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Аграриям области есть, чем гордиться
В Пензенской области валовой сбор зерновых и зернобобовых куль-

тур составил более 1,3 млн тонн при урожайности 24,5 центнеров с гек-
тара, что в 1,7 раз выше уровня 2012 года. Таким образом, по урожай-
ности зерновых и зернобобовых культур на 15 ноября область вышла на 
первое место в Приволжском Федеральном округе. 

Подобным достижениям, в частности, способствуют меры, предпри-
нимаемые в регионе для поддержки аграрного сектора экономики и раз-
вития сельских территорий. Наряду с этим, в области уделяется боль-
шое внимание привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест 
в сельскохозяйственном производстве. 

В результате аграрии уверены, что за счет модернизации агропро-
мышленного комплекса, реализации перспективных инвестиционных 
сельхозпроектов и высокому уровню подготовки специалистов аграрного 
сектора, в Пензенской области будут успешно решены задачи по даль-
нейшему развитию мясного, молочного и овощного производства.

Марка качества – предприятиям АПК
В Ульяновской области шесть предприятий АПК удостоены регио-

нальной Марки качества.
Этот знак получили организации, выпускающие кондитерские изде-

лия, куриное яйцо и другие продукты питания.
Инициатором и разработчиком данного проекта является областное 

Агентство по развитию сельских территорий. Региональный знак «Марка 
качества Ульяновской области» введен как мера нефинансовой государ-
ственной поддержки ульяновских товаропроизводителей. Он применя-
ется для маркировки продовольственных товаров, произведённых на 
территории региона, и является независимым подтверждением высоко-
го качества производимой продукции.

Право использования товарного знака может быть предоставлено как 
крупным предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, так и индивидуальным предпринимателям в сфере производства 
продуктов питания.

Подведены предварительные итоги
В текущем году животноводам Самарской области удается сохранять 

положительную динамику роста основных показателей отрасли. Так 
производство скота и птицы в сельхозорганизациях региона возросло 
на 18% к аналогичному периоду прошлого года, производство молока 
– на 6%. Причем, по оценкам специалистов, рост производства молока 
напрямую связан с увеличением продуктивности дойного стада и каче-
ством маточного поголовья. Да, и в предстоящую зимовку самарские 
животноводы вошли со 100% обеспеченностью кормами. Кроме того, 
увеличено поголовье КРС молочного и мясного направлений, а за счет 
ввода в эксплуатацию Тимашевской птицефабрики в 2 раза возросло 
поголовье птицы. В настоящее время в области насчитывается 237,2 
тыс. голов КРС, в том числе 108,7 тыс. коров. Прогнозируется повысить 
надой на одну молочную корову до 4500 кг. 

Международный год семейных 
фермерских хозяйств

В штаб-квартире ООН (Нью-Йорк, США) Генеральный директор ФАО 
Жозе Грациану да Силва 22 ноября 2013 года дал официальный старт 
Международному году семейных фермерских хозяйств (СФХ). Таковым 
станет наступающий 2014 год.

Международный год СФХ призван содействовать признанию значи-
мости семейных и мелких фермерских хозяйств за счет привлечения 
внимания мировой общественности к их важной роли в повышении 
уровня продовольственной безопасности, питания и благосостояния на-
селения. А также рационального использования природных ресурсов, 
охране окружающей среды и в достижении устойчивого развития сель-
ских районов, в частности.  Цель МГСФХ (2014 год)- поставить семей-
ные фермерские хозяйства в центр сельскохозяйственной, экологиче-
ской и социальной политики государств, выявив пробелы и определив 
новые возможности. А наряду с этим содействовать их движению по 
пути  равноправного и сбалансированного развития.
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Лидер по намолоту зерна
А вот данные оперативной информации по уборке зерновых и зерно-

бобовых культур, подготовленной Минсельхозом России на 18 ноября 
2013 года. Согласно сообщениям из регионов, первое место в Приволж-
ском федеральном округе по намолоту зерновых культур занимала Са-
ратовская область. Здесь на указанную дату было намолочено 3 млн 
200 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. 

Далее располагались Республика Татарстан – 2 млн 853 тысячи тонн 
и Республика Башкортостан – 2 млн 251 тысяча тонн. Земледельцы 
Оренбургской области намолотили 2 млн 33 тысячи тонн.

 

«Голубое топливо» дошло до потребителей
В первые домовладения села Архангельское Юсьвинского района 

Пермского края начал поступать газ. Всего в селе планируется газифи-
цировать 208 домов, а также 16 объектов социально-культурного назна-
чения и сельхозпредприятий. Предполагается, что жители будут исполь-
зовать газ для отопления и приготовления пищи.

Строительство газораспределительных сетей в Архангельском, про-
тяженностью около 15 км, началось осенью 2012 года. А возможность 
доставить сюда «голубое топливо» появилась, когда в 2010 году был по-
строен межпоселковый газопровод «ГРС Кудымкар-Юсьва». Стоимость 
проекта составила 37,5 млн рублей (из федерального бюджета – 9,03 
млн рублей, краевого – 17,55 млн рублей, местного – 10,9 млн рублей).

Пермский край

Пензенская область

Ульяновская область

Самарская область

Саратовская область

Ситуация выправляется
В состав одного из ведущих холдингов Кировской области входит 

пять птицефабрик: Кирово-Чепецкая, Костинская, Орловская, Уржум-
ская и Фалёнская. Год назад их деятельность была приостановлена из-
за резкого скачка цен на фуражное зерно и недостаточности оборотных 
средств. 

В настоящее время ситуация на птицефабриках холдинга стабилизи-
руется. Разработан бизнес-план их развития, согласно которому ведётся 
реконструкция и перепрофилирование четырех птицефабрик с яичного 
производства на выпуск мяса птицы. 

Сейчас поголовье птицы на этих птицефабриках составляет 251 тыс. 
голов.  В 2014 году планируется довести его до 1,8 млн. голов. На раз-
витие птицефабрик направлено более 1 млрд. рублей.    

В ближайших планах холдинга  не только поставка продукции на ре-
гиональный рынок, но и обеспечение ею других регионов.

Кировская область

 

Аграриям Марий Эл 
рекомендованы новые сорта

Республиканская комиссия по внедрению новых сортов сельскохозяй-
ственных культур в аграрное производство Марий Эл провела очередное 
заседание. В обсуждении итогов работы государственных сортоиспы-
тательных участков (ГСИУ) республики  приняли участие специалисты 
МСХ Республики Марий Эл, районных управлений (отделов) сельского 
хозяйства, Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл, филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Республи-
ке Марий Эл, филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Марий 
Эл. А также  ученые Аграрно-технологического института МарГУ, Марий-
ского НИИСХ, специалисты сельхозпредприятий. 

На заседании было сообщено, что в 2013 году на ГСИУ республики 
проведено 951 сортоопытное исследование, изучено 332 сорта 29 сель-
скохозяйственных культур. 

По результатам сортоиспытания рекомендовано включить в каталог 
сортов, допущенных к использованию в Республике Марий Эл, 9 новых 
сортов сельхозкультур.  В их число вошли: рожь озимая Грань, тритика-
ле озимая Алмаз, горох посевной Красноуфимский 11, кукуруза Воро-
нежский 158 СВ, рапс яровой Солар КЛ, картофель Волат, Лад, Вектар 
Белорусский, лук репчатый Турбо.

Республика Марий Эл



Чекмагушевцы -  первые 
Сельхозпредприятия Чекмагушевского района первыми в Башкорто-

стане перешли пятитысячный рубеж – с начала года они получили от 
каждой коровы в среднем по 5049 кг молока. Им же принадлежит и ли-
дерство по валовому производству и реализации молока – 37 814 тонн и 
37 053 тонны, соответственно.

В целом же по республике с начала года буренки дали по 3380 кг мо-
лока. Валовой надой при этом составил 1 542 723 тонны, реализация 
– 598 907 тонн.

При этом численность КРС в хозяйствах всех категорий по республике 
на 1 ноября составила 1 275,4 тысячи голов. Это на 0,6% о меньше, чем 
годом ранее. 

Сокращение поголовья отмечено в сельхозорганизациях (на 2,7% - до 
454,1 тысячи голов) и хозяйствах населения (на 1,5%  - до 712,2 тысячи). 
В то же время в КФХ и у индивидуальных предпринимателей числен-
ность КРС возросла за год на 17,1%  - до 109,1 тысячи голов. 

 

Улучшение жилищных условий 
В рамках реализации федеральной и областной целевых программ 

«Социальное развитие села до 2013 года» по состоянию на 8 ноября  в 
Оренбургской области года введено в строй и   приобретено гражданами 
2078 жилых домов (квартир) общей площадью 177,5 тысяч кв. метров. 
В том числе молодыми семьями и молодыми специалистами 97 домов 
(квартир) общей площадью 7,2 тыс. кв. метров.

Для строительства (приобретения) данных домов (квартир) из феде-
рального бюджета было перечислено 49,5 млн. рублей, из областного 
бюджета - 461,7 млн. рублей. В том числе по направлению «Обеспече-
ние жильем молодых семей и молодых специалистов на селе» в разме-
ре 21,45 млн. рублей, и 34,77 млн. рублей соответственно.. 

Подведены итоги фотоконкурса
На фотоконкурс, объявленный министерством сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области 14 августа 2013 
года, поступили 42 работы. 

Решением жюри конкурса 1 место присуждено  Алевтине Павловой 
– ветеринарному фельдшеру Ордена Трудового Красного Знамени СПК 
«Колхоз им. Куйбышева» Городецкого муниципального района. 

Награду за 2 место получила Альбина Громова - специалист управле-
ния сельского хозяйства Чкаловского муниципального района. На 3 ме-
сте оказалась Любовь Малова - начальник отдела сельского хозяйства 
Первомайского муниципального района Все три победителя получили 
Дипломы и ценные подарки Минсельхозпрода Нижегородской области. 
А каждому участнику фотоконкурса вручено Благодарственное письмо 
министерства. 

Что, где, почем?
По данным статистики, в Мордовии средняя по рознице стоимость ки-

лограмма сахара на 11 ноября выросла на 5 копеек и составила 28,49 
руб./кг.

Картофель подешевел на 28 копеек при средне розничной цене 17,73 
руб./кг. Капуста белокочанная свежая подорожала на 8 копеек. Кило-
грамм капусты продавался в среднем по 10,97 руб./кг. Стоимость лука 
репчатого в рознице выросла на 3 копейки, а моркови на 11 копеек. В 
связи с этим лук стоил 17,07 руб./кг, а морковь – 21,25 руб./кг.

Цена на мясо кур не изменилась и составила в среднем 95,81 руб./кг, 
а на говядину и свинину цены выросли на 0,64 руб. до 244,95 руб./кг и 
на 2,51 руб. до 197,76 руб./кг соответственно. Цена на яйцо куриное вы-
росла на 1,68 руб. и составила 44,98 рублей за десяток.

Кроме того, на 11 ноября в Республике Мордовия выросли цены мас-
ла сливочного на 0,85 руб. (до 314,17 руб./кг), творога  жирного на 1,91 
руб. (до 178,74 руб./кг) и сыров сычужных на 1,64 руб. (до 312,21 руб./кг).  
А также сметаны на 1,00 руб. (до 120,82 руб./кг) и молока пастеризован-
ного на 0,12 руб. (до 32,73 руб./л соответственно).

Цена ржаного и ржано-пшеничного хлеба выросла на 0,26 копеек и 
составила в среднем 29,06 руб./кг. На булочные изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов она не изменилась и составила 31,03 руб./кг.

Республика Мордовия

Республика Башкортостан

Оренбургская область

Нижегородская область
Открывая первый день Форума, 

Алексей Аблаев, Президент Рос-
сийской Биотопливной Ассоциации, 
отметил, что в России произошли 
положительные изменения в обла-
сти развития глубокой переработке 
зерна и промышленной биотехноло-
гии. Он напомнил о словах Влади-
мира Путина: «...в мире к 2030 году 
с помощью биотехнологий будет 
выпускаться до 35% продукции в хи-
мической промышленности, до 80% 
медицинских препаратов, будет про-
изводиться половина сельскохозяй-
ственных продуктов. Наша задача – 
создать условия для формирования 
в России мощного сектора биоинду-
стрии».  По мнению самого Аблаева, 
для развития отрасли «зеленой» 
химии в России нужно создавать ры-
нок, участвовать в формировании 
спроса на продукты глубокой пере-
работки зерна.  Развитию этого рын-
ка призвана утвержденная в 2013 
году дорожная карта «Развитие био-
технологий и генной инженерии» .

В Москве 19-20 ноября прошел Пятый Форум по глубокой переработке 
зерна и промышленной биотехнологии «Грэйнтек – 2013». В работе Фо-
рума приняли участие более 250 специалистов из России, Казахстана, 
Украины, Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Нидер-
ландов, Турции, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. 

Алексей Аблаев, Президент Российской Биотопливной Ассоциации, 

региональный телетайп
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Михаил Орлов, директор депар-
тамента регулирования агропродо-
вольственного рынка, рыболовства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Министерства сель-
ского хозяйства РФ рассказал о 
программах развития глубокой пе-
реработки зерна в России, а Ольга 
Кочеткова, заместитель директора 
департамента инновационного раз-
вития Министерства экономического 
развития сообщила о программах 
Министерства  по промышленным 
биотехнологиям. Профессор Алек-
сандр Яненко, заместитель дирек-
тора по научной работе ФГУП «Гос-
НИИгенетика», представил доклад о 
прорывах мировой промышленной 
биотехнологии в области «зеленой» 
химии.

На Форуме были были представ-
лены передовые технологии и новые 
инженерные разработки по эффек-
тивной переработке зернового сы-
рья компаний VetterTeс (Германия), 
Alfa Laval (Дания), Novasep (Фран-
ция), Vogelbusch (Австрия), Чемсан 
(Турция), Сигма (Турция) и других.

Артур Багдасаров, заместитель 
директора ЗАО "Завод Премиксов 
№1", рассказал о проекте по глубо-
кой переработке зерна с производ-
ством лизина в Белгородской обла-
сти. Завод будет запускаться уже в 
декабре 2013 года, инвестиции со-
ставили более 7.5 млрд рублей.

Второй день Форума был посвя-
щен обсуждению вопросов произ-
водства биопластиков, глюкозно-
фруктозных сиропов, крахмалов и 
других биопродуктов. С докладом об 
янтарной кислоте, которая является 
основой для перспективных биопла-
стиков, выступил член-кореспондент 
РАН, профессор Владимир Дебабов, 
научный руководитель ФГУП «Гос-
НИИгенетика». 

Очень интересно было услышать 
Франсуа Ловиата, директора завода 
полимолочной кислоты (PLA) компа-
нии Sulzer из Швейцарии, который 
рассказал о промышленной техно-
логии производства биопластика - 
полимолочной кислоты. Михаил Рез-
ниченко, заместитель руководителя 
проектов ГК "Ренова", представил 
проект компании по строительству 
завода биопластика мощностью 100 
тысяч тонн в год.

Прошедший Форум стал уже тра-
диционной площадкой для обмена 
опытом, укрепления связей, упроще-
ния взаимодействия между научны-
ми и коммерческими организациями 
в области промышленных биотехно-
логий. Практически все игроки отрас-
ли приняли участие в мероприятии. 

Организаторы выражают благо-
дарность всем участникам Форума. 
Будем искренне рады видеть наших 
партнеров на мероприятиях россий-
ской Биотопливной Ассоциации и 
приглашаем на следующую конфе-
ренцию «Биомасса: топливо и энер-
гия - 2014», которая состоится 8-9 
апреля 2014 года.

Михаил Орлов, директор департамента 
Министерства сельского хозяйства РФ

актуальный репортаж
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актуальный репортаж

Вместе с Главой Марий Эл Лео-
нидом Маркеловым федеральный 
министр посетил свиноферму, рас-
положенную около села Великопо-
лье Оршанского муниципального 
образования. Здесь Николаю Фе-
дорову рассказали о недавней реа-
лизации инвестиционного проекта, 
стоимостью почти 600 млн. рублей. 
В результате этого и появилась сви-
ноферма, рассчитанная на содержа-
ние 1250 свиноматок. При этом она 
включает в себя полный цикл произ-
водства. Мощность объекта - 36000 
голов откорма в год или 3,8 тыс. тонн 
мяса свиней в живом весе.   

В 2006 году  Племзавод вошел в 
состав агрохолдинга «Йола» и при-
обрел, таким образом, финансовую 
и техническую поддержку.  С этого 
момента предприятием было реали-
зовано три инвестиционных проекта 

по строительству свинокомплексов 
нового поколения. Все они оснащены 
высокотехнологичным оборудовани-
ем, а производственная мощность 
каждого составляет свыше 130 тыс. 

голов откорма в год, что позволяет 
получить 14 тыс. тонн высококаче-
ственной свинины в живом весе. 

Наряду с этим, в рамках реали-
зуемых проектов за счет увеличения 

площадей под 
в ы р а щ и в а н и е 
зерновых культур 
и строительство 
цехов комбикор-
мового производ-
ства была созда-
на и собственная 
кормовая база 
для каждого сви-
нокомплекса. 

Кроме того, в 
целях укрепления 
продовольствен-
ной безопасности 
Республики Ма-
рий Эл, а также 
закрепления вы-
соких позиций в 
области мясной 
индустрии, ЗАО 
Племзавод «Шой-

булакский» в 2009 
году начал развитие 
нового для региона 
направления. Тогда 
здесь взялись за мяс-
ное скотоводство.  

Итоги полученной 
информации подвели 
уже на рабочем сове-
щании. Говоря о раз-
витии агропромыш-
ленного комплекса 
страны, министр сель-
ского хозяйства Рос-
сии Николай Федоров 
отметил достижения 
региона. По его сло-
вам, «то, что делается 
сегодня в Республике 
Марий Эл и, в частно-
сти, в селе Шойбулак, 
задает стандарты, в 
которых нуждается 
в настоящее время  
российское село для активного раз-
вития».

По оценке Главы федерального 
МСХ, на фоне других субъектов При-
волжского округа и страны в целом 
Республика Марий Эл выглядит бо-
лее чем достойно. Такие показатели, 
как производство мяса птицы и сви-
нины здесь выше, чем среднерос-
сийские показатели и цифры ПФО. 
При этом темпы прироста из года в 
год в регионе растут. Например, по 
производству мяса птицы Марий Эл 
находится на 8 рейтинговой позиции 
по стране. Прирост в текущем году 
составил 38%.  В республике про-
изводится 467 куриных яиц на душу 
населения. Это также больше, чем в 
ПФО и России. Темп прироста соста-
вил 10%. 

В свою очередь, Глава Марий Эл 
Леонид Маркелов подчеркнул, что в 
республике упор в сельском хозяй-
стве сделан с учетом нескольких 
обстоятельств. Во-первых, того, что 
марийские аграрии делать умеют.

А, во-вторых, наиболее перспек-
тивных отраслей в свете сложив-
шейся экономической ситуации по 
стране. Так в республике сейчас 
реализуется не менее важный, чем 
свиноводческий, инвестиционный 
птицеводческий проект агрохолдин-
га «Акашевская». Он также включает 

Республику Марий Эл 29 ноября с рабочим визитом посетил ми-
нистр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров. 
Его вниманию были представлены результаты развития ряда регио-
нальных инвестиционных проектов.

РАбОТА МАРИйСКИХ АГРАРИЕВ 
ОцЕНЕНА ПОЛОжИТЕЛЬНО

современные, высокотехнологичные 
предприятия с полным циклом про-
изводства: от выращивания птицы 
до переработки мяса и изготовления 
готовых блюд. А продукция, которую 
производят на птицефабрике, отве-
чает всем требованиям российских и 
зарубежных стандартов качества. 

На эти слова Николай Федоров 
ответил, что знает об агрохолдинге 
«Акашевская» не понаслышке - он 
ежедневно в рабочем порядке ре-
шает вопросы развития марийского 
предприятия.   

Далее руководитель агрохолдин-
га Николай Криваш рассказал главе 
аграрного ведомства страны о по-
следних достижениях: более тонны 
марийской продукции в настоящее 
время экспортируется за рубеж.   

Затрагивая вопросы вступления 
страны в ВТО, Николай Федоров рас-
сказал собравшимся о том, что с 1 
января с 8 до 15 лет будет пролонги-
ровано субсидирование процентных 
ставок в молочной отрасли. Кроме 
того, в следующем году значительно 
увеличена финансовая поддержка 
из федерального бюджета для Ре-
спублики Марий Эл. 

Затем Николай Федоров и Лео-
нид Маркелов вручили ведомствен-
ные награды передовикам агропро-
мышленного комплекса Республики 

Марий Эл, высказали им 
слова благодарности за 
многолетний добросовест-
ный труд и верность вы-
бранной профессии.

Завершился рабочий 
визит министра сельского 
хозяйства страны осмо-
тром архитектурных до-
стопримечательностей 
марийской столицы.

- Столицу республи-
ки, признаюсь честно, не 
узнаю, - сказал Николай 
Федоров. Когда Леонид 
Игоревич приступил к ис-
полнению своих обязан-
ностей, он приезжал в сто-
лицу Чувашии и смотрел 
на нашу набережную. Но 
то, что он сделал у себя в 
регионе, превосходит все 
мои самые смелые ожида-
ния. Честно признаюсь, не 

патриотично это будет, но вы пере-
плюнули г. Чебоксары. Мы гордились 
нашим благоустройством, а сейчас 
восхищаемся красотой вашей сто-
лицы. И это, на мой взгляд, не ко-
пирование европейского города, это 
даже красивее. Вы делаете историю 
своими руками, а там столетиями 
строилось. Рад за вас. Потому что 
то, что делается в Марий Эл, име-
ем российское звучание, - отметил 
в интервью журналистам министр 
сельского хозяйства Российской 
Федерации. Комментируя визит ру-
ководителя федеральной аграрной 
отрасли, Глава Марий Эл признался, 
что министра сельского хозяйства 
страны трудно удивить какими-либо 
животноводческими комплексами, 
но республика своими гордится. 

- Мы и в дальнейшем будем под-
держивать наших аграриев. «Ака-
шево» - важный для страны про-
ект, и то, что мы нашли силы 
для того, чтобы в республике его 
реализовать, это тоже значимо. 
Потому что касается продоволь-
ственной безопасности и создания 
базы, которая позволит закрыть 
потребности в мясе птицы. Во 
многом это было сделано при под-
держке министерства сельского 
хозяйства России – отметил Леонид 
Маркелов.



Основные итоги развития отрас-
ли представил Заместитель Пред-
седателя Правительства области 
- министр сельского хозяйства Алек-
сандр Соловьев. Он отметил, что в 
текущем году валовой сбор зерновых 
и зернобобовых культуры составил 
более 3,2 млн. тонн, что в 1,3 раза 
выше урожая 2012 года. Это первый 
результат среди регионов Приволж-
ского федерального округа.

Валовой сбор маслосемян под-
солнечника планируется получить в 
объеме 1,2 млн. тонн, что в 1,5 раза 
выше прошлогоднего уровня. Ово-
щной продукции произведено свыше 
360 тыс. тонн, картофеля 366,3 тыс. 
тонн. 

Несмотря на значительное пре-
вышение прошлогодних объемов 
продукции растениеводства, не все 
ожидания сельхозтоваропроизводи-
телей оправдались. В ряде районов 
области неблагоприятные погодные 

условия нанесли весомый ущерб 
земледельцам. Продолжительные 
дожди во время уборочной стали 
причиной потери почти 300 тыс. тонн 
зерновых и зернобобовых культур.

Тем не менее, полученная про-
дукция растениеводства полностью 
обеспечивают продовольственную 
потребность населения области, а 
также позволяет наращивать произ-
водство. 

Прирост объемов произведенного 
в сельхозпредприятиях скота и пти-
цы на убой в живом весе за январь-
сентябрь 2013 года составил в целом 
22,9% к уровню прошлого года.

За счет модернизации производ-
ственных мощностей в сельхозор-

ганизациях производство яиц уве-
личилось на 16,5%, мяса птицы - на 
7,9%.

Объем отгруженной продукции 
предприятиями пищевой и перера-
батывающей промышленности за 
9 месяцев 2013 года увеличился по 
сравнению с 2012 годом на 7,2% и 
составил 36,9 млрд. рублей. 

За 9 месяцев 2013 году увели-
чилось производство отдельных 
видов продукции: мясо и субпро-
дукты – 110,2%, колбасные изделия 
– 100,8%, консервы мясные – в 2,2 
раза, цельномолочная продукция – 
115,6%, масло сливочное – 144,8%, 
сыр и творог – 107,9%, маргарино-
вая продукция – 128,6%, кондитер-
ские изделия –100,3%, макаронные 
изделия – 152,4%, минеральная 
вода – 130,9%. 

Улучшены жилищные условия 81 
семьи из 18 муниципальных райо-
нов области. 

На 1 октября 2013 года среднеме-
сячная заработная плата работни-
ков сельского хозяйства составила 
12310 рублей (108,6% к соответству-
ющему периоду 2012 года). 

- Текущий сельскохозяйственный 
год дал хорошие результаты, мы се-
рьёзно готовимся к году наступаю-
щему, - подвел итоги своего высту-

пления Александр Соловьев.
В ходе работы коллегии были 

обсуждены перспективы развития 
агропромышленного комплекса. В 
2014 году планируется произвести 
более 3,5 млн. тонн зерна. А также 
маслосемян подсолнечника – 993 
тыс. тонн, овощей - свыше 370 тыс. 
тонн, картофеля - 349 тыс. тонн. 

Предполагается ввести 16,9 тыс. 
га мелиорируемых земель. Одна 
из важнейших задач – увеличение 
объемов применения минеральных 
удобрений. Будут наращиваться 
площади, засеваемые элитными се-
менами. 

Основная задача, стоящая перед 
сельхозтоваропроизводителями – 

стабилизация животноводства. 
Будет продолжена работа по при-

влечению инвестиций. Основное на-
правление инвестиций - техническая 
и технологическая модернизация 
АПК. 

С 1 января 2014 года начинает 
действовать подпрограмма «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014-2017 
и на период до 2020 года», став-
шая частью новой государственной 
программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Саратов-
ской области на 2014 - 2020 годы». 
В рамках программы планируются 
мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, по развитию 
водоснабжения в сельской мест-
ности, по развитию газификации в 

ПОдВЕдЕНы ИТОГИ ОчЕРЕдНОГО эТАПА
На заседании коллегии министерства сельского хозяйства Сара-

товской области были рассмотрены итоги развития АПК региона за 9 
месяцев 2013 года и задачи отрасли на ближайшую перспективу.

Под урожай 2014 года озимые культуры посеяны 
на площади 1014,9 тыс. га или 80% от плана.

сельской местности, по развитию 
сети общеобразовательных учреж-
дений в сельской местности, по раз-
витию сети учреждений первичной 
медико-санитарной помощи в сель-
ской местности.

В хозяйствах всех категорий на 1 
октября 2013 года численность круп-
ного рогатого скота составила 476,8 
тыс. голов (97,5% к 2012г.).  В том 
числе 213,3 тысяч коров (95,6%), 
292,7 тысяч свиней (105,5%), 667,2 
тысяч овец и коз (101,9%). А также 
6,2 млн. голов птицы (86,5%).

В рамках реализации мероприя-
тий по развитию сельских терри-
торий Саратовской области в 2013 
году финансируется строительство: 

• 14 объектов газификации в рай-
онах области; 

• 26 объектов водоснабжения в 14 
районах области; 

• 2 школ; 
• 4 ФАП в рамках мероприятий по 

развитию сети учреждений первич-
ной медико-санитарной помощи в 
сельской местности (два через ко-
митет капитального строительства).

Во всех категориях хозяйств объемы производства мяса состави-
ли 143,2 тыс. тонн живого веса или 87,4% к уровню прошлого года, 
молока – 726,0 тыс. тонн (85,7%), яиц - 775,6 млн. штук (105,2%).

В 2013 году по оценке ожидаемое производство скота и птицы на 
убой в живой массе составит 236,4 тыс. тонн (101% к 2012 году), 
молока - 819,7 тыс. тонн (85%), яиц - 913,9 млн. штук (100,8%).

актуальный репортаж
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В деревне Новое Андиберево Лащ-Таябинского сельского по-
селения Яльчикского района Чувашской Республики состоялось 
торжественное открытие новой молочно-товарной фермы. Ее 
владельцем является КФХ Александра Бикулова, который про-
должил дело своего отца Николая, создавшего фермерское хо-
зяйство в 2007 году.

Новая ферма рассчитана на 100 
голов. Сметная стоимость проекта 
– 19,5 млн. рублей. Проектная мощ-
ность - 520 тонн молока в год. 

Построили ферму в рамках реа-
лизации госпрограммы «Развитие 
семейных животноводческих ферм». 
Осуществить проект удалось, благо-
даря тому, что в текущем году КФХ 
А. Бикулова стало победителем ре-
гионального конкурса и получило го-
сударственную поддержку в сумме 5 
млн. рублей.

В церемонии официального от-
крытия молочно-товарной фермы 
приняли участие вице-премьер 
Чувашии Сергей Павлов, и.о.  гла-
вы администрации Яльчикского 
района Леонард Левый, глава Лащ-
Таябинского сельского поселения 
Светлана Ермакова и жители дерев-
ни.

Почтив минутой молчания па-
мять основателя крестьянско - фер-
мерского хозяйства Н.П. Бикулова, 
участники мероприятия перешли к 
делам сегодняшним.

Сергей Павлов тепло поздравил 
сельчан с важным событием – появ-
лением новой фермы. Он отметил, 
что это хороший вклад в успешное 
решение задач по наращиванию 
экономического потенциала аграр-
ного сектора и реализации Государ-
ственной программы развития села 
в республике. За последнее время 
в Чувашии в данном направлении 
проделана большая работа. Один из 
ее непременных атрибутов - оказа-
ние господдержки большим и малым 
хозяйствам. 

По словам Леонарда Левого, от-
крытие фермы стало значимым со-
бытием, в первую очередь - для всех 
жителей Лащ-Таябинского сельского 

поселения. Потому что с открытием 
фермы связаны надежды селян на 
создание новых рабочих мест. При-
мер же у всех перед глазами.  Пока 
в хозяйстве А. Бикулова работает, в 
среднем, 10 человек. Выплата зара-
ботной платы производится ежеме-
сячно. Среднемесячная заработная 
плата за 10 месяцев 2013 года со-
ставляет 9600 рублей. 

Затем лучшим работникам КФХ 

Александру Романову, Николаю 
Салмину и Людмиле Федоровой 
за большой вклад в социально-
экономическое развитие района 
были вручены благодарственные 
письма администрации Яльчикского 
района. Почетной грамоты админи-
страции района удостоена Лидия 
Бикулова, которая поблагодарила 
районное руководство и МСХ ЧР за 
оказанное доверие и всестороннюю 

помощь в ходе реализации проекта.
После торжественного перереза-

ния ленточки участники мероприя-
тия посетили молочно-товарную 
ферму. Здесь все радует глаз: по-
современному оборудованный до-
ильный зал, комната для персонала, 
уютные животноводческие помеще-
ния…   

Со своей радостью по поводу соз-
данных условий труда с министром 
поделились работники фермы. Они 
поблагодарили Сергея Павлова и ру-
ководство республики за поддержку, 
оказываемую сельским поселениям.   

- Мы надеемся на то, что новое 
производство поможет нашей де-
ревне жить и развиваться, - подели-
лась своими впечатлениями одна из 
жительниц Нового Андиберево.

Как отметил позднее министр 
сельского хозяйства Чувашии Сер-
гей Павлов в интервью журнали-
стам, в целях обеспечения развития 
семейных животноводческих ферм 
Минсельхозом Чувашии разработа-
на ведомственная целевая програм-
ма «Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств». Утвержде-
ны порядок предоставления главам 
КФХ субсидий на возмещение части 

затрат в форме гранта на 
развитие семейных жи-
вотноводческих ферм и 
Положение о конкурсной 
комиссии по отбору КФХ 
для предоставления их 
главам субсидий на воз-
мещение части затрат в 
форме гранта на развитие 
семейных животноводче-
ских ферм. Отбором таких 
КФХ занимается конкурс-
ная комиссия.

За 2012-2013 годы госу-
дарственная поддержка в 
форме субсидий на возме-
щение части затрат в фор-
ме гранта на развитие се-
мейных животноводческих 
ферм оказана 10 КФХ. Об-
щий объем господдерж-
ки составил 62,74 млн. 
рублей. В том числе из 
федерального бюджета 
– 40,7 млн. рублей и бюд-

жета Чувашской Республики – 22,03 
млн. рублей.

В 2012 году по установленным 
критериям было отобрано три,  а в 
2013 году – 7 фермерских хозяйств. 
Из них 3 фермера выращивают мяс-
ной скот, а остальные занимаются  
разведением КРС молочного на-
правления.

Благодаря полученной государ-
ственной поддержке КФХ, получив-
шие субсидии в форме гранта на 
развитие семейных ферм, за 2012 
– 2013 годы закупили 8 единиц са-

моходной сельскохозяйственной 
техники, 10 тракторов, самоходной 
техники – 10 ед. и два погрузчика. А 
также 10 единиц технологического 
оборудования, 207 голов КРС мо-
лочного направления и 108 голов - 
мясного направления.

Согласно отчетным данным за 9 
месяцев текущего года выручка по 
этим 10 семейным фермерским хо-
зяйствам превысила 31,3 млн. ру-
блей. Сумма уплаченных налогов 
составила 1,2 млн. рублей. Размер 
используемого земельного участка 
достиг 6,35 тыс. гектар. При этом 
численность КРС на семейных фер-
мах выросла до 1289 голов (164% 
к аналогичному периоду прошлого 
года), а поголовье овец составило 
252 голов (137%). За истекший пери-
од создано 77 рабочих мест.

В заключение отметим, что по 
сравнению с Татарстаном или Баш-
кортостаном, где число семейных 
ферм уже превышает 500 и прибли-
жается к 1000, достижения соседей 
из Чувашии, естественно, кажутся 
более чем скромными. Но в этом 
деле главное – успешный старт. 

Если будут замечательные при-
меры работы семейных ферм с до-
стойными доходами, количество же-
лающих заняться этим видом агро-
бизнеса, несомненно, будет расти 
во всех регионах с развитым живот-
новодством и рискованным земле-
делием. Это для нас сегодня - один 
из наиболее перспективных путей 
движения вперед.

ОТКРыЛАСЬ НОВАЯ ФЕРМА
актуальный репортаж
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социально-экономическое развитие села

На ноябрьских еженедельных со-
вещаниях в Доме Правительства 
Республики Марий Эл речь шла о 
реализации Федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 
села до 2013 года», а также о капи-
тальном ремонте гидротехнических 
сооружений и газификации сельских 
населенных пунктов. Провел эти 
мероприятия первый заместитель 
Председателя Правительства Ма-
рий Эл Николай Куклин.

На совещаниях предметно гово-
рили о каждом районе и населенном 
пункте. В том числе об их газифика-
ции и водоснабжении, об улучшении 
жилищных условий граждан, кото-
рые проживают в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей, о 
строительстве новых фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП).

- От качества работы муници-
пальных властей, которые лучше 
других должны знать проблемы 
каждой улицы, каждого дома и квар-
тиры, напрямую зависит благопо-
лучие жителей республики. Жизнь 
в регионе должна быть одинаково 
комфортной - как в городе, так и 
на селе. А формула успеха каждого 
руководителя на месте складыва-
ется из мелочей, - отметил в своем 
выступлении Николай Куклин.

Благодаря федеральной програм-
ме по развитию села в республике 
удалось добиться определенных 
позитивных изменений в сельской 
инфраструктуре, однако проблем 
остается еще достаточно. Поэтому 
от чиновников требуется не просто 
держать на контроле вопросы соци-
ального развития села, а лично про-
водить консультации со специали-
стами различных профилей, выезды 
с решениями вопросов на местах, 
уметь вносить изменения в проект 
на ходу.

Еще одной темой совещания ста-
ло обсуждение вопросов доступно-
сти дошкольного образования. Ни-

колай Куклин напомнил районным 
чиновникам, что вопрос находится 
на контроле Главы Марий Эл Леони-
да Маркелова. В связи с увеличени-
ем ассигнований большая задача по 
строительству детских садов стоит 
на 2014-2015 годы. В программе за-
действованы практически все райо-
ны республики. Там, где экономиче-
ски целесообразно, необходимо соз-
давать пристрои к школе. Если вы-
годы нет, следует строить отдельные 
здания детских садов. Вся проектно-
сметная документация должна быть 
подготовлена в ближайшие сроки. 
Крайняя дата – 1 февраля следую-
щего года. 

- Лозунг о социальной ответ-
ственности надо воплощать в де-
лах. Только за счет федерального, 
республиканского и муниципальных 
бюджетов все задачи не решить. 
Самая главная и сложная работа - 
уметь думать и принимать на себя 
ответственность, - заявил в связи 
с этим Николай Куклин. 

Кроме того в следующем году 
региональные власти намерены по-
строить как минимум 10 ФАП. В пе-
речне населенных пунктов, где пред-
лагается начать их строительство, 
значатся деревни: 

• Чекеево Горномарийского райо-
на,  

• Коркатово Моркинского района, 
• Большие Карамассы Волжского 

района, 
• Шимшурга Звениговского района, 
• большой Карлыган Мари-

Турекского района, 
• Немда Новоторъяльского района  
• Кукмара Советского района.

А также село Тумьюмучаш и де-
ревня Токтайбеляк Куженерского 
района, село Азяково Медведевско-
го района.

Представителям администраций 
данных муниципальных образова-
ний было поручено уже в ближай-
шее время выполнить все работы 

по отводу земельных участков. Для 
этого были названы и технико-
экономические показатели: 

• общая площадь территории 
должна составлять 2115 м2, 

• площадь застройки – 272 м2, 
• общая площадь здания – 229 м2. 
По этому поводу Николай Куклин 

отметил,  что «работа должна ве-
стись четко и слаженно». Задержек 
не должно быть и с проектной до-
кументацией. Важно продумать во-
просы подведения необходимых 
коммуникаций. В качестве примера 
был приведен ФАП, построенный в 
деревне Сенькино Медведевского 
района.

Новой программой по развитию 
сети учреждений первичной медико-
санитарной помощи в сельской мест-
ности обоснован комплексный под-
ход к развитию сельских территорий 
и размещению объектов социальной 
инфраструктуры. 

Еще одной темой совещаний 
стало обсуждение вопросов гази-
фикации республики. По данным 
ООО «Газпром газораспределение 
Йошкар-Ола», на 1 ноября уровень 
газификации сельской местности в 
Марий Эл природным газом состав-
ляет 68,12%. А по региону в целом 
- 84,8%. С начала года к системе 
газоснабжения подключено 1469 
домов в различных муниципальных 
образованиях республики. Самый 
высокий уровень газификации имеет 
Медведевский район - 98,7%. Самый 
низкий - Моркинский район - 23,1%. 
Но в данном муниципальном обра-
зовании в следующем году намере-
ны уровень газификации повысить. 

В завершении разговора Николай 
Куклин подчеркнул также, что нельзя 
оставлять без внимания социально-
ослабленную категорию населения – 
инвалидов и одиноко проживающих 
граждан. Им должна оказываться 
поддержка властей на постоянной 
основе.

ПРОГРАММА ПО РАзВИТИю СЕЛА 
ПРОдОЛжАЕТ дЕйСТВОВАТЬ

Делегация во главе с первым 
заместителя министра сельского 
хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Оренбург-
ской области Григорием Захаровым   
встретилась   с руководством и спе-
циалистами МСХ Ульяновской обла-
сти. Гостей встречали заместитель 
директора департамента правовой, 
организационной и кадровой поли-
тики министерства А.Трофимова  и 

заместитель директора департа-
мента экономики и целевых про-
грамм   В.Заморин. А также на-
чальник отдела пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
министерства О.Тарутько,   дирек-
тор ОГБУ « Агентство по развитию 
сельских территорий Ульяновской 
области» Р.Кантемиров и генераль-
ный директор ОАО «Агропромпарк» 
С.Пелёвин.  

Делегация Оренбуржья 13 ноября посетила с рабочим визитом 
Ульяновскую область. Целью визита стало расширение деловых свя-

зей между товаропроизводителями 
обеих областей, развитие межреги-
ональной кооперации и информаци-
онного обмена о возможностях и по-
требностях региональных рынков.

В ходе визита делегация орен-
буржцев побывала на открывшемся 
в сентябре 2013 года логистическом 
центре - ОАО «Агропромпарк», рас-
положенном в г. Ульяновск. Сегодня 
центр оказывает услуги по приёмке, 
сортировке, фасовке, хранению и 
реализации плодовоовощной про-
дукции. Объём единовременного 
хранения сельхозпродукции может 
составлять до 15 тысяч тонн. Исходя 
из этого, Стороны обсудили пер-
спективы поставки овощей на дан-
ное предприятие производителями   
Оренбургской области.

Заинтересованный обмен мнения-
ми позволил определить возможные 
пути расширения деловых связей 
между товаропроизводителями об-
ластей. По результатам визита раз-
рабатываются конкретные коммер-
ческие предложения.

СъЕздИЛИ К СОСЕдЯМ
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Специалисты Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края встретились в середине ноября с представите-
лями компании, реализующей в крае проект по строительству завода. 
Новое предприятие предназначено для малотоннажного производства 
сжиженного природного газа (СПГ), а также комплексов приема, хране-
ния и регазификации СПГ.

Сжиженный природный газ - крио-
генная жидкость, получаемая из при-
родного газа в результате охлажде-
ния до температуры минус 161,5°С. 
При сжижении объем природного 
газа уменьшается в 600 раз, что пре-
доставляет широкие возможности 
для его транспортировки и хране-
ния. Завод по малотоннажному про-
изводству СПГ будет располагать-
ся в населённом пункте Канюсята 
Карагайского района. А комплексы 
приема, хранения и регазифика-
ции СПГ – в населённых пунктах 
Ильинский, Северный Коммунар и 
Нердва. Комплексы строятся в непо-
средственной близости от потреби-
телей. Жителям будет поставляться 
до 18 млн куб. газа, который пойдет 
на нужды девяти котельных и более 
2,2 тысяч домовладений. На встре-
че генеральный директор компании 
– инвестора представил главе Мини-
стерства Ивану Огородову возмож-
ности, которые открываются перед 
сельхозпредприятиями региона при 
использовании СПГ. 

Главным образом, существует 
возможность использовать произ-
водственное сельскохозяйственное 
оборудование на СПГ для нужд:

• тепличных хозяйств;
• комплексов по подработке зер-

на;
• производителей гранулирован-

ных кормов.
Использование сжиженного при-

родного газа весьма эффективно в 
установках непосредственного обо-
грева теплиц продуктами сгорания 
и позволяет существенно эконо-
мить электрическую энергию. По-
мимо этого, экономится углекислый 
газ, используемый для подкормки 
тепличных культур. Производимое 

тепло может быть дополнительно 
использовано при автономном про-
изводстве гранулированных кормов. 

ПРИРОдНый ГАз - 
НА бЛАГО СЕЛА И АГРОбИзНЕСА

Также одной из важных областей 
применения сжиженного природного 
газа в сельском хозяйстве, является 
использование СПГ в сельскохозяй-
ственной технике (тракторы, зер-
новозы и др.). Перевод техники на 
СПГ позволит существенно снизить 
затраты на топливо, а также значи-
тельно уменьшить выброс в атмос-
феру вредных веществ.

В мероприятии приняли участие 
представители Минсельхоза и си-
стемы здравоохранения области, 
Роспотребнадзора, Саратовского 
ГАУ им. Н.И. Вавилова, НИИ сель-
ской гигиены, журналисты саратов-
ских СМИ.

О перспективах, связанных с рас-
ширением ассортимента здоровой и 
полезной продукции, выпускаемой 
местными предприятиями, расска-
зала первый заместитель министра 
сельского хозяйства области На-
дежда Кудашова. По ее словам, в 
настоящее время увеличивается 
производство продукции местного 
производства с повышенными по-
требительскими свойствами. Орга-
низовано оно с учетом потребностей 
и состояния здоровья населения. 
Продукция обогащается витамина-
ми и микроэлементами, повышаю-
щими ее пищевую и биологическую 
ценность. 

Постоянно увеличивают ассорти-
мент вырабатываемой продукции, 
повышают качество традиционных 
молочных продуктов, а также вы-
рабатывают продукты с повышен-
ными сроками хранения и новыми 
потребительскими свойствами пред-
приятия молокоперерабатывающей 
промышленности области. Осущест-
вляется выпуск молочных продуктов 
с бифидобактериями, лактулозой, 
обогащенных витаминами и йодом. 

В области для укрепления здо-

ровья подрастающего 
поколения, формирова-
ния у школьников осо-
знанного отношения к 
здоровому питанию и 
обеспечения учеников 
1-4 классов молоком 
продукт на молкомбина-
тах производится в со-

ответствии с требованиями ГОСТ Р 
52783-2007 «Молоко для питания 
детей дошкольного и школьного воз-
раста» в упаковке «Тетра Пак» ем-
костью 0,2 кг с пластиковой трубоч-
кой. Вырабатывается 4 вида молока 
– массовой доли жирности 2,5%, а 
также 3,2%, 3,5% и молоко, обо-
гащенное йодом. Наряду с этим на 
предприятиях области производится 
лечебно-профилактическая продук-
ция: «Кумыс», «Айран». 

Жировым комбинатом основное 
внимание в сфере разработки ин-
новационных технологий уделяется 
внедрению энзимной технологии 
маргаринов и жиров, не содержа-
щих трансизомеров. Это повышает 
устойчивость жиров к окислению и 
делает продукцию более безопас-
ной. На предприятии введен новый 
цех рафинации и отбелки, оно явля-
ется вторым в России предприятием 
с такими уникальными производ-
ственными мощностями. 

Маслоэкстракционный завод про-
изводит высоко олеиновое расти-
тельное масло «Россиянка», которое 
содержит 75% полиненасыщенной 
кислоты Омега-9, что делает масло 
устойчивым к воздействию высоких 
температур.

Хлебокомбинаты области выпека-
ют изделия с добавлением пищевых 
волокон (отрубей), премиксов с же-
лезом. Это хлеб молочно-отрубной, 
хлеб лечебный, батон целебный, 

хлеб и батоны отрубные, хлеб «Ря-
бинушка», «Облепиховый», булочки 
«От Михалыча».  По предваритель-
ным данным за 10 месяцев 2013 
года  ими произведено 500 тонн 
обогащенной хлебобулочной про-
дукции. Кондитерские предприятия 
выпускают продукцию с использо-
ванием различных натуральных до-
бавок (орехи, сухофрукты, плодовое 
и ягодное сырье, фруктоза и др.). 
Саратовская кондитерская фабрика 
выпускает печенье «Витаминное», 
обогащенное йодом. На пищевых 
предприятиях разливают в бутылки 
минеральную воду, обогащенную 
йодом и селеном, серебром. 

Участники совещания обсудили 
перспективы развития данного на-
правления. Свою продукцию, обо-
гащенную витаминами, представили 
Саратовский молочный комбинат, 
комбинат Детского питания, компа-
ния «Сладкий мир» и другие пред-
приятия пищевой и перерабатываю-
щей промышленности области.

По итогам заседания были приня-
ты рекомендации: 

• предприятиям пищевой и пере-
рабатывающей промышленности 
организовывать в торговых сетях 
презентации своей продукции, уде-
ляя основное внимание представ-
лению продукции с улучшенными 
свойствами; 

• СМИ активно пропагандировать 
новинки предприятий, имеющие 
лечебно-профилактическое значе-
ние, проводить работу по повыше-
нию узнаваемости продукции и про-
изводителей;

• Минсельхозу области большое 
внимание уделять вопросу участия 
предприятий, выпускающих полез-
ную продукцию в выставках различ-
ного уровня.

Участники заседания «за круглым столом», состоявшемся 
26 ноября в Саратовской области, обсудили тему «Обогащен-
ные продукты местных товаропроизводителей для здоровья 
потребителей».

ПРОдУКцИЯ, 
ОбОГАщЕННАЯ ВИТАМИНАМИ

социально-экономическое развитие села



В соответствии с Законом «О го-
сударственной поддержке кадро-
вого потенциала АПК Самарской 
области» в муниципальном районе 
Похвистневский с 2005 года осу-
ществляется целевая контрактная 
подготовка специалистов. В Самар-
ской государственной сельскохо-
зяйственной академии обучается 85 
студентов из Похвистневского райо-
на, 69 – выпускники сельских школ, 
16 – жители города. 

В 2013 году на сельскохозяйствен-
ные предприятия района трудоустро-
ились 20 молодых специалистов, 12 
из которых – с высшим образовани-
ем. Они имеют право на получение 
государственной поддержки – еди-
новременной выплаты: 

• для тех, кто окончил вуз и тру-
доустроился на сельхозпредприятие 
– 69 тыс. рублей; 

• кто окончил техникум или кол-
ледж – 34,5 тыс. рублей. 

Основное условие предоставле-
ния «подъемных» - заключение дого-
вора между молодым специалистом 
и хозяйством на срок не менее трех 
лет. Если человек не отрабатывает 
это время, то средства ему придется 
вернуть. 

Еще одна значимая мера под-
держки – ежемесячная денежная 
выплата из областного бюджета. Ее 
может оформить и получать каждый 
молодой специалист в течение трех 
лет с момента трудоустройства на 
сельскохозяйственное предприятие. 
В настоящее время в Похвистнев-
ском районе такую меру государ-
ственной поддержки получают 39 
молодых специалистов. 

На территории района продол-

жается реализация мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» в рамках 
федеральной целевой программы 
«Жилище» и федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 
села до 2013 года». В текущем году 
сертификаты на получение средств 
на приобретение или строительство 
жилья (общая сумма 29,1 млн ру-
блей) предоставлены 15 молодым 
специалистам и 18 гражданам, про-
живающим и работающим на селе. В 
2012 году подобным образом смогли 
улучшить условия 34 сельчанина. 
На эти цели было выделено 26 млн 
рублей.  Несмотря на такие виды го-
сударственной поддержки молодых 
специалистов 
и кадров мас-
совых профес-
сий, в районе 
ощущается не-
хватка зоотех-
ников, ветвра-
чей, операторов 
искусственного 
осеменения и 
машинного до-
ения коров. В 
области успеш-
но функциони-
рует ряд учеб-
ных заведений 
среднего специ-
ального образо-
вания, которые 
готовят квали-
фицированных 
специалистов 
по зоотехнии, 
технологии про-
изводства и 

переработки сельскохозяйственной 
продукции, ветеринарии, экономике 
и бухгалтерскому учету, прикладной 
информатике, механизации сельско-
го хозяйства, техническому обслу-
живанию и ремонту автомобильного 
транспорта. В техникуме обучающи-
еся получают и рабочие профессии: 
тракторист-машинист сельскохозяй-
ственного производства, оператор 
ЭВМ, слесарь по ремонту сельско-
хозяйственных машин и оборудова-
ния. 

Для закрепления молодежи на 
селе существует стимулирование (в 
виде грантов) развития крестьянских 
(фермерских) хозяйств и семейных 
животноводческих ферм. Данный 
вид государственной поддержки 
на территории Самарской области 
реализуется не первый год. Это спо-
собствует обновлению кадрового 
состава на селе, развитию малого 
предпринимательства в агропро-
мышленном комплексе, повышению 
заинтересованности и занятости 
сельской молодежи. 

КАК зАКРЕПИТЬ МОЛОдЕжЬ НА зЕМЛЕ?
Воспитание любви к земле и сельскому труду у молодежи должно 

подкрепляться реальной заботой о создании современных условий для 
продуктивной, хорошо оплачиваемой работы и помощью в овладении 
востребованной профессией. В деятельности по созданию положи-
тельного имиджа сельских профессий, оказанию мер для закрепления 
молодых специалистов в аграрном секторе особую роль играет мини-
стерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

социально-экономическое развитие села
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наука и инновации

Состоялась церемония вручения Государственных премий Республи-
ки Башкортостан в области науки и техники 2013 года, в ходе которой 
Президент РБ Рустэм Хамитов вручил дипломы 10 лауреатам – пред-
ставителям различных сфер деятельности.

В числе награжденных и ученые-
аграрии - Рафаэль Исмагилов, член 
редакционного совета журнала 
Аграрная Тема», доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, член-
корреспондент Академии наук РБ, 
заведующий кафедрой растение-
водства, кормопроизводства и пло-
доовощеводства БГАУ, Ралиф Кади-
ков, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры растениевод-
ства, кормопроизводства и плодоо-
вощеводства БГАУ, Владимир Зы-
кин, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор, академик Россий-
ской академии сельскохозяйствен-

ных наук и Людмила Зыкина.
Научный коллектив удостоен Госу-

дарственной премии за работу «Вы-
сокоценные сорта Салават Юлаев 
и Ватан и технология производства 
хлебопекарного зерна яровой пше-
ницы».

- Наши ученые смогли получить 
новые сорта пшеницы, назвали их 
традиционно «Салават Юлаев» в 
одном случае и «Ватан» в другом 
случае. Но, несмотря на традици-
онность наименований этих со-
ртов, новые достижения в области 
сельского хозяйства характеризу-
ются высокой урожайностью, вы-

ГОСУдАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 
ВРУчЕНА УчЕНыМ - АГРАРИЯМ

Данное учреждение осуществля-
ет образовательную деятельность  
со 2 января 1979 года. Постановле-
нием Правительства Оренбургской 
области № 952-п от 30.09.2011 года, 
путем изменения типа учреждения, 
было создано государственное ав-
тономное образовательное учреж-
дение "Бузулукский учебно-курсовой 
комбинат". 

Его основное назначение - про-
фессиональное обучение кадров 
агропромышленного комплекса.

По словам руководителя комби-
ната Виталия Егорова,  УКК сегодня 
фактически является центром под-
готовки кадров для АПК западной 
части Оренбуржья. Здесь ежегодно 
готовят более 5 тысяч специалистов 
по 150 направлениям подготовки. 

Большая роль в эффективно-
сти качества образовательного 
процесса отводится материально-
техническому обеспечению. Учреж-
дение располагает учебным и лабо-
раторным корпусами. Теоретические 
занятия проводятся в  учебных каби-
нетах, практические занятия - в  ла-
бораториях и в организациях, с кото-

ВыХОд ЕСТЬ

Если у Вас имеются проблемы с квалифицированными 
кадрами – выход есть, утверждают специалисты мини-
стерства сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Оренбургской области, кото-
рые 26 ноября посетили подведомственное учреждение 
министерства - Бузулукский учебно-курсовой комбинат.

рыми заключены договоры. Учебные 
кабинеты и лаборатории оснащены 
наглядными пособиями, тренажера-
ми, компьютерами и мультимедий-
ным оборудованием. 

Применение на теоретических за-
нятиях мультимедийного оборудо-
вания, обучающе - контролирующих 
систем "ОЛИМП: ОКС" и "Охрана 
труда" позволяют более качествен-
но вести процесс обучения и авто-
матизировать процедуру аттестации 
слушателей.

Для выдачи актуальной инфор-
мации слушателям преподаватели 
используют справочно-правовую си-
стему "Гарант" и электронную систе-
му "Охрана труда".

сокой устойчивостью к болезням, 
очень хорошими хлебопекарными 
качествами, - сказал Рустэм Хами-
тов, вручив ученым заслуженные 
награды. - Мы должны выходить на 
рубежи 3-3,5 миллиона тонн зерна в 
год для того, чтобы иметь возмож-
ность наращивать производство 
сельского хозяйства, продавая пше-
ницу, зерно, и значительную часть 
направляя на глубокую переработ-
ку. Нам нужны современные техно-
логии в этой части. Я надеюсь, что 
использование новых сортов пше-
ницы «Ватан» и «Салават Юлаев» 
позволит нам добиться успеха в 
наращивании производств зерна в 
республике. Но только переход от 
опытных полей к масштабному ис-
пользованию должен быть очень 
быстрым.
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животноводство и кормопроизводство

В системе мероприятий по увеличению производства высококаче-
ственных и полноценных кормов существенная роль отводится поли-
видовой культуре. То, чего невозможно добиться на основе одновидовых 
посевов культур, а именно сбалансированности растительного сырья 
по биохимическим параметрам, легко достигается с помощью их сме-
сей. Поливидовые агрофитоценозы – это тот огромный резерв кормо-
производства, который еще недостаточно используется.

На протяжении многих лет самы-
ми распространенными источни-
ками высококачественных кормов 
являются бобово-злаковые смеси. 
Отмечая высокую их эффективность 
с  агрономической, зоотехнической, 
экологической и экономической то-
чек зрения, нужно признать, что это 
всего лишь небольшая часть среди 
огромного разнообразия поливи-
довых комбинаций, пригодных для 
реализации на практике.

В хозяйствах Алтайского края 
очень редко можно увидеть смешан-
ные посевы однолетних бобовых 
трав с просовидными и сорговыми 
культурами, хотя в чистом виде и 
те, и другие встречаются часто. По-
ложительный эффект здесь дости-
гается не только за счет повыше-
ния надежности функционирования 
зеленого конвейера и улучшения 
качества кормового сырья, но и за 
счет снижения от включения мелко-
семянных просовидных и сорговых 
культур себестоимости раститель-

устанавливалась в соответствии с 
существующими рекомендациями. В 
поливидовых смесях она снижалась 
по каждому компоненту пропор-
ционально их общему количеству. 
Процентное соотношение злаковых 
и высокобелковых культур в сме-
шанных посевах было одинаковым 
(50:50) от рекомендованных норм 
высева.

Бобово-злаковые смеси с ран-
ними яровыми злаками включали 
в свой состав: горох посевной и 
полевой, вику посевную, овес, яч-
мень, пшеницу. Бобово-злаковая 
смесь с поздними яровыми злака-
ми: горох посевной и полевой, вику 
посевную, просо посевное и афри-
канское, могар и суданскую траву. 
Крестоцветно-злаковая смесь с ран-
ними яровыми злаками: рапс, редьку 
масличную, горчицу, овес, ячмень, 
пшеницу. Крестоцветно-злаковая 
смесь с поздними яровыми злака-
ми: рапс, редьку масличную, горчи-
цу, просо посевное и африканское, 

могар, суданскую траву. Бобово-
крестоцветно-злаковая смесь - весь 
перечень культур. Закладка поле-
вых опытов, поскольку одновремен-
но высевались и ранние, и поздние 
яровые культуры, осуществлялась в 
условиях Алтайского края в компро-
миссные сроки (конец мая - начало 
июня) за 1-2 прохода сеялки.

Как показали исследования (та-
блица 1), злаковые культуры (овес, 
суданская трава, просо посевное) 
превосходят по урожайности зеле-
ной массы, сухого вещества и кор-
мовым единицам высокобелковые 
(горох, вика и рапс). В то же время, 
как бобовые культуры, так и рапс, 
значительно лучше обеспечены пе-
ревариваемым протеином. 

Среди злаковых растений наибо-
лее урожайной является суданская 
трава, а среди высокобелковых – 
яровой рапс. В парных комбинациях 
лучшими оказались рапсо-злаковые 
смеси. Так, если сбор кормовых еди-

ниц горохо-овсяного фитоценоза 
составил 32,3 ц/га; вико-овсяного – 
31,1; то рапсо-овсяного – 37,6. Еще 
более значительным был выход кор-
мовых единиц в тех вариантах, где 
в качестве злаковых культур исполь-
зовались суданская трава и просо 
посевное. Горохо-суданковая смесь 
позволила получить 37,3 ц/га к. ед., 
вико-суданковая – 36,2,  а рапсо-
суданковая – 39,2. Продуктивность 
горохо-просяной смеси составила 
36,2 ц/га к. ед., вико-просяной - 36,5, 
рапсо-просяной – 39,8. Следует под-
черкнуть, что урожайность в сме-
шанных посевах оказалась несколь-
ко выше суммарной урожайности от-
дельных компонентов. Это говорит о 
физиологической совместимости не 
только гороха и вики со злаковыми 
культурами, но и ярового рапса, а 
также о его пригодности для созда-
ния сбалансированных по протеину 
крестоцветно-злаковых агрофитоце-
нозов.

Таблица 1 
Урожайность и качество кормовой массы однолетних культур

в чистых  и смешанных посевах, 2002-2003 годы

Культура,
фитоценоз

Урожайность, 
ц/га

Сырой 
протеин,

%

Сбор 
корм. ед. 

с 1 га,
 ц

Сбор 
переваримого

 протеина 
(ПП) с 1 га, 

ц

Содержание 
ПП

в 1 корм. ед.,
грамм

зеленая 
масса

сухое 
вещество

Горох полевой 163 38,9 18,8 27,4 5,6 204
Вика посевная 151 35,7 22,0 25,0 5,9 236
Рапс 234 45,1 23,9 31,4 8,6 274
Овес 174 51,3 13,8 34,6 5,3 153
Просо посевное 212 59,5 13,3 40,1 4,8 120
Суданская трава 236 62,1 13,9 42,1 5,2 124
Горох полевой + овес 176 46,8 15,6 32,3 5,4 167
Вика посевная + овес 170 45,0 16,9 31,1 5,5 177
Рапс + овес 210 54,8 17,5 37,6 7,1 189

Горох полевой + просо посевное 197 52,5 15,3 36,2 5,2 144

Вика посевная + просо посевное 200 53,3 16,4 36,5 5,7 156

Рапс + просо посевное 229 58,6 17,0 39,8 6,4 161

Горох полевой + 
суданская трава 205 54,9 15,1 37,3 5,9 158

Вика посевная + 
суданская трава 200 54,3 16,8 36,2 6,2 171

Рапс + суданская трава 229 58,0 17,2 39,2 7,0 179

НСР05 8,2

С целью выяснения эффектив-
ности использования сложных поли-
видовых смесей бобово-злаковых, 
крестоцветно-злаковых и бобово-
крестоцветно-злаковых культур 
нами в 2003-2004 годах была за-
ложена серия опытов в разных 
природно-климатических зонах Ал-
тайского края и Республики Алтай. 
На стационаре в Алтайском НИИСХ 
наилучший результат получен от 
посева многокомпонентной бобово-
крестоцветно-злаковой смеси, вклю-
чающей, как ранние, так и поздние 
яровые злаки (табл. 2).

Традиционный бобово-злаковый 
агрофитоценоз с участием ранних 
яровых злаков уступил по выходу 
сухого вещества и кормовым еди-
ницам всем остальным вариантам. 
К тому же, по стоимости гектарной 
нормы семян он оказался самым 
дорогим. Сходные результаты были 
получены в 2003 году на полях СПК 
«Алей» Третьяковского района. 

ной продукции.
Практически отсутствуют в кор-

мовых севооборотах крестоцветно-
злаковые смеси, в то время как 
целесообразность их наличия со-
вершенно очевидна. Ценность кре-
стоцветного компонента в агрофито-
ценозе заключается в том, что такие 
культуры как рапс, редька масличная 
и горчица не только не уступают, но 
нередко и превосходят бобовые по 
кормовой продуктивности и обеспе-
ченности протеином. Не использу-
ются в практике амаранто-злаковые 
агрофитоценозы. Не задействованы 
в качестве высокобелковых культур 
однолетние виды мальв.

Для того чтобы иметь более весо-
мую научную аргументацию по этим 
и другим вопросам, нами в 2002-
2005 годах проведены специальные 
опыты с чистыми посевами злако-
вых, бобовых и крестоцветных куль-
тур, а также простыми и сложными 
их смесями.

Норма высева по каждому виду 

СМЕШАННыЕ ПОСЕВы –  
РЕзЕРВ КОРМОПРОИзВОдСТВА

Е.Р. Шукис,
 д.с.-х.н.

ГНУ Алтайский НИИ 
сельского хозяйства 

РАСХН
г. Барнаул
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Многокомпонентная крестоцветно-
злаковая смесь, куда входили: рапс, 
редька масличная, горчица, про-
со посевное и африканское, могар, 
суданская трава, обеспечили полу-
чение 76,8 ц/га кормовых единиц, а 
бобово-злаковая смесь с участием 
гороха, вики, овса,  ячменя и пшени-
цы – только 55,4.

Менее продуктивной оказалась 
традиционная бобово-злаковая 
смесь и в полевом эксперименте, 
заложенном в 2004 году на полях 
СПК «Фрунзенский» Завьяловского 
района. Если урожайность сухого 
вещества бобово-злаковой смеси с 
ранними яровыми злаками состави-
ла 20,1 ц/га, а с поздними яровыми 
злаками – 26,3, то крестоцветно-
злаковая смесь с ранними яровыми 
злаками обеспечила сбор 51,6 ц/га 
сухого вещества, а с поздними зла-
ками – 40,2 ц/га. Самым же продук-
тивным был бобово-крестоцветно-
злаковый агрофитоценоз с ранни-
ми и поздними яровыми злаками. 
Урожайность сухого вещества этой 
сложной многокомпонентной смеси 
достигла 56,4 ц/га.

Положительные результаты по по-

ливидовым крестоцветно-злаковым 
смесям получены и в СПК «Знамя 
Родины» Поспелихинского района 
(2004 год). Комбинации этих культур 

оказались по кормовой продуктив-
ности на уровне и несколько выше 
бобово-злаковых, а по стоимости 
гектарной нормы семян значительно 
дешевле их.

Было бы некорректно приводить 
только те примеры, в которых преи-
мущество имеют лишь крестоцветно-
злаковые смеси и агитировать за 
них. Достоинством бобовых культур 
является способность фиксировать 
атмосферный азот и увеличивать его 
запасы в почве, а это очень важно. К 
тому же крупносеменные бобовые 
гораздо надежнее при получении 
всходов и сохранении их от повреж-
дения вредителями. Поэтому в экс-
периментах и на практике нередки 
обратные результаты. Так, в Шеба-
линском районе Республики Алтай в 
2004 году к более продуктивным от-
несены бобово-злаковые агрофито-
ценозы. Причем, если в Алтайском 
экспериментальном хозяйстве СО 
РАН преимущество бобово-злаковой 
смеси над крестоцветно-злаковой 
было незначительным – 29,1 ц/га  
к. ед. у первой и 26,2 – у второй, то 
в ЗАО «Новый путь», где опытный 
участок оказался засоренным кре-

стоцветными сорняками и имел низ-
кие запасы нитратного азота в почве, 
урожайность бобово-злаковых сме-
сей колебалась в пределах 30,7-35,0 
ц/га к. ед., а крестоцветно-злаковых  
20,9-21,3. Эффективным в АЭХ СО 
РАН был и бобово-крестоцветно-
злаковый агрофитоценоз, что не ис-
ключает использования крестоцвет-
ных культур в смешанных посевах 
на территории Республики Алтай.

В среднем по всем экологическим 
пунктам показатели продуктивности 
бобово-злаковых и крестоцветно-
злаковых смесей получились до-
статочно близкими между собой по 
величине. Это не дает основания 
отдать предпочтение какому-либо 
одному из вариантов, но, в то же вре-

мя, свидетельствует о возможности 
широкого использования, как той, 
так и другой групп смесей. Весомым 
аргументом в пользу крестоцветно-
злаковых фитоценозов, как уже от-
мечалось, является гораздо более 
низкая стоимость гектарной нормы 
семян.

Бобово-крестоцветно-злаковая 
смесь, будучи самой многокомпо-
нентной, обеспечила максимальный 
выход продукции с единицы площа-
ди. Как показал анализ эксперимен-
тальных данных, в смешанных по-
севах оцениваемые культуры ведут 
себя иначе, чем в чистых. Продук-
тивность сложного агрофитоценоза 

часто бывает выше суммарной уро-
жайности его компонентов и прибли-
жается к наиболее урожайным куль-
турам (суданской траве, африканско-
му просу, рапсу, редьке масличной). 
Достигнутый эффект можно отнести 
на счет более рационального ис-
пользования культурами жизненного 
пространства. Злаковые растения 
вполне нормально растут и развива-
ются в соседстве с бобовыми, слу-
жат для последних опорой. Бобовые 
в прямостоячем положении лучше 
освещаются, хорошо продуваются, 
не поражаются болезнями. У них 
активнее протекает фотосинтез, на-
растает биомасса. Рапс и горчица 
сами являются хорошими поддержи-
вающими растениями. Редька мас-
личная опирается на них и на злаки. 
За счет различных типов корневой 
системы рассматриваемые виды 

Таблица 2 
Продуктивность поливидовых агрофитоценозов в различных экологических пунктах

Алтайского края и Республики Алтай, 2004 г., ц/га

Экологический
пункт

Бобово-
злаковый
с ранними
яровыми
злаками

Бобово-
злаковый

с поздними
яровыми
злаками

Крестоцветно -
злаковый с 

ранними
яровыми
злаками

Крестоцветно –
злаковый с 
поздними
яровыми
злаками

Бобово -
крестоцветно -

злаковый
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АлтНИИСХ (Барнаул) 58,3 36,2 62,4 39,1 61,3 38,0 65,7 40,2 67,4 42,7

СПК «Знамя Родины» 
(Поспелихинский р-н) 52,8 34,8 59,7 37,7 54,2 35,1 59,8 38,5 63,0 41,7

СПК «Фрунзенский» 
(Завьяловский р-н) 20,1 11,7 26,3 14,8 51,6 28,6 40,2 22,7 56,4 32,3

АЭХ СО РАН 
(Шебалинский  р-н), 
Республика Алтай

50,8 29,1 - - 47,1 26,2 - - 57,6 32,6

ЗАО «Новый путь» 
(Шебалинский р-н), 
Республика Алтай

55,4 35,0 50,7 30,7 37,9 20,9 35,2 21,3 - -

В среднем по пунктам 47,5 29,4 49,8 30,6 50,4 29,8 50,2 30,7 61,1 37,3

Стоимость гектарной
 нормы семян, тыс. руб. 1,34 0,89 0,78 0,30 0,81

осваивают разные горизонты по-
чвенного профиля и эффективнее, 
чем в чистых посевах, используют 
ее водные и пищевые ресурсы.

Все выше изложенное свидетель-
ствует о перспективности поливидо-
вой культуры и необходимости ее 
активного продвижения. Наряду с 
традиционными бобово-злаковыми 
смесями, при посеве в конце мая – 
начале июня в условиях Алтайского 
края вполне конкурентоспособны-
ми выглядят многокомпонентные 
крестоцветно-злаковые и особен-
но бобово-крестоцветно-злаковые 
комбинации культур. Технически и 
технологически они сложнее при за-
кладке и уходу за растениями. Одна-
ко эти издержки с лихвой окупаются 
пониженной стоимостью гектарной 
нормы семян, более дешевой про-
дукцией и хорошим ее качеством.

животноводство и кормопроизводство
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животноводство и кормопроизводство

В Оренбургской области  18 ноября состоялось совещание по пробле-
мам реализации свинины и живых свиней, в котором приняли участие 
представители ряда крупных свиноводческих предприятий области, 
торговых предприятий, занимающихся реализацией мяса свинины и 
специалисты минсельхоза.

Открыл совещание и осветил по-
ложение в свиноводческой отрасли   
в целом министр сельского хозяй-
ства пищевой и перерабатывающей 
промышленности области Михаил 
Маслов. По его словам в области 
в настоящий момент работает 60 
мясоперерабатывающих предприя-
тий, занимающихся закупом скота у 
сельхозтоваропроизводителей. В I 
квартале 2013 года средняя закупоч-
ная цена текущего года на   свиней 
составила 70,7 рублей, во II кварта-
ле – 63,7 рублей, в III квартале  - 70,3 
рублей, а вот в IV квартале цена  ва-
рьирует от 75 до 86 рублей за 1 кг 
живого веса, в зависимости от кате-
гории.

- Давайте задумаемся, а есть ли 
сейчас сотрудничество между про-
изводителем и продавцом? Я убеж-
ден, что почти нет. Отношения в 
основном сводятся к тому, сколько 
денег заплатит производитель.  
Хотя процесс улучшения и упроще-
ния условий сотрудничества   – это 
двухсторонний диалог. В данном 

случае Магомед и гора просто обя-
заны идти друг к другу и налажи-
вать коммуникацию. Имея единые 
правила игры,   каждый участник 
диалога будет четко понимать, к 
чему и зачем он идет. Такие прави-
ла будут способствовать откры-
тости и ясности во взаимоотно-
шениях между участниками рынка. 
Несомненно, в этом   процессе дол-
жен участвовать минсельхоз, - от-
метил министр.

Один из вариантов схемы по-
добного сотрудничества предложил 
генеральный директор ООО СГЦ 
«Вишневский» Виктор Железнов. На 
его взгляд, прежде всего, необходи-
мы открытый диалог и совместное 
согласование   целей, как долгосроч-
ных, так и краткосрочных.

- На наш взгляд, очень эффек-
тивным будет ведение на базе 
минсельхоза области учета плани-
руемого объема   производства сви-
нины в живом весе на реализацию 
потребителям (переработчикам), 
и составление на основании этих 
данных прогноза еженедельной   по-
требности в свинине, - заявил ру-
ководитель предприятия.   

 Отрадно, что предложенную схе-
му поддержали, как представители 
свиноводческих предприятий обла-
сти, так и торговых предприятий.

Подводя итоги совещания, Миха-
ил Маслов поручил начальнику от-
дела пищевой и перерабатывающей 
промышленности в кратчайшие сро-
ки подготовить прогноз планируе-
мого объема производства свиней 
в живом весе на ноябрь и декабрь 
2013 года

НАМЕТИЛИ ПУТИ

Специалисты БУ ЧР «Чувашская 
республиканская СББЖ» напомина-
ют, что пироплазмидозы – это боль-
шая группа протозойных болезней, 
возбудители которых паразитируют 
в эритроцитах крови. Переносчика-
ми пироплазмид обычно являются 
иксодовые клещи. Заболеванию 
подвержены многие виды домашних 
и диких животных. Особенно часто 
болеют крупный рогатый скот, овцы, 
лошади и собаки. 

бабезиоз КРС - остро протекаю-
щая трансмиссивная болезнь, ха-
рактеризующаяся лихорадкой, 
анемией, желтушностью сли-
зистых оболочек, нарушением 
функций сердечно-сосудистой 
и пищеварительной систем, 
гемоглобинурией, снижением 
продуктивности.

К болезни восприимчивы 
все породы КРС. Наиболее 
восприимчивы взрослые жи-
вотные. Телята переносят за-
болевание сравнительно лег-
ко, однако у молодняка одно-
двух летнего возраста болезнь 
протекает тяжело. Бабезиоз 
регистрируется в пастбищный 
период.

Источник возбудителя бо-
лезни - больные животные - 
паразитоносители и заражен-
ные клещи. Первые случаи за-
болевания отмечают весной, 
примерно через две недели 
после выгона животных на 
пастбище. Наибольшее число 
заболевших животных прихо-
дится на июнь-июль и август-
сентябрь, что связано с появ-
лением максимального коли-
чества клещей-переносчиков. 

В Чувашской республике 
местом их обитания являются 
сырые, заросшие кустарником 
или мелким лесом луга, под-
лески и леса. Быстрому раз-
витию и размножению клещей 
и распространению бабезиоза 

способствуют дождливая погода, на-
личие на пастбищах мелких млеко-
питающих - прокормителей перенос-
чиков болезни. А также отсутствие 
мер, направленных на снижение их 
численности.

Для профилактики этого заболева-
ния животных необходимо выпасать 
на культурных пастбищах. В хозяй-
ствах, где имеются заклещеванные 
пастбища, животных периодически 
обрабатывают акарицидами. Против 
иксодовых клещей в сезон их актив-

ности животных опрыскивают один 
раз в 6-7 дней перед выгоном на 
пастбище или после дневного отды-
ха 0,005% водной эмульсией Буток-
са или 0,02% Энтомозана-С. 

Норма расхода рабочей эмульсии 
составляет 1-4 литра на животное. 
При появлении первых случаев за-
болевания, всем животным один раз 
в две недели вводят лечебную дозу 
Беренила по 3,5 мг/кг массы тела 
животного внутримышечно (что со-
ответствует 1 мл раствора Беренила 
на 20 кг массы тела животного).

ПРОФИЛАКТИКА ПИРОПЛАзМИдОзОВ 
жВАчНыХ жИВОТНыХ



Зональные совещания по итогам работы живот-
новодства республики за 9 месяцев 2013 года и орга-
низации содержания скота в зимне-стойловый период 
состоялись в течение ноября поочередно  в Краснокам-
ском, Стерлитамакском  и Учалинском районах Башкор-
тостана.

животноводство и кормопроизводство

На мероприятия были приглаше-
ны руководители подведомственных 
организаций, начальники и главные 
зоотехники управлений (отделов) 
сельского хозяйства, начальники 
райветстанций, руководители веду-
щих хозяйств и другие специалисты 
отрасли. Пленарные заседания в 
рамках совещаний открывал  ми-
нистр сельского хозяйства Респу-
блики Башкортостан Николай Кова-
ленко. Оценивая работу животново-
дов региона за 10 месяцев текущего 
года, он отметил, что объем продук-
ции сельского хозяйства в республи-
ке за этот период составил 107 млрд. 
рублей. Это почти на 16% выше ана-
логичного периода прошлого года. В 
целом по стране этот показатель со-
ставляет 101,8%. Продукции живот-
новодства произведено на сумму 60 
млрд. руб. или 99,5% к уровню про-
шлого года, растениеводства – 47 
млрд. рублей или 139,5%.

- Вместе с тем надо признать, 
что в отрасли имеются много про-
блем, которые продолжают усугу-
бляться, - констатировал министр. 
- Причина в основном одна – это 
наши с вами недоработки в органи-
зации производства, низком каче-
стве реализуемой продукции.

По словам Николая Коваленко, 
достижение желаемого результата 
напрямую зависит от целого ряда 
факторов. В их числе, он назвал 
наличие в стаде племенного скота, 

структуру стада, 
п р о д о л ж и т е л ь -
ность сервис - пе-
риода и лактации, 
сроки откорма мо-
лодняка и исполь-
зования маточного 

поголовья, технологию содержания. 
А также правильное кормление и со-
держание коров и телят, профилак-
тику и лечение заболеваний сель-
скохозяйственных животных, обе-
спечение сохранности поголовья, 
улучшение работы по воспроизвод-
ству стада и качество производимой 
продукции, организованное прове-
дение зимовки скота.

 - Только комплексное решение 
этих вопросов может обеспечить 
стабильность и движение вперед, 
- говорил Николай Коваленко. – При-
чем, успех в развитии животновод-
ства  в немалой степени зависит 
от участников совещания - руково-
дителей и специалистов всех уров-
ней.

С более подробным анализом 
ситуации в животноводстве и со-
ответствующими рекомендациями 
на совещаниях выступили первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства РБ Азат Зиганшин, на-
чальник отдела интенсификации 
животноводства МСХ РБ Ревнер 
Байтуллин, заведующий отделом 
молочного животноводства БНИИСХ 
Идрис Юмагузин. Они отметили, что 
в сельхозпредприятиях и фермер-
ских хозяйствах Башкортостана по 
данным на 31 октября  молока про-
изведено на уровне прошлого года 
- 512 тыс. тонн. Сельхозтоваропро-
изводителям  выделено более 430 
млн. рублей субсидий на развитие 

молочного скотоводства, за реали-
зованное молоко. Наряду с этим 
реализовано на убой 101 тыс. тонн 
скота и птицы (110%). По данным 
Башстата на 1 октября текущего 
года, во всех категориях хозяйств 
республики содержится 1 290 тыс. 
голов КРС (99% к уровню прошлого 
года), 497 тысяч коров (99%). А  так-
же свыше 300 тысяч свиней (98%), 
130 тысяч лошадей (97%), 880 тысяч 
овец и коз (101%), более 350 тысяч 
пчелосемей (103%). В республике 
произведено 1 млн. 410 тыс. тонн 
молока и 220 тыс. тонн мяса в жи-
вом весе. Ежегодно приобретается 
значительное количество племенно-
го и товарного поголовья. За послед-
ние два года закуплено более 1200 
голов высокопродуктивного скота за-
рубежной селекции, который, в том 
числе, сосредоточился в хозяйствах 
Туймазинского, Кармаскалинского, 
Аургазинского, Иглинского районов. 
Племзаводами и репродукторами 
республики ежегодно реализуется 
более 5 тыс. голов племенного мо-
лодняка внутри республики. На одну 
условную голову скота до конца зи-
мовки имеется в наличии более 25 ц. 
к. ед. грубых и сочных кормов. Дан-
ного количества, по мнению специ-
алистов, достаточно для получения 
стабильной продуктивности.  Одна-
ко, подчеркнули руководители Мин-
сельхоза РБ, в некоторых районах 
все еще продолжается необоснован-
ное сокращение поголовья  КРС. По-
этому было озвучено решение, при-
званное изменить сложившуюся си-
туацию. Начиная с текущего года, в 
целях эффективного использования 
средств, выделяемых в рамках реа-
лизуемых программ, государствен-

ная поддержка будет предостав-
ляться сельхозтоваропроизводите-
лям только после заключения согла-
шений по выполнению оговоренных 
обязательств. Это одно из главных 
условий, которое даст возможность 
обеспечить хозяйственный подход к 
ведению животноводства.

Докладчики напомнили, что одним 
из важнейших факторов, положи-
тельно влияющих на производство 
молочной продукции, является ста-
бильное воспроизводство стада. А 
состояние воспроизводства опреде-
ляется уровнем охвата искусствен-
ным осеменением маточного пого-
ловья. Было отмечено, что данная 
работа хорошо поставлена в Аурга-
зинском, Стерлитамакском, Мелеу-
зовском, Куюргазинском районах, 
где имеется соответствующий штат 
осеменаторов и селекционеров. 
Особое внимание было предложено  
обратить на ремонт и качественное 
обновление молочного стада, каче-
ство кормов. Также участники со-
вещания рассмотрели вопрос про-
изводства мяса. По приведенным 
данным, за 9 месяцев текущего года 
прирост составил 511 грамм, что на 
3% меньше чем в 2012 году. И, если 
в Стерлитамакском, Кугарчинском, 
Мелеузовском районах получают бо-
лее 600 граммов, то в Кармаскалин-
ском районе 374 грамма, Аургазин-
ском – 385 граммов, Белебеевском 
– 427, Ишимбайском – 454 грамма. 
Это ведет к увеличению сроков вы-
ращивания и откорма скота. К при-
меру, в Стерлитамакском районе 
доводят скот до 450 кг за 22 меся-
ца, тогда как в Кармаскалинском и 
Аургазинском - за 36 месяцев. 

- В условиях ВТО, когда закупоч-
ные цены мяса резко снизились, 
задача специалистов максималь-
но обеспечить повышение приве-
сов скота, что поможет снизить 
себестоимость производства, - 
отметили докладчики .

Кроме того на рабочих встречах 
был подробно проанализирован 
ход реализации республиканской 
программы «500 ферм». За про-
шедшие два года участниками 
программы стали 133 молочно-
товарные фермы и одно пред-
приятие по созданию сервисной 

службы по племенной работе. Се-
годня участники 2012- 2013 годов 
ведут строительно-монтажные ра-
боты на 93 молочно-товарных фер-
мах. Активно ведут модернизацию 
молочно-товарных ферм по данной 
зоне сельхозпредприятия Бакалин-
ского, Илишевского, Дюртюлинского, 
Краснокамского и Татышлинского 
районов. С начала реализации Про-
граммы завершена модернизация 66 
молочно-товарных ферм, из них 25 
молочно-товарных ферм модернизи-
рованы в текущем году. Участниками 
программы вложено в модерниза-
цию свыше 3 млрд. руб. (2,3 млрд. 
руб. – собственные средства, 0,73 
млрд. руб. – кредиты банков). Общий 
объем государственной поддержки 
участникам программы превысил 

600 млн. руб. Об этом и требовани-
ях к строительству ферм, условиях 
реализации программы в наступаю-
щем году рассказал заместитель ми-
нистра Фларис Шайхетдинов. Зада-
чи по ветеринарному обслуживанию 
скота в период зимовки, организации 
эффективной вакцинации с целью 
обеспечения сохранности молодня-
ка изложил начальник Управления 
ветеринарии РБ Вакил Буранбаев. 
Речь шла также об обустройстве 
и содержании скотомогильников в 
2014 году.  Живой интерес участни-
ков семинара-совещания вызвало 
выступление председателя Сове-
та Молочного Союза РБ Ильдара 
Мунавирова, который рассказал об 
основных тенденциях в реализации 
продукции животноводства, ценах на 

молоко на мировом рынке, России 
и Республике Башкортостан.

В рамках обратной связи на рес-
публиканском совещании были 
заслушаны районы, не выполняю-
щие соглашения по поголовью, 
даны рекомендации по решению 
проблемных ситуаций. В практи-
ческой части участники мероприя-
тий по своим зонам посетили агро-
фирму «Байрамгул» Учалинского 
района, молочно-племенную фер-
му СПК «Алга» Краснокамского 
района, а также одно из отделений 
ГУСП совхоз «Рощинский» в селе 
Мариинский Стерлитамакского 
района, где  ознакомились с вы-
ставкой племенных животных и 
технологией их содержания.

СЕМИНАРы-СОВЕщАНИЯ 
ПО жИВОТНОВОдСТВУ

Р. белинин
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Последнее десятилетие характе-
ризуется интенсивным ростом энер-
говооруженности животноводства, 
поступлением в сельское хозяйство 
более сложных, высокопроизводи-
тельных машин. Так, в настоящее 
время система машин для комплекс-
ной механизации животноводства 
содержит свыше 1050 наименова-
ний, что  в 1,6 раза выше по срав-
нению с 1980 годом. Но техниче-
ский прогресс в сельском хозяйстве 
нельзя сводить только к увеличению 
поставок машин. Неотъемлемая 
и активная часть этого прогресса 
состоит в умении правильно ис-
пользовать технические средства. 
Чем совершеннее техника, тем гра-
мотнее должно быть ее использо-
вание. Без этого трудно добиться 
роста производительности труда и 
снижения затрат на производство 
продукции в сельхозорганизациях. 
В связи с ростом уровня механиза-
ции производственных процессов в 
животноводстве все более актуаль-
ной становится задача повышения 
уровня технического обслуживания 
и ремонта животноводческой техни-
ки. Поэтому технический сервис (ТС) 
занимает одно из ведущих мест в 
структуре животноводства. При этом 
состояние его технической базы и 
эффективное функционирование 
являются важными предпосылками 
экономического возрождения, роста 
производства и качества продукции 
на ближайшую и долгосрочную пер-
спективу. Для обеспечения посто-
янной работоспособности машин и 
оборудования в заданных режимах 
в середине восьмидесятых годов XX 
века в бывшем СССР были созданы 
станции технического обслуживания 
животноводческой техники (СТОЖ) 
практически в каждой райсельхоз-
технике. Они были хорошо  оснаще-

ны стационарным оборудованием 
и передвижными средствами. Так в  
Белоруссии были созданы СТОЖ во 
всех административных районах, из 
них свыше 50% построено по типо-
вым проектам, 57 станций мощно-
стью – 250,0 тыс. рублей (еще совет-
ских рублей), и 4 мощностью – 350,0 
тыс. руб. в год. Следует отметить, 
что типовые станции были использо-
ваны на 65–70%  своей мощности.

Техническое обслуживание жи-
вотноводческой техники осущест-
влялось хозяйствами и СТОЖ. В 
республике в основном была при-
нята децентрализованная форма 
обслуживания, где ежесменное об-
служивание осуществлялось сила-
ми хозяйства, а сложные операции 
периодического ТО и ремонт – си-
лами и средствами СТОЖ по дого-
ворам с хозяйствами. Объем работ, 
выполненный станциями СТОЖ в 
1980 году, составил 20,3 млн. руб., 
соответственно в 1985 году 23,8 
млн. рублей. То есть, сопоставимый 
объем работ в ценах 2010 года ра-
вен – 71,4 млрд. руб. Численность 
работающих в 1985 году составляла 
3487 человек, в том числе рабочих 
2775 человек. В этот период для вы-
полнения работ по ТО и ремонту не-
посредственно на балансе районных 
СТОЖ находилось передвижных ма-
стерских в количестве  811 единиц. 
В том числе 240 единиц МПР-4844; 
ММТОЖ –231 ед. и АЖМ – 340 ед. 
В республике функционировали 393 
выездные бригады, и было задей-
ствовано 2190 рабочих  или 70% от 
их общего количества. После распа-
да Советского Союза и вследствие 
отсутствия со стороны хозяйств 
предложений СТОЖ на оказание 
услуг, соответственно вышепри-
веденная форма прекратила свои 
функции обслуживания техники. 

Практически обслуживание живот-
новодческой техники проводилось 
силами хозяйств централизованным 
методом. Однако с обновлением в 
хозяйствах парка машин с автомати-
зированным управлением техноло-
гическими процессами, а также ре-
конструкцией молочных ферм и ком-
плексов, возникла необходимость 
иметь производственную базу и вы-
сококвалифицированных специали-
стов для техобслуживания техники. 
Ввиду отсутствия в хозяйствах спе-
циалистов и производственной базы 
появилась проблема в организации 
системы ТО, в первую очередь, при 
современном оснащении техникой 
молочных ферм и комплексов. По-
этому молокоперерабатывающими 
предприятиями были созданы спе-
циализированные службы по ТОиР 
машин и оборудования молочных 
ферм. Создание специализирован-
ных служб при молокозаводах – это 
не только субъективная причина об-
разования ниши по оказанию услуг 
на рынке агросервисного обслужи-
вания животноводческой техники, 
но и необходимая ее составляющая. 
Иначе говоря, это сложившаяся, объ-
ективная закономерность поддержа-
ния технической готовности техники 
в целях увеличения объемов и каче-
ства производимой продукции.

В 24 районах республики обслужи-
ванием доильного оборудования за-
нимаются молочные заводы. Кроме 
того, в отдельных районах Беларуси 
ведется обслуживание машин и обо-
рудования доильных залов заводом 
«Промбурвод». Однако основной 
службой технического сервиса в ре-
спублике являются станции СТОЖ.

В настоящее время в республи-
ке в 62 райагросервисах действуют 
СТО животноводческого оборудо-
вания, которые обслуживают около 

12,0 тыс. единиц доильных и около 
9,0 тысяч холодильных установок, 
поставленных в основном до 1996 
года. Среднегодовой объем работ по 
ТО и ремонту доильного и холодиль-
ного оборудования за 2007–2009 
годы составил порядка 32,0 млрд. 
бел. руб. в ценах 2009 года. Наи-
больший прирост оказанных услуг 
наблюдается в Витебской – 2,1 раза, 
Могилевской, Гомельской и Брест-
ской областях соответственно 1,5 
раза. Следует отметить, что во мно-
гих хозяйствах ТО доильных залов 
силами агросервисов производится 
по разовым затратам, а не по норма-
тивам затрат, которых практически 
нет для проведения взаиморасчетов 
за оказанные услуги. Хозяйствами 
не соблюдаются сроки замены со-
сковой резины, а также регламент 
по проведению техобслуживания. 
Отсутствует нормативный запас ма-
териалов и запасных частей, мою-
щих и дезинфицирующих средств. 
По обслуживанию импортного до-
ильного оборудования в республи-
ке действуют два сервисных цен-
тра от фирмы WESTFALIA Surge (в 
Минской и Гродненской областях) и 
шесть передвижных сервисных пун-
ктов от фирмы Impulsa (в каждой об-
ласти). А также три сервисных цен-
тра от ОАО «Гомельагрокомплект» 
(в Брестской, Минской и Гомельской 
областях). Мировой опыт показыва-
ет, что сервисная служба с широкой 
сетью обслуживания является неот-
ъемлемой частью технологической 
цепочки производства молока. Если 
в США, Канаде, Европе эта систе-
ма четко налажена, то в Беларуси 
у многих сельскохозяйственных то-
варопроизводителей доильное обо-
рудование не содержится в соответ-
ствующем техническом состоянии 
по многим причинам. В том числе 
из-за отсутствия денежных средств 
на проведение ТО, дефицита ква-
лифицированных кадров для еже-
дневного ухода за оборудованием и 
прочего. Исследования, проводимые 
учеными Беларуси, России, США и 
других стран, показали, что огром-
ный материальный ущерб сельско-
хозяйственным предприятиям нано-
сится эксплуатацией неисправного 
доильного оборудования. Так, коли-
чественная заболеваемость коров 
субклиническим маститом при неис-
правности доильной установки воз-

растает в 3–3,5 раза по сравнению с 
использованием исправного обору-
дования. По данным исследований 
в США экономические потери от ма-
ститов составляют в среднем около 
117 долларов в год на одну корову. 
Из них на сокращение производства 
молока приходится около 65%, при 
среднегодовом удое 4850–4900 кг 
на одну корову поражение маститом 
приводят к потерям 530–550 кг моло-
ка в год или 9–10% от годового про-
изводства. Наши расчеты показыва-
ют, что только от недобора молока 
хозяйства республики теряют около 
320–340 млрд. рублей денежных 
средств ежегодно. Кроме того, воз-
растают расходы на ветеринарные 
услуги, лекарственные препараты, 
а также на ремонт стада из-за пре-
ждевременной выбраковки коров. 
На эти цели сельхозтоваропроизво-
дителями расходуется 60–65 млрд. 
рублей в год. Следует также отме-
тить, что примесь «маститного» мо-
лока в сборном молоке существенно 
влияет на качество производимых из 
него молочных продуктов, поэтому 
молочные заводы строго контроли-
руют наличие в молоке ингибиторов 
роста молочных бактерий. 

Очень важно, что в плане каче-
ства закупаемого сырого молока су-
ществует очевидный прогресс. Так 
по данным Минсельхозпрода РБ за 
2008–2009 годы, у белорусских сель-
хозпредприятий было закуплено мо-
лока: сорта «экстра» – в среднем 
2%, высшего – 62%, первого – 33%, 
второго – 3%, а за 20010–2011 гг. за-
куплено молока: сорта «экстра» – в 
среднем 12,5 %, высшего – 65%, 
первого – 20%, второго – 2,5%. Во 
времена Советского Союза закупка 
молока производилась в основном 
только по трем сортам (I сорт, II сорт 
и несортовое) в соответствии с дей-
ствующим в тот период стандартом. 
Опыт показывает, что благодаря 
отлаженной системе организации 
ТОиР животноводческой техники 
агросервисными службами, колхозы 
и совхозы в 1984–1986 годах смог-
ли довести показатель реализации 
по качеству молока I сортом свыше 
85% в целом по стране. Несортовое 
молоко составляло всего около 2%.  
В Белорусской ССР в указанные 
годы эти результаты были значи-
тельно выше (I сортом – 89%, II со-
ртом – 10%, несортовое молоко со-

ставляло 1%). 
Проводимые исследования в 

1980–1985 годах в разных регионах 
страны институтами ВНИИТИМЖ     
(г. Минск), ВНИЭТУСХ (г. Москва), 
ВИЭСХ (г. Москва), НИПТИМЭСХ 
Н.З. РСФСР (Ленинградская обл.), 
ВИИТиН (г. Тамбов) и др. привели 
к однозначным выводам. Согласно 
им, при несоблюдении регламента 
проведения ТОиР животноводческой 
техники снижается не только продук-
тивность животных, но и в 2–2,5 раза 
качество молока. На основании ана-
лиза и проведенных исследований 
можно сделать вывод о том, что в со-
временных условиях предприятия и 
организации, обслуживающие техни-
ку, разъединены между собой и в то 
же время не нацелены на снижение 
издержек и цен на сервисные услу-
ги и повышение их качества. Дей-
ствующие самостоятельно в адми-
нистративных районах ремонтные, 
монтажные, транспортные и другие 
предприятия разобщены, удалены 
от хозяйств на значительные рассто-
яния и не имеют объективной ориен-
тации о тенденциях развития служб 
технического сервиса. Основная же 
причина всех этих негативных яв-
лений кроется в низкой платеже-
способности товаропроизводителя, 
основного потребителя услуг служ-
бы технического сервиса. Невоз-
можность приобретения им новых 
машин и оборудования, финансовая 
несостоятельность для оплаты услуг 
ремонтно-обслуживающих работ, 
выполняемых специализированны-
ми ремонтными предприятиями, вы-
нуждает последних менять профиль 
своей деятельности, искать сфе-
ры деятельности несвойственные 
основному своему предназначению. 

Слабой остается материально-
техническая база технического сер-
виса непосредственных производи-
телей животноводческой продукции, 
в которых производится до 70…75% 
общего объема работ по обслужива-
нию машин. Поэтому развитие мате-
риальной базы сервисных служб не-
посредственно у сельхозтоваропро-
изводителей различных форм соб-
ственности, на животноводческих 
фермах, комплексах имеет в настоя-
щее время важнейшее значение для 
качественного обслуживания доиль-
ного и холодильного оборудования 
на фермах.

Л.И. Ковалёв, 
канд. экон. наук, доцент, 

ЧУО «Институт предпринимательской 
деятельности», г. Минск

РЕМОНТНО-ОбСЛУжИВАющАЯ бАзА
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И.Л. Ковалёв, 
научный сотрудник, РНУП 

«Институт системных исследований 
в АПК Национальной академии 

наук Беларуси», г. Минск
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Прошло заседание республиканской комиссии по внесению изменений 
в Госреестр селекционных достижений по Республике Башкортостан. 
В его работе приняли участие представители МСХ РБ, филиала ФГБУ 
«Госсорткомиссия» по РБ, ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ, ФГБУ «Баш-
кирский референтный центр Россельхознадзора», Башкирского НИИ 
сельского хозяйства, Башкирского ГАУ, главные агрономы управлений 
сельского хозяйства ряда районов, руководители селекционных цен-
тров, сортоучастков, семеноводческих хозяйств.

Участники заседания подвели ито-
ги государственного сортоиспытания 
сельхозкультур в 2013 году и внесли 
предложения по изменениям в Гос-
реестре селекционных достижений 
по РБ на 2014 год.

С основным докладом о проде-
ланной работе выступил начальник 
филиала ФГБУ «Государственная 
комиссия Российской Федерации по 
испытанию и охране селекционных 
достижений» по Республике Баш-
кортостан Иван Леонтьев.

По его словам, в отчетном году 
метеорологические условия оказа-
лись крайне экстремальными. Засу-
ха в первой половине лета и обилие 
осадков во второй ее половине соз-
дали крайне неблагоприятные усло-
вия для уборки в большинстве райо-
нов республики. Анализируя осо-
бенности  почвенно-климатических 
условий Башкортостана, Иван Леон-
тьев еще раз подчеркнул, как важно 
правильно определиться с подбо-
ром культур, их соотношением, вы-
бором сортов для конкретных зон и 
хозяйств. Не последнюю роль в этом 
играет соблюдение агротехнологий, 
применение качественных райони-
рованных семян, своевременная их 
обработка, внесение минеральных 
удобрений, применение средств за-
щиты растений и т.д.

Благо, сортовое разнообразие 
сегодня в регионе высокое. За по-
следние пять лет по результатам 
госиспытаний и по предложению 
филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» 
производству рекомендован (по 
почвенно-климатическим зонам) це-
лый ряд новых сортов. В том числе 
5 сортов яровой мягкой пшеницы, 
2 сорта твердой пшеницы, 3 сорта 
озимой пшеницы и тритикале, новый 

сорт ржи (сортовое единообразие по 
ржи в республике диктуется особен-
ностями семеноводства этой куль-
туры, которое требует строгой изо-
ляции посевов от других сортов). А 
также 3 сорта ячменя, 4 сорта овса,  
2 сорта гороха, 2 сорта нута, 3 сорта 
гречихи, 2 сорта проса,  6 гибридов 
сахарной свеклы, 3 сорта подсол-
нечника, 3 гибрида кукурузы. К этому 
следует добавить более 10 сортов 
однолетних и многолетних кормовых 
трав, несколько сортов картофеля, 
овощей и около 10 сортов плодово-
ягодных культур, включая  не тради-
ционные культуры  смородины золо-
тистой и винограда.

По основным зерновым культу-
рам в республике реализуется ори-
гинальное и элитное семеноводство 
на основе лицензий, что позволяет 
уже через 2-3 года иметь в произ-
водстве от нескольких тысяч, до не-
скольких десятков тысяч гектаров 
посевов перспективных сортов.

Как сообщил Иван Леонтьев, в те-
кущем году испытание проводилось 
по 42 культурам и видам. Испытыва-
лось около 580 сортов и гибридов, 
проведено 2188 физических и 3179 
условных сортоопытов по 22 сортам 
озимой пшеницы, 62 сортам яровой 
пшеницы, 21 – ячменя, 14 – овсу, 
47 гибридам сахарной свеклы, 22 
сортам картофеля ,32 гибридам ку-
курузы, 67 сортам плодово-ягодных 
культур и др.

Примечательно, что большинство 
испытываемых культур показали до-
вольно высокую урожайность. Так, в 
некоторых районах новые сорта ози-
мой пшеницы с гектара давали до 53 
центнеров, озимой ржи - до  60,  яро-
вой пшеницы - до 33,  овса - до 34, 
ячменя - до 33.

- Реестровые сорта, предло-
женные нами для возделывания в 
сельскохозяйственном производ-
стве республики в экстремальных 
условиях, как и в предыдущие годы, 
подтвердили свое преимущество, 
как в опытах, так и в производ-
стве. Следовательно, мы идем в 
правильном направлении, и работа 
по подбору сортов ведется вполне 
удовлетворительно, - отметил Иван  
Петрович.

При включении сортов в Госре-
естр на 2014 год башкирские ученые 
учли особенности метеоусловий 
последних лет и сделали ставку на 
высокоурожайные, зимостойкие, за-
сухоустойчивые сорта, устойчивые 
к вредителям и болезням. Среди 
них озимая мягкая пшеница «Умка» 
(селекции Курганского НИИСХ), яро-
вые мягкие пшеницы «Тобольская» 
(селекции ГНУ Алтайский НИИСХ и 
ЗАО "Кургансемена"), «Экада 113» 
(создан коллективом авторов Са-
марского, Татарского, Пензенского, 
Ульяновского, Башкирского НИИСХ, 
Актюбинского СХОС и НПФ «Фи-
тон»), ячмень «Саша» (селекции 
Сибирского НИИСХ г. Омск).  А так-
же просо «Золотая Орда» (Саратов-
ской селекции), гибриды кукурузы на 
зерно «Людикс F1» и «Сфинкс F1» 
(французской селекции), кормовые 
культуры амарант «Светлана» и то-
пинсолнечник «БашГАУ» (Башкир-
ский государственный аграрный уни-
верситет),  синегибридная люцерна 
«Елизавета»,  лук репчатый из севка 
«Турбо» (ООО «Ависта» Московская 
область), черная смородина «Куш-
наренковская» (БНИИСХ).

В ГОСРЕЕСТР ВНЕСЕНы ИзМЕНЕНИЯ

На базе ОАО «Сакмарский элеватор», расположенном в поселке 
Красный Коммунар   Сакмарского района Оренбургской области, 15 
ноября  прошло совещание   по вопросу   приемки, подработки и сушки 
зерна   на элеваторах и хлебоприемных предприятиях региона.

Участниками совещания стали 
представители Минсельхоза, руко-
водители крупных зернопроизводя-
щих сельхозпредприятий, директора 
элеваторов и начальники управле-
ний сельского хозяйства девяти рай-
онов области.    

Поскольку погодные условия вно-
сят неожиданные коррективы в дей-
ствия аграриев и могут в конечном 
итоге повлиять на качество подсол-
нечника, было высказано мнение о 
том, что важно сохранить и эффек-
тивно распорядиться уже собран-
ным урожаем. А он на дату прове-
дения мероприятия уже превысил 
по области отметку в 500 тысяч 
тонн. 

Если быть точнее, в 2013 году 
площади, занятые посевами 
подсолнечника  на зерно, соста-
вили  720,5 тысяч га. Из них, по 
оперативным данным на 15 ноя-
бря, было  убрано 428,5 тысяч 
га (61% от плана), намолочено – 
518,5 тыс. тонн зерна подсолнеч-
ника со средней урожайностью    
12,1ц/га. При этом списанными 
по различным причинам оказа-
лись 15,2 тысяч га,

По данным на 1 ноября 2013 
года   количество подсолнечника   
на элеваторах и ХПП составляет 
– 139,7 тыс. тонн, в том числе 1 
класса – 46,9 тыс. тонн, 2 класса 

– 92,8 тыс. тонн. 
Общая мощность емкостей для 

хранения зерна по Оренбургской об-
ласти в 2013 году составляет 3,471 
млн. тонн, в том числе складская 
мощность   – 1,621 млн. тонн,   эле-
ваторная – 1,850 млн. тонн.   В об-
ласти 25 предприятий (элеваторов и 
ХПП)   ведут прием подсолнечника. 
По данной зоне это ОАО «Оренбург-
ское ХПП»,   ОАО «Переволоцкий 
элеватор», ОАО «Чебеньковский 
элеватор», ОАО «Саракташский 
элеватор», ОАО «Элеватор» (20-й 
разъезд). Максимальное количество 
подсолнечника, которое могут при-

нять элеваторы и хлебоприемные 
пункты от 3000 тонн (ОАО «Тюль-
ганское ХПП») до 55000 тонн (ООО 
«Сорочинский элеватор»).

Максимальное количество под-
солнечника, которое могут   принять 
элеваторы и ХПП области составля-
ет – 550,0 тысяч тонн, в том числе 
в сутки   от 15,5 до 15,7 тысяч тонн. 
Фактическое количество просушива-
емого зерна     подсолнечника в сут-
ки составляет  от 8,25 до 8,65 тысяч 
тонн. 

На сегодняшний день возникают 
сложности при завозе зерна на эле-
ваторы и ХПП, так как высокая влаж-
ность масличной культуры, которая 
достигает 18-20% (при ограничи-
тельной влажности – 8%) приводит 
к тому, что приходится просушивать 
зерно по несколько раз, а это в свою 
очередь тормозит процесс приемки 
нового объема зерна. Выстраивают-
ся очереди около некоторых пред-
приятий. 

Один из выходов из создавшейся 
ситуации использование мощностей   

ОАО «Сакмарский элеватор». 
Мощность единовременного 
хранения зерна составляет 217 
тысяч тонн, в том числе элева-
торная – 175 тысяч тонн, склад-
ская – 42 тысяч тонн. Предприя-
тие может принять подсолнечник 
в количестве до 50000 тонн, име-
ются две сушилки, в сутки могут 
просушивать до 300 тонн.                  

Обсудив условия сдачи мас-
лосемян на ОАО «Сакмарский 
элеватор», сельхозтоваропроиз-
водители выступили с предло-
жением. Суть его заключается 
в обеспечении присутствия на 
элеваторе во время поставки 
сырья представителей маслоэк-
стракционного завода.

КАК, КОГдА И КУдА 
СдАВАТЬ МАСЛОСЕМЕНА?

агротехнологии



Департамент мелиорации Минсельхоза России информирует о всту-
плении с 21 октября в силу изменений, внесенных в Водный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты, касающиеся, в 
том числе, вопросов развития мелиоративного комплекса.

ВНИМАНИю МЕЛИОРАТОРОВ

В частности, статья 22 Водно-
го кодекса дополнена положения-
ми (части 4 и 5), согласно которым 
предельный срок водопользования 
водных объектов не может состав-
лять более чем двадцать лет, а 
срок, превышающий установленное 
предельное значение, также будет 
приравнен к предельному сроку во-
допользования.

Статьей 24 (пункт 17) устанав-
ливается, что меры по предотвра-
щению негативного воздействия 
вод и ликвидации его последствий 
осуществляются органами государ-
ственной власти РФ. В том числе и 
в отношении водных объектов, по 
которым проходит Государственная 
граница Российской Федерации. Со-
гласно пункту 21 этой же статьи при-
знается утратившим силу перечень 
должностных лиц, осуществляющих 
федеральный государственный над-
зор в области использования и охра-
ны водных объектов.

Особое внимание в нововведе-
ниях уделено экологической состав-

ляющей (части 15, 16 статьи 65). 
Устанавливается полный запрет на 
размещение и применение в грани-
цах водоохранных зон специализи-
рованных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов. Выбор типа соору-
жения, обеспечивающего охрану 
водного объекта от загрязнения, за-
сорения, заиления и истощения вод, 
осуществляется с учетом необходи-
мости соблюдения установленных в 
соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды 
нормативов допустимых сбросов за-
грязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов.

В связи со случившейся на Даль-
нем Востоке паводковой ситуацией 
обращается внимание специалистов 
отрасли и на определение, данное в 
пункте 1 части 4 статьи 30, которое 
предполагает проведение регуляр-
ных наблюдений за режимами ис-
пользования зон затопления, под-
топления в рамках государственного 
мониторинга водных объектов. До-
кументированные сведения о зонах 

затопления и под-
топления вклю-
чаются в государ-
ственный водный 
реестр (пункт 8 
части 4 указанной 
статьи). Кроме 
того, в Кодекс вве-
дена новая статья 
67.1, регламенти-
рующая вопросы 
предотвращения 
негативного воз-
действия вод и 
ликвидации его 
последствий.

Изменения так-
же коснулись и 
Градостроитель-
ного кодекса Рос-

сийской Федерации. Согласно новой 
редакции пункта 4 статьи 1 зоны с 
особыми условиями использования 
территорий включают в себя, в том 
числе зоны затопления, подтопле-
ния.

В Кодекс Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях изменения внесены в части 
наложения новых административ-
ных штрафов. Они предусмотрены 
за уничтожение или повреждение 
специальных знаков; несоблюдение 
условия обеспечения свободного 
доступа граждан к водному объекту 
общего пользования и его берего-
вой полосе. А также за нарушение 
порядка предоставления гражда-
нам, юридическим лицам земель-
ных участков, лесов в водоохранных 
зонах и режима их использования; 
правил охраны водных объектов; 
режима осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности в границах 
зон затопления, подтопления. Кроме 
того подлежит штрафованию невы-
полнение требований по оборудо-
ванию хозяйственных и иных объ-
ектов, расположенных в границах 
водоохранных зон, сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод.

ГАзОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
 - АЛЬТЕРНАТИВА

Наряду с представителями орга-
низаторов мероприятия его участ-
никами стали руководители и спе-
циалисты районных администраций, 
сельскохозяйственных и иных пред-
приятий, крестьянских (фермерских) 
хозяйств Илекского и Ташлинского 
районов, заинтересованные в пере-
воде парка техники на компримиро-
ванный природный газ.  

В ходе совещания в селе Илек они 
обсудили особенности комплексной 
реконструкции с последующим мон-
тажом автомобильной газонапол-
нительной компрессорной станции 
(АГНКС), предназначенной для за-
правки техники, которая работает на 
компримированном природном газе 
(КПГ). Причем монтаж предлагается 
осуществлять на базе площадки, где 
размещалась ранее действующая, а 
на сегодняшний день законсервиро-
ванная станция по заправке сжижен-
ным углеводородным газом. Данный 
проект комплексной реконструкции 
включен в инвестиционную про-
грамму развития газозаправочной 
инфраструктуры ООО «Газпром га-
зомоторное топливо» на 2013-2014 
годы. Реконструируемую АГНКС 
планируется ввести в эксплуатацию 
до конца 2014 года.   

Кроме того, на совещании было 
озвучено, что предприятиями Рос-

сийской Федерации уже начато про-
изводство сельскохозяйственной 
техники, работающей на газомотор-
ном топливе. Это колесные тракто-
ры марки АГРОМАШ 85ТК, которые 
производит ООО «Завод иннова-
ционных продуктов «КТЗ» (на базе 
Владимирского моторо-тракторного 
завода) и грузовые автомобили 
КАМАЗ-65115, выпускаемые ООО 
«РАРИТЭК» в городе Набережные 
Челны (варианты самосвала и зер-
новоза). Но темпы внедрения КПГ в 
качестве моторного топлива во мно-
гом будут обусловлены и ценой газа. 
На сегодня стоимость 11 рублей за 
один куб. метр газа является прием-
лемой по сравнению с ценами ди-
зельного топли-
ва и бензина. 
В этой связи 
необходимо  в 
д а л ь н е й ш е м 
п р о д о л ж а т ь 
поддерживать 
с оотношение 
цен на сложив-
шемся уровне.  

Хотя изна-
чально строи-
тельство АГНКС 
в Ташлинском 
районе не пла-
нировалось, но, 

после ознакомления с обстановкой 
и с учетом большой заинтересован-
ности руководителей предприятий в 
переводе техники на КПГ, совещание 
предложило внести на рассмотре-
ние руководства компании «Газпром 
газомоторное топливо» вариант 
строительства газовой заправочной 
станции и в селе Ташла.   

Для обоснования в ООО «Газ-
пром газомоторное топливо»  целе-
сообразности реконструкции АГНКС 
присутствующим на совещаниях в 
Илекском и Ташлинском районах 
руководителям предприятий было 
предложено заполнить и подписать 
со своей стороны протоколы (согла-
шения) о намерениях использования 
природного газа в качестве моторно-
го топлива.

В селах Илек и Ташла Оренбургской области 
20 ноября  прошли совместные совещания на 
тему: «Расширение использования компримиро-
ванного газа в качестве моторного топлива в 
Оренбургской области». Их организаторами вы-
ступили министерство сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, 
министерство экономического развития, про-
мышленной политики и торговли Оренбургской 
области, а также ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург».
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На современном этапе эколо-
гическая и экономическая эффек-
тивность земледелия достигается 
путем осуществления мероприя-
тий, позволяющих уменьшить оро-
сительную норму за счет потерь на 
испарение и сокращения глубинной 
фильтрации, не изменяя влагообе-
спеченности активного слоя почвы 
ниже допустимых пределов. Наибо-
лее важными факторами для под-
держания водного баланса орошае-
мого поля в требуемых пределах, 
является регулирование количества 
воды, подаваемое в корнеобитае-
мый слой и характер ее распреде-
ления в пространстве и во времени. 
Для сельскохозяйственных культур в 
разные фазы развития их вегетации 
эти требования различны и изменя-
ются в довольно широких пределах.  
Особое внимание должно уделяться 
сокращению непроизводительных 
расходов воды. Кроме аварийных 
утечек, холостых сбросов, которые 
можно предотвратить правильной 
организацией проведения поливов, 
большие потери воды происходят за 
счет испарения с поверхности полей 
и каналов. А также за счет фильтра-
ции в нижерасположенные горизон-
ты почв, особенно на легких грунтах. 
Для предотвращения потерь воды 
на фильтрацию и испарение необ-
ходимо добиваться оптимального 

расположения в почвенном про-
филе контура увлажнения. На фор-
му и качественные характеристики 
увлажненного контура влияют: меха-
нический состав почвы, конструкция 
увлажнителя, напор и подача полив-
ной воды. Для получения равномер-
ного распределения влаги в почве 
целесообразно снижать удельный 
расход из увлажнителя до величины, 
соответствующей скорости передви-
жения влаги по почвенному профи-
лю. Поэтому водный режим в почве 
является основным критерием для 
внедрения в производственных усло-
виях прогрессивной техники и техно-
логии. Водный режим обуславлива-
ется многочисленными природно-
климатическими  факторами. На его 
формирование влияют виды почв и 
их водно-физические свойства: гра-
нулометрический состав почвы, по-
ристость, полная и наименьшая вла-
гоемкость почвы, плотность и плот-
ность твердой фазы почвы и т. д.

На землях сельскохозяйственного 
назначения с наличием микропони-
жений и холмов по рельефу местно-
сти водный режим почв обуславли-
вается, в основном, перемещением 
вод атмосферных осадков в виде 
поверхностного и внутрипочвенно-
го стоков в боковом направлении 
от склонов к микропонижениям. Ис-
ходя из выше изложенного, следует 

отметить, что водный режим почвы 
является основным критерием для 
выращивания с/х культур. Высоко-
эффективное использование оро-
шаемых земель возможно только 
при внедрении новой технологии и 
методов программирования урожа-
ев. В последние годы наряду с усо-
вершенствованием поверхностного 
полива и дождевания во всем мире 
ведется поиск новых способов рас-
пределения воды, более полно удо-
влетворяющих поливаемые расте-
ния. Суть поиска заключается в том, 
чтобы достичь высокой автоматиза-
ции полива, сэкономить ороситель-
ную воду, повысить продуктивность 
растений и стабилизировать эколо-
гическую обстановку окружающей 
среды. Этим предъявляемым кри-
териям отвечает малоинтенсивная 
техника орошения, к которой  отно-
сятся:
• импульсное орошение; 
• дождевание; 
• подземное орошение (субиррига-
ция); 
• поверхностное орошение (дискрет-
ный полив); 
• внутрипочвенное орошение; 
• аэрозольное орошение (мелкоди-
сперсное); 
• капельное орошение.

Как показывает опыт, ни один из 
указанных способов не может быть 

рекомендован в качестве универ-
сального и единственно возможного 
для всех природно-климатических 
условий Азербайджана. Выбор того 
или иного способа орошения обу-
славливается конкретными местны-
ми природными и хозяйственными 
условиями, опытом и традициями. 
Наконец - некоторыми конкретными 
соображениями.  Правильный вы-
бор способов орошения и техники 
полива предопределяет эффектив-
ность орошения, так как от этого в 
значительной степени зависят ре-
жим орошения, урожайность сель-
скохозяйственных культур, произ-
водительность труда на поливе, 
объем планировочных работ, ме-
лиоративное состояние орошаемого 
массива, конструкция и стоимость 
внутрихозяйственной сети, эксплуа-
тационные затраты, себестоимость 
получаемой продукции. Общая тен-
денция и рационализация способов 
и техники полива заключается в обе-
спечении регулирования влажности 
почвы и приземного слоя воздуха 
в соответствии с потребностями 
сельскохозяйственных культур при 
максимальном повышении качества 
полива, механизации и автомати-
зации его процесса и в экономном 
использовании водных, энергетиче-
ских, трудовых и других ресурсов. 
Если посмотреть на особенности 
орошения дождеванием, то очевид-
но, что дождевание наиболее меха-
низированный способ орошения. Он 
способствует внедрению наиболее 
высокой культуры производства, 
позволяет полностью автоматизи-
ровать технологический процесс по-
лива, повысить производительность 
труда. При дождевании увлажняется 
поверхностный активный слой по-
чвы, растения и приземный воздух. 

Успешному развитию орошения 
дождеванием способствуют: 
• высокая степень механизации и ав-
томатизации полива; 
• отсутствие густой сути открытых 
оросителей и, следовательно, более 
высокий уровень механизации всех 
сельскохозяйственных процессов на 
орошаемых полях; 
• возможность орошения участков со 
сложным рельефом неправильной 
конфигурации;

• повышение коэффициентов зе-
мельного использования участка и 
полезного действия оросительной 
системы в результате использова-
ния закрытых трубопроводов; 
• экономное использование ороси-
тельной воды; 
• подача строго задуманных, в 
том числе и незначительных, по-
ливных норм, отвечающих водно-
физическим свойствам почвы; 
• регулирование интенсивности и из-
менения крупности капель дождя; 
• возможность регулирования глуби-
ны промачивания с учетом толщины 
пахотного слоя, глубины залегания 
грунтовых вод; 
• возможность проведение специ-
альных поливов – предпосевных, 
послепосевных; 
• повышение влажности и снижение 
температуры приземного слоя воз-
духа в жаркие часы суток вегетаци-
онного периода.

Учитывая острый дефицит воды в 
Азербайджане, весьма большое зна-
чение  имеет разработка малоинтен-
сивной водосберегающей техники и 
технологии полива, которая имеет 
следующие преимущества:  
• предупреждается образование луж 
и стока при дождевании и переу-
влажнения пониженных участков во-
дной эрозии;
• предотвращается подъем УГВ, об-
разования верховодки и заболачива-
ния почвы за счет малоинтенсивного 
нормирования водоподачи при оро-
шении, исключение потерь воды на 
сброс и глубинную фильтрацию;
• предотвращается водная и иррига-
ционная эрозия почв потоком воды, 
распределяющейся на поверхности;
• обеспечивается возможность соз-
дания и поддержания в почвенном 
слое оптимального уровня влаж-
ности и аэрации для сохранения 
структуры и водопрочности почвен-
ных агрегатов, жизнедеятельности 
микроорганизмов в почвообразо-
вательном процессе и повышается 
плодородие почвы;
• эффективно используются земель-
ные ресурсы, снижаются потери 
площади под оросительной сетью и 
поливной техникой;
• обеспечивается возможность вне-
сения в почву вместе с поливной 

водой минеральных и органических 
удобрений, микроэлементов, хими-
ческих мелиорантов, гербицидов;
• предотвращается подъем солей в 
верхние горизонты почвы при увлаж-
нительных поливах и обеспечивает-
ся вынос солей в дренажную сеть 
при промывных поливах;
• сохраняется при орошении струк-
тура и водопрочность почвенных 
агрегатов, повышается плодородие 
почвы за счет поддержания в ней 
оптимального уровня влажности и 
аэрации;
• обеспечивается возможность про-
дуктивного использования и под-
держания аккумулирующей способ-
ности верхних горизонтов за счет 
малоинтенсивного и дробного вне-
сения поливных норм, существенно 
не превышающих величину средне-
суточной эвапотранспирации;
• эффективно используются водные 
ресурсы, снижаются потери воды на 
сброс и глубинную фильтрацию;
• снижаются трудоемкость процесса 
полива, повышается производитель-
ность и прогрессивно изменяется 
характер труда поливальщика;
• рационально организуется водо-
пользование за счет дробного вне-
сения поливных норм;
• обеспечивается высокая надеж-
ность технологического процесса 
орошения и долговечность оборудо-
вания оросительных систем;
• снижается материалоемкость и 
капиталоемкость оросительных си-
стем;
• эффективно используются во вре-
мени поливная техника и водопрово-
дящая сеть;
• исключается ухудшение условий 
других агротехнических приемов при 
проведении орошения, в том числе 
механизированных обработок посе-
вов;
• снижается энергоемкость процесса 
орошения.

Вышеуказанные показатели отра-
жают качество и надежность техно-
логических процессов водозабора, 
водораспределения и полива, а так-
же степень использования водных, 
трудовых, энергетических и матери-
альных ресурсов. Следует отметить, 
что технология полива является 
частью технологии возделывания 

з.Г. Алиев,
 к.с.-х.н., доцент,

Институт Эрозии и Орошения НАН 
Азербайджанской Республики

ОбОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОй
 ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИВА 

В СЕЛЬСКОМ ХОзЯйСТВЕ НА ГОРНОЛЕСНОй ТЕРРИТОРИИ 
АзЕРбАйджАНА

Окончание. Начало в № 10 2013 г.
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сельскохозяйственных культур. Она 
характеризуется, в первую очередь, 
процессами, протекающими при 
контактах воды и почвы. Основные 
тенденции по снижению удельно-
го водопотребления заключаются в 
совершенствовании систем поверх-
ностного полива, разработке низко-
напорных дождевальных систем и 
аппаратов, технологии многофунк-
ционального использования дожде-
вальных агрегатов, развития систем 
внутрипочвенного и локального оро-
шения, мобильных автоматизиро-
ванных систем полива, а также – в 
повышении качества управления 
водораспределением и водопода-
чей. Особенно явно проявляется тот 
факт, что при общности экологиче-
ских и экономических проблем для 
Азербайджана, возникающих при 
развитии ирригации, не существует и 
не может существовать технических 
средств и технологий, одинаково 
пригодных для всего многообразия 
почвенно-климатических и органи-

зационно - хозяйственных условий в 
зоне действия гидромелиоративных 
систем. Поэтому главной задачей 
является разработка мало энергоем-
ких и водосберегающих технологий 
и техники орошения, наилучшим об-
разом адаптированных к конкретным 
условиям места их применения.
Для развития отечественного произ-
водства целесообразно:
1. При реконструкции и строитель-
стве оросительных систем и наличии 
одинакового типа  аппаратов отече-
ственных и зарубежных, следует ис-
пользовать отечественную технику. 
Только при отсутствии отечествен-
ных аналогов придется использо-
вать зарубежные аппараты.
2. Провести оценку агроэкологиче-
ского качества техники и райониро-
вать ее по почвенно-климатическим 
зонам Азербайджана.
3. Организовать разработку и произ-
водство отсутствующих у западных 
фирм низко энергоемких, экологи-
чески безопасных комплектов для 

поверхностного полива дискрет-
ной струей, комплектов синхронно-
импульсного дождевания, систем 
импульсно-капельного орошения. 

В перспективе развитие микро 
орошения в Азербайджане должно 
базироваться на использовании ав-
томатизированных низконапорных 
дождевальных систем, обеспечи-
вающих высокое агроэкологическое 
качество полива. Для повышения 
эффективности использование от-
ечественных научно - технических 
разработок в агропромышленном 
комплексе Азербайджана необхо-
димо создание научно - производ-
ственного и учебного центра техно-
логий и техники орошения, включа-
ющего НИИ, конструкторское бюро, 
завод по производству эксперимен-
тальных образцов и малых партий 
дождевальной техники, учебную 
базу, экспериментальный производ-
ственный полигон, отдел внедрения 
и маркетинга.

Организаторами  мероприятия 
выступили Министерство эконо-
мического развития Республики 
Башкортостан, Министерство сель-
ского хозяйства РБ, Администра-
ция ГО г. Стерлитамак, Торгово-
промышленная палата РБ, Фонд 
развития и поддержки малого пред-
принимательства РБ и ряд обще-
ственных объединений предприни-
мательства и научного сообщества 
республики.

В рамках форума состоялось за-
седание за «круглым столом» на 
тему «Сельское хозяйство в новых 
условиях развития: ориентиры для 
малого бизнеса и приоритеты го-
сударственной поддержки». В его 
работе приняли участие первый 
заместитель министра сельского 
хозяйства РБ Азат Зиганшин, пред-
ставители МСХ РБ, главы админи-
страций сельского поселения муни-
ципальных районов, главы крестьян-
ских (фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйств, директора районных 
информационно-консультационных 
центров.

Открывая работу «круглого» стола 
первый заместитель министра сель-
ского хозяйства РБ Азат Зиганшин 
подчеркнул актуальность обсуждае-
мых вопросов.

- В агропромышленном комплек-
се сформировалась многоукладная 
сельская экономика, характери-
зующаяся органичным сочетанием 
крупных и малых форм хозяйство-
вания. Малые формы хозяйствова-
ния (КФХ и ЛПХ) наряду с сельско-
хозяйственными организациями 
заняли прочное положение в сфере 
производства сельскохозяйствен-
ной продукции, - отметил Азат Са-
лаватович. - На сегодняшний день 
на долю малых форм хозяйство-
вания Республики Башкортостан 
приходится более 60% от общего 
объема производства сельскохо-
зяйственной продукции. 

На начало этого года в Башкор-
тостане насчитывалось 5203 фер-
мерских хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей на селе, это 
на 418 больше, чем в предыдущем 
году. По мнению специалистов, рост 
фермерских хозяйств в республике 
обусловлен созданием соответству-
ющих условий,  а именно целевых 
программ по поддержке сельских 
предпринимателей. Так в республи-
канскую целевую программу "Раз-
витие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на 2011-2013 годы" 
включены 169 фермерских хозяйств 

из 49 районов республики. Им еже-
годно выделяются средства на ком-
пенсацию затрат по приобретению: 
племенного и товарного скота (80 и 
40 рублей на 1 кг живого веса, со-
ответственно); животноводческого 
оборудования (50% от стоимости) и 
на инженерную инфраструктуру (до 
150 тысяч рублей). 

С прошлого года началась реали-
зация, так называемых, грантовых 
программ  «Начинающий фермер» и 
«Семейные животноводческие фер-
мы». Они позволяют фермерским 
хозяйствам взять хороший старт - 
приобрести скот, оборудование, про-
вести инженерную инфраструктуру к 
своим хозяйствам и т.д. 

В 2012 году по первой программе 
из бюджетов обоих уровней было 
выделено 81 млн. рублей. За счет 
этого 69 начинающих фермеров из 
34 районов получили гранты до 1,5 
млн. рублей на создание и развитие 
фермерских хозяйств.

По второй программе  в 2012 году 
было выделено 81,6 млн. рублей (на 
базе софинансирования из феде-
рального и республиканского бюдже-
тов в соотношении 50/50). По ней 34 
фермера из 23 районов республики 
получили гранты на организацию се-
мейной животноводческой фермы. 

В текущем году заявки для уча-
стия в этих программах подали 270 
начинающих фермеров и 103 семей-
ных ферм.

На мероприятии «за круглым сто-
лом» были обсуждены и оценены 
вопросы эффективности реализуе-
мых ведомственных целевых и му-
ниципальных программ курируемых 
Министерством сельского хозяйства 
РБ, другие актуальные проблемы от-
расли.

МАЛый бИзНЕС
 В АПК бАШКОРТОСТАНА

С 29 ноября в г. Стерлитамак проходил III 
Республиканский форум-выставка «Предпри-
нимательство. Малые города и территории - 
точки роста».
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В № 9 нашего журнала за 2013 год мы уже начали знакомить Вас с 
результатами проверок целевого использования грантов, выделенных 
начинающим фермерам и владельцам семейных ферм в Оренбургской 
области. В октябре – ноябре подобные проверки были продолжены. 
Комиссии регионального Минсельхоза посетили фермерские хозяй-
ства Рифата Туганова из Октябрьского района, Улугбека Кодирова из 
Саракташского района, Карлагаш Фишер из Соль-Илецкого района и 
Александра Панькина из Оренбургского района

Каждый из этих фермеров в 2012 
– 2013 годах стал победителем об-
ластного конкурса по отбору начина-
ющих фермеров и получил целевой 
грант. Трое из этого списка уже ис-
пользовали полученные средства на 
100% строго по назначению. И толь-
ко в ИП «Фишер» еще оставался 
«запас» в размере 7% от выделен-
ной суммы, предназначенный для 
покупки семян. При этом основные 
приобретения – земельного участка 
и молодняка (факт на день проверки 
составил 35 голов) фермер произ-
вела. В ее хозяйстве содержится 42 
головы КРС и 200 голов птицы, они 
полностью обеспечены собственны-
ми кормами.

В собственности у ИП Фишер К.К. 
находится 460га земель с/х назна-
чения. Еще 55 га арендовано. В том 
числе сенокосные и пастбищные 
угодья. В сезоне 2013 года фермер 
вырастила рожь на 100 га и ячмень 
на 30 гектар.  В работе ей помогают 
дополнительно трудоустроенный 
работник, по два комбайна, тракто-
ра и грузовых автомобиля. А также 
пресс-подборщик, автомашина «Га-
зель» и… телега.

В свою очередь, Рифат Туганов в 
соответствии с планом расходов и 
графиком реализации проекта одну 
животноводческую ферму приобрел, 
а другую капитально отремонтиро-
вал. Купил оговоренное количество 

молодняка, доведя общее поголовье 
стада КРС до 77 голов (в том числе 
35 коров), и кормушки – поилки для 
цыплят – бройлеров. Кроме того, у 
него есть 12 свиней; 27 га земли  в 
аренде; трактор МТЗ-80; погрузчик 
КУН; а/м ГАЗ-53; грабли - ворошил-
ки; пресс рулонный; телега; легковой 
автомобиль. А, благодаря дополни-
тельной единовременной помощи 
государства, фермер стал еще об-
ладателем дизельного электрогене-
ратора и морозильной камеры.

Индивидуальный предприни-
матель Улугбек Кодиров, согласно 
плану расходов 2013 года, средства 
своего гранта использовал в двух 
направлениях. Во-первых, для при-
обретения трактора и культиватора, 
которые пополнили материально-
техническую базу хозяйства, со-
стоявшую к тому времени из почво-
обрабатывающего агрегата АПК-
7,2; бороны БЗТС-1,0 и легкового 
автомобиля. Во вторых, на покупку 
молодняка КРС и строительство ко-
ровника.

Всего на момент проверки в хо-

Рифат Туганов

Александр Панькин

зяйстве Кодирова имелось 10 голов 
молодняка КРС и 15 голов птицы 
со 100%-ной обеспеченностью соб-
ственными кормами. Фермер офор-
мил в долгосрочную аренду 2586 га 
земель сельскохозяйственного на-
значения. 

Для их обработки используется 

разнообразная техника. В том чис-
ле - трактор МТЗ-1221; культиватор 
КШУ-12-01;  почвообрабатывающий 
агрегат АПК-7,2; борона БЗТС-1,0.

Кроме того, для полноценного 
функционирования своих хозяйств 
оба фермера арендуют комбайны и 

грузовые «КамАЗы».
Основным направлением дея-

тельности хозяйства Александра 
Панькина является мясное ското-
водство. Всего на момент проверки 
в хозяйстве имелось 160 голов КРС, 
из них 11 коров. Обеспеченность 
собственными кормами полная. На 
средства гранта Глава КФХ приоб-
рел 62 головы молодняка КРС (пла-
нировал 43), 4 лошадей и автомо-
биль «Газель».

В хозяйстве имеется 2 тракто-
ра, две  косилки однобрусных и два 
прицепа тракторных, грабли подвес-
ные, пресс-подборщик; автомобиль 
Газель-фермер. Арендуется 138 га 
земельных угодий.

Каждый из этих фермеров при-
влек для работы в своих хозяй-
ствах по 3 человека. Наряду с этим                      
А. Панькин снабжает сеном жителей 
п. Экспериментальный, занимается 
прессованием соломы, поставляет 
мясо в школы и детские сады райо-
на. А Рифат Туганов оказывает по-
мощь населению своего поселка в 
выпасе скота и заготовке кормов.

ИТОГИ ПРОВЕРОК ВдОХНОВЛЯюТ

Улугбек Кодиров

фермерство и кооперация

Карлагаш Фишер



же обнаруживается много балласта. 
Молодые специалисты идут в науку 
по самым разным причинам. В за-
падном обществе давно отработа-
на модель выбора специальности: 
занимаешься только тем, где наи-
более полно сможешь реализовать 
свои способности. Таким образом, 
круг замыкается. Если его не разом-
кнуть, то ожидать прогресса в науке 
трудно. В то же время и сейчас у нас 
немало подлинных ученых, которые 
работают в науке не жалея сил и не 
глядя на низкую зарплату. Зачем 
устраивать за ними постоянный бю-
рократический контроль?

Я побывал на многих опытных 
станциях в США и Канаде и отме-
тил, что научный штат там невелик, 
и все работают спокойно, без напря-
жения, но и без расслабленности. 

Когда я посетил опытные станции в 
ФРГ в момент воссоединения двух 
Германий, мне сказали, что на один 
и тот же объем работы в ГДР штат 
был в три раза больше, чем в ФРГ. 
Следовательно, советская органи-
зация труда создавала возможность 
для работы большого числа не-
квалифицированных сотрудников с 
малопроизводительной техникой и 
приборами, за маленькую зарплату. 
Стало быть, надо сокращать шта-
ты, повышать зарплату, улучшать 
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точка зрения

При переходе от одной общественной формации к другой впол-
не естественно сохранение в новой жизни многих действий людей в 
старом стиле. В нашем случае смена формации произошла на фоне 
распада большого государства, существовавшего в течение жизни не-
скольких поколений. В том обществе было немало хорошего, от чего 
отказываться не надо. В то же время, наблюдая за стилем работы 
научных учреждений в развитых капиталистических странах, видишь 
существенную разницу в организации науки.

Поэтому есть прямой смысл быстрее отказываться от тех мето-
дов управления наукой, которые были свойственны советской 
системе и которые мешали ее здоровому развитию. При этом 
надо говорить именно о советской модели социализма, так как 
она была уникальной. Но в ней, как выясняется, было и много 
чуждого подлинным идеям социализма. Вместе с тем следует 
признать, что некоторые отрицательные черты советского 
периода развития аграрной науки во многом превзойдены в но-
вое время.

М.К. Сулейменов, 
академик НАН Республики Казахстан, 

главный научный сотрудник 
НПЦЗХ им. А. И. Бараева

ПЕРЕжИТКИ СОВЕТСКОГО СОцИАЛИзМА
 И СОВРЕМЕННыЕ ПАРАдИГМы В АГРАРНОй НАУКЕ

Наиболее очевидна уникаль-
ность советской системы в вопросе 
взаимодействия аграрной науки с 
политикой государства, а точнее, с 
политикой Компартии. Достаточно 
вспомнить, как лидер партии Никита  
Хрущев навязывал масштабное рас-
ширение посевов кукурузы. Эти его 
действия, конечно, основывались на 
добром замысле достичь быстрого 
успеха в производстве зерна в голод-
ной стране. Эта идея пришла ему на 
ум, когда он увидел кукурузу в США, 
которая в «кукурузном поясе» уже 
тогда давала по 70-80 центнеров с 
1 гектара. Но осуществление этой 
хорошей идеи велось нездоровым 
волевым методом, не считаясь с 
мнением науки. А главное, не счита-
ясь с такими деталями, как теплый и 

влажный климат, чистые 
от сорняков поля, при-
менение больших доз 
удобрений в «кукурузном 
поясе» США. Он поду-
мал, что достаточно бу-
дет внедрить квадратно-
гнездовой способ посева 
кукурузы. Хрущев ино-
гда считался с мнением 
науки, но только в том 
варианте, который его 
устраивал. Такой стиль 
управления наукой был 
свойствен только со-
ветской системе. Невоз-
можно представить себе, 
чтобы лидеры западного 
мира, рассуждали про 
какие-то детали сель-

ского хозяйства типа способа посе-
ва или площади пара. Мы от этого 
постепенно отходим, но в странах 
СНГ еще остается манера лидеров-
администраторов давать прямые 
указания руководителям производ-
ства, отдельным фермерам или уче-
ным по конкретным проблемам.

В советской стране на наших гла-
зах происходили взлеты и падения 
крупных ученых-аграрников. В се-
редине 50-х годов прошлого века 
произошел стремительный взлет 
Терентия Мальцева. Тогда полевод 
колхоза «Заветы Ильича» Шадрин-
ского района Курганской области 
сделал главный доклад на всесоюз-
ном совещании ВАСХНИЛ, в котором 
опроверг господствующую теорию 
травопольного севооборота акаде-
мика В.Р. Вильямса. 

Мальцев вмиг стал почетным ака-
демиком, и почти вся страна (более 
того, даже во Вьетнаме!) стала ис-
пытывать его теорию безотвального 
земледелия. Не отрицая выдающих-
ся заслуг самого Терентия Семено-
вича, скажу, что, на мой взгляд, этот 
взлет произошел все-таки по другой 
причине. Его теория в части возмож-
ности поддерживать плодородие по-
чвы под однолетними культурами в 
условиях безотвальной обработки 
почвы давала возможность распа-
хать многолетние травы, что очень 
понравилось руководителю страны 
Никите Хрущеву, искавшему землю 
под посевы пшеницы. Генсеку еще 
больше пришлась по душе теория 
алтайского ученого Георгия Нали-
вайко о возможности замены чистых 
паров на посевы кукурузы, за что в 
мгновение ока Наливайко получил 
золотую медаль Героя Социалисти-
ческого Труда. А в целинных райо-
нах стали менять пары на кукурузу. 

Вскоре на высшем посту страны 
поменяли самого Никиту Хрущева на 
Леонида Брежнева, и вслед за этим 
сменились и приоритеты в аграр-
ной науке. Сразу убрали со сцены 
Г.Наливайко, «ушли» с полей горох 
и конские бобы, а пошел в гору ди-
ректор ВНИИЗХ кандидат с.-х. наук 
А.И. Бараев, сразу получивший зва-
ние академика ВАСХНИЛ. Такой по-
литизированности аграрной науки, 
конечно, не было ни в одной другой 
стране мира. 

В системе управления наукой у 
нас всегда предполагается наличие 
вышестоящего органа, перед кото-
рым все научно-исследовательские 
организации отчитываются. Эта 
структура работает как бюрократи-
ческая надстройка, пытаясь отсле-

живать выполнение научных пла-
нов и заданий по кварталам. Стало 
быть, научная работа приравнивает-
ся к производственному процессу, в 
котором работа выполняется по эта-
пам. Такая практика предусматрива-
ет тотальный контроль каждого шага 
ученых. То есть в советской систе-
ме изначально предполагалось, что 
ученые выполняют научную работу 
не по своей воле и желанию, а для 
получения зарплаты. Такое совер-
шенно исключено в организации 
науки развитых стран. Там такой по-
становки вопроса вообще не может 
быть.

Руководители советской науки 
были почему-то убеждены, что ина-
че с нашим братом нельзя, мол, дай 
им волю, они вообще ничего не бу-
дут делать. Этот принцип организа-

ции существовал во всем советском 
обществе, снизу доверху, и от этого 
как-то надо уходить.

В нашей стране, конечно, далеко 
не все ученые преданы науке. На-
чинается с того, что не все студенты 
сельхозинститутов желают учиться. 
В обществе развитого капитализма 
как-то не совсем понимают, а зачем 
тогда кто-то поступал в институт, 
если он не хотел там учиться. Сре-
ди молодых ученых, поступающих 
на место научного сотрудника, так-

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы уже сообщали нашим читателям о том, что сотрудничаем, в том числе, с рядом аграрных изданий, особое ме-

сто среди которых занимает журнал «Аграрный сектор». Издается он в городе Астана и является одним из ведущих 
изданий Республики Казахстан в данной сфере.

Прочитав в очередном номере журнала статью академика Сулейменова М.К., мы решили без каких-либо изменений 
и дополнительных комментариев предложить ее Вашему вниманию в полном объеме. Надеемся, что она вызовет не 
только читательский интерес и будет способствовать дальнейшему развитию аграрной науки в ПФО и Российской 
Федерации в целом.

Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев

Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев и первый секретарь 
ЦК КП Казахстана Д.А.Кунаев, 1985 год, во время посещения ВНИИЗХ
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материально-техническое осна-
щение научно-исследовательских 
учреждений. Тогда в науку придут 
лучшие кадры, которые будут рабо-
тать без постоянного за ними кон-
троля. Зарплата хорошего ученого 
должна быть конкурентоспособной 
с зарплатой агронома в крупной 
компании. А пока лучшие молодые 
ученые потихоньку перебираются в 
компании, где работают в гораздо 
лучших материальных условиях. У 
нас сокращение кадров имеет ме-
сто, но нередко сокращенные кадры 
администрации остаются на своей 
работе, формально занимая места в 
кадрах ученых.

Особо надо сказать об оснащении 
научно-исследовательских учреж-
дений материальными ресурсами. 
Помнится, в 1970-х годах к нам прие-
хала делегация из ГДР. Когда немцы 
увидели счеты, на которых в то вре-
мя у нас еще считали, они не могли 
поверить в это. Так как многие вооб-
ще не видели счет в своей жизни. То 
есть, как сегодня их не видели наши 
внуки. Значит, мы всегда отставали 
от мировой науки на полвека. И это 
отставание компенсировали ручным 
трудом больших коллективов, решая 
проблему занятости.

ВзАИМООТНОШЕНИЯ В 
НАУчНОй СРЕдЕ

В научно-исследовательских кол-
лективах, как и во всем советском 
обществе, создавалась структура 
управления, направленная на под-
чинение большинства меньшинству, 
а точнее, одному человеку. От лица 
института выступал всегда директор, 
который выносил на суд обществен-
ности все наработки ученых коллек-
тива. В науке, как и в остальном об-
ществе, четко работало правило: ты 
начальник – я дурак. К сожалению, 
эта схема сейчас усилилась. Сейчас 
к этому добавилось понятие «ты бо-
гатый – я дурак». В нашей системе 
ученый не может перепрыгнуть даже 
через заведующего лабораторией, 
обязательно включая его в число со-
авторов своих публикаций.

Директор иногда включается даже 
в число соавторов сорта, к которому 
он не имеет никакого отношения. У 

нас маститые ученые часто, высту-
пая, говорят тоном, не допускающим 
никаких возражений. Напротив, в 
западном обществе каждый ученый 
сам публикует материалы своих ис-
следований, не спрашивая согласия 
у директора. В том обществе, если 
попадешь на какой-нибудь банкет, то 
без проводника не сможешь опреде-
лить, кто в этой группе людей самый 
главный, так как любой научный со-
трудник или даже магистрант может 
свободно общаться с ректором уни-
верситета.

Отношения между учеными и их 
руководителями также очень тон-
кая социологическая сфера. На мой 
взгляд, молодой ученый может поль-
зоваться помощью своего руково-
дителя, но, когда он сам становится 
зрелым ученым, то он уже должен 
иметь свое мнение по любому на-
учному вопросу, и оно может отли-
чаться от мнения его научного руко-
водителя. Например, я долгое время 
придерживался взглядов академика 
А.И. Бараева по вопросу обязатель-
ности частого парования пашни. Од-
нако когда я сам занялся изучением 
данной проблемы, возглавив ла-
бораторию севооборотов, то сразу 
увидел, что здесь есть возможность 
уйти от монополии зернопаровых 
севооборотов с короткой ротацией. 
В будущем пришлось отстаивать 
свою линию и отвергать старые под-
ходы. В этом многие увидели или 
захотели увидеть неуважение к ака-
демику А.И. Бараеву со стороны его 
ученика. Но я пользовался и пользу-
юсь советом гениального казахского 
поэта Абая, выраженным в стихот-
ворении «Ғылым таппай, мақтанба», 
в котором он говорит о взаимоотно-
шениях в науке. Там он написал, об-
ращаясь к молодым ученым, о том, 
что они должны с любовью слушать 
знающих ученых до тех пор, пока 
собственное мнение не расходится 
с мнением знатока. 

- Если у вас другое мнение, – го-
ворит Абай, – то отстаивайте его, 
независимо от того, против кого при-
дется выступать. Даже если это бу-
дет аксакал или бай. 

Пользуясь этой формулой Абая, 
я сказал себе: - Не имеет значения, 
что по этому поводу сказали Маль-

цев или Бараев, важно отстаивать 
свое мнение. 

В этом кто-то увидел неуважи-
тельное отношение к классикам, но 
я больше думал о классе нашей нау-
ки. Кстати, если бы у нас тогда при-
слушались к моему мнению, то мы 
бы опередили канадцев в вопросе 
отхода от зернопаровых севооборо-
тов, а главное, потеряли бы меньше 
почвы от эрозии.

Между учеными нередко устанав-
ливаются взаимоотношения, кото-
рые мешают здоровому развитию 
науки. Например, когда в 1988 году 
я выдвинул новую концепцию раз-
вития беспарового земледелия в 
северном регионе Казахстана, то по 
сигналу вице-президента ВАСХНИЛ 
было срочно проведено заседание 
актива отделения земледелия все-
союзной академии, на котором за-
слушали и единогласно осудили мое 
интервью газете «Сельская жизнь». 
Вслед за этим по моей статье в жур-
нале «Земледелие» была развер-
нута всесоюзная дискуссия, в кото-
рой приняли участие около десятка 
ученых из разных регионов страны. 
Возглавил дискуссию тогдашний ли-
дер земледельческой науки страны.         
В своем гневном выступлении, за-
давшем тон всей дискуссии, он вы-
сказал недоумение самой постанов-
кой этой проблемы как совершенно 
неприемлемой.

Получалось, что даже новый 
взгляд на старую проблему вызы-
вает недоумение. У меня создалось 
впечатление, что весь вопрос все-
таки был не в том, что за вопрос 
поставлен, а в том, кто и как его по-
ставил. Подумаешь, мол, нашелся 
умник, чтобы опровергать классиков! 
Мы ему покажем, где раки зимуют! И 
показали бы, если бы я не был за-
щищен броней члена ЦК КП Казах-
стана и депутата Верховного Совета 
КазССР. 

А теперь задумаемся над тем, что 
бы произошло без этой брони. На-
верняка, меня сняли бы с поста ди-
ректора, новый директор закрыл бы 
все опыты, связанные с диверсифи-
кацией и беспаровыми севооборота-
ми, и продолжалось бы бестолковое 
движение вокруг парового котла.

Представим себе также, что было 

бы, родись крамольная идея в голо-
ве рядового ученого. Хотя непосред-
ственно с почвой и растениями рабо-
тает именно армия рядовых ученых, 
а не директора институтов. Тогда бы 
все осталось в виде отчета, который 
бы никто не читал. 

Сомневаться в правильности вы-
водов, сделанных на основании ис-
следований прошлых лет, на мой 
взгляд, естественное качество каж-
дого ученого. Иначе будет застой в 
науке. 

Всем известно, что после бурных 
дискуссий в начале 1960-х годов 
одержала верх теория зернопарово-
го севооборота с наличием чистого 
пара на площади 25% от площади 
зернопарового севооборота. Огова-
ривалась и необходимость более 
частого парования (33%) в сухостеп-
ной зоне. Однако это предложение, 
скажем прямо, было сформулирова-
но как предварительное, на основе 
канадской практики, где тогда под 
парами гуляло 40% пашни. Позднее, 
по мере накопления опытных дан-
ных в Шортанды, взгляды ученых 
изменились, и в начале 1980-х годов 
уже рекомендовалось применять и 
шестипольные ротации, где пару вы-
делялось всего 17%. 

Александр Иванович (Бараев – 
прим. ред.), кстати, был очень рад 
такому результату, он настаивал, 
чтобы это положение немедленно 
было записано в выводы по отчету 
1983 года, хотя исполнитель опытов 
считал, что делать это еще рано. 
Поэтому мне представлялось есте-
ственным предположить, что, по-
видимому, при улучшении способов 
накопления влаги и регулирования 
питания растений на стерне вполне 
возможно на черноземных почвах 
возделывать пшеницу на одном ме-
сте и более пяти лет подряд, то есть 
обойтись без пара. С точки зрения 
защиты почвы от эрозии это было 
бы идеальным решением вопроса.

Казалось бы, здоровая идея нео-
жиданно вызвала бурю возмущений. 
Почему? Я не против того, что мои 
идеи не совпадают с мнением других 
ученых, когда это делается на осно-
ве научного анализа собственных 
данных или литературных источни-
ков. Однако, перебирая имена уче-

ных, наиболее активно ведущих со 
мной полемику, сталкиваюсь со зна-
комыми лицами бывших сотрудни-
ков института зернового хозяйства, 
которые имели какие-то претензии 
не к научной идее, а лично ко мне. 
Наиболее рьяно стал критиковать 
мою позицию доктор наук, который 
к этой научной проблеме вообще не 
имел никакого отношения, так как 
лет двадцать он посвятил исследо-
ваниям в лабораторных условиях и 
никогда никаких полевых опытов не 
проводил. Зато у него были другие 
причины, побудившие его начать ак-
тивное противодействие с письма 
в ЦК КПСС. Сейчас уже можно ска-
зать, что этот ученый был до меня 
претендентом на освобождавшееся 
место первого заместителя акаде-
мика А.И. Бараева, на которое во-
лей того же ЦК назначили меня. Вот 
вам и причина активного включения 
в научную дискуссию. Другим участ-
ником обсуждения, перешедшего в 
осуждение, стал ученый, который в 
институте вел проблему севооборо-
тов до меня. Третьим судьей стало 
лицо, занимавшее пост заместителя 
академика А.И. Бараева до меня. 
Стало быть, вопрос опять-таки был 
не в предмете дискуссии, а в том, кто 
ее повел. Я думаю, что такое недо-
пустимо в демократическом обще-
стве. И, если мы не уйдем от этих 
советских традиций, то наука далеко 
не пойдет.

По этому поводу в одном из сво-
их стихотворений («Әсемпаз болма 
әрнеге») Абай сказал такие слова:

- Если у тебя есть сказать что-то 
свое, то ни в коем случае не делай 
это, давая понять, что ты умнее дру-
гих. Это вызовет зависть, и ты бу-
дешь обречен на муки от постоянно-
го преследования пустословов.

Так и получилось. По всей вероят-
ности, мои выступления в открытой 
печати были восприняты как вызов 
кому-то там наверху, и ответ пришел 
в виде, на первый взгляд, обычной 
всесоюзной дискуссии. Но участни-
ки дискуссии были подобраны так, 
что все они осудили саму постанов-
ку вопроса как неуместную. Жизнь 
все-таки показала, что работать в 
засушливой зоне с минимальным 
количеством пара возможно. И это 

подтверждают не только ученые, но 
и практики.

Достаточно сказать, что в сред-
нем по Акмолинской области (Респу-
блики Казахстан – прим. ред.) в 2012 
году чистые пары занимали всего 
около 5% пашни. Это произошло 
без давления сверху, благодаря по-
следовательной и настойчивой ра-
боте НПЦЗХ имени А.И. Бараева в 
течение четверти века. А также бла-
годаря тому, что сегодня землевла-
дельцы свободны в своих действиях 
в плане формирования структуры 
посевов и площадей пара.

В науке большое значение имеет 
личное отношение исследователя к 
изучаемому вопросу. Работая в ат-
мосфере всеобщей эйфории по по-
воду общей линии, определенной 
директором института, молодые 
ученые чаще всего стараются быть 
в общей колее, как бы своими ис-
следованиями добавляя подтверж-
дающие общую концепцию новые 
данные. 

Отношение исполнителя к теме 
исследований нередко решает дело, 
то есть результат очень зависит от 
исполнителя. Как известно, в каж-
дом опыте есть рабочая гипотеза, 
которую исполнитель проверяет. И 
многое зависит от того, как настро-
ен исполнитель опыта. Например, 
ставится на исследование вари-
ант нулевой технологии. Если ис-
полнитель подходит к этой работе 
с большой заинтересованностью 
и верой в новый вариант, то у него 
больше шансов на положительный 
результат. Иногда исполнитель идет 
на небольшие шаги в пользу ново-
го варианта.  Например, в методике 
исследований одного института я 
заметил (по фотографиям), что кон-
троль в виде традиционной техноло-
гии состоял из осеннего глубокого 
рыхления, которое выполнялось при 
образовании глыбистой почвы и с 
отчуждением соломы. Но разве тра-
диционная технология не включала 
оставление соломы на поле, разве 
глубокое рыхление почвы не реко-
мендовалось делать при достаточ-
ной влажности почвы, когда почва 
менее глыбистая?

Продолжение следует.

точка зрения



TEMA
Аграрная48 4911 (52) 2013 www.agro-tema.ru

В карагандинском варианте в 
плодосмен между полями пшеницы 
включают горох. Даже при слабом 
развитии клубеньков (соответствен-
но слабой фиксации азота) корневая 
система и надземные растительные 
остатки гороха содержат достаточ-
ное количество азотистых веществ, 
обычно дефицитных в пшеничных 
плодосменах. Сократив сорняки до 
уровня ЭПВ, ученые КНИИРС во 
второй ротации плодосмена присту-
пили к диверсификации растение-
водства.

 Чтобы опыты по сравнению вари-
антов технологий были корректны, 
надо их заложить на целинных или 
залежных землях, где натуральный 
биологический круговорот питатель-
ных веществ или еще не нарушен, 
или уже восстановился по законам 
возврата системы в первоначальное 
состояние. Вот тогда сама природа 
покажет, какая технология соответ-
ствует ее законам. Прецедент уже 
есть. Руководитель ТОО «Дружба» 
Н.Г. Луценко (2011)  одно поле мно-
голетних трав в 2007  году не cтал 
обрабатывать механическими ору-
диями, а обработал его гербицидом 
с д.в. глифосат. Весной сеялкой пря-
мого посева посеял яровую пшеницу. 
С тех пор это поле используется по 
технологии No-Till! Никакого уплот-
нения почвы на нем не наблюдает-
ся. А если бы часть поля он оставил 
в системе традиционной технологии, 
получил бы плотную подошву от ме-
ханических орудий!

В природе каждое новое поколе-

растворы с анионами и катионами 
минеральных солей. Отсюда бес-
конечные опыты сначала в сосудах, 
а затем и на делянках и производ-
ственных опытах с внесением раз-
личных комбинаций минеральных 
солей. Поскольку почвенный погло-
щающий комплекс заряжен отри-
цательно, катионы солей, преиму-
щественно, поглощаются, а анионы 
подкисляют водную фракцию почвы. 
В результате подавляется актив-
ность биоты почвы, интенсивно раз-
рушается гумус почвы. По наблю-
дениям С.П. Костычева (1956) для 
эффективной деятельности аэроб-
ных бактерий Azotobakter sp. нужно 
тепло, слабощелочная реакция (рН 
от 6 до 9) и органическое вещество. 
Внесение  минерального азота пода-
вляет азотфиксацию. 

Следовательно, насыщение по-
чвы промышленными  минераль-
ными удобрениями не только яв-
ляется причиной разрушения по-
тенциального плодородия почвы, 
ее структуры, но и отключения 
главного механизма биологиче-
ского круговорота питательных 
веществ в ризосфере корневых 
систем растений! 

Вопреки Либиху и его последова-
телям не минеральные соли лими-
тируют продуктивность растений, а 
нарушение ЗемлеДелами и АгроХи-
миками структуры почвы и, как след-
ствие, природной динамики водного, 
кислородного, и пищевого режима 
почв. Почему то агрохимики не вос-
принимают на вооружение класси-

ческое открытие советского агрохи-
мика Д.И. Прянишникова: «Кормить 
надо не почву, а растения». А ведь 
современные опрыскиватели, обо-
рудованные приборами GPS, - пре-
красные орудия для некорневых 
подкормок! Этот прием – важнейший 
элемент системы управления мине-
ральным питанием возделываемых 
культур. Наряду со стартовыми доза-
ми минеральных удобрений во вре-
мя посева, этот прием эффективно 
используется канадскими фермера-
ми (Френсис Ларни, 2012). 

Этот же способ управления ми-
неральным питанием растений ис-
пользуют и в холдинге «Агро-Союз» 
(Андрей Кашивцев, 2012). Ведь вно-
ся в почву минеральные соли, мы 
частично «запасаем» их в почвен-
ном поглощающем комплексе (ППК), 
частично утрачиваем во время ин-
фильтрации воды и смыва, много пи-
тания « крадут» сорняки, а возделы-
ваемые растения получают нужные 
элементы несбалансированно и не 
вовремя.

Мне могут возразить: Рольф 
Дерпш (2011) говорит обратное: « 
Главный принцип, о котором фер-
мерам всегда надо помнить, - они 
должны удобрять свою почву, а 
не  культуры». Позвольте, ведь у                           
Р. Дерпша речь идет не о минераль-
ных удобрениях, а о накоплении ор-
ганики в почве, как пищи для всех ее 
обитателей. Р.Дерпш (2006): «Почти 
все преимущества системы  «No-Till» 
обусловлены постоянным покровом 
почвы и лишь несколько – отсут-
ствием ее обработки. Максималь-
ная степень накопления углерода 
должна быть основной целью почво-
защитного сельского хозяйства». И 
действительно, компосты из навоза 
в Канаде распределяют по поверх-
ности поля не как органическое удо-
брение, а как мульчу! Канадцы вы-
нуждены заниматься компостами, 
поскольку, пользуясь двухполкой:  
механический чистый  пар – пше-
ница, они потеряли 30% гумуса и 
сейчас занимаются рекультивацией 
эродированных полей. Гости из Ка-
нады откровенно завидуют казах-
станцам, которые еще не успели 
эродировать свои почвы.

Действительно, почва не должна 

пересыхать, почва не должна «за-
плывать»,  почва должна «дышать», 
иначе вся биота почвы вынуждена 
впадать в анабиоз («спячку»). Если 
мы вытесняем из ризосферы корней  
растений полезных микроорганиз-
мов, их место, неминуемо, займут 
патогенные формы. Что мы и полу-
чаем на практике. В монокультуре 
пшеницы, а также в зернопаровых 
севооборотах без химического пода-
вления  патогенных организмов не 
обойтись. Так давайте искать пути 
снижения пестицидной нагрузки 
на возделываемые поля!

Последний рубеж для противни-
ков прямого посева – зональные 
ограничения. Так, на то мы и Homo 
sapiens, чтобы, изучив параметры 
экологической ниши каждого поля, 
устранить на нем факторы,  проти-
водействующие реализации закона 
биологического круговорота пита-
тельных веществ  в системе «расте-
ния – почва». Ведь он универсален 
и не зависит от зональных условий, 
если там, в принципе,  возможно 
земледелие. Вот почему альтернати-
вы технологии прямого посева не су-
ществует, технология базируется на 
законах природы, нарушать которые 
бесконечно долго никому не удастся. 
Вопрос не стоит: переходить или не 
переходить на технологию прямого 
посева? Ответ однозначный – пере-
ходить! 

Когда канадские фермеры ин-
тенсивными механическими об-
работками почвы разрушили 
плодородие своих полей, их не 
приходилось уговаривать, они 
повсеместно стали осваивать тех-
нологию Прямого посева, потому 
что у них не было времени на раз-
думья. 

Проблема в том, что это сложный 
много затратный процесс устране-
ния отрицательных последствий 
безобразного обращения с  почвой. 
Это крутая «перестройка» мышле-
ния. Оно должно быть гибким, си-
стемным и глубоким, а этому надо 
учиться всем: от Министра сельско-
го хозяйства до механизатора ши-
рокого профиля. Никто, кроме зем-
лепользователя, не знает  хорошо 
свои поля, совокупность параметров 
экологической ниши каждого поля. 

Переход на прямой посев возможен 
только тогда, когда Ваше  отдельно 
взятое поле будет готово к этой тех-
нологии. 

Говорят, что на бедных гуму-
сом почвах (например, на светло-
каштановых почвах сухой степи с 
годовым количеством менее 250мм) 
невозможно освоение прямого по-
сева по простой причине – запас 
продуктивной влаги в почве не обе-
спечивает наращивание мульчи. Ве-
роятность засухи в этой зоне возрас-
тает до 50% (Р. Карипов, 2010). Тогда 
надо засевать такие почвы житня-
ком и волоснецом и перевести их в 
пастбища. Система Прямого посева 
уместна в тех экологических нишах, 
где, в принципе, возможно рента-
бельное землепользование.

Я с восхищением прочитал статьи 
Талгата Акаева в журнале «Аграр-
ный сектор», 2011 № 4 (10) и 2012 
№4 (14) – вот образец творческо-
го гибкого системного  мышления! 
Именно такие люди найдут свои пути 
освоения технологии No-Till на своих 
полях! Главное – сначала надо усво-
ить философию землепользования, 
как это сделал Талгат Акаев, а прак-
тическое решение подскажет само 
поле, надо только научиться с ним 
разговаривать.

В свое время, Т.С. Мальцев рас-
сматривал свои поля как шахматную 
доску, на которой он играл в шах-
маты с Ее Величеством Природой. 
Причем, белые фигуры всегда при-
надлежат Природе – она делает пер-
вый ход. Я готов к этому добавить, 
что Природа непредсказуема, можно 
понять стратегию игры, но сюрпризы 
погоды всегда для нас неожиданны, 
как сочетание камней при игре в 
нарды. Землепользователь должен, 
как нардист, хорошие камни исполь-
зовать по максимуму,  в случае  пло-
хих, снижать убытки до минимума. 
Не случайно в зарубежной литера-
туре Вы не найдете выражения «бо-
роться с сорняками, вредителями, 
болезнями». Используется термины 
типа «The control of the weeds» - дер-
жать сорняки под контролем.

Анализируя материалы, опубли-
кованные на страницах журнала 
«Аграрный сектор», к сожалению, не 
обнаружил информации о состоя-

Евгений КОжЕМЯКИН 
научный консультант, 
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ние растений наращивает больше 
биомассы корней и надземной муль-
чи, чем предшествующее. Следова-
тельно, закон убывающего плодоро-
дия почвы в природе не существует, 
он – порождение бездарного пользо-
вания почвой! Уважаемые оппонен-
ты, попытайтесь аргументировано 
опровергнуть это утверждение.

Участники конференции име-
ли возможность убедиться, что в 
Шортанды с 1961 года поддержи-
вается вариант с монокультурой 
яровой пшеницы, где сорняки дер-
жат на уровне ЭПВ  селективными   
системными гербицидами. Когда                 
М.К. Сулейменов с 1983 года де-
лянки стал удобрять, урожайность 
выросла до уровня второй культуры 
после чистого пара. Но это, отнюдь, 
не означает, что можно обойтись без 
диверсификации растениеводства. 
Ученые НПЦЗХ им. А.И. Бараева ре-
комендуют  сеять в плодосмене не 
более 50% пшеницы. А это важней-
ший шаг в сторону освоения No-Till! 
Разнообразие культур в плодосмене 
– важнейший фактор повышения эф-
фективности вносимых питательных 
веществ и удержания количества 
сорняков, вредителей и интенсивно-
сти болезней ниже уровня ЭПВ.

Вместе с тем, меня поражает  не-
понимание агрохимиками механиз-
ма минерального питания растений 
в экологической системе «растение 
– почва». Со времен Либиха они по-
чву рассматривают как субстрат для 
корневых систем растений, которые 
«сосут» из нее водные почвенные 

No-Till – ФИЛОСОФИЯ  
зЕМЛЕПОЛЬзОВАНИЯ 

ХХI ВЕКА
Окончание. Начало в №9-10 за 2013 год
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нии землепользования на бедных 
гумусом почвах Западного Казахста-
на (крайне засушливая зона), и на 
сероземах Юга и Юго-Востока Ка-
захстана, где горная система Тянь-
Шань дарует землепользователям 
в нужное время нужное количество 
воды.

Тем не менее, на орошаемых зем-
лях этой аридной зоны Казахстана 
давно пора подумать об эффектив-
ном использовании поливной воды, 
базируясь на философии  No-Till. 
Вот простор для творчества ученых 
Казахского НИИ земледелия (Ал-
малыбак, Алматинской области) и 
отраслевых НИИ г. Алматы! Эту же 
задачу ставит пред канадскими уче-
ными и Френсис Ларни (2012).

Технология прямого посева запу-
скает вечный двигатель наращива-
ния плодородия почвы, работающий 
на даровой энергии солнца посред-
ством процесса фотосинтеза! Про-
цесс накапливания гумуса в природе  
происходит и в наши дни: не только 
путем увеличения содержания гуму-
са в освоенных корнями горизонтах, 
но и сверху вниз посредством освое-
ния корнями и биотой почвы новых 
слоев материнской породы (вот для 
чего нужен плодосмен). 

Ископаемые запасы солнечной 
энергии, запасенные в углеводоро-
дах, каменном угле, сланцах  обре-
чены на истощение. Поэтому, самый 
громадный природный ресурс  стран 
СНГ – это богатейшие плодородные 
почвы, которые мы, пока безответ-
ственно, разрушаем для получения  
сиюминутной  прибыли.

Самое выгодное инвестирование 
капитала – наращивание почвенно-
го плодородия. Вот почему земля 
сельскохозяйственного назначения 
должна принадлежать тем, кто про-
изводит на ней продукцию, землей 
не должны распоряжаться коррум-
пированные чиновники или краткос-
рочные арендаторы. Законодатель-
ство по обороту этих земель должно 
перекрыть каналы для спекуляций 
по купле и продаже земли. Незави-
симо от кадастровой оценки полей, 
плодородие почвы бесценно.

Чтобы позиции участников дис-
куссии были наглядны, их представ-
ления об обсуждаемом предмете из-

ложены в таблице 1 в форме ответов 
на вопросы, поставленные респу-
бликанской конференцией (Приме-
чание: в связи с большим объемом, 
который занимает таблица, она опу-
бликована на сайте журнала «Аграр-
ный сектор» www.agrosektor.kz). 

Как независимый научный кон-
сультант,  в таблице я цитирую мне-
ния ученых и производственников 
без  комментариев. Пусть каждый из 
читателей сам определится, чьи на-

ходки он может эффективно исполь-
зовать в своих повседневных делах. 

Полагаю, что предложенная чи-
тателям выборка мнений будет 
способствовать широкому обмену 
заинтересованных лиц своим ори-
гинальным опытом.  А собственное 
отношение к практическому опыту 
по освоению ресурсосберегающих 
технологий, накопленному  на пост-
советском пространстве я изложу в 
следующей статье: «Освоение тех-
нологии No-Till своим умом».

УважаеМые  читатели!
Научно - популярный и информационно- 

аналитический журнал «Аграрная Тема» 
освещает на своих страницах жизнь совре-
менного села и АПК 14 республик и областей 
Приволжского федерального округа. А так-
же знакомит Вас с положительным опытом 
работы других регионов Российской Феде-
рации, ближнего и дальнего зарубежья, из-
лагает точку зрения ученых, специалистов 
и практиков по тем или иным вопросам го-
сударственной аграрной политики, пробле-
мам и современным тенденциям в сельском 
хозяйстве.

В пределах Российской Федерации вы мо-
жете оформить подписку на журнал «Аграр-
ная Тема» («АгроТема»), начиная с любого 
номера, через редакцию! для этого направь-
те реквизиты вашего предприятия (учреж-
дения) с указанием «Подписка» для заклю-
чения двустороннего договора:
- по почте: 420100,  г.Казань, а/я 215
- по электронной почте: agrotema@inbox.ru;
- по телефону/факсу: (843) 275-48-79

Стоимость одного экземпляра с доставкой 
в этом случае составит 160 рублей. Оплата 
производится по выставляемому редакци-
ей счету.

Не забудьте указать количество экземпля-
ров, которое Вы хотите получить, и срок, на 
который Вы подписываетесь. 

Например: «Прошу подписать наше пред-
приятие на 2 экз. журнала «Аграрная Тема» 
с января по июнь 2014 года (на 6 номеров).

точка зрения
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Красивейшие места вокруг дерев-
ни Камаево Высокогорского района 
Татарстана таят в себе немало за-
гадок. Долгое время особое вни-
мание в исследованиях по истории 
основания Казани ученые уделяли 
версии о городище «Иске Казань», 
расположенном в 45 километрах от 
современной столицы Татарстана, в 
среднем течении реки Казанки. Как 
писал А. Халиков, мнение о крат-
ковременном существовании про-
межуточной Казани было основано 
на сообщении «Казанской истории» 
о том, что хан Улу-Мухаммед «...по-
стави себе древяный град крепок на 
новом месте, крепчише старого, не-
далече от старые Казани, разорен-
ный от русской рати».

Была ли Старая Казань прароди-
тельницей Новой Казани?

Начальная история Старой и Но-
вой Казани окутана пеленой легенд 
и сказаний. В одной из легенд го-
ворится о том, что любимая жена 
хана часто жаловалась мужу: тя-
жело было гонять скотину на водо-
пой с крутых склонов. И ушел хан с 
ратниками, женами и детьми вниз, к 
устью Казанки, к реке Итиль (Волга). 
Тут были и огромные пастбища для 
скота, и множество рыбы, зверей, и 
широкая волжская гладь. А в верхо-
вьях Казанки осталась только посе-
ление мастеровых и ремесленников. 
И стоит уже много веков старинная 
деревня Камаево среди заливных 
лугов и моря цветов. 

В книге Ферхег-Наме имеется рас-
сказ о том, что после разгрома Бул-
гара Тимуром сыновья последнего 
булгарского хана Абдуллы, погибше-
го при падении города, – царевичи 
Алтун-Бек (Алтынбек) и Алим-Бек 
(Алимбек) – успели бежать в леса. 
Первому было 9 лет, а второму – 7. 
Через несколько лет они основа-
ли острог в среднем течении реки, 
позднее названной Казанкой. (Н.  
Рыбушкин, «Поездка в старую Ка-

зань», 1833).
Некоторые исследователи по-

лагают, что городище было основа-
но примерно в 1236-1240 годах, со 
временем оно стало центром Иске-
Казанского княжества, а в конце XIV 
века было поглощено Новым Булга-
ром (старое название Казани). В ста-
ринных источниках есть другая дата 
основания Старой Казани – 1361 
год.

На территории Камаевского горо-
дища имеется кладбище, где сохра-
нились три каменные плиты с араб-
скими надписями. На одной надпись 
не прочитать, на второй есть дата – 
1486 год, на третьей – 1494 год. Вто-
рое кладбище находится в половине 
версты, на поле деревни Старый Ур-
мат, на берегу ручья, который назы-
вался Ханским. Когда-то ручей был 
полноводнее. В полутора верстах от 
Камаево, около деревни Тат. Айша, 
находится могила княжны Гайши-
Бике. Возможно, здесь похоронены 
те, кто бежал в эти места после раз-
рушения государства волжских бул-
гар.

В начале XIX века деревня при-
надлежала отставному генералу 
Л.Н.  Энгельгардту. В отделе рукопи-
сей и редких книг Научной библио-
теки КГУ есть посемейный список 
Князь-Камаево. Всего 52 семьи.

Как известно, поэт Е.Боратынский 
в 1826 году женился на дочери от-
ставного генерала – Анастасии 
Львовне. Евгений Абрамович жил в 
Князь-Камаево в конце мая – первой 
половине июня 1832 года: приезжал 
по вопросам ведения хозяйства по-
сле того, как старый генерал отошел 
от дел.

Последние владельцы поместья 
– Екатерина Ниловна Леонтьева 
(урожденная Матерн) и Вера Петров-
на Львова. Хозяйственная усадьба с 
винокуренным заводом, кирпичным 
заводиком и большой пасекой – 
все было уничтожено в 1918 году, а 

Львова (прозвище «Цимбалиха»), по 
свидетельству очевидцев, увезена в 
Арск и расстреляна.

На глазах сына Сергея (1911 г.р.) 
и дочери Екатерины (Екатерина 
Павловна Леонтьева (1906-1977 гг.) 
в будущем – музыкальный педагог) 
расстреляли их маму Екатерину Ни-
ловну Леонтьеву. Отец впоследствии 
в Казани женился. 

Сегодня на месте усадьбы и сада 
– деревенский погост, густо зарос-
ший порослью сирени и малины.

На месте древней крепости, от 
которой сохранились только остатки 
стен, бьет святой ключ – здесь место 
паломничества мусульман со всей 
округи. 

В 50-х годах XX столетия директор 
плодоовощного совхоза  М.  Билялов 
распорядился уничтожить «гнездо 
религиозного дурмана». Родник за-
цементировали, но серебряная во-
дица из глубины земных недр вновь 
пробила себе дорожку. И продолжа-
ют идти к роднику люди за эликсиром 
здоровья и долголетия. Эти места 
давно притягивают ученых: истори-
ков и археологов. Многократно еще 
с XIX века здесь велись раскопки, но 
они никогда не принимали большого 
масштаба и не получали закончен-
ного завершения. 

Так было и в 40-50-х годах (руко-
водитель А. Халиков), и в 1995-2004 
годах (руководитель А.Бурханов).

Музей Иске-Казанского историко-
культурного и природного музея-
заповедника раньше располагался в 
здании деревенской школы. Теперь 
– в новом двухэтажном кирпичном 
здании. Здесь собрано много инте-
ресных находок, в том числе гунн-
ский бронзовый котел, бронзовое 
зеркало, железные орудия труда, 
амулеты, посуда, монеты... К новому 
зданию музея протянулась асфаль-
тированная дорога.

Создание в 1992 году Иске-
Казанского государственного музея-

заповедника в Высокогорском рай-
оне позволило приступить к углу-
бленному изучению, сохранению 
и использованию памятников в его 
охранной зоне и в целом в Заказа-
нье, а также возобновить крупномас-
штабные и систематические архео-
логические исследования.

Теперь, в 2010 году, на террито-
рии историко-культурного и природ-
ного заповедника Камаево построен 
новодел – большая деревянная кре-
пость со строениями и оборонитель-
ными сооружениями.

Во второй половине XIII века в За-
казанье проникает масса переселен-
цев из центральной Волжской Булга-
рии: лесные места стали убежищем 
от монгольского нашествия. В связи 
с образованием сильного и стабиль-
ного государства Улус Джучи, в со-
став которого вошли и булгарские 
земли, привели к возникновению 
новых сельских и городских поселе-
ний в Заказанье. Среди них особое 
место занимает Иске Казан (Эчке 
Казан – Внутренняя Казань) на ме-
сте Урматского поселения. Это было 
ядро образованного в составе Улуса 
Джучи сильного княжества, объеди-
нившего земли всего Заказанья.

Ослабевают производительные 
силы Урматского поселения, часть 
населения уходит в более безопас-
ные места, в том числе в усиливаю-

щуюся Новую Казань. В связи с этим 
жизнь в Иске Казани к началу XV 
века начинает затухать.

Камаевское городище в период 
Казанского ханства становится его 
региональным центром (в Заказан-
ских землях), хорошо укрепленным 
опорным и стратегическим форпо-
стом на северных границах государ-
ства.

Мнение о «Старой (Иске) Казани» 
как предшественнице современной, 
основанное лишь на устных преда-
ниях татар, среди широких слоев 
населения чрезвычайно популярно 
и сегодня. Между тем, как отмечал в 
свое время известный историк и ар-
хеолог В.Л. Егоров, «Иске-Казань» 
является самостоятельным городом, 
дата основания которого не имеет 
никакого отношения ко времени воз-
никновения Казани»

Расположенное на высоком мысу 
левого берега Казанки Камаевское 
городище было впервые обследова-
но в XVIII веке путешественниками-
естествоиспытателями Н. Рычковым 
(1772) и И.Г. Георги (1774). 

Они, основываясь на рассказан-
ных им местными жителями леген-
дах и преданиях, высказали мысль о 
существовании здесь в булгаро - та-
тарские времена города Иске (Ста-
рой) Казани, перенесенной потом, в 
силу ряда обстоятельств, на место 

«Новой» Казани.
Камаевское городище является 

хорошо укрепленной крепостью, 
скорее всего, резиденцией печально 
известного по событиям 1552 года 
князя Камая. Минуло всего три ме-
сяца после «Казанского взятия». В 
декабре 1552 года Ивану Грозному 
донесли, что поднялось население 
Арской стороны. Присланные вой-
ска довольно быстро подавили воз-
мущение. Их возглавили опытные 
военачальники П.И.  Шуйский и  А.М.  
Курбский. Началась кровавая рас-
права. Арская сторона была опусто-
шена вконец. Татары, которые со-
ставляли большинство в Казанском 
ханстве, были изгнаны с берегов 
крупных рек.

На Камаевском городище рас-
полагался целый город, вошедший 
в историю под названием «Иске 
Казань». «Новая» Казань возникла 
тоже очень рано, еще в домонголь-
ское время, не позднее XII века.

Не исключено, что обширное по 
своим размерам Русско-Урматское 
поселение, расцвет которого при-
ходится на золотоордынское вре-
мя, называлось тогда Внутренней 
(«Эчке») Казанью.

Древнетатарский город в среднем 
течении Казанки изначально носил 
название «Эчке Казань» («Ички Ка-
зань», «Ычки Казань»), что букваль-
но означает «внутренняя Казань» 
или «город во внутренних пределах 
государства». Это дает ему воз-
можность утверждать, что Казань 
древнее Иске-Казанского, простите 
– Эчки-Казанского городища. Оно 
так называлось в период Казанского 
ханства и позднее, вплоть до XVIII 
века.

Последствия завоевания Казани 
были разными для Русского государ-
ства и для покоренного населения 
Среднего Поволжья. Россия стала 
общим отечеством для всех ее на-
родов. 

На этом месте (поселок Камае-
во Высокогорского района Татар-
стана) создали Иске-Казанский 
музей-заповедник. Здесь можно по-
смотреть копию древнего кремля, 
воссозданные в реальную величину 
осадные и оборонительные орудия и 
исцелиться водой из родника.

ИсторИческИе холмы 3аказанья

борис Милицын
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Иосиф Левин 
победитель журналистского 

конкурса 
«Лучшая публикация 
об Израиле – 2010»

За последние 20 лет много раз 
бывал в Израиле, где живут мои 
дети, внуки, сестра и много-много 
других родичей и просто знакомых. 
Останавливаюсь в Бат яме у сына, 
который живет с семьей на бере-
гу Средиземного моря. И каждый 
раз совмещаю приятную встречу 
с родными и знакомыми, иногда 
дикарем, а чаще по турпутевкам, 
совершая поездки по этой уни-
кальной и удивительной стране. 
Каждый раз посещаю Иерусалим, 
оставляю записки в стене плача 
с пожеланиями мира и добра всем 
людям земли. Каждый раз посещаю 
Мертвое море, это уникальней-
шее явление природы.  Бывал на 
Красном море, озере Киннерет, 
Голанских высотах. Добирался до 
Акко на крайнем севере и Эйлата 
на крайнем юге страны, проехал по 
местам, связанным с рождением, 
жизнью, гибелью и воскрешением 
Иисуса Христа. Посетил несчет-
ное количество городов. Трижды 
был в музее под открытым небом 
«Весь Израиль», где в миниатюре 
представлена вся страна. Трижды 
посещал музей танковых войск в 
Латруни, восхищаясь доблести 
и мужеству  израильских танки-
стов. 

Но особенно меня поразила по-
следняя поездка на стыке ноября 
и декабря 2011 года, когда удалось 
за очень короткое время – 6 дней, 
объездить в составе группы побе-
дителей журналистского конкурса 
«Лучшая публикация об Израиле-
2010» половину страны, вернее 
– северную ее часть. Появилось 
желание поездить по другой поло-
вине страны – южной, тем более, 
что появилась возможность поуча-
ствовать с желанием  победить в 
новом конкурсе: «Лучшие маршру-
ты планеты: Израиль». 

И если так оно и будет, тогда 
в следующем году – в  Иерусалиме!

УНИКАЛЬНый МАРШРУТ 
ПО УНИКАЛЬНОй СТРАНЕ
день первый: Шалом, Израиль!

28 ноября в 15-30 по местному 
времени под традиционные апло-
дисменты пассажиров рейс LY612 
Израильской авиакомпании ЕЛЬ 
АЛЬ совершил мягкую посадку в 
международном аэропорту им. Бен 
Гуриона. Всего 4 часа длится пере-
лет из Московского аэропорта Домо-
дедово до главных воздушных ворот 
Израиля. Прекрасный самолет, очень 
хорошее обслуживание стюардесса-
ми сделали полет не утомительным 
и приятным.  Таможенный контроль, 
получение багажа заняли не очень 
много времени. Нас встречают пред-
ставители израильского Министер-
ства туризма. Короткие приветствия. 
И вот наш автобус мчится в Иеруса-
лим. Отмечу сразу, что прекрасные 
дороги Израиля, множество транс-
портных двухуровневых развязок 
позволяют не торчать в пробках, а 
именно мчаться с приличной ско-
ростью. Местам дорога проходит по 
равнине, мимо проплывают ухожен-
ные сельскохозяйственные поля, 
цитрусовые насаждения.  Местами 
дорога прорублена в горах. Откосы 
укреплены и выложены керамиче-
ским орнаментом. Кругом зелень, зе-
лень, зелень…. Ближе к Иерусалиму 
с левой стороны встречаются маке-
ты военной техники  времен войны 
за независимость пятидесятилетней 
давности. Иерусалим расположен 
на семи холмах.

Эти холмы, застроенные домами 
разного назначения, видны издале-
ка. И вот он – Иерусалим, очень ста-
рый и вечно молодой город, столица 
Израиля. Про себя напеваю песню 
Розенбаума «На семи холмах, на 
семи ветрах ветром опалим – Иеру-
салим. Масличной горой всех зовет 
он в бой, сабров и олим – ИЕРУСА-
ЛИМ».

 Шалом, Иерусалим!

день второй- 29 ноября. 
Шалом, Иерусалим

Иерусалим – столица государства 
Израиль, главный из четырех свя-
щенных городов иудаизма. Иеруса-
лим – один из священных городов 
мусульман  и христиан. Здесь сли-
лись воедино 3 религии – иудаизм, 
ислам , христианство, о чем свиде-
тельствует наличие множества си-
нагог, мечетей, церквей. 

Иерусалим – как и все остальное 
в Израиле – сама история. За го-
сподство над Иерусалимом велись 
ожесточенные кровопролитные вой-
ны, в разные времена им владели 
римляне, крестоносцы, арабы, турки 
и прочие завоеватели. Но бесспорно 
одно – Иерусалим – центр иудаиз-
ма! За свою многовековую историю 
город то расстраивался, то разру-
шался. И все это можно познать на 
экскурсиях, увидеть своими глазами, 
приложиться к истории.

Современный характер Иеруса-
лима, как административного цен-
тра страны, университетского города 
и средоточения святых мест трех ве-
ликих религий определяют основные 
отрасли, в которых занято население 
– администрация, наука и просве-
щение, торговля, промышленность. 
Особо следует выделить туризм, как 
целую отрасль, т.к. в Иерусалиме 
есть что посмотреть и постоянный 
наплыв туристов из всех стран мира 
требует особого внимания. Для пол-
ного ознакомления с достопримеча-
тельностями Иерусалима требуется 
много времени, значительно мень-
ше времени требуется для целевого 
ознакомления по конкретной темати-
ке. Конкретной тематике посвящено 
множество  туристических экскурсий 
по музеям, историческим местам, 
связанным с Иисусом Христосом и 
так далее. Обычно на конкретную 
тематику выделяется один день. 

За один день наша туристическая 
группа побывала в музее еврейской 
катастрофы Яд Ва-шем, музее Из-
раиля, у Стены плача, в Храме гро-
ба Господня. Нельзя без содрогания 

и боли  идти по залам музея Яд Ва 
Шем, где собраны экспонаты по 
истории зарождения фашизма с его 
мечтой решить еврейский вопрос – 
уничтожить евреев всех до одного. 
И пусть Гитлер не смог полностью 
решить еврейский вопрос, но 6 мил-
лионов евреев германским фашиз-
мом  были расстреляны, сожжены, 
уморены голодом, погибли на полях 
сражений. Особо следует выделить 
тот факт, что в музее Яд Вашем име-
ется «Книга памяти», где собраны 
сведения о 4 из 6 миллионов евреев, 
чьи жизни унес фашизм. Страницы 
этой книги постоянно пополняются 
новыми именами убиенных и эта ра-
бота будет вестись до тех пор, пока 
не станут известными имена всех 
6 миллионов! Все экспонаты музея 
Яд Вашем молча кричат – ЭТО  НЕ 
ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ! Нигде и 
никогда! У стены плача каждый из 
нас постоял несколько минут, каж-
дый из нас засунул в расщелины 
между камнями записку с пожела-
ниями. В Храме гроба Господня, как 
всегда, особенно многолюдно. Каж-
дый может проследить скорбный 

путь от распятия до воскрешения 
Иисуса Христа. Несмотря на длин-
ную очередь, нам удалось попасть 
в пещеру, куда Иисус был перенесен 
после распятия, откуда он таинствен-
но воскрес. Со смотровой площадки 
мы полюбовались великолепной па-
норамой Иерусалима.

день третий – 30 ноября.  
Самое мертвое море – Мертвое 

Море мое!
Уникальность Мертвого  моря  в 

том, что  расположенное  на 400 ме-
тров ниже мирового уровня   моря,  
оно имеет очень высокую концентра-
цию солей – более 30%, и всякая ор-
ганическая жизнь в нем отсутствует.  
В воде Мертвого моря содержится 
почти вся таблица Менделеева и яв-
ляется она основой химической про-
мышленности Израиля. Вода Мерт-
вого моря  очень целебна от многих 
болезней и привлекает на лечение 
туристов со всего  мира.

Около часа езды на восток и вот 
мы уже едем по берегу Мертвого 
моря, которое остается слева по 
ходу автобуса. На противоположном 

Тель-Авив

Маршрут движения группы
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берегу  в дымке видны  горы Иор-
дании до которых «рукой подать» - 
всего то 18 км. А еще через полчаса 
автобус прибыл в оазис  Эйн Геди.

Эйн Геди – крупнейший оазис на 
территории Израиля. На его терри-
тории  расположен в один из самых 
красивых в Израиле заповедник, ко-
торый мы и осмотрели. Великолеп-
ное зрелище! Особый климат, оби-
лие пресной воды все это создало 
благоприятные условия  для много-
образия растительного и животного 
мира  в месте, где уникальным об-
разом сочетаются тропические и 
пустынные растения.   В Эйн Геди 
много археологических памятников 
старины разных эпох.  Здесь рас-
положен туристический центр Об-
щества охраны природы.  Здесь же 
расположен киббуц Эйн Геди, осно-
ванный в 1956 году на базе военно-
го форпоста для защиты границы с 
Иорданией.

Киббуц на русском языке – это 

коммуна, где осуществлен на прак-
тике принцип коммунизма – от каж-
дого – по способности, каждому 
– по потребности (отмечу – в преде-
лах этой коммуны!) Киббуцы – это 
уникальное явление, имеющееся 
ТОЛЬКО в Израиле. Самый первый 
кибуц, как призрак коммунизма, был 
создан в начале 20 века репатриан-
тами  из России. В одиночку вновь 
прибывшим жить было просто не-
возможно из-за суровых и специ-
фических климатических условий 
и из-за окружения недружелюбных  
местных жителей  и хищных диких 
зверей. Вот люди и объединялись 
для совместного ведения сельско-
го хозяйства и обороны (в одной 
руке – плуг, в другой – винтовка). 
Следует отметить, что 250  кибуцев 
внесли огромный вклад в обеспече-
ние страны продовольствием. На их   
долю приходится 40% производимой  
сельхозпродукции (40% приходится 
на мошавы – подобие наших социа-

листических колхозов и только 20% 
- на долю представителей капита-
лизма – фермеров. Отмечу, что  все 
это – в капиталистической стране!). 
В настоящее время кибуцы, наряду 
с сельхозпроизводством, занимают-
ся выпуском промышленной продук-
ции, туристическим бизнесом. 

О киббуцах много написано, и 
все это надо видеть наяву. И очень 
даже хорошо, что в маршрут на-
шей туристической группы попало 
ознакомление с одним из  киббуцев, 
только очень жаль, что очень крат-
ковременное.  В разные годы мне 
пришлось побывать в нескольких ки-
буцах и все они – разные, и в каждом 
есть что посмотреть. Киббуцы, зани-
мающиеся в том числе и туризмом, 
создают для туристов все необходи-
мые условия для проживания, пита-
ния. Проехав на юг 5 км от Эйн Геди,  
мы оказались в старинной крепости 
Масада, расположенной на высоте 
450 м от уровня моря. В крепости 

сохранилось множество построек 
времен царя Давида – дворцы, скла-
ды, бани, большое водозаборное 
сооружение, уникальная римскская 
осадная система. Крепость Масада 
знаменита тем, что в 72 году до н.э. 
римляне после шестимесячной оса-
ды смогли взять эту крепость только 
после того, когда  ее гарнизон  – око-
ло 1000 человек, сами покончили с 
собой. Евреи-повстанцы предпочли 
умереть, нежели расстаться со сво-
бодой и верой. И если римляне вош-
ли в крепость за 6 месяцев, то вели-
колепный фуникулер преодолевает 
это расстояние за 3 минуты! Своей 
уникальностью и героической исто-
рией Масада привлекает туристов. 
Здесь приносят присягу новобранцы 
и участники молодежных движений. 
Сегодня крепость Масада – символ 
духовной независимости , мужества 
и стойкости еврейского народа, вы-
стоявшего перед врагом и не сдав-
шегося на милость победителя. 

Вторая половина дня была по-
священа отдыху на берегу Мертвого 
моря. Быстро  стемнело и каждый 
из нас окунулся в его воду не в са-
мом море, а в вестибюле гостиницы, 
полежал на воде, испытывая боль-
шое наслаждение. Высокая плот-
ность воды не дает утонуть даже не 
умеющему плавать! Особо следует 
подчеркнуть то, что Мертвое море 
мелеет – умирает. Его надо как то 
спасать. Есть несколько проектов 
пополнения Мертвого моря водой, 
но все они очень дорогостоящие 
и одному Израилю не по карману. 
Поэтому,  поскольку целебными 
свойствами пользуется весь мир, то 
и спасать Мертвое море надо всем 
миром. В 2011 году ОПЕК проводил 
конкурс на выявление 7 чудес света. 
И хотя Мертвее море попало в де-
сятку, но не в семерку, все равно оно 
– чудо света!

Продолжение следует.

Древний амфитеатр в Кейсарии

Свитки Мертвого моря

Мертвое море умирает



ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНЫЙ ФЕРМЕРСКИЙ 

ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хо-

зяйстве. Информация для ферме-
ров, садоводов, дачников, специ-
алистов в области АПК. Новости, 
справки, советы, спрос, предложе-
ния, тендеры, опыт (блоги), форум 
фермеров. Главный фермерский 
портал ФЕРМЕР. RU это крупней-
ший фермерский ресурс на терри-
тории экс-СССР . Это целевая ау-
дитория - люди, интересующиеся 
вопросами сельского хозяйства, 
фермерского бизнеса, фермеры, 
бизнесмены, ученые, поставщики 
сельхозоборудования, производи-
тели сельхозпро-
дукции, специа-
листы в области 
АПК. На наших 
форумах посто-
янно ведутся 
дискуссии фер-
мерами со всего 
русскоязычного 
интернета, на 
разнообразные 
темы, касаю-
щиеся сельского 
хозяйства, ситуа-
ции в АПК, фер-
мерского бизне-
са, обсуждаются 
вопросы выра-
щивания сельско-
хозяйственных 
культур и живот-
ных. Сельско-
хозяйственная 
техника, ветере-
нария, юриди-
ческие вопросы, 
в ы р а щ и в а н и е 
овощей и фрук-
тов, птиц и кроли-
ков, КРС и МРС, 
вопросы энер-
госбережения и 
альтернативной 
энергетики - всё 
это активные 
темы на нашем 
портале. Портал 
универсальный 
- он содержит по-
лезную инфор-
мацию по всем 
отраслям сель-
ского хозяйства 
- начиная от жи-

вотноводства, и заканчивая грибо-
водством. Кроме того, на портале 
формируется коммьюнити - сооб-
щество фермеров и людей, заня-
тых бизнесом в сельском хозяй-
стве, просто садоводы и дачники, 
они общаются на форуме, в лич-
ной переписке, ведут блоги (днев-
ники), делятся опытом. Ежедневно 
(включая субботу и воскресенье) 
редактора портала публикуют до 
70 новостей сельскохозяйственной 
тематики со всего мира. Постоян-
но обновляются и дополняются 
раздел «Советы», где публикуются 
материалы по разным отраслям 
сельского хозяйства. На порта-
ле есть уникальное предложение 

для фермеров. Мы совершенно 
бесплатно готовы сделать стра-
ничку на нашем портале для каж-
дого фермера в отдельности. Этот 
фермер может разместить любую 
информацию о своём хозяйстве. 
Телефоны, прайс-листы, описание 
производимой продукции, фото-
графии и т.д. В будущем фермеры 
смогут сами редактировать свою 
страничку. 

Все это совершенно бесплатно! 
Для этого нужно просто зареги-
стрироваться на нашем портале 
и прислать нам, на элекронный 
адрес redaktor@fermer.ru любую 
информацию, которую фермер или 
владелец ЛПХ хочет разместить.




