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Селянам помогают нефтяники

В Азнакаевском районе Респу-
блики Татарстан к строительству 
семейных ферм привлекли нефтя-
ников. В этом году они поставят се-
лянам 11 металлических каркасов 
для будущих высокотехнологичных 
производств по производству моло-
ка. Каждый из металлических карка-
сов стоит 720 тыс. руб. и рассчитан 
на содержание 24 дойных коров. 
Правда, до этого момента будущие 
владельцы фермы должны будут, 
как следует, ее обустроить. Как пра-
вило, селяне берут банковские кре-
диты и закупают остальную часть 
строительных материалов, а также 
оборудования, необходимых для 
работы высокотехнологичного про-
изводства.

В этом году 6 металлических кар-
касов, предоставленных нефтяника-
ми, уже будут доведены до полной 
готовности и заработают в качестве 
семейных молочных ферм. На сле-
дующий год сотрудничество с не-
фтяниками продолжится.

Объявлен конкурс 

В Башкортостане объявлен кон-
курс для отбора участников респу-
бликанской целевой программы 
«Развитие молочного скотоводства 
и увеличение производства моло-
ка. Комплексная модернизация 500 
молочно-товарных ферм в Респу-
блике Башкортостан» на 2012-2016 
годы». Ее участниками могут стать  
сельскохозяйственные организации 
республики.

Для участия в Конкурсе необхо-
димо представить в Минсельхоз РБ  
полный пакет документов, образцы 
которых находятся на интернет-
сайте министерства.

Первую субсидию в рамках про-
граммы получило одно из хозяйств 
Илишевского района, которому на 
покупку животноводческого оборудо-
вания – доильной установки выделе-
ны 2,1 млн. рублей. Субсидии предо-
ставляются из бюджета республики 

на компенсацию части затрат, произ-
веденных после 1 января 2012 года. 
Полученные средства аграрии могут 
потратить на приобретение семян, 
кормов, сельхозтехники, оборудова-
ния, племенного молодняка, оплату 
строительно-монтажных работ.

Выявлены  некачественные 
семена

При проведении внеплановой 
выездной проверки специалистами 
отдела семенного контроля Управ-
ления Россельхознадзора по Уд-
муртской Республике выявлен факт 
неисполнения ранее выданного 
предписания ООО «И».

Несмотря на предупреждение об 
ответственности за неисполнение 
предписания, предприятие исполь-
зовало на посев под урожай 2012 
года семь партий (326 тонн) семян 
сельхозкультур, посевные качества 
которых не отвечают требованиям 
ГОСТ Р 52325-2005.

Составленный в отношении на-
рушителей протокол по ч.1 ст.19.5 
КоАП РФ направлен на рассмотре-
ние в суд. В результате мировым 
судьей вынесено постановление по 
делу об административном правона-
рушении и наложен штраф на сум-
му 10 тысяч рублей. Постановление 
вступило в законную силу, сумма 
штрафа взыскана.

По бумагам - рожь колосится, 
а на деле?

В прошлом году глава Чувашии 
Михаил Игнатьев потребовал ввести 
в севооборот все неиспользуемые 
земли сельхоз назначения. Однако 
проблема по-прежнему остается - не 
обрабатывается около 20 тысяч га. 
Больше всего заброшенных пашен 
в Алатырском, Аликовском, Канаш-
ском и Урмарском районах. Как на-
вести порядок в земельном вопро-
се? Ответ искали на совещании в 
Моргаушах. 

В Кадикасинском сельском посе-
лении - самом крупном в районе - 

неиспользованными остаются около 
700га. В 2007году часть этих земель 
была передана в аренду СХК «Ка-
дикасинский». Через три года участ-
ки перешли в его собственность. В 
2010-м кооператив предоставлял 
сведения о гибели многолетних 
трав, однако, как показала проверка, 
таких посевов там не было вообще. 
И это не единичный случай. Сейчас 
участки находятся в запущенном со-
стоянии - здесь практически ничего 
не растет. Председатель кооперати-
ва при этом жалуется на убытки. 

А в ряде районов при попусти-
тельстве глав поселений участились 
случаи перевода земель сельхоз на-
значения под дачное строительство. 

Михаил Игнатьев признал такое 
положение дел недопустимым и 
предложил обсудить порядок предо-
ставления земельных участков на 
заседании Совета по противодей-
ствию коррупции. 

Лучший пчеловод Прикамья

В селе Уинское при поддержке 
Правительства Пермского края в 
рамках проекта «59 фестивалей 59 
региона» состоялся Краевой фе-
стиваль мёда «Медовый Спас». В 
его рамках по сложившейся тра-
диции был проведен региональ-
ный профессиональный конкурс за 
звание «Лучший пчеловод  Перм-
ского края - 2012». В состязании 
приняли участие 19 профессиона-
лов из 14 муниципальных районов. 
Помимо теста на знание теории 
пчеловодства, участники долж-
ны были показать компетент-
ному жюри свои практические 
знания по части владения обору-
дованием, медоносной базой и др. 
Победителем конкурса стал Азат 
Галимзянов из Бардымского му-
ниципального района, второе ме-
сто занял Виктор Козлов из Уин-
ского муниципального района, 
третье место досталось Наилю Му-
хаметханову из Уинского района. 
Все участники конкурса пчеловодов 
получили специальные подарки, а 

также и смогли наладить деловые 
связи с прикамскими переработчи-
ками мёда.

Цены за год снизились вдвое

Общая стоимость перечня соци-
ально значимых продуктов в Ниже-
городской области с 13 августа по 10 
сентября 2012 года снизилась на 3% 
- с 1425 до 1386 рублей.

Особенно заметно подешевели 
овощи. При этом на треть репчатый 
лук и морковь – с 22 рублей 22 копе-
ек до 16 рублей 73 копеек за кило-
грамм лука и с 30 рублей 7 копеек 
до 23 рублей 14 копеек за килограмм 
моркови. Цены на картофель и бе-
локочанную капусту снизились на 
четверть и составили 12 рублей 07 
копеек за килограмм картофеля и 18 
рублей 13 копеек за килограмм капу-
сты. Кроме того, почти на 10% за ме-
сяц подешевел сахар – с 34 рублей 
16 копеек до 31 рубля 25 копеек за 
килограмм.

Если сравнивать с аналогичным 
периодом прошлого года, то общий 
уровень цен на продукты в регионе 
ниже на 2%. По данным минэкономи-
ки на 12 сентября 2011 года, «соци-
альный» список стоил 1410 рублей. 
Заметнее всего – в два раза - за год 
подешевели пшено (с 39 рублей 27 
копеек до 19 рублей 03 копеек за 
килограмм) и гречневая крупа (с 78 
рублей 54 копеек до 37 рублей за 
килограмм). Цена сливочного масла 
упала на 5% и составила 234 рубля 
04 копейки, подсолнечного масла – 
на 8% и составила 64 рубля 95 ко-
пеек. Яблоки за год подешевели на 
10% (с 55 рублей 95 копеек до 50 ру-
блей 74 копеек за килограмм)

Цены на другие продукты соци-
альной значимости остаются ста-
бильными.

У рыжика хорошие 
перспективы

Губернатор Василий Бочкарев и 
заместитель Председателя Прави-
тельства - министр сельского хозяй-

ства Пензенской области Иван Фи-
рюлин приняли участие во встрече с 
руководителями подразделений не-
мецкой Luftgansa, финской Nesteoil, 
а также немецкого Общества аль-
тернативных инвестиций Kronstein. 
В ходе беседы они обсудили пер-
спективы сотрудничества в реализа-
ции проекта по выращиванию, пере-
работке и производству рыжикового 
масла и авиа керосина в Пензенской 
области. Василий Бочкарев заявил, 
что власти региона готовы оказать 
всемерную поддержку развитию по-
добных производств.

- Мы готовы привлечь крупный 
бизнес для строительства современ-
ного завода по производству масла, 
а в дальнейшем – с участием немец-
ких и финских инвестиций построить 
завод по производству авиатоплива, 
- сказал, в частности, глава региона.

Гендиректор Kronstein Бернд Мей-
сер отметил, что для работы такого 
предприятия нужен большой объем 
исходного сырья и поддержал пред-
ложение пензенского губернатора 
привлечь к участию в проекте со-
седние регионы. Следует понимать, 
что это долгий путь, но первые шаги 
надо делать уже сегодня.

Жилье селянам

В 2012 году Минсельхозпрод Са-
марской области разработал новую 
меру поддержки сельских жителей. 
Теперь помимо социальных выплат 
на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности моло-
дые семьи и молодые специалисты 
могут быть обеспечены жильем по 
договорам найма с участием органа 
местного самоуправления и рабо-
тодателя. На оказание этой формы 
поддержки планируется направить 
более 15 млн. рублей из федераль-
ного и областного бюджетов.

Субсидии предоставляются муни-
ципальным образованиям в размере 
не более 69% от расчетной стоимо-
сти строительства (приобретения) 
жилья. Средства могут быть на-

правлены на приобретение готово-
го жилого помещения или создание 
объекта индивидуального жилищ-
ного строительства. В том числе на 
завершение ранее начатого строи-
тельства жилого дома. При этом 
срок строительства (приобретения) 
жилого дома не может превышать 
одного года со дня предоставления 
субсидии.

Такое жилье относится к жилищ-
ному фонду коммерческого ис-
пользования. Оно предоставляется 
молодым семьям и молодым спе-
циалистам в возмездное владение 
по договору найма жилого помеще-
ния в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. В договоре предусма-
тривается право молодой семьи по 
истечении 5 лет работы по трудово-
му договору с соответствующим ра-
ботодателем приобрести указанное 
жилое помещение в свою собствен-
ность по цене, не превышающей 
10% расчетной стоимости жилья. 

Существенным условием дого-
вора найма жилого помещения яв-
ляется работа нанимателя жилого 
помещения по трудовому договору в 
течение не менее 5 лет в организа-
циях АПК и социальной сферы, рас-
положенных в той сельской местно-
сти, где предоставляется жилье.

«Беларус-3522»:
 Саратовская сборка!

В МСХ Саратовской области со-
стоялась встреча заместителя 
Председателя Правительства Алек-
сандра Соловьева и министра сель-
ского хозяйства Ивана Бабошкина с 
представителями Минского трактор-
ного завода. 

Стороны обсудили практические 
вопросы реализации договоренно-
сти об организации в области сбо-
рочного производства тракторов 
«Беларус-3522» на базе предприя-
тия ЗАО ПМТО СХТ «Агротехснаб» 
(г.Саратов). Соответствующий про-
токол был подписан 18 июля текуще-
го года в Республике Беларусь. 
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По словам Александра Соло-
вьева, организация сборки такой 
модели трактора является для об-
ласти нужным проектом. Подобрана 
удачная площадка - на предприятии 
«Агротехснаб» имеются требуемые 
производственные мощности, ква-
лифицированный персонал, и, что 
особенно важно для сельхозтоваро-
производителей региона - предусмо-
трено создание сервисной службы 
на территории области. 

Первые тракторы будут апроби-
рованы на полях уже в конце осени.

 Сэкономили 728 млн. рублей

Такой экономии добились орен-
бургские крестьяне за счет приобре-
тения топлива со скидкой. 

В период подготовки и проведения 
весенне-полевых работ в первом по-
лугодии они израсходовали 71,4 тыс. 
тонн дизтоплива и 5 тыс. тонн бензи-
на на 1524,2 млн. рублей. Экономия 
составила 621,3 млн. рублей. 

На уборке урожая во втором по-
лугодии – соответственно было по-
треблено 20,8 тыс. тонн ДТ и 1,6 

тыс. тонн бензина, общей стоимо-
стью 509,5 млн. рублей и экономией 
в 106,7 млн. рублей.

В рамках соглашений, заключен-
ных Оренбургской областью с не-
фтяными компаниями за март-август 
текущего года по состоянию на сере-
дину асгуста 2012 года сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям 
области поставлено по льготным 
ценам 92,2 тысячи тонн дизельного 
топлива и 6,6 тысячи тонн бензина 
на общую сумму 2033,7 миллионов 
рублей.

Так, в хозяйствах всех категорий 
реализовано на убой скота и птицы 
(в живом весе) 55,3 тыс. тонн или 
123,7% к январю-августу 2011 года 
(по России – 108,8%); произведено 
молока – 194,9 тыс. тонн или 103,0% 
(по России – 102,3%); получено яиц 
339,6 млн. штук или107,3% (по Рос-
сии – 102,9%). 

При этом рост объёмов производ-
ства по-прежнему обеспечен за счёт 
сельхозпредприятий, т.е. товарного 
сектора. Производство мяса здесь 
возросло на 63,7% (до 26,9 тыс. 
тонн), молока – на 7,6% (до 57,3 тыс. 
тонн), яйца – на 16,3% (до 216,3 млн. 
штук)

Для сравнения: в целом по Рос-
сийской Федерации в сельхозпред-
приятиях за 8 месяцев текущего 
года производство мяса возросло на 
13,0%, молока – на 4,3%, яйца – на 
3,4%.

По словам министр сельского хо-
зяйства Ульяновской области Алек-
сандра Чепухина, объёмы произ-
водства продукции животноводства 
увеличились как за счёт роста про-
дуктивности, так и за счёт увеличе-
ния численности поголовья скота. 

- Кроме того, увеличению по-
головья всех видов сельскохозяй-
ственных животных способствовали 
предпринятые меры бюджетной под-
держки и реализация на территории 
области инвестиционных проектов, 
- подчеркнул министр. 

По состоянию на 1 сентября 2012 
года численность крупного рогато-
го скота в области увеличилась по 
сравнению с уровнем прошлого года 
на 4,0 тыс. голов или на 2,6% и со-
ставила 156,3 тыс. голов (по России 
рост составил 101,2%). В том чис-
ле поголовье коров возросло на 0,9 
тыс. голов или на 1,4% и составило 
67,4 тыс. голов. 

Поголовье свиней возросло на 
44,5 тыс. голов или на 32,7% и со-
ставляет 180,2 тыс. голов (по России 
рост составил 105,0%); овец и коз - 
на 3,1 тыс. голов или на 4,5% (70,5 
тыс. голов), птицы – на 434,6 тысяч 
голов или на 12,2% (3 млн. 990,6 
тыс. голов).

Появится племенной 
центр

 
В ходе визита канадской делега-

ции в Ульяновскую область подпи-
сано трёхстороннее соглашение о 
сотрудничестве в целях реализации 
нового инвестиционного проекта. 
Он предусматривает строительство 
племенного гибридного центра для 
содержания 2500 свиноматок в селе 
Волынщина Кузоватовского района.

Директор по развитию компании 
«Genesus Russia» Джон Гордон Ма-
кинтош пояснил, почему для реа-
лизации этого крупнейшего проекта 
была выбрана именно Ульяновская 
область. Во-первых, в регионе обе-
спечена защита от африканской 
чумы свиней, представляющей наи-
большую опасность для племенного 
поголовья.

 Во-вторых, область имеет огром-
ный потенциал в сфере кормопроиз-
водства. Канадцев порадовало, что 
в области в достаточном количестве 
имеются кормовые угодья, хозяйства 
обеспечены современной кормоза-
готовительной техникой, имеются 
оборудованные площадки для хра-
нения кормов. Приятно удивила за-
рубежных партнеров и цена реали-
зации кормов, что особенно важно, 
поскольку кормовая составляющая 
в свиноводстве является основопо-
лагающей.

Министр сельского хозяйства 
Ульяновской области Александр Че-
пухин заверил канадских партнёров 
в том, что со стороны Правительства 
региона будет оказана вся необхо-
димая помощь и созданы благопри-
ятные экономические условия для 
успешной реализации проекта. 

Основные этапы реализации про-
екта (строительство, монтаж обору-
дования) будут осуществлены в сле-
дующем году. Выход на проектную 
мощность – завоз племенного пого-
ловья свиней - запланирован к концу 
2013 года. Общий объём инвестиций 
составит около 800 млн. рублей. В 
ходе реализации инвестиционного 
проекта будет создано 119 новых ра-
бочих мест.

ЖИВОТнОВОдСТВО 
нАРАщИВАЕТ ОбОРОТы

Согласно статистическим данным, по итогам работы за 
январь-август 2012 года в животноводстве Ульяновской области 
сохраняются высокие темпы роста производства продукции и по-
головья скота. По итогам 8 месяцев текущего года они выше сред-
нероссийских показателей.
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 сть  в Малмыжском районе Кировской 
области - граничащем с Республикой 

Татарстан - СПК «Колхоз Зерновой». Здесь все 
осталось с советских времен: в полном объеме 
сохранилась инфраструктура, животноводче-
ские помещения и прочее имущество. Измени-
лась только форма собственности на землю – 
она поделена на паи между членами бывшего 
колхоза и передана всеми, без исключения, быв-
шими колхозниками в аренду бывшему колхозу 
«Зерновой», ставшему СПК, но сохранившему  
свое название с акцентом на слово «колхоз».  

На фоне всеобщего разгрома сельского 
хозяйства в целом и колхозного движения, в 
частности, «Зерновой» успешно развивается: к 
имеющимся 300 дойным коровам за последние 
годы добавилось еще 700, для 400 из которых в 
рамках Нацпроекта построен современный пре-
красный животноводческий комплекс. Ежегодно 
растут надои молока, достигнув отметки 5 тысяч 
литров. Ежедневно из колхоза на один из моло-
козаводов, отличающийся повышенными требо-
ваниями к сырью, отправляется более 15 тонн 
молока высокого качества.

О КОРМАХ

В хозяйстве создана прочная кормовая база. 
Каждый год в фуражный фонд засыпается до-
статочное количество зерна. Половина этого за-
паса – зерно ржи, скармливание которой скоту 

становится возможным после обработки на не-
большом пресс-экструдере. Он же выжимает 
масло из семян рапса. А остатки - 150 тонн вы-
сокобелкового жмыха, позволяющего сбаланси-
ровать корма по содержанию белка, скармлива-
ются скоту. 

В хозяйстве ежегодно заготавливается много 
сена, в основном из клевера и люцерны. Здесь 
освоена технология выращивания кукурузы по 
зерновой технологии. Благодаря этому, силос 
заготавливается с початками восковой спелости 
и отвечает требованиям повышенного качества 
с содержанием в 1кг до 0.32 кормовых единиц. 

Наряду  с рапсовым жмыхом на корм скоту 
идут рапсовая солома и зеленые корма из рапса 
в виде силоса и зеленой массы. А также соло-
ма зерновых культур. Следует отметить, что на 
свои паи население тоже получает достаточное 
количество кормов. Это, в свою очередь, прямо 
способствует увеличению поголовья скота на 
личных подворьях. Как и то обстоятельство, что 
в хозяйстве организован сбор излишков молока 
от населения, в связи с чем никаких  проблем с 
реализацией молока ни у кого нет.   

О КУКУРУЗЕ И РАПСЕ

В последние годы СПК «Колхоз Зерновой» 
делает особую ставку на кукурузу и рапс.  
Еще совсем недавно – три года назад, кукуруза 
сеялась в третьей декаде мая, густо, семенами 
неизвестного происхождения. Уборка проводи-

лась рано – в августе, соответственно и силос 
получался  кислым с содержанием в 1кг менее 
0,2к.ед. 

Теперь выращиваются скороспелые гибриды 
«Катерина» и «Машук», семена которых высе-
ваются в начале мая с густотой 6 растений на 
погонном или 9 растений на квадратном метре. 
Кукуруза убирается поздно - в середине сентя-
бря, что и способствует получению силоса вы-
сокого качества. Площадь под данной культурой 
со 100га доведена до 350га, закуплены сеялка 
точного высева и кормоуборочный комбайн 
«Ягуар». 

Эти подробности приведены в связи с тем, 
что по всей Кировской области кукурузой на си-
лос засевается площадь всего 3700га, причем 
по технологии прошлых лет. В результате она не 
играет никакой роли в кормовой базе региона. 
В «Зерновом» же прекрасный кукурузный силос 
составляет основу кормления. 

Общеизвестно, что в зерне и зеленой массе 
кукурузы мало белка - переваримого протеина, 
что вынуждает хозяйства идти на перерасход 
кормов. В «Зерновом» белковая проблема ре-
шается за счет рапса.

В хозяйстве освоено кормление зеленой мас-
сой рапса, как летнего (июльского) посева, так 
и отавой после уборки рапса на маслосемена. 
Особенно выручил рапс в засушливом 2010 
году, когда кормление зеленой массой рапса 
велось вплоть до 20 ноября, а в октябре было 
заложено на силос 1тыс. тонн зеленой массы. 
В народе шутили: «снег идет, а рапс цветет!» Но 
так оно и было…

В хозяйстве освоена альтернативная техно-
логия выращивания рапса с переносом сроков 
сева с мая на начало июня, и не на части площа-
ди, как рекомендует автор этой технологии, а на 
всей. И ничего, рапс ежегодно вызревает! 

В частности, в 2012 году рапс на маслосе-
мена в «Зерновом» посеян на площади 750га 
(по всей Кировской области – всего на 5 тыся-
чах га) в срок с 5 по 10 июня скороспелым со-
ртом «Кампино». На гектар высевается 5-6кг 
всхожих семян на глубину 3см. На такую же 
глубину проводятся 2-3 предпосевные культи-
вации изготовленными в колхозной мастерской 
боронами-культиваторами  ВНИИС-Р, которые 
навешиваются на самодельную гидрофициро-
ванную  сцепку (типа СГ-21) в один след. При 
таких поздних сроках сева химическая защита 
посевов сведена к минимуму. Если и возникает 
необходимость в опрыскивании, эта работа про-
водится  малообъемным опрыскиванием с рас-
ходом рабочего раствора 25л/га. А с прошлого 
года – опрыскивателем ТУМАН с расходом ра-
бочего раствора 13,5л/га и суточной произво-
дительностью до 400га при работе только рано 
утром, поздно вечером и ночью при помощи 
навигационной системы JPS. Для сушки масло-
семян имеется мощное сушильное хозяйство, 
а для хранения - достаточное количество скла-
дов.  

НЕМНОГО О ПЛАНАХ

Следует отметить, что колхозу ЗЕРНОВОЙ 
передаются земли соседнего разорившегося хо-
зяйства. Колхоз решил специализироваться на 
рапсе.   При этом на площади 10 тысяч га будет 

В ногу со Временем
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щевских времен, аграрии мечтали продвинуть 
кукурузу как можно ближе к северному полярно-
му кругу. Но тогда еще не было скороспелых со-
ртов и гибридов кукурузы. Теперь же, благодаря 
усилиям селекционеров и того же ВНИИК, эта 
мечта стала реальностью.    

Посетили участники Дня Поля и СПК «Сма-
иль» Балтасинского района  Республики Татар-
стан, где гостям был показан сортоиспытатель-
ный участок с 16 гибридами кукурузы, которые 
курирует академик Сотченко. Он подробно оха-
рактеризовал каждый гибрид своей селекции. 
Особое внимание было уделено новому гибри-
ду «НУР», который заметно выделялся среди 
других. И хотя гибрида НУР пока нет в списках 
культур, разрешенных для посева, это – вопрос 
ближайшего времени. Следует отметить, что 
новый перспективный гибрид кукурузы НУР – 
совместная разработка Пятигорского ВНИИК и 
нашего ТАТНИИСХ. Кстати, один из соавторов 
гибрида НУР, сотрудник ТАТНИИСХ Олег Шай-
танов, тоже активно участвовал в этом, можно 
смело назвать – межрегиональном мероприя-
тии.     

Академик Сотченко в своем выступлении дал 
высокую оценку земледельцам Балтасинского 
района, да и всего Татарстана, в вопросах вы-
ращивания кукурузы по зерновой технологии. А 
кировчанам, опираясь на достижения селекцио-
неров и своего колхоза ЗЕРНОВОЙ, посовето-
вал смелее двигать кукурузу в более северные 
широты, тесно сотрудничая с наукой и передо-
вой практикой.

введен пятипольный севооборот с чередовани-
ем ПАР-РАПС-ЗЕРНОВЫЕ-РАПС-ЗЕРНОВЫЕ, 
где рапс займет 4 тыс. га. Пока решается вопрос 
с оформлением земли, уже в 2012 г. на этих 
заброшенных землях в начале июня посеяно 
600га рапса, летом подготовлено еще 600га для 
посева рапса в 2013 году, постепенно будет во-
влечена в оборот и остальная площадь. Рапс 
нынче созрел в конце августа, продан  в МЭЗ 
«Казанский» по цене 14 рублей за тонну при се-
бестоимости одной тонны 4 рубля. Вот она – вы-
года от рапсосеяния! Толи еще будет!!! Поэтому 
совершенно не случайно, в колхозе ЗЕРНОВОЙ 
был проведен зональный День Поля по кукурузе 
и рапсу с приглашением представителей райо-
нов южной зоны Кировской области. Участникам 
этого мероприятия все показали в натуре, они 
смогли лично убедиться в том, что каждое хо-
зяйство может поступать так же, как это делает 
«Зерновой». Кстати, скашивание рапса в валки 
жаткой МАКДОН началось в тот же день. 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОДРОБНЕЙ О 
МЕРОПРИЯТИИ

Для участия в Дне Поля приехал из Пятигор-
ска директор ВНИИ кукурузы Владимир Сотчен-
ко, автор замечательных скороспелых гибридов  
кукурузы «Катерина» и «Машук», которые вы-
севает и «Зерновой». Академик остался весьма 
доволен увиденным, так как издавна, еще с хру-

В Стерлитамакском районе Республики Баш-
кортостан на базе ГУСП «Совхоз Рощинский» 
прошел научно-практический семинар «Нуле-
вые технологии». Первые итоги внедрения и 
очередные задачи». Его организаторами вы-
ступили Минсельхоз РБ и ЗАО «Европейская 
агротехника-Уфа». Участниками стали около 
300 руководители и специалисты сельхозпред-
приятий  Башкортостана и ряда хозяйств сосед-
ней Челябинской области. Открывая семинар, 
заместитель министра сельского хозяйства РБ 
Владимир Незнанов подчеркнул актуальность 
обсуждаемого вопроса.

- Сегодня аграрное производство слишком 
сильно зависит от погодно-климатических усло-
вий, и в нынешнем году мы еще раз убедились в 
этом, - отметил он. - В результате засухи респу-
блика недобрала около 1,5 млн. тонн зерна. Это 
большой урон сельскому хозяйству.

Кроме того, продолжает увеличиваться дис-
паритет цен на промышленные и продоволь-
ственные товары. Цены на ГСМ, удобрения и 
средства защиты растений неуклонно растут. Ко 
всем этим проблемам добавляются еще усили-
вающиеся водная и ветровая эрозии почвы.

По мнению Владимира Николаевича, одним 
из путей выхода из сложившихся непростых 
условий для сельхозпроизводителя является 
внедрение нулевых технологий. Заметим, что 
технология No-till находит в республике широкое 
применение, общие площади прямого посева 
составляют около 200 тыс. гектаров.

По словам доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, члена-корреспондента АН РБ 
Халила Сафина, даже в этом острозасушливом 
году No-till позволил получить гарантированную 
урожайность, которая превышает результаты 
традиционной технологии в 1,5-2 раза.

- Мы должны четко говорить, что нулевая тех-
нология очень сложная и требует перед внедре-
нием досконального изучения всех его сторон. 
Если специалисты не готовы, лучше работать 
по традиционным технологиям, чтобы не со-

вершить больших ошибок, - рекомендует Халил 
Масгутович.

Опытом применения минимальной обработки 
почвы поделились представители ряда сель-
хозпредприятий. Главный агроном ГУСП «Со-
вхоз Рощинский» Мунир Тагиров рассказал о 
двухлетнем опыте, который применяется в их 
хозяйстве. Изучив опыт ведущих хозяйств Ка-
захстана, Украины и Канады, которые занима-
ются No-till, приобрели необходимую технику, 
средства защиты растений, минеральные удо-
брения. В 2010 году здесь по данной технологии 
обработали всего 4 тыс. га, через год – 8 тыс. га, 
а в 2012 году – уже все посевные площади.

- По результатам уборки мы получили высо-
кие результаты, по валовому сбору и урожай-
ности сельхозкультур в этом году мы в числе 
первых не только по району, но и в республике, 
- рассказывает Мунир Миниярович.  - Анализ ра-
боты по земледелию показал, что возделывание 
сельхозкультур по нулевой технологии, которое 
мы применяли на всей посевной площади и на 
всех возделываемых культурах, полностью себя 
оправдало. Считаем, что освоение и внедрение 
нулевой технологии в земледелие экономиче-
ски выгодно. Это доказывают наши результаты. 
Нулевая технология не только уменьшает про-
изводственные затраты, но и требует меньшее 
количество техники и людских ресурсов, что 
особенно актуально, так как ощущается острая 
нехватка механизаторских кадров.

Перед участниками семинара с докладом 
«Технология Стрип-тилл в Северной Америке» 
выступил менеджер завода Ортман (США) г-н 
Алан Фэрбенкс.

В ходе семинара была создана «Башкирская 
Ассоциация Сберегающего Земледелия». Эта 
некоммерческая организация будет содейство-
вать членам Ассоциации в получении необходи-
мой информации, в распространении передово-
го опыта, проведении конференций, семинаров 
по сберегающим системам земледелия, взаимо-
действии с госорганами и т.д.

нуЛЕВАЯ ОбРАбОТКА ПОчВы: 
ОбСуЖдЕнИЕ ПРОдОЛЖАЕТСЯ
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Зепп Хольцер: 
«ФЕРМЕР дОЛЖЕн быТЬ учИТЕЛЕМ 

И ПОКАзыВАТЬ, КАК РАбОТАЕТ ПРИРОдА»
  августе Пермский край посетил австрий-
ский аграрий-миллионер, приехавший 

обучать местных фермеров экологичным спосо-
бам ведения хозяйства. Зеп Хольцер известен 
своими революционными методами взаимодей-
ствия с природой, которые позволяют собирать 
хороший урожай, как высоко в горах, так и в пу-
стынях без применения химических удобрений. 
Он руководит обработкой угодий миллиардеров 
Сваровски и принцессы Лихтенштейна, консуль-
тирует правительство Эквадора. В последнее 
время в сферу интересов прогрессивного кре-
стьянина попали Россия, Украина и Казахстан. 
По его предложению в краевом Минсельхозе 7 
августа прошло заседание за круглым столом. 
На мероприятии Хольцер в течение двух часов 
общался с представителями фермерских хо-
зяйств и агропредприятий, чиновниками, а так-
же с преподавателями и студентами аграрных 
учебных заведений Пермского края.

В своей приветственной речи именитый ав-
стриец попросил пермских фермеров не стес-
няться и задавать как можно больше вопросов, 
так как он любит разговоры «по существу». 
Весь семинар был построен в режиме диалога. 
Пермяки интересовались, как бороться с за-
растанием полей, проблемами утилизации био-

логических отходов. Были затронуты вопросы 
рационального использования энергетических 
ресурсов, себестоимости продукции по техноло-
гии Хольцера. Фермерам было интересно услы-
шать от иностранца - что ожидает Россию при 
вступлении в ВТО. Зепп Хольцер на каждый во-
прос дал ответы согласно своим наблюдениям и 
накопленному опыту.

Хольцер не скрывает, что его овощи, фрукты и 
мясо стоят в разы дороже, чем в супермаркетах, 
однако спрос неизменно велик. Свои земли пло-
щадью 45га на высоте полутора тысяч метров 
австрийский фермер получил в наследство. До-
биться дохода, используя традиционные спо-
собы ведения хозяйства, у него не получилось. 
Пришлось создавать заново свою систему. Она 
не только превратила имение Зеппа в цветущий 
сад, но и сделала его самым богатым ферме-
ром - крупнейшим налогоплательщиком в окру-
ге. Правда, не только за счет растениеводства, 
животноводства и разведения рыбы, но и благо-
даря образовательным семинарам.

Основные принципы жизни и работы австрий-
ский фермер определяет так: «Не нужно бо-
роться с природой, нужно жить в согласии с ней, 
учиться понимать ее, и тогда вы будете разви-
ваться», «Необходимо разнообразие, как в том 
деле, которым вы занимаетесь, так и в том, что 
фермер должен быть мастером на все руки: и 
работником, и агрономом, и продавцом. Но все-
му надо учиться!», «Все должно развивать во 
взаимосвязи и гармонии, принося энергию, силу 
и радость», «Если ты сомневаешься в природе, 
то ты обманываешь сам себя. Природа простая, 
логичная, продумала все и всегда права».

Воодушевленные фермеры после общения с 
австрийским коллегой захотели вживую увидеть 
его хозяйство в Австрии, а часть решила про-
должить общение на конференции, прошедшей 
вечером  того же дня в отеле «Урал».

Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края Олег Шипиловских, пооб-
щавшись с З.Хольцером, выразил надежду, что 
его приезд может способствовать появлению 
вскоре новых интересных проектов, связанных 
с производством эко-продукции.

На встрече с именитым фермером присут-
ствовал и Дмитрий Сальников, начальник сель-
скохозяйственного управления Добрянского 
района. По его словам, принципы Хольцера на-
строены на созидание, на результат, не смотря 
ни на что. 

- Я думаю, его в бесплодной пустыне выса-
дишь, он все равно что-то сделает. И мое мне-
ние с мнением австрийца совпало в том, что 
надо людям сначала настроить мышление, - го-
ворит Д.Сальников.

Последующий трехдневный семинар Зеппа 
Хольцера, где мастер раскрыл конкретные тех-
нологии обустройства райского сада на Урале, 
стал для пермских аграриев одним из самых за-
поминающихся событий августа. 

В

актуальный репортаж
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 инистр сельского хозяйства РФ Николай 
Федоров провел совещание по вопро-

сам уборки сахарной свеклы и готовности са-
харных заводов к переработке сырья. Меропри-
ятие прошло с участием представителей Союза 
сахаропроизводителей, Россельхозакадемии, 
а также (в режиме видеоконференции) глав 
аграрных ведомств ряда субъектов Российской 
Федерации.

В ходе совещания Николай Федоров подчер-
кнул, что в 2011 году РФ впервые стала миро-
вым лидером по производству свекловичного 
сахара, опередив Францию, США и Германию. 
Был собран рекордный урожай – более 46 млн. 
тонн, произведено 5 миллионов тонн сахара. Са-
харный экспорт составил более 300 тысяч тонн, 
экспортными товарами стали и сопутствующие 
продукты переработки сырья – жом и меласса.

Специалисты Минсельхоза России и Союза 
сахаропроизводителей дали два экспертных 
прогноза на сахарное производство в 2012 году: 
пессимистический – 4,7 млн. тонн, оптимисти-
ческий – 5,2 млн. тонн. Существуют реальные 
перспективы увеличить экспортный потенциал 
до 350 тыс. тонн сахара, 500 тыс. тонн жома и 
500 тыс. тонн мелассы.

- При любом из этих показателей Россия бу-
дет с сахаром, - подчеркнул Николай Федоров. 
– Зная характер наших крестьян, их огромное 
трудолюбие, упорство и преданность выбран-
ному делу, уверен, что они будут бороться за 
реализацию рекордного, оптимистического про-
гноза. Сахарная промышленность стала экспорт 
ориентированной, ее продукция востребована в 
странах ближнего и дальнего зарубежья. В рам-
ках принятой Госпрограммы развития сельского 
хозяйства на 2013 – 2020 годы Минсельхоз бу-
дет всецело поддерживать и развитие сахарной 
отрасли. Это особенно важно в условиях при-
соединения России к ВТО.

Как сообщил в своем выступлении министр 
сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан Марат Ахметов, в текущем году 
площадь сева сахарной свеклы в РТ составила 
60 тыс. га, с ориентиром на производство 2,0 
млн. тонн свеклы. 

- Однако летняя засуха внесла свои корректи-
вы - продуктивные дожди прошли лишь недав-
но. Тем не менее, планируем собрать 1,8 млн. 
тонн сахарной свеклы, - сказал министр. 

По словам главы Минсельхозпрода РТ, к убор-
ке республика готова. Будет задействовано 160 
комбайнов, из них 62 высокопроизводительных 
импортных типа «ROPA». Потенциал суточной 
производительности составляет 1,5 тыс. га.

- Татарстан имеет три сахарных завода. Су-
точная производительность резки более 12 тыс. 
тонн сырья. До 10 января 2013 года планируем 
завершить переработку собственной сахарной 
свеклы. Один завод уже приступил к ее пере-
работке. Второй запустится в конце месяца, а 
третий в начале сентября. Проблем по уборке 
и переработке быть не должно, - информировал 
Марат Ахметов участников совещания. 

Далее Глава Минсельхоза РФ отметил не-
обходимость изучения и внедрения передового 
опыта лучших регионов, в частности, Республи-
ки Татарстан и Курской области, по использова-
нию сухого и гранулированного жома в животно-
водстве. Всего сахарные заводы вырабатывают 
более 1 млн. тонн жома в год. Он также обра-
тил внимание на необходимость продолжения 
господдержки технического переоснащения 
отрасли и совершенствования транспортно-
логистической инфраструктуры.

По итогам совещания Николай Федоров дал 
поручение проработать варианты скорейшего 
решения существующих проблем. В частности, 
по разработке принципов формирования цены 
на сахарную свеклу и сахар.

сахарная 
свекла и 

готовность 
сахарных 

заводов
М
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 ВОСПРОИзВОдСТВО СТАдА
И ПуТИ ЕГО СОВЕРШЕнСТВОВАнИЯ

Окончание. Начало в № 8 за 2012 год

Эндометрит – воспаление слизистой оболоч-
ки матки, преимущественно гнойно-катарального 
характера, возникающее чаще на 8-10-ый, (ино-
гда на 5-ый) день послеродов. 

Послеродовые эндометриты занима-
ют значительное место среди акушерско-
гинекологической патологии у коров и приводят 
к временному или постоянному бесплодию. 

Наиболее распространен гнойно-катаральный 
эндометрит (86,1-94,7%),катаральный эндоме-
трит (1,9-4,8%), фибринозный (2,7-5,8%).после-
родовойнекротический метрит (0,7-2,8%), ган-
гренозный – 0,2%.

Воспалительные процессы в матке являются 
заболеваниями поли-этиологичной природы, в 
основе которых лежит инфицирование половых 
органов при нарушении целостности слизистой 
оболочки, снижении сократительной функции 
матки и инволюционных процессов в послеро-
довом периоде, на фоне низкого не специфиче-
ского иммунитета организма животных. Клини-
ческие признаки острого гнойно-катарального 
эндометрита проявляются обычно на 5-7-й день 
после родов в виде выделений из матки изме-
ненных лохий. Цвет их может быть коричневый, 
желтоватый или серовато-белый. Иногда вы-
деляются крошки и мелкие хлопья распадаю-
щихся карункулов и обрывков разлагающегося 
последа. В дальнейшем экссудат приобретает 
слизисто-гнойный или гнойный характер. Он вы-
деляется из матки принатуживании животного, 
при лежании, а также при массаже матки рукой 
через прямую кишку. Часто экссудат можно об-
наружить на вентральной поверхности хвоста 
в виде засохших корочек. При ректальном ис-
следовании обнаруживают, что матка свисает в 
брюшную полость, стенки дряблые, тестоватой 
консистенции, сократительная способность ее 
понижена. При большом скоплении экссудата 

отмечается флюктуация. Изменений со стороны 
общего состояния животного обычно не проис-
ходит. 

Для острого фибринозного эндометрита ха-
рактерно выделение экссудата желто-бурового 
цвета с хлопьями фибрина. Для больного живот-
ного характерны угнетенное общее состояние, 
лихорадка, снижение продуктивности. При рек-
тальном исследовании обнаруживается утол-
щение стенки матки, атония, болезненность при 
пальпации, иногда крепитация. Для некротиче-
ского метрита характерно выделение из матки 
красноватого экссудата с примесью крошкова-
тых масс (некротизированные ткани) и хорозно-
го запаха. 

При ректальном исследовании матка не со-
кращается, утолщена, иногда тестообразной 
консистенции, болезненна, часто ощущается 
крепитация. 

Заболевание протекает по типу септического 
процесса: корова стоит сгорбившись, аппетит 
и жвачка отсутствуют, наблюдается гипотония 
преджелудков и кишечника, иногда профузный 
понос, лихорадка, учащенное дыхание, частый 
пульс слабого наполнения. 

К лечению коров с послеродовыми эндоме-
тритами приступают сразу после обнаружения 
патологии. 

При лечении коров необходимо решить 5 
основных задач: 

1. Обеспечить больному животному надлежа-
щие условия кормления и содержания. 

2. Освободить матку от скопившегося экссу-
дата. 

3. Повысить тонус и сократительную функцию 
матки. 

4. Подавить жизнедеятельность микрофлоры 
в очаге воспаления. 

Технологическая схема профилактической синхронизации маточного 
поголовья коров после 60 дней родового периода. 

Вид 
животных 

Сроки 
обработок

(день) 
Время Препараты 

Стоимость 
обработки 

(руб) 

Коровы 

1 день утро Фертагил - 1 мл/вм 40 

7 день утро Просольвин-2 мл/вм 121,9

9 день утро фертагил-1 мл/вм 40

10 день осеменение 1 доза семени-44

35 день определение стельности 
аппаратом УЗИ

Итого стоимость медикаментов и спермы 245,9

5. Активизировать защитные 
функции организма. 

Лечение должно быть своевре-
менным, курсовым, комплексным и 
продолжаться до полного излече-
ния, которое определяется плодот-
ворным осеменением. 

1. Больных животных необходимо 
разместить отдельно от здоровых и 
обеспечить их доброкачественными 
высококалорийными кормами. Ми-
кроклимат должен соответствовать 
зоогигиеническим требованиям к жи-
вотноводческим помещениям. 
2. Освобождение полости матки от 
экссудата добиваются путем мас-
сажа матки по направлению от вер-
хушки рогов матки к влагалищу в 
течение 2-3 минут с интервалом 48 
часов (при гангренозном и некроти-
ческом метритах массаж противопо-
казан). 

3. Используют препараты повы-
шающие сократительную функцию 
матки (окситоцин в дозе 8-10ЕД на 
100 кг массы тела животного 2 раза 
в день перед доением. 

4. Для подавления жизнедеятель-
ности микрофлоры в полости мат-
ки предлагается большое количе-
ство препаратов с бактерицидным 
и бактериостатическим действием. 
Высокой терапевтической эффек-
тивностью обладают: тилозинокар, 
метритил, флоксаметрин и др. Не-
целесообразно вводить внутрима-
точно лекарственные препараты, не 
добившись освобождения матки от 
скопившегося экссудата. 

5. Активизировать защитные 
функции организма можно путем 
применения витаминных препара-
тов (мультитвит, олиговит, нитамин 
и др.) и средств неспецифической 
терапии (Ихглюковит и др.). 

6. При отклонениях в общем со-
стоянии больных коров используют 
средства симптоматической тера-
пии: 20%-й раствор кофеина натрия 
бензоат подкожно в дозе 20 мл, 
10%-й раствор кальция хлорида и 
40%-й раствор глюкозы внутривенно 
в дозе 100-200 мл и др. 

При лечении коров, больных эн-
дометритами необходимо выпол-
нять следующие правила: 

1. Для внутриматочного введения 
препаратов используется полистиро-
ловая пипетка длиной 45 см, шприц 
Жане объемом 150 мл. 

2. Для каждой коровы использует-
ся индивидуальная пипетка. 

3. Схема применения и дозировка 
препаратов должны строго выдер-
живаться. 

4. Использовать лекарственные 
препараты для внутриматочного 
введения не более 1 года 

5. Лекарственные средства, при-
меняемые для лечения коров, не 

должны снижать качество произво-
димой продукции (молока). 

9. чем отличается хронический и 
субклинический эндометрит

 отпослеродового эндометрита и 
их лечение? 

БОЛЕЗНИ МАТКИ 

Одной из причин симптоматиче-
ского бесплодия у коров являются 
хронические эндометриты. Беспло-
дие при хронических эндометритах 
возникает вследствие различных 
причин. В одних случаях причиной 
является отсутствие половой ци-
кличности, когда хронический эндо-
метрит обуславливает патологиче-
ские изменения в яичниках. В других 
случаях причиной является гибель 
спермиев в половых путях самки 
вследствие изменения среды в мат-
ке из-за наличия в ней экссудата. 

Хронический эндометрит. 
Хронический эндометрит - это 

длительно протекающее воспаление 
слизистой оболочки матки, характе-
ризующееся постоянным выделени-
ем из матки экссудата.Заболевание 
обычно развивается из острого эндо-
метрита, если причины, вызвавшие 
его, не были своевременно устране-
ны, а также при попадании патоген-
ной микрофлоры в половые органы 
при несоблюдении санитарных пра-
вил при искусственном осеменении, 
загрязненном семени, активизации 
латентного инфекционного процес-
са в матке. 

Клинически заболевание обыч-
но проявляется периодическим, 
реже постоянным выделением из 
половых путей небольшого коли-
чества мутного слизистого содер-
жимого (катаральный эндометрит), 
либо слизисто-гнойногоэкссудата 
(катарально-гнойный эндометрит). 

При ректальном исследовании 
матка обнаруживается в полости 
таза или несколько опущена в брюш-
ную полость. При накоплении боль-
шого количества экссудата она опу-
скается глубоко в брюшную полость. 

При пальпации матки обнаруживают 
гипотонию, утолщение ее стенок и 
«гофрированность» от кольцевых 
уплотнений тела и рогов. При масса-
же у некоторых животных отмечает-
ся увеличение выделений. Половая 
цикличность у коров, как правило, 
сохраняется. Осеменения безре-
зультатны и приводят к обострению 
воспалительного процесса. 

Лечение. При хронических эн-
дометритах лечение должно быть 
комплексным и курсовым и прово-
диться практически по той же схеме 
и теми же препаратами (в меньшей 
дозировке), что и при острых эндо-
метритах. Особенное внимание сле-
дует уделять применению средств 
неспецифической терапии (АСДф2, 
ПДЭ, Ихглюковит и др.), витаминам. 

Субклинический (скрытый) 
эндометрит. 

Под субклиническим эндометри-
том понимают воспалительный про-
цесс эндометрия, протекающий без 
выраженных клинических признаков 
и при отсутствии патологических вы-
делений из половых органов в пери-
оды между течками. Причиной явля-
ется, как правило, несовершенство 
или неполноценность лечения коров 
с острыми эндометритами, а также 
снижение неспецифической иммун-
ной реакции организма после кли-
нического выздоровления, которое 
приводит к осложнению скрытым эн-
дометритом. Клинически это прояв-
ляется длительным или постоянным 
бесплодием на фоне многократных 
неплодотворных осеменений живот-
ных. При ректальном исследовании 
обнаруживают понижение тонуса 
матки. Возможно также неравномер-
ное утолщение ее стенок. 

диагноз. В настоящее время для 
диагностики субклинического эндо-
метрита используют клинические, 
физические, функциональные и ла-
бораторные методы. Клиническая 
диагностика основана на визуаль-
ной оценке течковой слизи (наличие 
прожилок, хлопьев гноя белого или 
желтого цвета), функциональные 
– на применении простагландинов 

8. Какие виды послеродовых эндометритов есть и как их различить? 

ПОСЛЕРОДОВЫЕ ЭНДОМЕТРИТЫ У КОРОВ 
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год животноводства и кормопроизводства в «АТ»

№ 
п/п Наименование мероприятий Срокисполнения Ответственные 

исполнители 

1 
В каждом хозяйстве анализировать данные 
По воспроизводству, выявлять причины бесплодия и яловости и 
разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

Ежемесячно Гл.зоотехники и гл.ветврачи 
хозяйств 

2 
Обеспечить систематическое проведение акушерско-гинекологической 
диспансеризации маточного поголовья, профилактических и лечебных 
мероприятий по ликвидации бесплодия 

Постоянно 
Ветспециалисты 

и техники по воспроизводству 
хозяйств 

3 

Обеспечивать кормление ремонтного молодняка, нетелей, дойных 
и сухостойных коров, согласно физиологического состояния по 
сбалансированным рационам с учетом 25-30 показателей и контроля 
качества кормления биохимическими исследованиями крови 

Постоянно Зооветспециалисты 
хозяйств 

4 Во всех случаях абортов и мертворожденности обязательно 
исследовать плоды и кровь животных в ветеринарной лаборатории Постоянно Ветспециалисты 

хозяйств 

5 Организовать ежедневный активный моцион 
В хозяйствах с привязным содержанием скота 

В зимне-стой- 
ловый период Зооветспециалисты 

6 Проводить своевременный и правильныйзапуск коров за 60 дней до 
предполагаемогоотела Постоянно Гл.зоотехники 

хозяйств 

7 
 

В период содержания коров в сухостойных
дворах дважды, на 14-15 день после запуска
и за 10-14 дней до отела, проводить ветеринарный контроль за 
состоянием молочной железы

Главные ветврачи хозяйст

8 Перевод стельных коров и нетелей в родильное отделение 
осуществлять за 10-15 дней до предполагаемого отела 

Согласно 
плану отелов 

Главный зоотехник, 
главный ветврач хозяйств 

9 Следить за состоянием вымени коров и нереже 1 раза в месяц 
проверять всех коров наскрытые маститы Постоянно Главный ветврач хозяйства 

10 Регулярно проверять санитарное состояние 
и режим работы доильных установок Постоянно Главный зоотехник, 

главный ветврач хозяйства 

11 
Вести ежедневный учет осеменений, запусков и отелов по 
установленным формам, журнал учета животных с гинекологическими 
заболеваниями 

Постоянно Зооветспециалисты хозяйств 

12 
Участвовать в семинарахзооветспециалистов 
по вопросам воспроизводства стада, изучения передового опыта 
работы и внедрения его в каждом хозяйстве 

Ежеквартально Специалисты МСХ и П РТ,ГУВ 
КМ РТ 

13 Участвовать в районных и республиканских конкурсах на звание 
лучшего технолога по воспроизводству Ежегодно ГГСХУ ПД МСХ и П РТ 

ПЛАн ОСнОВныХ ОРГАнИзАЦИОннО-ХОзЯЙСТВЕнныХ, зООТЕХнИчЕСКИХ
 И ВЕТЕРИнАРныХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО уЛучШЕнИЮ ВОСПРОИзВОдСТВА

 СТАдА КРуПнОГО РОГАТОГО СКОТА

она). Наградой за второе место стал телевизор.
На третьем месте оказались Е.Чегодаева 

(СХАП «Свободный труд» Краснослободского 
района) и О.Депутатова (ЗАО «Агро-Атяшево» 
Атяшевского района). В качестве приза они по-
лучили  электрические мясорубки.

Затем на базе Республиканской ветеринар-
ной службы Республики Мордовия руководите-
ли органов АПК муниципальных районов приня-
ли участие в совещании, посвященном итогам 
работы отрасли животноводства за 7 месяцев 
2012 года, заготовке кормов и подготовке поме-
щений к зимнему стойловому содержанию жи-
вотных в хозяйствах. Замминистра Н.Давыдов 
рекомендовал внимательно подойти к подго-
товке помещений к зимовке и сообщил, что по 
этому вопросу в МСХиП РМ будет проведено за-
седание коллегии.

Кроме того, начальники управления ознако-
мились с работой ветеринарной службы, предо-
ставляемыми ей услугами и оборудованием, ис-
пользуемым в работе.

ИСКуССТВЕннОЕ 
ОСЕМЕнЕнИЕ 
ЖИВОТныХ – 

дЕЛО СЕРЬЕзнОЕ!
На базе ОАО «Мордовиягосплем» прошел 

30-й республиканский конкурс операторов по 
искусственному осеменению сельскохозяй-
ственных животных. В этот же день ОАО «Мор-
довиягосплем» отмечало 40-летний юбилей со 
дня основания.

Выступая на церемонии открытия, Замести-
тель Председателя Правительства – министр 
сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Мордовия В.Сидоров отметил значимость 
работы, проводимой техниками по искусствен-
ному осеменению, для развития молочного 
животноводства региона. Затем с приветствен-
ным словом к участникам обратились Первый 
Заместитель Председателя Госсобрания РМ 
В.Печаткин и генеральный директор ОАО «Мор-
довиягосплем» Н.Горбачева. 

В словах всех выступивших прозвучала вы-
сокая оценка состояния дел в данной сфере 
животноводства. За последние пять лет число 
племенных хозяйств в республике достигло 21. 
В них содержится 52,7тыс. голов племенного 
скота, что составляет 25%  общего поголовья, 
в том числе коров – 15,2 тыс. голов. В 2011 г. 
средний удой в племенных хозяйствах составил 
6023кг на одну корову.

В июне текущего года была осуществлена 
поставка эмбрионов из Германии от лидеров 
голштинской породы. Их трансплантация прове-
дена специалистами Оснабрюкского общества 
скотоводства (Германия) в ОАО «Птицефабрика 
«Чамзинская» Чамзинского района и ОАО ТНВ 
«МАПО и Ко» Ромодановского района.

Участниками республиканского конкурса ста-
ли победители районных соревнований. Уровень 
их профессионального мастерства определялся 
в несколько этапов: работа в лаборатории, ком-
пьютерное тестирование, ведение учета и от-
четности, практические навыки искусственного 
осеменения животных. Компетентное жюри воз-
главил заместитель министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Мордовия 
Н.Давыдов, а главным судьей стал начальник 
отдела по искусственному осеменению сель-
скохозяйственных животных ОАО «Мордовияго-
сплем» А.Романов.

По итогам конкурса первое место и приз – сти-
ральная машина - присуждены И.Дудченко(ООО 
«Агрофирма «Новотроицкая»).

Второе место заняли Л.Клянчина(ОАО «Пти-
цефабрика «Чамзинская» Чамзинского района) 
и А. Смиркин (ООО «Дружба» Ичалковского рай-

из группы F2б, физические – на ис-
пользовании низкоинтенсивного ла-
зерного излучения, лабораторные 
методы – на бактериологических, 
цитологических, физикохимических, 
биологических, физических и гормо-
нальных исследованиях биологиче-
ских жидкостей организма. 

10. Верно ли, что путем профи-
лактической синхронизации 
возможно сократить сервис-

период до 60 дней? 

Одним из факторов потерь мо-
лока является увеличение  продол-
жительности сервис-периода, что 
определяется на основании данных 
первичного зоотехнического учета и 
физиологического состояния коров. 

Для сокращения сервис-периода 
нужно внедрить в хозяйствах Ре-
спублики схему профилактической 
синхронизации маточного поголовья 
крупного рогатого скота, что будет 
оптимально влиять на послеродовое 
восстановление органов размноже-
ния и сокращения сервис-периода 
до пределов физиологической нор-
мы (60 дней).

11. Какие нужно проводить 
мероприятия для улучшения 

воспроизводства стада в 
течении года? 

Высокий уровень воспроизвод-
ства стада может быть обеспечен 
не отдельными мерами, а пла-
номерным внедрением системы 

организационно-хозяйственных, зо-
отехнических и ветеринарных меро-
приятий, базирующихся на послед-
них достижениях науки и передового 
опыта. Все отклонения и ошибки в 
содержании, эксплуатации и особен-
но кормлении животных приводят к 
нарушениям объема веществ, рас-
стройству функций систем и орга-
нов, снижению резистентности орга-
низма животного и иммунодефициту 
и как следствие - высокой заболе-
ваемости и запуску механизмов са-
морегуляции функций размножения, 
т.е. бесплодию. 

В целях устранения имеющихся 
недостатков в работе по воспроиз-
водству стада крупного рогатого ско-
та в хозяйствах предлагается план 
мероприятий. 
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Всем известно, что белок - основа жизни. В 
животноводстве недостаток белка ведет к сни-
жению продуктивности животных, а компенса-
ция недостатка белка - к перерасходу фуражного 
зерна. Вот конкретный пример. По зоотехниче-
ским нормам в 1 кормоединице должно содер-
жаться 110 грамм белка в виде переваримого 
протеина. В 1кг фуражного ячменя содержится 
1.17 к.ед. и 81.9 грамм переваримого протеина, 
которого на 1 к.ед. приходится всего 70 грамм. А 
надо - 110 грамм, для чего надо добавить еще 
полкило того же ячменя.

Если внимательно посмотреть таблицу 1, 
видно, что недостатком переваримого протеина 
«страдают» все злаки.

Особенно мало содержится белка в зерне ку-
курузы. Поэтому совершенно не случайно в США 
скармливание низкобелкового зерна кукурузы 
ведется совместно с высокобелковым соевым 
шротом. Соя в условиях Республики Татарстан 
и ряда соседних регионов пока не пошла. Много 
белка содержится в зерне гороха, но сеют его 
до обидного мало. Хотя раньше посевы гороха 
занимали значительные площади.

Прекрасным источником белка являются мас-
личные культуры - рапс и подсолнечник. Но Та-
тарстан пока не входит в зону промышленного 
выращивания подсолнечника из-за недостатка 
тепла для его вызревания. Так считается ис-
покон веков, хотя с появлением скороспелых и 
ультраскороспелых сортов и гибридов это поло-
жение устарело - подсолнечник прекрасно вы-
зревает и в республике.

А вот для рапса местный климат очень даже 
подходит! Именно поэтому в Татарстане два 
десятка лет тому назад был взят курс на выра-
щивание рапса. Для его переработки был даже 
построен небольшой маслобойный завод, на 
котором отход от выжимки рапса - жмых, являл-
ся главным продуктом, а рапсовое масло - по-
бочным. А отпускался рапсовый жмых в поряд-
ке встречной продажи тем хозяйствам, которые 
выращивали рапс для этого завода из расчета 
полтонны жмыха за тонну сданного рапса. Ру-
ководители хозяйств быстро убедились в высо-

Таблица 1

    
Культура

Содержание в 1 кг Приходится
пер. прот.

на 1 к.ед, гр

дефицит
пер. прот,

гр/к.ед.

Требуется добавить до
110 гр. пер. прот.

кормоединиц переваримого 
протеина, гр зерна шрота

Ячмень 1.17 81.9 70 40 0.48 0.12
Овес 1.01 76.4 76 34 0.45 0.16

Пшеница 1.15 91.4 82 28 0.30 0.10
Рожь 1.14 85ю5 75 35 0.41 0.14

Кукуруза 1.27 53.7 42 68 1.27 0.42
Тритикале 1.20 82.2 68 42 0.48 0.16

Горох 1.18 175.2 148 - - -
Рапс (шрот) 1.00 300 300 - - -

бЕЛКОВыЙ ЛИКбЕз
кой эффективности рапсового жмыха. За ним 
стояли очереди, хотя не все хотели выращивать 
рапс на маслосемена.

В настоящее время в Татарстане работает 
крупный маслоэкстракционный завод, выпуска-
ющий за сутки 500 тонн шрота, ведется работа 
по строительству нового завода с дополнитель-
ным выпуском еще 700 тонн шрота. При этом 
практически весь шрот отгружается за пределы 
республики. Дело в том, что многие уже осозна-
ли, что этим шротом можно решить белковую 
проблему и сохранить от перерасхода большое 
количество фуражного зерна. Кстати, именно к 
этому подталкивает сельчан вступление России 
в ВТО.

Выше уже отмечалось, что для покрытия не-
достатка переваримого протеина к 1кг основно-
го количества зерна ячменя надо добавить еще 
полкило, точнее - 480 грамм. При стоимости яч-
меня 4 рубля за 1кг это составит 2 рубля.

Если использовать шрот, то полкило ячменя 
вполне может заменить 120 граммами шрота, 
что окажется в 4 (!) раза дешевле (при цене 4 
руб/кг 120г шрота стоят 48 копеек). 

Вот Вам и вся экономика.

Юбилейные мероприятия, свя-
занные со 125-летием Управления 
ветеринарии Республики Башкорто-
стан (УВРБ), начались с показатель-
ных учений по ликвидации предпо-
лагаемого очага африканской чумы 
свиней (АЧС) в Уфимском районе. 
Затем участники и гости ознакоми-
лись с тепличным комплексом со-
вхоза «Алексеевский», после чего 
на ипподроме «Акбузат» состоялось 
торжественное вручение ключей от 
служебных автомашин начальникам 
территориальных отделов госвет-
надзора. Всего в честь своего юби-
лея ветеринарная служба республи-
ки получила двадцать две новые 
«Лада-Гранта».

На следующий день за круглым 
столом прошло заседание на тему 
«Профилактика АЧС в условиях 
интенсивного товарообмена сель-
скохозяйственной продукции». Его 
участники отметили, что в Башкор-
тостане создана сильная структура 
государственной ветслужбы. Это 
обусловлено  ведущей ролью живот-
новодства в экономике республики. 
Здесь успешно реализуются инве-
стиционные проекты и целевые про-
граммы, призванные поднять дан-
ную отрасль на качественно новый 
уровень.

Сегодня в 71 подведомственном 
УВРБ  учреждении трудятся более 
3600 ветеринарных специалистов, 
на каждого из них приходится 870 
условных голов скота. В результате 
господдержки республика долгие 
годы остается эпизоотически благо-
получным регионом по особо опас-
ным болезням. Только бешенство 
продолжает регистрироваться как 
природное очаговое заболевание 
диких плотоядных животных. Но и 
здесь показатели улучшаются. Если 
в 2009 году на территории респу-

блики  было зарегистрировано 380 
случаев очагов бешенства, а в 2010 
– 310, то с начала текущего года – 
всего семь.

Участники заседания еще раз под-
твердили, что АЧС является реаль-
ной угрозой для сельского хозяйства 
России. С 2007 года по настоящее 
время заболевание зарегистрирова-
но на территории 27 субъектов РФ. 
Только в Краснодарском крае уни-
чтожено более 100 тысяч свиней, 
что приводит к колоссальным эконо-
мическим потерям. 

В Башкортостане проведена 
огромная работа по предотвраще-
нию заноса и распространения ви-
руса этого опасного заболевания. 
На начало 2011 года в республике 
функционировало 179 свиноводче-
ских ферм и комплексов. В результа-
те профилактических мероприятий 
перепрофилировано в другие виды 
животноводства 148 мелкотоварных 
свиноферм, 54 КФХ и более 13 ты-
сяч ЛПХ. Сейчас в республике функ-
ционируют  66 свиноводческих ферм 
и комплексов. В настоящее время 

уПРАВЛЕнИЕ ВЕТЕРИнАРИИ 
ОТМЕТИЛО ЮбИЛЕЙ

направление взято на строитель-
ство современных крупных свино-
комплексов с высокой степенью за-
щиты. На территории трех районов 
Башкортостана начато строитель-
ство пяти комплексов - «стотысяч-
ников», один из которых будет сдан 
к ноябрю этого года. В будущем эти 
комплексы дадут не только дешевую 
свинину, но и помогут уменьшить 
риск заноса инфекционных заболе-
ваний. По итогам заседания участ-
ники круглого стола сошлись во мне-
нии, что самый эффективный метод 
профилактики АЧС – это совместная 
согласованная работа ветеринарных 
служб всех регионов России.

Во второй половине дня в здании 
Башкирского государственного теа-
тра оперы и балета прошла торже-
ственная часть мероприятия. Луч-
шим работникам ветслужбы были 
вручены Дипломы о присвоении 
высоких званий, а также Почетные 
грамоты МСХ РФ и Республики Баш-
кортостан. 

Завершился праздник концертом 
мастеров искусств республики.

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»
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управленческие стратегии системы 
технического сервиса животноводческих ферм 

и комплексов

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»

Современный уровень развития 
промышленных технологий диктует 
высокие требования к надежности 
оборудования, как следствию эф-
фективной и экономичной его рабо-
ты. Он базируется на обязательном 
применении новейших средств кон-
троля и наладки технологического 
оборудования и требует комплекс-
ного подхода к решению инженерно-
технических проблем.

Эта проблема особенно акту-
альна для животноводства, так как 
здесь эксплуатационные затраты на 
оборудование составляют до 18% 
себестоимости конечной продукции.

Работоспособность животновод-
ческих машин и оборудования (его 
способность удовлетворять задан-
ным техническим характеристикам 
в течение определенного времени) и 
восстановление его основных харак-
теристик обеспечиваются в хозяй-
ствах установленной системой тех-
нического обслуживания и ремонта 
(ТОиР).

Согласно ГОСТ 28.001-83 целью 
системы ТОиР является управление 
техническим состоянием изделий в 
течение всего срока их службы (или 
ресурса до списания), позволяющее 
обеспечить заданный высокий уро-
вень их готовности к использованию 
по назначению и работоспособности 

в процессе эксплуатации при мини-
мальных затратах как времени, так и 
средств на выполнение технического 
обслуживания и ремонта изделий.

Усилия системы ТОиР должны 
быть направлены на повышение 
коэффициента использования обо-
рудования, который согласно ГОСТ 
13377-75 описывается уравнением:

где tсум – наработка в часах;

 tр и tТО – время всех простоев, вы-
званное необходимостью ремонта 
и технического обслуживания объ-
екта.

Логично предположить, что, для 
того чтобы повысить КТ, следует 
увеличить наработку и уменьшить 
время простоев оборудования как 
в ремонте, так и при техническом 
обслуживании. В то же время ка-
чество проведенного технического 
обслуживания может уменьшить 
число ремонтов, поскольку качество 
проведенного ремонта влияет на 
продолжительность межремонтного 
интервала.

Организацию системы ТОиР мож-
но классифицировать следующим 
образом (см. таблица 1),

,
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Неплановая 
После отказа

Реагирующее обслуживание 
(РО)

Плановая
Регламентированное обслуживание:
     • по календарным периодам,
     • по календарным периодам с 
корректировкой объема работ,
    • по наработке оборудования,
    • с регламентированным контролем,
    по режимам работы

Система планово-
предупредительных 

ремонтов (ППР)

По состоянию:
     • по допустимому уровню параметра,
     • по допустимому уровню параметров 
с корректировкой плана диагностики,
     • по допустимому уровню параметра с 
прогнозированием параметра,
     • с контролем уровня надежности,
     • с прогнозом уровня надежности

Система обслуживания по 
фактическому состоянию 

(ОФС)

Приведенная классификация от-
носится не только к промышленному 
оборудованию, но также распростра-
няется и на сельскохозяйственную 
технику.

Однако следует отметить, что 
технологическое обслуживание и 
ремонт проводятся по графику в 
процессе технологического простоя 
машин и оборудования на животно-
водческих фермах и комплексах.

У каждой из представленных си-
стем есть свои достоинства и недо-
статки, которые в общем виде могут 
быть представлены следующим об-
разом (см. таблица 2).

Как показывает практика, не су-
ществует ни одного предприятия в 
промышленности и в сельском хо-
зяйстве в чистом виде использую-
щего только одну из представлен-
ных стратегий управления системой 
ТОиР.

В настоящее время наиболее пер-
спективным считается переход от 
системы ППР в отраслях промыш-
ленности (машиностроение, энерге-
тика и т.п.) к системе ОФС. На наш 
взгляд, переход на обслуживание 
машин и оборудования в животно-
водстве «по состоянию» невозможен 
без постановки грамотной службы 
технической диагностики. Неверно 
также утверждение, что идея ОФС 
состоит в устранении отказов обо-
рудования путем выявления имею-
щихся или развивающихся дефектов 
только по совокупности виброаку-
стических характеристик. Система 
ОФС должна базироваться на обяза-
тельном использовании целого ряда 
методов технической диагностики и 
распознавания технических состоя-
ний, которые в сочетании позволяют 
определить весь спектр дефектов, 
возникающих в технологическом 
оборудовании предприятия. Более 
того, ремонтные службы должны 
быть укомплектованы современным 
инструментом, чтобы иметь возмож-
ность проведения ремонтов гаран-
тированного качества.

Многолетняя практическая ра-
бота, а также результаты иссле-
дований, проведенные научно-
исследовательскими институтами, 

Система 
ТОиР Достоинства Недостатки

РО

Не требует больших 
финансовых вложений 
на организацию и 
техническое оснащение 
службы ТОиР

Высокая вероятность 
внеплановых простоев 
из-за внезапных отказов, 
приводящая к дорогостоящим и 
продолжительным ремонтам

ППР

Система хорошо развита, 
имеет отработанную 
методологическую 
основу и позволяет 
поддерживать заданный 
уровень исправности 
и работоспособности 
оборудования

Базируется на статистических 
данных по отказам 
аналогичного оборудования с 
заложенным коэффициентом 
надежности, следовательно, 
для обеспечения заданного 
уровня его работоспособности 
изначально планируется 
объем работ, превышающий 
фактически требуемый. 
Статистическая наработка 
не исключает полностью 
вероятность внеплановых 
отказов

ОФС

Исключает вероятность 
аварийных отказов 
и связанных с ними 
внеплановых простоев 
оборудования. Позволяет 
прогнозировать 
объемы технического 
обслуживания и 
производить ремонт 
только дефектного 
оборудования

Может быть осуществлена 
только посредством 
постепенного перехода от 
системы ППР и требует 
полного пересмотра 
организационной структуры. 
Требует первоначально 
больших финансовых вложений 
для подготовки специалистов 
и технического оснащения 
службы ТОиР

Таблица 1

Таблица 2показывают, что оптимальной по 
применению системы ТОиР для 
машин и оборудования в живот-
новодстве является планово-
предупредительная система (ППР). 
Данная система учитывает не 
только особенности использова-
ния техники на животноводческих 
фермах и комплексах, но отражает 
производственно-техническую воз-
можность ремонтно-обслуживающей 
базы, а также наличие высококвали-
фицированных специалистов. Сле-
дует особенно отметить, что машины 
и оборудование молочно-товарных 
ферм, как правило, используют в те-
чение всего года, продукцию живот-
новодства производят ежедневно 
по заранее разработанным, точным 
графикам. Технологические процес-
сы необходимо выполнять в опреде-
ленное время. Поэтому, например, 
отказы доильного оборудования не-
допустимы, поскольку они обуслов-
ливают снижение удоев, увеличение 
затрат ручного труда, рост себестои-
мости продукции. Неустойчивая ра-
бота и неправильная регулировка 
машин и оборудования, неудовлет-
ворительная транспортировка и раз-
дача кормов также отзываются на 
величине удоев и расходе кормов. 
Перебои в работе оборудования 
для первичной обработки молока 
обусловливают возможность сни-
жения качества, а иногда, особенно 
в летнее время, приводят к порче 
продукции. При неудовлетворитель-
ной работе систем поддержания 
вакуума во время доения часто воз-
никают причины, обусловливающие 
возможность заболевания животных 
маститом и снижения их продуктив-
ности.

Именно поэтому одна из важней-
ших задач инженерно-технической 
и эксплуатационной служб в живот-
новодстве, особенно на молочно-
товарных фермах, – это содержание 
машин в работоспособном состоя-
нии и обеспечение высокого коэф-
фициента готовности всего оборудо-
вания.

Большинство машин, с помощью 
которых механизированы процес-
сы на животноводческих фермах и 
комплексах работают в условиях, 
вызывающих ускоренную коррозию 
металлических частей, повышен-
ный износ многих деталей. Это обу-
словлено такими неблагоприятными 
факторами, как высокая влажность 
воздуха (до 95% при норме 70–80%), 
повышенное содержание паров и га-
зов, способствующих образованию 
весьма агрессивной среды (содер-
жание аммиака доходит до 0,25 мг/л 
в 10 раз больше нормы). Наконец, 
значительные колебания темпера-
туры в течение суток и по сезонам 

также отрицательно влияют на про-
изводство молока.

Следует отметить, что на 
молочно-товарных фермах почти ¼ 
электродвигателей преждевременно 
выходит из строя, средний фактиче-
ский срок их службы составляет око-
ло четырех лет, что лишь немногим 
больше половины нормативного и 
планируемого срока. Это в той или 
иной мере относится и к большин-
ству другого оборудования и машин, 
применяемых на молочно-товарных 
фермах (насосы, транспортеры, по-
илки, раздатчики).

Между тем отрицательные по-
следствия отказов чрезвычайно ве-
лики, так как большинство машин 
на животноводческих фермах и ком-
плексах работает в поточных техно-
логических линиях раздачи кормов, 
доения коров, первичной обработки 
молока. Выход из строя любого эле-
мента линии вызывает остановку 
последней и часто требует перехода 
на ручные операции или примене-
ния резервных установок (если они 

имеются на ферме). Во всех случаях 
возникают временная дезорганиза-
ция производственного процесса и 
увеличение затрат.

Применение современных авто-
матизированных установок для дое-
ния в залах со станками различного 
типа и оборудованием для охлажде-
ния и хранения молока показывает, 
что на таких фермах возрастают за-
траты на техническое обслуживание 
для обеспечения эксплуатационной 
надежности новой техники и оптими-
зации режимов высококачественно-
го выдаивания коров. Это вызывает 
необходимость совершенствовать 
существующую систему сервисно-
го обслуживания доильного и холо-
дильного оборудования на фермах 
республики.

 Исходя из положения о том, что 
технический сервис в современных 
условиях охватывает комплекс услуг 
потребителю, развитие экономиче-
ских отношений между производите-
лями техники, товаропроизводителя-
ми и сервисными службами должно 



Что собой представляет рап-
совый стеблевой скрытнохо-
ботник?

Этот жучек - ранний вредитель, 
самка которого при дневной темпе-
ратуре от +8 до+10оС откладывает 
яйца на нижней стороне листа рап-
са. Личинки проникают в стебель и 
передвигаются внутри его, питаясь 
мякотью растения.

Поврежденные растения склонны 
к полеганию, особенно на загущен-
ных посевах. Пораженные растения 
как бы скручиваются, пораженные 
побеги обламываются. При массо-
вом поражении ущерб ощутим, но 
пока до этого не доходило.

Самой благоприятной погодой 
для размножения стеблевого скрыт-
нохоботника является прохладная 
дождливая весна.

Основным методом борьбы про-
тив стеблевого скрытнохоботника 
является инкрустация семян теми 
же препаратами, что и против кре-
стоцветной блошки.

Для поздних (июньских) посевов, 
стеблевой скрытнохоботник не опа-
сен.

Опасна ли капустная моль?

Опасна и даже очень в жаркий и 
сухой май, что в Татарстане бывает 
часто.

В с е  о  р а п с е И.Ф. ЛЕВИн-
заслуженный агроном
Республики Татарстан

Продолжение. Начало в №№ 1-7 за 2012 год

поулярный ликбез 
в вопросах и ответах 

для начинающих и не только

Появляется капустная моль в на-
чале бутонизации ярового рапса. 
Для ранних посевов это - начало 
июня.

Моль питается мякотью листа с 
нижней стороны, отверстия насквозь 
не прогрызает, но уменьшает интен-
сивность фотосинтеза, снижая тем 
самым урожай.

Меры борьбы те же, что и с рапсо-
вым цветоедом.

Стоит ли опасаться 
рапсового пилильщика?

Рапсовый пилильщик похож на 
мушку с красноватым оттенком. 
Вред наносит зеленовато-серая, 
очень прожорливая ложногусеница 
длиной до 25мм с одиннадцатью 
пар ног. Ложногусеница зимует в по-
чве на глубине до 10см, вылетает 
в мае. Самки откладывают яйца в 
мякоть листа. Отродившиеся из яиц 
ложногусеницы выедают мякоть ли-
стьев, причем повреждение идет по 
кругу, увеличиваясь в диаметре (ни 
с чем не спутаешь!). Достаточно не-
сколько дней, чтобы на поле от рап-

са остались одни скелеты черешков. 
Но спешить с перепашкой не надо, 
т.к. от сохранившихся корней на-
чинают отрастать новые растения, 
созревание идет с опозданием на 
месяц (как при позднем - июньском 
посеве) и урожай маслосемян быва-
ет не ниже, чем от не погибших рас-
тений, особенно, если дать азотную 
подкормку. Такие случаи были.

Развивается пилильщик в трех по-
колениях, он может себя проявить в 
любое время вегетационного перио-
да, нужны наблюдения. При повреж-
дении растений ложногусеницами 
второго и третьего поколения отрос-
шую зеленую массу можно исполь-
зовать на корм скоту.

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»

осуществляться по следующим направлениям:
• производители технических средств, за-

пасных частей, узлов и агрегатов к ним должны 
быть экономически заинтересованы на основе 
требований рынка в установлении таких взаи-
моотношений с потребителем производимых 
ими средств через систему сервисных служб, 
которые позволили бы им утвердиться на рынке 
сбыта и обеспечивали экономические условия 
для развития производства;

• товаропроизводители при этом часть прибы-
ли от реализации продукции передают в сферу 
нужных им сервисных структур через механизм 
цен на оказываемые услуги;

• требуется разработать экономические ме-
ханизмы и создать организационные формы, 
побуждающие производителей техники и сер-
висные структуры одновременно с продажей 
техники решать и вопросы о поддержании ее в 
работоспособном состоянии.  То есть, обеспечи-
вать надежность, стабильность и безотказность 
соблюдения технологических регламентов, яв-
ляющихся важнейшими условиями достижения 
высоких производственных и экономических 
результатов функционирования объектов и от-
дельных отраслей животноводства. 

Без обеспечения стабильности, надежности и 
безотказности работ объектов животноводства 
не могут эффективно развиваться как сервис-
ные структуры, так и производители машин и ре-
монтных материалов. Из изложенного вытекают 
выводы, что без эффективного функционирова-
ния сельхозтоваропроизводителя немедленно 
погибнут другие структуры. 

Вышеприведенные положения необходимо 
закрепить и в нормативно-технической докумен-
тации, законодательных актах по организации 
системы технического сервиса. Для этого по-
требуется разработка комплекса документации 
по нормативам безотказности, долговечности, 
ремонтопригодности, стратегии обслуживания и 
ремонта, организационно-экономическим взаи-
моотношениям, формированию оптимального 
состава машин для подотраслей и т.д. Один из 
главных факторов влияния на эффективность 
использования машин и оборудования на жи-
вотноводческих фермах и комплексах – внедре-
ние планово-предупредительного технического 
обслуживания и ремонта.

Правильная организация технического об-
служивания – это четкое выполнение правил 
и технологии проведения операций, наиболее 
полно учитывающих способ содержания живот-
ных и другие факторы и особенности хозяйства. 

Должны вестись регулярная  подготовка кадров 
и создаваться условия для своевременного про-
ведения технического обслуживания и ремонта 
машин и оборудования животноводческих ферм 
и комплексов.

Поэтому считаем, что в первую очередь 
необходимо возродить в качестве правовой 
нормативно-технической документации разра-
ботанную в 1986–1988 годах и рядом научно-
исследовательских институтов Советского 
Союза (ВНИИТИМЖ г.Минск и др.) систему 
ППРТОЖ которая была опробована во всех со-
юзных республиках и доказала свою огромную 
эффективность. Но случилось так, что систе-
ма в самый ранний период своего становления 
была практически забыта и с развалом Союза 
и соответственно развалом животноводства во 
всех союзных республиках.  Система ППРТОЖ 
должна быть адаптирована к сегодняшним 
условиям с учетом современной применяемой 
«Системы машин» в животноводстве, а также 
усовершенствовать и корректировать норматив-
ную базу для проведения технического обслужи-
вания и ремонта машин и оборудования живот-
новодческих ферм. Для достижения результатов 
ставится задача разработать предложения по 
рациональной организации технического обслу-
живания и ремонта на животноводческих фер-
мах и комплексах в условиях рыночной эконо-
мики.

Чтобы рационально использовать все ма-
териальные ресурсы страны и обеспечить вы-
полнение и перевыполнение задания по произ-
водству объемов продукции при одновременном 
снижении себестоимости ее, необходимо, пре-
жде всего, обосновать зоотехнически и технико-
экономически технологию производственных 
процессов в животноводстве. Поэтому для обе-
спечения полного перехода на систему ППРТОЖ 
следует располагать  всеми необходимыми нор-
мативами, которые, как правило, на новую тех-
нику отсутствуют. Наблюдается, что от момента 
создания машины до разработки технологии ее 
технического обслуживания и ремонта, норм 
времени, расценок расхода запасных частей и 
материалов и других нормативов проходит бо-
лее 5 лет. 

Такое положение с нормативной документа-
цией является неизбежным следствием дли-
тельности сроков разработки, апробации и 
утверждения. Указанный недостаток может быть 
в известной мере устранен применением отно-
сительных нормативов, так называемых услов-
ных единиц измерения.
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скивание системными препаратами, 
которые в своем большинстве - си-
стемные.

Какие еще бывают препараты и 
в чем разница между ними?

Пестициды делятся на системные 
и контактные.

Системные препараты проникают 
в клеточный сок растений и отрав-
ляют их. При этом эффект одинаков 
что от 2 капель, что от 22. При рабо-
те с системными препаратами воды 
для рабочего раствора можно и нуж-
но брать поменьше.

Контактные препараты действуют 
на месте попадания - или на вре-
дителя или на сорняки. При работе 
с контактными препаратами воды 
надо больше.

Повсеместно на всех бочках, ка-
нистрах и флягах с пестицидами, 
справочниках и каталогах по приме-
нению химических средств защиты 
растений рекомендуется применять 
рабочие растворы в объеме от 200 
до 300 л/га, что приводит  к  необхо-
димости частой заправки опрыски-
вателей, на которые, согласно про-
веденному хронометражу, уходит до 
40% драгоценного времени. Опры-
скивателей мало – обеспеченность 
ими по Татарстану составляет всего 
60%, их производительность низка, 
поэтому химическая защита затяги-
вается в ущерб урожаю.  

Надо пересмотреть нормы рас-
хода рабочего расхода в сторону их 
уменьшения, что будет равносильно 
приобретению без затраты денег но-
вых опрыскивателей.

Что даст переход на 
малообъемное опрыскивание?
 
Уменьшение расхода воды позво-

ляет:
1. Повысить производительность 
опрыскивателя, что равносильно
 покупке нового опрыскивателя;
2. Сократить сроки проведения
 химработ;
3. Уменьшить затраты на подвоз
4. Уменьшить расход пестицидов
 до 30%.

Как внедрить малообъемное 
опрыскивание?

Имеется несколько вариантов или 
путей:

Первый  путь. Распылители стоят 
через 0,5м, при работе конусы рас-
пыла перекрывают друг друга . При 
подъеме штанги часть распылите-
лей можно заглушить. Если поднять 
штангу опрыскивателя повыше и 
заглушить половину распылителей  
- через один (2,4,6,8 и т.д.), без изме-

нения рабочего давления, это позво-
лит уменьшить расход рабочего рас-
твора в 2 раза, с 200 до 100 литров 
на гектар. А, если поднять штангу 
еще выше, можно заглушить 2/3 рас-
пылителей (2 и 3, 5 и 6, 8 и 9 и т.д.), 
тогда расход будет 70л/га.

Второй путь - заменить щелевые 
распылители на роторные с электро-
приводом. Это позволит иметь 4 рас-
хода рабочего раствора: 25, 50, 75, 
100л/га в зависимости от величины 
отверстия сменных штуцеров или 
шайб. Особенно это приемлемо для 
старых опрыскивателей, от которых 
осталась емкость, рама и колеса 
и они уже не используются.  Недо-
рогостоящее переоборудование (со 
штангой - в пределах 50-80 тыс. руб.) 

Как повысить 
эффективность химической 

защиты рапса?

Прежде всего, за счет сокращения 
сроков проведения защитных меро-
приятий, а это возможно при повы-
шении производительности опры-
скивателей и прежде всего - за счет 
перехода на малообъемное опры-

Встречается ли тля на 
рапсе?

Встречается и довольно часто. 
Тля заселяется на отдельных рас-
тениях, массового поражения не на-
блюдалось.

В случае массового поражения 
можно провести опрыскивание лю-
бым системным инсектицидом от 
сосущих вредителей.

На рапсовых полях постоянно 
летают красивые белокрылые 
бабочки. Есть ли вред от них?

Это порхают бабочки капустной и 

репной белянки. Вредят не бабочки, 
а их гусеницы зеленого цвета дли-
ной до 25мм, тело которых покрыто 
многочисленными волосками и ще-
тинками.

Гусеницы капустной белянки на-
чинают грызть листья с края, при-
ближаясь к жилкам. Гусеницы реп-
ной белянки грызут лист без всякой 
системы, после чего на листьях об-
разуются крупные многочисленные 
отверстия.

Развиваются белянки в 2-4 поко-
лениях, поэтому их видно все лето. 
Бабочки летают в поисках места для 
яйцекладки. Если бабочек летает 
много, то и гусениц будет много.

Меры борьбы:
1)  выпуск трихограммы, которая 

откладывает свои яйца в яйца бе-
лянки и уничтожает их изнутри.

2) обработка посевов биопрепа-
ратами - дендробациллином или би-
токсибациллином.

Луговой мотылек 
наблюдается в Татарстане?

Иногда залетает со стороны Ре-
спублики Башкортостан, Оренбург-

ской, Самарской и Ульяновской об-
ластей.

Луговой мотылек - вредитель 
многорядный, особенно он опасен 
для растений с сочными мясистыми 
листьями, в том числе и для рапса.

Бабочки лугового мотылька имеют 
размер 16-18мм, светло-коричневые 
крылья и темно-бурые пятна на них. 
Крылья складываются треугольни-
ком.

Вредит гусеница длиной до 35 мм, 
зеленовато-серого цвета с 8 парами 
ног, с темной полосой вдоль спины 
и желтоватыми полосами по бокам, 
черной головой.

Отродившиеся гусеницы едят все 
подряд, оставляя после себя сте-
бель, окутанный паутиной.

Очень важно не пропустить на-
чала лета бабочек, т.е. начала яйце-
кладки. 

Самое эффективное средство 
против лугового мотылька - трихо-
грамма.

Есть ли у рапса болезни и как 
от них защититься?

Есть, как у всякого живого орга-
низма. Пока большого урона рапсу 
болезни не наносят, но они есть, о 
них надо иметь представление, т.к. 
в любой момент в зависимости от 
складывающихся погодных условий 
возможна вспышка той или иной бо-
лезни.

Наиболее распространенные бо-
лезни рапса - фомоз, серая гниль, 
альтернариоз, мучнистая роса и ряд 
других.

В защите рапса от болезней веду-

щая роль принадлежит агротехниче-
ским мероприятиям.   

Обычно инфекционное начало 
болезней сохраняется в почве, надо 
соблюдать севооборот и не допу-
скать возврата рапса на прежнее 
место ранее, чем через 3 года.

Удобрения надо вносить в сба-
лансированных количествах. Высо-
кие дозы азота без фосфора и ка-
лия повышают урожай, но снижают 
устойчивость растений к заболева-
ниям. Известкование кислых почв 
способствует снижению вредонос-
ности болезней.

Своевременная уборка и сушка 
маслосемян предупреждают их за-
ражение болезнями.

Из химических мер борьбы пока 
применяется протравливание семян 
фунгицидами, при необходимости 
возможно опрыскивание посевов.

год животноводства и кормопроизводства в «АТ»

продлит их жизнь еще на несколько 
лет, повысит производительность в 
3-4 раза, что будет равносильно по-
купке 3-4 новых опрыскивателей на 
сумму 600-800 тысяч рублей.

Третий путь - купить за 1 милли-
он  рублей новый самоходный мало-
объемный опрыскиватель «ТУМАН», 
расход рабочего раствора у которого 
10-15л/га, скорость при опрыскива-
нии  30-35км/час. 

Использование на опрыскивании 
самолетов и дельталетов с расходом 
рабочего раствора соответственно 
25 и 7л/га дает возможность быстро 
провести химобработку посевов.

Все средства хороши, главное - 
провести химическую защиту посе-
вов  своевременно.



Известно, что возобновление интереса к ама-
ранту относится уже к 70-м годам XX века, когда 
австралийский физиолог Джон Двунтон обнару-
жил, что семена этой культуры богаты белком 
с очень высоким содержанием в нем лизина – 
важнейшей незаменимой аминокислоты, дефи-
цитной в белках семян злаковых растений. В на-
стоящее время амарант широко распространен 
в Северной и Южной Америке, Азии (Индия и 
Китай), Африке, а теперь и в Воронежской обла-
сти. Амарант признан ЮНЕСКО основной про-
довольственной культурой XXI века.

В России на необходимость применения в 
сельском хозяйстве амаранта как новой культу-
ры в программе использования мировых расти-
тельных ресурсов указывал академик Н.И. Вави-
лов еще в 1932 году. Научно-исследовательские 
работы ведутся в Санкт-Петербургском и Казан-
ском Университетах, а производится амарант 
для практических потребностей в Воронежской 
области.

Редакция журнала возвращается к публика-
циям об амаранте (подробнее см.: «АТ» №10 за  
2010 г., с. 22-27; АТ №10 за 2011 г., с. 24-28).

Амарант (от греч. - вечный, неувядающий) - но-
вая для нашей страны культура, привлекающая 
к себе внимание исследователей и практиков 
сельского хозяйства богатством и сбалансиро-
ванностью белка, удивительно высокой урожай-
ностью, повышенным содержанием витаминов, 
минеральных солей. Урожайность амаранта в 
условиях Центрально-Черноземного региона 
составляет от 15 до 25ц/га. Его семена содержат 
до 18% белка, сбалансированного по незаме-
нимым аминокислотам. Причем по количеству 
белка с одного гектара амарант не уступает сое, 
а по качеству значительно превосходит соевый 
белок.

По своей биологической ценности белок ама-
ранта признан лучшим белком растительного 

происхождения. Если оценить идеальный белок 
по 100-бальной шкале, то по количеству совпа-
дений с ним кукурузный белок наберёт 44 балла, 
белок пшеницы - 57, соевый белок  получит 68 
баллов, молочный  белок - 72 балла, а амарант 
поднимется выше всех: 75 совпадений.

По содержанию незаменимых аминокислот в 
семенах амаранта, необходимых живым орга-
низмам, таких как лизина, треонина, аргинина, 
фенилаланина и ряда других, амарант  являет-
ся безусловным лидером среди всех растений. 
Следует особо подчеркнуть, что лизин в орга-
низме человека не синтезируется, и получить 
его мы можем только с пищей.

Баланс незаменимых аминокислот в белке 
амаранта близок к эталону, рекомендуемому 
ФАО (сельскохозяйственная организация ООН).

Семена амаранта содержат также витамины 
группы В, РР, С и Е, богаты микроэлементами 
(кальций, калий, магний, цинк), полинасыщен-
ными жирными кислотами (в том числе омега-3), 
фосфолипидами, токоферолами, уникальным 
биологически активным соединением сквален 
и другими компонентами, дефицитными в зерне 
традиционных злаковых культур.

Амарант обладает фантастическим коэффи-
циентом размножения. Для сравнения: у разных 
сортов пшеницы коэффициент размножения со-
ставляет 26-28 (максимальное количество зё-
рен, содержащееся в колоске). В «колосе ама-
ранта – амарантовой метёлке - содержится от 
200 до 500 тысяч семян.

В настоящее время в российский Госреестр 
внесено 14 сортов амаранта. Два из них созданы 
воронежскими селекционерами: зерновой сорт 
Воронежский и Гигант, который можно использо-
вать, как на зерно, так и на корма. Испытанные в 
условиях аномальной жары и засухи 2010 года, 
они показали прекрасный результат. 

Воронежскими учеными разработан техноло-
гический цикл механизированного возделывания 
и комплексной переработки зерна амаранта с по-
лучением муки, масла и  белкового концентрата. 
Производство белковых продуктов по аналогич-
ным технологиям в России отсутствует. За счет 
своих биологических характеристик амарант бо-
лее интересен, чем ближайший конкурент – соя, 
а производство белковых продуктов из амаранта 
потенциально менее затратно, чем из сои. При 
этом основными конкурентными преимущества-
ми белковых концентратов из амаранта являют-
ся их натуральность и более сбалансированный 
аминокислотный состав. Применяются белко-
вые концентраты из амаранта в животноводстве 
и пищевой промышленности.

У амаранта имеются все возможности стать 
одной из основных пищевых и кормовых культур 
нашей страны. 

Содержание незаменимых аминокислот в семенах амаранта 
и рекомендуемое ФАО

Аминокислоты
Содержание 

аминокислот в 
семенах амаранта, 

%

Рекомендации 
ФАО

Изолейцин 3,2 - 3,8 3,7
Лейцин 5,7 5,6
Цистеин + метионин 3,9 - 4,4 3,4
Фенилаланин + тирозин 6,6 3,4
Трионин 3,2 - 3,7 4,4
Триптофан 0,81,6 0,46
Валин 2,4 - 4,6 4,1

ИСПОЛьЗОВАНИЕ АМАРАНТА 
НА КОРМА

Эта культура богата качественным белком и 
способна обеспечить человека пищей, лекар-
ствами, кормами для животных. 

Дефицит белка в рационе животных приводит 
к перерасходу кормов, энергоресурсов и возрас-
танию себестоимости продукции более чем в 1,5 
раза. Один из путей повышения качества кормов  
–  введение в рацион новых видов растений с по-
лезными свойствами. Такой перспективной куль-
турой для России является амарант. Амарант 
принадлежит к растениям С-4 типа и обладает 
особым типом фотосинтеза, который и объясня-
ет колоссальные возможности продуктивности и 
роста. Использование белков амаранта в корм-
лении животных делает корма более полноцен-
ными и сбалансированными. Кормовые виды 
амаранта в условиях Центрально -Черноземного 
региона дают более 500ц/га зеленой массы, ис-
пользуются для приготовления сенажа, силоса, 
зеленого корма. На 1 кормовую единицу в кор-
мах из амаранта приходится 137-292 г перева-
риваемого протеина. Амарант характеризуется 

высокой засухоустойчивостью, потребляет воду 
очень экономно, в 2-2,5 раза меньше, чем зла-
ковые и бобовые культуры. После полной оста-
новки роста в период засухи, в состоянии близ-
ком к анабиозу, при наступлении благоприятных 
условий он легко восстанавливается. В отличие 
от большинства культур у амаранта отсутствует 
так называемая «полуденная депрессия» фото-
синтеза, когда растения в течение 3-4 часов, не 
синтезируя органических веществ, активно рас-
ходуют их на дыхание.

Однако, в виду высокого содержания бел-
ка, амарант в чистом виде си лосуется плохо, 
вследствие чего возникает необходимость си-
лосовать его с другими культурами, имеющими 
повышенное содержание сахара для получения 
качественного силоса. В результате многочис-
ленных исследований качества амарантового 
и кукурузно-амарантового силоса установлено, 
что лучшими показателями качества обладает 
силос амарантово-кукурузный в соотношении 
1:1. Закладка кукурузы в смеси с амарантом 
увеличивала выход перевариваемого протеина 
на 1 гектаре на 93,3% по сравнению с чистым 
посевом кукурузы.

Таблица 1 
Содержание питательных веществ в 1 кг корма

Силос
Кормовых 
единиц, кг

Перевариваемого 
протеина, г

Кальция, г Фосфора, г Каротина, мг

бобов конских 0,17 20 1,9 0,6 15
Кукурузный 0,20 14 1,6 0,5 15
Люцерновый 0,15 26 5,3 0,9 25
Сорговый 0,22 11 1,6 0,5 25
Амарантовый 0,23 22 2,9 0,8 30

- Вопрос  не в том - станет ли амарант одной из основных 
продовольственных культур мира, а в том, когда это произой-
дет, – говорит  известный американский исследователь Леман.

ПИщА дОЛЖнА быТЬ ЛЕКАРСТВОМ,
 А ЛЕКАРСТВО ПИщЕЙ

к.эк.н. Мирошниченко Л.А., 
д.э.н., проф.  белоусов В.И.

к.т.н., с.н.с. Шаталов Е.П.
Воронежская область 
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В сравнении с кукурузным силосом, амаран-
товый больше содержит сырого протеина в 1,65 
раз, лизина в 2,4, кальция - в 1,8, фосфора в 
1,32 раза.

В силосе из смеси кукурузы и амаранта (1:1) 
в сравнении с кукурузным силосом количество 
сырого протеина возрастает в 1,32 раза.  Силос 
из смеси амаранта с кукурузой оказывает поло-
жительное влияние и на жирность молока, кото-
рая в опытной группе была на 0,2% выше, чем 
в контрольной. Высокую эффективность скарм-
ливания силоса из амаранта в смеси с кукуру-
зой молочным коровам можно объяснить более 
полной обеспеченностью протеинового питания 
животных опытной группы в количественном и 
качественном отношении. Опытный силос из 
амаранта в смеси с кукурузой отличался и ка-
чеством протеина, так как он превосходил ку-
курузный силос по содержанию аминокислот. 
Поедаемость его была высокой. 

По результатам многочисленных опытов си-
лос из амаранта в смеси с кукурузой позволяет 
получать корм высокого качества, обеспечивает 

Таблица 2
Химический состав силосов (% на абсолютно сухой вес)

Показатели Кукурузный Амарантовый Кукуруза 50% + амарант 50%
Протеин 7,13 11,74 9,46

Жир 2,52 2,87 3,00
Клетчатка 29,50 27,40 28,20

бЭВ 60,85 57,99 59,30
Кальций 0,386 0,700 1,229
Фосфор 0,152 0,200 0,206

потребность лактирующих коров в протеине, по-
вышает удои, жирность молока и не оказывает 
отрицательного влияния на органолептические 
показатели молока. Масло и творог, вырабо-
танные из молока опытной группы, по вкусовым 
качествам не отличались от продуктов, получен-
ных из молока коров контрольной группы.

Задача специалистов - расширить ассорти-
мент с/х культур для создания кормо-сырьевого 
конвейера, сбалансированного по питательным 
и биологически активным веществам без доро-
гих супер концентратов.

Преимущество амаранта перед другими кор-
мовыми культурами:

• Урожайность зеленой массы амаранта на 
20-30% превышает этот показатель у кукурузы.

• Ценный химический состав.
• В зелёной массе амаранта содержание про-

теина в 2 раза, а лизина - в 3 раза больше чем 
в кукурузе.

• Невысокое содержание клетчатки 16-20%.

Продолжение следует.

 звестно, что получить вы-
сококачественные семена 

возможно только при наличии хоро-
шо оснащенной семяочистительной 
техники для послеуборочной обра-
ботки зерна и семян.

В России сельскохозяйственные 
производители зерна в основном 
используют следующую технологи-
ческую схему послеуборочной обра-
ботки зерна и сушки: прием зерново-
го вороха – предварительная очистка 
вороха – сушка – первичная очистка 
– триерование. В данной техноло-
гической схеме зерно разделяется 
только по физико-механическим 
свойствам: ширине, толщине и дли-
не, что не позволяет иметь семена 
высокого качества. Отсутствие нов-
шеств в технологиях послеубороч-
ной обработки зерна и семян сложи-
лось из-за недостаточного внимания 
к этому вопросу со стороны руково-
дителей, как на региональном, так и 
на федеральном уровнях.

Некоторые крупные инвесторы 
при поддержке Минсельхозпрода 
Республики Татарстан построили 
семенные заводы с оборудовани-
ем фирмы Петкус-Вута, с большим 
количеством очистительных машин   
(8 шт.) и производительностью до        
20 тонн/час в семенном режиме.

А ЗАО «Кулон», ООО «Союз-
Агро», «Булгар Арыш», ЗАО «Свия-
га» и ряд других после строительства 
механизированных семяочиститель-
ных линий с машинами «Петкус» 
(работающих по старой технологии 
очистки семян, используя ветроре-
шетные машины, сортировальный 
стол и остеудалитель), вынуждены 
были дополнительно установить 
семяочистительные машины СМВО 
(Идеал) до или после триера. 

Благодаря этому они стали полу-
чать высококачественные семена, 
отвечающие требованиям посевного 
стандарта. 

Ученые доказали, что при обмо-

лоте и обработке семян происходит 
травмирование 30% и более  зерна, 
что впоследствии негативно сказы-
вается на его качестве и количестве, 
а в последующем и на урожайности. 
Проведенные исследования нагляд-
но демонстрируют, что примене-
ние пневмосортировальных машин 
СМВО (Идеал) на линии очистки се-
мян, снижая травмированность, уве-
личивает полевую всхожесть, а это в 
дальнейшем повышает урожайность 
зерна (рисунок 1, таблица 1).

К сожалению, сегодня в Россий-
ской Федерации насчитывается не 
более десятка машиностроитель-
ных предприятий, выпускающих зер-
но и семяочистительные машины. 
Поэтому обеспеченность рядовых 
товаропроизводителей зерноочисти-
тельной техникой составляет менее 
половины потребности, а по семяо-
чистительному и сушильному обору-
дованию она еще ниже.

Урожайные свойства и посевные 

Рисунок 1. 
динамика изменения травмированности семян в процессе их подготовки

уЛучШЕннАЯ ТЕХнОЛОГИЯ  ПОдГОТОВКИ 
СЕМЯн С ПРИМЕнЕнИЕМ МАШИн СМВО

И
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к.с.-х.н., генеральный директор
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 начальник отдела внедрения энергосберегающих технологий

Железнов А.А. –
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качества семян зерновых культур в 
основном зависят от условий форми-
рования зерна. Зерновки, сформи-
ровавшиеся в средней части колоса, 
обладают большей натурой зерна 
и относительно высокой удельной 
массой, а, следовательно - имеют 
более высокую биологическую зна-
чимость.

В последние годы ученые-
конструкторы России и Украины соз-
дали новое поколение безрешетных, 
гравитационных зерноочиститель-
ных машин, работающих в аэроди-
намическом режиме. Они способны 

Таблица 1.        
Полученные результаты при очистке семян разными технологиями

выделить хорошо выполненные се-
мена с большей удельной массой 
имеющие высокую биологическую 
ценность. В частности, такими ма-
шинами являются СМВО «Идеал» и 
«Батыр».

Семяочистительная машина 
СМВО гравитационно-пневматиче-
ского типа за один пропуск  обе-
спечивает высокую степень очистки 
товарного зерна и семян зерновых 
колосовых, зернобобовых культур, 
кукурузы, сорго, рапса, подсолнеч-
ника от крупных, щуплых, мелких и 
легких примесей. А также от не всхо-

жих, низко продуктивных семян и 
злостных сорняков, таких как, овсюг. 
Кроме того, выделяются зерновки, 
пораженные брухусом и клопом че-
репашкой. Преимуществом этой ма-
шины является также возможность 
отделения рожков спорыньи. Из-за 
наличия их в зерне в последние 
годы многие хозяйства не могут реа-
лизовать зерно озимой ржи на про-
довольственные цели.

При возделывании зерновых куль-
тур серьезной проблемой остается 
засоренность посевов злостным 
сорняком – овсюгом.  

Рисунок 2. Схема линии производительности на очистки зерна 30 т/час, семян 10 т/час

1 - земляной вал; 2 - завальная яма; 3 - загрузочная нория НПЗ-50; 4 - машины предварительной
первичной очистки ОВС-25-2шт. или ЗВС-20А, МЗС-25, МПО-30Р, К-527А Петкус; 5 - промежуточная 
нория 2НПЗ-20; 6 - машина вторичной очистки СМВО-10-2шт. или СМВО-30 Батыр; 7 - промежуточ-
ная нория  НПЗ-20; 8 - машина окончательной очистки триер ПТ-600 или Зав-10.90000, К-236А; 9 
- бункер по секциям; 10 - воздушный циклон.

Наличие 100-150  растений овсюга на 1м2 по-
сева яровой пшеницы снижает ее урожайность 
наполовину. Одной из причин повсеместного 
распространения  этого сорняка является его на-
личие в посевном материале зерновых культур. 
По действующему ГОСТ Р 52325-2005 в 1кг ре-
продукционных  семян для посева на товарные 
цели допускается наличие сорняков до  70 шт. 
Таким образом, хлебороб своими руками укла-
дывает сеялками в почву от 14 до 17,5 тыс. штук 
семян сорных растений, а затем «героически» с 
ними борется. В то же время при правильной ре-
гулировке машин СМВО в очищенном материа-
ле семян овсюга не остается.

Кроме того, проведенными исследованиями 
установлено, что при отборе семян на машине 
СМВО-10 (Идеал) увеличиваются их выравнен-
ность на 5-10%, масса 1000 зерен на 4-8 грамм, 
снижается травмированность на 22-30%. А 
впоследствии улучшается и фитосанитарное 
состояние семян, снижается их зараженность 
гельминтоспориозной инфекцией и «черным за-
родышем». Все это сопровождается повышени-
ем полевой всхожести семян на 5-10%.

За счет посева более высококачественных 
семян, полученных на машине СМВО, отмечено 
увеличение энергии прорастания, сокращение 
времени появления всходов на 2-3 дня и более. 
Растения лучше развиваются, повышается их 
кустистость, что позволяет ко времени уборки 
иметь на 132-170 продуктивных колосьев боль-
ше. А, значит, и урожайность на этих посевах 
бывает выше от 7 до 10ц/га и более.

Немаловажным фактом в пользу использова-

ния семяочистительной машины СМВО-10 (Иде-
ал) является ее универсальность. Эту машину 
можно использовать как отдельно, так и на се-
мяочистительных линиях.

Семейство машин СМВО-10К, СМВО-10Б и 
СМВО-10П в 2011 году повторно прошло перио-
дические и сертификационные испытания на 
Поволжской зональной Государственной маши-
ностроительной станции. Их серийный выпуск 
организован в ООО «Чистопольские семена» 
Республики Татарстан.

Машина СМВО значительно отличается от 
пневмосортировальных машин, пневмосепара-
торов и другой аналогичной семяочиститель-
ной техники более рациональным принципом 
очистки. Она разделяет зерно за один проход на 
четыре фракции – семена, товарное, фуражное 
зерно и неиспользуемые отходы. В процессе се-
парации семена отбираются по биологической 
зрелости и выравненности, без ограничений по 
засоренности и влажности исходного материа-
ла. При очистке на этой машине семена не трав-
мируются. 

Немаловажно и то, что стоимость одной ба-
зовой машины в зависимости от модификации 
составляет всего 185-230 тыс. рублей.

Годовой экономический эффект от внедре-
ния только одной самопередвижной машины 
составляет 110 тыс. рублей, а стационарной, 
установленной в линии - 500 тыс. рублей. В Рос-
сийской Федерации уже эксплуатируется более 
278 зерно-семяочистительных линий с установ-
ленными на них машинами СМВО-10 (Идеал) и 
СМВО-30 (Батыр).
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 настоящее время в целях обеспече-
ния продовольственной безопасности 

населения Российской Федерации и в связи с 
вступлением страны в ВТО продолжает фор-
мироваться и ужесточаться законодательная и 
нормативная база. В том числе, все чаще речь 
заходит о запрете на убой животных и птицы в 
необорудованных местах, на открытых площад-
ках. По сути, это означает, что в каждом райо-
не должен  будет появиться свой убойный цех 
или участок, полностью соответствующий всем 
предъявляемым требованиям. По мнению спе-
циалистов, создать такой цех предпочтительнее 
на базе одного из животноводческих предпри-
ятий (птицекомплекса, в том числе) или одно-
го из формирований потребкооперации, куда 
смогут обращаться другие производители мяса 
из данного района и прилегающих территорий, 
включая  фермерские и личные подсобные хо-
зяйства.

Отложим пока в сторону вопросы, связанные 
с забоем КРС, и поговорим о птицепоголовье. 
Тем более что на сегодняшний день мясо пти-
цы остается непременным атрибутом в рацио-
не питания нашего населения и пользуется не-
изменным спросом в торговых точках. Поэтому 
особую актуальность приобретают и вопросы, 
связанные с применением наиболее совре-
менных технологий содержания птицы, с одной 
стороны - способствующих получению каче-
ственного продукта, с другой – снимающие, к 
примеру, претензии движения «зеленых». Они, 
напомним, давно уже категорически выступают 
против заключения любых видов птиц в клетки, 
соглашаясь при этом с методами их напольного 
или выгульного содержания. В первую очередь, 
это относится к домашней птице: традиционным 
для сельского образа жизни курам, уткам, гусям 
и индейке. К этому следует добавить и выводы 
ученых, которые считают, что эти виды птицы в 
условиях даже относительной свободы прояв-
ляют большую активность, за счет чего быстрей 
набирают требуемый вес при высоком качестве 
мяса и тех же затратах. 

Несколько лет тому назад о поставках в Ев-
ропейскую часть РФ оборудования для раз-
ведения и забоя птицы задумались в ООО 
«ВЭД-Компэни», где к этому времени уже был 
накоплен более чем десятилетний опыт работы 
с солидными фирмами – производителями из Ки-
тая. Достаточно сказать, что у «ВЭД-Компэни» в 
КНР имеется свой, владеющий русским языком, 
представитель, а в Казанском головном офисе 
работают несколько сотрудников, отлично гово-
рящих по-китайски. До заключения договора на 
поставку и оплаты счета китайский офис «ВЭД-
Компэни» дает свое квалифицированное за-
ключение. Это, практически, исключает возмож-
ность поставки из Китая некачественной техники 
и оборудования.

Внимательно ознакомившись с предлагаемой 
технологией содержания птицы, специалисты 

«ВЭД-Компэни» сочли, что она вполне примени-
ма к условиям Российской Федерации и в том 
числе - Республики Татарстан. По фотографии 
можно судить о том, что оборудование  при этом 
используется совершенно простое. На пол за-
крытого помещения стелется пластиковая сетка, 
которая с краев поднимается на высоту 45см и 
собирается на стойках. В результате через такие 
края спокойно может переступать человек. На 
огражденную такой сеткой площадку запускает-
ся птица. Внизу устанавливаются транспортеры 
для уборки помета, который, проваливаясь через 
ячейки, периодически удаляется из помещения. 
Предусмотрены линии кормления и ниппельные 
поилки. Все процессы автоматизированы.

Первый такой комплект вот уже три года 
успешно функционирует на Рамаевской утиной 
ферме в Лаишевском районе Татарстана. Раз-
водят там несколько пород, включая пекинскую 
утку. Мясо этой птицы не жирное, и пользуется 
хорошим спросом у населения. Срок выращива-
ния от 45 до 47 дней. Птенцы быстро привыка-
ют пить из ниппеля и брать пищу из кормушки.  
За счет этого снижается потребность в кадрах. 
Сегодня одна птичница обслуживает три зала, в 
каждом из которых содержится около 5500 уток. 
На компьютере можно также задать температу-
ру в помещении, отрегулировать подачу воды и 
корма. А на подаче воды есть еще и медицин-
ский насос на тот случай, если вдруг ветерина-
ры выявят какое-то отклонение в развитии по-
головья. Тогда нужное лекарство, смешиваясь 
с водой, подается через поилки всем птицам 
сразу.

Обучение персонала много времени не зани-
мает. Птичницам показывают, когда и на какие 
клавиши следует нажимать, далее они вполне 
справляются самостоятельно. О надежности ки-
тайского оборудования говорит и тот факт, что 
за два с небольшим года его эксплуатации на 
утиной ферме серьезных технических проблем 
пока не возникало.

Стоимость такой сетки средним и малым хо-
зяйствам может показаться дороговатой. Поэ-
тому специалисты «ВЭД-Компэни» советуют: 
можно обойтись без пластикового пола (сетки). 
Достаточно сформировать ограждение и обе-
спечить обычную подстилку (опилки). Тогда на 
открытом полу устанавливаются те же кормуш-
ки и поилки, снабженные автоматикой, которые 
идут в основной поставке. Просто в этом случае 
требуется предусмотреть своевременную убор-
ку помещения посредством любой, имеющейся 
в наличии техники.

В прошлом году опыт соседей внимательно 
изучили птицеводы из ООО «Агрофирма «За-
лесный» Зеленодольского района Татарстана. 
Приехали, посмотрели и решили тоже купить 
себе аналогичное оборудование для разведения 
индейки. А так как в «Залесном» предполагает-
ся крупное производство мяса этого вида птицы, 
здесь особо заинтересовались оборудованием 
для убойного цеха, поставляемого из Китая. В 
результате монтажные работы (а их осущест-
вляли под контролем шефа-монтажника из КНР) 
были начаты в июне текущего года, а в августе 
уже вышла первая готовая продукция. Произво-
дительность - 150 голов в час. Через подобный 
убойный цех на выходе за год можно получить 
до 3000 тонн мяса, уже расфасованного и гото-
вого к отгрузке в торговые точки. Красота, да и 
только.

- Мы долго искали устраивающее нас обору-
дование по забою птицы, - рассказывает органи-
затор индюшиной фермы в «Залесном» Нафик 
Мадьяров, ранее возглавлявший птицефабрику 
«Ак Барс - Пестрецы». - В России оно не про-
изводится, только за рубежом. Поэтому обрати-
лись в ООО «ВЭД-Компэни» с просьбой помочь 
нам в решении этого вопроса. Нас внимательно 
выслушали и предложили, по сути, итальян-
ское оборудование, но произведенное в Китае. 
За счет этого и цена оказалась выигрышной. К 
тому же китайцы для элементов убойного цеха 
использовали марки прочной нержавеющей ста-
ли. А наша основная линия должна  выдержи-
вать вес крупной птицы (индюки могут достигать 
веса 25кг). Ожидания оправдались - поставлен-
ное «ВЭД-Компэни» оборудование полностью 
соответствует всем параметрам, изначально за-
ложенным нами в проекте.

Следует отметить, что подобное оборудова-
ние  «ВЭД-Компэни» уже поставило и за преде-
лы Татарстана. К примеру - в Башкирию (на гу-
синую ферму) и Карачаево-Черкессию, где тоже 
порадовались своему выбору. Особенно, если 
иметь в виду, что, не уступая по качеству, все 
поставленное из Китая оборудование на два по-
рядка дешевле поступающего из Европы.

Поэтому в «ВЭД-Компэни» всегда готовы по-
мочь тем, кто хочет заняться современным пти-
цеводством на профессиональной основе или 
модернизировать свое существующее произ-
водство. 

Наряду с этим, по словам заместителя дирек-
тора фирмы Любови Хамадуллиной, в настоя-
щее время с китайской стороной урегулированы 
все вопросы, связанные с поставкой российским 
сельхозпредприятиям, КФХ и ЛПХ убойных це-
хов для забоя КРС и свиней. А также широкого 
спектра другого оборудования для содержания 
и воспроизводства поголовья животных и птицы. 
Кроме того начаты переговоры с рядом сельхоз-
формирований о поставках оборудования для 
элеваторов объемом от 1000 до 30000 тонн и 
свыше с полным циклом обработки и хранения 
зерна. Сегодня большинство хозяйств, в том 
числе фермерских, вынуждены платить по за-
вышенной цене, как за содержание зерна на су-
ществующих элеваторах, так и за производимые 
там комбикорма. Стоит ли это делать, если мож-
но купить в «ВЭД-Компэни» элеватор и (или) кор-
мопроизводственный комплекс из Китая по цене 
в три раза ниже, чем через Европу, существенно 
снизив тем самым себестоимость хранения зер-
на и производства полноценных комбикормов из 
фуражного зерна на своей базе?

Тем, кто умеет считать свои деньги и разби-
рается в экономике, предлагаем обратиться по 
адресу:

Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. н. Ершова, 1А, оф. 862
(бизнес-центр «Корстон») 
Тел./факс: (843) 279-33-84, 
e-mail: ved882@gmail.com 
ООО «ВЭд - Компэни»

«ВЭд-Компэни»
                Прямые поставки из Китая: 

ВыГОднО И нАдЕЖнО

Ильмир Мукраш

В
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Мы всегда рады, когда в ряды авторов журнала «Аграрная Тема» 
вливаются новые люди. Кто-то из Вас высказывает свои мысли, 
сформировавшиеся долгими годами работы в сельском хозяйстве 
и накопленным опытом, другие делятся мнением по поводу наших 
публикаций и дискутируют с их авторами. Это и есть главное об-
стоятельство, подтверждающее, что издание живет, востребо-
вано и читается в самых разных уголках земного шара.

За годы выхода в свет журнала «Аграрная Тема» на его страни-
цах перед Вами, уважаемые читатели, уже выступали представи-
тели различных регионов Российской Федерации, Беларуси, Украи-
ны и Казахстана. Сегодня с удовольствием предоставляем слово 
нашему новому автору из Республики Азербайджан. Это на первый 
взгляд нас разделяют большие расстояния. Если внимательно 
присмотреться, нам всегда есть, чему поучиться друг у друга.

К.Г. Гусейнов, к.б.н., доцент
Зав. отделом Энтомологии и Биометода, 

Азербайджанский НИИ Защиты Растений

бОРЬбА С ВыРОЖдЕнИЕМ КАРТОФЕЛЯ В уСЛОВИЯХ 
ГЯндЖА-КАзАХСКОЙ зОны АзЕРбАЙдЖАнА

Картофелеводство - одна из 
стратегических отраслей сельского 
хозяйства, формирующих основы 
продовольственной безопасности го-
сударства. Для его успешного функ-
ционирования необходимо наличие 
здорового посадочного материала, 
обеспечивающего весь спектр на-
правлений использования продукции 
и приспособленного к возделыванию 
в различных климатических зонах и 
погодных условиях региона. 

Давая большие сборы крахмала 
(18-20% веса клубней) при высокой 
урожайности клубней, картофель 
является главной крахмаланосной 
культурой (из не зерновых), имею-
щей пищевое, техническое и кормо-
вое значение. Мировой опыт пока-
зывает, что эффективное массовое 
производство высококачественного 
семенного материала сегодня воз-
можно только на основе ликвидации 
отрицательных влияний побочных 
действий (экологических) на произ-
водство картофеля. Ликвидация от-
рицательных влияний экологических 
условий позволяет существенно по-
высить коэффициент размножения 
оздоровленного посадочного мате-
риала, поддерживать и сохранять 
биологические и хозяйственно цен-
ные признаки используемых сортов. 

Высокие и рекордные урожаи 
картофеля достигаются в резуль-
тате применения лучших сортов и 
тщательно продуманной комплекс-
ной агротехники, направленной 
на удовлетворение биологических 
требований растений в конкретных 
условиях почвы и климата. Экологи-
ческие условия Азербайджана дают 
возможность выращивания карто-
феля в различных географических 
зонах в зависимости от уровня моря. 
Гянджа-Казахская зона страны (за-

падная часть Азербайджанской Ре-
спублики) находится в пределах от 
69 метров (Самухский район, На-
биагалы) до 2470 метров (Шамкир-
ский район, Гейгельский пункт) вы-
соты от уровня Балтийского моря. 
Вертикальная зональность непо-
средственно действует на развитие 
картофельного куста. Действующие 
факторы окружающей среды носят 
локальный характер, так как оди-
наковые показатели среды в одном 
месте на рост и развитие картофеля 
действуют положительно, в другом 
– отрицательно. Снижение урожая 
картофеля во втором случае объяс-
няется низким качеством посадочно-
го материала. 

Проблема клубнеобразования у 
картофеля регулируются фактора-
ми внешней среды, среди которых 
важную роль играют абиотические 
факторы. Действие экологических, 
в том числе абиотических факторов 
на картофель иногда приводит к от-
рицательным последствиям.

Высокие температуры (280С и 
выше) неблагоприятно влияют на 
рост, развитие и урожайность кар-
тофеля. При такой температуре 
наблюдается вырождение его клуб-
ней. При длительных перерывах в 
фотосинтезе, вызванных высокими 
температурами, клубни картофеля 
теряют способность к дальнейшему 
росту и при возобновлении фотосин-
теза начинают израстать, образуя 
выросты – «детки». 

Второй тип израстания – когда при 
высокой температуре молодые клуб-
ни под кустами дают ростки, которые 
выходят на поверхность и развива-
ются в дополнительные стебли, об-
разующие новые клубни. Недостаток 
влаги в почве также способствует 
к ненормальности роста клубней и 

приводит к тем же изменением, что 
и от температуры. При недостатке 
влаги в почве количество воды в тка-
нях растений уменьшается, что вы-
зывает в листьях распад крахмала 
и белков, потери тургора.  Эти явле-
ния угнетают процесс фотосинтеза, 
что и приводит к израстанию. 

Ведя наблюдение за процессом 
клубнеобразования в полевых усло-
виях в различные по температурным 
условиям дни, можно убедиться в 
отрицательном влиянии высокой 
температуры на накопление урожая 
картофеля. Завоз большой партии 
посадочного материала с горных 
мест - дело нелегкое. Поэтому не-
обходимо разработать способ полу-
чения невырожденного посадочного 
материала картофеля на месте. По 
вопросу о причинах вырождения 
картофеля существуют самые раз-
норечивые мнения. 

В литературе имеются указания, 
что причиной вырождения картофе-
ля являются: 

1. наличие паразитных заболева-
ний; 

2. отсутствие микоризы на корнях 
картофеля; 

3. перенапряжение жизненных сил 
растения в урожайные годы, вслед-
ствие чего наступает депрессия; 

4. влияние почвенных и климати-
ческих условий; 

5.  неправильная агротехника; 
6.  поражение вирусными болез-

нями. 
Другие исследователи истинной 

причиной вырождения картофеля 
считают вегетативное размножение 
этой культуры. Поэтому необходимо 
разобраться в развитии того явления, 
которое именуется вырождением. 
Известно, что развитие всегда идет 
через видоизменения, превращения 

того, что развивается. В нашем слу-
чае вырождается посадочный ма-
териал картофеля. Следовательно, 
вырожденным клубням в сравнении 
со здоровыми специфичны какие-то 
процессы видоизменения и превра-
щения. Выявление любого явления, 
в том числе и явления вырождения 
в клубнях картофеля - установление 
взаимодействия организма с усло-
виями внешней среды.

Если условия внешней среды не 
соответствуют природе картофель-
ного куста, если для него имеется 
односторонний излишек или недо-
статок какого-либо экологического 
фактора, то вегетативные органы 
быстрее теряют породные свойства. 
Объяснение специфики вырождения 
посадочного материала картофеля 
наличием высоких температур свя-
зано со стадийным развитием расте-
ний, так как картофельное растение 
на разных стадиях своего индивиду-
ального развития обладает разными 
свойствами и качествами. 

Картофель в основном размно-
жается вегетативным путем. Но 
мы разобрали путь развития кар-
тофельного куста как цветкового 
растения. Стадийные изменения 
семенного растения проходят толь-
ко в точках роста стебля. Поэтому 
верхушка однолетнего семенного 
растения возрастно наиболее моло-
дая, но стадийно старая. Основание 
стебля возрастно наиболее старое, 
стадийно молодое. Причиной этого 
является то, что стадийные изме-
нения могут передаваться каждой 
материнской клеткой только своим 
дочерям, то есть путем деления кле-
ток. Стадийно старой ткани до конца 
ее развития, то есть до завершения 
полного цикла онтогенетических из-
менений, требуется меньший срок, 
чем стадийно молодой ткани, у кото-
рой качественных стадийных изме-
нений еще не пройдены.

Специфика развития картофеля 
как клубненосного растения в зави-
симости от условий выращивания 
различна. Глазки по клубню распола-
гаются неравномерно. Наибольшее 

количество их находится у верхушки 
и наименьшее - у основания клубня. 
Объясняется это тем, что в нижней, 
более старой части клубня вслед-
ствие разрастания мякоти расстоя-
ния между глазками больше, чем в 
верхней, более молодой, растущей 
верхушечной части клубня. При 
прорастании клубня из покоящихся 
почек глазков образуются ростки, 
которые на свету бывают короткие, 
крепкие и окрашенные, а в темноте - 
тонкие, длинные и этиолированные. 
Световые ростки имеют больше со-
ртовых различий, чем этиолирован-
ные. Форма ростков и опущение из 
волосков являются хорошими со-
ртовыми признаками. Внешний вид 
ростков зависит не только от осве-
щения, но также от температуры и 
влажности. Опыты показали, что в 
клетках пробужденных глазков клуб-
ней картофеля при наличии высокой 
температуры происходят те измене-
ния, которые дают из этих глазков 
вырожденные растения. Вырожден-
ные клубни картофеля дают всходы, 
которые являются стадийно более 
старыми. 

С целью выяснения истинных при-
чин процесса вырождения в течение 
2008-2012 годов ставились опыты 
на высоте 500 метров над уров-
нем моря. Посадки провели в пер-
вой декаде августа, когда развитие 
вредителей, возбудителей грибных 
болезней и сорняков ослабляется, 
не имея отрицательного хозяйствен-
ного значения. Семенной материал 
сортов Мильва и Амири-600 -1 взяли 
на месте (выс. над ур. моря 500 м) из 
раннего урожая, а сорт Амири-600- 2 
привозили каждый год из Гедабек-
ского (высота над уровнем моря 
1140 м) района (Таблица 1).

Как показали опыты, в течение 
трех лет урожайность была высо-
кой у всех сортов, и не наблюдалось 
вырождения клубней картофеля. За 
следующие два года (2011 и 2012г.г.) 
появились вырожденные клубни у 
сортов картофеля Мильва и Амири-
600 -1. Процент вырождения менял-
ся в зависимости от сортов. У сорта 

Амири-600 - 2 (привезенного из Ге-
дабекского района) не наблюдалось 
вырождения в течение пяти лет. 

Опытами и практикой установле-
но, что с каждой новой репродукци-
ей при летней посадке урожайные 
(породные) качества картофеля 
улучшаются. 

Проведенные исследования дают 
возможность сделать следующие 
выводы:

1. При возвышенных местах клуб-
ни картофеля всегда стадийно наи-
более молоды. Этому способствуют 
экологические условия среды.

2. Экологические факторы, в том 
числе абиотические, являются вспо-
могательными факторами усиления 
проявления признаков вырождения. 
Вырождению подвергается не толь-
ко клубни, но и ботва картофельного 
куста.

3. Даже на плодородных почвах 
и при систематическом удобрении 
урожаи картофеля при повторном 
возделывании неизменно снижают-
ся.

4. Истинная причина вырождения 
клубней картофеля – это вегетатив-
ное размножение одного сорта в те-
чение четырех и более лет, в одних и 
тех же экологических условиях. 

5. Для устранения вырождения 
клубней картофеля необходимо про-
ведение летних посадок картофеля 
и изменение семенного материала 
через каждые 3-4 года. При этом 
клубни надо привозить из горных 
мест.

6. Летние посадки только улучша-
ет семенные качества клубней.

7. Чтобы достигнуть значитель-
ного улучшения качества семенного 
материала путем применения лет-
ней посадки, надо соблюдать сле-
дующие условия: 

а) исходный материал для летней 
посадки необходимо брать здоро-
вый, невырожденный; 

б) летную посадку надо приме-
нять систематически из года в год; 

в) агротехника летней посадки 
должна быть высокая.

Сорта картофеля

Высота 
над 

уровнем 
моря, 
метр

Годы исследования

Вырождение, % Урожайность, ц/га

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Мильва 500 - - - 7,0 6,0 260 300 280 220 160

Амири- 600- 1 500 - - - 14,0 17,0 240 270 240 140 130

Амири- 600- 2 500 - - - - - 280 275 300 260 280

Таблица 1
Выявление вырождения клубней картофеля в летних посадках

агротехнологии
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- На рынке достигнута относи-
тельная стабилизация цен, и фак-
торов, которые могли бы привести 
к резким изменениям, в настоящее 
время нет, - заявил вице-президент 
Российского зернового союза Алек-
сандр Корбут. При этом он добавил, 
что такая ситуация может сохра-
ниться в ближайшие месяцы, если 
не будет резких действий со стороны 
государства и негативной информа-
ции с мирового рынка. 

- Ситуация сейчас такова, что ры-
нок сам в состоянии отрегулировать 
возможные колебания, необходи-
мость в реакции государства отсут-
ствует, - отметил А.Корбут.

Цена на пшеницу 3-го класса ста-
билизировалась на уровне 8 тыс. ру-
блей за тонну. Возможно колебание 
в пределах плюс-минус 100-150 ру-
блей. По данным ООО "ПроЗерно", 
в период с 13 по 20 августа цена на 
пшеницу 3-го класса повысились 
всего на 20 рублей за тонну - до 
8070 рублей (европейская Россия), 
пшеница 4-го класса подорожала на 
25 рублей - до 7800 рублей за тонну. 
Более существенный рост - на 125-
165 рублей - отмечен на Урале и в 
Сибири, но темпы подорожания зер-
на в этих регионах снизились.

Цены на продовольственную рожь 
в основном оставались стабильны-
ми почти во всей европейской Рос-
сии. В Поволжье они снизились на 
65 рублей, на Урале - на 90 рублей, 
а в Сибири "приподнялись" на 50 ру-
блей за тонну. Цены на кукурузу ста-
рого урожая оставались стабильны-
ми в Черноземье, на юге снизились 
на 160 рублей за тонну в ожидании 
нового урожая.

Более существенный рост цен 
может произойти к ноябрю, по мере 
сокращения предложения зерна на 
рынке. Это традиционное явление. 

- И именно тогда, когда будет 
полная официальная статистика 
об объемах урожая и его качестве, 
о том, где, сколько и какого зерна у 
нас лежит, можно обсуждать вопрос 
о товарных интервенциях на рынке 
зерна, - сказал он. - Тогда государ-
ство сможет осознанно действовать 
на рынке.

По прогнозу Зернового союза, ва-
ловой сбор зерна в России в этом 
году составит 73-74 млн тонн (75 млн 
тонн - прогноз Минсельхоза РФ). Но, 
как считает А.Корбут, минимум 2 млн 
тонн будет сокрыто от официальной 
статистики.

Представитель одного из крупных 

Причин для резкого колебания цен нет
В настоящее время нет причин для резкого колебания цен на зерно в России, как нет и 

оснований для ограничения экспорта зерна, считают эксперты зернового рынка Эксперты и аналитики россий-
ского рынка сегодня много спорят 
относительно влияния ВТО на раз-
личные сектора российского живот-
новодства, однако общим в их сло-
вах всегда остаются два положения. 

Во-первых, российский рынок 
мяса переживет наплыв зарубежной 
продукции, себестоимость которой 
ниже, чем у отечественной. 

Во-вторых, основной удар при 
этом испытают малые предприятия 
– поскольку они имеют значительно 
меньший запас прочности. А паде-
ние рентабельности приведет к тому, 
что большинству из них придется ра-
ботать за гранью окупаемости. 

Вместе с тем, прогнозы сильно 
различаются в плане оценки кон-
кретных масштабов подобных по-
следствий. Также серьезно разнятся 
они в зависимости от сектора живот-
новодства. 

Свиноводство
Если кто-то говорит, что импорт-

ные поставки на рынке свинины уже 
в 2013 году вновь возрастут до пока-
зателя 2008 года в 1 млн. тонн (или 
примерно в три раза по сравнению с 
прогнозируемым уровнем 2012 года), 
то многие аналитики наряду с этим 
выражают более сдержанные про-
гнозы в 500-600 тыс. тонн. Однако и 
эти цифры выглядят угрожающе. 

На самом деле первый прогноз 
выглядит намного логичнее, по-
скольку в 2008 году действовала 
ввозная пошлина на живых свиней 
в размере 5%, которая будет вновь 
установлена. Впоследствии ее под-
няли в 8 раз до уровня в 40%. Тогда 
импорт моментально рухнул на 35%, 
и многие продукты (в первую оче-
редь низкого качества) отправились 
захламлять рынки других стран. 

Эксперты Национальной мясной 
ассоциации и Национального союза 
свиноводов подсчитали, что в ре-
зультате вступления России в ВТО 
свиноводство страны потеряет при-
мерно 20–30 млрд. рублей. При этом 
прямые потери бюджетов составят 
порядка 6 млрд. рублей, в то время 
как остальное приходится на част-
ный сектор. 

Вместе с тем столь популярная 
в последнее время в отношении 
свиноводства фраза “снижение ин-
вестиционной привлекательности” 
является слишком неопределенной, 
чтобы ее можно было выразить в 
конкретных цифрах. Разве можно 
подсчитать количество аграриев, 
которые решат купить партию КРС 
вместо племенных свиней? Разве 

можно определить точную сумму 
денег всех тех кредитов, в которых 
банки теперь будут отказывать пред-
приятием по причине того, что те 
будут планировать вкладывать их в 
рискованный бизнес под названием 
свиноводство? 

Данные прогнозы являются не 
только примерными (они варьируют-
ся на 10 млрд. рублей) но и в значи-
тельной степени условными. 

Ключевым вопросом, который как 
раз и определит все дальнейшие 
правила игры на российском рынке, 
является цена. Так уж исторически 
сложилось, что на российском рын-
ке она всегда была большей, чем 
на мировом, и сейчас вопрос заклю-
чается в том, насколько она упадет. 
Если средний показатель (который 
сейчас по официальной статисти-
ке составляет 90руб/кг) снизится на 
5-10 рублей, это будет вполне тер-
пимо и повлечет, если так можно 
сказать “косметические изменения” 
конъюнктуры российского рынка. Из-
менения на 15-20 рублей – это наи-
более популярный прогноз, который 
расценивается как самый вероятный 
крупными холдингами и аналитиче-
скими центрами. В этом случае рост 
импорта будет значительным, что в 
свою очередь приведет к мощной 
консолидации на российском рынке, 
однако при этом крупные комплек-
сы смогут сохранить показатели 
рентабельности. И третий сценарий 
развития событий – если цена сни-
зится более чем на 20 рублей – в 
целом является катастрофическим 
для российского рынка, поскольку 
фактически обеспечит разорение 
мелким производителям, средних 
поставит в тяжелейшее положение, 
а крупные столкнуться с падением 
доходности. 

Довольно реалистичный прогноз 
по последующему развитию свино-
водства был высказан новым мини-
стром сельского хозяйства России. 
Вступление России в ВТО потребует 
инвестиций в свиноводческую от-
расль в объеме 140 млрд рублей в 
течение ближайших 2-3 лет. 

Если этого не сделать, то к 2020 
году отрасль окажется неконкурен-
тоспособной и отечественных про-
изводителей свинины вытеснит за-
падный бизнес, сообщил в августе 
на коллегии МСХ РФ глава ведом-
ства Николай Федоров. Несмотря на 
то, что отрасль возрождается после 
провала в начале 2000-х, только 20 
свиноводческих предприятий отрас-
ли способны реально конкурировать 
с зарубежными производителями по 

Мясной рынок в России после вступления в ВТО
уровню себестоимости производства 
мяса, отметил Федоров. 

- Сегодня почти 40%, а некото-
рые говорят, что и более, свинины в 
стране производится в личных под-
собных хозяйствах без применения 
современных технологий, - сообщил 
министр.

Как бы то ни было – эти деньги 
еще надо найти, после чего их нель-
зя будет просто раздать фермерам – 
их нужно будет инвестировать край-
не грамотно и осторожно, что само 
по себе очень сложно. И даже это не 
будет гарантировать особенно бла-
гоприятных результатов. 

КРС
Из-за отмены ценового критерия в 

8000 евро за тонну для говядины, ко-
торая поставляется из Канады, США, 
Аргентины сверх квоты, появляется 
канал для неконтролируемого ввоза 
импортного мяса. Оптовые цены на 
говядину пойдут вниз, что приведет к 
потерям отрасли в 17 млрд руб. в год 
и повышению сроков окупаемости 
проектов с 11 до 14 - 15 лет. По при-
близительным оценкам экспертов 
именно сумму в 17 млрд рублей еже-
годно в течение 10 лет необходимо 
будет выделять на компенсацию по-
терь и сохранение инвестиционной 
привлекательности производства 
говядины в стране.

Парадоксально, но свиноводство 
считается самой уязвимой отраслью 
российского животноводства в пред-
дверии вступления страны в ВТО. 
Однако стоит вспомнить, что показа-
тели свиноводства в последние годы 
устойчиво росли – показатель окупа-
емости инвестиций был высоким, а 
периоды реализации проектов рав-
нялись 5-7 годам. Если же взглянуть 
на индустрию производства говяди-
ны – поголовье КРС сокращается вот 
уже более 5 лет, цены растут, потре-
бление остается на низких отметках, 
срок окупаемости среднего проекта 
здесь составляет 11 лет. 

Учитывая тот факт, что после 
вступления в ВТО все текущие про-
блемы не только останутся, но и 
усугубятся, можно прогнозировать, 
что доля импорта к 2015 году будет 
превышать средние значения по 
всем прочим секторам, равно как и в 
целом по российскому животновод-
ству. Вместе с тем, радует тот факт, 
что существенных изменений в пла-
не квотирования импорта говядины 
не произошло. Квота на охлажден-
ную говядину в соответствии с до-
говоренностями по ВТО составляет 
40 тыс. тонн на неопределенный 

зерновых холдингов также не видит 
в настоящее время необходимости 
участия государства в регулирова-
нии рынка зерна, в том числе в огра-
ничении экспорта. 

- Ситуация развивается таким об-
разом, что ограничение может не 
потребоваться - цены на внутрен-
нем рынке становятся более при-
влекательными, - заявил он. - К при-
меру, мелькомбинаты от Сибири до 
Черноземья уже предлагают более 
высокие цены, чем могут позволить 
себе экспортеры.

Поэтому излишнего вывоза зерна 
с Урала, Поволжья и из Сибири не 
будет, это зерно пригодится на вну-
треннем рынке. 

- На юге пока еще есть экспорт-
ный потенциал, но когда он будет 
реализован, цены на внутреннем 
рынке станут выше и экспорт сам по 
себе сойдет на нет.

По оценке эксперта, к началу сен-
тября экспорт зерна из России в этом 
сельхозгоду (с 1 июля 2012 года) до-
стигнет 5 млн тонн. 

Еще можно будет вывезти поряд-
ка 6 млн тонн, считает он.

Материал для публикации 
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период. Квота на мороженую говя-
дину останется на уровне 530 тыс. 
тонн. Таким образом, именно на этих 
показателях будут базироваться им-
портные поставки. 

Пошлины же для говядины будут 
равняться 15% внутри квоты и 55% 
сверх квоты, а после отмены квоты 
будет действовать плоский тариф 
27,5%. Вместе с тем, в плане им-
порта говядины остается несколько 
серьезных моментов, о которых в 
настоящее время забывают многие 
эксперты. Речь в частности идет о 
так называемой высококачествен-
ной говядине, которая ввозится 
сверх квот, но при этом облагается 
15%-ной внутриквотной пошлиной. 
Однако теперь у экспортеров воз-
никает реальная возможность под 
видом «высококачественной» говя-
дины ввозить в Россию сверх кво-
ты обычные говяжьи отруба и даже 
тримминг по демпинговым ценам.

В такой ситуации фактически не-
выполнимыми становятся указания 
высших должностных лиц страны от-
носительно того, что к 2020 году Рос-
сия должна увеличить производство 
говядины примерно в 2,5 раза до от-
метки в 4 млн. тонн - столько произ-
водились на территории СССР в 80-х 
годах. Сейчас показатель производ-
ства составляет 1,7 млн. тонн. При 
этом тенденция идет к сокращению. 
В скором времени несколько про-

ектов, подобных тем, что реализует 
Мираторг, несколько улучшат ситуа-
цию, однако в целом для развития 
отрасли необходимы комплексные 
и системные изменения, которые 
должны касаться внедрения новых 
технологий, сокращения себестои-
мости производимой продукции, и 
более эффективного рынка сбыта. 

Птицеводство
Данная отрасль традиционно в 

последние годы считается наиболее 
динамично развивающейся во всем 
российском сельскохозяйственном 
секторе. Согласно данным марке-
тингового исследования мирового и 
российского рынка куриного мяса, 
проведенного компанией GLOBAL 
REACH CONSULTING (GRC), про-
изводство мяса и субпродуктов до-
машней птицы в России непрерывно 
растет. За последние 7 лет средне-
годовой темп роста составил 18%. 
По итогам 2011 года объем произ-
водства мяса птицы в России уве-
личился относительно показателя 
предыдущего года на 8%. 

В прошлом году наблюдался рост 
импорта мяса птицы, увеличивше-
гося, по данным Минпромторга Рос-
сии, в полтора раза. 

Причиной стала отмена эмбар-
го на ввоз мяса птицы из США. В 
результате объем импортной про-
дукции вырос с 10 до 14%, а объем 

российского рынка вырос более чем 
на 12%. В связи со вступлением Рос-
сии в ВТО квота на импорт составит 
364000 тонн в год до 2020 года при 
постоянных ставках, составляющих 
25% внутри квоты и 80% за ее преде-
лами. Таким образом, особенных из-
менений в данном секторе не пред-
видится. В последующие пять лет 
динамика развития рынка останется 
положительной, прогнозируемые 
темпы его прироста составят 5%, 
что обусловлено ростом внутренне-
го производства с постепенным уве-
личением экспорта продукции.

Многие эксперты сегодня говорят, 
что при активизации торговли с круп-
ными потребителями мяса птицы 
после вступления в ВТО Россия смо-
жет наладить полноценный экспорт 
данной продукции. При этом птице-
водство будет единственной сферой 
российского сельского хозяйства, ко-
торое сможет выиграть от этого. 

Огромный плюс для российского 
рынка мяса птицы заключается в 
том, что разница цен с западными 
странами здесь не является столь 
существенной, поэтому экспортиро-
вать в Россию курятину не так выгод-
но, как экспортировать свинину. 

Материал для публикации 
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Одна из главных проблем агропромышлен-
ного комплекса России на современном этапе 
- дефицит квалифицированных специалистов, 
способных оперативно решать поставленные 
задачи в условиях быстрой смены условий про-
изводства. В 2004 году для решения данной 
проблемы в Республике Мордовия было откры-
то Некоммерческое партнерство «Центр прак-
тического обучения специалистов сельского хо-
зяйства Республики Мордовия».

В структуре  Учебного центра (далее «УЦ») 
три производственных площадки: «Растение-
водство», «Свиноводство» и «Молочное ското-
водство», что позволяет инструкторам - консуль-
тантам Учебного центра совмещать в обучении 
теорию с практикой, обучаемым более глубоко 
понимать имеющиеся в сельском хозяйстве про-
блемы.

За девять лет существования УЦ в нем прош-
ли обучение более 5000 специалистов и работ-
ников сельскохозяйственных предприятий, фер-

меров, студентов аграрных специальностей.
А накопленный опыт УЦ позволил инструк-

торам - консультантам выйти на новый уровень 
своей деятельности – консультирование.

В 2009 году при УЦ была создана Инфор-
мационно - консультационная служба агропро-
мышленного комплекса Республики Мордовия. 
Благодаря государственной поддержке из фе-
дерального и республиканского уровней для 
организации работы консультантов было приоб-
ретено современное оборудование, автомобили 
для выезда консультантов на фермы, ноутбуки 
для оперативной передачи информации. Кроме 
того, инструктора-консультанты прошли обуче-
ние и стажировку по организации деятельности 
информационно-консультационной службы в 
сельском хозяйстве. Таким образом, были соз-
даны все условия для качественной работы кон-
сультантов. 

В результате можно увидеть, как растет ко-
личество заключенных консультационных до-

говоров и оказанных консультационных услуг 
(таблица 1).

Информационно-консультационная служба 
АПК РМ оказывает консультации по технологи-
ческим, экономическим, юридическим и другим 
аспектам сельскохозяйственного производства. 
Услуги востребованы среди крупных и мелких 
сельхозтоваропроизводителей, крестьянских 
фермерских хозяйств, сельского населения.

Основными формам работы ИКС АПК РМ яв-
ляются: 

• проведение прямого консультирования сель-
хозтоваропроизводителей с выездом на место; 
передача информации по запросам сельхоз-
товаропроизводителей через интернет или по 
телефону; 

• проведение обучающих семинаров, 
семинаров-практикумов; 

• помощь в разработке бизнес-планов; 
• разработка и издание справочной, методи-

ческой и учебной литературы.
В настоящее время программа комплексного 

информационно-консультационного сопрово-
ждения реализуется в 14 крупных сельскохо-
зяйственных предприятиях и крестьянских фер-
мерских хозяйствах республики и сопредельных 
областей.

Большим спросом пользуются ветеринар-
ные услуги (обработка копыт, искусственное 
осеменение, исследование на стельность и 
супоросность, удаление рогов и др.), предо-
ставляемые специалистами информационно-
консультационной службы.

Инструктора–консультанты в своей деятель-

ности используют наиболее приемлемые и 
эффективные методы консультирования, в за-
висимости от поставленных задачи условий, в 
которых работают производители сельск хозяй-
ственной продукции .

Так, на примере двух хозяйств СХПК «Ново-
карьгинский» и ЗАО «Агро-Козловка» мы бы хо-
тели показать результаты своей работы.

В марте 2011 года был заключен договор на 
оказание консультационных услуг с СХПК «Но-
вокарьгинский» Краснослободского муници-
пального района Республики Мордовия. В ре-
зультате проделанной работы хозяйством было 

Таблица 1
динамика развития консультационных услуг

Информационно-консультационной службы АПК РМ
№ 
п/п наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1. Количество договоров на консультационное 
обслуживание, шт. 24 45 54 68

2. Общая сумма заключенных договоров, 
млн. руб. 2,3 4,7 6,9 15,3

3. Количество оказанных услуг, ед. 3380 4070 4750 5400

н.Ф. буянкин
 к.с.-х.н, директор

 
А.А. Мамонова 

 зам. директора по информационно-консультационной службе

О.М. Литяйкин
 к.с.-х.н, зам. директора  по учебной работе 

Некоммерческое  партнерство  
«Центр практического обучения  специалистов сельского хозяйства 

Республики Мордовия»

Из ОПыТА РАбОТы 
Информационно-консультационной 

службы АПК при Центре практического 
обучения специалистов сельского 
хозяйства Республики Мордовия

образование, кадры
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Министр здравоохранения  Саратовской об-
ласти Алексей Данилов встретился с участни-
ками программы «Сельский доктор», в которой 
принял участие заведующий кафедрой хирургии 
детского возраста Дмитрий Морозов. Обсужда-
лись проблемы сельского здравоохранения и 
привлечения молодых специалистов на работу 
в районы области. 

Алексей Данилов рассказал о тех мерах, 
которые предпринимаются  областным Пра-
вительством для поднятия престижа сельской 
медицины. Наряду с программой «Сельский 
доктор» это:  

• реализация дополнительных соглашений 
между министерством здравоохранения обла-
сти и главами администраций муниципальных 
районов о единовременных, дополнительных 
выплатах молодым специалистам и врачам за 
квалификационные категории; 

• дополнительные выплаты студентам, обуча-
ющимся по целевой программе от администра-
ций районов; 

• предоставление льгот при оплате комму-
нальных услуг; 

• надбавки за работу в сельской местности; 
• возможность приобретения жилья с привле-

чением заемных средств. 
Несмотря на столь пристальное внимание ру-

ководства региона к проблеме нехватки врачеб-
ных кадров в сельской местности, существует 
еще ряд нерешенных вопросов. Это проблема 
устройства детей врачей в детские сады, а так-
же трудоустройство супруга в районе при пере-
езде на работу в село. 

Министр здравоохранения обратился к Губер-
натору области Валерию Радаеву с предложе-
нием рассмотреть вопрос о внесении молодых 
врачей в перечень вне очередников при полу-
чении мест в детские дошкольные учреждения. 
Для поднятия престижа профессии, предложено 
организовать конкурс среди медицинских работ-
ников «Лучший по профессии», который будет 
проходить под патронатом главы региона. 

получено дополнительно 1856 тыс. рублей. 
Наибольший эффект дали следующие меро-

приятия:
1. Систематический анализ и корректировка 

рационов кормления коров, в зависимости от 
состава кормов и продуктивности животных;

2. Оптимизация процесса доения и эксплуа-
тации молочного оборудования;

3. Изменение технологии выращивания ре-
монтного молодняка.

Наряду, с молочным скотоводством, ведется 
работа по свиноводству в хозяйстве ЗАО «Агро-
Козловка» Атяшевского муниципального района 
Республики Мордовия.

В 2011 году по окончании строительно-
монтажных работ было открыто новое произ-
водство в ЗАО «Агро-Козловка» (свинокомплекс 
с замкнутым циклом производства на 6500 голов 
в год).

Силами консультантов с «нуля» был налажен 
производственный цикл на свиноферме, обуче-
ны работники и специалисты. Закупка маточного 
поголовья осуществлялась в Дании, также под 
руководством консультантов

В результате разработки и внедрения техно-
логии производства свинины на вновь постро-
енном свинокомплексе достигнуты следующие 
показатели:

• маточное поголовье  507 голов;
• количество опоросов в год  2,31;
• многоплодие 15,6 голов;
• сохранность поросят 77%;
• среднее количество поросят на 1 свиномат-

ку за опорос 12 голов;
• среднесуточный привес поросят на подсосе 

286 грамм

В настоящее время Правительство Республи-
ки Мордовия создает все необходимые условия 
для того, чтобы сельхозтоваропроизводители 
могли в полной мере воспользоваться консульта-
ционной помощью независимо от объемов про-
изводства и организационно-правовой формы. 
В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РМ от 23 ноября 2009 года № 506, субси-
дии из республиканского бюджета выделяются 
сельхозтоваропроизводителям на возмещение 
части затрат, связанных с оплатой консультаци-
онных услуг по вопросам сельскохозяйственно-
го производства, социального развития села и 
альтернативной занятости сельского населения 
в размере 70% от суммы оказанных услуг.

Работа НП «Центр практического обучения 
специалистов сельского хозяйства Республики 
Мордовия» не могла остаться незамеченной - 
третий год подряд ее отмечают наградами Рос-
сийской агропромышленной выставки «Золотая 
осень»:

- 2009 г. – серебряная медаль «За практиче-
ское обучение и консультационное обслужива-
ние специалистов сельского хозяйства»;

- 2010 г. – золотая медаль «За высокоэффек-
тивное информационное обеспечение системы 
консультирования в Республике Мордовия»;

- 2011 г. – золотая медаль «За высокоэф-
фективное информационно-консультационное 
обслуживание агропромышленного комплекса 
Приволжского федерального округа».

образование, кадры

«СЕЛЬСКИЙ дОКТОР» зВучит ли гордо?

Наша справка 
В 2011 году в связи с предложением 

Председателя Правительства Российской 
Федерации В.В. Путина по установлению 
дополнительных стимулов для врачей, пере-
езжающих для работы в сельскую местность, 
министерством здравоохранения области и 
Саратовским государственным медицинским 
университетом были разработаны программ-
ные мероприятия по реализации проекта 
«Сельский доктор». 

С 10 февраля 2012 года вступило в силу 
постановление Правительства Саратовской 
области о предоставлении в текущем году 
единовременных компенсационных выплат 
в размере одного миллиона рублей меди-
цинским работникам, имеющим высшее про-
фессиональное образование и прибывшим 
(переехавшим) в 2011-2012 годах на работу 
в сельские населенные пункты. Выплата пре-
доставляется медицинскому работнику до 35 

социальное развитие села

лет при условии, что он в течение пяти лет 
будет работать по основному месту работы 
в лечебном учреждении в сельской мест-
ности. Врач должен будет возвратить часть 
выплаты, в случае прекращения трудового 
договора с соответствующим учреждением 
здравоохранения до истечения пятилетнего 
срока. Все денежные средства перечисля-
ются по безналичному расчету. 

На сегодняшний день министерством 
здравоохранения области заключены до-
говоры с 19 врачами, трудоустроенными в 
сельские учреждения здравоохранения Са-
ратовского, Воскресенского, Ивантеевского, 
Балашовского, Перелюбского, Энгельсского, 
Вольского, Балтайского и Ал-Гайского райо-
нов. При этом 17 врачей получили единов-
ременную компенсационную выплату в раз-
мере одного миллиона рублей, еще двое 
получат выплаты в до октября. 



«Девушки - на трактор, на комбайн!» - так поч-
ти семь десятков лет тому назад звучала статья 
в нашей Ставропольской  газете, отразившая 
широко развернувшееся в годы войны движе-
ние. Удивительно, что и в наши мирные дни этот 
призыв, похоже, не потерял своей актуальности, 
так как сельское хозяйство в современном об-
ществе не сводится только к производству сель-
хозпродукции. Аграрный сектор всегда являлся 
сферой нравственно-духовных ценностей, со-
средоточия базовой культуры нации, её образа 
жизни. Поэтому женщина в сельском хозяйстве 
- это не только труженица, её деятельность име-
ет непосредственную связь с домашним хозяй-
ством, семьёй, традициями, воспроизводством 
и воспитанием потомства, обеспечением преем-
ственности крестьянских поколений.   

 В нашем селе в суровые сороковые  XX века 
была организована первая в Ставропольском 
районе женская тракторная бригада. Мужиков 
забрали на фронт, в селе остались одни инва-
лиды, и пахать было некому, а требовался хлеб. 
Юные девочки за одно лето, оканчивая школу 
механизаторов в Ставрополе, уверенно сади-
лись на трактора. На сегодняшний день из де-
вяти девушек - трактористок легендарной бри-
гады во главе с Лазаревой Галиной Петровной 
в живых осталась только Корнишина Зинаида 
Евтифеевна, в девичестве Лабгаева. Смотрю я 
на живую легенду нашего колхоза и умиляюсь. 
Общаться с этой бойкой бабулечкой одно удо-
вольствие, и не верится, что она прожила такую 
тяжёлую трудовую жизнь:

- Работали мы и день, и ночь, в 2 смены. Трак-
тора были без кабинок - железные большие кры-

лья, железные сиденья, на которые приходилось 
стелить фуфайки. Солнцепёк ли, дождь ли, снег 
- пашню не бросали, пока колёса не забуксуют 
или плуг не вылетит. Работает исправно трактор 
– работает и трактористка, и даже на время обе-
да мы подменяли друг друга.

Часто техника ломалась, радиаторы забива-
лись, трубки не работали и трактора закипали. 
На такой случай всегда было 2-3 бочки воды на 
подхвате. Девчатам самим часто приходилось 
ложиться под трактор и ремонтировать его пря-
мо на борозде! До сих пор вспоминает моя ге-
роиня, как каждые 2-3 дня приходилось делать 
«перетяжки», потому-что коленчатые валы были 
плохие. А это приблизительно 30 болтиков. 
Кстати, и заводился трактор в ту пору вручную  
- рукояткой.

Но вот жнитво заканчивали и начинали ре-
монтировать сеялки, молотилки, культиваторы, 
плуга. В холодных сараях - цехах, отапливаемых 
галанками, девчата самостоятельно собирали 
коробки скоростей, снимали вручную моторы, 
задние мосты, налаживали полотна. Словом, и 
пахали, и сеяли, и тракторы водили, и урожай 
убирали, и под гармошку пели!

Интересно жили наши земляки раньше, а что 
же сейчас на селе? 

- Стоит ли нам сегодня организовывать де-
вичьи тракторные бригады, перенимая славную 
эстафету своих прабабушек? - задаю я волную-
щий меня вопрос, нисколько не сомневаясь в 
том, что это всё-таки не женское дело. Каково 
же было моё удивление, когда  моя собеседни-
ца, не задумываясь, утвердительно  ответила: - 
Конечно, стоит, это же достижение! Садись, доч-

ка, на трактор и даже не сомневайся. Первым 
делом надо землю обрабатывать.

Пребывая под впечатлением доблестного 
труда своих ровесниц 30-40-50-х годов прошло-
го столетия, я решила своими глазами оценить 
современный машинный парк, отправившись на 
ближайшие поля, принадлежавшие известному 
высокой культурой земледелия ЗАО «Нива». 
Поехала к своему уважаемому земляку – глав-
ному агроному данного хозяйства Анатолию 
Ивановичу Сидякину. Интересно, что он скажет 
об идее создания девичьей бригады?

Несмотря на разгар жатвы, мне в хозяйстве 
были рады, особенно сезонные работники из 
Ближнего Зарубежья. А вот доморощенных ме-
ханизаторов у нас, к сожалению, практически не 
осталось. Жаль…

- Не-е-е-т… Техника сейчас очень сложная, и 
девчата с ней вряд ли справятся, - охладил мой 
пыл Анатолий Иванович, но попробовать себя в 
роли комбайнёрки охотно разрешил. 

Глаз радуется, и дух захватывает, глядя на 
новейшую, известную мне до этого только по 
газетным статьям, технику. Сельскохозяйствен-
ные машины, благодаря научно- техническому 
прогрессу, не чета СЗК и «Сталинцу», на кото-
рых трудилась юная Зина - это надёжные и эф-
фективные комбайны «Дон 1500», «Вектор», 
трактора - «Кировцы». Самый красивый из них, 
конечно, «Вектор»! У него чёткие, чистые гра-
ни, мощная, выразительная, можно сказать, 
мускулистая внешность! А серебристый цвет и 
большие размеры делают его похожим на кос-
мический корабль. Видя, как  я нерешительно 
поднимаюсь по лесенке комбайна, мой обая-
тельный инструктор, молодой, но опытный ме-
ханизатор - Анатолий Николаевич Нуждин раз-
веял все мои сомнения: - Да это несложно, я 
тебе помогу. 

В комфортабельной кабине ты виден весь с 
головы до ног, потому-что в ней большая степень 
остекленения, а также шесть мощных  галоген-
ных фар, по70Вт каждая. В результате - беспре-
пятственный обзор жатки при работе, как днём, 
так и ночью. Правда, сейчас, при такой высокой 
продуктивности комбайнов, нет необходимости 
работать ночью. Благодаря амортизаторам, не 

чувствуешь никакой вибрации, плюс - эффек-
тивная шумоизоляция и кондиционер. Как тут не 
вспомнить отважную бабушку Зину, видела бы 
она  такую работу – одно удовольствие, так как 
даже в сегодняшних жарких полевых условиях в 
кабине «Вектора» ощущаешь себя словно в ма-
леньком оазисе!

Восхищаясь уверенной работой своего на-
ставника и любуясь на золотые пшеничные 
поля, я вдруг почувствовала большой прилив 
радости, и уже не боясь, взялась одной рукой 
за руль, а другой за рычаг. Поначалу уводя ком-
байн то влево, то вправо и вынужденно возвра-
щаясь назад, я, наконец, повела комбайн ровно, 
успевая при этом любоваться жаткой с захватом 
целых 6 метров! Меня просто окрыляло чувство 
абсолютного счастья и полной уверенности в 
том, что жатва хлебов - это единственное на се-
годняшний день стоящее дело! Одноклассники  
точно позавидуют - никому из  них не доводи-
лось бывать за штурвалом  современного ком-
байна.

Между тем, мой папа с ностальгией вспо-
минает о том, как учась в школе, проходил 
обучение на тракториста - машиниста широко-
го профиля. Умели ребята и трактор водить, и 
слесарно-ремонтные работы выполнять. Нужно 
было в совершенстве знать устройство тракто-
ра, уметь регулировать его основные механиз-
мы и не только правильно управлять им во вре-
мя работы, но и  бережно относиться к технике 
в нерабочее время. Так с детства, со школьной 
скамьи каждый сельский мальчишка получал 
полезную крестьянскую «прививку». Управляя 
тракторами, мальчишки мужали: трудились, 
уставали и были счастливы. Странным обра-
зом в наши дни в одночасье исчезла «важней-
шая задача партии и государства - обеспечить 
массовую профессионализацию села». Детским 
умом это трудно понять, и потому в моей  душе  
рождается настоящий бунт. Но бункер полный 
и, круто завернув, я останавливаю - таки свой 

Вера Трутнева
Ставропольский район

Самарская область

Прокачу я Петрушу на тракторе!
Светлой памяти  моего любимого дедушки – 

славного хлебороба Трутнева Виктора Петровича 
ПОСВящаю

«Прокати нас до речки, до лесика,
                                                                                   

Где горят серебром тополя.
                                                                                  

Запевайте - ка, девушки, песенки
                                                                                  

Про коммуну, про наши поля!»
                                                                                                                        

И. Молчанов

Корнишина Зинаида Евтифьевна (слева)
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«космический корабль». Неужели мой полёт так 
быстро закончился?

Анатолий Николаевич лукаво улыбается: - 
Для первого раза оценка «отлично»!

- А всё-таки девичьи бригады комбайнёрок се-
годня - это реально? - повторяю я свой вопрос, 
не надеясь уже на согласие. 

- Конечно! Я думаю, что это вполне возможно. 
Девчата ответственные, а техника сейчас хоть 
и сложная, но зато достаточно комфортная. Но 
только бригадиром должен быть всё-таки муж-
чина. Вот я, к примеру,- скромно засмеялся он. 

Слышите, девчата, нам доверяют! Ура! 
Всё-таки положительных ответов получилось 

больше! Понятно, что одной романтикой  в та-

ком важном деле  не отделаешься, труд  хле-
бороба  достаточно энергозатратный, но какой 
он благородный и нужный. И  как не вспомнить 
опять слова бабушки Зины: - Надо первым де-
лом землю обрабатывать! 

Возможно, кому-то из моих ровесников тоже 
удастся пережить такие счастливые мгновения 
и почувствовать  в своей душе тёпло и любовь 
к родной земле. Честно признаюсь - в тот мо-
мент, когда я первый раз в жизни управляла кра-
савцем комбайном, с судьбоносным названием 
«Вектор», во мне созрела полная уверенность в 
том, что это точно не в последний раз…

Эх, прокачу я Петрушу на тракторе! Обяза-
тельно прокачу!

Сидякин Анатолий Иванович, Трутнева Вера, Нуждин Анатолий Николаевич

ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ ПОРТАЛ

Всё о бизнесе в сельском хозяй-
стве. Информация для фермеров, 
садоводов, дачников, специалистов 
в области АПК. Новости, справки, 
советы, спрос, предложения, тенде-
ры, опыт(блоги), форум фермеров. 
Главный фермерский портал ФЕР 
МЕР .RU это крупнейший фермер-
ский ресурс на территории экс-СССР 
. Это целевая аудитория - люди, ин-
тересующиеся вопросами сельского 
хозяйства, фермерского бизнеса, 
фермеры, бизнесмены, ученые, по-
ставщики сельхозоборудования, про-
изводители сельхозпродукции, спе-
циалисты в области АПК. На наших 
форумах постоянно ведутся дискус-
сии фермерами со всего русскоязыч-
ного интернета, на разнообразные 
темы, касающиеся сельского хозяй-
ства, ситуации в АПК, фермерского 

бизнеса, обсуждаются вопросы вы-
ращивания сельскохозяйственных 
культур и животных. Сельскохозяй-
ственная техника, ветеренария, юри-
дические вопросы, выращивание 
овощей и фруктов, птиц и кроликов, 
КРС и МРС , вопросы энергосбере-
жения и альтернативной энергетики 
- всё это активные темы на нашем 
портале. Портал уриверсальный - он 
содержит полезную информацию по 
всем отрослям сельского хозяйства - 
начиная от животноводства, и закан-
чивая грибоводством. Кроме того, на 
портале формируется коммьюнити 
- сообщество фермеров и людей, 
занятых бизнесом в сельском хозяй-
стве, просто садоводы и дачники, 
они общаются на форуме, в личной 
переписке, ведут блоги(дневники), 
делятся опытом. Ежедневно (вклю-
чая субботу и воскресенье) редакто-
ра портала публикуют до 70 новостей 

сельскохозяйственной тематики со 
всего мира. Постоянно обновляются 
и дополняются раздел «Советы», где 
публикуются материалы по разным 
отраслям сельского хозяйства. На 
портале есть уникальное предложе-
ние для фермеров. Мы совершенно 
бесплатно готовы сделать страничку 
на нашем портале для каждого фер-
мера в отдельности. Этот фермер 
может разместить любую информа-
цию о своём хозяйстве. Телефоны, 
прайс-листы, описание производи-
мой продукции, фотографии и т.д. 
В будущем фермеры смогут сами 
редактировать свою страничку. По-
вторюсь еще раз - это совершенно 
бесплатно! Для этого нужно просто 
зарегистрироваться на нашем порта-
ле и прислать нам, на наш элекрон-
ный адрес redaktor@fermer.ru любую 
информацию, которую фермер или 
владелец ЛПХ хочет разместить.

TEMA
Аграрная48 499 (38) 2012 www.agro-tema.ru

В этом году мы уже дважды (№№ 5 и 8 «АТ») 
писали об агрономе Насихе Гимадееве, который 
проживает в Балтасинском районе Республики 
Татарстан. В деревенской избе он оборудовал, 
как мог, аналог научной лаборатории и ведет 
свои очень любопытные с агрономической точ-
ки зрения изыскания. Базируясь на результатах 
почти десятилетней упорной работы в различ-
ных хозяйствах, лабораториях, НИИ, а также 
последующей самостоятельной деятельности, 
Насих Гимадеев пришел к закономерному выво-
ду о том, что в земледелии обязательно следует 
учитывать влияние на урожайность микрофло-
ры, сформированной в почвах посевных площа-
дей. 

Отрадно, что результатами его теоретических 
и опытных изысканий очень своевременно за-
интересовались агрономы – практики и не толь-
ко. Вот уже несколько лет на конкретных полях 
конкретных хозяйств совместно с их специали-
стами Насих Гимадеев успешно претворяет в 
жизнь свои замечательные идеи. Сегодня мы 
подведем некоторые итоги его работы в СХПК 
«Урал» Кукморского района Республики Татар-
стан и СХПК «Зерновой» Малмыжского района 
Кировской области в сезоне 2012 года. Образцы 
почв брались осенью 2011 года. За зиму Насих 
Гимадеев определил сорта семян из имеющих-
ся у хозяйств в наличии, которые должны были 
дать более высокую урожайность по сравнению 
с другими сортами из тех же хозяйств.

Наша задача – привести фактические резуль-
таты, изложенные в цифрах с минимумом ком-
ментариев. Ваша, если заинтересуетесь - най-
ти Насиха Гимадеева и упросить его в эту зиму 
провести анализы ваших площадей тоже. Тогда 
по итогам следующего сезона Вы, вероятно, ста-
нете его ярыми сторонниками. А чем больше бу-
дет Ваша рать, тем легче будет доказывать ему 
потом в кабинетах, что метод Гимадеева рабо-
тает на все 100% и может быть полезен не толь-
ко для Татарстана, но и России всей. Особенно 
в условиях ВТО, когда каждый дополнительный 
центнер зерна с гектара может рассматриваться, 
как укрепление ваших позиций в жесткой конку-
рентной среде. А, если вы выращиваете куль-
туры на корм скоту, то тем более – у вас будет 
больше качественных кормов, а, следовательно 
– больше мяса и молока. То есть – больше до-
ходов при высокой рентабельности. Теперь обе-
щанные цифры и факты. Лишь подчеркнем, что 
на всех указанных полях с рекомендованными 
для посева Насихом Гимадеевым сортами мест-
ные агрономы для чистоты опытного процесса 
высеяли еще и менее перспективные, по мне-
нию балтасинского ученого, сорта. И вот, что по-
лучилось. 

 Начнем с СХПК «Зерновой», где три послед-
них года на «опытное» поле общей площадью 
222га не вносились минеральные удобрения, а 
нынешний сезон оказался еще и засушливым.

Перспективным сортом ячменя «Нур» за-
сеяли 102 га и получили по 16,9ц/га. Сорт «За-
зерский» на остальных 110га дал урожайность 

11,1ц/га. Счет в пользу сорта «Нур» на 5,8ц/га. 
Недобор со 110 гектар, засеянных менее пер-
спективным сортом, составил 638 центнеров! А, 
если это в живые деньги перевести?

В СХПК «Урал» поля по рекомендации На-
сиха Гимадеева засевались ячменем и пшени-
цей.  Напомним еще раз: дело не в сорте, а в 
микрофлоре почвы. Поэтому в подразделении 
«Оялыз» были рекомендованы для сева сорт 
ячменя «Тимерхан» и сорт яровой пшеницы 
«Симбирцит», продемонстрировавшие лучшие 
показатели в лабораторных условиях. 

Ячмень этого сорта занял площадь 73,2га. 
Сорт «Биотрест» - 18,9га. А остальные 40,5га 
засеяли сортом «Нур». По окончании уборки 
средняя урожайность сорта «Тимерхан» соста-
вила 42,96ц/га. Немного ему уступил сорт «Нур» 
(41,5ц/га), а третий сорт отстал от лидера на 
3,4ц/га.

Пшеницу сорта «Сибирцит» здесь посеяли на 
77га, и 55га того же поля занял сорт «Омская». 
Итог: «Сибирцит» дал на 5ц урожая больше 
(29ц/га против 24 у сорта «Омская»). Остальные 
расчеты можете сделать сами, даже не пользу-
ясь калькулятором. Добавим только, что на оба 
поля дважды выпадали осадки по 10мл в сутки, 
на каждый гектар внесли по 3ц аммиачной воды 
и по 1,5ц NPK.

 Часть поля площадью 66,01га в подразде-
лении «Каенсар» по рекомендации Насиха Ги-
мадеева засеяли ячменем сорта «Тимерхан» 
(18,41га). Остальную площадь – сортом «Нур», 
менее перспективным для данного поля. 

Урожайность сорта «Нур» на 6,2ц/га уступи-
ла (24,5ц/га против 30,7га у сорта «Тимерхан»). 
Дождей не было совсем. Аммиачную воду и 
NPK внесли в тех же количествах. В подразде-
лении «Рассвет»  сорт «Тимерхан» на площади 
41,1га выиграл у сорта «Нур» на площади 36,8га 
по урожайности 5 центнеров с каждого гектара 
(30,8ц/га против 25,8ц/га). Условия были иден-
тичными «Каенсар».

Наш вывод таков: читайте статьи про Гима-
деева, думайте, решайте. Выбор – за Вами.

МИКРОФЛОРА СВОЕ СЛОВО СКАзАЛА
Амир Вильданов

агротехнологии



Прочитав статью в журнале  
«Аграрная Тема» доктора сельско-
хозяйственных наук Марселя Мали-
кова (в ответ на  статью профессора  
Курбанова), я тоже решил высказать-
ся по этой тематике, присоединяясь  
к его мыслям о величии физиологии 
коров.  Ранее мне довелось около 
30 лет проработать председателем 
колхоза. Поэтому в этом деле кое-
что понимаю: много  приходилось  
читать и испытать в своем хозяйстве  
разные   методы  содержания КРС.  А 
также посмотреть,  как обстоят дела 
у передовых зарубежных фермеров.

 Согласен с мнением Маликова, 
что пастбищное содержание коров 
благоприятно влияет на  здоровье  и 
самих коров  и на здоровье  теленка 
в утробе матери. Конечно, пастьба 
улучшает  получение  здоровых те-
лят и их сохранность.  Кроме того 
и сама корова в этом случае будет  
здоровой,  так как нездоровый  теле-
нок - это результат нарушения ее ве-
личество физиологии  коровы, а мо-
локоотдача  от здоровых коров будет 
выше. Соглашаясь с мнением авто-
ра в этом   вопросе, я хочу затронуть 
и несколько технологических момен-
тов. Хотя в этом деле вернее  было 
бы даже пересмотреть всю техноло-
гическую цепь.  Так как всем нам сей-
час ясно, что  с вхождением в ВТО 
придется конкурировать в большей 
степени, а наша в основном  некон-
курентная «колхозная технология»  
продолжает  существовать.  Считаю, 
что если не   изменим технологию  
коренным образом, мы можем опять 
оказаться в проигрыше. 

Есть у меня давно вынашиваемая 
идея (проект) строительства  фер-
мерского  коровника на  35-40 голов 
дойных коров - по известным всем 
нам  причинам я этот проект не смог  
осуществить. Не буду называть эти 
причины, т. к. они займут много вре-
мени и места в этой  статье, оторвав 
нас от сути. А суть заключается в 
том, что у зарубежных фермеров 
самыми   рентабельными и конку-
рентоспособными  являются  фермы 
(коровники) именно с вышеприве-
денным количеством  коров. Возни-
кает вопрос: почему? Постараюсь 
обосновать. Во-первых, это связано 
с тем, что коров  там обслуживает 
одна  семья, а если производствен-
ные  процессы  высоко механизиро-

ваны, то и один хозяин справляется. 
Необходимо отметить, что  он явля-
ется самым ответственным и высоко 
мотивированным работником. При 
этом он не наемный работник, у ко-
торого  в большинстве случаев у нас 
в стране менталитет так низок, что 
далее я промолчу…

Во-вторых, этот коровник  обя-
зательно должен  располагаться 
вне населенного пункта. То есть, на 
своем земельном участке, вдали от 
населенного пункта. Это позволит 
экономить  средства транспортных 
расходах (пояснение читайте ниже 
в проекте). Кроме того, это дает воз-
можность организовать пастьбу на 
организованном на своих полях зе-
леном конвейере и, конечно же, с 
применением электропастуха. Для 
сравнения приведу пример. Попро-
буй  организовать  пастьбу возле на-
селенного пункта рядом  с коровами 
населения - больших осложнений не 
избежать. А, что  касается охраны 
этого объекта, то сейчас можно при-
менить аппараты видеонаблюдения 
и принять одного охранника.  

В-третьих, произведенное молоко 
должно реализоваться без посредни-
ка. То есть - через  своего представи-
теля. В-четвертых,  в этом коровнике  
предусматривается беспривязное  
содержание, что дает возможность 
улучшать ту самую, ее величество, 
физиологию коров на  территории 
коровника. А летом пастись коровам 
на зеленом конвейере. Ниже приво-
жу все  расчеты по себестоимости 
молока (не  выше 10руб/л) и рен-
табельности  при  реализации  по 
20р/л, которая  составит 100%  при  
удое  6000 литров  на  корову. Счи-
таю  это достижимым. Могут  возник-
нуть вопросы об обеспечении водой. 
Ответ будет такой - артезианская  
скважина. По обеспечению электри-
ческой энергией есть  два  варианта: 
первый – электрогенератор, а  вто-
рой – место под ферму выбирать по-
близости от фидера. Если  возникнут 
вопросы, готов на них ответить.

В заключение скажу, что, наконец-
то, начато долгожданное и очень 
нужное дело, как для сельских жи-
телей, так и горожан (потребителей) 
- создание в деревнях семейных 
ферм по производству молока. Но 
настораживает одно обстоятельство 
- в этом деле почти все, кто уже по-

строил себе коровник, заложили тех-
нологию, давно отжившую (колхоз-
ную). Поэтому я, и как житель села, и 
как не сторонний наблюдатель (про-
должаю фермерствовать), хотел бы 
предложить свой вариант проекта. 
В данном предложении заложены 
и конкурентоспособность произве-
денного молока, и высокая произво-
дительность труда, и экологичность 
производства.

Итак, вот его основные
 составляющие.

1. Коровник строится на поле фер-
мера. За счет этого: 

а) отпадает перевозка кормов из 
поля к деревне, а потом навоза об-
ратно на поле, что при растущих 
ценах на ГСМ дает очень много эко-
номии; 

б) появляется возможность орга-
низовать зеленый конвейер с приме-
нением электропастуха рядом с ко-
ровником на посеянных специально 
для этих целей площадях;

в) устраняется воровство кормов 
населением;

г) можно будет организовать вне-
сение органического удобрения 
(жидкий навоз) путем откачивания 
сразу на поля с применением полиэ-
тиленовой трубы длиной 150-200 м.

2. Коровник совмещается со скла-
дом концентрированных кормов 
(размером 10x9 метров) и сенажной 
ямой (11x18м) которые  становятся 
продолжением коровника. Для удоб-
ства  предлагается связать сенаж-
ную яму и склад концкормов кормо-
раздаточным транспортером на базе 
ТСН-3Б.

3. Навозоудаление осуществля-
ется через щелевой пол, с емкостью 
навозонакопления под щелевым 
полом объемом, рассчитанным на 
12-15 дней. То есть, откачка навоза 
производится в среднем через каж-
дые две недели навозным насосом 
НЖН-200 сразу на поле по полиэти-
леновой трубе.

4. Здание коровника строится на 
базе железобетонных клюшек (ко-
торых очень много на заброшенных 
фермах обанкротившихся колхозов 
и совхозов). Как правило, это 12 пар 
клюшек, расположенных через каж-
дые 3м, общей длиной 33 метра. Из 
них 9 метров отводится под склад 
концкормов. Продолжением строит-

ся наземная сенажная яма шириной 
11, длиной 18 и глубиной (высотой) 
2,5 метра на 300 тон сенажа. Сенаж-
ную яму можно сделать с разборной 
крышей, чтобы не зависеть от погод-
ных капризов зимой.

5. Раздача концкорма осущест-
вляется цепьношайбовым транспор-
тером индивидуальным дозатором 
на каждую корову во время дойки.

6. Кормовой фронт для одной ко-
ровы составляет 1 метр с фиксацией 
во время дойки. В остальное время 
практикуется беспривязное свобод-
новыгульное содержание с выходом 
животных на прогулочную площадку 
по обе стороны коровника. Это бла-
гоприятно отразится на физиологии 
коров и через этот фактор на продук-
тивности. 

7. Навоз откачивающий насос 
НЖН-200 располагается рядом со 
стеной снаружи на глубине трех ме-
тров в углубленном помещении, а 
при возможности получения биогаза 
предусматривается емкость объе-
мом 30-40м3.

8. По обе стороны стены устанав-
ливаются теплые лежаки (выше, чем 
основной пол на 15-20см).

9.  С обеих сторон коровника от-
гораживаются  выгульные площадки 
со свободным выходом коров на до-
полнительное кормление витамин-
ным сеном, которое подвозится ру-
лонами на санях.

10. Дойка производится на моло-
копровод, а молочный блок разме-
ром 10x3 метра (т. е. 30м2) размеща-
ется в другом конце здания. 

11. Стена из керамзитоблока а 
крыша из утепленных двухслойных 
плит. 

12. Крыша склада концкормов и 
сенажной траншеи из профнастила.

13. Помещение для НЖН-200 
(5x6) высотой 2,5м и потолком из 
плит ПТЖ-6,5.  Покрывается земель-
ным слоем 30см.

14. Сенажная яма (траншея), дно 
которой на уровне пола коровника 
и склада концкормов, то есть - на 
одном уровне, состоит из монолит-
ного бетона, а стены - из дорожных 
плит размером 2,5x1,2 м. Итого > 30 
плит.

15. Для разборно-сборной крыши 
над сенажной траншеей потребует-
ся 6 ферм длиной 11 метров.

16. Нужно будет пробурить арте-
зианскую скважину для обеспечения  
водой.

17. Потребуется подъездная до-
рога (обеспечивается в Программе 
РТ «Семейная ферма»).

18. Для обеспечения электриче-
ской энергией должна быть протя-
нута электролиния от ближайшего 
фидера или придется купить элек-
трогенератор.

19. Потребуется электропастух.
20. Технология не предусматри-

вает выращивания телят, поэтому 
их следует раздавать населению на 
обоюдовыгодных договорных усло-
виях, то есть - помогать им их выра-
щивать выделением молока и дру-
гих необходимых кормов с условием 
возврата телочек или нетелей.

21. Сметная стоимость этого объ-
екта составляет около 10 миллионов 
рублей.

  
Расчет экономической 

эффективности
Первый вариант: 5000 литров 

молока в год от одной коровы. 
40 коров по 5000л  =  200 000 литров, 
т. е. 200 тонн молока в год. При цене 
реализации 20руб /л выручка соста-
вит = 4,0млн. рублей.

Второй вариант: 6000 литров в 
год, т. е. 300 тон молока при выручке  
6,0млн. рублей.

 
Расчет затрат кормов
При первом варианте требуется: 

(зимнее содержание 210 дней):
а) на 40 коров при рационе 30кг 

сенажа + 9кг концкорма (содер-
жит 10 к. ед. от сенажа + 9 к. ед. от 
концкорма = 19 к. ед.), что обеспе-
чит дневной надой от одной коровы 
17-18л молока  (680 литров летом, 
а за зимний период 142,8 тон мо-
лока). Для этого потребуется всего 
сенажа 30x40=1200кг x 210= 252 тон 
и концкормов  9x40=360 кг в день, а 
в зимний период 360x210=75,6 тонн. 
Итак, потребность за зимний пери-
од: сенажа – 252 тонны, а концкорма 
- 75,6 тонн.

б) в летний период (155 дней), 
чтобы получить ежедневно от 
одной коровы 17л молока, потре-
буется 70кг зеленой массы пита-
тельностью 0,12к.ед. (которая даст 
8,4 к. ед.). А также 9кг концентра-
та, что даст 10 кормовых единиц.  
Тогда получим 17л x40 или 680 ли-

Проект коровника 
для семейных ферм на 35-40 коров

д. Манаков
фермер

тров молока в день или 680x155 
дней=105,0 тонн.

Итого за год производство молока 
составит 248,2 тонн (142,8+105,4 =  
248,2).

 
Расчет стоимости кормов

1). Сенаж стоит дешевле по 
сравнению с другими хозяйствами 
на 20%,  так как перевозка будет на 
расстояние только в пределах 1км. 
То есть, около 1000 рублей за тонну 
(1руб/кг). При 252 тоннах = 252000 
рублей. 

2). Зеленая масса тоже дешеле, 
так как нет затрат на косовицу и 
перевозку - 500 руб/т,  всего на сум-
му 217000 рублей.

3). Расход концкорма за летний 
период (155дней): 55,8 тонн x 4500 
рублей =251000 рублей.

4). Расход концкорма за зиний пе-
риод (210дней): 75,6 тонн x 4500ру-
блей = 340000 рублей.

5). Итого затраты на корма за год: 
252000 + 251000 + 340000 + 217000 
= 1060000 рублей.

6). Заработная плата + социал-
ные выплаты: 380000 + 190000 = 
570000 рублей.

7). Расход электроэнергии - 
180000 рублей.

8). За услуги ветеринарной 
службы  + стоимость ветеринарных 
препаратов - 150000 рублей.

9). МБП + спецодежда 50000 
рублей.

10). Транспортные расходы (до 
места реализации) - 460000 рублей.  

11). Стоимость сена: 1500 рублей  
x 100 тонн  = 150000 рублей.

12). Возврат кредита в год - 
1000000 рублей.

Итого затрат в год:  
3,62 млн. рублей.
Считаем рентабельность: 20руб/л  

x 248,2 тонн молока = 4964000руб 
– 3620000руб = 1344000 рублей. То 
есть, 37%.  А без возврата кредита 
рентабельность достигнет 90%.

TEMA
Аграрная50 519 (38) 2012 www.agro-tema.ru

точка зрения



С большим интересом прочи-
тал в журнале «Аграрная Тема» 
(№ 4 за 2012 год) статью Гене-
рального директора Костанайско-
го НИИСХ Республики Казахстан 
В.И.Двуреченского «Наша задача 
– целостное сберегающее земледе-
лие». С этим материалом Валентин  
Иванович выступил на юбилейной 
сессии ТАТНИИСХ, посвященной 90-
летию института. Я его тогда очень 
внимательно слушал, мне все было 
интересно т.к. свою трудовую  агро-
номическую деятельность после 
окончания КСХИ начал в 1961 году 
в Кустанайской области, где прора-
ботал почти 7 лет.  Многое мне было 
знакомо, но из его выступления я 
много почерпнул нового. 

 В тот период (60-ые годы XX 
века) в результате массовой рас-
пашки многовековой целины, на-
чались пыльные бури. Но ветровой 
эрозии был поставлен крепкий за-
слон  за счет замены отвального 
способа пахоты на безотвальный по 
методу народного академика Терен-
тия Семеновича Мальцева. То есть, 
с оставлением стерни на поверхно-
сти поля. А также  с соответствую-
щей заменой всего комплекса ма-
шин: зубовых борон - на игольчатые 
(БИГ-3), паровых культиваторов на 
противоэрозионные  (КПЭ-3.8, КПП-
2.2), зерновых сеялок – на стерне-
вые (СЗС-9, позже – СЗС-2.1). 

Целину от неминуемой гибе-
ли  спасли  именно комплексным 
подходом, а не выдергиванием от-
дельных агроприемов. В составе 
комплексного подхода был и пере-
нос сроков сева яровых зерновых 
с конца апреля (как  принято) на 
четвертую пятидневку мая, как со-
ветовал Т.С.Мальцев - на 15 мая с 
завершением 20 мая. Это было вы-
звано очень сильной заовсюженно-
стью полей, а овсюг, как теперь всем 
известно, массово прорастает в кли-
матических условиях Западной Си-
бири и Северного Казахстана к се-
редине мая. Спешка с началом сева 
приводила к необходимости пере-
сева огромных площадей зерновых 
культур. Кроме того, в тех условиях 

поздние посевы пшеницы попадают 
под июньские дожди, когда в узле ку-
щения закладывается колос, и очень 
важно, чтобы к этой фазе растения 
подошли в  «молодом возрасте». 

но-Тилл в других регионах
 и в Татарстане

Из выступления В.И.Двуре-
ченского я узнал, что Северный 
Казахстан успешно переходит на 
прямой посев вообще без пахоты и 
последующих обработок почвы по 
системе Но-Тилл  и, что меня осо-
бенно поразило – с посевом яровых 
зерновых, аж, в шестой пятидневке 
мая. Причем, на этой основе еже-
годно, независимо от капризов при-
роды – засух и суховеев, получает 
хорошие для тех мест урожаи. Есть 
соответствующая техника, техно-
логия, севооборот с плодосменом 
и главное – научное обоснование 
для конкретного региона. К опыту 
костанайцев начали присматривать-
ся, о чем свидетельствует статья в 
журнале «Аграрная Тема» (№ 7 за 
2012 год) зав. отделом земледелия 
Башкирского НИИСХ, профессора 
Х.Сафина «Нужна ли технология 
Но-Тилл в Башкортостане?».

Да, нужна, констатирует профес-
сор Сафин. Нужна она и в Татар-
стане, и прежде всего в  восточных 
районах республики, на границе с 
Башкирией, где осадков помень-
ше, ветры посильнее, почвы менее 
плотные, а значит – легко теряющие 
влагу от этих ветров. Попытки вне-
дрения почвозащитного или сбере-
гающего почву земледелия были на-
чаты на юго-востоке Татарстана  еще 
в 70-ые годы прошлого столетия, но 
очень уж было много противников, в 
основном – просто из-за своей не-
компетентности. В 80-ые годы без-
отвальная пахота уже насаждалась 
насильно и огульно  по всей респу-
блике, но ни к чему хорошему это не 
привело. И не могло привести! Вспа-
хивая заовсюженные поля без обо-
рота, оставляя зерновки осыпавше-
гося овсюга в верхнем слое почвы, 
надо было ждать его прорастания 
и уничтожения до посева зерновых. 

Но не ждали, так как у нас приняты 
ранние сроки сева. А противоовсюж-
ных гербицидов в ту пору просто 
еще не было.

Попытки внедрения почвозащит-
ного земледелия теперь уже под на-
званием Но-Тилл предпринимаются, 
но все это как-то бессистемно, что 
приводит к неуспеху. В итоге из уст 
одного высокопоставленного агра-
рия однажды прозвучало, что к Но-
Тилл мы не готовы и его внедрение 
надо отложить на 5 лет. Считаю, что 
исходя из наличия соответствую-
щей техники, набора культур, других 
возможностей хозяйства, без ша-
раханья из крайности в крайность 
не надо это откладывать в долгий 
ящик. А следует потихонечку начи-
нать переход на Но-Тилл, используя 
пар,  через выравнивание поверх-
ности полей для прямого посева, 
накопление и сохранение на поверх-
ности поля измельченной соломы и 
пожнивных остатков – стерни для 
создания мульчирующего слоя.

Приглашение к дискуссии
Теперь хочу подискутировать с 

профессором Х.Сафиным насчет 
черных паров. Черный пар – это кла-
довая влаги, которой нам всегда не 
хватает. Черный пар – это и кладо-
вая нитратного азота, который обра-
зуется при механических обработках 
пара за счет минерализации гумуса. 
За четыре механические обработ-
ки  образуется  до 140кг азота, что 
равносильно внесению 4ц/га амми-
ачной селитры. Да, четыре механи-
ческие обработки пара стоят 1938 
рублей. Но 1ц селитры стоит 1000, а 
4ц - 4000 рублей, что превышает за-
траты на обработку пара в два раза. 

Профессор Сафин подчеркивает, 
что с отказом от пахоты возникают 
проблемы с азотным питанием рас-
тений, и надо увеличить дозу вне-
сения азота. А где его взять, если у 
хозяйств нет денег на покупку азот-
ных удобрений? Напрашивается вы-
вод, что пар – это местная фабрика 
азота, который в два раза дешевле, 
чем покупная аммиачная селитра. К 
тому же возить этот азот не надо, не 
надо и переплачивать посредникам 
между заводом, выпускающим мину-
добрения и хозяйством.

Уважаемый профессор приводит 
сравнение затрат Костанайского НИ-
ИСХ  на механическую и химическую  
обработку пара. Да, одна химиче-
ская обработка глифосатами  вдвое 
дешевле, чем четыре механические. 
Но при этом не образуется нитрат-

ный, по сути, бесплатный азот, а в 
плотную почву хуже, чем в разрых-
ленную, впитывается влага, стекая 
по склонам в овраги.

Гербицид уничтожает проросшие 
сорняки, но из семян, обильным 
запасом которых богаты наши по-
чвы, сорняки отрастают вновь. Сно-
ва приходится «химичить». В то же 
время любая культура по хорошо 
ухоженному пару компенсирует за-
траты на его механическую обра-
ботку двойным урожаем. Что-то я 
не знаю случаев удвоения урожая 
по химическому пару, в котором уни-
чтожаются сорняки, но не образует-
ся нитратный азот и не очень-то на-
капливается влага.  

По чистому, механическому пару 
затрат меньше, так как сев и уборка 
проводятся только один раз, а ми-
неральные удобрения не вносятся. 
Меньше затрат - ниже себестоимость 
и выше рентабельность - основные 
атрибуты рыночной экономики. Но, 
считаю, что и здесь не надо шара-
хаться в крайности, оптимально со-
четая механическую обработку пара 
с химической. 

А что принято сеять по парам? От-
вет один – озимые пшеницу и рожь. 
Да, хлеб всему голова! Но хлеба надо 
производить столько, сколько надо и 
с небольшим запасом. Повальное 
увлечение зерновыми культурами 
привело к их перепроизводству, что 
в условиях рыночных отношений 
вызвало падение закупочных цен на 
зерно до смешных показателей. Но 
не смеяться, а плакать хочется, видя, 
как усилия сельских тружеников не 
приносят им заветной прибыли для 
расширенного воспроизводства.
 

что делать?
Надо пересмотреть структуру по-

севных площадей в сторону высева 
тех культур, которые востребованы 
на рынке и на которые закупочные 
цены привлекательны. В условиях 

Республики Татарстан одной из та-
ких культур является рапс. Поэтому 
часть пара следует отводить под 
яровой рапс.

Профессор Сафин тоже ратует 
за рапс. Прежде всего – (и это очень 
важно!) с точки зрения плодосмена, 
когда злаковые растения с мочкова-
той корневой системой чередуются с 
растениями, имеющими стержневую 
корневую систему, к которым отно-
сятся рапс и горох.  П л о щ а д и 
под горохом вряд ли удастся значи-
тельно увеличить, а вот к рапсу сто-
ит присмотреться. И вот почему.

Во-первых , по чистому, хорошо 
обработанному  пару, урожай мас-
лосемян рапса меньше 2,5т/га не 
бывает даже без внесения аммиач-
ной селитры. А при пропорциональ-
ных по годам закупочных ценах на 
маслосемена рапса и зерно злаков 
по пару выращивать выгоднее рапс 
(Табл. 1).                   

А это значит, что озимым хлебным 
злакам придется уступить часть па-
ров рапсу. И, нравится это кому-то 
или не нравится, принято размещать 
рапс по пару или не принято, но на 
производстве  этот процесс пошел! 
Долго перечислять конкретные, из-
вестные мне хозяйства Татарстана, 
Башкортостана и Кировской обла-
сти, где в  прошлом году часть паров 
оставили для посева ярового рапса, 
получили значительно более высо-
кие урожаи маслосемян, чем не по 
пару,  и увеличили площади паров 
для посева рапса в 2013 году.

Впрочем, пары для рапса можно 
оставлять без уменьшения площа-
дей под зерновыми, а за счет самого 
рапса. Так, по РТ в 2012 году посея-
но 160 тысяч га рапса и получено 110 
тыс. тонн маслосемян при урожае 
всего 0,7т/га. Причем предшествен-
ники были в основном не самые луч-
шие. А вот в КФХ «Мифтахетдинов» 
из Буинского района с каждого из 
300га пара получили по 2,1 тонны 

маслосемян. Здравый смысл под-
сказывает, что те же 110 тыс. тонн 
при «Мифтахетдиновской» урожай-
ности можно собрать со значитель-
но меньшей площади, а остальную 
оставить на пар для посева того же 
рапса. Иначе говоря, лучше полу-
чить 200 тонн маслосемян со 100га 
при урожае 2т/га, чем те же 200 тонн 
с 200га при урожае 1,0т/га.  

Не по парам, без внесения мине-
ральных удобрений, только за счет 
естественного плодородия так и бу-
дем топтаться на урожайности 1т/га.

Во-вторых , на территории Татар-
стана действует один из крупнейших 
в России маслоэкстракционный за-
вод – «Казанский МЭЗ», годовая 
потребность которого в сырье – 330 
тысяч тонн и начаты работы по соо-
ружению нового, еще более мощно-
го завода на 400 тысяч тонн сырья 
в год. Кроме МЭЗ, имеются и иные 
структуры, бизнес которых заключа-
ется в покупке маслосемян рапса и 
отправке их за границу. А там 1 тон-
на рапса стоит 500 евро, что  в пере-
счете означает 20 тысяч рублей. Да 
и 15 тысяч рублей за тонну, которые 
давал нынче МЭЗ, тоже не плохо 
даже при «достигнутой» урожайно-
сти 7ц/га.  

Расчеты показывают что затра-
ты на три поля звена севооборота 
с чистым паром, но с разным чере-
дованием культур без внесения ми-
неральных удобрений покрываются 
более высоким урожаем рапса по 
пару и высокой закупочной ценой на 
него. А соответственно – более вы-
сокой денежной выручкой с 1 гекта-
ра (табл. 2).

 Более высокая денежная выруч-
ка означает и более высокую рента-
бельность при снижении себестои-
мости продукции, что и требуется 
в нынешних условиях хозяйствова-
ния.

Выращивать рапс выгодно вооб-
ще, а по пару – тем более! Так было, 
так есть и так будет еще очень долго! 
Спрос на рапс не ограничен, так как 
кроме использования в пищу из рап-
са научились делать биодизель – за-
менитель солярки из нефти, запасы 
которой не вечны и бесконечны. 

Ну а насчет паров? Сегодня они 
нужны! А со временем, когда все 
поля будут выровнены, когда  на по-
верхности полей будет мульчирую-
щий слой пожнивных остатков, под 
которыми всегда  будет влага, когда 
разбогатеем для покупки и внесения 
азотных удобрений, вот тогда надоб-
ность в парах отпадет. 

Но для этого нужен плодосмен-
ный севооборот с рапсом и чистым 
паром и хотя бы одна ротация за 4-5 
лет в зависимости от числа полей в 
севообороте.

В ПОРЯдКЕ ОбСуЖдЕнИЯ

Семен Правин
Заслуженный агроном
Республики Татарстан

Культура по пару урожай,             
т/га

закупочная цена     
1 тонны, тыс. рублей

Стоимость урожая 
с 1 га, тыс. рублей

Яровой рапс 2.5 10 25

Озимая пшеница 4.0 5 20

Озимая рожь 5.0 3 15

Таблица 1

Таблица 2

чередование 
культур

урожай,     
т/га

закупочная 
цена 1 т,           
тыс. руб.

Выручка с 
1 га, тыс. 

руб.

затраты на 
1 га, тыс. 

руб.

Пар - - - 2
Озимая пшеница 4.0 5 20 6
Рапс 1.5 10 15 6
ИТОГО в среднем - 35:3 = 11.66 14:3 = 4.66

Пар - - - 2
Рапс 2.5 10 25 6
Озимая пшеница 3.0 5 15 6
ИТОГО в среднем - 40:3 = 13.33 14:3 = 4.66
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В сентябре исполнилось 55 
лет главному редактору журнала 
«Аграрная Тема» Ильдусу Миратовичу 
Гатауллину. По образованию он -  
технарь, окончил в 1980 году КАИ и 
начал работать на Казанском заводе 
ЭВМ. Потом в его биографии были 
комсомол и партия, преподавание в 
Казанском пединституте и Комитет 
по делам детей и молодежи Республики 
Татарстан. 

Главную мечту детства – стать 
журналистом он окончательно 
осуществил в 2006 году, возглавив 
редакцию одного из республиканских 
аграрных изданий. Хотя в 1990-
91 годах уже успел поработать 
главным редактором газеты «Искра» 
Советского района Казани, а в 2003-
2005 годах – газеты «Эндохирургия- 
XXI век». Набравшись опыта, пошел 
дальше – в 2009 году организовал ООО 
«ИЛЬМИГА» и начал выпускать журнал 
«Аграрная Тема», рассказывающий о 
жизнедеятельности сегодняшнего 
села в Приволжском федеральном 
округе. Вместе с поздравлениями в 
адрес нашего идейного вдохновителя 
мы хотим познакомить вас с еще 
одним его увлечением – поэзией.

Мужчинам слезы не к лицу, 
хотя они нередко плачут, 
но по-особому, иначе – 
слезами внутрь, где сердца стук. 
Их не положено жалеть, 
и, вмиг захлопывая панцирь, 
они в кулак сжимают пальцы 
и начинают гимны петь.

                   * * *
…заверните мне кусочек пирога
в дальнюю дорогу,
подарите мне заклятого врага,
чтобы не уснуть,
проводите меня песней,
душу трогая,
объясните мне все вместе
жизни суть…

                 * * *
Налей мне кружку молока
и отломи кусочек хлеба,
я посмотрю на облака,
в них утопающее небо
и осознаю, что пока: 
грань между был -
есть – буду - не был.
Сожми в обиде кулачок
и испусти слезу скупую,
чтоб я почувствовал еще
в меня не впившуюся пулю.

ПРОЩАНИЕ

Еще успеешь пригласить на чашку чая.
Еще успею обозвать несчастной дурой.
Еще успеешь плюнуть вслед, прощая, 
когда заплачу, посыпая пеплом урны.

ЧЕЛОВЕК

О, человек!
Ты – несказанно мудр.
Твоя душа умеет веселиться.
А слов твоих жемчужный перламутр
способен пробуждать мозги и лица.
Ты – не жесток. Правдив и справедлив.
Твои дела – полезны и бесценны.
Ты – царь судьбы.Ты – сущностью велик.
Ты – вечный непрочитанный бестселлер.

ЗВЕЗДА

Неподвижная, как будто,
среди прочих вдруг взята
на прицел случайным взором,
равнодушна к нашим вздорам,
в никуда из ниоткуда
направляется звезда.

Что ей путника вниманье,
в размышленьях замерев,
наблюдающего - небо?
Для земного небо - немо,
и звезда, увы, немая,
нависая знаком «верх».

ДУША

Мятежна душа на изломах судьбы!
Когда перевернутым видишь зенит,
порою покажется: все - у предела,
что путь завершает уставшее тело,
но жизнь колокольчиком вдруг прозвенит,
и розовым вспыхнет осколок слюды.
Мятежна душа на изломах судьбы.

ПОЛУНОЧНОЕ

Волки воют на луну -
люди слушают, боятся,
бьют посуду из фаянса, 
рвут гитарную струну.
И качают головой: 
вот, мол, ужасы какие….

У волков – ночные гимны. 
Людям слышится лишь вой.

             * * *
У подножия вершин
совмещеньем половин 
копошатся чьи-то тени 
в ожидании лавин.

На вершинах снег лежит.
Нижний мир в быту затерян, 
он к вершинам не спешит.

БОГАТСТВО

Ненавязчивые звуки
к Вам протянут нежно руки
и мелодией простою
перекроют звон в ушах,
потому - что у поэта
ничего другого нет, но:
лишь одно есть у поэта -
это звонкая душа.

ВОЙНА

Завершается бомбометание,
наступает пора перемирия.
Раздают ордена и медали
всем, кого перебили.
А потом награждают живых,
проверяя: не трусы ли?
В этом – высший военный шик.
Вот что – грустно.

ПЕСНИ КАПИТАНОВ

А без звезд небо – серое.
А без звезд мы – оседлые.

                  * * *
Не боялся божья гнева:
вольно плыл.
Раньше знал дорогу в небо,
но – забыл!
Плыл по ветру, против ветра,
поперек.
Лишь одной держался веры:
все – вперед!
И пока еще по-прежнему плыву:
озирая побережья в дыму….

Но все ближе: или берег или дно.
А – к акулам лучше, все равно!
                   
                  * * *
Я – сын земли. Песчинка бытия.
Слезинка скорби – капля океана.
Порядок. Хаос. Мысль. Галиматья.
И проявленье  явного в неявном.
Борьба с собой, с другими, среди них 
с момента зарождения до смерти.
Для вечности – один короткий миг, 
но это жизнь, прожитая на свете.

                      * * *
Разговор ничего не значащий -
говорю и любуюсь украдкой: 
в волосах густо черных прячется 
непокорная светлая прядка.
Улыбнется – щечки в ямочках. 
Востроносая, губы тонкие. 
Где ни тронь – налитое яблочко, 
 как «ma women in Tokyo». 
Целовать бы тебя сладкую, 
обнимать бы, ласкать упругую.
Да мешает вечная заповедь: 
«Не возжелай жены друга»…

                    * * *
Прекрасна женщина в любви.
Когда она горит во имя 
того, кто избран меж людьми, 
она рабыня и богиня. 
Прекрасна женщина в любви!

                      * * *
Утонув, захлебнувшись в чудачествах, 
возвратиться к знакомой пристани, 
позабыться, омыться начисто 
и покаяться взглядам пристальным, 
обещая зажить иначе, 
чтобы завтра с подросшим сыном, 
встав чуть засветло и на пару с ним 
с новой радостью, с новой силой 
строить самый красивый парусник 
и отправиться в море чудачеств.
                     
* * *
Добежать и...разбиться о скалы!
Скулы - в хлам и глаза - из орбит....
Но доносится голос усталый,
полный зла не прощенных обид.
И встаешь, разбегаешься снова,
чтоб добраться до самого верха....
Извините, я вовсе не сломлен -
просто повод для дружного смеха.
                   
  * * *
Мир мой небрежен, 
мир мой безбрежен, 
весь перечеркан, 
отнюдь не исчерпан.
Мир мой тревожен, 
мир мой печален: 
бродит художник 
в нем одичалый.

                   * * *
В делах мирских не заблудись душа,
не возгордись и помни о Всевышнем.
К нему ведет по жизни каждый шаг 
до перехода самой яркой вспышкой.
Не суетись, познай и сотвори - 
в миру весома каждая песчинка, 
влекомая спиралями орбит, 
как будущего нашего причина.
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  РАЗНЫХ ЛЕТстихи



 Уфе на открытой площадке перед иппо-
дромом «Акбузат» с большим успехом 

прошел IРеспубликанский фестиваль «Башкор-
тостан – медовый край России». Его организа-
торами выступили Правительство и МСХ Ре-
спублики Башкортостан, Администрация города 
Уфа, ГБУ Башкирский НИЦ по пчеловодству и 
апитерапии, Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан. Мероприятие было организова-
но с целью пропаганды здорового образа жизни 
и насыщения потребительского рынка высоко-
качественной продукцией пчеловодства.

В эти дни многие пчеловоды из 54 района ре-
спублики стали участниками различных респу-
бликанских смотров, в том числе - XII конкурса 
пчеловодов и VI конкурса «Юный пчеловод». 
Более 600 из них представили свою продукцию 
на специализированной выставке-ярмарке “Ме-
довый Башкортостан”, состоявшейся в рамках 
фестиваля. Они привезли в столицу республики 
120 тонн меда. Здесь помимо сладкого и полез-
ного лакомства можно было приобрести пергу, 
воск, прополис, пчелиный подмор и другие про-
дукты пчеловодства. К медовому фестивалю 
башкирские кулинары изготовили огромный чак-
чак весом около 200кг, представляющий собой 
целую композицию в национальном стиле.

На территории выставки-ярмарки работала 
лаборатория оценки качества продуктов пчело-
водства, где покупатели могли бесплатно прове-
рить качество приобретенной продукции и полу-
чить консультацию специалистов.

– Такие мероприятия нужны республике. Хо-
телось бы, чтобы нашего меда было вдоволь как 
в каждой башкирской семье, так и в других реги-
онах страны. Поэтому производство меда необ-

ходимо увеличивать. Думаю, в скором времени 
мы догоним показатели, которые были 20-30 лет 
назад. Тогда пчеловодческая отрасль республи-
ки насчитывала 700-800 тысяч ульев. Сейчас 
этот показатель меньше примерно вдвое, – от-
метил в ходе посещения мероприятия Прези-
дент Башкортостана Рустэм Хамитов. Попро-
бовав янтарное лакомство с разных пасек, он 
признался, что ему по душе пришелся мед из 
Бурзянского района. 

Итоги конкурсов

Среди участников выставки-ярмарки «Медо-
вый Башкортостан» конкурсы проводились по 
нескольким номинациям.

В номинации «За высокое качество продук-
ции пчеловодства и ее широкий ассортимент» 
победителем признан Гали Кульбердин из Бур-
зянского района. Второго места удостоился Ве-
ниамин Зайниев из Миякинского района, третье 
было присуждено Дамиру Хазиеву из Альшеев-
ского района.

В номинации «За лучшее оформление ин-
дивидуальной торговой точки и представление 
продукции пчеловодства» победителем стал 
Фанир Халиков из ООО «Аслыкуль-Агро» Дав-
лекановского района. В этой же номинации 
второе место присудили ЛПХ Хазитдиновых - 
Альфие Хазетдиновой из Учалинского района, 
третье - РОО «Ассоциация пчеловодов РБ» из 
г. Туймазы.

В номинации «За лучшее и наиболее пол-
ное представление муниципального района-
участника на ярмарке «Медовый Башкортостан» 
победителем признан Ермекеевский район. Вто-
рое место занял Гафурийский, третье - Иглин-
ский районы.

Более 40 пчеловодов из 35 районов Башкор-
тостана приняли участие в XII Республиканском 
конкурсе пчеловодов. Его победителем стал Азат 
Ниятшин из Баймакского района, набравший 99 
баллов из 100 возможных. С 98 баллами второе 
место занял Ильдар Самматов из Илишевского 
района, третье место присуждено Леониду Бай-
дуллину из Татышлинского района. Кроме того, 
были определены победители в различных но-
минациях, все участники получили ценные по-
дарки и призы от организаторов фестиваля.

Самый молодой участник конкурса пчелово-
дов - Вадим Гафуров из Янаульского района ро-
дился в 1992 году, самым старшим по возрасту 
оказался  Тагир Давлетгареев из Ермекеевского 
района, которому исполнилось 83 года! 

Среди 30 учащихся из 25 районов Башкор-
тостана, принявших участие в конкурсе «Юный 
пчеловод», проводимом в шестой раз, победи-
телем была признана Люба Зиянбаева. Эта уче-
ница 10 класса Арибашевской средней школы 
Татышлинского района, набрала 84 балла из 85 
возможных. Второе место занял ученик 8 клас-
са Баймакской средней школы Юнир Кайниев, 
(81 балл), третье - Виталий Маркелов, ученик 
8 класса средней школы из деревни Три Ключа 
Шаранского района, набравший 71 балл.

Специальные призы с Почетными грамотами 
Министерства образования РБ и газеты «Йэн-
шишмэ» получили самые юные участники кон-
курса: 7-летний Эмиль Забиров из Стерлитамак-
ского района и ученик 4 класса Исянгуловской 
средней школы №2 Рузиль Мукминов.

По итогам конкурса пчеловодов и конкур-
са «Юный пчеловод» жюри выбрало и лучшие  
пчеловодные династии – родителя и ребенка. 
Ими стали династии Юмагужиных: отец Рафик 
и сын Газиз из Бурзянского района (I место); 
Трапезниковых: отец Алексей и сын Дмитрий из 
Архангельского района (II место); Ишимбаевых: 
отец Архат и сын Ришат из Иглинского района 
(III место). 

Не забыли организаторы конкурсов, что впол-
не естественно, и бортевиков, продемонстри-
ровавших технологию изготовления колодного 
улья для получения бортевого (дикого) башкир-
ского меда. В состязании среди них участвова-
ло 8 пчеловодов, представляющих три района  
Башкортостана. По итогам конкурса победите-
лем признана вторая команда из Бурзянского 
района (Рамазан Исламбаев и Ильфат Аминев), 
набравшая 100 баллов из 100 возможных. Вто-
рое место досталось первой команде из Бурзян-
ского района (Сынтимеру Исянгужину и Басыру 
Мустафину), набравшей 98 баллов. Третье ме-
сто заняла команда в составе Радика Махмуто-
ва и Талгата Фаткуллина из Белорецкого райо-
на, набравшая 92 балла.

Призы и подарки, среди которых – бытовая 
техника, аудио- и видеоаппаратура, подароч-
ные карты, пчелоинвентарь - были учреждены 
ГУ БНИЦ по пчеловодству и апитерапии, Адми-
нистрацией г. Уфа. Наряду с ними свои подарки 
победителям в различных номинациях предо-
ставили также Стерлитамакский механический 
завод пчеловодного инвентаря, Михайловский 
профессиональный лицей №83, Республикан-
ский центр народного творчества, Аксеновский 
сельхозтехникум, один из российских банков, 
республиканские СМИ.

Медовый 
фестиваль

В
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