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Кто в Татарстане не знает Абдулбарея 
Садековича Садекова? Среди работников 
сельского хозяйства старшего и среднего 
поколения таковых не найдется!

В далеком 1956 году приехал он на уче-
бу в Казанский сельхозинститут из Горь-
ковской области. Судьбу свою дальней-
шую связал с Татарстаном. Республике и 
отдал всего себя. Без остатка!

После окончания агрономического фа-
культета КСХИ Барей (как мы все его любя 
называли) получил направление в отделе-
ние совхоза «Каргалинский» Чистополь-
ского района. Все успевал он, на все его 
хватало, что не осталось незамеченным. 
Назначили его сначала главным агроно-
мом совхоза, а затем и самого крупного 
района республики, в границы которого 
в те годы входил еще Новошешминский 
район. Быстро Барей навел агрономиче-
ский порядок на Чистопольской земле, 
получив в награду Орден «Знак Почета», 
а также звания Заслуженного агронома  
Республики Татарстан и Российской Фе-
дерации. 

Уже тогда подметив, что не так, как про-
сит пашня, мы ее обрабатываем, он зало-
жил опыты с элементами почвозащитного 
земледелия и оставлением стерни на по-
верхности. Это сейчас идет «капитали-
стическое соревнование» - кто больше 
оставит стерни без заделки ее в почву. А 
в те годы за «усатую» зябь, мягко говоря, 
ругали. Но не побоялся тогда А.Садеков 
наказания со стороны не совсем компе-
тентных верхов, на 40 лет опередив и кон-
сервативную науку. 

Второе его значимое новаторство –  
освоение островов Куйбышевского водо-
хранилища. Это по его инициативе было 
создано межхозяйственное мелиоратив-
ное объединение, обеспечившее все хо-
зяйства района сеном из дармовой травы! 
Что не замедлило сказаться на ощутимом 
повышении продуктивности животновод-
ства.

Оценив большой потенциал А.Садекова, 
руководство республики посчитало, что 
тесновато ему в Чистопольском районе. 
В итоге – новое назначение, и наш Барей 
становится главным агроном Минсельхо-
за Татарстана. А в 1981 году назначается 
заместителем министра сельского хозяй-
ства республики по мелиорации и кормо-
производству.

В тот период было взято очень правиль-
ное направление на создание научно-
производственных объединений. Одно 
из них, сформированное в 1983 году под 
названием НПС «Кукуруза», возглавил 

А.Садеков и оставался его бессменным руково-
дителем вплоть до распада СССР. Не стало тог-
да и НПС «Кукуруза». Но за 10 лет ее функцио-
нирования под руководством Барея в данной 
отрасли по республике были получены заметные 
достижения. В том числе освоены технологии 
выращивания кукурузы с початками восковой 
спелости и  закладки силоса с содержанием в 
одной кормовой единице более 0,3 кормоеди-
ниц против 0,2  в прежние годы. Это был несо-
мненный успех!

Даже уйдя на заслуженный отдых, Барей про-
должает активно участвовать в большинстве 
республиканских мероприятий. С 2003 года он 
является консультантом по выращиванию ку-
курузы в одном из крупнейших агрохолдингов 
России - ОАО «Красный Восток». Благодаря его 
усилиям сегодня здесь достигнуты небывалые 
ранее успехи по производству кукурузы на зер-
но, а молочное стадо круглый год обеспечено 
калорийными кормами.

Поэтому вполне закономерно в канун своего 
юбилея Абдулбарей Садекович Садеков пред-
ставлен к званию лауреата Государственной 
премии Республики Татарстан в области науки и 
техники.

От всей души поздравляем юбиляра со знаме-
нательной датой и желаем ему доброго здоро-
вья на долгие годы!

                                                                                       
А.Баширов, И.Левин, Х.Шайдуллин 

Республика Татарстан

НАШЕМУ БАРЕЮ – 75!
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региональный телетайп

В Республике Марий Эл имеются все 
необходимые условия для выращивания 
сельскохозяйственных культур, являющих-
ся составной частью рационов кормления 
сельскохозяйственных животных. А, сле-
довательно – для успешного производства 
концентрированных кормов предприятиями 
комбикормовой промышленности на тер-
ритории региона. Комплексное решение 
данных вопросов способствует удешевле-
нию себестоимости конечной продукции, 
увеличению налогооблагаемой базы, росту 
доходов бюджетов муниципальных районов 
и республики в целом. А также созданию 
новых рабочих мест, улучшению материаль-
ного благосостояния сельского населения. 
Об этом шла речь на рабочем совещании, 
которое провел 12 февраля с заинтересо-
ванными лицами Первый заместитель Гла-
вы регионального правительства, министр 
сельского хозяйства и продовольствия  Ре-
спублики Марий Эл Александр Егошин.

С целью обеспечения сырьем комбикор-
мовых предприятий руководителям сель-
скохозяйственных организаций предложено 
организовать работу по обновлению сортов 
кормовых культур, продолжить работу по во-
влечению в сельскохозяйственный оборот 
пустующих и неиспользуемых земель, уве-
личению посевов кормовых культур. Кроме 
того, рассмотрены вопросы по ускорению 
реконструкции комбикормового завода в 
поселке Помары Волжского района.

Заместитель председателя Правительства Са-
марской области Алексей Бендусов 11 февраля 
провел заседание рабочей группы по подготовке 
и проведению на территории Самарской области 
Всероссийского сельского Сабантуя. Сабантуй - 
старинный традиционный татарский праздник, 
которым ежегодно отмечают окончание весен-
них полевых работ. В этом году мероприятие со-
стоится 29 мая  в селе Алькино Похвистневского 
района. 

Всероссийский сельский Сабантуй в нашей 
стране будет праздноваться впервые, и не слу-
чайно местом его проведения выбрано село Аль-
кино. В этом году село, большую часть населе-
ния которого составляют татары, отмечает свое 
400-летие. С предложением провести первый 
сельский Сабантуй в Алькино выступил Испол-
нительный комитет Всемирного конгресса татар. 
Предполагается, что на Сабантуй приедет по-
рядка 20 тысяч человек со всех регионов России. 

В состав рабочей группы по подготовке к Са-
бантую вошли министр культуры Самарской об-
ласти Ольга Рыбакова, министр спорта, туриз-

ма и молодежной политики Самарской области 
Сергей Бамбуров, глава муниципального райо-
на Похвистневский Александр Ларионов, пред-
ставители иных министерств и департаментов, 
председатель исполкома Самарской областной 
татарской национально-культурной автономии 
Минахмет Халиуллов и другие.

Значительная часть подготовительных меропри-
ятий, предусмотренных соответствующим пла-
ном, уже проведена. Завершено устройство бе-
говой дорожки для конноспортивных состязаний, 
установлены металлические опоры и приобретены 
провода для бесперебойного электроснабжения 
территории, ведётся работа по изготовлению су-
венирной продукции. Издается книга, посвящен-
ная 400-летию Алькино, проводится благоустрой-
ство села, ведущих к нему дорог и многое другое. 
Финансирование работ ведется  за счет спон-
сорских средств и средств районного бюджета. 
Планируется выделение средств и из областного 
бюджета. Участники совещания определили зада-
чи, стоящие перед организаторами мероприятия 
на ближайшее время.

Корма – ОСНОВА 
жИВОТНОВОДСТВА

Первый ВСеРОССИйСКИй  САБАНТУй  проведет Самарская область
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Известная датская сельскохозяйственная 
компания может открыть свое производство 
в Нижегородской области. Об этом в начале 
февраля сообщил руководитель предста-
вительства компании в России Стин Андер-
сен. Он высказал такое мнение на встрече 
с Губернатором Нижегородской области 
Валерием Шанцевым, которая состоялась в 
посольстве Королевства Дания в РФ в Мо-
скве.

По словам г-на Андерсена, компания об-
ладает уникальными технологиями по вы-
ращиванию травы, богатой минеральными 
веществами. Коровы, питающиеся этой 
травой, дают более высокий надой и молоко 
с более высоким процентом жирности.

Г-н Андерсен заявил, что компания за-
интересована в сотрудничестве с Нижего-
родской областью, где, как известно, функ-
ционирует большое количество молочных 
хозяйств.

Губернатор Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев, в свою очередь, отметил, 
что регион также заинтересован в подоб-
ном сотрудничестве. Валерий Шанцев до-
бавил, что нижегородские молочные хозяй-
ства действительно испытывают некоторые 
трудности с надоями в зимнее время, а тра-
ва более высокого качества может испра-
вить эту ситуацию.

Ярмарки
 ВЗАИМОВыГОДНы

Сельскохозяйственные ярмарки проводятся на Теа-
тральной площади г. Саратова уже три года. Всё это вре-
мя уровень цен на основные продукты питания: молоч-
ную продукцию, мясо, яйцо, овощи, подсолнечное масло 
и другие товары остается здесь стабильным. 

А в день презентации сельхозпродукции Вольско-
го, Хвалынского и Пугачёвского  муниципальных райо-
нов 27 февраля наблюдалось даже снижение цен. Так, 
стоимость десятка яиц 1 категории уменьшилась до 27 
рублей, молоко из цистерн можно было купить по цене 
18руб/литр. Кроме того, районы привезли в областной 
центр широкий ассортимент мясной, овощной, хлебобу-
лочной и другой продукции. Как подчеркнул во время по-
сещения ярмарки губернатор области Павел Ипатов, 

сельхозпроизводители привозят на ярмарку продук-
цию без посредников, и имеют возможность напрямую 
продавать её горожанам. В выигрыше все – и произво-
дители, которым  не приходится иметь дело с перекуп-
щиками, и горожане,  приобретающие продукты питания 
по доступным ценам. 

Потребительский 

РыНОК РАЗВИВАеТСЯ
Уровень потребления бытовых услуг в расчете на одно-

го жителя Кировской области в 2009 году составил около 
3,5 тысяч рублей. Это соответствует третьему месту сре-
ди регионов ПФО.

Доля предприятий организованного сектора экономики 
составила 4,8% общего объема бытовых услуг, а удель-
ный вес индивидуального предпринимательства - 95,2%.

В сфере бытового обслуживания населения работает 
более 9,5 тыс. человек. В городах области растет кон-
куренция на рынке бытовых услуг, открываются новые 
предприятия. Особенно активно открываются мастер-
ские по ремонту обуви, парикмахерские и косметические 
салоны. 

В целях повышения эффективности работы между Пра-
вительством Кировской области и областной Ремеслен-
ной палатой заключено Соглашение о сотрудничестве, 
направленное на создание в регионе благоприятных усло-
вий для развития сферы бытовых услуг. При Ремесленной 
палате имеется уполномоченный орган по добровольной 
сертификации бытовых услуг, для работы в котором под-
готовлено 25 высококвалифицированных специалистов. 

Вместе с тем, как отмечают специалисты, состояние бы-
товых услуг в области все еще не отвечает современным 
требованиям. Обеспеченность предприятиями бытового 
обслуживания в целом по области составляет 5 рабочих 
мест на 1000 жителей при нормативе - 9.

Сеть объектов сферы бытовых услуг развита неравно-
мерно. Стабильно развивается рынок бытовых услуг в 
основном только в крупных городах и районных центрах. 
Оказание услуг сельским жителям остается в числе глав-
ных проблем отрасли. В какой-то мере эту проблему ре-
шает потребительская кооперация. В настоящее время в 
системе потребкооперации работают 96 парикмахерских, 
82 пункта по пошиву и ремонту одежды, обуви, 71 - по ре-
монту бытовой техники, 48 – по ремонту часов.

Трава с  датским 

СеКРеТОМ
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Специализированные совещания прош-
ли в течение февраля на базе Перевоз-

ского, Сеченовского и Уренского районов 
Нижегородской области. Их участники рас-
смотрели вопросы, связанные со стимули-
рованием развития производства молока и 
мяса в сельскохозяйственных предприятиях 
региона в 2010 году. В частности, обсуж-
далось состояние дел по содержанию мо-
лочного поголовья коров, строительству, 
реконструкции и модернизации животно-
водческих ферм.

Участникам мероприятия были разъясне-
ны основные положения новой программы, 
направленной на развитие животноводства 
и сельскохозяйственного производства в 
регионе в целом. В ее рамках предусма-
триваются дотации на литр реализованно-
го молока в размере от двух до пяти рублей, 
в зависимости от степени расширенного 
воспроизводства предприятия. «Главная 
задача министерства - получать обосно-
ванную прибыль от каждого инвестици-
онного проекта. Поэтому 2010 год должен 
стать переломным в развитии сельхозпро-
изводства региона», - подчеркнул в ходе 
совещаний министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Нижегород-
ской области Алексей Морозов.

На реализацию областной программы 
планируется привлечь более 2,5 млрд. 
рублей всех ресурсов. В том числе 539 
млн. рублей из регионального бюджета. 
Выплаты по дотациям для сельскохозяй-
ственных предприятий  из областного 
бюджета в конце каждого квартала будут 
направляться в районы и уже на местах 
распределяться по хозяйствам. Причем 
предприятия, не допустившие снижения 
поголовья в 2009 году, стабилизировав 
его в текущем году, смогут получить до-
тации по итогам последнего квартала.

К концу февраля в Минсельхозпрод Ни-
жегородской области заявки на получение 
данных субсидий подали 196 предприятий: 
69 – по модернизации производства, 104 
– по реконструкции ферм и 23 по строи-
тельству новых объектов животноводства. 
Каждый участник программы также будет 
вести строительство домов для специали-
стов своего предприятия.

Реализация данных проектов будет спо-
собствовать не только получению прибыли 
хозяйством, но и сохранению сельского 
уклада на селе: получению каждым работ-
ником достойной зарплаты и приобрете-
нию им собственного жилья.

региональный телетайп

СПРАВКА
Изменения, которые внесены в программу финансирования 

животноводства на 2010-2012 годы:
1) Из общего объема финансирования агропромышленного 

комплекса в 2010 году на поддержку производства молока вы-
деляется 539млн. рублей. Эти средства пойдут на следующие 
выплаты:

- по 2 рубля на один килограмм реализованного молока соб-
ственного производства; 

- по 5 рублей на один килограмм реализованного молока соб-
ственного производства получат те хозяйства, которые бу-
дут вести строительство животноводческих объектов по 
производству молока; 

- по 4 рубля - хозяйства, которые будут вести реконструк-
цию; 

- по 3 рубля - хозяйства, которые будут вести модернизацию 
животноводческих помещений. 

2) 120 миллионов рублей выделяется на поддержку произ-
водства мяса. По этой программе каждое хозяйство будет по-
лучать по 4 рубля за один килограмм реализованного крупного 
рогатого скота собственного производства и по 4500 рублей 
на содержание 1 головы маточного поголовья мясного скота.

3) На поддержку племенного животноводства выделено 60 
млн. рублей. А всего на отрасль животноводства выделяется 
719 млн. рублей.

Чтобы мяса и молока 
было больше
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Чувашская Республика занимает одно 
из первых мест среди регионов При-
волжского федерального округа по де-
шевизне потребительской цены на про-
довольственные товары. Обусловлено 
это низкими ценами на хлеб и хлебобу-
лочные изделия. 

Так, по данным Чувашстата килограмм 
хлеба ржаного, ржано-пшеничного в ре-
спублике стоит 18 рублей 13 копеек, это 
самая низкая цена в Поволжье.  В тоже 
время в Пермском крае – 24 рубля 15 
копеек, Самарской области – 23 рубля 
28 копеек.

И другие продукты питания чуваш-
ские потребители приобретают по низ-
ким ценам. В том числе – хлебобулочные 
изделия из пшеничной муки (1кг за 23 
рубля 76 копеек, это седьмое место в 
ПФО, самая высокая цена сложилась в 
Республике Марий Эл – 31 рубль 61 ко-
пеек).

Также в республике, по сравнению с 
другими регионами округа, низкие цены 
на яблоки, картофель, морковь, капусту.

В 2009 году выпуск сельхозпродук-
ции  в хозяйствах региона составил 
24,6 млрд. рублей, а индекс производ-
ства продукции сельского хозяйства 
-105,2%. Среди регионов ПФО по дан-
ному индексу Чувашия занимает третье 
место, уступая лишь  Мордовии (107,4%) 
и Пензенской области (106,3%). 

По итогам минувшего года произ-
водство скота и птицы на убой в живом 
весе в хозяйствах всех категорий со-
ставило 115,2 тыс. тонн, что на 5,5% 
больше, чем за 2008 год. Среди регио-
нов  округа по темпу роста объема про-
изводства скота и птицы на убой в жи-
вом весе в хозяйствах всех категорий 
Чувашская Республика опережает Ре-
спублики Башкортостан (102,8%), Ма-
рий Эл (103,9%), Мордовия (105,0%), 
Пермский край (102,3%), Кировскую 
(100,7%), Нижегородскую (99,8%), 
Оренбургскую (103,5%) и Самарскую 
(100,2%) области.

Молока в хозяйствах всех категорий 
произведено 494,9 тыс. тонн, что на 
0,2%  больше, чем за 2008 год. В круп-
ных и средних сельскохозяйственных 
организациях за 2009 год средний на-
дой молока от одной коровы составил 
4382 килограмма. Это на 9,0% больше, 
чем за аналогичный период предыду-
щего года. По темпу роста объема про-
изводства молока в хозяйствах всех 
категорий среди регионов ПФО Чуваш-
ская Республика опережает Республики 
Марий Эл (88,8%) и Удмуртия (100,1%), 
Пермский край (99,6%), Кировскую 
(97,7%), Нижегородскую (95,6%), Пен-
зенскую (94,1%), Самарскую (97,1%) и 
Ульяновскую (94,8%) области.

Производство яиц в хозяйствах всех 
категорий составило 286,7 млн. штук, 
что на 7,2% больше, чем в 2008 году. 
Среди регионов  округа по темпу ро-
ста производства яиц в хозяйствах всех 
категорий Чувашская Республика за-
няла пятое место. Яйценоскость кур-
несушек в крупных и средних сельско-
хозяйственных организациях за 2009 
год увеличилась на 19,1% по сравнению 
с 2008 годом и составила 299 штук. По 
яйценоскости кур-несушек Чувашская 
Республика опередила 4 региона: Пен-
зенскую (276 шт.), Самарскую (231 шт.), 
Саратовскую (286 шт.) и Ульяновскую 
(295 шт.) области. Следует отметить, 
что среди регионов Приволжского фе-
дерального округа по темпу роста яй-
ценоскости кур-несушек в крупных и 
средних сельскохозяйственных орга-
низациях Чувашская Республика заняла 
первое место.

Чувашия 
на фоне других 
регионов ПФО
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Для выстраивания эффективной стратегии по раз-
витию сельского хозяйства Министерство сельского 
хозяйства Пермского края разделило структуру заня-
тых в сельском хозяйстве региона на три категории: 
«Бизнес», «Занятость» и «Самозанятость». В отноше-
нии каждого из этих направлений определена своя 
стратегия. 

«БИЗНеС». В данную категорию вошли рентабель-
ные сельхозпредприятия, сотрудники которых по-
лучают высокую заработную плату. На сегодняшний 
день в крае их порядка 80. Исходя из того, что основ-
ная задача Министерства заключается в стимулирова-
нии развития эффективных производств, в 2009 году 
был введен механизм бюджетной поддержки только 
тех предприятий, продуктивность которых составила 
не менее 75% от средне краевого уровня (по молоку – 
это надои на корову, по картофелю – урожайность).

«ПОПРОДУКТОВОе» финансирование доказало свою 
состоятельность: по сравнению с уровнем 2008 года 
увеличилось валовое производство молока и карто-
феля в сельхозорганизациях края. При этом ощутимо 
возросли как надои, так и урожайность. Поэтому даль-
нейшая стратегия в отношении предприятий катего-
рии «Бизнес» будет заключаться в следующем: 

• увеличение объемов господдержки эффективных 
сельхозорганизаций;

• расширение «линейки» субсидируемых продуктов 
(в которую добавляются мясо, а также другая продук-
ция растениеводства помимо картофеля);

• внедрение многоуровневой «прогрессивной» си-
стемы субсидирования предприятий по показателям 
эффективности.  

Тем предприятиям, которые будут строить жилье 
своим сотрудникам и участвовать в реализации про-
екта «Авгиевы конюшни» (переработка отходов сель-
ского хозяйства в биогаз и удобрения), ставка финан-
сирования будет повышена. Больше субсидий получат 
и успешные предприятия,  пожелавшие присоединить 
к себе соседей, отнесенных к категории «Занятость».  

На настоящий момент Министерством проводится 
расчет условий и ставок субсидирования. Предусма-

тривается, что средства, получаемые сельхозпред-
приятиями в соответствии с требованиями порядков 
предоставления субсидий, они обязаны будут напра-
вить на инвестиционные цели с обязательным софи-
нансированием из собственных источников.

«ЗАНЯТОСТь». В данную категорию включены низ-
коэффективные сельскохозяйственные предприя-
тия. В частности, большинство из них характеризует 
отрицательная рентабельность (без учета субсидий), 
а также низкая производительность труда. В этом 
случае основная задача совместной работы Мини-
стерства и органов муниципальной власти сводится 
к формированию отношения к аграрному производ-
ству как к бизнес-процессу. Она разрешима с по-
мощью внешних инвесторов и новых собственников, 
готовых вложить свои средства, знания и опыт управ-
ленческой деятельности в развитие данных предпри-
ятий. Кроме того, формирование «класса эффектив-
ных собственников» возможно за счет определенной 
реорганизации предприятий и поиска внутренних 
резервов. В рамках краевой целевой программы та-
ким предприятиям оказывается текущая бюджетная 
поддержка (например, на минеральные удобрения). 
Вторая возможность трудоустройства высвобождае-
мых из низкоэффективных предприятий работников 
– «самозанятость» или способность заняться малым 
бизнесом. 

«САМОЗАНЯТОСТь». В данную категорию входят 
владельцы крестьянских хозяйств, личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ). На сегодняшний день в крае насчиты-
вается свыше 300 тысяч ЛПХ. Развитие малых форм 
хозяйствования и развитие целого класса предприни-
мателей на селе – приоритет аграрной политики края. 
Определенная часть инструментов их развития в 2009 
году отработана на уровне Министерства сельского 
хозяйства. В их числе: конкурс инвестиционных про-
ектов, конкурс начинающих предпринимателей (так 
называемых агрофраншиз). Однако данная работа 
обязательно должна реализовываться с прямым уча-
стием муниципалитетов, тем более что это их прямые 
полномочия. 

В 2010 году Министерством сельского хозяйства 
края будет внесено изменение в краевую целевую 
программу развития сельскохозяйственного произ-
водства. Ожидается  появление нового мероприятия 
- «Конкурса муниципальных программ». По данному 
направлению краевой бюджет будет софинансиро-
вать муниципальные программы, направленные на 
поддержку и развитие ЛПХ, развитие малого пред-
принимательства на селе, создание сбытовой инфра-
структуры. 

Презентация предложенной стратегии вызвала жи-
вой интерес у всего состава Совета по вопросам АПК. 
Свое мнение об эффективности предлагаемых меро-
приятий высказали руководители сельскохозяйствен-
ных организаций, представители законодательной 
власти края, представители банков. В завершение 
участники договорились дать окончательную оценку 
стратегии развития АПК и представить свои предло-
жения на следующем заседании Совета, которое со-
стоится в феврале 2010 года.

региональный телетайп // ПеРМСКИй КРАй

Поделили на категории и 
выработали стратегию

На очередном заседании Совета по вопросам 
АПК  под председательством председателя 
Правительства Пермского края В.Сухих его 
участники рассмотрели стратегию  разви-
тия предприятий агропромышленного ком-
плекса региона  и механизмы ее реализации. 

СПРАВКА. Совет по вопросам развития агропромышлен-
ного комплекса создан в Пермском крае 1 октября 2009 года. 
Основная цель работы Совета – периодическая оценка ситу-
ации в агропромышленном комплексе региона и разработка 
стратегии развития отрасли. В состав Совета вошли чинов-
ники краевой администрации, руководители ведущих сельхоз-
предприятий региона, депутаты Законодательного собрания 
Пермского края, представители научно-образовательной сфе-
ры и члены политической партии «Единая Россия».
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г.Оренбург ул. Донгузская, 28 ООО «Агростройкомплект»
Тел./факс: (3532)37-28-50  моб. 8 9033 656 832, 8 922 829 87 82
Email: agrostkom@mail.ru  www.agrostkom.ru

ООО «Агростройкомплект» 
предлагает сотрудничество по улучшению 

содержания животных в помещениях
Строительство, модернизация и реконструкция ангаров, птичников, 

свинарников, коровников и мехтоков. Строительство производится из 
легких металлоконструкции и из заливного бетона с утеплителем (стены 
не замерзают) по самой низкой  себестоимости из всех существующих ва-
риантов строительства. Имеются готовые проекты!

Продажа, доставка и монтаж следующего оборудования:
• ДОИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ; ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА;

• СТОЙЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ; ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЕНИЯ;

• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОРМОПРИГОТОВЛЕНИЯ И КОРМОРАЗДАЧИ;

• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМБИКОРМОВ;

• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;

• ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КО ВСЕМ ВИДАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;

• СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ

Благодаря усилиям новых инвесторов на 15 
сельскохозяйственных предприятиях края сохра-
нено 1283 рабочих места с ростом средней зара-
ботной платы от 7267 до 15000 рублей. 

По самому крупному в 2009 году инвестицион-
ному проекту приобретены два предприятия в 
Чернушинском районе, погашены долги одного 
из них в размере 30 млн. рублей. Произведена 
посадка первой партии семенного картофеля на 
площади 400га, в итоге собран урожай в 5,4 ты-
сяч тонн. Закуплена техника для производства 
картофеля и реконструировано картофелехра-
нилище объемом 4,5 тысячи тонн. В планах инве-
стора на 2010 год – увеличение площади под кар-
тофель до 700га и дойного стада - до 800 голов. В 
ближайшие годы компания планирует построить 
картофелехранилище мощностью 20 тысяч тонн.   

Строительные работы начаты  другим инве-
стором по крупному проекту в сфере логистики, 
в рамках которого планируется организация со-
временного овощехранилища и цеха по пере-
работке овощей и картофеля. В настоящее вре-
мя компания проводит реконструкцию здания, 
приобретает технологическое оборудование и 
производит высококачественный картофель. 
На предприятии уже создано 14 новых рабочих 
мест, а средняя заработная плата составляет 15 
тысяч рублей. 

Еще один собственник начал реализацию кар-
тофельного проекта в Частинском районе. В ходе 
реализации первого этапа проекта получен до-
статочно высокий (по сравнению с среднекрае-
вым показателем) урожай картофеля в 229ц/га. 
Осуществляется строительство картофелехра-
нилища. 

Новый собственник появился и у двух сель-
скохозяйственных предприятий в Ординском и 
Частинском районах. Так, в ООО «Шляпники» Ор-
динского района инвестор планирует производ-
ство круп, семян и отрубей. Объем инвестиций, 
предусмотренный данным проектом в соответ-
ствии с  заключенным трехсторонним соглашени-
ем, составит 550 млн. рублей.  

Обращают агробизнесмены пристальное вни-
мание и на развитие мясного животноводства. К 
примеру, в СПК «Серьгинский» Сивинского райо-
на с приходом инвестора в 2009 году стартовал 
проект «Организация племрепродуктора КРС 
мясного направления». В хозяйство приобретено 
228 племенных голов скота мясного направле-
ния, произведена реконструкция  основных по-
мещений.    

В Большесосновском же районе  собствен-
ник одного из предприятий эффективно вложил 
средства в размере 50 млн. рублей в произ-
водство огурцов. В результате минувшим летом 
продукция лучшего потребительского качества 
покрыла практически всю потребность миллион-
ного города Перми в этом овоще.

Ряд инвесторов, вложивших средства в агробиз-
нес края, еще определяются с направлениями раз-
вития предприятий и просчитывают основные за-
траты для реализации  инвестиционных проектов. 

Частные инвестиции гарантируют 

рабочие местаСогласно предварительным данным объем 
частных инвестиций в сельскохозяйственную 
отрасль Пермского края по итогам 2009 года  
превысит 460 млн. рублей. Всего же в ближай-
шие годы ожидаемая сумма инвестиций из вне-
бюджетных источников составит порядка 2 
млрд. 617 млн. рублей. Реализация проектов но-
выми собственниками будет осуществляться 
в течение нескольких лет (от 1 до 6), но первые 
результаты проявляются уже сегодня.

на правах рекламы
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Трудности со сбытом произведенной про-
дукции до сих пор остаются самой основной 
проблемой предприятий АПК. Экономика и 
конкуренция диктуют новые методы продви-
жения товара, что подталкивает к активному 
использованию Интернет. Поэтому актуаль-
ным событием стало создание в Пермском 
крае новой торгово–информационной си-
стемы (ТИС), позволяющей вести торги в 
режиме реального времени.

ТИС предназначена для сделок купли-
продажи, осуществляемых предприятиями 
и организациями АПК. Здесь сельхозпро-
изводители могут заявить о своем предпри-
ятии, в короткие сроки получить помощь в 
активном поиске покупателей и продавцов.

Преимущества электронной торговли в 
рамках ТИС по сравнению с другими дей-
ствующими в России торговыми система-
ми – это простота и доступность пользова-
ния  для всех форм хозяйствования в АПК. 
Данная ТИС это одновременно и социаль-
ная сеть, где продавец и покупатель могут 
не только найти друг друга, но и общать-
ся. Сегодня это жизненно необходимо, как 
предприятиям-гигантам, так и простым 
фермерам.

На площадке ТИС пользователи могут 
бесплатно: пользоваться Доской объявле-
ний, регистрироваться в качестве покупа-
теля с созданием отдельной страницы, про-
сматривать самые свежие новости в сфере 
АПК, поднимать архив статей, книг и другой 
литературы.

Основная же цель разработчиков ТИС -  
сократить до минимума процесс поиска по-
купателей и продавцов продукции.

В декабре прошлого года уже стартовал 
аналогичный проект - «Электронное поле». 
Но специалисты краевого Минсельхоза уве-
рены, что конкуренция электронных площа-
док пойдёт на пользу всем и, в первую оче-
редь, сельхозпроизводителям  края. Выбор 
для покупателей и продавцов расширился, 
появилась возможность анализировать, 
сравнивать цены и возможности торгово–
информационных систем. В свою очередь, это 
демонстрирует увеличение интереса бизнес-
сообщества Пермского края  к этой достаточ-
но новой технологии торговли. Во всяком слу-
чае, сегодня уже мало кто сомневается в том, 
что реализация данных проектов способству-
ет расширению сбыта сельхозпродукции, как 
в регионе, так и за его пределами.

Прикамские аграрные предприятия про-
являют возрастающий интерес к тому, что-
бы студенты Пермской сельхозакадемии 
проходили практику на их производстве. 
Сначала года  растет число обращений  по 
данному поводу в краевой Минсельхоз и 
ПГСХА. На сегодняшний день получено 200 
заявок от 44 сельхозорганизаций края. Та-
кой интерес обусловлен тем, что студенты 
хорошо проявили свои практические навы-
ки на предприятиях в 2009 году. Молодёжь 
увидела большие перспективы в отрасли и 
активно принялась за работу.

Районные управления сельского хозяй-
ства Березовского, Большесосновского, 
Кунгурского, Октябрьского, Суксунского, 
Частинского и Чайковского районов, а так-
же Агрохолдинг «Ашатли» более всего за-
интересованы в привлечении молодёжи на 
свои предприятия.

Развивается в ПГСХА и движение студенче-
ских отрядов. В 2009 году число ребят, рабо-
тающих на объектах строительства, полевод-
ства и животноводства хозяйств Прикамья, 
заметно увеличилось. Было сформировано 
24 студенческих отрядов, 15 из которых тру-
дились на полях, зернотоках, в ремцехах и на 
фермах хозяйств Пермского края.

В 2010 году уже 19 предприятий края го-
товы платить деньги за работу студенческих 
отрядов академии. Сейчас в ПГСХА про-
должается сбор заявок от организаций, же-
лающих поделиться опытом с ребятами из 
отрядов. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАцИЯ:
Штаб студенческих отрядов ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»:

614990, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 23, к. 106 
начальник Штаба:  Блюмин Алексей Александрович 

тел. раб. 8 (342) 218 21 04, сот. 8-906-887-55—63,
e-mail: aablumin@mail.ru

региональный телетайп // ПеРМСКИй КРАй

Открылась вторая 
торговая площадка

Растёт  взаимный интерес
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С 13 по 14 января 2010 года в пансио-
нате  «Морозовка»  московской области 
– Компания  ООО «Кроне Русь» проводи-
ла обучение  специалистов по продажам 
запасных частей. В обучении принимали 
участие дилеры  со всех регионов Рос-
сии. 

В презентациях и докладах участников 
конференции были изложены основные 
направления деятельности на 2010 год, 
новинки, технические инновации и вопро-
сы, связанные с поставками по всей тер-
ритории страны. Участникам предостави-
ли короткий экскурс в историю основания 
компании Maschinenfabrik Bernard Krone 
GmbH и ее развития на протяжении уже 
более ста лет.

На первом этапе обучения специали-
стов, рассматривалась динамика произ-
водства, оборота и реализации KRONE за 
предыдущий сезон, как в целом по пред-
приятию, так и по сегментам рынка, кото-
рая, в кризисный период обеспечила для 
компании прирост. В процессе обучения 
была рассмотрена вся  линейка запасных 
частей техники KRONE, основные (ак-
тивные) и второстепенные (не активные) 
детали их распределение относительно 
склада и потребностей клиентов.

На втором этапе был продемонстриро-
ван склад Кроне Русь его возможности и 
способы размещения и хранения товара 
на основе европейской системы склад-
ской логистики. Каждый участник получил  
ответы на всевозможные вопросы по ком-
пании Krone, а также специалисты Кроне 
Русь выслушали все пожелания и дали ре-
комендации для дальнейшего развития и 
оптимизации работы в данном сегменте 
для квалифицированного обслуживания 
каждого хозяйственника.

KRONE в 2010 году

на правах рекламы
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В Межрегиональном торгово-выс та-
вочном центре города Чебоксары с 18 
по 19 февраля прошла 2-я межрегио-
нальная выставка «Картофель-2010», ко-
торую специалисты назвали самым ожи-
даемым отраслевым событием года.

Форум собрал более 300 участников. В 
дни его работы были заключены согла-
шения на сумму более 250 млн рублей. 
Организаторами выставки выступили 
министерство сельского хозяйства Чу-
вашской Республики, Всероссийский 
НИИ картофельного хозяйства имени 
А.Г. Лорха Россельхозакадемии, Казен-
ное унитарное предприятие Чувашии 
«Агро-Инновации».

В выставке нынешнего года приня-
ли участие 53 компании из 14 регионов 
России и трех зарубежных государств. 
На площади более 1000м2 были пред-
ставлены различные сорта картофеля, 
новые технологии его производства и 
переработки, достижения селекционе-
ров, техника и оборудование.

Торжественная церемония открытия 
выставки состоялась 18 февраля. С при-
ветственным словом к ее участникам и 
посетителям обратился Президент Чу-
вашской Республики Николай Федоров.  
Он привел немало ярких и интересных 
фактов, связанных с «растением, кото-
рому ставят памятники по всему миру 
и  которое насчитывает более 50 тысяч 
сортов». Глава региона напомнил, что 
картофелю посвятили свои произве-
дения многие великие люди: Ван Гог и 
Иоганн Себастьян Бах, Джек Лондон и 
Владимир Высоцкий. Диковинный овощ 
с успехом  выращивал сподвижник Пе-
тра Великого Абрам Ганнибал, леген-
дарный прадед Александра Пушкина. 
«Сам великий поэт был большим охотни-
ком до печеных клубней и предпочитал 
это незатейливое  кушанье  изысканным 
боярско-дворянским и европейским де-
ликатесам», - отметил Николай Федоров. 
А затем, процитировав  знаменитый мо-
нолог Надежды Румянцевой из фильма 
«Девчата», которая увлеченно перечис-
ляла блюда из «второго хлеба», добавил: 
«Настоящие профессионалы утвержда-
ют, что можно приготовить более 500  ку-
линарных шедевров из картофеля». 

По словам Анисимова Б.В - заместите-
ля директора Всероссийского НИИ кар-
тофельного хозяйства имени А.Г. Лорха., 
«форум привлек внимание картофелево-

Картофелеводы России       обсудили перспективы 
развития       отрасли 
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дов многих регионов, представителей 
научных учреждений, компаний и агро-
предприятий, успешно работающих в 
индустрии производства картофеля в 
Российской Федерации».

Для посетителей выставки ежедневно 
проводились всевозможные презента-
ции и дегустации блюд из картофеля и 
овощей. На выставке «Картофель» ца-
рила непринужденная, праздничная ат-
мосфера, притягивающая посетителей. 
За два дня с экспозицией ознакомились 
около 8000 человек.

На сегодняшний день выставка не 
имеет аналогов в нашей стране. Как от-
мечают ее участники, масштабный фо-
рум в городе Чебоксары стал стимулом 
для дальнейшего развития картофеле-
водства, способствовал налаживанию 
новых контактов, зарождению перспек-
тивных проектов. По мнению участников, 
выставка привлекательна еще и тем, что 
затраты  здесь намного меньше, чем в 
Москве, а эффект от участия в регио-
нальной выставке - в разы больше.

Выставка явилась площадкой для эф-
фективного общения между произво-
дителями, поставщиками, оптовиками 
и конечными потребителями. Этому в 
значительной степени способствовала 
масштабная деловая программа выстав-
ки «Картофель-2010», которая разраба-
тывалась при сотрудничестве с ВНИИ 
картофелеводства имени А.Г. Лорха.

Центром внимания специалистов ста-
ла двухдневная научно-практическая 
конференция «Инновационные тех-
нологии производства, хранения и 
переработки картофеля». В докладах 
и выступлениях ведущих ученых и спе-
циалистов для участников конференции 
были представлены новинки и передо-
вой опыт по обсуждаемым вопросам, 
включая новые селекционные достиже-
ния, наиболее востребованные сорта, 
опыт работы лучших семеноводческих 
предприятий, новые технологические 
и технические решения в сфере произ-
водства, хранения и переработки кар-
тофеля.

Картофелеводство является одним из 
крупнейших отраслей земледелия. Поэ-
тому большинство участников меропри-
ятия считают, что 2-я межрегиональная 
выставка «Картофель-2010», бесспорно, 
внесет весомую лепту в развитие агро-
промышленного комплекса России.

Картофелеводы России       обсудили перспективы 
развития       отрасли 



14        Аграрная ТемА  //  февраль 2010

Уважаемые гости! Добро пожа-
ловать в Чувашскую Республику – 
край, богатый талантливыми людь-
ми, щедрыми душой, смелыми на 
замыслы, уверенными в своих свер-
шениях! Пусть наша земля прине-
сет нам новые плоды совместного 
труда, радуя нынешнее и будущее 
поколения.

Чувашская Республика входит в 
Нечерноземную зону Российской 
Федерации, которую относят к 
зоне рискованного земледелия. 
Издревле на этой земле произво-
дился и производится наш «второй 
хлеб» - картофель.

Минувший год был объявлен в 
Чувашии Годом земледельцев. 
И, хотя возникали определенные 
опасения в связи с разразившим-
ся кризисом, в конечном итоге, 
основные показатели по респу-
блике были выполнены. Говоря об 
итогах работы АПК республики в 
2009 году, надо подчеркнуть глав-
ное - сохранена положительная 
динамика его развития. Объем 
валовой продукции сельского хо-
зяйства в истекшем году по дан-
ным Чувашстата составил 105,2% 
(в РФ – 101,2%). Хозяйства всех 
категорий произвели сельскохо-
зяйственной продукции в действу-
ющих ценах на сумму 24,6 млрд. 
рублей.

Несмотря на определенный де-
фицит республиканского бюджета, 
все направления государственной 
поддержки были сохранены, более 
того – на укрепление сельского хо-
зяйства удалось направить допол-
нительные ресурсы. В результате 
прямая и безвозмездная поддерж-
ка АПК, включая инвестиции, со-
ставила 2,140 млрд. рублей или на 
41% больше, чем в 2008 году. Инве-
стиции, поступившие из федераль-
ного бюджета, оказались почти в 
1,5 раза больше, чем в 2008 году 
и составили  с учетом капитальных 
вложений 1554,6 млн. рублей. Это 
позволило сохранить положитель-
ную динамику в растениеводстве, 
включая производство зерна, кор-
мов и картофеля.

В текущем году земледельцами 
Чувашии собрано 573,0 тыс. тонн 
зерна в весе после доработки, что 
на 9,6% больше, чем в предыдущем 
году (по РФ – на 10,3% ниже уров-
ня 2008г.). Урожайность зерновых 
и зернобобовых культур состави-
ла 23,1ц/га (РФ - 22,7ц/га) против 
22,0ц/га в предыдущем году (или 
105% к прошлому году). Позитив-
ная динамика достигнута за счет 
внедрения ресурсосберегающих 
технологий и расширения посев-
ных площадей под зерновыми 
культурами.

Одну из ключевых позиций сре-
ди самых потребляемых продуктов 
растениеводства в нашей стра-
не занимает картофель. И, если в 
среднем по России в расчете на 
душу населения потребляется 110-
120кг картофеля в год,  то в Чува-
шии – 195кг. В истекшем году  во 
всех категориях хозяйств респу-
блики накопано 809,8 тыс. тонн 
картофеля (103,6% к 2008 году, РФ 
– 107,9%) при урожайности 164,3ц/
га (в РФ - 142ц/га). По итогам 2009 
года ЧР занимает четвертое место 
по валовому сбору картофеля во 
всех категориях хозяйств и третье 
место по урожайности картофеля 
среди регионов ПФО.

(фрагменты выступления  министра 
сельского хозяйства и продовольствия 
Чувашской Рес публики Игнатьева М.В. 
на научно-практической конференции в 
г. Чебоксары 18 февраля 2010г.)

Индустрия 
производства картофеля 
в Чувашской Республике

актуальный репортаж
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…При этом следует подчеркнуть, что в сельхозор-
ганизациях и К(Ф)Х республики производится одна 
треть всего объема картофеля, тогда как в РФ – око-
ло 19%. 55% площади картофеля возделываются по 
мировым ресурсосберегающим технологиям. За по-
следние годы средняя урожайность картофеля в хо-
зяйствах республики увеличилась почти в 2 раза. Для 
хозяйств, уже внедривших передовую технологию, 
урожайность картофеля в 300ц/га и более – это не 
планы на будущее, а реальность. 

На современном этапе именно сельхозорганиза-
ции и крестьянские (фермерские) хозяйства должны 
играть главную роль в развитии картофелеводства. 
Это позволит повысить уровень товарности, снизить 
трудоемкость и себестоимость продукции, получить 
наибольший эффект от внедрения новых техноло-
гий и интенсифицировать производство в отрасли 
в целом.

Одним из важных и необходимых факторов повы-
шения эффективности картофелеводства является 
техническое переоснащение картофелеводческих 
организаций с целью использования передовых ме-
тодов переработки и подготовки продукции к реали-
зации.

Одним из проектов по переработке первичного сы-
рья является создание предприятия по сушке карто-
феля и овощей первой очереди. Данный проект пред-
усматривает переработку 10 тыс. тонн картофеля и 3 
тыс. тонн овощей (морковь, свекла столовая, лук, ка-
пуста). Проектная мощность предприятия - 1,2 тыс. 
тонн сухого картофеля и овощей. Общая стоимость 
проекта – 72 млн. рублей, привлекаемые инвестиции 
– 45 млн. рублей. Срок реализации проекта составля-
ет 2 года, а срок его окупаемости  – 2,5 года.

Другой проект рассчитан на строительство произ-
водственного комплекса по переработке картофеля 
(очищенный, целый и нарезанный, пастеризованный 
и стерилизованный картофель в вакуумной упаков-
ке) со складом готовой продукции на 1000 тонн. Он 
предусматривает переработку 40 тыс. тонн картофе-
ля в год. Общая стоимость проекта составляет 400 
млн. рублей, срок его реализации  – 2 года, проект-
ная мощность – 23500 тонн готовой продукции.

…Президент Чувашской Республики Николай 
Федоров поставил перед нашими сельхозтоваро-
производителями задачу по доведению ежегодных 
объемов производства картофеля до 1 млн. тонн. Эта 
задача выполнима! Уже в текущем году мы планируем 
собрать более 900 тыс. тонн картофеля. Тем более 
что одним из важнейших преимуществ агропромыш-
ленного комплекса Чувашии является выращивание 
экологически чистой и высококачественной сельско-
хозяйственной продукции, которая пользуется боль-
шим спросом не только в республике, но и далеко за 
ее пределами. Для сравнения реализация картофеля 
за пределы республики в 2009 году ориентировочно 
составила 178 тыс. тонн и увеличилась по сравнению 
с 2003 годом в 5,5 раз.

Важным фактором повышения эффективности картофелеводства является 
техническое переоснащение картофелеводческих организаций с целью 
использования передовых методов переработки и подготовки продукции
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год рапса в «АТ»

Иосиф Левин – 
Заслуженный агроном 
Республики Татарстан, 
Лауреат Государственной премии РТ 
в области науки и техники

Большая потребность в сырье 
для маслобойной промыш-

ленности – как для пищевых це-
лей, так и производства биоди-
зеля, сделала за последние годы 
рапс модной и привлекательной 
для сельхозтоваропроизводите-
лей культурой. Только одному но-
вому маслоэкстракционному за-
воду «КАЗАНСКИЙ» требуется в 
год 300 тысяч тонн сырья, в основ-
ном – рапса. Но нет его, рапса! По 
всей России маслосемян ярового 
рапса собрано в 2009 году чуть 
более полумиллиона тонн. Можно 
назвать несколько причин низкого 
урожая данной культуры, останов-
люсь  на одной из них. Это – не-
достаточная борьба с вредителя-
ми. Как известно, у рапса много 
вредителей. Но самые опасные, 
вредящие всегда, ежегодно – это 
крестоцветная блошка и рапсо-
вый цветоед. Другие вредители 
тоже опасны, но их вредоносность 
проявляется только в отдельные 
годы. 

С крестоцветной блошкой у се-
бя в Татарстане мы разобрались 
еще в 1990 году, когда построили 
в городе Чистополь на семено-
водческой станции по рапсу цен-
трализованный пункт инкруста-
ции с применением препаратов 
группы карбофуран – фурадана и 

адифура. С нашей подачи, по ре-
зультатам наших исследований  по 
хоздоговору с институтом ВНИИ-
ГИНТОКС (в то время он разме-
щался в Киеве),  препараты груп-
пы карбофуран попали в список 
разрешенных Госхимкомиссией 
СССР для применения  при цен-
трализованной инкрустации семян 
рапса и сурепицы. Этот пункт ра-
ботает и сейчас, обеспечивая се-
менами рапса,  инкрустированны-
ми препаратом хинифур (д.в. – тот 
же карбофуран) всех желающих: и 
татарстанские рапсосеющие хо-
зяйства, и клиентов из соседних 
областей и республик.  С блошкой 
проблем нет, надо только соблю-
дать рекомендованные дозы:12-
15кг на тонну семян. Причем, для 
большей надежности, желательно 
брать не 12, а 15кг. 

А вот с цветоедом беда. При су-
ществующей технологии выращи-
вания рапса - при его посеве од-
новременно с яровыми зерновыми 
культурами в первой половине  
мая,  для защиты от цветоеда тре-
буется проведение  не менее 2 об-
работок инсектицидами: по одной  
в начале и конце бутонизации.  
Казалось бы, проблем не должно 
быть: инсектициды есть, опры-
скиватели тоже имеются – бери да 
брызгай!  Но это – теоретически. 

С рапсовым цветоедом можно 
бороться без инсектицидов!

На практике, из-за проблем 
с деньгами, инсектициды 
часто поступают с опозданием, 
а опрыскиватели с опозданием 
заезжают на рапсовые поля
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На практике, из-за проблем с деньгами, ин-
сектициды часто поступают с опозданием, 
а опрыскиватели с опозданием заезжают 
на рапсовые поля. Только после обработки 
зерновых культур от вредителей, а также 
и от сорняков, совпадающих по времени 
с необходимостью обработки рапса. Не 
опаздывает только цветоед – он не ждет, 
он, мягко говоря – жрет бутоны. Считается, 
что спастись от цветоеда можно только при 
помощи инсектицидов, причем внесенных 
своевременно, без запаздывания. Так же 
считает и уважаемый доктор Дитер Шпаар, 
книга которого «РАПС и сурепица» явля-
ется учебником для всех рапсоводов Рос-
сии, хотя написана с учетом климатических 
условий Германии и Республики Беларусь.  
На странице 224 книги «РАПС и сурепица» 
(Москва, 2007г.) написано: «Опыт показы-
вает, что культуру РАПС, требующую для  
удовлетворительных уро жаев… интенсив-
ной защиты растений, относительно труд-
но выращивать в экологическом земледе-
лии» (т.е. – без применения пестицидов 
– прим. автора). Добавлю от себя, что и не 
только в экологическом земледелии.

Может быть, для климатических условий  
Германии и Республики Беларусь это и так, 
но в Республике Татарстан так считают не 
все. И вот почему.  

Откройте  рекомендации по  выращива-
нию рапса любой области или  республики 
Российской Федерации, начиная с вось-
мидесятых годов, (т.е. с начала возрож-
дения рапсосеяния в Советском Союзе)  и 
по сей день. Везде пишется, что рапс надо 
сеять одновременно с яровыми зерновыми 
с обязательной многократной обработкой 
(до 4-х раз) против вредителей (в основ-
ном – цветоеда) и сорняков. А также и то, 
что при посеве после 20 мая рапс просто не 
вызревает.  

С созданием в 1986 году Произ вод-
ственно-Научного Объединения (ПНО) 
«ТАТРАПС», в котором  в течение 7 лет 
автор работал главным агрономом, мы 
рекомендовали сеять рапс во второй пя-
тидневке мая – «в районе Дня Победы». 
Особенно при таком сроке сева никому 
не нравились химобработки – возни и за-
трат много, а толку – иногда никакого. 
Изучив динамику температурного режима 
вегетационного периода, выяснили, что в 
районе г. Казань среднемноголетняя сум-
ма эффективных температур   вегетацион-
ного периода выше +5  градусов (с мая по 
сентябрь включительно)  составляет более 

Сдвиг фаз развития ярового рапса 
от повреждения цветоедом в зависимости от сроков сева

1600 градусов. В то время как рапсу от появления 
всходов до созревания требуется 1200. Запас 
в 400 градусов натолкнул нас на мысль посеять 
рапс в разные сроки, начиная с первой декады 
мая и кончая первой  декадой июня, т.к. из лите-
ратурных источников было известно, что более 
поздние посевы меньше повреждаются цветое-
дом по сравнению с ранними.  Такой опыт в двух 
повторениях  был заложен в учебном хозяйстве 
Казанского сельскохозяйственного института по 
хоздоговору с ПНО «ТАТРАПС» в 1991 году и по-
вторен в 1992 году. Результаты оказались неожи-
данными – в оба года делянки посева в начале 
июня благополучно созрели во второй половине 
сентября и дали самый высокий урожай по срав-
нению с делянками всех майских сроков сева. Но 
что нас удивило и обрадовало – на делянках  по-
сева первой  половины мая пришлось проводить 
против цветоеда 2 опрыскивания, на делянках 
посева второй половины мая – одно, а на июнь-
ском посеве – ни одной, т.к. цветоед был уже не 
опасен, и в химобработке против него просто не 
было необходимости!

Везде пишется, что рапс надо сеять одновременно 
с яровыми зерновыми с обязательной многократной обработкой 
(до 4-х раз) против вредителей (в основном – цветоеда) и сорняков
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Изучили жизненный путь цветоеда.  
За год он дает только одно поколение, 
откладывая яйца в бутоны, которые из-
нутри выедает народившаяся личинка. 
Вредоносность  начинается в середине 
мая и длится до конца июня,  а пик вре-
доносности приходится на 1-2 декады 
июня. В это время цветут крестоцветные 
сорняки, и цветоед адаптировался раз-
множаться именно в этот период, когда 
для его личинок имеется много корма.  

Получается, что, высевая рапс в пер-
вой половине мая, мы как бы своими ру-
ками отдаем его на повреждение цвето-
едом, так как период наиболее уязвимой 
для вредителя фазы – бутонизации со-
впадает с периодом наивысшей вредо-
носности цветоеда. Хорошо было видно 
на делянках, что чем позже был посеян 
рапс, тем меньше вред от цветоеда. На 
основании этих деляночных опытов ро-
дилась альтернативно-адаптивная тех-
нология выращивания ярового рапса,  
суть которой сводилась к смещению 
сроков сева на целый месяц – на первую 
декаду июня с гарантией созревания и 
уборки. Отмечу попутно, что при посе-
ве рапса в первой декаде июня сорняки 
должны уничтожаться мелкими (имен-
но мелкими!!!) механическими предпо-
севными обработками и потребность в 
весьма дорогостоящих гербицидах не-
значительна или отпадает совсем.  При 
этом же созревание и уборка рапса про-
исходят после уборки зерновых. Без по-
терь от перезревания и растрескивания 
стручков, что имеет место при посеве 
рапса одновременно с яровыми зерно-
выми, одновременном с ними созрева-
нии, но уборки рапса после уборки зер-
новых с большими потерями.

Ни Татарстанская, ни другая  наука 
эту технологию до сих пор не  признают. 
Почему? Да потому-что так поздно рапс 
сеять не принято - не созреет, да просто 
вопрос не изучен! Теперь трактуют, что 
рапс, посеянный в начале июня, возмож-
но,  созреет. Но урожай  будет малень-
кий, содержание масла  - низкое (36%), 
кислотное число – высокое (выше 5 мг 
КОН). И так далее.  Как говорится, «не 
мытьем, так катаньем …»

А что на практике, которая, как извест-
но, является критерием истины? Неко-
торые хозяйства попробовали посеять 
рапс в разные сроки и убедились, что в 
условиях производства с севом рапса 

не надо спешить. Таких хозяйств пока 
мало. Но, если наука не будет огульно 
отрицать поздние сроки сева, а каж-
дое рапсосеющее хозяйство попробует 
сравнить традиционно общепринятые 
майские  сроки сева рапса с июньскими, 
таких хозяйств станет больше.

Приведу несколько примеров из прак-
тики. Руководитель  колхоза «Фрунзе» 
Альметьевского района  З.Х.Маннанов  
испытал разные сроки сева рапса еще в 
1997 году. С тех пор вот уже 12 лет фер-
мерское хозяйство «Маннанов»  сеет  
рапс, а в последние годы и сурепицу, 
только в июне, получая урожай выше и 
средне районного значения и среднего 
по РТ. В 2009 году посев сурепицы был 
проведен 15 июня, урожай составил 
15ц/га. От рапсового цветоеда прове-
дена всего 1 обработка и то только ради 
профилактики. 

Руководитель ООО «РАПС» С.Ис ра фи-
лов последние годы практикует в своих 
хозяйствах Арского и Балтасинского 
районов посев рапса только в начале 
июня  и другим советует поступать так 
же. В этом году урожай рапса составил 
19ц/га без применения пестицидов. 
Уведя бутоны от вредителя, цветоеда 
оставили без пищи!

Руководитель ООО  «Анатыш» Рыб-
нослободского района А.Р.Рашитов в 
прошлом году посеял рапс 16 июня, об-
молотил его в начале октября, с площа-
ди 70га продал 100 тонн маслосемян. В 
этом году Альберт посеял 560га рапса в 
разные сроки. Ему 260га первого срока 
сева пришлось перепахать из-за засухи. 
Урожай собран лишь с площадей более 
поздних сроков сева. Самый высокий 
(13ц/га) при посеве 20 июня, причем – 
без удобрений и химзащиты.

Руководитель ОАО «Мензелин-
ские зори» Мензелинского района  
А.Ф.Загитов несколько лет назад без 
всякой подсказки извне начал практи-
ковать посев рапса в поздние сроки. В 
прошлом году с 500га рапса, посеянно-
го в начале июня, продал 800 тонн мас-
лосемян  (16ц/га) по цене 7 тысяч рублей 
за тонну при себестоимости вдвое мень-
шей. Из всех затрат на химзащиту при-
шлась только стоимость хинифура при 
покупке инкрустированных семян, т.к. 
наличие цветоеда не превышало порог 
вредоносности и в химобработках про-
тив него не было надобности. В этом 
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Получается, что, высевая рапс в первой половине мая, 
мы как бы своими руками отдаем его на повреждение цветоедом, 
так как это период наиболее уязвимой для вредителя фазы

При посеве рапса 
в первой декаде 
июня сорняки 
должны уничтожать-
ся мелкими механи-
ческими предпосев-
ными обработками
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году Айдар Фаитович с 1000га рапса, 
посеянного с 30 мая по 10 июня,  намо-
лотил 1650 тонн маслосемян, выручил 
за них 12 миллионов рублей, затратив 
чуть более 5 миллионов. Урожай и заку-
почная цена оказались выше прошло-
годних, затраты на химзащиту почти 
нулевые, отсюда и высокие показате-
ли рентабельности. Вот она – эконо-
мика плюс защита природы! Разброс 
урожайности по полям составил от 10 
до 30ц/га, и виной тому не цветоед, а 
разная агротехника. Так, самый высо-
кий урожай получен на поле, где после 
сева проведено двойное прикатыва-
ние, проведена некорневая подкормка 
серосодержащей мочевиной с добав-
лением борсодержащих полифидов. 
Другие поля ни мочевины, бора или 
серы не получили. Получат в дальней-
шем! По Татарстану подобные при-
меры еще имеются, но пора привести 
примеры из практики наших соседей. 

В колхозе «Урожай» Илишевского 
района Республики Башкортостан в 
эффективности посева рапса 6 июня 
по сравнению с посевом 10 мая убе-
дились в далеком уже 1997 году, когда 
посев 10 мая перепахали из-за засо-
ренности и повреждения цветоедом 
при отсутствии гербицидов и инсекти-
цидов. А с посева 5-6 июня собрали по 
21ц/га при отсутствии необходимости 
применения пестицидов, т.к. рапс как 
бы «ушел» от цветоеда.  

Вот уже несколько лет практикует 
только июньский посев рапса «МТС 
Илишевская»  этого  района.  В про-
шлом году руководитель хозяйства 
Р.Г.Зарипов, получив весной новые 
580га залежи, был просто вынужден 
сеять рапс в поздние сроки 10-15 
июня. У этого руководителя уже был 
двухлетний положительный опыт с по-
севом рапса в начале июня. Рапс был 
посеян без минеральных удобрений и 
химической защиты, скошен  в валки 
20-23 сентября, обмолочен в начале 
октября. Было продано 580 тонн мас-
лосемян по цене 7,5 тысяч рублей за 
тонну (при обещанных 9), при затратах 
на тонну и на гектар 4,8 тыс. рублей. В 
2009 году Зарипов  посеял рапс после 
5 июня, никаких химобработок не про-
водил, получил по 17,7ц/га.

В итоге руководство Илишевского 
района планирует сделать ООО «МТС 

Илишевская» семеноводческим и по-
казательным по выращиванию рапса, 
а в 2010 году  расширить его посевы 
в районе до 5 тысяч га. Руководство 
Илишевского района уже встречались 
с руководством Казанского МЭЗ, 
стороны договорились о взаимовы-
годном сотрудничестве. Подобраны 
участки, поля вспаханы. В конце октя-
бря автор приглашен в район для обу-
чения кадров приемам выращивания 
рапса, благо за примерами далеко хо-
дить не надо. 

Многие боятся сеять рапс на мас-
лосемена после 1 июня, опасаясь, что 
«не созреет». Как видим - созревает. 
Не в августе, как хотелось бы кое-
кому, а в сентябре, после уборки зер-
новых. И если созревает у одних, дол-
жен созреть и у других. Приведенные  
примеры свидетельствуют о возмож-
ности переносов сроков сева рапса с 
мая на июнь. 

О потеплении климата знают все. 
За последние годы сумма эффектив-
ных температур выше +5 градусов по 
сравнению со средне многолетней 
увеличилась более чем на 100 граду-
сов. В том числе: в 2005г. – на 185, в 
2006 – на 132, в 2007 - на 176, в 2008 – 
на 198.  И что примечательно, нараста-

Уведя бутоны от 
вредителя, цветоеда 
оставили без пищи!
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ние тепла происходит в августе и сентябре, 
как бы на 10-15 дней продляя вегетационный 
период. Поэтому вызревают и благополучно 
убираются посевы рапса, проведенные по-
сле рекомендуемого нами срока (6 июня, в 
день рождения Пушкина). В 2009 году сумма  
температур выше +5 градусов на 1 октября 
составила 1883 градуса – на 216 градусов 
выше средне многолетней. Поэтому вызрел 
и до 10 октября был убран рапс, посеянный 
даже 20 июня! Первая половина октября 
была теплее обычного, созрел бы рапс, по-
сеянный до 25 июня, но посевов более позд-
них сроков сева просто не было. Приведу 
метеоданные с динамикой температурного 
режима за последние 5 лет. Отнимите 1200 
градусов, необходимые для вызревания рап-
са, и станет ясно, на какую самую позднюю 
дату сева рапс  мог полностью созреть до 20 
или 31 сентября (сумма температур на конец 
декады).

Но шарахаться из крайности в крайность 
не следует. И вот почему. В Республике Та-
тарстан из каждых 10 лет только 2 года быва-
ют нормальные, когда срок сева значения не 
имеет. Шесть лет бывают с майской засухой, 
которую надо пропустить, и сеять рапс в на-
чале июня. Два года засуха бывает в июле, вот 
здесь-то надо рапс посеять пораньше, чтобы 
за счет зимней влаги он хорошо укоренился. 
Но нет у нас точного прогноза погоды даже 
на следующий день, тем более долгосрочно-
го. Поэтому, как говорит народная мудрость, 
«чтобы не ложить яйца в одну корзину», рапс 
надо сеять в разные сроки, в том числе и в на-
чале июня, с гарантией созревания и уборки.  
Не стал исключением и 2009 год, когда засуха 
была не только в мае, но и прихватила поло-
вину июня. По Республике Татарстан из 115 
тысяч га рапса  половину площадей майских 
посевов списали на засуху, в то время как бо-
лее поздние посевы выжили и дали урожай. 
Сеяли бы в разные сроки – были бы с рапсом, 
а так, валовый сбор составил всего 55 тысяч 
тонн. Жаль, очень жаль, что июньских посе-
вов рапса было мало!

Ну, а тем,  у кого горячие головы и есть же-
лание сеять рапс еще позже, советую сеять 
скороспелые сорта рапса с более коротким 
вегетационным периодом и потребностью 
меньшей суммы эффективных температур 
(1000-1100), или более скороспелую яровую 
сурепицу, которой от появления всходов до 
созревания надо всего 70-80 дней.

Вот при таком подходе одно средних раз-
меров хозяйство может сеять не 200га рапса, 
как рекомендует наука, а в 3-4 раза больше, 
обходясь одним и тем же количеством техни-
ки. И рапса будет больше, и  его себестои-
мость  - ниже, а рентабельность – выше. И 
природа- мать наша, вздохнет от пресса вы-
сокой пестицидной нагрузки.

Единственным недостатком поздних сро-
ков сева рапса является поздняя уборка, 
боязнь невозможности проведения уборки  
даже созревшего рапса по погодным усло-
виям без десикации (сушки на корню). Да, 
определенный риск есть, но ведь все сель-
ское хозяйство – цех под открытым небом 
– сплошной риск. Но в любом деле важен 
конечный результат – урожай. А он есть! При 
чем увеличение продолжительности вегета-
ционного периода за счет глобального поте-
пления климата за последние годы стало нор-
мой, а не исключением. А вообще-то давно 
пора организовать круглый стол с участием 
ученых - рапсовиков и производственников, 
выслушать и обсудить разные обоснованные 
мнения и суждения. Пусть будет спор, ведь 
истина рождается в споре.  И, если имеются 
примеры выращивания рапса без примене-
ния пестицидов при переносе сроков сева на 
более поздние у тех, кто это испытал и при-
меняет уже не первый год – они должны стать 
достоянием работников сельского хозяйства 
Республики и примером для подражания.

И, как резюме  вышеизложенному – с рап-
совым цветоедом можно бороться без пе-
стицидов!

декады
годы

1-05 2-05 3-05 1-06 2-06 3-06 1-07 2-07 3-07 1-08 2-08 3-08 1-09 2-09 3-09

2005 147 278 428 552 676 783 883 1023 1214 1362 1455 1596 1687 1776 1824

2006 132 205 313 469 600 767 896 1047 1153 1267 1408 1558 1697 1731 1784

2007 55 171 344 413 540 668 813 965 1103 1268 1431 1593 1691 1748 1819

 2008 163 249 341 400 548 677 819 987 1147 1255 1419 1565 1661 1704 1824

2009 124 201 300 445 620 752 855 1026 1201 1314 1447 1566 1691 1760 1833

Средне-
много-
летняя

106 171 301 405 534 668 811 957 1111 1249 1371 1476 1564 1627 1667

год рапса в «АТ»
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Почему в последнее время мы так мно-
го стали слышать и говорить о рапсе? 
Во-первых, стоит вспомнить, что рапс – 
это великолепный предшественник пше-
ницы и прочих зерновых культур с точки 
зрения подготовки почвы. Во-вторых, 
рапс всегда пользовался спросом у про-
изводителей масла. В-третьих, сегодня 
как никогда рапс стал особенно востре-
бован в животноводстве как ценная кор-
мовая добавка. И, наконец, в-четвертых, 
что очень важно: рапс сегодня – это 
альтернатива привычной нам пшенице 
как бизнес-продукту. Здесь я хочу обра-
тить внимание не на свойства рапса, как 
сельскохозяйственной культуры, а на ее 
товарные, рыночные характеристики. 

Сегодняшний сельхозпроизводитель 
зациклился на пшенице, потому что ме-
ханизм работы с ней давно знаком и 
хорошо отработан. Как бывший бизнес-
мен, могу сказать, что лично для меня 
рапс и его нынешнее положение в сель-
ском хозяйстве области - это, в первую 
очередь, управленческий вопрос. От-
ношение к рапсу, как к новой культуре, 
лучше любых тестов показывает каче-
ство стратегического и операционного 
управления сельскохозяйственным биз-
несом, профессионализм менеджеров, 
их отношение к будущему своего бизне-
са. Эйфория по поводу удачной сделки и 
жуткий пессимизм при неудаче работы с 
рапсом, как в отношении себя, так и со-
седа, безо всяких тестов говорит о каче-
стве бизнеса конкретной компании.

Вторая сторона вопроса, которую я 
уже затрагивал, – технологическая. Но 
это тема для обсуждения профессиона-
лов, и говорить здесь можно бесконечно. 
Однако могу ответственно заявить, что 
включение рапса в структуру посевов за-
ставляет менеджеров бизнеса зачастую 
уходить от привычной, спокойной, пред-
сказуемой, но не факт, что оптимальной, 
схемы работы на земле. И, когда порой в 
одном и том же издании одновременно 
можно встретить как панегирик рапсу, 
так и настоящий ужас от работы с ним, 
то это как раз идет борьба не техноло-
гий, а борьба умов менеджеров, борьба 
стратегий развития бизнеса.

Заместитель Председателя 
Правительства – Министр сельского хозяйства 
Пензенской области 

Владимир Волков:

Почему в последнее время мы так 
много стали СЛыШАТь И ГОВОРИТь о рапсе? 

ДЛЯ СПРАВКИ: по результатам 2009 года площадь ярового 
рапса увеличилась по сравнению с 2008 годом на 28 %. Под урожай 
2010 года в области уже посеяно 5 тысяч гектар рапса. 

По словам начальника отдела по развитию АПК Министерства 
сельского хозяйства Пензенской области Валентина Боброва,  
товаропроизводители области испытывают сложности при ра-
боте с культурой. Так, второй год подряд погибает урожай ози-
мого рапса по причине отсутствия семенного материала.  «Мы 
готовы сеять рапс, потому что это выгодно! – уверяет Вален-
тин Бобров.  Но районированных сортов нет, поэтому в погоне 
заработать вдвое больше, чем на пшенице, товаропроизводи-
тель рискует потерять вообще все. По этой причине мы частич-
но перешли на рыжик, пока наши НИИ работают над семенным 
материалом. Однако нельзя не учитывать, что в области есть 
свой завод по переработке рапса, а для товаропроизводителя  
это гарантированный сбыт продукции при грамотном соблюде-
нии технологии ее производства. Поэтому однозначно площади, 
занятые рапсом, будут только увеличиваться».
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ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛе 
в Республике Татарстан:

1. ВВеДеНИе
Тритикале (Triticosecale Wittmack.) является первым злаком, синтезиро-

ванным человеком и объединяющим в себе ряд ценных характеристик 
двух разных ботанических родов пшеницы и ржи. Создание этой культу-
ры на основе отдаленной гибридизации и полиплоидии стало одним из 
крупнейших достижений селекционно-генетической науки XX века. 

В термине тритикале объединены латинские названия родов роди-
тельских компонентов: Triticum (пшеница – мать) и Secale (рожь – отец). 
Большое внимание, которое сейчас уделяется тритикале со стороны се-
лекционеров, вызвано надеждами на объединение в одном организме 
всего ценного, чем обладают пшеница и рожь.

Быстрое расширение посевов тритикале в мире обусловлено ее спо-
собностью формировать высокие урожаи зерна и зеленой массы в широ-
ком спектре условий возделывания, устойчивостью ко многим вредонос-
ным патогенам и многоцелевым использованием конечной продукции.

Созданные к настоящему времени коммерческие сорта гексаплоидных 
тритикале возделывают на значительных площадях, как в нашей стране, 
так и за рубежом. Если в 2000г., по данным Международной ассоциации 
по тритикале – ITA, в растениеводстве мира она занимала 1,2млн. га, то 
на сегодняшний день мировые посевные площади тритикале достиг-
ли более 4,6млн. га, а производство зерна – 12,5млн. тонн (FAO, 2008). 
Наибольшие площади посевов имеют: Польша (986000), Китай (700000), 
Германия  (560000), Россия (500000), США (409000), Беларусь (360000), 
Франция (288000), Австралия (264000га).

использование, технология возделывания, сорта
(научно-практические рекомендации)

агротехнологии

Большое внимание, 
которое сейчас уделяется 
тритикале со стороны 
селекционеров, вызвано 
надеждами на объединение 
в одном организме всего 
ценного, чем обладают 
пшеница и рожь

С.Н. Пономарев, 

М.Л. Пономарева, 

М.Ш. Тагиров

Татарский НИИ 
сельского хозяйства



Аграрная ТемА  //  февраль 2010         23

Основными направлениями использования 
зерна тритикале являются комбикормовая 
промышленность, бродильное производство 
(пиво, спирт), хлебопечение и кондитерское 
производство.

Зерно и отруби тритикале используются на 
фураж как высокобелковый и высоколизино-
вый корм для скота и домашней птицы. Мука 
из тритикале может с успехом использовать-
ся в кондитерском производстве (печенье, 
бисквиты, рулеты, кексы, крекеры и др.), а 
также при приготовлении «быстрых завтра-
ков». Хлеб из тритикале по объему уступает 
пшеничному, но превосходит ржаной. Широ-
кое распространение получают хлебобулоч-
ные изделия, выпекаемые из муки несколь-
ких злаков (с участием тритикале). Особое 
место занимает тритикале при изготовлении 
диетического хлеба для лиц, страдающих на-
рушениями обмена веществ.

Тритикале может использоваться для полу-
чения ранней весной зеленой массы, сенажа 
и силоса. Более поздние сроки колошения 
позволяют продлить зеленый конвейер на 10-
12 дней после скашивания ржи. Урожайность 
зеленой массы данной культуры составляет 
от 300 до 600ц/га. Значительное превос-
ходство зеленая масса тритикале имеет по 
содержанию протеина, незаменимых ами-
нокислот, сахаров и каротиноидов, что обе-
спечивает более высокий привес животных и 
лучшую поедаемость зеленой массы тритика-
ле, чем ржи. Агротехническое значение три-
тикале в севообороте такое же, как и озимой 
пшеницы. Растущий интерес к тритикале вы-
зван большими ее возможностями в связи с 
нарастанием засушливости климата и других 
аномалий природных факторов. Потенциал 
урожая зерна достигает 100-120ц/га, а зеле-
ной массы – 800-900ц/га.

У некоторых производственников бытует 
мнение о том, что сорта тритикале в процес-
се пересева расщепляются на исходные ро-
дительские виды пшеницу и рожь, поэтому не 
могут долго возделываться. Это абсолютно 
не верно. Тритикале является константным 
видом. Наблюдаемые иногда примеси со-
ртов мягкой пшеницы и ржи в посевах трити-
кале есть не что иное, как механическое за-
сорение в процессе уборки и очистки семян. 
Поэтому приобретенные в надежных элитно-
семеноводческих хозяйствах семена впол-
не можно пересевать 6-7 лет, а то и более, 
если проводить тщательно очистку комбайна 
перед уборкой семенных питомников трити-

кале и посевной техники, чтобы исключить 
механическое засорение.

О том, что тритикале является новым само-
стоятельным родом злаков, свидетельствует 
и тот факт, что гексаплоидные тритикале не 
скрещиваются с исходными родительскими 
видами пшеницей и рожью, то есть род име-
ет свою биологическую защиту. Поэтому при 
размещении семенных участков тритикале 
не требуется пространственная изоляция от 
пшеницы и ржи. Переопыление может на-
блюдаться только между разными сортами 
тритикале, в этой связи при выращивании 
двух и более сортов тритикале на семена в 
одном хозяйстве целесообразно соблюдать 
пространственную изоляцию между сортами 
200-300м, что совершенно несложно сделать 
в любом хозяйстве.

Работы по изучению и селекции этой куль-
туры начаты в Татарском НИИСХ с 2005г. В 
последние годы хозяйственники республики 
проявили огромный интерес к новой зерно-
вой культуре. Так, если в 2001г. тритикале 
на территории республики возделывалась 
на площади не более 1тыс. га, то под урожай 
2009г. посевные площади достигли 64,1тыс. 
га, или 8,7% от озимого клина Татарста-
на. Уборочная площадь озимой тритикале в 
2008г. составила 24,2тыс. га, урожайность в 
среднем по республике – 41,6ц/га.

В Республике Татарстан тритикале пока 
является новой озимой культурой, поскольку 
только начинает осваиваться в производстве. 
Многие вопросы по технологии возделы-
вания, биологическим особенностям новой 
культуры и ее отдельных сортов остаются 
открытыми. Получать высокие и стабильные 
урожаи тритикале можно лишь в том случае, 
если будут соблюдаться основные элементы 
технологии возделывания культуры. Есте-
ственно возникает вопрос: какие основные 
"ниши", в которых целесообразно внедрять 
тритикале?

Наиболее реальный путь увеличения по-
севных площадей под сортами тритикале, в 
первую очередь, это уменьшение на 50-70% 
посевных площадей, отводимых для выра-
щивания озимой ржи на зеленый корм. Кроме 
того, расширение посевных площадей трити-
кале зернового использования экономически 
выгодно производить за счет тех площадей, 
где пшеница дает зерно с низкими хлебопе-
карными качествами, которое не пригодно 
для выпечки хлеба и может использоваться 
только на фуражные цели.

Основными направлениями использования зерна тритикале 
являются комбикормовая промышленность, бродильное производство 
(пиво, спирт), хлебопечение и кондитерское производство
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Н.И.Вавилов в своих трудах отме-
чал исключительную важность, которую 
представляет для генетиков и селекцио-
неров межвидовая и межродовая гибри-
дизация, поскольку речь идет о создании 
новых видов растений. Одной из таких 
искусственно созданных человеком куль-
тур является тритикале.

Тритикале представляет собой межро-
довой (амфидиплоидный) гибрид между 
пшеницей и рожью и новый ботанический 
род, полученный путем объединения двух 
хромосомных комплексов родительских 
форм. Это не продукт естественной эво-
люции злаков, а результат изучения че-
ловеком путей эволюции и воздействия 
на нее в определенных целях. Это един-
ственная культура, не имеющая аналогов 
в природе. Тритикале характеризуется 
значительным разнообразием по уровню 
плоидности и хромосомному составу.

С.А. Вильсон в 1875 году в Шотландии 
получил первые гибриды путем скре-
щивания пшеницы с рожью, однако они 
были стерильными. Впервые плодовитый 
пшенично-ржаной гибрид (тритикале) 
был синтезирован в 1888 году извест-
ным генетиком А. Римпау в Шланштедте 
(Германия). Удвоение числа хромосом 
произошло спонтанно. Такой аллополи-
плоид по морфологическим признакам 

колоса занимает промежуточное поло-
жение между исходными родительскими 
видами мягкой пшеницей и рожью. По-
лученные семена по форме напоминали 
пшеничные, однако они были очень мор-
щинистыми и щуплыми. Эта линия трити-
кале уже более 100 лет воспроизводится 
семенным путем, является константной 
и не расщепляется на исходные роди-
тельские виды. Как первая оригинальная 
форма новой злаковой культуры тритика-
ле, она до настоящего времени сохраня-
ется в национальных коллекциях многих 
государств, в том числе и в коллекции 
Всероссийского института растениевод-
ства им. Н.И.Вавилова в городе Санкт-
Петербург.

О том, что данный гибрид имел 56 хро-
мосом (октаплоид), стало известно лишь 
в 1935г., после опубликования работы 
М. Линдшау и Э. Элера. Они предложили 
термин «тритикале», состоящий из пер-
вой части слова Triticum L. (название рода 
пшеницы) и второй части слова Secale L. 
(название рода ржи).

Одним из первых исследователей, ко-
торый изучал пшенично-ржаные гибриды 
и впервые стал применять к ним назва-
ние тритикале, был австрийский генетик 
и селекционер Е. Чермак. Была поставле-
на задача на основе лучших скороспелых 
сортов пшеницы и ржи получить плодо-
витый, имеющий хозяйственное значе-
ние пшенично-ржаной гибрид.

Более 20 лет целеустремленную и 
систематическую работу в данном на-
правлении проводил коллектив саратов-
ских исследователей, возглавляемый 
Г.К.Мейстером. В 1917 году на делянках 
озимой мягкой пшеницы Саратовской 
опытной станции отмечалось массовое 
появление пшенично-ржаных гибридов, 
возникающих в результате естественной 
гибридизации. Были собраны десятки ты-
сяч гибридных колосьев и сотни гибрид-
ных зерен. Исследования Г.К.Мейстера 
и его сотрудников знаменуют важный 
этап в изучении проблемы гибридизации 
между пшеницей и рожью. Было отмече-
но появление большого количества есте-
ственных гибридов первого поколения, 
которые в результате опыления цветков 
пшеницы пыльцой ржи дали начало фер-
тильным растениям константных ржано-
пшеничных гибридов.

Большой вклад в гибридизацию пше-
ницы с рожью внесли и другие отече-
ственные ученые. В.Е.Писарев синте-
зировал первые гибриды между мягкой 
пшеницей и яровой рожью на Тулунской 
опытной станции в 1941г. С помощью 
метода колхицинирования он создал 
яровые, а затем и озимые октаплоидные 

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ТРИТИКАЛе

Тритикале представляет 
собой межродовой 
(амфидиплоидный) 
гибрид между пшени-
цей и рожью и новый 
ботанический род
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(2п=56) формы тритикале. Синтезирован-
ные В.Е.Писаревым различные по плоид-
ности озимые тритикале (АД-72, АД-122, 
АД-236, НАД-236, НАД-325, НАД-430 и др.) 
оказались исключительно ценными по зи-
мостойкости.

В 1971 году А.Ф.Шулындин на основе 
разработанного им метода в Украинском 
НИИ растениеводства, селекции и генетики 
синтезировал тритикале, который совме-
щал признаки трех главных злаков – озимой 
мягкой пшеницы, озимой твердой пшеницы 
и ржи. Как указывает автор, осуществление 
нового метода стало возможным после того, 
как в 1960 году были созданы двухвидовые 
гексаплоидные тритикале.

На первом этапе работы с новым злаком 
первоочередной задачей было создание 
с использованием различных методов 
генетики и селекции исходного материа-
ла, обладающего широким генетическим 
разнообразием по ряду селекционно-
ценных признаков. К настоящему вре-
мени можно констатировать, что эта за-
дача успешно решается селекционными 
учреждениями России.

Многолетняя селекционная работа уче-
ных России, США, Канады, Швеции, Вен-
грии с октаплоидными тритикале не приве-
ла к желаемым практическим результатам. 
Лучшие октаплоидные образцы не конку-
рировали по урожайности с сортами мяг-
кой пшеницы и, естественно, не получили 
распространения в производстве. Вместе 
с тем отмечается, что они обладают таки-
ми хозяйственно-ценными признаками как 
высокая зимостойкость, крупность колоса, 
увеличенное число колосков, хорошие био-
химические и технологические показатели 
качества зерна.

Убедительно доказано, что наибольшую 
ценность для практического использования 
в производстве представляют гексаплоид-
ные тритикале (типичный геном AABBRR), 
поскольку они более стабильны и урожай-
нее по сравнению с тетра- и октаплоидны-
ми формами. Их получают на основе скре-
щивания тетраплоидной твердой пшеницы 
(2п=28) и диплоидной ржи (2п=14). Это под-
тверждает и тот факт, что в производстве 
наибольшее распространение имеет 42-х 
хромосомная мягкая пшеница, которая яв-
ляется более урожайной и лучше приспосо-
бленной к условиям произрастания, чем дру-
гие виды пшеницы. Необходимо отметить, 
что первый в мире 42-х хромосомный трити-
кале был получен в Советском Союзе в 1933 
году доктором сельскохозяйственных наук 
А.И.Державиным, который работал в Став-
ропольском сельскохозяйственном институ-
те и проводил скрещивания на Степанокерт-
ском сортоучастке в Нагорном Карабахе.

Несмотря на целый ряд положительных 
признаков и свойств новой зерновой куль-
туры, тритикале только недавно получила 

производственное признание. Первые со-
рта с коммерческой целью начали выращи-
вать в 1970 году в Канаде, Венгрии, США. С 
1976г. в Украине районирован первый сорт 
тритикале отечественной селекции Амфи-
диплоид 1, выведенный в Украинском НИИ 
растениеводства селекции и генетики им. 
В.Я. Юрьева и предназначенный для выра-
щивания на зеленый корм.

Анализ урожайности за последние 30 лет 
показывает большие успехи европейских 
селекционеров.

Интенсивная научно-исследователь ская 
работа в Российской Федерации с гекса-
плоидными тритикале начала проводиться 
с конца 50-х годов XX столетия. Результаты 
исследований этих лет показали, что три-
тикале объединяют в себе лучшие призна-
ки и свойства родительских видов: 

- крупный многоцветковый колос, кото-
рый свидетельствует о высокой потенци-
альной продуктивности;

- комплексный иммунитет к грибным за-
болеваниям;

-  повышенное содержание белка и лизи-
на в зерне и зеленой массе;

-  более высокая зимостойкость, чем у 
пшеницы. 

В настоящее время селекционная рабо-
та по тритикале ведется во многих науч-
ных учреждениях. Применение различных 
генетических и селекционных методов 
позволило получить более тысячи новых 
форм, линий, источников, доноров и со-
ртов тритикале разного уровня плоидности 
и геномного состава.

Тритикале имеет очень короткую историю 
эволюционного развития. В то же время 
интенсивная селекционная работа с пер-
воначально стерильным гибридом между 
пшеницей и рожью привела в течение лишь 
одного столетия к созданию новой хозяй-
ственно важной зерновой культуры.

Безусловно, тритикале должна занять 
свое место в производстве в качестве ново-
го важного компонента в спектре кормовых 
и пищевых злаков. Высокая урожайность 
этой культуры в сочетании с биологически 
благоприятным составом белка и высокой 
приспособленностью к условиям произ-
растания, в сравнении с пшеницей, дает 
достаточное основание на расширение 
посевных площадей. Сейчас крайне важно 
оценить технологический потенциал со-
временных сортов тритикале для исполь-
зования ее зерна на корм, фураж и в пище-
вой промышленности.

Продолжение в следующем номере

Динамика урожайности (т/га) основных зерновых культур 
в европейских странах (по C.Green)

Годы Пшеница Ячмень Овес Рожь Тритикале
1980 3,95 3,75 2,96 2,85 1,50
1990 5,10 4,12 3,16 3,35 3,91
2000 6,93 4,49 3,42 5,10 5,36
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 Шайтанов О.Л. –
к. с.-х. н., заслуженный агроном РТ, 
лауреат Государственной премии РТ, 
ТатНИИСХ, г. Казань

В формировании современных ресурсосберегающих систем зем-
леделия, его биологизации решающее значение приобретает тра-
восеяние. И дело не в том, что возделывание многолетних трав 
требует в 1,3-2,0 раза меньше затрат энергии и материальных ре-
сурсов, чем  возделывание однолетних культур. Многолетние тра-
востои характеризуются многофункциональным комплексом био-
логических, экологических, хозяйственно-экономических полезных 
признаков, из которых основополагающими являются высокие 
адаптационные и средообразующие свойства. Средоулучшающий 
потенциал многолетних бобовых трав настолько велик, что уро-
жайность зерновых культур по их пласту без применения мине-
ральных удобрений приближается к биологическому потенциалу.

Возобновление ресурсов 
почвенного плодородия в Татарстане

Главным слагаемым плодородия, 
быстро убывающим и поэтому бес-
ценным для нас, является гумус. В 
настоящее время в среднем по Ре-
спублике Татарстан 1га пашни теря-
ет за год 800кг гумуса. Такой пашни 
в РТ имеется 2,7 млн. га (за исключе-
нием 530 тыс. га, занятых многолет-
ними травами). Следовательно, за 
год республика лишается 2,16 млн. 
тонн гумуса. Как их восполнить?

Во-первых, заделыванием в почву 
измельченной соломы. Хозяйства РТ 
ряд лет стабильно собирают в за-
крома 4,5-5,0 млн. тонн зерна, с ко-
торым производится около 3,6 млн. 
тонн соломы. Из них на хозяйствен-
ные нужды расходуется максимум 
треть, остальную солому можно ис-
пользовать на удобрение полей. 
Из 1 тонны соломы образуется 0,2 
тонны гумуса, то есть - из 2,4 млн. 
тонн можно получить 0,48 млн. тонн 
гумуса.

Во-вторых, внесение навоза в 
целом по республике составляет 6,0 
млн. тонн в год. Это позволяет полу-
чить еще 0,42 млн. тонн гумуса (70кг 
из каждой тонны навоза).

Третьим источником восполне-
ния плодородия является запашка 
сидератов, которым планируется 
выделить из чистых паров не менее 
250 тыс. га. При урожайности 30т/га 
и выходе гумуса 60кг из 1т зеленой 
массы сидерация позволит получить 
0,45 млн. тонн гумуса, а 5-6т/га СВ 
корневых остатков добавят еще 0,3 
млн. тонн гумуса.

Таким образом, за счет первых 
трех источников удастся восполнить 
1,65 млн. тонн гумуса. Оставшийся 
дефицит в размере  0,51 млн. тонн 
предстоит покрыть за счет возделы-
вания многолетних трав. Для этого 
необходимо ежегодно распахивать 
не менее 190 тыс. га травостоев (на 
1га в среднем остаётся 11-12 тонн 
СВ пожнивно-корневых остатков, из 
1т сухого вещества ПКО образуется 
240-260кг гумуса). При среднем сро-
ке эксплуатации трав 3 года их посе-
вы в РТ должны занимать 580 тыс. га 
или 17,5% пашни. Однако большин-
ство хозяйственников считают, что 
сегодняшние 530 тыс. га являются 
оптимальным пределом насыщения 
пашни республики многолетними 
травами. Это обстоятельство обо-
стряет актуальность поиска траво-
стоев, обладающих повышенными 
средообразующими свойствами.

Кстати, роль бобовых трав, как 
источника гумуса, проявляется в 
ослаблении токсического действия 
тяжёлых металлов, так как именно 
гумус нейтрализует их негативные 
свойства. Он связывает ионы кад-
мия, никеля, хрома и других элемен-
тов в малодоступные для растений 
формы. Причём в бобовом корме 

При урожайности 30т/га 
и выходе гумуса 60кг из 1т 
зеленой массы сидерация 
позволит получить 
0,45 млн. тонн гумуса
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всегда меньше, чем в злаковом, ни-
келя, свинца, кадмия, мышьяка, 
цинка, ртути (Киселёв, Кормщиков, 
Никифорова и др., 1995).

Нельзя недооценивать и то об-
стоятельство, что в корневой массе 
многолетних трав за три года на-
капливается суммарно 300-500кг и 
более NPK на 1га (табл. 1), которые 
после распашки становятся доступ-
ными растениям, а также до 300кг 
кальция, участвующего в создании 
водопрочной структуры почвы. От-
мечу, что в корневых остатках одно-
летних культур к концу вегетации 
практически не остаётся питатель-
ных веществ. Например, пожнивно-
корневые остатки гороха содержат 
4% азота от общего его количества в 
надземной биомассе, ПКО люцерны 
- 20%, а клевера лугового - до 45%.

Формирование эффективного 
плодородия почв теснейшим об-
разом связано с подъёмом биоло-
гической активности почвы и уве-
личением микробной биомассы. 
Использование бобовых трав мощ-
но стимулирует размножение по-
чвенной микрофлоры. А биомасса 
микроорганизмов содержит много 
азота, который более доступен рас-
тениям, чем азот гумуса. Многолет-
ние бобовые травы оказывают поло-
жительное влияние на численность 
и активность спорообразующих 
бактерий, актиномицетов, повы-
шают по сравнению с чистым па-
ром активность свободноживущих 
азотфиксаторов, представляющих 
собой своеобразный индикатор 
почвенно-экологического благопо-
лучия. Уровень  биогенности почвы 
зависит, в первую очередь, от со-
держания микроскопических гри-
бов. Грибы - самая малочисленная 
группа почвенных микроорганиз-
мов, однако составляющая более 
80% биомассы всей микробиоты. 
Уменьшение количества и биомас-
сы микромицетов в пахотном слое 
является одной из важнейших при-
чин уменьшения содержания гуму-
са и утраты почвенной структуры, 
потому-что основное цементирую-
щее ее звено – гуминовые кислоты 
– образуется при значительном уча-
стии грибов. 

Более того, одна из важнейших 
средообразующих функций травя-
ного покрова - оздоровление пахот-
ного слоя. На микромицетное сооб-
щество многолетние бобовые травы 
(табл. 2) действуют избирательно: 
численность условно-патогенных 
микроорганизмов уменьшается, са-
профитных грибов – увеличивается. 
Особенно выделяется сорт клевера 
лугового Ранний 2: в его ризосфе-
ре доминирующие по численно-
сти роды Septoria sp., Fusarium sp., 
Helmintosporium sp.  уже в первом 
году пользования переходили в ка-
тегорию редко и случайно встре-

Культура, сорт 
Корневые 
остатки, 
т/га СВ

Содержание 
общего азота 
в корнях, кг/га

Сумма NРК 
в корнях, 

кг/га

После 3-х лет пользования

Козлятник восточный Ялгинский 9,53 173 313

Лядвенец рогатый Солнышко 10,90 159 372

Люцерна изменчивая Айслу 11,10 192 360

Эспарцет песчаный 1251 13,10 193 521

После 2-х лет пользования

Клевер луговой Ранний 2 10,47 202 314

Клевер луговой Казанский 1 9,82 164 276

После одного года пользования

Донник белый Чермасан 6,25 56 129

НСР05 0,46 - -

Таблица 1
Корневые остатки многолетних бобовых трав и содержание в них элементов питания

Таблица 2
Состав микромицетного сообщества в ризосфере многолетних трав

Роды 
микромицетов

Почва без 
растений 

(контроль)

Клевер 
луговой 

Ранний 2

Люцерна 
изменчивая

Айслу

Лядвенец 
рогатый 

Солнышко

Эспарцет 
Песчаный

1251

Козлятник 
восточный 

Гале

Донник 
белый

Чермасан

Условные фитопатогены

Fusarium 7,20 3,88 19,07 19,06 6,50 22,00 6,10

Alternaria - - 3,00 2,00 2,00 11,00 -

Helmintosporium 7,40 - 3,00 - - - -

Pythium - - - - - 8,00 -

Итого 14,60 3,88 25,07 21,06 8,50 41,00 6,10

Сапрофиты

Аspergillus 0,34 - 14,30 4,30 - 8,00 -

Penicillium - 23,00 - - - 1,00 8,00

Trichoderma 2,60 9,70 11,00 - 11,73 1,00 4,03

Mucor 0,60 4,00 0,67 - 1,00 - -

Итого 3,54 36,70 25,97 4,30 12,73 10,00 12,03

Всего 
микромицетов 18,14 40,58 51,04 25,36 21,23 51,00 18,13

Роль бобовых трав, как источника гумуса, проявляется в ослаблении 
токсического действия тяжёлых металлов, так как именно гумус 
нейтрализует их негативные свойства
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чающихся. Зато резко возрастала 
(в 11-12 раз больше, чем в чистом 
пару) численность родов Penicillium 
sp., Aspergillus sp., Trichoderma sp., 
Mucor sp. Опыты показали, что яч-
мень, высеянный по клеверу луго-
вому, болеет корневыми гнилями в 
3-4 раза меньше, чем посеянный по 
озимой ржи.

Вот как бобовые травостои рас-
полагаются в порядке возрастания 
фитосанитарной активности: коз-
лятник восточный, люцерна измен-
чивая, лядвенец рогатый, эспарцет 
песчаный, клевер гибридный, кле-
вер ползучий, клевер луговой.

Изучение азотфиксирующей спо-
собности почвы в ризосфере много-
летних бобовых трав за счет свобод-
ноживущих диазотрофов показало, 
что бобовые травы стимулируют 
активность данной группы микро-
организмов. Причем в наибольшей 
степени это свойство выражено у 
козлятника восточного и лядвенца 
рогатого. Количество фиксирован-
ного за один час азота на 1кг почвы у 
них соответственно составляло 4,60 
и 1,65мкг против 0,55мкг в чистом 
пару. Это означает, что за период 
со среднесуточными температура-
ми свыше 5оС свободноживущие 
диазотрофы на 1га травяного поля 
связывают до 30кг атмосферного 
азота.

Но главной характерной особен-
ностью бобовых культур является 

их способность к симбиотической 
азотфиксации. Ведь промышленное 
производство азотных минеральных 
удобрений требует значительных 
затрат энергоресурсов и создаёт 
крупные экологические проблемы. 
Поэтому изучению симбиотической 
азотфиксации придаётся государ-
ственное значение (табл. 3).

Установлено, что в условиях наше-
го региона на серых тяжелосуглини-
стых почвах наиболее мощный сим-
биотический аппарат формирует 
козлятник восточный. Даже в не са-
мые благоприятные годы на его кор-
нях к началу цветения формируется 
более 500кг/га сырых клубеньков 
- на 28-35% больше, чем у лядвен-
ца рогатого и эспарцета песчаного. 
Меньше всего клубеньков образу-
ется на корнях люцерны. Клубеньки 
на корнях козлятника восточного об-
ладают самой высокой нитрогеназ-
ной активностью: одним растением 
в сутки фиксировалось 10,0мг N

2. 
Наименьшая активность была у клу-
беньков люцерны: одно растение 
в сутки фиксировало всего 1,8мг 
азота. Тем не менее, теоретически 
в благоприятных условиях люцерна 
способна за вегетационный период 
усвоить из атмосферы до 900кг азо-
та и более.

После распашки бобовых траво-
стоев в почву поступает 120-240кг 
азота. Причём, если минеральный 
азот растения продуктивно исполь-
зуют лишь на 60%, то биологический 
азот они усваивают полностью, по 
мере минерализации органического 
вещества в течение 4 лет. 

Ещё одна важная задача севоо-
боротов, которая решается только 
посевом многолетних трав - это вос-
становление прочности структуры 
почвы. Вильямс отдельно выделял 
это свойство, считая структуру по-
чвы главным фактором плодородия. 
Двухлетнее возделывание бобово-
злаковой смеси повышает содер-
жание водопрочных агрегатов с 
15-20% до 70% (табл. 4), которые 
сохраняются в течение 3-4 лет после 
распашки многолетних трав. При 
этом оструктуривание почвы проис-
ходит и в подпахотном горизонте, с 
разрыхлением плужной подошвы.

Показатели Козлятник Лядвенец Эспарцет Клевер Люцерна

Масса клубеньков в пробе 
(0,0625 м2), г 3,30 2,41 2,58 1,32 1,04

Количество растений в пробе, шт. 17 20 18 28 26

Масса клубеньков на 1 растение, г 0,19 0,12 0,14 0,05 0,04

Густота растений на 1м2, шт. 272 320 288 448 416

Масса клубеньков на 1 га, кг. 517 384 403 224 166

Активность симбиоза, мгN2/г*час 2,2 2,1 1,9 2,0 1,9

Удельная активность симбиоза, 
г N2/кг в сутки 52,8 50,4 45,6 48,0 45,6

Активный симбиотический потенциал, 
кг. N2*дней /га. 3276 2322 2205 1290 908

Нитрогеназная активность, 
мг N2/сутки на 1растение 10,03 6,05 6,38 2,40 1,82

Таблица 3
Работа симбиотического аппарата многолетних бобовых трав

Культура Сорт
Содержание водопрочных агрегатов >1 мм

До   посева После распашки

Козлятник восточный Гале 3,0 41,4

Люцерна
Айслу (контр.) 5,4 11,0

Татарская пастбищная 19,8 63,4

Клевер

луговой

Ранний 2 11,6 27,0

Казанский 1 (контр.) 13,8 24,4

Кудесник 10,8 45,2

Люцернозлаковая смесь 7,6 73,1

Таблица 4
Влияние многолетних травостоев на структурность почвы

Клубеньки на корнях 
козлятника восточного 
обладают самой высокой 
нитрогеназной активностью
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За годы наших исследований 
(1999-2009гг.) показали высокую 
кормовую, семенную продуктив-
ность, повышенные средообразую-
щие свойства и были рекомендова-
ны для использования в хозяйствах 
республики следующие виды и со-
рта трав (табл. 5).

Оценим биоэнергетическую эф-
фективность их возделывания (табл. 
6). Из таблицы видно, что наиболее 
выгодно, с точки зрения возврата 
вложенной в производство энергии, 
возделывание галеги восточной. 
Во-первых, как самая раннеспелая 
кормовая культура, она наиболее 
продуктивно использует весенние 
запасы почвенной влаги, что позво-
ляет формировать стабильно высо-
кий урожай. Во-вторых, долголетие 
галеги значительно снижает долю 
незавершённого производства в 
совокупных энергозатратах (2,0% 
против 6,3% у люцерны). Высокое 
качество корма,  энергосберегаю-
щее производство (281МДж/ц СВ), 
высокий коэффициент энергетиче-
ской эффективности (5,0) выдвига-
ют галегу в число самых перспектив-
ных ресурсосберегающих кормовых 
культур России.

В среднеспелой группе среди 
традиционных травостоев люцерны 
за 11 лет исследований выделился 
сорт Татарская пастбищная, почти 
не уступающий галеге коэффициен-
том энергетической эффективности 
(4,9). Распространённый сорт лю-
церны Айслу (контроль) существен-
но отстал от него по этому показа-
телю (4,3). Затраты энергии на 1ц 
СВ у сорта Татарская пастбищная 
оказались на 10,8% ниже, чем у со-
рта Айслу. 

Энергозатраты на 1га при возде-
лывании позднеспелого травостоя 
клевера лугового Кудесник оказа-
лись несколько выше (25,3ГДж/га), 
чем у других травостоев. Это объ-
ясняется его высокой продуктив-

ностью (на 25,2% большей, чем в 
контрольном варианте), повлияв-
шей на увеличение затрат энергии 
по вывозке кормовой массы с поля. 
Кроме того, у клевера лугового из-
за двухлетнего срока эксплуата-
ции травостоя самая высокая доля 
энергозатрат незавершённого про-
изводства - 9,2%. Это объясняет 
несколько большую, чем у люцер-
ны, энергоёмкость производства 
1ц сухого вещества (320МДж). Тем 
не менее, она на 17,5% ниже, чем в 
контрольном варианте. 

В масштабах республики внедре-
ние в производство рекомендуемых 
нами более продуктивных травосто-
ев (при оптимальном соотношении 
ранне-, средне- и позднеспелых 
групп между собой, как 30:55:15%) 
повлечёт за собой  увеличение энер-
гозатрат на 1га, по нашим расчётам, 
на 3,4% в связи с увеличением объё-
ма уборочных работ (табл. 7). 

Дополнительные энергозатраты 
по РТ составят 460ТДж на сумму 166 
млн. руб. (в пересчёте через жидкое 

Вид Сорт
Валовой сбор с 1 га

Сухого 
вещества, т

Сырого 
протеина, т

Обменной 
энергии, ГДж

Раннеспелые травостои

Галега восточная Гале 8,84 1,86 123,3

Среднеспелые травостои

Люцерна
Айслу (контроль) 7,72 1,49 105,1

Татарская пастбищная
% к контролю

8,94
115,8

1,90
127,5

122,4
116,5

Позднеспелые травостои

Клевер луговой
Казанский 1 (контроль) 6,30 1,13 83,1

Кудесник
% к контролю

7,89
125,2

1,43
126,5

111,9
134,6

Таблица 5
Продуктивность и качество корма рекомендуемых травостоев (среднее за 19992009гг.)

Таблица 6
Биоэнергетическая оценка рекомендуемых травостоев

Вид Сорт
Затраты совокупной энергии Биоэнерге-

тический 
коэффициентНа 1 га, ГДж На 1 ц СВ, МДж

Раннеспелые травостои

Галега восточная Гале 24,9 281 5,0

Среднеспелые травостои

Люцерна
Айслу (контроль) 24,2 314 4,3

Татарская пастбищная
% к контролю

25,1
103,7

280
89,2 4,9

Позднеспелые травостои

Клевер луговой

Казанский 1 
(контроль) 24,4 388 3,4

Кудесник
% к контролю

25,3
103,6

320
82,5 4,4

Ещё одна важная задача 
севооборотов, которая 
решается только посевом 
многолетних трав - это вос-
становление прочности 
структуры почвы
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топливо по сегодняшним ценам). 
Зато валовой сбор обменной энер-
гии (табл. 8) возрастёт на 8470ТДж 
и в 18 раз перекроет дополнитель-
ные энергозатраты. В денежном 
выражении эта прибавка составит 
3 млрд. рублей.

Но ещё большим ожидается уве-
личение потенциальной энергии 
почв. Согласно нашим исследова-
ниям, в среднем за один год воз-
делывания на 1га козлятника вос-

точного Гале (табл. 9) прибавляется 
4,8 тонн гумуса; люцерны Татарская 
пастбищная - 6,4т; клевера лугово-
го Кудесник - 7,9т; традиционных 
травостоев (люцерна Айслу, Казан-
ская 64/95) - 3,2т.

Учитывая, что коэффициент пе-
ревода гумуса в энергию для серых 
лесных почв составляет 14ГДж/т, 
нетрудно подсчитать, насколько 
возрастёт приход энергии в почву 
с переходом на рекомендуемые 
травостои: в масштабах РТ - на 
22470ТДж в год. 

Аналогичные расчёты позволяют 
высчитать, насколько повысится по-
тенциальная энергия почв РТ за счёт 
поступления в них дополнительного 
симбиотического азота при перехо-
де хозяйств на возделывание реко-
мендуемых травостоев. Традицион-
ные травостои в масштабах нашей 
республики оставляют в почве 80-90 
тыс. тонн симбиотического азота, а 
предлагаемая нами система тра-
востоев способна оставить в почве 
на 20 тыс. тонн азота больше. Если 
учесть, что химическая промышлен-
ность расходует 25,1ГДж энергии 
на связывание 1т атмосферного 
азота, то травы сохранят нам более 
500ТДж в год.

Таким образом, рекомендуемая 
нами система травостоев только 
за счёт активизации двух факто-
ров - гумусообразования и сим-
биотической азотфиксации - без 
расширения посевных площадей 
может обеспечить ежегодный до-
полнительный приток в почву 23 
тыс. ТДж энергии, что в пересчё-
те через жидкое топливо составит 
свыше 8 млрд. рублей. Это не вир-
туальные расчёты.  Это конкрет-
ная энергия плодородия. Она не 
появляется ниоткуда и не исчеза-
ет в никуда, а превращается в до-
полнительную продукцию наших 
полей.

Таблица 7
Расчёт изменения энергозатрат по РТ при переходе на возделывание 
рекомендуемых травостоев

Вид Сорт Энергозатраты 
на 1 га, ГДж

Площадь
возделывания

тыс. га

Суммарные
энергозатраты,

ТДж

Козлятник 
восточный

Люцерна

Клевер луговой

Итого

Люцерна

Гале

Татарская 
пастбищная

Кудесник

Айслу (контроль)

24,9

25,1

25,3

24,2

160

290

80

530

530

3984

7279

2024

13287

12826

Увеличение затрат
В %

В денежном выражении, млн. руб.

461
3,4

166,0

Примечание: 1кг диз. топлива = 52,7МДж = 19 руб.Таблица 8
Расчёт увеличения валового сбора обменной энергии в стоимостном выражении 
по хозяйствам РТ

Таблица 9
Расчёт увеличения энергии почв РТ за счёт активизации гумусообразования при 
возделывании рекомендуемых травостоев

Вид Сорт
Обменная 

энергия 
с 1 га, ГДж

Площадь
возделывания, 

тыс. га

Суммарный
выход ОЭ, 

ТДж

Козлятник 
восточный

Люцерна

Клевер луговой

Итого

Люцерна

Гале

Татарская пастбищная

Кудесник

Айслу (контроль)

123,3

122,4

111,9

105,1

160

290

80

530

530

19728

35496

8952

64176

55703

Увеличение выхода ОЭ
В стоимостном выражении, млн. руб.

8473
3055

Вид Сорт
Прибавка гумуса в среднем за год Площадь 

посева, 
тыс. га

Суммарное 
увеличение 

энергии, ТДж% т/га ГДж/га

Козлятник 
восточный

Люцерна

Клевер луговой
Итого

Люцерна

Гале

Татарская пастбищная
Кудесник

 Айслу (контроль)

0,16

0,21

0,26

0,10

4,80

6,45

7,95

3,15

67,2

90,3

111,3

44,1

160

290

80
530

530

10750

26190

8900
45840

23370

Превышение над контролем 22470
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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.
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Так говорили в 50-ые и 60-ые 
годы прошлого столетия, во 

времена внедрения кукурузы с це-
лью приготовления силоса. А пе-
риод ее внедрения был долгим и 
мучительным. Не верили в кукурузу 
колхозники. Южанкой называли, 
королевой, требующей большого 
количества тепла и королевского 
ухода. 

Тяжело жилось в те годы. Острый 
недостаток кормов являлся при-
чиной невысокой продуктивности 
колхозно-совхозных коров. Часто к 
концу зимы подчистую использова-
ли на корм солому с крыш домов и 
сараев, а коров в стойлах поддер-
живали подбрюшными ремнями. В 
то же время коровы на личных под-
ворьях проживали хорошо, давали 
высокие надои.

Надо было что-то делать: или раз-
дать коров по домам, или найти путь 
к созданию прочной кормовой базы. 
Ставка была сделана на кукурузу, 
точнее – на кукурузный силос.

Инициатором внедрения кукурузы 
выступил тогдашний лидер страны 
Никита Хрущев. Посещая Амери-
ку, и чаще всего – штат Айова,  он 
лично ознакомился с американским 
опытом выращивания кукурузы и 
решил волевым решением внедрять 

ее в СССР. Было принято несколь-
ко постановлений ЦК КПСС, реше-
ний Правительства, обязывающих 
заняться кукурузой, на юге страны 
– для получения зерна и семян, се-
вернее – для получения силоса. Сле-
дует подчеркнуть, что затея Хруще-
ва, хотя и не сразу, как ему хотелось,  
но увенчалась успехом. В стране 
было налажено производство семян 
кукурузы, селекционеры приступи-
ли к выведению собственных сортов 
и гибридов. Внедрение кукурузного 
силоса в практику кормления ско-
та, особенно  молочного, привело 
к росту продуктивности животных. 
Надои возросли почти в 2 раза - до 
2200 литров. Были и перегибы - 
ссылаясь на Хрущева, началось про-
движение кукурузы к северному по-
лярному кругу. Появились анекдоты, 
высмеивающие и кукурузу, и самого 
Никиту Сергеевича.

Скажу откровенно, как специалист 
сельского хозяйства с почти полуве-
ковым опытом практической рабо-
ты: не взирая на анекдоты, Хрущеву 
за внедрение кукурузы в СССР надо 
было поставить памятник еще при 
его жизни. И, если этого не было 
сделано тогда, то не поздно сделать 
в настоящее время. Уж этого он точ-
но заслужил!

агротехнологии

Экскурс в историю

«Кукуруза – это масло! Это сыр и колбаса. 
Кукурузу мы посеем и покажем чудеса!»

В стране было налажено 

производство семян кукурузы, 

селекционеры приступили 

к выведению собственных 

сортов и гибридов
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Кукуруза действительно была поли-
тической культурой. На праздничные 
демонстрации люди ходили с транс-
парантами, восхваляющими кукурузу, 
и несли их наравне с портретами чле-
нов Политбюро ЦК КПСС. При помощи 
кукурузы  мы намеревались догнать 
и даже перегнать Америку по надоям 
молока. Так и говорили: «Держись ко-
рова из штата Айова!»

В те давние годы шла гонка за ре-
кордными урожаями зеленой массы. 
За получение 1000ц/га давали зва-
ние Героя Социалистического Труда. 
И обязательным был посев только 
квадратно-гнездовым способом. За 
этим следили все руководящие ор-
ганы, от центрального до районного 
уровня. А комсомол взял шефство над 
«королевой полей», создавая куку-
рузные комсомольско-молодежные 
звенья.

Основным сортом являлся «СТЕР-
ЛИНГ» - очень высокорослый сорт, да-
ющий при надлежащем уходе герой-
ские урожаи. Но из-за поздних сроков 
созревания початки едва достигали 
молочной спелости. Силос выходил во-
дянистый с низким содержанием сухо-
го вещества – в пределах 12, в лучшем 
случае – 15%. И невысокой  питатель-
ностью, т.к. в 1кг силоса содержалось 
0,12-0,15 кормовых единиц и не более 
60г переваримого протеина. 

Были и скороспелые сорта (напри-
мер, Буковинский 2 и 3) с початками 
молочно-восковой и даже восковой 
спелости, позволяющими получать си-
лос более высокого качества. Но пого-
ня за рекордными урожаями зеленой 
массы препятствовала продвижению 
этих, менее урожайных  сортов, а на 
качество силоса мало кто обращал 
внимание. Поэтому не был полностью 
раскрыт потенциал продуктивности 
кукурузы, и средний надой по стране 
не смог превысить рубеж в 2200л от 
коровы.

Получению силоса невысокого каче-
ства способствовал и короткий веге-
тационный период. Тогда нас учили, 
а кое-где учат студентов и сейчас, что 
сев кукурузы надо начинать не раньше 
20 мая, чтобы южанка не попала под 
весенние заморозки, а уборку прово-
дить в августе, чтобы «королева по-
лей» не пострадала от осенних замо-
розков.

 Все эти научные догмы развеял ре-
гиональный представитель американ-
ской фирмы «ПИОНЕР» доктор Милю-
тин - Неделькович в конце 80-х годов, 
когда Татарстан завел дружбу с этой 
фирмой. Он говорил примерно так: « 
Вы, советские люди, 1 мая отмечаете 
День международной солидарности 
трудящихся, после которого неделю, 
а то и больше пьете водку.  А я счи-
таю, чтобы получить початки восковой 
спелости, надо  в этот день не ходить 
с красными флагами и красными носа-
ми, а сеять кукурузу». Это было выска-
зано в шутливой форме, но в начале 
мая Неделькович, как метеор, носился 
по республике со своим требованием. 
Все районы он, естественно, охватить 
не мог, но ему оказывалась большая 
поддержка республиканского руко-
водства. Кукуруза была «партийной» 
культурой. А в компартии, как извест-
но, царила диктатура - кто не слушал-
ся, получали, мягко говоря, по шее. И 
добился таки Милютин - Неделькович 
того, чего хотел. Выращивание кукуру-
зы по зерновой технологии в Татарста-
не пошло. Качество силоса, заложен-
ного с початками восковой спелости, 
повысилось. От этого выросла и про-
дуктивность общественного скота, 
особенно надои – до 3,5 тысяч литров 
на корову.

Садеков А.С. – 
консультант по кукурузе 
ОАО «Красный Восток Агро», 
Заслуженный агроном РФ и РТ, 
кавалер ордена «ЗНАК ПОЧЕТА»

Кукуруза была «партийной» культурой. А в компартии, как известно, 
царила диктатура - кто не слушался, получали, мягко говоря, по шее
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 Большим помощником Недельковича 
оказался Садеков А.С, работавший тогда 
заместителем министра сельского хозяй-
ства РТ по кормопроизводству и мелио-
рации, а с 1988 года в течение 10 лет воз-
главлявший научно-производственную 
систему (НПС) «КУКУРУЗА».  Но кончился 
СССР, исчезла НПС «КУКУРУЗА», пропала 
на много лет и зерновая технология воз-
делывания кукурузы. А в 2003 году поя-
вился холдинг «Красный Восток Агро», 
занявшийся  производством молока на 
вновь создаваемых крупных молочных 
комплексах. И с желанием получать не 
менее 10 тысяч литров молока от коровы 
в год, возник вопрос: чем кормить высо-
коудойных коров? 

Один из основателей холдинга Айрат 
Хайруллин решил пригласить в качестве 
консультанта профессора Хасерта из Гер-
мании. Я в то время работал на «Красном 
Востоке» и предложил  кандидатуру свое-
го «Хасерта» - моего однокашника  Абдул-
барея Садекова, или, как мы его называ-
ли в студенческие годы – Барея, который 
уже был на пенсии и нигде не работал. На 
следующий день их встреча состоялась, и 
вот уже  6 лет Барей – консультант по ку-
курузе в ОАО «КВ Агро». С первых дней, 
засучив рукава, он быстро разобрался с 
кукурузными сеялками, культиваторами. 

Связавшись по телефону с автором скоро-
спелого кукурузного гибрида «Катерина» 
академиком В.С. Сотченко, организовал 
завоз семян. С выездом в районы собрал 
механизаторов, агрономов отрядов,  обу-
чил их приемам  выращивания кукурузы с 
початками восковой спелости, и процесс 
пошел. Сегодня на «КВ Агро» самый луч-
ший кукурузный силос в Татарстане, а в 
последние годы на больших площадях 
выращивается кукуруза на зерно.

О результатах своей работы поведает 
сам А.Садеков. Скажу лишь, что опыт вы-
ращивания кукурузы в хозяйствах  «КВ 
Агро» должен стать примером для под-
ражания по всей республике. Нужно соз-
дать «школу Садекова».  А главным про-
пагандистом и преподавателем школы 
своего имени должен быть сам Барей, 
которому исполняется 75 лет. Мотать-
ся, как угорелому, по районам ему уже 
тяжело, а передача своего богатейшего 
практического опыта работы с кукурузой 
ему еще по плечу. Да и никто лучше его 
не расскажет, как выращивать кукурузу 
с початками восковой и полной спелости, 
так как говорить он будет от души, а не по 
учебникам. Что дорогого стоит, по своему 
опыту знаю.

Иосиф Левин
Заслуженный агроном РТ

агротехнологии

С опытом по возделыванию 
кукурузы в ОАО «КВ Агро», зна-
комится премьерминистр РТ 
Р.Миннеханов. На заднем плане 
слева А.Садеков, справа депу-
тат Госдумы РФ А.Хайруллин 
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Садеков А.С. – 
консультант по кукурузе 
ОАО «Красный Восток Агро», 
Заслуженный агроном РФ и РТ,                       
кавалер ордена «ЗНАК ПОЧЕТА»

В условиях ОАО «Красный Восток Агро» кукуруза в основ-
ном возделывается монокультурой вблизи животноводче-
ских ферм и комплексов. Это уменьшает расходы на пере-
возку зеленой массы к местам силосования и расходы на 
перевозку органических удобрений – навоза и навозной жижи. 
С ростом поголовья коров в ОАО «КВ Агро» увеличились пло-
щади под кукурузой, возросла урожайность. Улучшилось и ка-
чество кукурузного силоса с початками восковой спелости. Так,  
площадь под кукурузой увеличилась с 4 тысяч га в 2003 году до 
35 тысяч га в 2009 году. Содержание сухого вещества в 1кг сило-
са возросло с 0,14 до 0,32 %, а кормовых единиц - с 0,17 до 0,30.

Главное – сорт и технология
ОСНОВНАЯ ОСеННЯЯ 
ОБРАБОТКА ПОЧВы

Выбор способа основной обработки по-
чвы соответствует принятой в Татарстане 
системе земледелия с учетом почвенно-
климатических условий конкретного хозяй-
ства. Применяется как классическая тех-
нология зяблевой обработки оборотными 
плугами с предплужниками «Лемкен», так 
и поверхностное рыхление культивато-
рами «Смарагд» и культиваторами по-
севных комплексов «Кузбасс», «Моррис», 
«Флексикойл» и др. На больших площадях 
осенняя культивация  сочетается с одно-
временным внесением 70% расчетных доз 
минеральных удобрений.

ПРеДПОСеВНАЯ 
ПОДГОТОВКА ПОЧВы

 
Закрытие влаги проводится по отвальной 

зяби тяжелыми боронами БЗСТ в 2 следа, 
по поверхностной обработке – блочно-
модульными культиваторами Мазитова 
«КБМ-15» и «КБМ-10,5». Весенняя пред-
посевная подготовка почвы проводится 
по классической технологии с созданием 
«твердого ложа» и «мягкого одеяла». По-
скольку лимитирующим фактором является 
влага, стараемся избегать такой пагубной 
привычки, как глубокая культивация. Куль-
тивируем строго на глубину заделки семян 
культиваторами «КПС», «КБМ» со стрельча-
тыми лапками и культиваторами «Смарагд» 
с плоскорежущими лапами без дисков. На 
безотвально обработанных площадях при-
меняем агрегаты «Кузбасс», «Моррис», 
«Флексикойл» с одновременным внесени-
ем в почву, где это необходимо, минераль-
ных удобрений.

ПОСеВ      
                                                                                                       

Зерновая технология возделывания 
полностью отвергает отнесение кукурузы к 
культурам позднего сева. На полях ОАО «КВ 
Агро» это ежегодно подтверждается. В на-
рушение всех рекомендаций о необходи-
мости посева кукурузы после завершения 

сева яровых зерновых, мы сеем ее одно-
временно с ранними зерновыми (ячменем, 
овсом, горохом) в первой пятидневке мая. 
При этом опираемся на  метеоданные ГМС 
«Чулпаново», согласно которым средне-
многолетняя сумма эффективных темпера-
тур (выше +10оС) составляет 885 градусов 
при потребности раннеспелых гибридов 
кукурузы для полного вызревания – 850, в 
том числе в мае – 166 градусов. Если сле-
довать рекомендациям науки с высевом 
после 20 мая, кукурузные початки просто 
не созреют, они даже не достигнут фазы 
восковой спелости.

Начало сева зависит от прогревания по-
чвы на глубине заделки семян до +8оС, 
каждый год это наступает в разные дни 
мая. Наши агрономы, вооруженные по-
чвенными термометрами, не допуская сева 
в непрогретую почву, постоянно следят за 
динамикой температуры почвы , что бы не 
пропустить начало сева и не потерять дра-
гоценные градусы.  В разные годы это мо-
жет быть и 1 и 6 мая, но в любой год сев 
кукурузы завершаем 15 мая.

Для сева кукурузы используем сеял-
ки точного высева « Spp-8 «Мультикорн», 
«Оптима 6.1 и 9.3», «Амазоне»,  «ЕД 602К», 
обеспечивающие точный пунктирный вы-
сев по 6 зерен на погонный метр с рассто-
янием между растениями точно 16,6см.

Скорость агрегата не допускаем более 
5км/час. Наши механизаторы знают, что 
превышение скорости на 1км/час ведет 
к пропускам на 6% и не вольничают, по-
скольку превышение скорости считается 
браком в работе.
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Весовая норма высева  с учетом раз-
мещения на 1 погонном метре ровно 6 
зерен зависит от крупности семян и их 
хозяйственной годности, что известно 
каждому агроному.  В зависимости от 
качества семян расчетную норму высе-
ва увеличиваем на 10%. Считаем, что в 
наших условиях наиболее приемлемая 
густота растений кукурузы на силос – 80 
тысяч, а на зерно – 70 тысяч растений на 
гектар. Качество посева контролируется 
агрономом и механизатором несколько 
раз в день.

УХОД ЗА ПОСеВАМИ
 

Уход за посевами осуществляем тремя 
способами: механическим, химическим и 
комбинированным. На качественно вспа-
ханных и прокультивированных с осени 
полях обходимся без гербицидов. На 
этих площадях через 4-5 дней после сева 
проводим боронование. В фазу 2-3 листа 
кукурузы проводим послевсходовое бо-
ронование легкими боронами типа  «ЗОР 
07» или сетчатыми боронами «БСО-4» на 
гидрофицированной сцепке СГ-21.

Первую междурядную обработку про-
водим на глубину 7-8см в фазе 3-4 листа 
с внесением 100кг/га аммиачной сели-
тры. Вторую междурядную обработку 
проводим в фазе 7-9 листов на глуби-
ну 5-6см с применением окучников, что 
дает возможность присыпать сорняки в 
рядке и хорошо укорениться воздушным 
корням кукурузы.

При высокой степени засоренности 
участков даже при отвальной зяби одних 
механических обработок недостаточно, 
а на поверхностно обработанных с осе-
ни полях – тем более без гербицидов 
выращивать кукурузу не возможно.

Подбор гербицидов проводим для 
каждого конкретного поля в зависимо-
сти от видового состава сорняков и сте-
пени его засоренности. На полях, сильно 
засоренных корнеотпрысковыми сорня-
ками, применяем гербицид сплошного 
действия Раундап в дозе 4л/га с осени 
или до посева. Для борьбы с полевым 
вьюнком  применяем Банвел в дозе 0,6-
0,75 л/га.

Куриное просо, щетинник сизый и 
другие однолетние сорняки уничтожаем 
высокоэффективными довсходовыми 
гербицидами Харнес, Дуал-голд, Мер-
лин и др. 

Из послевсходовых гербицидов при-
меняем Титус и Милагро, которые можно 
вносить до фазы 6-7 листьев. В то время 
как гербициды на основе 2,4Д  можно 
использовать только до появления 4 ли-
ста. Иначе они аккумулируются в листо-
вых пазухах, попадают в силос, оттуда 

– в молоко, которое в пищу непригодно 
и подлежит выливу в овраг. Но обыч-
но  химпрополку кукурузы мы проводим 
своевременно, для этого у нас имеется 
большое количество высокопроизводи-
тельных опрыскивателей – «Амазоне», 
«Туман» и другие. Высокой дневной вы-
работке опрыскивателей способствует 
малообъемное опрыскивание. Каждый 
опрыскиватель имеет спутниковый на-
вигатор GPS, что позволяет работать 
ночью – в самое лучшее по температуре 
воздуха время.

Из вредителей особенно опасаемся 
проволочника. Если он обнаружен, вно-
сим Агритокс совместно с почвенным 
гербицидом, или при посеве – гранулы 
Фурадана, иногда дополнительно об-
рабатываем семена препаратами Чинук, 
Космос, Промет. Бывают случаи и заме-
ны площади.

С воронами и грачами боремся «де-
довскими» шумовыми способами – тре-
щотками, хлопушками, выстрелами. По-
могает!

УДОБРеНИе КУКУРУЗы

Кукуруза, как высокоинтенсивная куль-
тура, предъявляет высокие требования 
к наличию легкоусвояемых форм пита-
тельных веществ в почве. И мы стараем-
ся полностью  удовлетворить эти требо-
вания под запланированный урожай. У 
нас каждый отряд имеет свежие карто-
граммы по содержанию калия, фосфо-
ра и кислотности почвы. Чем агрономы 
и руководствуются. Выше отмечалось, 
что минеральные удобрения вносятся 
с осени, весной до посева, при посеве 
и в подкормку. Большим «богатством» 
ОАО «КВ Агро» является навозная жижа 
из мегаферм, которой накапливается за 
год в объеме 1 млн тонн. Этого при вне-
сении на каждый гектар по 100т хватает 
на 10 тысяч га. Вносится жижа  осенью и 
весной до посева с немедленной задел-
кой в почву.

УБОРКА КУКУРУЗы НА СИЛОС

Быстро посеять кукурузу за 10-15 дней 
на огромных площадях не проблематич-
но. А вот быстро убрать – невозможно. 
На это уходит до 30 дней. Оптимальные 
сроки уборки достигаются разными сро-
ками сева и набором до 5 гибридов для 
силосования и до 9 гибридов для уборки 
на зерно. Причем - с разными показате-
лями ФАО – от 150 и выше, что позволяет 
создать своеобразный уборочный кон-
вейер во времени.

К уборке кукурузы на силос приступа-
ем после 20 августа – в фазу восковой 
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спелости. Не раньше! Именно в эту 
фазу кукуруза дает самый высокий 
выход питательных веществ с  едини-
цы площади и прекрасный силос.

На уборке силосной  кукурузы рабо-
тают исключительно кормоуборочные 
комбайны «Ягуар», оборудованные 
кронкрекерами для плющения зерна, 
имеющие высокую производитель-
ность, лучшую длину резки – до 13мм 
и полное измельчение зерна. Именно 
такие параметры силоса обеспечива-
ют его полную усвояемость животны-
ми. Высота среза – не более 10см.

Перед началом силосования все 
силосные сооружения очищаются от 
остатков силоса, полы и стены про-
мываются водой под напором из 
брансбойта. Стены и дно дезинфи-
цируются с одновременной побелкой 
5%-ным раствором известкового мо-
лока.

Групповая работа «Ягуаров» с необ-
ходимым количеством транспортных 
средств дает возможность заполне-
ния  хранилища силосной массой за 3, 
максимум – 5 дней. Трамбуем силос-
ную массу круглосуточно колесными 
тракторами «Кировец» и «Т-150», осо-
бенно тщательно – у стен и по углам 
траншеи.

После заполнения траншеи силос-
ной массой и тщательной трамбовки 
сразу же проводится герметизация 
укрытием полиэтиленовой пленкой. 
Сверху пленки укладываются соло-
менные тюки или отработавшие свой 
век автомобильные баллоны. Денег 
на пленку не жалеем, т.к. подсчитано, 
что затраты на пленку за счет сохран-
ности верхнего слоя силосной массы 
от порчи окупаются двадцатикратно.

Выемка готового силоса произ-
водится высокопроизводительны-
ми шведскими машинами, которые 
срезают толщу силоса по вертикали 
сверху донизу, не допуская его порчи. 
Одновременно производится смеши-
вание силоса с необходимыми компо-
нентами. Готовая смесь развозится 
по кормушкам.

ВыРАщИВАНИе  КУКУРУЗы НА ЗеРНО

Внедрение  в производство выше-
перечисленных элементов зерновой 
технологии и благоприятные погодно-
климатические условия, связанные с 
глобальным потеплением, позволили  
кукурузоводам холдинга выращивать 
и убирать кукурузу на зерно с полу-
чением приличных урожаев. Впервые 
кукуруза на зерно была посеяна в 
2005 году на площади 2 тысячи га. В 

последующие годы площадь кукурузы на 
зерно постепенно увеличивалась, и в 2009 
году составила около 20 тысяч га. Средняя 
урожайность кукурузного зерна находится 
в пределах 6-7т/га при ежегодном намоло-
те более 120 тысяч тонн.

На зерно, как и на силос  высеваем ги-
бриды отечественной (РОС 140, Катерина 
СВ, Краснодарский 144,  К180 СВ) и за-
рубежной селекции (ПР39х32 «Пионер», 
ТК160, Монатан и Газель).

Уборка кукурузы на зерно проводится 
при достижении початками восковой спе-
лости при влажности зерна до 35% ком-
байнами «Мега» и «Лексион», оборудован-
ными початкоотделяющими приставками. 
По календарю – в октябре, иногда и в но-
ябре. Высокая влажность зерна требует 
немедленной сушки до 15%. Иначе зерно 
самосогревается и даже горит. На сушке 
зерна используются мощные сушилки на-
ших собственных элеваторов.

Но сушка зерна кукурузы – дорогое удо-
вольствие,  требующая таких же затрат, как 
и на выращивание. Поэтому из года в год 
увеличивается объем консервирования из-
мельченного зерна без сушки с закладкой 
в полиэтиленовые рукава. В качестве кон-
серванта, как для плющеного зерна, так 
и всего объема кукурузного силоса,  ис-
пользуется отечественная бактериальная 
силосная закваска «Биотроф-600» и  фин-
ский  химический консервант «AIV-2000». 
Консерванты способствуют лучшей со-
хранности и зерна, и силоса. Кроме того, 
мы убедились в высокой прибыльности 
консервирования в полиэтиленовых рука-
вах (затраты на тонну зерна – 400 рублей) 
против огневой сушки (затраты на тонну 
зерна – 880 рублей)

Таким образом, ежегодно проделывается 
большая работа по обеспечению скота ку-
курузным силосом высокого качества и вы-
сокоэнергетическим кукурузным зерном. 
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Сахарная свекла – важнейшая 
сельскохозяйственная культура 
России,  обладающая высоким по-
тенциалом продуктивности и кото-
рая не раскрыта полностью на се-
годняшний день. 

Одним из важнейших звеньев в 
технологии возделывания культуры 
считается система удобрений, силь-
но влияющая на ее продуктивность. 
Обязательным условием данной 
системы является экономическая 
эффективность. В Республике Та-
тарстан за последние годы затраты 
на минеральные удобрения в смете 
расходов достигли 30 и более про-
центов при возделывании сахарной 
свеклы. Вопрос правильного выбора 
и применения экономически эффек-
тивных минеральных удобрений бо-
лее актуален, чем экономия средств 
защиты растений или ГСМ. 

Система удобрений для сахарной 
свеклы строится с учетом интенсив-
ности выноса элементов питания, 
влагообеспеченности и особенно-
сти ботаники культуры.

В настоящее время промышлен-
ность производит некоторое наи-
менование стандартных сложных 
удобрений с фиксированным со-
держанием азота, фосфора и калия 
(азофоска – N

16
P

16
K

16
, диаммофо-

ска – N
10

P
26

K
26

 и другие). Дозу вне-
сения удобрений под планируемый 
урожай определяет элемент, имею-
щий минимальную концентрацию, 
но при этом два других вносится с 

избытком. Уменьшить затраты на 
удобрения и при этом сохранить не-
обходимый минимум минерального 
питания позволит использование 
тукосмесей. 

Тукосмеси – это сложные удо-
брения, полученные методом сухо-
го смешивания одно-, двух- и трех-
компонентных удобрений. Главным 
преимуществом, которых является 
получение неограниченных вариан-
тов соотношений элементов пита-
ния. 

Применение тукосмесей позво-
ляет:

– вносить строго необходимое ко-
личество каждого питательного эле-
мента по анализу агрохимического 
исследования почвенных образцов; 

– повысить урожайность сельско-
хозяйственных культур;

– снизить затраты на производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции по сравнению с применением 
стандартных удобрений;

– использовать весь объем удо-
брений в один прием;

– улучшить качество продукции 
и снизить содержание нитратов за 
счет сбалансированного питания;

– сдерживать актуальную кислот-
ность почвы в связи с максимально 
полным использованием удобре-
ний.

Такой эффект достигается в ре-
зультате расчета формул тукосмеси 
с учетом агрохимических данных для 
каждого конкретного поля под за-
планированную урожайность куль-
тур. 

Об эффективности применения 
тукосмеси свидетельствует факт, 
что они составляют основу системы 
удобрений в сельском хозяйстве за-
рубежных стран. Фермеры зарубеж-
ных стран от 60 до 90 процентов ми-
неральных удобрений используют в 
виде тукосмесей, где стандартные 

Применение тукосмесей 

НА САХАРНОй СВеКЛе

№
Наименование 

элементов 
питания

Норма при 
внесении 12 ц/га 

азофоски

Норма при 
внесении 8,3 ц/га 

тукосмесей 

Нехватка (–) 
или избыток (+) 

элементов питания

1 N 192 148 +44

2 Р2О5 192 61 +131

3 К2О 192 192 0

Таблица 1
Нормы внесения элементов питания (урожайность 350 ц/га, кг д.в. на 1 га)

на правах рекламы

Тукосмеси – это 
сложные удобрения, 
полученные методом 
сухого смешивания одно-, 
двух- и трехкомпонентных 
удобрений
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№ Варианты опыта Урожайность, 
ц/га

Сахаристость, 
%

Сбор 
сахара, т/га

1 Тукосмесь 17,8:7,3:23,2 – 
8,3 ц/га весной 316 15,0 4,74

2
Тукосмесь 3,2:13,8:44,1 
– 4,4 ц/га осенью +  ам. 
селитра 3,9 ц/га  весной

302 15,9 4,80

3

Тукосмесь 3,2:13,8:44,1  
– 2,2 ц/га осенью +  

тукосмесь 23,4:4,8:15,2 – 
6,3 ц/га  весной

341 15,9 5,42

4

Тукосмесь 1,8:7,9:50,8 
– 3,8 ц/га осенью + 

тукосмесь 31,3:6,4:0,0 –  
4,7 ц/га  весной

287 15,2 4,36

5
KCl – 3,2 ц/га осенью + 

тукосмесь 29,0:11,8:0,0 – 
5,1 ц/га  весной

283 15,0 4,25

6 Азофоска – 12 ц/га 
осенью 237 16,0 3,79

7 Азофоска – 6 ц/га 
осенью + 6 ц/га весной 263 15,0 3,95

8 Азофоска – 12 ц/га 
весной 205 14,8 3,03

Таблица 2
Урожайность сахарной свеклы в зависимости 

от сроков внесения туковых смесей и стандартных удобрений 
в ООО «Сарман» Сармановского района РТ, 2009 г.

удобрения являются сырьем для 
их производства. Закупая удо-
брения из России, они изготовля-
ют тукосмеси и от каждого кило-
грамма действующего вещества 
получают 8-12 кг зерна высокого 
качества. Тогда как, мы в России, 
используя обычные удобрения по-
лучаем 3-3,5 кг зерна.

В США работают 7,5 тыс. туко-
установок и на тукосмеси прихо-
дится 70-80% от всех применяемых 
удобрений. В Германии, Франции, 
Англии и других странах Европы от 
20 до 60% минеральных удобре-
ний применяют в виде туков. 

В настоящее время в России ра-
ботает около 10 тукосмесительных 
заводов. Один из них – на ст. Ка-
ратун Апастовского района Респу-
блики Татарстан (построен ЗАО 
«Агросоль» и ООО ХК «Золотой ко-
лос»). Завод изготовляет и постав-
ляет туки сельхозпроизводителям 
Поволжья, Урала, Сибири, Дальне-
го Востока.

Ежегодно специалисты ЗАО «Аг-
росоль» проводят полевые опыты 
по изучению влияния тукосмесей 
и стандартных удобрений на про-
дуктивность сельскохозяйствен-
ных культур в различных регионах 
России. Например, такие иссле-
дования как на определение про-
дуктивности сахарной свеклы в 
зависимости от сроков внесения 
удобрений провели в ООО АФ 
«Сарман» Сармановского района 
Республики Татарстан в 2009 году. 

Согласно расчетам доз внесения 
минеральных удобрений при пла-
нируемой урожайности сахарной 
свеклы в 350 ц/га на опытное поле 
необходимо внести: азота 148 кг 
д.в./га, фосфора – 61 кг д.в./га, 
калия – 193 кг д.в./га, в пересчете 
на физический вес – это 12 ц/га 
азофоски или 8,3 ц/га тукосмесей 
(табл. 1). 

Таблица 1 свидетельствует, что 
для получения 350 ц/га сахарной 
свеклы, лимитирующим фактором 

явился калий, который необходим в 
количестве 192 кг/га, так при внесе-
нии азофоски наблюдается избыток 
азота и фосфора в количестве 44 кг и 
131 кг, соответственно. 

В опыте изучены 8 вариантов ис-
пользования элементов питания в 
виде стандартных удобрений и ту-
космесей, внесенные в различные 
сроки. 

По результатам опыта урожайность 
сахарной свеклы в целом выше на 
32% в вариантах с применением ту-
космеси, по сравнению с азофоской 
(табл. 2). Третий вариант опыта ха-
рактеризовался наиболее высокой 
урожайностью, которая составила 
– 34,1 т/га и количеством углеводов 
(сахаристость) – 15,9%, где с осени 
внесли 50% фосфора и калия в соста-
ве тукосмеси, а весной следующие  
50% фосфора, калия и 100% азота  в 
составе тукосмеси. 

Ежегодно специалисты ЗАО «Агросоль» проводят полевые опыты по изучению 
влияния тукосмесей и стандартных удобрений на продуктивность 
сельскохозяйственных культур в различных регионах России
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Высокие показатели экономиче-
ской эффективности продемонстри-
ровал 3 вариант опыта, где прибыль с 
1 га составила 9023,2 рубля и уровень 
рентабельности составил 28,29%. В 
вариантах с применением азофоски 
вложенные средства не окупились на 
планируемый урожай. 

Технология изготовления тукос-
месей позволяет включать в их со-
став и микроэлементы. Известно, что 
для сахарной свеклы необходимым 
микроэлементом является бор.  Для 

Варианты опыта
Урожай-

ность, 
ц/га

Производ -
ственные 
затраты, 
руб./га

Стоимость 
валовой 

продукции, 
руб./га

При-
быль, 

руб./га

Рен та-
бель-
ность, 

%

Азофоска 5 ц/га 
(контроль) 305 31 482 42 700 11 218 36

Тукосмесь (20,9:4,4:17,5) 
с гранубором 5 ц/га 360 31 662 50 400 18 738 59

Тукосмесь (21,4:4,5:17,9) 
без гранубора 5 ц/га 330 31 161 46 200 15 039 48

Таблица 3
Показатели экономической эффективности применения 

минеральных удобрений на сахарной свекле

Рис. 1. Урожайность сахарной свеклы по вариантам опыта

изучения эффективности борсо-
держащей тукосмеси (гранубор) и 
стандартного удобрения заложили 
опыт в ООО АФ «Золотой Колос» 
Кайбицкого района Республики 
Татарстан.

Для получения 300 ц/га урожай-
ности корнеплодов сахарной све-
клы на опытном поле необходимо 
внести 107 кг азота, 22,5 кг фос-
фора и 89,5 кг калия (в д.в.), что 
достигается внесением 5 ц/га спе-
циально разработанной формулы  
тукосмеси 21,4:4,5:17,9 для дан-
ного поля. При внесении такого же 
количества азофоски недостаток 
элементов питания наблюдался по 
азоту на 27 кг и калию 10 кг, а по 
фосфору переизбыток в 3,5 раза.

По рисунку 1 и таблице 3 высо-
кие урожаи корнеплодов сахарной 
свеклы зарегистрированы в вари-
антах с использованием тукосме-
сей и особенно с содержанием в 
составе гранубора (360 ц/га), где 
достигаются лучшие экономиче-
ские показатели. Прибыль с 1 га 
составила более 18 тыс. рублей, в 
то время как в варианте контроля 
- 11 тыс. рублей и соответственно 
рентабельность на 23% выше по 
сравнению с опытным вариантом, 
где применили в качестве мине-
рального питания азофоску.

Таким образом, проведенные 
исследования и полученные дан-
ные позволяют сделать вывод о 
том, что сбалансированное ми-
неральное питание растений са-
харной свеклы с использованием 
тукосмесей позволило повысить 
ее урожайность и экономические 
показатели.

Богатого Вам урожая!

Высокие показатели экономической эффективности 
продемонстрировал 3 вариант опыта, где прибыль с 1 га составила 
9023,2 рубля и уровень рентабельности составил 28,29%
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Во время процесса загрузки непосредственно 
на дисплее, установленном в тракторе, можно на-
блюдать, какое количество корма уже было погру-
жено в прицеп – впервые это стало возможным и 
на самонагружающемся прицепе-подборщике. С 
этого момента фирма Krone является первым из-
готовителем, предлагающим самонагружающие-
ся прицепы двойного действия ZX 400/450/550 
(с гидравлическим уравнительным агрегатом) с 
интегрированным электронным взвешивающим 
устройством, которое позволяет собирать и заме-
рять партии корма. Регистрация данных произво-
дится посредством весоизмерительных стержней, 
которые встроены в дышло и шасси. Бортовой 
компьютер автоматически просчитывает общий 
вес транспортного средства, вычисляя сумму об-
щей нагрузки на ось и нагрузки на дышло. 

Преимущество данного устройства: количе-
ство корма, загружаемого в прицеп, измеряется 

сразу – практически во время загрузки, и поль-
зоваться весами больше нет необходимости. 
Механизатор экономит тем самым время, так 
как больше нет нужды нарушать рабочие про-
цессы в технологической цепочке уборки корма. 
Кроме того, появилась возможность сохранить 
данные на 20 различных счетчиках, что позволяет 
без проблем определить общую массу свежего 
корма, как на каждого клиента, так и на каждую 
единицу обработанной площади. Также новое 
интегрированное устройство измерения способ-
ствует большей безопасности дорожного движе-
ния, т.к. актуальный вес прицепа отражается на 
дисплее в тракторе. Это позволяет загрузить ма-
шину комфортабельно и без каких-либо проблем 
до максимально допустимого общего веса. 

Точность взвешивания нового, не требующего 
больших затрат устройства составляет ± 3% об-
щего допустимого веса. 

НАДежеН И ЭКОНОМИТ ВРеМЯ
Новинка для самонагружающегося прицепа-подборщика 

двойного действия ZX: интегрированное электронное 
взвешивающее устройство

на правах рекламы
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Энергетическая эффективность 
тракторов и как ее повысить

агротехнологии

При давлении в шинах колесных 
тракторов 0,16МПа и выше, наи-
более эффективными на посеве 
являются гусеничные трактора, 
обеспечивающие минимальные 
суммарные энергетические за-
траты. Основная причина этого 
явления станет понятна если мы 
рассмотрим структуру суммарных 
энергетических затрат на посеве 
(рис. 6).

 Как видно из рисунка 6, даже у 
гусеничных тракторов, энергия 
урожая потерянного из-за уплот-
нения почвы движителями состав-
ляет 24%. В структуре суммарных 
энергетических затрат посевных 
агрегатов с колесными трактора-
ми эта составляющая может дохо-
дить до 70%. Поэтому снижение 
уплотняющего воздействия трак-
торов на почву является весьма 
актуальной проблемой. Один из 
вариантов решения этой про-
блемы - регулирование давления 
в шинах колес тракторов. На ри-
сунке 7 показана эффективность 
тракторов по суммарным энерго-
затратам при снижении давления 
в шинах до 0,1МПа. 

Как видно из рисунка 7 мини-
мальные суммарные энергозатра-
ты при посеве 1га будут у колес-
ных тракторов К-3160, МТЗ-1221, 
Т-215КАМАЗ, К-5250.

Вывод: на весенне-полевых ра-
ботах (подготовка почвы, посев) 
давление в шинах колесных трак-
торов должно быть минимально 
допустимым (согласно инструкции 
по эксплуатации, исходя из верти-
кальной нагрузки на колесо).

Значительное влияние на сум-
марные энергетические затраты 
оказывает диаметр колес тягового 
средства, что видно из рисунка 8.

В связи с этим использование в 
качестве тягового средства авто-
мобилей КАМАЗ требует специ-
ального обоснования из-за не-
большого диаметра их колес.

Очень большое значение для 
снижения энергетических затрат 
играет соотношение ширины за-
хвата и рабочей скорости МТА 
(рис. 9).

 Из рисунка 9 видно, что увели-
чение ширины захвата агрегата 
ведет к интенсивному снижению 
суммарных энергетических за-
трат. Для каждого трактора и 
условий работы всегда будет 
оптимальное соотношение шири-
ны захвата B и рабочей скорости V 
(необходимо проводить расчеты). 
В данном случае: Bopt = 18м; Vopt 
= 8км/ч; Emin = 12054 МДж/га. 

Рассмотрим (рис. 10) как влияет 
на суммарные энергетические за-
траты сезонный объем работы.

Рисунок 6. Диаграмма соотношения составляющих 
структуры суммарных энергозатрат на посеве гусеничным 

тракторам

Рисунок 7. Энергетическая эффективность тракторов 
по маркам (рш = 0,10 МПа) Рисунок 8. Влияние диаметра колеса на энергетические затраты

Окончание. Начало в №1 (7) 2010
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Из рисунка 10 видно, что для каж-
дого трактора имеется оптималь-
ное значение сезонной нагрузки. 
Объем оптимальной сезонной на-
грузки тем больше, чем больше 
тяговый класс трактора (ДТ-75М 
-100га, ДжонДир-9430 – 400-
450га). С ростом тягового клас-
са трактора критерий суммарные 
энергозатраты слабее реагирует 
на увеличение сезонной нагрузки 
выше оптимального значения.

Рассчитаем сколько нужно трак-
торов одноименной марки (посев-
ных комплексов) для проведения 
посевных работ с минимальными 
энергетическими затратами на 
площади 2500га (см рис.11).

Оптимальное количество тракто-
ров для посева 2500га пашни по-
севными комплексами колеблется 
от 3 (Buhler -485, Джон Дир-9430, 
К-744Р2), до 6 (ДТ-75М, МТЗ-1221, 
Арес-836) при условии двухсмен-
ной работы по 10 часов.

Использование же посевных 
комплексов в одну смену по 10 
часов приводит к увеличению сум-
марных энергетических затрат и к 
увеличению необходимого коли-
чества тракторов (рис. 12).

В настоящее время проводят 
модернизацию старой техни-
ки, например, тракторов Т-150К, 
К-700 и др. На рисунке 13 приведен 

график зависимости суммарных 
энергетических затрат от мощ-
ности двигателя трактора Т-150К. 
Из графика видно, что трактор при 
допустимом буксовании может ра-
ботать с двигателем мощностью 
280-290л.с.  вместо установлен-
ного двигателя СМД-62 мощно-
стью 165л.с., и это обеспечивает 
снижение суммарных энергети-
ческих затрат. При этом большая 
мощность двигателя будет реа-
лизовываться за счет возрастания 
рабочей скорости трактора. Для 
гусеничного варианта трактора 
достаточна мощность 220л.с., так 
как он должен работать на мини-
мально допустимой по агротехни-
ческим требованиям скорости.

Для составления технологиче-
ских карт возделывания различ-
ных культур, оптимизированных 
по энергетическим затратам на 
кафедре «Тракторы и автомобили» 
Казанского ГАУ разработано про-
граммное приложение Агроэнер-
гоменеджер (рис. 14). Программное 
приложение позволяет проводить 
расчеты и находить пути сниже-
ния энергетических затрат за счет 
выбора наиболее эффективных 
тракторов, параметров и режимов 
работы МТА на любых технологиях 
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур.

Рисунок 9. Зависимость энергозатрат от ширины захвата и ско-
рости посевного МТА с трактором ДжонДир-9430

Рисунок 10. Влияние объема работы на операции на энергозатраты

Рисунок 11. Зависимость суммарных энергетических затрат от 

количества тракторов одной марки, занятых на посевных рабо-

тах объемом 2500га.

Рисунок 12. Изменение суммарных энергетических затрат 
от количества посевных комплексов при их односменном 

использовании на объеме посева – 2500га

Рисунок 14 Программное приложение Агроэнергоменеджер

Рисунок 13. Расчет потребной мощности двигателя тракто-
ра Т-150К для  модернизации
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человек на своем месте 

Договариваясь об интервью с Анасом Альму-
хаметовичем Башировым, не мог даже предпо-
ложить, что проговорим мы с ним более часа и 
даже не заметим, как пролетит отведенное на 
разговор время. А многое из услышанного ока-
жется на столько эмоциональным, что на гла-
зах будут наворачиваться слезы. Что беседа 
наша затронет целый пласт, на первый взгляд, 
совершенно не связанный с современной агроно-
мией. Но это только на первый взгляд. Человек 
тем и отличается от других известных нам жи-
вых существ, что представляет собой нераз-
рывную связь с прошлым и будущим. А умный 
человек еще и черпает в прошлом то, что мо-
жет оказаться полезным в настоящем. Да так, 
чтобы не навредить будущим поколениям. Анас 
Альмухаметович – из их числа. 

Несмотря на почтенный возраст, он и сегодня 
в строю. Работает агрономом-консультантом 
в многопрофильной компании. Способствует 
освоению современной техники и оборудова-
ния, внедрению новых технологий  в аграрную 

сферу деятельности фирмы. Многим молодым 
людям способен дать многократную фору. 
Потому-что опыт прожитых лет, постоян-
ное самосовершенствование и почти сорока-
летнее активное участие в модернизации АПК  
Рес публики Татарстан позволяют причислить 
Баширова А.А.  к наиболее квалифицированным 
специалистам земледелия. Он бодр, крепок и ле-
гок на подъем. Остается реалистом и в то же 
время неисправимым романтиком. Не хозяином, 
а партнером земли нашей – кормилицы. Радует-
ся тому, что в их хозяйствах возрастает число 
молодых агрономов. Значит, есть кому - про-
должать его великое дело – выращивать хлеб и 
кормить людей досыта.

А, поскольку ответы Анаса Альмухаметовича 
плавно перетекали из одного в другой, то раз-
бивать их вопросами мне показалось ненужным. 
Поэтому предлагаем Вашему вниманию запись 
нашей беседы – размышления А.А. Баширова о 
роли земледелия в жизни каждого из нас.

И. Гатауллин

Продолжение. Начало в №1(7) 2010
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А.А. БАШИРОВ – 
Заслуженный агроном  
Российской Федерации и 
Республики ТатарстанЗЕМля – 

кормилица наша
III. УЧеНые - ПРАКТИКИ

Важно в нашей работе не только 
свои знания демонстрировать, но и 
к людям прислушиваться.

У нас были очень сильные кадры 
в опытно-производственных хозяй-
ствах. Настоящая гвардия – кор-
пус директоров и специалистов. Из 
этого корпуса выдвинулись много 
руководителей районного и респу-
бликанского масштаба. Таких, как 
Герой Социалистического Труда Га-
леев – руководитель ОПХ имени Ле-
нина. Потом его сменил Ислам Ха-
зеевич Хазеев. В Буинске довелось 
поработать с Сафроновым Влади-
миром Павловичем. Это был очень 
спокойный, уверенный в себе чело-
век. Он проработал в своей должно-
сти более 30 лет и никому ни одного 
скверного слова не сказал. Но люди 
его слушались. Потому-что говорил 
Владимир Павлович всегда от души.

Более 25 лет возглавлял ОПХ 
«Столбищенское» Валиуллин Усман 
Хабибуллович. До директорства он 
руководил совхозом, возглавлял 
Лаишевское районное сельхозу-
правление, человек грамотный, все-
сторонне подготовленный. При нем 
ОПХ достигло очень высоких резуль-
татов в производственной и финан-
совой деятельности. Его отличали 
огромная забота и помощь людям. 
Он построил большой благоустро-
енный поселок. При всей строгости 
и требовательности был очень прост 
в обращении с людьми, хотя регалий 
у него было хоть отбавляй. Делегат 
XXIY съезда КПСС, кавалер многих 
орденов, Лауреат государственной 
премии РТ, кандидат сельскохозяй-
ственных наук, соавтор многих со-
ртов и культур.

ОПХ «Столбищенское»  явля-
лось опорной базой ТатНИИсх. Все 
научно-исследовательские и вне-
дренческие программы выполня-
лись на полях и фермах ОПХ.

Наши хозяйства постоянно имели 
очень высокие показатели. Припи-
сок не допускали. В один год семь 

хозяйств получили 5 Почетных зна-
мен  ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС! Уникальное собы-
тие.

Подчинялись мы тогда Академии 
наук. Сначала Главку по науке и Ми-
нистерству сельского хозяйства 
Российской Федерации, а потом 
Российской Академии сельскохо-
зяйственных наук.

Там ежегодно по итогам работы 
выпускали печатный том, и в первой 
тройке в нем всегда фигурировал 
Татарский НИИ сельского хозяй-
ства. Многие положительные при-
меры в этих томах приводились с 
полей наших опытных хозяйств.

Справедливости ради следует 
отметить, что в те годы нам оказы-
валась громадная бюджетная под-
держка. 

Институт и сегодня, занимая ве-
дущие позиции в Российской Фе-
дерации, располагает очень солид-
ными кадрами. Но и в наши времена 
ученые были старой закалки. Про-
исходило так еще и потому, что они 
до научной деятельности работали 
руководителями крупных опытных 
хозяйств, председателями колхо-
зов, агрономами на производстве. 
Программа и тематика научных ис-
следований, как известно, утверж-
дается заранее. И бывает очень 
важным сам выбор: какую тему ис-
следований взять и ради чего сле-
дует ею заниматься. А, когда чело-
век сам не раз прошел по борозде, 
пережил и пропустил через свою 
душу многое из производственно-
го цикла, он прекрасно знает, какие 
узкие места требуют нашего вме-
шательства и научно-практического 
обоснования. Поэтому с нашими 
учеными легко было работать. Им 
было ясно, какая тема для респу-
блики является наиболее актуаль-
ной.

Сам я никогда не писал научных 
трудов, но, несмотря на это, меня 
неоднократно избирали членом Уче-
ного Совета ТатНИИсх. Поэтому мы 
нередко разрабатывали тематику 
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исследований вместе и вместе обсуж-
дали их результаты. Это было очень 
интересно.

Сильные кадры были и в районных 
Управлениях сельского хозяйства. До 
сих пор благодарен коллегам из рай-
сельхозуправлений за совместную ра-
боту и прекрасную школу, которую с их 
помощью удалось пройти.

Так сложилось, что производствен-
ную вузовскую практику я проходил в 
ОПХ «Столбищенский», где меня сра-
зу назначили агрономом отделения с 
зарплатой в 220 рублей. Огромные по 
тем временам деньги. Специалистам 
ОПХ полагалась 40% надбавки, мопед 
дали. Отделение было большое – 4 де-
ревни. Там я очень хорошую практику 
прошел. После института меня рас-
пределили в Рыбно-Слободской рай-
он, но Марья Сергеевна выхлопотала у 
заместителя министра Никитина раз-
решение остаться в ее ведомстве. С 
дипломом я пришел на опытную стан-

цию к Биктемирову Узбеку Абдрахма-
новичу.

Потом меня назначили управляющим 
отделения. А чуть позже – главным аг-
рономом Ямашевского ОПХ. Мой пе-
реезд их столбищенского ОПХ друзья 
не поддержали (уезжал из пригорода 
Казани, передового хозяйства), но на 
новом месте в Мензелинском райо-
не (ОПХ «Ямашевское») я нашел свою 
вторую половинку. Женился, ради это-
го и нужно было, видимо, переехать. 
Работал и в Киятовском ОПХ. А, ког-
да в Лаишевском районе создали но-
вый совхоз ОПХ «Центральное», меня 
перевели туда директором. Совхоз из 
разных кусков пришлось создавать. 
Это 1975 год. По всей республике – 
бескормица. ОПХ формировалось на 
базе отделения. Трудно было, но сно-
ва помогли и выручили люди. Очень 
сложные ситуации возникали. Боль-
шие снега – кормов нет. Это даже 
представить себе сейчас сложно.

Потом произошла перестройка. А 
отношение к делу, как к своему, кров-
ному, пропало. В колхозе же все было 
наше, мое. Поэтому и относились к ра-
боте душевно, ответственно.

IV. ЧТО ОГОЛИЛО ДеРеВНю?

На мой взгляд, решающий перелом 
в психологии сельского труженика 
произошел, когда с трудодней переш-
ли на денежную форму оплаты труда. 
Появилось материальное стимулиро-
вание. По результатам работы люди 
начали получать неплохие заработ-
ки. Хотя сельскохозяйственный труд 
всегда был и остается очень тяжелым. 
Потом началось бурное развитие про-
мышленности и соответственно – го-
родов. Произошел массовый отток 
сельского населения на вновь возво-
димые объекты. Лучшие кадры ушли. 
Видимо, это естественный процесс, 
который должен был произойти. Но 
такой отток, конечно, не мог обойтись 
без негативных последствий для села.

Вспоминая свою деревню, хочу от-
метить, что там было медресе. Народ 
был очень грамотный. И многие моло-
дые люди ушли не на стройки, заводы 
или фабрики, а поступили учиться в 
институты техникумы.  И назад уже не 
вернулись.

человек на своем месте 
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Присутствовал и такой момент. Ред-
кие родители не говорили тогда своим 
детям: учитесь, если не хотите, как кре-
стьяне, с вилами и лопатами круглый 
год обутыми в резиновые сапоги, в на-
возе ковыряться или пыль глотать. Меня 
один врач – грузин как-то спросил: как 
сейчас в деревне? В деревне, - отвечаю, 
- сейчас хорошо. Достаток имеется. Есть 
возможность держать скотину, прода-
вать – покупать продукцию. Можно вло-
житься в производство и зарабатывать 
хорошие деньги. Но в 5 утра надо влезть 
в резиновые сапоги и до одиннадцати 
ночи, не вылезая из них, вкалывать. Вот 
из-за этого многие из деревни ушли.

Сейчас  времена совсем другие. Если 
мы работали ведрами – лопатами, то се-
годня технологическая цепочка, практи-
чески полностью, автоматизирована. На 
передовых производствах - ни пыли, ни 
грязи. Мощная техника появилась. 

Сельский труд и сейчас нелегкий, но 
разница ощущается. Сидишь в импорт-
ном тракторе, как в ресторане. И венти-
ляция тебе, и прочий комфорт. Вокруг 
приборы – только на кнопки умей нажи-
мать. Но освоить эту технику тоже не со-
всем просто.

Другой вопрос заключается в том, что 
народ уже хорошо осознал, что город-
ская жизнь тоже далеко не «малина». С 
неба все не валится. И там трудиться 
надо, не покладая рук. Поэтому моло-
дежь начинает оставаться на малой ро-
дине. Но у многих врожденные навыки к 
сельскохозяйственному труду ушли.

Еще один момент. Раньше как было. 
Девчонка за подол матери держится, но 
уже на ферме. Где-то смотрит, потом 
начинает помогать, так и втягивается. 
А «умники государственные» вдруг од-
нажды заявили: нечего детям на произ-
водстве делать! 

Разве ж так можно. В прежнее время 
девочки на ферме к труду приучались, 
мальчишки – на кузнице рядом с отцами 
и старшими братьями. Так и формирова-
лись трудовые династии. А на комбайне 
прицепщиком работать – больших осно-
ваний для мальчишечьей гордости тогда 
не было. Или, если лошадь тебе довери-
ли. Этот было престижно.

И пусть официальные документы о 
запрете детского труда к нам не посту-
пали, и дети во многих местах продол-
жали на работу к родителям бегать, но 

необратимый процесс запустили. Люди 
перестали с уважением относиться к 
сельскохозяйственному труду. А это же 
– труд землепашца и животновода. Кор-
мильца, если выразиться по иному.

И с появлением современной мощной 
техники, напичканной электроникой, к 
сожаленью, оказалось, что далеко не 
все уже способны ее освоить. Произо-
шел разрыв между поколениями.

Когда меня назначали директором 
ОПХ «Центральное», ничего не было. 
Людей нет, специалистов нет, жилья 
нет. Приехал бывший министр сель-
ского хозяйства – директор института 
Фатых Халилович Минушев и говорит:  
дома построим, людей мобилизуем – 
будет рай. А я ему отвечаю: не стоит 
себя обманывать. Если человек чувству-
ет в себе силу, если в его генах это за-
ложено, он не уйдет из  своей деревни. 
Захочет, так и в летчики подастся. Или в 
другом месте найдет себе применение 
в соответствии со своими представле-
ниями. К нам же из той же деревни кто 
придет? Тот, кто там не прижился. Если 
некто уходит из своей деревни, обры-
вая корни, значит, он и у нас будет чело-
век временный.

Сейчас в деревнях много приезжих 
работает. И приезжают они, отнюдь не 
подчинившись «души прекрасным по-
рывам». Им деваться некуда. Иной раз 
и жалко становится этих людей – бе-
женцы, переселенцы. Они, вроде бы, 
и вступили на нашу землю, а душой к 
ней не привязаны. Это и их трагедия, и 
наша, в какой-то мере тоже.

Продолжение в следующем номере

На испытаниях культиватора КЛН-7,2П  Слеванаправо: А.А.Баширов, 
Г.Н.Малтызов  зам. ген. констр. КамТрак, Р.С.Шакиров, Н.К.Мазитов, 

ОПХ «Центральное», 1989 г.

Если человек чувствует 
в себе силу, если в его 
генах это заложено, 
он не уйдет из  своей 
деревни
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*  *  *
…На Всемирном зерновом форуме 

в Санкт-Петербурге в июне 2009 года 
Президент РФ Дмитрий Медведев от-
метил, что за последние годы Россия 
вернула себе статус ведущей зерновой 
державы и вошла в четверку крупнейших 
экспортеров зерна наряду с Соединен-
ными Штатами Америки, Канадой, Ев-
росоюзом. Эти достижения обеспечены 
реализацией целого ряда факторов, 
но определяющим среди них является 
освоение научных достижений селекции, 
растениеводства, защиты растений, ис-
пользование современных технологий, 
новейшей техники. Одним словом, наря-
ду с финансовыми инвестициями в сель-
ское хозяйство инвестировались новые 
знания, обеспеченные открытиями на-
ших ученых … и научных коллективов.

*  *  *
В 2008 году труженики села получили 

108млн тонн зерна. Такой объем обеспе-
чен за счет интенсивных факторов по-
вышения урожайности и, прежде всего, 
сортов, не уступающих по своему потен-
циалу мировым «собратьям».

В 2009 году собрано около 95млн тонн 
зерна. Больше всего зерна собрали Ку-
бань, Ставропольский край, Ростовская 
область и Татарстан. По заключению Ми-
нистерства сельского хозяйства России 
снижение урожая … носит ситуацион-
ный, а не системный характер и связано, 
прежде всего, с климатическими услови-
ями. Сильнейшей засухой были охваче-
ны 15 регионов России. Гибель посевов 
произошла почти на 4,5млн. га.

Правительством России и Министер-
ством сельского хозяйства РФ были 
предприняты меры по поддержке хо-
зяйств пострадавших регионов. Эти 
меры, а также использование рекомен-
даций ученых… позволили смягчить по-
следствия засухи и посеять озимых зна-
чительно больше, чем в прошлые годы.

*  *  *
Засуха нанесла большой урон. По мне-

нию многих ученых, последствия ее мог-
ли быть значительно меньше, если бы на 
местах строго следовали рекомендаци-
ям ученых, использовали устойчивые к 
стрессовым условиям сорта.

Объективности ради необходимо при-
знать, что благополучное последнее де-
сятилетие всех нас, мягко говоря, рас-
слабило.

Природа фактически подарила нам 
лучшее десятилетие. В этих условиях 
формировались подходы и принципы 
селекционной работы, в результате вы-
шедшие на поля новые сорта способны 
давать высокую потенциальную урожай-
ность, устойчиво выровненную продук-
тивность.

*  *  *
…Население  Земли прирастает при-

мерно на 80млн. человек в год. С 50-х го-
дов прошлого столетия до сегодняшних 
дней оно увеличилось с 2,5 млрд. до 6,5 
млрд. человек. Наряду с этим меняются 
и потребности людей. Растут требова-
ния к качеству жизни, ассортименту пи-
тания. К примеру, все больше жителей 
Китая, Индии, Вьетнама и ряда других 
стран не желают питаться одним рисом и 
соей. За последние 25 лет потребление 
мяса в мире удвоилось и продолжает ра-
сти. Проблема в одном: чтобы получить 
килограмм свинины нужно 3кг корма, а 
говядины – 7. Все это указывает на то, 
что растениеводство в широком смысле 
будет всегда определяющим среди всех 
отраслей сельского хозяйства.

*  *  *
Отдавая приоритеты плодам и овощам, 

как продуктам здорового питания, следу-
ет иметь в виду, что человек по природе 
своей сначала утоляет голод. Первосте-
пенными продуктами для этого являются 
хлеб, рис и продукция животноводства. 

(фрагменты стенограммы основного доклада на отчетной сессии 
Отделения растениеводства РАСХН)

Задачи аграрной науки 
вытекают из наших реалий

точка зрения
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Поэтому вопросы производства зерна  
всегда будут актуальны, хотя с увеличе-
нием производства пшеницы, ячменя и 
ржи снижается цена их реализации. Ис-
ходя из этого, мы должны предложить 
аграрному производству технологии для 
получения устойчивых урожаев высокого 
качества и снижения себестоимости про-
дукции. При этом требуется новый взгляд 
на систему севооборота, насыщение его 
высоко рентабельными культурами: рап-
сом, соей, кукурузой на зерно, сахарной 
свеклой, картофелем и др.

*  *  *
Многие российские агрохолдинги по-

лучают по 8-10 тонн зерна кукурузы с гек-
тара, обеспечивая тем самым высокую 
рентабельность растениеводства. Хо-
роших результатов своей деятельности 
добился Всероссийский институт риса 
(директор – академик Харитонов Евгений 
Михайлович). Недавно там состоялось 
выездное совещание под председатель-
ством министра сельского хозяйства РФ 
Скрынник Е.Б., где рассматривались наи-
более актуальные вопросы рисоводства. 
В частности, там было отмечено, что Рос-
сия может не только в значительной мере 
обеспечивать себя этой чрезвычайно вы-
годной продукцией, но и способна выйти 
с данным продуктом на мировой рынок. В 
2009 году у нас впервые собрано 1 млн. 
тонн «белого» зерна. Всего 10 лет назад, 
Россия получала риса в 3 раза меньше. 
Сегодня ученые института работают над 
сортами с потенциальной урожайностью 
до 15т/га. Фактически в ближайшие годы 
мы можем уйти от импортирования риса и 
перейти к его экспортированию.

*  *  *
Особенно хочется сказать о проблемах 

семеноводства, значимость которого на-
столько велика, что Президент Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев на 
совещании в Орле  2 октября 2009 года 
обратил на это особое внимание. 

- «Перед нами стоит важнейшая зада-
ча,  - отметил он, - наладить производ-
ство семян всех возделываемых в России 
сельскохозяйственных культур в размере 
не менее ¾ от потребности в них». 

Вопросы семеноводства рассматрива-
лись на Комиссии по сельскому хозяйству 
у первого заместителя председателя 
Правительства РФ Зубкова В.А., а также в 
институте «Немчиновка» с участием мини-
стра сельского хозяйства Скрынник Е.Б., 
Президента Россельхозакадемии Рома-
ненко Г.А. и ведущих ученых Академии. 
В настоящее время практически согла-
сованы предложения в Закон РФ «О се-
меноводстве». В Правительство России 
внесен комплекс мер по модернизации 

селекционных центров, обеспечению их 
современной малогабаритной техникой.

Но, дело заключается не только в этом. 
Рухнула сама система семеноводства, 
и возрождать ее в прежнем виде невоз-
можно. Нужны новые, адекватные време-
ни решения.

*  *  *
Каждый раз идет спор о том, сколько 

мы должны производить оригинальных 
и элитных семян. Одни считают, что это 
должно быть 10-12%. Другие, ссылаясь 
на зарубежный опыт, говорят о 3-4%. 
Второй вопрос: какой должна быть доля 
импортных (зарубежных) семян. Когда 
мы хотим себя похвалить, называем циф-
ру в 11,5 тысяч сортов. Когда стремимся 
показать, как у нас все плохо, вспомина-
ем о 50-80% завезенных из-за рубежа 
семенах сахарной свеклы, кукурузы, ово-
щных культур, картофеля. А где же наша 
искренность и принципиальность?

*  *  *
Высочайшая ответственность лежит на 

ученых институтов за выведение новых 
сортов, разработку  технологий заготов-
ки кормов. Сегодня российское живот-
новодство остро нуждается в создании 
научно обоснованной кормовой базы. Из-
вестно, что низкое качество кормов ведет 
не только к уменьшению продуктивности 
животных, к снижению качества продук-
ции, но и к перерасходу кормов. А, следо-
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вательно – к повышению себестоимости, 
и, в конечном итоге – к удорожанию про-
дукции. В структуре затрат на производ-
ство молока, например, корма составляют 
50-55, а иногда и 60%. И, в данном случае 
перед нами стоит конкретная задача – 
определиться с тем, что нужно сделать, 
чтобы снизить себестоимость через за-
траты на корма и в целом повысить уро-
вень реализации молока.

*  *  *
Научно обоснованная  норма произ-

водства делает устойчиво рентабельным 
само животноводство в целом. А природ-
ные условия России позволяют в достатке 
производить все виды кормов высокого 
качества. На  лучших сельхозпредприя-
тиях Белгородской, Орловской, Ленин-
градской областей, Республики Татар-
стан и ряда других регионов уже сегодня 
себестоимость производства кормов в 
полтора-три раза ниже, чем в среднем по 
отрасли. И рентабельность производства 
молока здесь превышает 80%! 

*  *  *
Большинство кормовых культур явля-

ются хорошим предшественником  се-
вооборота, создают препятствия на пути 
распространения вредителей и различ-
ных болезней. Бобовые травы и зернобо-
бовые культуры насыщают корм белком, 
повышают плодородие почвы. По сути, 
кормовые культуры выполняют важную 
эколого-стабилизирующую функцию в 
растениеводстве. Поэтому данные вопро-
сы должны находиться в центре внимания 
не только тех, кто занимается кормами, 
но  всех растениеводов, а также и самих 
животноводов. И, если мы хотим создать 
стабильно развивающееся животновод-
ство и растениеводство, то должны по-
нимать, что в этом кроется «локомотив» 
движения всего земледелия вперед.

*  *  *
Вопросы насыщения кормов белком 

стали главной проблемой кормления жи-
вотных. Дефицит белка является мощным 
ограничителем роста продуктивности 
животных. Зернобобовые культуры на-
капливают в семенах большое количество 
белка, который характеризуется высокой 
биологической ценностью и составляет 
65-75% от биологической ценности ку-
риного яйца, считающегося стандартом. 
Содержание незаменимых аминокислот 
в них в полтора-два раза больше, чем в 
белке пшеницы. Максимально полное 

использование биологической азотной 
фракции бобовыми культурами позволя-
ет снизить в 1,5-2 раза снизить издержки 
производства за счет вовлечения биоло-
гического азота в процесс формирования 
урожая кормовых культур.

*  *  *
Часто говорится о высокой цене удо-

брений. Это действительно так, хотя и в 
2009 году министерство сельского хозяй-
ства РФ многое сделало для того, чтобы 
цены на удобрения были стабильными и 
несколько ниже, чем ранее. Многие обра-
щаются к государственной власти за суб-
сидиями. Это тоже надо делать, но почему 
мы так ленивы, чтобы в полной мере ис-
пользовать резервы, подаренные самой 
природой? Нередко слышатся жалобы 
на недостаточный авторитет российской 
аграрной науки. При этом слышны ссылки 
на необоснованную критику. И это тоже 
имеет место, но это не вся правда. Дело 
в том, что мы сами очень мало делаем для 
продвижения нашей науки. Практически 
нет совместных творческих коллективов 
с научными учреждениями  «Большой ака-
демии», Российской академией медицин-
ских наук, зарубежными центрами. Наши 
поездки за рубеж больше носят полу ту-
ристический характер, завершающийся в 
лучшем случае подписанием меморанду-
ма. Казалось бы, наука является именно 
той отраслью, через которую наиболее 
эффективно должны развиваться меж-
дународные связи, однако перспектив 
здесь пока гораздо больше по сравнению 
с тем, что имеем на сегодняшний день.

Мало делается в плане создания хо-
рошего имиджа российской науки через 
СМИ, недооценивается роль, которую 
играет общественное мнение. 

*  *  *
Несколько слов о роли и значении ди-

ректора НИИ, как ученого и руководителя 
научного учреждения. На вас, уважаемые 
коллеги, возложена высочайшая миссия 
организатора науки, включающая, в том 
числе, поддержку творцов науки (научной 
деятельности отдельных ученых и их кол-
лективов). Каждый ученый обладает пра-
вом на исследования. А директор, кроме 
того, что он сам исследует, еще и несет 
ответственность за создание условий 
для эффективного использования этого 
права каждым ученым. К сожалению, в 
последнее время наблюдается падение 
уровня ответственности руководителя 
за эффективность науки. При этом очень 

точка зрения
Наши поездки за рубеж больше носят 
полу туристический характер, завершающийся 
в лучшем случае подписанием меморандума

По сути, кормовые 
культуры выполняют 
важную эколого-
стабилизирующую 
функцию
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многие из вас ссылаются на разруши-
тельные 90-е годы. Но, как сказал В.В. 
Путин на XI съезде «Единой России», что 
мы слишком долго критикуем прошедший 
период, и настало время отвечать за со-
зидательную работу, осуществленную за 
минувшее десятилетие. 

*  *  *
Руководством страны поставлена за-

дача - создать умную экономику, произ-
водящую уникальные знания. Государ-
ство предпринимает шаги для того, чтобы 
раскрутить маховик инновационной эко-
номики. Научным учреждениям предо-
ставлена возможность создания малых 
инновационных предприятий, хозяйству-
ющих обществ. Это делается для того, 
чтобы бюджетные деньги, направленные 
на создание интеллектуального продукта, 
дошли до стадии создания коммерческих 
разработок, способных привлечь ры-
нок. Инвестиционная экономика требует 
реализации инновационного продукта. 
Учреждение хозяйственных объектов по-
зволило научным центрам осуществлять 
практическое внедрение научных дости-
жений. Мы пока с вами присматриваем-
ся, что из этого получится. Но 19 ноября 
2009 года Президиум Академии наук РФ 
рассмотрел очень важный вопрос, касаю-
щийся интеллектуальной собственности. 
Наши институты имеют много патентов,  и 
мы гордимся этим. И надо этим гордить-
ся. Но в России они используются всего 
на 2-3%, в мире на 33-38%, а в некоторых 
странах до 60-67%. И мы не знаем цену 

своим патентам. А значит, не можем ре-
ально оценить свой труд. Поэтому, пре-
жде всего, предстоит работа по оценке 
самых востребованных патентов.

*  *  *
Какие бы проблемы мы не поднимали, 

главным для всех научных учреждений 
остаются люди, ученые. Есть выдающиеся 
ученые – значит,  есть авторитет у институ-
та и самого директора. Но самое серьез-
ное не то, что происходит естественное 
старение наших светил, а отсутствие вос-
производства научных кадров, нет вос-
полнения научных школ. И это нас более 
заботит, чем недополученные миллиарды 
инвестиций. Вот почему подготовка моло-
дежи – это главная задача руководителя. 
И все вместе мы делаем здесь далеко не 
все, что могли бы сделать. 

Выступая с посланием к федеральному 
собранию, Президент России Д. Медве-
дев особо отметил, что в условиях кризи-
са показатели роста развития сельского 
хозяйства были лучшими среди всех от-
раслей. Это дало основание руководи-
телю государства  заявить, что политика 
поддержки села будет продолжена.

Поставлена задача – сделать сельское 
хозяйство одним из лидеров экономи-
ческого роста на годы вперед. Это пре-
красное заявление. Но без науки этого 
не достичь. Значит, аграрная наука будет 
востребована. А для нас это самое важ-
ное.

г. Казань
23 ноября 2009 года
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Экономист Александр

ИЗ ПАДЧеРИцы - 
в принцессы инноваций!

Предлагаю решение зада-
чи поднятия залежей земель в 
Российской Федерации фор-
мированием на этих землях 
высокорентабельных молочных 
животноводческих хозяйств. 

При площади сельхозугодий 
на одно хозяйство в среднем 
3000га,  для поднятия 30 млн. 
гектар потребуется сформи-
ровать 10 тысяч хозяйств и 
100 научно-производственных 
объединений. То есть на каж-
дое объединение будет прихо-
диться 100 хозяйств, которые 
будут работать под научным 
руководством региональных 
институтов. Каждое хозяйство 
на 550 дойных коров и общим 
стадом 1500 голов.  

Институтом инвестицион-
ных форм ОАО «НИИ Инвест», 
которым руковожу, разра-
ботан инвестиционный план 
формирования образцово-
показательного хозяйства Ко-
опхоз «Восток» в Волжском 
районе республики Марий Эл. 
В процессе разработки инве-
стиционного плана задача вы-
сокой рентабельности решена 
применением на селе извест-
ных принципов надежности 
инвестирования, ресурсосбе-
режения, справедливости; и 
одновременным объединени-
ем под единым управлением 
процессов социальной архи-
тектуры, растениеводства, жи-
вотноводства, реализации.

точка зрения

или о применении Теории 
общенародной экономики 
в отрасли сельского хозяйства

ПРОцеСС СОцИАЛьНОй АРХИТеК-
ТУРы. Исполнение принципа надеж-
ности инвестирования решено инно-
вационным методом: сохранением 
за инвесторами прав собственности 
на предметы инвестирования. Это 
основополагающий принцип Теории 
общенародной экономики, истори-
ческий аналог – русские артели. Ин-
вестируемое имущество  передается 
в аренду на условиях эксплуатации 
строго в соответствии с технологи-
ческим регламентом. Оно подлежит 
имущественным видам страхования, 
в том числе от противоправных дей-
ствий третьих лиц, учитывается в со-
ставе имущественного комплекса на 
отдельном балансе доверительно-
го управления. Сумма инвестиций в 
имущественный комплекс  не должна 
превышать годовой стоимости товар-
ной продукции, которую с помощью 
него можно произвести. 
Процесс растениеводства.  Исполне-
ние принципа ресурсосбережения 
решено инновационным методом: 
использованием энергии  залежных 
земель по технологии минимальной 
обработки земли с одновременным 
ограничением движения техники 
только между делянками. Делянки 
формируются и обрабатываются 
сельхозмашинами с одной шириной 
захвата. При выбранной ширине за-
хвата сельхозмашин 6м, по жатке 
комбайна, боковые от трактора и 
комбайна  делянки имеют ширину 
по 3м, а делянка под трактором и 
комбайном - 1,5 метра. По делянкам 
из года в год ездить нельзя, ина-
че на ширину следа техники на три 
– четыре года нарушаются природ-
ная структура и плодородие почвы. 
Первоначальная обработка пласта 
многолетних трав и формирование 
делянок осуществляется почвообра-
батывающей фрезой, со спутнико-
вой или местной навигацией тракто-
ра. Дальнейшая обработка делянок 
ведется по минимальной техноло-
гии. Кукуруза в севообороте заме-
нена клевером. Таким образом  до-
стигается  значительное снижение 
затрат на предпосевную подготовку 
почвы и многократно увеличивается 
эффективность применения орга-
нических удобрений. Это позволи-
ло принять в инвестиционном плане 
уменьшение стоимости кормов в два 
раза. 



Аграрная ТемА  //  февраль 2010         53

ПРОцеСС жИВОТНОВОДСТВА. Испол-
нение принципа ресурсосбережения ре-
шено  инновационным методом: за счет 
снижения стоимости животноводческих 
помещений и их обслуживания. Как на 
Антарктиде: используем помещения по-
лусферической конструкции с макси-
мальной прочностью при минимальных 
затратах. Тент с диаметром в основании 
12м имеет площадь 113 кв. метров при 
центральном расположении кормового 
стола и круговом расположении боксов, 
позволяя беспривязно содержать до 20 
дойных коров со шлейфом. Для  откорма 
бычков старше 3 месяцев предусмотрены 
отдельные помещения. Таким образом 
достигается уменьшение в два раза как 
нормативной площади помещений, так 
и удельных затрат на квадратный метр 
строительства этих помещений, что по-
зволило принять в инвестиционном плане 
уменьшение затрат на строительство в 
четыре раза.  
ПРОцеСС РеАЛИЗАцИИ. Исполнение 
принципа справедливости решено инно-
вационным методом по аналогии с Про-
граммой о семейных молочных животно-
водческих фермах: своя переработка и 
реализация. Для переработки применено 
строительство своего молокозавода до 
10 тонн молока в сутки, ассортиментом на 
8 наименований  и несколько видов упа-
ковки, либо долевое участие в строитель-
стве кооперативного завода большей 
мощности. Для реализации применены 
автолавки типа «Купава»,  аренда торго-
вых мест в магазинах шаговой доступ-
ности, организация продовольственных 
оптово-розничных складов. 

На все четыре процесса и их экономи-
ческие показатели  положительно влияет 
производство торфонавозного компоста 
по технологии ускоренной ферментации 
и его полное использование в процессе 
растениеводства. Применение торфона-
возного компоста эффективно именно в 
технологии минимальной обработки де-
лянок. При этом формируются наилучшие  
условия жизнедеятельности почвенных 
микроорганизмов, которые в свою оче-
редь обеспечивают растения питательны-
ми веществами. Такое земледелие можно 
назвать природным. Оно обеспечивает 
отменные вкусовые качества продукции 
и растениеводства и, соответственно, 
животноводства, что является важным 
фактором в осуществлении стратегии 
маркетинга. Применение минеральных 
удобрений строго ограничивается их ис-
пользованием при производстве торфо-

навозного компоста для формирования 
его состава по NPK до требуемых значе-
ний через поглощение минералов микро-
организмами.

Всему имущественному агрокомплексу 
одного высокорентабельного молочного 
хозяйства на 3000га присвоено наиме-
нование: «Агрокомплекс АК-3000». Срок 
окупаемости инвестиций в Агрокомплекс 
АК-3000, как объект недвижимости, со-
ставляет от 3 до 5 лет. При этом инфляци-
онное удорожание стоимости самих объ-
ектов засчитывается в прибыль. А сумма 
амортизационных отчислений выплате не 
подлежит и идет на восстановление объ-
ектов или реинвестируется в новые объ-
екты по графику строительства и обнов-
ления основных средств. За три полных 
года поголовье КРС, объем производства 
и реализации продуктов питания достига-
ют проектных значений. Эффективность 
инвестиций в объект недвижимости, Аг-
рокомплекс АК-3000, по текущей доход-
ности превысит 20% годовых. Выплата 
ренты с земельных долей производится 
из прибыли пропорционально кадастро-
вой (учетной) стоимости земель в составе 
активов доверительного управления.

Агрокомплекс АК-3000 может быть при-
менен также в действующих хозяйствах.

Вывод: применение в отрасли сельско-
го хозяйства Теории общенародной эко-
номики, исторический аналог – русские 
артели, открывает для нее возможность 
долгосрочных инвестиций. Высокодо-
ходные инвестиции в один Агрокомплекс 
АК-3000  позволяют поднять залежи на 
3000 тысячах гектар сельхозугодий. По-
всеместное применение Агрокомплекса 
АК-3000 и его аналогов позволит поднять 
все залежи  земель в Российской Фе-
дерации, что обеспечит на десятилетия 
использование энергии этих залежных 
земель по технологии природного земле-
делия. Какими бы ни были мировые фи-
нансовые кризисы, голод нам грозить не 
будет: со своим молоком – не пропадем. 
Более того: по технологии природного 
земледелия высокие вкусовые качества 
продуктов питания обеспечат их экс-
портный потенциал. Дальнейшее инно-
вационное развитие отрасли становится 
предопределенным: высокая прибыль 
обеспечит применение лучших инноваци-
онных разработок новых видов топлива, 
ядерных технологий, суперкомпьютеров, 
информации, медицинского оборудова-
ния – придавая отрасли сельского хозяй-
ства статус принцессы инноваций.

 февраль 2010 года
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О ЧеМ РеЧь?

Виртуальные музеи достаточно широко 
представлены сегодня в интернет и по-
степенно становятся неотъемлемой частью 
современного информационного сообще-
ства. Но подавляющее большинство по-
добных музеев представляют собой ничто 
иное, как традиционные сайты с двумер-
ным плоским изображением. Для текстовой 
информации этого бывает достаточно. А, 
вот, с точки зрения визуального восприятия 
плоские картинки, вне всякого сомнения, 
оставляют желать лучшего. В этом вы може-
те сами убедиться, открыв подряд несколь-
ко отечественных сайтов на заданную тему. 
В результате виртуальные музеи по степе-
ни своего эмоционального воздействия и 
практической значимости продолжают су-
щественно уступать своим реальным про-
тотипам.

Поэтому идея казанских энтузиастов, 
поддержанная руководством КГАВМ, о соз-
дании виртуального анатомического музея 
(далее «ВАМ») с трехмерным объемным изо-
бражением, на наш взгляд, является весьма 
актуальной и перспективной. Заявлять об 
этом позволяют несколько факторов.

Во-первых, подобных музеев в России, 
возможно, имеются единицы, а в Татарста-
не аналогов нет и вовсе. Хотя об их роли и 
значении спорить не приходится.

Во-вторых, анатомическая наука, 
оставаясь одной из самых консер-
вативных (поскольку считается, что 
структура живых организмов не под-
вержена частым изменениям), вро-
де бы уже, не оставляет места для 
каких-то новшеств и нестандартных 
подходов. Но, не по форме подачи 
материала, например. Не секрет, что 
современное студенчество в основ-
ной своей массе плохо воспринимает 
обычные лекции и семинары. Умелое 
же использование преподавателем 
технических средств заметно повыша-
ет заинтересованность студенческой 
аудитории и улучшает эффективность 
проводимых занятий.

Кроме того, как рассказал нам про-
фессор Ситдиков Р.Н., в настоящее 
время по новым государственным 
стандартам до 50% времени в обра-
зовательном процессе должно отво-
диться студенческому самообразова-
нию и самоподготовке. Трудно себе 
представить толпы студентов и аспи-
рантов, осаждающих с пинцетами 
и лупами музейные экспонаты вуза. 
Как-то нелепо и смешно это выглядит. 
В то же время группы тех же людей, за-
нимающиеся в компьютерных классах  
вполне эффективно способны осваи-
вать азы анатомии и прочих вузовских 
дисциплин. Причем, как под руковод-
ством преподавателей или специали-
стов, так и самостоятельно проходя 
по пунктам заложенных в компьютеры 
программ.

Наряду с этим  достаточно остро 
стоит вопрос о сохранности реальных 
музеев и их экспонатов, многие их ко-
торых являются уникальными и вполне 
могут быть приравнены к националь-
ному достоянию. По вполне понятным 
и весьма разнообразным причинам 
экспонаты могут ветшать, приходить 
в негодность и разрушаться (напри-
мер, в случае человеческой халат-
ности, пожара или иных стихийных 
бедствий). Поэтому доступ к ним ши-
рокой аудитории, как правило, бывает 
строго ограничен. В итоге не до конца 

Ильмир Мукраш

Виртуальная реальность 
или анатомический музей по-казански

В последнее время все чаще приходится слышать о стратегии раз-
вития России на основе модернизации всех областей жизнедеятельно-
сти нашего государства. Понятно и то, что подобная модернизация 
подразумевает, в том числе, крупномасштабную и массированную ком-
пьютеризацию, которая, в свою очередь, подразделяется на целый ряд 
локальных задач. Одной из них является широкое внедрение компью-
терной техники и технологий в реализуемые сегодня образовательные 
и научно-исследовательские процессы. Отрадно, что в Татарстане по 
этому пути идут уже давно, нередко на шаг опережая другие  регионы. 
Примеров этому можно привести немало. Достаточно вспомнить уже 
укоренившееся в республике «электронное правительство» или обе-
спечение доступа в интернет каждой школе. И так далее. Вполне веро-
ятно, что в ближайшем будущем к этим несомненным достижениям до-
бавится еще один эксклюзивный штрих. Дело в том, что в самый канун 
2010 года на базе Казанской государственной академии ветеринарной 
медицины группа разработчиков приступила к созданию республикан-
ского виртуального анатомического музея. А, если быть точнее, то у 
истоков этого начинания встала кафедра анатомии КГАВМ, которую 
с 1999 года возглавляет академик МАВН, Заслуженный деятель науки 
Республики Татарстан, профессор Рашид Исламутдинович Ситдиков.

культура и творчество
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реализуется потенциал образования и 
научно-исследовательской деятельно-
сти. А компьютер подобные проблемы 
снимает полностью.

То есть, явные плюсы налицо. По-
этому сторонники новшества среди 
профессорско-преподавательского 
состава нашлись сразу. Но своих про-
граммистов в аграрном вузе пока нет 
и, надо быть реалистами, в самом 
ближайшем будущем они вряд ли по-
явятся. 

КТО же ВЗЯЛСЯ ЗА ТеХНИЧеСКУю 
РеАЛИЗАцИю ПРОеКТА?

Денис Тарасов – директор Центра 
«Продвижение идей». А по совмести-
тельству еще и научный сотрудник ком-
пьютерного центра Российской Акаде-
мии наук, вычислительными ресурсами 
которой в настоящее время пользуют-
ся разработчики «ВАМ». Его ближай-
шие помощницы Диана Аишева и Изо-
това Екатерина проходили обучение на 
кафедре биохимии соответствующего 
факультета КГУ. Все трое компьютером 
владеют в совершенстве. В качестве 
добровольных помощников в данном 
случае выступают студенты КГАВМ, а в 
роли координатора со стороны вуза – 
профессор Ситдиков.

Первоначально группа, объединив-
шаяся вокруг Д.Тарасова, предложи-
ла создавать многопользовательские 
виртуальные миры для решения об-
ширного спектра задач. В том числе в 
сфере обучения и научных изысканий. 
Но в бюджете КГУ средства на подоб-
ные цели не были предусмотрены, и 
молодым людям пришлось искать ва-
рианты применения своих способно-
стей «на стороне».  

Как признается Денис, у группы пока 
имеются альтернативные источники 
финансирования, позволяющие вы-
полнить работы на начальном этапе. 
По его мнению, когда проект удастся 
развернуть в полной мере, «ВАМ» спо-
собен будет не только себя окупать, но 
и станет приносить доход. 

- «В КГУ нам не удалось найти бы-
стрый отклик на свои предложения, - 
рассказал нам Д.Тарасов, - а в КГАВМ 
основные организационные вопро-
сы решаются оперативно. К тому же, 
здесь мы ощущаем поддержку и за-

интересованность наших партнеров в 
реализации данной идеи». Да и тема 
животных оказалась близка нашим 
собеседникам. К примеру, мама и ба-
бушка Дениса, а также его дед Кон-
стантин Филлипович - старший науч-
ный сотрудник отдела иммунологии, 
долгое время проработали в научно-
исследовательском ветеринарном ин-
ституте (ВНИВИ).

Поэтому руководство кафедры ана-
томии КГАВМ и группа «Продвижение 
идей» быстро нашли общий язык и на-
чали совместную работу. Ее конечным 
результатом и должно стать появление 
в ближайшем будущем нового вирту-
ального мира. На этот раз в  виде анато-
мического музея. Главное его отличие 
от сайта заключается в том, что плоское 
изображение на сайте больших ресур-
сов для своего поддержания не требу-
ет. В виртуальном же трехмерном мире 
все сложнее. Это касается и объектов, 
и графической части и физики. Напри-
мер, объекты в данном случае подчи-
няются физическим законам. И, если 
один из них уронить, то объект упадет. 
Физические законы просчитываются 
сервером и воссоздаются на экране 
дисплея. Кроме того, в «мир» одновре-
менно могут зайти несколько человек 
и общаться между собой. В том числе 
по голосовому каналу. В этом смысле 
«миры» можно воспринимать как пло-
щадки для встреч единомышленников 
и совместного обсуждения каких-либо 
вопросов в режиме реального времени 
и визуального общения.

Не случайно специалисты считают, 
что 3D – моделирование это будущее 
интернет. Но при этом  нельзя забывать 
и о том, что трехмерные «миры» требу-
ют соответствующих ресурсов для их 
поддержания, включая программное 
обеспечение.

Не случайно 
специалисты считают, 
что 3D – моделирование 
это будущее интернет
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РАБОЧИе БУДНИ И ПеРСПеКТИВы

Как пояснил руководитель Центра 
«Продвижение идей», программы для 
вхождения в виртуальные «миры» и 
пользования ими выложены в интер-
нет, доступны потребителям и бес-
платны. Такие программы можно сво-
бодно скачать и использовать любому 
владельцу компьютера. 

Проблемой остается поддержа-
ние серверной части. Сейчас сервер 
арендуется и оплачивается Центром. 
Но хотелось бы верить, что потенци-
альные спонсоры данного проекта 
могут найтись уже сегодня. Возмож-
но, что первопроходцами в этом ста-
нут выпускники академии, которым в 
студенческие годы довелось пройти 
через кафедру анатомии и реальный 
анатомический музей. Здесь и вправ-
ду есть, на что посмотреть. Потому-
что кафедра анатомии КГАВМ сфор-
мировалась еще в 1874 году. Тогда же 
профессором А.О.Стржедзиньским  
была заложена основа для создания 
анатомического музея, пополнение 
которого новыми экспонатами про-
должается и в настоящее время. С 
десяток лет тому назад, например, 
казанцев всполошил тигр, перепрыг-
нувший через ограждение зоопарка и 
покинувший его территорию. В горо-
де зверя обнаружили и пристрелили. 
А скелет тигра встал потом рядом с 
чучелами африканских животных – 
семейств жирафов и страусов. Когда 
наступит их черед, эти экспонаты так-
же будут сфотографированы, оциф-
рованы и займут свои места в трех-
мерном пространстве «ВАМ». Пока же 
все внимание создателей музея скон-
центрировано на домашних животных 
нашей полосы. Уже скоро первым по-
сетителям «ВАМ» будут представле-
ны виртуальные изображения коров 
и лошадей, собак и кошек. То есть, 
те представители фауны, с которыми 
новые выпускники вуза будут сталки-
ваться в первую очередь.

Возвращаясь к финансовой стороне 
вопроса, отметим, что поддержание 
серверной инфраструктуры вирту-
ального «мира» сегодня стоит поряд-
ка 15000-20000 рублей в месяц. Плюс 
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к этому требуются доработка про-
граммной части и поддержание 
программной архитектуры. Это 
включает и обновление, и прочие 
действия, позволяющие откры-
вать доступ к «мирам» для любых 
компьютеров. Поэтому желатель-
но наличие отдельной группы про-
граммистов, ведущих эту работу. 
А, следовательно, требуются до-
полнительные средства в преде-
лах 100 тысяч рублей ежемесячно 
для их содержания.

Помощь в реализации данного 
проекта может выступить также в 
форме приобретения новейшей 
компьютерной техники и техноло-
гий (ноутбуков, например, и про-
граммного обеспечения), так как 
век компьютеров короток - они 
быстро морально устаревают. 

Что же касается образователь-
ного процесса, профессор Сит-
диков убежден в том, что роль 
виртуального музея при всей ее 
значимости нельзя переоценивать. 
Музей, выполняя возложенные на 
него функции, может дополнять, 
расширять, но никак не заменять 
практические занятия. Реально-
го хирурга-практика невозможно 
подготовить на виртуальном тре-
нажере, где он моделирует опера-
цию с помощью клавиш. Попросту 
говоря, для того, чтобы изучить 
названия отдельных  косточек, 
достаточно виртуального образа. 
Но, чтобы научиться лечить живой 
организм, нужен непосредствен-
ный контакт с ним. Особенно –  в 
хирургии и анатомии.

Виртуальный же подход может 
стать одним из этапов многоу-
ровневого обучения с постепен-
ным переходом  с одного уров-
ня на другой. К примеру, тот же 
студент на первом этапе может 
научиться собирать конечность 
животного или его череп из от-
дельных костей, параллельно 
закрепляя в памяти их названия.  
На втором этапе он добавляет в 
виртуальную модель сухожилия, 
мышцы, суставы и связки. А в 
дальнейшем научается воссозда-

вать весь скелет или организм 
полностью. С реальными костями 
такие действия по понятным при-
чинам выполнить невозможно, а 
здесь – пожалуйста. Хоть сорев-
нования проводи, выясняя, кто 
первым с подобными задачами 
справится. И для тех, кто наукой 
жаждет заниматься, простор от-
крывается неограниченный. Так 
уже в апреле текущего года в 
«стенах» нового музея планиру-
ется проведение первой интер-
нет - конференции. Для широко-
го обсуждения выбраны подходы 
к тем или иным вопросам совре-
менной анатомии, гистологии и 
эмбриологии. Предполагается, 
что участниками виртуального 
форума станут ученые, специа-
листы, аспиранты и студенты из 
разных уголков Российской Фе-
дерации и зарубежья. 

Таким образом, новый музей 
формируется и начинает актив-
ное функционирование. Надеем-
ся вскоре пригласить вас на его 
торжественное открытие. А пока 
пожелаем всем создателям  этого 
уникального явления творческой 
удачи. Остальное приложится.

Реального хирурга-практика 
невозможно подготовить 
на виртуальном тренажере, 
где он моделирует операцию 
с помощью клавиш

Стоят слева-направо: е.Изотова, проф. Р.Ситдиков, Д.Тарасов
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З вонок, как всегда, раздался не в подо-
бающий момент. Чертыхаясь про себя и 

готовый к очередной ругани, я поплелся от-
крывать двери. Звонили явно чужие - один 
длинный и два коротких.

Соседка по лестничной площадке, еще до-
вольно молодая и интересная особа, притор-
говывала самогоном. Отчаянные любители 
зелья гонимые жаждой шли нескончаемым 
потоком, сжимая в руках заранее приготов-
ленные, мятые купюры.

Нет, что вы! Я не против коммерции на 
дому, если есть возможность и желание - 
делай деньгу, изготовляй и реализуй свой 
товар, рыночные отношения в обществе мне 
нисколько не претят, но только оставьте меня 
в покое. Человек я не замкнутый, живу, от-
крыто, мизантропии не подвержен, но эти 
звонки через каждые четверть часа с завид-
ным постоянством в течение полных суток, 
извините, любого выведут из себя, а хриплые 
голоса, требующие, иногда и умоляющие 

продать спиртного, в конце концов, вызовут 
взрыв, за последствия которого мне же при-
дется отвечать. Сам я, скажу честно, не ан-
гел, но четвёртый месяц как закодировался 
и не пью. Кроме того, как всякий новоявлен-
ный трезвенник, пьяных переношу с большим 
трудом. 

Так вот, в дверь в очередной раз звони-
ли заплутавшие забулдыги, перепутавшие 
номера квартир. В полной готовности дать 
достойный отпор нежданным гостям, подби-
рая достойные данной ситуации обороты и 
приемлемые формы аргументации, я открыл 
дверь.

- Ох… - повышенным тоном начал, было, 
я, но начальное слово заготовленной фразы 
осталось незаконченным.

Вместо ожидаемого субъекта с потухшим 
взглядом и не совсем внятно изъясняюще-
гося на родном языке, у порога стоял изящ-
но одетый господин, иначе и не назовешь, в 
чёрном…

культура и творчество
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- Я, по вызову. Разрешите войти? - шикарный 
господин поклонился и тут же, представился. – 
Согеев, Иван Петрович.

Если я скажу, что остолбенел, - не верьте 
мне,- я был просто убит наповал. По вызову? 
Что случилось с родным отечеством? Джентль-
мен, одетый точно от Кардена, пришёл по вы-
зову. Пришёл, как простой сантехник, которого, 
кстати, не так уж, просто, заполучить к себе в 
гости в последнее, не  столь спокойное время, 
начала новых экономических реформ.

- Виктор Михайлович Седых, - пролепетал я 
в ответ, лихорадочно выискивая более прили-
чествующие в подобной ситуации формы при-
ветствия. Но тщетно. Романов я давно не читал, 
на званых банкетах не сиживал, а в среде своих 
знакомых и круга общения, всё шло,  как гово-
рится, запанибрата, без излишеств этикета. А 
тут такое…

Проходите, прошу вас, извините за неболь-
шой беспорядок, холостяцкое жилье, знаете…

Ничего, Виктор Михайлович, наше рандеву, 
я очень надеюсь, не затянется. - Неожиданный 
гость прошёл в зал и сел в предложенное крес-
ло, небрежно закинув ногу на ногу. – Перейдём 
сразу к делу. Вы звонили по номеру 1-02-03,- 
ваши условия?

Я вспомнил. Примерно недели три назад, в 
одной из многочисленных ныне газет, уже со-
вершенно не помню, в какой, на рекламной 
странице, под рубрикой "Бартерные сделки", 
я вычитал следующее "Фирма  ЛЕГАТ реализу-
ет любую вашу мечту в обмен   на бессмертную 
душу. Звоните 1-02-03."

Вы скажете, бред. Но позвольте с вами не со-
гласиться. Чего только не предлагают в наше 
время простому обывателю новоявленные 
маги, пресловутые экстрасенсы и даже колду-
ны, не как не менее чем в четвертом поколении. 
А телелекари, что врачуют за один сеанс не по 
одному миллиону страждущих без элементар-
ного диагноза и даже, без маломальской меди-
цинской подготовки, при помощи простой во-
допроводной воды или даже просто невнятным 
бормотанием - что это?

Сам я в эту чертовщину не верю. Но однаж-
ды, когда тоска выгрызала нутро, и казалось, 
в мире нет силы, способной развеять её, кро-
ме алкоголя, я вышел из квартиры и оказался у 
чудом уцелевшего телефона-автомата на углу 
булочной, снял трубку и набрал номер…

- Условия? Извините, вы из этих… вы экстра-
сенс?

Нет, но наша фирма всемогуща, может прак-
тически всё. Вы называете своё сокровенное 

желание, подписываете контракт, и мы расхо-
димся, довольные друг другом…

Если честно, — я  материалист, уж, извините, 
так воспитан… Вы можете мне доступно объяс-
нить суть дела?

Элегантный представитель потусторонних 
сил встал с кресла, красивым жестом поправил 
седеющие волосы и начал говорить, непринуж-
дённо расхаживая  по комнате, возможно втай-
не, любуясь собой.

- Ещё издревле известно: человечество кури-
рует две, так сказать, коалиции сил - светлые 
и силы тьмы. Хотя стоит признаться честно, 
эти названия произвольны, и не отражают ис-
тинное положение вещей, но не будем на этом 
заострять своё внимание, здесь потребуется 
более глубокий анализ, а мы просто не вправе 
злоупотреблять терпением своих потенциаль-
ных клиентов. Примеров существования этих 
сил в истории предостаточно, но это, осмелюсь 
вам доложить, не самое главное. Будем наде-
яться, что наконец-то, пришло время назвать 
истинные реалии сил, существующих в приро-
де. Откинув напрочь сказочки о пресловутых 
крылышках и копытах, запахе серы и хоровом 
пении на небесах. Всё это в прошлом. Так вот, 
- он поднял руку и ткнул пальцем в плохо вы-
беленный потолок, - две силы - два мира, из 
великого множества миров, смежные с вашим 
и более высокоорганизованные по уровню раз-
вития - реальность. Можно сказать: ваш мир - 
это граница или даже нейтральная полоса меж-
ду нашими мирами.

Мы можем существовать друг без друга, но 
без вашей прослойки - никогда.

Как вам суметь объяснить подоступней: глав-
ный критерий существования особей, как на-
шего, так и противоположного мира, - инфор-
мация; если быть чуть точнее и попытаться дать 
определение на вашем уровне мышления, это 
будет что-то вроде информационной оболочки 
с неиспользованным резервом ячеек. Иного, 
более подходящего термина я не нахожу. А это 
и есть, пресловутая ваша душа. Я ясно изъясня-
юсь, сударь?

  - Да! Да! Продолжайте, прошу вас, - горячо 
воскликнул я, заинтригованный, как никогда.

Так вот, мы и наши конкуренты, идём на всё, - а 
возможности наши поистине, поверьте мне, без-
граничны, - чтобы получить своё. Методы, само 
собой разные, но суть одна. И даже время для 
нас – ничто,  мы существуем в безвременье…

Ну а те, другие  миры, как они… существуют? 
- осмелился я перебить говорившего, ибо мечта 
была рядом.

Ещё издревле известно: человечество курирует две, 
так сказать, коалиции сил - светлые и силы тьмы
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Извините, но на этот вопрос, я не 
могу ответить однозначно. Видите 
ли, любезный Виктор Михайлович, 
при жизни мы не вхожи в сопредель-
ные миры, за исключением вашего, 
разумеется… Это становится воз-
можным для нас, только после, как 
сказать-то попроще… нашей кончи-
ны. Но это совсем не похоже на ваш 
конец. Наш конец, если хотите,— 
смерть - это переход за некую энер-
гетическую черту после нескольких, 
строго последовательных ступеней 
полного обновления ячеек инфор-
мационной оболочки, что требует 
достаточного потенциала инфор-
мации. Отсюда наш вечный поиск, в 
этом, если хотите, смысл нашего су-
ществования. Каждый обязан пере-
йти черту, иначе… - Согеев остано-
вился напротив меня, глянул в упор 
пронзительным взглядом разных 
по цвету глаз, видно, пытаясь под-
ыскать необходимые слова. - Нам 
тесно… Мы находимся в угнетён-
ном состоянии и теряем часть своих 
возможностей… Но ближе к делу, 
преамбула слишком затянулась. Мы 
ценим время своих клиентов. При-
ступим к сделке. Вы всё решили?

Я то, решил, но что взамен? И не 
повлияет ли это всё, на мою даль-
нейшую жизнь? - Я шел ва-банк, как 
игрок, случайно увидевший туза в 
своей колоде при игре "втёмную". - 
Ваши гарантии!?

- Вы получите всё, что пожелаете, 
кроме, разумеется, бессмертия, ибо 
тогда наш договор будет абсурден. 
Нам требуется ваше письменное 
согласие на пользование вашей 
информационной оболочкой, если 
угодно - душой, и, разумеется, толь-
ко после вашей смерти. Вы можете 
жить и здравствовать довольно дол-
го; время, как было сказано выше, 
для нас ничто. Согласие требуется 
по договоренности с коллегами из 
противоположного мира. В против-
ном  - воцарится хаос, неразбери-
ха… - Закончил неожиданный гость, 
сел в кресло, достал чистый бланк, 
как мне показалось, прямо из возду-
ха, и стал смирённо ждать.

Что я мог ответить? Перед глаза-

ми прошла жизнь. Жизнь неудачника 
и безвольного человека.  В самоо-
ценке, наедине с собой, я не сколь, 
ни принижаю, ни преувеличиваю 
реальное положение вещей. Нена-
вистная работа, хроническое без-
денежье. Монотонные серые будни, 
- ни единого светлого дня. Реформы 
последних лет, буквально выбили из 
колеи и выбросили за борт нормаль-
ной жизни. Жена, которая, вот уже 
три года, как ушла к другому. Сын, 
живущий у тёщи, - чужой и недо-
ступный.

Кто я? Статист, без имени и по-
ложения в обществе. Да исчезни я 
завтра, вряд ли, кто и заметит моё 
отсутствие. Настолько,   я маленький 
и незаметный человек.

Единственное, что греет и скра-
шивает жалкое существование, - это 
мои мечты! О! В них я был всемогущ! 
Блистал на эстраде в зените славы, 
миллионы поклонников, следили за 
каждым моим шагом. Покорял кос-
мос, и был любим самыми прекрас-
ными женщинами. Владел неисчис-
лимыми богатствами и совершал 
подвиги. Именно в мечтах, я жил со-
вершенно иной, так несравнимой с 
действительностью, жизнью.

В последние годы, все мечты 
трансформировались в одну, ради 
которой я ещё не покинул, столь не 
гостеприимный для меня, мир. Сама 
судьба послала возможность вопло-
тить её и жестоко отомстить миру, в 
котором я оказался лишний. Миру, в 
котором, изначально не предусмо-
трено место для меня.

 Что ж, я стану на голову выше 
всех, я потребую интеллект, равный 
которому нет на  Земле, и никогда не 
было. Я хочу знать всё, и месть моя 
будет страшна. Сегодня моя рели-
гия - ненависть! Мне не нужно: ни 
богатства, ни долголетия, - разум 
сможет дать мне это всё…

- Согласен! - я чуть не вырвал 
контракт из рук соблазнителя, едва 
сдерживая себя в жиденьких рамках 
приличий.

- Всё понял, не надо лишних эмо-
ций. Пожалуйста, автограф, вот 
здесь.

культура и творчество

Сама судьба послала 
возможность воплотить её 
и жестоко отомстить миру, 
в котором я оказался 
лишний

Единственное, что греет и скрашивает жалкое 
существование, - это мои мечты!
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Быстро поставив требуемую под-
пись в нужном месте, я выдохнул, 
дрожа от нетерпения:

- Я всё хочу сегодня. Это возмож-
но?

Наши возможности безграничны. 
Вот вам таблетка, - и он улыбнулся 
лукаво, - примите, и весь мир перед 
вами. До свидания.

Прощайте, - буркнул я в ответ, 
уже далекий от этого господина.  
Когда в прихожей стукнула дверь, я 
запивал пилюлю, морща лоб   и пы-
таясь, хоть как-то, сосредоточить-
ся в мыслях. 

Сначала в голове просто закру-
жило, потом замелькало разноцве-
тье геометрических фигур - что-то 
схожее с наркотическим опьянени-
ем. Ослабли ноги, и я упал на ди-
ван, проваливаясь во всё убыстря-
ющуюся карусель, обретающую 
форму воронки, всасывающей моё 
сознание…

Очнулся, ощущая во всем теле не-
обычайную легкость…

Что ж, сбылось! И это было похоже 
на полёт. Словно неведомый вихрь 
оторвал меня от действительности 
- подхватил, закружил, вознося всё 
выше и выше в сияющие просторы 
Вселенной…

Я видел Землю - ни более тен-
нисного шарика, парящую в звезд-
ном тумане в ореоле голубоватой 
атмосферы. Эфирный ветер нежно 
трепал её вихры, и она, вы можете 
мне верить, была прекрасна.

В какой-то миг мне открылась 
Высшая Гармония Мироздания. Я 
знал, что движет звёзды. Как рожда-
ются и умирают миры. Я знал всё…

Что я наделал? На что решился я?
Играли серебреные трубы… Мыс-

ленно, без напряжения охватив весь 
мир, я понял, вернее, уже знал: здесь 
я больше чужой теперь, чем даже 
раньше. Утеряна связь. Оборваны 
корни. Нет: ни страха, ни ненависти, 
ни любви - холодное равнодушие. 
Существующий мир для меня тесен. 
Людские желания смешны и наи-
вны. За какой-то неуловимый миг я 
прошёл  весь путь, уготованный че-
ловечеству. Не вложив ни капли тру-

да, просто, безоглядно перешагнул 
черту, равную миллионам лет…

Мне кажется, я сам - Вселенная, 
ибо разум мой не знает границ.

Что ж, стать очередным Месси-
ей? Ворваться в мир и разразить-
ся Словом? Сеять доброе, вечное? 
Но вправе ли я, ещё вчера пропо-
ведовавший ненависть из скорлу-
пы собственного "эго", - творить 
добро? Само присутствие моё уже   
нарушает гармонию хода времени, 
самую величайшую гармонию Ми-
роздания.

Нет, нет - теперь я не вправе. Ибо 
Разум и Высшая Гармония едины. 
Весь миллионнолетний путь чело-
вечества – это путь разума в вечном 
поиске гармонии. И никогда - я по-
вторю это многократно - никогда 
разум не противопоставит себя гар-
монии…

И это знал он - мой скрытный гость 
из параллельного мира… Ну что же, 
ему осталось ждать не так долго - он 
получит своё…

Играли серебряные трубы… В 
комнате стало душно. Я медленно 
прошёл на кухню, открыл окно. Го-
родской шум ворвался в приделы 
квартиры. Вечерний, провинциаль-
ный сахалинский городок, жил сво-
ей повседневной жизнью. Несмотря 
на сырой снег, идущий сплошной 
пеленой, улицы были полны народа. 
Слышался далёкий девичий смех. 
Прямо под окнами кто-то вскрик-
нул и грязно выругался, видно, по-
скользнулся, на мокром и накатан-
ном детьми, тротуаре.

Из дома напротив, звучала музы-
ка - пел Гиллан. Долгая композиция 
"Дитя во времени", как никогда, 
оказалась кстати…

Легко и быстро влез на подокон-
ник. Последняя мысль не требовала 
особого озарения: "Вокруг пальца 
обвёл, лукавый".

Вздохнул полной грудью, как пе-
ред затяжным прыжком в воду, и 
шагнул во тьму…

                                Мазунин Валерий 
(Сахалинец)

Сначала в голове просто закружило, потом за-
мелькало разноцветье геометрических фигур

Я видел Землю - 
ни более теннисного 
шарика, парящую 
в звездном тумане 
в ореоле голубоватой 
атмосферы
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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 №№ 1-7

наша история
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АГРАРНЫЕ РЕФОРМЫ НА ФОНЕ 
ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

П.Х. ШВАНеБАХ,
Главноуправляющий землеустройством 
и земледелием с 10.05 по 26.10 1905 г.

Петр Христианович ШВАНеБАХ (1848–1908)
Окончил курс в императорском училище 

правоведения, слушал лекции в Лейпцигском 
и Парижском университетах. Служил в Мини-
стерстве финансов. В 1903 г. назначен това-
рищем министра земледелия и государствен-
ных имуществ. В 1905 – главноуправляющий 
земледелием и землеустройством. 26 октября 
1905 г. назначен членом Государственного 
Совета. Был государственным контролером. 
Уволен с этой должности 13 июня 1907 г.

Увольнение А.С. Ермолова, возглавлявшего 
12 лет созданное им в 1895 г. Министерство 
земледелия и государственных имуществ, 
ознаменовало окончание 40-летнего периода 
неспешных преобразований в аграрном сек-
торе России, последовавших за отменой кре-
постного права. Началась эпоха революций. 

30 марта 1905 г. Николай II учредил очеред-
ное Особое совещание «о мерах к укреплению 
крестьянского землевладения, поручив сему 
совещанию выяснить действительные спосо-
бы к упрочнению земельного строя крестьян 
при непременном условии охранения част-
ного землевладения от всяких на него пося-
гательств» (из именного Высочайшего Указа 
от 6.05.1905). Одновременно Министерство 
земледелия и государственных имуществ 
преобразовывалось в Главное управление 
землеустройства и земледелия (ГУЗ и З). По-
скольку товарищем министра земледелия и 
государственных имуществ в 1903–1905 гг. 
был тайный советник П.Х. Шванебах, ему и 
было поручено заместить ушедшего в отстав-
ку А.С. Ермолова.

Однако преобразования эти явно запазды-
вали, да и их размах не отвечал, как стало ясно 
окончательно через десяток лет, остроте зе-
мельных проблем в России. То, что не хотела 
понимать правящая элита, хорошо понимали 
«левые»: и эсеры, и большевики.

Назначение Петра Христиановича Шва-
небаха в сельскохозяйственное ведомство 
имело некоторые основания. Дело в том, что 
он, успешно управлял обширными имения-
ми великой княгини Екатерины Михайловны, 
изучал сельскохозяйственное дело, условия 
помещичьего и крестьянского землевладе-
ния, кроме того, соприкасался с аграрными 
проблемами и в финансовом плане. В частно-
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наша история

Подготовил 
евгений Воробьев

 (продолжение следует)

сти, Шванебах принимал участие 
и в Сельскохозяйственном Сове-
щании, работавшем в 1902–1903 
гг. под председательством Витте 
С.Ю. Он сделал в то время инте-
ресный расчет доходов и расходов 
казны от выкупных платежей, по-
казав, что «чрезмерное обложение 
не достигает даже фискальной 
цели». Предложил в качестве свое-
го личного мнения полностью лик-
видировать выкупную операцию, а 
недостаток средств в госбюджете 
восполнить поземельным налогом, 
преобразованным на «новых осно-
ваниях». Большинство совещания 
отвергло это предложение, вы-
двигая главным аргументом то, что 
отказаться сразу от такой суммы, 
как 91 млн руб., казна не может. 
Высказывались мнения, что введе-
ние подоходного налога в России 
несвоевременно, так как оно рас-
считано на более или менее куль-
турные условия.

Витте назначение Шванебаха 
объяснял, давая тому убийствен-
ную характеристику. «Шванебах 
нашел путь к министерским постам 
не посредством работы, а посред-
ством подлаживания к русским вы-
сочайшим принцессам, <…> про-
лез к княжнам черногорским, женам 
великих нитей Николаевичей. <…> 
Затем черногорские княжны втер-
ли Шванебаха в товарищи мини-
стра к Алексею Сергеевичу Ермо-
лову». Но Витте признал разумной 
инициативу Шванебаха, когда тот 
внес в Комитет министров проект о 

раздаче в Сибири казенной земли 
солдатам манчжурской армии. 

На пятом заседании Особого 
совещания 1 июля 1905 г. отме-
чалось как наказ для ГУЗ и З, что 
укрепление крестьянского земле-
делия должно пониматься не толь-
ко в смысле расширения площади 
крестьянских земель, но и как уве-
личение их продуктивности. Было 
признано целесообразным оказа-
ние сельскому населению прави-
тельственной помощи для усовер-
шенствования крестьянами своего 
землепользования.

30-го сентября главноуправ-
ляющий произнес речь на откры-
тии второй выставки-ярмарки по 
плодоводству и садоводству, где 
отмечал успехи в этом деле. В 
октябре он обращается к царю и 
получает право бесплатно отпу-
скать лес раненым солдатам, воз-
вращающимся с фронта по инва-
лидности. В бытность Шванебаха 
главноуправляющим З и З вышел 
в свет справочник «О заводах, ма-
стерских и складах земледельче-
ских машин и орудий по состоянию 
на 1903 и 1904 гг». 

При всем при этом приходит-
ся иметь в виду, что крестьян-
ские волнения октября 1905 г. не 
очень-то располагали к спокойной 
размеренной работе. Революция 
стучалась в дверь Империи. 3-го 
ноября Николай подписал указ об 
уменьшении выкупных платежей 
на 50% с 01.01.1906 г. и их полной 
отмене с 01.01.1907 г. Речь шла о 
бывших помещичьих, удельных и 
государственных землях. Одно-
временно увеличивались сред-
ства Крестьянского Поземельного 
банка для предоставления ссуд 
крестьянам на покупку земель. Но 
это уже было после Шванебаха. Он 
ушел 26 октября.

Причина отставки прямо связана 
с отношением к нему Витте. Скон-
чался П.Х. Шванебах скоропостиж-
но 15 сентября 1908 г., в Магде-
бурге.
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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

Обратите внимание: 
индекс и цены действуют 

только в пределах 
Республики Татарстан!
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Россия, 422430 Республика Татарстан,  г. Буинск, ул. Космовского, д.240
Телефон: 8(84374) 3-14-61,  3-29-09.   Факс 8(84374) 3-13-61   BMZ55@mail.ru

ООО «Буинский машиностроительный завод»

Выпускаемые нашим заводом культивато-
ры ККШ-11,3А и КПИР-3,6 (5,4;7,2) работают 
во всех областях Европейской части России, 
Свердловской, Челябинской, Курганской и 
Оренбургской областях. По агротехническим 
характеристикам наши культиваторы не усту-
пают аналогам зарубежных фирм, хотя в цене 
значительно дешевле. Кроме того, все культи-
ваторы  оснащены сцепками для агрегатиро-
вания с сеялками СЗП-3,6 , что позволяет за 
один проход обрабатывать землю и произве-
сти посев. 

Рабочие органы культиваторов наплавлены 
вольфрамо-карбитным сплавом, что позволяет 
увеличить срок их эксплуатации в 5-6 раз.

Все выпускаемые культиваторы прошли госу-
дарственные испытания на Поволжской  МИС  
(Самарская обл.) и сертифицированы. На вы-
ставках сельхозтехники культиваторы неодно-
кратно награждались Золотыми медалями. 

В Ростовской области,  в хозяйстве «Зеленая 
Роща» Миллерского района, с 2004 года рабо-
тали 2 агрегата ККШ-11,3АМ, которые зареко-
мендовали себя надежными, отвечающими со-
временным агротехническим требованиям. По 
отзыву хозяйства, благодаря использованию 

культиватора ККШ-11,3АМ в посевную компа-
нию за счет качественной подготовки почвы 
и закрытия влаги урожайность была выше на 
15%. 

Аналогичная картина и с культиваторами 
плоскорезами  КПИР-3,6; 5,4; 7,2. Хозяйство 
«Горби» Белгородской области приобрело 8 
культиваторов КПИР-3,6, хозяйства «Агранд» и 
«Продвежение» Воронежской области - по пять 
агрегатов КПИР-5,4, хозяйство «Сухоложский» 
Свердловской области приобрело КПИР-3,6 и 
7,2 и дало заявку на приобретение 4 агрегатов 
КПИР-7,2.  

Большим преимуществом культиваторов се-
рии  КПИР, по мнению специалистов сельского 
хозяйства, является легкость, прочность, соз-
дание ровного ложа для семян,  вычесывание 
сорных растений и создание мульчирующего 
слоя.  

За счет конструктивных особенностей рабо-
чих органов культиваторов серии КПИР зна-
чительно уменьшено тяговое сопротивление. 
Этот факт позволяет использовать культивато-
ры КПИР-3,6 в составе трактора МТЗ-82 и се-
ялки СЗП-3,6,  то есть одновременно готовить 
почву и производить сев. 


