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Редакция журнала «Аграрная Тема» 
и ООО «ИЛЬМИГА»  поздравляют 

наших партнеров и читателей 
с наступлением 2010 года!

Пусть вашим делам сопутствует удача!

Под Новый год
душа смахнет 
пыль, накопившуюся за год, 
и что-нибудь произойдет: 
скорей всего построим заново
свою мечту, мечты полет – 
очередной воздушный замок

Желаем
земледельцам – хорошей погоды, 

элитных семян и больших урожаев;
животноводам – сбалансированных кормов, 

высоких надоев и ежедневных привесов;
механизаторам – качественной, 

высокопроизводительной техники и оборудования!

Всем селянам – повышенного внимания и поддержки 
со стороны государства!
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региональный телетайп

По состоянию на 1 ноября 2009 года из област-
ного и федерального бюджетов селянам Самар-
ской области было перечислено 1,9 млрд. рублей. 
Таким образом, государство в условиях кризиса 
стало основным инвестором в областном АПК. Это 
позволило в тяжелой ситуации удержать производ-
ство на достойном уровне, продолжить обновление 
машинно-тракторного парка, закупать племенной 
скот и животноводческое оборудование. Отрадно, 
что и на следующий год объем финансирования 
сельхозпроизводства сохранится на прежнем уров-
не – региональным правительством будет выделено 
1,3 млрд рублей. 

Согласно Закону №28-ГД «О государственной 
поддержке кадрового потенциала агропромышлен-
ного комплекса Самарской области», выпускникам 
высших и средних учебных заведений, трудоустро-
енным в сельхозпредприятия, положена единовре-
менная выплата в размере 69 тыс. рублей и 34,5 тыс. 
рублей соответственно. Кроме того, в течение трех 
лет они получают надбавку к заработной плате в раз-
мере 4 тыс. рублей. Отдельная программа связана с 
выпускниками, из которых формируются команды 
молодых специалистов. Команды направляются в 
хозяйства, которые подали соответствующие заяв-
ки. Этим ребятам, кроме единовременной выплаты, 
также  положена трехлетняя надбавка к заработной 
плате. 

Разработанные и принятые в 2009 году областные 
программы по развитию потребительской коопера-
ции и строительству семейных мини-ферм позво-
ляют, в том числе и городским жителям, включиться 
в процесс производства продуктов питания и по-
лучать за это субсидии в рамках государственной 
поддержки.

САМАРА

САРАнСк 
В предстоящем сезоне Атяшев-

ский район Республики Мордовия 
намерен сделать ставку на про-
изводство качественного зерна. 
Поэтому при формировании 
зернового клина здесь реализу-
ется новый подход, предусматри-
вающий расширение площадей 
пивоваренного ячменя на 700га,  
а яровой пшеницы на 1400га. на-
ряду с этим в ООО «Сосуновская 
нива» планируют заняться вы-
ращиванием раннеспелой куку-
рузы на зерно и возделыванием 
сои. Будущей весной на эти цели 
будет отведено 90га и 50га посев-
ных площадей соответственно. 
не первый год занимается вы-
ращиванием сои и «Мордовский 
бекон», где ее посеют  на 580га. 
новым направлением для  ООО 
«Знаменское» станет выращива-
ние на зерно бобовых культур 
(под них отводится 300га). 

Также предстоящей весной 
в районе на 400га увеличатся 
площади под сахарной свеклой, 
которую теперь будут возделы-
вать на 5500га.  

  

ПЕнЗА
В 2009 году на территории Мок-

шанского района Пензенской об-
ласти в рамках антикризисных 
мероприятий по созданию новых 
рабочих мест и самозанятости на-
селения было создано 22 коопера-
тива и 3 крестьянских фермерских 
хозяйства. Кроме того, 97 индиви-
дуальных предпринимателей от-
крыли свое дело. Всего за год по 
линии  районного центра занято-
сти населения на эти цели освоено 
более 16 млн. рублей.
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САРАТОВ
По данным Министерства экономического развития и тор-

говли Саратовской области на 7 декабря 2009 года стоимость 
набора из 25 основных продуктов питания в областном центре 
составила 1475,48 рубля. Этот показатель соответствует 7 рей-
тинговому месту среди городов Приволжского федерального 
округа. 

Стоимость данного набора в Саратове оказалась выше, чем в 
городах Казань, Ульяновск, Йошкар-Ола, Саранск, Оренбург и 
Уфа, но ниже, чем в остальных городах ПФО. При этом разница 
между стоимостью наборов в городах Саратов и Уфа (6 рейтин-
говое место) составляет 12,21 руб. или всего 0,8%. А  сливочное 
и подсолнечное масло выгоднее всего покупать  в саратовских 
торговых точках. Самая низкая стоимость набора сложилась в  
Казани – 1403,06 руб., самая высокая в  Самаре – 1790,25 руб. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стои-
мость набора по Саратовской области подешевела на полтора 
процента  В том числе снизились цены на пшено (на 26,2%), 
масло подсолнечное (24,3%), картофель (18,0%), муку пше-
ничную (15,9%). А также на яблоки (на 15,2%), яйца куриные 
(13,4%), вермишель (12,4%), морковь (9,7%), сметану (5,0%), 
маргарин (2,9%), творог (2,4%), лук (2,0%), сыры твердые и 
мягкие (1,7%), рис  (1,4%), колбасу вареную (на 1,0%) и хлеб 
ржаной (0,9%). 

Стоимость минимального набора продуктов питания, соглас-
но статистическим данным в среднем по России за ноябрь со-
ставила 2107,7 рублей. 
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региональный телетайп //  кИРОВСкАя ОБлАСТь

Губернатор Кировской области Никита Белых и 
председатель совета Кировского облпотребсо-
юза Валентина  Бушкова  подписали Соглашение 
о взаимоотношениях Правительства Кировской 
области и Кировского областного союза потре-
бительских обществ. На подписании присут-
ствовал председатель совета Центросоюза РФ 
Евгений Кузнецов.

Открывая встречу, Н.Белых отметил, что систе-
ма потребительской кооперации для Кировской 
области более значима, чем для многих других 
регионов. По доле организаций потребкоопе-
рации в обороте розничной торговли (он состав-
ляет 9,4%) регион находится на первом месте в 
Приволжском федеральном округе. Облпотреб-
союз ведёт свою деятельность в более чем 2,7 
тыс. населённых пунктах, обеспечивает работой 
свыше 11 тысяч человек, в основном на селе. 
Большое число удалённых и малонаселённых 
пунктов по всей территории области, куда из-за 
экономической нецелесообразности никогда не 
придут крупные торговые сети, обеспечивают 
продуктами и товарами первой необходимости 
именно предприятия потребкооперации, вы-

полняя тем самым важную социальную функцию. 
Кроме того, сохранена заготовительная система: 
более 13 тысяч человек ежегодно сдают сельхоз-
продукцию, ягоды, грибы и другие товары в при-
ёмные пункты облпотребсоюза. Поэтому Прави-
тельство региона заинтересовано в укреплении 
и развитии системы потребкооперации.

В Соглашении определены основные направ-
ления совместной деятельности областной вла-
сти и облпотребсоюза. В частности, речь идёт 
об использовании потенциала системы потреб-
кооперации для активизации самозанятости 
сельского населения. Каким образом побудить 
людей к деятельности – организовать сбор и за-
готовку ягод и грибов, выращивать на мясо скот, 
и т.д. – это должно быть инициативой органов 
местного самоуправления. Площадкой для отра-
ботки таких механизмов предложено стать Унин-
скому району.

Соглашением также закреплено намерение 
областной власти сохранить систему потребкоо-
перации, не допустить возникновения в ней цен-
тробежных тенденций, как это произошло в ряде 
регионов, где различными методами, в том числе 
с нарушением законов, некоторые районные по-
требительские общества вышли из системы, а 
их имущество перешло в частные руки. «Нельзя 
допустить, чтобы из системы потребкооперации 
вытаскивались «лакомые кусочки» имуществен-
ного комплекса. Мы заинтересованы в том, чтобы 
система развивалась и осуществляла социально 
ориентированную деятельность именно в том 
виде, в каком она и была задумана», - подчеркнул 
глава региона.

В свою очередь, Е.Кузнецов поблагодарил гу-
бернатора за инициативу в подписании Согла-
шения и отметил, что этим сделан очень важный 
шаг по развитию дальнейших отношений между 
Правительством Кировской области, облпотреб-
союзом и Центросоюзом.

Потребительская кооперация Кировской об-
ласти существует 139 лет и является одной из 
крупнейших систем региона, осуществляющих 
торговую, заготовительную, производствен-
ную деятельность, оказывает социальные и 
бытовые услуги населению. Обслуживает более 
490 тыс. жителей районных центров и сельской 
местности. За 2008 год предприятиями систе-
мы потребкооперации во все уровни бюджетов и 
внебюджетные фонду уплачено 393 млн. рублей. 
Совокупный объём деятельности потребкоопе-
рации составил 8,2 млрд. рублей. 

Потребкооперации 
быть
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Делегация Кировской области во гла-
ве с Губернатором Н.Белых 7 декабря 
посетила с рабочей поездкой Респу-
блику Татарстан. Встреча прошла по 
приглашению Президента РТ Минтиме-
ра Шаймиева. 

В состав Кировской делегации вхо-
дили заместители Председателя Пра-
вительства области О.Казаковцев и 
А.Горсткин, главы департаментов: 
сельского хозяйства и продовольствия 
– А.Котлячков, промышленного разви-
тия - С.Вандышев, здравоохранения – 
Д.Матвеев, информационной работы - 
Е.Урматская.

В рамках встречи кировская делегация 
совместно с представителями республи-
ки ознакомилась с работой передового 
животноводческого комплекса «Старый 
Салаусь» и Казанского маслоэкстрак-
ционного завода, посетила образова-
тельный центр высоких медицинских 
технологий, академию тенниса, респу-
бликанский IT-парк и Центр информтех-
нологий.

В заключение поездки, в рамках встре-
чи с Президентом РТ М.Шаймиевым 
были подписаны Соглашение между Ре-
спубликой Татарстан и Кировской обла-
стью о торгово-экономическом, научно-
техническом и социально-культурном 
сотрудничестве и Протокол по его реа-
лизации на 2010-2013 годы.

Соглашение предусматривает сотруд-
ничество по различным направлениям, 
среди которых химическое производ-
ство, строительство, лесопереработка, 
машиностроение, высокие технологии, 
связь, транспорт, а также легкая про-
мышленность и агропромышленный 
комплекс.

После встречи руководителей было 
заявлено, что у регионов есть широкие 
перспективы для совместной работы. 
Кроме этого, на встрече было озвучено 
предложение о передаче федерально-
му дорожному агентству "Росавтодор" 
автодороги "Казань - Киров". По мне-
нию Н.Ю. Белых, это сняло бы нагрузку с 
региональных бюджетов на содержание 
трассы.

СПРАВКА. Татарстан является ближайшим соседом и стратегическим 
партнером Кировской области. Субъекты объединяет общность 
проблем и интересов в экономике, социальной сфере, экологии 
и т.д. Предприятия Кировской области осуществляют торгово-
экономическое сотрудничество с Татарстаном на основании прямых 
договоров.

Общий товарооборот между сторонами ежегодно увеличивается. 
В 2008 году товарооборот составил 3,9 млрд. руб., (133,4 проц. к 
соответствующему уровню 2007 года), в том числе ввоз в Кировскую 
область – 2,1 млрд. руб., вывоз – 1,8 млрд. руб. Превышение ввоза 
продукции из Республики Татарстан обусловлено значительными по-
ставками в Кировскую область продуктов нефтепереработки. 

Кировская область поставляет в Татарстан прокат черных метал-
лов, минудобрения, спирт этиловый, шины для грузовых и легковых 
автомобилей, продукцию лесного комплекса, искусственные кожи, 
льноволокно, шерсть, силовые кабели, деревообрабатывающие 
станки, бытовые электроплиты. 

Из Республики Татарстан в Кировскую область ввозятся продукты 
нефтехимической промышленности, продукция лесного комплекса, 
трубы стальные, легковые и грузовые автомобили, экскаваторы, по-
требительские товары, в том числе продовольственные товары и др.

Также значимым направлением двухстороннего сотрудничества 
является взаимная поставка товаров продовольственной группы. 
Кировскими сельхозтоваропроизводителями на постоянной основе 
осуществляется поставка молока-сырья на молокоперерабатываю-
щие предприятия Республики Татарстан. В целом за 2008 год вывоз 
молока и молочной продукции за пределы области составил свыше 
72 тыс.тонн в пересчете на молоко, из них на Республику Татарстан 
приходится около 24%. 

Перспективным направлением сотрудничества с Республикой 
Татарстан является обмен опытом эксплуатации крупных объектов в 
животноводстве: молочных мегаферм, птицефабрик мясного на-
правления продуктивности.

Кроме того, осуществляется активное межрегиональное взаи-
модействие между сторонами в научно-технической, социальной и 
культурной сферах.

Перспективы широкие
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С 2006 года среди муниципальных районов и го-
родских округов Нижегородской области, а также 
районов областного центра проводится конкурс, 
выявляющий самые благоустроенные населенные 
пункты региона. Его итоги подводятся по 5 груп-
пам, сформированным в соответствии с уровнем 
социально-экономического развития соответствую-
щих территорий. Призовой фонд конкурса, орга-
низатором которого выступает министерство ЖКХ 
и ТЭК Нижегородской области, составляет 90 млн. 
рублей.

Заявки на участие в конкурсе текущего года пред-
ставили 47 муниципальных образований области и 7 
районов города Нижнего Новгорода. В период с 16 
июля по 15 сентября 2009 года конкурсная комиссия 
осуществила в них выездные проверки.  Критериями 
оценки стали: регулярность и качество уборки улиц 
и дворовых территорий, организация вывоза мусо-
ра, состояние фасадов зданий, спортивных и дет-
ских площадок. Кроме того, оценивалось состояние 
дорожного покрытия и тротуаров, уличное освеще-
ние. Особое внимание уделялось состоянию парков, 
скверов, бульваров, естественных водоемов.

региональный телетайп  //  нИжЕГОРОДСкАя ОБлАСТь

Названы

Торжественная церемония подведения итогов 
конкурса состоялась 14 ноября в г. Арзамасе, 
признанном победителем в первой группе. На 
втором месте - Павловский район, на третьем 
- Городецкий.  Во второй группе первое место 
досталось Большеболдинскому району,  второе 
- Сергачскому району, третье - Перевозскому. В 
третьей группе первое место присудили Шаранг-
скому району, второе - Тоншаевскому, третье – 
Сокольскому району.

Среди районов Нижнего Новгорода первое ме-
сто занял Автозаводский район, второе - Ниже-
городский, третье - Ленинский. В пятой группе 
первое место занял Тонкинский, второе - Урен-
ский, третье - Ветлужский. Кроме того, Кстов-
ский, Шатковский, Варнавинский, Сормовский и 
Воскресенский районы награждены дипломами 
регионального правительства.

«Нам не следует жалеть ни средств, ни сил для 
того, чтобы иметь  благоустроенные населенные 
пункты. Хорошо, что люди это понимают и стре-
мятся к красоте. В Арзамасе, который стал по-
бедителем конкурса, вкус к красоте проявлялся и 
раньше - город регулярно участвовал в различных 
соревнованиях по благоустройству, в том числе и 
всероссийских», – заявил на церемонии Губер-
натор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Как отметил глава региона, за 4 года прове-
дения конкурса районы Нижегородской области 
стали намного чище. «Сейчас даже в самых ма-
леньких районах инфраструктура иногда не усту-
пает крупным городам: у них появляется много 
фонтанов и цветников. В рамках этого конкурса 
только за 2009 год в регионе открыли 372 дет-
ские площадки», - подчеркнул Губернатор.

победители

В.Шанцев: Нам не следует жалеть 
ни средств, ни сил для того, чтобы 
иметь благоустроенные населен-
ные пункты. Хорошо, что люди это 
понимают и стремятся к красоте
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Региональный кабинет мини-
стров на заседании 10 декабря 
заслушал информацию о ходе 
реализации областной целе-
вой программы «О повышении 
качества и безопасности пище-
вых продуктов, реализуемых на 
территории Нижегородской 
области» на 2009-2010 годы.

В принятом постановле-
нии отмечается, что в течение 
2007-2009 годов совместно с 
федеральными контрольными 
и надзорными органами мини-
стерством проводились значи-
тельная работа.

В частности, для недопу-
щения на продовольст вен  ный 
рынок недоброка чественных 
продуктов ор  га низованы 
круглосуточ ные дежурства на 5 
стационарных постах ДПС при 
въезде в город Н.Новгород и 
на 9 мобильных рубежных по-
стах по гибкому графику.

За период 2008-2009 гг. про-
верено более 28 тысяч единиц 
автомобильного транспорта, 
установлено 4767 единиц с 
нарушениями ветеринарного 
законодательства. На потреби-
тельский рынок  области не до-
пущено свыше 200 тонн нека-
чественной животноводческой 
продукции, задержано 1117 
голов скота – потенциально 
опасных переносчиков острых 
инфекционных заболеваний.

Управлением Роспотреб-
надзора по Нижегородской 
области в 2009 году было за-
браковано 1475 партий продо-
вольственного сырья и пище-
вых продуктов общим весом 10 
,8 тонн, из них 52 партии им-
портного производства. Объ-
ем забракованных импортных 
продуктов составил 30% от 
общего объема забракованной 
продукции. Наибольшее ко-
личество забракованных пар-
тий относятся к мясной (469) 
и молочной продукции (286). 
Чаще всего бракуются мясо-
продукты, мясо птицы, молоко 
и молочные продукты, плоды и 
импортные консервы. 

Среди предприятий-изготовите лей, продукция которых не отве-
чала санитарно-гигиеническим требованиям, наибольший процент 
приходится на Москву и Московскую область, Белгородскую об-
ласть и Республику Беларусь.

За период с 01.01.2009г. по 02.10.2009г. для лабораторного ис-
следования на качественные показатели содержания ГМО отобра-
но 214 проб продуктов питания. Из них количественным методом 
исследовано 23 пробы. Нестандартные результаты исследований 
были в 4-х пробах (1,87%).

В 2009 году впервые проводилось исследование 30 проб пищевых 
продуктов на наличие генно-модифицированных микроорганизмов 
(ГММ). Это - ферментные культуры, закваски, бакконцентраты, кис-
ломолочные продукты, сыры и биологически активные добавки на 
основе пробиотиков. Присутствие ГММ не обнаружено.

По результатам проведенного в 2008 году санитарно-
эпидемиологического надзора на объектах, занятых производством 
и оборотом продовольственного сырья и пищевых продуктов, нало-
жено 2912 штрафов, на сумму  6 277 108 руб., взыскано 5 519 029 руб. 
(87,9% от наложенной суммы штрафов). Передано на рассмотрение 
в суды 105 дел, из них 47 дел о приостановлении эксплуатации объ-
ектов, из них в 27 случаях эксплуатация объектов приостановлена.

В результате совместных действий участников Программы за 
последние годы уровень нестандартных по микробиологическим 
показателям проб пищевых продуктов в Нижегородской области 
снизился с 7,8 % в 2005 году до 5,09 % в 2008 году. Удельный вес 
«нестандартных» проб по санитарно-химическим показателям про-
должил свое снижение с 4,16% в 2005г. до 2,48% в 2008 году. 

За 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 
2008 года  отмечается улучшение качества по микробиологическим 
показателям реализуемых пищевых продуктов.

Пищевая продукция 
               должна быть безопасной
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* * *
В рамках реализации краевого Закона 

«О государственной поддержке кадро-
вого потенциала сельскохозяйственных 
организаций Пермского края» предусмо-
трено выделение единовременной вы-
платы молодым специалистам, начавшим 
трудовую деятельность работу в сельско-
хозяйственной организации. Молодые 
специалисты получают финансовое под-
спорье от государства в размере 100 000 
или 50 000 рублей – в зависимости от ста-
туса учебного заведения (ВУЗ или ССУЗ 
соответственно). 

За 9 месяцев 2009 года 55 молодых 
людей, только что окончивших обучение, 
изъявили желание работать в сельско-
хозяйственных организациях края и по-
лучили единовременные денежные вы-
платы. Из краевого бюджета на эти цели 
было потрачено 4 млн. рублей. Однако 
запланированной на 2009 год суммы ока-
залось недостаточно. В связи с этим по 
инициативе депутата Законодательно-
го собрания Виктора  Скутина в бюджет 
Пермского края внесены поправки – объ-
ем финансирования увеличен на 1 млн. 
рублей. Благодаря этому до конца 2009 
года единовременные денежные выпла-
ты получат еще 14 человек.  

* * *
В Пермском крае продолжается реали-

зация Программы дополнительных мер 
по снижению напряженности на рынке 
труда по направлению «Опережающее 
обучение работников в случае угрозы 
массового увольнения». В 2009 году в 
программе приняли участие 23 предпри-
ятия АПК края. В результате 206 работни-
ков, находящихся под угрозой массового 
увольнения, повысили свою квалифика-
цию или получили новую специальность. 
Все сотрудники продолжили работу на 
своих предприятиях, но уже в новом ка-
честве. Из федерального бюджета на пе-
реобучение специалистов отрасли было 
выделено более 1,5 млн. рублей.

Наиболее востребованными профес-
сиями в этом году стали тракторист-
машинист, менеджер по сбыту продук-
ции и водитель. Так, курсы по повышению 
категории прошли 57 трактористов и 21 
водитель сельскохозяйственных пред-
приятий, по специальности «менеджер 
по сбыту продукции» обучились 42 ра-
ботника.

Программа  будет работать и в 2010 
году. Переобучить специалистов сельхоз-
предприятия можно по любым востребо-
ванным специальностям, например, та-
ким как: тракторист, электрик, бухгалтер, 
менеджер. Предприятие самостоятельно 
выбирает направление переобучения 
своих сотрудников и учебное заведение

* * *
Шестой год в Пермском крае реали-

зуется федеральная целевая програм-
ма «Социальное развитие села до 2012 
года». Ожидается, что в период с 2009 
по 2012 годы свои жилищные условия в 
рамках Программы улучшат 2800 семей и 
молодых специалистов, живущих и рабо-
тающих на селе. 

К 2012 году в сельской местности 
планируется построить 704км газопро-
водов и 261,9км водопроводов. За счет 
этого уровень газификации увеличится 
на 30%, а уровень обеспеченности на-
селения питьевой водой будет доведен 
до 63%. Финансирование программы на 
2009-2012 годы составит 1,9 млрд. ру-
блей, в том числе 394,3 млн. рублей - из 
бюджета края.

* * *
К концу 2009 года Минсельхоз края пла-

нирует довести число заключенных трех-
сторонних соглашений с инвесторами до 
15. Общая сумма инвестиций по данным 
соглашениям составит 2 млрд. 617 млн. 
рублей. Реализация проектов новыми 
собственниками будет осуществляться в 
течение нескольких лет: от одного года 
до шести. 

Трехстороннее инвестиционное со-
глашение заключается между инвесто-
ром, краевым министерством сельского 
хозяйства и муниципальным районом, на 
территории которого инвестор осущест-
вляет свою деятельность. Практика за-
ключения подобных соглашений исполь-
зуется краевым Минсельхозом в 2009 
году впервые и уже дала определенный 
эффект.

«Инвестиционное соглашение позво-
лит новому собственнику получить адми-
нистративное содействие и поддержку в 
реализации проекта, - говорит начальник 
отдела инвестиционных ресурсов крае-
вого Минсельхоза Ирина Сергеевна Ле-
ушканова, - начиная от оказания помощи 
в решении организационных проблем 

региональный телетайп  //  ПЕРМСкИй кРАй

Проекты воплощаются в жизнь
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и содействия в получении кредита и за-
канчивая государственной поддержкой в 
форме субсидий».     

По оценке специалистов отрасли агро-
промышленный комплекс чувствует себя 
уверенно, несмотря на кризис. Многие 
инвесторы решили диверсифицировать 
бизнес или начать свое дело в сфере аг-
робизнеса. По словам сотрудников крае-
вого министерства сельского хозяйства, 
в Пермском крае  места хватит всем: 
крупным и средним инвесторам, а также 
представителям  малого бизнеса. Главное 
– было бы желание работать и получать 
прибыль, а государственная поддержка 
будет оказана.

* * *
Состоялось первое заседание Сове-

та по вопросам развития АПК Пермско-
го края, созданного в целях реализации 
единой эффективной аграрной политики 
в регионе. Его участники отметили рост 
ряда основных показателей сельского хо-
зяйства края по итогам 9 месяцев текуще-
го года и определили задачи на ближай-
шую перспективу.

Так, на Совете принято решение уси-
лить государственную поддержку эффек-
тивных сельхозпредприятий в 2010 году, 
а также внести изменения в краевую це-
левую программу «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Пермском крае на 2009-
2012 годы» в части создания условий для 
развития малого и среднего предприни-
мательства на селе. 

Валовой надой молока вырос на 5,1% 
к уровню прошлого года и составил 239 
тыс. тонн. В  крае отмечена рекордная 
урожайность картофеля - 228ц/га, что на 
46ц/га больше прошлогоднего уровня, и 
зерновых культур – 17,4ц/га, что на 0,9ц/
га больше, чем в самом урожайном 1977-м 
году. 

Совет будет заседать раз в квартал. К 
следующему заседанию, которое состо-
ится 9 февраля 2010 года, краевой Мин-
сельхоз должен сформировать систему 
управления АПК в виде «управленческой 
матрицы», когда каждый исполнитель 
несет прямую ответственность за реали-
зацию своей управленческой функции, а 
также внести предложения по механизму 
субсидирования эффективных сельхоз-
предприятий. 

* * *
В Пермском крае открылась электрон-

ная торговая площадка АПК. Этот со-
вместный проект краевого Минсельхоза 
и Пермской сельхозакадемии уже вызвал 
повышенный интерес производителей и 
торговых учреждений.

Наибольшее количество объявлений 
подано в разделе о продаже сельхозтех-
ники, оборудования, инвентаря. Продажа 
сельхозпродукции и продовольствия раз-
местилась – на втором месте, а замыкает 
тройку лидеров раздел о предоставлении 
консалтинговых услуг.

Объявления о купле-продаже подали 
сельхозпредприятия из 17-и муници-
пальных районов края.  А также ком-
мерческие организации из соседних 
регионов РФ. В их числе предприятия 
Екатеринбурга, Ижевска, Челябинской 
и Смоленской областей, Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода и Ре-
спублики Татарстан. Кроме того, идеей 
проекта заинтересовался Департамент 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Курганской обла-
сти. Переговоры по сотрудничеству ве-
дутся также с коллегами из Украины.
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По итогам работы за 10 месяцев 2009 года сель-
скохозяйственное производство Ульяновской об-
ласти показывает положительную динамику эко-
номического роста. Индекс физического объема 
продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств составил 101,7% к соответствующему пе-
риоду прошлого года. 

Продолжается рост производства мяса и яйца. 
За январь-октябрь текущего года в хозяйствах всех 
категорий реализовано скота и птицы на убой в 
живом весе 43,6 тыс. тонн или 106,4% к соответ-
ствующему периоду 2008г., яиц – 358,0 млн. шт. 
(110,1%). 

Молока произведено 239,0 тыс. тонн - 94,5 % 
к уровню 10 месяцев 2008 года. При этом нужно 
отметить, что в сельхозпредприятиях производ-
ство молока увеличилось на 2,5% по сравнению с 
уровнем прошлого года. Снижение производства 
молока произошло за счёт хозяйств населения, 
где уровень производства снизился на 8,8 %. В 
крестьянско-фермерских хозяйствах производ-
ство молока осталось практически на уровне про-
шлого года. 

В октябре 2009 года, впервые с начала года 
преодолен спад в пищевой и перерабатывающей 
промышленности области. Индекс промышлен-
ного производства предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности региона за 
январь – октябрь 2009 года к соответствующему 
периоду 2008 года составил 101,4 % (рост к пред-
ыдущему периоду на 1,6 %).

Производство молочных продуктов за январь - 
октябрь 2009 года в целом по области составило 
106,2 % к соответствующему периоду прошлого 

года. Производство растительного масла за 10 мес. 
текущего года составило 149,7% к соответствую-
щему периоду 2008 года. Производство продуктов 
мукомольно-крупяной промышленности за январь - 
октябрь 2009 года превысило уровень предыдуще-
го года на 58,3 %. На данный период мукомольными 
предприятиями в целом по области произведено 
92,1 тыс. тонн муки, что на 85,4% больше соответ-
ствующего периода 2008 года. Продолжают нара-
щивать производственные показатели и крупяные 
предприятия региона. За январь-октябрь 2009 года 
произведено 9920 тонн крупы, что составляет 112,8 
% к соответствующему периоду 2008 года. Сниже-
ние объёмов производства по итогам работы за 10 
месяцев 2009 года произошло в мясоперерабаты-
вающей и хлебопекарной промышленности. Произ-
водство мяса и мясопродуктов за январь - октябрь 
2009 года в целом по отрасли составляет 78,1 % к 
соответствующему периоду прошлого года. Хлеба 
и хлебобулочных изделий за десять месяцев 2009 
года произведено 56737 тонн, что составляет 99,1 
% к соответствующему периоду 2008 года.

По данным органов статистики за 9 месяцев 2009 
года среднемесячная заработная плата работников 
по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» составила 7663,3 рублей (рост 
на 14,2% к 9 мес. 2008 года), в том числе за сен-
тябрь – 9168,5 рублей (116,8%). При этом темп ро-
ста заработной платы в сельском хозяйстве выше, 
чем в среднем по области, где он составил 107,9%. 
В целом по области зарплата работников сельхоз-
предприятий выше прожиточного минимума трудо-
способного населения, который за III квартал 2009 
года составил 4864 рубля.

региональный телетайп  //  УльянОВСкАя ОБлАСТь

Промежуточные итоги 
порадовали
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Выплаты предусмотрены: 
- сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям (кроме граждан, ведущих ЛПХ) за 
произведённое и реализованное молоко 
предприятиям, организациям, учреждени-
ям и прочим потребителям, включая прода-
жу населению;

- гражданам, ведущим ЛПХ, на содержа-
ние коров, учтённых в похозяйственных кни-
гах по состоянию на 1 сентября 2009 года. 

Выплаты субсидий сельхозтоваропро-
изводителям региона производятся в раз-
мере 1 рубля за каждый килограмм молока 
базисной жирности 3,4%, произведённого 
и реализованного за период с 1 августа 
по 31 декабря 2009 года, и, единовремен-
но, владельцам ЛПХ в размере 500 рублей 
на содержание одной коровы из расчёта 
учтённого маточного поголовья.

Всего на данные цели федеральным и 
областным бюджетом до конца 2009 года 
выделяются 51,3 млн. рублей.

К началу декабря Минсельхозом области 
на счета сельхозпредприятий и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств перечислено 
более 22-х млн. рублей. С 26 ноября нача-
лись единовременные выплаты субсидий 
владельцам ЛПХ на содержание коров. Им 
уже выплачено около 2-х млн. руб.

Для получения субсидий сельхозто-
варопроизводители региона предо-
ставляют в  министерство: заявление; 
справку-расчёт и копию накладной (акта 
приёма-передачи), либо другого доку-
мента, подтверждающего отгрузку мо-
лока, произведённую в период после 1 
сентября 2009 года. А получатели суб-
сидий на содержание коров в ЛПХ: за-
явление; справку-расчёт (с указанием 
личного расчётного счёта и реквизитов 
банка-получателя);  выписку из похозяй-
ственной книги, заверенную главой сель-
ского (городского) поселения.

В целях своевременного освоения бюд-
жетных средств, предусмотренных на вы-
плату субсидий, Минсельхоз Ульяновской 
области предлагает всем сельхозтоваро-
производителям региона; владельцам лич-
ных подсобных хозяйств, содержащих ко-
ров; а также глав поселений, своевременно 
оформить необходимый пакет документов 
на получение субсидий и представить его 
в региональное Министерство сельского 
хозяйства.

Выплаты субсидий 

продолжаются
По поручению Губернатора Сергея Мо-

розова Министерство сельского хозяйства 
Ульяновской области осуществляет субси-
дирование в сфере производства молока в 
рамках региональной программы «Развитие 
молочного скотоводства и увеличение про-
изводства молока в Ульяновской области на 
2009-2012 годы». 
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экономика Заинского му-
ни ципального района, как 
Татарстана и страны в це-

лом, переживает сложный период, 
связанный с мировым финансово 
– экономическим кризисом. 

Как преодолеваются сегодня в 
районе негативные последствия 
кризисных явлений?

…В качестве превентивных мер 
для малоимущих горожан органи-
зована еженедельная вы езд ная 
торговля продукцией сельхозпро-
изводителей на центральной пло-
щади города. В результате пред-
приятия торговли, вызывающие 
много нареканий из–за ценовой 
политики и качества продуктов, 
получили реальных конкурентов 
в виде сельских продавцов. При 
этом торговцев освободили от 
арендной платы. Подобные льготы 
и стабильно высокий покупатель-
ский спрос сделали выездную тор-
говлю привлекательной. В первую 
очередь – для продавцов мясной 
и молочной продукции, а также 
овощей и фруктов, выращенных в 
ЛПХ. Кроме того организована ре-
ализация молока в разлив по более 
низким ценам. Ведется работа по 
поддержке местных производите-
лей хлеба, молока. 

…В условиях кризиса, активи-
зация населения, развитие малых 
форм хозяйствования выходят на 
первые роли. Особенно этим по-
тенциалом обладает АПК района. 

На сегодняшний день хозяйствен-
ную деятельность на территории 
района ведут 3 крупных агрофир-
мы, 127 фермерских хозяйства, 5 
самостоятельных хозяйств, осу-
ществляющих деятельность в фор-
ме ООО.

В 22 поселениях района, объ-
единяющих 78 сел и деревень, 
проживает 27% населения – 16 
тыс. человек. Из них 2300 занято в 
сельскохозяйственном производ-
стве. Это чуть более 8% экономи-
чески активного населения. 

На сегодняшний день в сельхоз-
организациях и фермерских хо-
зяйствах обрабатывается 83 тыс. 
га пашни, насчитывается 18 тысяч 
голов КРС. В том числе 5900 ко-
ров, 533 голов свиней. За 8 ме-
сяцев года произведено 17 тыс. 
тонн молока, в том числе на одну 
корову - 2850кг. Среднемесяч-
ная заработная плата работников 
сельхозформирований составила 
8286 рублей. За истекший год ими 
произведено сельскохозяйствен-
ной продукции на 1,5 млрд. руб. В 
структуре денежной выручки 39% 
составляют доходы от реализа-
ции зерна, 31% - сахарной свеклы. 
Удельный вес молока – 18%, мяса 
- чуть более 9%.

Сложные погодные условия… не-
гативно повлияли на формирова-
ние урожая зерновых культур. Из 
засеянных зерновыми 42 тыс. га не 
удалось собрать урожай по причине 

в коридорах власти В предыдущем номере журнала «Аграрная Тема» мы 
достаточно подробно рассказали о серии зональных 
семинаров – совещаний, прошедших в Республи-
ке Татарстан в сентябре-октябре текущего года. В 
ходе данных мероприятий по поручению Президен-
та Республики Татарстан М.Ш. Шаймиева  с участи-
ем руководителей всех муниципальных образований 
были всесторонне обсуждены вопросы  развития 
частных подворий и повышения деловой активности 
сельского населения в современных условиях. Про-
должая начатую тему, сегодня предлагаем вашему 
вниманию фрагменты выступления на одном из та-
ких совещании Татьяны Васильевны Воропаевой  - 
главы Заинского района Республики Татарстан

Поддержка малых форм хозяйствования: 
Заинский вариант

…В условиях кризиса, 
активизация населения, 
развитие малых форм 
хозяйствования выходят 
на первые роли
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его гибели на 38% площадей, от-
веденных под яровые культуры (16 
тыс. га). Но, несмотря на отсутствие 
дождей, удалось собрать на круг по 
23ц/га. Если бы не новые техноло-
гии земледелия, последствия засу-
хи могли быть и более пагубными. 
Пришлось главные усилия сельчан 
направить на кормозаготовку. И 
здесь ситуация была критическая. 
Даже обратились к сельским жите-
лям с просьбой - использовать все 
возможности, включая каждый кло-
чок земли, каждый метр сельхозу-
годий и неугодий для обеспечения 
скота кормами. 

…Очень своевременным стало 
для жителей деревни Бегишево и 
близлежащих сел выделение на 
нужды частных подворий пресс-
подборщика и тележки для пере-
возки кормов. В результате по 
четко расписанному графику уда-
лось обеспечить каждое подворье 
необходимым количеством сена и 
соломы. Этот пробный, пилотный 
вариант полностью себя оправ-
дал. И сейчас нами решено, что в 
дальнейшем практически каждое 
поселение будет иметь подобную 
технику, включая косилку и трак-
тор МТЗ. Надеемся, что это суще-
ственно снизит проблему заготов-
ки и обеспечения кормами наших 
сельчан.

Сегодня как никогда остро сто-
ит вопрос трудоустройства. Пика 
безработицы район достиг в сере-

дине марта – 1532 чел. (5,5%), но 
и сегодня она остается достаточно 
серьезной (773 человека или 2,8% 
от экономически активной части 
населения). Наиболее сложная 
ситуация на селе. Ведь объектив-
но выбор здесь ограничен. Новые 
рыночные отношения, современ-
ные технологии, высокопроизво-
дительная техника не позволяют 
сохранять прежнее число рабочих 
мест. Только за последние годы 
численность занятых в сельском 
хозяйстве работников сократи-
лась практически в два раза. Куда 
они должны пойти? 

Сегодня доля экономически 
активного населения на селе со-
ставляет 47% - 7900 чел. Почти 
треть из них занята в агрофирмах 
и фермерских хозяйствах района, 
порядка 15% - в бюджетной сфе-
ре. Примерно столько же работает 
у нефтяников и в городских пред-
приятиях, у местных предприни-
мателей. В пределах 1,5–2% - без-
работные. Оставшаяся треть (2600 
чел.) занята в ЛПХ. Еще выдающий-
ся основоположник сельского коо-
перативного движения А.В.Чаянов 
уверял, что «сила сельской эконо-
мики в ее многоукладности, в со-
четании крупных, средних и мел-
ких хозяйств, не подавляющих, а 
взаимно дополняющих друг дру-
га». Эта формула доказала свою 
жизнеспособность и ныне повсе-
местно применяется в АПК. Жизнь 

Если бы не новые 
технологии земледелия, 
последствия засухи 
могли быть и более 
пагубными.

На фото у торгового прилавка 
слева направо: 

глава Заинского района 
Т.Воропаева, 
председатель Госсовета РТ 
Ф.Мухаметшин, 
министр сельского хозяйства РТ 
М.Ахметов
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одной веревочкой связала крупные 
сельхозпредприятия, фермеров и 
личные подворья, определив каж-
дому свой участок работы, на ко-
тором только и могут быть реали-
зованы преимущества каждого из 
видов хозяйств. Однако пора пе-
рестать надеяться, что подворья и 
фермеры «как-нибудь сами выжи-
вут». В экономике чудес не бывает. 
Личные подворья процветают, как 
правило, там, где сильны сельхоз-
предприятия. Остальные случаи 
скорее исключение, носят единич-
ный характер. Там все держится 
на незаурядных хозяйских способ-
ностях владельцев подворий или 
глав фермерских хозяйств. Чтобы 
обеспечить устойчивое развитие и 
гарантированные поставки товар-
ной продукции, нужны долгосроч-
ные кредиты под низкий процент, 
государственные субсидии. 

Успешная реализация программ 
развития личных подворий, ду-
мается, способна в дальнейшем 
улучшить и демографическую си-
туацию на селе, которая пока, к 
сожалению, не внушает особого 
оптимизма. Уже в течение долго-
го времени на селе естественная 

убыль населения превышает пока-
затели города. Сегодня всем ясно 
- выравнивания условий жизни го-
рода и села невозможно достичь 
без серьезных вливаний в эконо-
мику и социальную сферу сель-
чан. Решить эти задачи, отчасти, и 
призваны действующие в районе 
программы (Программа разви-
тия АПК до 2012 года, программа 
«Социальное развитие села на 
2007 – 2010 годы», подпрограммы 
«Школа – детский сад», «Школа 
– культурно-спортивный центр», 
«Развитие дорожно-уличной сети 
сельских населенных пунктов», 
«Каждой молодой семье, постро-
ившей дом на селе – по теленку»). 
Но всего этого недостаточно. Нуж-
ны новые знания, современные 
подходы по разработке и реализа-
ции программ на селе, прикладные 
разработки в кооперативном сек-
торе экономики и АПК. Необходи-
ма просветительская работа, про-
ведение конференций, обучающих 
семинаров, предоставляющих на-
селению информацию о преиму-
ществах и пользе кооперации, ее 
принципах и ценностях. Создание 
новых кооперативов требует осо-

в коридорах власти

Жизнь одной веревочкой 
связала крупные 
сельхозпредприятия, 
фермеров и личные под-
ворья, определив каждому 
свой участок работы, на 
котором только и могут 
быть реализованы 
преимущества каждого 
из видов хозяйств.
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бых знаний, подготовки так на-
зываемых фаунд–менеджеров, то 
есть создателей кооперативов. 
Нужна практика размещения за-
казов на целевую подготовку та-
ких специалистов. Мы, например, 
готовы уже сегодня заключить до-
говора на их обучение на базе на-
шего действующего политехниче-
ского колледжа. 

ЛПХ на селе становятся теми фор-
мами хозяйствования, которые мо-
гут обеспечить условия для реше-
ния проблем занятости, в том числе 
связанных с малым предпринима-
тельством. И поэтому, как нельзя, 
кстати, пришлась здесь принятая 
программа по организации пред-
принимательской деятельности в 
виде самозанятости. На сегодняш-
ний день в районе изъявили же-
лание заняться собственным биз-
несом в виде самозанятости 186 
чел. Из них более двух третей – это 
занятость, связанная с производ-
ством сельскохозяйственной про-
дукции (145 бизнес - планов). Хотя 
большинство изъявило желание за-
няться животноводством, но есть и 
не менее перспективные проекты 
по организации собственного те-
пличного хозяйства; выращиванию 
домашней птицы – кур, гусей, уток, 
индюков; развитию кроликовод-
ства; пчеловодства; организации 
собственного прудового хозяйства; 
производства столярных изделий. 

Одним из ярких примеров 
успешности реализации програм-
мы самозанятости на селе являет-
ся хозяйство Антона Варламова, 
21 летнего парня из села Алексан-
дровская слобода. Попав под со-
кращение на заводе «Техно», он 
решил заняться животноводством, 
приобретя за счет федеральных 
субсидий и вложив свои средства 
9 голов КРС (в том числе 2 коров) 
и 10 овец. Кроме того, ему удалось 
стать и обладателем автомобиля 
«УАЗ – Фермер», победив в ре-
спубликанском конкурсе «Лизинг 
- грант». 

Уже на второй же год деятельно-
сти на уровень высокой рентабель-
ности вышло хозяйство Тазетдина 
Юлдашева из д. Пусташит Нижне-

бишевского сельского поселения. 
Он, вместо культивируемого вез-
де картофеля, полностью на сво-
ем участке площадью в 60 соток 
земли построил теплицу, покрыв 
ее обыкновенной полиэтиленовой 
пленкой. С начала сезона уже успел 
собрать и реализовать со своего 
участка 70 тонн урожая, полностью 
обеспечив односельчан, а также 
жителей близлежащих деревень 
ранними огурцами и помидорами. 
При этом хозяин подворья, купив 
на вырученные деньги соседний 
пустующий участок, начал воздви-
гать еще одну теплицу – на 18 со-
тках, планируя там производить 
ранние сорта российских огурцов 
и голландских сортов помидор. 

Анатолию Долгову из д. Савале-
ево субсидии помогли обзаве-
стись собственной пасекой в 30 
пчелосемей, Алексею Фролову, 
потомственному плотнику из де-
ревни Средний Багряж – мастер-
ской по изготовлению столярных 
изделий, Алсу Гиниятуллиной и 12 
ее односельчанам из д. Сармаш-
баш помощь государства позво-
лила завести полноценное дере-
венское подворье. 

Большинство бизнес – проек-
тов уже начали реализовываться. 
Думается, примеры этих и других 
наиболее успешных из них мы смо-
жем и дальше тиражировать.

В современных условиях труд 
на частном подворье должен быть 
более цивилизованным и высо-
котехнологичным, одновременно 
рентабельным и приносить до-
ход в хозяйство. На решение этих 
задач направлена действующая 
и успешно зарекомендовавшая 
себя программа по реализации 
национального проекта «Развитие 
АПК». Доведение размера пяти-
летнего субсидируемого кредита 
для владельцев личных подворий 
с 300 тыс. руб. до 700 тыс. рублей 
(а в целом, с учетом краткосрочных 
двухлетних - до 1 млн. руб.) являет-
ся на сегодня чрезвычайно важным 
и призвано решать задачи посте-
пенного снижения доли ручного 
труда в крестьянском подворье и 
фермерских хозяйствах. На се-

Чтобы обеспечить устойчивое развитие и гарантированные 
поставки товарной продукции, нужны долгосрочные креди-
ты под низкий процент, государственные субсидии. 

ЛПХ на селе становятся 
теми формами хозяйство-
вания, которые могут 
обеспечить условия для 
решения проблем 
занятости, в том числе 
связанных с малым 
предпринимательством.
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годняшний день, с момента начала 
реализации программы, жителя-
ми района получено 804 льготных 
кредита на общую сумму 128 млн. 
рублей. Основная доля кредитов 
направлена на приобретение КРС, 
увеличение поголовья свиней, 
овец, покупку тракторов и сельхо-
зоборудования, на строительство 
и реконструкцию животноводче-
ских помещений. Почти половина 
заемщиков (387 чел.) воспользо-
валась субсидиями государства на 
сумму около 7 млн. рублей.…

И уже есть серьезные резуль-
таты. Сегодня 5850 личными под-
ворьями, владеющими всего 4% 
сельхозземель, производится 
100% районного картофеля, 20 % 
молока, почти 80% свинины, более 
30% говядины, 100% яиц, меда, 
птицы, овощей. По нашей оценке, 
объем производимой на личных 
подворьях продукции превышает 
800 млн. рублей.

Важнейшим направлением раз-
вития личных подворий в условиях 
нынешнего экономического кри-
зиса является развитие семей-
ных ферм. С этой целью в районе 
определен перечень 70 пустующих 
животноводческих помещений, 
ко торые желающие смогут ис-
пользовать при организации и 
дальнейшем развитии собствен-
ного дела…. Создана комиссия по 
инвентаризации объектов недви-
жимости. По итогам обследования 

каждого объекта составлены акты 
инвентаризации с приложением 
картографического материала и 
фотоснимков. В рамках данной ра-
боты ведется работа с арбитраж-
ными управляющими, проведено 
несколько совещаний с их участи-
ем, определяется остаточная стои-
мость ферм, возможность их выку-
па. 

Комиссией было рассмотрено 
несколько вариантов закрепления 
имущества. По объектам недви-
жимости, не имеющих балансо-
держателя и собственника, было 
рекомендовано обратиться в су-
дебные инстанции для закрепле-
ния данного имущества на праве 
собственности. Это стало доста-
точным условием для дальнейших 
действий предпринимателям, уже 
начавшим ремонтные работы на 
этих объектах. На сегодня заяви-
лось 56 граждан, желающих за-
няться сельхозбизнесом. Из них 
46 человек выбрали животновод-
ство…. Шестеро уже оформили пу-
стующие помещения в собствен-
ность, в стадии оформления еще 
18 объектов. Только за последний 
месяц для приобретения пустую-
щих помещений, организации соб-
ственного дела 9 человек получили 
льготные кредиты в отделении 
«РСХБ» на суммы от 100 тыс. руб. 
до 700 тыс. рублей.

Достаточно активную поддержку 
в районе получила республикан-

в коридорах власти

В современных условиях 
труд на частном подворье 
должен быть более 
цивилизованным и высо-
котехнологичным, 
одновременно рента-
бельным и приносить 
доход в хозяйство. 
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ская «Программа 1000». Выделен-
ные району 60 голов ремонтных 
свинок первой половины супорос-
ности полностью выбраны пред-
принимателями села. Привезен-
ные за половину стоимости из 
племхозяйства эти свиньи должны 
дать приплод уже в октябре.

Живую заинтересованность вы-
звал и конкурсный отбор бизнес 
– проектов для присуждения гран-
тов Правительства Республики Та-
тарстан. Из 17 предпринимателей, 
подавших заявки на участие в кон-
курсе, 12 стали обладателями пра-
вительственных грантов.

…Отрадно, что все они – моло-
дые люди до 30 лет, только на-
чинающие осваивать азы пред-
принимательства. Победителем 
еще одного конкурсного отбора 
по программе «Развитие типо-
вых семейных животноводческих 
ферм» стал глава КФХ Владимир 
Игошин. На сегодняшний день 
данное хозяйство вносит весомую 
лепту в показатели района, еже-
годно производя не менее 9 тонн 
мяса и до 90 тонн молока. Этот 
фермер всегда в поиске. Имея 71 
голову КРС (из них 30 коров), бо-
лее 100 голов овец и более 200 
свиней, он намерен в ближайшее 
время модернизировать хозяй-
ство, построить новую ферму на 
50 дойных коров, укомплектовав 
ее новым оборудованием.

Вопросы развития личных подво-
рий высветили еще одну пробле-
му – необходимость организации 
похозяйственного учета в частном 
секторе города, что пока отсут-
ствует как явление. Вследствие 
этого из статистики выпадают 
объемы реализации сельскохозяй-
ственной продукции (молока, яиц, 
картофеля, овощей, скота и пти-
цы) по населению, проживающему 
в частных домовладениях в черте 
города. Определенные трудности 
возникают и при получении этой 
категорией жителей субсидируе-
мых кредитов по линии националь-
ного проекта, поскольку для даль-
нейшего подтверждения целевого 
расхода необходима регистрация 
движения скота, фиксируемого в 

похозяйственной книге. А ведь, 
только по скромным подсчетам, в 
городском частном секторе про-
живает не менее 7 тыс. населения. 
Этот вопрос особо актуален и в 
связи с необходимостью органи-
зации самозанятости населения, а 
также полноценной фиксации дви-
жения скота, приобретенного за 
счет государственных субсидий.

Кроме того, на селе стали по-
являться крупные подворья с об-
ширными земельными площадя-
ми, стадами КРС, свинофермами, 
птичниками. С другой стороны 
появились крестьяне-люмпены, не 
имеющие за душой ничего, кроме 
детских пособий или случайного 
заработка. В некоторых селах вы-
растает уже целое поколение мо-
лодых людей, которые не только не 
могут, но и не хотят работать. 

И еще один вопрос, который 
волнует сельчан - до сих пор не 
принята правовая база, регулиру-
ющая отношение к ЛПХ как к новой 
организационно-правовой форме 
аграрного комплекса. В резуль-
тате права владельцев подворий 
практически не защищены. Речь 
идет о пенсионном обеспечении, 
трудовом стаже. Федерального 
закона о пенсионном обеспечении 
владельца ЛПХ нет. Хочешь полу-
чить пенсию - становись предпри-
нимателем, что ставит первых в не-
выгодные условия.

ЛПХ обладают большим потен-
циалом и в состоянии производить, 
по сегодняшним меркам, до 1 млрд. 
рублей сельхозпродукции. Ведь уже 
сегодня, как было сказано выше, 
они по многим позициям опережают 
сельхозформирования.

Вопросы увеличения доходности 
частного подворья, его развития, 
расширения напрямую связаны с 
проблемами занятости. Их надо 
решать системно, одновременно 
создавая и условия производства, 
и рынки сбыта, включив потен-
циал всех ветвей власти – как по-
селений, так и районного звена и 
республиканских структур. Только 
тогда мы сможем быть конкурент-
ными в этой сфере и с оптимизмом 
смотреть в будущее.

ЛПХ обладают большим 
потенциалом и в 
состоянии производить,  
по сегодняшним меркам, 
до 1 млрд. рублей 
сельхозпродукции. 

Вопросы развития личных подворий  высветили еще одну 
проблему – необходимость организации похозяйственного уче-
та в частном секторе города, что пока отсутствует как явление. 
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Развитие малого предприниматель-
ства на селе стало 1 декабря глав-
ной темой расширенного заседания 
коллегии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации. 
Среди его участников, в том числе, 
была представлена и Чувашская рес-
публика. 

На заседании, в частности, было 
отмечено, что в настоящее время 
малое предпринимательство на селе 
в Чувашии представлено более 2000 
крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами и 166 сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперати-
вами. 

Чтобы стимулировать заинтересо-
ванность сельчан в развитии отрас-
ли, в республике принята целевая 
программа поддержки малых форм 
хозяйствования. Она предусматри-
вает существенную бюджетную под-
держку для активных товаропроиз-
водителей. Субсидирование КФХ и 
ЛПХ осуществляется по нескольким 
направлениям. Из республиканского 
бюджета, например, возмещается 
часть ставки рефинансирования по 
целевым кредитам; субсидируется 
приобретение высокопродуктивного 

скота, оборудования для ферм, кор-
мозаготовительной техники, семян 
кормовых культур и т.д. 

По данным мониторинга субъектов 
Российской Федерации за 9 месяцев 
2009 года малыми формами хозяй-
ствования и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами 
оформлено 106,9 тыс. кредитных до-
говоров, подлежащих субсидирова-
нию. Их сумма составила 29,3 млрд. 
рублей. В том числе гражданами, ве-
дущим личное подсобное хозяйство, 
заключено  99,0 тысячам договоров 
кредитов и займов на сумму 16,0 
млрд. рублей. А в Чувашии  с момента 
реализации национального проекта в 
целом малыми формами хозяйство-
вания привлечено льготных кредитов 
на сумму 7012,8 млн. рублей (43,7 
тыс. заемщиков), из них в 2009 году 
– 766,0 млн. рублей (4,3 тыс. заемщи-
ков). Льготными кредитами восполь-
зовалась каждая пятая семья.

 По словам министра сельского 
хозяйства России Елены Скрынник, 
на сегодняшний день для реализа-
ции намеченных задач необходимо 
усовершенствовать законодатель-
ную базу, в частности, в сфере на-

Малому предпринимательству 
повышенное внимание

в коридорах власти

В Чувашии  с момента 
реализации националь-
ного проекта в целом 
малыми формами хо-
зяйствования привле-
чено льготных кредитов 
на сумму 7012,8 млн. 
рублей (43,7 тыс. заем
щиков)
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логообложения малого предпри-
нимательства и землепользования. 
Следует расширить доступ пред-
ставителей малого агробизнеса к 
кредитным ресурсам и субсиди-
ям, повысить уровень технической 
оснащенности хозяйств и улучшить 
породный состав сельскохозяй-
ственных животных, в том числе с 
использованием лизинговых схем.

Главное - открыть доступ малым 
предпринимателям к региональ-
ным и межрегиональным рынкам 
продукции и услуг. Способствовать 
решению этой задача призваны 
агропромпарки, создание которых 
инициировано Еленой Скрынник. 
Их учредителями будут сами фер-
меры.

Агропромышленные парки плани-
руется сформировать в Мордовии, 
Чувашии, Белгородской, Тамбов-
ской, Томской, Липецкой, Астра-
ханской областях. Реализация 
этих пилотных проектов позволит 
увеличить прибыль сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, 
фермерских и личных подсобных 
хозяйств, а также товарность сель-
хозпродукции, создать новые ра-
бочие места в сельской местности, 
конкуренцию крупным агрохолдин-
гам и торговым сетям.

Агропромпарки будут включать 
в себя перерабатывающие мощ-
ности, логистические центры, 
оптово-розничные рынки, склады, 
транспортную службу. На терри-
тории агропромпарков могут так-
же размещаться учебные структу-
ры (подготовка и переподготовка 
специалистов широкого профиля), 
машинно-тракторные станции (ре-
монт и сервисное обслуживание 
сельскохозяйственной техники), 
бизнес-центры, информационно-
консультационные пункты и прочие 
инфраструктурные объекты.

На сегодняшний день малые хо-
зяйства производят более 50% от 
общего объема сельхозпродукции, 
в том числе свыше 50% мяса и мо-
лока, 88% выращиваемого карто-
феля и 78% - овощей.

Как сообщил глава АККОР Влади-
мир Плотников, за последние 10 лет 
производство мяса в КФХ выросло 

в 2,4 раза, молока - в 2,4 раза, под-
солнечника - в 4 раза, сахарной 
свеклы - в 3,4 раза, картофеля - в 
4,6, овощей - в 5,1 раза.

По данным Минсельхоза России, 
объем государственной поддерж-
ки из федерального бюджета на 
развитие малых форм хозяйствова-
ния в рамках ПНП «Развитие АПК» и 
Госпрограммы на селе вырос с 2,4 
млрд. рублей в 2006 году до 6 млрд. 
рублей в 2009 году.

По состоянию на ноябрь, в соот-
ветствии с Госпрограммой разви-
тия сельского хозяйства, в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 
перечислено 5,64 млрд. рублей или 
94% от предусмотренного лимита.

В последние три года наблюдает-
ся стабильный рост кооперативно-
го движения. По данным субъектов 
Российской Федерации, на 1 октя-
бря 2009 года в целом по России 
зарегистрировано 5905 сельскохо-
зяйственных потребительских коо-
перативов, в том числе 1912 кре-
дитных, 1126 перерабатывающих, 
2867 снабженческо-сбытовых.

Также на заседании коллегии 
было отмечено, что число рынков в 
субъектах сокращалось в основном 
за счет закрытия (переоборудова-
ния) рынков универсального типа. 
В качестве положительной тенден-
ции отмечено постепенное увели-
чение числа сельскохозяйственных 
рынков: на 1 января 2009 года функ-
ционировало 179 рынков указанной 
специализации, на 1 сентября 2009 
года – 193. На строительство и ре-
конструкцию сельскохозяйствен-
ных кооперативных рынков ОАО 
«Россельхозбанк» предоставил 7 
кредитов на сумму 152,13 млн. руб., 
что в 2,4 раза выше уровня прошло-
го года. Успешно завершено стро-
ительство рынков, начатое в 2006-
2008 гг. Введены в эксплуатацию 
сельскохозяйственные коопера-
тивные рынки: сельскохозяйствен-
ный потребительский сбытовой ко-
оператив «Канашский» (Чувашская 
Республика), сельскохозяйствен-
ный потребительский кооператив 
«Макошь» (Республика Удмуртия), 
планируется ввод в эксплуатацию 
рынка в г. Курске. 

объем государственной поддержки из федерального бюджета 
на развитие малых форм хозяйствования в рамках ПНП 
«Развитие АПК» и Госпрограммы на селе вырос с 2,4 млрд. 
рублей в 2006 году до 6 млрд. рублей в 2009 году

В целом по России 
зарегистрировано 5905 
сельскохозяйственных 
потребительских коо-
перативов, в том числе 
1912 кредитных, 1126 
перерабатывающих, 
2867 снабженческо
сбытовых
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на правах реламы
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на дворе декабрь. Затишье на полях покрытых снегом. но в мастер-
ских не умолкает гул моторов станков и механизмов – идет подго-
товка техники к весеннему севу 2010 года.  Особенно много возни 
с зерновыми сеялками марки СЗ. Они давно устарели и физически 
и морально, но приходится их заново ремонтировать, чтобы сев 
провести в лучшие сроки. Особую обеспокоенность вызывают со-
шники данных сеялок, многие из которых изрядно изношены. но 
не надо спешить их выбрасывать! Вторую жизнь  старым сеялкам 
и сошникам дают в лаишевском районе Республики Татарстан.

«ВоИНу – автомат калашникова, 
земледельцу – сошНИк шайдуллИНа!»

В условиях 2009 года с за-
сухой первой половины 
лета в выигрыше оказа-

лись хозяйства, посеявшие зер-
новые культуры в самые ранние 
сроки, что позволило растениям  
продуктивно использовать зим-
нюю влагу. Такую возможность 
предоставляют земледельцам 
модернизированные сеялки с 
однодисково-анкерными сошни-
ками полосного посева произ-
водства  ООО «ХаРаШа». О какой 
же технике идет речь в данном 
случае?

На сегодняшний день около 
80% зерновых сеялок в России 
составляет семейство СЗ-3,6 вы-
пуска до 1990 года. Они же осу-
ществляют основные объемы под-
кормки озимых и яровых культур, 

многолетних трав. Судя по всему, 
именно эти сеялки из-за низкой 
платежеспособности сельских 
товаропроизводителей в ближай-
шие 5-6 лет останутся основными 
посевными машинами в стране. 
Даже, несмотря на некоторое по-
полнение парка сеялок за счет до-
рогостоящих иномарок.

К тому же, если в 1990 году в 
России было произведено 51140 
зерновых сеялок, то в последние 
годы в целом по стране хозяй-
ствам поставляется не более 5-6 
тысяч единиц. Если в 1985 году 
парк зерновых сеялок составлял 
800 тысяч штук, то в 2009 году их 
работало не более 160 тысяч. А 
уменьшение парка посевной тех-
ники, ее моральный и физический 
износ существенно увеличивают 

ООО «ХаРаШа» создано в 2000 году 
с целью внедрения собственных 
изобретений  в производство. В 
задачи ООО «Технический центр Лаи-
шево» входят: разработка, испыта-
ние и доведение до промышленного 
применения рабочих органов с/х 
машин. Предприятия с первых дней 
установили тесный контакт с  ГНУ 
ВИМ Россельхозакадемии г. Москва. 
Совместными усилиями разрабо-
тан и запатентован  однодисково-
анкерный сошник полосного посева, 
позволивший на новой технологи-
ческой основе предложить способы 
модернизации имеющихся и эксплуа-
тируемых хозяйствами зерновых 
сеялок СЗ.

агротехнологии

Возникновение идеи модернизации 
существующих сеялок с помощью 
однодисково-анкерных сошников и 
ее практическая реализация именно 
в ООО «ХаРаШа» вполне закономер-
ны. Всю свою сознательную жизнь 
автор идеи и основатель пред-
приятия  Хасан Хабриевич Шайдул-
лин связал с профессией инженера-
механика. Его трудовой стаж в 
системе инженерно-технического 
обеспечения АПК ведет свой от-
счет с 1960 года. Более 20 лет он ра-
ботал управляющим подразделений 
«Сельхозтехники» в ряде районов 
Татарстана, а последние 14 лет до 
выхода на пенсию руководил всей 
ремонтной службой АПК республики.
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годовую нагрузку: сейчас на одну 
сеялку вместо 150га по норма-
тиву приходится до 300-350га. В 
результате большая часть СЗ-3,6 
дважды – трижды отработали свои 
восьмилетние амортизационные 
сроки и давно подлежат списа-
нию, отправке в металлолом на 
переплавку. Чем же тогда сеять? 
Остается одно – восстанавливать 
их с минимальными затратами и 
модернизировать с приданием им 
новых качеств. 

Решить эту задачу на базе соз-
данных в г. Лаишево предприятий 
«ХаРаШа» и «Технический центр 
Лаишево» взялись Заслуженный 
механизатор Республики Татар-
стан Хасан Хабриевич Шайдуллин 
с сыновьями. Суть предложен-
ной ими совместно с ГНУ ВИМ 
Россельхозакадемии (г. Москва) 
модернизации сеялок заключает-
ся в следующем.Взамен двухди-
сковых сошников, отработавших 
до предельно допустимого диа-
метра 320мм,  устанавливаются 
однодисково-анкерные сошники 
полосного посева с диаметром 
диска 305мм. При этом новый диск 
делается из старого, изношенно-
го, с уменьшенным диаметром. 
Новый диск может работать до его 
снашивания до диаметра 270мм 
еще 5-6 лет. Не будем углубляться 
в подробное описание других кон-
структивных изменений и допол-
нений, отметим только, что диск 
устанавливается вертикально под 
углом 6 градусов  к направлению 
движения против 10 в двухдиско-
вом варианте. Это улучшает его 
врезание в почву, как сухую, так и с 
повышенной влажностью,  а семе-
на располагаются в почве лентой  
шириной 35мм против 8мм в двух-
дисковом варианте, что улучшает 
площадь питания растений. Бо-
ковина подсоединенного к диску 
анкера своим нижним торцом рас-
ширяет борозду и готовит твердое 
ложе для семян, чего нет у двухди-
скового сошника.

Практика показывает, что мо-
дернизация сеялок СЗ позволя-
ет увеличить урожай зерновых 
на 1-5ц/га. В том числе, это под-
тверждается актами государ-
ственных испытаний Кировской, 
Поволжской, Кубанской машинои-
спытательных станций. Так, по по-
ручению департамента сельского 
хозяйства Кировской области на 
Кировской МИС (г.Уржум) в ОПХ 
«Пригородный» были проведены 

испытания разных сеялок и оказа-
лось, что прибавка урожая от се-
ялки СЗ-3,6 с дисково-анкерными 
сошниками  по сравнению с обыч-
ными двухдисковыми сошниками 
составила 2,5-3,0ц/га. Все МИС 
дали высокую оценку новым типам  
сошников и рекомендовали их к 
повсеместному внедрению. 

За прошедшие годы в ООО «Ха-
РаШа» проделана большая рабо-
та. Организовано производство 
ремонтных комплектов для мо-
дернизации сеялки, включающих 
однодисково-анкерные сошники, 

усиленные штанги и нажимные 
пружины, секционные загортачи 
шлейфы. Отработана полная тех-
нология восстановления других 
кинематических связей сеялки, по-
зволяющие модернизированным 
сеялкам продлить срок службы 
еще на 6-7 лет. 

Все эти рекомендации трижды 
изданы под редакцией Министер-
ства сельского хозяйства РФ, ГНУ 
ВИМ РСХА и ООО «Технический 
центр Лаишево». 

На сегодняшний день в 50 ре-
гионах Российской Федерации и 

Конструктивные изменения позволяют сеялкам с однодисково-
анкерными сошниками:
• вести сев ранних зерновых культур без культивации вслед за 

закрытием влаги;
• проводить сев при влажности почвы до 38%, что позволя-

ет начинать весенний сев  на 4-5 дней раньше других посевных 
машин;
• укладывать семена на твердое влажное ложе; 
• увеличить до 3 раз дозу внесения минеральных удобрений при 

севе и повысить их эффективность на 25-30%;
• проводить ранневесенний подсев изреженных озимых зерно-

вых и многолетних трав;
• проводить более глубокую (до 4см) корневую подкормку ози-

мых и яровых зерновых;
• повысить скорость движения посевного агрегата и его произ-

водительность на 25-30% при снижении расхода ГСМ на 14-20%; 
• более чем в 3 раза увеличивается работоспособность сеялки 

без ремонта сошников;
• агрегатировать с трактором МТЗ-80 или 82 по две сеялки, а с 

трактором МТЗ-1221 – по 3 сеялки с суточной производительно-
стью агрегата  соответственно до 50 и 100га;
• увеличить полевую всхожесть семян на 5-7%.

на правах рекламы

Слева-направо: И.левин - Заслуженный агроном РТ, сотруднк ВИМ РСХА (г. Москва) М.шайхов 
и Х.шайдуллин около учебной модели модернизированной сеялки СЗ-3,6 с дисково-анкерными со-

шниками на территории ООО «Хараша» (РТ, Лаишево, декабрь 2009 года)

агротехнологии
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Казахстана модернизированы и успешно работают 
более 1700 сеялок. Только на полях Татарстана 650 
модернизированными сеялками ежегодно засевает-
ся свыше 180 тысяч га зерновых. Годовой экономи-
ческий эффект от их применения превышает 100 млн. 
рублей!          

Причем ООО «ХаРаШа» прослеживает работу модер-
низированных агрегатов во всех регионах России и 
гарантирует поставку запасных частей для всех моди-
фикаций по их заявкам. Следует также отметить, что 
ООО «Технический центр Лаишево» имеет 6 патентов 
на изобретение. А также грамоты, дипломы разных 
выставок, 2 бронзовые и серебряную медаль Всерос-
сийской выставки «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» разных лет. 

Достойная для широкого распространения работа!
 

Затраты на модернизацию одной сеялки составляют 
всего 40-50 тысяч рублей, что в 6-7 раз меньше стои-
мости новой сеялки. Эти затраты окупаются в пер-
вые 2-3 дня работы на севе или посевом первых 50га 
зерновых (более 20 раз до первого ремонта – замены 
чистиков). Стоимость модернизации сеялки с уста-
новкой универсальных высевающих аппаратов соста-
вит менее 70 тысяч рублей и окупается подкормкой 
первых 100га озимых культур или многолетних трав 
(более 5 раз в течение первого года эксплуатации).

Хасан Хабриевич Шайдуллин

РАЗРАБОТчИкИ: Всероссийский НИИ механизации сельского хозяйства (г. Москва)
                                   ООО «Технический центр Лаишево» (РТ, г. Лаишево)
ИЗГОТОВИТЕль:  ООО «ХаРаШа», РТ, г.Лаишево, тел/факс: 8(84378) 2-72-02; 2-76-53,
                                   Тел. 2-72-21, www.tc-laishevo.ru. E-mail: tclaishevo@mail.ru

ООО «ТЕХнИчЕСкИй ЦЕнТР лАИшЕВО»
ООО «ХаРаша»

Сеялка СЗ-3,6 восстановлена с применением однодисково-анкерных 
сошников полосного посева, усиленных пружин и штанг, загортачей.
Сеялка способна:
• Работать в комплексе машин энергосберегающих технологий.
• Вести посев после боронования без культивации.
• Работать при влажности почвы до 38%.
• Уложить семена на твердое ложе шириной 35 мм.
• Внести основную дозу минеральных удобрений при посеве.
• Сократить количество технологических операций и 
   экономить ГСМ до 6 кг/га.
• Работать на скоростях до 15 км/ч.
• Увеличить урожайность зерновых на 1-5 ц/га.

СЗ -3,6П  Сеялка зернотуковая полосного посева

Затраты на модернизацию 

сеялки менее 50 тысяч рублей 

окупаются посевом первых 
50 га зерновых

Модернизация сеялки СЗ-3,6 с применением универсальных 
высевающих аппаратов и однодисково-анкерных сошников полосного посева 
расширяет технологические возможности сеялок и позволяет:

• Вести посев зерновых и бобовых на полосу 25 мм, глубину до 80 мм.
• Проводить глубокую (до 4 см) корневую подкормку озимых культур, многолетних трав, 
   повысить эффективность минеральных удобрений на 25-30%.
• Осуществлять подсев изреженных посевов озимых культур, многолетних трав 
   вторичными культурами.
• Проводить подпокровной посев семян трав по озимым и яровым культурам.
• Вести сев мелкосеменных культур (рапс, люцерна, клевер и др.) с нормой 
   расхода семян с 4 кг/га на глубину 20-30 мм.

СУЗТ-3,6  Сеялка универсальная зернотукотравяная

 (продолжение следует)
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Окончание. Начало в №№ 1-5

No-Till
основные этапы 

внедрения метода

А.Г. ХАРчЕнкО - агроном, 
Московская область
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агротехнологии

Возделывание покровных культур в системе NoTill 
абсолютно отличается от их возделывания при 
использовании традиционного метода

Мы должны помнить, что переход на метод 
No-Till – это постоянный процесс обучения и 
что после стольких многих лет практики в дан-
ной системе все равно есть что-либо новое, 
чему можно научиться. Технология No-Till несет 
в себе столько много новшеств, что даже аме-
риканские фермеры с 20 или 30-летним стажем 
учатся у тех производителей, которые усовер-
шенствовали некоторые аспекты в системе. 
Даже сейчас, после около 40 лет исследований 
и практического опыта никто не может заявить, 
что он знает все о методе No-Till. Самый лучший 
советчик в процессе обучения ноу-хау метода 
No-Till – это земледелец в условиях, сходных с 
вашими. Вы должны расспросить его о его про-
блемах, а не только об успехах, так как чаще 

всего учатся на чужих ошибках, а не на идеаль-
ном примере.

Можно с уверенностью сказать (даже сегод-
ня, когда по всему миру метод No-Till исполь-
зуется на 10% обрабатываемых земель), что 
доступ к знаниям является одним из важных 
ограничивающих факторов при переходе на 
новую систему земледелия. Несмотря на то, что 
знание существует, оно не передается сельхоз-
производителям. Бывают такие случаи, когда 
общая информация присутствует, а не хватает 
более конкретизированной информации. Ис-
следования общего характера представляют 
повсеместный интерес, но на определенной 
стадии ученые и исследователи, также экспер-
ты Министерства сельского хозяйства должны 

Конечно, мы должны признать, что покровные 
культуры действительно потребляют влагу, что 
делает их непривлекательными для земледель-
цев засушливых регионов. Однако при правиль-
ном возделывании покровных культур можно 
добиться успеха. В качестве покровных культур 
можно использовать однолетние и многолетние 
травы, бобовые культуры, даже подсолнечник и 
рапс. Горчица белая (которую хорошо исполь-
зуют в Германии) гибнет, как только темпера-
тура падает ниже нуля, поэтому для борьбы с 
ней не требуются гербициды. Фермеру доста-
ется лишь неживая мульча в качестве покровной 
культуры. Покровные культуры снабжают почву 
мульчей, защищают поверхность почвы и спо-
собствуют сокращению использования герби-
цидов. Также, после гибели корневой системы 
покровной культуры и засева первичной куль-
туры, корневые системы покровной культуры 
представляют собой вертикальные каналы для 
корней товарных культур в почве. Покровные 
культуры играют важную роль в уменьшении или 
подавлении уплотнения почвы.

К этому еще можно добавить, что возделы-
вание покровных культур в системе No-Till аб-
солютно отличается от их возделывания при 
использовании традиционного метода. Суще-
ственно важным инструментом при возделы-
вании покровных культур и покрывания почвы 
является ножевой валик для разравнивания, 
срезания сидеральных покровных культур и по-
крывания поверхности почвы. Валик не очень 
сложный и во многих случаях его можно сделать 
самостоятельно. Это  устройство может тянуть 
трактор среднего разного размера и благодаря 
нему  можно намного снизить затраты на герби-
циды в системе No-Till. Возможно, кто-то нала-

дит производство этих машин в нашей стране. 
В определенных случаях можно использовать 
обыкновенные ротационные косилки.

Можно добавить, что с теоретической точки 
зрения в росте товарной массы культурных рас-
тений основная часть аккумулированной энер-
гии принадлежит бесплатной энергии солнца 
или ФАР (физиологически активной радиации). 
Выращивание сидеральных культур увеличи-
вает коэффициент усвоенной энергии солнца 
в виде энергии органической массы, которая 
становится доступной культурным растениям 
после разложения их в виде всех усвоивших эту 
энергию живых существ, формирующих плодо-
родие почвы. Чем больше энергии усвоено, тем 
выше плодородие почвы.

С нашей точки зрения можно инвестировать 
средства на приобретение минеральных удо-
брений для использования для выращивания 
небобовых сидеральных культур для увеличения 
их растительной массы в начале переходного 
периода,  когда в почве наблюдается нехватка 
азота. Этот азот не будет потерян. Раститель-
ная масса сидератов быстро разлагается, и 
этот азот вернется для питания культурных рас-
тений.

Возможно, будет интересной концепция ис-
пользования бинарных посевов, предложенная 
для внедрения проф. Зеленским Н.А. (декан 
агрономического факультета Донской государ-
ственный аграрный университет г. Ростов-на-
Дону).

Вообще всегда надо помнить, что скорость 
внедрения метода зависит от скорости посту-
пления и величины накопления углерода в фор-
ме растительных остатков, которые являются 
пищей для организмов почвы. 

10. Постоянно обучайтесь и следите за нововведениями в данной системе
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агротехнологии

заняться исследованиями и развитием технологий 
в определенных хозяйствах с целью разъяснения 
системного подхода и развития технологии для 
сельхозпроизводителей. Также во многих регионах 
управления сельского хозяйства не осведомлены о 
системе No-Till и, следовательно, не передают со-
ответствующую информацию земледельцам.

Другой проблемой является отсутствие пере-
водов статей и прочей информации посвященной 
описанию метода. Одну проблему составляет си-
стема награждения научного сообщества. Ученые 
награждаются за проделанную работу, но мало 
кто принимает во внимание степень новизны и 
полезности их работы для внедрения в сельском 
хозяйстве. В нашей стране множество людей все 
еще полагает, что необходимо разрыхлять по-
чву при помощи орудий пахоты для того, чтобы 
создать поры и улучшить инфильтрацию воды в 
почве. Одна из проблем заключается в том, что в 
литературе, появившейся за последние несколько 
десятилетий, используется устаревшая инфор-
мация относительно сомнительных преимуществ 
традиционной обработки земли. Как издеватель-
ство воспринимается факт преподавания в сель-
хозвузах морально устаревших технологий начала 
70 годов ХХ столетия. Во всем мире изменились не 
только воззрения на многие  процессы, связанные 
с динамикой почвенного плодородия. Кардиналь-
но изменились цены на энергетические, техниче-
ские и химические составляющие сельскохозяй-
ственного  процесса. В России затраты на горючее 
в цене единицы веса зерна в разы выше, чем при 
производстве зерна во Франции и других странах. 
Какой смысл компенсировать недостаток техноло-
гий нищенской зарплатой людям, работающим на 
полях, чтобы выровнять экономические показате-
ли в сельском хозяйстве. Как сказку воспринимают 
механизаторы рассказы о GPS-навигации, которая 
позволяет без напряжения работать ночью на об-
работке полей. Вместо того чтобы инвестировать 
деньги в передовые технологии и учиться эффек-
тивно работать, хозяйственники, пользуясь сове-
тами отставшей на многие годы от мировой прак-
тики отечественной науки, приобретают морально 
устаревшее оборудование и вынуждены годы тра-
тить лишние деньги, продолжая эксплуатировать 
почвенное плодородие. Самым непротиворечи-
вым доказательством служит тот факт, что сегодня 
приблизительно на150 млн. га успешно используют 
метод No-Tillage по всему миру, и эта цифра увели-
чивается на 10 млн. гектаров каждый год.

Важным шагом в деле внедрения системы No-Till 
будет включение накопленных знаний в системе в 
учебные планы для преподавания в сельхозвузах 
и колледжах, а также издание соответствующих 
учебников. Подобные специальности есть в вузах 
мира. Также этот метод преподается на курсах по-
вышения квалификации.

В отношении отечественных технологий, ко-
торые могут быть инкорпорированы в систему 
No-Till, нужно сказать следующее. Гуматы – пре-
параты, созданные на основе природного сырья, 
являются мощным адаптогеном, стимулятором 
роста растения, развития животных и микроорга-
низмов. Их открытие, технологии их применения в 
растениеводстве и животноводстве всегда были 
научным приоритетом ученых Союза. Все было 
готово к их массовому внедрению к началу 70-х 
годов. Их эффективность определяется 5-40% 
прибавки урожая зерновых. Их применение по-
крывает риски засух и заморозков. Когда в нача-
ле 70-х были куплены первые 5 млн. тонн зерна в 
Америки по решению напуганного возможностью 
невыполнения плана по животноводству генсека 
при 100 млн. собственного производства зерно-
вых, планы по их внедрению были отложены на 
неизвестное время. Через 10 лет покупалось на 
мировом рынке уже 50 млн. тонн зерна. Этим мы 
оплатили перевооружение сельского хозяйства 
США и помогли им стать одним из главных миро-
вых экспортеров, хотя прибавка от использования 
гуматов могла свободно перекрыть внутренний 
дефицит производства. Следующая попытка была 
связана с попытками Горбачева поднять сельское 
хозяйство в конце 80-х., но он просто не успел. 
Был построен завод, произведены первые 100 
тысяч тонн продукта, но с развалом страны завод 
остался в Украине, и это дело не имело продолже-
ния. О гуматах можно говорить в контексте утра-
ченных стратегических возможностей. На Западе 
возможности применения гуматов поняли только 
в середине 90-х. Что-то сделали сами, а в России 
закупили несколько технологий производства вы-
сококачественных гуматов и сделали предложе-
ния некоторым отечественным специалистам, от 
которых те не смогли отказаться и переехали на 
ПМЖ в Соединенные Штаты. В 2002 году под Зве-
нигородом была на деньги НАТО проведена ма-
ленькая международная научная конференция по 
этому вопросу. Очевидно, кое-кого интересовало, 
что мы еще об этом знаем. 

Сейчас сельскохозяйственный рынок страны за-
бит предложениями по приобретению различных 
гуматов, часто сомнительного качества. Их объе-
мы продаж часто определяются не их качеством, 
а хорошо организованным маркетингом. Не су-
ществует стандартизации (ГОСТа), по которой 
определяется биологическая активность гуматов, 
поэтому, когда дойдет время до государственных 
дотаций, неизвестно будет какие продукты дати-
ровать. Однако можно сказать, что к числу хоро-
ших относятся иркутские гуматы для некорневой 
подкормки зерновых, значительно повышающие 
фотосинтез растений, лигногуматы, которые хо-
рошо зарекомендовали себя при протравливании 
семян, правда в дозах значительно меньше ре-

В нашей стране множество людей все еще полагает, что необ-
ходимо разрыхлять почву при помощи орудий пахоты для того, 
чтобы создать поры и улучшить инфильтрацию воды в почве
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комендованных производителем, значительная 
часть производства которых уходит за рубеж, а 
также ряд других.

Россия также имеет приоритеты в сельхозми-
кробиологии,  но право, стремление науки за-
работать на препаратах 30-х годов и способы их 

продвижения, похожи на возню пауков в стеклян-
ной банке.

Наверно необходимо руководителям Минсель-
хоза создать корпус экспертов для выявления 
ценных отечественных разработок и возможности 
их лоббирования.

Метод No-Till необходимо постоянно изучать. 
Землю с помощью плуга серьезно пашут более 
250 лет и до сих пор ведутся серьезные научные 
исследования в этом направлении. 

Плуг спас человечество от голода, но привел к де-
градации почв и повсеместному распространению 
эрозийных процессов. Метод No-Till зародился в 
среде ищущих фермеров начале 60-х годов ХХ века 
после появления гербицидов сплошного действия и 
не имеет научной поддержки в нашей стране. Мало 
того, корпус ученых-земледельцев, средний воз-
раст которых сейчас в России более 60 лет, воспри-
нимает метод как бомбу под заработанный ими ав-
торитет и полученные ими привилегии и положение 
в обществе. Поэтому они, скорее всего, будут тор-
мозить или, в лучшем случае, сохранять нейтраль-
ную позицию к этому методу. Кроме того, заложить 
опыты на 20 лет до достижения фазы сохранения и 
иметь малую вероятность по причине возраста до-
жить до получения результата – для этого нужно 
иметь большую смелость и благородство души. Те 
из научных организаций или коллективов россий-
ских ученых, которые серьезно займутся изучением 
и внедрением нового метода, должны понимать, что 
через несколько лет именно они будут «законодате-
лями мод» в сельском хозяйстве страны.

 Поэтому сейчас, к сожалению, самым лучшим 
советчиком, кто может вас обучить основным 
принципам ноу-хау метода No-Till – это успешный 
земледелец-практик, который работает в сходной 
с вашей окружающей среде. 

Технология No-Till является целостной систе-
мой. Она не просто означает отказ от пахоты по-
чвы и выполнения всего остального таким же об-
разом, как прежде.

В любом деле при переходе от одной системы 
на другую все компоненты системы необходимо 
сразу же менять, также и  в случае перехода с тра-
диционной обработки на технологию No-Till.

Метод No-Till отличается от хозяйства к хозяй-
ству. Не ожидайте рецептов и советов относитель-
но того, какой должна быть технология No-Till на 
вашем поле. Эта система побуждает земледельца 
развить свое собственное критическое мышле-
ние, способность анализировать свои результаты 
и ошибки и приспособить систему к собственной 
ситуации. Система требует постоянного пошаго-
вого совершенствования.

Большие экономические прибыли метода No-
Till и меньшее количество часов работы, чем 
при традиционном методе, являются главны-
ми движущими силами внедрения технологии. 
Также положительным эффектом в данном слу-
чае является положительные изменения в эко-
логии.

Рационализаторы метода No-Till должны  счи-
тать, что «не существует ничего более трудного 
при планировании, более сомнительного при ожи-
дании успеха, более рискованного управления, 
чем при создании нового порядка. Когда оппо-
ненты имеют возможность атаковать рационали-
затора, они задействуют партизанский дух, и если 
сторонники рационализатора вяло защищают его, 
он и его партия становятся уязвимыми».(Rogers 
E.M.,1983, цитата из книги Николо Макиавелли 
«Правитель» (1513), цит. по Рольф Дерпш, Сбор-
ник авторских статей, 2004). Пионеры метода No-
Till по всему миру почувствовали горькую правду 
данного утверждения.

При передаче технологий земледельцам необ-
ходимо выполнять условия по их использованию. 
Нужно принять во внимание, что при внедрении 
инноваций агрономы должны хотеть, знать и быть 
способными действовать согласно инструкциям.

В стратегиях по внедрению метода No-Till на го-
сударственном уровне должно учитываться следу-
ющее: «результаты диффузионных исследований 
показывают, что большинство людей не оценива-
ют инновацию на основе научных исследований, 
хотя такая объективная оценка не полностью не-
приемлема, особенно для ранних последователей 
метода. Вместо этого, мнения большинства людей 
зависят, в основном, от субъективной оценки от 
инновации, данной другими людьми, которые ее 
ранее внедрили. Эта зависимость от высказанно-
го опыта соседями показывает, что основой диф-
фузионного процесса является моделирование 
и имитация потенциальными последователями 
опыта партнеров, которые внедрили его ранее» 
(Rogers E.M.,1983, цит по Рольф Дерпш, Сборник 
авторских статей, 2004).

И последнее. Нужна помощь государства в пре-
дотвращении возможности несанкционированных 
поджогов соломы, оставленной на полях No-Till в 
качестве мульчи. По-моему, это - исключительно 
отечественная проблема.

Заключение

Нужно принять во внимание, что при внедрении 
инноваций агрономы должны хотеть, знать и быть 
способными действовать согласно инструкциям
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Одним из заметных событий конца 2009 года ста-
ла прошедшая на базе Татарского НИИСХ (г. Ка-
зань) отчетная сессия Отделения растениеводства 
Российской Академии сельскохозяйственных наук 
(Россельхозакадемии). В дни работы сессии с 23 по 
27 ноября ученые-аграрии из разных уголков Рос-
сийской Федерации подвели итоги многогранной 
деятельности научно-исследовательских учрежде-
ний (НИУ) в  текущем году и рассмотрели  тематиче-
ские планы НИОКР на 2010 год. 

При заслушивании отчетов директоров сельскохо-
зяйственных НИУ особое внимание было уделено ре-
зультатам фундаментальных исследований (дости-
жений мирового уровня); технологиям возделывания 
различных культур; путям повышения биоэнергети-
ческой эффективности агроэкосистем; проблемам 
повышения качества сельхозкультур и путям их ре-
шения, в том числе по первичному и товарному се-
меноводству. А также научному обеспечению произ-
водства сельхозпродукции в условиях глобального и 
регионального изменения климата, анализу работы 
опытных хозяйств, оценке экономической эффектив-
ности внедрения научных разработок в практику.

В ходе обсуждения около 40 представленных на 
отчетной сессии докладов и выступлений ученым 
удалось достаточно детально проанализировать де-
ятельность своих коллег, в том числе по устранению 
замечаний, высказанных на предыдущих отчетах. 
Прозвучавшие оценки носили выверенный характер 
и полностью соответствовали реальному положе-
нию дел в том или ином НИУ. Во многом это стало 
возможным благодаря принципиальной позиции, 
занятой председательствовавшим на мероприятии 
академиком РАСХН, вице-президентом Россельхо-
закадемии Николаем Парахиным.

В беседе с журналистами (тезисы доклада акаде-
мика Парахина мы планируем опубликовать в сле-
дующем номере журнала «АТ», - прим. ред.) Николай 
Васильевич выразил особую признательность ру-
ководству Татарстана за прекрасную возможность, 
предоставленную ученым России для рассмотрения 

на базе ТатНИИСХ вопросов интенсивного разви-
тия растениеводства. Как пояснил вице-президент 
РАСХН выбор на республику пал именно потому, что 
в течение последних десятилетий Татарстан обе-
спечил устойчивое развитие всех отраслей АПК и за-
нял лидирующее положение по основным показате-
лям сельского хозяйства в России. И это сделано на 
основе внедрения новейших ресурсосберегающих 
технологий, использования интеллекта, научного 
потенциала и кадров, которые успешно работают в 
республике. 

«Мы приехали не только послушать друг друга, 
но, самое главное, - обменяться опытом и ближе 
познакомиться с большой практикой использова-
ния имеющегося в Татарстане потенциала, - отме-
тил академик. - Думаю, что настоящая сессия даст 
многим возможность увезти с собой очень интерес-
ные предложения, чтобы реализовать их в условиях 
своих регионов». Это, по мнению Н. Парахина, по-
зволит успешно решать задачи, поставленные Пре-
зидентом страны на Всемирном зерновом форуме 
в Санкт-Петербурге и иных мероприятиях. А также 
добиваться интенсивного развития всех отраслей 
сельского хозяйства, в том числе за счет научных 
разработок, чего потребовала министр сельского 
хозяйства России Елена Скрынник. 

«Наука обладает достаточным потенциалом, и мы 
уверены, что с такой задачей справимся», - резюми-
ровал академик.

Отрадно, что по результатам прошедшей сессии в 
редакцию нашего издания уже стали поступать пер-
вые отклики. Один из них, посвященный рассмотре-
нию вопросов кормопроизводства в современных 
условиях, предлагаем сегодня Вашему вниманию. 
Продолжение следует. В следующем номере кроме 
основных положений доклада Николая Васильевича 
Парахина Вы сможете также прочитать эксклюзив-
ное интервью, которое дал журналу «Аграрная Тема» 
директор Всероссийского НИИ рапса доктор сель-
скохозяйственных наук Владимир Владимирович 
Карпачев.

Каким быть растениеводству 
России в 2010 году?

актуальный репортаж

Р.Белинин
(фото автора)
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В нескольких выступлениях прозвучала 
«ностальгия» по орошаемым культур-

ным пастбищам. Да и нам есть что вспом-
нить! В течение двух десятков лет с 1970 
по 1990 годы в Татарстане быстрыми тем-
пами развивалось орошаемое земледелие. 
Главным образом оно было нацелено на 
гарантированное получение достаточного 
количества кормов независимо от засух, 
отмечаемых у нас разной степени интен-
сивности каждые 8 лет из 10. 

А какие у нас были орошаемые долголет-
ние культурные пастбища! И было их соз-
дано по 0,5га на дойную корову в объеме 
200 тысяч га. В результате чего с таким га-
рантированным, независимым от капризов 
природы кормопроизводством, заметно 
повысилась продуктивность всех видов 
скота. 

К сожалению, с развалом СССР развали-
лось и орошаемое земледелие – до осно-
ванья, непонятно только «а зачем?». Все 
ДКП были ликвидированы, магистральные 
трубы извлечены из земли для использова-
ния в хозяйствах или отвезены на металло-
лом. Все дождевальные установки пошли 
на переплавку. Кормопроизводству был 
нанесен страшный урон, что особо ощуща-
ется в засушливые годы, каковым оказал-
ся и год 2009. На добрую память о неког-
да процветающей мелиорации  остались 
приятные воспоминания и искусственные 
пруды, которых только в нашей республике 
более 500. 

В выступлениях мы услышали весьма 
робкие намеки на то, что надо восстановить 
орошаемое кормопроизводство. Робкие 
потому, что на это потребуются колоссаль-
ные средства, которые когда-то уже были 
закопаны в землю прошлым руководством 

страны.  И, вряд ли, руководство нынеш-
нее захочет входить дважды  в ту же реку. 
А надо бы! 

В докладах докторов сельскохозяйствен-
ных наук Василия Дуборезова,  Владимира 
Косолапова (директора ВНИИ кормов)  и 
других была показана решающая роль кор-
мовых культур не только в деле обеспече-
ния животноводства разнообразными и 
высококачественными кормами, но и в со-
хранении и воспроизводстве плодородия 
почвы, в создании устойчивых агроланд-
шафтов. Такие вопросы применительно к 
Республике Татарстан были решены еще 
в первом пятилетии XXI века, когда была 
разработана целая система кормопроиз-
водства и издана монография, авторы ко-
торой получили Государственную премию в 
области науки и техники. Кстати, поскольку 
жизнь выдвигает новые задачи и требова-
ния, настало время подправить и выпустить 
второе издание этой книги.   
   

На сессии отмечалось и большое значе-
ние бобовых культур и их смесей со зла-
ками в деле биологизации земледелия.  
Эти культуры при помощи клубеньковых 
бактерий усваивают атмосферный азот и 
тем самым снижают потребность в дорого-
стоящих минеральных азотных удобрени-
ях, стоимость которых продолжает расти. 
Многолетние и однолетние бобовые травы  
и бобово-злаковые смеси, зернобобовые 
культуры являются так же основой произ-
водства высокобелковых кормов, сред-
ством сбалансирования рационов кормле-
ния животных в переваримом протеине.  
 

Огорчает тот факт, что, достигнув в 2005 
году площадей под многолетними травами 
почти в 600 тыс. га, сегодня мы наблюдаем 
тенденцию к их сокращению до 530 тыс. 
га. Наибольшему сокращению за эти годы 
подверглись  площади под кормосмесями: 
с 232 тыс. га до 51 тыс. га  (в 4,5 раза!). С 
этим никак нельзя согласиться! Ведь что 
такое кормосмесь? Это смешанные посевы 
зернофуражных злаков – овса и  ячменя с 
зернобобовыми культурами: горохом или 
викой. Как показывают исследования отде-
ла кормопроизводства ТатНИИСХ, кормос-
меси позволяют приготовить сенаж с пита-
тельностью 0,35-0,40 кормовых единиц  в 
одном килограмме. Причем с содержанием 

Кормопроизводство – во главу угла!
Прошедшая в Казани отчетная сессия РАСХН  
наглядно продемонстрировала, что в об-
ширной деятельности российских ученых-
аграриев наряду с вопросами селекции, се-
меноводства, разработки и внедрения новых 
технологий выращивания сельхозкультур 
большое место занимает кормопроизвод-
ство. В ряде докладов было показано, что 
кормовые культуры являются лучшими пред-
шественниками зерновых и других культур в 
системе полевых и кормовых севооборотов. 
Много внимания было уделено производству 
высококачественных кормов.
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120-130г переваримого протеина  в 
расчете на 1 кормовую единицу при 
зоотехническом нормативе 105-
110, т.е. дают высокопитательный 
и сбалансированный корм. Преиму-
щество кормосмесей заключается 
еще и в том, что они убираются во 
второй  половине июля, когда кор-
моуборочная техника свободна. 
Учитывая это, некоторые хозяй-
ства в 2009 году резко расширили 
площади под кормосмесями. На-
пример, в хозяйствах Сабинского 
района Республики Татарстан их 
выращивали на площади 3,5 тысяч 
га и не прогадали. 

Значительное внимание на сес-
сии было уделено способам летнего 
содержания молочного скота. При 
этом отмечен поучительный опыт 
Кировской лугоболотной опытной 
станции. Здесь молочный скот па-
сут на культурных пастбищах, не-
которые загоны которых  продуци-
руют еще с 1935 года, т.е. более 
70 лет!  От каждой из 1500 коров 
ежегодно надаивают по 8 тысяч ли-
тров молока.  Это начисто отверга-
ет утверждения некоторых ученых и 
специалистов о том, что якобы кру-
глогодовое стойловое содержание 
с однотипным кормлением позволя-
ет избежать стрессов в переходные 
периоды весной и осенью. Корова в 
мегафермах уподобляется машине. 
Так как там  забывают, что корова – 
живое существо, а все живое долж-
но двигаться. И жизнь – это и есть 
движение. Именно поэтому, без 
движения, при круглогодовом стой-
ловом содержании корова живет не 
более 3 лактаций, в то время как при 
стойлово-пастбищном содержании 
корова лактирует не менее 5 лет.  

При круглогодовом стойловом 
содержании нет расширенного 
воспроизводства стада, посколь-
ку от 100 коров получают всего по 
50-60 нежизнеспособных хилых 
телят. В то же время при стойлово-
пастбищном содержании выход 
здоровых телят от 100 коров со-
ставляет 90-95.

Конечно, на мегафермах, где скон-
центрировано по 2-4 тысячи коров, 
просто невозможно организовать 
выпас такой массы скота. Нужны ли 

такие гигантские мегафермы – это 
иной вопрос? Да, они напичканы со-
временным технологическим обо-
рудованием, позволяющим автома-
тизировать  и компьютеризировать 
труд очень небольшого количества 
рабочих, обеспечивающих высокую 
производительность труда. И это 
является очень важным для любо-
го общественного строя. Но любой 
общественно-политический строй 
должен работать для человека, для 
людей всех сословий. Не надо за-
бывать, что Россия – сельская дер-
жава, где на селе проживает около 
трети населения. Куда же деваться 
бедному крестьянину, если мега-
фермы с высокими доходами для 
их хозяев оставят основную  массу 
сельского трудоспособного насе-
ления без работы?  Пенсионеры 
могут смотреть телевизор, они свое 
отработали. А молодежи что де-
лать? В городах им места нет.  

В недалеком прошлом каждый 
сельчанин имел право на труд.  Во-
ровали и тогда, но оттого, что до-
ходы были не велики. Надо было 
усиленно развивать на селе жи-
вотноводство, создавать рабочие 
места. Чтобы колбаса была не в де-
фиците, и люди были бы обеспече-
ны работой.

Сейчас в моде изречение типа  
«есть корова – есть крестьянин, 
есть крестьянин – есть деревня, 
есть деревня – есть российская 
держава». Поэтому целесообразно 
иметь в каждой деревне молочную 
ферму на 200-400 коров со шлей-
фом, тогда не надо будет собирать 
по деревням сонных доярок и везти 
их  на вахту за многие километры от 
дома и детей. Вахта больше годится 
для мужиков, а вот женщина должна 
работать недалеко от дома. 

Сегодня так называемые инве-
сторы овладели половиной тер-
ритории страны, Пусть извлекают 
прибыль от машинизированных ко-
ров (уже есть и роботизированные) 
– это их право. Но и проблемы мега-
ферм – это проблемы  инвесторов. 
На остальной же территории госу-
дарство наше должно позаботиться 
о развитии животноводства. В том 
числе для обеспечения оставшихся 

актуальный репортаж
огорчает тот факт, что, достигнув в 2005 году 
площадей под многолетними травами почти в 
600 тыс. га, сегодня мы наблюдаем тенденцию 
к их сокращению до 530 тыс. га

целесообразно иметь 
в каждой деревне 
молочную ферму на 
200400 коров со шлей-
фом, тогда не надо будет 
собирать по деревням 
сонных доярок и везти 
их  на вахту за многие 
километры от дома и 
детей
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без работы сельчан работой. Есть кре-
стьянин с коровой  – есть государство. 
Давайте помнить об этом.

В последнее время государство, на-
конец-то, повернулось лицом к забытой 
богом и городом деревне, огромные 
деньги из бюджета начали выделять. Вот 
и надо их использовать, прежде всего,  с 
заботой о людях села. И не на мегафер-
мы отправлять для  покупки канадского, 
австралийского и другого не приспосо-
бленного к нашим природным условиям 
скота, а на строительство и восстанов-
ление коровников с рядом расположен-
ными орошаемыми культурными паст-
бищами. Главное - воды у нас в избытке: 
в многочисленных реках, речках и остав-
шихся от былых времен прудах. 

И не надо гоняться за рекордными на-
доями по 8-10 тысяч литров, или даже 
12,5 тысяч, как в Израиле. Там совер-
шенно другие условия, там просто нель-
зя по-другому. А наши российские коро-
вы вполне способны давать по 6-7 тысяч 
литров. Кормить их только надо нормаль-
ными кормами, сбалансированными, 
прежде всего – по белку, для поддер-
жания продуктивности и недопущения 
перерасхода кормов. 

На сессии много говорилось о кормо-
вом белке, в том числе и о рапсе, как ис-
точнике белка. Ведь именно ради белка 
Татарстан занялся в 1980 году рапсосея-
нием. В первые годы для получения зе-
леных кормов, а с 1986 года с созданием 
ПНО «ТАТРАПС» - для получения жмыха 
– отхода маслобойного производства,  и 
балансирования его белком зернофура-
жа. И ведь результаты были великолеп-
ные! 

В настоящее время в республике ра-
ботает крупнейший в России маслоэк-
стракционный завод, ориентированный 
на переработку рапса,  с годовой про-
изводительностью 300 тысяч тонн и воз-
можностью доведения этого объема до 
800 тысяч тонн. 

В 2007-2008 годы республика постави-
ла на МЭЗ по 30 тысяч тонн маслосемян, в 
2009 –  всего около 10 тысяч тонн. Очень 
много разговоров о дефиците белка и 
очень мало конкретной работы для лик-
видации этого дефицита. Здесь есть о 
чем подумать всем, от кого зависит ре-
альное решение белковой проблемы за 
счет рапса. И не только за счет рапсового 
жмыха или шрота, но и за счет включения 
рапса в зеленый конвейер с июня по де-
кабрь. Особенно для осеннего кормле-
ния ценна зеленая масса рапса, посеян-
ного в июле. Было время, когда даже был 
норматив – по 0,2га на фуражную корову 
или 80 тысяч га.  И в этом году некото-
рые  хозяйства кормили рапсовой зелен-
кой до конца ноября. Некоторые, но не 
многие! А что мешает посеять летом не 
80, а 180 тысяч га и в противовес засу-
хе заложить из рапсовой зеленой массы 
прекрасные силос или  сенаж, используя 
рапс как палочку-выручалочку? Все это 
мы уже проходили, надо лишь вспомнить 
забытое старое и превратить его в дей-
ствительность. Тогда и засуха не помеха, 
и корова будет давать много молока не-
зависимо от погодных условий.

Лауреаты Государственной премии РТ 
в области науки и техники:

Марсель Маликов - доктор с.-х. наук, 
в последние 40 лет  - заведующий 

отделом кормопроизводства ТатНИИСХ;
Иосиф левин - Заслуженный агроном РТ, 

ветеран ДКП и ПНО «ТАТРАПС»
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агротехнологии

В 2000 году в Татарстане име-
лось около 500 тысяч га посевов 
многолетних трав. Удельный вес 
люцерны и люцернозлаковых 
смесей составлял всего лишь 
41,2%, половина из них были 
старовозрастными, поэтому 
– малопродуктивными. К 2004 
году посевные площади много-
летки увеличились до 600 тысяч 
га. Однако в последующие годы 
наблюдалась тенденция к сни-
жению площадей многолетних 
трав, в 2009 году их площадь со-
ставляла 530,5 тысяч га, из кото-
рых 24% - старовозрастные.

Многолетние травы являются 
не только надежным источником 
производства дешевых кормов, 
но и обладают уникальной спо-
собностью повышения плодоро-
дия почвы и улучшения ее струк-
туры. На перспективу поставлена 
задача увеличения площадей 
под ними до 900 тысяч га, а долю 
бобовых и бобово-злаковых 
смесей довести до 80%. Это 
позволит осуществить все по-
головье животноводства респу-
блики высокобелковыми деше-
выми кормами в объеме полной 
потребности. Достижение по-
ставленной цели сдерживает-

ся недостатком семян бобовых 
трав, в особенности – люцерны, 
обладающей засухоустойчиво-
стью, высокой зимостойкостью 
и стабильной продуктивностью 
зеленой массы, но низкой про-
дуктивностью семян. Причин для 
объяснения низкой семенной 
продуктивности люцерны много. 
Это – и высокая засоренность, и 
низкая агротехника, и запозда-
лая уборка и многое другое. Все 
же надо признать, что в условиях 
Республики Татарстан из-за по-
годных условий не каждый год 
удается получить хороший уро-
жай семян, поэтому надо искать 
нетрадиционные методы, один 
из которых – получение семян со 
второго укоса. 

Если провести анализ урожай-
ности семян в зависимости от 
погодных условий хотя бы за 10 
последних лет, то можно сделать 
вывод, что наилучший урожай 
получается в засушливые годы. 
Это связано с тем, что корни лю-
церны уходят в землю на глубину 
до 10м, благодаря чему легче пе-
реносят засуху, чем сорняки. То 
есть люцерна более конкуренто-
способна, но основная причина 
кроется в погодных условиях в 

лапина М.ш.
ведущий специалист 
по многолетним травам 
филиала ФГУ »Россельхозцентр» 
по Республике Татарстан,      
научный консультант по селекции 
люцерны в Пензенском НИИСХ 
и Самарском НИИСС

Экономически выгодные реЗервы
повышения семенной продуктивности люцерны

Многолетние травы являются 
не только надежным источником 
производства дешевых кормов, 
но и обладают уникальной способ-
ностью повышения пло дородия 
почвы и улучшения ее структуры.
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период ее цветения. Дело в том, 
что цветки люцерны опыляются 
дикими пчелами, для размножения 
которых необходима определен-
ная сумма эффективных темпера-
тур. Кроме того, обильные осадки 
заливают гнезда земляных диких 
пчел и снижают их численность. 
При избытке влаги в почве в пери-
од цветения у многоукосной куль-
туры - люцерны от коронки (узла 
кущения) появляется масса мо-
лодых побегов, предназначенных 
для формирования второго укоса. 
Они отвлекают питательные веще-
ства от репродуктивных органов, 
что приводит к формированию 
щуплых семян, снижению урожай-
ности и образованию чрезмер-
но большой вегетативной массы. 
Это и произошло в условиях 2008 
года. Недостаток тепла и солнеч-
ных дней в период органогенеза, 
то есть формирования зачаточ-
ных репродуктивных органов, (что 
бывает обычно в середине мая), 
приводит к скудному цветению, а 
наличие теплых солнечных дней в 
этот период, наоборот – к обиль-
ному цветению. В 1978 году май 
был дождливым и холодным. В 
результате такой погоды люцерна 
в первом укосе имела единичные 
цветы, а зеленая масса первого 
укоса была вдвое больше обычно-
го урожая, но даже на семенных 
травостоях семян почти не было. 
Такой факт заставляет нас ана-
лизировать погодные условия в 

период формирования первого укоса и 
принимать решение о его скашивании, 
если ожидать урожай семян с него не 
приходится. Иначе в такие годы не будет 
ни семян, ни кормовой массы, поскольку 
в период уборки урожая семенных посе-
вов ее побеги станут грубыми и потеря-
ют кормовую ценность. Своевременное 
скашивание первого укоса семенных 
посевов люцерны в фазе бутонизации 
позволит получить корм хорошего каче-
ства и ожидать урожай семян со второго 
укоса. В крайнем случае, если опять не 
будет благоприятной погоды для форми-
рования бобов, семенник можно убрать 
на корм. Люцерна – растение длинного 
дня. Поскольку в июне-июле дни более 
длинные, а среднесуточная температура 
гораздо выше, то для формирования тра-
востоя второго укоса достаточно 35-40 
дней и суммы эффективных температур 
(выше +5о

С) в 350-450 градусов. Тогда 
как для первого укоса требуется 55-60 
дней и 420-480 градусов. Для созревания 
бобов от периода опыления потребует-
ся еще 40-45 дней и около 400 градусов 
суммы эффективных (выше +5

о
С) темпе-

ратур. Период формирования зачатков 
репродуктивных органов второго укоса 
приходится на конец июня, когда солнца, 
как правило, бывает достаточно. А перво-
го укоса – на вторую или третью декаду 
мая, когда бывают возвратные холода, 
дожди или мало солнца. Именно поэтому 
в травостое первого укоса бобов завязы-
вается гораздо меньше, чем у второго. 
Кроме того, второй укос не подвержен 
израстанию. Его травостой бывает не вы-
соким, период созревания бобов – более 
компактный и проблем с опылителями го-
раздо меньше, поскольку в период опы-
ления второго укоса они успевают раз-
множиться. Тем самым шансы получить 
хороший урожай семян возрастают. 

В Татарстане у люцерны фаза начала 
бутонизации - начала цветения наступа-
ет в первой декаде июня или чуть позже, 
в отдельные годы – в конце мая. На юге 
и юго-востоке республики – на неделю 
раньше. А семена традиционно получа-
ют от первого укоса. Исходя из погод-
ных условий, сложившихся в мае, можно 
решить вопрос о скашивании первого 
укоса на корм в фазе полной бутониза-
ции. При этом следует учесть как сумму 
эффективных температур, так и количе-
ство выпавших осадков. Если влажность 

В условиях Республики Татарстан изза погодных условий 
не каждый год удается получить хороший урожай семян, 
поэтому надо искать нетрадиционные методы,

Своевременное 
скашивание первого укоса 
семенных посевов люцерны 
в фазе бутонизации позволит 
получить корм хорошего 
качества и ожидать урожай 
семян со второго укоса
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агротехнологии

почвы в корнеобитаемом слое 80% 
от НВ и выше, а сумма эффектив-
ных температур (выше +5

о
С) не 

превышает 400 градусов, значит, 
травостой надо косить. Это позво-
лит получить дополнительный корм 
хорошего качества в фазе бутони-
зации и ожидать урожай семян со 
второго укоса гораздо выше, чем с 
первого. Возможности получения 
семян люцерны со второго укоса 
на посеве второго года пользо-
вания изучались в ТатНИИсх, на 
полях которого в 2005 году был за-
ложен опыт на площади 1га. Укос 
проводился 31 мая в фазе бутони-
зации - единичного цветения. По-
ловина участка была оставлена для 
получения семян с первого укоса. 
Обильные осадки в конце мая и на-
чале июня (в 1,5-2 раза выше сред-
немноголетней нормы) вызвали 
массовое появление молодых побе-
гов, т.е. – израстание. Недостаток 
тепла удлинил период окукливания 
насекомых-опылителей. Из-за про-
хладной и дождливой погоды они 
не смогли выполнить свою миссию 
по опылению цветков, в результате 
чего цветки через 5-6 дней после 
распускания опадали, не дождав-
шись раскрытия опылителями. При 
цветении второго укоса погода 
была благоприятной, способство-
вала активной работе насекомых-
опылителей и формированию бо-
бов. Травостой был нормальной 
высоты, цветение и созревание 
- компактным, репродуктивных 
побегов было больше. Уборка се-
мян состоялась в обычные сроки 
- в первой декаде сентября, как с 
первого, так и со второго укоса, 
когда комбайны освободились от 
уборки хлебов. В результате дан-
ного опыта с первого укоса по-
лучен урожай семян 1,5ц/га, а со 
второго – в 3 раза выше, т.е. 4,5ц 
на га. Столь значительная разница 
в урожае семян объясняется еще 
и тем, что насекомые-вредители, 
повреждающие цветки и семена, 
приспособлены к первому укосу. 
А также то, что перезревшие бобы 
первого укоса растрескиваются и 
семена осыпаются. Со второго же 
укоса они осыпаться не успевают. 

Семена люцерны обычно созре-
вают в конце августа, когда все 
комбайны заняты на уборке хлебов, 
именно из-за этого потери семян 
от перезревания неизбежны. В 
2006 году на этом же участке опыт 
повторили. Сумма эффективных 
температур к концу мая была ниже 
400 градусов, хотя избытка осад-
ков не было. Не предвиделась и 
опасность израстания. Тем не ме-
нее, ради опыта было принято ре-
шение скосить половину участка. В 
период цветения первого укоса по-
года была благоприятной, опыли-
телей было достаточно, травостой 
был не полегшим. При формирова-
нии урожая второго укоса в почве 
не хватило влаги. Поэтому высота 
растений была в пределах всего 
лишь 50-60см, тогда, как обыч-
ный семенной травостой первого 
укоса был 90-100см. Но, несмотря 
на небольшую высоту растений, 
количество бобов на побегах вто-
рого укоса было гораздо больше, 
а период их вызревания - более 
компактным. Уборка состоялась в 
середине сентября. Урожай семян 
с первого укоса составил 1,8ц/га, 
со второго – 4,0ц/га, что в 2,2 раза 
выше, хотя условия для опыления 
цветков и вызревания бобов были 
в обоих случаях благоприятными. 
Причина меньшей урожайности се-
мян от первого укоса, вероятно, за-
ключалась в том, что часть цветков 
была повреждена вредителями. А 
часть урожая осыпалась из-за рас-
трескивания перезревших бобов, 
поскольку бобы первого укоса со-
зрели на 2-3 недели раньше, чем 
второго, но убирались одновре-
менно со вторым. В 2009 году опыт 
получения семян люцерны с между-
рядьями 45см второго года пользо-
вания сорта Татарская пастбищная 
со второго укоса был проведен в 
производственных условиях Зака-
мья - в Нурлатском районе у фер-
мера И.Т.Тямаева на площади 40га. 
Из них половина (20га) были скоше-
ны на сено 4 июня, остальные 20га 
остались для получения семян. 

Вегетационный период 2009 
года в Нурлатском районе был за-
сушливым. В сумме за весь период 

Семена люцерны обычно 
созревают в конце августа, 
когда все комбайны заняты 
на уборке хлебов, именно 
изза этого потери семян от 
перезревания  неизбежны.

Своевременное скашивание первого укоса семенных 

посевов люцерны в фазе бутонизации позволит получить  корм 

хорошего качества и ожидать урожай семян со второго укоса.
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с апреля по сентябрь выпало всего 
160мм осадков, что на 100мм ниже 
среднемноголетней нормы. Тща-
тельное весеннее боронование спо-
собствовало уничтожению сорняков 
и закрытию влаги и создало так на-
зываемое «агрономическое одеяло». 
После скашивания 4 июня 20га еще 
раз проборонили с целью сохранения 
влаги, т.е. для повторного создания 
агрономического одеяла и уничтоже-
ния сорняков. Посевы были чистыми 
без применения гербицидов. К на-
чалу июня сумма эффективных тем-
ператур (выше +5

о
С) была около 400 

градусов. Достаточно теплый май 
способствовал закладке репродук-
тивных органов люцерны в благопри-
ятных условиях. Казалось бы, не было 
причин сомневаться в получении уро-
жая семян от первого укоса, но все 
же было принято решение о прове-
дение скашивания на половине пло-
щади. Несмотря на засуху - по двум 
причинам. Первая заключалась в том, 
что дальнейшая засуха могла отрица-
тельно сказаться на оплодотворении 
цветков, поскольку вялые цветки не 
способны раскрываться. Они опада-
ют через 5-6 дней после распускания. 
При более жесткой засухе опадают и 
бобы. А второй укос мог попасть в бо-
лее благоприятные условия. 

Вторая причина – это опасность из-
растания в случае обильных дождей 
из-за высокого содержания гумуса в 
Нурлатском черноземе (более 6%) и 
азота (130мг) в килограмме почвы. На 
таких почвах люцерна подвержена об-
разованию большой биомассы, что не 
желательно для семенного травостоя. 
Во втором укосе такая опасность не 
возникает.

Фактически условия периода цвете-
ния и первого, и второго укосов были 
благоприятными, завязываемость 
бо бов оказалась хорошей. Количе-
ство бобов на побегах второго укоса 
было больше. Их вызревание прошло 
компактно, в более благоприятных 
условиях, поскольку в августе выпало 
69мм осадков. Это значительно боль-
ше по сравнению с июлем, когда про-
исходил налив бобов первого укоса.

Уборка семян со второго укоса со-
стоялась 5 сентября, т.е. через 90 
дней после скашивания.

Способ уборки в обоих случаях был 
раздельный. Хотя со второго укоса 
было бы лучше убрать прямым ком-
байнированием, поскольку травостой 
был не высоким, возникли некоторые 
затруднения со скашиванием в валки. 
Из-за этого потери семян составили 
до10%. При прямом комбайнирова-
нии такого можно было избежать. 

В ходе данного опыта со второго 
укоса получен урожай семян 2,0ц на 
га, а с первого – 1,8ц/га, т.е. на 11% 
ниже. Такая разница в урожае объ-
ясняется тем, что бобов на побегах 
второго укоса образовалось больше, 
и во время налива бобов выпало до-
статочно осадков. В результате мас-
са 1000 семян со второго укоса была 
2,2г или на 10% больше. В опыте, 
проведенном в Самарском НИИ се-
лекции и семеноводства в 2008 году, 
были получены аналогичные резуль-
таты. Урожай семян с первого укоса 
составил 2ц/га, со второго – 2,2ц/га. 
Масса 1000 семян второго укоса была 
выше на 10%. 

В 2009 году проведена попытка по-
лучения семян люцерны со второго 
укоса на небольших делянках и в Пен-
зенском НИИсх. Завязываемость бо-
бов была хорошей в травостое и пер-
вого и второго укосов, с обоих укосов 
получен был и одинаковый урожай – 
по 2,3ц/га.

Таким образом, получение семян 
люцерны со второго укоса экономи-
чески выгодно, экологично, поскольку 
отпадает необходимость применения 
пестицидов. Маневр сроками ска-
шивания с учетом складывающихся 
метеоусловий дает возможность по-
лучить семена в годы с неблагоприят-
ными погодными условиями для фор-
мирования бобов первого укоса. Даже 
если условия для получения семян со 
второго укоса будут не благоприят-
ными, этот укос можно использовать 
на кормовые цели. Беспроигрышный 
вариант! 

Имея посевы люцерны 2-го и 3-го 
года пользования для кормовых целей 
в любой год, каждое хозяйство может 
обеспечить себя собственными се-
менами для планового залужения и 
навсегда забыть, что такое старовоз-
растные, а, значит - и малопродуктив-
ные посевы. 

Исходя из погодных условий, сложившихся в мае, можно 
решить вопрос о скашивании первого укоса на корм в фазе 
полной бутонизации.

Получение семян люцерны 
со второго укоса экономи-
чески выгодно, экологично,  
поскольку отпадает не-
обходимость применения 
пестицидов.
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Мне 71 год. Я – горожанин по про-
исхождению, но, окончив в 1961 
году агрономический факультет 
Казанского сельхозинститута, всю 
жизнь проработал агрономом. Ин-
тереснейшая и творческая работа, 
связанная с живой природой, не-
предсказуемой в своей динамике, 
заставляющей постоянно думать – 
что и как делать.

С рапсом знаком не понаслышке 
– почти 30 лет. А ближе познакомил-
ся с этой замечательной культурой 
в 1986 году, когда мне было пред-
ложено возглавить агрономическую 
службу Производственно-научного 
объединения (ПНО) «ТАТРАПС». 
Здесь в должности главного агро-
нома я проработал 7 лет. Мы быстро 
отрешили все вопросы рапсосея-
ния, начиная от организации се-
меноводства безэруковых сортов, 
кончая экспортом излишков масло-
семян за границу. А излишки были, 
т.к. небольшой маслобойный завод 
не мог перерабатывать все, что для 
него вырастили. Работая после ухо-
да из «ТАТРАПСА» на разных агро-
номических должностях, с рапсом 
не расставался. Очень уж интерес-
ная и перспективная культура, по-
тенциальные возможности которой 

используются далеко не полностью, 
а во многих регионах вообще не ис-
пользуются.

Моя давнишняя мечта – двинуть 
рапсосеяние на север, к северно-
му полярному кругу, как когда-то от 
имени Никиты Хрущева продвигали 
к северному полюсу «королеву по-
лей» - кукурузу. Шутка, конечно, но 
если посчитать запасы тепла, рапс 
для получения маслосемян можно с 
успехом выращивать до 61 паралле-
ли, его скороспелую разновидность 
– сурепицу – до 63 параллели, а для 
получения зеленого корма – еще се-
вернее. То есть – на сотни киломе-
тров севернее города Киров.

Несколько лет дружу с руководи-
телем ОАО «Колхоз «ЗЕРНОВОЙ» 
Малмыжского района Кировской 
области, расположенного на грани-
це с Республикой Татарстан. Это по-
хозяйски думающий человек, строи-
тель по профессии – Р.Г. Халиуллин. 
С Рашидом Гафиулловичем приятно 
общаться – он как губка впитывает в 
себя все для него новое и старается 
внедрить в производство. Именно 
поэтому его колхоз не развалился, 
не обанкротился с развалом СССР, 
а живет нормальной жизнью, разви-
вается.

Иосиф левин – 
Заслуженный агроном 

Республики Татарстан,  
Лауреат Госпремии РТ в 
области науки и техники

рапс – это сила!!!

агротехнологии

очень уж интересная и 
перспективная культура, 
потенциальные возможно-
сти которой используются 
далеко не полностью, а во 
многих регионах  вообще 
не используются.
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Пять лет назад Рашид Гафиулло-
вич, прослышав о моем существо-
вании, приехал в Казань и попросил 
совета, что делать, поскольку по 
нацпроекту в хозяйстве затевалось 
строительство современного мо-
лочного комплекса на 400 коров (к 
имеющимся 300). Я ему посовето-
вал обратить внимание на рапс, как 
кормовую культуру. Рапсовый шрот 
он использует, освоил технологии 
выращивания рапса на маслосеме-
на и сидерат. А в 2009 году засеял в 
середине июля 40га рапса для полу-
чения зеленой массы, чтобы кормить 
ею коров с октября до того момента, 
когда снег преградит дорогу в поле. 
Необходимость же продления зе-
леного конвейера и пополнения за-
паса кормов была вызвана тем, что 
первая половина лета выдалась за-
сушливой, и было неизвестно, какая 
погода будет дальше.

У рапса есть одна особенность – 
он хорошо растет при пониженных 
температурах, выдерживая замо-
розки до минус 7

о
С. У себя в Татар-

стане мы это активно использовали. 
Существовал даже директивный 
норматив - иметь летних посевов 
рапса для осеннего кормления по 
0,2га на корову (или по тогдашнему 
поголовью в общественном секто-
ре 400 тысяч коров – 80 тысяч га). Я 
рассказал Халиуллину, как в остро-
засушливом 1988 году, когда все 
горело и плавилось от жары, рапс 
явился палочкой-выручалочкой. В 
тот год от засухи пострадало мно-
го посевов, на больших площадях 
они погибли. Тогда руководством 
республики была поставлена зада-
ча – засеять рапсом в июле 400 ты-
сяч га. Из расчета по1га на корову, 
чтобы не только кормить животных 
в сентябре – октябре – ноябре, но 
заполнить рапсовой зеленой мас-
сой силосные и сенажные траншеи. 
Своих прошлогодних семян ока-
залось в наличие на 140 тысяч га. 
«ТАТРАПС» изыскал большое коли-
чество семян нового урожая в Став-
ропольском крае. В итоге засеяли 
280 тысяч га – по 0,7га на корову. Но 
даже этого хватило для того, чтобы 
возместить потери кормов от засу-
хи, не допустить снижения поголо-

вья скота и его продуктивности. И 
ведь не допустили! Особенно мне на 
всю оставшуюся жизнь запомнился 
Аксубаевский район, больше всех 
пострадавший от засухи. На учебу 
по летним посевам рапса в совхозе 
«АКТАЙСКИЙ» Алькеевского района 
аксубаевский глава 15 июля приехал 
лично сам и привез с собой 140 че-
ловек: руководителей, агрономов, 
зоотехников хозяйств, бригадиров 
и прочих руководителей среднего 
звена. Люди поняли, что спасение 
– в летних посевах рапса, серьезно 
и с пониманием отнеслись к постав-
ленной задаче. После семинара по 
погибшим посевам во второй поло-
вине июля в Аксубаевском районе 
было посеяно 12,5 тысяч га рапса 

Если посчитать запасы тепла, рапс для получения маслосемян 
можно с успехом выращивать до 61  параллели, 
его скороспелую разновидность – сурепицу – до 63 параллели, 
а для получения зеленого корма – еще севернее.

Р.Г. Халиуллин
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– почти по 2га на корову. Район до-
стойно выстоял! Капризу природы 
была противопоставлена конкрет-
ная работа. Засуху на полях не зат-
мила паническая засуха в мозгах.

Рассказал я Рашиду Гафиуллови-
чу, как в 1996 году убедил руководи-
теля очень известного в Татарстане 
хозяйства Высокогорского района 
посеять 40га рапса для осеннего 
кормления скота вопреки протестам 
главного зоотехника этого хозяй-
ства. Посеяли рапс, начали кормить, 
пошли вверх и надои, и жирность 
молока. Но 40га быстро закончи-
лись, упали показатели по молоку, 
и руководитель хозяйства начал ез-
дить по району в поисках зеленой 
массы рапса. Но кто даст, если са-
мим не хватало (по утрам «снимали 
шкуру» с председателя колхоза или 
директора совхоза за снижение на-
доя на 100 грамм к предыдущему 
дню)? На следующий год это хозяй-
ство засеяло в июле 200га рапса, да 
еще в смеси с просом, чтобы сба-
лансировать зеленую массу по бел-
ку и углеводам, избегая белкового 
отравления – тимпании. Это ее так 
боятся зоотехники, за что они рапс 
и не любят по принципу – нет рапса, 
нет и проблем.

Рассказал я Рашиду Гафиулловичу 
и о том, как по вине главного зоотех-
ника наказали главного агронома 
хозяйства в Менделеевском районе 
Республики Татарстан. А дело было 
так. Для вольного кормления зеле-
ной массой рапса на поле загнали 
стадо коров, после чего14 из них 
успели зарезать из-за белкового 
отравления. Руководитель района 
потребовал от районного прокуро-
ра разобраться в причинах гибели 
скота, тот быстро и разобрался. Он 
спросил у зоотехника, чем кормили 
коров? Тот испуганно «проблеял»: 
«раааааааапсом». Последовал во-
прос: кто посеял рапс? Ответ про-
звучал: «агронооооооом». На этом 
расследование завершилось. Глав-
ный агроном совхоза был оштрафо-
ван на 2 месячных оклада, хотя нака-
зать надо было зоотехника, который 
не организовал скармливание рапса 
в соответствии с требованиями тех-
нологии.

На этом наши предварительные 
разговоры с Халиуллиным закон-
чились. И вот - рапс посеян. Друж-
ные всходы быстро покрыли землю. 
Крупные капусто подобные листья 
радовали глаз. В летний период ни-
какие вредители рапсу не страшны, 
поэтому и химобработок не потребо-
валось. А с сорняками рапс сам «ра-
зобрался», накрыв их своей зеленой 
массой и перекрыв доступ света.

К скармливанию зеленой массы в 
«ЗЕРНОВОМ» приступили в начале 
октября, когда началось образова-
ние стручков. Каждой корове да-
вали не более 4кг зеленой массы, 
смешанной на миксере с другими 
кормами. Контрольную группу для 
выявления эффективности не орга-
низовали, да в этом и не было необ-
ходимости. Факты говорят сами за 
себя. Если до скармливания зеленой 
массы рапса колхоз надаивал от 700 
коров 10 тонн молока, то эта цифра 
быстро поднялась до 11 тонн. Плюс 
повысилась жирность молока. Один 
день зеленую массу рапса не под-
везли – заболел тракторист. Отри-
цательный эффект тут же не замед-
лил сказаться – быстро вернулись к 
тем же 10 тоннам. Правда, на следу-
ющий день зеленую массу рапса до-
ставили, и положение постепенно, 
не сразу, выправилось.

А в чем дело, собственно говоря? 
Дело в недостатке переваримого 
протеина – извечной проблеме жи-
вотноводства. Рапсовая зеленая 
масса богата протеином, что и спо-
собствует увеличению продуктивно-
сти скота.

По словам Рашида Гафиулловича, 
поле с цветущими, неизвестными 
для многих растениями, привлека-
ло внимание. Люди, проезжавшие 
мимо, удивленно замедляли ско-
рость своих машин, некоторые оста-
навливались, заходили на поле. Сам 
я посетил колхоз «ЗЕРНОВОЙ» 31 
октября. Как раз выпал первый снег, 
было морозно, но цветущий рапс 
стоял стеной и «плевал» на погоду. 
И продолжаться такое будет до тех 
пор, пока не вырастут глубокие су-
гробы. В отдельные годы это бывает 
в декабре, и ноябрь как бы продляет 
летний зеленый конвейер. 

Если до скармливания 
зеленой массы рапса 
колхоз надаивал от 700 
коров 10 тонн молока, 
то эта цифра быстро 
поднялась до 11 тонн.
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Пока была скормлена половина площади, 
резервы еще имеются. Сильные морозы – не 
помеха. Можно с вечера накосить замерзшую 
зеленую массу, дать ей за ночь оттаять, и на сле-
дующий день она будет готова к скармливанию. 
Лишь бы трактор с косилкой КИР-1.5 смог прой-
ти по полю!

А какова цена проделанной работы? «Копе-
ечная». Все затраты – это семена собственного 
производства из расчета 7кг на гектар (на сумму 
не более 50 рублей), на предпосевную обработ-
ку почвы и посев. Все! Можно внести и удобре-
ния, затрат будет побольше, но и урожай повы-
ше. Поэтому под рапс 2010 года запланировано 
внесение навозной жижи из нового молочного 
комплекса, лагуна заполняется. 

Убежденный в успехе, руководитель хозяй-
ства намерен в следующем году увеличить пло-
щадь летних посевов рапса для осенне-зимнего 
кормления. А на этой основе повысить продук-
тивность не только дойных коров, но и бычков на 
откорме, да и всего остального шлейфа. Более 
того, планируется расширить посевы рапса для 
получения маслосемян. А также построить не-
большой цех для выработки рапсового жмыха – 

кладовой белка, что поможет решить белковую 
проблему не только в осенний период, а во все 
12 месяцев в году. Вот он, резервище! Попутно 
замечу, что масло из рапса по питательности 
приравнивается к оливковому. По объемам про-
изводства рапсовое масло стоит на 3 месте в 
мире. Весь мир с удовольствием им питается, 
мы же, как всегда – отстаем. Догоним, в том 
числе и благодаря таким людям, как Халиуллин! 
Успехов тебе, Рашид!

Вместо послесловия. 
Убежден, что опыт колхоза «ЗЕРНОВОЙ» 

должен стать примером для подражания дру-
гим хозяйствам Кировской области и близ-
лежащих территорий. Знаю, что этим полем 
любовались высокопоставленные товарищи 
из города Киров, и лучше один раз увидеть…. 
Им и карты в руки. На примере колхоза «ЗЕР-
НОВОЙ» надо учить руководителей и специа-
листов хозяйств, как надо работать с рапсом 
в современных условиях: на корм, на сидерат, 
на масло. Готов принять в этом самое актив-
ное участие с выездом на места. Мой возраст 
мне - не помеха.

Все затраты – это семена собственного производства 
из расчета 7кг на гектар (на сумму не более 50 рублей), 
на предпосевную обработку почвы и посев.
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По сводкам Министерства сель-
ского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Татарстан, ат-
нинцы ежегодно входят в перечень 
районов, показывающих наиболее 
стабильные результаты сельхозпро-
изводства. Причем изначально без 
всякого участия инвесторов, за счет 
интенсивного хозяйствования, от-
ветственного отношения каждого за 
порученный участок работы и высо-
кого профессионализма специали-
стов. Достаточно отметить, что, если 
в 1990 году в районе надоили 21,6 
тысяч тонн молока, то в 2008 году – 
уже 32,8 тыс. тонн. С 3710 до 5701кг 
возрос и средний удой на корову. 
Соответственно выросли и доходы 
хозяйств, позволяющие большинству 
из них обходиться без кредитов, что 
становится немаловажным особенно 
в кризисных условиях. Отрадно, ког-
да вырученных средств достаточно, 
чтобы окупить затраты, возводить 
новые объекты, приобретать высоко-
производительную технику и обору-
дование. Хватает их и на внедрение 
передовых технологий, как в живот-

новодство, так и в растениеводство. 
Поэтому, несмотря на тяжелые, вро-
де бы, времена, даже строительные 
бригады здесь не сидят без дела. 
Причем, каждое сельхозформиро-
вание района по-своему интересно 
и вносит свой значительный вклад в 
перечисленные достижения. Одно из 
них - СХПК «Племзавод имени Лени-
на» почти 20 лет возглавляет Ильгиз 
Хайруллин. Хозяйство, надо отметить 
– немалое: 8320га сельхозугодий, из 
них 6996га пашни. Основное направ-
ление деятельности – животновод-
ство мясомолочного направления. 

чАСТь ПЕРВАя: животноводство и 
кормопроизводство

На сегодняшний день в составе 
СХПК сформированы три бригады. 
Всего в хозяйстве работает 280 че-
ловек. Большинство – в животновод-
стве. 

Среднегодовое поголовье КРС 
превышает отметку в 3000 голов, из 
них около 1000 - дойные коровы. Все 
молочные фермы снаружи ничем осо-
бым не выделяются, но укомплекто-
ваны современным оборудованием. 
В некотором смысле «Племзавод 
имени Ленина» выступил первенцем 
по РТ среди небольших сельхозпред-
приятий в приобретении и установке 
восьми тонного охладителя молока 
за свои, а не кредитные деньги. Те-
перь на каждой ферме установлены 
импортные танки-охладители и моло-
копроводы.

Ильмир Мукраш
(фото автора)

Основа эффективного 
              руководства - Экономика

человек на своем месте 

Нынешние границы  Атнинского района были определены в 
1990 году, когда из состава Арского района выделили терри-
торию площадью 681,4 квадратных километров. Численность 
населения немного не дотягивает до 14,5 тысяч человек. 
Основная специализация района – сельское хозяйство. Здесь 
издавна выращивают пшеницу и рожь, овес и гречиху, ячмень 
и просо, горох и рапс, подсолнечник. А, кроме того, успешно за-
нимаются мясомолочным скотоводством и овцеводством. 

отрадно, когда вырученных 
средств достаточно, чтобы 
окупить затраты, возводить 
новые объекты, приобретать 
высокопроизводительную 
технику и оборудование. 
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 «В основном мы живем за счет 
реализации молока, - рассказы-
вает И.Хайруллин. - Ежедневно в 
зимнее время (3-4 месяца) прода-
ем его около 20 тонн. В последние 
годы стараемся подгадать, чтобы 
массовый отел коров пришелся 
на период с сентября по ноябрь. 
Летом же, когда цена на молоко 
падает, большая часть наших ко-
ров находится в запуске на летних 
пастбищах или ожидают запуска».

А поскольку имеется свой моло-
ковоз с прицепом, то и с молкомби-
натом стараются договариваться 
сразу на сдачу больших объемов. 
Поэтому и закупают молоко у СХПК 
пусть на десятки копеек за литр, 
но дороже. В сумме же выгода по-
лучается значительная. Хотя к до-
стижению результата любой ценой 
здесь относятся критически.

 – «Еще большего роста произ-
водства молока можно добиться, 
в том числе за счет специальных 
пищевых добавок в рационе коров 
или другими методами, - признает 
И.Хайруллин. - В прошлом году, на-
пример, дополнительно закупали 
на стороне кукурузу и соевый шрот. 
Но по цене они обходятся дорого. 
И, хотя количество молока возрас-
тает, но, когда начинаешь считать, 
задаешься вопросом: а «стоит ли 
овчинка выделки»? Особенно при 
такой себестоимости молока и со-
ответствующих закупочных ценах 
на него?! На наш взгляд, в этом 
вопросе следует придерживаться 
«золотой середины», не гоняясь за 
необоснованно высокими показа-
телями».

Наряду с производством молока 
в хозяйстве занимаются разведе-
нием КРС. На то оно племенным 
заводом и называется. В послед-
ние годы специализируются здесь 
на черно-пестром татарстанском 
типе коров. «Племзавод имени 
Ленина» стоял у истоков его соз-
дания, и даже в патенте, выдан-
ном по этому поводу, фигурирует 
на равных с другими участниками 
процесса.

- «Не ошибусь, если скажу, что 
наше СХПК первым в республике 
стало применять искусственное 

осеменение КРС, - продолжает 
нашу беседу И.Хайруллин. - Более 
30 лет, начиная с 1961 года, этим 
вопросом занимался Хакимулла 
Ахмадуллин. Фанатик своего дела, 
требовательный в работе он зало-
жил основы искусственного осе-
менения коров в Татарстане. В том, 
чего мы достигли на сегодняшний 
день, безусловно, имеется боль-
шая заслуга и этого человека». 

С 1983 года на племзаводе 
используют сперму голштино-
фризской породы. А еще через 10 
лет для покрытия коров полностью 

И.Хайруллин
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перестали использоваться быки - осу-
ществился стопроцентный переход 
на искусственное осеменение. Уже 
три года работа ведется только по ев-
ропейской (французской) технологии, 
достигнуты впечатляющие резуль-
таты. Так, в 2001 году на Всероссий-
ской выставке племенного хозяйства 
корова, принадлежащая СХПК, была 
признана чемпионом, о чем свиде-
тельствует памятная медаль, пред-
ставленная на фото. Кстати, борьба за 
первенство шла нешуточная - оценка 
претенденток производилась по 5-7 
параметрам, включая надои и эксте-
рьерные показатели.

- «При всем при этом мы хорошо по-
нимаем, что успешного животновод-
ства без растениеводства не бывает, 
- утверждает И.Хайруллин. - Разве 
можно производить молоко, не имея 
в достаточном количестве сена и се-
нажа, зернофуража и силоса, напри-
мер? А накормить такое количество 
животных, как у нас, непросто - нужны 
качественные корма и в больших коли-
чествах. Поэтому ежегодно мы заго-
тавливаем и расходуем свыше 18 тонн 
сенажа и силоса». 

Кормовые культуры в СХПК занима-
ют около 1800га: 1200га – многолет-

ние и около 600га – однолетние травы. 
Из них приготавливают кормосмеси. 

Климатические условия в текущем 
году, по отзыву Ильгиза Вильданови-
ча, были не очень благоприятными. 
Июнь выдался засушливым. Но отсут-
ствие дождей в основном сказалось 
на урожае зерновых культур, а на за-
кладке сенажа и заготовлении сена не 
отразилось. На первый укос в хозяй-
стве вышли перед самым Сабантуем, 
скосили траву примерно на 150-200га 
и дали ей пару дней отлежаться. Это 
тоже одно из требований эффектив-
ного кормопроизводства.

- «В нашей работе очень многое 
зависит от погоды, - рассказывает 
И.Хайруллин. - Иногда возникает необ-
ходимость за день убрать урожай и со 
100, и с 200га. В прежние годы бывало 
так обидно, когда в короткие проме-
жутки между дождями или в самую жар-
кую пору имеющаяся в нашем распоря-
жении техника не успевала выполнить 
весь объем сеноуборочных работ. При 
этом упускалось самое эффективное 
время для укоса. Растения перерастали 
или от жары высыхали, и качественный 
сенаж не всегда получался».

Но, кто ищет, тот всегда найдет. 
Дважды в тот период атнинским жи-
вотноводам довелось побывать в Гер-
мании, где они внимательно изучи-
ли немецкую технологию получения 
кормов высокого качества. А потом 
успешно внедрили ее у себя на малой 
родине. И, наряду с переоборудова-
нием ферм, основной упор решили 
сделать на техническом перевоору-
жении всего СХПК. Практика доказа-
ла, что не прогадали.

Кукурузу теперь убирают круглосу-
точно. Иногда за 24 часа на хранение 
и по 1000 тонн зеленой массы удается 
закладывать. А сенаж заготавливает-
ся с 4-5 часов утра и до 22-23 часов 
вечера. В среднем по 700 тонн.

Одна силосная траншея в СХПК 
вмещает порядка 1200 тонн. При этом 
очень важную роль играют сроки за-
кладки силоса, которые не должны 
превышать 2-3 суток. К тому же после 
хорошего измельчения и трамбовка 
получается отменная, и растения в 
нужной фазе роста можно подбирать. 

Дальше – больше. Не ограничива-
ясь скашиванием, стали достигать 

«Племзавод имени Ленина» выступил первенцем по РТ  среди не-
больших сельхозпредприятий в приобретении и установке восьми 
тонного охладителя молока за свои, а не кредитные деньги.

Наряду с переоборудованием 
ферм, основной упор 
решили сделать на техниче-
ском перевооружении всего 
СХПК. Практика доказала, 
что не прогадали.
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определенного процента влажно-
сти массы перед укладкой. Поэтому 
утром, к примеру, траву косят, потом 
ее ворошат, и в случае теплой сухой 
погоды тем же вечером закладыва-
ют в силосные траншеи.

После первых укосов и созрева-
ния колоса на посевах зерновых 
культур в хозяйстве наступает оче-
редь зернофуража. Выращивается 
на эти цели и тритикале. Часть уро-
жая выделяется под будущие семе-
на, другая идет на фураж, а около 
40% продовольственного зерна - на 
реализацию. 

За высокими урожаями здесь спе-
циально не гонятся. Но работать 
умеют - даже в этом году средняя 
урожайность зерновых культур со-
ставила 38ц/га. С точки зрения руко-
водителя СХПК, конечно, радостно 
видеть на районных или республи-
канских совещаниях свое хозяйство 
среди лидеров по урожайности и 
иным показателям деятельности 
сельхозпредприятий. Но жить-то 
крестьянам приходится круглый 
год. И думать загодя, что делать с 
будущим урожаем. В этом сезоне, к 
примеру, в хозяйстве собрали 12 ты-
сяч тонн зерна, а сдать на элеватор 
смогли только тысячу тонн. Больше 
там не приняли – нет места. Хорошо, 
что своя польская сушилка и зерно-
склады имеются. Они и выручают.

чАСТь ВТОРАя: техника и кадры

Всего в СХПК насчитывается око-
ло 80 единиц техники, в том числе 10 
автомобилей «КамАЗ», более десят-
ка «ГАЗ-57». Все виды полевых ра-
бот давно уже выполняются силами 
собственных работников. Это по-
зволяет и высокие заработки меха-
низаторов обеспечивать, и технику 
бережно эксплуатировать.

- «В 2005 году у нас появились в 
достаточном количестве деньги, - 
вспоминает тем временем наш со-
беседник, - и мы первыми среди 
хозяйств (у инвесторов, наверное, 
они уже к этому времени были) при-
обрели импортный кормоуборочный 
комбайн. Тогда в республике еще и 
«Программа 100» не функциониро-
вала. Платили из своих средств».

Посадили на комбайн лучшего ме-
ханизатора. В первый год для под-
страховки один КСК стоял готовый к 
работе, хотя и не понадобился. По-
том и от него отказались. Таким об-
разом, один кормоуборочный ком-
байн сразу заменил все три КСК. А 
далее модернизация технического 
парка стала набирать обороты. На 
смену «Донам» пришли более мощ-
ные зерноуборочные комбайны. Ме-
сто всех ЖРБ занял один «Макдон». 
Купили импортные ворошилки. В 
комплексе это позволило решить 
сразу несколько проблем.

 «В прежние годы мы содержа-
ли 24 трактора ДТ, - рассказывает 
И.Хайруллин. – Работали они в 2 
смены, для чего требовались 48 (!) 
механизаторов. Своих не хватало, 
приходилось приглашать людей со 
стороны. Даже из соседней Марий 
Эл. Причем только половину из них 
можно было считать механизатора-
ми, остальные были людьми случай-
ными. Соответственно и отношение 
к технике: трактора часто ломались 
- сколько запчастей приходилось 
закупать».

Из числа механизаторов оставили 
только самых лучших, проверенных 
временем. Тем не менее, даже они, 

С приобретением мощного 
импортного трактора и агрегати-
руемого с ним широкозахватного 
посевного комплекса отпала 
необходимость в 7 агрегатах, 
двухсменное обслуживание 
которых осуществляли 42 (!) 
сеяльщика и отдельные машины 
для  вывоза удобрений и семян. 
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прежде чем сесть за штурвалы, прошли 
специальную переподготовку. 

С приобретением мощного импорт-
ного трактора и агрегатируемого с ним 
широкозахватного посевного комплек-
са отпала необходимость в 7 агрегатах, 
двухсменное обслуживание которых 
осуществляли 42 (!) сеяльщика и от-
дельные машины для вывоза удобре-
ний и семян. 

В животноводстве картина анало-
гичная. До установки нового оборудо-
вания на каждой ферме работали по 8 
доярок. Сейчас – шесть. То есть, по-
требность в кадрах и здесь уменьши-
лась на 12 человек. Причем, никто не 
пострадал. Племзавод эти женщины 
покинули добровольно: у кого-то воз-
раст пенсионный настал, кто сменил 
профиль работы. 

Иными словами, интенсификация 
производства оптимизировала кадро-
вый вопрос.

Во-вторых, коренным образом из-
менилось отношение селян к своим 
обязанностям. Секрет прост – доход-
ное сельхозпроизводство. В прошлом 
году, например, выручка в хозяйстве 
составила 120 млн. рублей, а средняя 
зарплата - 8320 рублей. У механизато-
ров, разумеется – значительно выше.

- «Наш общий успех это, прежде все-
го – достойная зарплата работников, - 
отмечает Ильгиз Хайруллин. - И они со 
своей стороны стараются изо всех сил. 

Можно любую наворочанную импорт-
ную технику купить, но работать на ней 
будут люди. От того, кто они, зависит 
очень многое».

 Когда-то из уст механизатора могло 
прозвучать, мол, а – это же колхозное. 
То есть не мое. Сейчас такого уже не 
услышишь. 

- «Наши механизаторы к технике от-
носятся ничуть не хуже, чем к собствен-
ным легковым автомобилям. Присмотр 
такой же, - утверждает директор СХПК. 
- Они понимают, что закупка нам доро-
го обошлась, запчасти тоже дорогие. 
Но, работая на такой технике, человек 
получает порой в два-три раза больше, 
чем прежде. А в каких условиях рас-
полагаются теперь в кабинах механи-
заторы? Выйдя после смены из того же 
трактора или комбайна, можно сразу в 
гости идти, не переодеваясь. Или к де-
вушке на свидание».

И, если раньше, чтобы полностью 
выдерживать технологию и трудовой 
распорядок, за тремя механизаторами 
должен был присматривать бригадир, 
то сегодня каждый из механизаторов 
сам наполовину является бригадиром 
и агрономом. А, когда человек выпол-
няет свою работу осознанно, хороший 
результат гарантирован.

В 1990-91 годах был такой момент, 
когда средний возраст работников 
достиг критического. Многие из них 
либо ушли на пенсию, либо приблизи-
лись к пенсионному пределу. Вот тогда 
у руководства племзавода возникли 
закономерные опасения за будущее 
деревни и производства. Молодежь 
стала покидать родные края. Уезжала, 
в основном, учиться и оседала в горо-
дах. Из 12 выпускников школы 10 обя-
зательно поступали в вузы и техникумы, 
растворяясь потом среди городского 
населения. 

Справедливости ради отметим, что и 
сейчас в деревнях мало кто остается. 
Но с приходом на поля и фермы энер-
гонасыщенных тракторов, мощных со-
временных комбайнов, другой техники 
и оборудования облегчается работа 
крестьянская, и люди начинают ощу-
щать себя по-другому. Не секрет, что 
лучшим из них в деревне всегда работы 
хватало. И, если разговоры о крестьян-
ском менталитете, утерянном чувстве 
хозяина еще нередки, а зачастую впол-

Если раньше, чтобы полностью выдерживать технологию и трудовой 
распорядок, за тремя механизаторами должен был присматривать 
бригадир, то сегодня каждый из  механизаторов сам наполовину 
является бригадиром и агрономом.

Когдато из уст механизатора 
могло прозвучать, мол, 
а – это же колхозное. То есть 
не мое. Сейчас такого 
уже не услышишь. 
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не оправданы, то пример атнинцев 
вселяет определенные надежды.

Давно уже в СХПК «Племзавод име-
ни Ленина» не приходится сталкивать-
ся с фактами появления на работе в 
нетрезвом виде. Руководителя это 
особенно радует. И молодежь про-
должает возвращаться. В прошлом 
году, например, приехал в родную 
деревню выпускник Казанского сель-
хозуниверситета, его на должность 
экономиста приняли. Освоился – ра-
ботает. Ждут возвращения домой и 
ныне пятикурсника академии ветери-
нарной медицины. То есть перспекти-
вы и здесь просматриваются.

чАСТь ТРЕТья: социальная сфера 
и еще раз об экономике

Неожиданно, прерывая нашу бесе-
ду, в кабинет Ильгиза Хйруллина вхо-
дит старушка. Тихо, бесшумно. Рези-
новые галоши она неторопливо сняла 
в приемной и прошагала по ковровой 
дорожке в носках. Поздоровалась и 
присела на стул, который услужливо 
ей был освобожден для удобства из-
ложения просьбы. Старушка просила 
помощи в доставке на ее двор сена 
для коровы. Разговор занял всего не-
сколько минут. Внимательно выслушав 
посетительницу, Ильгиз Вильданович 
сделал пометку в своих бумагах и за-
верил бабушку в том, что ее просьба 
будет выполнена. После чего старуш-
ка степенно удалилась. Бытовая, в 
общем-то, ситуация, но свидетель-
ствующая о многом.

- «У нас никогда не возникают спо-
ры о том, кто должен содержать шко-
лу или детсад, дом культуры или мед-
пункт - поясняет И.Хайруллин. - Все 
мы - жители наших трех деревень, как 
одна большая семья. Поэтому каж-
дый ощущает ответственность перед 
будущими поколениями и с глубоким 
уважением относится к ветеранам. 
Дружно живем и с Советом местного 
самоуправления, совместно решая, 
практически, все вопросы социаль-
ной сферы. Не разделяем – это, мол, 
ваши проблемы, а это – наши. И шко-
ле, чем можем, помогаем. И детсаду. 
И за кладбищами ухаживаем. А также 
дороги содержим и прокладываем 
новые, строим мосты в деревнях. Во-

доснабжение осуществляем всех хо-
зяйств и жилых домов. То есть, наши 
люди ни копейки за воду не платят».

Руководителю, по мнению И.Хай-
руллина, нельзя жить по принципу: 
посеял – убрал, вырастил скотину – 
отправил на мясокомбинат; получил 
деньги, обогатился. Нет. Свою перво-
степеннейшую задачу он видит в том, 
чтобы лучше устроить быть людей. 
Поэтому в последние годы работники 
племзавода без задержек получают 
зарплату. Никогда здесь и к бартеру 
не прибегали, всегда расплачивались 
с людьми «живыми деньгами». Даже 
зерно и солому селянам реализуют по 
фиксированным ценам, чаще - ниже 
себестоимости. К примеру, люди по-
купают в СХПК зерно по 2 руб/кг, 
сено-солому еще дешевле. 

- «Мы осознанно идем на это, - го-
ворит И.Хайруллин. - так как дорогие 
корма только способствуют сокраще-
нию поголовья. При существующих 
ценах крестьянину уже не выгодно 
содержать корову или бычка. Хотя по 
натуре своей он так устроен, что как 
ему без коровы?»

А вот мировой финансовый кри-
зис, по словам директора племзаво-
да, обошел их хозяйство стороной. 
Скорее всего, потому, что деньги 
здесь умеют считать и тратят с умом. 
К примеру, урожайность посевов, как 
и надои, тоже можно увеличить - со-
временные методы земледелия по-
зволяют. Но сложные удобрения, гер-
бициды и пестициды стоят огромных 
денег. 

- «Раньше и мы, бывало, вносили 
удобрения с большим запасом, - рас-
сказывает И.Хайруллин. - Сейчас же 
проводим экономически обоснован-
ные расчеты и удобряем почву только 
на их основании в строго требуемых 
количествах. И зерно стараемся с 
осени по максимуму заложить на хра-
нение, а продавать его зимой и даже 
весной, когда закупочные цены на 
него повышаются. В прошлом году, 
например, цена на ячмень достигала 
8руб/кг».

К тому же в последние годы наблю-
дается удешевление ГСМ, и, в первую 
очередь, солярки в зимний период. 
Поэтому в СХПК стараются закупать 
горючее в декабре-январе, что тоже 

С приходом на поля и фермы энергонасыщенных тракторов, 
мощных современных комбайнов, другой техники и оборудова-
ния облегчается работа крестьянская, и люди начинают 
ощущать себя подругому.

Пока другие ссылаются на 
кризис, племзавод ведет 
полную реконструкцию двух 
коровников и строит с нуля 
еще один телятник.
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экономит средства. В позапро-
шлом году, например, заранее 
было закуплено 300 тонн, в про-
шлом – 200 тонн солярки. Хранят 
ее на нефтебазе. По этому прин-
ципу запасают и удобрения, бла-
годаря чему вот уже три года, как 
СХПК не берет кредиты на посев-
ные работы. 

Пока другие ссылаются на кри-
зис, племзавод ведет полную ре-
конструкцию двух коровников и 
строит с нуля еще один телятник. 
Причем затраты на каждый коров-
ник составят около 5 млн. рублей. 
Дополнительный зерносклад уже 
возвели, у другого - поменяли по-
крытие.

- «Конечно, сегодня можно по-
ступать и по-другому: ничего не 
строить, довольствуясь тем, что 
есть, - говорит И.Хайруллин. - А 
за счет этого увеличить зарплату и 
тому подобное. Мол, раз ничего не 
рушится, может еще достаточное 
время продержаться. Так и намно-
го легче: и деньги изыскивать не 
надо, и вкладывать их во что-либо. 
Но это путь в тупик. Бесперспек-
тивно. И жить с таким подходом 
не хочется. Особенно, когда ощу-
щается столь серьезная поддерж-
ка со стороны Минсельхозпрода 
республики. Солярку, например, 
в минувшем году заранее при-

обрели по 13,20 руб/кг. И, если в 
прошлом году за тонну удобрений 
уплатили по 18 тысяч рублей, то в 
этом еще меньше – в пределах 13 
тысячи рублей».

К тому же СХПК вошло в число 
хозяйств, функционирующих в 
рамках «Программы 100», полу-
чив три года тому назад 20 млн. 
рублей субсидированного кре-
дита. Благодаря этому запас-
лись очень приличной техникой. 
Нынче купили новый комбайн за 
4млн. рублей. Составлен лизин-
говый договор на приобретение 
очередного энергонасыщенного 
трактора. И с полученным креди-
том полностью рассчитались уже 
в 2008 году, хотя его выдавали 
долгосрочно – на 10 лет. Это ли 
не повод уверенно смотреть в за-
втрашний день?!

Видимо, поэтому частыми го-
стями Атнинского района и СХПК 
«Племзавод имени Ленина» явля-
ются участники различных семи-
наров и совещаний, с которыми 
гостеприимные хозяева с неиз-
менным радушием делятся нако-
пленным опытом работы в совре-
менных условиях. А сам Ильгиз 
Вильданович Хайруллин по полно-
му праву занимает место в десят-
ке лучших руководителей сельхоз-
предприятий Татарстана.

человек на своем месте 

СХПК вошло в число хозяйств, 
функционирующих в рамках 
«Программы 100», получив три 
года тому назад 20 млн. рублей 
субсидированного кредита. 
Благодаря этому запаслись 
очень приличной техникой.
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В.И. Фисинин – первый вице-президент 
Россельхозакадемии, 

директор ВНИиТИ птицеводства

Задачи отечественной 

фармакологии
(фрагменты выступления на II съезде ветеринарных фар-
макологов и токсикологов России в г. Казань 10.06.2009г.)

…Сегодняшний форум имеет большое значение не 
только для науки, но и для ветеринарной практики, 
потому-что его тематика тесно связана с производ-
ством продукции животноводства и других отраслей 
сельского хозяйства. Решая научные и практические за-
дачи ветеринарии, мы тем самым заботимся о здоровье 
человека. В конечном итоге, это важнейшая часть на-
ционального проекта, направленного на формирование 
будущего нашей страны. 

Отсюда и вытекает значимость разработок россий-
ских ученых по фармакологии, токсикологии, охране 
сельскохозяйственной продукции от различных вред-
ных веществ.

За последние годы ветеринарная фармакология в 
России приобрела фундаментальность и стала неза-
менимой в борьбе с инфекционными, паразитарными 
и неинфекционными заболеваниями крупного рогатого 
скота, свиней, птиц. А также промысловых, декоратив-
ных и служебных животных, пчел, пушных зверей. Рос-
сийскими ветеринарами-фармакологами создан ряд 
прекрасных препаратов. В стране заново организована 
ветеринарная  фармацевтическая промышленность.

Но, несмотря на значительную роль отечественной 
фармакологии в лечении и профилактике многих видов 
заболеваний животных, успокаиваться рано. К приме-
ру, сегодня от 50% болезней еще нет защитной вак-

Ветеринарная фармакология 
в России приобрела фундаментальность 
и стала незаменимой в борьбе 
с инфекционными, паразитарными 
и неинфекционными заболеваниями 
крупного рогатого скота, свиней, птиц

точка зрения
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цины. При этом сельхозпроизводство 
постоянно испытывает недостаток в 
фармакологическом обеспечении своих 
отраслей отечественными эффективны-
ми, безопасными и недорогими препа-
ратами. А также кормовыми добавками, 
гарантирующими продуктивное  здоро-
вье животных, которое, с одной сторо-
ны, должно обеспечить возрастающие 
потребности населения, а с другой – 
создавать реальные предпосылки для 
интенсивного развития самого сельхоз-
производства.

Единственным выходом из создавше-
гося положения является широкое ис-
пользование достижений фармакологии 
для лечения, профилактики, поддержа-
ния и улучшения продуктивного здоро-
вья животных. 

На сегодняшний день ветеринарная 
фармакология в значительной степени 
оправдала требования и запросы прак-
тиков. Достаточно отметить, что в мире 
ежедневно животным вводятся около 
десяти миллиардов доз лекарствен-
ных препаратов. На животноводческих 
предприятиях России реально нет ко-
ров, свиней, телят, поросят или цыплят, 
которые бы не получали те или иные 
фармакологические препараты. 

В распоряжении ветеринаров имеется 
разнообразный арсенал химиотерапев-
тических препаратов для лечения и про-
филактики острых кишечных и респира-
торных болезней молодняка, болезней 
органов воспроизводства массового 
поголовья. А также патогенетических 
средств, предназначенных для лечения 
и профилактики, так называемых, фак-
торных инфекций, хирургических пато-
логий и др. Поэтому значение ветери-
нарной фармакологии для поддержания 
и устойчивого развития животноводче-
ской отрасли нельзя переоценить.

Широкое распространение в мире 
получили незаразные болезни. Тем не 
менее, они наносят значительный эко-
номический ущерб современному жи-
вотноводству. 

Так, согласно проведенным в РФ рас-
четам, болезни  органов пищеварения, 
дыхания и размножения, мастит, пато-
логии обмена веществ, падеж от неза-
разных болезней, вынужденный убой и 
т.д. по КРС в ценах 2008 года привели к 
ущербу в 17 миллиардов 290 миллионов 
рублей. По свиному поголовью потери 

из-за незаразных болезней за год пре-
высили 10,1 миллиардов рублей.

За счет акушерско-гинекологической 
патологии по Краснодарскому краю за 
2008 год  было недополучено 46 тысяч 
телят на общую сумму 21 миллион ру-
блей. А затраты на содержание, кормле-
ние, осеменение таких коров составили 
88 миллионов рублей. Таким образом, 
общий убыток от бесплодия коров пре-
высил сумму в 100 млн. рублей при вы-
ходе 70 телят на 100 коров. Если с этой 
точки зрения посмотреть на общее по-
головье КРС, то ущерб получается ко-
лоссальный.

…В то же время наряду с обеспечени-
ем страны высоко эффективными безо-
пасными ветеринарными препаратами 
все более актуальными становятся во-
просы изучения токсических свойств но-
вых лекарственных средств. Важность 
этой проблемы обусловлена еще и тем, 
что ассортимент лечебных и профилак-
тических препаратов, предназначенных 
для ветеринарии, ежегодно расширя-
ется. Кроме того, увеличивается  список  
учреждений и предприятий, разраба-
тывающих новые фармакологические и 
биологические препараты. 

Причем, нередко авторы новых раз-
работок не являются специалистами в 
области ветеринарии. Вследствие чего 
предлагаемые ими препараты изучают-
ся с большими погрешностями. Иногда 
пропускается и контрафактная продук-
ция. 

Порой эффективность того или иного 
препарата оценивается только по числу 
вылеченных животных, а токсикологиче-
ские исследования ограничиваются из-
учением острых случаев. Недостаточно 
исследуются динамика, генетика, воз-
можные отдаленные последствия ис-
пользования тех или иных препаратов. 

Важным аспектом повышения каче-
ства препаратов является оценка с точки 
зрения их безопасности для животных на 
практике. Решение этой проблемы воз-
можно лишь путем резкой интенсифика-
ции токсикологических исследований с 
использованием новых методов, позво-
ляющих точно и быстро прогнозировать 
токсичность и опасность новых химиче-
ских средств. Особое внимание должно 
быть уделено токсикологической оценке 
с учетом иммунно токсикологической, 
эндотоксической, каротогенной, муто-

единственным выходом является широкое использование 
достижений фармакологии для лечения,  профилактики,  под-
держания и улучшения продуктивного здоровья животных
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генной и концерогенной актив-
ности новых фармакологических 
средств различных групп. Имеется 
в виду антибактериальных, анти-
паразитарных, стимуляторов про-
дуктивности, кормовых добавок 
и др. Причем все это отражено в 
единых требованиях к испытаниям 
и регистрации ветеринарных пре-
паратов, принятых в 1982 году на 
совещании руководителей вете-
ринарных служб государств – чле-
нов ООН. 

Проблема возможных отрица-
тельных биологических и генети-
ческих последствий применения 
химических препаратов волнует се-
годня не только ученых, но и обще-
ственность, правительства многих 
стран, международные организа-
ции. В том числе и ООН, которая 
учредила специальную программу 
по данному направлению. 

Позиция ВОЗ в этом вопросе 
однозначна: все новые лекарствен-
ные вещества должны проходить 
генетический контроль до внедре-
ния в практику. Ныне используемые 
препараты, не прошедшие генети-
ческую проверку, рекомендуется 
изучать выборочно. Поэтому из-
ыскание быстрых, экономичных, 
наиболее точных методов оценки 
токсичности препаратов, свойств и 
отдаленных проявлений фармако-
логических средств имеет большое 
научное и практическое значение.

Использование химических 
средств практически во всех об-
ластях производства и обыденной 
жизни, медицинской и ветеринар-
ной практике за несколько послед-
них десятилетий быстро возросло. 
Соответственно вырос и объем 

международной торговли химиче-
скими препаратами и лекарствен-
ными средствами, что обуславли-
вает необходимость постоянного 
анализа и использования  совре-
менных методов оценки их безо-
пасности.

Изучение безопасности новых 
лекарственных средств является 
самостоятельным исследованием, 
к которому необходим творческий 
подход. Только при таких условиях 
можно свести к минимуму риск от 
введения новых ветеринарных пре-
паратов в практику.

Лекарственная токсикология 
требует строго научного подхода к 
проведению экспериментов в за-
висимости от физико-химических 
и иных свойств препаратов, пред-
лагаемых доз для введения в ве-
теринарную практику. Отсутствие 
в ряде случаев научного обосно-
вания, клинического изучения без-
опасности нового лекарственного 
средства может привести к тому, 
что какое-то побочное действие 
препарата не будет выявлено из-за 
недостаточного объема исследо-
ваний. В то же время необоснован-
но большой объем исследований 
может сделать их  неоправданно 
длительными и дорогостоящими, 
значительно задержать передачу в 
практику ветеринарии эффектив-
ного средства лечения тех или иных 
болезней.

…Современная наука занимается 
разработкой лекарственных пре-
паратов,  создает научную продук-
цию. Однако имеются сложности 
в доведении этих препаратов до 
потребителя. Данная проблема ка-
сается оформления и представле-
ния необходимой документации в 
Россельхознадзор. И особенно ак-
туален вопрос регистрации новых 
препаратов, что сдерживает их вне-
дрение в производство. К примеру, 
за пятилетие наши НИИ разрабаты-
вают до 700 новых препаратов. До 
производства доходит примерно 
сотня из них, а остальные 600 где-
то «зависают», лежат на полке. Так 
происходит, потому-что разработ-
чики не могут их зарегистрировать 
через соответствующие органы. 

Наряду с обеспечением 
страны высоко 
эффективными безопас-
ными ветеринарными 
препаратами все более 
актуальными становятся 
вопросы изучения ток-
сических свойств новых 
лекарственных средств

точка зрения
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К тому же кроме Россельхознадзора 
если препарат имеет выход на про-
дуктивность животных (то есть имеет 
выход на получение мяса, яиц, молока 
и т.д.), то вся научно-техническая доку-
ментация направляется еще и в специ-
ализированные медицинские Центры. 
И там за дополнительную регистрацию 
каждого препарата берут не менее 6-8 
тысяч долларов. Таких денег Россель-
хозакадемия своим научным учрежде-
ниям не дает. Вот и получается, что по 
окончанию очередной пятилетки мы 
отчитываемся в проделанной работе и 
идем дальше. Появляются новые тема-
тики, новые препараты, новые техно-
логии и так далее. Прежние разработ-
ки постепенно «забываются».

В этом мы ощущаем и свою ответ-
ственность. Следует, по всей видимо-
сти, активизировать работу по продви-
жению и уже разработанных учеными 
препаратов.

…Согласно требованиям нацио-
нальных стандартов и международных 
правил начата разработка российско-
го стандарта лекарственных средств 
для животных и технологического ре-
гламента их производства, который 
включен в план национальной стан-
дартизации. 

Следует отметить, что достоверность 
результатов проводимых исследова-
ний в определяющей степени зависит 
от предлагаемых методик. В связи с 
этим подготовлены 4 тома документов, 
в которых сосредоточены и обобщены 
новейшие методы исследований по 
различным направлениям ветеринар-
ной науки. Эти материалы разосланы 
во все НИИ отрасли, занимающиеся 
данной тематикой, и во многие практи-
ческие лаборатории.

Несколько слов необходимо ска-
зать и об уровне подготовки диссер-
таций по перечисленным проблемам. 
Министр образования и науки РФ 
А.Фурсенко 25 февраля 2009 года под-
писал приказ №59 об утверждении но-
менклатуры специальностей научных 
сотрудников, который будет действо-
вать с 01.01.2010 года. Диссертаци-
онные Советы ряда институтов и вузов 
уже ввели соответствующие специаль-
ности в практику своей деятельности. 

…Анализ защищенных диссерта-
ций, нарушения и ошибки подробно 

изложены в нашей статье «Новое в 
аттестации научных и педагогических 
кадров России», опубликованной в 
журнале «Ветеринария» №4 за этот 
год. Слабые работы по данной про-
блеме, как правило, исходят от соис-
кателей ученой степени кандидата и 
доктора сельскохозяйственных наук, 
имеющих базовое образование зоо-
техника или зооинженера. Ими не-
редко рекомендуются различные до-
бавки и препараты, которые требуют 
более углубленных  исследований. 
Что служит причиной для отклонения 
таких работ аттестационной комис-
сией. К примеру, недавно через нас 
прошла работа, где в кормах, предна-
значенных для КРС, присутствовали 
диоксины. Полученное же от коров, 
употребляющих такие корма, молоко, 
диссертант предлагал перерабаты-
вать в сливочное масло. Хотя присут-
ствие диоксинов в продуктах питания 
вообще недопустимо.

…В заключение отмечу, что задач, 
стоящих перед современной вете-
ринарной наукой и практикой, очень 
много. Но у нас имеются все основа-
ния полагать, что они будут успешно 
решаться.

Проблема возможных отрицательных биологических и генетических 
последствий применения химических препаратов волнует сегодня 
не только ученых, но и общественность, правительства многих 
стран, международные организации

На фото слева-направо: директор ВНИВИ - В.Иванов, академик - В.Фисинин, 
министр сельского хозяйства Республики Татарстан - М.Ахметов.
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Н
аше поселение расположено в 25км от районного 
центра города Агрыз. В его состав входят пять на-
селенных пунктов. Население составляет 2190 че-

ловек. Дворов всего 740, из них 587 относятся к частному 
сектору. 

В условиях дальнейшей интенсификации сельскохозяй-
ственного производства, освоения ресурсосберегающих 
технологий, вхождения в село инвесторов остро встает во-
прос занятости населения. За счет роста производитель-
ности труда все меньшим количеством людей полностью 
удовлетворяется потребность предприятий в трудовых ре-
сурсах. Поэтому актуальной становится задача повышения 
деловой активности сельского населения путем создания 
необходимых условий для занятия малым бизнесом, разви-
тия товарного частного подворья.

К сожаленью, менять менталитет людей нелегко. Но каж-
дый должен понимать, что выбор – только за ним. И сегодня 
наиболее реальная возможность для многих семей в по-
лучении дохода содержится в развитие личных подсобных 
хозяйств. Понимая значимость этого фактора, и местная 
власть способствует их развитию. В этих целях нами по-
стоянно ведется работа по убеждению граждан в том, что 
использование кредитов на развитие ЛПХ приносит только 
выгоду крестьянам, что не очередная затея по спасению 
сельского хозяйства.

Я, как глава сельского поселения, сама одной из первых 
прошла все этапы кредитования. Тем самым на собствен-
ном опыте смогла объяснить людям, что наше правитель-
ство создает столь серьезные стартовые возможности для 
развития личного подворья.

С начала реализации программы развития АПК жители 
Терсинского сельского поселения получили 124 кредита на 
15 млн. рублей, а через Минсельхозпрод РТ - более 1,394 

нАФИкОВА л.Г. –
глава Терсинского сельского поселения
Агрызского района Республики Татарстан

Развитие ЛПХ 
крестьянству выгодно

потребкооперция и фермерство

Актуальной становится задача 
повышения деловой активности 
сельского населения путем создания 
необходимых условий для занятия 
малым бизнесом, развития товарного 
частного подворья
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миллиона рублей субсидий. На полученные кредиты 
крестьяне закупили 250 голов КРС, 114 пчелосемей, 
41 единицу техники. Построено и реконструировано 
8 животноводческих помещений. Поголовье скота за 
годы реализации программы увеличилось на 58%.

В качестве примера можно привести семью Хаби-
ровых. Глава семейства Мударис Хабиров работает 
в агрофирме «Ак барс-Агрыз» водителем со средне-
месячной заработной платой около 10 тысяч рублей. 
Жена у него – домохозяйка. В рамках аграрного про-
екта М. Хабиров получил кредит в сумме 220 тысяч 
рублей. Семья содержит 10 голов КРС, в том числе 3 
молодых коров, 2 свиноматки. Имеются помещения 
для содержания скота площадью около 140м2. 

За прошлый 2008 год Хабировы реализовали око-
ло 8,5 тонн молока по цене 8руб/литр, 15 центнеров 
мяса по цене 130руб/кг. Итого доход от реализации 
продукции собственного производства составил 
263 тысячи, а общий доход – 353 тысячи рублей.

В 2009 году продажу молока планируется поднять 
до 9,5 тонн. Тем самым довести доход от реализа-
ции продукции до 457700 рублей. Продукция реали-
зуется через арендованные торговые точки в горо-
дах Агрыз и Ижевск.

Елабужский район
В селе Морты оформили субсидирование по программе 

самозанятости и получили по 58,8 тысяч рублей:
- Галимуллин Хусаин, открывший мастерскую по из-

готовлению наличников, пользующихся повышенным 
спросом;

- Габдулхакова Резеда, взявшая на содержание корову, 
бычка и теленка, а также 17 пчелосемей;

- Хисамутдинов Ринат - владелец пасеки из 60 пчелосе-
мей, теленка и цыплят.

 А Галлиев Руслан, благодаря кредиту на развитие 
ЛПХ в размере 200 тысяч рублей в настоящее время со-
держит корову, 3 теленка, 20 пчелосемей, 10 гусей, 10 
бройлеров.

В селе Альметьево получили кредиты на развитие ЛПХ:
- шакирзянов Мисхат – в 700 тысяч рублей. Содержит 

12 голов КРС, в том числе 4 коровы, 4 бычка, 4 телен-
ка, гусей, кур, уток. Приобрел зерноуборочный комбайн, 
трактор, «КамАЗ».

- Ашрафзянов эдуард – в 300 тысяч рублей. На его 
подворье содержится 8 голов КРС, в том числе - корова, 4 
бычка, 3 телки, 40 пчелосемей, 180 уток, 130 гусей.

- Гайнутдинов назир – в 300 тысяч рублей. Содержит 
6 голов КРС, в том числе - корову, 3 бычка, телку, телен-
ка и 40 овец. В хозяйстве имеет ГАЗ-53, МТЗ-82, Т-40, 
пресс-подборщик, картофелекопалку. 

Мирхайдаров Рамиль оформил субсидирование по са-

мозанятости и получил 58,8 тысяч рублей. В настоящее 
время содержит 5 голов КРС, в том числе корову, 2 тел-
ки, бычка, теленка и 15 уток.

В селе «Старые Юраши»: 
- в подворье Галиахметова Гульсары имеются 2 коро-

вы, 3 бычка и 3 лошади;
- Сираев Рафиль, взяв кредит в размере 300 тысяч 

рублей на развитие ЛПХ, содержит 7 голов КРС, в том 
числе 3 коровы, 2 бычка, телку и теленка.

- Муллахметов Ришат оформил субсидирование по са-
мозанятости и, получив 58,8 тысяч рублей, содержит ко-
рову, бычка, 2 телки, 10 овец, 20 уток, 20 гусей, 20 кур.

- У Гайфутдинова Марата, взявшего кредит в 200 ты-
сяч рублей на развитие ЛПХ, содержится 12 овец, 10 пче-
лосемей, корова, бычок гуси, утки и куры.

жаров Валерий из села Армалы организовал теплич-
ное хозяйство для выращивания огурцов (90 соток под 
пленкой), автоматизировал процесс полива и создания 
микроклимата в теплице.

Хамадишин Илгиз выкупил хранилища в городе Ела-
буга, на базе которых организовал предприятие по вы-
ращиванию грибов. Реализация продукции уже ведется 
полным ходом. В настоящее время фермером создано 11 
рабочих мест, до конца года их количество увеличится 
до 25. После полного запуска предприятия здесь будут 
работать до 100 человек.
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Частных предпринимателей у нас 
в поселении 34. Основная масса 
занимается производством моло-
ка и мяса. К примеру, предприни-
матель Асманов круглый год зани-
мается сбором молока у населения 
по цене 8 рублей за литр, а затем 
реализует его на рынках Агрыза и 
Ижевска. Расчет производит еже-
дневно, поэтому все сдают молоко 
именно ему.

Кооператор Рустам Багитов со-
бирает у населения мясо по цене 
140руб/кг и обеспечивает продук-
том школьные столовые и дошколь-
ные образовательные учреждения 
в системе РОНО.

На территории Терсинского 
сельского поселения сегодня дей-
ствует заготовительно-сбытовой 
кооператив, который также за-
нимается заготовкой мяса у на-
селения. В дальнейшем в планах 
создание подобного кооператива 
по сбору молока, для чего на се-
годняшний день ведутся разъяс-
нительные и консультационные 
работы среди жителей поселения.

В рамках повышения деловой 
активности участвовать в про-
грамме самозанятости в поселе-
нии изъявили желание 29 человек. 
Ими составлены бизнес-планы в 
области животноводства и пчело-
водства. Зарегистрировались как 
крестьянско-фермерское хозяй-
ство 22 человека, из них 17 уже 
получили субсидии на сумму около 
1млн. рублей. На полученные суб-
сидии закуплено поголовье КРС и 
пчелосемьи.

Местная власть всячески спо-
собствует развитию личных под-
ворий. Помогаем при оформлении 
документов на землю и получение 
кредитов, субсидий. В результате 
люди поверили в то, что зарабо-
тать деньги трудом на земле ре-
ально. Что желающим трудиться 
власть всегда поможет.

потребкооперция и фермерство

Заинский район
А это - страницы из жизни фермеров другого региона Республики Та-

тарстан, где перед каждым главой сельского поселения руководством 
Заинского района была поставлена конкретная задача - на личном при-
мере продемонстрировать реальный потенциал ЛПХ. Такой подход себя 
оправдал. Так, глава Бегишевского сельского поселения Рашат Саматов 
содержит 7 бычков, корову со среднесуточным удоем молока в 24 литра, 
6 овец, 70 голов птицы и 25 пчелосемей. А семейное хозяйство молодого 
директора школы Ильгиза Валеева из деревни Нижние Лузи включает в 
себя 7 бычков, корову и 30 голов домашней птицы. Не отстает от одно-
сельчанина и молодая семья Мифтеевых. Им, как и многим другим новосе-
лам, построившим свои дома, по муниципальной программе для развития 
частного хозяйства было подарено по одному теленку. 

Или такой пример. Михаил красильников из деревни Верхние Пинячи вы-
купил старую котельную и установил в пустовавшем долгое время поме-
щении пилораму. Пиломатериалы, оконные рамы, наличники, сувенирные 
тумбочки - вся выпускаемая продукция пользуется неизменным спросом. 
Семья же Фаниса Миннеханова из той же деревни уже не первый год за-
нимается выращиванием птицы. В мае текущего года глава семейства 
построил двух ярусное помещение с искусственной вентиляцией для со-
держания гусей и уток, которое обошлось ему в 1 млн. рублей. В его хозяй-
стве в настоящее время насчитывается 500 гусей и 1200 уток.

Спасский район
В Спасском районе Татарстана односельчане с уважением поглядыва-

ют на подворье Фаила Хасанова из деревни «Тукай». Здесь размещаются 
4 головы КРС, 20 овец, 40 голов птиц и комбайн «Дон». Разрастающееся 
хозяйство по расчетам фермера должно позволить ему в скором времени 
обновить сельхозтехнику.

Братья же Сафины из деревни «Екатериновка» вместе со своими се-
мьями ежегодно обрабатывают около 100га пашни, добиваясь урожайно-
сти в 30ц/га. Общее поголовье КРС на две семьи составляет 17, а птиц 
– почти 80 голов. 

Весьма внушительно хозяйство и у Ивана Битунова из деревни «Крас-
ный Вал» – 150 голов КРС, в том числе 80 коров. Ухаживать за таким 
стадом наряду с зятем и дочерью фермеру помогают еще 5 рабочих.
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При этом каждый из нас понимает, что 
прибыльно работать в сельском хозяйстве 
очень сложно. Поэтому хотелось бы обра-
тить внимание правительства республики 
на необходимость повышения закупочных 
цен на продукцию частного подворья.

Почти повсеместно в Республике Та-
тарстан можно встретить фермеров и об-
ладателей частных подворий, которых не 
пугают трудности момента. Благодаря их 
стараниям фермерское движение в респу-
блике набирает обороты. не случайно по 
решению президиума Совета АккОР по 
итогам прошлого года Ассоциация фер-
мерских и крестьянских хозяйств РТ, воз-
главляемая камияром Байтемировым, 
была признана лучшей в России. 

Пестречинский район
Ильдус Хуснутдинов из села Шали Пестречинского 

района получил кредит на развитие ЛПХ в размере 150 
тыс. рублей. 700 голов кроликов и полгектара карто-
фельного поля – результат труда его семьи. «Денеж-
ный доход от продажи сельхозпродукции за 8 месяцев 
этого года составил 252 тыс. рублей», – с гордостью 
рассказывает Ильдус Гильмиевич. Его односельчане 
– Делюс и Фирсина Мухаметшины – помимо основной 
работы все свободное время уделяют приусадебному 
хозяйству. Их профиль – выращивание овощей в тепли-
цах и содержание КРС (8 бычков и 3 коровы). На рынках 
Казани Фирсина-ханум лично реализовала 70 центнеров 
молока, 11 центнеров мяса и 45 центнеров картофеля. 
Денежная выручка по итогам 8 месяцев составила поч-
ти полмиллиона рублей. 

А Харрис Ибатуллин в деревне Бутырки занимается 
выращиванием свиней и овец. Объем производства сви-
нины за 8 месяцев составил 53 тонны при среднесуточ-
ном привесе 480г. За этот период фермером реализо-
вано 39 тонн свинины и 250 поросят на общую сумму 
3,5 млн. рублей. 
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С Владимиром Никаноровым мы познакомились через 
интернет. Выяснилось, что состоим в  одних и тех 
же аграрных сообществах. Поначалу рисовался образ 
этакого бодрячка – в недавнем прошлом руководителя, 
имевшего доступ к информации и ресурсам. Который, 
пользуясь этим, смог без особых проблем создать соб-
ственное дело, а сейчас живет припеваючи. Таких приме-
ров в любом регионе Приволжского федерального округа, 
да и за его пределами, можно найти много. Но, когда нача-
ли переписываться, в действительности все оказалось 
совсем иначе. Потрясает жизнелюбие и высокая ответ-
ственность человека перед родными и близкими. Как и 
образ жизни, который он избрал, и которому остается 
верным  по сей день, не взирая на невзгоды и многочис-
ленные испытания. В ходе подготовки очередного номе-
ра предложил Владимиру высказать свои соображения и 
поделиться богатым опытом ведения фермерского хо-
зяйства. С началом его деятельности в роли фермера мы 
познакомили Вас в предыдущем номере журнала. Сегодня, 
завершая данную публикацию, приглашаем Вас к продол-
жению разговора о прошлом, настоящем и будущем рос-
сийского фермерства. Со своей стороны обещаем, что 
в 2010 году этой теме будем уделять особое внимание. 

И. Гатауллин

фермерство - 
это стиль нашей жизни

3. ВЕк жИВИ – ВЕк УчИСь

Одно время мы жили в условиях 
гражданской войны. Помните из 
истории, как сжигали кулаков? Так 
вот и у нас было две таких ситуации. 
Ещё до строительства маленького 
домика мы прикупили строитель-
ный вагончик, в который переехали 
с детьми жить из дощатого сарая. 
Наступала зима, и в сарае жить ста-
ло холодно. В одну из ночей мы про-
снулись от запаха дыма. Выскочили 
на улицу, оказалось наш вагончик 
горит. Пожар начался из-под вагон-
чика. Хорошо приехали местные по-
жарные и не дали распространиться 
огню на сарай с поросятами. Вы-
нести ничего не успели. Сгорели и 
вещи, и документы. Всё пришлось 
восстанавливать. Я немного сомне-

вался, что это поджог, но, скорее 
всего, это было именно так. 

Через некоторое время обнаружи-
ли какую-то бомбу прямо в сенном 
сарае. Сначала очень испугались, 
стали выводить животных со двора. 
Сенной сарай стоял рядом. Позво-
нили в милицию и получили ответ: 
«Наймите какого-нибудь бомжа за 
бутылку и пусть он вынесет бомбу». 
Так мы и сделали. Оказалось, что 
приспособление имело аж часовой 
механизм. Милиция всё же приехала 
часов через пять, отправили это на 
экспертизу в Питер, где его призна-
ли поджигательным приспособле-
нием. Никого, конечно, не нашли, да 
и особенно не искали. Нас спасло 
от большого пожара только то, что в 
ту ночь дул сильный ветер и хлестал 
дождь, «поджигалка» не сработала. 

В.никаноров (второй слева) 
с зятем и сыновьями             

Лодейнопольский район
Ленинградская область

потребкооперция и фермерство

В одну из ночей 
мы проснулись 
от запаха дыма
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Последствия могли быть очень 
плачевные - в сарае находилось 
порядка 30 тонн сена. После 
этого я сарай перенёс за 150 
метров от двора и всё застра-
ховал. До настоящего времени 
страхую. Вот такая ещё проис-
ходила борьба с «кулаками». Но 
внимания со стороны властных 
структур тогда было значитель-
но больше. 

Например, в ноябре 1993 года 
Правительство Ленинградской 
области направило группу в со-
ставе 15 российских фермеров 
на учебу в Финляндию сроком 
на 4 месяца. Проживание, пита-
ние и стипендия (400 финских 
марок) обеспечивались со сто-
роны Финляндии. 

Включили в эту группу и меня. 
Учились мы в местечке Сарки-
салми, где находится училище 
по подготовке финских ферме-
ров (что-то типа нашего сель-
скохозяйственного ПТУ). Заня-
тия проходили с начала ноября 
по 28 декабря. Затем нас вы-
везли в Россию на двухнедель-
ные каникулы, после чего мы 
учились еще до конца февраля. 
Виза была оформлена с правом 
работы по выходным дням, так 
что я умудрился побатрачить на 
финского фермера и зарабо-
тать денег. 

Ценность поездки состояла 
еще и в том, что в конце учебы я 
пригнал из Финляндии малень-
кий грузовичек марки «Фиат», 
который возил комбикорма 
моим поросятам почти 4 года.

Дальше начались Междуна-
родные ярмарки «Российский 
фермер». Самая первая из них 
стала для меня успешной. Я 
один из района торговал на 
этой ярмарке и получил I приз от 
мэра  Санкт-Петербурга Анато-
лия Собчака - трактор МТЗ-82Р. 

Затем  появился Фонд «Санкт-
Петербург - фермерам». Воз-
главил его очень неравно-
душный человек Владимир 
Александрович Антонов, он же 
был лидером фермерского дви-
жения Ленинградской области. 
С появлением Фонда появились 
новые кредитные ресурсы и 
техника в лизинг. Я, естествен-
но, пользовался и тем и дру-
гим. До В.А.Антонова лидерами 
фермеров Ленинградской об-
ласти были еще два человека, 
но почему-то они запомнились 

только именами: Олег и Лари-
са. Ну и - всякими нехорошими 
историями, которые проясни-
лись после их ухода. Вот такая 
деятельность проходила в моем 
хозяйстве примерно до 1999 
года. Успехи и неудачи сменяли 
друг друга.

Хочется  немного подробней 
рассказать о ярмарках «Рос-
сийский фермер».  Мне дове-
лось участвовать в 4 первых из 
них. Удовольствия от этого не 
получил, только одни головные 
боли.

Бытовых условий на ярмар-
ке - абсолютно никаких. Пла-
тить приходилось за все. Не 
было возможности даже по на-
стоящему умыться - 8 дней мы с 
женой ночевали в кабине авто-
машины «Газель». Денег, выру-
ченных от продажи продукции, 
не хватало на все оплаты. Вот 
почему я прекратил участвовать 
в этих мероприятиях. Возмож-
но, сейчас что-то и поменялось 
в лучшую сторону. 

Жизнь двигалась вперед с пе-
ременным успехом. В 1998 году 
сумел завершить отделку  поло-
вины дома и переехать в него. 
Дети уже спали не на двухъ-
ярусных нарах, а на кроватях. 
Мы же с женой - в коридоре. Это 
был огромный прогресс. А, ког-
да в 1999 году закончил отделку 
всего дома, то и совсем стало 
неплохо. К этому времени стар-

шая дочь вышла замуж. Свадьбу 
праздновали в сарае для дров. 
Другого помещения просто не 
было.

4. ЕщЕ О «ПлюСАХ» И 
«МИнУСАХ»

В 2000 году произошли боль-
шие перемены в области сель-
ского хозяйства нашего района. 
Российская Академия Сельско-
го Хозяйства взялась за реали-
зацию пилотного проекта под 
названием «Увеличение за-
нятости сельского населения 
Лодейнопольского района Ле-
нинградской области». В рам-
ках этого проекта проводилась 
реорганизация коллективных 
хозяйств, был создан Фонд под-
держки сельского развития. Но, 
самое главное – помощь оказы-
валась и фермерам. 

Особо хочется отметить, что 
Фонд поддержки работает по 
настоящее время и работает 
успешно. Через него мы получи-
ли доступ к кредитным ресурсам 
по упрощенной схеме. Кредиты 
выдаются и фермерам, и ЛПХ. 
Суммы кредитов от 5000 до 3 
миллионов рублей на срок от 1 
года до 3 лет. Процентные став-
ки на сегодня - 17%. Фонд не 
требует страховку залога. Прав-
да, почему-то с 4 квартала 2008 
года прекратилось субсидиро-
вание процентов по кредитам. 

Тамара - любимая жена В.Никанорова
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Реализация данного проекта в райо-
не дала много положительного. Лично 
я участвовал в создании общедолевой 
собственности бывших работников со-
вхоза. Тогда 18 человек объединили свои 
земельные паи в общедолевую собствен-
ность и сдали ее мне в аренду. Таких 
объединений было несколько. Приори-
тет, конечно, оставили за коллективным 
хозяйством. Но мы - бывшие работники 
совхоза уже конкретно знали, где нахо-
дятся наши земельные паи. 

Дальше пошел процесс их выкупа. 
Это тоже отдельная полудетективная 
история. Один из участников общей до-
левой собственности подарил мне свой 

земельный пай. Договор дарения мы за-
ключили у нотариуса, предварительно 
собрав кучу справок. Но, когда дело до-
шло до Регистрационной палаты, в реги-
страции мне отказали. Такую процедуру 
я проходил первым, поэтому пришлось 
свою правоту отстаивать в Арбитражных 
судах трех инстанций. Процесс затянул-
ся на 3,5 года. Это потом все пошло по 
проторенному пути. К этому подарен-
ному паю я докупил еще 10 паев. На тот 
период цена за землю была смешная. 
5,3га мы покупали за 2000 рублей. Во 
много раз больше было потрачено денег 
на межевание, суды и всякие побочные 
проблемы. Дальше был выход из обще-
долевой собственности и регистрация 
отдельного массива. Вся эта работа за-
кончилась только в 2007 году, т.е. 7 лет 
ушло не на работы в поле, а на борьбу с 
чиновниками. 

В рамках данного проекта я решил рас-
ширить свое хозяйство и в направлении 
свиноводства. Это новый детектив. К 
этому письму прикрепляю заявление, с 
которым обратился к Губернатору об-
ласти. Из него, наверное, будет понятно 
- сколько нервов потрачено на борьбу с 
рейдерами. Вот уже 8 месяцев нахожусь 
в постоянном напряжении. Поддержки 
абсолютно никакой. Защиты ждать не от 
кого. 

Когда «Крестьянская застава» зачита-
ла мое письмо, болото зашевелилось, но 
не надолго - чиновники района просто 
отписались. А ведь силы работать еще 
есть, да и младший сын остался рабо-
тать в хозяйстве. Младшая дочь вместе с 
мужем и сыном тоже вернулась в родной 
дом. 

Оглядываясь назад, не видишь ничего 
светлого в прожитой жизни, только одна 
борьба с чиновниками. Сравниваешь 
нашу фермерскую жизнь с жизнью тех же 
финских фермеров и задаешь себе во-
прос: «Ну почему у нас все так сложно»? А 
сравнивать мне есть с чем. Я трижды был 
в Финляндии на учебе и семинарах по об-
мену опытом, ко мне 4 раза приезжали 
консультанты из США по линии Междуна-
родной консультационной службы «Айси-
ди Вуока». У меня были в гостях фермеры 
из Швеции и Норвегии. Две недели я про-
вел на семинаре по сельскому хозяйству 
в Норвегии. 

Главное, что сегодня понимаю - если бы 
так не работал, то не смог бы вырастить 
пятерых детей, дать им образование, вы-
дать замуж и женить, а сейчас помогать 
еще и внукам. 

потребкооперция и фермерство
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5. В ЗАключЕнИЕ
 
После стольких лет изнурительного тру-

да, можно подвести и какой то итог. 
Все мужские задачи я выполнил. Дом 

построен. Деревьев насадил целый сад, а 
сыновей вырастил троих. Всё это мне уда-
лось только потому, что я стал фермером. 
Если бы в своё время не ушёл с работы на 
государство, то ничего этого сделать не 
смог бы. Фермерство - это стиль нашей 
жизни.

Сейчас же, прежде чем решиться на ор-
ганизацию фермерского хозяйства, надо 
очень серьёзно подумать. Сможешь ли ты 
работать по 25 часов в сутки, без выходных 
и отпусков, 365 дней в году? Потому-что 
трудолюбие - наверное, главная черта фер-
меров нашей волны.

Разумеется, нужны знания о том, чем ты 
хочешь заниматься. А, если их нет, то долж-
но быть желание учиться. Получить знания 
сейчас несложно. Есть и литература, и ин-
тернет. 

Могу привести в пример фермера – свое-
го соседа Олега Мокеева. Мы с ним начина-
ли в одно время и даже немного работали 
совместно. Образование у него среднее, 
последнее место работы завод «Арсенал» 
- кузнец. Пришёл он в фермерство толь-
ко потому, что его тесть и тёща жили в на-
шем посёлке, а в Питере он жил на съёмной 
квартире. Взялся за работу с огромным же-
ланием выжить. Начинал тоже с маленького 
участка земли. Мы вместе с ним оформля-
ли кредиты, купили по трактору. Попробо-
вал он тоже много видов деятельности, но 
остановился на молочном животноводстве. 
Сейчас у него более 100 голов дойного 
стада, сажает 50га картошки. Накупил со-
временной техники. Но только он знает, ка-
ких трудов это стоило. В настоящее время 
имеет кучу долгов по кредитам, и только ему 
известно, как приходится изворачиваться, 
чтобы вовремя их платить. Несмотря на то, 
что он младше меня почти на 10 лет, уже 
имеет проблемы со здоровьем. Однако не 
бросает хозяйство, а продолжает его рас-
ширять.

Сам я уже устал работать - хочется более 
спокойной жизни.  Ранее писал, что в 1992 
году  нас в районе было зарегистрирова-
но более 150 фермерских хозяйств. Все 
мы были в равных условиях, все получали 
поддержку из «силаевского миллиарда», 
но одни потратили деньги на перспективу, 
а другие их проели. Тех, кто реально хотел 
работать, оказалось меньшинство. Вот тог-
да надо было напрягаться и не бросать на-
чатое дело. Сейчас стать фермером, навер-
ное, почти нереально.

 Хотя, если есть стартовый капитал в 3 - 
4 миллиона рублей, тогда – да. А, если его 
нет, то проблемно. Сосчитать можно про-
сто. Хотим, например, заниматься картош-
кой. Трактор МТЗ сегодня стоит 560000 
рублей. К нему надо плуг, окучник, диско-
вую борону, картофелесажалку, картофе-
лекопалку, какую то машину для удаления 
ботвы и прицеп для вывозки картошки. 
Если купить все новое, потянет на 1,5 мил-
лиона. Картофелекопалка самая простая 
стоит 160000 рублей. Дальше пошли семе-
на (по цене 18 - 25 руб/кг), минеральные 
удобрения и средства защиты растений. 
Вырастил -  урожай надо где-то хранить, 
а это строительство, аренда или покупка 
хранилища.

Кредит взять можно при наличии залога 
(150% от суммы кредита). Ну и как начи-
нать? Да просто никак. Вот, если придут в 
сельское хозяйство люди с деньгами, тогда 
и начнётся его реальный подъем. 

Сельское хозяйство у нас всегда счита-
лось убыточным, но это далеко не так. При 
небольшой поддержке государства в насто-
ящее время нам удаётся что-то заработать. 
Конечно это не доходы от газа или нефти, 
но они реально есть. Когда же поддержка 
российского производителя поднимется 
хотя бы до европейского уровня, тогда мы 
заживём хорошо.

В первую очередь наше правительство 
должно задуматься о продовольственной 
безопасности государства. Почему везут 
из заграницы к нам продовольствие? Да 
потому-что там государство фермеру воз-
мещает до 50% затрат на производство. 
Нам об этом остается только мечтать.

А пока надо работать, работать и ещё раз 
работать.
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Бездарная, слащавая реклама жева-
тельной резинки, вконец выбила из колеи. 
Боже! Ну, до каких пор всё это будет про-
должаться. Мир обезумел. Вечно жующие, 
поглощающие коктейли и шоколадные ба-
тончики в обёртках немыслимых расцве-
ток и разнообразнейших форм, размеров. 
Стало нормой, переодеваться по пять раз 
на дню, в красочное, красивое тряпьё, ще-
голяя обновкой перед такими же ходячи-
ми манекенами, на бесконечных раутах и 
званых обедах. И реклама, бесконечная 
реклама с экрана видиокона - ежедневно, 
ежечасно, ежеминутно, с малыми переры-
вами на сериалы, шоу и новости.

Согласно последнему решению Комис-
сии Союза Потребителей, единовластно 
владеющей всей сетью видиоконов этого 
огромного мегаполиса, все устаревшие 
аппараты, в каждом квартирном блоке, 
были заменены на новые, ещё с большим 
диапазоном приёма, но, увы, без самого, 
что ни есть элементарного выключателя. 
Союз Потребителей пошёл на невиданные 
траты, переоснастив каждую квартиру но-
выми системами, совершенно бесплатно.

Виктор вздохнул, единственное, что он 
смог сделать, чуть уменьшить звук транс-
ляции, полное отключение звука, так же 
было блокировано.

По всегдашней утренней привычке по-
дошёл к огромному окну. С высоты шесть-

десят второго этажа, ему открылось 
поистине бездонное ущелье улицы, с 
неиссякаемым потоком машин в глубине, 
самых пестрых расцветок, что казалось, 
на дне этого ущелья, неумолимо сжатом 
громадами зданий, тянутся две ленты 
навстречу друг другу, с быстро движу-
щими центрами и замедленные по кра-
ям. В силу этого создавалась иллюзия 
вращательного движения. Он то пони-
мал, что это не больше, чем оптический 
обман - эти прямолинейно движущиеся 
потоки, как две параллели, никогда не 
пересекутся, таков закон геометрии Ев-
клида, таков закон движения по улицам 
города….

Сегодня или некогда! Первая половина 
четырехмесячного, обязательного отпу-
ска, прошла впустую. О чём красноречиво 
свидетельствовали горы пивных банок 
брошенные прямо у тахты и переполнен-
ная пепельница на журнальном столике. 
Всю картину действия, скорее полнейшего 
бездействия, завершали машинописные 
листы с начальными фразами недописан-
ных рассказов и романов, разбросанные 
по полу. Как видно по всему, здесь муза 
больше не живёт.

Надо вырваться из обывательского кру-
га потребителей. Напрочь забыть реклам-
ный отдел, с выворачивающими душу сло-
весами песенок и стишков.

МАЗУНИН ВАЛЕРИЙ (САХАЛИНЕЦ)

оаЗис
(рок-фантазия)

культура и творчество
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Бросить всё. Тысяче серийные сериалы, на-
вязчивую болтовню видиопроповедников, не-
сущих с огромных экранов всякий взор о путях 
развития и прогресса человечества, ряженных в 
пышные одеяния повседневности. Бросить на-
доевшую, набившую оскомину пресыщенность 
во всём, в этом обществе потребителей, в обще-
стве, пораженном бациллами вещизма.

Быстрей туда, где свежий ветер, где ещё со-
хранились естественные уголки природы, во-
преки прогрессу - пусть неухоженной и грубой 
– но живой.

Кодовый диск компьютера с давно разрабо-
танным маршрутом следования, исчез в чреве 
приемника программ, не оставляя ни малейшей 
надежды на отступления. Секунда, и машина 
ожила. Засветился экран внешнего обзора и 
дисплейные выхода бортовых компьютеров и 
ещё десятки различных индикаторов и прибо-
ров, выдав данные о готовности машины к дви-
жению, и все необходимые параметры для вы-
езда на трассу.

Беззвучно раскрылись стальные двери подъ-
емника, мягко утопив нужную клавишу на пуль-
те управления, Виктор откинулся на удобном и 
мягком кресле, без всякого трепета вверив себя 
автоматам.

Буквально всплыв на трассе, мгновенно впи-
савшийся в ритм движения, прямо с обочины, от 
подъемника, его "Алекс" - супер-модель сталь-
ного цвета, предмет зависти многих обывате-
лей - начал свой путь, плавно меняя дорожки. 
И набирая скорость, согласно программе, пока 
не оказался в центре, где сплошным потоком и 
с максимальной скоростью двигались те, кто, 
наконец-то решился вырваться из города, хотя 
бы на время.

Езда вдохновляла. Завораживала. Когда ис-
чезли гигантские глыбы зданий и машина вы-
рвалась на прямую супертрассы, рассекающею 
поля агрофирм на две половинки до самого го-
ризонта, он почувствовал облегчение.

Сбылось! Боже, сколько лет в этом котле?! В 
котле кипящих людских страстей, хотя скорее 
даже - страстишек, приглаженных и ухоженных, 
цветущих оранжерейными цветами.

Кривляние ведущих видеопрограмм, в веч-
ном поиске нужного имиджа, и всё ради строчки 
повыше в ежесуточных рейтингах. Паяцы, тря-
пичные паяцы, так мало знающие жизнь. А эти 
вконец обарбившиеся самочки, лёгкими мотыль-
ками снующие в толпе, в поисках уже не просто 
развлечений, а некого забвения и даже самоис-
тязания. Мир вдруг оживших манекенов. Тьфу.

Виктор вздрогнул и оглянулся. Поля уже кончи-
лись. Вокруг лежала холмистая равнина, серая и 
унылая. Отвалы пустой породы и горы бытовых 
отходов городского социума, один из результа-
тов, а может и плата, за всеобщее благополучие. 
За возможность красиво жить и вкусно есть, и 
за многое другое, но главное за то, что человек 
поставил себя много выше природы. Сотню лет 
назад, здесь наверно был лес, пусть даже, лишь 
небольшие рощицы по берегам реки - но они 
были. Где это всё? Погребено в кучах отбросов и 

исчезло навсегда. Лишь редкие заросли полыни, 
да перекати-поле - вечные странники неухожен-
ных просторов, всего несколько десятков видов 
сорняков, на многие километры пустого про-
странства.

Давно, когда он был молод, достаточно молод, 
что бы счастливо считать, что в этом мире кому-
то нужна проза и даже поэзия. В это он, зелёный 
и юный, ещё тогда верил, самозабвенно выис-
кивая рифмы и слова, будущих своих произве-
дений, счастливый, как никогда, возможностью 
одарить всякого своим откровением, амбициоз-
но веря, что кому-то это нужно. Но, увы, тщетно. 
Рождались слова, открывались истины - но все 
проходили равнодушно мимо. Семена посеян-
ного падали в неудобь - в камни и раскалённый 
песок.

Он долго не сдавался. Заваливал плотными, 
толстыми конвертами издательства. Теперь, по 
прошествии лет, он знает, что они пылятся где-то 
в архивах, даже не открытые вовсе. Тогда в не-
ком протесте, в стремление доказать своё право 
на слово, дерзкий и непокорный - он решился 
пересечь в одиночку эту серую, безжизненную и 
убогую равнину до самых гор, что и сейчас вид-
неются вдали, у самого горизонта, строгим ре-
льефом подпирающих небо.

Путь был долгий и утомительный. Для непод-
готовленного к пешим переходам человека – это 
был подвиг. Так и брёл он, по этой безжизненной 
и растрескавшейся земле многие дни, доволь-
ствуясь малым - глотком воды, блочными кон-
центратами круп и сухофруктов. Ложем для ноч-
лега служили охапки чернобыльника и лебеды. И 
однажды, усталый и измотанный вконец, сквозь 
пот застилающий глаза, он увидел рощу. Мираж, 
подумал, тут же, он. Галлюцинация усталого от 
серого однообразия мозга….

Но роща оказалась реальной. Среди отвалов 
пустой породы, из-под безжизненных камней, 
когда-то, очень давно, пробился маленький 
ручеёк – источник жизни. За долгие годы, он, 
увлажняя впадину, совершил чудо - возродил 
жизнь. Первое время здесь обильно росли толь-
ко сорняки. Вырастали, отцветали и гибли, по-
степенно, за годом год, перегнивали, образо-
вывая плодородный слой. Стаи птиц, что смогли 
выжить в этой рукотворной пустыне, облюбова-
ли эту местность, внося свою лепту в образова-
ние этого слоя. И неизвестно; или ветер, вечный 
странник здешних просторов, или те же птицы, 
откуда-то из неизвестной дали, занесли семена 
деревьев. И в этой серой и безжизненной мест-
ности, образовался и разросся оазис, возможно 
единственный на многие сотни километров. На-
ходясь достаточно далеко от трассы и города, 
скрытый от людских недобрых глаз, он явился 
полным откровением для Виктора.

Сейчас трудно вспомнить, сколько времени он 
прожил здесь тогда, - неделю, две или три. А, 
вернувшись, вдохновленный прошлым одиноче-
ством и близким общением с живой природой, 
написал роман. Роман, который так и не смог 
нигде опубликовать. Всё, что он прочувствовал, 
оставаясь один на один с природой в этом оази-
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се, доверил бумаге, всё самое сокровенное и 
важное для него. 

Хотя, этот единственный роман Виктора, ока-
зался невостребованным, и возможно, пылится, 
как и всё ранее написанное, где-то на архивных 
полках и компьютерных дисках, но всё же - это 
был груз, сброшенный с плеч и с души, мате-
риализованный в "Созвучие" - так назывался 
роман. Проделанная работа принесла, в тот мо-
мент, временное успокоение и облегчение. Всё 
же он смог! Несмотря ни на что - сумел!

Но прошло совсем немного времени после 
возвращения и написания романа, и город 
вновь овладел им. Закружил в сутолоке, в делах 
и работе, в жалких потугах найти своего чита-
теля - но тщетно. И лишь единственная мысль: 
что в любой момент, он может бросить всё, и 
вернутся в оазис. Лишь эта мысль, возможно, 
помогла ему выжить. Не сойти с ума, не спиться 
и вновь вписаться в окружающую среду, стать 
просто рядовым потребителем, но, и не поте-
рять своего "я".

И вот - этот день настал. Он решился. Сколько 
прошло лет? Десять, двадцать или больше? Но 
так ли это важно, если он рядом с мечтой. Вот 
там, за следующим поворотом надо остано-
виться, пройти несколько километров пешком, 
следуя лишь ему знакомыми, ещё не забытыми, 
ориентирами….

Но что это? У обочины, там, где начинается 
тайная тропинка - столпотворение. Всюду пол-
но машин разнообразнейших марок, от гордых 
"гепардов" до спортивных молодежных мало-
литражек.

С трудом припарковав свой "Алекс", возле 
группы сидящих прямо на земле молодых лю-
дей, едва сдерживая своё возмущение непро-
шенными гостями, обманутый надеждой оди-
ночества, с ужасом представляя, что сейчас, 
возможно, творится в роще, в момент наше-
ствия этих варваров,— иначе и нельзя назвать 
этот сброд, вечно нечёсаных, длинноволосых, 
постоянно недовольных молокососов. Впрочем, 
если быть объективным, то не все были длинно-
волосы, были с прическами, как минимум, де-
ловых людей и даже с вызывающе выбритыми 
головами.

Никто не обратил на него ни малейшего вни-
мания, словно он не за сотни километров от го-
рода в пустынной местности - где человек ред-
кий гость, а в Центре, между сороковым жилым 
блоком и площадью Линя. Бред, да и только.

Ноги несли его сами. Беспокойное сердце, 
испуганной птицей, билось в груди. Вместо 
робкой и малозаметной тропки, на что он все 
же подсознательно надеялся, оправдывая не-
реальности связи, этого столпотворения на до-
роге и его Рощи, - была дорога, выбитая ногами 
тысяч паломников в оазис.

Минуя последний холм, хороня всякую надеж-
ду на единение с природой, готовый ко всему 
самому худшему - он, наконец, с вершины не-
большого пригорка увидел рощу полностью.

Она разрослась ещё больше. Кроны окреп-
ших тополей врезались в горизонт, голубовато 

грязный фон неба уступил, съежился и сник под 
невиданной раньше палитрой красок осенней 
рощи. И он никогда не знавший осени, очаро-
ванный золотом, багряными мазками вкрапле-
ний иных пород деревьев - просто онемел.

Кто-то рядом произносил с восхищением и 
восторгом, передавая вновь посвященному 
крохи собственных знаний: "Это рябина. Это 
берёза, а это - тополя".

Рябина, берёза, что-то знакомое, но забытое. 
Прекрасное и неповторимое. Нет, нет - не де-
шевый антураж бесконечных сериалов, не вир-
туальная реальность компьютерных игр, а ре-
альность, которую невозможно не воспринять; 
не прочувствовать и не принять, тем более жить 
вне неё.

Кто-то тронул его за руку.
- Учитель, ты вернулся?
И сразу по общей массе, сидящих и созерца-

ющих, словно дуновения ветра разнеслось; где 
шепотом, где вскриком: «Учитель! …учитель…»

Тысячи лиц уже смотрели на него, он не раз-
личал черты дальних, это ведь была многоликая 
и разношерстная толпа. Но это, уже была толпа, 
объединенная единым порывом,- и она ждала… 
Единения и соучастие. Он понял - его роман на-
шёл своего читателя. Читатель, без всякой ре-
кламы - выбрал его роман. И они встретились 
здесь, все, кто в одиночку, кто группами пришли, 
приехали сюда - и нашли друг друга. Вырвались 
из плена вещизма, из лабиринтов тесных улиц, 
и примчались сюда, словно к Храму, — к Храму 
Единения. Расселись на ближних холмах вокруг 
рощи и созерцают в тиши, чувствуя рядом: или 
руку, или плечо ближнего, слыша дыхания и шё-
пот ближнего. Они разные, но они вместе. Он 
должен говорить. Они ждут. Наступил миг очи-
щения.

Но что говорить? О чём говорить? Поймут ли? 
Достоин ли? Но прочь сомнения - он должен ска-
зать, дать пример самоочищения, ибо он, воз-
можно даже больше других, нуждается в очище-
нии от тлетворного влияния города, в очищение 
чувств и разума. Ведь он Художник…

Он встал, спокойный, как никогда - эмоции не 
столь обходимы, когда тебе верят и ждут твоего 
слова.

Слова нашлись. Простые и доступные. Он 
скажет то, что возможно; было сказано когда-то 
очень давно, но, увы, забыто и утеряно. Утеряно 
в суете каждого дня, в феерическом празднике 
каждой ночи… в повседневности…

Он говорил, не напрягая голоса, в этом не 
было необходимости - стояла напряженная ти-
шина, и лишь птицы, серые и невзрачные на 
вид, неустанно пели свою песнь, не тревожа со-
бравшихся… 

А он всё говорил…
- Блаженны…

Октябрь 2000г. 
Никольское

Уважаемые читатели!
культура и творчество
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Уважаемые читатели!

Межрегиональное издание – журнал «Аграрная Тема»  
(«АгроТема») осуществляет подписку на 2010 год

на территории Российской Федера-
ции Вы можете оформить подписку 
на журнал «Аграрная Тема», начиная с 
любого номера, через редакцию!  Для 
этого обратитесь к нам для получения 
счета на оплату подписки: 

- по почте:   420087,  г. казань, 
  улица Рихарда Зорге, 21, 59        
- по e-mail: ilmiga@mail.ru; 
                      agrotema@inbox.ru
- по факсу: (843) 275-48-79.
В этом случае стоимость одного эк-

земпляра (включая стоимость достав-
ки) составит 129 рублей.

Цена подписки:
- на 6 месяцев -  959,34 руб.  
  с доставкой по почтовому адресу (п/а);
- на 6 месяцев - 951,41 руб.  
  с доставкой  на абонентский ящик (а/я) 
- на 12 месяцев - 1918,68 руб. по п/а; 
                               - 1902,82 руб. на а/я

научно-популярный и информационно-анали ти-
ческий журнал «Аграрная Тема» освещает на своих 
страницах жизнь современного села и состояние АПк 
14 республик и областей Приволжского федераль-
ного округа. А также знакомит Вас с положительным 
опытом работы других регионов Российской Фе-
дерации, ближнего и дальнего зарубежья; излагает 
точку зрения ученых, специалистов и практиков по 
тем или иным вопросам государственной аграрной 
политики, проявляющимся проблемам и основным 
тенденциям.

Главной идеей журнала является популяризация 
сельского образа жизни, формирование положи-
тельного имиджа тружеников аграрной сферы, про-
паганда примеров успешного ведения агробизнеса и 
построения достойной социальной инфраструктуры 
села в современных условиях. Достижению этих це-
лей способствуют публикации в рубриках «В коридо-
рах власти», «Актуальный репортаж», «Агротехноло-
гии», «Фермерство и потребкооперация», «культура 
и творчество», «наша история».

чтобы гарантированно получать журнал «Аграрная 
Тема» («АгроТема») в Республике Татарстан  подпи-
ску можно оформить в любом почтовом отделении 
«Татарстан почтасы».

наш индекс в подписном каталоге «Татарстан поч-
тасы» на 1-е полугодие 2010 года — 16188
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Обратите внимание: 
индекс и цены действуют 

только в пределах 
Республики Татарстан!
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В этой серии публикаций мы представ-
ляем историю главного штаба аграрно-
го сектора экономики страны, а точнее, 
производственную деятельность пер-
вых лиц, управлявших отраслью с 1837 
года. 170 лет назад было образовано 
Министерство Государственных иму-
ществ, куда входил тогда департамент 
сельского хозяйства. Именно в этом Ми-
нистерстве более 50 лет решались кре-
стьянские вопросы, и осуществлялась, 
хотя и скромная, но все же организаци-
онная и финансовая поддержка сельско-
го хозяйства. Материалы предоставле-
ны директором ГОСнИТИ, академиком 
РАСХн Вячеславом черноивановым

Генералы аграрной 

РОССИИ

Продолжение. начало в №№ 1-5

наша история
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Министром Государственных имуществ 
члена Государственного Совета, генерал-
адъютанта, генерала от инфантерии 
графа Игнатьева можно считать чисто 
символически. Он оставил свой весьма 
заметный след в истории России, но на 
других поприщах.

За время 6-недельного управления 
генералом Игнатьевым Министерством 
Государственных имуществ им были вне-
сены в Комитет министров предложения 
о льготах при аренде казенных земель 
крестьянскими обществами. По его до-
кладу 30 марта 1881г. были прекращены 
продажи в Оренбургском крае земельных 
участков по правилам от 4 июня 1871г.

По инициативе Игнатьева были соз-
даны комиссии для обследования за-
водских конюшен. Предполагалось ис-
пользовать материалы этих комиссий 
для преобразований в коннозаводстве. 
Но, естественно, за столь короткий 
срок заметного следа на ниве сельско-
го хозяйства Игнатьев не оставил, хотя 
к крестьянскому вопросу как министр 
Внутренних дел имел самое непосред-
ственное отношение в дальнейшем.

николай Павлович ИГнАТьЕВ (1832–1908)
Родился 29.01.1832г. в С.-Петербурге, где 

его отец занимал в то время пост генерал-
губернатора. Получил образование в па-
жеском корпусе. С 17 лет в императорской 
гвардии. В период англо-французской вой-
ны с китаем полковник Игнатьев направлен 
в Пекин чрезвычайным посланником. В 32 
года занял пост чрезвычайного и полно-
мочного посла в константинополе. Руково-
дил российской делегацией при подписа-
нии Сан-францисского мирного договора. 
Занимался после убийства Александра II 
«искоренением крамолы при содействии 
общественных сил». Имел крупные землев-
ладения. Умер в Петербурге 20.06.1908г.

н.П. ИГнАТьЕВ,
Министр Государственных имуществ

с 25.03.1881г. по 04.05.1881г.

По инициативе Игнатьева были созданы комиссии 
для обследования заводских конюшен
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Михаил николаевич ОСТРОВСкИй  (1827–1901)
Родился в Москве 30 марта 1827г. Закончил 

в 1848 году юридический факультет Мос-
ковского университета со степенью канди-
дата. С 1854г. на службе в Государственном 
контроле. С 1878г. член Государственного 
Совета. С 1881г. по 1893г. – министр Госу-
дарственных имуществ.

До назначения министром Михаил Николае-
вич, брат знаменитого русского драматурга 
Александра Николаевича Островского, прора-
ботал почти 25 лет в системе Государственного 
контроля. Это сформировало в нем жесткого, 
исполнительного и преданного делу высшего 
чиновника, в общем-то, достаточно далекого 
от собственно аграрных вопросов, но незаме-
нимого при проведении обозначенной государ-
ственной политики.

Михаил Николаевич Островский стал послед-
ним главой министерства под таким названи-
ем. 01.04 1890г. от харьковского губернатора 
Островским было получено письмо, в котором 
на основании решения Губернского земского 
собрания предлагалось создать особое мини-
стерство земледелия и сельскохозяйственной 
промышленности. 

В связи с переходом в казну значительных 
территорий, главным образом на окраинах Рос-
сии, важнейшим направлением деятельности 
Островского стало преобразование и расши-
рение местных управлений государственными 
имуществами. Министерство продолжало со-
бирать собственными силами по определенной 
программе и в определенные сроки сведения об 
урожае хлебов, трав и других культурных расте-
ний, о состоянии скотоводства, о ценах на рабо-
чие руки, об арендной плате за землю и других 
хозяйственных показателях. 

Главную причину трудного положения в сель-
ском хозяйстве Министерство видело, как бы 
теперь сказали, в диспаритете цен, в падении 
экспорта из-за сильнейшей конкуренции на ми-
ровых рынках. Россию теснили США, Австралия, 
Канада, Ост-Индия. Соперничающие с Россией 
страны усиленно развивали инфраструктуру, 
совершенствовали машинную технику сельского 
хозяйства. У России оставался лишь один рычаг 
– таможенная политика. Но за счет одних только 
пошлин решить эти проблемы было невозможно. 
К тому же на «период Островского» пришлось 
три сильнейших неурожая и жестокого голода 
(1883, 1891–1893). 

Главную причину трудного положения в сельском хозяйстве 
Министерство видело, как бы теперь сказали, в диспарите-
те цен, в падении экспорта изза сильнейшей конкуренции 
на мировых рынках

М.н. ОСТРОВСкИй,
Министр Государственных имуществ

с 04.05.1881г. по 01.01.1893г.
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Подготовил 
Евгений Воробьев

По распоряжению Островского в 
1883–1884 гг. в 20 губерниях преи-
мущественно в северо-восточной и 
центральной части России под руко-
водством академика Миддендорфа 
изучались местные породы скота, их 
хозяйственное значение, размеры и 
качества пастбищ, наличие запасов 
корма и др. вопросы.  Министерство 
сочло необходимым поддержать пер-
вые в России шаги по вывозу за ру-
беж битого скота, поскольку торговля 
живым скотом встречала препоны со 
стороны карантинных служб стран-
импортеров. 

Большое внимание Министерство 
уделило поддержке развития экс-
портной торговли соленой свининой. 
Этот российский продукт практиче-
ски не встречал конкуренцию и был 
весьма выгоден. Поддержка состоя-
ли в том, что торговцам было гаранти-
ровано возмещение части возможных 
убытков при освоении соответствую-
щего сегмента рынка. 

Тенденция, как мы видим, весьма 
прогрессивная: торговать не сырьем, 
а продуктом его переработки. К со-
жалению, этот почин желаемого раз-
вития не получил до сих пор. 

Изыскивались способы повышения 
урожайности земледельческих куль-
тур, уделяя значительное внимание 
распространению в России мине-
ральных удобрений. Вначале опыты, 

и весьма обширные, велись с 
суперфосфатом, затем с фос-
форитной мукой.  И хотя рас-
пространение минеральных 
удобрений в России еще только 
начиналось, уже тогда повсе-
местно раздавались призывы 
ограничить вывоз их за рубеж 
(в первую очередь в Англию). 

Деятельность министерства 
в отношении распространения 
средств механизации направ-
лялась, хотя и на скромное, 
но поощрение отечественных 
кустарных производителей, 
поддерживая одновременно 
введение пошлины на импорт 
такой продукции. По распоря-
жению Министерства, произ-
водились испытания некото-
рых заслуживающих внимания 
иностранных машин, для озна-
комления наших хозяев с их 
работою. В одном из хозяйств 
Орловской губернии было про-
изведено испытание двух аме-
риканских паровых молотилок, 
отличающихся своею произво-
дительностью и обративших на 
себя внимание на всемирной 
выставке в Чикаго в 1893 году, 
а равно и парового плуга. 

Для облегчения крестья-
нам арендования казенных 
земель Министерство доби-
лось в 1881г. через Комитет 
министров решения на отме-
ну существовавших в законе 
ограничений относительно 
пред ставления на торгах кре-
стьянскими обществами по-
ручительств взамен залогов. В 
ноябре 1884г. было установле-
но в виде временной меры пра-
вило об отдаче крестьянским 
обществам в аренду на срок 
до 12 лет казенных земель без 
торгов, по ходатайствам гу-
бернаторов. К 1 января 1887г. 
крестьянскими обществами 
снято было в аренду без тор-
гов несколько более 100 тыс. 
десятин.

Министерство сочло 
необходимым поддержать 
первые в России шаги по 
вывозу за рубеж битого 
скота, поскольку торговля 
живым скотом встречала 
препоны со стороны ка-
рантинных служб стран
импортеров

 (продолжение следует)
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Селяне России издавна пользуются привычной 
ветро-решетной сортировкой зерна. Устройства 
для этих целей хотя и отличаются друг от друга 
размерами и производительностью, но все их род-
нит одно – не просто шум, а грохот во время работы. 
В таких машинах ворох после аспирационной очистки 
от пыли и половы поступает на двухъярусный ре-
шетный стан, на котором разделяется на мелкую, 
крупную примеси (отходы) и разные фракции зерна 
в зависимости от подбора решет. Этот самый ре-
шетный стан, совершая вибрационные возвратно-
поступательные движения, и создает шум с грохо-
том, постепенно разрушая машину.                                           

комплексный барабанный сепаратор предназначен для предварительной, первич-
ной и вторичной очистки зерновых, зернобобовых, маслосемян, крупяных куль-
тур, кукурузы различной загрязненности и влажности. Сепаратор воплотил в себе 
новейшие технические достижения в области зерноочистки. Основным преимуще-
ством сепаратора является высокая производительность, отсутствие вибрации во 
время работы, быстрая смена решет, мощная система удаления легких примесей.

ОРИГИнАльнАя  МАшИнА

БАРАБАнный СЕПАРАТОР БС-100

В последние годы разработаны разные марки 
машин, работающих на принципах гравитации и 
разделения зерна по удельному весу и прочим па-
раметрам. Действующие модели таких разработок 
уверенно идут на смену шумным ветро-решетным 
машинам типа известной всем ОВС-20 и ей подоб-
ных. В частности, промышленный выпуск устройства 
с принципиально новой сортировкой зерна освоило 
Казанское предприятие «КУЛОНЭНЕРГОМАШ». Ма-
шина получила название  «Барабанный сепаратор 
БС-100», где цифра «100» обозначает не что иное, 
как производительность устройства в тоннах за час.

В БС-100 ворох проходит аспирационную очистку 
и разделяется на мелкую и крупную примесь (отходы) 
и разные фракции зерна, в зависимости от подбора 
решет. Оригинальность конструкции заключается в 
том, что вместо шумного решетного стана очищае-
мый материал  подается на вращающийся барабан, 
похожий на триер, на котором вместо ячеистого 
цилиндра установлены быстросменные решета 4-х 
размеров. Изменяя угол наклона и скорость враще-
ния барабана, подбирая необходимые решета, се-
паратор можно использовать на предварительной 
и первичной очистке зерна. А также на вторичной 
очистке – для разделения  на фракции товарного и 
фуражного зерна. 

В сепараторе  БС-100 поражает не только просто-
та конструкции и  высокая производительность, но 
и весьма малое потребление электроэнергии - всего 
5,5 кВт. В оригинальности и простоте конструкции, 
прекрасной работе сепаратора БС-100 многие сель-
хозпроизводители уже убедились лично, посетив 
Новошешминский район Республики Татарстан, где 
машина успешно прошла производственную про-
верку в течение двух последних сезонов. Поэтому 
есть все основания полагать, что данный сепаратор 
завоюет сердца агрономов и найдет широкое при-
менение  в хозяйствах Российской Федерации.


