих 
странах, где в больших количествах уничтожено органи-
ки, ее компенсируют химическими солями. Но там уже 
получают не органическое зерно, а химическое. Потому 
и приезжают к нам в Казахстан, Россию представители 
этих стран, просят в аренду пашню для выращивания ор-
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ганического зерна, которое продают у себя на родине 
в специальных магазинах «Органик» по очень высоким 
ценам.

У нас действительно крайне засушливые условия. При-
чем, в нашей зоне минеральные удобрения никогда: ни 
в советский период, ни в нынешний - не окупались. Они 
«окупаются» только в том случае, если выдаются субси-
дии. Но нельзя забывать, что субсидии - это деньги на-
родные!

Мы пока еще имеем значительное преимущество перед 
странами, которые «захимичили» свои земли так, что вы-
ращенные на химических почвах продовольственные куль-
туры негативно влияют на здоровье людей. Не случайно в 
этих странах проводится громадная и высоко затратная 
работа по «расхимичиванию» этих почв. А такая продукция 
по качеству, как наше мясо, например, стоит 40-50 долла-
ров за 1кг и продается в специальных магазинах.

Поэтому наш путь должен пролегать через скорейшее 
освоение органического сберегающего земледелия и 
нахождение рынков сбыта нашей лучшей в мире продо-
вольственной продукции. В том числе - в европейских и 
арабских богатых странах.

Суть сберегающего земледелия

Повторяю: ранее существовало, да и ныне ещё у некото-
рых земледельцев существует понятие: чем выше урожай, 
тем больше истощает он почву. Однако при исполнении 
правил целостного сберегающего земледелия, когда в 
течение всего года почва остается покрытой пожнивными 
остатками, происходит иное! Под воздействием осадков 
и микроорганизмов эти пожнивные остатки, превращаясь 
в перегной, обогащают почву органическим веществом, 
гумусом. То есть - удобрением, полностью компенсирую-
щим питательные вещества, потребленные урожаем. По-
этому мы приходим к другому выводу: чем выше урожай, 
тем больше после него почва получает органического ве-
щества, питательных веществ. Происходит это потому, что 
урожайное растение сильнее и мощнее, значит - у него и 
корневая система более мощная! А мы, получая больше 
остатков, как пожнивных, так и корневых, все это возвра-
щаем в почву! В результате она не только не истощается, а 
наоборот, ежегодно обогащается органикой, за счет чего 
плодородие почвы увеличивается, как это было ранее в 
естественном состоянии без вмешательства человека. 

Таким образом: при традиционном земледелии в резуль-
тате разных механических обработок плодородие почвы 
уменьшается, а при сберегающем земледелии с обяза-
тельным исполнением всех его правил - ежегодно повы-
шается! Кроме того, стерня накапливает намного больше 
снега, чем при традиционной технологии, а мульча от рас-
тительных остатков впитывает эту влагу и предохраняет её 
от испарения.

Подчеркиваю ещё раз, сберегающее земледелие отли-
чается от традиционной и минимальной технологии тем, 
что при сберегающем земледелии почва постоянно и до 
посева и после посева покрыта пожнивными остатками, а 
при традиционном земледелии и минимальном почва го-
лая. Почва, покрытая мульчей, ежегодно становится более 
богатой, голая почва ежегодно становится беднее. Бога-
тая почва делает фермеров богатыми, голая - бедными. 
Мы убираем для себя зерно. Все остальное: растительные 
остатки на поверхности и корневые в почве возвращаем ей 
же в качестве дара растениям за зерно. Эти остатки впо-
следствии перерабатываются микроорганизмами в пищу 
для следующих поколений. Стерня накапливает снег даже 
при буранах и метелях, а мульча от растительных остатков 
предохраняет эту накопленную влагу.

Только при сберегающей технологии (нулевой) восста-
навливается потерянное плодородие, затем оно увеличи-
вается, дополнительно накапливается влага и, благодаря 
этому, возрастает урожайность. По данным международ-
ного информационного центра при условии исполнения 
всех четырех выше названных элементов в течение 10 лет 
урожайность можно увеличить в 1,5 раза! А за 20 лет в 2 
раза! У нас так и получилось.

Поэтому совершенно правильно и справедливо ставит-
ся президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым задача вне-
дрять и внедрять сберегающее земледелие, тем более он 
знает толк в этом. Когда бывает на полях, спрашивает, а 
где же мульча? Если мульчи нет - нет и сберегающего зем-
леделия. 

Меры по успешному применению 
сберегающего земледелия

Сберегающее земледелие - это целостная система. За-
мена хотя бы одного вида работ на другой исключается. 

точка зрения
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Если применить при посеве вместо анкерного сошника 
культиваторный, то от сберегающего земледелия ничего 
не останется. Технология есть технология, как и в любой 
отрасли. Она либо есть, либо её нет. Либо то - либо дру-
гое, здесь не подходит.

Анкерные сошники для отечественных сеялок мы изо-
брели сами, запатентовали и сейчас включили в серий-
ное производство. Поэтому вся техника для исполнения 
в целостном виде сберегающего земледелия имеется. 
Теперь хозяйствам надо делать правильный и грамотный 
выбор, для чего необходимы знания. Я четко и ясно го-
ворю земледельцам: надо настойчиво изучать и внедрять 
нулевую технологию.

Отсутствие знаний о сберегающем земледелии явля-
ется главным препятствием достижения успеха. Новая 
система без механической обработки почвы означает ра-
дикальное изменение сознания. Легче модернизировать 
технику, тяжелее осуществить модернизацию сознания. 
Необходимы совершенно новые знания, в первую оче-
редь ученым, исследователям, службам и агентам рас-
пространения и передачи знаний.

Мы сейчас всю зиму проводим учебу. Интерес к новым 
технологиям чрезвычайно большой. Сельхозпроизводи-
тели рады, что их учат, поскольку знаний по сберегающе-
му земледелию у фермеров практически нет, а без этого 
осуществить внедрение сберегающего земледелия в 
более широком плане невозможно. Образ старого мыш-
ления является основным препятствием. В институтах, 
аграрных учебных заведениях никто не учит студентов 
новым технологиям, в особенности сберегающему зем-
леделию, да и учить практически некому! Надо бы пере-
квалифицировать преподавателей кафедр земледелия.  
Но у них нет собственной материально-технической базы 
и земельных участков. Кстати, это не их вина, а - беда.

Прежде чем внедрять у себя сберегающее земледе-
лие, чтобы избежать ошибок, необходимо выучиться 
этой системе. А потом ежегодно дополнять свои знания. 
Учиться нужно постоянно, потому-что и производство, и 
технологии стремительно меняются, совершенствуются. 
Учиться же надо не только в институтах, но и у фермеров. 
Целеустремленные фермеры отдельные элементы, во-
просы иногда знают лучше, чем ученые- исследователи. 
Надо, чтобы во всех регионах были такие сельхозпроиз-
водители.

Нам, к примеру, аким Костанайской области Н.М Са-
дуакасов каждый год выделяет из областного бюджета 
по 15-20 млн тенге для освоения сберегающего земле-
делия непосредственно в базовых хозяйствах, на опыте 
которых мы учим других. Это самый лучший способ про-
движения знаний. У нас постоянно работает специаль-
ный телефон, по которому мы принимаем вопросы зем-
ледельцев и даем им соответствующие ответы. Практика 
показывает, что наиболее важным препятствием на пути 
перехода к сберегающему земледелию является доступ-
ная цена на глифосаты.

У нас есть задел, есть технология целостного сбере-
гающего земледелия. Тем более - она наша собственная 
и её знают в мире. Мы в развитии, дел у нас много. 

Теперь нужна высокопрофессиональная, целеустрем-
ленная работа всей нашей науки и вертикали власти, 
политики субсидий. Кстати, сохранение и улучшение 
природных ресурсов - это задача всех государственных 
органов. Их требование - не просто пожелание, оно под-
лежит обязательному исполнению. 

Нам президент Казахстана дал землю в основном бес-

платно на 49 лет. Поэтому он вправе даже в соответствие 
со статьей 93 Земельного кодекса требовать увеличения 
плодородия этой земли по сравнению с тем, какой мы её 
приняли. И он имеет полное право изъять её у тех, кто не 
исполняет это требование. 

К тому же другой такой технологии восстановления и 
увеличения плодородия почвы, как нулевая, нет - это при-
знано мировым сообществом. На эту технологию в мире 
переведено уже 120 млн га и каждый год эти площади 
прирастают еще на 15 млн га. Нулевую технологию обра-
ботки почвы применяют и там, где выпадает 250мм осад-
ков, и где их 2500мм. И на мягких супесчаных, и тяжелосу-
глинистых почвах. 

Поэтому мы тоже обречены на то, чтобы заниматься этим 
важным делом. Но пока за 55 лет, практически, не увели-
чили урожайность посевов ни на один ц/га, хотя внесли, 
например, в Костанайской области ежегодно в среднем 
за 10 лет около 200 тысяч тонн минеральных удобрений 
(на каждый гектар по 50кг д.в.). Большие дозы вносились 
и в других областях, а результатов так и не получили.

Несколько примеров 

 В Австралии до применения сберегающего земледелия 
получали 10ц/га. Ныне при полном освоении нулевой тех-
нологии самая минимальная урожайность составляет 20ц/
га. Это там, где выпадает 250-270мм осадков, а где их бо-
лее 300-400мм собирают по 30-40ц/га. То же самое мож-
но наблюдать и в Канаде, и в наших хозяйствах, которые 
полностью исполняют все правила нулевой технологии. 

Исходя из личного опыта, могу сказать одно: если не бу-
дет осваиваться целостное сберегающее земледелие, а, 
как ныне, продолжится применение отдельных элементов 
этой технологии, значительных результатов не получим. 

В целях стимулирования нулевой технологии многие 
страны создают при министерствах сельского хозяйства 
службы сбережения почвы (ССП). Они заключают догово-
ра с фермерами о применении нулевой обработки почвы и 
в случае исполнения всех правил выплачивают субсидии, 
если нет - сразу закрывают счета. 

Кстати, в Австралии выращивают продовольственные 
культуры практически экологически чистые, натуральные, 
органические и природу свою берегут. Они её принима-
ют, как она есть, и не трогают, не мешают ей развиваться. 
При этом высокие урожаи получают, не благодаря приме-
нению химических удобрений, солей, а освоению нулевой 
сберегающей технологии, улучшая природу. 

Возможности для освоения целостного сберегающего 
земледелия в Казахстане и России имеются. Но слишком 
много разных мнений и советов. Поэтому для нас было 
бы полезно  - ознакомиться с таким чрезвычайно ценным 
опытом. 

В той же Австралии очень многому можно научиться: зем-
леделию, хранению, переработке и рынку зерна, а также 
узнать новое о современном животноводстве. Нет более 
мудрой страны в отношении своего агропромышленного 
комплекса, чем Австралия. Главное, что там проблемы АПК 
решают просто и талантливо. Наряду с этим австралийские 
фермеры достигли самой высокой производительности 
труда в мире. Это притом, что никаких субсидий их ферме-
рам никто не дает, а их земли не лучше наших. 

Для достижения таких результатов они прошли сложный 
тернистый путь. Стоит ли его повторять, когда есть воз-
можность изучить и применить наработанный ими опыт в 
наших условиях?



52        Аграрная ТемА  //  4 (33) 2012

Я внимательно изучил статьи профессора Курбанова, 
опубликованные в газете «Республика Татарстан» (РТ от 
19 ноября 2011 года, «Где прячется молоко?»; РТ от 13 
января 2012 «Ее величество физиология») и хочу выска-
зать свое мнение по вопросам, поднятым автором этих 
статей. Автор весьма озабочен низкими показателями 
сохранности молодняка и воспроизводства стада в ре-
спублике и справедливо предупреждает нас о том, что, 
не сохранив это незначительное количество приплода, 
которое имеем сегодня, мы придем к тому, что через 
2-2,5 года ощутим резкое снижение производства моло-
ка в республике.

В своих статьях профессор Курбанов детально ана-
лизирует причины низких показателей в деле воспроиз-
водства стада в молочном скотоводстве. Он справедли-
во считает, что для того, чтобы своевременно заменить 
низко продуктивных коров, необходимо обеспечить ввод 
нетелей в стадо не менее 25% от существующего пого-
ловья. К сожалению, констатирует автор, сегодня таких 
хозяйств мало. Для того чтобы обеспечить собственное 
воспроизводство, многие увлеклись закупкой племенных 
нетелей заграницей, однако, улучшение стада при этом 
не достичь.

Автор указывает на причины низких показателей в деле 
воспроизводства стада в республике: это неправильный 
уход и кормление коров в сухостойный период, несвоев-
ременный запуск коров в погоне за лишними килограм-
мами молока, неправильный режим выпойки телят в пер-
вые 10-15 дней после рождения…. 

Мы не будем дальше переписывать статью автора, од-
нако, я не согласен с его мнением в том, что, мол, частник 
на подворье, эта же доярка на ферме к своей корове и 
теленку относится по-человечески, а на ферме относятся 
«по-скотски». Это клевета на сотне честных и добросо-
вестных доярок. Конечно, среди них могут встречаться и 
такие, которые к своим обязанностям относятся сквозь 
пальцы, но таких, как правило, бывает немного. Я был 
свидетелем случая, как у одной доярки прямо на руках 
друг за другом погибли три теленка, доярка переживала 
это как личную трагедию, но ничего поделать не могла, 
так как телята рождались нежизнеспособными.

Читатели спросят, тогда в чем же причина большого 
падежа телят на фермах? Профессор Курбанов частично 
отвечает на данный вопрос. Если частник кормит свою 
корову сеном, то на ферме силос попадает в кормушки, 
как дойным коровам, так и тем, что находятся в родиль-
ном отделении. В результате у последних развивается 
кетония. Теленок оказывается отравленным еще в утро-
бе матери, рождается слабым и нежизнеспособным.

Однако автор почему-то умалчивает о разнице в спосо-
бах содержания молочного скота у частника и на фермах. 
У частника корова находится в стойле только зимой и пи-
тается сеном, соломой и концентратами, а летом с весны 
до глубокой осени пасется. В большинстве хозяйств ре-
спублики дойные стада в добровольно принудительном 
порядке переведены на круглогодичное стойловое со-
держание, ограничены в движении, им не хватает моцио-

От редакции:
Важным фактором сохранности молодняка является способ 

содержания молочного скота. Наиболее верный способ 
достижения высоких показателей в воспроизводстве 

стада  пастбищное содержание, считает автор следующей 
статьи. Учитывая важность затрагиваемой темы для 

животноводства всех регионов ПФО и РФ в целом, приглашаем 
к ее обсуждению всех желающих. Готовы принять участие в 
подготовке и проведении соответствующих заседаний «за 

круглым столом» для выработки наиболее эффективных 
путей решения перечисленных в статье проблем.

Марсель Маликов, 
доктор сельскохозяйственных наук, 

лауреат государственной премии РТ

ЕЕ ВЕличЕстВо физиология
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на, света. При этом в массовом порядке появляется 
болезнь конечностей, вымени. 

Основная беда круглогодичного стойлового со-
держания молочного скота в том, что при этом слабо 
проявляются признаки охоты, их приходится осе-
менять 2-3 раза. При круглогодичном стойловом 
содержании корова работает на износ. Недостаток 
моциона и однообразное питание кормами, где от-
сутствуют многие важные витамины, приводит к 
тому, что на производство молока и формирование 
молока корова израсходует больше питательных 
веществ, чем она получается их из кормов, поэтому 
выходит из строя через 1-2 года, вместо 5-6 лет и 
более при содержании в правильных условиях. Те-
лята при таких кормах рождаются слабыми и потому 
быстро погибают.

Пастбищное содержание позволяет устранить 
множество негативных явлений, которые неизбежны 
при круглогодичном стойловом содержании. Выходя 
на пастбище, корова получает свежий зеленый корм, 
богатый витаминами и минеральными веществами, 
находясь на свежем воздухе и под солнцем, живот-
ное усваивает витамин Д, который является важным 
элементом при усвоении кальция и формировании 
крепкого костяка. При пастбищном содержании ис-
чезают многие болезни, в том числе болезни копыт и 
вымени. Летние лагеря исполняют роль лечебницы, 
действующей на основе только биологических фак-
торов, не требующих дорогостоящих препаратов. 
Особое значение пастбищного содержания молоч-
ного скота заключается в том, что оно дает доста-
точно высокие показатели в воспроизводстве стада. 
При пастбищном содержании коровы быстро при-
ходят в охоту и осеменяются с первого раза, разви-
тие плода идет нормально, и коровы дают здоровое 
потомство. При пастбищно-стойловом содержании 
выход 90-95 телят в расчете на сто коров является 
нормой, что в 2-3 раза превышает показатели кру-
глогодичного стойлового содержания.

Нам непонятно, почему профессор Курбанов умал-
чивает о большом физиологическом значении паст-
бищного содержания дойного стада. 

Если мы будем дальше молчать, скрывать настоя-
щие причины низких показателей воспроизводства 
стада, катастрофа в молочном скотоводстве насту-
пит даже раньше, чем предполагает уважаемый Ри-
фат Курбанов! Эту истину надо довести до специа-
листов министерства сельского хозяйства и вообще 
до руководства республики.

Надо вспомнить, что 70-80-е годы прошлого сто-
летия в Республике Татарстан была осуществлена 
гигантская работа по созданию и эффективному 
использованию культурных пастбищ. Под руковод-
ством министра мелиорации М.Шаймиева, рабо-
тавшего в то время, были созданы орошаемые паст-
бища на площади 150 тысяч гектаров. У нас были 
отличные пастбища в Бавлинском, Лениногорском, 
Тукаевском, Сабинском и в ряде других районов. 
Для изучения опыта по созданию и эффективному 
использованию культурных пастбищ к нам приезжа-
ли со всех концов Советского Союза. В 1972 году в 

республике был проведен научно-практический се-
минар. В подготовке и проведении данного семи-
нара на базе ОПХ имени Ленина Сабинского (ныне 
Тюлячинского района) принял участие и автор дан-
ной статьи, за что он награжден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР.

Культурные пастбища давали большой экономи-
ческий эффект - самый дешевый и качественный 
корм, что позволяло резко снизить затраты на ска-
шивание, перевозку и раздачу кормов.

Ну вот, наступили годы реформирования сельско-
го хозяйства, культурные пастбища были объявлены 
не эффективными и даже вредными. Ошибочно по-
считали, что при весеннем переходе от стойлового 
содержания на пастбище и осенью обратно, коровы 
подвергаются стрессу, так как при этом происходит 
перестройка рубцового пищеварения. В результате 
начался повальный перевод КРС на круглогодичное 
стойловое содержание.

Инициатором такого перевода стало МСХиП РТ, 
при этом ссылались на некоторые отрицательного 
стороны переходного периода, однако, совершен-
но не учли большое положительное влияние паст-
бищного содержания на здоровье животных и вос-
производство стада. В итоге имеем то, что имеем. 
Особенно «преуспели» в переводе молочного стада 
на круглогодичное стойловое содержание хозяйства 
крупных инвесторов – агрохолдингов. Сосредоточив 
на этих фермах больше половины поголовья дойного 
стада, эти хозяйства сегодня дают менее половины 
валового производства молока в республике. В этих 
фермах практически нет воспроизводства стада. 
Большинство хозяйств, входящих в агрохолдинги 
сегодня на грани банкротства. 

Что надо делать, чтобы предотвратить катастрофу 
в молочном скотоводстве в республике? 

Первое, прекратить строительство новых мега-
ферм. 

Второе, основное внимание и средства направить 
на развитие личных подсобных хозяйств и семейных 
ферм.

Третье, отказаться, где это возможно, от кругло-
годичного стойлового содержания скота и восста-
новить пастбищное содержание. 

Четвертое, восстановить, воссоздать культурные 
пастбища, а где это возможно орошаемые пастби-
ща с загонно-порционной пастьбой скота. 

Пятое, в переходный период, пока не созданы 
культурные пастбища на основе многолетних трав, 
в достаточных объемах, площадях, широко прак-
тиковать создание однолетних пастбищ на основе 
озимой ржи в смеси с викой озимой, викоовсяной 
смеси, суданской травы и рапса.

Шестое, принять меры для эффективного исполь-
зования естественных пастбищ, ввести в оборот 225 
тысяч гектаров эродированных земель, из пашни и 
переведенных в категорию сенокосы и пастбища.

Седьмое, провести в ближайшее время круглый 
стол для обсуждения способов содержания молоч-
ного скота с широким участием ученых, специали-
стов и практиков сельского хозяйства.

точка зрения
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Выпускники медицинских вузов, а также уже работаю-
щие врачи в возрасте до 35 лет, переехавшие на работу 
в села Татарстана в течение 2012 года, получат единов-
ременную компенсационную выплату в размере одного 
миллиона рублей. Кроме того, Кабинет Министров РТ 
установил дополнительные компенсационные выплаты 
в размере ста тысяч рублей молодым сельским медикам 
на улучшение жилищных условий. Сейчас в республике 
на рынке труда наиболее востребованными остаются 
медработники: врачи специалисты, фельдшеры, рент-
генолаборанты, медсестры. Особенно остро их нехватка 
ощущается на селе. 

Данная программа работает с 2011 года. Всего была 
заявлена нехватка 80 специалистов. Сменить город на 
село уже решили 26 врачей.

Предполагается, что серьезная финансовая поддержка 
из федерального и республиканского бюджетов позво-
лит привлечь на село молодых, перспективных медиков, 
большинство из которых смогут обзавестись собствен-
ным жильем и обустроиться. 

Подъемные средства они смогут потратить на приоб-
ретение жилья, земельного участка. Серьезная финан-
совая поддержка из федерального и республиканского 
бюджетов позволит привлечь на село молодых, перспек-
тивных медиков, большинство из которых смогут обзаве-
стись собственным жильем и обустроиться.

Меры социальной поддержки молодым медикам пре-
доставляются:

1. Медицинским работникам в возрасте до 35 лет
2. При наличии высшего медицинского профессио-

нального образования

3. При трудоустройстве медицинского работника по 
основному месту работы в учреждение здравоохране-
ния, находящееся в сельском населенном пункте в 2011-
2012г.г.

4. При условии заключения трудового договора с 
учреждением здравоохранения об отработке в течение 
пяти лет.

5. При условии заключения договора с Минздрав РТ о 
предоставлении мер социальной поддержки медицин-
ским работникам, работающим в сельском населенном 
пункте.

При заключении договора с Минздрав РТ медицинский 
работник обязан представить:

- реквизиты банковского счета для перечисления Ми-
нистерством единовременной компенсационной выпла-
ты в размере одного миллиона рублей;

- медицинское заключение об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на работу в медицинское 
учреждение;

- оригинал трудового договора между медицинским 
работником и учреждением здравоохранения Республи-
ки Татарстан, находящимся в сельском населенном пун-
кте;

- документы о получении высшего медицинского обра-
зования, сертификат специалиста.

В случае расторжения трудового договора до истече-
ния установленного срока медицинский работник обязан 
возвратить в Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования часть единовременной компен-
сационной выплаты в размере одного миллиона рублей 
и часть выплаты в размере ста тысяч рублей на улучше-
ние жилищных условий. Сумма возвращается в бюджет 
Республики Татарстан, в размере, рассчитанном с даты 
прекращения трудового договора, пропорционально не-
отработанному медицинским работником периоду, за 
исключением случаев прекращения трудового договора 
по основаниям, предусмотренным:

а) пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса 
РФ предусматривающий отказ работника от перевода на 
другую работу, необходимого ему в соответствии с ме-

здоровье нации

Молодые врачи 
получат по одному 
миллиону рублей!

 Справка:
     Под улучшением жилищных условий следует понимать:

1. Приобретение (строительство) жилого помещения, 
осуществляемое гражданами посредством совершения 
любых не противоречащих закону сделок и участия в 
обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно
строительных и жилищных накопительных кооперативах), 
путем безналичного перечисления указанных средств 
организации, осуществляющей отчуждение (строительство) 
приобретаемого (строящегося) жилого помещения, 
либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение 
приобретаемого жилого помещения, либо организации. В том 
числе кредитной, предоставившей по кредитному договору 
(договору займа) денежные средства на указанные цели.
2. Строительство, реконструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемые гражданами без 
привлечения организации, осуществляющей строительство 
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного 
строительства, в том числе по договору строительного 
подряда.
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дицинским заключением, выданным в порядке, установ-
ленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, либо отсут-
ствие у работодателя соответствующей работы; 

б) пунктами 1, 2 и 4 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса РФ, предусматривающими ликвидацию органи-
зации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем; сокращения численности или штата 
работников организации, индивидуального предприни-
мателя; смены собственника имущества организации; 

в) пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудово-
го кодекса РФ, предусматривающими призыв работника 
на военную службу или направление его на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу; восстановление 
на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 
решению государственной инспекции труда или суда. А 
также признание работника полностью неспособным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном фе-
деральными законами и иными нормативными право-
выми актами РФ; смерть работника либо работодателя 
- физического лица, а также признание судом работни-
ка либо работодателя - физического лица умершим или 
безвестно отсутствующим; наступление чрезвычайных 
обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых 
отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 
бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвы-
чайные обстоятельства), если данное обстоятельство 
признано решением Правительства РФ или органа госу-
дарственной власти соответствующего субъекта РФ.

На сайте Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан размещена информация о вакантных должно-
стях учреждений здравоохранения находящихся в сель-
ском населенном пункте («Информация отдела кадров», 
«Подготовка кадров для отрасли», «Потребность отрас-
ли», «Вакансии в сельском населенном пункте»).

В текущем году на территории муниципальных образо-
ваний Марий Эл продолжается строительство объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры, финанси-
руемых в рамках федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года».

Реализация данной программы ведется одновремен-
но по нескольким направлениям. Одним из них является 
газификация сельской местности. На эти цели планиру-
ется направить свыше 30 млн. рублей из федерального, 
республиканского и местных бюджетов, а также внебюд-
жетных источников.

Проведены аукционы и заключены контракты на строи-
тельство наружных распределительных газопроводов 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в 
селе Помары Волжского, деревнях Ялпай, Шуйка, Семе-
новка, Шимшурга Звениговского районов. Также преду-
смотрено газоснабжение деревень Ивансола, Купсола, 
Кораксола, Нижний Регеж Куженерского, жилых домов 
в деревне Кульбаш Моркинского и деревне Елембаево 
Новоторъяльского муниципальных районов. Кроме того 
в программу текущего года включена прокладка газопро-
вода низкого давления в селе Упша Оршанского района. 
Ожидается аукцион.

В рамках программы в текущем году планируется по-
строить водозабор и сети водоснабжения в деревне 
Малые Параты Волжского, водопровод в квартале новой 
застройки в деревне Водозерье Килемарского, а также 
систему водоснабжения в деревне Какшансола, по улице 
Зеленая в деревне Русский Кукмор и водопровод в де-
ревне Гари Медведевского районов.

В текущем году также планируется выполнить коррек-
тировку инженерных изысканий и разработку проектно-
сметной документации для строительства средней об-
щеобразовательной школы на 180 учебных мест в селе 
Русские Шои Куженерского района.

А в деревне Сенькино Медведевского района будет 
построен фельдшерско-акушерский пункт, что позво-
лит  существенно улучшить оказание первичной медико-
санитарной помощи местному населению.

Программа - в действии

Продолжится реализация пилотного проекта ком-
плексной компактной застройки и благоустройства но-
вого микрорайона на территории села Шойбулак. Здесь 
запланировано построить пристрой к начальной школе 
на 96 учащихся, провести реконструкцию общепосел-
кового стадиона, электроснабжение проектируемой 
улицы, проложить сети газоснабжения, наружные сети 
водоснабжения и канализации, благоустройство. Проект 
осуществляется в рамках государственно-частного пар-
тнерства с участием агрохолдинга «ЙОЛА».

Наряду с этим в текущем году в рамках федеральной 
целевой программы выделяются средства на улучшение 
жилищных условий сельчан. Ожидается, что государ-
ственную социальную поддержку получат не менее 60 
индивидуальных застройщиков, в том числе 38 молодых 
специалистов.
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культура и творчество

Я - Сардопур Лажавагал,  землянин. Все мое существо 
гордится тем, что мне  повезло  родиться  на Земле и вы-
расти здесь.  Я потомственный землянин в отличие от  
множества  пришельцев,  сделавших  состояние  в даль-
нем космосе и облюбовавшем нашу планету для дальней-
шей беззаботной жизни.

Единственно, что меня не устраивает - это то,  что 
все приходится начинать с нуля.  Предки мне ничего не 
оставили -  никакого  состояния, если не считать, конеч-
но, многочисленных, хотя и не крупных, долгов. С таким 
капиталом тяжело мечтать о полетах не только  в  даль-
ний,  но  и ближний космос.  Однако я никогда не остав-
лял свою мечту, и делал все для того, чтобы самые не-
реальные планы сбылись. Первым шагом к этому стали 
ежедневные тренировки в школе подготовки специали-
стов,  обслуживающих космопорты. Так я стал техником 
при звездолетах. И, казалось, еще немного - и я полечу в 
космос.  Увы... Так прошло десять лет. Я в совершенстве 
овладел профессией. Мне тогда казалось, что кто-то из 
начальства заметит  мое  усердие  и предложит место на 
трансгалактическом линкоре или - пускай даже - на око-
лоземном патрульном катере.  Я готовил  к  запуску самые 
сложные аппараты,  отыскивал неполадки в электронных 
схемах вернувшихся на Землю космических челноков,  но 
энтузиазм мой не был замечен и оценен по достоинству. 
Все внимание прессы и начальства было нацелено на ге-
роев космоса.  А те, чьими стараниями достигались успе-
хи и победа,  оставались всегда в тени. Их участь - раз-
влекаться спиртным и заканчивать жизнь законченным 
алкоголиком.

Леда - это было единственное, чего я достиг за долгие 
годы работы в космопорту. Моя удача была капризной и 
красивой девушкой. Кто в молодости не мечтает о боль-
шом чувстве,  не жаждет любовных встреч и необычайных 
приключений! Первая часть грез начала сбываться. Ее 
алые,  как  свежая кровь,  губы были тонкими. Тонкими, 
как нанесенная лезвием рана. Мне они показались хищ-
ными и очень чувственными. 

- Ты и дальше хочешь здесь работать? - спросила меня 
Леда, едва мы познакомились.

- Конечно,  нет, - я откинул со лба волосы назад. Так я 
выглядел и вовсе неотразимым. - У меня большое буду-
щее.

- Кто говорит об этом?
- Я!

- Этого  недостаточно, - Леда говорила с придыхани-
ем,  которое так идет некоторым девушкам и сводит с ума 
парней.

- Я добьюсь намеченного! - Стоял я на своем.
Пауз в диалоге не было.
- А я хочу помочь тебе, - сказала она прерывистым  го-

лосом.  Затем мягкие, горячие губы приникли к моим гу-
бам.

Сказать, что я потерял голову - это ничего не сказать.
Выросшая без  родителей, Леда обладала совершенно 

неукротимым нравом и недюжинной волей. Я ей поверил 
безоговорочно.

Оказывается, ее переводили в распоряжение админи-
страции космопорта, и поскольку по профессии она была 
что-то типа тренера или  учителя,  то ее скоро определят 
в школу навигации или даже выше. Вот замолвить слово 
за меня перед дирекцией она и собиралась в  ответ  на  
мою  любовь.

Впрочем, это  я  так  цинично обозначил.  На деле - у нас 
было великое и прекрасное чувство. Мы даже расписа-
лись законным браком и сняли  жилье  для  совместного 
проживания. Там было все для безбедного существова-
ния.  Но и только.  Никаких изысков. Но…  Это все непре-
менно будет. Чуть позже. Когда я, наконец, получу высо-
кооплачиваемую работу и буду летать в космос.

- Что ты переживаешь, - сказал мне Ендаб, - все идет по 
плану. Леда введет тебя в высший свет.

С Ендабом мы познакомились на каком-то уик-энде.  Он 
показал  мне как открывать бутылку без помощи штопора 
одним ловким  ударом снизу, а  я научил его обходиться 
без стакана - пить прямо из горла.  С тех пор мы часто 
встречались. Значит, дружили. Поэтому мне было с кем 
поделиться своими сомнениями.

Так оно и случилось. Однажды меня вызвало руковод-
ство и предложило заполнить анкету. Затем мне сооб-
щили, что по результатам тестирования меня зачисляют 
в школу.

- Спасибо скажи своей дорогой женушке. Она перего-
ворила с кем надо, - сообщил Ендаб и замолчал,  давая 
мне возможность переварить услышанное.

- Все  в порядке, - ответил я невозмутимо, - скоро нач-
нутся занятия и тренировки.

- Ты был на собеседовании?
- Да, со мной к полету будет готовиться Дыр-быр... как 

его?

Ф. Гимадисламов

Казанова  с  Альфа  Центавра
(Фантастический рассказ)
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Я достал бумажку.
- Пыдырдыбр с Патергамма.  Могу рассказать о нем. 

Правда, в глаза я его не видел. Пока еще…
- Нет, не надо. Это твои проблемы. Пусть твоими и 

останутся.
А между тем я специально наводил справки.
Патергамм - третья планета в системе звезды Альфа 

Центавра спектрального класса Ж2 со средней свети-
мостью. Содержание кислорода в атмосфере планеты, 
которая состоит большей частью из азота, восемнадцать 
и девять десятых. Поверхность на две трети состоит из 
воды. Если вникнуть, то по физическим и климатическим 
условиям это - полное соответствие нашей матушке Зем-
ле. За малой и несущественной разницей.

В справочнике даны также другие сведения, удивитель-
но смахивающие на описание нашей родной планеты.

Угол наклона оси к плоскости эклиптики,  например,  
двадцать пять градусов тридцать минут. Впрочем, если 
вас заинтересовали подробности, то обо всем можно 
прочитать в Полном Галактическом Каталоге.

Пырдыр, как я его ласково назвал, оказался веселым 
малым. Меня он тоже стал называть сокращенным име-
нем: Пур. Я не возражал.

Он был маленького роста с зеленой шерстью с желто-
ватым отливом  и довольно длинным, как у крокодила, 
хвостом.

Когда он впервые появился в учебном классе, имити-
рующем рубку корабля, и откинул защитный гермошлем,  
я чуть не упал в обморок. Я, конечно,  преувеличиваю, но 
было тут от чего прийти в ужас. Лицо его напоминало что-
то родное из фильмов-страшилок для детей. Одет он был 
в скафандр высшей защиты,  и когда он разоблачился, я 
успокоился. В остальном, он оказался даже по-своему 
симпатичен.

Патергамм был одним из древнейших разумных миров,  
открытых в начале космической экспанции. Теперь зем-
ляне помогали этой дружественной цивилизации осваи-
вать космические полеты.

В принципе,  мне еще повезло: кое-кто в школе зани-
мался на пару с желеобразными и плохо пахнущими су-
ществами с более дальних миров. Курсанты, оставаясь 
наедине, часто мне излагали свои претензии.

Дыр-быр с гордостью сообщил мне,  что заплатил гро-
мадную сумму за обучение. Я также узнал, что полеты в 

космос для него не работа, а интересное времяпровож-
дение. Это почему-то меня расстроило, но сообщение ру-
ководства школы,  что один из курсов будет вести Леда,  
привело меня снова в хорошее расположение духа.

Эта девушка переменила все в моей жизни. Все... Но 
вот и нет! Как я был авантюристом и мечтателем,  так я им 
и остался. Позднее я пойму, как во многом я ошибался. 
Впрочем, все по порядку.

- Мистер Пыдырдыбр, - сказала Леда и вынуждена 
была коснуться плеча моего напарника, - наденьте нау-
шники.

Ей пришлось жестами пояснить свое пожелание.  Я за-
метил,  как она непроизвольно поморщилась при этом.

Был первый  день  предварительных  занятий,  и под 
кожу иноземных студентов летно-космической школы 
еще не успели вшить  лингвистический чип-анализатор, 
а к уху подвести специальный наушник.

Таким устройством оснащали всех пришельцев,  чтобы  
они  понимали человеческую речь  и  сами  могли  гово-
рить на любом из земных языков. Всех специалистов, по 
роду своей деятельности имеющих дело с инопланетяна-
ми, тоже снабжали аналогичным прибором. Нам с Ледой 
назначили прием на послеобеденное время.

- Вот и отлично, - улыбнулась Леда,  когда Дыр-пыр 
надел свой лингафон. - Приступим к уроку.  Меня зовут 
Леда. Я буду вести курс по техническим характеристикам  
и правилам пользования механическими приспособле-
ниями звездолетов последней серии.

В течение дня мы изучали технику проникновения в 
звездолет. В общем,  два плюс два равняется четыре. Не-
много сложнее был переход через вакуумный шлюз. И я, 
и мой напарник прошли через испытания с блеском.

- Приглашаю вас с Ледой к себе на виллу, - сказал  Пыр-
дыр,  когда занятия подошли к концу, - я тут купил недви-
жимость неподалеку. Мне кажется, неплохая вилла.

Вилла была шикарная. Леда и вовсе проглотила язык. 
Но Пыр-дыр уже свободно изъяснялся на всех земных 
языках,  включая интер, и мы весело беседовали вдвоем,  
пока служанка готовила ужин,  а Леда бродила в задумчи-
вости по дворцу.

Пыр-дыр и его щедрая натура нам с Ледой понрави-
лись.  На память о посещении жилища  он  подарил  нам 
золотую люстру,  которую специально привез со своей 
родной планеты.  Это было чудо технической мысли.  Ис-
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точником  света  служило какое-то плоское растение,  ко-
торое следовало поливать водой. И только. Я, конечно, 
остался доволен новым другом.

Правда, через несколько дней Дыр-пыр сделал мне не-
приятность. Нечаянно, конечно. Дело в том,  что его крюч-
кообразные  щупальца  плохо  годились, чтобы включать 
некоторые приборы. Для этого надо было утопить кнопку 
в панель.

- Мне бы гашетку или рычаг, - виновато пояснил Пыр-
дыр.

- Увы, -  инструктор  пожал  плечами, -  придется  летать 
на земных звездолетах, а здесь кнопки именно такие,  с 
утоплением в качестве защиты от  случайного  нажатия.  
Ваши  конструкторы купят земной патент, тогда и у вас 
появятся собственные звездолеты.  А пока могу предло-
жить пользоваться моей указкой.

Указка у инструктора была длинная и металлическая.  
Он употреблял ее также в качестве отвертки и шила.  
Именно острый конец этого шила и вонзился мне под ре-
бро, когда Дыр-пыр нажал отверткой в одну из красных 
кнопок. Это было ошибкой в решении поставленной за-
дачи,  и полетели искры, обозначающие взрыв корабля.  
Зеленое чудовище отпрянуло назад, и я, находившийся 
рядом, получил серьезное ранение.

Невыносимая боль  заставила  меня  взвыть белугой.  Я 
скривился и прикрыл ладонью грудь. Клокочущая из раны 
кровь была липкой и горячей.

В госпитале расторопные врачи ввели в меня шпри-
цем анестизирующие препараты локального и общего 
действия. Чуть полегчало. Все время  меня  сопровождал 
пришелец с Альфа Центавра,  виновник моих страданий,  
сочувствием и обходительностью  пытавшийся  загла-
дить свою вину.  После манипуляций искусных хирургов 
мне стало уже  намного легче, и Дыр-пыр покинул меня.

Едва меня отвели в специальный покой,  предназна-
ченный для реабилитации, около меня оказалась Леда.

- Я  испугалась,  что  с тобой что-то очень серьезное, - 
Леда была сильно взволнована.

Ее золотистые волосы падали на лоб,  она то и дело  от-
кидывала их назад.

- Нет-нет,  я очень скоро смогу продолжить занятия. 
Ничего опасного для жизни. Обычная производственная 
травма.

Леда успокоилась.  Вытерла платочком у себя со лба 
крупные бусины пота. Прикрыла халатом свои красивые 
длинные ноги.

- Иди, я должен побыть один.
Я прогнал ее, чтобы осматривавший меня врач немного 

успокоился.
- У  вас  очень красивая жена, - вкрадчиво заявил он 

мне,  едва за Ледой закрылась дверь, - а вы ведете себя 
слишком самоуверенно.

Врач не смог сдержать обуревавших его чувств.
- Нелегко быть скромным, - горячо шепнул я ему,  при-

тянув за рукав к себе, - если сам ты чертовски привлека-
телен.

Я имел в виду свою природную красоту.
Врач ушел. Моя скромность заставила его прикусить 

язык.
Рана оказалась пустяковой.  Выписали раньше поло-

женной даты,  и я быстрее ветра помчался в школу, чтобы 
быстрее увидеть свою любимую. 

Увы, Леду я нигде не нашел.  Преподаватели сказали, 
что у нее перерыв на час. Где-то она должна быть. Вот 
только где?

Обычно в таких случаях мы проводили свободное вре-
мя вместе, уединившись в кабинках для переодевания.

Полный дурных предчувствий я направился к душевой 
секции.

То, что я увидел,  произвело крайне удручающее впе-
чатление. Посудите сами.

Я почему-то был убежден в честности и добрых наме-
рениях Пыдырдыбра. Пожалуй, я сильно заблуждался на 
этот счет.

Это зеленое  чудовище как раз приняло душ.  Именно 
его намокшее и противное тело иноземца, полуобняв, 
целовала моя Леда. Космический Казанова,  довольный 
собой, скреп свободной конечностью свой сильно высту-
пающий живот и тихо по-кошачьи мурлыкал от удоволь-
ствия.

Я почувствовал,  как  теряю  ощущение почвы под но-
гами.  Невольно вырвался стон. Он шел из самых глубин 
моей души, и не услышать его любовники не могли.

Тыр-пыр без единого слова умчался прочь,  волоча по 
ковру мерзкий хвост.

Я всегда гордился своей выдержкой и благородством.  
Теперь у меня все кипело.

- Ты что подумал, дикарь? - воинственно прищурилась 
Леда.

- Я не занимался этим сложным процессом. Я просто 
наблюдал.

- И что же ты наблюдал?
Леда - поистине гремучая смесь, и разговаривать надо 

с ней, держа одну  ногу  в стремени.  Так говорили древ-
ние земляне,  имевшие дело с крутыми джигитами и горя-
чими скакунами.  Не про нее,  конечно.  Но про таких, как 
она, это точно!

- Как ты мог подумать плохое? Я ведь одета полно-
стью.

- Тыр-пыр нанес мне сокрушительный и подлый удар.
- Нет,  мы  говорили о тебе и твоих страданиях.  А он 

меня утешал как мог. Я проявила женскую слабость. А 
ты... Ты - безумец.

Вот за что я ее любил - за прямоту и откровенность.
Ошарашенное молчание было ей ответом.  Я  огра-

ничился  напрягшими мускулами, желваками на лице и  
сверканием разгневанных глаз.

- Тыр-пыр - оружие в чьих-то недобрых руках? Так?..
Вечером я был у Ендаба и пытался с другом осмыслить 

случившееся.
Все больше  философский  скепсис  и  вселенская 

грусть овладевали моей беспокойной душой.
- Идет подковерная игра, - Ендаб, казалось, знал боль-

ше, чем рассказывал, - кому-то нужно отодвинуть тебя на  
обочину жизни.

- Кому? - Я схватил друга за горло.
- Может, я ошибаюсь, не делай поспешных выводов. Ты 

же - человек. А не существо с других миров.
Наконец, я совладал с собой.
- Ладно, говори.
- Я не знаю.
- Обещаю,  буду держать себя в рамках.  Я изучал эти-

кет. И космический тоже - в летно-космической школе...
- Что касается влечения мужчины  и  женщины,  то  это  

загадочная субстанция, - заявил  тихо,  но настойчиво 
мой друг и недоверчиво покосился на меня, ожидая про-
вокации.

Я молчал.
- Впрочем, не обижайся, но все говорит о невеликих 

интеллектуальных способностях твоей супруги.

культура и творчество
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