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региональный телетайп

За каждую голову новорожденного теленка теперь в Татар-
стане можно будет получить 300 рублей. Данный вид поддерж-
ки начнет действовать с января 2012 года.

Республиканское министерство сельского хозяйства и про-
довольствия будет выплачивать субсидии всем товаропроизво-
дителям любой формы собственности за полученный приплод 
телят. Для получения денег за 2011 год товаропроизводителям 
необходимо обеспечить приплод не ниже уровня 2010 года. 
Также за полученный приплод телят в 2012 году выплата будет 
производиться при условии превышения уровня 2011 года.

Откуда дровишки? 
Из лесу, вестимо…

Одним из основных видов использования лесов 
на территории Саратовской области является за-
готовка древесины, остающейся от рубок ухода и 
санитарных рубок. Наибольший объем рубок лес-
хозы области проводят по государственным кон-
трактам. В рамках реализации Закона Саратовской 
области «Об использовании лесов гражданами для 
собственных нужд»  региональным министерством 
лесного хозяйства за период  2009 – 2011 годов 
заключено с гражданами 1298 договоров купли-
продажи лесных насаждений на площади 803,8га. 
Общий объем заготовленной древесины составил 
23 тыс. м3. В соответствии с областным законом 
граждане вправе заготавливать древесину для 
отопления домов и подсобных помещений, при 
строительстве и ремонте индивидуальных жилых 
домов и надворных построек за плату по ставкам, 
устанавливаемым Правительством области. В 2011 
году министерством лесного хозяйства области за-
ключено 726 договоров купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд с площади 312га. 
Объем заготовки древесины за 11 месяцев этого 
года составил 13,5 тыс. м3. Наибольшие объемы 
древесины заготовлены гражданами в результате 
разработки горельников 2010 года в Лысогорском, 
Марксовском, Аркадакском, Аткарском районах.

Субсидии за приплод

Общая стоимость перечня социально значимых продуктов 
в Нижегородской области за два месяца упала на 5%  (с 1427 
до 1365 рублей). Особенно заметно подешевело пшено. Цена 
за последний месяц снизилась на четверть и составила 22 ру-
бля. Если сравнивать с началом осени, пшено стало дешевле 
практически вдвое. Гречневая крупа за два месяца подешеве-
ла более чем на треть (с 84руб/кг на 1.09.2011г. до 55руб/кг, по 
данным на 31.10. 2011 года).

Цена картофеля за два осенних месяца снизилась на 20% 
(с 13 до 10руб/кг), лука на 25% (с 19,5 до 14руб/кг), моркови  на 
22% (с 23 до 18руб/кг), яблок  на 11% (с 58 до 51,5руб/кг). Сахар-
ный песок подешевел на 16% (с 33 до 28руб/кг).

Цены на другие продукты социальной значимости остают-
ся стабильными. Согласно рейтингу, составленному рабочей 
группой Общественной палаты РФ, Нижний Новгород устой-
чиво занимает второе место в стране по дешевизне продук-
тов социальной значимости, а уровень инфляции в регионе, 
по данным за сентябрь 2011 года, приблизился к нулевому. 
Индекс цен на продовольственные товары за 9 месяцев теку-
щего года в области составил 101,4%, что на 7,5% ниже анало-
гичного показателя 2010 года.

В перечень социально значимых продуктов, утвержденный 
Правительством Нижегородской области, входят: говядина, 
свинина, мясо птицы, свежемороженая рыба, яйца куриные, 
масло сливочное, масло подсолнечное, хлеб ржаной и пше-
ничный, мука высшего сорта, сахар, соль, вермишель, пшено, 
крупа гречневая, рис, картофель, белокочанная капуста, реп-
чатый лук, морковь и яблоки.

Пшено подешевело вдвое Осторожно: бешенство!
 На территории Удмуртской Республики зафик-

сированы новые случаи бешенства. Инфекция вы-
явлена в Шарканском районе у домашней кошки,  
в Можгинском и М.Пургинском районах - у убитых 
лис.

Распоряжением Президента Удмуртской Ре-
спублики А.А. Волкова от 07.11.11 № 239 РП на 
Южный микрорайон МО «Шарканское» наложен 
карантин. Введен запрет на проведение выставок 
собак и кошек, выводок и натаски собак, торгов-
лю домашними животными, вывоз собак и кошек 
за пределы неблагополучного пункта и отлов ди-
ких животных в угрожаемой зоне. В Можгинском 
районе готовятся документы по наложению ка-
рантина в неблагополучном пункте.

С начала года в республике зарегистрировано 
7 случаев бешенства в Сарапульском, Можгин-
ском, Каракулинском, Увинском, Шарканском, 
М.Пургинском районах. Среди заболевших жи-
вотных: лисы, кошки, лось и собака.

Главное управление ветеринарии УР напомина-
ет жителям республики: необходимо своевремен-
но вакцинировать домашних питомцев от опасно-
го заболевания, во всех случаях появления у них 
неадекватного поведения обращаться за помо-
щью к ветеринарным специалистам.

Если вас покусали животные, незамедлительно 
обращайтесь в медицинские учреждения. Бешен-
ство - смертельное заболевание.
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Мука дешевеет, а хлеб дорожает
В течение ноября пшеничная мука и вермишель в Башкорто-

стане подешевели на 50 копеек, сообщает ИА "Башинформ". 
Сказывается богатый урожай зерновых. В то же время отме-
чен незначительный рост цен на пшеничный хлеб и булочки. 
За месяц килограмм хлебобулочных изделий подорожал на 
10-12 копеек.

Пшено стало доступнее на пять рублей и стоит 22,98 за 
килограмм. На два рубля дешевле можно купить сахарный 
песок.  В октябре по данным Башкортостанстата картофель 
стоил 11,39руб/кг; капуста 8,17руб/кг, морковь – 15,12руб/
кг. В ноябре за килограмм второго хлеба пришлось выложить 
уже 11,56 рубля; капусты - 8,43; моркови - 15,26 рубля.

Практически не изменились в цене говядина, баранина и 
мясо кур. Свинина подорожала на 1,5 рубля.

В ноябре молоко стоило 27,5 рубля. Причем, стоимость 
литра молока в Башкортостане самая низкая в Приволжском 
федеральном округе. Сливочное масло стало дороже сразу 
на 6 рублей. На рубль 10 копеек подорожал десяток яиц. Са-
мые дорогие яйца в Нефтекамске – 35,34 рубля.

Подарки для звениговцев
Сегодня в Звениговском районе Республики Марий Эл дей-

ствует 13 дошкольных образовательных учреждений. Мест в 
детских садах всем желающим не хватает. Но в последнее 
время ситуация меняется к лучшему. За время действия про-
граммы «Развитие дошкольного образования на территории 
муниципального образования «Звениговский муниципаль-
ный район» в районе количество мест увеличилось на 220. В 
период 2011-2012гг. открываются дополнительно 325 мест 
в 4 дошкольных учреждениях. Действующей программой 
предусматривается расширение сети и увеличение мощно-
сти детских садов на 655 мест.

А музыкальная школа и центр детского творчества, получив-
шая статус «Звениговской детской школы искусств» перееха-
ли в красивое и современное здание. Ежегодно 250 воспи-
танников будут получать здесь дополнительное образование 
в любом из пяти отделений музыкального и художественного 
направления. Впервые начнет функционировать отделение 
хореографии.

 
Для жителей Казани 

- столицы Республики Та-
тарстан давно уже стало при-
вычным делом покупать в магази-
нах города укроп, салат, кинзу, пет-
рушку и иную свежую зелень, предлагае-
мую местными овощеводами. Отрадно, что теперь 
и в Самарской области появился свой комплекс по 
выращиванию рассады и салата.

В начале текущего года здесь началось восста-
новление 3000м2 теплиц, которые несколько лет 
не функционировали. При поддержке областного 
правительства и ассоциации «Теплицы России» на 
территории предприятия площадью 9га вступила в 
действие система капельного орошения овощей. А 
оборудование, снабжающее растения углекислым 
газом, способствует сбалансированному росту ово-
щных культур и получению большего урожая.

С введением в эксплуатацию крупнейшего в По-
волжье салатно-рассадного комплекса жителям Са-
марской области будет поставляться около 4 тыс. 
упаковок салата в день, а также щавель, петрушка, 
укроп, редис и другие культуры. Кроме того, са-
марцы круглый год станут получать качественную, 
экологически чистую продукцию, которая будет де-
шевле импортной, а, значит - более доступной для 
населения. 

Сход выбрал старосту
В селе Подлесное Майнского района 18 ноября состоялся сход граждан 

с необычной повесткой дня. Село стало первым населённым пунктом Улья-
новской области, на территории которого прошли выборы кандидатуры на 
должность сельского старосты. Институт сельских старост призван стать 
одним из этапов внедрения эффективного механизма взаимодействия 
между органами власти и сельскими жителями каждого конкретного насе-
лённого пункта. На основании регионального закона «О сельских старостах» 
решение о назначении гражданина Российской Федерации на должность 
сельского старосты принимается Губернатором Ульяновской области на 
основании предложений, принятых на общих собраниях и сходах граждан, 
проживающих на территории соответствующего сельского населённого 
пункта. В ходе открытого голосования подавляющим большинством голосов 
кандидатом на должность сельского старосты села Подлесное избран руко-
водитель крестьянско-фермерского хозяйства Николай Николаевич Волын-
щиков, который более 10 лет успешно занимается сельскохозяйственным 
производством, обеспечивает работой более 30 односельчан и активно уча-
ствует в социальной жизни села.

Зелень - 
на столы горожан!
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региональный телетайп

Компания Henry Lamotte Oils 
(Германия) планирует закупать до 
трех тысяч тонн в месяц пензен-
ского рыжикового масла. Такой 
продукт из России Европа закупа-
ет впервые.

  Из Пензы уже отгружена первая 
пробная партия - 600 тонн. Рыжик 
- масленичная культура, посевы 
которой на территории региона 
в последние годы активно воз-
рождают. Выращивание этой не-
прихотливой культуры отличается 
низкой себестоимостью и высокой 
урожайностью. 

Немцы собираются использовать 
рыжиковое масло для производ-
ства биодизеля, в фармакологии и 
косметологии, в пищевой отрасли. 
Особенно немецких специалистов 
привлекает экологическая чистота 
пензенской продукции.

Рыжиковое масло - 
кандидат на экспорт

Полигон заработает 

в полную силу
В поселке Афанасьево Кировской области состоялась 

окончательная приёмка нового полигона твердых быто-
вых отходов (ТБО). Ее провела рабочая комиссия, со-
ставленная из представителей администрации района, 
КОГБУ «Областной природоохранный центр», подведом-
ственного департаменту экологии и природопользова-
ния области, и подрядных организаций.

Основные объекты полигона были сданы рабочей ко-
миссии ещё в 2009 году. Строительство финансирова-
лось из областного (90%) и местного (10%) бюджетов. 
Тогда же администрация района приняла решение о про-
должении работ и строительстве дополнительных объек-
тов полигона за счёт собственных средств. В результате 
здесь появились: сети электроснабжения, дезинфици-
рующая ванна, пожарный водоём. На работы потрачено 
1,4 млн. рублей из местного бюджета.

В настоящее время определяется организация, кото-
рая будет эксплуатировать полигон ТБО.
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В 2011 году африканская чума свиней (АЧС) была  за-
регистрирована в Архангельской, Ленинградской, Мур-
манской, Тверской, Воронежской и Нижегородской об-
ластях. В связи с этим значительно повысился риск ее 
распространения в регионы, где ранее данное заболе-
вание не проявлялось. Последняя вспышка АЧС в Кур-
ской области подтверждает опасения специалистов.

Всего в России было зафиксировано 158 очагов АЧС 
среди домашних животных, в том числе  105 случаев в 
личных подсобных хозяйствах граждан. Как показала 
практика, одной из наиболее распространенных  при-
чин распространения болезни является недостаточно 
оперативное взаимодействие между службами, уча-
ствующими в мероприятиях по локализации и ликвида-
ции очага АЧС. 

Исходя из этого, на уровне Правительства Удмуртской 
Республики было принято решение о проведении учений 
по отработке взаимодействия всех служб, привлекаемых 
на ликвидацию потенциальных очагов АЧС, и последова-
тельности предпринимаемых шагов каждым участником 
мероприятия. Учения проводились под непосредствен-
ным контролем специалистов Главного управления вете-
ринарии и специалистов Управления Россельхознадзора 
по Удмуртской Республике. 

Изначально по существующим источникам связи му-
ниципальным образованиям была направлена вводная 
информация о возникновении очага АЧС. Они в ответ 
должны были оперативно среагировать на данное сооб-
щение, руководствуясь разработанному специалистами  
алгоритму действий (создать комиссию, выехать на ме-
сто, отобрать пробы из очага возникновения заболева-
ния и направить их на исследование в лабораторию, ло-
кализовать очаг, принять меры к изъятию и уничтожению 
поголовья свиней в очаге, и т.д.). 

На конец ноября такие учения были проведены в две-
надцати муниципальных образованиях Удмуртской Ре-
спублики. Их результаты показали хороший уровень 
организационной работы и высокую степень взаимодей-
ствия в муниципальных образованиях Можгинского, Кия-
совскго, Камбарского, Граховского, Ярского районов, 
где к отработке вводной по возникновению очага АЧС 
подошли с практической точки зрения. Остальные му-
ниципальные образования, к сожалению, ограничились 
теорией, согласно действующей нормативной базе. 

Подводя предварительные итоги уже состоявшихся 
мероприятий, начальник отдела Государственного вете-
ринарного надзора за обеспечением здоровья животных, 
за безопасностью продукции животного происхождения 
и лабораторного контроля Управления Россельхознад-
зора по Удмуртской Республике  Вадим Зубков отметил, 

В Удмуртии прошли учения

что полученный в ходе учений опыт оказался очень по-
лезным. Выявлены основные слабые места, с которыми 
могут столкнуться специалисты при проведении возмож-
ных действий в очаге АЧС. 

По результатам учений сотрудниками Управления Рос-
сельхознадзора по Удмуртской Республике и Главного 
управления ветеринарии Удмуртской Республики выда-
ны заключения. А в Якшур-Бодьинском, Малопургинском, 
Сарапульском, Каракулинском,  Завьяловском и Вавож-
ском районах учения предложено повторить.

актуальный репортаж
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Вопросы развития пензенского села обсуждались 
в рамках форума «Народной программе Пензенской 
области – федеральную поддержку» в региональном 
правительстве 17 ноября.

Участники секции «Сельскохозяйственное произ-
водство как основа экономического развития Пен-
зенской области» в ходе заседания отметили, что 
за последние годы в агропромышленном комплексе 
региона происходят системные перемены.

Сегодня Пензенская область - один из немногих 
регионов ПФО, который не только обеспечивает 
продуктами питания собственное население, но и 
экспортирует сельхозпродукты.

Наблюдается положительная динамика в про-
изводстве мяса скота и птицы. В январе-октябре 
2011 года в хозяйствах всех категорий произведе-
но 132,5 тыс. тонн мяса (скот и птица в живом весе), 
или на 7,1% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

Производство молока в хозяйствах всех катего-
рий составило 436,7 тысяч тонн, или на 4% больше, 
чем в январе-октябре 2010 года. По темпам роста 
производства молока в январе-сентябре 2011 года 
среди регионов ПФО Пензенская область занима-
ет 2-е место.

Благодаря участию в федеральных программах 
за последние три года в область поступило более 
2 млрд. рублей на финансирование новых бизнес - 

единиц. В том числе - на открытие частных предпри-
ятий, крестьянско-фермерских хозяйств, коопера-
тивов. Реализация подобных проектов за последние 
два года способствовала созданию на сельхозпред-
приятиях региона более 14 тысяч рабочих мест. При 
федеральной поддержке в области реализуется 
программа социального развития села, в рамках ко-
торой 127 семей смогли улучшить жилищные усло-
вия – купить или построить новые дома.

Наряду с положительными примерами развития 
села, участники «круглого стола» ставили острые во-
просы, касающиеся нехватки на селе квалифициро-
ванных кадров, низкого качества дорог, невысокого 
уровня заработной платы, нехватки хорошего жилья 
и качественной питьевой воды.

На секционном заседании труженики села озву-
чили предложения по увеличению объемов госу-
дарственной поддержки сельхозпроизводителей, 
оказанию помощи в продвижении и реализации пен-
зенского продовольствия за пределы региона. Было 
отмечено, что участники КФХ и сельхозкооперативов 
зачастую не достаточно информированы о способах 
получения господдержки и новых способах коопе-
рации, таких, как объединение в кластеры.

По итогам мероприятия участники «круглого сто-
ла» приняли резолюцию, которая посредством де-
путатов нового созыва Государственной думы будет 
доведена до высшего руководства страны.

Определены точки роста
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В документе отмечена необходимость 
дальнейшего развития крупных товарных 
производств на территории Пензенской об-
ласти, что позволит повышать объем инве-
стиций, а как следствие этого - создавать 
новые рабочие места и стимулировать рост 
заработной платы на селе.

Положения резолюции также касаются 
развития фермерского движения, социаль-
ных перспектив сельских территорий, стро-
ительства дорог, улучшения качества комму-
нальной инфраструктуры. Вместе с тем была 
отмечена необходимость параллельного 
решения социальных вопросов. По мнению 
участников мероприятия, в ближайшие годы 
в Пензенской области предстоит добиться 
предоставления сельским жителям каче-
ственных услуг в сфере здравоохранения, 
образования и культурного досуга.

*  *  *
Выступая на следующий день перед жур-

налистами в ходе пресс-конференции, 
посвященной завершению сельскохозяй-
ственного года, министр сельского хозяй-
ства Марат Фаизов  сообщил, что аграрии 
Пензенской области получили  около 1 млн. 
тонн хлеба, около 2 млн. тонн сахарной све-
клы. С полей убрано около 600 тыс. тонн 
картофеля, 180 тыс. тонн овощей.

Всего по итогам 2011 года в регионе пла-
нируется произвести продукции аграрного 
сектора экономики на 49 млрд. рублей (в 
2010 году - 26 млрд. рублей).

Однако не обошлось и без проблем. В 
частности, из-за погодных условий в обла-
сти не удалось выполнить план по посеву 
озимых. Из планируемых 380 тыс. гектар за-
сеяны площади в 150 тыс. га.

По независящим от аграриев причинам 
затянулась и уборка подсолнечника. Но, 
по словам министра, наступившие холода 
не влияют на качество этой культуры. «В 
ближайшее время мы весь урожай под-
солнечника соберем. Никто из хозяйств 
от уборки не отказывается», - подчеркнул 
Марат Фаизов.

В ходе пресс-конференции министр от-
метил недостаточные для нынешнего уро-
жая мощности перерабатывающих заводов. 
В частности, сейчас проводятся встречи с 
инвесторами для того, чтобы подготовить 
площадку для строительства нового завода 
по переработке подсолнечника или расши-
рить уже имеющиеся мощности.

Назрела необходимость строительства 
нового предприятия по переработке саха-
ра. Это связано с увеличением площади, 
выделяемой под культуру, а также с освое-
нием новых технологий по уходу за сахар-
ной свеклой. Сейчас уже собрано 1,9 млн. 
тонн сахарной свеклы.

«Урожай говорит сам за себя, но наши 
возможности по переработке не превышают 
1,5 млн.», - отметил Марат Фаизов. Плани-

руется дальнейшее развитие и участие малых форм 
предприятий сельского хозяйства через создание 
кооперативов второго уровня. Подготовительная 
работа по созданию пилотных проектов ведется в  
Городищенском, Нижне-Ломовском и Сердобском 
районах. Этим муниципалитетам выделены гранты 
по 5 млн. рублей, которые можно использовать для 
привлечения льготных долгосрочных кредитов в 
объеме 15-20 млн. рублей, это составит стартовый 
капитал для организаций.

Также продолжается работа по созданию коопе-
ративов 1 уровня.

«В этом году мы попали в новую программу  по про-
изводству мяса, молока и овощей. Наши овощеводы 
получат порядка 20-30 млн. рублей из федерального 
бюджета. Мы работаем на поддержку организован-
ных хозяйств, призываем объединяться в коопера-
тивы, через которые можно будет претендовать на 
поддержку», - сообщил Фаизов.
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Неординарное и радостное событие состоялось 3 
ноября в столице Татарстана. В это день Президент ре-
спублики Рустам Минниханов вручил ключи автомобилей 
скорой ветеринарной помощи участковым ветеринар-
ным врачам каждого района. В торжественной церемо-
нии также участвовали заместитель Премьер-министра 
РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ 
Марат Ахметов и Начальник Главного управления вете-
ринарии Кабинета Министров РТ – Главный Государ-
ственный ветеринарный инспектор РТ Булат Камалов.

Каждое районное государственное ветеринарное 
объединение получило по два автомобиля скорой вете-
ринарной помощи (ВАЗ-21213 «Нива»). Напомним, всего 
в республике 43 районных ветеринарных объединения.

Кроме того, автомобили были вручены Казанскому 
городскому государственному ветеринарному объеди-
нению (2 автомобиля), Республиканской ветеринарной 
лаборатории (2 автомобиля), Республиканской ветери-
нарной станции (2 автомобиля), Управлению Россель-
хознадзора по РТ (7 автомобилей).

Приветствуя участников торжественной церемонии, 
Президент РТ Рустам Минниханов отметил, что в респу-
блике идет процесс развития сельского хозяйства, в том 
числе животноводства. Активно возводятся крупные жи-
вотноводческие комплексы, большое внимание уделяет-
ся таким направлениям, как семейные фермы, молочные 
фермы, личные подворья и др. Все это требует повыше-
ния эффективности ветеринарного обслуживания насе-
ления, внедрения в практику новых технологий.

Развивается и ветеринарная служба республики - мо-
дернизируется материально-техническая база, укрепля-
ется кадровый состав, идет оснащение новой техникой. 
От вас во многом зависит и дальнейший рост качества 
жизни, сказал Рустам Минниханов, обращаясь к вете-
ринарным врачам. Он пожелал районным ветеринарным 
службам эффективно работать на благо граждан Татар-
стана.

С ответным словом также выступила главный государ-
ственный ветеринарный врач Мензелинского района РТ 
Светлана Панкова. Она поблагодарила руководство Та-
тарстана и Президента РТ за то, что сегодня уделяется 
повышенное внимание развитию районных ветеринар-
ных служб.

Далее в ходе общения с журналистами Марат Ахметов 
отметил, что деятельность ветеринаров вносит достой-
ный вклад в общее дело социально- экономического 
развития Республики Татарстан.

«У работников ветеринарной службы большая на-
грузка. Думаю, что автомобили скорой помощи позво-
лят облегчить их работу», - сообщил глава Минсель-
хозпрода РТ.

В ближайшее время в рамках целевой программы 
поддержки ветеринарных служб участковые ветери-
нарные врачи Татарстана будут обеспечены специаль-
ными ветеринарными врачебными наборами со всем 
необходимым инструментарием, а также специаль-
ными дезинфекционными установками (производство 
завода «ЕлАЗ»).

Скорой ветеринарной помощи - автомобили
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Обсуждение хода реализации Государственной про-
граммы развития АПК на территории Чувашской Ре-
спублики за 10 месяцев 2011 года, стало основным 
вопросом повестки дня, вынесенной на обсуждение 
выездного расширенного заседания коллегии Мин-
сельхоза Чувашии. Мероприятие прошло 30 ноября на 
Алатырском комбикормовом заводе –  в обособленном 
подразделении Агрохолдинга «Юрма» под председа-
тельством министра сельского хозяйства республики 
Сергея Павлова. В обсуждении проблем развития агро-
промышленного комплекса республики приняли участие 
главы администраций районов и их заместители, кури-
рующие вопросы АПК, руководители крупных птицевод-
ческих и свиноводческих организаций республики, дру-
гие ответственные лица.

До начала заседания для гостей была проведена экс-
курсия по комбикормовому заводу. Участники совеща-
ния побывали на приемном пункте сырья, ознакомились 
с емкостями для хранения различных примесей. Особый 
интерес вызвал фасовочный цех, где осуществляется 
упаковка продукции завода. Применяемые здесь совре-
менные технологии позволяют осуществлять фасовку в 
различные тары, что немаловажно при реализации про-
дукции малым формам хозяйствования. 

В перспективе инвестиционный проект, на реализацию 
которого привлечено порядка 800 млн. рублей, должен 
дать существенный толчок для поднятия уровня эконо-
мики моногорода Алатыря.

Ознакомившись с технологией производства комби-
кормов, участники заседания заслушали доклад замести-
теля министра Леонида Николаева. Подводя итоги рабо-
ты АПК Чувашии за 10 месяцев текущего года, он отметил, 
что в целом основные задачи, стоящие перед аграриями 
республики выполнены. С учетом прошлогоднего спада 
индекс производства  аграрной продукции в хозяйствах 
всех категорий за январь- октябрь 2011 года составил 
147,7% к уровню 2010 года (к 2009 году – 106,5%).

Немаловажную роль в стабилизации ситуации сыграло 
значительное увеличение объема государственной под-
держки. Из разных источников финансирования аграри-
ям направлено свыше 1,8 млрд. рублей. Но и эта сумма не 
окончательна - концу года объем бюджетного финанси-
рования ожидается на уровне 2 млрд. рублей.

Значимые успехи достигнуты в животноводстве. Про-
изводство мяса свиней во всех категориях хозяйств Чу-
вашии выросло на 20,5%; птицы – на 7,2%. Увеличение 
объемов производства животноводческой продукции 
стало возможным, в том числе благодаря реализации 
ряда крупных инвестиционных проектов. Положительная 
динамика продолжает сохраняться. Всего с начала реа-
лизации приоритетного национального проекта «Разви-
тие АПК», реконструировано и вновь построено более 
100 животноводческих объектов. 

В то же время в ряде районов республики работы по 
привлечению инвестиций все еще ведутся не на долж-
ном уровне. Отмечая неудовлетворительную работу ряда 
глав администраций районов, глава аграрного ведом-
ства Чувашии Сергей Павлов отметил, что данный вопрос 
находится на особом контроле Президента Чувашии Ми-
хаила Игнатьева. Впредь при определении победителей 
экономических соревнований между районами в первую 
очередь будет учитываться показатель инвестиционной 
привлекательности. Приток в район дополнительных 
бюджетных средств также будет взаимосвязан с привле-
чением инвестиций и реализацией социально-значимых 
проектов на местах. Здесь министр призвал глав муници-
пальных образований активнее пользоваться залоговыми 
фондами, созданными в районах. В республике немало 
прецедентов, когда в целях привлечения инвестиций за-
кладывается залоговый фонд района. 

Министр подробно остановился и на нововведениях 
в отрасли. Со следующего года предусматривается ряд 
новых направлений господдержки АПК. Среди них наи-
более важным направлением является поддержка малых 
форм хозяйствования, и прежде всего, реализация от-
раслевой программы «Поддержка начинающих ферме-
ров». Участником Программы поддержки начинающих 
фермеров может стать фермер, определенный конкурс-
ной комиссией по итогам конкурсного отбора. В настоя-
щее время Минсельхозом Чувашии разработан проект 
ведомственной целевой программы по поддержке начи-
нающих фермеров, а также порядок отбора начинающих 
фермеров. При поступлении утвержденных нормативных 
документов из Минсельхоза России, будут приняты со-
ответствующие нормативные акты в республике и прове-
ден конкурсный отбор начинающих фермеров.

Аграрии Чувашии подвели итоги
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актуальный репортаж

В министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Саратовской области на 
очередном заседании коллегии были подве-
дены предварительные итоги сельскохозяй-
ственного года. По словам министра Виктора 
Альтергота этот год выдался благополучным. 
«Нашим аграриям удалось собрать хороший 
урожай зерновых в 1 млн. 230 тыс. тонн. Это 
в 2,5 раза больше чем в прошлом году. Заго-
товлен полутора годовой запас кормов для 
животноводства. Собрано достаточно карто-
феля и овощей. Можно с уверенность гово-
рить, что мы преодолели последствия засухи 
прошлых двух лет», - рассказал министр.

Кроме того, впервые за последние 20 лет в 
Самарской области произошел рост поголо-
вья крупного рогатого скота. Оно за год вы-
росло на 16 тыс. голов, при этом количество 
коров возросло на 6 тыс. Строятся новые 
предприятия, как птицеводства, так и живот-
новодства. В частности, успешно реализует-
ся проект реконструкции Тимашевской пти-
цефабрики. Общий же объем привлеченных 
инвестиций в АПК области, по словам ми-
нистра, за последний год составил около 14 
млрд. рублей. А более 80% предприятий от-
расли завершают год с прибылью. Средняя 
рентабельность по АПК Самарской области 
на сегодняшний день составляет 24%.

Отдельно на заседании коллеги останови-
лись на перспективах предстоящего года. 
Областной бюджет 2012 года и последую-
щих двух лет предусматривает серьезные 
государственные инвестиции в сфере АПК. 
Так, в бюджете предусмотрены значитель-

ные меры государственной поддержки сель-
хозпроизводителей Самарской области, как 
уже доказавшие свою эффективность, так и 
новые. Причем всеми видами господдержки 
могут воспользоваться и фермеры.

В настоящее время селянам области не 
хватает уборочной техники. Поэтому те хо-
зяйства, которые начнут ее приобретать по-
лучат из областного бюджета субсидии в 
размере 25%. Большой упор в ближайшие 
годы будет сделан на приобретение зерноо-
чистительных и зерносушильных машин. Тем 
более что начинает функционировать об-
ластная программа по семеноводству, в рам-
ках которой бюджет будет субсидировать до 
50% стоимости приобретаемых элитных се-
мян и семян первой репродукции.

Еще одной новацией в сфере бюджетной 
поддержки станет субсидирование строи-
тельства животноводческих ферм. Крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам субсидиру-
ются затраты по целому ряду направлений, 
основными из которых являются:

• реконструкция и модернизация животно-
водческих и птицеводческих комплексов;

• производство продукции животноводства 
и птицеводства; 

• содержание племенных животных; 
• приобретение техники, кормов, элитных 

семян, минеральных удобрений и средств 
химической защиты растений. 

Субсидируются затраты на страхование 
урожая, уплату процентов по кредитам и 
займам. «Одним словом, сейчас, благода-
ря поддержке федерального центра и Пра-
вительства Самарской области, в губернии 
сформированы благоприятные условия для 
уверенного развития фермерских хозяйств 
и роста производства сельскохозяйственной 
продукции», - отметил Виктор Альтергот.

Среди дополнительных мероприятий по 
поддержке малых форм хозяйствования ми-
нистр выделил предоставление грантов. В 
том числе: 

• на создание крестьянских (фермерских) 
хозяйств; 

• бытовое обустройство начинающих фер-
меров; 

• субсидирование затрат по оформлению 
земельных участков в собственность КФХ, 
включая ИП; 

• субсидирование затрат граждан, веду-
щих личное подсобное хозяйство, связан-
ных с производством сельскохозяйственной 
продукции в части расходов на содержание 
крупного рогатого скота. 

Последствия засухи 
удалось преодолеть
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«Только из бюджета области на поддерж-
ку ЛПХ выделяется 50 млн. рублей, что даст 
возможность привлекать на эти цели и фе-
деральные средства, - пояснил глава ре-
гионального минсельхозпрода. - Эти сред-
ства будут направлены на субсидирование 
содержания каждой головы КРС. Причем 
этот вид поддержки касается, как молочно-
го, так и мясного животноводства». 

В рамках федеральной программы «Мо-
лодой фермер» граждане до 30 лет, же-
лающие открыть свое дело на селе, смогут 
получить грант в размере 500 тыс. рублей. 
Сейчас в областном ведомстве прораба-
тывается порядок поддержки малых форм 
хозяйствования. На эти цели из областно-
го бюджета выделяется 30 млн. рублей.

В настоящее время Самарская область 
единственная в России, где региональный 
бюджет поддерживает потребительскую 
кооперацию. В текущем году, благодаря 
поддержке Правительства области, объ-
ем финансирования программы увеличен 
с 40 до 50 млн. рублей. Это позволило на-
править дополнительные средства на ока-
зание государственной поддержки заку-
пок сельскохозяйственной продукции. 

В декабре запланировано предоста-
вить дополнительные субсидии в объ-
еме 5 млн. рублей. Более того, 22 млн. 
рублей уже направлено на субсидирова-
ние затрат по приобретению оборудо-
вания и автомобильного транспорта для 
деятельности районных потребитель-
ских кооперативов. Так же бюджетом 
предусмотрены средства на обучение и 
повышение квалификации руководите-
лей и специалистов организаций потре-
бительской кооперации. 

Итоги реализации программы за 9 меся-
цев текущего года свидетельствуют о су-
щественном росте основных показателей 
ее эффективности, а именно: 

• совокупный объем деятельности орга-
низаций потребительской кооперации вы-
рос на 16% и достиг почти 2 млрд. рублей; 

• объем закупок сельхозпродукции в 
личных подсобных хозяйствах превысил 
300 млн. рублей, т.е. вырос на 90%. 

Сейчас закупками охвачено свыше 3200 
личных подсобных хозяйств населения; 
создано 82 новых рабочих места в сель-
ских районах.
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Важным событием в деловой жизни Са-
ратова стал Сельскохозяйственный Фо-
рум, проходивший с 1 по 3 ноября 2011г. в 
манеже Дворца спорта. В этом году Форум 
объединил два проекта: 2-ю агропромыш-
ленную выставку «САРАТОВ-АГРО.2011» 
и 12-ю специализированную выставку 
«ПРОДЭКСПО. ПРОДМАШ. 2011». Ор-
ганизаторами мероприятия выступили 
Выставочный центр «СОФИТ-ЭКСПО» и 
Министерство сельского хозяйства Сара-
товской области. Проект осуществлялся 
при поддержке Ассоциации крестьянских 
хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов Саратовской области «Возрож-
дение», ФБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. 
Н.И. Вавилова», Российского Союза Сель-
ской молодежи. 

Ознакомившись с экспонатами выстав-
ки, Заместитель Председателя Прави-
тельства Саратовской области С.Горбунов 
обратил внимание на увеличение числа 
участников из других регионов и большой 
интерес со стороны посетителей, для ко-
торых была подготовлена обширная дело-
вая программа.

В рамках выставки прошел II региональ-
ный Форум сельской молодежи «Путь к 
успеху», по результатам которого было 
принято обращение молодых профсоюз-

ных активистов АПК Саратовской области 
к органам власти. 

Более 30 молодых ученых выступили с 
докладами на научно-практической конфе-
ренции «Роль молодежи в инновационном 
развитии АПК Саратовской области». Они 
представили свои разработки по актуаль-
ным проблемам сельского хозяйства. 

Ряд мероприятий в эти дни провел Са-
ратовский ГАУ. В том числе - заседание 
за круглым столом на тему: «Университет 
- предприятие: модель взаимодействия», 
где рассматривались вопросы сотрудни-
чества между предприятиями АПК и уни-
верситетом. А также научно-практические 
конференции: «Формирование иннова-
ционной аграрной экономики региона» и 
«Инженерное обеспечение АПК».

В последний день работы выставки ее 
гостей и участников порадовали своими 
выступлениями коллективы художествен-
ной самодеятельности студентов универ-
ситета. 

Под эгидой Минсельхоза области 1 ноя-
бря состоялось заседание Саратовского 
Клуба пятитысячников, на котором были 
награждены лучшие работники предпри-
ятий за высокие производственные пока-
затели в сфере молочного скотоводства 
и  лучшие операторы машинного доения, 
надоившие по итогам года свыше 5000кг 
молока.

Проблематику устойчивого сельскохо-
зяйственного производства в условиях за-

актуальный репортаж

Форум подвел итоги
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сушливого Поволжья обсудили за круглым 
столом сельхозтоваропроизводители об-
ласти и ученые ГНУ НИИСХ ЮГО-ВОСТОКА 
Россельхозакадемии. На заседании рас-
сматривались проблемы агроэкологической 
модернизации технологий в склоновых аг-
роландшафтах, повышения продуктивности 
и устойчивости агроценозов в агроэкологи-
ческих условиях Юго-Востока, интегрирова-
ния системы защиты сельскохозяйственных 
культур от сорной растительности в По-
волжье. А также - вопросы защиты расте-
ний как важнейшего элемента устойчивого 
производства сельскохозяйственной про-
дукции, использования современных энер-
госберегающих технических средств и тех-
нологий, основы современного земледелия 
засушливой зоны Поволжья, возделывание 
нута и его перспективы. В дискуссии при-
няли участие представители Москвы и за-
рубежья (Индии).

В выставочных мероприятиях были пред-
ставлены около 130 экспонентов из 20 ре-
гионов России: Саратовской, Самарской, 
Нижегородской, Ростовской, Волгоград-
ской, Воронежской, Кировской, Вологод-
ской, Челябинской, Липецкой, Пензенской, 
Белогородской, Омской областей, Крас-
нодарского, Алтайского края, Москвы и 
Санкт-Петербурга,  Республик Татарстан и 
Удмуртия, а также Ближнего Зарубежья: Ре-
спублик Беларусь и Казахстана.   

На открытой экспозиции были проде-
монстрированы современные комбайны и 
тракторы, почвообрабатывающая, посевная 
и уборочная техника. Большим интересом 
пользовались стенды компаний - произво-
дителей и поставщиков запчастей, комплек-
тующих, смазочных материалов, топлива: 
ООО «АгроОптТорг» (г. Белгород), ООО 
«Саратов-Ойл» и ООО «Харвест» (г. Саратов) 
и др. А также ведущих мировых производи-
телей удобрений, химических и  биологиче-
ских средств защиты растений. Здесь мож-
но было не только увидеть, но и приобрести 
весь спектр агрохимии, выпускаемой такими 
компаниями, как «Bayer CorpScience» (г. Са-
ратов), ООО «Syngenta» (г. Саратов),  ООО 
«Союзагрохим» (г. Москва) и др.

Семена, посадочный материал, рассаду и 
саженцы предлагали  агрофирма «Алина» (г. 
Саратов),  ООО «Акпадон-агро» (г. Новохо-
перск, Воронежская обл.), ООО ГК «Гавриш» 
(г. Москва), ООО «ГарантОптима» (г. Белго-
род), ООО «Манул» (Московская обл., г. Мы-
тищи), ООО «ТСО-Саратов» (г. Саратов). 

 Кроме того в выставке приняли участие 
известные компании, предоставляющие ли-
зинговые услуги и услуги кредитования. 

Выставка «ПРОДЭКСПО. ПРОДМАШ. 
2011» была представлена следующими те-
матиками: «Продукты питания. Напитки», 
«Оборудование и технологии для пищевой 
промышленности», «Тара. Этикетка, Упа-
ковка».

В этом году в число ее участников вошли 
такие крупные саратовские компании, как 
«Рациональ», «Дымок», «Кузьминские колба-
сы», «Океан», «Котоврас», и известные ком-
пании из других регионов  России и стран 
Ближнего зарубежья:  «Молочный продукт» 
(г. Москва), «Сызрань-хлеб» (г. Сызрань),  
«Кировский хладокомбинат» (г. Киров), кон-
дитерская фабрика «Рахат» (Казахстан).

В рамках выставки состоялся традицион-
ный ежегодный конкурс «Лучший продукт», 
организованный Министерством сельского 
хозяйства Саратовской области. Основная 
цель конкурса – содействие продвижению 
наиболее качественных продуктов питания 
на рынок нашего региона. Всего в комис-
сию было представлено 59 образцов. По 
итогам конкурса были вручены 30 золотых, 
10 серебряных медалей, присуждено пять 
Гран-при. 

Кроме того, для всех посетителей вы-
ставки в течение всех трех дней ее работы 
проходили дегустации мясных и молочных 
продуктов, другой продовольственной 
продукции.
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Вопрос земельных отношений 
является, безусловно, од ним 

из базовых, ключевых, фундамен-
тальных не только в аграрной сфе-
ре, но и в целом для экономики 
современной России. Следует по-
нимать, что пока мы не наведем 
здесь порядок, выстроив четкие 
взаимоотношения, никакого разви-
тия в Российской Федерации ожи-
дать не приходится.

И на вопрос, достигнута ли перво-
начальная цель, исходя из того, как 
задумывалась и начиналась 20 лет 
тому назад реформа, ответ будет 
однозначным: нет.

Во-первых, при закреплении зем-
ли в собственности крестьян были 
выделены доли, но, к сожаленью, в 
настоящее время только около 15% 
дольщиков закрепили за собой зем-
лю в реестрах и кадастрах, став ее 
собственниками. Остальные 85% 
крестьян, живущих в сельской мест-
ности, до сих пор не узаконили свое 
право на земельную долю. В итоге 
именно это составило основу для 
роста латифундизма,  рейдерских 
захватов и стало главным тормо-
зом, как в развитии отечественной 
аграрной экономики, так и эконо-
мики страны в целом.

Сегодня 11 министерств и ве-
домств занимаются этой пробле-
матикой, и непонятно порой, с кого 
и за что спрашивать. Это привело 
не только к полной неразберихе в 
том, кто - за что отвечает и как, но 
и к значительному удорожанию всех 
видов услуг, связанных с оформле-
нием земельных долей. Потому-что 
уже после сдачи комплекта доку-
ментов на регистрацию земельного 
участка землевладельца футболят 
еще и туда, и сюда. В результате 
истекают установленные сроки, и 
он вынужден идти по новому кругу. 
Продолжаться такое может и год, и 
два, и три, а то и более.

Во-вторых, на наш взгляд была 
допущена принципиальная ошиб-
ка, когда государство до 2002 года 
практически самоустранилось от 
решения главного вопроса - зе-
мельных отношений. И постановка 
регистрации земельных участков 
осуществлялась не в обязательном, 
а заявительном порядке. При этом 
земельный рынок у нас не развит до 
сих пор, и фермеры заявляют свои 
права на землю только тогда, когда 
у них возникает желание ее продать 
или получить кредит в банке. А такая 
схема стала работать только с 2006 

Состоявшая в конце октября текущего года в выставочном комп-
лексе «Казанская ярмарка» традиционная встреча фермеров ПФО в 
очередной раз продемонстрировала весомые результаты деятель ности 
отечественного фермерского движения и его зна чительный потенциал. 
Но вопросов в этой сфере сохраняется еще достаточно много. Тем более 
что в связи с созданием Таможенного Союза и вступлением России во 
Всемирную торговую организацию в аграрном секторе экономики Рос-
сийской Федерации прос мат риваются, как ожидаемые плюсы, так и не 
всегда четко прог нозируемые минусы. Как быть в такой ситуации? Об 
этом и мно гом другом говорили в эти дни участники ряда конференций, 
про шедших в рамках Поволжского агропромышленного форума на 15-ой 
Международной специализированной выставке-яр мар ке «Агрокомплекс: 
Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья». Как и в предыдущие годы, эти ме-
ро приятия отличала особая нацеленность на поиск адекватных вызовам 
вре мени ответов, за что стоит отдельно поблагодарить организаторов 
Фо  рума, возглавляемых руководителями АККОР России, Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РТ и Председателем Ассоциации 
фермерских хозяйств и крестьянских подворий Республики Татарстан 
Камияром Байтемировым. С некоторыми из наиболее содержательных, на 
наш взгляд, выступлений мы начинаем знакомить вас сегодня в рубрике «Из 
первых уст». А слово самим фермерам мы даем в их специальной руб рике 
«Фермерство и кооперация», начиная со следующего номера. Им было, 
что сказать. Особенно в адрес молодежи, которая уже начинает приходить 
на смену тем, кто 20 лет тому назад начал прокладывать очень непростую 
дорогу фермерству в нашем государстве.

Телегин В.В. -
Председатель  Совета АККОР

Земля - наше достояние
(Фрагменты стенограммы выступления на конференции в г. Казань 26.10.2011 года)

из первых уст
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года, когда начал действовать национальный 
проект развития сельского хозяйства в РФ, но, 
практически,  ни один банк землю не брал в за-
лог. Поэтому земля, как экономический инстру-
мент, задуманный при передаче ее в частную 
собственность, фактически 20 последних лет не 
работала. Это тоже огромный минус в развитии 
отрасли и экономики в целом.

В результате того, что государство самоу-
странилось в решении этих вопросов, могу с 
полной ответственностью заявить, что у нас 
в сфере земельных отношений царит полный 
бардак. У нас нет учета. Вот, к примеру, циф-
ра, озвученная в середине октября на парла-
ментских слушаниях в Госдуме: в 2006 году го-
сударство, потратив 6 млрд. рублей, провело 
Всероссийскую сельскохозяйственную пере-
пись, в результате которой было выявлено, что 
в собственности и пользовании у фермеров на-
ходится 29,4 млн. гектаров. Проходит три года, 
и Минэкономразвития, также отвечающий за 
земельные отношения, делает национальный 
Доклад, тоже стоящий больших денег, в кото-
ром заявляет, что у фермеров в собственности 
и пользовании находится 15,8 млн. га. То есть, 
почти в два раза меньше, хотя авторы Доклада 
сами же указывают на то, что в последние три 
года чуть ли не ежегодно площади, находя-
щиеся в распоряжении фермеров, прирастают 
на 380 тысяч га (притом, что МСХ РФ называет 
размер такой прибавки в полтора млн. га!). У 
ЛПХ по переписи в наличии почти 11 млн. га, а 
через три года по данным Минэкономразвития, 
эта цифра почему-то снижается до 7 млн. га. И 
здесь разница существенная - почти в полтора 
раза. Хотя, если открыть статистику Росстата, 
мы увидим, что у фермеров имеется 18 млн. га 
только посевных площадей. Следовательно, как 
у них может быть лишь 15 млн. га в пользова-
нии? А где же тогда пастбища и сенокосы, пары 
и земли иного назначения (под прудами, напри-
мер, и застройками)? Это ли не свидетельство 
тому, что государство самоустранилось от дан-
ного вопроса? А, не зная, сколько у кого и какой 
земли, в результате на государственном уровне 
принимаются неправильные решения. Причем, 
и по отдельным субъектам хозяйствования, и по 
аграрной отрасли в целом.

Отрадно, что частью Правительство РФ нас 
услышало, и какие-то шаги в этом направле-
нии на последнем съезде АККОР были озвуче-
ны. В бюджете этого года, к примеру, 120 млн. 
рублей выделено на урегулирование вопро-
сов межевания и регистрации земель, раз-
работан порядок субсидирования этих работ. 
Он, правда, проходит сейчас повторное рас-
смотрение в соответствующих ведомствах, 
но у нас есть уверенность в том, что уже этой 
осенью у наших крестьян появится возмож-
ность получить субсидии по затратам, про-
изведенным на данные цели. И этим дело не 
ограничивается. Уже озвучена цифра в 1 млрд. 
415 млн рублей, которые будут ежегодно вы-
деляться в 2012-2014 годах из федерального 
бюджета для субсидирования 50% предстоя-
щих затрат (по оценке, собранной из регио-
нов). Напомню, что на сегодняшний день цена 
межевания и регистрации 1га земли по Рос-
сийской Федерации составляет 1000 рублей. 
Из них 500 рублей планируется субсидиро-
вать из федерального бюджета и 500 рублей 
- из региональных бюджетов. Таким образом 
региональные и федеральные власти обязу-
ются стопроцентно субсидировать затраты, 
производимые на межевание и регистрацию 
земельных участков. Это  позитивный момент, 
который необходимо использовать в течение 
оставшегося времени в текущем году и пред-
стоящих трех лет с тем, чтобы большая часть 
земель фермерские хозяйства смогли офор-
мить в собственность.

В то же время и здесь имеются разночтения, 
вытекающие из вышеназванных расхождений 
в статистических показателях. Поэтому трудно 
предположить, хватит ли выделяемых средств 
на субсидирование данных работ в полном объ-
еме. Кроме того, считаю важным еще раз под-
черкнуть, что речь идет только о фермерских 
хозяйствах и их землях. 

Во-вторых. На наш взгляд, чтобы земельные 
отношения в России выстраивались нормаль-
ным образом, государству следует активно 
вмешаться в этот процесс, потому-что земля - 
это не только собственность какого-то физиче-
ского лица или хозяйствующего субъекта, но и 
национальное достояние!
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К сожаленью, до сих пор это национальное до-
стояние не подсчитано, не капитализировано. Мы 
не знаем, к примеру, сколько же земля в Россий-
ской Федерации стоит. А это огромный капитал, 
особенно если учитывать, что мы обрабатываем 
10% мировых сельхозугодий и обладаем 40% 
всех черноземов.

Не случайно звучат заявления США, ведется 
экспансия китайскими гражданами - это не мифы 
и не выдумка. Иные страны открыто выража-
ют удивление и задаются вопросами, типа: а не 
много ли для России территории Сибири и дру-
гих земель, часть которых к тому же не обраба-
тывается? А мы за последние 20 лет (эти данные 
подтверждают, к примеру, и в земельном универ-
ситете) из сельскохозяйственного оборота вы-
вели значительные площади. Если в 1990 году в 
России насчитывалось 117 млн. га посевных пло-
щадей, то в 2011 году 76-77 млн. гектар. То есть, 
более 40 млн. га угодий было выведено из аграр-
ного оборота. Это огромная потеря. И при этом 
нужно учитывать то обстоятельство, что продо-
вольственная безопасность и продовольствен-
ное обеспечение населения выходят в послед-
ние годы на первое место в мире (что признает и 
ООН). Или, иначе говоря, эти вопросы из катего-
рии государственных проблем перемещаются в 
категорию общенационального, общемирового 
достояния. И не зря звучат речи о том, что пора 
всем государствам садиться за стол перегово-
ров для выработки единых подходов в данной 
сфере, поскольку на сегодняшний день более 
одного миллиарда людей в мире голодают. И нам 
просто не позволят, вот так свободно обращать-
ся с огромными площадями - с теми десятками и 
сотнями миллионов гектар, которые выходят из 
оборота. Раньше или позже наступят моменты, 
когда нам начнут задавать очень неприятные во-
просы и предпринимать нежелательные для нас 
шаги. Это настолько очевидно на сегодняшний 
день, что земельная реформа требует срочного 
продолжения и активного вмешательства госу-
дарства. Именно государство должно, на наш 
взгляд, создать единый орган, регулирующий 
и контролирующий земельные отношения с ве-
дением ежегодной отчетности. Такая структура 
необходима не только на федеральном уровне, 
но и в регионах,  в муниципальных образованиях 
со своими средствами. И жизненно необходимо, 
чтобы в бюджетах всех уровней появилась специ-
альная строка: земельные отношения. Это не та-
кие уж большие деньги, но без этого порядок мы 
с вами не наведем. А, учитывая, что земельный 
налог стопроцентно остается в регионах (хотя 
мы понимаем - насколько собираемость этого 
налога осложнена даже из-за разночтений в ста-
тистике), следует сделать вывод, что земельные 
отношения сегодня являются одной из главных 
проблем Российской Федерации. 

И, чтобы осуществлять это, нужно вести единую 
плановую картографическую систему. Пока, к со-
жаленью, нам приходится пользоваться устарев-
шими данными 80-х годов прошлого столетья. И 
здесь государство должно выделить деньги для 

того, чтобы провести аэрокосмическую съемку 
всех земельных участков. Это делается сейчас 
элементарно, были бы денежные средства. Ре-
зультаты должны иметь массовую доступность, 
тогда многие вопросы  по межеванию земель мо-
гут быть сняты или облегчены для принятия реше-
ний. То есть, данная государственная информа-
ция должна стать доступной для тех предприятий 
или учреждений, которые будут осуществлять 
деятельность по межеванию и регистрации зе-
мель. Наряду с этим, по нашему мнению, требу-
ется осуществить земельный заказ, который бы 
четко контролировал работу межевиков, опреде-
ляющих границы землепользователей. Иначе на 
сегодняшний день мы уже наблюдаем множество 
споров и скандалов на эту тему.

И последний момент. В чем недостаток суще-
ствующих земельных отношений? На наш взгляд, 
он заключается в том, что кроме физических лиц, 
у нас разрешена частная собственность на землю 
для юридических лиц. Это позволяет безнаказан-
но создавать огромные латифундии в 500 тысяч 
га, миллион гектаров, а также нарушать принци-
пы российского законодательства, по которому 
иностранные граждане не могут быть у нас вла-
дельцами земли. Сегодня же имеются многочис-
ленные факты, когда датские, шведские, норвеж-
ские, немецкие и другие зарубежные компании 
скупают огромные территории через аффилиро-
ванные лица. Поэтому принципиально требует-
ся менять действующее законодательство в том 
плане, что юридические лица не могут быть соб-
ственниками земли в Российской Федерации. 
Такое право должно предоставляться только фи-
зическим лицам. Если они захотят объединяться, 
то могут создавать производственные коопера-
тивы, акционерные общества - пожалуйста. Но 
государство в этом случае будет четко знать, что 
конкретные Иванов, Петров и Сидоров являют-
ся собственниками определенных участков. На 
сегодняшний день, учитывая, что юридические 
лица могут являться собственниками земли, го-
сударство даже не может определить, кто же и 
сколько гектар имеет, как физическое лицо. Либо 
это абсолютно скрытая информация, а законода-
тельство защищает подобные вопросы от раз-
глашения, и в результате мы имеем то, что имеем. 
Кстати, в законодательстве многих зарубежных 
государств это так и решено: владельцами - соб-
ственниками земли там выступают только физи-
ческие лица, либо государство или объединения 
физических лиц. 

Только, решив подобные вопросы, мы сможем 
получить в сфере земельных отношений ожидае-
мый эффект. 

В заключение напомню, что руководители на-
шего государства однозначно заявили, что будут 
в эти процессы вмешиваться и наводить тре-
буемый порядок. Наша задача - довести до их 
сведения, чего хотим мы, обеспечивая со своей 
стороны обратную связь. Если нам удастся это 
выполнить, то начнется нормальный диалог, и 
земельные отношения будут выстраиваться нор-
мально.

из первых уст
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академик АНТ Л.П. Зарипова
Республика Татарстан

Рациональные способы 
подготоВки кормоВ к скармлиВанию

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»

Окончание. Начало в № 7-10 за 2011 год (методические рекомендации)

7. Методы обезвреживания грубых и сочных кормов, 
зерна и продуктов его переработки

Раскисление силоса. Часто при силосовании зеленой 
массы трав с высокой влажностью, содержащей боль-
шое количество легко ферментируемых углеводов, осо-
бенно при несоблюдении технологии, силос становится 
кислым (рН 3,6-3,8) и плохо поедается. Скармливание 
такого корма в значительном количестве приводит к не-
желательным сдвигам в обмене веществ, особенно у 
высокопродуктивных животных. При этом происходит 
накопление в организме недоокисленных продуктов, что 
служит причиной возникновения различных заболеваний, 
которые часто приводят к понижению молочной продук-
тивности коров и их воспроизводительной функции.

Если в хозяйстве есть силос с повышенной кислотно-
стью, то его необходимо скармливать в рационах хорошо 
сбалансированных по сахару за счет корнеплодов, ме-
лассы и сена высокого качества.

Силос можно раскислять с помощью аммиачной воды 
из расчета 10л 25%-го раствора аммиака на 1 тонну си-
лоса. Затем корма надо выдерживать в течение 2-3 ча-
сов до исчезновения запаха. Рабочий раствор состоит из 
трех частей чистой воды и одной части аммиачной воды. 
При этом способе органические кислоты превращаются 
в молочнокислый и уксуснокислый в аммоний, который 
пополняет запасы протеина в питании животных. Амми-
ачная вода имеет низкую температуру замерзания, что 
делает удобным ее применение в зимнее время.

Раскисляют силос также с помощью кальцинированной 
соды (карбонат натрия, безводный углекислый натрий). 
Ее вносят в дозе 5-6кг на 1 тонну силоса в виде 1,5-2%-го 
водного раствора. При этом из кислот силоса образуется 
молочнокислый и уксуснокислый натрий, пополняющий 
минеральный состав рациона натрием. Кислотность си-
лоса, обработанного кальцинированной содой, снижа-
ется вдвое. Корм приобретает хороший вкус и охотно 
поедается животными.

Проводят раскисление силоса и смесью щелочных со-
лей, состоящей из двууглекислой соды – 65,19%, кисло-
го фосфорнокислого двухосновного натрия – 12,3; фос-
форнокислого калия – 4,0; хлористого кальция – 0,01; 
хлористого магния – 0,4%. Этой смесью обрабатывают 
силос из расчета до 4% на сухое вещество или 07-1,0% 
на натуральный корм.

Метод раскисления силоса с помощью кормовых дрож-
жей позволяет обогащать его протеином и витаминами. 
Чистые дрожжи (2кг на 1 тонну) вносят равномерно в си-

лосную массу, перемешивают и выдерживают 6-8 часов 
при температуре 28-320С. За это время концентрация 
кислот в силосе уменьшается в 8-10 раз, а рН повышает-
ся до 6. Корм приобретает приятный запах и вкус.

Если в силосе много масляной кислоты (более 0,2%), 
применяется обработка его водяным паром. Она позво-
ляет удалить значительное количество масляной и ук-
сусной кислот, оставляя постоянным уровень молочной 
кислоты. Обработка паром производится в тракторных 
тележках или ящиках, для чего на дне их прокладывают 
трубы с отверстиями. Слой силоса на тележках не должен 
превышать 0,5-1м. Обрабатывают массу в течение 15-20 
минут, расход пара составляет 150-200кг на 1 тонну си-
лоса. Обработанный силос не должен храниться более 
1-2 часов.

Применяя химические препараты (аммиачную воду, 
кальцинированную соду), необходимо соблюдать меры 
предосторожности, предусмотренные правилами по 
технике безопасности при работе с химическими веще-
ствами. Корма, приготовленные с использованием хими-
ческих препаратов, надо скармливать под наблюдением 
специалистов. Их нельзя делать в один прием.

Термическое обезвреживание. Высокой температу-
рой обезвреживают зерно, крупную дробину I, II и III (без 
приз наков порчи) степени токсичности, пораженные раз-
личными грибами, кроме рода фузариум, а также зерно, 
зараженное патогенными аспергиллами. Обработку 
зерна проводят на агрегатах типа АВМ и ЗСПМ-8, обе-
спечивающих его прогрев до температуры 160-1800С в 
течение 3-4 минут. После этого корма дают всем видам 
животных без ограничений.

Комбикорма и другие продукты переработки зерна I 
и II степеней токсичности, пораженные грибами, кроме 
рода фузариум, проваривают или пропаривают в кормо-
запарниках при температуре 1000С в течение 2 часов в 
0,1%-ном растворе кальцинированной соды. Запарен-
ные или проваренные корма необходимо использовать 
в тот же день.

Корнеклубнеплоды, пораженные до 50% грибковой и 
бактериальной гнилью, но промытые водой, могут вклю-
чаться в корм крупному рогатому скоту в количестве не 
более 10кг в сутки.

Корнеклубнеплоды, пораженные грибковой или бак-
териальной гнилью более чем на 50%, после удаления 
пораженных участков и промывания, проваривают и 
пропаривают в котлах при температуре 100-1200С в 
течение 1 часа, после чего их скармливают животным 
без ограничения.



   Аграрная ТемА  //  11 (28) 2011         21www.agro-tema.ru

Аскаридоз свиней это тяжелое гельминтозное за-
болевание свиней, характеризующееся интоксика-
цией, часто острой непроходимостью кишечника, 
особенно у молодняка до 5-6 месячного возраста.

Болезнь проявляется у свиней разных возраст-
ных групп во все времена года. Свиньи заражают-
ся аскаридозом в свинарниках на выгульных дво-
риках и пастбищах при проглатывании созревших 
яиц. В распространении аскаридоза установлена 
роль дождевых червей. Дождевые черви заглаты-
вают яйца аскарид, и в кишечнике червей из яиц 
выходят личинки, которые могут долго сохранять 
жизнеспособность и инвазионность. Имеет место 
заражение аскаридозом поросят внутриутробно 
и в первые дни жизни. В зависимости от стадии 
развития паразита в организме хозяина различают 
острый (миграционный) и хронический (кишечный) 
аскаридоз.

При остром течении болезни наблюдают при-
знаки аллергии и бронхопневмонии, нервные рас-
стройства (парезы, судороги), скрежет зубами, 
дрожь отдельных мышц конечностей и живота. А 
также нарушение координации движений, кашель 
(сначала сухой, затем влажный), температура тела 
повышается. Часто поросята зарываются в под-
стилку и иногда гибнут. На коже у поросят может 
появиться сыпь. При хроническом течении ин-
вазии снижается аппетит, нарушаются функции 
желудочно-кишечного тракта, животные худеют, 
появляются так называемые заморыши.

У взрослых животных симптомы болезни явно 
не проявляются, хотя частые случаи нарушения 
функции пищеварения служат поводом для подо-
зрения на аскаридоз. Неполноценное кормление 
(недостаток витамина А и В) способствуют массо-
вому заражению поросят. Причиной столь высо-
кой степени заражения молодняка служит частое 
поедание ими земли из-за нехватки в организме 
минеральных веществ, а также отсутствие напря-
женного иммунитета.

В неблагополучных фермах проводят ряд меро-
приятий по предупреждению распространения 
аскаридоза свиней:

- свинарники ежедневно тщательно очищают от 
фекалий, 1 раз в 10 дней обеззараживают негаше-
ной известью;

- супоросных свиноматок дегельминтизируют за 
1 месяц до опороса;

- помещение для  опороса тщательно механиче-
ски очищают и дезинфицируют;

В записную книжку 
ветеринара

Показатели гельминто-капрологического исследования свиней 
на аскаридоз по Вурнарскому  району Чувашии

Сведения о лечебно-профилактической обработке свиней против 
аскаридоза по Вурнарскому району Чувашской Республики

Годы План на 
годы

Выполнение 
в год

Положительно 
реагирующие, гол

2009 700 789 -

2010 700 700 -

1-е полугодие 2011 800 415 -

Годы План по 
годам

Выполнение
за год

Процент 
выполнения

2009 18 000 21 931 121,8

2010 18 000 22 558 125,3

1-е полугодие 2011 18 000 11 436 63,5

Аскаридоз 
свиней, 

профилактика 
и лечение

Рекомендации специалистов ГУ «Вурнарская станция 
по борьбе с болезнями животных», Чувашия

В квартал один раз свиней обследуют на аскаридоз и в случае 
выявления аскаридоносителей все поголовье дегельминтизи-
руют. Работники ветучреждений берут пробы фекалий от свиней 
и отправляют в лабораторию для гельминто-капрологических 
исследований. После получения результатов исследования 
ветработники 1 раз в квартал обрабатывают все поголовье от 
аскаридоза.

В последние годы увеличился выпуск ассортимента анти-
гельминтиков. Но широкое применение в хозяйствах получили 
препараты тетрамизол, альбен в таблетках, гранулах.  В Вур-
нарском  районе Чувашии при обработке свиней против аска-
ридоза широко используются препараты левомизол и ивермек.
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Котов Н.Т., к.б.н. 
Мирошниченко Л.А.,к.т.н., 

с.н.с. Шаталов Е.П.

Особенности развития 
конкурентоспособных 
стратегий животноводства

В России для информационного обеспечения техноло-
гических процессов молочно-товарного производства, 
разработаны следующие программные продукты:

1. Селэкс Молочный. 
Программа "Селэкс молочный" позволяет создать зам-

кнутый цикл обработки информации по крупному рогато-
му скоту в хозяйстве. В базе данных накапливаются все 
основные сведения по животным: 

• происхождение; 
• генотип; 
• развитие; 
• экстерьер; 
• комплексная оценка; 
• продуктивность по всем лактациям; 
• оценка вымени; 
• события (отелы, осеменения, запуски и т.д.). 
Основные функции программы: Автоматизация пер-

вичного учёта (оперативная обработка первичных дан-
ных зоотехнического и племенного учета). Оперативное 
управление производством. Оперативное управление 
селекционно-племенной работой. Бонитировка. Анализ 
бонитировки. Учет и анализ качественных показателей 
молока по каждой корове. Прогнозирование производ-
ства продукции животноводства (модуль прогноз про-
дуктивности). Структура картотеки (модуль структуры 
картотеки). Работа с молодняком (модуль молодняка). 
Экспорт, импорт информации (модуль обмена). Авто-
номный ввод событий (модуль автономный ввод собы-
тий). Обмен данными с молочным оборудованием. Обо-
рот стада.

2. Селэкс Мясной. 
АРМ (автоматизированное рабочее место) "СЕЛЭКС-

Мясной скот" - это современный программный про-
дукт, предназначенный для учета, анализа, хранения 
и обработки информации по крупному рогатому скоту 
мясного направления продуктивности. АРМ "СЕЛЭКС-
Мясной скот" может быть использован товаропроизво-

дителями и специалистами сельхозпредприятий всех 
организационно-правовых форм собственности: руково-
дителями предприятий, всеми специалистами животно-
водства (зоотехниками, ветврачами, бригадирами, тех-
никами искусственного осеменения). А также в качестве 
компонентов информационно-аналитической системы 
для руководителей и специалистов информационно-
консультационных центров и в качестве учебной версии 
программы для всех типов учебной заведений. 

АРМ "СЕЛЭКС-Мясной скот" предусматривает реше-
ние следующих задач: 

• ведение электронной базы данных племенных живот-
ных и оперативная обработка показателей зоотехниче-
ского и племенного учета; 

• оперативное управление производством; 
• оперативное управление селекционно-племенной ра-

ботой; 
• выдача племенных карточек (1-МЯС и 2-МЯС); 
• выдача племенных свидетельств на утвержденных 

бланках; 
• определение генетического потенциала животных; 
• формирование генотипа молодняка, работа с Линия-

ми и их Ветвями; 
• акты зоотехнического учета (оприходование припло-

да, перевод, выбытие и т.д.); 
• журнал регистрации осеменений и отелов коров 

(форма 3-МЯС); журнал регистрации приплода и выра-
щивания молодняка (форма 4-МЯС); 

• бонитировочная ведомость коров и молодняка (фор-
мы 5-МЯС и 6-МЯС); 

• формирование годовой отчетности - Свод бонитиров-
ки (Форма 7-МЯС); 

• контроль динамики развития животных; 
• работа с убойными мясными качествами туши; 
• формирование "Карточки племенного хозяйства"; 
• обмен данными с программами регионального уровня 

(АРМ "Быки" и "Регион"); 
• оборот стада; 
• формирование нерегламентированных запросов - 

Ранее в  №№ 9-12 за 2010 год авторы довели до читателей журнала «АгроТема» значимые для раз-
вития регионов Российской Федерации результаты использования конкурентоспособных аграрных 
технологий сельхозпредприятиями Центрально-Черноземного региона России. 

Предлагаем вашему вниманию продолжение обзорной статьи по основам  ресурсосберегаю-
щего животноводства, для развития которого научно-практические результаты деятель-
ности воронежских предприятий представляют прагматическую ценность. 

Окончание. Начало в №3-10 за 2011 год
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Структура картотеки; 
• связь с модулем "Ветеринария" (в разработке); 
• работа с радиоэлектронными идентификационными 

метками RFID и идентификационными чипами (микро-
скопическими электронными устройствами). 

Идентификация животного осуществляется радиовол-
новым сканером, распознающим уникальный код живот-
ного. 

3.  Кормовые рационы. 
Программа "Кормовые рационы" предназначена для 

расчета рационов КРС с целью уменьшения их стоимо-
сти, при сбалансированности всех питательных эле-
ментов в рационе, что позволяет снизить затраты на 
производство продукции животноводства, повысить 
срок службы животных и, в результате, повысить эконо-
мическую эффективность животноводства. Кроме того, 
тщательная сбалансированность рациона обеспечивает 
высокую поедаемость кормов, нормализует обменные 
процессы в организме, что в конечном итоге повышает 
реализацию генетически обусловленной молочной про-
дуктивности. В основе программы лежит алгоритм по-
иска оптимального решения по различным критериям 
оптимизации. Минимизация себестоимости кормового 
рациона - одна из важнейших функций данной матема-
тической модели, хотя в зоотехнической практике она 
не всегда бывает определяющей. Поэтому в программе 
"Рацион" обеспечивается многоплановый подход при 
формировании модели кормового рациона. Специалисту 
по кормлению предлагается современный, высококласс-
ный инструмент, позволяющий повысить эффективность 
его работы. 

Отличительные особенности программы. Программа 
поставляется с нормами кормления КРС. 

Для специалиста предоставляется выбор: 
• нормы кормления, разработанные учеными ВИЖ и Ти-

мирязевской академией (под редакцией Калашникова); 
• нормы кормления, разработанные Санкт-

Петербургскими учеными для высокопродуктивных ко-
ров и интенсивного выращивания молодняка, учитыва-
ющие кроме продуктивности и живой массы животного 
качество заготовленных кормов. 

Кроме того, пользователь программы может ввести 
свои собственные нормы кормления животных. Програм-
ма поставляется со справочником кормов. По кормам име-
ется информация по содержанию питательных веществ, 
макро- и микроэлементов, витаминов, незаменимых ами-
нокислот (32 качественные характеристики корма). Спра-
вочник кормов дополняется пользователем программы 
кормами, используемыми в хозяйстве, и ценами на них. 
Программа позволяет проводить анализ существующего 
рациона, расчет премикса, рассчитывает оптимальный 
рацион с учетом ограничений по дачам каждого корма, 
ограничениям по питательности рациона, учетом соот-
ношений между заданными элементами питательности, 
учетом заданной структуры рациона. Результаты выво-
дятся на печать (экран) в виде аналитических таблиц, 
содержащих информацию по составу рассчитанного 
(анализируемого) рациона, его питательности, структу-
ре, соотношениям между элементами питательности и 
отклонениях в рационе от выбранных норм. Кроме того, 
даются зоотехнические и экономические характеристики 
рациона. Программа отвечает всем современным тре-
бованиям, предъявляемым к современным программам 
подобного класса: использование современных средств 

разработки, дружественный интерфейс, простота и 
удобство в работе. На сегодняшний день разработаны 
и используются модули расчета оптимальных рационов 
кормления для следующих групп животных молочного и 
молочно-мясного направления продуктивности:

• лактирующих коров;
• сухостойных коров;
• нетелей;
• ремонтных телок;
• ремонтных бычков;
• молодняка на откорме;
• быков - производителей. 

4.  Картотека быков. 
Программа "Картотека быков" предназначена для спе-

циалистов племслужб федерального и регионального 
уровней и позволяет автоматизировать учет и анализ ин-
формации о быках-производителях. Основные функции 
программы: 

• ведение базы данных быков-производителей; 
• формирование отчетности; 
• обмен данными с другими задачами; 
• формирование отчета 3ПЛЕМ КРС.

5.  БУСП.  
Программа БУСП - "Быки - Управление СпермоПро-

дукцией" предназначена для специалистов племпред-
приятий и позволяет автоматизировать учет на важных 
участках производства: в хранилище, лаборатории, бух-
галтерии. Основные функции программы: 

• учет движения спермопродукции;
• оперативное управление работой племпредприятия; 
• ведение отчетности племпредприятия; 
• ведение бухгалтерского учета.

6.  РЕГИОН. 
Программа РЕГИОН предназначена для специалистов 

предприятий нуждающихся в полной оперативной ин-
формации о состоянии племенного животноводства в 
регионе, и позволяет проводить разносторонний ана-
лиз данных накопленных в базах данных программ "СЕ-
ЛЭКС", "Картотека Быков", "БУСП", "ОТТ". Основные 
функции программы: 

• получение оперативной информации;
• получение свода и анализа бонитировки; 
• идентификация животных; 
• индексная оценка быков методом BLUP; 
• оценка быков по качеству потомства; 
• подбор пар; 
• обмен данными с федеральными базами данных.

7.  ОТТ. 
АРМ "ОТТ" - Оценка типа телосложения животных это 

современный программный продукт, предназначенный 
для учета, анализа, хранения и обработки информации по 
линейной экстерьерной оценке крупного рогатого ско-
та. Помимо многочисленных отчетов, основным выход-
ным документом является экстерьерный профиль быка-
производителя. После проведенной оценки в хозяйство 
возвращается лист с экстерьерной оценкой коров. На 
основе полученных данных зоотехник-селекционер име-
ет возможность объективно оценить экстерьерные до-
стоинства и недостатки каждой особи своего хозяйства 
и в дальнейшем осуществлять подбор пар на основе по-
лученной оценки.

год кормопроизводства и животноводства в «АТ»
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Одним из направлений приоритетного наци-
онального проекта «Развитие АПК», принятого 
в 2006 году, является стимулирование развития 
малых форм хозяйствования на селе. К ним  от-
носятся личные подсобные хозяйства граждан, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, инди-
видуальные предприниматели.

В Заинском районе Республики Татарстан 
сельскохозяйственным производством занима-
ются 120 фермерских хозяйств (КФХ) и более 9 
тысяч личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Всего 
ими обрабатывается  около 10 тысяч гектаров 
пашни. В текущем году фермерскими хозяй-
ствами произведено более 15 тысяч тонн зер-
на со средней урожайностью 34ц/га. В полной 
потребности заготовлены корма (45 центнеров 
кормовых единиц в расчете на 1 условную го-
лову скота). В ЛПХ выращено 24 тысячи тонн 
картофеля, 5 тысяч тонн овощей, произведено 
8 тысяч тонн молока и 2 тысячи тонн мяса.

Работа по развитию личных подворий и по-
вышению деловой активности  сельского на-
селения приносит свои плоды. С 2008 года 
по настоящее время желающие заняться соб-
ственным бизнесом подали около 80 заявлений 
на выделение пустующих животноводческих и 
других помещений. На сегодняшний день 31 
человек закончили оформление таких помеще-
ний в собственность. 

В районе начата реализация республикан-
ской программы строительства семейных 
ферм. Определены инициативные люди, гото-
вые работать по тому  или иному направлению 
деятельности. Их в настоящее время  насчи-
тывается 38 человек. На конец октября в райо-
не уже успешно функционируют 18 семейных  
ферм, в том числе 3  - молочного  направления, 4 
- по откорму КРС, 5 - свиноводческие, 4 - овце-
водческие, 2 - специализируются на птицевод-
стве. Еще 19 объектов находятся  в процессе  
строительства. До конца  текущего года  число 
действующих семейных ферм планируется  до-
вести до 26.

Многие  из них являются хорошим ориентиром 
для других участников программы по созданию 
и развитию малых форм хозяйствования (МФХ). 
Например, птицефермы  Хабибуллина Рифката, 
Миннеханова Фаниса и Мухаметзянова Радика; 
фермы по откорму КРС Мусагитова Рината и 
Галиуллина Гумара; свиноферма Савгильдина 
Игоря, овцефермы  Мурзагова Курбана и Ниг-
матуллина Ильшата; многие другие.               

Скоро в районе появится современная  се-
мейная  ферма  молочного направления Ха-
бибуллина Ильшата Минневалиевича. В 
настоящее  время  там заканчиваются пуско-
наладочные работы, активно завозятся вы-
сокопродуктивные нетели из благополучных 
хозяйств Татарстана и других регионов. Се-
мейные фермы Хабибуллина И.М., Исламова 
Ф.Г. и ряда других животноводов комплекту-
ются  технологическим  оборудованием с воз-
мещением им 50% затрат стоимости  без НДС, 
т.е. оказывается  государственная поддержка  
согласно программе «50х50».

Другой эффективной формой господдержки 
является компенсация стоимости приобретен-
ного скота из расчета по 40 рублей за 1кг живо-
го веса КРС и по 30 рублей за 1кг живого веса 
овец, коз и свиней. В 2011 году такие субсидии 
в Заинском районе получили три основателя се-
мейных ферм: Мурзагов Курбан  на сумму 407 
тыс. рублей; Исламов  Фоат - 148 тыс. рублей; 
Мотыгуллин  Рашит - 197 тыс. рублей. Подго-
товлен  полный пакет документов на получения 
субсидии в сумме 107 тыс. рублей  для Мусаги-
това Рината. 

В настоящее время производятся также ра-
боты по благоустройству прилегающей тер-
ритории и строительству подъездных путей. 

Т.В. Воропаева -
глава администрации

МО «Заинский муниципальный район»
Республика Татарстан

раЗВитие малых форм хоЗяйстВоВания на селе - 

веление времени

развитие сельских территорий

Вручение телёнка молодой семье Саляховых в рамках муниципальной целе-
вой подпрограммы «Каждой молодой семье – по теленку» от руководства 
Заинского муниципального района  в Сармаш-Башском сельском поселении
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Напомню, что их протяженность не должна 
превышать 250-300 метров на одну ферму. 
Такой формой поддержки со стороны госу-
дарства в нашем районе уже  воспользова-
лись: Минниханов Фанис (300м дорог); Мур-
зогов Курбан (307);  Мусагитов Ринат (186), 
Исламов Фоат (258), Хабибуллин Ильшат 
(296), Галиуллин Гумар (287 метров).

В тоже время следует отметить, что сегодня 
мы должны заглядывать вперед, опережая в 
каком-то смысле предстоящие события. Так, 
например, семейным фермам и фермерам, 
занимающимся тем или иным видом дея-
тельности, уже необходимы и обязательно 
потребуются в дальнейшем регулярная по-
мощь ветеринарных специалистов, корма и 
различные подкормки. А также - квалифици-
рованный ремонт техники и оборудования. 
В связи с этим считаю, что назрела потреб-
ность в создании специализированных Агро-
центров, осуществляющих такие виды услуг. 
Несомненно, это будет всем на пользу и ока-
жет дополнительное содействие развитию 
семейных ферм.

Или еще один момент. К сожаленью, в ре-
спублике из системы профессионально-
технического образования вдруг исчезла та-
кая востребованная и хорошая специальность, 
как хозяйка усадьбы. Хотя на сегодняшний 
день, особенно в связи с развитием семейных 
ферм потребность в подобных профессиях 
помимо трактористов-механизаторов появ-
ляется. Тем более что ранее курс подготовки 
хозяек усадьб включал, как минимум, четыре 
составляющие, необходимые, в том числе, и 
для будущих хранительниц семейного очага. 

Что касается личных подворий, то им в 
районе тоже уделяется повышенное внима-
ние. Для их владельцев регулярно проводят-
ся районные семинары-совещания. В том 
числе и на базе  малых ферм, созданных  в 
пустующих помещениях, с приглашением на 
разговор глав сельских  поселений. В итоге 
число положительных  примеров развития 
ЛПХ по району неукоснительно продолжает 
увеличиваться.

В целях стимулирования этой формы хо-
зяйствования, согласно заявкам, поступаю-
щим от  граждан, в район завезено 210 ярок 
курдючной породы и 122 супоросные свино-
матки. В основном данное поголовье приоб-
рели начинающие предприниматели по про-
грамме «50х50». И результаты не заставляют 
себя ожидать. Так, Кузнецова Светлана от 35 
супоросных  ремонтных свинок, приобретен-
ных по данной программе, уже получила 309 
поросят. А Савгильдин Игорь от 5 свиноматок 
за два опороса получил 92 поросенка. После 
доращивания  часть поросят была реализова-
на населению, другая оставлена для дальней-
шего разведения в хозяйствах.

Кроме того, в рамках реализации  Програм-
мы  поддержки малого и среднего бизнеса в 
районе мы помогаем предпринимателям по-
лучать гранты Правительства РТ. Например, в 

2011 году на первом этапе отборочного кон-
курса успешно защитили свои бизнес-планы 
четыре жителя Заинского района: Хабибуллин  
Ильшат, Исламов Фоат, Мурзагов Курбан и 
Селиверстов  Николай. Они стали  обладате-
лями тракторов марки МТЗ-82 с комплектом 
почвообрабатывающей техники и навесного 
оборудования. Для участия во втором  этапе 
конкурса подготовлены еще четыре наших  
предпринимателя.  

Напомню, что победители этого конкурса 
получают трактор марки МТЗ-82 (с навесным 
оборудованием к нему) стоимостью 1 млн. 32 
тысячи рублей со скидкой в 45%. То есть, из 
данной  суммы - 450 тысяч рублей  погашает-
ся государством, а затраты предпринимателя  
составляют менее 600 тыс. рублей.

 Следует также упомянуть, что 2009 году 
гранты Правительства РТ выиграли 20 чело-
век. По льготным условиям он приобрели по 
три специализированных автомобиля «УАЗ» 
и молоковоза, танки - охладителя молока, 
теплицы, пилорамы и другое оборудова-
ние. А на следующий год заинскими пред-
принимателями были приобретены еще три 
теплицы стоимостью 1 миллион 200 тысяч 
рублей каждая. 

Всего в целях  организации самозанятости 
граждан в сельской местности  361 житель 
района получил субсидии на общую сумму 
23,5 млн. рублей. Из них 267 организовали  
КФХ, которые за счет полученных средств 
приобрели 49 дойных коров и 491 голову мо-
лодняка КРС, 217 свиней, 254 голов овец  и 
коз, 114 пчелосемей  и более 2  тыс. голов  до-
машней  птицы.

В результате проведенной работы значи-
тельно возросло поголовье скота в ЛПХ. 

Достаточно сказать, что по состоянию на 1 
октября текущего года поголовье КРС в лич-
ных подворьях Заинского района составляет 
4355 голов, количество коров при этом уве-
личилось на 5% и составляет 2104 головы, 
поголовье свиней достигает 4 тысяч голов, 
овец и коз около 6 тысяч. Увеличение поголо-
вья скота произошло по всем видам. Этому в 
немалой степени способствовали благопри-
ятные условия текущего года, позволившие 
обеспечить животных полуторагодичным за-
пасом кормов не только в хозяйствах, но и в 
сельских поселениях.                                                                                                

С начала реализации национального про-
екта «Развитие АПК» кредитами в размере  
226,5 млн. рублей в Заинском районе вос-
пользовались 1238 человек. За 9 месяцев 
текущего года 197 жителей района получили 
кредиты на 48,9 млн. рублей. Общая сумма 
субсидий, выплаченных МФХ на возмещение 
части затрат по уплате процентов за пользо-
вание кредитами с 2006 года составила  14,6 
млн. рублей, из них за 9 месяцев 2011 года - 
2,3 млн. рублей. Полученные средства были 
использованы на приобретение скота, тех-
ники, ГСМ, ремонт и строительство животно-
водческих помещений.

По состоянию 
на 1 октября текущего 
года поголовье
КРС в личных подво-
рьях Заинского района 
составляет 4355 голов, 
количество 
коров при этом увели-
чилось  на 5% и состав-
ляет 2104 головы,
поголовье свиней до-
стигает 4 тысяч голов,
овец и коз около 
6 тысяч
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Кроме того, на 1 октября текущего года МФХ по-
лучили в качестве субсидий более 28 млн рублей на 
иные нужды. В том числе:

- на закупку минеральных удобрений - 3069 тысяч 
рублей;

- на проведение  сезонных сельхозработ –2352 ты-
сяч рублей;

- на возмещение расходов по закупке кормов – 
8900 тысяч рублей;

- на покупку  племенного скота - 750 тысяч рублей;
- на возмещение затрат по  реконструкции живот-

новодческих помещений -1500 тыс. рублей;
- на покупку сельскохозяйственной техники - 6799 

тысяч рублей; 
- на возмещение части затрат на уплату процентов 

по выданным  льготным кредитам - 2332 тысяч ру-
блей;

- на мероприятия по улучшению жилищных условий 
на селе - 2693 тысяч рублей.

Наряду с этим наша практика убедительно доказы-
вает, что одной из действенных мер по стимулиро-
ванию развития ЛПХ и КФХ является организация 

осенних ярмарок сельскохозяйственной продукции. 
С большим нетерпением ждет проведения данных 
мероприятий как городское, так и сельское насе-
ление, потому-что выгода получается обоюдная. 
Горожане приобретают здесь сельхозпродукцию 
по ценам ниже рыночных, а селяне реализуют свой 
товар без посредников. Еженедельно такой воз-
можностью получить прямую выручку пользуются в 
среднем 10-15 владельцев ЛПХ и КФХ.  К тому же 
многие покупатели могут тут же получить консуль-
тации и приобрести для дальнейшего разведения в 
своем хозяйстве кроликов, индюков и прочую жив-
ность, которой до недавнего времени в районе на-
считывались единицы.

В этом году, начиная с 10 сентября по 27 октя-
бря,  было проведено 6 ярмарок, на которых  насе-
лению реализовано: 52 тонны картофеля и 35 тонн 
лука, 18 тонн свежей капусты и 14 тонн моркови. А 
также по 8 тонн свеклы и говядины, 5 тонн свинины 
и 3 тонны мяса птицы, 3,2 тонн свежей рыбы, бо-
лее 30 тонн зерна. 

Учитывая высокую степень востребованности, как 
со стороны населения, так и сельхозпроизводителей 
района, проведение подобных ярмарок будет про-
должено и впредь. Но всем нам должно быть пре-
дельно ясно, что для бесперебойного обеспечения 
жителей наших городов и райцентров перечислен-
ными продуктами питания в обозримом будущем не-
обходимо, чтобы наши деревни и села имели перед 
собой ясную перспективу.

Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к молоде-
жи, рожденной на селе, с призывом: в вашем возрас-
те надо быть немного романтиками! Всем нам хорошо 
известно, сколько молодых людей мы ежегодно на-
правляем на обучение в аграрные вузы, но лишь еди-
ницы из них возвращаются обратно. Раньше в респу-
блике было широко развито молодежное движение 
«Всем классом - на село». В нашем Заинском районе 
тоже имеется хороший опыт, когда в селе Астарино 
25 человек, окончив обучение в школе, остались ра-
ботать на малой родине. И, как это задумывалось из-
начально, ровно через год все они поступили учиться 
в вузы и техникумы по тем направлениям, которые 
основательно прочувствовали на практике. Сегод-

развитие сельских территорий

Заготовка кормов



   Аграрная ТемА  //  11 (28) 2011         27www.agro-tema.ru

ня это взрослые солидные люди, и никто из них не 
пожалел, что год своей жизни отработал на благо 
своего села, получив определенную трудовую за-
калку и определившись с будущей профессией не 
понаслышке.

Видимо, нужно признать, что сегодня профори-
ентационная работа у нас находится на крайне сла-
бом уровне. Заканчивают наши ребята обучение в 
11 классе средней школы и только тогда начинают 
головы ломать: куда пойти учиться, где поменьше 
конкурс? Не следует так запускать это дело. Надо, 
уже с начальных классов очень серьезно заниматься 
профессиональной ориентацией учащихся, чтобы 
человек к моменту окончания общеобразователь-
ной школы четко представлял себе суть будущей 
профессии. И эта работа должна продолжаться да-
лее в каждом образовательном учреждении, будь 
то вуз или техникум. Тогда мы и получим на выходе 
обученного специалиста, осознанно выбравше-
го свою профессию и готового работать на селе. 

Соглашусь и с тем, что в целом в сельской мест-
ности пока недостаточно развита инфраструктура. 
Но, что касается нашего Заинского района, могу 
твердо заявить: у нас нет ни одного заброшенного 
клуба. Как и нет проблем с освещением, это давно 
уже не актуальная тема. Сейчас вплотную дорога-
ми занимаемся, где надо - насыпаем их. И верится, 
что уже в скором будущем мы будем прокладывать 
дороги не только до ферм, но и на их внутренней 
территории, а также во всех поселениях.

То есть, село живет, оно развивается, там 
остаются самые преданные родной земле люди. 
Но, чтобы его поддержать, нужна молодая сила, 
требуется молодой взгляд на существующие ре-
алии и наши перспективы. И в этом направлении 
надо активизировать свою деятельность всем. 
Особенно республиканскому министерству по 
делам молодежи, спорта и туризма, которому не 
стоит ограничиваться созданием Советов моло-
дежи на селе. Что-то нет пока в республике зна-
чительных акций, каких-то призывных моментов, 
связанных с закреплением молодежи в сельской 
местности. 

Сегодня нужно, чтобы сельская молодежь ощу-
щала к себе повышенное внимание со стороны 
государства. И этого следует добиваться за счет 
скоординированной и систематической работы 
всех заинтересованных министерств, в том чис-
ле Минмолодежи, Минобразования, Минкульту-
ры и так далее. Здесь нам всем еще предстоит 
многое сделать.                                

В заключение хочу отметить необходимость кро-
потливой ежедневной  организационной работы по 
каждому поселению. Сельчане очень чувствительны  
даже к простой заботе, уважению к себе. Поэтому 
любые формы поддержки позитивно сказываются 
на работе их подворий, повышают желание зани-
маться аграрным производством.

Делегация Заинского района на республиканском празднике 
«Урожай-2011» г. Казань, 8.10.2011 г. 

Родник в селе Бегишево  Заинского района
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В Республике Марий Эл ежегодно направля-
ются  значительные  средства на социальное 
обустройство территорий сельских поселений 
в рамках реализации целевой программы «Со-
циальное развитие села». С начала действия 
программы на выполнение намеченных меро-
приятий привлечено свыше одного миллиарда 
рублей. В том числе - из федерального, респу-
бликанского и муниципальных бюджетов, а 
также внебюджетных источников.

Среди приоритетных вопросов - обеспече-
ние населения доброкачественной питьевой 
водой. В настоящее время уровень центра-
лизованного водоснабжения сельских насе-
ленных пунктов в Марий Эл едва превышает 
40 процентов. Поэтому местным органам са-
моуправления, в первую очередь, необходимо 
определиться с тем, как ускорить строитель-
ство водопроводов, откуда изыскать денежные 
и материальные ресурсы на эти цели. И где в 
первую очередь планировать их прокладку.

В текущем году выполнен значительный 
объем работ по строительству водопроводов 
в Волжском, Горномарийском, Медведевском, 
Моркинском и Куженерском муниципальных 
районах. По предварительной оценке, здесь в 
общей сложности будет сдано в эксплуатацию 
свыше 30км водопроводов.   

Также в текущем году из федерального, 
республиканского и местных бюджетов были 
выделены средства на развитие газифика-
ции в сельской местности, что положительно 
сказалось на ее темпах. Ожидается, что на ко-
нец декабря уровень газификации сельских 
поселений составит не менее 65% , то есть, 
с пятипроцентной прибавкой к уровню прош-
лого года. 

Чтобы ускорить данную работу, правитель-
ство региона планирует сохранить формы 
поддержки семей с низким уровнем доходов, 
пожилых граждан и многодетных семей в га-
зификации их домовладений. 

При этом многое зависит и от позиции са-
мих органов местного самоуправления. Среди 
тех, кто уделяет повышенное внимание вопро-
сам соцкультбыта - администрация Парань-
гинского района. На протяжении последнего 
десятилетия здесь активно ведется строи-
тельство значимых, как для экономики, так и 
социальной сферы объектов, открывающих 
дальнейшие перспективы развития муници-
пального образования.

В современных условиях качество жизни на 
селе в определяющей степени зависит от ин-
вестиций в реальный сектор экономики. Если 
появляются рабочие места, будут и доходы, а 
значит - новые дороги, школы больницы. 

Благодаря помощи правительства респу-
блики за прошедший период на развитие эко-
номики и социальной сферы Параньгинского 
муниципального района направлено инвести-
ций в основной капитал в сумме 1,5 млрд. ру-
блей, в том числе в рамках республиканской 
адресной инвестиционной программы - 186,8 
млн. рублей. Вот только несколько примеров 
их рационального использования.

Совсем недавно - в августе текущего года 
строители местной ПМК приступили к воз-
ведению физкультурно-оздоровительного 
комплекса в поселке Параньга. Объект инве-
стиционно - адресной программы возводится 
согласно установленным графикам. На конец 
ноября  завершены фундаментные работы, 
произведено обустройство подземной части, 
где будет размещено технологическое обо-
рудование бассейна и его основание. Видны 
контуры будущих стен - начат монтаж каркаса 
многофункционального спортзала. По словам 
строителей, к новому году каркас смонтиру-
ют полностью. К этому же времени будет за-
кончен монтаж ограждающих конструкций. 
Строительством заняты пятьдесят специали-
стов Параньгинской ПМК и субподрядных ор-
ганизаций. Объект планируется сдать к началу 
следующего учебного года.

Подобные изменения можно наблюдать се-
годня по всему району. Например, введены 
в эксплуатацию начальная школа с детсадом 
в деревне Николашкино, школа в деревне 
Ирнур, переведены на газ котельные Домов 
культуры в деревнях Куракино, Ирнур, про-
ведена реконструкция кровли пищеблока Па-
раньгинской ЦРБ. 

развитие сельских территорий
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Герб Параньгинского района

Пос. Параньга
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В поселке Параньга обновлены тепловые сети и улучшено элек-
троосвещение, под жилой дом реконструировано общежитие. Мо-
дернизирована котельная в деревне Илеть, улучшены жилищные 
условия 43 молодых семей.

Газифицированы населенные пункты района, что позволило уве-
личить уровень газификации с 3% до 90%. Позитивные изменения 
жители заметили и оценили. Уезжать в поисках лучшей доли не то-
ропятся. А государство помогает обустроить быт в родном краю: 
только в текущем году 99 семей получили 22 млн. руб. государствен-
ных субсидий на строительство. В течение трех последних лет капи-
тально отремонтированы шестнадцать многоквартирных жилых до-
мов, дневной стационар Параньгинской ЦРБ. В этом году создано 
50 дополнительных мест в детских садах.

Возможно, что в ближайшем будущем потребуются еще детские 
сады и школы. Жители района уверены в своем будущем. И тому 
есть объективные основания. Ежегодно в районе создаются новые 
рабочие места. В настоящее время здесь реализуются 11 проектов 
на общую сумму 776 млн. рублей. Наиболее крупные из них сосре-
доточены в сельском хозяйстве.

К примеру, в Портянуре ведется строительство птицеводческих 
комплексов по производству мяса птицы. На сегодняшний день 
построено все 12 запланированных корпусов. Пять из них уже 
функционируют в нормальном режиме. Еще в семи ведется мон-
таж оборудования, который завершится в 1 квартале 2012 года. 
Уже сегодня построенное за год предприятие является ведущим 
в районе. Когда проект выйдет на полную мощность, здесь будут 
производить 12 тыс. тонн мяса в год. Для сравнения: в 2001 году 
вся республика выпускала 8 тыс. тонн куриного мяса. Будет созда-
но 100 новых рабочих мест. Здесь уже ждут молодежь, желающую 
жить и работать на селе.

Мечеть в дер. Ирнур

Дер. Куракино
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В
ыполнение мероприятий по реализации 
областной целевой  программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Оренбургской области» на 2008-
2012 годы» возможно за счет создания прочной 
кормовой базы для  животноводства.

Особое  место в решении этой задачи занима-
ет производство зернофуражных культур, среди 
которых важная роль отводится кукурузе, выра-
щиваемой на зерно по интенсивной технологии. 
Это позволяет получать в среднем по 25-30ц/га 
фуражного зерна.

…Руководителям районов, сельхозпредприятий 
и крестьянских (фермерских) хозяйств области 
было рекомендовано довести посевные площади 
кукурузы, выращиваемой по зерновой технологии 
семенами гибридов первого поколения F1 в 2011 
году, до 150 тыс. гектаров  и произвести не менее  
450 тыс. тонн зерна. 

В пределах ассигнований, предусмотренных 
в законе Оренбургской области «Об областном 
бюджете на 2011 год», было запланировано пре-
доставление сельскохозяйственным товаропро-
изводителям и КФХ средств на выплату субсидий. 
Эти средства предназначены  на приобретение 
средств защиты растений, минеральных удобре-
ний и семян F1, используемых при выращивании 
кукурузы на зерно по интенсивной  технологии. 

Перечень гибридов кукурузы и размеры субси-
дий устанавливаются постановлениями Прави-
тельства Оренбургской области «О порядке пре-
доставления из областного бюджета субсидий на 

поддержку элитного семеноводства» и «О порядке 
предоставления из областного бюджета субси-
дий на приобретение средств химизации в 2011 
году».

Предпосевные мероприятия

Для получения гарантированного урожая зерна, 
кукурузу следует размещать по хорошо подготов-
ленному и удобренному черному пару, после ози-
мых культур, возделываемых по черному пару.

Технология обработки черного пара должна 
строго соблюдаться. В весенне-летний период 
проводится покровное боронование в два следа, 
а затем по мере отрастания сорняков 4-5 культи-
ваций на глубину 6-8см. Для сохранения запасов 
осенне-зимней влаги и уменьшения стока, осенью 
важно провести глубокое рыхление плоскорежу-
щими (чизельными) орудиями с почвоуглубителями 
на возможно максимальную глубину обработки.   

При подготовке пара под кукурузу по нулевой 
технологии уборку урожая предшествующей куль-
туры проводят комбайнами с измельчителями 
соломы и последующим вслед за уборкой равно-
мерным распределением измельченной соломы с 
заделкой семян сорняков и падалицы на глубину 
4-5см специальными пружинными (прутковыми) 
боронами. Эту же работу проводят на полях, отве-
денных под  кукурузу после озимых ржи, тритикале 
и пшеницы. При  засоренности полей однолетними 
и многолетними злаковыми и двудольными сорня-
ками  и всходами падалицы через 2-3 недели после 
уборки урожая применяют гербициды сплошного 

(Рекомендации ученых и специалистов  Оренбуржья. 
Печатается с сокращениями)

Выращивание кукурузы на зерно 

по интенсиВной технологии
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действия в чистом виде или их баковые 
смеси со страховыми гербицидами: Ура-
ган Форте, ВР (3,0л/га), Раундап, ВР и его 
аналоги (4,0л/га) или Ураган Форте (2,0л/
га) +  Банвел, ВР (0,5л/га); Ураган Форте 
(2,0л/га) + Октапон Экстра, КЭ (1,0л/га) 
или Раундап (2,5л/га) + Банвел (0,5л/га); 
Раундап (2,5л/га) + Октапон Экстра (1,0л/
га) при расходе рабочего раствора 200-
400л/га.

Применение гербицидов можно совме-
щать с обработкой стерни и измельчен-
ной соломы азотом (аммиачная селитра 
до 100кг/га в физическом весе). Для со-
хранения запасов осенне-зимней влаги, 
уменьшения стока, создания рыхлого 
слоя почвы поля после уборки озимых 
культур, предназначенные под кукурузу, 
осенью глубоко рыхлят плоскорежущими 
(чизельными) орудиями с почвоуглубите-
лями на возможно максимальную глубину 
обработки.

Посев проводится  специальными со-
шниками (анкерными, дисковыми, чизель-
ными, долотообразными), обеспечиваю-
щими сбережение влаги и повышающими 
коэффициент ее использования.

Если обработка паров и стерневых 
предшественников под кукурузу не про-
ведена гербицидами сплошного действия 
осенью после уборки урожая, то ее можно 
провести весной через 2-3 недели после 
закрытия влаги прутковой бороной. Всхо-
ды падалицы, однолетние и многолетние 
злаковые и двудольные сорняки уничто-
жают в 1-2 декаде мая в фазу 2-3 листьев 
злаковых и по розеткам корнеотпрыско-
вых сорняков за 2-5 дней до посева куку-
рузы гербицидами сплошного действия. 
В том числе: Ураган Форте 1,5-1,8л/га или 
Раундап и его аналоги 2,0-2,5л/га. Об-
работку Ураганом Форте или Раундапом 
можно совмещать с предпосевной об-
работкой почвенными гербицидами, не 
требующими заделки в почву: Харнес, КЭ  
или его аналоги Трофи 90, КЭ, Ацетохлор, 
КЭ,  Беркут, КЭ (2,0-2,5л/га), Дуал Голд, 
КЭ (1,3-1,6л/га), Кобра, КЭ (3,0-6,0л/га), 
Гезагард, КС  (2,0-3,5л/га). Вторую об-
работку химического пара под кукурузу 
гербицидами сплошного действия Ура-
ган Форте (1,2-1,5л/га) или Раундап и его 
аналоги (1,5-2,0л/га) проводят после  вы-
падения июльских осадков в третьей де-
каде месяца. После чего проводят посев 
кулис из горчицы или подсолнечника или 
же при сильной засоренности роль кулис 
играют засохшие стебли сорняков. Для 
сохранения запасов осенне-зимней вла-

ги, уменьшения стока, создания рыхлого 
слоя почвы осенью поперек посева кулис 
проводят глубокое рыхление плоскорежу-
щими (чизельными) орудиями с почвоу-
глубителями на возможно максимальную 
глубину обработки.   

Кукуруза требовательна к почвенному 
плодородию. Она потребляет значитель-
но больше питательных веществ, чем зер-
новые культуры.

Кукуруза отличается экономным рас-
ходованием почвенной влаги на создание 
своей органической массы. Коэффици-
ент водопотребления ее равен примерно 
340…1050м3 на 1 тонну зерна, тогда как у 
подсолнечника –  1400…2300м3 на 1 тонну 
семян, у ячменя – 960…1200м3/т. Она ис-
пользует осадки не только весны и первой 
половины лета, но и второй половины лета 
и отчасти осени. Это и позволяет накапли-
вать большую органическую массу.

В 2011 году паровые поля, не использо-
ванные под озимые культуры, рекомендо-
валось отдать под кукурузу на зерно как 
самую урожайную культуру среди всех 
зерновых и пропашных культур, обла-
дающую самым низким коэффициентом 
использования полезной влаги, рацио-
нальным использованием минеральной и 
органической пищи. 

Наиболее подходят для нее среднесу-
глинистые по механическому составу по-
чвы. Непригодны глинистые и, особенно, 
солонцовые почвы.

Обладая мощной корневой системой, 
кукуруза потребляет питательные веще-
ства из большого объема почвы. С урожа-
ем 30ц зерна выносится из почвы азота 
75…80кг, фосфора 30…35, калия 80…90кг. 
Поглощение их идет почти весь период 
жизни кукурузы, но наиболее интенсивно 
ко времени выметывания и остается вы-
соким до начала созревания.

Основой определения обеспеченности 
кукурузы элементами минерального пи-
тания служат агрохимические показате-
ли почвы, взятые из картограмм или при 
непосредственном химическом анализе 
почвы с поля, где будет возделываться 
кукуруза.

Исходя из обеспеченности почвы эле-
ментами питания, рекомендованную 
научно-исследовательскими учреждения-
ми дозу питательных веществ удобрений 
при низком содержании увеличивают на 
30…50%, при повышенном – уменьшают 
на 50…30%. Для обыкновенных черно-
земов центральной зоны она равна N60-
100P80-120 K60-80. 

В полевых севооборотах 
кукуруза, как правило, 
использует последей-
ствие навоза, внесенно-
го в паровое поле

Кукуруза отличается экономным расходованием почвенной 
влаги на создание своей органической массы
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Кукуруза хорошо реагирует на внесение 
органических удобрений. Оптимальной 
дозой навоза является 30…40т/га, на низ-
когумусированных почвах она увеличива-
ется до 50т/га. В полевых севооборотах 
кукуруза, как правило, использует после-
действие навоза, внесенного в паровое 
поле. Для недопущения засорения полей 
используется хорошо подготовленный 
полуперепревший и перепревший навоз.

Система удобрения кукурузы состоит 
из основного, рядкового внесения и под-
кормок.

Под основную обработку почвы вносят 
50…70% установленной нормы азотных, 
80…100% - дозы фосфорных и 100% ка-
лийных удобрений. Для осеннего внесения 
лучше использовать аммиачные формы 
азотных удобрений, они не вымываются и 
лучше сохраняются в зоне внесения. 

При прорастании кукуруза наиболее 
чувствительна к недостатку фосфора, 
поэтому одновременно с посевом вно-
сят 15…20кг на гектар действующего ве-
щества фосфорных удобрений. Из ком-
плексных лучше использовать удобрения, 
содержащие больше фосфора, и по нему 
рассчитывать дозу внесения.

 Добавление азота (10…15кг/га) к фос-
фору или внесение нитрофоса, нитроам-
мофоса эффективно при возделывании 
кукурузы в поймах, при благоприятном 
весеннем увлажнении почвы и обязатель-
но для орошаемой кукурузы.

В период вегетации и в зависимости 
от состояния кукурузы дают подкормку. 
Она усиливает действие основного удо-
брения, но не заменяет его. Подкормка 
особенно необходима на бедных, недо-
статочно удобренных до посева полях. 
Проводят ее рано, при появлении 3…8 
листьев. Доза удобрений для подкормки в 
действующем веществе: азота – 20…40кг; 
фосфора – 20…30кг на гектар.

Междурядную подкормку удобрениями 
проводят культиваторами-растение пита-
телями, подкормочными долотами, обе-
спечивая локальное внесение удобрений 
во влажный слой почвы.

Дополнением к междурядным под-
кормкам служит некорневая азотная, 
проводимая в более поздние сроки. Она 
увеличивает продолжительность жизне-
деятельности листьев, повышает содер-
жание протеина не только в вегетативных 
органах, но и в зерне, т.е. улучшает пита-
тельную ценность кукурузы. Для некорне-
вых подкормок применяют 30% раствор 
карбамида. Доза азота – 30…60кг/га, она 
не должна быть завышенной, чтобы не за-
тягивать сроки созревания зерна. В пол-
ной мере это относится к северной зоне 
области.

Для производства зерна пригодны очень 
ранние и раннеспелые гибриды с ФАО 
до 200. Из отечественных: Катерина СВ,  
РОСС 140 СВ, Обский 140СВ,  Машук 170 
МВ; Машук 175 МВ; Диана МВ; Машук 180 
СВ; Кубанский 101 СВ; РОСС 199 МВ;СГ-
2МВ;СГ-1 МВ. Из иностранных: Галина,  
ТК -  178, МВ 251, ЗПТК 196, PR-39 H 32, 
PR-39 G 12, Сандрина, Газель, Клементе, 
Делитоп, НК Равелло, Бемо 182 СВ, НК Ги-
таго, НК Фалькон, Аробаз, НК Игл, Клиф-
тон, Матеус, Оферта, ZP196.

Весной проводится закрытие влаги зу-
бовыми боронами. 

На полях, отведенных под посев, пред-
усмотрено внесение почвенных гербици-
дов под предпосевную обработку. Одним 
из основных условий повышения эффек-
тивности почвенных гербицидов является 
равномерное внесение препарата на хо-
рошо выровненную мелко комковатую по-
верхность почвы при влажности не менее 
18%. Эффективность при этом  во многом 
зависит от норм и, особенно, способов 
внесения и заделки. 

Предпосевную культивацию выполняют 
на глубину высева семян одновременно с 
заделкой почвенных гербицидов. Приме-

агротехнологии

Междурядную подкорм-
ку удобрениями про-
водят культиваторами-
растениепитателями, 
подкормочными до-
лотами, обеспечивая 
локальное внесение 
удобрений во влажный 
слой почвы
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няют при этом комбинированные почвоо-
брабатывающие орудия типа КБМ-6, КБМ-
7,2, АПП-7,2, АПК-6, АПК-3-01, ОПО-4,25, 
ОПО-8,25; оборудованные стрельчатыми 
лапами, гребенками, выравнивающими 
досками, роторными катками, которые со-
вмещают за один проход несколько опе-
раций: уничтожение сорняков, рыхление, 
выравнивание и прикатывание почвы.

На стерневом фоне применяют культи-
ваторы КПЭ-3,8В с боронами или со штан-
говыми приставками (с приспособлением 
МП-2-3,8). При наличии небольшого коли-
чества стерни предпосевную обработку 
почвы проводят культиваторами КПС-4, 
КТС-6-12.

Подготовленное к севу поле должно 
иметь хорошо выровненную поверхность, 
плотное ложе для семян. Отклонение глу-
бины обработки от заданной не должно 
превышать + 1см.

Если под кукурузу не вносятся почвен-
ные гербициды, то в основном проводят 
две предпосевные культивации: первую 
– вскоре после ранневесеннего бороно-
вания на глубину 8…10см; вторую – перед 
посевом на глубину 6…8см. 

Предпосевными обработками уничто-
жается не только сорная растительность, 
но и создаются оптимальные водный, воз-
душный и тепловой режимы почвы для ро-
ста и развития кукурузы.

Посев

Сеют кукурузу пунктирным способом 
с междурядьями 70см сеялками СПЧ-6, 
СУПН-8М,  «Кинзе-2000», Грейт Плеинз, 
«Мультикорн», ЕД-601К, ЕД-602, УПС-8. 
Направление посева кукурузы с севера на 
юг, что обеспечивает оптимальную осве-
щенность культуры на протяжении всего 
светового дня.

К севу предъявляют следующие требо-
вания: 

• допустимая продолжительность сева в 
каждом хозяйстве 3-4 дня, каждого поля 1-2, 

• заделка семян во влажный слой почвы 
на заданную глубину с отклонением не 
более + 1см, размещение семян по длине 
рядка с отклонением от расчетного интер-
вала не более 30%, отклонение от задан-
ной нормы высева не более 5%, 

• отклонение по ширине стыковых меж-
дурядий + 5см, основных не более 1см, 

• отклонение по норме внесения мине-
ральных удобрений не более 10%. 

Скоростной режим работы сеялок с по-
лозовидными сошниками – до 8,  диско-
выми  – до 12км/ч.

Сроки сева определяют по температуре 
почвы на глубине заделки семян. Опти-
мальная 10-12оС. Ориентировочные ка-
лендарные сроки для южной зоны 5-10 
мая, центральной, западной, восточной  
10-15 мая, северной  15-20 мая. Конкрет-
ные сроки сева устанавливают агрономы 
и агрометеорологи с учетом погодных 
условий весны, почвенных разностей, 
влагозапасов в верхнем слое почвы, засо-
ренности поля, экспозиции склона, холо-
достойкости гибрида на стадии прорас-
тания семян.

Наиболее дружные всходы кукурузы по-
являются при заделке семян во влажный 
слой почвы на глубину 6-8см. Более глу-
бокая заделка (8-10см) оправдана лишь 
при недостаточной влажности верхнего 
слоя почвы, обычно при запаздывании по-
сева и на легких почвах.

Густота растений сильно влияет на тем-
пы роста, сроки наступления основных 
фаз развития и продолжительность веге-
тационного периода. В загущенных по-
севах замедляются процессы формиро-
вания генеративных органов, в зачатках 
початков и метелок закладывается мень-
ше цветков, что отрицательно сказывает-
ся на продуктивности растений.

Оптимальная густота стояния растений 
перед уборкой устанавливается опыт-
ным путем. Она зависит от почвенно-
климатических и погодных условий, за-
пасов продуктивной влаги (агрофона) и 
биологических особенностей гибрида. 
Ориентировочная густота стояния расте-
ний перед уборкой зависит  от зоны воз-
делывания и длины вегетационного пе-
риода гибридов (таблица 1).

Для получения дружных, равномерных 
всходов необходимо высевать выровнен-
ные семена с максимальной массой 1000 
зерен и силой роста не менее 80%. 

Для компенсации снижения полевой 
всхожести семян и отхода растений в ре-
зультате естественной гибели заданная 
норма высева должна превышать опти-

Зона Раннеспелые ФАО 100-200

Южная и восточная 40-45

Центральная и западная 45-50

Северная 50-55

Таблица 1. Оптимальная предуборочная 
густота растений на 1 гектар                   тыс. штук

Конкретные сроки 
сева устанавливают 
агрономы и агроме-
теорологи с учетом 
погодных условий 
весны, почвенных 
разностей, влаго-
запасов в верхнем 
слое почвы, за-
соренности поля, 
экспозиции склона, 
холодостойкости 
гибрида на стадии 
прорастания семян

Если под кукурузу не вносятся почвенные гербициды, то в основном проводят 
две предпосевные культивации: первую – вскоре после ранневесеннего боро-
нования на глубину 8…10см; вторую – перед посевом на глубину 6…8см



34        Аграрная ТемА  //  11 (28) 2011

мальную густоту растений перед уборкой 
в северной зоне области на 15%, в осталь-
ных на 10% (при севе инкрустированными 
семенами).

Норму высева определяют по формуле:

           Нв =  Нр х 100 ;

             
П  – Г

 
где: Нв – норма высева, тыс./шт.;
Нр – число растений 
перед уборкой, тыс./шт.;
П – полевая всхожесть (сила роста) 
семян, %;
Г – количество погибших растений, %.

Например, для получения 45 тыс. расте-
ний на 1га при полевой всхожести семян 
85% и   гибели всходов 10% необходимо 
высеять 60 тыс. шт. зерен.

На полях, где отдельные виды сорня-
ков устойчивы к гербицидам, а также при 
сильном уплотнении почвы и при образо-
вании корки после дождей или поливов 
проводят механизированный уход. Поэ-
тому на каждое боронование по всходам 
норму высева увеличивают на 5-6% (на 
стерневом фоне 6-8%), каждую между-
рядную обработку на 4-5%. 

Из расчета двух боронований по всхо-
дам и одной междурядной обработки 
страховая надбавка семян в северной 
зоне и на поливных землях составит 15%. 
При планировании одного боронования 
по всходам и одной междурядной обра-
ботки в остальных зонах 10% (таблица 2).

Для регулировки сеялок, определения 
потребности и расхода семян делают 
расчет. Норму высева в тыс. шт. делят на 
коэффициент 1,43 и получают количество 
зерен в рядке длиной 10м. Расстояние 
между зернами определяют соответ-
ственно делением длины рядка (в см) на 

количество размещаемых зерен. Норму 
высева (в кг/га) определяют путем умно-
жения массы 1000 зерен (в кг) на норму 
высева (в тыс./шт). согласно таблице 2.

Борьба с сорняками и вредителями

Основными засорителями кукурузы яв-
ляются:

• многолетние двудольные (вьюнок, 
осот, бодяк полевой); 

• малолетние двудольные (щирица, марь 
белая, сурепка обыкновенная); 

• однолетние злаковые (щетинники, 
просо куриное, овсюг обыкновенный);

• многолетние злаковые культуры (пы-
рей ползучий, острец).

Для получения хорошего урожая зер-
на кукурузы следует добиться чистоты 
посевов, которая достигается как меха-
ническим, так и химическим способом. 
Применением комплекса механических 
обработок снизить уровень вредонос-
ности сорняков в посевах кукурузы ниже 
экономического порога вредоносности 
(ЭПВ) не удается, поэтому требуется и хи-
мические прополки.

Применяются гербициды преобладаю-
щего почвенного действия до всходов 
кукурузы (базовые) и послевсходовые в 
период вегетации культуры (страховые). 
Базовые почвенные гербициды малопод-
вижны, поэтому для контакта с проростка-
ми семян их заделывают в слой почвы до 
посева под неглубокую культивацию или 
после посева под заделку боронами до 
появления всходов.

Почвенные гербициды подавляют, в 
основном, однолетние сорные растения. 
В предпосевной период для подавле-
ния однолетних злаковых и некоторых 
двудольных проводится опрыскивание 
одним из гербицидов: Трофи 90, КЭ 
(2-2,5л/га), Дуал голд, КЭ (1,3-1,6л/га) 
(в засушливых условиях с заделкой в по-
чву на глубину до 5см), Фронтьер опти-
ма, КЭ (0,8-1,2л/га).

После внесения почвенных гербицидов 
боронование до всходов и по всходам, а 
также междурядные механические обра-
ботки почвы, как правило, не проводят, 
так как нарушается гербицидный экран 
и значительно снижается эффективность 
почвенных гербицидов. При наличии мно-
голетних корнеотпрысковых и корневищ-
ных сорняков необходимо запланировать 
одну междурядную обработку посевов.

агротехнологии

Полноценных
растений
к уборке,
тыс. штук

Норма 
высева, 
тыс. шт.

Укладка зерен
Норма высева, кг/га в
зависимости от массы

1000 зерен, г
на 1 погонный м, шт. интервал, см 200 250 300

Южная и восточная зоны

35
40
45

45
50
60

3,1
3,5
4,2

32
28
24

9,0
10,0
12,0

11,2
12,5
15,0

13,5
15,0
18,0

Центральная и западная зоны

40
45
50

50
60
65

3,5
4,2
4,5

28
24
22

10,0
12,0
13,0

12,5
15,0
16,0

15,0
18,0
19,5

Северная зона

45
50
55

60
65
70

4,2
4,5
4,9

24
22
20

12,0
13,0
14,0

15,0
16,0
19,0

18,0
19,5
21,0

Таблица 2. Ориентировочные параметры для регулировки сеялок и контроля расхода семян кукурузы

При отсутствии почвенных гербицидов проводят по-
слепосевные механические обработки, которые имеют 
главной целью улучшение условий роста кукурузы

На полях, где от-
дельные виды 
сорняков устойчи-
вы к гербицидам, а 
также при сильном 
уплотнении почвы 
и при образовании 
корки после дож-
дей или поливов 
проводят механи-
зированный уход
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При отсутствии почвенных гербицидов 
проводят послепосевные механические 
обработки, которые имеют главной це-
лью улучшение условий роста кукурузы. 
Кроме того, они выполняют еще и задачи 
борьбы с сорняками. При относительно 
медленном развитии культуры в первый 
период вегетации создаются благопри-
ятные условия для прорастания сорня-
ков. Поэтому требуется дополнительное 
боронование. Первое (за 2-3 дня до по-
явления всходов кукурузы) проводится на 
почвах с рыхлением верхнего слоя пру-
жинными или зубовыми боронами. Боро-
ны ставят в пассивное положение скосом 
зуба вперед.

Для послевсходового боронования 
в фазе 2-3-х листьев больше подходят 
пружинные бороны, типа «Akzent-12», 
АБП-24, они меньше повреждают куку-
рузу. Послевсходовое боронование про-
водят при скорости 4-5км/час не ранее, 
чем с 11 до 19 часов, чтобы не вызвать 
механического повреждения растений 
кукурузы, находящихся в утренние часы 
в состоянии тургора.

Довсходовое и два послевсходовых 
боронования кукурузы обеспечивают 
уничтожение более 90% проростков и 
всходов сорных растений в междурядьях 
и рядках. 

При высоком уровне засоренности, 
неблагоприятных погодных условиях эф-
фективность почвенных гербицидов мо-
жет быть недостаточной, и потребуется 
применение послевсходовых гербици-
дов, обычно, в фазе 3-5 листьев у куку-
рузы.

Против однолетних и некоторых много-
летних двудольных сорняков используют 
гербициды: Каллисто (0,15-0,25л/га), Ми-
лагро (1,0-1,5л/га), Октапон экстра, КЭ 
(0,6-0,8л/га), Элант, КЭ (0,8-1,2л/га), Диа-
лен супер, ВР (1,0-1,5л/га), Чисталан, КЭ 
(0,75-1,0л/га), Корсар, ВРК (2,0-4,0л/га). 
Против однолетних и многолетних злако-
вых и двудольных сорняков, в том числе 
устойчивых к 2,4-Д и 2М-4Х, в фазе 2-6 
листьев у кукурузы используют гербици-
ды: Титус Плюс, ВДГ (0,3-0,4л/га) в сме-
си с Тренд 90 (0,2л/га), Милагро, КС (1л/
га)+ Каллисто, СК (0,2л/га) + Корвет (1,0л/
га). Опрыскивание проводится наземным 
способом с расходом рабочего раствора 
150-200л/га.

При возделывании кукурузы по зерновой 
технологии складываются благоприятные 

условия для развития многих болезней и 
вредителей, что приводит к значительно-
му недобору урожая зерна. 

Постоянную угрозу урожаю кукурузы 
представляют пузырчатая и пыльная го-
ловня, корневые гнили, гельминтоспориоз 
листьев, фузариоз, бактериоз початков и 
плесневение семян.

Пузырчатая головня. Заболевание рас-
пространено повсеместно, вызывается 
грибом. Проявляется на початках, листьях, 
стеблях, метелках, воздушных корнях в 
виде пузыревидных вздутий различной 
величины. Пузыревидные вздутия за-
полняются черной споровой массой. При 
разрушении оболочки телиоспоры легко 
разлетаются по полю и служат источни-
ком заражения молодых растущих орга-
нов растений. Сохраняются телиоспоры 
на семенах до четырех лет, в почве – до 
одного года. Выпад молодых растений, 
бесплодие початков, значительный недо-
бор урожая вследствие поражения раз-
личных органов растений характерны для 
пузырчатой головни.

Пыльная головня. Поражаются метел-
ки и початки, которые превращаются в 
черную споровую массу. Споровая масса 
при поражении початков покрыта снару-
жи оберткой. Заражение кукурузы проис-
ходит во время прорастания семян телио-
спорами, сохраняющимися на семенах. 
Для заболевания характерны и скрытые 
потери, связанные с выпадением отдель-
ных проростков, низкорослостью расте-
ний, недоразвитостью початков.

Бурая пятнистость (гельминтоспори-
оз). Заболевание проявляется на листьях 
вначале в виде беловатых, а затем бурею-
щих пятен с узкой темно-коричневой или 
красно-коричневой каймой. Гриб разви-
вается в условиях достаточного увлажне-
ния и повышенных температур. Источник 
заражения – растительные остатки и се-
мена, на которых зимуют споры гриба.

Пузырчатая головня

Пыльная головня   

Продолжение следует
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Современные инновационные 
тенденции производства зерна

Научно-технические разработки и тех-
нологические решения, а также сложив-
шаяся ценовая политика на удобрения, 
ГСМ и человеческий труд требуют сегод-
ня иного, чем ранее, подхода к аграрному 
производству в целом и земледелию, в 
частности. И, если в прежние десятилетия 
в почву наших полей иногда вносились 
даже избыточные количества удобрений, 
то сегодня мы не можем себе такое по-
зволить, так как в этом случае продукт - в 
данном случае зерно - не выдержит усло-
вий рыночной конкуренции ни по цене, ни 
по экологическим параметрам. Вместе с 
тем следует понимать, что в результате 
внесения на каждый гектар пашни зер-
новых культур по 2,5-3,0 кг пестицидов 
можно заметно увеличить объемы про-
изводимой продукции, которой при этом 
может быть даже присуща повышенная 
внешняя привлекательность, но для здо-
ровья человека и почвенной биоты она 
окажется неблагоприятной. 

Почему не используется 
бесплатный азот?

Мы привыкли смотреть на живую при-
роду поверхностно и судить об урожаях 
только по колосьям, забывая порой смо-
треть себе под ноги. Но такой подход 
сегодня уже недопустим, так как, если 
не будет полноценно функционировать 
сама почва, то через некоторое время 
она, неизбежно, потеряет свое плодо-
родие и превратится в мертвую породу. 
Чтобы этого избежать, нам следует вся-
чески стимулировать природу (и, как ее 
составную часть - почву), работая в мак-
симальном приближении к ее законам. 

Такие возможности сегодня нам пре-
доставляются в полной мере. К приме-
ру, в роли наших прямых помощников 
выступают и солнечная энергия, влага и 
атмосферный азот в значительных коли-
чествах, а также предшествующие куль-
туры. В свою очередь, приобретенные 
знания и опыт позволяют современному 
агроному - ученому сконцентрировать 
эти факторы воедино и составить из них 
единую цепочку. А затем, базируясь на 
этих принципах, предлагать земледель-
цам новые инновационные технологии, в 
которых удачно сочетаются: 

• интегрированная защита растений 
(химия + биология); 

• использование удобрений;
• внесение в почву или в ростки основной 

агротехнологии

«мы не гоВорим, 
мы делаем!»

Мы не говорим, мы делаем! 

Наш главный аргумент -  

сформированный и намолоченный 

высокий урожай в текущем 2011 году.

Говоров Н.Д. -
кандидат биологических наук,

заместитель директора 
по защите растений 

ФГБУ «Россельхозцентр»

Хадеев Т.Г. -
кандидат с/х наук,

руководитель филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Татарстан

ФГБУ
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культуры необходимого количества микроэлементов 
(чему нечасто уделяется должное внимание);

• синтез атмосферного азота, содержание которо-
го над одним гектаром достигает 80 тысяч тонн. 

Причем большинство растениеводов сегодня 
ориентируются на азотсодержащие удобрения, 
производимые на специализированных химиче-
ских заводах, тогда как применение биопрепаратов 
формирует совершенно иной подход, активизируя 
естественные механизмы обеспечения потребности 
культурных растений в азоте. Только вдумайтесь: на 
каждом гектаре вашей пашни за счет внесения в по-
чву живой субстанции биопрепарата для каждого из 
миллионов высеваемых семян появляется свой, пер-
сональный микрозаводик по переработке и достав-
ке в необходимых количествах будущему растению 
бесплатного азота, потребляемого из атмосферы! 

Что это, если не важный шаг в реализации на прак-
тике заветной мечты агронома - жить и работать в 
единении с природой?! А главное заключается в 
том, что в сочетании всех вышеназванных факторов 
с хорошей организацией труда, мы получаем еди-
ный эффективный комплекс мер, обеспечивающий 
в современных условиях реальную конкурентоспо-
собность сельхозпроизводителя, использующего 
данную технологию. 

Как эффективно использовать 
продукцию нового биопроизводства?

Начнем с того, что предлагаемая нами инноваци-
онная технология базируется на «трех китах». Это:

• максимальное использование биологических 
  факторов;
• снижение химической нагрузки 
   на почву и посевы; 
• повышение экономической эффективности 
   зернопроизводства.
А конечным результатом ее применения на прак-

тике является получение урожая яровой пшеницы в 
объеме 5,5 тонн с гектара. И достигается это посред-
ством решения следующего перечня одинаковой 
важности задач, каждая из которых представляет 
собой обязательный этап в процессе возделывания 
данной культуры.

1. Обеспечение интегрированного питания, защи-
ты растений и повышения качества зерна путем при-
менения препаративных комплексов:  Фагот 0,1л/га 
+ БИ-2 (Бинорам Ж + Биосил ВЭ) и Эстерон 0,4 л/га 
+ Гекстар 0,1л/га +  2кг/га мочевины.

Здесь требуется подчеркнуть, что особое зна-
чение, на наш взгляд, имеет рациональное при-
менение препаратов Бинорам Ж (позволяющего 
формировать мощную корневую систему растений 
и способствующего усвоению фосфора, а также 
защищающего культуру от болезней), Биосил ВЭ 
(улучшающего иммунную систему растений) и 
двухкомпонентного протравителя с функциями 
ростостимулятора Булат КС (содержащего анти-
ретардантные добавки). А также обязательное ис-
пользование микроудобрения Полифид, в состав 
которого входят до 10 микроэлементов.

2. Повышение иммунной системы растений.
3. Комплексное использование факторов биоло-

гизации, в том числе биопрепаратов (Ризоагрин). 

Кроме того, предлагаемая технология увеличива-
ет продуктивность пашни за счет предшественников 
(многолетние травы, бобовые культуры), обеспечи-
вает усвоение атмосферного азота и восстанавли-
вает естественное плодородие почвы.

Для проверки предварительных прогнозов в 2011 
году с нашим непосредственным участием были 
осуществлены и изучены опытные посевы на полях 
СХ ООО им. «Мусы Джалиля» Бугульминского райо-
на Республики Татарстан (руководитель Ахметгара-
ев Харис Хамитович).

Этому предшествовало налаживание в городе 
Казань совместного производства выше пере-
численных препаратов, разработчиком которых 
является ООО «Алсико-Агропром», на базе ФГБУ 
«Россельхозцентр» по РТ, предложившего аграри-
ям России новую инновационную технологию по-
лучения высоких урожаев яровой пшеницы. Сле-
дует отметить, что проведенные опыты стали еще 
одним убедительным доказательством тому, что 
прибыль в зернопроизводстве получается только 
в том случае, если неукоснительно выполняются 
все требования технического регламента. И тог-
да при выборе хозяйствами любого из вариантов 
реализации конечного продукта (только зерна с 
качеством не ниже III класса или зерна + семян) 
экономика производства яровой пшеницы стано-
вится выгодной.  

Совместное производство:

Филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Татарстан

ООО «АЛСИКО-АГРОПРОМ»
препараты и технологии

СХ ООО им. М.Джалиля Бугульминского района 
Руководитель Ахметгараев Харрис Хамитович

на правах рекламы
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Так, по итогам внедрения нашей технологии 
в Бугульминском районе РТ:

• биологическая урожайность составила  
   54 ц/га или 45 ц/га в амбарном весе; 
• себестоимость 1 тонны зерна - 2733 рубля;
• затраты на 1 гектар - 12330 рублей. 
 Более подробные данные приведены в та-

блице 1, на которой наглядно видно, что при 
любом варианте реализации полученного зер-
на результат оказывается положительным.

Таким образом, предложенная нами инно-
вационная технология возделывания яровой 
пшеницы снижает пестицидную нагрузку на 
посевы и позволяет активно использовать ат-
мосферный азот. Кроме того, вкупе с исполь-
зованием биологических препаратов и допол-
нительным внесением в почву недостающих 
микроэлементов это обеспечивает надежную 
защиту посевов от заболеваний и вредителей. 
К тому же на поле с нашими опытными посе-
вами сформировалась пшеница с клейковиной 
28%, что соответствует II классу.

Поле министра

Очень важно, что наша работа оказалась 
в зоне повышенного внимания заместителя 
премьер-министра, министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Татарстан 
Марата Готовича Ахметова и главы админи-
страции Бугульминского муниципального рай-
она Ильдуса Асгатовича Касымова. Еще 5 мая 
во время рабочей поездки Марата Готовича по 
району он предложил  для реализации наших 
целей определить конкретное поле. Тогда ми-
нистр сказал: - Давайте посмотрим потенциал 
этой биотехнологии на бугульминской пашне. 
Его предложение вместе с Ильдусом Асгато-
вичем мы всецело поддержали, а в дальней-
шем получили всестороннюю поддержку со 
стороны М.Г. Ахметова. Причем, не только на 
словах, но и на деле, что в значительной степе-
ни повлияло на конечный результат.

 Особо следует поблагодарить и руководи-
теля хозяйства Хариса Хамитовича Ахметга-
реева за проявленное упорство в достижении 
поставленной цели. Лично довелось в этом 
убедиться во время наших многочисленных 
встреч. Особенно в период вегетации посе-
вов, когда мы побывали на этом поле 27 раз, 
прошли здесь по полному циклу от начала до 
конца и окончательно убедились в том, что поч-
ти «краснодарский хлеб» можно формировать 
и в условиях Республики Татарстан. 

Теперь мы смело можем заявлять, что, ис-
пользуя данную технологию, руководители 
хозяйств получают полноценный механизм 
обеспечения конкурентоспособности своей 
продукции. А ее потребитель - уверенность в 
том, что он приобретает качественный продукт 
без содержания запредельных доз тяжелых 
металлов и прочих химических элементов, на-
рушающих иммунную систему человека. 

Другого пути у нас далее нет - только инте-
грированная защита посевов, их интегриро-
ванное питание и укрепление иммунной систе-
мы (о котором много говорится в отношении 
человека, забывая порой, что растение - это 
тоже живой организм). Поэтому надо думать о 
том, чтобы посеянная культура имела сильную 
иммунную и мощную корневую систему. Ино-
гда в ходе вегетации это приобретает особое 
значение. Вот только один из примеров.

Общеизвестно, что ранний сев обладает 
неоспоримыми преимуществами. Однако 
на практике в силу ряда организационных и 
экономических причин посевная кампания 
может откладываться или в ней возникает 
пауза. Но, оказывается, даже в этом случае 
проявляются свои плюсы. В частности, при 
борьбе с сорняками, в том числе - с овсюгом. 
В нашем случае при посеве, произведенном 
на 20-25 дней позже оптимальных сроков, 
растения не только догнали более ранние 
посевы по росту и развитию, но и позволи-
ли избежать значительных затрат на приме-
нение средств химзащиты за счет ухода от 
негативного воздействия сорняков в период 
вегетации основной культуры. 

Как правило, при раннем севе и наличии 
овсюга для борьбы с этим видом сорняка на 
каждый гектар пашни требуется внесение гер-
бицидов на 800-900 рублей в стоимостном вы-
ражении и около 600-750 руб./га для защиты 
листовой поверхности фунгицидами. Если же 
применить сочетание биопрепаратов БИ-2 
(Бинорам Ж + Биосил ВЭ), то затраты получа-
ются в 4 раза дешевле. В условиях частого от-
сутствия у сельхозпроизводителей оборотных 
средств такую экономику можно считать весь-
ма привлекательной.

агротехнологии

Требование дня – максимальное 
использование факторов биологизации 
и  интегрированная защита растений.

Мы исходим с позиций - быть полезным, и 
востребованным для сельхозпроизводителей всех 

форм собственности. В результате ежегодно 
увеличивается количество хозяйств, использующих 

инновационную продукцию нашего учреждения 
для формирования экономически-обоснованной и 

экологически-безопасной продукции.

Показатель Вариант 1 Вариант 2

Выручка от реализации семян 8000 руб/т x 2 т/га
= 16 000 рублей

__

Выручка при реализации зерна, как 
продовольственной пшеницы III кл. 

5500 руб/т x 1 тонну
= 5500 рублей

5500 руб/т x 3 тонны
= 16 500 рублей

Итоговая выручка 21 500 рублей 16 500 рублей

На собственные нужды

Семена: 2733 руб/т x 0,7 т
= 1913 рублей

Семена: 2733 руб/т x 0,7т
= 1913 рублей

Фураж: 2733 руб/т x 0,8 т
= 2186 рублей

Фураж: 2733 руб/т x 0,8 т  
= 2186 рублей

Доход с каждого гектара 25 599 рублей 20 599 рублей

Таблица 1
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Таким образом, несмотря на неко-
торую задержку с севом, комплекс-
ное применение нашей технологии 
дало росткам более мощный старт и 
исключило необходимость борьбы с 
овсюгом, формируя при этом значи-
тельно лучший урожай.

Капризный зять

В заключение отмечу, что нам было 
очень приятно, когда столь извест-
ная компания, как ООО «Алсико-
Агропром», оставаясь основным 
производителем всех выше пере-
численных препаратов, доверила их 
производство и нам, кстати, един-
ственному региону в Российской Фе-
дерации. Несомненно, этому способ-
ствовали наличие в филиале ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Республике 
Татарстан мощной лаборатории, со-
временного завода по производству 
биопрепаратов и высококвалифи-
цированных кадров, готовых с ними 
работать.

А эти препараты, безусловно, 
имеют мировое значение. К приме-
ру, Бинорам Ж содержит в себе три 
биологических действующих веще-
ства, которые непросто сочетать в 
одном препарате. В данном случае 
это успешно удалось осуществить 
и уже опробовать на практике. По-
лучилось своего рода эксперимен-
тальное производство в крупных 
масштабах.

Заострим внимание на том, что речь 
ведется о биопрепаратах, то есть - о 
живых организмах. А их по аналогии 
с известной татарской поговоркой 
можно сравнить с капризным зятем, 
требующим к себе особого внима-
ния. Если найдешь к нему подход, от 
такого зятя можно получить отдачу, 
как от современного трактора, в про-
тивном же случае (если, например, 
нарушается технологический регла-
мент, о котором мы постоянно гово-
рим), кроме убытков ты ничего не по-
лучишь. Так и здесь.

Самое трудное, пока, во всяком 
случае - менять человеческое мышле-
ние. Особенно с крестьянином о чем-
то новом в земледелии бесполезно 
говорить пока ты не покажешь ему 
конкретный результат в поле. В этом 
году главными свидетелями нашей 
работы стали бугульминцы, но то, 
что они уже следующей весной хо-
тят увеличить посевы с применением 
данной технологии в пять раз, гово-
рит о многом.

БИОФУНГИЦИДЫ

1. Планриз, Ж

Препарат предназначен для протравливания семян, подавляет рост и развитие 
широкого спектра возбудителей заболевания растений,  оказывает рост 

стимулирующее действие, совместим с химическими пестицидами баковых смесях и 
используется в системах интегрированной защиты растений. 

2. Бинорам, Ж Усиление ростовых процессов, повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур, качества зерна и устойчивости к болезням. 

3. Алирин-Б,Ж

Эффективно подавляет корневые и прикорневые гнили, обладает комплексом 
биологически активных веществ рост стимулирующего действия, восстанавливает 

гумус за счет насыщения почвы полезной микрофлоры и подавляет фитопатогенную 
почвенную микрофлору. 

4. Триходермин
Обработка семян, внесение в почву, мицелий гриба колонизирует поверхность 

корней, тем самым увеличивая их всасывающую поверхность и создавая 
биологический барьер для фитопатогенов.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

5. Мизорин,Ж Увеличивает сырой протеин, содержание белка до 3% и крахмала на 10-30% и 
снижает заболеваемость корневыми гнилями в 3-4 раза.

6. Ризоагрин,Ж Увеличивает содержание белка до 3%, клейковины на 1-2%, массу зерен в колосе и 
их количество, а также продуктивную кустистость.

7. Ризоторфин,Ж Снижает внесение азотных удобрений до 50%, увеличивает протеин на 0,5-3,0%, 
урожайность зеленой массы до 25% и повышает урожайность культуры до 30-50%.

8. Отравленная 
приманка

Препарат на зерновой основе, зараженный  бактериальной культуры поедается 
мышевидными грызунами, приводящий их к летальному исходу.

СИЛОСНАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАКВАСКА

9. БакСиЗ,Ж

Для заготовки объемистых кормов. Ускоряет процесс расщепления углеводов 
до молочной кислоты, которое является активным консервирующим агентом 

растительного сырья, сохраняет питательные вещества зеленой массы, увеличивает 
содержание витаминов и улучшает качество и поедаемость  заготовленных кормов. 

ПОЛЕЗНЫЕ НАСЕКОМЫЕ - ЭНТОМОФАГИ

10. Трихограмма
Многоядный паразит – яйцеед, применяется против совок лугового мотылька 
плодожорок и других вредителей на горохе , картофеле , многолетних травах, 

капусте и яблоне. 

11. Златоглазка Многоядный хищник, где роль хищника выполняют личинки, питаются тлями и 
паутинными клещами, личинки отличаются высокой прожорливостью.

Деятельность филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 

Татарстан занимает второе место в РФ по объему и реализации 

биологических средств защиты растений. Сегодня технолого-

аналитическая лаборатория производит следующий ассортимент 

биопрепаратов  для сельскохозяйственного производства.

Мы готовы к сотрудничеству с любым сельхозтоваропроизво-

дителем, в виде консультаций и поставок биопрепаратов. Этот 

союз позволит вырастить качественную продукцию с низкой се-

бестоимостью!

Филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения 

«Российский сельскохозяйственный центр»  

по Республике Татарстан

 

420059, г. Казань, ул. Даурская, 14,

(843) 277-59-27, 277-88-18, 277-82-29; 

приемная (факс): (843) 277-82-09;

e-mail: rscrt@mail.ru

ФГБУ
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В 2011 году в большинстве хозяйств Ре-
спублики Татарстан был сформирован хо-
роший урожай ярового рапса, на отдельных 
полях биологический урожай составлял 40-
50ц/га, однако средняя фактическая уро-
жайность по республике составила менее 
10ц/га. Конечно, проблема невысоких уро-
жаев для республики рапса не нова. Даже 
в специализированных хозяйствах очень 
хорошей урожайностью рапса считается 
результат на уровне 18-20ц/га.

Общеизвестно, что, даже, несмотря на 
потенциально большой сформированный 
урожай, общие потери маслосемян при 
уборке рапса в силу специфики культуры 
(мелкосемянности) могут достигать 50% 

и более. Также он характеризуется нерав-
номерностью созревания, как отдельных 
растений, так и отдельных частей одного 
растения; скручивается, стручки могут тре-
скаться от малейшего прикосновения.

В последние годы специалистами на ме-
стах предпринимаются меры по снижению 
уборочных потерь. Например, все шире 
используется прямое комбинирование по-
севов, которое по сравнению с двухфазной 
уборкой (скашиванием и подбором валков) 
на 15-20% снижает потери. 

Еще более прогрессивный агроприем – 
десикация посевов совместно со специаль-
ным клеем, который подсушивая растения 
рапса и сорняки, улучшает налив и ускоря-
ет созревание, а клей, способствуя склеи-
ванию стручков рапса, предохраняет их от 
растрескивания. Ориентировочно, уже бо-
лее 70% площадей в республике убирается 
напрямую, а в текущем году хозяйства, ра-
ботающие с ООО «Холдинговая компания 
«Тетра-Инвест», на площади около 4 тыс. га 
апробировали десикацию препаратом бу-
цефал совместно с клеем Бифактор (фото 
1 - 3). 

Буцефал - новый высокоэффективный 
десикант для подсолнечника и рапса, уско-
ряющий процесс естественного созрева-
ния семян, а также улучшающий качество 
маслосемян и способствующий снижению 
кислотного числа. Он эффективно подсуши-
вает зеленую массу сорняков и значительно 
облегчает уборку урожая. Кроме наземного 
опрыскивания, также разрешен для авиа-
применения. Что немаловажно, препарат 
не обладает последействием на культуры 
севооборота.

Визуальные признаки действия буцефала 
отмечаются через 5-7 дней после опрыски-
вания. Полное высыхание зеленой массы 

агротехнологии Р.М. Гайнуллин - 
доктор сельскохозяйственных наук, 

старший научный сотрудник 
Татарского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства
Ф.З. Садртдинов - 

кандидат сельскохозяйственных наук, 
заместитель генерального директора 

ООО «Холдинговая компания «Тетра-Инвест»
А.Ф. Макаев - 

представитель ЗАО «ФМРус» 
по Республике Татарстан

Эффективные способы уменьшения потерь 
маслосемян ярового рапса 

при уборочных работах

Фото 1. Посевы рапса, обработанные составом буцефал + бифактор
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происходит через 10-14 дней. Процесс высу-
шивания близок к естественному созреванию 
растений. Обработку препаратом проводят 
за 10-15 дней до уборки урожая. Рекоменду-
ется начинать опрыскивание при побурении 
70–75% стручков или при влажности семян 
25–35%. При высокой засоренности исполь-
зуют максимальную норму расхода.

Наблюдения, проведенные в ряде хо-
зяйств Республики Татарстан, показали, что 
применение  буцефала совместно с клеем 
бифактор обеспечивает прибавку урожая 
3-5 ц/га по сравнению с необработанными 
посевами.

Однако, даже при таком способе убор-
ки потери маслосемян при использовании 
комбайнов с обычными зерновыми жатками, 
не оборудованных специальными приспо-
соблениями для уборки рапса (рапсовыми 
столами) весьма существенны. Так, подсчет 
рассыпанных семян рапса на 1 кв.м. после 
прохода комбайна (причем импортного) в 
одном из хозяйств показал, что потери в пе-
ресчете на 1га составляют 5ц. И это как ми-
нимум.

В первую очередь, это обусловлено очень 
коротким столом жатки комбайна, что при-
водит к накоплению биомассы в процессе 
уборки на платформе жатки и дополнитель-
ному встряхиванию, переворачиванию, при 
котором раскрывается стручок и происходит 
выпадение семян рапса на платформу с даль-
нейшим осыпанием семян. Для уменьшения 
потерь стол жаток нужно удлинять, соответ-
ственно выносить вперед режущий аппарат, 
оборудовать жатку хотя бы одним активным 
делителем растительной массы. Выполнить 
такую доработку жатки комбайна в условиях 
хозяйств очень трудно. 

Для решения проблем, связанных с убор-
кой рапса, разработаны различного типа 
рапсовые столы, которые навешиваются на 
зерновую жатку. Принцип работы следую-
щий. Приспособление работает как жатвен-
ная машина с двумя боковыми активными 
делителями с приводом от МКШ (механизм 
качающейся шайбы), который преобразует 
вращательное движение режущего аппарата 
в возвратно-поступательное. Растительная 
масса, попадая на удлиненную платформу, 
равномерно распределяется на ней, пода-
ется мотовилом на шнек и далее в наклон-
ную камеру без критического накопления ее 
на платформе. Боковые активные делители 
обеспечивают срез растительной массы в 
процессе раскоса поля, не «вытряхивая» 
рапс на землю с соседних растений. Все это 
и обеспечивают сохранность 25-30% урожая. 
В Республике Беларусь, например, жатки на 

100% оборудованы рапсовыми столами, за-
езжать на уборку рапса без этого приспосо-
бления просто запрещено.

Таким образом, по нашим подсчетам, при-
менение метода прямого комбайнирования, 
десикация посевов перед уборкой буцефа-
лом совместно со специальным клеем би-
фактор, а также комплектование комбайнов 
рапсовыми столами позволяет на 43-55% 
обеспечить прибавку урожая маслосемян 
рапса по сравнению с посевами, при уборке 
которых вышеуказанные приемы и приспо-
собления не используются.

Фото 2. Уборка поля, обработанного составом буцефал + бифактор

Фото 3. Семена рапса из бункера комбайна, влажность 12%
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агротехнологии

«Хлеб всему голова»

Эффективность зернового бизнеса зависит от многих факторов, в том 
числе от качества семян. Основные показатели качества семян, это их чи-
стота, всхожесть, выравненность, влажность и масса 1000 зерен. В произ-
водственных условиях травмированность семян не отслеживается и не 
контролируется. Травмированные же семена плохо хранятся, а впослед-
ствии резко снижают урожайность.

Многократное воздействие рабочих органов сельскохозяйственных 
машин, начиная от уборки до посева, приводит к возникновению микро и 
макро травм. При последовательном воздействии они увеличиваются и 
распространяются вглубь, что приводит к повреждению эндосперма и за-
родыша. Травмированность зерна при уборке и послеуборочной обработке 
иногда достигает 50% и более. Травмированные семена, это среда для раз-
вития болезней в период их хранения.

К сожалению, лабораторное определение всхожести и энергии прорас-
тания семян практически не позволяют выявить повреждение эндосперма, 
алейронового слоя или оболочки над зародышем. Все семена, способные 
давать проростки длиной до 1см, учитываются ГОСТ. Поэтому в лучшем 
случае лабораторная всхожесть выявляет только травмированность само-
го зародыша. Полевая же всхожесть многих кондиционных партий семян 
снижается на 20-25%. А причина этому зачастую кроется не столько в каче-
стве предпосевной обработки и технологии сева, сколько в травмирован-
ности семян.

При норме высева 2ц/га травмированных семян в почве их погибает при-
мерно 30-40кг. Вот почему, высевая по 550шт/м2 всхожих семян, к уборке мы 
нередко получаем с учетом кустистости растений всего 250-300 и только в 
отдельных случаях 400 колосьев на 1м2.

Нами ряд лет в производственных условиях в десятках семхозах Татар-
стана изучалось влияние травмированных семян на урожайность зерна. 
Исследования показали, что травмированные семена озимой ржи плохо 
перезимовывают и дают урожайность на 17-25,4% ниже. Полевая всхожесть 
сильно травмированных семян яровой пшеницы и ячменя снижается на 
18,7…25,7%.

Наряду с этим, в силу ряда причин (незнание и нежелание соблюдать тех-
нологическую дисциплину и др.) на производстве не ведется целенаправ-
ленная работа по снижению травмирования семян при уборке хлебов и по-
слеуборочной обработке урожая. 

В данных рекомендациях даются сведения, позволяющие повысить ка-
чество зерна и семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур, как при 
уборке, так и послеуборочной их обработке. Рекомендации предназначены 
для агрономов, ИТР, комбайнеров, операторов зернотоков и других катего-
рий работников, занятых производством зерна и семян. Авторами выбра-
ны 59 наиболее важных вопросов и ответов на них, которые должны знать 
работники данной отрасли растениеводства.

Авторы допускают наличие определенных недостатков работы, замеча-
ния и предложения по которым будут ими с благодарностью приняты.

Окончание. Начало в №№ 7-10 за 2011 год
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Категория 
семян

Сортовая 
чистота, %
не менее

Поражение 
посева 

головней,
%, не более

Чистота 
семян, 

%,
не менее

Содержание семян 
других растений, 
шт/кг, не более

Примесь, % не более
Всхожесть,
% не менее

всего
в т.ч. 

сорных
Головнёвых 

образований 
склероций 
спорыньи

Рожь

ОС
ЭС
РС 
РСт

-
-
-
-

0
0

0,3
0,5

99,0
99,0
98,0
97,0

8
10
60

200

3
5

30
70

0
0

0,002
0,002

0
0,03
0,05
0,07

92
92
92
87

Пшеница и полба

ОС
ЭС
РС 
РСт

99,7
99,7
98,0
95,0

0/0
0,1/0

0,3/0,1
0,5/0,3

99,0
99,0
98,0
97,0

8
10
40

200

3
5

20
70

0
0

0,002
0,002

0
0,01
0,03
0,05

92
92
92
87

Ячмень

ОС
ЭС
РС 
РСт

99,7
99,7
98,0
95,5

0/0
0,1/0

0,3/0,3
0,5/0,5

99,0
99,0
98,0
97,0

8
10
80

300

3
5

20
70

0
0

0,002
0,002

0
0,01
0,03
0,05

92
92
92
87

Горох посевной и полевой (пелюшка)

ОС
ЭС
РС 
РСт

99,7
99,7
98,0
95,0

-
-
-
-

99,0
99,0
98,0
97,0

9
5

20
30

0
0
3
5

-
-
-
-

-
-
-
-

92
92
92
87

Овёс

ОС
ЭС
РС 
РСт

99,7
99,7
98,0
95,0

0
0,1
0,3
0,5

99,0
99,0
98,0
97,0

8
10
80

300

3
5

10
70

0
0

0,002
0,002

0
0,01
0,03
0,05

92
92
92
87

Показатели ГОСТ 9353-90 ГОСТ Р 52554-2006
Примечание

Класс пшеницы 3 4 3 4

Массовая доля белка, % а.с.в.*
(по требованию покупателя)

не
нормировалась

не менее введён впервые,
дополнительно12 10

Массовая доля сырой
клейковины, % не менее

23 18 23 18 без изменений

Качество сырой клейковины
ед. прибора ИДК, не менее

не ниже 
2 группы

20-100 без изменений

Число падения, С, не менее

200-150 150-80
не менее

введён как 
обязательный
показатель и

уточнены нормы

150 80

было не для всех регионов обязательное

Стекловидность, %, не менее не ограничено 40 не ограничено
ужесточены требования 

по 3 классу

Натура, г/л, не менее 710 730 710

исключена базисная
норма и региональные
требования. Для 3 кл.

ужесточены требования

Трудноотделимая примесь
(овсюг, татарская гречиха),

% не менее

в пределах
ограничительной

нормы сорной
примеси

1,0
ужесточены требова-
ния, установлена нор-

ма для всех классов

Проросшие зерна, относящиеся
к зерновой примеси, % не

более (в регионах, включённых в перечень)
3,0

не
нормируется

исключён показатель,
взамен введён показа-
тель «Число падения»

Влажность, % не более 19 14 введена единая норма

Сорная примесь, % не более 5,0 2,0
ужесточены
требования

в том числе: испорченные зерна 1,0
не более 1,0

(при переработке в макаронную муку или 
манку, не более 0,2)

без изменений

Минеральная примесь не нормировалась 0,3
требования 

ужесточились

Галька 1,0 0,1
требования 

ужесточились

Куколь не нормировалась 0,5
требования 

ужесточились

Вредная примесь 0,5 0,2
требования 

ужесточились

Зерновая примесь, % не более 15,0 5,0
требования ужесточены для 

всех классов

Наименование показателя
Норма для класса

первого второго

Цвет Светло-жёлтый или жёлтый
Светло-жёлтый, жёлтый или 

серовато-жёлтый

Запах
Свойственный нормальному зерну ячменя (без затхлого, солодового, 

плесневого и без посторонних запахов)

Состояние Здоровый, не греющийся

Влажность, %, не более 15,0 15,5

Белок, %, не более 12,0 12,0

Сорная примесь, %, не более 1,0 2,0

в том числе: вредная примесь 0,2 0,2

в числе вредной примеси гелиотроп
 опушенноплодный и триходесма седая

Не допускаются

Зерновая примесь, %, не более 2,0 5,0

Мелкие зерна, %, не более 5,0 7,0

Крупность, %, не менее 85,0 60,0

Жизнеспособность, % не менее (для зерна, поставляемого ранее, чем 
за 45 дней после его уборки)

95,0 95,0

Заражённость вредителями хлебных злаков
Не допускается, кроме заражённости

клещом не выше I степени

IV. ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИй 
К СЕМЕНАМ И ЗЕРНУ ИЗ ГОСТ

59. Каковы требования ГОСТ к се-
менам, товарной пшенице и ячменю 
пивоваренному?

В таблице 8 приведены извлечения 
из стандарта к качеству семян неко-
торых культур. Сортовые и посевные 
качества семян основных зерновых 
культур (ГОСТ Р 52325-2005)

Таблица 8

Примечание:
 Запрещается использовать для по-

сева семена, в которых обнаружены:
• сорняки (семена, плоды), вре-

дители и возбудители болезней, 
имеющие карантинное значение для 
Российской Федерации согласно 
перечню, утверждённому в установ-
ленном порядке;

• живые вредители и их личинки, 
повреждающие семена соответству-
ющей культуры, за исключением кле-
щей, наличие которых допускается в 
РСт не более 20шт./кг);

• семена ядовитых растений – ге-
лиотропа волосистоплодного и три-
ходесмы седой.  

В таблице 9 приведены извлечения 
из ГОСТ Р 52554-2006 на продоволь-
ственную мягкую пшеницу в сравне-
нии с бывшим ГОСТ 9353-90

Примечание: 
 Без изменений осталось в новом 

стандарте наличие:  
• фузариозного зерна в 3 и 4 кл. – 1% 
• спорыньи и головни – 0,05%

В таблице 10 приведены требова-
ния к ячменю пивоваренному.

Таблица 9. Требования к качеству мягкой пшеницы по старому и новому стандартам

Таблица 10 Требования к ячменю пивоваренному
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Окончание. Начало в №№ 1-10 за 2011 год
Фадеев Л.В. - 

к.т.н. доцент,
г. Харьков, Украина

(Авторство защищено патентами Украины и России)

Линии Фадеева 
по производству семян

Новое в зерноочистке

агротехнологии

А что делать с семенами сложной фор-
мы? Ничего лучшего, чем пневмовибростол 
в арсенале послеуборочной обработки 
зерна пока нет. Преимущество пневмови-
бростолов перед описанными выше ма-
шинами легко объяснимо – время воздей-
ствия псевдо сжиженного слоя на зерно в 
десятки, а то и в сотни раз больше, нежели 
у машин, где зерно взаимодействует с по-
током в свободном падении. В процессе 
движения, зерна на деке пневмовибро-
стола сотни раз меняют свое положение в 
омываемом их потоке воздуха, и интеграл 
этого взаимодействия – высокое каче-
ство распределения по плотности. Кали-
бровать материал перед разделением на 
пневмовибростоле также обязательно. 

Выпускаемые нами пневмовибростолы 
имеют следующие преимущества.

1. Зерно перед попаданием на деку 
проходит через аспиратор (рис. 2) с це-
лью обеспыливания и отбора легковитае-
мого сора. 

2. Кроме рифов, установленных по нор-
мали к основному направлению движения 
зерна, мы устанавливаем продольные 
рифы для активизации движения тяжело-
го зерна вверх (рис. 12).

3. Легковесные семена и равный им по 
плотности сор удаляется непосредственно 
с поверхности деки по мере движения в сто-
рону поперечного наклона деки (рис. 13).

4. Пыль, не отошедшая на входном аспи-
раторе, удаляется общим зондом (рис. 13).

Аспиратор на входе, устройство для от-
бора наиболее легких семян и обеспыли-
вающий зонд подсоединены к автономной 
аспирационной установке. Указанные пре-
имущества позволили повысить качество 
работы пневмовибростола и поднять его 
производительность более чем в два раза.

Неизвестно с каких времен, но можно 
предположить, что с очень давних, чело-

век, занимаясь земледелием, замечал, что 
тяжелые семена дают больший урожай.

Так распорядилась природа. Генетиче-
ская установка на обязательное самовос-
произведение сформировала у растений 
в процессе длительной эволюции изби-
рательный механизм питания семян. Рас-
тения в полной мере и прежде остальных 
формируют определенную группу семян. 
Эти семена раньше зацветают, раньше 
биологически вызревают, легче обмолачи-
ваются. У зерновых это середина колоса, 
у метельчатых – конец метелки, у подсол-
нечника – периферия корзинки, у бобо-
вых – нижние стручки с зернами. Именно 
эти семена имеют повышенные семен-
ные качества (высокую силу роста семян, 
большую массу всходов, на 25-30% выше 
озерненность колоса и, соответственно, в 
той же мере дают большую урожайность). 
Такое свойство растений известно давно. 
Еще в 30-ые довоенные годы XX века были 
попытки отобрать легко обмолачиваемые 
зерна середины колоса на стадии убор-
ки комбайнами. Позднее, поиски отличи-
тельных признаков таких семян привели к 
заключению – самые репродуктивные се-
мена имеют большую плотность. В 50-ые 
годы профессор Майсурян Н.А. в солевых 
растворах отбирал самые тяжелые семена 
и получал прибавку к урожаю 15…20% по 
сравнению с контролем.

Его последователь профессор Якимов 
показал, что зерна середины колоса име-
ют иной тип зародыша и наиболее устой-
чивы к неблагоприятным погодным усло-
виям и способны давать максимальную 
урожайность.

В 2008 году в пос. Ильдигино Москов-
ской области мы провели эксперимент, в 
ходе которого взяли готовые к севу семе-
на ячменя (сорт «Московский 2») урожая 
2007 года (репродукция 1, класс 1). После 

Рис. 12. Дека пневмовибростола 
(ПВФ) высокой производительности;

1. поперечный риф; 
2. продольный риф. 

Рис. 13. Схема работы 
пневмовибростола (ПВФ) 

высокой производительности
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их калибровки было получено следую-
щее распределение по размерам и 
массам тысячи семян (рис. 14).

Видно, что выровненные по раз-
меру семена, внешне абсолютно не 
отличающиеся, будучи разделенны-
ми по плотности дали существенно 
различные характеристики посевных 
свойств. 

Энергия прорастания и всхожесть 
по данным семенной инспекции у 
тяжелого зерна оказалась выше на 
6-7%. Последующие полевые испы-
тания показали явные преимущества 
тяжелых семян в рамках одной и той 
же фракции по размеру.

Таким образом, предлагаемая ко-
роткая не травмирующая технология 
послеуборочной обработки зерна и 
производства высокопродуктивных 
семян позволяет существенно улуч-
шить сохранность зерна и повысить 
урожайность на величину не менее 
чем 25-30%.

Ниже приводятся два рисунка, на-
глядно показывающие ожидаемый 
результат от внедрения предлагае-
мой технологии производства семян 
на линии Фадеева.

Видно, что предлагаемая технология 
исключает какие-либо травмирующие 
машины и устройства (зернометате-
ли, нории, скребковые и шнековые 
транспортеры, сита, высеченные из 
стального листа, щеточную (скребко-
вую) очистку сит (решет), треерные 
барабаны и т.д.) и в два приема по-
зволяет получить целые, высокопро-
дуктивные семена.

Понятно, что в одночасье не заме-
нить уже работающее оборудование, 
даже на переосмысление сложивших-
ся подходов уйдет немало времени, 
но уже сегодня все больше и больше 
специалистов занятых в производ-
стве семян не хотят мириться с огром-
ными потерями из-за травмирования. 
И все больше агрономов, понимают, 
что сеять надо тяжелые семена.

Рис. 14. Зависимость посевных свойств 
семян от их плотности (фактуры)
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Потребительский рынок в Респу-
блике Татарстан является наиболее 
показательной сферой применения 
русского и татарского языка, так как 
охватывает ежедневно и одномо-
ментно различные категории потре-
бителей, а также различные области 
жизнедеятельности человека (при-
обретение продуктов питания, пред-
метов одежды, бытовых  и др. услуг). 
Обеспечение права потребителей на 
информацию предполагает необходи-
мость одновременного доведения ин-
формации на государственных языках 
Республики Татарстан в соответствии 
с Законом Республики Татарстан «О 
государственных языках Республики 
Татарстан и других языках в Республи-
ке Татарстан (ст.20) - №44-ЗРТ 28.07. 
2004 г. (далее - Закон РТ о языках).

Конституцией Республики Татар-
стан установлено право каждого на 
свободное пользование родным язы-
ком, а также равнозначный статус 
татарского и русского языков. Ана-
логичные законодательные нормы 
применяются в  практике зарубежных 
государств (Канада, Бельгия, Финлян-
дия, Швейцария). Резолюцией Гене-
ральной ассамблеи ООН «Руководя-

щие принципы для защиты интересов 
потребителей» (принятой в 1985 году) 
закреплено в качестве базового и наи-
более важного из потребительских 
прав право потребителя на достовер-
ную и полную информацию о приобре-
таемых товарах и услугах.  

В рамках реализации Закона РТ о 
языках в Республике Татарстан была 
проделана определенная работа. В 
исследовании проблем применения 
татарского языка в сфере потреби-
тельского рынка  активное участие 
приняли как государственные структу-
ры, так и общественные организации. 

Кабинетом Министров Республики 
Татарстан в 2004 году принята Госу-
дарственная программа Республики 
Татарстан по сохранению, изучению 
и развитию  государственных языков 
Республики Татарстан и других язы-
ков в Республике Татарстан  на 2004-
2013г.г. (№52-ЗРТ 11 октября 2004 г.), 
в которой предусмотрен  отдельный 
раздел 2.3. «Потребительский рынок».

Для формирования высокой репу-
тации татарстанских производителей 
качественной продукции, обеспече-
ния конкурентоспособности выпуска-
емых товаров (услуг, работ) было до-

о некоторых аспектах применения татарского яЗыка 
В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РыНКА

Галиуллина Г.К., 
к.э.н., доцент, 
завсектором потребительского 
рынка,

Шайхиева Ф.Р., 
завсектором развития языков 
народов Республики Татарстан,  

Аппарат Кабинета Министров  
Республики Татарстан

точка зрения

(состояние, проблемы, перспективы)
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полнено Положение о республиканском 
конкурсе «Лучшие товары Республики Та-
тарстан». В этих целях введен пункт о том, 
чтобы при конкурсном отборе в качестве 
критериев отбора продукции учитывалось 
наличие информации на татарском языке 
на выпускаемую продукцию, работы, то-
вары и услуги (распоряжения  Кабинета 
Министров РТ №1969-р от 26.12.2003 и 
№ 934-р от 10.06.2011). 

Для оказания определенной практи-
ческой  помощи специалистам в области 
торговли и общественного питания, това-
ропроизводителям и предпринимателям, 
занимающимся производством и реали-
зацией продукции, а также разработчикам 
этикеток, преподавателям и студентам 
специализированных учебных заведений 
был издан словарь-справочник для потре-
бителя «Читаем информацию о товаре» 
(«Товар турында мәгъләмат укыйбыз. Кулла-
нучыга белешмә-сәзлек»).  В дальнейшем, 
безусловно, необходимо утверждение 
единых терминов, названий, наименова-
ний и т.д. для использования всеми участ-
никами потребительского рынка. 

Государственной инспекцией Респу-
блики Татарстан по обеспечению госу-
дарственного контроля производства, 
оборота и качества этилового спирта, 
алкогольной продукции и защите прав 
потребителей (далее - Госалкогольин-
спекция РТ) был проведен мониторинг 
продукции, выпускаемой основными то-
варопроизводителями республики на 
предмет наличия на этикетках, ярлыках, 
инструкциях информации на татарском 
языке. Его результаты показали, что 
только 3 из 33 крупных  предприятий-
производителей продовольственных то-
варов республики, чья продукция была 
охвачена мониторингом,  предоставляют  
потребителям информацию на татарском 
языке: ООО «Птицеводческий комплекс 
«Ак Барс» Пестречинка», ОАО «Чисто-
польская кондитерская птицефабрика»,  
Гулькинский мясоперерабатывающий цех 
ИП Мухаметзянов Р.Ш. (Заинский район).  
Наряду с этим, 23 из 37 предприятий-
производителей информацию на татар-
ском языке для потребителей не предо-
ставляют совсем, 7 – предоставляют на 
отдельных наименованиях продукции. Ряд 
предприятий, ранее предоставлявших 
указанную информацию на этикетках про-
дукции, к сожалению, в настоящее время  
перестали ее наносить. Так, ОАО «Казан-
ский хлебозавод № 2», ОАО «Зеленодоль-

ский молочный комбинат», ОАО «Алабуга 
соте»,  ОАО «Буинский сахарный завод». 
ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» 
(г.Казань) не указывают информацию на  
татарском языке на продукции, предна-
значенной для реализации за пределами 
республики. 

Общественная организация (движе-
ние) «УЗЕБЕЗ» провела выборочное ис-
следование (своего рода общественную 
экспертизу) в предприятиях пищевой 
промышленности и розничной торговли. 
В ходе исследования был составлен рей-
тинг организаций, не предоставляющих 
информацию на татарском языке, рабо-
тала «Горячая линия». Направлялись соот-
ветствующие обращения руководителям 
организаций, предлагалась методическая 
помощь. Кроме производственных и тор-
говых предприятий мониторингом были 
охвачены сайты мэрии г.Казани,  Государ-
ственного Совета Республики Татарстан, 
поисковые системы, сотовые операторы, 
автосалоны, автомойки. 

В итоге были получены аналогичные 
результаты, подтверждающие выводы 
мониторинга Госалкогольинспекции РТ – 
не все товаропроизводители и торговые 
организации, работающие на потреби-
тельском рынке республики, используют 
татарский язык в своей деятельности по 
продвижению (реализации) продукции, 
не поддерживают сайты на татарском 
языке в актуализированном виде (или 
вовсе не имеют их), допускают ошибки 
правописания в маркировках и рекламных 
изданиях и т.п. Но при этом следует отме-
тить, что в большинстве своем все готовы 
вносить коррективы в работу по данному 
направлению.

Анализ хода реализации Закона РТ о 
языках и Госпрограммы позволяет сде-
лать вывод о том, что к настоящему вре-
мени в Республике Татарстан сложился 
определенный круг проблем, связанный 
с применением татарского языка в сфере 
потребительского рынка. На наш взгляд, 
их необходимо решать комплексно, т.к. 
они охватывают  большой круг вопросов 
и включают различные аспекты. В том чис-
ле, например, связанные: 

• с профессиональной деятельностью 
обслуживающего персонала (обучением 
татарскому языку), 

• размещением двуязычной информа-
ции на товарах (маркировка, этикетки, яр-
лыки, ценники), вывесках,  

• видео-, звуковой рекламой, 

Для оказания практической помощи специалистам в области
торговли и общественного питания был издан словарь-
справочник для потребителя «Читаем информацию 
о товаре» («Товар турында мђгълњмат укыйбыз»)

К настоящему времени 
в Республике Татарстан 
сложился определен-
ный круг проблем, 
связанный с примене-
нием татарского языка
в сфере потребитель-
ского рынка
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• функционированием официального 
сайта организации на татарском языке,  

• формированием реестра продукции 
(работ, услуг) на татарском языке и т.д.

В числе задач, требующих скорейшего 
решения, находится задача по доведению 
до потребителей полной и достоверной 
информации о товарах (работах, услугах), 
на татарском языке (как и на русском) на 
научной основе (терминология, перевод, 
лингвистика). Для этого изначально не-
обходимо провести «инвентаризацию» 
нормативно-технических документов на 
выпускаемую продукцию и предоставляе-
мые услуги, которыми руководствуются 
товаропроизводители. Действующее за-
конодательство (в т.ч. о техническом ре-
гулировании) наряду с использованием 
ГОСТ дает право применять технические 
условия (ТУ), что существенно расширя-
ет диапазон используемых качественных 
характеристик продукции (показателей). 
Для их разработки по всему выпускае-
мому ассортименту (в т.ч. на татарском 
языке), производителю необходимо по-
стоянно вести  соответствующую работу и 
поддерживать квалификацию специали-
стов на должном уровне.

 Основными исполнителями Закона о 
развитии языков в Республике Татарстан 
и Госпрограммы, на наш взгляд, при-
званы быть производители продукции 
(работ, услуг), торговые организации и 
их сообщества. Руководствуясь принци-
пами конкуренции и учитывая приорите-
ты государственной политики в сфере 
социально-экономического развития Ре-
спублики Татарстан (в т.ч. развитие язы-
ков в Республике Татарстан, отраслевые 
программы), а также конъюнктуру рынка 
(в т.ч. предпочтения потребителей, уро-
вень развития информтехнологий, интер-

нет - торговли), именно они способны вы-
бирать и определять инструменты для их 
эффективной реализации на практике. 

Для решения накопившихся проблем и 
реализации обозначенных  задач необ-
ходимо объединить совместные усилия 
государственных структур (в т.ч. органов 
исполнительной власти), специалистов по 
татарскому языку, производителей, биз-
нес - сообщества, общественных органи-
заций, рядовых потребителей, т.е. пред-
метно заниматься этой темой. Для этого 
считаем целесообразным и предлагаем:

• составить единый План совместной ра-
боты, обозначив приоритеты, назначив ис-
полнителей, сроки и  проводить система-
тическую работу в данном направлении;

• использовать в основе научные и тео-
ретические разработки по развитию та-
тарского языка для обеспечения единства 
понятийного аппарата и внедрения его в 
практику;

• обобщить имеющуюся практику и 
определить основные задачи на ближай-
шую перспективу;

• привлекать бизнес-сообщество, об-
щественные организации, ассоциации и 
союзы, а также рядовых потребителей к 
работе по данной теме.

При этом целесообразно включить в 
План следующие мероприятия:

• создание реестров продукции  пред-
приятий Республики Татарстан (по выпу-
ску продукции для потребления) на татар-
ском языке;

• поддержку в актуализированном со-
стоянии сайтов госорганов  на татарском 
языке (в действительности сайты на рус-
ском языке не всегда достаточно актуали-
зированы и информативны);

• интегрирование реестров продукции 
на татарском языке в международную 
интернет-индустрию (каталоги, интернет 
- магазины) или создание собственных 
интернет - площадок;

• введение в учебных заведениях Ре-
спублики Татарстан спецпрактикума по 
вопросам потребительских знаний (защи-
та прав потребителей, потребительская 
грамотность и т.п.), а также спецкурса для  
обучения специалистов сферы обслужи-
вания;

• включение соответствующих пунктов 
по данной проблеме (в т.ч. по вопро-
сам сертификации, маркировки и т.п.) в 
нормативно-правовые документы органов 
исполнительной власти, муниципальных 
образований (ведомственные/отрасле-
вые программы, положения о конкурсах, 
а также постановления, распоряжения, 
протоколы поручений и т.д.); 

точка зрения
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• предусматривать при  вхождении  розничных/опто-
вых сетей (инвесторов) на потребительский рынок Ре-
спублики Татарстан в качестве одного из пунктов со-
глашения (договора) использование татарского языка 
в точках продаж (местах оказания услуг, проведения 
работ), при маркировке собственной продукции опе-
раторов, т.е. в их маркетинговой политике по продви-
жению продукции и доведению информации до по-
требителей;

• Министерству сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан совместно с Министер-
ством промышленности и торговли Республики Та-
тарстан провести работу с товаропроизводителями и 
торговыми операторами (организациями), осущест-
вляющими хозяйственную деятельность в Республике 
Татарстан, с целью реализации положений Закона РТ  
о языках и Государственной программы: обсудить пер-
спективы, возможности  использования информтехно-
логий, достижений науки, собственно уровня развития 
пищевых производств, розничной /оптовой торговли 
для практической реализации совместных мероприя-

тий, касающихся использования татарского языка в их 
деятельности;

• Республиканскому Агентству по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» объявить конкурс на лучшее  
освещение в  СМИ проблемы применения татарского 
языка в сфере потребительского рынка.   

Республиканскому Агентству по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа» рекомендуем объявить конкурс на лучшее освещение в СМИ 
проблемы применения татарского языка в сфере потребительского рынка
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1. Закон Республики Татарстан «О государственных языках 

Республики Татарстан РТ и других языках в Республики Татар-
стан (ст.20) - №44-ЗРТ 28.07. 2004 г;

2. Госпрограмма Республики Татарстан  по сохранению, изуче-
нию и развитию  государственных языков Республики Татарстан 
и других языков в Республики Татарстан на 2004-2013гг» (№52-
ЗРТ 11 октября 2004 г., раздел 2.3. потребрынок, стр.46);

3. Долгосрочная целевая программа «Развитие и  использова-
ние информационных и коммуникационных технологий в Респу-
блики Татарстан «Электронный Татарстан» на 2011-2013гг»; ПКМ 
РТ № от 16.09.2011 № 771;

4. Tatcenter.ru, 
5. Goods Matrix.ru, 
6. сайты республиканских производителей пищевой  продук-

ции и  непродовольственных товаров,
7. ж/л «Эксперт», № 37(770), 19-25 сентябрь,2011 стр.26-27;
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тенденции модерниЗации Экономик: 
исторический аспект и развитие 

аграрного сектора России

1. Исторический обзор развития 
модернизаций экономик

В английском лексиконе modern (от 
латинского modernus) фиксируется с 
1500 года в смысле «современный, не 
древний, возникший в наши дни». Само 
понятие становится возможным только 
в эпоху Возрождения, когда у наиболее 
образованных европейцев впервые воз-
никает ощущение выхода из тьмы сред-
невековья.

Традиционные представления об исто-
рическом времени не отличались раз-
нообразием во всех цивилизациях. По 
сути, моделей было две - регресс и ци-
кличность. Непривычное слово «регресс» 
означает, что времена умаляются, люди с 

их моральными качествами и способно-
стями уже не те, что раньше. Мир леген-
дарной старины населяли «богатыри, не 
вы!», но потерян рай, минул Золотой век, 
все клонится к упадку. Это типичная идея 
античности и выросших из нее трех возво-
дящих себя к Аврааму религий: иудаизма, 
христианства и ислама.

Цикличность времени — еще более 
древнее представление, восходящее к 
природному круговороту. За летом неиз-
бежно наступят осень и зимнее умирание, 
но затем солнце вернется на небосклон, 
возродится жизнь, и так будет всегда. 
Все предначертано, возвращается на кру-
ги своя, такова карма, закон мироздания, 
ибо сказано: «Что было, то станет». Пы-
таться изменить общество — дело пустое, 
а то и вовсе вредное. Остается избегать 
искажающих порядок вещей новшеств 
и стремиться вернуться к благочестию 
предков. В наиболее решительном вари-
анте — это вектор религиозного фунда-
ментализма, впервые научно проанали-
зированного арабским политологом Ибн 
Хальдуном еще в XIII веке.

Модерн - понятие противоположное, 
связанное с осознанием прогресса. Мир 
движется по нарастающей - вверх. Се-
годня, в эпоху Нового времени, многое 
становится лучше и умнее, чем в старину. 
Вспомните фильм «про то, как царь Петр 

В настоящее время проблематика модернизации и разви-
тия экономик в достаточной степени широко освещается на 
страницах печати. Россия по замыслу политиков должна обе-
спечить прорыв к конкурентоспособности своей экономики. 
Конкурентная борьба в мире идет по всем направлениям про-
грессивного развития. Россия пока находится на позициях 
догоняющего развития. Да и здесь технологический застой 
очевиден. Развитые же страны  продолжают движение впе-
ред. Там просматриваются технологические прорывы для 
выхода из нынешнего кризиса. Об этих тенденциях и возмож-
ностях развития отечественного АПК размышляют авторы 
данной статьи.
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арапа женил», где герой Владимира Вы-
соцкого заявляет: «Мы же цивилизован-
ные люди, в восемнадцатом веке живем!»

1.1. Исторические особенности 
модернизации зарубежных экономик

Это убеждение обретает массу впол-
не материальных доказательств впервые 
где-то после 1600 года в Европе раннего 
капитализма. Конечно, и раньше случа-
лись инновации. Китайцы сотни лет назад 
изобрели компас, порох, бумагу и бумаж-
ные деньги. Арабы придумали химию, за-
имствовали у индийцев и затем передали 
европейцам современные цифры, вклю-
чая важнейший ноль (вообразите-ка даже 
не алгебраическое уравнение, а банков-
ский счет римскими цифрами).

Сами средневековые европейцы наи-
зобретали массу такого, что римлянам, 
избалованным рабским трудом, в голову 
не пришло. Например, подъемный кран и 
ручную тачку с колесом, при помощи ко-
торых возводились готические соборы и 
замки. Варварам удалось прочно посадить 
на коня (римляне ведь не знали стремян) 
закованного в сталь рыцаря (низкосорт-
ное античное железо для этого негодно). 
Они же придумали солить рыбу (а сколь-
ко ее потребляли регулярно постившиеся 
христиане!) в дубовой бочке, которая куда 
транспортабельнее амфоры.

Но до наступления Нового времени ин-
новации носили эпизодический и очаго-
вый характер. Теперь же они пошли лави-
ной, которую не мог остановить никакой 
верховный авторитет. Ватикан по-своему 
совершенно логично осудил Галилео Гали-
лея и подверг сожжению Джордано Бру-
но. Если наша Земля не находится в цен-
тре мироздания, если планетарных миров 
множество, то чем оправдано единство 
иерархии, на вершине которой находятся 
Император и Папа? Только у телескопа Га-
лилея вскоре нашлись массовые и весьма 
грозные применения. Подзорными труба-
ми первыми снабдили своих флотских и 
полевых артиллеристов лютеране шведы 
в ходе Тридцатилетней войны с католи-
ками. Игнорировать новшества теперь 
означало потерять власть.

Жан-Батист Кольбер, в 1665–1693 годах 
министр финансов Франции, докладывал 
королю Людовику XIV, что в его флоте 
целая тысяча кораблей. Но у голландцев 
— семнадцать тысяч. Как эта кучка прижи-

мистых торговцев-кальвинистов смогла 
на своем болоте, лишенном лесов, да и 
вообще всяких ресурсов, отстроить такую 
океанскую армаду и захватить мировую 
торговлю?

Царь Петр I не зря ходил за этой наукой 
именно к голландцам. Задолго до Генри 
Форда соотечественники Рембрандта 
(кстати, едва ли не первого модерниста 
в живописи) поставили сборку на поток. 
Балтийский лес везли уже распиленным 
под точные размеры, с «кумпанской» (кор-
поративной) предоплатой через первую в 
мире биржу. На голландских верфях ква-
лифицированные и весьма высокооплачи-
ваемые работники из заготовок снорови-
сто собирали за пару месяцев по флейту 
— простому кораблю без особой позолоты 
и завитушек, зато устойчивому, экономич-
ному и снабженному удобными ручными 
механизмами, которые помогали неболь-
шой команде управляться с парусами.

Флейт можно было использовать и в 
бою, но голландцы, трезво оценивая свои 
возможности, предпочитали другое ору-
жие - деньги. Воевать они предоставляли 
наемникам со всей Европы, тем же шве-
дам, шотландцам и немцам, а сами тем 
временем зарабатывали капитал на фрах-
те планетарного размаха, от Японии до 
Архангельска и обеих Америк.

Кольбера же следует считать создате-
лем модели государства догоняющего 
развития. Франции с ее многочисленным 
влиятельным дворянством, особенно по-
сле изгнания протестантов-гугенотов, 
среди которых было много предпринима-
телей, оставалось подражать голландским 
новшествам путем создания государ-
ственных мануфактур и введения моно-
полий. Неизбежно росли налоги, отчего 
гроб Кольбера на его похоронах пришлось 
ограждать от бунтующей толпы. Ровно так 
же мало кто в России станет оплакивать 
смерть Витте или Столыпина. Догоняю-
щие режимы, как правило, авторитарны и 
тяжким бременем ложатся на массы.

Но, думаете, в передовой буржуазной 
Голландии или Англии налоги и пошли-
ны были ниже? На самом деле чуть ли 
не втрое выше, чем в остальной Европе. 
Только собирались и расходовались они 
иначе. Франции или царской России при-
ходилось обеспечивать престижное по-
требление весьма многочисленного дво-
рянства. На ренту с крестьянского труда 
претендовали и элиты, и государство, что 

Подзорными трубами первыми снабдили своих флотских 
и полевых артиллеристов лютеране шведы в ходе 
Тридцатилетней войны с католиками

Но, думаете, в передо-
вой буржуазной Голлан-
дии или Англии налоги 
и пошлины были ниже? 
На самом деле чуть ли 
не втрое выше, чем в 
остальной Европе
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точка зрения

создавало нищету и глухое недовольство 
в низах общества и постоянные политиче-
ские трения в верхах, обернувшиеся в ито-
ге революциями.

Капитализм, как верно отмечал Карл 
Маркс (но не он один), тоже начинался с 
революций. Голландцы, англичане и аме-
риканцы некогда пролили немало своей и 
чужой крови за свободу. Их восстания при-
вели к прорывам не из-за особой проте-
стантской этики, а потому, что обернулись 
устойчивой фракционностью на политиче-
ской арене. Преодолев совместными уси-
лиями «деспотизм», все классы общества 
на какое-то время были объединены эйфо-
рией победы и готовы к сотрудничеству. 
(Нечто подобное очень недолго наблюда-
лось и в России после 1991 года.) В то же 

время ни государство, ни капиталистиче-
ские элиты, ни простой народ (фермеры, 
ремесленники и прочий малый бизнес) 
не одержали верха друг над другом. Их 
коллективные силы оказались примерно 
равны, и в этом видится главная причина 
- гражданское идеологическое единение 
при временно возникшем балансе сил.

Единение грозило вскоре развалиться 
из-за классовых и фракционных противо-
речий. Работники, малый и крупный биз-
нес - объективно конкуренты на рынках 
труда и товаров, а государство объектив-
но остается организацией, осуществляю-
щей изъятия у общества. Но слишком мно-
гим после недавних революций хотелось 
мира. Перед угрозой нового витка потря-
сений оставалось выработать механизмы 
рациональной оптимизации внутренних 
конфликтов через правовую и парламент-
скую систему. Примерно так, довольно ма-
териалистично, сегодня исторические со-
циологи реконструируют возникновение 
первых прорывов в модерн.

Ранние капиталистические государства 
получали доход в основном с косвенно-
го таможенного обложения товарных по-
токов. Иначе властям пришлось бы иметь 
дело с мощной оппозицией, подавить 
которую не было ни сил, ни оправдания - 
абсолютизм-то свергли. По той же причи-
не они расходовали полученные средства 
не на большую армию и элитное потребле-
ние (тут действительно играла роль про-
тестантская этика скромности), а на суб-
сидирование внутреннего производства, 
в том числе военного, плюс регулярные 
выплаты частным банкам, которые в ответ 
довольствовались умеренным процентом. 
Тем самым структурировалась организа-
ционно насыщенная и устойчивая деловая 
среда.

Поразительное дело: в такой ситуации 
рост пошлин и налогов обеспечивает рост 
государственных закупок, соответствен-
но, растут и цены, но также капиталистиче-
ские прибыли и реальные зарплаты. При-
езжих в Амстердаме и Лондоне поражала 
дороговизна всего, включая труд местных 
работников, но также грамотность, зажи-
точность, чувство достоинства и относи-
тельное спокойствие населения. Вот что 
стояло за первыми спонтанными модер-
низациями.

Голландцы, англичане 
и американцы 
некогда пролили 
немало своей и чужой 
крови за свободу
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А что делать Пруссии, которая располо-
жена вдали от торговых магистралей и 
почти дотла разорена Тридцатилетней во-
йной? Много ли выжмешь из крепостных в 
этой «песочнице Европы», где хорошо ро-
дится разве что кормовая брюква?

Оставалось рачительно и расчетливо 
играть от собственной бедности, центра-
лизуя помещиков-юнкеров в офицерский 
корпус и муштруя крестьян, из которых 
была сформирована знаменитая прус-
ская армия. Геополитика - тоже рынок со 
своим специфическим товаром. Англия, 
у которой, как известно, «нет друзей, а 
есть только интересы», в XVIII веке плати-
ла ежегодную субсидию в сто тысяч фун-
тов, чтобы Пруссия выступала ее «мечом 
на континенте».

Кто-то скажет: так, то немцы - орднунг, 
вермахт, БМВ. Но с каких пор пунктуаль-
ность и порядок вошли в их кровь? Этим 
вопросом некогда задался социолог Нор-
берт Элиас. Источником для реконструк-
ции повадок немцев до эпохи модерна 
ему послужили старинные учебники хо-
роших манер.

Кто и почему массово раскупал эти на-
ставления, обнаруженные Элиасом во 
множестве изданий? Первыми были дво-
ряне, побывавшие при дворе и послужив-
шие в новой армии. Возвращаясь со служ-
бы в деревню, они ставили себя выше 
местных мужланов, чисто бреясь, пудря 
парики, нося в кармане носовые платки 
и часы. Дворянскому этикету вскоре на-
чали подражать молодые бюргеры и пре-
тендующие на хорошую партию барыш-
ни, — Элиас подчеркивает роль женщин 
среднего класса в процессе «оцивилизо-
вывания».

Модерн, несомненно, связан с само-
дисциплиной, рационализмом, умением 
следить за временем и средствами. Это 
берется не из исконного национального 
характера — исконно все европейцы были 
варвары, — а воспитывается нуждами Но-
вого времени, нуждами торговли либо ре-
гулярных войн.

Пруссаков со всей их муштрой в 1806 
году разгромил Наполеон. Разбитые ар-
мии иногда хорошо учатся. Прусские 
реформаторы (среди них Клаузевиц, 
студент Канта и генерал-майор в 38 лет, 
автор классического трактата «О войне») 

извлекли уроки из поражения. Революци-
онных французов отличали гражданское 
воодушевление и техническое экспери-
ментирование. В ответ немцы отменили 
сверху крепостное право и в 1810 году 
основали в Берлине знаменитый Гум-
больдтовский университет, где впервые в 
мире аттестация профессуры стала зави-
сеть от исследовательских результатов. 
Прусским чиновникам и офицерам — так-
же впервые в мире — отныне требовался 
диплом вуза.

Поколение спустя, полковнику Симен-
су (кстати, из многодетных крестьян-
арендаторов), брат которого изобрел 
электрический телеграф, было приказом 
предложено стать частным предприни-
мателем и наладить современную связь в 
растущем германском государстве. Через 
несколько лет компания «Сименс АГ» уже 
тянет телеграфные линии на просторах 
Российской империи, затем закладывает 
основы электротехнической индустрии в 
далекой Японии.

Германский тип модернизации, восхо-
дящий к меркантилизму Кольбера и прак-
тике прусской армии, особо импонировал 
государственным реформаторам разных 
стран. Рецепт оказался наиболее приме-
ним в зоне мировой полупериферии, где 
геополитические и статусные амбиции 
власти либо революционной оппозиции 
образованных средних классов, пре-
тендующих стать вровень с передовыми 
державами эпохи, не находили достаточ-
ной опоры в местном капитале. Тот ока-
зывался слишком мелким, распыленным 
и косным либо более склонным к элемен-
тарному экспорту сырья и импорту пред-
метов роскоши. Такова в разное время 
была ситуация в Швеции, Италии, Турции, 
Австро-Венгрии, России, Бразилии, Япо-
нии и Южной Корее.

Германский тип модернизации — это 
не столько аберрация, нарушающая за-
коны рынка, сколько активная адаптация 
в условиях вынужденного догоняющего 
развития при явной недоструктурирован-
ности рыночной среды. Хотя тут, как ска-
зал бы фон Клаузевиц, кроется своя исто-
рическая диалектика.

Продолжение следует

Германский тип 
модернизации — это 
не столько аберрация, 
нарушающая законы
рынка, сколько актив-
ная адаптация в усло-
виях вынужденного 
догоняющего разви-
тия при явной недо-
структурированности
рыночной среды

В ответ немцы отменили сверху крепостное право и в 1810 году 
основали в Берлине знаменитый Гумбольдтовский университет, 
где впервые в мире аттестация профессуры стала зависеть от 
исследовательских результатов
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Иосиф Левин – 
победитель журналистского конкурса 

«Лучшая публикация об Израиле – 2010»

культура и творчество

Уникальным маршрутом 

по уникальной стране
День первый: Шалом, Израиль!

В 15-30 по местному времени 28 
ноября 2011 года под традиционные 
аплодисменты пассажиров рейс LY612 
Израильской авиакомпании ЕЛЬ АЛЬ со-
вершил мягкую посадку в международ-
ном аэропорту им. Бен Гуриона. Всего 
4 часа длится перелет из Московского 
аэропорта Домодедово до главных воз-
душных ворот Израиля. Прекрасный 
самолет, очень хорошее обслуживание 
стюардессами сделали полет не утоми-
тельным и приятным. 

Таможенный контроль, получение ба-
гажа заняли не очень много времени. Нас 
встречают представители израильского 
Министерства туризма. Короткие при-
ветствия. И вот наш автобус мчится в Ие-
русалим. Отмечу сразу, что прекрасные 
дороги Израиля, множество транспорт-
ных двухуровневых развязок позволяют 
не торчать в пробках, а именно мчаться 
с приличной скоростью. Местам дорога 
проходит по равнине, мимо проплыва-
ют ухоженные сельскохозяйственные 
поля, цитрусовые насаждения.  Места-
ми дорога прорублена в горах. Откосы 
укреплены и выложены керамическим 
орнаментом. Кругом зелень, зелень, зе-
лень…

Ближе к Иерусалиму с левой стороны 
встречаются макеты военной техники  
времен войны за независимость пяти-
десятилетней давности. Иерусалим рас-
положен на семи холмах. Эти холмы, за-
строенные домами разного назначения, 
видны издалека. И вот он – Иерусалим, 
очень старый и вечно молодой город, 
столица Израиля. Про себя напеваю 
песню Розенбаума « На семи холмах, на 
семи ветрах ветром опалим – Иеруса-
лим. Масличной горой всех зовет он в 
бой, сабров и олим – ИЕРУСАЛИМ». Ша-
лом, Иерусалим!

День второй- 29 ноября. 
Шалом, Иерусалим

Иерусалим – столица государства Из-
раиль - главный из четырех священных 
городов иудаизма. Иерусалим – один 
из священных городов мусульман и хри-
стиан. Здесь слились воедино три рели-
гии – иудаизм, ислам, христианство, о 
чем свидетельствует наличие множества 
синагог, мечетей, церквей. 

Иерусалим – как и все остальное в Из-
раиле – сама история. За господство 
над Иерусалимом велись ожесточенные 
кровопролитные войны, в разные вре-
мена им владели римляне, крестоносцы, 
арабы, турки и прочие завоеватели. Но 
бесспорно одно – Иерусалим – центр иу-
даизма! За свою многовековую историю 
город то расстраивался, то разрушался. 
И все это можно познать на экскурсиях, 
увидеть своими глазами, приложиться к 
истории. 

Современный характер Иерусалима, 
как административного центра страны, 
университетского города и средоточе-
ния святых мест трех великих религий 
определяют основные отрасли, в кото-
рых занято население – администрация, 
наука и просвещение, торговля, про-
мышленность. Особо следует выделить 
туризм, как целую отрасль, т.к. в Иеру-
салиме есть, что посмотреть, и постоян-
ный наплыв туристов из всех стран мира 
требует особого внимания. Для полного 
ознакомления с достопримечательно-
стями Иерусалима требуется много вре-
мени, значительно меньше времени тре-
буется для целевого ознакомления по 
конкретной тематике. Конкретной тема-
тике посвящено множество туристиче-
ских экскурсий по музеям, историческим 
местам, связанным с Иисусом Христо-
сом и так далее. Обычно на конкретную 
тематику выделяется один день.маршрут движения группы

В конце ноября текущего года 
автор статьи в составе груп-
пы журналистов - победителей 
конкурса совершил туристи-
ческую поездку по Израилю, 
восторженными впечатлениями 
о которой он  делится с чита-
телями нашего издания
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За один день наша туристическая группа по-
бывала в музее еврейской катастрофы Ядва-
шем, музее Израиля, у Стены плача, в Храме 
гроба Господня.

Нельзя без содрогания и боли  идти по за-
лам музея Ядвашем, где собраны экспонаты 
по истории зарождения фашизма с его мечтой 
- решить еврейский вопрос, уничтожив евреев 
всех до одного. И пусть Гитлер не смог полно-
стью добиться этой цели, но 6 миллионов евре-
ев германским фашизмом  были расстреляны, 
сожжены, уморены голодом, погибли на полях 
сражений. Особо следует выделить тот факт, 
что в музее Ядвашем имеется «Книга памяти», 
где собраны сведения о 4 из 6 миллионов ев-
реев, чьи жизни унес фашизм. Страницы этой 
книги постоянно пополняются новыми имена-
ми убиенных, и эта работа будет вестись до 
тех пор, пока не станут известными имена всех 
6 миллионов! Все экспонаты музея Ядвашем 
молча кричат – ЭТО  НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬ-
СЯ! Нигде и никогда! 

У стены плача каждый из нас постоял не-
сколько минут, каждый из нас засунул в расще-
лины между камнями записку с пожеланиями. 

В Храме гроба Господня, как всегда, осо-
бенно многолюдно. Каждый может проследить 
скорбный путь от распятия до воскрешения 
Иисуса Христа. Несмотря на длинную очередь, 
нам удалось попасть в пещеру, куда Иисус был 
перенесен после распятия, откуда он таин-
ственно воскрес.  Со смотровой площадки мы 
полюбовались великолепной панорамой Иеру-
салима.

День третий – 30 ноября.  
Самое мертвое море – Мертвое Море мое!

Уникальность Мертвого  моря  заключает-
ся в том, что, расположенное на 400 метров 
ниже мирового уровня моря, оно имеет очень 
высокую концентрацию солей – более 30% и 
всякая органическая жизнь в нем отсутствует. 
В воде Мертвого моря содержится почти вся 
таблица Менделеева и является оно основой 
химической промышленности Израиля. Вода 
Мертвого моря  очень целебна от многих бо-
лезней и привлекает на лечение туристов со 
всего  мира.

Около часа езды на восток и вот мы уже едем 
по берегу Мертвого моря, которое остается 
слева по ходу автобуса. На противоположном 
берегу  в дымке видны  горы Иордании до ко-
торых «рукой подать», всего-то 18км. А еще 
через полчаса автобус прибыл в оазис  Эйн 
Геди.

Это – крупнейший оазис на территории Из-
раиля. На его территории расположен один 
из самых красивых в Израиле заповедников, 
который мы и осмотрели. Великолепное зре-
лище! Особый климат, обилие пресной воды 
все это создало благоприятные условия  для 
многообразия растительного и животного 
мира  в месте, где уникальным образом соче-
таются тропические и пустынные растения.   В 

Эйн Геди много археологических памятников 
старины разных эпох. Здесь расположены ту-
ристический центр Общества охраны природы 
и киббуц Эйн Геди, основанный в 1956 году на 
базе военного форпоста для защиты границы 
с Иорданией.

Киббуц на русском языке – это коммуна, где 
осуществлен на практике принцип коммуниз-
ма – от каждого – по способности, каждому 
– по потребности (отмечу – в пределах этой 
коммуны!) Киббуцы – это уникальное явление, 
имеющееся только в Израиле. Самый первый 
кибуц, как призрак коммунизма, был создан в 
начале 20 века репатриантами  из России. В 
одиночку вновь прибывшим жить было просто 
невозможно из-за суровых и специфических 
климатических условий и из-за окружения не-
дружелюбных  местных жителей  и хищных 
диких зверей. Вот люди и объединялись для 
совместного ведения сельского хозяйства и 
обороны (в одной руке – плуг, в другой – вин-
товка). Следует отметить, что 2,5 сотни  ки-
буцев вносят огромный вклад в обеспечение 
страны продовольствием. На их долю прихо-
дится 40% производимой  сельхозпродукции 
(еще 40% производят мошавы – подобие на-
ших социалистических колхозов и только 20% - 
представители капитализма – фермеры, и все 
это – в капиталистической стране!). В настоя-
щее время кибуцы, наряду с сельхозпроизвод-
ством, занимаются выпуском промышленной 
продукции, туристическим бизнесом. 

О киббуцах много написано, но все это 
надо видеть наяву. И очень даже хорошо, что 
в маршрут нашей туристической группы по-
пало ознакомление с одним из киббуцев, жаль 
-  кратковременное.  В разные годы мне при-
шлось побывать в нескольких кибуцах. Все они 
– разные, и в каждом есть, что посмотреть.

Проехав далее на юг 5км от Эйн Геди, мы 
оказались в старинной крепости Масада, рас-
положенной на высоте 450м от уровня моря. 
В крепости сохранилось множество построек 
времен царя Давида – дворцы, склады, бани, 
большое водозаборное сооружение, уникаль-

Мертвое море умирает
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ная римская осадная система. Крепость Масада знаме-
нита тем, что в 72 году до н.э. римляне после шестимесяч-
ной осады смогли взять эту крепость только после того, 
когда  ее гарнизон  – около 1000 человек, сами покончили 
с собой. Евреи-повстанцы предпочли умереть, нежели 
расстаться со свободой и верой. Но, если римляне вошли 
в крепость за 6 месяцев, то великолепный современный 
фуникулер преодолевает это расстояние за 3 минуты!

Своей уникальностью и героической историей Масада 
привлекает туристов. Здесь приносят присягу новобран-
цы и участники молодежных движений. Сегодня крепость 
Масада – символ духовной независимости, мужества и 
стойкости еврейского народа, выстоявшего перед вра-
гом и не сдавшегося на милость победителя.

Вторая половина дня была посвящена отдыху на бе-
регу Мертвого моря. Быстро  стемнело, и каждый из нас 
окунулся в его воду не в самом море, а в вестибюле го-
стиницы, полежал на воде, испытывая большое наслаж-
дение. Высокая плотность воды не дает утонуть даже не 
умеющему плавать!

Особо следует подчеркнуть то, что Мертвое море ме-
леет – умирает. Его надо как-то спасать. Есть несколько 
проектов пополнения Мертвого моря водой, но все они 
очень дорогостоящие и одному Израилю не по карману. 
И, поскольку целебными свойствами пользуется весь 
мир, то и спасать Мертвое море надо всем миром.  
В 2011 году ОПЕК проводил конкурс на выявление 7 чу-
дес света. Хотя Мертвое море попало в десятку, но не в 
семерку, все равно оно – чудо света! 

День четвертый – 1 декабря. 
По следам Иисуса Христа 

И вот  Мертвое море позади….  
По пути на север страны мы заглянули в Кумранские пе-

щеры, получившие широкую мировую известность после 
того, как летом 1947 года 2 пастуха - бедуина случайно 
обнаружили расщелину в скале, а  в ней – 8 больших кув-
шинов, в одном из которых оказались обернутые тканью 

футляры с так называемыми семью «Свитками Мертвого 
моря». Кстати, эти свитки демонстрируются в музее Из-
раиля, и мы их видели. 

Сотня километров вдоль реки Иордан по территории 
палестинской автономии – и вот мы в Назарете – горо-
де, где был зачат Иисус Христос, где он жил много лет.  
В Назарете осмотрели достопримечательности, связан-
ные с Иисусом Христосом – Базилику Благовещения, 
которая построена на месте, где деве Марии явился 
ангел с вестью о том, что она родит сына. А также - во-
доисточник, куда Мария ходила за водой. Осмотрели ху-
дожественную галерею, где выставлены иконы разных 
стран с изображениями Марии с маленьким  Иисусом на 
руках. И что характерно, они все по форме  отличаются 
от той иконы Божьей матери, которую мы привыкли ви-
деть в России, хотя одинаковы по содержанию – мать с 
младенцем на руках.

Маршрут завершился в Тверии, расположенной на за-
падном берегу озера Киннерет. Это город, который счи-
тается одним из 4 святых городов Эрец-Исраель. Здесь 
было завершено написание Талмуда, на территории го-
рода имеются могилы многих еврейских мудрецов дале-
кого прошлого. 

Сегодня Тверия – административный центр района 
озера Киннерет, Иорданской долины и восточной части 
Нижней Галилеи, один из самых популярных курортов 
страны. На территории Тверии находятся минераль-
ные источники, с древних времен известные своими 
целебными свойствами. На базе 17 из них действует 
современный лечебно-оздоровительный комплекс для 
успешного лечения ревматизма, болезней верхних ды-
хательных путей и еще  многих недомоганий. Велико-
лепная природа и целебные источники делают это место 
очень популярным для туристов, да и экономика Тверии 
базируется на туризме. 

В Тверии много шикарных отелей, ресторанов, водных 
аттракционов.

Озеро Киннерет – (Галилейское море) – самый круп-
ный пресноводный проточный водоем  страны. Кинне-

культура и творчество

фрагменты свитков Мертвого моря Голгофа
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рет – центр туризма и водного спорта. По его берегам 
густо расположены кемпинги и курортные комплексы. 
Ежегодно с началом купального сезона сотни израиль-
ских семей отправляются отдыхать на берега Киннерета. 
На западном берегу озера действует прекрасный парк 
«Луна-Галь», ежедневно привлекающий сотни посети-
телей. К услугам отдыхающих – разнообразные водные 
аттракционы. На пляже озера ежегодно устраиваются 
молодежные фестивали и концерты исполнителей с ми-
ровым именем. На оживленных берегах можно найти раз-
влечения на любой вкус. В озеро впадает и из него выте-
кает река Иордан, несущая свои воды в Мертвое море.

Озеро Киннерет является главным водохранилищем 
страны, из которого головная насосная станция подает 
воду во Всеизраильский водовод, построенный в 1964 
году после образования государства Израиль. Уникаль-
ность Всеизраильского водовода в том, что от одной на-
сосной станции орошается 270 тысяч га (из 450), из него 
же осуществляется водоснабжение населения и про-
мышленности.  Вода из озера через систему труб, откры-
тых каналов, акведуков и прочих гидротехнических соо-
ружений подается через всю страну в безводные районы 
юга за 300км. Вода озера Киннерет позволила создать 
множество оазисов в пустыне и в три раза увеличить в 
стране площадь пахотных земель. 

День пятый – 2 декабря. 

Утром  заехали в город Цфат, один из 4 святых горо-
дов Израиля, причем – самый молодой. Цфат находится 
в верхней Галилее на вершине горы на высоте 900м над 
уровнем моря. С плоскогорья открывается удивительно 
красивый вид на прилегающие окрестности и озеро Кин-
нерет.  Воздух здесь чист и прозрачен, климат очень здо-
ровый, что привлекает эмигрантов из России, которые 
и составляют большинство жителей. Для репатриантов 
строится много жилья, открыто много клубов с разноо-
бразными мероприятиями по интересам. Здесь созда-
ется пятый по величине медицинский факультет универ-
ситета с льготами для поступающих. Этот город ждет 
большое и светлое будущее.

Еще менее часа  пути,  и автобус доставил нашу группу 
до самой северной на море точки  границы с Ливаном – 
Рош Ханикра.  Фуникулер спустил нас на берег Среди-
земного моря, откуда мы отправились в путь по пещерам. 
Великолепное и незабываемое путешествие! 

Оттуда движемся вдоль Средиземного моря в южном 
направлении и заезжаем в Акко – древнейший город-
крепость. Он всегда занимал выгодное в военном от-
ношении положение, много армий, воевавших здесь, 
пытались им овладеть. Однако не всем это удавалось, 
даже великий Наполеон не смог взять Акко! Основные 
достопримечательности сконцентрированы в Старом 
городе, окруженном массивными стенами, там же мно-
го памятников средневековья. Акко - место, овеянное 
легендами, именно поэтому оно – центр международ-
ного туризма, в обслуживании которого занята большая 
часть населения.

Следующая остановка в Хайфе – третьем по величине 
городе Израиля. Город раскинулся на берегу Средизем-
ного моря на склонах горы Кармель. Хайфа – главный мор-
ской порт Израиля, крупнейший промышленный и науч-
ный центр. Сегодня – это развивающийся туристический 
центр с великолепными отелями, пляжами, ресторанами.  
Из многообразия туристических объектов особо следует 

вид на Бахайские сады и город Хайфу

выделить Бахайские сады с сияющим золотым куполом 
храмом. Храм стоит посреди живописного сада на се-
верном склоне Кармеля. Большое впечатление произво-
дит  великолепие и точность планировки сада. В Хайфе 
много музеев. Самые известные – Морской музей, Музей 
природы,  Археологический музей, Библейский зоопарк. 
В Хайфе – единственном городе Израиля, имеется ме-
тро! Это – прекрасное место для туризма и отдыха! 

День шестой – 3 декабря. 
Здравствуй, Тель Авив!

И вот мы в Тель-Авиве, где 14 мая 1948 г. было провоз-
глашено государство Израиль и подписана Декларация 
независимости. По улицам современного города мы 
проехали в старую его часть – Яффо. Здесь сохранилось 
множество памятников средневековья и нового времени, 
церкви, мечети, мусульманские могилы. А также - соору-
жения крестоносцев, с которыми мы и  ознакомились.

День седьмой – 4 декабря. 
Легитраот, Эрец Исроель!

Вот и завершилось увлекательное и весьма познава-
тельное путешествие по северной половине Израиля. Мы 
ночевали в шикарных пятизвездночных отелях с завтра-
ками по типу Шведского стола. Ужинали в великолепных 
ресторанах.  Прекрасно подобранный 500 километровый 
маршрут поездок, великолепный отдых после этих поез-
док, понравились всем участникам путешествия. А  мне 
– особенно, ведь я сочетал поездки и отдых со встречами 
с детьми и внуками. Этот маршрут позволил мне сочетать 
приятное с полезным!  И захотелось снова приехать в Из-
раиль, обследовать его южную половину, где тоже есть, 
что посмотреть, и где также проживают мои родственни-
ки и знакомые. Постараюсь осуществить свое желание, 
даже если этот сипур (рассказ) не станет победным! В 
следующем году мы можем встретиться в Иерусалиме!

Выражу свое мнение о том, что уникальное государство 
Израиль должен хотя бы один раз посетить каждый житель 
планеты Земля. И не важно, кто ты – иудей, христианин, 
мусульманин или не верующий. Главное – дотронуться ру-
кой до истории, потрогать рукой священные камни. Тури-
стических маршрутов много, но я считаю что маршрут, по 
которому проехала наша группа – один из лучших!
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культура и творчество

Я частичка малая России…
Леонид Мирошниченко – родился и вырос на Кубани.
Он - потомок старинного казачьего рода, того самого, что хлеб 

растил на земле и сады возводил, защищая рубежи Отечества. 
Природа щедро наградила Леонида многими талантами. У него, 

как принято говорить, золотые руки: что задумает, то  сделает и лю-
дей порадует.

Первый поэтический сборник Леонида Мирошниченко «Ковш 
воды» вышел в 2002 году. Стихи Леонида западают в душу, тре-
вожат её, заставляют задуматься о сущности бытия, по-другому 
взглянуть вокруг себя и ощутить всю прелесть отчего края.

Л. Мирошниченко – человек с беспокойной совестью, его волнует 
всё: судьба России и судьба родной станицы, судьбы наших детей 
и стариков, а также «братьев наших меньших». Об этом его стихи.

Строчки

Пляшут буквы на листочке,
На листочке белом,
Выстроившись ровно в строчки
Под пером умелым.
Мысли тонкой нитью свяжут
Чудеса земные.
Любопытному расскажут
Про места родные.
Кто захочет, тот увидит,
Как цветут ромашки,
Как росу подсолнух выпьет,
Как снуют букашки.
Строчки передать способны
Всё, что есть на свете,
Только будьте любопытны
И пытливы, дети.

На склоне лет

Чуб облакам на лбу рассвета
Причёсывает ветерок.
Задумчивое бабье лето
Всё бродит сонно вдоль дорог,
На землю медленно роняя
Седые пряди паутин,
Поля под пашней, отдыхая,
Зияют пустотой витрин.
Всё в закрома подобрала
Пришедшая старушка осень…
На склоне лет, так жаль мне вёсен,
Ведь с ними молодость ушла.

Осеннее

С каждой новой осенью
Серебристой проседью
Пыль дорог ложится на виски.
Кружит жизни мельница,
И всё так же стелются
Осени цветастые листки.
Вьётся змейкой улица,

Кот от солнца щурится,
Впитывая неба благодать.
Всё пройдёт, наверное,
Дело в жизни верное -
Дней минувших просто не считать.
С каждой новой осенью
Пусть плетётся с проседью
Жизни нашей тоненькая нить.
Кто живёт, кто мается...
В муках жизнь рождается,
Чтобы годы в вечность перелить.

Какая разница?!

Август яблоками дразнится
За окном в моём саду.
И кому, какая разница,
В том, что вновь к тебе пойду,
Что давно уже не мальчик я,
Как ковыль седой мой чуб...
Ну, кому, какая разница?
Лишь бы был тобою люб.

* * *
Тяжёлые гардины ночи
Рассвет за нити поднимал.
И потому устал он очень,
А день чуть-чуть к нам опоздал.  
И солнце поднялось над миром,
Взглянув в окошко между туч
Простолюдинам и кумирам,
Свой тёплый, посылая луч.
Ему не ведомы различья
Со всеми делится теплом.
А мы все ищем лишь величья,
Забыв, что миг один живём.

* * *
…Я частичка малая России…
Ветры налетевших перемен
Не заставят сдаться и в бессилье
Родину искать себе взамен!

Из цикла «Загадки из грядки»

              * * *
Он от солнышка краснеет
И быстрей на грядке зреет.
Тронешь листья, аромат,
Будто кушаешь салат.
Он вселяет в нас задор
Краснобокий…

* * *
Из неё вкуснейший борщ,
Кваса краше не найдешь.
И икра, и винегреты,
И приправа под котлеты.
Всем полезна для стола
Наша сладкая…

* * *
Они пасутся на лугах,
Блестят росинки на рогах,
Траву зелёную жуют,
Парное молоко дают.
В рожок играет им пастух,
Идут на пастбище, петух,
Поёт, приветствуя рассвет:
- Гей, гей, несётся им вослед...
С утра до вечера готовы
Жевать траву в лугах ....                                         

        
* * * 

Хлеб горячий и душистый,
Будто солнышко лучистый. 
Булки, пряники, печенье
И пирожные с вареньем,
Пироги и каравай.
Ну-ка, братец, узнавай.
Из неё всё выпекают,
Каждый в мире её знает,
Созревая, золотится
На полях родных ...
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