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Создана новая МТС

В Иглинском районе Республики Баш-
кортостан создана новая машинно-тех-
нологическая станция. Она призвана 
оказывать помощь иглинским сельхоз-
товаропроизводителям – крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, владельцам 
ЛПХ - в обработке земли, химпрополке, 
заготовке кормов. Весь набор техники для 
оказания таких услуг сейчас в МТС име-
ется. Техника прошла технический осмотр 
и готова к работе, механизаторскими ка-
драми станция полностью обеспечена.  В 
дальнейшем парк сельхозмашин плани-
руется расширить за счет приобретения 
зерноуборочной техники.

Для хранения и ремонта техники стан-
ции выделены два бокса, ранее принад-
лежавшие МТМ колхоза им. Свердлова 
в селе Калтыманово. Сейчас здесь сделан 
ремонт и произведено благоустройство 
территории.

Это первая в республике машинно-
технологическая станция, созданная при 
районном информационно-консульта-
ционном центре. На ее организацию из 
бюджета района было выделено 5,6 млн. 
рублей. 

Накануне кормозаготовки от руково-
дителей сельхозпредприятий в МТС уже 
начали поступать заявки на оказание ус-
луг.

Пруды должны «работать»

В Республике Марий Эл за 2012-2013 
годы планируется завершить капиталь-
ный ремонт всех гидротехнических  со-
оружений. Построенные в свое время для 
орошения долголетних культурных паст-
бищ, они ныне, за редким исключением, 
не используются.

В настоящее время все плотины закре-
плены за конкретными собственниками. 
Теперь фактически нет бесхозных водных 
объектов, разрабатываются проекты по 
использованию имеющихся водоемов с 
большей пользой для населения. В целях 
реализации намеченных планов 29 мая 
участники специализированного семи-
нара-совещания рассмотрели вопросы 
хозяйственного использования прудов 
республики. 

В ходе мероприятия были обсуждены 
проблемы рационального использования 
и эксплуатации гидротехнических соору-
жений, надзора, контроля и охраны во-
дных биологических ресурсов и среды их 
обитания. Поставлены задачи сохранения 
воспроизводства биоресурсов и организа-
ции рыболовства на прудах республики. 
Рассмотрен порядок передачи в пользова-

ние водоемов Республики Марий Эл для 
товарного рыбоводства, любительского и 
спортивного рыболовства.

Производство продукции
 возрастает

За 2005-2011 годы в Чувашской Респу-
блике построено и реконструировано 112 
объектов животноводства. В том числе в 
2011 году введено в эксплуатацию 27 объ-
ектов, из них 17 молочно-товарных ферм, 
5 свиноводческих, 3 птицеводческих, 1 ов-
цеферма, 1 конеферма.

Численность сельхозживотных в них 
увеличилось на 56,6%. При этом поголо-
вье КРС в хозяйствах – на 120%, свиней 
– в 3,8 раза или на 380,3%, численность 
птицы – на 143,8%.

За тот же период построено и рекон-
струировано 11 объектов птицеводства. 
Доля производства яиц в птицеводческих 
организациях в общем объеме производ-
ства выросла с 95,5 % в 2005 году до 99,8% 
в 2011 году. Производство яиц в 2005 и 
2011 годах соответственно составило 
190456  и 229500 тыс. штук.

В текущем году росту объемов произ-
водства мяса и молока малыми формами 
хозяйствования будет способствовать 
реализация новых ведомственных целе-
вых программ по поддержке начинающих 
фермеров (40 проектов) и строительству, 
реконструкции и модернизации семейных 
животноводческих ферм на базе КФХ (32  
проекта).

В итоге – производство мяса в 2012 
году ожидается в объеме 108,0 тыс. тонн 
(106,5% к 2011 году), производство молока 
- 495,0 тыс. тонн (101,1%).

Об АПК России расскажет 
новый сборник

Выпущен в свет сборник «Аграрная 
Россия - 2011. Итоги, мнения, коммен-
тарии», подготовленный пресс-службой 
Минсельхоза Российской Федерации со-
вместно с регионами.

Издание посвящено достижениям от-
раслей АПК в разрезе регионов с начала 
реализации Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008 
- 2012 годы.

Раздел о Кировской области включает 
статьи Губернатора Кировской области 
Никиты Белых и заместителя Председа-
теля Правительства области, главы де-
партамента сельского хозяйства и про-
довольствия Кировской области Алексея 

Котлячкова. А также информацию о рабо-
те крупных агропромышленных предпри-
ятий (ОАО племзавод «Октябрьский» и 
СПК (колхоз) «Красное знамя» Куменско-
го района, ЗАО «Агрофирма «Дороничи»), 
комментарии руководителей фермерских 
хозяйств.

Зараженные семечки не прошли

Управлением Россельхознадзора по 
Самарской области при проведении го-
сударственного карантинного фитосани-
тарного контроля выявлены три партии 
семян подсолнечника, готовящихся к вво-
зу в регион.

В семечках из Краснодара был обнару-
жен карантинный объект – амброзия по-
лыннолистная.

В целях недопущения распростране-
ния амброзии на территории Самарской 
области, Управление наложило запрет на 
использование и реализацию семенного 
материала, а также выдало предписание о 
возврате партий семян поставщику.

«Телячья деревня»
 
В Пачелмском районе Пензенской об-

ласти будет построена первая в России 
большая «телячья деревня». Уже в этом 
году ее строительством планирует занять-
ся  сингапурская компания. По замыс-
лу специалистов на базе нового объекта 
предстоит наладить производство полно-
ценного молодняка.

«Стельная корова будет выделяться 
из основного стада на специально под-
готовленную площадку, где у нее примут 
роды и на которой она останется до раз-
доя. Затем она вновь будет перемещена 
на индустриальную площадку», – расска-
зал губернатор области Василий Бочка-
рев журналистам о новом проекте. Здесь 
предполагается создать комфортные ус-
ловия для отела, сортировки телят и вы-
ращивания телочек с размещением на 
одной площадке до 20 тыс. голов коров и 
такого же количества телят, сообщает ИА 
«Пенза-Пресс».

Ликвидирован очаг бруцеллёза

Управлением ветеринарии Саратов-
ской области ликвидирован очаг вспыш-
ки бруцеллёза крупного рогатого скота в 
Ровенском районе. По предварительным 
данным причиной возникновения забо-
левания явился несанкционированный 
ввоз животных из Волгоградской области 
в одно из фермерских хозяйств района. 
Специалистами управления ветеринарии, 
незамедлительно выехавшими на место, 
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было выявлено три очага инфекции: в 
фермерском хозяйстве и в двух личных 
подворьях села Циково. В них содержа-
лось 42 больных животных.

Ветеринарной службой купированы 
очаги инфекции, предотвращено даль-
нейшее распространение заболевания. 
Обезвреживается молоко, получаемое в 
личных подсобных хозяйствах, проводят-
ся диагностические исследования на бру-
целлёз сельскохозяйственных и домашних 
животных.

Всё неблагополучное поголовье КРС 
изолировано, его выпас запрещён. Оно 
будет сдано на убой для дальнейшей 
промышленной переработки, как это 
предписывает закон. Виновник случив-
шегося привлечен к административной 
ответственности.

«Первые ласточки»

В хозяйства пермского края начала 
поступать техника, приобретаемая по 
программе обновления. Первыми полу-
чателями тракторов стали предприятия 
и предприниматели (в том числе ферме-
ры) из березовского, октябрьского района 
и ординского районов. Всего пермский 
сельхозбизнес выставил 37 заявок по 
данной программе на 58 единиц техники 
(трактора и комбайны). В первую очередь 
производится оформление договоров и 
отгрузка тракторов. 

Кроме того, аграриям края предлага-
ется приобрести сельскохозяйственную 
технику и/или оборудование для живот-
новодства либо племенной скот в рамках 
системы льготного федерального лизинга, 
на следующих условиях:

•размер первоначального платежа
 от 7%;
•срок договора лизинга до 10 лет;
•удорожание в год от 2%.

Дни Поля в регионах ПФО

Первыми среди регионов ПФО День 
Поля 2012 года провели аграрии Мордо-
вии. На республиканскую агропромыш-
ленную выставку, состоявшуюся на базе 
СПК «Ключ-Сузгарьевский» Рузаевского 
района, они собрались уже 29 мая. 

Особенностью мероприятия стало 
проведение семинара-совещания по кор-
мозаготовке.

В минувшем году сельхозпредприяти-
ями был заготовлен полуторагодичный 
запас кормов. В текущем году посеяно 436 
тыс. га озимых и яровых зерновых куль-

тур, 32 тыс. га кукурузы, 44 тыс. га одно-
летних трав.

После семинара участники и гости ме-
роприятия посетили выставку, на которой 
производителями и дилерами было пред-
ставлено около 100 единиц сельхозтех-
ники. Она была продемонстрирована и в 
работе. Сразу же    на демонстрационном 
поле можно было заключить договора на 
покупку техники.

* * * 
В этом году представителей сель-

хозпредприятий Приволжского феде-
рального округа примет Удмуртия, где в 
Вавожском районе 5 июля пройдет «При-
волжский день поля – 2012». На нем будет 
обсуждаться состояние инвестиционной 
и инновационной деятельности в АПК и 
вопросы земельных отношений. Участ-
ники познакомятся с работой лучших 
предприятий отрасли республики, про-
изводителей сельхозтехники и перераба-
тывающих предприятий. Кроме того, они 
смогут понаблюдать за работой сельскохо-
зяйственной биржи и принять участие в 
открытии XXI Сельских спортивных игр.

* * *
В рамках празднования Дня Республи-

ки 24-25 июня в Чебоксарском районе Чу-
вашии состоится выставка-демонстрация 
«День поля-2012».

Одновременно с демонстрационными 
показами аграрии смогут ознакомиться с 
современными технологиями возделыва-
ния и перспективными сортами сельско-
хозяйственных культур, эффективными 
СЗР и минеральными удобрениями, что-
бы впоследствии минимизировать свои 
ошибки.

В ходе подготовки мероприятия со-
трудниками филиала ФГБУ «Госсорт-
комиссия» по Чувашской Республике с 
участием специалистов отдела сельского 
хозяйства администрации Чебоксарского 
района, районного отдела филиала ФГБУ 
"Россельхозцентр" по Чувашской Респу-
блике произведен посев демонстрацион-
ных делянок.

* * * 
Выставка «День поля в Прикамье – 

2012» пройдет 12-13 июля на территории 
Учхоза «Липовая гора» Пермского края. 
В рамках первого дня мероприятия пла-
нируется провести парад и демонстрации 
техники, отраслевые семинары, осмотры 
делянок. Второй день выставки будет по-
священ развитию предпринимательства 

на селе. В первую очередь, он будет инте-
ресен фермерам, садоводам, владельцам 
загородных туристических баз и гостевых 
домов.

Телефоны оргкомитета 
Прикамского Дня поля: 

(342) 22-33-003, 22-34-184.

Лучшему рыбаку - автомобиль 
«Лада-Гранта»

 
На Мастрюковских озёрах 26 мая 

прошёл весенний этап Всероссийского 
фестиваля «Народная рыбалка - 2012». 
Для участия в нем в Самарскую область 
приехали представители Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Волгограда, 
Астрахани и других российских городов. 
Всего на празднике рыболовов собралось 
220 участников и свыше тысячи гостей.

Победитель самарского этапа фестива-
ля Любовь Якунина из Сызрани за самый 
большой улов получила в подарок «Ладу-
Гранту». Палатками, спальными мешками, 
наборами удочек и снастей в различных 
номинациях были награждены  34 участ-
ника и 7 супружеских пар. 

Хотя погода не была благосклонной к 
рыбакам - дул довольно сильный ветер и 
изредка накрапывал дождик, но, все же, 
умелым спортсменам не составило тру-
да продемонстрировать своё мастерство, 
выловив уклейку, чебака, плотву и даже 
окуня. Впрочем, профессионалы в сорев-
нованиях не участвовали, а проводили 
для желающих мастер-классы и семинары.

Элеваторы готовы

В настоящее время 52 хлебопродукто-
вых предприятия Саратовской области, 
осуществляют приемку и хранение зерна 
и маслосемян. Их техническая база вклю-
чает в себя около 3,2 млн. тонн совокуп-
ной элеваторно-складской емкости, 52 
производственно-технические лаборато-
рии, 86 станционных сушилок. А также 
335 автомобилеразгрузчиков, в том числе 
327 большегрузных, 150 автомобильных 
и железнодорожных весов, 153 стацио-
нарных зерноочистительных машин, 202 
единицы передвижного транспортного 
оборудования.

Наиболее перспективными элевато-
рами приобретается современное лабо-
раторное оборудование, высокопроизво-
дительные зерноочистительные машины, 
электронные измерительные приборы. 
В целом, по заявлениям руководителей, 
элеваторы области готовы разместить 
на хранение весь выращенный в области 
урожай.
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АПК Самарской области в 2011 году

Предыдущий год стал для аграриев Самарской об-
ласти годом преодоления последствий тяжелей-

шей засухи 2009-2010 годов. Серьезная совместная работа, 
которая была проведена сельхозтоваропроизводителями, 
областным Правительством и федеральным Минсельхозом, 
позволила не только сохранить потенциал сельскохозяй-
ственной отрасли, но и достичь весьма существенных успе-
хов в ее развитии. Общий объем финансирования АПК за 
счет бюджетных средств в 2011 году составил 3,6 млрд. ру-
блей. Значительно – почти на треть – выросла государствен-
ная поддержка из федерального бюджета, составив около 1 
млрд. рублей. 

Оказанная государственная поддержка позволила ста-
билизировать ситуацию в отрасли и создать благоприятные 
предпосылки для ее дальнейшего развития. По итогам года 
прибыль сельскохозяйственных организаций по результа-
там всей хозяйственной деятельности (с учетом субсидий) 
ожидается в размере 1,9 млрд. рублей, рентабельными явля-
ются 87% организаций. Существенно возросли и производ-
ственные показатели отрасли. Объем производства продук-
ции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2011 
году, по оценке, увеличился на 48% и составил 58,0 млрд. 
рублей (уровень 2010 года – 38,1 млрд. рублей). Выполнена 
задача по обеспечению региона основными видами растени-
еводческой продукции. Валовой сбор зерновых культур со-
ставил 1213 тыс. тонн, что в 2,4 раза выше уровня 2010 года. 

Этого достаточно для удовлетворения собственных по-
требностей в продовольственном, семенном и фуражном 
зерне. Намолочено 589 тыс. тонн маслосемян подсолнечни-
ка. Это самый большой валовой сбор подсолнечника за всю 
историю сельского хозяйства Самарской области.

Произведено более 450 тыс. тонн картофеля при потреб-
ности области 350 тыс. тонн. В достаточном количестве про-
изведено овощей. В целом с учетом населения собрано 292 
тыс. тонн. Стратегическим направлением развития самар-
ского АПК остается животноводческая отрасль, где также 
достигнута положительная динамика. 

По состоянию на 01.01.2012 поголовье крупного рогатого 
скота в хозяйствах всех категорий выросло к уровню про-
шлого года на 9,8 тыс. голов (+4,9 %), в том числе коров - на 
3,6 тыс. голов (+3,6 %). Значительно увеличилось поголовье 
овец и коз – на 6,4 тыс. голов (+6,1%). Произведено скота и 
птицы на убой в живом весе 136,1 тыс. тонн (+1,6%), вало-
вой надой молока составил 407,5 тыс. тонн (+2,2%). Значи-
тельный объем государственной поддержки стимулировал 
инвестиционную активность в отрасли. Благодаря бюджет-
ному финансированию в объеме 343 млн. рублей сельхоз-
товаропроизводителями области в 2011 году закуплено 473 
трактора, 157 зерноуборочных комбайнов и другой техники 
на сумму свыше 2,2 млрд. рублей (в 2010 году было приоб-
ретено на сумму 1,4 млрд. рублей). 

В настоящее время на территории области реализуются 
крупные инвестиционные проекты строительства и рекон-
струкции животноводческих ферм, в том числе: 

• реконструкция первой очереди ООО «Тимашевская 
птицефабрика» Кинель-Черкасского района производ-
ственной мощностью 36 тыс. тонн мяса птицы на убой 
в живом весе в год;
• строительство современной птицефабрики с годовой 
производственной мощностью 50 тыс. тонн куриного 
мяса и изделий из него на территории муниципального 
района Сергиевский.

Наряду с масштабными инвестиционными проектами 
реализуются и планируются к реализации проекты по соз-
данию и модернизации средних и малых животноводческих 

комплексов в рамках программ по развитию мясного и молочного 
скотоводства, а также программы по развитию семейных живот-
новодческих ферм. Всего же, начиная с 2010 года в АПК региона, 
реализуется 44 инвестиционных проекта общей стоимостью 14 
млрд. рублей, в результате которых будет создано более 3,6 тыс. 
дополнительных рабочих мест. Особое внимание уделяется реали-
зации социальных программ на селе. На реализацию мероприятий 
по улучшению жилищных условий сельских жителей в рамках фе-
деральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» выделено 281,6 млн. рублей средств федерального и област-
ного бюджетов. Это позволило предоставить социальные выплаты 
на строительство или приобретение жилья 368 семьям сельских 
жителей, из них 148 молодым семьям и молодым специалистам.

Кроме того, 10 молодых семей получили дополнительную со-
циальную выплату при рождении (усыновлении) у молодой семьи, 
молодого специалиста одного и более детей на погашение основ-
ной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья. На-
ряду с действующими мерами кадровой поддержки агропроизвод-
ства это создает хороший задел на будущее. Выпускникам высших 
и средних учебных заведений, поступающим на работу в сель-
скохозяйственные предприятия, выплачивается единовременная 
выплата в размере 69 тыс. и 34,5 тыс. руб. соответственно. Кроме 
того, в течение трех лет они получают ежемесячную надбавку к 
заработной плате в размере 4 тысяч рублей.

Впервые с 2011 года аналогичная поддержка оказывается вы-
пускникам, имеющим начальное профессиональное образование. 
С 2005 по 2011 год поддержка оказана 656 молодым специалистам.
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В рамках беседы со студентами 
министр затронул вопросы про-

довольственной безопасности региона и 
страны, рассказал о текущем состоянии  
сельского хозяйства, а также о перспек-
тивах развития АПК Пензенской области. 
В частности, он поделился собственным 
опытом ведения аграрного бизнеса и  сво-
ими планами, как министра сельского хо-
зяйства региона. Студентов, помимо во-
просов о состоянии сельского хозяйства 
сегодня, интересовали возможности про-
хождения производственной практики (в 
частности - на сельхозпредприятиях ре-
гиона), написания курсовых и дипломных 
работ по предприятиям отраслей АПК.

Иван Иванович отметил, что на сегод-
няшний день данная проблема является 
особенно актуальной, так как первона-
чальный опыт и полученные теоретиче-
ские знания, подкрепленные практиче-
скими навыками и умениями, дают задел 
для дальнейшего трудоустройства моло-
дых людей. Именно поэтому в скором вре-
мени пройдет встреча в рамках круглого 
стола студентов и представителей круп-
ных базовых хозяйств региона.

Также Иван Фирюлин подчеркнул, что 
молодым людям сегодня необходимо быть 
готовыми к ведению бизнеса, получать 
опыт, навыки уже во время учебы. Жела-
тельно осваивать не одну профессию. Ми-
нистр поделился со студентами успешны-
ми примерами, когда студенты, обучаясь в 
ПГСХА, неоднократно проходят практи-
ку заграницей, получают великолепный 
опыт и навыки ведения агробизнеса. В ре-
зультате область получает высококвали-
фицированного специалиста с достойной 
заработной платой на предприятиях реги-
она. По мнению Ивана Ивановича, вести 
бизнес и работать надо по совести. 

Министр также рассказал студентам о 
поддержках, которые сегодня предостав-
ляет Минсельхоз, благодаря которым мо-
лодые люди могут начать свой бизнес «с 
нуля».

Заместитель Председате-
ля Правительства - Министр 
сельского хозяйства Пензен-
ской области Иван Фирюлин 
посетил Пензенский государ-
ственный университет архи-
тектуры и строительства 
(ПГУАС), где провел встречу со 
студентами ВУЗа.

МИНИСТР 
ВСТРеТИЛСЯ СО 

СТУДеНТАМИ
Об этом сообщил Губернатор Кировской области Никита  

Белых в ходе выездного семинара-совещания с главами рай-
онов и городов, состоявшегося 11 мая в Слободском районе.

Совещание прошло на базе двух 
сельскохозяйственных органи-

заций Слободского района – СПК колхоз 
«Красная Талица» (с. Шестаково) и СПК 
колхоз (племзавод) «Лекминский». Как 
пояснил заместитель Председателя Пра-
вительства области, глава департамента 
сельского хозяйства и продовольствия 
А.Котлячков, Слободской район был вы-
бран местом проведения совещания с 
определенной целью. Это демонстрация 
того, что и на северных территориях реги-
она, в более сложных условиях для веде-
ния сельского хозяйства, можно достигать 
хороших результатов, применяя научно 
обоснованные системы земледелия и жи-
вотноводства. Например, в 2011 году в 
«Красной Талице» получено 7611кг мо-
лока на корову, в «Лекминском» - более 8 
тыс. килограммов.

Развитие АПК определено как одно из 
приоритетных направлений стратегии со-
циально-экономического развития регио-
на до 2020 года, отметил, открывая сове-
щание, Н.Ю. Белых. В рамках внутреннего 
регионального продукта доля АПК со-
ставляет около 11%, тогда как в целом по 
Приволжскому федеральному округу эта 
цифра не превышает 4-5%. 

В 2011 году на софинансирование фе-
деральных и областных программ по раз-
витию сельского хозяйства направлено 
более 2,3 млрд. рублей (в том числе из 
областного бюджета – 1,2 млрд. рублей). 
Эта поддержка позволила в 2011г. достичь 
индекса производства продукции АПК 
почти в 112%. Валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур составил 735 тыс. 
тонн, средняя урожайность – более 21ц/га. 
Валовой надой молока во всех категориях 
хозяйств составил 516,5 тыс. тонн. В сред-
нем надой на одну корову по всем сельхо-
зорганизациям области составил 5103кг, 
что стало лучшим показателем в ПФО.

Говоря о планах и задачах отрасли на 
2012 год, Никита Белых сообщил: на раз-
витие сельского хозяйства в бюджете об-
ласти предусмотрено 1,14 млрд. рублей, 
ещё более 1 млрд. рублей планируется 
привлечь из федерального бюджета. Будут 
профинансированы все ключевые направ-
ления господдержки, включая технологи-
ческую модернизацию, присоединение от-
стающих хозяйств к более сильным и др. 
Также предусмотрено финансирование 
ряда новых направлений, таких как «начи-

нающий фермер», строительство семейных 
животноводческих ферм.

- Таким образом, в области создан суще-
ственный задел не только для поддержки, 
но и для роста производства сельскохозяй-
ственной продукции и развития сельских 
территорий, - отметил губернатор. Наряду 
с этим он добавил, что государственная 
поддержка будет предоставляться тем хо-
зяйствам, которые обеспечивают сохра-
нение и увеличение посевных площадей, 
поголовья скота и птицы, сохранение и 
увеличение валового производства зерна и 
кормов, молока.

При этом Никита Белых считает зако-
номерной оценку деятельности глав му-
ниципальных районов и городов с учётом, 
в том числе, результатов работы в АПК (в 
сравнимых условиях).

- Нам очень важно знать, что руковод-
ство районов уделяет большое внима-
ние сельскому хозяйству, способствуют 
развитию как сельхозпредприятий, так 
и малых форм хозяйствования на селе, - 
подчеркнул губернатор. – Сегодня на при-
мере двух сельхозорганизаций Слободско-
го района мы в очередной раз убедились, 
что целенаправленная работа руководите-
лей хозяйств по повышению эффективно-
сти производства, вместе с поддержкой на 
уровне области, дают ожидаемый резуль-
тат. Причём гораздо большее влияние на 
это имеют не какие-то внешние факторы, а 
уровень менеджмента и специалистов.

В подтверждение этих слов руководи-
тель хозяйства «Лекминский» В.Олюшин 
проинформировал участников семинара 
о том, как хозяйству, применяя передовые 
научные разработки в животноводстве, за 
несколько последних лет удалось не только 
сохранить производство, но и стать лиде-
ром по молочному животноводству всей 
области. По словам Владимира Алексан-
дровича, труженики хозяйства в 2012 году 
должны надоить 9 тыс. килограммов моло-
ка на одну корову, а к 2015 году достичь 10-
ти тысячного рубежа по надоям.

В свою очередь, для того, чтобы разви-
тие молочного животноводства стало ещё 
более мощным стимулом в сельхозпроиз-
водстве, областная власть ставит задачу 
увеличения объёма переработки молока в 
пределах региона. С этой целью Правитель-
ство области поддерживает ряд проектов 
перерабатывающих производств, которые 
реализуют в регионе частные инвесторы.

ВСе КЛЮЧеВые  НАПРАВЛеНИЯ                        
ГОСПОДДеРЖКИ  АПК РеГИОНА 
БУДУТ ПРОФИНАНСИРОВАНы

актуальный репортаж
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От имени Губернатора области 
присутствующих поздравил 

первый вице-губернатор – первый заме-
ститель председателя Правительства Ва-
лерий Рогожкин.

В частности, он отметил, что более по-
лутора столетий ветеринары исполняют 
нелегкие обязанности по предупрежде-
нию и лечению болезней животных, вы-
пуску полноценных в ветеринарном от-
ношении продуктов животноводства и 
защите населения от болезней, общих для 
человека и животных. 

«Человеческая медицина сохраняет че-
ловека, а ветеринарная медицина оберега-
ет человечество», - это слова известного 
ветврача С.С. евсеенко сегодня актуаль-
ны, как никогда. Перспективное развитие 
Оренбуржья, в особенности его АПК, не-
возможно без высокопрофессиональной 
ветеринарной службы, основанной на 
современных научных разработках и про-
грессивных технологиях.

- Убежден, что вашему коллективу под 
силу решение самых сложных задач в сфе-
ре ветеринарии. Для этого у вас есть всё – 
глубокие знания, опыт, ответственность, 
преданность избранному делу, верность 
традициям прежних поколений, - подчер-
кнул Валерий Рогожкин.

Далее передовикам государственной 
ветеринарной службы Оренбургской   об-
ласти были вручены заслуженные награ-
ды.

В Оренбургском государственном аграрном универ-
ситете состоялась научно-практическая  конференция, 
посвященная празднованию 160-летия государственной 
ветеринарной службе Оренбургской области.

ГосудАрствеННой   ветериНАрНой  
службе ореНбурГской облАсти  160 лет

За многолетнюю плодотворную рабо-
ту в АПК Почётной грамотой Оренбург-
ской области награжден начальник Госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Оренбургское городское управление ве-
теринарии» Алексей Пау.

За многолетний добросовестный труд 
в системе АПК Благодарностью Мин-
сельхоза РФ поощрены начальник госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Северное районное управление ветери-
нарии» Ирина Андюкаева и заведующая 
лабораторией ветсанэкспертизы государ-
ственного бюджетного учреждения «Ор-
ское городское управление ветеринарии» 
Любовь Сердюк.

Работникам ветеринарной службы 
были также вручены Благодарности пред-
седателя Законодательного Собрания 
Оренбургской области и Почётные гра-
моты министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности Оренбургской области.

В рамках конференции функциониро-
вала выставка, в которой приняли участие 
ГБУ «Оренбургская областная ветеринар-
ная лаборатория», ООО «Оренбургзоо-
ветснаб», научно-производственное объе-
динение НАРВАК, ГНУ Самарская НИВС 
Россельхозакадемии. Была представлена 
мультимедийная презентация ветеринар-
ной службы Оренбургской области.
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На выбор Актаныша местом проведения выездного за-
седания комитета и профильной комиссии в новом форма-
те – с приглашением депутатов Курултая Башкортостана 
повлияло то обстаятельство, что здесь в 2011 году создана 
и осуществила первый набор детей на конкурсной основе 
татарская национальная школа «Гуманитарная гимназия-
интернат для одаренных детей». Работа гимназии ведется в 
сопровождении ведущих вузов республики, поэтому и ре-
зультаты ожидаются соответствующие. 

О важности создания условий для подготовки нацио-
нальной элиты в республике на примере Актанышской гим-
назии-интерната говорил заместитель министра образова-
ния и науки РТ Данил Мустафин. По его словам, более 60 
тысяч школьников республики ежегодно принимают уча-
стие в конкурсных мероприятиях интеллектуальной, твор-
ческой и спортивной направленности различного уровня, 
а в региональном этапе всероссийской олимпиады школь-
ников и республиканских предметных олимпиадах свои вы-
сокие знания демонстрируют более 3,5 тысяч школьников. 
Итоги олимпиад свидетельствуют о том, что по Приволж-
скому федеральному округу результаты команды школь-
ников Татарстана самые лучшие, а в целом по России наши 
школьники удерживают лидирующие позиции. В школах 
республики функционируют 657 школьных научных об-
ществ, созданы и успешно работают профильные лагеря 
для одаренных детей. К работе в этих центрах привлекают-
ся преподаватели высших учебных заведений. 87 гимназий 
и 43 лицея в республике ставят своей целью формирование 
национальной интеллектуальной, творческой и управлен-
ческой элиты. 

Перейдя к следующему вопросу, председатель комитета 
Разиль Валеев отметил, что от граждан и коллективов ре-
спублики в адрес парламента и правительства поступают 
предложения об увековечивании памяти Туфана Миннул-
лина. Они предлагают назвать именем выдающегося сына 
татарского народа театры, улицы, учреждения культуры и 
образования. Члены комитета постановили рекомендовать 
Кабинету Министров РТ рассмотреть данный вопрос и ут-
вердить перечень соответствующих мероприятий. 

На заседании комитета также были рассмотрены про-
ект закона РТ «О внесении изменений в Закон РТ «Об об-
разовании» и статью 8 Закона РТ «Об адресной социальной 
поддержке населения в РТ», проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам обеспечения технологического единства науч-
ной и (или) научно-технической деятельности». 

Районный центр Актаныш 22 мая стал местом 
встречи парламентариев двух братских республик 

– Татарстана и Башкортостана. Здесь с участием коллег из 
Уфы состоялось выездное совместное заседание Комитета 
Госсовета РТ по культуре, науке, образованию и нацио-
нальным вопросам с Комиссией по контролю реализации 
приоритетного национального проекта «Образование». На 
примере Актанышского района Республики Татарстан де-
путаты обсудили состояние работы с талантливыми деть-
ми и молодежью. Кроме того, в повестку дня были включен 
вопрос об увековечении памяти ушедшего от нас народно-
го писателя РТ, депутата Госсовета РТ драматурга Туфана 
Миннуллина, хорошо известного не только в Башкортоста-
не и Татарстане. Особым местом в его творчестве является 
пьеса «Старик из деревни Альдермеш», глубоко философ-
ское произведение, имеющее мировое значение.

Ознакомление с Актанышской землей депутаты начали 
с села Поисево, где посетили школу и филиал Актаныш-
ского Центра детского творчества. По словам заведующего 
филиалом Айгуль Ибатуллиной, из 224 учащихся школы в 
этом учреждении дополнительного образования занима-
ются 117 детей самого разного возраста. Центр наряду со 
школой стал любимым местом занятий по спортивным, ре-
месленным, предметным направлениям не только для по-
исевской детворы, но и школьников из соседних деревень. 
С самим Центром детского творчества депутатов познако-
мила его директор Альфия Галимова, которая рассказала об 
условиях, создаваемых в районе для выявления и развития 
способностей детей, показала кабинеты, студии, бассейны. 
В учреждении занимаются более 900 детей, большинство 
кружков и секций являются бесплатными, но и плата в так 
называемых коммерческих группах составляет символиче-
ские 20-30 рублей в месяц. И результаты самой кропотли-
вой целенаправленной работы налицо: ребята награждены 
большим количеством грамот, призов, дипломов районных, 
республиканских и всероссийских конкурсов, фестивалей и 
соревнований. 

Затем парламентарии двух республик в сопровождении 
главы Актанышского муниципального района Энгеля Фат-
тахова осмотрели корпуса и кабинеты гимназии-интерната 
для одаренных детей. Директор этого инновационного об-
разовательного учреждения Райхан Галимянова с гордо-
стью рассказала гостям об успехах своих воспитанников. 
Гимназия работает по новейшим методикам педагогики, 
применяя самые современные технологии в учебно-воспи-
тательном процессе. 

деПутАты оПыт 
одобрили

Депутаты Госсовета Татарстана и Курултая Башкортостана одобрили 
опыт работы актанышцев с одаренными детьми.
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Жаудат Юнусов, 
                                      отдел по взаимодействию                                                                  

с общественностью и СМИ
Госсовета Республики Татарстан

Амир Вильданов,
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В Болгаре - райцентре Спасского рай-
она Республики Татарстан 21 мая состо-
ялось открытие Музея хлеба. В торже-
ственной церемонии приняли участие 
Президент РТ Рустам Минниханов, Го-
сударственный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фа-
рид Мухаметшин, Премьер-министр РТ 
Ильдар Халиков, заместитель Премьер-
министра РТ-министр сельского хозяй-
ства и продовольствия РТ Марат Ахметов. 
Гостей встречали хлебом с солью, сообща-
ет ИА «Татар-Информ».

«Сегодня большой праздник - день, 
когда волжские булгары официально 
приняли ислам. Наша история связана с 
хлебом. Мы должны помнить ее, и воспи-
тывая молодежь, прививать им, что самое 
главное в жизни – это хлеб», - сказал Пре-
зидент РТ, приветствуя всех собравшихся 
на праздник.

Государственный Советник РТ побла-
годарил всех, кто принял участие в стро-
ительстве Музея хлеба. Отдельные слова 
благодарности он выразил сельхозпред-
приятиям, выступившим инвесторами 
строительства музея. «Круглый год у них 
заботы, а они еще успели такой комплекс 
построить», - отметил Минтимер Шайми-
ев.

Памятной книгой благотворителей 
и благодарственными письмами Респу-
бликанского фонда «Возрождение» были 
награждены вице-премьер РТ - министр 

сельского хозяйства и продовольствия 
РТ Марат Ахметов, а также руководители 
ряда сельхозпредприятий.

Далее гости осмотрели объекты музея 
– сувенирную лавку, дом мельника, основ-
ную экспозицию, баню, хозяйственные 
постройки.

Наша справка:
Музей хлеба - это интерактивный му-

зей истории земледелия и производства 
хлеба на земле Татарстана с древнейших 
времен до XX века. Комплекс зданий по-
строен инвесторами и сельхозпредприя-
тиями под руководством Минсельхозпро-
да РТ практически за два года.

В состав Музея хлеба общей площадью 
около 5га входят основная экспозиция, 
усадьба мельника, ветряная и водяная 
мельницы, пекарня, кузница, открытая 
экспозиция сельхозтехники, торговые 
ряды мастеров промыслов.

Археологические артефакты, этно-
графические предметы, связанные с хо-
зяйственной деятельностью, докумен-
тальные и видеоматериалы позволяют 
представить исторический путь разви-
тия земледелия и совершенствования ору-
дий труда земледельцев от палки-копалки 
и мотыги эпохи бронзы и железа до появ-
ления плуга в эпоху средневековья, совре-
менных сельхозмашин. Особое внимание в 
экспозиции уделено эпохе Волжской Булга-
рии. Обнаруженные во время археологиче-
ских раскопок на территории Болгарского 
городища части сельхозорудий, сошники, 
лемехи и резаки от плуга, орудия уборки 
и переработки хлеба рассказывают об 
исторических корнях хлебопашества на 
территории Татарстана. Представлен 
также материал, раскрывающий процес-
сы повседневного труда и забот сельских 
тружеников.

Самая яркая часть экспозиции, посвя-
щенная труду земледельцев, - праздник 
Сабантуй. 

Кроме того в интерьере экспозиции 
отражены история агрономического об-
разования, развитие систем земледелия и 
агротехники. Центральное место в этом 
разделе занимает собирательный об-
раз хлебосольного стола гостеприимного 
дома, который с помощью современных 
технологий знакомит посетителей с муч-
ными изделиями национальной кухни на-
родов Татарстана. Здесь же можно полу-
чить рецепты их изготовления.

Завершает экспозицию интерактив-
ный зал, где посетители могут прочув-
ствовать тяжелый труд земледельца, 
попробовав себя в роли пахаря и тракто-
риста на электронных установках "Пахо-
та" и "Жатва". На специальной детской 
площадке юные посетители Музея хлеба 
могут познакомиться с "Хлебным дере-
вом", побывать в гостях у Колобка и Ка-
мыр-батыра.

Экспозиции располагаются и в дру-
гих зданиях музейного комплекса. В доме 
мельника реконструирован интерьер та-
тарского дома, который создан на основе 
подлинных фотографий интерьеров та-
тарских домов из фондов Национального 
музея РТ с использованием образцов со-
хранившихся предметов быта, убранства 
дома, одежды, орудий труда, относящихся 
к концу XIX – началу XX веков.

В экспозиции, расположенной внутри 
ветряной мельницы, можно познакомить-
ся не только с процессом помола зерна, но 
и узнать о мельницах, существовавших в 
Спасском уезде на рубеже минувших сто-
летий. Хозяйственные постройки - амбар 
и гумно - дополняют рассказ о переработ-
ке и хранении урожая.

В пекарне представлены экспонаты, 
связанные с хлебопечением и традицион-
ным татарским чаепитием - домашняя 
утварь, формы для выпечки хлеба, посуда. 
Здесь же посетители смогут понаблю-
дать за приготовлением мучных изделий и 
отведать горячего ароматного хлеба.

МузЕй   хлЕбА

актуальный репортаж
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В третий раз за десятилетнюю историю 
тракторных гонок в России на высшую 
ступень пьедестала почета поднялся Ана-
толий Бобровский. Механизатор из ЗАО 
«Кировский конный завод» Целинского 
района Ростовской области стал един-
ственным в стране трактористом, которо-
му удалось дважды повторить победу на 
экстремальном турнире.

В гонках на тракторах «Бизон-Трек-
Шоу 2012» 20 мая сразились 34 механиза-

тора из России и Украины. Соревнование 
посвятили 75-летию Ростовской области. 
Участники прошли 7 этапов по пересе-
ченной местности, с грузом в 2,5 тонны 
и без, на время и на выбывание. Крутые 
спуски и подъемы, трамплины и опасные 
скоростные участки механизаторы пре-
одолевали, практически не сбавляя ско-
рости. Смело врезались в заготовленные 
«грязевые ванны» глубиной свыше одного 
метра и применяли друг к другу приемы 

контактной борьбы.
Справиться с невероятно сложной 

трассой, силовым противодействием со-
перников и собственными нервами уда-
лось не всем. С дистанции сошли 9 гон-
щиков. Один трактор перевернулся. Но 
как только его поставили на колеса, меха-
низатор был готов снова ринуться в бой. 

Тракторное сражение под Ростовом-
на-Дону наблюдали более 30 тысяч зри-
телей. Среди них и фермер из Германии. 

Лучшим тракторным гонщиком России
в третий раз стал Анатолий Бобровский

Место № Пилот Хозяйство Опыт 
участия

1 23 Анатолий Бобровский ЗАО «Кировский конный завод», Це-
линский район Ростовской области

8 лет

2 25 Али Ахметов ЗАО им Ленина, Веселовский район 
Ростовской области

4 года

3 4 Александр Донченко ООО «Алиса», Куйбышевский район 
Ростовской области

Впервые 

4 7 Михаил Воробьев ОАО «Прогресс», Кореновский район 
Краснодарского края

2 года

В третий раз за десятилетнюю историю тракторных го-
нок в России на высшую ступень пьедестала почета поднял-
ся Анатолий Бобровский. Механизатор из ЗАО «Кировский 
конный завод» Целинского района Ростовской области стал 
единственным в стране трактористом, которому удалось 
дважды повторить победу на экстремальном турнире.



предоставило Правительство Ростовской 
области. Всего за 8 лет участия в трактор-
ных соревнованиях Анатолий Бобров-
ский пополнил машинный парк своего 
сельхозпредприятия четырьмя выигран-
ными тракторами.

Бизон-Трек-Шоу проводится в Ростов-
ской области с 2002 года. Соревнование 

призвано популяризировать профессию 
механизатора, возвратить уважение к 
сельскому труду, привлечь молодежь в 
агропромышленный комплекс. 

С каждым турниром многоборье ста-
новится зрелищней, растет число участ-
ников и поклонников этого необычного 
вида спорта.

Техническая комиссия не допустила его к 
соревнованиям, ввиду отсутствия у трак-
тора кабины и защитных дуг безопасно-
сти. Немец намерен учесть замечания и 
вернуться в Россию через год.

Наиболее зрелищными и непредсказу-
емыми стали финальные кольцевые заез-
ды со сменой дорожек. В борьбе за третье 
место первым к финишу пришел новичок 
Александр Донченко, обойдя на круге бо-
лее опытного Михаила Воробьева. В по-
единке за первое и второе места победу у 
Али Ахметова уверенно отнял Анатолий 
Бобровский, ранее дважды становивший-
ся чемпионом Бизон-Трек-Шоу.

Бесстрашие гонщиков отметили осо-
бенно ценными подарками. Каждый из 
трех финалистов увез в свое хозяйство 
новый трактор. Главные призы аграриям 

Гонки на  тракторах –
 наш национальный 

вид спорта

 По признанию пилотов, состязание 
позволяет не только совершенствовать 
мастерство вождения сельхозмашин – по-
являются дополнительные стимулы для 
хорошей работы. 
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В последней декаде мая в ряде регионов Приволжского федерального округа состоялись традиционные встречи пред-
ставителей местной власти с журналистами. С материалами некоторых из них мы решили ознакомить вас в на-
шем издании в канун третьего по счету Всеповолжского Дня Поля, проведение которого запланировано на начало 
июля текущего года в Удмуртии. 
Следует отметить, что цели и задачи прошедших брифингов несколько разнились, поэтому каждая такая встреча 
получила свою особую окраску. Но в целом и в разрезе трех регионов (Саратовская область - Татарстан - Нижего-
родчина) публикуемый материал дает некоторое представление о настоящем и ближайшей перспективе АПК ПФО. 

О ПОТеНЦИАЛьНыХ
ИНВеСТОРАХ, ЛОГИСТИКе 
И ЭПИЗООТИЧеСКОй
БеЗОПАСНОСТИ

На брифинге в Саратовской об-
ласти выступили заместитель 

Председателя областного правительства 
Александр Соловьёв, министр сельского 
хозяйства Иван Бабошкин и начальник 
управления ветеринарии Алексей Частов. 
Стратегическими направлениями АПК 
региона были названы привлечение в от-
расль новых инвесторов и реализация су-
ществующих инвестиционных проектов. 
Среди первоочередных тактических задач 
выступающие выделили полевые работы 
и обеспечение эпизоотической безопас-
ности на территории области. При этом 
была отмечена необходимость выстраи-
вания единой цепочки от производителей 
сельхозпродукции через её переработчи-
ков до реализующих учреждений. 

Александр Соловьев сообщил, что в 
настоящее время ведутся переговоры о 
создании на территории области двух зер-
ноперерабатывающих комплексов с объ-
емом инвестиций от 4 до 7 млрд. рублей 
в каждый. Это очень важно для зернового 
региона, каковым является Саратовская 
область. Однако для успешной реализа-
ции проекта потребуется сильная логи-
стическая база, обеспечивающая эффек-
тивность доставки зерна по реке и морю в 
Турцию и египет. 

- Нам необходимо, чтобы в регион 
вкладывались инвесторы из числа мест-
ных предпринимателей, - подчеркнул 
Александр Соловьёв, – с каждым инвесто-
ром мы работаем индивидуально. Для нас 
очень важны, как наличие консолидации, 
понимание задач, которые ставит губер-
натор, так и достигнутое взаимодействие 

с депутатами разных уровней. 
Зампред подробно перечислил направления реализации инвестиционных проектов 

в сфере АПК региона и рассказал журналистам о том, что в настоящее время рассма-
тривается возможность строительства сахарного завода в Ртищевском муниципальном 
районе – одном из главных свеклосеющих районов области. 

ЧЕМ живуТ рЕгионы?
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МОЛОЧНОе СКОТОВОДСТВО 
ПОЛУЧАеТ ДОПОЛНИТеЛьНУЮ 
ПОДДеРЖКУОсновной темой брифинга в Татарстане стала госу-

дарственная поддержка молочного скотоводства. 
В своем выступлении заместитель Премьер-министра РТ 
– министр сельского хозяйства и продовольствия Марат 
Ахметов выделил несколько важных блоков. 

Во-первых, лето - пора большого количества молока. В 
то же время, закупочные цены на него в последние годы 
практически «заморозились», что создает для селян ис-
ключительно сложные условия. В результате, несмотря на 
очень значительную поддержку, оказываемую сельхозто-
варопроизводителям и ЛПХ, в республике с трудом удает-

ся сохранять поголовье КРС и объемы валового производ-
ства молока в целом. 

- Отрасль оказалась чрезвычайно уязвимой, - подчер-
кнул министр, - с высокой значимостью  человеческого 
фактора, поэтому эффективность здесь обеспечивается 
неимоверными усилиями.  Тем более что в засушливые 
2009-10 годы молочное животноводство пострадало боль-
ше всего, в том числе из-за непредвиденного удорожания 
кормов.

Чтобы повлиять на эту ситуацию, прислушиваясь к 
многочисленным просьбам селян, Президент РТ принял 
решение о дополнительном выделении из бюджета Татар-

стана 1 млрд. рублей в помощь молочному животноводству 
республики. Данные средства направляются на поддержку 
всего дойного стада из расчета 680 рублей на каждую ко-
рову.

- Это порядка 2-х рублей на литр товарного молока и 
только деньгами, - пояснил Марат Ахметов. - Причем, фи-
нансовую поддержку получат, как сельхозпредприятия и 
КФХ, в которых насчитывается около 240 тыс. коров, так 
и ЛПХ с общим поголовьем дойного стада около 128 тыс. 
голов. При этом весной аграриям Татарстана, по решению 
Президента РТ,  из республиканского бюджета уже был 
выделен один миллиард рублей на закупку минеральных 
удобрений. Распределение этих средств, как заверил Марат 
Ахметов, взято на особый контроль. Поэтому сельхозпро-
изводители должны иметь в виду, что предоставление суб-
сидий по дойному стаду будет производиться ежемесячно 
с 1 мая по 1 сентября 2012 года. Но в случае сокращения по-
головья коров ниже уровня 1 мая 2012 года данная субси-
дия хозяйствующему субъекту перестает предоставляться.

Учитывая, что Татарстан обладает общим поголовьем 
КРС более 1,1 млн. голов, более 13 млн. птицы, свыше 700 
тыс. свиней и около 500 тыс. овец, Марат Ахметов отметил 
весомое значение эффективного функционирования вете-
ринарной службы республики. 

- Через успешную работу этой службы мы должны обе-
спечить не только здоровье самих животных, но и нашего 
населения, - сказал он. - Приходится постоянно быть на-
чеку, так как к порогу Татарстана, в частности, прибли-
жается африканская чума свиней. Плюс к этому актуаль-
ность сохраняют очень тонкие вопросы воспроизводства 
существующего поголовья, сохранности телят и молодняка 
других видов скота. Да, работа ветеринара не самая при-
ятная, серая, но раз люди выбирают себе эту судьбу, мы 
должны стремиться к созданию наиболее благоприятных 
условий для выполнения этой службой возложенных на 
нее функций. Мне, например, тяжело понять руководите-
лей хозяйств, которые имея большое поголовье скота, не 
покупают необходимые препараты, и ветеринару просто 
нечем лечить скот.

Во-вторых, по словам главы Минсельхозпрода, в Татар-
стане сегодня насчитывается порядка 1120 гидротехни-
ческих сооружений, принадлежащих владельцам разной 



рального бюджета, почти 11 миллиардов идет на погашение 
кредитов, то есть, направляется в банки. Поэтому сельхоз-
формирования, не имеющие возможности кредитоваться, 
эффективности такой поддержки могут и не ощущать. Не 
стал Марат Ахметов делать секрета из того, что основными 
получателями данных средств в республике являются сегод-
ня крупные инвесторы. Но напомнил, что эта поддержка 
предусматривает ни что иное, как компенсацию ранее уже 
понесенных затрат - закупку техники, оборудования и т.п.

Наряду с этим республиканский бюджет на поддерж-
ку своих аграриев в текущем году направляет пока около 6 
млрд. рублей, которые распределяются, исходя из несколько 
других подходов. Не исключил Марат Ахметов и того, что 
при определенных обстоятельствах указанная сумма в те-
чение года может возрасти. К тому же, следует учитывать 
и помощь, которую оказали и продолжают оказывать соот-
ветствующие республиканские компании в приобретении 
аграриями ГСМ. Все это суммарно является еще одним сви-
детельством тому, что сельское хозяйство в Татарстане со-
храняет приоритетное значение. Однако, как признал Марат 
Ахметов, предпринимаемые меры позволяют пока только 
сохранять запас прочности. 

- К сожалению, сильнее мы не становимся. Особенно не-
приятно говорить об этом на пороге вступления страны в 
ВТО, - отметил он. - Очень хотелось бы успеть обновиться и 
по-настоящему модернизироваться, базируясь на освоении 
современных технологий, чтобы быть готовыми к любым 
сложностям. А для этого еще потребуются значительные 
средства. 

В связи с этим Марат Ахметов выразил надежду, что оче-
редной земледельческий сезон в финансовом плане окажется 
не менее успешным, чем прошлогодний. Предпосылки для 
этого, как, по его мнению, так и предположениям ученых, 
имеются.А, поскольку ряд вопросов, заданных журналиста-
ми, выходил за рамки заданной темы, мы решили с ответами 
на них подробней ознакомить вас в следующем выпуске на-
шего издания.

формы собственности. Как показала инвентаризация, не 
каждый водоем используется для мелиоративных целей, но 
225 плотин находятся в аварийном состоянии. Поэтому при-
нято решение - направить в течение ближайших трех лет 
на восстановление 167 первоочередных объектов 268 млн. 
рублей. В текущем году планируется отремонтировать 42 
плотины мелиоративного комплекса республики, затратив 
на это более 80 млн рублей.

Также Марат Ахметов остановился на вопросах разви-
тия семейных ферм в РТ. На сегодняшний день в Татарстане 
уже насчитывается более 450 высокотехнологичных произ-
водств. В 2012 году намечается появление еще 200 семейных 
ферм. К 2015 году таких высокотехнологичных производств 
будет насчитываться около 1 тысячи. Как считает Марат Ах-
метов, семейные фермы - дело практически беспроигрыш-
ное. Селяне по-настоящему начинают заниматься предпри-
нимательством. К тому же половину затрат по возведению 
ферм берет на себя бюджет республики.

При этом министр признал, что не следует ожидать ко-
ренного перелома в сельском укладе жизни благодаря строи-
тельству этой тысячи семейных ферм. Для этого, возможно, 
потребовалось бы несколько десятков тысяч подобных про-
изводств. Но пока делается то, что реально на сегодняшний 
день. И, если птицеводство или свиноводство больше под-
даются технической модернизации, позволяющей снижать 
роль человеческого фактора до абсолютного минимума, то в 
молочном животноводстве ситуация иная. 

Татарстан сохраняет более 3 млн. га земель в сельхозпро-
изводстве, поэтому там необходимо производить в доста-
точном количестве и корма. Зерновой же клин республики, 
по мнению Марата Ахметова, особо доходным в ближайшей 
перспективе не будет, так как, производимое в республике 
зерно заметно дорожает при необходимости его транспор-
тировки в морские порты РФ. Исходя из этого, одной из 
наиболее перспективных отраслей сельского хозяйства Та-
тарстана, будет оставаться именно животноводство.

Кроме того, глава аграрного ведомства РТ пояснил, что 
из 12 млрд. рублей поддержки АПК, поступающих из феде-

16 Аграрная ТЕМА  //  5 (34) 2012

из первых уст



на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

ПРеДВАРИТеЛьНые ИТОГИ 
ПОСеВНОй КАМПАНИИ

О том, как складывается ситуация в растениеводстве 
Нижегородской области, рассказал журналистам 

министр сельского хозяйства и продовольственных ресур-
сов региона Алексей Морозов.

По его словам, в соответствии с программой развития  
областного АПК в текущем году запланировано произвести: 
1,4 млн. тонн зерна; 860 тыс. тонн картофеля; 317 тыс. тонн 
овощей; 250 тыс. тонн сахарной свеклы и 2 тыс. тонн льново-
локна. А также заготовить для животноводства не менее 22 
центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов. При-
нятый план производства позволит обеспечить область про-
довольственным зерном, животноводство концентрирован-
ными кормами, а население области картофелем и овощами.

Структура посевных площадей сформирована на уровне 
1187 тыс. га (плюс 1,3 тыс. га к уровню 2011 года). Площадь 
ярового сева (627 тыс. га) превышает уровень прошлого года 
на 20 тыс. гектар. Запланировано увеличение площадей под 
рапсом, подсолнечником, льном- долгунцом.

Под урожай 2012 года прошлой осенью посеяно 220 тыс. 
га озимых культур, из них 65 тыс. га со страховкой. В резуль-
тате неблагоприятных условий перезимовки погибло 55 тыс. 

га озимых (25% от общей посевной площади озимых зерно-
вых культур). Все погибшие посевы в полном объеме будут 
пересеяны яровыми зерновыми культурами. Для этих целей 
в области создан страховой фонд в объеме 13 тыс. тонн се-
мян. Под весенний сев должно быть использовано не менее 
95% кондиционных семян, из них не менее 12% - элитных. В 
область завезено около 28 тыс. тонн минеральных удобре-
ний в ДВ; своевременно проведена работа по подготовке к 
посевной машинно-тракторного парка. С начала года сель-
хозорганизациями области приобретено новой техники на 
сумму около 1 млрд. рублей. До Нижегородской области 
доведен лимит льготного топлива в объеме 14950 тонн по 
цене 20500 рублей за тонну, что составляет 74% от общей по-
требности в топливе на полевые работы в период с марта по 
июнь 2012 года.

По состоянию на 25 мая сельскохозяйственным пред-
приятиям области выделено 1851 млн. рублей из областного 
бюджета (61%), в том числе 91 млн. рублей в виде аванса за 2 
квартал 2012 года (в рамках программы по субсидированию 
реализованного молока собственного производства 2 руб./
кг). Около 841 млн. рублей (54% от годовых ассигнований) 
получено на  поддержку АПК из федерального бюджета.

Кроме этого, с начала текущего года привлечено 2,8 млрд. 
рублей кредитных ресурсов, в том числе по инвестицион-
ным кредитам - 598 млн. рублей.

Особенностью нынешней посевной кампании Алексей 
Морозов назвал высокое переувлажнение почвы и её не-
равномерное созревание для проведения работ. Несмотря 
на то, что необычное явление сдвинуло сроки начала поле-
вых работ на 2 недели, темпы посевной кампании удалось 
сохранить выше уровня прошлого года. На конец мая она 
близилась к завершению.

Кроме того, в рамках пресс-конференции были обсужде-
ны вопросы кредитования сельскохозяйственных предпри-
ятий и страхования посевов, ход подготовки к процессу за-
готовки кормов для общественного животноводства.



По мнению чувашских специали-
стов, оптимальная фаза скашива-

ния трав: 
• для злаковых культур – фаза выхода 

в трубку колошения, 
• для бобовых – фаза бутонизации, а 

то и раньше. 
ежедневно травы вырастают до 3см, 

что дает больший выход зеленой массы с 
1 гектара.  Но за счет увеличения содер-
жания в траве клетчатки и лигнина, в нем 
снижается содержание сырого протеина, 
каротина и других питательных веществ, 
происходят значительные потери каче-
ства корма. Такой корм плохо поедается 
животными за счет увеличения содер-
жания сырой клетчатки. За каждый день 
простоя травостоя от оптимума теряется 
0,6кг молока на корову в сутки.

Говоря о технологии заготовки сенажа, 
нужно отметить, что скошенную зеленую 
массу нужно подвяливать до содержания 
влаги равной 60-65%.  В сырую же и до-
ждливую погоду этот технологический 
прием осложняется, но это не говорит о 
том, что его надо исключить. Возможно, 

Несколько рекомендаций
 по заготовке трав

подвяливание сложно будет довести до 
вышеуказанных параметров, но обеспе-
чить влажность сырья не выше 72% необ-
ходимо. В противном случае при закладке 
будет течь силосный сок, а это - огромные 
потери.

Консервация трав происходит за счет 
жизнедеятельности молочнокислых бак-
терий, которые выделяют молочную кис-
лоту. Для питания этих бактерий нужен 
сахар, содержащийся в травах. Больше са-
харов содержится в злаковых травах. Чем 
моложе трава, тем выше концентрация 
сахара в ней. 

Использование поваренной соли при 
трамбовке зеленой массы трав категори-
чески запрещено.

 При высокой влажности закладывае-
мой массы трав, либо в дождливую пого-
ду, можно использовать различные кон-
серванты. В первую очередь - химические 
- такие, как бензойная, муравьиная или 
пропионовая кислоты. В случае исполь-
зования биологических консервантов, их 
следует применять с сахаросодержащими 
добавками, такими как кормовая патока.

в записную книжку агронома

ООО НПО «АГРОТЕХСЕРВИС»

предлагаем оригинальные запасные части  к  кормоуборочным и зерноуборочным        
комбайнам производства «Ростсельмаш» и «Гомсельмаш» 

республика Татарстан, г. набережные Челны, бСи
тел. (8552) 77-88-85 E-mail: agrotehservis@rambler.ru на правах рекламы
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В последние годы сложилась 
тенденция снижения темпов 

развития сельского хозяйства, их отстава-
ние от темпов роста экономики в целом. 
Продукция региональных товаропроиз-
водителей зачастую неконкурентоспо-
собна. Инерционное развитие сельского 
хозяйства предопределило отставание 
уровня жизни сельского населения от го-
родского, что выражается посредством:

• снижения порога бедности в сель-
ской местности;

• ростом социальной напряженности, 
как следствие неравномерного раз-
вития сельского хозяйства;

• обострения социальной ситуации в 
городе из-за притока сельского насе-
ления;

• формирования обширных террито-
рий, на которых затруднена хозяй-
ственная деятельность, что означает 
потерю социально-экономического 
контроля над ними и обуславливает 
деградацию природно-экологическо-
го потенциала.

В связи с этим аграрная политика Пен-
зенской области  направлена на формиро-
вание развитых агропродовольственных 
рынков, надежное продовольственное 
обеспечение, развитие эффективного 
устойчивого агропромышленного произ-
водства, повышение уровня доходов сель-
ского населения и сохранение природных 
ресурсов для аграрного производства, по-
вышения уровня продовольственной без-
опасности.

С этой целью Министерство сельского 
хозяйства, совместно с Пензенской Ассо-
циацией Скотопромышленников (Входит 
в Национальную Ассоциацию Скотопро-
мышленников), приступили к формиро-
ванию новой концепции развития мяс-
ного животноводства, призванного не 
только дать импульс для села, но и помочь 
молочной отрасли снизить себестоимость 
производства молока, повысив общую эф-
фективность отраслевых предприятий.

Предлагаемая Программа развития 
мясного животноводства в рамках реги-
она опирается на два главных принципа:

• возможность реализации в реаль-
ных условиях дефицита финансовых 
средств;

• кластерный подход, обеспечиваю-
щий возможность тиражирования 
по районам.

В основе Программы – использование 

синергетического эффекта при взаимо-
действии молочных хозяйств, предостав-
ляющих мясным стадам КРС свой шлейф 
на помесное скрещивание и поддержка со 
стороны мясных проектов молочных хо-
зяйств - доноров.

Для экономии инвестиционных ре-
сурсов и снижения себестоимости полу-
чаемой продукции предлагается экстен-
сивный принцип содержания животных 
в круглогодичном пастбищном цикле. Ис-
ходя из этого, сделан выбор мясных пород 
скота, адаптированных к этому принципу 
содержания. В качестве пищевой основы 
предполагается использовать растения 
естественных или окультуренных паст-
бищ без необходимости строительства за-
тратных «откормочников» на первом эта-
пе развития программы (один - два года).

Разработанная программа предусма-
тривает новую схему взаимодействия 
между сельхозпредприятиями региона: в 
области будут определены хозяйства, же-
лающие развивать на своих территориях 
мясное животноводство.

Именно такие, строго определенные 
хозяйства должны со временем стать  цен-
трами приложения финансовых усилий, 
как собственных, так и бюджетных, в рам-
ках имеющихся у администрации региона 
возможностей (субсидии, дотации и т.д.) 
с возможностью привлечения средств из 
целевых федеральных программ поддерж-
ки. 

При этом решаются две задачи – по-
вышение молочной производительности 
(значит, и рентабельности) «доноров» и 
придание стимула развитию племенного 
дела за счет увеличения спроса на высоко-
продуктивных животных.

Финансово-экономическая составля-
ющая процесса, с обязательным участием 
«заказчика», разработана исходя из кон-
кретных условий региона и возможностей 
привлеченных хозяйств. В ходе реали-
зации программы проводится поиск хо-
зяйств растениеводческого направления 
с излишком земель, деятельность которых 
может быть направлена на производство 
кормов для всех участников проекта, в 
том числе, в рамках профильных сельско-
хозяйственных кооперативов.

По мере роста количества мясного по-
головья возникнет необходимость в соз-
дании нового направления – переработ-
ки мяса КРС. Ожидается вариативность 
в подходе к решению этой задачи – от 

использования собственных ресурсов 
(сельхозкооперативы) до привлечения в 
перспективный сектор внешних инвести-
ционных средств.

Планируемый итог - насыщение по-
требительского рынка мясом говядины 
отечественного производства; сохране-
ние находящихся на грани банкротства 
хозяйств молочного направления и повы-
шение рентабельности отрасли в целом; 
профильное использование невостребо-
ванных земель сельхозназначения без не-
обходимости формирования специальной 
инфраструктуры; снижение социальной 
напряженности на сельских территориях.

Хозяйство «донор» получает следую-
щие преимущества:

• За счет внешних ресурсов плани-
руется и проводится эффективная 
борьба с яловостью. Это приводит 
к сокращению сервис - периода в 
хозяйстве и, как следствие,  увели-
чению надоев молока. Проводится 
подготовка животных к осеменению 
и их туровое осеменение;

• Организуется реальная селекцион-
ная работа при взаимодействии с 
племпредприятиями области и дей-
ствительное улучшение генетики 
стада за счёт приобретения и по-
ставки ремонтных животных со сто-
роны племпредприятий области на 
взаимосогласованных условиях;

• Происходит значительное сокра-
щение затрат с целью уменьшения 
себестоимости молока по статьям: 
кормление, обслуживание, электроэ-
нергия и т.д., благодаря исключению 
затрат на содержание не племенных 
бычков молочных пород и части те-
лок (в связи с их отсутствием);

Только совокупно решая вопросы под-
держки сельхозпроизводителей, разви-
тия сельских территорий (в части повы-
шения комфортности сельского труда и 
повседневной жизни) и перевооружения 
технологий сельхозпроизводства можно 
в сжатые сроки приступить к решению 
поставленных задач, а также заложить по-
зитивную тенденцию дальнейшего роста.

МясНое скотоводство 
ПеНзеНской облАсти

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»
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Методы интенсивного ведения 
сельского хозяйства в условиях 
рынка неразрывно связаны с 

использованием достижений научно-тех-
нического прогресса, усилением режима 
экономии всех видов ресурсов и повы-
шением научного уровня планирования 
любой производственной деятельности 
сельхозтоваропроизводителей. Решение 
этих задач практически невозможно без 
создания прогрессивной нормативной 
базы для планирования и постоянного ее 
совершенствования.

Прогрессивные нормы и нормати-
вы являются фундаментом разработки 
бизнес-планов, позволяют максимально 
учесть резервы производства и повыше-
ние его эффективности. С помощью норм 
всегда можно установить максимально 
допустимый уровень материальных, тру-
довых и финансовых затрат в планируе-
мом периоде.

Многолетний опыт работы животно-
водческих хозяйств, районных СТОЖ и 
специализированных сервисных служб, 
а также проводимые исследования по 
техническому обслуживанию и ремонту 
техники в животноводстве показывает, 
что разработка трудовых, материальных и 
стоимостных нормативов значительно от-
стает от современного обеспечения сель-
ского хозяйства техникой и тем самым 
затрудняет планирование затрат на вы-
полнение ремонтно-обслуживающих ра-
бот в хозяйствах и специализированных 
служб (табл.1).

Проводимые исследования показыва-
ют, что нормы времени на техническое об-
служивание и ремонт животноводческой 
техники не всегда технически обоснован-
но устанавливаются и не соответствуют 
действительным затратам труда. Так, на 
доильный агрегат АД-100А в 1975 году 
разработаны и утверждены годовые за-

траты труда на ежедневное техни¬ческое 
обслуживание в количестве 780 чел.-ч, в 
1980 году на доильную установку АДМ-8 
на 200 голов соответственно 340 чел.-ч, в 
то время как трудоемкость обслуживания 
последней значительно выше.

В результате анализа выявлено, что 
нормы времени, разработанные  еще в 
70−90-е годы прошлого столетия разными 
исполнителями (организациями) на оди-
наковые типы машин имеют большие раз-
личия. В разработанных «Типовых нормах 
времени на техническое обслуживание 
и ремонт машин, технологического обо-
рудования, контрольно-измерительных 
приборов, средств автоматики и электро-
оборудования свиноводческих комплек-
сов 54 и 108 тыс. свиней в год» (М.: ЦНИ-
ИТЭИ, 1977) на котел - парообразователь 
Д-721-А установлена трудоемкость по 
видам обслуживания, чел.-ч: еТО − 0,43; 
TO1 − 0,72; ТО2 − 9,75; а в «Типовых нор-

возможности снижения трудоемкости 
на техсервис в животноводстве

Л.И. Ковалёв, 
канд. экон. наук, 

доцент Белорусского государственного аграрного 
технического университета

И.Л. Ковалёв, 
инженер-экономист

Таблица 1
разрыв во времени между началом выпуска машин для животноводческих ферм 

и разработкой типовых норм времени на их техническое обслуживание

Машины и оборудование Начало серийного 
выпуска

Снятие с произ-
водства

Год разработки ти-
повых норм времени

Разрыв во времени 
между серийным произ-
водством и разработкой 

норм, лет

Доильный агрегат АДМ-8 на 200 голов 1973 - 1980 7

Доильная установка УДТ-6 1971 1979 1980 9

Холодильная установка МХУ-8 1969 - 1975 6

Транспортер для уборки навоза ТСН-3,0Б 1965 - 1975 10

Транспортер раздатчик внутри кормушек ТВК-80А 1962 - 1969 7

Агрегат для приготовления травяной муки АВМ-0,65 1973 1980 1984 11

Молокоохладительная установка УЗМ-8 2010 - не разработаны -

Доильная установка для доения в ведра УДВ-50 2008 - не разработаны -

Резервуар-охладитель молока с непосредственным 
охлаждением МКЦ-1300

2007 - не разработаны -

Доильная установка для доения в ведра УДВ-50

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»
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мах времени на работы по техническому 
обслуживанию машин и оборудования в 
животноводстве, птицеводстве и на ком-
бикормовых предприятиях» (М.: ЦНИИ-
ТЭИ, 1983)   соответственно − 1,65; 8,00; 
6,95.

Аналогичные явления наблюдаются в 
настоящее время и по другим видам ма-
шин. Это, в конечном итоге, приводит к 
удорожанию продукции животноводства. 
Поэтому, чтобы устранять имеющиеся не-
достатки, при разработке норм времени 
необходимо за основу принять категорию 
сложности технического обслуживания, 
ремонта машин и оборудования.

Нормативы категории сложности мож-
но использовать при определении трудо-
емкости работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту. Научно обоснованные 
нормы труда создают условия для равной 
его интенсивности и напряженности не 
только на одинаковых, но и на разнород-
ных работах.

Зная категорию сложности машин, мы 
можем определить годовые затраты труда 
на техническое обслуживание и ремонт по 
формуле:

     
Т = t ∙ R, (1)

где  Т   − трудоемкость техниче-
ского обслуживания и ремон-
та, чел.-ч; 

      t  − трудоемкость условной еди-
ницы, чел.-ч;

    R − категория сложности тех-
нического обслуживания и ре-
монта машин, усл. ед.

Например, категория сложности тех-
нического обслуживания и ремонта для 
молокоохладительной установки УЗМ-8 
определена по установленной эмпириче-
ской зависимости и равна 9,9.  Подставим 
данные в формулу (1):

Т = 27 ч × 9,9 = 267,3 чел.-ч.
Следовательно, годовые затраты труда 

на техническое обслуживание и ремонт 
холодильной установки УЗМ-8 составля-
ют 267,3 чел.-ч.

Проведем анализ сопоставления тру-
доемкостей определенных по «Категории 
сложности» с типовыми нормами време-
ни на техническое обслуживание и ре-
монт машин и оборудования в животно-
водстве (табл.2).

    Анализируя данные таблицы 2, можно 
сделать  вывод, что трудоемкость, опреде-
ленная через категорию сложности, имеет 
незначительное отклонение от норматив-
ной (2-6%) и может быть использована 
для определения объемов и планирования 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту животноводческой техники.

Важно не только располагать общими 
затратами труда, но и структурой их рас-
пределения  по видам технического обслу-
живания и ремонта.

Анализируя фактические отчетные 
данные сервисных служб и опыт передо-
вых хозяйств о проведении технического 
обслуживания и ремонта животновод-

ческой техники, а также нормативные 
материалы (сборники норм времени на 
техническое обслуживание животновод-
ческой техники), можно сделать вывод 
о том, что структура затрат времени на 
техническое обслуживание и ремонт по 
группам машин имеет большие различия. 
Это зависит от установленной периодич-
ности и трудоемкости выполнения работ 
по видам обслуживания  в каждой группе 
машин.

Анализ показал, что в одной группе 
машин по технологическому назначению 
наблюдаются большие колебания вели-
чины затрат труда по видам технического 
обслуживания и ремонта. Так, например, 
доильный агрегат АДМ-8 на 200 голов 
применяется для доения коров в стойлах, 
трудоемкость его технического обслужи-
вания и ремонта распределяется следу-
ющим образом: еТО − 72,6; TO1 −  14,7; 
TO2 − 3,6 и ремонт 9,1%. 

Доильная установка УДе-8 использует-
ся в доильных залах и трудоемкость соот-
ветственно равна 78,6; 13,6; 1,0 и 7,1%.

 Поэтому необходимо все животновод-

ческие машины и оборудование распреде-
лить по группам и структуру затрат вре-
мени на условную единицу технического 
обслуживания и ремонта установить для 
каждой группы машин.

При определении удельного веса тру-
доемкости по видам технического обслу-
живания и ремонта для каждой группы 
машин и оборудования расчеты проводи-
лись по формуле расчета средней арифме-
тической:

Ха = ∑ X1, X2 ,..., Xm : n                                    
(2)

где  Х1, Х2 ... Xm  − удельный вес 
трудоемкости по определяемому 
виду технического обслужива-
ния или на ремонт,  %;

      n − количество машин и оборудо-
вания в рассматриваемой группе, 
шт.

Приведем пример расчетов на кон-
кретных данных. Удельный вес ежеднев-
ного технического обслуживания (еТО) 
в общих годовых затратах времени техни-
ческого обслуживания и ремонта состав-
ляет: 

Таблица 2
отклонения трудоемкости, определенной по категории сложности 

от типовых норм времени на техническое обслуживание и ремонт машин и 
оборудования в животноводстве

Наименование машин и обо-
рудования

К а т е г о р и я 
сложности, усл.
ед.

Типовые нор-
мативы трудо-
емкости на ТО 
и ТР, чел.-ч.

Трудоемкость, 
определенная 
по категории 
с л о ж н о с т и , 
чел.-ч

А б с о л ю т н о е 
отклонение от 
норм ативной 
трудоемкости,

  + выше, 
 - ниже,  чел.-ч 

Погрешность 
(отклонение) от 

нормативной 
трудоемкости, 

%

Доильный агрегат АДМ-8 
(на 200 голов)

18,9 481,6 510,3 +28,7 5,9

Резервуар-охладитель мо-
лока стационарный ТОМ-2, 
ОА

7,7 202,5 207,9 +5,4 2,7

Транспортер скребковый 
навозоуборочный ТСН-3, ОБ

13,0 369,7 351,0 -18,7 5,1

Установка скреперная 
УС-10

10,6 272,5 286,2 +13,7 5,0

Оборудование для гра-
нулирования травяной муки 
ОГМ-1,5

16,0 452,5 432,0 +22,5 4,9

Комплект оборудования 
кормоцеха КЦС-2000

72,3 2012,7 1952,1 -60,6 3,0

Котел-парообразователь 
КВ-300М

18,9 498,5 510,3 +11,8 2,3

Электроводонагреватель 
ВЭТ-800

0,8 22,1 21,6 -0,7 3,1

Автопоилка одночашеч-
ная ПА-IА (на 10 шт.)

1,5 38,9 40,5 +1,6 4,1

Смеситель кормов С-7 5,3 139,1 143,1 +4,0 2,9

Теплогенератор ТГ-2,5А 9,8 271,9 264,6 -7,3 2,6

Насос шнековый НШ-50 2,8 72,5 75,6 +3,1 4,2

Вихревой насос типа 
ВКС-1/16

2,1 60,3 56,7 -3,6 5,9

Оборудование автомати-
зированное комбикормовых 
цехов ОКЦ-15

156,6 4112,8 4228,2 +115,4 2,8
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• по доильно¬му агрегату АДМ-8 
на 200 голов −  72,6%; 
• по универсальной доильной 
станции УДС-3А − 73,8%; 
• по доильной установке M-610 − 
73,9%;
• по доильной установке М-620 − 
72,8%; 
• по молокопроводу-100 − 72,9%; 
• по молокопроводу-200 − 72,0%; 
• по доильному агрегату АДМ-8 
на 100 голов − 71,9%. 

Подставим данные в формулу (2) и по-
лучим соответствующий результат: 
                       

Следовательно,  в структуре затрат 
времени на техническое обслуживание и 
ремонт удельный вес трудоемкости еТО 
для доильных машин,  применяемых при 
доении коров в стойлах, составляет 72,8%. 
Аналогичным путем  определялся удель-
ный вес трудоемкости TO1, TO2 и ремонт 
как по каждой машине, так соответствен-
но и по каждой группе машин и оборудо-
вания в животноводстве. На основании 
проведенных исследований и расчетов 
получены результаты для установления 
структуры затрат времени на техническое 
обслуживание и ремонт по группам ма-
шин и оборудования животноводческих 
ферм и комплексов (табл. 3).       

Установленная структура затрат време-
ни на одну условную единицу по группам 
машин позволяет определить годовые за-
траты труда по видам технического обслу-
живания и ремонта. Кроме того, это дает 
возможность определить необходимое ко-
личество рабочих для проведения работ 
по видам технического обслуживания и 
ремонта как в хозяйстве, так и в райагро-
сервисе, а также распределить трудовые 
затраты между службами агросервиса и 
хозяйствами.

Приведем пример определения го-
довой трудоемкости по установленной 
структуре затрат на одну условную едини-
цу. Для доильной установки АДМ-8 на 200 
голов общая годовая трудоемкость тех-
нического обслуживания и ремонта со-
ставляет 510,3 чел.-ч   и   определяется  по 
формуле (1). Следовательно, при наличии 
общей трудоемкости и структуры затрат 
времени на техническое обслуживание и 
ремонт для линейных доильных устано-
вок при доении в ведро можно определить 
затраты труда по видам технического об-
служивания и на ремонт по следующим 
формулам:

                          (3)

                            (4)

                          (5)

                                      
  (6)

где ТеТО; ТТО-1; ТТО-2 и Тр – годовые 
затраты труда на ежедневное техническое  
обслуживание, техническое обслужива-
ние № 1, техническое обслуживание № 2 и 
текущий ремонт, чел.-ч;

 УеТО; УТО-1; УТО-2 и Ур – удельный 
вес трудоемкости еТО, ТО-1, ТО-2 и ТР в           
общих затратах на техническое обслужи-
вание и ремонт машин и оборудования в 
животноводстве, %; 

Тоб – общие годовые затраты на техни-
ческое обслуживание и ремонт, чел.-ч.

Подставим данные в формулу (3):

 

В данном примере годовые затраты 
труда на ежедневное техничес¬кое обслу-
живание составляют 371,50 чел.-ч. Ана-
логично определяется трудоемкость и по 
другим видам технического обслужива-
ния и ремонта оборудования. Соответ-
ственно, зная годовую трудоемкость по 
видам технического обслуживания и пе-
риодичность их проведения, можно опре-
делить затраты труда на проведение одно-
го обслуживания согласно установленной 
периодичности по следующим формулам:

                                      (7)
                                       

(8)
                                        

(9)

где еТО; ТО-1; ТО-2 – затраты труда 
на проведение одного технического об-
служивания по виду выполняемых работ, 
чел.-ч;

 ПеТО; ПТО-1; ПТО-2 –  периодич-
ность технического обслуживания по 
группам машин и оборудования живот-
новодческих ферм, количество раз в сутки 
(смену) месяц и в год.

Подставим данные в формулу (7) и 
определим затраты труда на ежедневное 
техническое обслуживание доильного 
агрегата  АДМ-8 на 200 голов:

Норма времени на еТОI  АДМ-8 на 200 
голов  равна 1,02 чел.-ч.

На основании проведенных исследо-
ваний можно сделать вывод, что предло-
женный метод определения трудоемкости 
позволяет рассчитать затраты труда по 
видам технического обслуживания и на 
ремонт на стадии создания и эксплуата-
ции машин, оборудования животновод-
ческих хозяйств. Это позволяет своевре-
менно обеспечить технические сервисные 
службы и хозяйства нормами времени на 
техническое обслуживание и ремонт ма-
шин и оборудования животноводческих 
ферм и комплексов. 

Таблица 3
Структура годовых затрат времени  на тех-

ническое обслуживание  и ремонт по группам 
машин и оборудования в животноводстве (на 

одну условную единицу)
Наименование групп машин Структура трудоемкости 

ТО и Р, %

еТО ТО1 ТО2 ре-
монт

1.Доильные установки:
     1.1. Линейные для доения в 
ведро
     1.2. В молокопровод и пере-
движные
     1.3. Для  доильных  залов

72,1
72,8
75,3

14,6
13,1
13,4

3,1
3,0
1,5

10,2
11,1
9,8

2. Холодильные установки и 
оборудование  первичной об-
работки молока:
2.1. Холодильные установки
     2.2. Оборудование первичной 
об¬работки молока

35,0
83,0

43,0
10,1

-
-

22,0
6,9

3. Оборудование для уборки и 
переработки навоза:
   3.1. Транспортерные и скрепер-
ные установки
   3.2. Транспортеры навозоубо-
рочные типа ТСН-3, ОБ
   3.3. Установки пневмогидроу-
даления     
   3.4. Насосы для перекачки 
жидкого навоза
   3.5. Оборудование переработки 
и утилизации  навоза

79,9
83,4
81,0
80,4
79,8

12,4
7,1

11,3
10,0
13,0

-
-

1,1
3,2
1,1

7,7
9,5
6,6
6,4
6,1

4. Оборудование водоснабжения 
и поения:
  4.1. Водоподъемные установки
  4.2. Автопоилки
  4.3. Водозапорная и регулирую-
щая арматура
  4.4. Водонагреватели и автопо-
илки с электроподогревом

-
79,5

-
-

54,0
9,6
70
40

17,0
-
-
-

29,0
10,9
30
60

5. Оборудование для транспор-
тирования, раздачи кормов и 
кормоприготовления:
  5.1. Мобильные кормораздат-
чики   
  5.2. Нории, транспортеры,  по-
грузочные механизмы  
  5.3. Стационарные кормораз-
датчики     

81,0
79,8

80,2

10,4
12,7

12,3

2,1
-

0,8

6,5
7,5

6,7

6. Оборудование микроклимата:
  6.1. Вентиляционное обо-
рудование   
  6.2. Калориферы, тепловенти-
ляторы
  6.3. Котлы (водяные, паровые) и 
теплообменники
  6.4. Теплогенераторы

58,3
61,7
76,5
80,3

24,9
23,5
12,9
9,8

-
-

2,0
2,2

16,8
14,8
8,6
7,7

7. Оборудование кормоприго-
товления:
   7.1. Дробилки и измельчители        
   7.2. Оборудование для приго-
товления  витаминизированных, 
гранулированных, брикетиро-
ванных кормов
   7.3. Смесители и запарники 
   7.4. Оборудование для при-
готовления комбикормов  и 
кормоцеха

77,6

74,3
80,2

86,7

12,5

13,8
10,1
7,2

   -

-
2,8
-

   9,9

11,9
6,9
6,1

8.  Оборудование для нако-
пления кормов и механизации 
хранилищ 84,3 8,7 - 7,0

9.  Насосы для подачи воды из 
поверхностных водоисточников  
и    шахтных колодцев 80,1 8,6 3,8 7,5

       10. Насосы для перекачива-
ния цельного молока, сливок, 
обезжиренного масла и других 
молочных продуктов 78,0 12,9 - 9,1

х=                                              =72,8
72,6+73,8+73,9+72,8+72,9+72,0+71,9

7

Тто-1=
Уто-1•Тоб

100

Тто-2=
Уто-2•Тоб

100

ТР=
УР•Тоб

100

ТеТО=
УеТО•Тб

100

ТеТО=                                      =371,50чел.-ч72,8%•510,3чел.-ч.
100%

еТОI=                                      =1,02чел.-ч371,50чел.-ч
365

еТО=
ТеТО

ПеТО

ТО-1=
ТТО-1

ПТО-1

ТО-2=
ТТО-2

ПТО-2
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Ветеринарные специалисты БУ Чувашской Республи-
ки "Шумерлинская зональная ветеринарная лабо-

ратория" для определения  правильности санитарной оценки 
мяса рекомендуют исключить убой животных в агональном 
состоянии или с  тяжелыми патологическими процессами. Рас-
познавание  достигается на основании комплекса показателей 
органолептического, бактериологического и биохимического  
методов  исследования.

Бактериологическое  исследование (ГОСТ 21237-75) прово-
дят для исключения сибирской язвы и установления обсемене-
ния мяса и внутренних органов микрофлорой, вызывающей у  
человека пищевые токсикоинфекции и токсикозы. Биохимиче-
ское исследование включает  определение рН мяса; постанов-
ку качественной реакции на пероксидазу; изучение реакции 
с  5%-ным раствором сернокислой  меди. Говядину исследуют 
реакцией с нейтральным  формалином (формольная проба), а 
также проводят пробу варки. 

Определение рН мяса можно производить колориметри-
ческим  методом. В этих случаях  используют комплект стан-
дартного набора одноцветных индикаторов различной  интен-
сивности (набор Михаэлиса) и компаратор. Более  быстрым, 
совершенным и точным является электропотенциометриче-
ский метод. С этой целью используют прибор рН-метр.

Метод определения рН основывается на различии течения 
процесса созревания мяса у больных и здоровых животных. 
В вытяжке (1:4) из остывшего мяса здоровых  животных по-
казатель не превышает 6,2; из мяса больных животных, заби-
тых при многих хронических  болезнях - от 6,3 до 6,5. В мясе 
животных, убитых при тяжелых патологических процессах и  
инфекциях - 6,6 и выше. Равным образом во всех случаях забоя  
животных в агональном  состоянии рН мяса будет 6,5 и выше. 
Иногда при благоприятно протекающих болезнях процесс  со-
зревания мяса выражен слабо, и рН его почти нормальный.   

В мясе животных, убитых при быстро протекающих болез-
нях, рН может быть таким же, как  и в мясе здоровых живот-
ных. Поэтому значение этого показателя нельзя переоценивать, 
но его следует учитывать в комплексе данных, полученных в 
ходе других  исследований.   

Однако рН играет существенную роль в установлении сани-
тарного качества мяса. Высокий  рН (6,3 и выше в нейтральную  
сторону) всегда должен расцениваться как неблагоприятный 
признак, свидетельствующий о какой-то неполноценности 
анализируемого мяса.

    Реакция на пероксидазу  
 

Сущность метода заключается в том, что в присутствии 
фермента пероксидазы перекись  водорода окисляет бензидин. 
В результате образуется парахиноидиимид, который придает 
вытяжке голубовато-зеленый цвет, переходящий в бурый, что 
считается положительной  реакцией. При отрицательной ре-
акции цвет содержимого пробирки не изменяется. Реакция на  
пероксидазу с вытяжками из мяса животных, забитых с при-
знаками тяжелого  патологического  процесса или в агональ-
ном состоянии, бывает отрицательной.

Реакция с нейтральным формалином дает возможность рас-
познать мясо животных, убитых в состоянии агонии или при 
тяжелом течении болезни. В таком мясе накапливаются  про-
дукты распада глобулинов - полипептиды и свободные амино-
кислоты. Реакция основана на взаимодействии формальдегида 
с ними и с токсическими веществами, переходящими в  вытяж-
ку. Вытяжка из мяса животных, забитых в состоянии агонии 
или в период тяжелого заболевания, превращается в плотный 

сгусток; а вытяжки из мяса здоровых животных остаются  про-
зрачными или мутнеют.

Реакция с 5%-ным раствором сернокислой меди 

Суть этого метода заключается в осаждении белков нагрева-
нием и образовании в фильтрате комплексов сернокислой меди 
с оставшимися продуктами первичного распада белков, которые 
выпадают в осадок. Вытяжка из мяса здоровых животных остает-
ся прозрачной, слегка мутной  либо мутноватой, а из мяса живот-
ных, забитых в состоянии агонии или при тяжелом течении болез-
ни наблюдается  образование  желеобразного  осадка.           

Проба варки определяет прозрачность и аромат бульона. Запах 
мясного бульона определяют в процессе нагревания до 80-85оС в 
момент появления паров, выходящих из приоткрытой  колбы. Для 
определения прозрачности 20мл бульона наливают в мерный  ци-
линдр емкостью 25мл, диаметром 20мл и  визуально устанавлива-
ют степень его прозрачности.

За истекший период 2012года в БУ ЧР «Шумерлинская зональ-
ная ветлаборатория» для  ветеринарно-санитарной экспертизы 
было доставлено три пробы мяса вынужденно забитого  КРС: две 
пробы из Порецкого района (частный и общественный  сектор), 
одна проба из  Шумерлинского  района (общественный  сектор). 
По биохимическим показателям все три пробы мяса признаны 
годными.

Лабораторное исследование мяса
при вынужденном убое животных
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Порционный выПАС – 
ПуТь К большоМу лЕТнЕМу МолоКу

Заслоном засухе в 70-80 годы прошлого столе-
тия явились орошаемые долголетние культурные 
пастбища (ДКП). С их созданием (из расчета пол-
гектара на корову) укрепилась кормовая база жи-
вотноводства, а в летний период обилие зеленой 
травы способствовало увеличению надоев. От ДКП 
тех лет остались одни воспоминания и мелиора-
тивные пруды. 

В лихие 90-е годы с лугов и пастбищ исчезло все 
поливное оборудование. Убраны и ограждения, 
как будто со сменой политического строя коровам 
расхотелось щипать зеленую травку прямо из-под 
копыта. 

Начался переход на круглогодовое стойловое со-
держание с однотипным кормлением. Хорошо это 
или плохо, покажет время. Но во все времена было 
предельно понятно и ясно, что корова не станок 
по выработке молока. ей надо двигаться, дышать 
свежим воздухом, получать моцион, витамин «Д» 
с солнечными лучами, витамины, протеин, сахар и 
прочие компоненты, в изобилии содержащиеся в 
зеленых пастбищных кормах.

Кто-то скажет - все это – общеизвестная лирика. А вот 
- что делать дальше?

Разумеется, об этом и думать надо было раньше, когда 
крушили ДКП, отправляя поливное оборудование в ме-
таллолом. Вспоминаем же мы теперь о ДКП тех лет толь-
ко тогда, когда наступает засуха, и помним, как правило 
– до первого дождя. Дожди, конечно, будут. Но чаще - уже 
после того, как засуха нанесет непоправимый урон уро-
жаю. И так почти каждый год.   
 

ЭлеКТРОПАСТУх

Следует осознавать, что восстановление орошаемых 
ДКП прошлых лет в имевшихся объемах невозможно. Да 
и не нужно. Не нужно в том виде, какими они были. На-
помню, что в те годы поле многолетних трав разбивалось 
на постоянные загоны с установкой  железобетонных 
столбов, на которые в три ряда натягивалась проволока, 
иногда колючая. После стравливания одного загона коро-
вы перегонялись в другой, а на съеденном загоне прово-
дился уход за травостоем – подкашивание не съеденных 
остатков, разравнивание кала, полив с одновременным  

Снова в Среднем Поволжье весна завершается без существенных осадков. Из почвы стре-
мительно уходит драгоценная влага, растения замедляют рост. 

Засуха бьет по урожаю всех культур, в том числе - кормовых: по многолетним травам на 
пашне, а также по травам на лугах и пастбищах. Как утверждает статистика прошлых 
лет, майская засуха – частый «гость нежеланный» в наших краях – она посещала нас каждые 
6 лет из 10. А сейчас в связи с глобальным потеплением климата, велика вероятность того, 
что это будет повторяться еще чаще. 

С. Правин
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внесением азотных удобрений. Для поли-
ва строилась стационарная оросительная 
система, состоящая из насосной станции, 
стационарного магистрального трубопро-
вода и дождевальных установок различ-
ных марок.     

В настоящее время  загонный метод 
выпаса следует заменить порционным 
методом с использованием переносной 
электроизгороди,  или,  как говорят в на-
роде – «электропастуха», а вместо стацио-
нарного поливного оборудования исполь-
зовать передвижное. Так будет и дешевле, 
и быстрее, и надежнее, поскольку после 
завершения работ оборудование можно 
убрать под замок, чтобы не разворова-
ли заезжие жулики.    
        Особенно хочется заострить внима-
ние на порционном методе выпаса с при-
менением электропастуха. Электропастух 
представляет собой генератор импульсов, 
преобразующий постоянный ток низкого 
напряжения (от батарейки, аккумулято-
ра) в переменный ток высокого напря-
жения с малой силой тока (как в системе 
зажигания  карбюраторного двигателя 
автомобиля). Суточная порция площади 
ограждается переносной металлической 
изгородью, входящую в комплект элек-
тропастуха, на которую натягивается 
проволока, соединенная с генератором 
импульсов. При прикосновении к про-
волоке происходит короткое замыкание 
– ток проходит через тело животного, 
вызывая неприятные ощущения. Полу-
чив однажды удар током, коровы больше 
к электроизгороди не подходят, полно-
стью съедая то, что для них отгорожено на 
один день. Площадь для дневной порции 
(П) зависит от урожая зеленой массы (У), 
дневной дозы зеленой массы на 1 голову 
(Д), и количества коров в стаде (К) и рас-
считывается по формуле: 

П = Д x К : У
Например, площадь для стада 100 ко-

ров с дневной дозой зеленой массы 40кг/
гол и урожаем зеленой массы 50ц/га будет 
равна: 

40кг/гол x 100гол : 5000кг/га =  
0,8га 

или 8000 квадратных метров.
При этом длина и ширина участка бу-

дут зависеть от его конфигурации. Напри-
мер: 

100м х 80м или 200м х 40м и т.д.
Пока стадо пасется на огражденном 

участке, огораживается следующий уча-
сток. Из огражденной площади с вклю-
ченным генератором импульсов коровы 
никуда не денутся, их охранять не надо. 
Но надо не забыть поставить в огражден-
ный участок передвижную автопоилку. 

До момента возвращения стада на 
первый участок (а это бывает через 25-30 
дней) трава успеет отрасти и за 4 цикла 
использования даже без полива даст не 
менее 200ц/га зеленой массы, а с поливом 
все 300 и более.  

ПОлИВ

Для полива следует использовать ди-
зельные передвижные насосные станции, 
мягкие напорные трубопроводы и шлан-
говые барабанные дождеватели. Ширина 
огражденной порции должна быть крат-
ной ширине захвата дождевателя. Произ-
водительность насосной станции рассчи-
тывается исходя из гидромодуля – подачи 
воды в литрах в секунду на гектар. Напри-
мер – 0,7. Это означает: 70л/сек на каждые 
100га. Напор и мощность насосной стан-
ции зависят от геодезической высоты, по-
требного напора для работы дождевателя, 
потерь напора в трубопроводе. Для вы-
бора наиболее рационального варианта 

требуется несложный расчет, обеспечива-
ющий нормальную работу дождевателей. 
То есть -  без излишнего запаса мощности 
двигателя насоса, ведущего к перерасходу 
топлива и удорожанию стоимости зелено-
го корма, а соответственно – и литра мо-
лока. Специалисты из ООО «ИЛьМИГА» 
(учредителя и издателя журнала «Аграр-
ная Тема») готовы оказать конкретную по-
мощь в подборе поливного оборудования. 
Чтобы выйти с ними на связь, достаточно 
позвонить по телефону редакции: (843) 
275-48-79 или 8-927-418-56-34. 

Конечно, на решение всех этих вопро-
сов нужны время и деньги, но их требу-
ется гораздо меньше, чем на сооружение 
стационарной оросительной сети.



В 2012 году в сравнении с уровнем прошлого года 
объемы производства и реализации молока по Орен-
бургской области увеличились. При этом на 42% воз-
росли закупки первичного сырья молокозаводами, а 
отпускные цены заводов на молочную продукцию сни-
жены.

К сожалению, это происходит на фоне снижения и 
закупочных цен на сырое молоко, в связи с чем возникла 
необходимость в сезонной поддержке сельхозпроизво-
дителей.

В частности, чтобы активизировать систему закупа 
молока у населения, будет повышена дотация на молоко 
из областного бюджета. 

В свою очередь, главам городов, районов и сельских 
поселений рекомендовано совместно с руководителями 
молокоперерабатывающих предприятий рассмотреть 
возможности по открытию дополнительных пунктов 

Производители молока будут поддержаны
приема молока молочными заводами и потребитель-
скими кооперативами. Кроме того, создаются благопри-
ятные условия для реализации населением молока на 
рынках и ярмарках выходного дня; пла-
нируется открыть новые рынки в городах, 
районных центрах и крупных поселениях.

Руководителям молокоперерабатыва-
ющих предприятий предложено принять 
исчерпывающие меры по погашению 
кредиторской задолженность перед по-
ставщиками молока-сырья и повышению 
закупочной цены за сырое молоко.

Министерству сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности совместно с Роспотребнадзором 
по Оренбургской области поручено про-
должить работу по мониторингу качества 
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и безопасности молочной продукции, в 
целях исключения реализации в торго-
вых сетях фальсифицированной и некаче-
ственного товара.

Наряду с этим, Минсельхоз совместно 
с Минэкономразвития области, главами 
городов и районов призван активизиро-
вать работу по расширению возможно-
стей владельцев личных подсобных хо-
зяйств. В том числе по реализации ЛПХ в 
качестве индивидуальных предпринима-
телей в рамках программ «Начинающий 
фермер», «Семейные молочные фермы», 
а также получения грантов на развитие 
своего индивидуального предприятия по 
линии программ Минэкономразвития об-
ласти.
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О качестве молока и воспроизводстве КРС
Молоко и продукты его пере-

работки, реализуемые на 
территории Российской Федерации, в  
том числе - Чувашской Республики под-
лежат обязательному подтверждению со-
ответствия требованиям Федерального 
Закона (ФЗ) от 12 июня 2008 года № 88-ФЗ 
«Технический регламент на молоко и мо-
лочную продукцию». Производится это 
в форме принятия декларации о соответ-
ствии или обязательной сертификации. 

В Чувашии в целях реализации ФЗ 
проведены обследования и получены де-
кларации  о соответствии и сертификаты 
на молоко и молочную продукцию в 133 
сельскохозяйственных организациях, 10 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
16 молокоперерабатывающих предпри-
ятиях, 20 молокосборных пунктах и 15 
индивидуальными предпринимателями. 

По состоянию на 01.01.2012 года 
оформили и получили декларации о со-
ответствии 64% сельскохозяйственных 
организаций. В бюджетном учреждении 
ЧР «Чувашская республиканская ветери-
нарная лаборатория» Госветслужбы Чу-
вашии для получения декларации о соот-
ветствии исследовано 184 пробы сырого 
молока. Сельскохозяйственными органи-
зациями на местах перед отправкой мо-
лока-сырья на молокоперерабатывающие 
предприятия проводится анализ качества 
молока.

Анализ качества молока показывает, 
что за прошлый год на молокоперераба-
тывающие предприятия республики по-
ступило  сырое молоко высшего сорта 
4,8%, первого сорта - 94,3%, второго сорта 
- 0,95%. Процент жира сданного молока 
составил 3,6%, белка - 3,0%. Наилучшие 
показатели по качеству молока достиг-
нуты в Красноармейском, Аликовском, 
Моргаушском, Чебоксарском, Яльчик-
ском, Ядринском и Янтиковском районах. 

Качество молока является важным 
условием обеспечения рентабельности 
молочного производства. Для выпуска 
молока и молочной продукции высоко-
го качества необходимо соблюдение тех-

нологии, начиная от кормления дойного 
стада, ухода и содержания, хранения и 
первичной обработки молока, до транс-
портировки на молокоперерабатывающие 
предприятия.

Поэтому ветеринарными специалиста-
ми Государственной ветеринарной служ-
бы Чувашской Республики постоянно 
проводятся исследования дойного стада 
на бруцеллез, туберкулез, лейкоз, мастит. 
А также другие ветеринарно-профилак-
тические  и противоэпизоотические ме-
роприятия, обеспечивающие эпизоотиче-
ское благополучие стада.

 Осуществляется контроль при произ-
водстве, хранении, транспортировке, ре-
ализации и утилизации сырого молока и 
сырых молочных  продуктов.

По результатам ветеринарно-санитар-
ной экспертизы на сельскохозяйственных 
рынках из-за низкого качества направле-
но на утилизацию 283кг молока и молоч-
ных продуктов. 

На территорию республики ввезено 
60,2 тыс. тонн, вывезено 85,7 тыс. тонн 
сырого молока.

Увеличение количества молока зависит 
от правильной организации воспроизвод-
ства стада, осеменения коров и телок се-
менем высокопродуктивных пород КРС.

За 2011 год по республике выход телят 
на 100 коров составил  80 голов, в 2010 
году - 85. Основными причинами сниже-
ния воспроизводительных способностей 
животных явились:

• нарушение обмена веществ из-за по-
грешностей в кормлении и содержа-
нии животных;

• заболевания животных, особенно 
послеродовых и гинекологических;

• недостатки в организации и прове-
дении осеменения животных. 

В настоящее время в республике дей-
ствуют 303 пунктов искусственного осе-
менения коров и телок (ПИО), в 2010 году 
было 314. В том числе:

• в сельскохозяйственных организа-
циях - 202 (в 2010 году - 221 ПИО);

• при госветучреждениях (ГВУ) - 70    

(в 2010г. - 62 ПИО);
• при сельских администрациях - 26 (в 

2010г. - 31 ПИО);                          
• при КФХ - 5 (в 2010г. - 0).      

За 2011 год в республике всего случено 
и искусственно осеменено 50067 коров и 
телок, из них искусственно - 41888. В том 
числе:

• в сельхозпредприятиях - 36293,
   из них искусственно – 33108 голов;
• при ГВУ - 4562, все искусственно;
• при сельских администрациях - 7319, 

из них искусственно - 2488;
• при КФХ - 533, 
   из них искусственно - 370;
• при МТФ сельскохозяйственных 

предприятий - 1360, 
   из них все искусственно.

Наибольшие показатели искусственно-
го осеменения коров и телок установлены 
в ГВУ: Батыревского - 858 голов (18,8%),  
Моргаушского – 500 (11,0%), Яльчикско-
го  – 447 (9,8%), Канашского – 316 голов 
(6,9%)  районов от общего количества осе-
мененных за 2011 год.

За прошедший год при ГВУ были от-
крыты несколько новых пунктов искус-
ственного осеменения коров и телок. В 
том числе по одному в Аликовском  (при 
Раскильдинском ветучастке) Канашском 
(при Ямашевском ветучастке), Красноар-
мейском (при Ян-Чёллинском ветучаст-
ке), Мариинско-Посадском  (при Перво-
Чурашевском ветучастке) и Чебоксарском 
(при Больше-Катрасьском ветеринарном 
пункте) районах. А также три пункта в  
Моргаушском  районе: при бюджетном 
учреждении «Моргаушская РСББЖ» вы-
ездной пункт искусственного осеменения,  
при Сятракасинском ветучастке и Тораев-
ской ветлечебнице.

Работа по увеличению количества пун-
ктов искусственного осеменения в 2012 
году будет продолжена. Охват искусствен-
ным осеменением коров и телок от общего 
поголовья слученных и осемененных ко-
ров и телок составляет 84,0%. В том числе 
в сельскохозяйственных предприятиях 
- 91,0%.    
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яРового РАПсА 

ежегодно по Республике Татарстан площади под яровым рапсом имеют тенденцию к 
увеличению, что связано со стабильно высоким спросом и стоимостью маслосемян рапса. В те-
кущем году посевная площадь составила 130 тыс. га, однако средняя урожайность продолжает 
оставаться низкой. Причин тому несколько, при этом существенную отрицательную роль на 
формирование урожая оказывают вредоносные организмы – сорняки, вредители, болезни.

Важный резерв обеспечения высоких, устой-
чивых урожаев рапса и повышения качества 
маслосемян - эффективная борьба с сорняка-

ми, поскольку первые 30-40 дней культура растет медленно и 
очень чувствительна к присутствию в посевах сорняков с пер-
вых дней развития. При несвоевременном их уничтожении уро-
жайность рапса снижается на 20-40%. Сорняки быстрее образу-
ют вегетативную надземную и подземную массы и подавляют 
рапс, конкурируют с культурными растениями в использовании 
питательных веществ, влаги и света, затрудняют уборку, ухудша-
ют качество маслосемян и повышают их влажность. Поэтому за-
соренность полей - серьезное препятствие в получении высоких 
и стабильных урожаев культуры.

В настоящее время производители химических средств за-
щиты растений предлагают достаточно широкий ассортимент 
различных видов довсходовых и повсходовых гербицидов на 
рапс. ООО «Холдинговая компания «Тетра-Инвест» ежегодно 
возделывает в Республике Татарстан на договорных началах око-
ло 20 тыс. га рапса и проводит постоянную работу по подбору 
современных, наиболее агрономически и экономически эффек-
тивных препаратов. В 2011 году проводились и в текущем году 
были продолжены научно-производственные испытания от-
носительно нового почвенного гербицида Клоцет. Препаратив-
ная форма – концентрат эмульсии, состоящий из 720г/л ацетох-
лора и 60г/л кломазона.

Принцип его действия заключается в том, что он образует 
на поверхности почвы гербицидный экран, который подавляет 
развитие сорняков. Являясь двухкомпонентным препаратом, об-
ладает избирательным системным действием. В растение посту-
пает через колеоптиле и корневую систему. Кломазон действует 
посредством ингибирования синтеза хлорофилла и каротина. 
Ацетохлор ингибирует процессы деления и растяжения меристе-
матических клеток. Препарат высокоэффективен против широ-
кого спектра однодольных и двудольных сорняков, в том числе 
против подмаренника цепкого и сохраняет действие более меся-
ца, при этом не требует обязательной заделки в почву. Немало-
важно и то, что он малотоксичен для человека и животных, не 
имеет ограничений для последующих культур в севообороте. 

Для эффективного подавления сорняков в начальный пери-
од роста культур рекомендуется однократное наземное опрыски-
вание до или после посева (перед прикатыванием при недостат-
ке влаги), до появления всходов при норме расхода препарата 
1,3-1,5л/га. Использование препарата привлекательно тем, 
что одна гербицидная обработка при соблюдении всех необхо-
димых требований позволяет на весь вегетационный период 
избавиться от проблемы сорняков. В 2011 году при возделы-
вании рапса Клоцет применялся в семенных хозяйствах ООО 
«холдинговая компания «Тетра-Инвест» на площади 1300га, и 
можно говорить о том, что он обеспечивал достаточно высо-
кий гербицидный эффект. В текущем году препарат применен 
на площади 5700га в хозяйствах ООО «холдинговая компания 
«Тетра-Инвест» и ОАО «Красный Восток Агро».
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Анализ использования препарата Клоцет в 2011 году в ряде 
хозяйств на различных типах почв свидетельствует о том, что 
его эффективность в первую очередь определяется временем 
заделки, влажностью почвы, а также качеством ее предпосев-
ной обработки (для лучшей адсорбции гербицида необходим 
оптимально мелкий размер почвенных комочков). Безусловно, 
внесение почвенных гербицидов имеет свою специфику, и спе-
циалисты на местах, сумевшие обеспечить ее выполнение прак-
тически до уборки, получили чистые и мощные посевы рапса. 
Наилучшие результаты получены в ООО «Тукай» Арского, ООО 
«Юлдуз» Чистопольского, КФХ «Сибгатулов» Буинского райо-
нов и ряде других хозяйств, в которых опрыскивание поля осу-
ществлялось сразу же после посева рапса во влажную, хорошо 
разделанную почву. В целом, длительность действия препарата 
соответствовала заявленным характеристикам, обеспечивая чи-
стоту посевов в течение месяца. 

Так, специально проведенный полевой опыт на серой лес-
ной почве в условиях ООО «Тукай» Арского района показал, 
что засоренность на варианте без обработки (контроле) соста-
вила 36шт./м2. Наблюдались такие сорняки, как куриное просо, 
осот, вьюнок, овсюг, дикая редька, марь белая, тогда как на фоне 
клоцета сорняков практически не было, за исключением осотов. 
Гербицидный экран сдерживал развитие сорняков – даже побеги 
осота задерживались в развитии и угнетались. Эффективность 
подавления сорняков составила почти 100%. Однако следует от-
метить, что рапс и сам сильно пострадал от действия Клоцета, 
побелели листья, что задержало его линейное развитие примерно 
на 10-12 дней.   Это несколько напугало, и даже были сомнения – 
не погибнет ли рапс?   Вероятно, это связано с тем, что в данном 
месте часто выпадали осадки и верхний слой почвы находился 
постоянно увлажненным, а гербицидный экран – постоянно ак-
тивным.  Однако,  не  развиваясь  в  высоту,  в э тот период  рапс

фаза начало ветвления      
полное цветение

Рапс на фоне обработки клоцетом (ООО Тукай» Арский район)

Действие клоцета на рапс (хлороз листьев) Действие Клоцета на осот
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усиленно развивал корневую систему и 
затем буквально «выстрелил» в развитии.

В дальнейшем, рапс вступал в фазу 
ветвления – периода интенсивного на-
растания вегетативной массы. Конечно, в 
посевах местами встречались некоторые 
многолетние сорняки – осоты, вьюнки, 
однако отрицательного влияния на раз-
витие растений рапса они уже оказать не 
могли. В итоге урожайность маслосемян 
рапса на контроле (без обработки) соста-
вила 16,7ц/га, при обработке Клоцетом – 
22,4ц/га, что обеспечило прибавку урожая 
по сравнению с необработанным контро-
лем в размере 5,7ц/га или 34,1%. 

В то же время в ряде хозяйств по тем 
или иным причинам не был получен соот-
ветствующий эффект. Типичные ошибки 
– длительный разрыв между посевом и 
опрыскиванием (обычно из-за отсутствия 
в этот момент опрыскивателей), недоста-
ток влаги в почве, недостаточно хорошо 
проведенная предпосевная обработка по-
чвы. В случае недостатка влаги в поверх-
ностном слое почвы обязательно после 
внесения препарата в почву ее необходи-
мо прикатать для улучшения сцепления 
препарата с почвенной влагой, а также 
применять больший расход рабочей жид-
кости, не 200л/га, а например 300-400л/га.

Наряду с влиянием засоренности на 
снижение урожайности, большие поте-

ри возникают при уборке. Общеизвест-
но, что даже, несмотря на потенциаль-
но большой сформированный урожай, 
общие потери маслосемян при уборке 
рапса в силу специфики культуры (мел-
косемянности) могут достигать 50% и 
более. Также он характеризуется неравно-
мерностью созревания, как отдельных 
растений, так и отдельных частей одного 
растения, скручивается, стручки могут 
трескаться от малейшего прикосновения.

В последние годы специалистами на 
местах предпринимаются меры по сни-
жению уборочных потерь, например все 
шире используется прямое комбиниро-
вание посевов, которое по сравнению 
двухфазной уборкой (скашиванием и под-
бором валков) на 15-20% снижает поте-
ри. еще более прогрессивный агроприем 
– десикация посевов совместно со специ-
альным клеем, который подсушивая рас-
тения рапса и сорняки, улучшает налив и 
ускоряет созревание, а клей, способствуя 
склеиванию стручков рапса, предохраня-
ет их от растрескивания. Ориентировоч-
но, уже более 70% площадей в республике 
убирается напрямую, а в 2011 году хозяй-
ства, работающие с ООО «Холдинговая 
компания «Тетра-Инвест» на площади 
около 4 тыс. га апробировали десикацию 
препаратом Буцефал совместно с клеем 
Бифактор. Ожидается, что в текущем году 
площадь обработки указанным составом 

Уборка поля, обработанного составом Буцефал + Бифактор

Семена рапса  из бункера 
комбайна, влажность 12%

составит не менее 10 тыс.га.

Буцефал - новый высокоэффектив-
ный десикант для подсолнечника и рап-
са, ускоряющий процесс естественного 
созревания семян, а также улучшающий 
качество маслосемян и способствующий 
снижению кислотного числа. Эффектив-
но подсушивает зеленую массу сорняков 
и значительно облегчает уборку урожая. 
Кроме наземного опрыскивания, препа-
рат также разрешен для авиаприменения. 
Что немаловажно, он не обладает после-
действием на культуры севооборота.

Визуальные признаки действия Бу-
цефала отмечаются через 5-7 дней после 
опрыскивания. Полное высыхание зеле-
ной массы происходит через 10-14 дней. 
Процесс высушивания близок к есте-
ственному созреванию растений. Обра-
ботку препаратом проводят за 10-15 дней 
до уборки урожая. Рекомендуется начи-
нать опрыскивание при побурении 70–
75% стручков или при влажности семян 
25–35%. При высокой засоренности ис-
пользуют максимальную норму расхода.

Наблюдения, проведенные в ряде хо-
зяйств Республики Татарстан в 2011 году, 
показали, что применение Буцефала со-
вместно с клеем Бифактор обеспечивает 
прибавку урожая 3-5ц/га по сравнению с 
необработанными посевами.

Таким образом, предварительные 
производственные данные свидетельству-
ют о достаточно высокой агрономической 
эффективности внесения под яровой рапс 
почвенного гербицида Клоцет и десика-
ции посевов перед уборкой Буцефалом со-
вместно со специальным клеем Бифактор, 
что позволяет повысить урожайность и 
обеспечить существенную прибавку уро-
жая маслосемян и в конечном итоге – эко-
номику производства рапса.
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Есть ли отрицательные результаты от 
поздних сроков сева рапса?

есть, конечно! Но виноваты не сро-
ки сева, а те, кто нарушает технологию 
позднего сева – не проводят до посева 2-3 
обработки на мелкую глубину боронами-
культиваторами ВНИИС-Р, а непосред-
ственно перед посевом, когда сорняки 
уже до колена, проводят предпосевную 
обработку на большую глубину паровы-
ми культиваторами или дискаторами, 
иссушают верхний слой почвы, семена 
ложатся в сухую почву и прорастают по-
сле дождей, которые выпадают поздно. 
Такие посевы созревают очень поздно, их 
убирать можно только прямым комбай-
нированием после десикации – сушки на 
корню. если десикация не делается, такие 
посевы уходят в зиму не обмолоченными.

Но имеются факты ухода под зиму со-
зревших и  перезревших посевов ранних 
сроков сева. И виноват в этом не рапс, а 
отношение к рапсу, которое можно обо-
значить как наплевательское.

  Тем не менее, имеются  отдельные 
«горячие головы», которые  сеют рапс по-
сле рекомендованных сроков – после дня 
рождения Пушкина (6 июня) и даже после 
10 июня, и он вызревает! Поздно, но вы-
зревает! Остается только убрать.

Есть ли примеры успешной уборки рап-
са у «горячих голов», высевающих рапс 

после 10 июня?

есть! Были они и в предыдущие годы, 
приведу 3 примера 2008 года.

Первый: в ООО «МТС Илишевская» 
Илишевского района Республики Баш-
кортостан. Сев на площади 580 га про-

веден 10-16 июня, скашивание в валки  
- 17-20 сентября, обмолот – в первой пя-
тидневке октября. 

Второй: в фермерском хозяйстве Ша-
кирова А.Р. Рыбнослободского района Ре-
спублики Татарстан. Сев на площади 70 га 
проведен 14-15 июня, скашивание в вал-
ки – в конце сентября, обмолот – в конце 
первой декады октября. Урожай – 18 ц/га.

Третий: в 2007 году ОАО «ЗОЛОТОй 
КОЛОС» создало ООО «ЗОЛОТОй КО-
ЛОС», приобрело пашню в  Пестречин-
ском районе, на которой был посеян 
осенью – озимой рапс, весной 10-12 мая 
– яровой.      В 2008 году ОАО «ЗОЛОТОй 
КОЛОС» на аукционе 16 мая выиграло 
тендер,  создало на заброшенной паш-
не елабужского района ООО «РУБИН». 
Сразу же  на обработку залежи была на-
правлена мощная почвообрабатывающая 
техника и начался сев рапса агрегатом 
«Флексикойл», (тем самым, который сеял 
до этого в Пестречинском районе),  кото-
рый продолжался до 20 июня, а с 21 по 21 
июня высевалась сурепица. Было засеяно 
5 тысяч га рапса и сурепицы и  все со-
зрело! Уборка рапса и сурепицы в ООО 
«РУБИН» была завершена 4 октября, по-
лучен неплохой урожай с более высоким 
содержанием масла, чем в Пестречинском 
ООО.  

А вот самый свежий пример 2011 года 
отряда В.Шнайдера МЭЗа «Казанский»,  
который в нескольких районах РТ сеял 
рапс с 10 мая по 1 июля, при этом созрел 
и был убран рапс, посеянный аж до 25 
июня!

Конечно, риск есть. Осеннее ненастье 
может помешать, августовские заморозки 
могут навредить. Но ведь все сельское хо-
зяйство под открытым небом – это всегда 
риск. Кто не рискует – тот не пьет шам-
панское. А кто не хочет рисковать – никто 
же насильно не заставляет сеять рапс 5-7 
июня! А уж позже – тем более!

Чем объяснить созревание рапса позд-
них и сверх поздних сроков сева?

Это объясняется потеплением климата 
и динамикой температурного режима ве-
гетационного периода.

Анализ динамики средне-многолетней 

суммы эффективных температур выше +5 
градусов по годам показывает, что факти-
ческая сумма превысила:

в 2005 году – на 185 градусов;
в 2006 году – на 132 градуса;
в 2007 году – на 176 градусов;
в 2008 году – на 198 градусов;
в 2009 году – на 216 градусов;
в 2010 году –на 623 градуса !!! (лето  

было очень сухим и жарким)
в 2011 году – на 149 градусов.
Причем нарастание эффективных тем-

ператур происходит в августе-сентябре  - 
как раз под налив зерна июньских  посе-
вов. Это очень наглядно просматривается 
на графиках сравнения среднегодовой 
и фактических сумм эффективных тем-
ператур выше +5 градусов за последние 
годы. Можно утверждать, что это уже не 
случайность, а скорее – закономерность, 
с которой надо считаться и в науке и на 
практике.

Как разные сроки сева  влияют                
на  содержание масла в маслосеменах 

рапса?

    Публикации ученых последних лет 
свидетельствуют о том, что масла больше 
накапливается при пониженных темпера-
турах, что и подтверждается практикой, 
которая, как известно – является крите-
рием истины.    
     
Почему июньские сроки сева рапса не 
находят  широкого применения на про-
изводстве?

Да потому, что так не принято делать! 
Принято  отсеяться пораньше, как в до-
брые старые времена. При этом  ученые 
увязывают сроки сева с температурой 
почвы, доказывая, что самая подходящая 
для посева - +8 градусов, которая бывает 
во второй пятидневке мая . У нас подход 
несколько другой - я увязываю возможно 
поздние сроки сева с гарантированным 
созреванием со среднемноголетней ди-
намикой температурного режима вегета-
ционного периода, что мои противники 
считают «дилетантским» подходом. Но 
надо отметить, что этот подход с каждым 
годом находит все большее количество 
сторонников на практике, т.к. в результа-

И.Ф. ЛЕВИН- 
Заслуженный агроном                   
Республики Татарстан

ВСЕ О РАПСЕ
популярный ликбез в вопросах и ответах для начинающих и не только

Продолжение. Начало в №№ 1-4 за 2012 год
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те глобального потепления происходит удлинение вегетационно-
го периода, что ученые-рапсовики упорно не хотят замечать. Но 
это же – реалии жизни, с которыми нельзя не считаться! 
      Да, новое всегда с трудом пробивает дорогу и это касается не 
только рапса. есть противники, которых пока большинство.  
       Но пробьет! Уверен, что практика – критерий истины, с годами 
докажет свою правоту. Только жаль, что на это уходят годы и не-
рвы, которые не восстанавливаются. 

Вот и практический опыт В.Шнайдера, у которого рапс в 2011 
году созрел при посеве даже до 25 июня, показывает реальность 
вызревания рапса, посеянного в первой декаде июня. А сеял 
Шнайдер рапс позднеспелого сорта «ЮБИЛейНый», сейчас на 
рынке появились скороспелые сорта рапса, у которых, как и у су-
репицы, вегетационный период значительно короче…

Так когда все таки сеять рапс - рано или поздно?

Все зависит от энерговооруженности хозяйства.
если речь идет о 200 га на хозяйство, то совет такой:
- сильные  хозяйства могут себе позволить сеять рапс только в 

первой декаде мая;
- середнякам лучше сеять в 2 срока;
- беднякам с их безденежьем лучше сеять рапс в поздние (июнь-

ские) сроки, что бы ранним сроком не создавать себе трудности и 
головную боль.

При концентрации посевов рапса в специализированных хо-
зяйствах тем более нельзя сеять рапс в один срок – или только в 
ранний, или только в средний, или только в поздний! Растяжка со 
сроками сева по времени позволяет обходиться меньшим количе-
ством дорогостоящей техники!

Нельзя ориентироваться только на одну технологию, которая 
обеспечивает самый высокий урожай. Нужна адаптация к услови-
ям и возможностям каждого хозяйства,  Одной технологией толь-
ко раннего или только позднего  сева мы не сможем выполнить 
грандиозных задач по производству рапса. Посеять - сможем, но 
не сможем ни защитить своевременно, ни своевременно убрать, 
ни просушить, что и наблюдается на практике сплошь и рядом.

Большинство рекомендаций  прошлых лет ориентируют только 
на ранний срок сева рапса,  рекомендации последних лет самый 

ранний срок сева отвергают, предлагается сеять рапс в 2 срока 
– в 3 - 6 пятидневках  мая, но не заходя в июнь.

В.Шнайдер сеял 50 дней 5 дорогостоящими посевными 
комплексами. А если бы он придерживался рекомендаций 
ученых с посевом за 5 и даже за 10 дней, пришлось бы заку-
пить более 20 агрегатов с многомиллионными затратами (это 
же касается и опрыскивателей, и комбайнов!) и потребностью 
в подборе для сезонной работы в разы большего количества 
квалифицированных механизаторов, что совершенно не ре-
ально.   

Ничего, придет время, признают   посев рапса на масло-
семена  и в более поздние сроки, чем 30 мая! Лично у меня 
– практического агронома, в этом нет никаких сомнений! И 
главное здесь не в поисках какого то одного срока сева, дающе-
го самый высокий урожай, а в том, что бы была положитель-
ная рентабельность при любом сроке сева.

Какие ошибки допускаются на производстве при проведе-
нии июньских посевов рапса и сурепицы?

Рассмотрим перечень технологических операций выращи-
вания рапса и сурепицы при посеве в разные сроки (Смотри 
приложение 5).

Для раннего срока сева достаточно одной предпосевной 
культивации на глубину заделки семян. Для поздних сроков 
сева таких культиваций должно быть не менее трех (по мере 
отрастания сорняков) и проводить их надо не паровыми куль-
тиваторами КПС-4, а агрегатами КБМ или ВНИИС-Р, которые 
работают на глубину заделки семян, хорошо сохраняя при 
этом влагу. Имели место случаи, когда в целях экономии го-
рючего на поздних посевах проводят всего одну культивацию 
– непосредственно перед посевом. Но в это время бурьян уже 
выше колена, ни ВНИИС-Р, ни КБМ сорняки не срезают. При-
меняются при этом дискаторы в 1, а иногда и 2 следа, которые 
мельче 7-10 см работать не могут, на эту же глубину почва ис-
сушается. Это – главная ошибка. Не солярку экономить надо 
(ее можно купить), а влагу,  которую не купишь ни за какие 
деньги! Получить дружные всходы – главная задача при лю-
бых сроках сева.
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Другая  ошибка – отсутствие учета 
скороспелости высеваемых сортов, а по 
другому сказать – отсутствие сортовой 
агротехники. Сильно рискуют те, кто в 
поздние сроки (после 10 июня) высевают 
позднеспелые сорта, которые, кстати, в 
основном и преобладают на производ-
стве.

еще одна  ошибка – уборка поздних 
посевов раздельным способом со скаши-
ванием в валки. В этом – большой риск 
обмолота валков весной следующего года.

Устранить эти и другие ошибки можно 
на агрономической учебе по рапсу, кото-
рая в последние годы, к великому сожале-
нию, стала редкостью.

      
 Надо ли прикатывать поле                  

до посева рапса?
 
Обязательно надо, если предпосевная 

культивация проведена на глубину более 
3-4 см.

При использовании ВНИИС-Р, усо-
вершенствованных КБМ с лапками или  
пропашных культиваторов с лапами-
бритвами с рыхлением почвы на 3 см. 
прикатывать до посева не надо.

Надо ли прикатывать рапс и              
сурепицу после посева?

Обязательно надо, причем без разрыва 
с посевом!

Для этого подходят катки 3КК6, КЗК-
10, да и вообще –любые. 

Раньше применялись катки Беккера в 
сцепе с сеялкой,  их давно нет, но их мож-
но заменить простым бревном, особенно 

при проведении предпосевной культива-
ции на глубину заделки семян.

Прикатывание способствует созданию 
лучшего контакта семян с влажной по-
чвой и более полному и дружному появ-
лению всходов.

Надо ли проводить боронование               
посевов до появления всходов?

Обязательно надо!
Всходы сорняков появляются раньше 

всходов рапса и сурепицы хорошо под-
даются уничтожению бороной. Ориенти-
ром по срокам довсходового боронования 
служит величина проростка рапса: бо-
ронить можно до тех пор, пока величина 
проростка не превысит величину семени.

Кроме того, бороны хорошо разруша-
ют почвенную корку, которая образуется 
при выпадении осадков.

Боронование способствует сохране-
нию влаги в почве.

Какие бороны следует применять при 
довсходовом бороновании?

Преимущество надо отдавать легким 
боронам типа ЗОР-0.7, сетчатым боронам 
БСО-4. Но если их нет, можно использо-
вать любые, имеющиеся в хозяйстве.

Бороны БЗСТ и БЗСС  надо использо-
вать в пассивном варианте скосом зубьев 
вперед, как это делается при бороновании 
озимых зерновых.

Работу надо проводить на скорости 4-5 
км/час поперек или под углом к направле-
нию сева.

Нужно ли проводить боронование по-
сле появления всходов?

Обязательно!
Особенно - если много всходов одно-

летних сорняков или образовалась по-
чвенная корка. 

Какими орудиями, когда и как сле-
дует проводить послевсходовое                         

боронование?

Эту работу надо проводить, когда у 
рапса образуется 3-4 настоящих листа. 
Обычно это бывает через10-12 дней после 
появления всходов.

Лучшее орудие  - сетчатая борона типа 
БСО-4. Хорошее орудие - легкие боронки 
ЗОР-0.7.

Можно, но только осторожно, приме-
нять и зубовые бороны БЗСС и БЗСТ в 
пассивном варианте.

Очень хорошее орудие - борона «Штри-
гель» с регулируемым наклоном зубьев.

В бывшем колхозе им. Ленина Ат-
нинского района уже много лет подряд 
успешно  применяют деревянные бороны, 
изготовленные в хозяйстве.

При бороновании по всходам скорость 
движения агрегата - не более 4 км/час.

Надо провести хронометраж, уста-
новить норму выработки при такой ма-
ленькой скорости для того, что бы меха-
низатор не потерял в зарплате и у него не 
появилось желание увеличить скорость.  
Перевыполнение нормы за счет более бы-
строй езды считать браком. Изменение 
скорости при бороновании возможно, 
но здесь последнее слово за агрономом. 
Боронование надо проводить при сухой 
погоде и в жаркое время дня, когда рас-
тения рапса менее ломкие и меньше по-
вреждаются.

Многие агрономы в начале бороно-
вания по сходам  боятся даже начинать 
эту работу. Да, после прохода бороны на 
почерневшее поле страшно смотреть. Но 
этот страх проходит через 1-2 дня, когда 
вырисовываются четкие рядки рапса, а 
всходов однолетних сорняков не видно. 
При соблюдении правил боронования по 
всходам не так- то просто выдернуть рас-
тения рапса и сурепицы, которые к этому 
времени успевают хорошо укорениться. 
А однолетние сорняки зубьями борон хо-
рошо выдергиваются и присыпаются по-
чвой. Только не надо запаздывать с про-
ведением послевсходового боронования. 
При бороновании по всходам допускается 
уничтожение 5 процентов  всходов рапса 
и сурепицы. При высеве на гектар более 
1.5 миллионов всхожих зерен некоторое 
изреживание даже полезно!

Ну, а тем, у кого слабые нервы - совет 
такой - боронить и назад не оглядываться!

Всегда надо помнить, что чище поле 
- выше урожай, а лучший гербицид - это 
борона. Это в полной мере относится и к 
рапсу.

Продолжение следует





Главное и стратегическое направление в 
селекции и семеноводстве  всех сельскохо-
зяйственных культур на ближайшую пер-

спективу – создание  и быстрое распространение в 
производство сортов, сочетающих высокий потен-
циал урожайности, хорошее качество продукции, 
способность противостоять резким изменениям 
погодных условий и имеющих устойчивость к ком-
плексу болезней.

Наиболее приемлемым периодом сортосмены 
зерновых в мире считается, в среднем, срок от 3 до 
5 лет, в то же время в России, например, срок ис-
пользования яровой пшеницы и ячменя 15-17 лет, 
а ржи, овса и гречихи более 20 лет. Отсюда и вы-
сокий удельный вес высеваемых массовых репро-
дукций. Например, по СФО – 49,7%, ДФО – 42,6 и 
ПФО – 38,2 процента. Не решены вопросы и с каче-
ством семян. По данным ФГБУ «Россельхозцентр» 
в стране в последние годы засевается озимых более 
9% и яровых около 20% некондиционными семена-
ми.

В то же время и генетический потенциал               
сортов в РФ используется всего на 15…45% (Сав-
ченко И.В., 2012г.). Всё это в определённый мере 
сдерживает рост производства зерна в стране.

В сельхозпредприятиях РТ положение обстоит 
иначе. За последние 15 лет, с момента создания ас-
социации, полностью сменился весь сортовой со-
став зерновых, зернобобовых и крупяных культур. 
За этот период введено в производство 65 сортов, 
занесённых в Госреестр РФ и разрешённых к воз-
делыванию в РТ (график 1).
   Как видно из графика 1 темпы сортосмены за 
1996…2012 годы возросли с 2,6 сорта до 4,5…4,8 
сортов в год. За период деятельности ассоциации 
для быстрого внедрения сортов в производство 
было закуплено в ГНУ НИИСХ РАСХН 3541 тонна 
оригинальных семян на уровне  Р-1 и Р-2, которые 
позволили реализовать 286,4 тыс. тонн сертифици-
рованных семян.

Эффективность внедрения новых сортов хо-
рошо прослеживается в сельхозпредприятиях 
АПК Республики Татарстан. Так, за последние 7 
лет по данным Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия республики превышение 
урожайности новых сортов зерновых культур над 
остальными колеблется от 1,1 до 5,7ц/га (график 2). 
Произведённые специалистами расчёты показыва-
ют, что только за счёт этого за последние 5 лет со-
брано дополнительно зерна 1805,1 тыс. центнеров 
на сумму 872,3 млн. рублей.

Благодаря успехам отечественных селекционе-
ров постоянно повышается генетическая продук-
тивность сортов и их урожайность.

В последние годы селекционный прогресс стал 
более выраженным, что чётко можно проследить 
по важной продовольственной культуре – яровой 
пшенице.

если за период с 1938 по 1987 годы в республи-
ке внедрено в производство шесть сортов яровой 
пшеницы со средней урожайностью 24,7 ц/га, по-
лученной на ГСУ в год районирования, то за после-
дующие 10 лет уже девять сортов с урожайностью 
в среднем по 33,5 ц/га (таблица 1).

А за последующий период с 1999 по 2011 год 15 
сортов яровой пшеницы были районированы с по-
лученной урожайностью на Госсортоучастках  в год 
их районирования по 38,6ц/га.

ИспользоВанИе  достИженИй  селекцИИ              
В  сочетанИИ  с  ВысеВом                                                  

ВысококачестВенных  семян –  
ключ к стабИльному проИзВодстВу зерна
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Динамика сортосмены зерновых культур в рТ 
за 1996-2012 гг.
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Зарипов Н.В. к.с.-х.н. 

 ассоциации «Элитные 
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В подтверждение этому, достигнутая 
урожайность яровой пшеницы в сель-
хозпредприятиях республики за послед-
ние четыре года составляет более 30ц/
га. Сорта отечественной селекции конку-
рентоспособны с зарубежными сортами. 
Иностранные сорта в 2011 году по РТ за-
нимали всего немногим более 5 тыс. га, 
что составляет 0,3% от посевов зерновых 
культур.

К сожалению, есть ещё ряд проблем и 
нерешённых вопросов.  Так после прекра-
щения деятельности Республиканского 
страхового фонда новые сорта стали зани-
мать небольшие площади. Так, в 2011 году 
площадь под новыми сортами составляла 
только 193,6 тыс. га или 17% от всех сорто-
вых посевов. 

Продажа оригинальных семян под ви-
дом рынка из ГНУ НИИСХ РАСХН ни кем 

не контролируется, зачастую в первый же 
год, большие их объёмы попадают не в 
семеноводческие хозяйства, где впослед-
ствии эти посевы обезличиваются. Ины-
ми словами, из года в год труд многих се-
лекционеров, учёных проходит впустую.

До сих пор не принимается никаких 
мер и к тем, кто возделывает не райони-
рованные сорта. Так в 2011 году хозяйства 
Балтасинского района, возделывая нерай-
онированный сорт озимой ржи «Чулпан 
7», с площади 2,5 тыс. га собрали только 
по 26,0ц с каждого гектара, что на 13,9ц/га 
ниже, чем в целом по этой культуре. 

Аналогичная картина по Тукаевскому 
району. Сорт яровой пшеницы «Светлан-
ка», не прошедший Государственные ис-
пытания на ГСУ, но завезённый в район, 
занимал 2500га или 20% от всей площади 
яровой пшеницы. Урожайность по со-
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График 2

Превышение урожайности вновь 
районированных сортов 

2,3     - превышение урожайности ц/га

 - площадь под новыми сортами, тыс.га

рту составила 23,9ц/га, со всей площади 
яровой пшеницы собрано по 39,5 ц/га. 
Убыток исчисляется более чем 23,4 млн. 
рублей.

Семена во многом определяют урожай-
ность, и чем лучше они будут, тем выше 
будет урожайность зерна. Только при вы-
соком качестве семян могут быть реализо-
ваны потенциальные возможности сорта 
и, наоборот, самый высокопродуктивный 
сорт даст низкий урожай при посеве пло-
хими семенами.

Климатические и метеорологические 
факторы, агротехника, технология семе-
новодства – все эти факторы формируют 
урожайные свойства семян. На протя-
жении 7…8 последних лет одной из этих 
проблем – качеству высеваемых семян, их 
влиянию на урожайность были посвяще-
ны полевые исследования, проводимые 
в семхозах ассоциации «Элитные семена 
Татарстана».

Отечественные производители зерно 
и семяочистительных машин выпускают 
в основном только ветрорешётные маши-
ны, которые не могут выделить семена по 
удельному весу, так как их основной ра-
бочий орган  - это высеченное из тонкого 
стального листа решето, осуществляющее 
разделение зерновок по ширине и толщи-
не, а триер используют для разделения 
семян по длине. При этой технологии не 
исключена возможность попадания в се-
менной материал травмированных семян 
(повреждения эндосперма, сплющивание, 
дробление семян, выбитие зародыша), 
несущих на себе различные заболевания 
(«чёрный зародыш», альтернариоз и т.д.).

За данный период в республике все-
го только 183 хозяйства провели рекон-
струкцию и новое строительство ЗАВ 
и КЗС, снабдив их машинами нового                 

Годы Количество лет Количество 
районирован-

ных сортов

Средняя 
урожайность 
на ГСУ в год 

районирования
+, -

1938…1987 50 6 24,7 0,0

1988…1998 11 9 33,5 + 8,8

1999…2011 14 15 38,6 + 5,1

Всего: 75 30

Таблица 1
 Динамика районирования сортов 

яровой пшеницы
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Показатели

Семена яровой пшеницы 
«Экада 66», полученные в 

ООО «Башак» по улучшен-
ной технологии, (шт./м2) 

Семена яровой пшеницы 
«Экада 66», полученные в

ГНУ «ТатНИИСХ» 
по традиционной технологии, 

(шт./м2)

Семена яровой пшеницы 
«Экада 66», полученные в

ГНУ «ТатНИИСХ» 
и дополнительно подработан-

ные на СМВО, (шт./м2)

Номер делянки 1 2 3 4 5 6
Тип сошника Двухдиско-

вые сошники
Однодисково 

-анкерные  
сошники

Двухдиско-
вые сошники

Однодисково 
-анкерные  
сошники

Двухдиско-
вые сошники

Однодисково 
-анкерные  
сошники

Количество              
растения, шт./м2 509 515 464 485 515 526

Полевая                
всхожесть, % 92,5 93,6 84,4 88,2 93,6 95,6

Таблица 2 
результаты полевой всхожести яровой пшеницы 
сорта «Экада 66» на производственных опытах

Показатели

Семена ячменя Раушан, 
полученные в  колхозе «Родина» 

по традиционной технологии, 
шт./м2

Семена  ячменя Раушан,
 полученные в ООО СХП «Татарстан» по 

улучшенной технологии,
шт./м2

Номер делянки 1 2 3 4

Тип сошника Двухдисковые 
сошники

Однодисково-              
анкерные  сошники

Двухдисковые               
сошники

Однодисково-          
анкерные  сошники

Количество       
растения, шт./м2

456 470 521 533

Полевая всхо-
жесть, % 82,9 85,5 94,7 96,9

Таблица 3 
результаты полевой всхожести ячменя 

сорта «раушан» на производственных опытах

поколения. Судя по вниманию со сторо-
ны МСХиП РТ и темпам переоснащения, 
на это уйдут ещё долгие годы, чтобы во 
всех сельхозпредприятиях произошли ко-
ренные изменения в совершенствовании 
технологий подготовки семян зерновых 
культур.

При подготовке к проведению «Дня 
поля РТ - 2012» в ООО «Башак» Акта-
нышского района нами в очередной раз 
заложены сравнительные опыты по влия-
нию семян, полученных по традиционной 
и улучшенной технологиям подготовки 
семян, на рост и развитие растений.

Почва опытного участка – серая лес-

ная, среднесуглинистая. Основная и пред-
посевная обработка почвы проведены по 
апробированной технологии в хозяйстве. 
Учётная площадь делянки 90м2. Посев 
производился 26 апреля текущего года, а 
состояние растений, корневой системы 
учитывалось в фазу полных всходов и ку-
щения.

Наибольшая полевая всхожесть по-
лучена из семян яровой пшеницы сорта 
«Экада 66», произведённых в ГНУ Тат-
НИИСХ и дополнительно подработанных 
на машине СМВО, и семенах, подготов-
ленных к посеву в ООО «Башак» (92,5–
93,6–95,6%). Более скромная всхожесть 

у семян на делянках 3 и 4, которые полу-
чены по традиционной технологии, она на 
7,4…8,1% ниже, чем на делянках 1, 2, 5 и 6 
(таблица 2).

Аналогичные опыты заложены и по 
ячменю сорта «Раушан». Наибольшее ко-
личество взошедших растений получено 
из семян, подготовленных с применением 
машины СМВО-10Б в ООО СХП «Татар-
стан» Балтасинского района – 521…533 
шт./м2. 

В то же время на делянках, где посев 
производился семенами, подготовленны-
ми в колхозе «Родина» Алексеевского рай-
она по обычной технологии с применени-
ем машин «Петкус», получено только по 
456…470 растений на 1 квадратном метре 
(таблица 3).

Иными словами, в пользу улучшенной 
технологии в обоих случаях почти на 12% 
полевая всхожесть выше.

Подсчёты, проведённые в фазу куще-
ния, свидетельствуют, что посевы яровой 
пшеницы не травмированными семенами 
имеют большую интенсивность развития 
надземной части растений. Так высота 
растений (26…36 см) на 4см выше, чем на 
делянках, посеянных семенами, подготов-
ленными по традиционной технологии 
(23…31см) (таблица 4).

Аналогичные результаты получены и 
по ячменю. Высота растений, полученных 
из семян, выделенных только по трём па-
раметрам, 30…34см, а по улучшенной тех-
нологии 32...35см.

Изучая вопросы, касающиеся качества 
проведения технологической операции 
сева, нами использовались два варианта 
сошников: 

•      двухдисковый 
•  однодисково-анкерный производ-

ства ООО «ХаРаШа».
При посеве однодисково-анкерными 

сошниками полевая всхожесть оказалась 
на 2,5…4,0% выше, при этом и высота рас-
тений ячменя на 3см, пшеницы на 10см 
выше, чем при посеве двухдисковыми со-
шниками.

Выводы и заключения:

1. Независимо от места производства 
и подготовки семян полевая всхожесть 
всегда на 8…14% выше там, где семена 
подработаны по улучшенной техноло-
гии с включением в состав машин СМВО 
(«Идеал» и «Батыр»).

2. При посеве семян, полученных по 
улучшенной технологии, однодисково-ан-
керными сошниками полевая всхожесть 
увеличивается от 2,5 до 4% по сравнению 
с двухдисковыми.

3. Таким образом, можно сделать за-
ключение, что на посевах, где семена были 
подготовлены с использованием  маши-
ны СМВО и посев произведён сеялками 
с однодисково-анкерными сошниками, 
урожай формируется на 8…10 и более 
центнеров с гектара выше. 

Н
ом

ер
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В
ы
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ий

27 26 23 31 26 36 30 34 32 35

Таблица 4  
высота растений через 34 дня после сева
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Интенсивное ведение с/х производства и, особенно использование химических средств защиты 
растений, привело к нарушению естественных агроэкосистем, что увеличило зависимость произ-
водства продуктов питания от действия неблагоприятных факторов среды. Кроме усиления де-
градации почвы – самой основы формирования урожая, возросла агрессивность патогенов. К этому 
стоит добавить  нехватку материальных и финансовых ресурсов. 

Результаты 20-ти летнего опыта 
работы компании «БашИнком» 

по всей России показывают, что одно из 
перспективных решений этих проблем - 
внедрение применения в технологии вы-
ращивания с/х культур биопрепаратов 
(АВЗ - биотехнология).

 
ПрАктикА ПокАзывАет

Положительная практика применения 
АВЗ – биотехнологии в Республике Та-
тарстан имеется в хозяйствах, входящих 
в ГК «Агросил Групп» (ООО  Агрофирма 
«Заинский сахар», ООО Агрофирма «Вос-
ток»,  ООО Агрофирма «Джалиль»). Так, 
при полевых испытаниях  этой технологии 
на посевах сахарной свёклы урожайность 
корнеплодов на богаре в 2007 – 2011гг. вы-

росла на 2,6 – 9,3 т/га относительно тради-
ционной технологии.       

Особенно наглядными были преиму-
щества АВЗ – технологии в острозасуш-
ливом 2010 году, когда прибавка урожая 
корнеплодов сахарной свёклы в хозяй-
ствах ГК «Агросил Групп» составила до 
4,5 т/га,  причём стоимость биопрепаратов 
используемых в период вегетации сахар-
ной свёклы составила менее 600р/га. На 1 
рубль затрат получено, в среднем,  более 
20 руб. чистой прибыли. 

Технология применения биопрепара-
тов (биотехнология) разработана  специа-
листами НВП БашИнком совместно с уче-
ными более чем 40 НИИСХ  и агрономами 
ведущих хозяйств в 24 регионах России.

Сейчас биотехнология АВЗ на посевах 
сахарной свёклы в целом по России при-

Авз-теХНолоГия – 
НА ПоляХ тАтАрстАНА

агротехнологии

1 рубль затрат на биопрепараты – 
до 20 рублей  прибыли

БИОТЕХНОЛОГИЯ АВЗ НА САХАРНОЙ СВЁКЛЕ

меняется на площади более чем 200 тыс. 
гектар. 

Хорошие результаты были получены 
и на опытных посевах ярового ячменя 
и яровой пшеницы, проведённых в 2007 
году в Агрофирме «Джалиль» Сарма-
новского района. Например, опрыскива-
ние посевов ячменя сорта Эльф в фазу 
кущения баковой смесью  гербицидов с 
препаратами Фитоспорин - М (1 л/га) + 
Гуми 20 (0,2 л/га) и дополнительно в фазу 
трубкования - баковой смесью фунгицида 
Тилт (0,5 л/га)  с препаратом Гуми–20М                      
(0,2 л/га) и получена прибавка урожая 
зерна в 2,9 ц/га по сравнению с контролем. 

Биотехнология (АВЗ) прошла произ-
водственные испытания и в хозяйствах  
Республики Башкортостан. В 2010 году в 
условиях засухи применение биотехноло-
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гии АВЗ обеспечило прибавку урожая с/х 
культур: яровой пшеницы - до 66%, ози-
мой ржи - до 17%, сахарной свеклы – до 
22%, картофеля – до 41%, рапса на семена 
- до 95%, по сравнению с традиционной 
технологией. В условиях засухи на 1 руб. 
затрат на биопрепараты получено от 3-х 
до 100 рублей чистой прибыли.

  В 2011 году при благоприятных погод-
ных  условиях биотехнология АВЗ обеспе-
чила прибавку урожая зерновых: яровой и 
озимой пшеницы, озимой ржи - до 5 ц/га, 
гречихи -  до 2,6 ц/га, овса – до 5 ц/га, горо-
ха – до 4,5 ц/га, рапса (семена) – до 5,6 ц/га, 
сахарной свеклы – до 10 т/га относительно 
традиционной технологии. На 1 рубль за-
трат получено от 3-х до 29 рублей чистой 
прибыли.

Аналогичные результаты были получе-
ны в опытах Ульяновского НИИСХ (Ни-
китин С.Н., 2008 год), Самарского НИИСХ 
(Горянин О.И. 2010-2011гг.), Оренбургско-
го ГАУ (Лухменев В.П. 2004-2011гг).

Исследования, проведённые Красно-
дарским НИИ хранения и переработки 
с/х продукции РАСХН и Краснодарским 
НИИ овощеводства и картофельного хо-
зяйства РАСХН в течение многих лет по-
казали, что применение препаратов серии 
Гуми и Фитоспорин НВП «БашИнком» в 
течение вегетации культур обеспечивает 
прибавку урожая овощей и картофеля на 
10 — 35%. При этом повышается содержа-
ние в продукции витаминов, сахаров, по-
лифенолов, каратиноидов и т. д.  

БИОТЕХНОЛОГИЯ АВЗ НА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУРАХ

двойНАя зАЩитА

Общеизвестно, что гербициды токсич-
ны для культурных растений. Например, 
ежегодно недобор урожая корнеплодов 
сахарной свёклы от токсичности герби-
цидов составляет до 20%. Многолетние 
испытания баковых смесей гербицида с 
биопрепаратами Гуми 20М, Фитоспорин - 
МЖ (ВНИИБЗР, СКНИИСС г. Краснодар, 
Оренбургский, Башкирский ГАУ и др.) по-
казали высокую эффективность биопре-
паратов в снижении токсичности и повы-
шении урожайности культур. 

Применение биофунгицида Фито-
спорин-М в баковых смесях с химически-
ми фунгицидами,  значительно повышает 
их биологическую эффективность против 
корневых гнилей и листовых болезней и 
резко увеличивает урожайность культур. 
В смеси с биопрепаратами дозу фунги-
цида можно снижать в 2 раза от обычно 
рекомендуемой дозы с увеличением его 
эффективности. 

НАукА ПодскАзывАет

Чем объяснить достоинства АВЗ – тех-
нологии и особенно её способность обе-
спечивать высокие прибавки урожаев, 
например, при засухе? Дело в том, что 
биопрепараты могут работать внутри рас-
тения как регуляторы роста. Они могут 
выступать, как в качестве стимуляторов 
роста, так и, наоборот, притормозить рост 
растения при наступлении неблагопри-

ятных условий. В этом случае растение 
использует свои ресурсы не на рост, а на 
повышение своей устойчивости. Иными 
словами, с помощью таких регуляторов 
роста можно управлять фазами развития 
растения, по своему усмотрению регули-
руя сроки формирования и созревания 
урожая. 

Действующим веществом препарата 
Фитоспорин является бактерия сенной 
палочки (Bacillus subtilis). Эта бактерия 
выделяет антибиотики, подавляющие 
рост болезнетворных микробов. А также 
- ферменты, которые растворяют клеточ-
ные оболочки грибных патогенов; фито-
гормоны - стимуляторы роста, витамины 
и много других биологически активных 
веществ. 

Что отличает этот препарат от множе-
ства других биопрепаратов? То, что бакте-
рия Bacillus subtilis живёт и работает, как 
в почве, так и внутри растения, в то вре-
мя как большинство бактериальных пре-
паратов (например,  планриз, ризоплан и 
т.д.) работают в ризосфере или в почве.

Применение препаратов серии Гуми и 
Фитоспорин при возделывании культур 
помогает решить ещё одну очень важную 
проблему: они снижают уровень загряз-
нения почвы и растительной продукции 
тяжёлыми металлами, остатками пести-
цидов и др., что улучшает качество вы-
ращиваемой продукции. А это особенно 
актуально при выращивании продукции 
вблизи промышленных зон и в закрытом 
грунте. 

агротехнологии
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Внесение препаратов серии Гуми и 
Фитоспорин повышает биологическую 
активность почвы, она очищается от воз-
будителей болезней и обогащается полез-
ной микрофлорой. Ферменты, выделяе-
мые микроорганизмами, очищают почву 
от загрязнителей, в т. ч. остатков пести-
цидов, способствуют переводу валовых 
форм питательных веществ в доступные 
для растений формы. Поэтому дозу ми-
неральных удобрений при использовании 
препаратов Гуми и Фитоспорина можно 
снижать до 30-50% без ущерба для пита-
ния растений. Причём растения получают 
элементы питания в течение всего перио-
да вегетации, а не частями, как при тради-
ционных технологиях. Ферменты и фито-
гормоны, выделяемые бактерией Bacillus 
subtilis гуминовые соединения, помогают 
растению усвоить эти питательные ве-
щества и сформировать высокий урожай 
даже при неблагоприятных условиях. 

Подкормки, проводимые в период ве-
гетации комплексными смесями препара-
тов, нужны для корректировки питания 
и управления процессом формирования 
хозяйственно-ценного урожая в зависи-
мости от складывающихся погодных ус-
ловий роста и развития растений.

осНовНые элеМеНты 
биотеХНолоГии Авз:

- Обогащение и оздоровление почвы 
путём внесения препаратов серии гуми, 
содержащих макро- и микроэлементы в 
хелатной форме и биофунгицида Фито-
спорин;

- Улучшения всхожести, стимуляция 
роста и развития растений, особенно кор-
невой системы, борьба с патогенами  за 
счет обработки семян биофунгициами се-
рии Фитоспорин совместно с Гумми; 

- Ликвидация фитотоксичности гер-
бицидов, фунгицидов, стимуляция роста 
и развития, усиление иммунной системы 
растений, борьба с болезнями, управление 
питанием  за счет применения в период 
вегетации биопрепаратов серии Фито-
спорин совместно с  стимуляторами Гуми 
- 20М  и биоудобрениями  серий Богатый, 
Борогум, Бионекс – Кеми Растворимый, 
Бионекс–Кеми биополимик;

-  Обеспечение сохранности плодово-
овощной продукции  за счет обработки их 
перед закладкой на хранение биофунги-
цидом Фитоспорин;

- Обеспечение экологической безопас-
ности;

- Повышение экономической эффек-
тивности производства с/х продукции.

Почему мы предлагаем многокомпо-
нентные препараты? Потому, что каждый 
препарат в композиции выполняет свою 
определённую функцию. Положительные 
эффекты действия комплекса препара-
тов имеют больше шансов проявиться на 
более поздних этапах роста и развития 
растений и существенно повлиять на их 
урожайность, чем после действия каждого 
из компонентов препарата в отдельности, 
т.к. здесь срабатывает принцип «двойной 
надёжности».         

 Таким образом, при применении 
АВЗ - технологии: 

• урожайность культур, в среднем, 
выше на 15-35%; 
• затраты на защиту растений ниже 
в 1,5-2 раза;
• потребность в удобрениях снижа-
ется до 30-40%;
• качество и сохранность продукции 
выше в 1,3-2 раза; 
• снижается зависимость от условий 
внешней среды; 
• уменьшается применение пести-
цидов на 50-80%, что обеспечивает 
экологическую чистоту продукции 
растениеводства.
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Когда-то давно сельскохозяйственную про-
дукцию выращивали в естественной среде, ис-
пользуя натуральные удобрения и делая ставку 
не на объемы урожая, а на вкус и пользу. Но 
великая промышленная революция вооружи-
ла производителей новыми средствами борь-
бы - пестицидами. Чтобы увеличить продажи, 
получить быстро урожай, люди не задумываясь 
опрыскивают поля химическими средствами 
защиты. В результате на наш стол попадают не 
настоящие фрукты и овощи, а их напичканные 
химией подобия. если бы потребители знали 
всю правду о продуктах, которые покупают, 
они бы скорее согласились голодать, чем их 
есть.

Мировой рынок пестицидов оценивается 
в сумму около 30 миллиардов долларов еже-
годно. Используется более миллиона тонн пе-
стицидов, 60% из них — в сельском хозяйстве. 
Химикаты (инсектициды, гербициды, фунги-
циды) используются для борьбы с сорняками, 
насекомыми и грызунами, для защиты урожая 
от плесени и грибков. С их помощью повыша-
ют урожайность, увеличивают срок хранения 
растений, улучшают внешний вид фруктов, 
овощей и зерна. Сегодня предлагается выбор 
из 5000 видов пестицидов и 700 химических 
ингредиентов. По сравнению с началом 40-х гг., 
когда были впервые использованы пестициды, 
их потребление в сельском хозяйстве возросло 
в десятки раз, а потери урожая из-за насекомых 
за последние 50 лет увеличились вдвое. Эта ста-
тистика ставит под сомнение "эффективность" 

пестицидов. Интересен тот факт, что примене-
ние пестицидов привело к развитию 650 видов 
вредителей, устойчивых к некоторым из этих 
ядов. Пестициды — это "мина замедленного 
действия". За десятки лет использования эти 
химикаты скопились в почве. Они попадают в 
растения, а также в источники воды и, соответ-
ственно, в рыбу. Страдает и животноводство: 
скот питается обработанными химикатами 
растениями и к тому же получает инъекции 
гормонов роста и антибиотиков. В итоге, вся 
"химия" встраивается в ткани животных. един-
ственный выход для людей, которые заботятся 
о своем здоровье, – употреблять исключитель-
но экологически чистую продукцию с примене-
нием только биологических препаратов. 

Сельскохозяйственные культуры за свой 
вегетативный период «заболевают» разными 
болезнями. Основными  являются – грибковые 
заболевания - это корневые гнили, мучнистая 
роса, пятнистости и т.д. 

есть хорошая поговорка: «Свято место пу-
стым, не бывает», так же и в природе суще-
ствует такая закономерность, где постоянно 
идет конкуренция между полезными  и вред-
ными микроорганизмами. Все эти микроорга-
низмы, поражая культурные растения, борются 
за выживание. если какой - то микроорганизм 
не смог выдержать конкуренцию с другим ор-
ганизмом, то он обречен на гибель, а который 
оказался сильнее, будет набирать силу и про-
должать плодотворно развиваться.  На каждый 
вредный микроорганизм, нужно особое дей-

биологиЧЕСКАЯ  зАЩиТА 
иМЕЕТ  ПрАво  нА  жизнь

Т. Г. ХАДЕЕВ
 руководитель филиала
 ФГБУ «Россельхозцентр» 
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Е. А. ПРИЩЕПЕНКО,
 начальник отдела
Н. Т. САБИРОВА

Пестициды - 
это «мина 
замедленного 
действия»

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы



 Таблица 1

Параметры Контроль Бинорам Планриз+ 
Доспех Планриз

Количество растений ,шт/м2 401 451 486 478

Продуктивная кустистость 1,5-2 2,0-2,5 2,0-3,5 2,0-3,5

Количество зерен в колосе, шт. 12 22 24 23

Количество сорняков,шт/м2 4 2 4 3

Развитие 
листовых 
болезней

Бурая ржав-
чина - - - -

Септориоз - - - -

Уурожайность, ц/га 20 36 37 35

Вес 1000 семян 28,1 38,0 40,9 36,7

ствующее химическое вещество
Применяемые фунгициды не всегда 

бывают комбинированными, состоящими 
из различных химических элементов (дей-
ствующих веществ). Применяя такие фун-
гициды, мы оставляем, какой - то вредный 
микроорганизм в «живых», против кото-
рого не было применено соответствую-
щее действующее вещество. А вот здесь 
наступает самый интересный момент, 
оставшийся в «живых» микроорганизм, 
начинает еще более прогрессировать и 
наносить еще больше вреда. И тогда воз-
никает необходимость вторичной фунги-
цидной обработки, которая означает уве-
личения затрат и накопления пестицидов 
в почве и растениях. Нельзя забывать еще 
то, что все вредоносные микроорганизмы 
умеют приспосабливаться к химическим 
элементам, проявляют резистентность и 
при повторных обработках не всегда дают 
желаемых результатов. 

Только сама природа может регули-
ровать этот процесс, где идет борьба за 
выживание. Не зря говорят: Не навреди! 
Растения они тоже, как и люди – живые, 
и им ни в коем случае нельзя навредить, 
иначе они ответят нам тем же.

Чтобы быть ближе к природе, получить 
экологически чистые продукты с наи-
меньшими затратами, ученые разработа-
ли биологические препараты, которые не 
хуже химии борются с вредными микро-
организмами. У таких биопрепаратов есть 
несколько преимуществ перед химиче-
скими препаратами:

• абсолютная безопасность при приме-
нении для окружающей среды; 

• полное отсутствие резистентности 
(привыкания);

• способность размножаться в природе;
• получение экологически чистой про-

дукции.

У них только один недостаток, это - 
короткий срок хранения, но при грамот-
ном применении, этого недостатка всегда 
можно избежать.

Во всем мире, в том числе в России, а 
также в Республике Татарстан нарастают 
объемы применения биологических пре-
паратов. Биопрепараты это будущее на-
шего сельского хозяйства, так как всту-
пление в ВТО нас подталкивает к тому, 
что мы должны выращивать более конку-
рентоспособную и экологически чистую 
продукцию.

 В последние несколько лет увеличился 
ассортимент биопрепаратов, выпускае-
мых в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РТ. Биопрепараты  широко применятся 
во многих районах, в крупных сельхоз-
формированиях и в личных подсобных 
хозяйствах Республики Татарстан. Это в 
основном биофунгициды на основе по-
чвенных бактерий - Планриз, Бинорам, 
Алирин и грибов Триходермин, кото-
рые используются против болезней, как 
на зерновых культурах, так на картофеле 
и овощах. Применяются также и биоин-

сектициды против вредителей сельскохо-
зяйственных культур. Например, против 
личинок ранних возрастов колорадского 
жука и других вредителей овощей и пло-
довых культур применяют – Битокциба-
целлин и Бацикол. Против мышевидных 
грызунов – отравленная приманка на ос-
нове живых бактерий. Против яблоневой 
плодожорки и других листогрызущих 
насекомых, применяют – энтомофаг (по-
лезное насекомое), под названием «Трихо-
грамма». Это только часть биопрепаратов 
и энтомофагов, производимых филиалом 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Татарстан. 

Человек, должен осознавать важность 
и необходимость применения биологиче-
ских препаратов и переходить на биологи-
ческую систему защиты растений, в край-
нем случае на интегрированную.

Республика Татарстан является одним 
из ведущих и основных регионов Рос-
сийской федерации по производству, ре-
ализации и применению биологических 
средств защиты растений.  В последние 
годы многие хозяйства районов Республи

Рисунок 1.  Применение биологических и химических препаратов  в хозяйстве ЗАО «Восток-Зернопродукт»
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ратов и стимуляторов роста.

Алькеевский муни-
ципальный район рас-
положен на юге Республи-
ки Татарстан. В районе 
возделываются яровая и 
озимая пшеница, озимая 
рожь, ячмень, овес, про-
со, горох. В хозяйстве ЗАО 

«Восток-Зернопродукт» на яровом ячмень 
«Раушан», репродукции РС (II) заложили 
производственный опыт. Предшествен-
ник - озимая пшеница. Результаты опыта 
представлены в таблице № 1.

   В варианте Планриз+Доспех все по-
казатели значительно выше как контроль-
ных данных, так и других вариантов опы-
та. На рисунке № 1 представлены растения 
ярового ячменя.

 
Бугульминский муни-

ципальный район рас-
положен  на юго-востоке 
Республики Татарстан. 
Хозяйства района зани-
маются производством 
зерна, возделывается яро-

вая пшеница, озимая рожь, ячмень, овёс, 
гречиха, овощи Несколько лет подряд 
хозяйства Бугульминского района работа-
ют биопрепаратом Планриз, а в 2011 году 
он был приобретён и фермерскими хо-
зяйствами этого района. Использование 
Планриза для КФХ удобно тем, что площа-
ди хозяйств небольшие, поэтому и объём 
биопрепаратов требуется минимальный, к 
тому же биофунгицид Планриз абсолют-
но безвреден для работающего персонала 
и доступен в стоимости по сравнению с 
химическими препаратами, не загрязняет 
почву и окружающую среду.

Весной 2011 года в ООО им. М. Джа-
лиля этого же района для протравливания 
семенного материала яровой пшеницы 
Симбирцид приобрели препарат Бино-
рам. Применяли интегрированную систе-
му защиты растений по следующей схеме: 

Протравитель:
 Булат (0,8 л/т) + Бинорам (0,05 л/т) + 
Полифит (2 кг/т)+Ризоагрин (0,03 л/га). 
Биологическая эффективность – 92 %.
Инсектицидная обработка:
Фагот (0,1 л/га) + Биосил (0,03 л/га) 
+Бинорам (0,05л/т). Биологическая эф-
фективность – 85 %.

Гербицидная обработка: 
Эстерон (0,4 л/га) + Гекстар (0,1 л/га) 

+Карбомид (2 кг/га). Биологическая эф-
фективность – 90 %.

Общая зараженность семян составила 
– 22 %. Биологическая эффективность со-
ставила 90%. Увеличение урожая состави-
ло 3 ц/га, при урожайности 54 ц/га. 

Сабинский муници-
пальный район занимает-
ся возделыванием  яровой 
пшеницы, озимой  ржи, яч-
меня, овса, гороха, карто-
феля. На полях Сабинско-
го района в ООО «Саба» 
филиал №5 «Тимершык» 

был проведен опыт по изучению влияния 
препаратов Бинорам + Биосил на урожай-
ность яровой пшенице Эстер. По резуль-
татам фитопатологического анализа се-
мян, общая зараженность составила 20%, 
в т.ч. фузариозом - 7 %, гельминтоспори-
озом – 9 %. Опыт проводились на серой 
лесной тяжелосуглинистой почве с содер-
жанием гумуса 2,8-3,0%, подвижного фос-
фора 305мг/кг, обменного калия 178мг/кг 
почвы, рН – 5,6. Опыт заложили 5 мая, 
семена протравливали непосредственно 
в день посева. Фон удобрений – на полу-
чение 4 т/га зерна по расчетно-балансово-
му методу. Результаты опыта приведены в 
таблице №2.

Схема опыта:
1. Контроль (без обработки);
2. Импакт, СК (0,5 л/га);
3. Бинорам, Ж (0,05 л/га)  +Биосил, ВЭ 

(0,03 л/га).

Из данных, представленных в таблице, 
можно сделать следующие выводы:

• Урожайность зерна была выше на 
варианте Бинорам+Биосил. Прибав-
ка урожая составила – 1,67 ц/га.
• Содержание клейковины выше 
на варианте с применением 
Бинорам+Биосил (0,6 %).
• Стекловидность яровой пше-
ницы выше на 2% в варианте 
Бинорам+Биосил

На основании полученных результа-
тов можно рекомендовать, применение 
Бинорам+Биосил на посевах сельскохо-
зяйственных культур для повышения уро-
жайности и качества зерна.

ки Татарстан стали переходить на ин-
тегрированную систему защиты растений, 
некоторые совсем отказались от химии 
и применяют только биологические пре-
параты. Приведем несколько примеров 
применения биопрепаратов в отдельных 
районах Республики.

Аксубаевский муници-
пальный район располо-
жен на юге Татарстана, в 
Закамском экономическом 
районе. В районе возде-
лываются озимая рожь, 
яровая и озимая пшеница, 
ячмень, сахарная свёкла, 

картофель. В фермерском хозяйстве «По-
года» Аксубаевского района уже пятый 
год применяют биопрепараты, минераль-
ные удобрения, научно-обоснованные 
севообороты с возделыванием бобовых 
культур, используя полезные природные 
ресурсы, чтобы создать благоприятные 
условия для роста и развития сельско-
хозяйственных культур. Минимально 
применять химические средства, а макси-
мально использовать биологические пре-
параты – это основной принцип работы 
специалистов хозяйства.  При вынужден-
ном применение химических препаратов, 
применять интегрированную систему за-
щиты растений. Это и способствует сни-
жению возбудителей болезней, а также 
снимает стресс и пополняет почву по-
лезными микроорганизмами. ежегодно, 
перед посевом проводится фитоэкспер-
тиза семян, для определения протрави-
теля. При протравливании семян яровой 
пшеницы используют биофунгицид Бино-
рам Ж (0,075 л/т) + микробиоудобрение 
Мизорин (0,3 л/га), на ячмене микробио-
удобрение – Ризоагрин Ж (0,3 л/га)+ и на 
горохе микробиоудобрение Ризоторфин 
(0,3 л/га) + Планриз. При обработке по-
севов против сорной растительности при-
меняли гербицид+биофунгицид Планриз 
(1 л/га), для профилактической обработки 
против болезней, а также для снятия пе-
стицидного стресса у растений. Каждый 
год, осматривая посевы специалисты хо-
зяйства убеждаются, что всходы ровные 
и дружные, корневая система крепкая, 
мощная, а корешки чистые и здоровые. В 
результате получили стабильный урожай 
28-30 ц/га, даже в засушливые года, благо-
даря применению биологических препа-

Таблица 2

Варианты опыта Урожайность
 ц/га

Клейковина, 
%

Стекловидность,
 % ИДК

Гектарная
 стоимость

руб/га

Контроль 28,3 22,3 38,5 94,0 -

Бинорам+ Биосил 33,42 24,2 42,0 95,0 175,0

Импакт 31,75 23,6 40,0 95,0 650,0
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Тетюшский муниципальный район  
расположен в юго-западной части Ре-
спублики Татарстан на правом берегу 
Куйбышевского водохранилища. В ос-
новном в хозяйствах района применяют 
интегрированную систему защиты, но за 
последние 3 года в районе вырос объем 
применения биологических средств за-

щиты. Помимо объемов, также вырос и ассортимент при-
меняемых биологических препаратов с различным спек-
тром действия на патогены: Алирин, Бинорам, Мизорин, 
Планриз, Триходермин. Лидером в применении на сель-
скохозяйственных культурах остается препарат Планриз, 
который используется при протравливании семян и для 
обработок растений по вегетации. 

Применение Планриза в производственных условиях 
обеспечивает защиту зерновых культур от болезней, при-
бавку урожая на уровне лучших протравителей семян (при 
условии его правильного выбора по спектру действия). 
Хорошие результаты с применением Планриза на озимых 
культурах, так как повышается устойчивость растений к 
выпреванию. По результатам фитоэкспертизы применение 
Планриза оправдано при условии поражения семян до 10% 
корневыми гнилями и при отсутствии головневых инфек-
ции.

В хозяйстве ООО «Нива» Тетюшского района приме-
няли технологию возделывания яровой пшеницы сорта 
«Эстер» с применением биопрепарата Планриз.

Проводили фитоэкспертизу семян: общая зараженность 
– 13%, в т.ч. гельминтоспориоз – 3 %, альтернариоз – 6 %, 
плесневые грибы – 2 %, бактериоз – 2 %. Протравливание 
проводили препаратом Планриз. На 7-день появились пол-
ноценные дружные всходы (410 шт/кв.м).

В фазу кущения проводили обработку гербицидами 
Секатор Турбо (0,75гр/га)+Пума Супер 100(0,75л/га) и + 
Планриз (1 л/га) для профилактики устранения болезней и 
снятия пестицидного стресса у культурных растений.

В фазу налива зерна провели обработку инсектицидом 
Альтер (0,15 л/га) против трипсов и клопа вредной чере-
пашки. Затраты по данной технологии составила – 1158 
руб/га. Урожайность яровой пшеницы Эстер с данного 
участка составила 32,3 ц/га (16150 руб.). В варианте, где 
Планриз не применяли, растения испытывали стресс и 
были в угнетающем состоянии, отставали в развитии на 
несколько дней. Соответственно наблюдалось снижение 
урожайности на 3-4 ц/га.

В этом же районе в хозяйстве ООО «Нур» проводили 
демонстрационные опыты по изучению влияния биологи-
ческих препаратов на интенсивность прорастания семян 
ячменя сорта Раушан и увеличение корневой системы. Для 
опыта брали биофунгицид Бинорам, который можно ис-
пользовать как в качестве протравителя, так и стимулятора 

роста при инкрустации семян ячменя. По результатам фи-
тоэкспертизы, где процент пораженности был ниже 10 %, 
семена  ячменя протравливали Бинорамом (0,075). Стои-
мость обработки составила – 31,5 руб./га. На 7-й день после 
посева наблюдали дружные, полноценные всходы, с высо-
той растений 3-4 см, на 1 м.кв. насчитали 398 штук расте-
ний. На соседнем поле, где в качестве протравителя при-
меняли химический препарат, при таких же сроках сева, 
наблюдали задержку всходов. В результате при минималь-
ных затратах (1557 руб./га) получили урожайность 35 ц/га.

 

Кукморский муниципальный район 
расположен в северо-западной части 
Западного Прикамья, на правобережье 
реки Вятка. В районе возделываются ози-
мая рожь, яровая пшеница, ячмень, овес, 
горох, картофель. В СХПК им.Вахитова 
Кукмурского района занимаются про-
изводством растениеводческой про-

дукции с применением биологических препаратов. Так, в 
2011 году для обработки семенного материала картофеля и 
протравливания семян зерновых культур применяли пре-
парат Планриз.  При посадке картофеля Планриз приме-
няли в качестве протравителя с нормой внесения на одну 
тонну клубней – 0,9 л и проводили опрыскивании расте-
ний по вегетации. Это позволило сохранить ботву карто-
феля до самой уборки и при этом наблюдалось снижение 
остаточное количество пестицидов в клубнях картофеля. 
Урожайность составила – 310 ц/га. Затраты на обработку 
Планризом составили – 486 руб/га. Экономическая эффек-
тивность – 426 руб/га. 

  На яровых культурах Планриз применяли при про-
травливании семян ячменя. Так как по результатам фито-
патологической экспертизы зараженность фузариозом и 
гельминспориозом составила не более 10 %, поэтому ре-
комендовано проводить обработку семян биофунгицидом 
Планриз (0,5 л/т). Другую партию семян протравливали 
химическим препаратом Стингер (0,5 л/т). В третьем вари-
анте применяли баковую смесь Стингер (50%) + Планриз. 
Затраты на химический препарат составили -345 руб/т, а 
для баковой смеси 262, 5 руб/т. Экономическая эффектив-
ность составила – 82 руб/т. Таким образом, применение 
препарата Планриз экономически выгодно и способствует 
получению высокого урожая, при минимальных затратах.

Из всего вышеизложенного видно, что с каждым годом 
расширяется ареал применения биологических средств 
защиты. В настоящее время большинство сельхозтоваро-
производителей видят не только биологическую эффек-
тивность биопрепаратов, но и их экономическую целесо-
образность и экологическую безопасность, что не мало 
важно для населения и окружающей среды.

Филиал федерального государственного
 бюджетного учреждения

«Российский сельскохозяйственный центр»
по Республике Татарстан 

420059, г. Казань, ул. Даурская, 14,
(843) 277-59-27, 277-88-18, 277-82-29; 

приемная (факс): (843) 277-82-09;
e-mail: rscrt@mail.ru
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агротехнологии

5 июля в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан состоится открытие Информационно-методо-
логического центра по производству экологически чистой продукции. Всех желающих приглашаем на открытие.
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1 Определение оптимальных норм 
удобрений, сроки и способы внесе-

ния.

2Лущение стерни или равномерное 
распределение соломы с сохране-

нием стерни, заделкой семян сорняков 
и падалицы на глубину 4-5см прутковой 
(пружинной) бороной.

3 Опрыскивание сорняков, всходов 
падалицы гербицидами Ураганом 

Форте 3л/га, Раундапом 4л/га через 20 
дней. Расход жидкости 200-300л/га.

 
4 Через 10-12 дней после гербицид-

ной обработки внесение стерневы-
ми сеялками на глубину 12-14см 50-70% 
установленной дозы фосфорно-калийных 
удобрений.

  5Вспашка на глубину 23-25см или 
глубокое безотвальное рыхление 

почвы плоскорежущими (чизельными) 
орудиями на глубину 30-35см. На легких 
по механическому составу почвах воз-
можно выращивание подсолнечника по 
минимальной основной обработке почвы 
на глубину 12-14см с оставлением стерни, 
а также с обработкой стерни прутковой 
бороной на глубину 4-5см.

техНоЛогия выРАщивАНия 
ПодсоЛНечНикА

(рекомендации ученых и специалистов оренбуржья)

6 Закрытие влаги зубовой или пру-
жинной бороной.

7 Внесение гербицидов перед посевом 
или после посева, за 2-3 дня до всхо-

дов, с заделкой боронами  - Харнес, Тро-
фи 1,5-2,0л/га; Дуал Голд 1,3-1,6л/га; Ко-
бра 3,0-6,0л/га; Гезагард  2,0-3,5л/га. если 
гербициды сплошного действия не были 
внесены с осени, возможно совместное 
применение почвенных гербицидов по 
вегетирующим сорнякам с Раундапом 2,0-
2,5л/га; Ураганом Форте 1,5-1,8л/га или их 
аналогами за 2-5 дней до посева. Расход 
воды 200-300л/га.

8 Предпосевная культивация вслед за 
внесением гербицидов или прямой 

посев сеялками с сошниками дискового 
типа. 

9 Посев с одновременным внесением 
удобрений протравленными семе-

нами прошедшими инсектицидную обра-
ботку препаратами Круйзер, Семафор и 
др. Сорта сеют на глубину 7-8см, гибриды  
на 5-6см при температуре почвы 10-12оС 
со скоростью 8-12км/час. 

10 При возделывании гибридов под-
солнечника устойчивых к имида-

золинам (НК Неома, НК Мелдими, Санай, 
Тристан) против корнеотпрысковых и 

малолетних сорняков применяют евро-
Лайтинг 1,0-1,2л/га в фазу 3-5 настоящих 
листьев. Расход воды 200-300л/га. 

11 Окучивание посевов проводят 
окучниками с рыхлящими доло-

тами при высоте растений 40-50см. Глу-
бина рыхления окучниками  6-8см, защит-
ная зона 12-15см, глубина хода рыхлящих 
долот 14-15см. 

12 Борьба с вредителями ведется до 
фазы цветения (долгоносики, лу-

говой мотылек, медляки, сверчки): Децис 
0,25л/га, Децис Экстра 0,05л/га и др. 

13 Расстановка пчелиных пасек 2-3 
улья на 1га перед цветением. По-

делка прокосов для установки пасек вну-
три поля.

14 Десикацию посевов подсолнеч-
ника при влажности семян ниже 

35% проводят Реглоном Супер 2л/га или 
баковой смесью Реглона Супер 1л/га + 
Ураган Форте1 л/га. Расход воды при ави-
ационной обработке 50-100л/га.

15 Уборку начинают через 7-10 дней 
после десикации при влажности 

семян 12-14%. Обороты барабана 300об/
мин.

в записную книжку агронома
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еще работая главным агрономом сель-
хозуправления, пытался я внедрить в хо-
зяйствах района минимальную обработку 
почву, позаимствованную у первых рус-
ских агрономов - Болотова, Овсинского, 
а также частично у Т.С. Мальцева, при-
менив ее к районным условиям, но дальше 
разбрасывания соломы дело в хозяйствах 
не пошло. Как правило, ее сжигали, чтобы 
не мешала вспашке зяби. Но то - в хозяй-
ствах, а тут свое родное поле. Как можно 
обделить его пожнивными остатками, ор-
ганикой!

Перепрела солома за осень, зиму, из-
мельчилась в труху. Для будущего сева она 
явно не создаст никаких помех. Кажется, 
как просто, «поцарапал» мало-мало зем-
лю и получай большие урожаи с мини-
мальными затратами. Однако я помнил 
предостережение Т.С. Мальцева, который 
говорил, что его система только на вид 
кажется примитивной. На самом деле это 
самая сложная система. Она требует не 
только тщательного выполнения работ, но 
и правильного выбора времени их выпол-
нения. В ней все лучшее из достижений 
науки, и все это мы сконцентрировали и 

применили на практике.
Официальная наука никакие разра-

ботки по минимальной обработке почвы 
не вела. На поле хозяйничал его величе-
ство плуг или плоскорез. Считалось, чем 
больше почву обрабатываем, тем выше 
урожай. Порой в своих рекомендациях 
ученые наворачивали столько технологи-
ческих приемов, что казалось этот бедный 
гектар легче атомным оружием взорвать, 
чем выполнить рекомендации...

Когда я учился в сельхозинституте, мне 
попала в руки статья из журнала «Наука и 
жизнь» за 1968 год. Автор П. Янович, заве-
дующий лабораторией агротехники и ме-
ханизации Северокулундинской опытной 
станции, подробно описывает зарожде-
ние и наращивание гумусного слоя почвы 
за сотни и тысячи лет на нашей планете...

Поразило, какой удивительный жи-
вой организм представляла наша степь 
до распашки ее человеком. Под покровом 
степной растительности лежит дерни-
на - сплошная густо переплетенная масса 
корней с частицами почвы. Этот толстый 
(6-15см) войлок в природе работает как 
губка, через которую вода и воздух сво-

бодно проникают вглубь почвы. В то же 
время этот слой мешает воде свободно ис-
паряться непосредственно из почвы, и ис-
парения идут в основном через растения. 
Вода, просачиваясь вглубь почвы, задер-
живается на водонепроницаемых слоях и 
родниками вновь выносится на поверх-
ность, питая ручьи, реки, озера и болота. 
Не в этом ли разгадка исчезновения мно-
гих родников, ручьев и обмеления рек? 

Плуг разрушил дернину. 
Своими отвалами перевернул в пря-

мом и переносном смысле тысячелетиями 
отработанный природой механизм, фа-
брику по производству гумуса почвы.

Почва стала водонепроницаемой, спо-
собствующей интенсивному стоку талых 
и обильных дождевых вод, смывающих 
на своем пути и саму почву, и ее плодо-
родный слой. На дернине стока, как пра-
вило, не бывает. Водонакапливающая 
способность дернины состоит не только в 
улавливании атмосферных осадков, но и 
абсорбировании воды из воздуха за счет 
дневных и ночных перепадов температур. 
Проходя сквозь дернину, воздух охлажда-
ется, оставляя капельки влаги в почве...

Многие годы я раздумывал над этой 
статьей, пытаясь решить задачу, каким 
образом, применяя обработку почвы, вер-
нуть ее способность работать как в при-
роде - века и тысячелетия. 

Кажется, разгадка близка.
Применяя поверхностную обработку 

почвы безотвальными орудиями, мак-
симально оставляя пожнивные остатки, 
за многие годы можно приблизиться к 
природной системе, но не повторить ее. 
В этом случае земледельцу необходимо 
больше думать не о сиюминутной выгоде - 
урожае текущего года, а о здоровье почвы, 
о ее обитателях, дождевых червях, микро-
организмах, бактериях. Только значитель-
но улучшив плодородные почвы, ее струк-
туру, можно достичь наивысших урожаев.

Постепенно начала вырисовываться 
система обработки почвы, которую я счи-
таю наиболее прогрессивной на своих по-
лях.

Первое. Это повсеместное ежегодное 
разбрасывание соломы - компостирова-
ние почвы.

Второе. Мелкая, глубиной 6-8см, по-
верхностная обработка почвы осенью за 
комбайном, позволяющая уничтожить ве-
гетирующие сорняки. Равномерно рассре-
доточив солому по полю, можно снизить 
испарение влаги из почвы.

Не сотворить безуМие

Василий Рудь
фермер

Оргкомитет первой ежегодной премии за 
вклад в развитие и продвижение социаль-

ного предпринимательства «Импульс добра», учреж-
денной Фондом региональных социальных программ 
«Наше будущее» Вагита Аликперова, рассмотрел 194 
ходатайства из 54 регионов РФ и выбрал 13 лауреа-
тов, которые получили премии в девяти номинациях. 
Процедура отбора лауреатов проходила в три этапа на 
протяжении почти пяти месяцев, премиальный фонд 
составил 3,3 миллиона рублей.

За реализацию проекта «Школа фермеров» первое 
место в ежегодной премии «Импульс добра» в номи-
нации «За личный вклад в развитие социального пред-
принимательства» получил Вячеслав Горелов из Иль-
ниского района Пермского края.

«Школа фермеров» – это проект по жизнеустрой-
ству выпускников детских домов и обучению сель-
скому хозяйству, а также подготовки из них предпри-
нимателей - глав крестьянско-фермерских хозяйств. 
Статуэтку Премии Вячеславу Горелову вручил учре-
дитель Фонда Вагит Алекперов.

«Работа социальных предпринимателей дает воз-
можность людям самостоятельно формировать свою 
судьбу, обеспечивая себя и своих близких доходом, ко-
торый позволяет им вести нормальный образ жизни, 
- отметил Вагит Аликперов. - Конечно, развивать эту 
деятельность невозможно без того государственного 
регулирования, которое стимулирует предпринима-
тельство».
 

«импульс добра» вручен фермеру из Пермского края

Руководитель социального 
проекта «Школа фермеров» из 
Ильинского района Пермского края 
Вячеслав Горелов получил премию 
«Импульс добра» фонда Вагита 

Аликперова

фермерство и кооперация
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Третье. Оставление паров в севооборо-
те до 50% на первых порах, затем, по мере 
очищения почвы от сорняков - до30 %.

Эта система, особенно спустя 3-4 года, 
начала работать с более полной отда-
чей. «Окупалась» разлагающаяся солома, 
стали очищаться от сорняков поля, при-
шедшие ко мне в наследство от соседнего 
колхоза. Заметно улучшилось здоровье 
почвы. Прекратилась водная эрозия. Ста-
ли ровными поля, снова расселились и за-
работали почвенные обитатели.

Мне кажется, что применяемая система 
обработки почвы на наших предгорных 
полях в любую засуху обеспечит урожай, 
как минимум, в 20 центнеров с гектара. 
Тому примером засушливые годы, когда 
за весь вегетационный период не проли-
вается ни одной капли дождя. А пшеница 
на полях, где мы более 10 лет разбрасыва-
ем солому, дает по 22-25 центнеров зерна 
с гектара.

Я понял, что это дар незримых су-
ществ, которые живут в почве. На каждом 
гектаре почвы их три тысячи биллионов - 
червей, насекомых, бактерий, грибов. Они 
творят плодородие, разлагая солому. На 
гектаре ее остается до пяти тонн. Такое 
количество эквивалентно 25-30 тоннам 
навоза. Какое животноводство может дать 
столько пищи земле? И каких это стоит за-
трат!

Почему же в России на многие десяти-
летия укоренилась глубокая и трудоемкая 
обработка земли - пахота?

Всему виной была порочная колхоз-
ная затратная система, декларировавшая 
получение продукции любой ценой. В ос-
нову показателей работы машинотрактор-
ного парка были взяты не урожайность 
полей, а гектар мягкой пахоты, т.е. один 
гектар, вспаханный на глубину 22см. 

По нему - гектару мягкой пахоты, вы-
плачивалась и зарплата трактористу, и 
определялись показатели колхоза.

Чем же плоха пахота? 
Плуг выворачивает землю из глуби-

ны, а верхний гумусовый плодородный 
слой закапывает. При посеве во вспахан-
ную на 20-25см землю семена попадают 
на разную глубину, в глыбистую комко-
ватую почву, многие не всходят. Влага из 
рыхлой земли испаряется, как из белья, 
после стирки вывешенного на просуш-
ку. Пашню приходится прикатывать, а то 
и разделывать комки лущильником. Но 
это мало помогает, так как уплотняется 
только верхний слой, 5-7см, а внизу зем-
ля остается рыхлой. После дождей почва 
дает осадку, корни культурных растений 
ломаются. Оптимальная природная плот-
ность почвы (1см3 = 1,23 грамма) наруша-
ется, растения чувствуют себя угнетенно. 
Да и вообще, какая необходимость пахать 
на 20-25см, если корень, например, пше-
ницы все равно уходит вглубь на полтора 
метра, свеклы - на 2,5 метра и т.д.? 

Раз так, то давайте пахать на два с по-
ловиной метра. Не лучше ли - не пахать 

совсем? К тому же, чтобы пахать, нужно 
30 литров солярки на один гектар, а про-
дисковать лущильником - всего три. Что-
бы вспахать 1000га плугом, трактору надо 
пройти 5000км, а с лущильником, благо-
даря большой ширине захвата, только 660.

Конечно, для более эффективного вне-
дрения минимальной системы обработки 
пашни нужны новые орудия, посевные 
комплексы, комбайны с измельчителями 
соломы.

Что дает минимальная обработка 
почвы? 

Уничтожает растущие сорняки. Заде-
лывает в почву вместе с соломой семена 
сорняков, тем самым создаются условия 
для их произрастания осенью, тогда их 
уничтожают заморозки, не давая вызреть. 
Благодаря меньшему рыхлению почвы 
уменьшается испарение влаги, обеспечи-
вается накопление азота в почве. Наконец, 
из-за меньшей трудоемкости провести об-
работку всех площадей можно еще в авгу-
сте - начале сентября.

Основной вывод - «лемешный плуг с 
отвалом - анахронизм». Наше крестьян-
ское фермерское хозяйство уже 15 лет не 
применяет ни плуга, ни плоскореза, даже 
таких орудий в хозяйстве нет. И только за 
счет минимальной обработки да удобре-
ния почвы соломой (компостирование) 
получаем достойные урожаи с минималь-
ными затратами.

ФЕрМЕр.RU -                                    

глАвный ФЕрМЕрСКий ПорТАл 
всё о бизнесе в сельском хозяйстве. 

информация для фермеров, садоводов, 
дачников, специалистов в области АПк. 
Новости, справки, советы, спрос, пред-
ложения, тендеры, опыт(блоги), форум 
фермеров.

Главный фермерский портал Фер-
Мер.RU это крупнейший фермерский 
ресурс на территории экс-ссср. это 
целевая аудитория - люди, интересую-
щиеся вопросами сельского хозяйства, 
фермерского бизнеса, фермеры, биз-
несмены, ученые, поставщики сельхо-
зоборудования, производители сельхоз-
продукции, специалисты в области АПк. 

На наших форумах постоянно ведутся 
дискуссии фермерами со всего русскоя-
зычного интернета, на разнообразные 
темы, касающиеся сельского хозяйства, 
ситуации в АПк, фермерского бизнеса, 

обсуждаются вопросы выращивания 
сельскохозяйственных культур и живот-
ных. сельскохозяйственная техника, 
ветеренария, юридические вопросы, 
выращивание овощей и фруктов, птиц 
и кроликов, крс и Мрс, вопросы энер-
госбережения и альтернативной энерге-
тики - всё это активные темы на нашем 
портале.

Портал уриверсальный - он содержит 
полезную информацию по всем отрослям 
сельского хозяйства - начиная от живот-
новодства, и заканчивая грибоводством. 
кроме того, на портале формируется 
коммьюнити - сообщество фермеров и 
людей, занятых бизнесом в сельском хо-
зяйстве, просто садоводы и дачники, они 
общаются на форуме, в личной перепи-
ске, ведут блоги(дневники), делятся опы-
том. ежедневно (включая субботу и вос-
кресенье) редактора портала публикуют 
до 70 новостей сельскохозяйственной 

тематики со всего мира.
Постоянно обновляются и дополня-

ются раздел «советы», где публикуются 
материалы по разным отраслям сель-
ского хозяйства. На портале есть уни-
кальное предложение для фермеров.

Мы совершенно бесплатно готовы 
сделать страничку на нашем портале 
для каждого фермера в отдельности.

этот фермер может разместить лю-
бую информацию о своём хозяйстве. 
телефоны, прайс-листы, описание про-
изводимой продукции, фотографии и т.д. 
в будущем фермеры смогут сами редак-
тировать свою страничку. 

Повторюсь еще раз - это совершенно 
бесплатно! для этого нужно просто за-
регистрироваться на нашем портале и 
прислать нам, на наш элекронный адрес 
redaktor@fermer.ru любую информацию, 
которую фермер или владелец лПХ хо-
чет разместить.



О том, как отработал Совет муници-
пальных образований в 2011 году, как 
реализуются муниципальные програм-
мы социально-экономического развития 
городов и районов, как обеспечивается 
инвестиционная привлекательность тер-
риторий, и многом другом говорили на 
Съезде члены Ассоциации развития и 
поддержки местного самоуправления.

Опытом работы по поддержке личных 
подсобных хозяйств поделился с коллега-
ми член Палаты сельских поселений Со-
вета муниципальных образований, глава 
МО «Новомоньинское» Селтинского рай-
она Аркадий Бабошин.

Он отметил, что работой по созданию 
условий для развития ЛПХ в муниципаль-
ном образовании «Новомоньинское» за-
нимаются не один десяток лет. В личных 
подворьях селян сегодня насчитывается 
519 голов КРС (из них коров – 274 головы, 
27 хозяйств держат по 2–3 коровы), сви-
ней – 406 голов, также стало увеличивать-
ся поголовье овец, несколько хозяйств не-
плохо занимаются пчеловодством.

За сданную продукцию, произведён-
ную ЛПХ в 2011 году жители МО «Ново-
моньинское» получили более 5 миллионов 
440 тысяч рублей. Заработанные средства 

идут на газификацию, учёбу детей, покуп-
ку крупногабаритных товаров, строитель-
ство индивидуальных жилых домов. На 
сегодняшний день в стадии строительства 
находится целая улица в 18 домов, в 2011 
году семь семей справили новоселье.

В рамках республиканской целевой 
программы «Развитие молочного ското-
водства и увеличение производства мо-
лока в Удмуртской Республике» подворья, 
содержащие двух и более коров, получают 
безвозмездные субсидии. Существенная 
поддержка оказывается крестьянско-фер-
мерским хозяйствам.

 
Президент Удмуртии, выступая перед 

делегатами и гостями Съезда, особо от-
метил, что передовой опыт успешных хо-
зяйств,  которые ежегодно наращивают 
производственные показатели - увеличи-
вают производство молока и не снижают 
поголовье крупного рогатого скота и по-

севные площади, необходимо перенимать 
отстающим районам.

У передовиков, по мнению Александра 
Волкова, главный подход в работе это – 
добросовестный труд, развитие экономи-
ки и тесная работа с населением, и именно 
они достойны самого глубоко уважения.

А отстающие ежегодно снижают  свои 
производственные показатели, что недо-
пустимо. Так, за 4 месяца текущего года 
12 районов снизили поголовье КРС, в том 
числе, 14 районов снизили поголовье ко-
ров.

Только увеличение производственных 
показателей, посевных площадей, поголо-
вья, продуктивности хозяйств, по мнению 
Александра Волкова, может обеспечить 
стабильное развитие агропромышленного 
комплекса республики.

Глава республики также заверил се-
лян, что республиканские власти будут 
продолжать поддерживать село в части 
финансирования программ АПК, стро-
ительства социальных объектов, благо-
устройстве поселений, газификации рай-
онов и по другим направлениям развития 
муниципальных образований.

В конце работы Съезда были подве-
дены итоги смотра-конкурса на звание 
«Лучшее муниципальное образование в 
Удмуртской Республике». Победителями 
по итогам работы в 2011 году стали муни-
ципальные образования: город Ижевск, 
Игринский и Вавожский районы, муни-
ципальное образование «Якшур-Бодьин-
ское» Як-Бодьинского района, сельские 
поселения – МО «Факельское» Игрин-
ского района и МО «Быгинское» Шаркан-
ского района. Победители награждены 
дипломами и денежными премиями на 
развитие материально-технической базы 
муниципальных образований.

ГлАвНый ПодХод – добросовестНый 
труд, рАзвитие экоНоМики и тесНАя 

рАботА с НАселеНиеМ

Вопросы развития сельских районов и 
городов республики обсудили 17 мая деле-
гаты VII Съезда Совета муниципальных 
образований Удмуртской Республики.

 В работе Съезда принял участие 
Президент Удмуртии Александр Волков.
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В    Оренбуржье 2435 многодетных 
семей обеспечены бесплатными зе-

мельными участками, причем 1933 семьи 
получили их еще в прошлом году.

По состоянию на 12 мая 1780 семей с 
тремя и более детьми обратились в соот-
ветствующие муниципалитеты с заявле-
нием о предоставлении участков. 

Всего же по данным Минсоцразвития 
в настоящее время в области проживает 
15295 многодетных семей. Чтобы каждая 
из них могла реализовать данное за-
коном право, в муниципальных районах 
и городских округах области созданы 
специальные Фонды, которые постоянно 
пополняются новыми земельными участ-
ками. По данным на ту же дату, за счет 
средств местных бюджетов сформирова-
ны и включены в Фонды 817 земельных 
участков (с учетом 502 участков, которые 
обрели собственников в текущем году).

На качественном уровне поставле-
на эта работа в городах: Бузулук, Гай, 
Медногорск, а также в Александров-
ском, Красногвардейском, Октябрьском, 
Саракташском, Ташлинском районах. 
В Ташлинском районе обеспечены все 
заявители, а в Фонде все еще имеются 
земельные участки. В городе Бузулук из 
обратившихся 144 семей землю уже полу-
чили 103.

В то же время многодетные семьи в 
Абдулинском, Гайском, Курманаевском, 
Светлинском районах не проявляют инте-
реса к возможности получить землю под 
строительство домов бесплатно, соответ-
ственно число обращений там невелико. 
В этой связи и пополнение специальных 
Фондов осуществляется медленно. 

В Северном и Переволоцком районах 

за бесплатными земельными участками 
не обратился ни один заявитель. Можно 
предположить, что многодетные семьи в 
этих муниципальных образованиях пла-
нируют получать землю в других районах 
области.

В городах Орск и Сорочинск – ситу-
ация диаметрально противоположная: 
несмотря на значительное количество 
заявлений о предоставлении земельного 
участка, специальные земельные Фонды 
городов пополняются крайне медленно. В 
городе Орск, в частности, из 210 заявите-
лей  участки получили только 6!

В специальном Фонде Тюльганского 
района, несмотря большое количество 
обращений многодетных семей, земель-
ных участков нет до сих пор.

В городе Бугуруслан, в Асекеевском, 
Беляевском, Бузулукском, Грачевском, 
Соль-Илецком, Шарлыкском районах 
работа по выделению участков много-
детным семьям идет крайне медленно, в 
то время как число желающих получить 
землю растет высокими темпами.   

Особая нагрузка, если учесть его 
территориальное расположение в не-

посредственной близости к областному 
центру, ложится на Оренбургский район. 
На 12 мая в специальном Фонде этого 
муниципального образования насчиты-
валось всего 38 земельных участков при 
поступивших на отчетную дату 642 заяв-
лениях. Такое положение дел не устраива-
ет людей, которые не могут реализовать 
свои права, и в Правительство области 
уже поступают жалобы и обращения. 
Тем не менее, выход из ситуации есть 
- Правительство области совместно с 
муниципалитетом прорабатывает вопрос 
выделения крупного земельного участка, 
на территории которого смогут реали-
зовать свою мечту о доме многодетные 
семьи из областного центра.
Земельными участками многодетные 
семьи обеспечиваются в соответствии 
с Законом Оренбургской области от 
22.09.2011 № 413/90-V-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении на территории Орен-
бургской области земельных участков 
гражданам, имеющим трех и более де-
тей». Документ действует всего полгода, 
но специалисты уже говорят о том, что 
его необходимо совершенствовать с уче-
том практики применения.
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БОЛьшОй СЕмьЕ – уюТНый дОм

Глава Красногорского района Вла-
димир Корепанов обратился к Пре-

зиденту Удмуртии Александру Волкову 
с просьбой помочь в решении одной из 
наиболее важных проблем района по обе-
спечению специалистами сферы АПК. В 
этих целях глава региона провел рабочее 
совещание с участием В. Корепанова, а 
также руководителей двух республикан-
ских министерств: строительства, архи-
тектуры и жилищной политики; сельского 
хозяйства.

По словам Владимира Корепанова, на 
сегодняшний день в районе работают 95 
специалистов с профессиональным выс-
шим и средним образованием. В сельхо-

зорганизациях на местах не хватает спе-
циалистов массовых профессий – доярок, 
животноводов и механизаторов. Для ор-
ганизации нормальной работы СПК во 
многих поселениях    приходится возить 
специалистов вахтовым методом из близ-
лежащих сёл и деревень.

С 2007 года количество специалистов 
сельхозпредприятий в Красногорском 
районе сократилось практически в 2 раза. 
Средний возраст работающих в отрасли 
АПК района составляет 55-60 лет. Через 
год-два эти специалисты уйдут на пенсию, 
поэтому уже сейчас необходимо набирать 
в СПК новые молодые кадры.

В ходе совещания Президент Удмуртии 
принял решение о строительстве в Крас-
ногорском районе 10 домов. Они предна-
значаются специалистам, в которых особо 
нуждаются местные сельхозпредприятия. 
Первые три дома будут построены уже в 
этом году в деревне Багыр (СПК «Про-
гресс»), сёлах Дёбы (ООО «Качкашур-
ское») и Курья (ООО «Курьинское»).

«Необходимо сделать всё от нас за-
висящее, чтобы специалисты оставались 
работать на селе, - сказал Александр Вол-
ков участникам совещания. – Наша с вами 
задача – создать условия для закрепления 
кадров на селе. Мы за бюджетные деньги 
будем строить жильё для специалистов 
АПК. В 2012-2013 году необходимо ре-
шить эту проблему в Красногорском рай-
оне. А также рассмотреть другие районы, 
где имеется подобная ситуация, и постро-
ить дома для специалистов и там».

Президент Удмуртии поручил мини-
стерству сельского хозяйства УР разра-
ботать положение, в котором будут про-
писаны условия предоставления этого 
жилья для специалистов, а министерству 
строительства, архитектуры и жилищной 
политики УР начать работу по строитель-
ству. Как обсудили участники совеща-
ния, построенные дома для специалистов 
должны быть приблизительной общей 
площадью 50-60 кв. метров с приусадеб-
ным участком.

10 домов для специалистов АПК



вольственных ресурсов Нижегородской 
области Алексей Морозов торжественно 
вручил студентам два современных трак-
тора, зерноуборочный комбайн и оборот-
ный плуг. Компания – поставщик техники 
от себя подарила ребятам фронтальный 
погрузчик с универсальным ковшом. В 
целом техникум получил новой техники 
на сумму 25 миллионов рублей. 

  - У нас не только есть рабочие места 
для молодых специалистов на селе, у нас 
нехватка рабочих рук наблюдается сейчас. 
Дефицит доходит до 400 специалистов. 
Это и механизаторы, и агрономы, и зоо-
техники. Необходимо повышать престиж-
ность сельскохозяйственных профессий, 
обновлять техническую базу, чтобы ре-
бятам было интересно. Вручили сегодня 
технику – это только первый шаг. В пла-
нах построить на базе РАТ  современный 
животноводческий комплекс и высоко-
технологичный элеватор, так как колледж 
специализируется на выращивании элит-
ных семян зерновых культур. Мы обязаны 
создавать такие условия для учебы, чтобы 
по ее окончании хозяйства региона полу-
чали отлично подготовленных професси-
оналов своего дела», - поделился планами 
Алексей Морозов.

Справка 
  Работкинский аграрный техникум по-

лучил: 
• два трактора мощностью 210 

и 340л.с., оснащенных 6-цилиндровыми 
двигателями с турбонаддувом и элек-
тронным впрыском, обладающих самым 
высоким приростом мощности и крутя-
щего момента среди аналогов. А  также 
полностью автоматической 18 скоростной 
трансмиссией, позволяющей трактору 
двигаться на транспортных работах со 
скоростью 40км/ч.; 

• однороторный зерноуборочный 
комбайн - результат усилий, предпри-
нимаемых в течение тринадцати лет 
конструкторами для улучшения его про-
дуктивности и надежности. Комбайны - 
универсальные и экономически выгодные 
машины для уборки урожая. Ключевым 
конструктивным элементом технологии 
является продольный ротор, обеспечива-
ющий качественную и быструю обработ-
ку убираемого материала в процессе его 
плавного и бесперебойного продвижения 
по блоку обмолота; 

• полунавесной оборотный плуг. Бла-
годаря специфике сцепки, полунавесные 
плуги  при одинаковой мощности трак-
тора, могут работать с большим количе-
ством корпусов, чем навесные. Отличная 
маневренность позволяет осуществлять 
развороты на незначительных участках, 
обеспечивая высокую производитель-
ность. 

На базе Работкинского аграрного 
техникума (РАТ) 29 мая состоя-

лось очередное совещание с начальника-
ми управлений сельского хозяйства муни-
ципальных районов и городских округов 
региона, организованное министерством 
сельского хозяйства и продовольствен-
ных ресурсов Нижегородской области. 

   Центральной темой мероприятия ста-
ло подведение предварительных итогов 
весенней посевной кампании 2012 года, 
постановка задач по уходу за посевами и 
заготовке кормов. Также в ходе совещания 
участники обсудили текущее финансиро-
вание организаций АПК, особенности 
страхования урожая 2012 года, кадровое 
обеспечение АПК. 

  
С 1 января 2012 года РАТ официаль-

но перешел под руководство областного 
Минсельхозпрода, что позволило ведом-
ству выстроить взаимодействие с учеб-
ным заведением на новой основе. Первым 
шагом в реализации программы, направ-
ленной на совершенствование подго-
товки молодых специалистов сельскохо-
зяйственной отрасли, стало обновление 
материально-технической базы колледжа. 

Министр сельского хозяйства и продо-

студеНты АГрАрНоГо теХНикуМА 
будут учиться По-НовоМу

cоциальное развитие села
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В рамках XX заседания Российско-
Итальянской Рабочей группы по 

промышленным округам и сотрудниче-
ству в сфере малого и среднего бизнеса 
в уфимском Конгресс-холле состоялась 
пресс-конференция. ее участниками ста-
ли генеральный директор Департамента 
по продвижению итальянских компаний 
за рубежом и развитию торгового обме-
на Минэкономразвития Италии Пьетро 
Чели и Торговый представитель России в 
Италии Натэла Шенгелия. 

Журналистов интересовали многие 
темы. Отдельно прозвучал вопрос о пер-
спективах развития въездного туризма, а 
именно: что может заинтересовать в Баш-
кирии туристов из Италии, какие виды 
туризма их привлекают?

- Тема развития туризма представляет 
взаимный интерес. Итальянцам интерес-
ны не только столичные города - Москва 

и Петербург, но и регионы. Но чтобы к 
вам поехали иностранцы, нужно активно 
заниматься рекламой, продвигать свой 
турпродукт, - поделилась мнением Натэла 
Шенгелия. - Итальянских туристов могут 
заинтересовать такие виды туризма, как 
лечебный, ведь у вас есть хорошие сана-
тории, кумыс, а также охотничий, рыбо-
ловный туризм. Итальянцы это любят. И, 
конечно, агротуризм. Словом, культурно-
познавательный туризм во всех его про-
явлениях. 

Натэла Шенгелия напомнила, что на 
XX заседание Российско-Итальянской 
Рабочей группы поступило 14 проектов, 
связанных со сферой туризма, но сегодня 
эта тема конкретно не рассматривается. 
Однако проектные анкеты будут переда-
ны по назначению, и «мы еще специально 
займемся темой туризма», пообещала На-
тэла Отаровна.

Пьетро Чели, дополняя ответ на этот 
вопрос, предложил Башкортостану при-
нять участие в Международной бирже 
туризма, которая ежегодно проходит в 
Италии. По его словам, нужно смелее за-
являть о себе, рассказывать о своих воз-
можностях, заключать контракты с ита-
льянскими туроператорами.

- Немаловажный аспект – логистика, 
транспорт, - подчеркнул Пьетро Чели. - 
Нужно организовать достаточное количе-
ство чартерных рейсов из Уфы в Италию 
и обратно, тогда возрастет и поток тури-
стов.

Натэла Шенгелия добавила, что необ-
ходимо развивать и деловой туризм.

- По сути, то, что мы сегодня собрались 
на одной площадке в Уфе, и есть деловой 
туризм. Такие конгрессные мероприятия, 
как нынешнее, тоже способствуют его 
развитию, - отметила Торговый предста-
витель России в Италии.

Открытие визового центра – это еще 
один фактор, который будет содейство-
вать расширению туристических возмож-
ностей региона. Уже сейчас за 35 евро в 
Уфе можно оформить визу в Италию.

Председатель Госкомитета РБ по пред-
принимательству и туризму Руслан Кин-
зикеев сообщил, что накануне в тестовом 
режиме в столице республики начал рабо-
тать итальянский визовый центр. есть у 
Госкомитета и планы по увеличению чар-
терных рейсов в Италию.

- Италия всегда была интересна рос-
сийским туристам, - подытожил Руслан 
Кинзикеев. - Радует, что этот интерес обо-
юдный.

Что может привлечь итальянских туристов 
в Башкирии?

Любовь Колоколова 
ИА «Башинформ»



…Я вернулся домой в еще большем 
смятении. Наверное, на лице отчетливо 
читались следы душевных переживаний.

- Ты будешь меня ругать? - Леда была 
настроена по-боевому.

- Давай, не будем ссориться. Пойдем 
лучше смотреть на звезды.

Мы вышли на террасу.

Наступала осень.  Листья сбрасывали 
свой летний наряд,  придав им цвет за-
поздалой красоты.  Ночи становились 
туманными и холодными,  как вчерашний 
суп.

Однако в моей жизни не все было так 
плохо.

Я всегда был человеком действия.
И добился, чтобы мне сменили на-

парника по учебе. Руководство пошло 
навстречу, едва я изложил сложившуюся 
в нашем маленьком коллективе непро-
стую психологическую атмосферу. един-
ственно, чего не удалось мне претворить 
в жизнь, это добиться назначения вместо 
Леды другого инструктора.

- Взаимоотношения наставника и кур-
санта,  по нашим сведениям,  не требуют 
корректировки, - именно так выразился 
директор школы,  повертев перед моим 
носом анкетами с тестами личных психо-
логов, - а вот у вас будет новый партнер. 
На этот раз, мы решили, это будет зем-
лянин. Раз вы плохо уживаетесь с ино-
планетянами, не будем больше рисковать. 
Идите.

И теперь я ждал, когда откроется дверь, 
и войдет мой новый напарник. Какой он?  
Уживемся ли мы с ним?  Я уже тревожился 
по-настоящему.

Вторую замену будет неловко просить.
Дверь учебного класса, имитирующего 

корабельный лазарет, осторожно откры-
лась, и вошел он. Мой напарник. На его 

лице была улыбка от уха до уха. Я просиял 
и распростер объятия. Моим новым на-
парником стал ендаб.

- Мне это удалось! - прогудел такой 
знакомый и родной голос.

- Вот это да! С ума сойти, какая пре-
лесть! Я видела такой браслет в доме у 
твоего приятеля, - сказала Леда,  когда, 
прогуливаясь, мы заглянули в ювелирный 
магазин.

На витрине были выставлены браслеты 
различных расцветок из жемчуга далекой 
планеты.  Повальное увлечение земных 
женщин изделиями с недавно открытого 
мира плохо поддается объяснению.  Мало 
того, что украшения из жемчуга, добывае-
мого аборигенами с таким трудом, стоили 
целое состояние, но и выглядели они со-
вершенно непривлекательно. Так мне ка-
жется.

- Ты меня слушаешь?
- Да-да, - отозвался я.  Леда сильно за-

блуждается. У ендаба не может быть та-
ким бесполезных сокровищ.

- И когда ты мне его купишь?
Вопрос жены застал меня врасплох.  

если бы в этот момент я принимал пищу,  
я бы однозначно поперхнулся. Хорошо, 
что я не имею привычки покупать из ав-
томатов еду быстрого приготовления.

- Леда, не могу тебя порадовать, - мед-
ленно произнес я, ожидая самой неожи-
данной реакции от подруги.

- Я знаю, - тихо сказала жена и больше 
к разговору о  дорогих  покупках не воз-
вращалась.

Иногда бывает так полезно посетить 
бар в космопорту.

Дело в том, что, не найдя ендаба ни по 
мобильнику, ни по пейджеру - эти сред-

Ф. Гимадисламов

КАзАновА  С  АльФА  цЕнТАврА
(Фантастический рассказ)

Окончание. Начало в № 4 (33) за 2012 год

ства связи у него недавно появились,  а, 
также находясь в состоянии подвешенно-
сти, я решил навестить своих старых при-
ятелей. Леда была на занятиях - и, значит, 
я был предоставлен самому себе. Всех сво-
их знакомых работяг я нашел в баре. Дей-
ствительно, где же еще?

Выпивка была любезно предоставлена  
расторопным  барменом.  За мой, разуме-
ется, счет.

Кто-то хотел отказаться, но я был щедр 
и всех напоил до положения риз. В резуль-
тате получилось,  что, выражая благодар-
ность, каждый норовил лобызнуть меня. 
Более того, наиболее ретивые стали рас-
сказывать различные истории из  жизни 
известных мне людей и выдавать свои со-
кровенные тайны. Немало интересного я 
услышал и о Леде.

- Сегодня я видел ее у шикарной вил-
лы, - доложил мне  один  из откровенных 
собеседников. Из перспективных агентов 
- в том случае, если я работал бы в соот-
ветствующих органах.

- Я не знал, что у тебя есть такие бога-
тые родственники, - удивился второй.

- И молчал! - упрекнул первый. - С та-
кими связями  ты  далеко  пойдешь. С то-
бой надо дружить.

Под каким-то предлогом я покинул 
пьяную компанию.  Полученную инфор-
мацию я должен был немедленно прове-
рить.

- Поехали к Пыр-пуру, - почти вскри-
чал я, приехав к ендабу.

- Да ты пьян!
- Вот-вот,  поэтому  я  тебя  и зову с со-

бой,  чтобы ты смог меня удержать в рам-
ках приличия.

- Я не верю в твои подозрения!
- Вот вместе и убедимся в обратном. 

Или, - это сущая правда, - если я буду 
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один, я убью соперника на месте.
- Соперника?
- Да. И коварного при том...
- Ты забыл, что твой недруг - инопла-

нетянин. А у них другая физиология. Они 
размножаются партеногенезом.

- Это как? Что за ахинею ты несешь? 
Пари… - как они размножаются?.. 

- Как тли, палочники, орехотворки! 
Как пчелки и дафнии.

- Подожди… Кто такие дафнии?
- Водяные блохи, ветвистоухие ракоо-

бразные.
- Даже так? Ты начитался фантастики 

и лепишь мне пельменей… Неужели такое 
возможно?

- Представь себе, да!
- Что-то мой Казанова не похож на бло-

ху.
- Речь  идет о способе размножения.  Я 

знаю физиологию каждого из представи-
телей разумного мира,  живущих на нашей 
планете. Так вот, твой так называемый со-
перник относится к весьма экзотическому 
виду. У них о сексе нет никакого представ-
ления. И, стало быть, нет половых органов 
в нашем понимании.

- Не знаю, не знаю. Может, я и ошиба-
юсь. Тогда я принесу Пыр-дыру извине-
ния. Но я поверю только своим глазам.

- Мои научные познания уже не в счет, 
так? Они вызывают у тебя сомнения?

- Да!
- Ты не считаешь меня специалистом? 

И еще - ты не веришь жене.
- Я знаю ее лучше, чем ты можешь себе 

представить. Будет лучше, если ты помо-
жешь мне, своему другу! Поехали.

Вилла иноземного  гостя выглядела 
в вечернее время как чертог дьявола. В 
одном единственном окне горел приглу-
шенный свет,  а остальное здание было 
погружено в мрак.  Судя по всполохам на 
шторах, внутри шла дискотека, или про-
исходили действия, относящиеся к ком-
петенции ведьм. В общем, великолепный 
шабаш  на  Лысой горе был в самом разга-
ре - не иначе.  Меня сразу смутило только  
то обстоятельство,  что не было слышно 
звуков,  сопутствующих вышеназванным 
мероприятиям.

Я оперся на плечо друга и, подтянув-
шись, заглянул в окно. То, что я увидел  в  
щель между шторами,  произвело на меня 

впечатление почище средневекового кол-
довства.

Я упал на землю. Друг помог мне под-
няться.

- Лучше туда не смотри! - сказал я ему.
- А что так?
- Сейчас я буду его убивать.
Лежа на плече Дыр-пыра, какая-то ро-

скошная девушка курила сигарету. Эта 
была Леда. Моя Леда. И вместе они смо-
трели с заметном удовольствием на боль-
шом - на всю стену - экране красочный 
фильм.  Противный пришелец демонстри-
ровал гостье  достопримечательности сво-
ей планеты.

- А… Это вы! - Казанова поднялся со 
своего ложа, когда робот-привратник ввел 
нас с Эндабом в дом.

Дыр-быр держался подчеркнуто не-
брежно.  Он не чувствовал  раскаяния.

- Будете что-нибудь пить?
- Нет! - Я ощущал в себе кипение про-

сыпающегося вулкана.  еще немного - и я 
взорвусь.

- Почему?
- Потому что в чужом доме...  в отсут-

ствие хозяина...  я не  имею привычки... 
распивать напитки.

- Не понимаю... Хозяин - вот он!
- Но скоро он будет мертв! Я гаранти-

рую. 
Леда порывисто вскочила с места:
- Прекрати сейчас же! - заорала она, как 

будто находилась в нашей общей спальне. 
-  Когда ты перестанешь за мной следить?! 
- голос ее звучал для меня привычно тре-
бовательно.

- Я хочу знать, что происходит? - про-
мямлил я.

С ней ругаться - себе дороже.
- Ты, наверное, имеешь в виду,  почему 

я здесь? - скривила губы Леда.  Я  уже чув-
ствовал, что путем логических умозаклю-
чений она сейчас из меня сделает дурака.  
В присутствии моего друга  ендаба  и  сво-
его  любовника.

Впрочем, тяжело быть любовником, не 
имея половых органов.  если, конечно, на-
ука не заблуждается на этот счет.

- Я тебе заранее верю, - проговорил я.  
Слова давались мне с  трудом, но я должен 
был это сказать. - Леда, ты всегда достига-
ла успеха за счет своего женского обаяния 
и… женского коварства. Что ж, природа 
дала тебе  женское  место,  чтобы ты ис-

пользовала дарованное с максимальной 
пользой для себя.  Один мой приятель 
говорил:  трать деньги,  пока они есть. 
Потом, когда обстоятельства изменятся, - 
ты их потеряешь или не будешь их иметь 
- станет затруднительно это сделать. Тебе 
повезло, твое сокровище всегда будет при 
тебе. Наверное, ты гениальный в своем 
роде человек - ты из всего выжмешь все, 
что только можно выжать.  Однако я все 
чаще становлюсь эгоистом. Просьба у 
меня к тебе не носит конструктивного ха-
рактера. Избавь меня от участия в твоих 
планах. Я, конечно, идиот. Но у меня есть 
свои планы…

Закончив монолог, я хлопнул дверью.
С тех пор прошло шесть или семь меся-
цев. Я старался их не считать. Леда домой 
не вернулась. Первое время я ждал и на-
деялся, что самая дорогая для меня жен-
щина не поверит моим словам, сказанным 
в минуту раздражения или, если хотите, 
душевного смятения, она в силу своего 
женского материнского чувства захочет 
доказать мне свою преданность.  Но,  увы, 
я не ошибался -  виновность ее была вне 
сомнения. Желающих просветить меня на 
этот счет было достаточно.  Даже ендаб, 
оказывается, пользовался при случае бла-
госклонностью Леды.

Вот такая порочная была девушка с 
красивой внешностью.

Однажды я  совершенно случайно 
встретил Леду.

- Привет, - сказал я ей.
- Привет, - ответила она мне после не-

большой паузы.
Я на секунду остановился. Я поборол 

искушение. 
Значит, я все-таки любил ее в глубине 

души.
- Ты живешь у Дыр-пыра? - спросил я.
- Да, ты же отказался делить со мной 

кров! - бесхитростно ответила она.
- Как же так? - задал я давно мучивший 

меня вопрос. - У  него  даже половых ор-
ганов нет.

- Ну и что, - возразила мне Леда, - зато 
он очень замечательный человек. И любит 
меня.

Повернувшись, она махнула мне рукой.  
На солнце блеснул дорогой браслет с дале-
кой планеты.

Больше Леду я не видел. По слухам, она 
живет счастливо.

культура и творчество



Последний колхоз  
и его жители

Верхнее Санчелеево по-народному зо-
вется Соколки…. Красивейшие места с 
прудами, заветными земляничными поля-
нами, грибочками в посадках и душистой 
смородиной в лесу! его жители - чистые 
«соколские» чернозёмы, отличные своим 
природным своенравием. Именно здесь 
располагается последний выживший в 
районе колхоз «Правда»….

Раннее утро! Зелёной чертой ложится 
след ваших ног по росистой, побелевшей 

траве. Дотронешься до мокрого куста – 
так и обдаст тебя накопившимся тёплым 
запахом ночи. ещё свежо, но уже чувству-
ется близость жары....  

Убогая колхозная ферма, безмолвные 
добрые коровушки. Но одной любовью 
сыт не будешь. Настроение у работников 
фермы сегодня невесёлое, царит привыч-
ная бедность, от которой работа не спаса-
ет. Статьи расходов растут куда быстрее 
доходных, и колхозная ферма не живёт, 
а выживает. Да только, сколько слёзы не 
лей, хлеб сам не вырастет. Но всё-таки, 
доколе, же можно эксплуатировать ресурс 
терпения и надежды?

Знаменитая в своё время доярка мест-
ного колхоза, ныне ветеран труда – Ог-
нева Вера Андреевна, награждённая ор-
денами Трудовой Славы 2 и 3 степеней, 
вспоминает: « В колхозе я начала работать 
с 13 лет, сначала полола пшеницу, подсол-
нух, потом на току – хлеб убирала, а с 1956 
по 1995 годы – трудилась уже дояркой. 
Как же я свою работу любила! Работали 
мы все с душой, не для себя – для людей. 

«А зОРИ здЕСь ТИХИЕ…»
Вера Трутнева

Увы! пока народы
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,
Как тощие стада по скошенным лугам,
Оплакивать их рок, служить им будет Муза

Н.А. Некрасов
«Вы там доходите на работе, 
а мы ловим рыбёшку в непыльном уголке. 
Комары проклятые донимают, но жизнь всё едино райская!»

Огнева Вера Андреевна 

человек на своем месте
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Но был стимул, какой надой – такая и 
зарплата. Прежних руководителей – Ма-
карова Николая Михайловича, Илякина 
Василия Фёдоровича – отличало от ны-
нешних тёплое отношение к колхозникам. 
Молодёжи было много, на ферме труди-
лось 100 человек в две смены! Было 7 баз, 
2 родилки, кормоцех, молочный блок, сто-
ловая, 3 бойлера работали, а по селу рабо-
чих два автобуса собирали. Трудились не 
только доярки, но и ветврачи, скотники, 
механизаторы, операторы и т. д.» 

- Можно ли всё это возродить? - спро-
сила я, восхищаясь прошлым колхозной 
фермы. 

-Такого как раньше уже не будет – нет 
рабочей силы, нет зарплаты, нет уважи-
тельного отношения к рабочим, да и зем-
ли колхозные уже все распродали.

- А престижна ли, по Вашему мнению, 
профессия доярки? - хотелось мне узнать. 

- Конечно, престижна там, где рабо-
тают и получают зарплату, в Луначарске, 
например, в других хозяйствах, - уверенно 
ответила Вера Андреевна.

- Неужели, правда, что Вы от чёрно-пё-
строй породы в сутки 40 литров надаива-
ли?

- Это как кормить (смеётся), можно 
и 40 надоить. Утром мы кормили коров 
«запаркой» - измельчённой запаренной 
соломой, смешанной с мукой, фуражом и 
витаминно-минеральными гранулами, в 
обед – сенажом, вечером – силосом. По-
этому и результат был высокий.

- Ваша семья гордилась своей славной 
мамой и женой? Наверное, приходилось 
себя в чём-то ущемлять?

- Рано вставала – в половине четвёр-
того, нужно было перед работой успеть 
и свою корову подоить, а вечером очень 

хотелось телевизор посмотреть, но всегда 
некогда было. Смеялись с подругами – до-
ярками, что на пенсии целыми днями у 
телевизора сидеть будем! 

Кстати сказать, за ним и застала я свою 
собеседницу. Славная доярка скоро будет 
отмечать свой юбилей – 75 лет, и, несмо-
тря на возраст, продолжает держать коро-
ву. Похоже, что это любовь на всю жизнь! 

Кому сейчас нужна 
«Правда»?

Такие понятия как «колхоз» и «колхоз-
ник» ассоциируются в нашем сознании с 
отсталостью, провинциализмом. И такая 
ассоциация, в какой- то степени отражает 
реальное положение дел. Плановая систе-
ма ведения хозяйства рухнула: прекрати-
лась закупка сельскохозяйственной про-
дукции государством, поставка в колхоз 
ГСМ, запчастей, инвентаря. Создавались 
основы рыночной экономики. Хозяйство 
должно было изыскивать средства, перей-
ти на самоокупаемость. А это было очень 
трудно, средств не хватало. Ведь и миро-
вой опыт показывает, что без помощи, до-
тирования сельское хозяйство не может 
существовать.

- Что помогает всё ещё держаться кол-
хозу на плаву? Да и нужна кому сейчас 
«Правда»? - обратилась я к председателю 
колхоза «Правда» Якову Дмитриевичу 

Лысёнкову.
- Жалко оставлять кому- то хозяйство, 

которое наши отцы и деды поднимали и 
осваивали. Это наша совесть, можно ли 
совесть продать? Вот и приходится, не 
смотря ни на какие трудности, выживать, 
настойчиво доказывая этим своё достоин-
ство.

- Как сложился для колхозной фермы 
нынешний год? Удалось заготовить кор-
ма? Какие Вы видите перспективы для 
развития фермы?

- Сено заготовили, стадо у нас 144 го-
ловы, из них 40 дойных коров - это на 5 
единиц больше прошлогоднего. Подрас-
тают 27 телят. В сутки, в зависимости от 
кормов, получаем 500- 600 литров. Работа-
ет на ферме всего 6 человек. Но животно-
водство в колхозе нерентабельно, так как 
сдаём мы продукцию в «Тольятти- моло-
ко» всего- то по 11 рублей, тогда как сто-
имость энергоресурсов постоянно возрас-
тает. Поэтому перспектив для развития 
фермы пока никаких.

От горечи в словах председателя стано-
вится не по себе, но такова суровая жизнь 
«Правды».

- В советские времена государство ока-
зывало поддержку животноводству, были 
не только план-задание по производству 
продукции для сдачи государству и жёст-
кие целевые рамки, но была и материаль-
ная помощь: ссуды и кредиты, возврата 
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которых чаще всего не было, долги списы-
вались. Деньги направлялись на покупку 
техники, строительство, покупку ГСМ, 
зарплату и т.д. Скажите, чем помогает Вам 
государство сейчас?

- Сейчас стали поступать государ-
ственные дотации на молоко, на корма. 
Получив их в прошлом году, мы закупили 
фураж, до этого, из-за аномального жар-
кого лета, коров приходилось кормить 
соломой. Так же по льготной цене мы по-
лучаем топливо. Стало немного легче, но 
этой помощи мало.

- Ваши предложения правящим мужам 
по сохранению сельских ферм, колхозов.

- Во-первых, нужны кадры, специ-
алисты: токари, доярки, трактористы, 
слесари, так как именно это звено даёт 
основной поток денежных средств, а спе-
циалистам необходимо жильё на селе. 
Во- вторых, нужна техника, ведь средства, 
идущие через посредников, до нас просто 
не доходят. В- третьих, молоко желательно 
сдавать по приемлемой цене, на данный 
момент хотя бы по 18 рублей.

- Яков Дмитриевич, а может быть стоит 
поменять форму собственности и сдавать 
колхозные земли в аренду? Это привлечёт 
материальные средства для покупки со-
временной техники, семян, гербицидов, 
строительства. 

- Я отношусь к этому отрицательно. 
Колхозные земли должны принадлежать 
государству. В нашем селе многие прода-
ли колхозные паи, не думая о будущем. В 
итоге лучшие колхозные земли оказались 
в чужих руках, нарушен севооборот. А на 
землях сельскохозяйственного назначе-
ния – пастбищах(!) даже запланировано 
строительство города Тольятти–2. Дан-
ный проект находится в мэрии г. Тольят-
ти.

- И последний вопрос: зависит ли 
успешность сельскохозяйственного про-

изводства от организаторских способно-
стей руководителя?

- Зависит напрямую. Руководитель- это 
зеркало, он отвечает за всё и все равняют-
ся на него. Я встаю в 4 утра, без меня не 
проходит ни одна дойка, ни одно корм-
ление. Начинал я с механизатора, был 
помощником бригадира тракторной бри-
гады, затем инженером. В своё время за-
кончил Усольский сельскохозяйственный 
техникум, Усть-Кинельский сельскохо-
зяйственный институт, проходил курсы 
повышения квалификации у многих та-
лантливых специалистов нашего района 
и области. На посту председателя колхоза 
тружусь уже 13 лет, за это время многое 
пришлось пережить: и рейдерские на-
падения, и запугивания с избиениями, 
грабежи, обыски без санкций, различные 
провокации вплоть до подброшенных в 
спальню патронов.… Хватило бы на не 
один детектив. Но, слава Богу, живы, и я 
и колхоз. Долгов не имеем, не банкроты и 
этому малому рады.

Глядя в уставшие глаза Якова Дмитрие-
вича, я понимала, как нелегко быть на его 
месте. Действительно сельское население 
за последние десятилетия потеряло необ-
ходимый набор знаний и навыков. Жизнь 
села просто распадается, а ведь была рань-
ше в Соколках настоящая богатая, инте-
ресная крестьянская жизнь. Колхозник из 
ответственного хозяина- кормильца пре-
вратился в беспечного горемыку - про-
пойцу. 

Удивительно, но до сих пор средней 
заработной плате в сельском хозяйстве, 
единственной из отраслей народного хо-
зяйства, не удалось достичь размеров 
прожиточного минимума! Не секрет, что 
официальный рынок труда в сельской 
местности меньше, чем в городе. То, чем и 
как живёт современный крестьянин – это 
не уклад, а, скорее, пародия на образ жиз-

ни. Вот, для сравнения, у английских фер-
меров - серьёзный инструментарий для 
работы в сельском хозяйстве, компьютер, 
библиотека по сельскому хозяйству, по 
ведению бухгалтерии, по кредитной си-
стеме. Это хорошо образованный человек, 
который беспрестанно учится. Работать 
так и интересно, и не столь тяжело фи-
зически. У нас же самая тяжёлая работа в 
селе - это доярки в колхозе. Нескончаемый 
и беспрерывный труд на своей ферме. 
Можно, конечно, напрячься и поработать 
так день, два, неделю. Но чтоб годами! Та-
кое выдержать может только наш русский 
деревенский человек. Упорный и работя-
щий, крепкий и выносливый, бесконеч-
но терпеливый и неприхотливый. Это и 
помогло выжить труженикам «Правды» 
во все самые неблагоприятные времена. 
Выживаемость – в генах крестьянина. 
Я думаю, что переживёт он и нынешнее 
смутное и слишком затянувшееся неспра-
ведливое для селян время, несмотря на из-
ношенную технику, копеечную зарплату, 
и, самое печальное, неверие людей. 

Вновь продолжается типичный для 
фермы «жизнеоборот» страстей, дел, за-
бот, течение природного времени. «Но вот 
наступает вечер. Заря запылала пожаром 
и обхватила полнеба. Солнце садится. 
Воздух вблизи как-то особенно прозра-
чен, словно стеклянный; вдали ложится 
мягкий пар, тёплый на вид; вместе с росой 
падает алый блеск на поляны, ещё недав-
но облитые потоками жидкого золота; от 
деревьев, от кустов, от высоких стогов по-
бежали длинные тени…» 

Солнце село. Помывшись после ра-
боты в баньке, сядете, наконец, за стол, 
покрытый скатертью с остывающим уже 
ужином. О телевизоре и не мечтай – ско-
рее спать, чтобы снова встать на заре. «А 
зори- то здесь тихие.… И чистые – чистые, 
как слёзы…»

человек на своем месте
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Животноводство
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Ноу-Хау 
Фермерская электроника


