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региональный телетайп

Пойдет ли Пенза ПО ГРИБы?
Министр сельского хозяйства Пензенской области 

Владимир Волков посетил один из крупнейших в России 
завод по производству шампиньонов, расположенный в 
Кинельском районе Самарской области. По словам ди-
ректора завода, грибной бизнес весьма прибыльный, 
хотя и очень капиталоемкий. Площадь грибниц на пред-
приятии занимает 1 га, что позволяет получать порядка 4 
тысяч тонн грибов в год. Рынок потребляет шампиньоны 
преимущественно в свежем виде, проблем со сбытом у 
компании нет. До 90% продукции реализуется в преде-
лах Самарской области, большая часть – самовывозом. 
По словам Владимира Волкова, на сегодняшний день 
рассматривается возможность строительства анало-
гичного завода замкнутого цикла (от производства ком-
поста до выращивания товарных грибов) в Пензенской 
области. Однако его площадь будет в 3 раза больше, а 
проектная мощность рассчитана на ежегодное произ-
водство 11 тысяч шампиньонов. По мнению экспертов, 
сегодня рынок свежих грибов является одним из самых 
перспективных направлений АПК. Но пока российские 
шампиньоны занимают лишь 17% российского рынка. 
Остальное импортируется из Польши и Литвы. При этом 
в условиях пятидневного срока жизни грибов преимуще-
ство российского выращивания шампиньонов налицо.

ПРОИзВОДИТЕЛЕй 
МяСА поддержат

На заседании Правительства Самар-
ской области 25 августа было принято 
решение о выделении из областного 
бюджета субсидий для частичной ком-
пенсации затрат сельхозпроизводи-
телей при производстве свинины или 
мяса птицы на убой в живом весе, а так-
же на приобретение кормов. Субсидии 
будут выделяться исходя из наличия 
условных голов сельскохозяйственных 
животных (свиньи, птицы) и ставки в 
размере 1 568 рублей на одну условную 
голову. А также племенным свиновод-
ческим организациям, исходя из нали-
чия племенного поголовья свиноматок 
и ставки в размере 5 420 рублей на одну 
племенную свиноматку.

Саратовские аграрии 

ПОМОщь ПОЛУчИЛИ
В этом году на территории Саратовской об-

ласти расширен круг бюджетополучателей, 
имеющих право на возмещение потерь от за-
сухи. К концу августа на счета пострадавших по 
этой причине  сельхозтоваропроизводителей 
из областного и федерального бюджетов было 
перечислено 750 миллионов рублей. В том чис-
ле - 100 млн рублей из областного бюджета на 
поддержку личных подсобных хозяйств предна-
значены для приобретения кормов из расчета 
550 рублей на корову. А выделенные в июле из 
областного бюджета 200 млн рублей могут быть 
использованы сельхозтоваропроизводителями 
на приобретение семян, ГСМ и кормов для жи-
вотноводства. 

Кроме того, выделены средства на поддержку 
сельхозпроизводителей, развивающих живот-
новодство и растениеводство. Их назначение: 
субсидирование гектара погибших посевов и 
поддержка племенных хозяйств всех форм соб-
ственности с целью сохранения генофонда жи-
вотноводства области. А также поддержка круп-
ных хозяйств и социальная помощь хозяйствам, 
в настоящее время не кредитоспособным, но 
дающим работу сельскому населению. 

СПРАВКА: 
Ставки субсидирования из федераль-

ного бюджета, направляемые сельхоз-
товаропроизводителям, различны. Про-
цедура разработана Минфином РФ. В 
соответствие с ней хозяйства, застраховав-
шие свои посевы, получают средств боль-
ше, чем те, кто их не страховал. Это сдела-
но с целью дальнейшего стимулирования 
сельхозпредприятий к агрострахованию. 

Республика Мордовия дополнительно получит из 
федерального бюджета 142,8 млн. рублей на субси-
дии безработным гражданам, желающим открыть 
свое дело. Такое решение принято на заседании 
Межведомственной рабочей группы Минздравсоц-
развития России. 

Субсидирование безработных граждан осущест-
вляется в рамках Программы дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда Республики Мордовия, на 2010 год. 
Государство выделяет денежные средства в сумме 
58,8 тыс. рублей тем безработным гражданам, кото-
рые желают открыть собственное дело. Кроме того, 
на каждое созданное дополнительное рабочее для 
безработного новоиспеченный предприниматель 
также получает выплату 58,8 тыс. рублей. 

В первоначальном варианте Программы дополни-
тельных мероприятий на 2010 год оказать подобную 
помощь планировалось 2176 гражданам. Теперь ко-
личество участников мероприятия по организации 
самозанятости увеличено до 4600 человек. 

По информации Государственного комитета Ре-
спублики Мордовия по труду и занятости населения 
в настоящее время субсидии в сумме 165,6 млн. ру-
блей на организацию собственного дела получили 
2809 безработных граждан. Бывшими безработны-
ми дополнительно создано 805 рабочих мест. 

Прогнозируется, что всего до конца года государ-
ственную субсидию на открытие собственного дела 
от службы занятости получат 5256 жителей Мордо-
вии. В их число входят и 656 безработных граждан, 
субсидирование которых осуществляется также за 
счет федеральных средств, выделенных ранее. 

БЕзРАБОТНыХ станет меньше
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В Казахстане 18 августа прошла деловая встреча 
представителей руководства АПК  Оренбургской 
области РФ и западно-Казахстанской области Ре-
спублики Казахстан.

В ходе встречи обсуждались вопросы создания 
на территории западно-Казахстанской области ас-
социации заводчиков казахской белоголовой по-
роды и о совместной деятельности ассоциации с 
национальной ассоциацией заводчиков казахской 
белоголовой скота России, созданной 25 марта те-
кущего года в Оренбургской области

Стороны договорились об участии в единой 
информационно-аналитической системе ведения 
крупномасштабной селекции казахской белоголо-
вой породы, а также о подготовке и издании пле-
менной книги по казахской белоголовой породе.

В связи с аномальными погодными условия-
ми 2010 года министерство сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
Оренбургской области и управление сельского хо-
зяйства западно-Казахстанской области подписали 
Соглашение о предоставлении возможности заго-
товки кормов (сена) сельхозтоваропроизводителя-
ми Оренбургской области на территории пригранич-
ного Бурлинского района западно-Казахстанской 
области на взаимовыгодных условиях. В частно-
сти, уже 19 августа в Бурлинский район Казахстана 
выехали делегации из Оренбургского и Илекского 
районов.

С ответным визитом 26 августа в Оренбургской 
области побывала делегация из Республики Казах-
стан для проработки вопросов приграничного со-
трудничества в сельскохозяйственной отрасли.    

Основными направлениями для приграничного 
сотрудничества были выбраны орошаемое земле-
делие и племенная работа с казахской белоголо-
вой породой. В связи с этим были посещены поля 
одной из агрофирм и племенной завод Илекского 
района. В частности, участники делегации  прояви-
ли огромный интерес к капельному орошению. 

Переговоры 

ПРОшЛИ УСПЕшНО

зАГРязНИЛ – 
получи претензию
Государственная инспекция по охране окру-

жающей среды Кировской области предъявила 
претензию ЗАО «Агрофирма«Дороничи» о воз-
мещении экологического ущерба на 654 тыся-
чи рублей в связи с произошедшим 23 мая 2010 
года загрязнением реки Бахтинки.

В тот день на свинокомплексе №1 в селе 
Русском произошел аварийный сброс жидкой 
фракции навоза в пойму реки Бахтинки, впа-
дающей в Чахловицу. 

Тогда же сотрудниками КОГУ «Кировский 
областной центр охраны окружающей среды 
и природопользования» были проведены ис-
следования проб воды, которые показали, что 
содержание загрязняющего вещества (ион ам-
мония) в Бахтинке превышает ПДК в 767 раз, в 
Чахловице - в 262 раза. 

В соответствии с предъявленной претензией 
агрофирма должна в течение месяца возме-
стить ущерб, нанесенный водному объекту. В 
ином случае документы будут переданы в суд 
для решения вопроса в судебном порядке.

топливный 
учот
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Столица Удмуртии 3-4 сентября отметила День города и 250 лет со 
дня его основания.

В связи с этим событием полномочный представитель Президента 
России в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота напра-
вил жителям Ижевска поздравление, в которм говорится:

«Уважаемые жители Ижевска!
Поздравляю вас с 250-летием столицы Удмуртской Республики! Имя 

вашего города, как имя оружейной столицы России, сегодня известно 
во всем мире. Железоделательные заводы в 18 веке, Ижевский меха-
нический завод, выпустивший миллионы единиц стрелкового оружия 
в годы Великой Отечественной войны, родина легендарного автомата 
Калашникова и первого российского мотоцикла, а еще «Культурная 
столица Поволжья», центр оборонной промышленности, металлургии 
и машиностроения и город, в котором живут люди более 100 нацио-
нальностей, - все это штрихи истории города Ижевск.

Кроме богатого исторического наследия Ижевск имеет современ-
ное лицо, которое к юбилею украсили государственный зоопарк, 
театр кукол и отреставрированная набережная Ижевского пруда. 
Ижевск динамично развивается и занимает достойное место среди 
городов Приволжского федерального округа.

Дорогие ижевчане! Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма и уве-
ренности в завтрашнем дне!».

Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО 
в ходе торжественного мероприятия «Ижевск – во славу Удмуртии и 
России!» огласил заместитель полномочного представителя Леонид 
Гильченко.

С 21 по 23 сентября в г. Нальчик прошел XI Всероссийский 
конкурс операторов искусственного осеменения крупного ро-
гатого скота. В нем приняли участие 85 конкурсантов из 60 ре-
гионов Российской Федерации.

В основной номинации «Абсолютный чемпион» конкурсантка 
из ООО Племзавод имени Х.Валеева Дюртюлинского района 
Республики Башкортостан  Л. Галлямова заняла третье место, 
разделив его с представителем Белгородской области.

На первом месте оказалась хозяйка состязания, второе за-
воевала оператор из Ленинградской области. 

ЖИВОТНОВОДСТВО 
корма получит

В целях преодоления послед-
ствий засухи текущего года в  жи-
вотноводстве Правительством Чу-
ва шии принято решение о порядке 
предоставления денежных средств 
из республиканского бюджета 
сельхозтоваропроизводителям и 
организациям АПК. Общий объем 
государственной поддержки, на-
правленной на обеспечение отрас-
ли кормами, составляет 250 млн. 
рублей. Компенсация части затрат 
получателей субсидий на обеспече-
ние кормами производится по став-
ке 2300 рублей в расчете на одну 
условную голову КРС для хозяйств, 
обеспечивших сохранность поголо-
вья сельхозживотных по состоянию 
на 1 октября 2010 года. Бюджетные 
субсидии позволят сельхозтоваро-
производителям обеспечить живот-
новодство необходимыми кормами, 
организовать выезды за кормами в 
субъекты Российской Федерации, 
не пострадавшие от засухи в теку-
щем году, закупить недостающие 
объемы фуражного зерна и концен-
трированных кормов.

Началась уборка 
САХАРНОй СВЕКЛы

Земледельцы Республики Татар-
стан приступили к уборке сахарной 
свеклы. По оперативным данным 
на 20 сентября, корнеплоды были 
убраны с площади 1750га, что со-
ставляет 6% от  прогноза. Собра-
но 22,5 тыс. тонн сахарной свеклы 
при урожайности 129ц/га. В целом, 
аграриям республики предстоит 
убрать данную культуру с площади 
31,3 тысяч га.  Уборка сахарной све-
клы ведется в трех районах респу-
блики. В Буинском районе средняя 
урожайность составила 113ц/га, в 
Заинском -140ц/га, а в Кайбицком 
районе - 102 центнера с гектара.

ФОТО 
ГОРОДА

региональный телетайп

Оператор из ПФО 
СТАЛА ТРЕТьЕй В РОССИИ

Ижевску 250 ЛЕТ
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Др. Бернард Кроне передает 
бразды правления фирмой 

своему сыну Бернарду

Шпелле/Линген, август 2010. Почетный доктор-инженер 
Бернард Кроне официально передал бразды правления хол-
дингом Krone своему сыну Бернарду. «Почти пять десятиле-
тий я был во главе фирмы. И теперь настало время передать 
свои полномочия четвертому поколению. Меня очень радует 
тот факт, что теперь мой сын будет определять направления 
развития фирмы Krone. И, если ему будет необходим мой 
совет, то я, разумеется, в любое время окажу ему поддерж-
ку» - сказал в прощальной речи г-н доктор Кроне. 

На официальной церемонии передачи, которая состоя-
лась во время гала-представления цирка Кроне, Бернард 
Кроне (33 года) подчеркнул, что он будет руководить пред-
приятием, опираясь на уже зарекомендовавшую себя фи-
лософию Krone. «Честность по отношению к сотрудникам, 
клиентам и всем партнерам; первоклассная продукция и 
образцовый инновационный потенциал – все эти принципы 
помогли Krone за последние десятилетия достичь того ста-
туса, который позволяет предприятию по праву считаться 
лидером на рынке сельскохозяйственной техники и рынке 
прицепов. Совместно с управляющими, с советом правле-
ния и многочисленными трудолюбивыми сотрудниками мы 
будем в ближайшие годы укреплять свои позиции и завое-
вывать новые рынки». 

Около 2400 гостей чествовали старого и нового владель-
цев предприятия бурными продолжительными овациями.

ПРЕДПРИЯТИЕ: ЦИФРы И ФАКТы
Годовой товарооборот холдинга Krone за последние 

пять десятилетий возрос с 8,5 млн. до 870 млн. евро. Как 
среди производителей сельхозтехники, так и прицепов 
Krone лидирует на рынках Германии и Европы. 

В регионе Эмсланд Krone является одним из крупнейших 
работодателей. На заводе в г. Шпелле заняты порядка 
1000 сотрудников, в торгово-сервисном центре – поч-
ти 200. Завод прицепов в Верльте насчитывает 520 со-
трудников. Кроме того, порядка 1000 человек заняты на 
предприятиях-поставщиках промежуточной продукции, 
которые работают исключительно для фирмы Krone.
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В Пензенской области 8-9 июля текущего года состоялся первый окруж-
ной «Приволжский День поля». Официальная церемония его открытия 
прошла в селе Рамзай Мокшанского района, куда прибыли представите-
ли МСХ РФ, делегации областей и республик, входящих в состав ПФО.

Участники Форума рассмотрели механизмы борьбы с последствия-
ми засухи; обсудили современное кадровое и техническое обеспечение 
агропромышленного комплекса, а также стратегию развития зернового 
рынка в Приволжском федеральном округе, вопросы агрохимии и эколо-
гии. Кроме того, программа мероприятия включала показы применяемых 
при обработке почвы ресурсосберегающих технологий, сельскохозяй-
ственной техники и образцов сельскохозяйственной продукции.

В рамках Форума в здании Правительства Пензенской области было 
проведено заседание Межведомственной комиссии МСХ России по теме 
«Инновационная стратегия развития АПК. Опыт ПФО». 

завершили «Приволжский День поля» секционные заседания, в работе  
которых приняли участие члены Экспертного совета ПФО по развитию 
АПК, руководители Россельхознадзора, министерств и ведомств регио-
нов округа, районов и хозяйств, зернопроизводящих компаний и хлебо-
пекарных предприятий, элеваторов, комбикормовых заводов, ученые–
исследователи и студенты. 

Сегодня мы начинаем знакомить вас с некоторыми выступлениями, 
прозвучавшими в ходе данных заседаний.

Приволжский день поля
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А.Г. САМОДЕЛКИН - 
сопредседатель экспертного совета по развитию АПК ПФО, 

заместитель управляющего МИА-ПФО, 
д.б.н., профессор 

ИННОВАцИОННОЕ РАзВИТИЕ 
агропотенциала ПФО в рамках деятельности 
экспертного совета по развитию АПК округа

(Фрагменты стенограммы выступления на первом окружном «Приволжском Дне Поля»)

…Год назад Международное Инновационное Агент-
ство ПФО (МИА-ПФО) выступило в Администрации 
Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе с инициативой создания экс-
пертного Совета по развитию АПК ПФО и поставило 
перед собой задачу - добиться гарантированного 
обеспечения… округа качественными, доступными по 
цене продуктами отечественного производства. 

Приволжский федеральный округ представляет со-
бой многофункциональный агропромышленный ком-
плекс: 26% объема сельхозпродукции России, 30% 
объемов зерна, все виды глубокой переработки сель-
скохозяйственного сырья. 

В настоящее время… округ лидирует по производ-
ству продукции сельского хозяйства и является од-
ним из лидеров по объёму производства в пищевой 
промышленности.

Доля сельского хозяйства в валовом региональном 
продукте округа составляет 8,1%, что существенно 
превышает средне российский показатель (5,1%).

С началом реализации федеральным правитель-
ством приоритетного национального проекта «Раз-
витие АПК» и презентации агропромышленного по-
тенциала в рамках форума «Зелёная неделя» (Берлин, 
Германия) в 2008 году, которая проходила под эгидой 
ПФО, в округе значительно повысился интерес бизне-
са к сельскому хозяйству.    

Предпринимателями активно формируются агро-
промышленные холдинговые компании, охватываю-
щие весь цикл производства: сырье - переработка - 
готовая продукция - поставки. В настоящее время на 
территории округа действуют 9 крупных холдингов, 
основной бизнес которых пока лежит в сфере живот-
новодства, но начинает распространяться и на рас-
тениеводство. По оценкам экспертов, консолидация 
рынка сельскохозяйственной продукции в ПФО за-
вершится к концу этого года.

В связи с быстрыми переменами в российской эко-
номике в ближайшие годы ожидается значительный 
рост поволжской пищевой промышленности в боль-
шинстве сегментов, особенно за последние годы 
выросло производство пива, растительного масла, 
сахара; ожидается значительное увеличение произ-
водства мясных продуктов.

Из продовольственной продукции ПФО экспорти-
руется, в первую очередь, зерно, а также раститель-
ное масло, кондитерские изделия и напитки.

Деловая программа Первого окружного «Приволж-
ского дня поля – 2010» направлена на обмен иннова-
ционным опытом, расширение экономического взаи-
модействия регионов Приволжского федерального 
округа в агропромышленной сфере, продвижение ка-
чественной и экологически чистой продукции АПК 
Поволжья на внешние рынки, в том числе и междуна-
родный рынок, развитие совместных программ реа-
лизации инвестиционных проектов на основе пере-
довых наукоёмких технологий.

Инновационная стратегия развития АПК России, на 
мой взгляд, должна вписываться в глобальную систе-
му развития всего мирового АПК. XXI век представил 
целый ряд новых рисков и глобальных проблем для 
всего международного сообщества. В связи с тема-
тикой выставки можно вспомнить, по крайней мере, 
три таких проблемы: недостаток природных энерге-
тических ресурсов, недостаток продовольствия на 
международных рынках и все более интенсивное же-
лание подавляющего большинства людей в мире жить 
в экологически безопасной обстановке.

Эти проблемы, безусловно, важны и для России. Мы 
можем отметить, по меньшей мере, два важнейших от-
личия России от других территорий: это, во-первых, 
огромные площади, в том числе до сих пор не вос-
требованные, и, во-вторых, уникальные биоресурсы. 
Обе эти особенности характерны и для приволжских 
регионов.

Нам представляется очень важным, что в начале XXI 
века наступление тех новых рисков, о которых я по-
зволил себе вспомнить, совпало с серьезными, мас-
штабными преобразованиями в агропромышленном 
секторе России. Многие из гостей и участников наше-
го «Дня поля» знакомы с основными направлениями 
и первыми результатами реализации приоритетного 
национального проекта в области агропромышлен-
ного производства. За сравнительно небольшой срок 
в России были проведены серьезные изменения в 
законодательстве, в системе налогообложения, в 
подходах государства к аграрной политике. Сегод-
ня мы можем убедиться в том, что реализация новой 
аграрной политики позволила начать осуществление 
в регионах Приволжского округа новых крупных про-
ектов.

В сельское хозяйство целого ряда регионов При-
волжья пришёл крупный бизнес, который выстраива-
ет в агропроме вертикальную интеграцию, обеспечи-

актуальный репортаж
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вающий замкнутый производственный цикл, 
развивает собственные сбытовые сети. Нам 
кажется важным и то, что в орбиту крупного 
бизнеса все больше и больше включаются 
и интегрируются средние и мелкие това-
ропроизводители, владельцы личных под-
собных хозяйств. Такая поддержка малых 
производителей даёт неплохой результат: 
только за первые два года реализации при-
оритетного национального проекта и только 
в Приволжском федеральном округе произ-
водство молока увеличилось почти на шесть 
процентов, а мяса – почти на 10 процентов.

Сегодня мы можем говорить о прибли-
жающейся конкурентоспособности России 
на мировых рынках, и нам видится воз-
можность участия приволжских регионов в 
этом процессе, по крайней мере, по трем 
направлениям: экспорт зерновых; произ-
водство эксклюзивных продуктов высокой 
экологической чистоты и производство 
биотоплива.

Россия и приволжские регионы обладают 
неплохими возможностями, как для произ-
водства сырья, так и для его переработки. 
Кроме того, регионы… округа обладают уни-
кальной биоэкологической средой: многие 
из приволжских территорий не затронуты 
промышленным производством. Это созда-
ет уникальные возможности для экологиче-
ского туризма.

Приволжский федеральный округ обла-
дает и рядом других преимуществ. Это и 
преимущества в сфере логистики (округ на-
ходится практически в центре России, об-
ладает плотной сетью автомобильных и же-
лезных дорог), и энергетический потенциал 
(регион является энергоизбыточным, здесь 
действует уникальный каскад гидроэлек-
тростанций), и очень мощный инновацион-
ный потенциал. Сегодня все большую роль в 
экономике Приволжья играют высокие тех-
нологии, современные подходы к организа-
ции производства. Мы можем похвастаться 
и тем, что не утратили высокотехнологичную 
и высокоэффективную научную школу, в 
частности, селекционную школу.

В России, действительно, возрождается 
сельское хозяйство во всех его аспектах, 
в том числе и в аспекте уникальных произ-
водственных технологий, наработок в об-
ласти ведения бизнеса. Важная роль сегод-
ня принадлежит агрохолдингам, которые 
призваны интегрировать мелкий и средний 
бизнес.

Очень важным является и продвижение 
российских брендов, которое позволит нам 
сотрудничать с западными партнерами «на 
равных», которое приведет к расширению 
экспорта нашей сельскохозяйственной 
продукции.

Необходимо также коснуться такого важно-
го юридического момента, как оборот сель-
скохозяйственных земель и использование в 
качестве финансового и залогового инстру-
мента прав на землю. Сегодня это актуальная 
проблема, и мы должны стремиться к про-
зрачности и весомости титулов на землю.

В последние годы в России уделяется 
большое внимание развитию биоэнерге-
тической сферы. Напомню, что в ПФО на-
бирает ход масштабная программа «Раз-
витие малой альтернативной энергетики». 
Международное Инновационное Агент-
ство Приволжского федерального округа 
(МИА-ПФО) заключило 14.09.2009 года 
долгосрочное взаимовыгодное соглаше-
ние о сотрудничестве с Федеральным Био-
энергетическим Союзом Германии. Цель 
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визита высокопоставленных западноевро-
пейских гостей, прибывших по приглаше-
нию Руководства МИА-ПФО, в частности, 
… Председателя Федерального Биоэнер-
гетического Союза Германии, депутата 
Бундестага, Члена Совета Европы, г-н 
Гельмута Лампа, в столицу Приволжского 
федерального округа – поделиться опы-
том развития биоэнергетики в Германии, 
изучить возможности сотрудничества меж-
ду двумя странами, оказать содействие в 
продвижении инновационных проектов в 
сфере биоэнергетики.   

В рамках 15-го международного научно-
промышленного форума «Россия единая» 
на Всероссийском ЗАО «Нижегородская 
ярмарка» мы запланировали проведение 
окружного форума по биоэнергетике. Поэ-
тому ваши предложения по сотрудничеству 
в сфере развития биоэнергетики в ПФО 
сейчас для нас в высшей степени актуальны. 
Координатором форума назначен постоян-
ный эксперт МИА-ПФО по биоэнергетике, 
молодой учёный-исследователь НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева - Василий Васильевич Тютин 
(моб. тел.: 8-952-45-77-777, e-mail: info@
vayenshtefan.ru, сайт: www.vayenshtefan.ru). 
Приволжский федеральный округ готов пре-
доставить нашим иностранным партнёрам 
площади под производство рапса и других 
биоэнергетических культур, но с соблюде-
нием, по меньшей мере, трёх условий. Во-
первых, это производство должно сопрово-
ждаться глубокой переработкой продукции, 
с тем, чтобы мы извлекали максимум доба-
вочной стоимости у себя, соблюдая, в том 
числе, интересы западных партнёров. Во-
вторых, производство это должно обеспе-
чивать баланс с интересами производства 
продуктов питания, с тем, чтобы не было пе-
рекоса на рынке продовольствия. В-третьих, 
с учётом специфики производства рапса и 
других высокоэнергетических культур, обя-
зательным фактором должно быть сохране-
ние существующей в России экосистемы, с 
тем, чтобы мы не загубили нашу почву и не 
пожертвовали стратегическими интересами 
в пользу тактических.

Для нас очень важным является умение 
вести бизнес как в целом в экономике, так 
и в агропромышленном секторе. Мы будем 
благодарны нашим партнёрам за новые кон-
такты и новые варианты сотрудничества в 
сфере АПК. Мы стремимся вместе работать 
над межрегиональной интеграцией, как в 
масштабах округа, так и в масштабах всей 
России. Со своей стороны МИА-ПФО готово 

содействовать наращиванию и укреплению 
международных контактов.

Стратегически важными для Приволжско-
го федерального округа считаю следующие 
направления:

• Развитие биоэнергетики. Поручаю по-
стоянному эксперту МИА-ПФО координиро-
вать планирующийся форум по биоэнерге-
тике, разработать комплексную программу 
развития биоэнергетики в округе, собрать 
всех заинтересованных лиц, в том числе и 
международных партнёров и в рамках дея-
тельности Экспертного Совета по развитию 
АПК ПФО на форуме «Россия единая - 2010» 
подготовить и провести международный 
симпозиум по теме биоэнергетики.

• Тесное сотрудничество с научным миром. 
Считаю, что столица ПФО - Нижний Новго-
род - по праву могла бы считаться центром 
технических инноваций. Именно здесь жили 
и творили такие деятели, как Кулибин, Ди-
зель и многие другие. Особенно активно 
продвигается в данном направлении Ниже-
городский государственный технический 
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актуальный репортаж

университет им. Р.Е. Алексеева: активно раз-
рабатываются и внедряются инновационные 
технологии и проекты, создаются и успешно 
функционируют при вузе малые предприятия, 
ведётся работа с Федеральным агентством по 
науке и инновациям. 

• В преддверии вступления России в ВТО 
особое внимание уделить качеству произ-
водимой продукции. Необходимо развивать 
эксклюзивные виды пород животных и сортов 
растений. В частности, что касается мясного 
скотоводства, предлагаю учёным животново-
дам Экспертного Совета АПК-ПФО возродить 
в округе племенной завод по разведению мяс-
ного герефордского скота и центр по пересад-
ке эмбрионов.

• Призываю аграриев ПФО активней рабо-
тать с нашими иностранными партнёрами. Мы, 
в свою очередь, обеспечиваем ежегодное уча-
стие представителей Экспертного Совета по 
развитию АПК ПФО в международном сель-
скохозяйственном форуме «Зелёная неделя». 
С целью презентации агропромышленного 
потенциала ПФО в мире предлагаю Эксперт-
ному Совету АПК-ПФО ежегодно формировать 
стенд, а если потребуется и несколько стен-
дов, в рамках «Зелёной недели» и направлять 
рабочую делегацию. 

• Усиление роли ежегодного форума «Сель-
хозпродмаш» на Всероссийском ЗАО «Нижего-
родская ярмарка». 

Предлагаю сопредседателям Экспертного 
Совета по развитию АПК ПФО обсудить эти 
мысли. Жду ваших предложений в недельный 
срок.

После данного мероприятия мы выработа-
ем инициативные предложения и направим их 
Президенту России, премьер-министру и Ми-
нистру сельского хозяйства Российской Феде-
рации.

Призываю всех собравшихся сегодня участ-
ников нашего Первого окружного «Приволж-
ского дня поля» к активному обсуждению новых 
перспектив взаимодействия в новых условиях 
динамично развивающегося агропромышлен-
ного комплекса и предложению конкретных 
программ и проектов сотрудничества. Наде-
юсь, что опыт и потенциал ПФО всецело будет 
максимально полезен инновационной страте-
гии развития агропромышленного комплекса 
России.

…Успеха вам, конструктивных встреч и новых 
возможностей взаимовыгодного творчества во 
благо процветания нашей России и Приволж-
ского федерального округа, в частности!

Спасибо за внимание!
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В Пензенской области будет запущен 
проект по строительству сада высоко-
интенсивных технологий. 

Такое заявление сделал Министр 
сельского хозяйства региона Владимир 
Волков. По его словам, идея закладки 
уникального яблоневого сада на 1500га  
с применением системы капельного 
орошения  принадлежит Губернатору 
области Василию Бочкареву. 

«Проект требует большого объема 
капиталовложений и привлечения вы-
сококвалифицированных технологов, 
поэтому было принято решение финан-
сировать сад на 100 % из бюджета обла-
сти», - заявил Владимир Волков. Кроме 
того, по словам Министра, для работы 
по проекту в Пензенскую область пере-
едут 300 семей из Республики Гагаузия 
Молдавии, для которых заниматься са-
дом с утра и до позднего вечера станет 
хлебом насущным. По инициативе Ва-
силия Бочкарева все молдавские спе-
циалисты будут обеспечены жильем и 
комфортными условиями для работы. 
Предполагается, что уже осенью в Пен-
зу прибудет группа агрономов, которая 
займется отбором площадки для разме-
щения сада. Предварительно отобраны 
площадки в Мокшанском и Лунинском 
районах области.

Райские 
яблочки

На сегодняшний день сады в Пензенской 
области занимают площадь в 3000 га, боль-
шая часть которой принадлежит ООО НПГ 
«Сады Придонья». Оставшийся объем пло-
довых насаждений находится преимуще-
ственно в неухоженном состоянии и, как 
следствие, имеет низкую урожайность

Современное садоводство базируется на 
интенсивных технологиях выращивания, 
при которых на гектаре размещается 2-5 
тыс. и даже до 10 тыс. деревьев на карлико-
вых вегетативно-размножаемых подвоях. 
Такой сад уже на второй год после посадки 
обеспечивает 15 т/га плодов высоких то-
варных кондиций, а на 3-4-й год - 30-40 т/
га, чем уже окупаются затраты на посадку 
сада. Уровень урожая 50-60 т/га с 5-6-го года 
жизни такого сада при соответствующем 
уходе обеспечивает его высокую рента-
бельность.

СПРАВОчНО: 

на правах рекламы
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У организаторов Слета не было сомне-
ний в выборе места его проведения, так 
как именно здесь зарождались многие до-
брые начинания и бережно хранится  па-
мять об известном далеко за пределами 
Татарстана лесоводе, лауреате Государ-
ственной премии РТ им. Г. Тукая  – Нургали 
Минниханове. После возложения цветов 
к его памятнику и экскурсии по Лесхозу 
участники и гости Слета перебрались на 
ярко оформленный майдан поселка, где 
их ожидали выставка специализирован-
ной техники, торговые ряды и даже своео-
бразный зоопарк.

Открывая Слет, министр лесного хозяй-
ства РТ Наиль Магдеев отметил, что ребята 
занимаются в школьных лесничествах бла-
городным и важным делом - сохранением 
на планете величественной  красоты леса. 
Стремительный XXI век нуждается в са-
мых разных профессиях, но одна из самых 
главных среди них - делать нашу планету 
зелёной. Не случайно даже Юрий Гагарин 
во время первого в истории человечества 
полета в космос отозвался позывным: 
«Земля! Я – кедр!».

Леса выращивают несколько поколений, 
поэтому труженики лесного хозяйства 
столь трепетно заботятся о своей буду-
щей смене. Теплым напутствием ребятам, 
определяющим свой дальнейший жизнен-
ный путь, прозвучали слова председателя 
Совета ветеранов, заслуженного лесово-
да России и Татарстана Абузара Гаянова, 
который в свое время тоже возглавлял 
«лесное» министерство республики.

Перед началом состязаний мы побесе-
довали с некоторыми участниками Слета. 
Ученики Урюмской средней школы Те-
тюшского района Прыткова Анастасия, 
Малькина Виктория, Кильганова Анна и 
Подгорнов Михаил прибыли сюда под ру-
ководством учителя ботаники Большакова 
Валерия Ивановича. Ребята учатся в 7-8 
классах, природу любят с детства, у каж-
дого во дворе есть домашняя живность. 
Особенно их привлекает красота леса, 
поэтому они с удовольствием и высокой 
ответственностью подходят к выполнению 
возложенных на них обязательств. Чистят, 
к примеру, лесные озера, изготавливают 
и вывешивают скворечники и кормушки. 
Своими глазами наблюдали в лесу каба-
нов, лося, ежей, косуль и лис. Говорить о 
том, что после окончания школы ребята 
обязательно пойдут работать лесниками, 

На Слет собрались 

школьные лесничества

актуальный репортаж

Первый Слет школьных лесничеств Республики 
Татарстан прошел 27 августа в Сабинском лесни-
честве. В мероприятии, ставшем незабываемым 
праздником, приняли участие  команды юных ле-
соводов из всех тридцати лесничеств республики 
и представители Национального парка федераль-
ного значения «Нижняя Кама».
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пока рано, но, во всяком случае, уважитель-
ное отношение к природе у них выработа-
лось уже навсегда. А на Слет, по их словам, 
ребята приехали побеждать.

Школьное лесничество существует при 
нашей школе уже давно, - рассказывает 
Валерий Иванович. – Возглавляют его учи-
теля, которые кроме основного предмета 
обучают детей еще и основам экологии. 
Лесничество выделяет нам участки леса - 
лесные квартала, где мы тоже выполняем 
определенный объем работ. Занимаемся 
осветлением леса, содержим в порядке 
муравейники. Одним словом - бережем 
природу и в особенности животный мир и 
растения, занесенные в «Красную книгу». 
К примеру, у нас гнездится белый орлан, 
имеются барсучьи норы. Много моих учени-
ков прошло через школьное лесничество, и 
выбрали затем это делом своей жизни. С 
нами, например, приехала девочка, папа 
которой тоже у меня учился, а теперь рабо-
тает лесником. Дочь идет по стопам отца, 
занимается с нами.

В школьном лесничестве ребята и их учи-
теля проводят различные эксперименты, и 
ведут исследовательскую работу, но основ-
ная задача – это, конечно, поддержание 
вверенного участка леса в чистоте и поряд-
ке. И это большое подспорье основному 
«взрослому» лесничеству, которое в Тетюш-
ском районе возглавляет руководитель-
лесничий Ирфан Халитов.

- Год этот особенный. Никогда в нашей 
практике такого раньше не было, - отметил 
он в ходе нашего разговора. – Пришлось 
главным образом заниматься предотвра-
щением лесных пожаров. Много было воз-

Обращение Президента Республики Татарстан 
Рустама Минниханова к участникам I Слета 

школьных лесничеств Республики Татарстан

                                                Дорогие друзья!
От всей души приветствую вас, собравшихся на сабинской земле, 

для участия в I Слете школьных лесничеств Республики Татарстан!
Зародившиеся более полувека назад движение школьных лесни-

честв республики прошло проверку временем и  зарекомендовало 
себя как  объединение учащихся, воспитывающие у ребят любовь 
к природе, формирующие активную жизненную позицию по отно-
шению к окружающей среде и убеждение в необходимости охраны 
леса и всей природы, как своего родного края, так и всей планеты.

На счету  школьных лесничеств много добрых и полезных дел. Вы 
принимаете действенное участие в выращивании посадочного ма-
териала в питомниках, благодаря вашему труду зеленые насажде-
ния укрепляют склоны берегов рек и оврагов, вы высаживаете сот-
ни новых деревьев и заботитесь о молодых саженцах,  помогаете 
охранять леса в пожароопасный период.

Уверен, что опыт и знания, полученные вами в школьных лесниче-
ствах, помогут бережному отношению к окружающей природе и по-
вышению чувства ответственности за сохранность и приумножение 
лесного богатства нашего родного Татарстана.

Желаю всем юным лесничим Республики Татарстан успехов в уче-
бе, счастья и благополучия.

гораний на прилегающих территориях. Начиная с вес-
ны, защищали лес и лесопосадки от огня. В несколько 
раз перевыполнили план по прокладке специальных 
защитных полос, потребность в которых в этом году 
была большая. Сейчас немного успокоились и присту-
паем к выполнению всех видов лесных работ, преду-
смотренных государственным контрактом и планами 
лесоустройства. На будущее смотрим с оптимизмом. 
Считаем, что изменения, которые ожидаются в систе-
ме ведения лесного хозяйства, улучшат сложившуюся 
ситуацию и будут эффективными.

Ирфан Халитов
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Всего Тетюшское хозяйство занимает площадь в 
37600га. В его состав входят Камско-Устьинский и 
Тетюшский районы полностью, а также часть Апастов-
ского и Буинского районов Республики Татарстан. 
По штатному расписанию в лесничестве работают 
всего 36 человек. Есть рабочие в  ГБУ «Лес» Тетюш-
ского района. Летом набираются еще и сезонные ра-
бочие. А работа лесхоза строится в тесном контакте 
со всеми заинтересованными в этом организациями 
и ведомствами. В результате этого посадки, преду-
смотренные контрактом,  были произведены своев-
ременно. Правда приживаемость саженцев из-за за-
сухи оказалась недостаточно высокой. Но дожди уже 
пошли, и дополнительный посадочный материал в 
лесничестве имеется в достаточном количестве. По-
этому, если потребуется, необходимые меры будут 
предприняты.

Несмотря на сложные климатические условия, спе-
циалисты лесничества рассчитывают собрать хоро-
ший урожай желудей дуба. Много, по словам Ирфана 
Халитова, калины и рябины. Их семена также будут 
собирать и закладывать в питомник. А вот семена 
хвойных деревьев закупаются в других хозяйствах. В 
питомнике выращиваются тополь, ива, боярышник и 
другая рассада. Кроме того, нам напомнили, что в ле-
сах можно беспрепятственно собирать дары леса для 
собственного пользования, а вот, чтобы делать это в 
промышленных масштабах и в коммерческих целях, 
требуется получить лицензию.

Охраной природы от пожаров занимались и в лес-
ничестве Буинского района, которым  руководит 
Николай Белов. Обстановка и здесь была сложной, 

хотя пожаров тоже удалось избежать. Тем не менее, 
в районе было организовано круглосуточное дежур-
ство штатных работников лесхоза, в помощь которым 
нанимались еще и временные сторожа. Во всех на-
селенных пунктах и вокруг лесов были созданы новые 
защитные полосы. 

– Это нас и спасло, - говорит Николай Петрович. 
– Технику использовали, в основном, свою, с пред-
приятия «Буа-лес». Фактически работали совместно. 
С помощью этой техники мы проводим также рубки 
ухода и другие виды работ, предусмотренные госу-
дарственным контрактом.

Площадь лесных угодий здесь составляет около 
19 тысяч га. Охватывается территория Буинского, 
Дрожжановского, половина Апастовского и часть 
Тетюшского районов. Обслуживают ее 15 человек, 
включая руководителя. Из них 7 мастеров леса. На 
каждого мастера в результате приходится по 3000га 
лесных массивов. Выручают два новых автомобиля 
«УАЗ», которые лесхоз получил в текущем году. Эти 
автомобили, оборудованные специальным инвента-
рем, были активно использованы в лесоохранитель-
ных мероприятиях.

На землях колхозов посадка в этом году не произ-
водилась, но в лесфонде, согласно лесному регла-
менту, высадить саженцы на 8га удалось. В ближай-
шей перспективе планируется посадка деревьев на 
40га неудобных земель.

- Спасибо нашему районному руководству, - го-
ворит Николай Белов. – В этот тяжелый период нам 
была выделена дополнительная техника, с помощью 
которой мы опахали опушки леса и земли вокруг по-
селений, ограждая поля от леса.

Из национального парка «Нижняя Кама» на Слет 
приехал его директор Ильнус Хисамов, который ра-

актуальный репортаж

Николай Белов

Ильнус Хисамов
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ботает там с момента основания парка в августе 
1991 года. Его общий трудовой стаж в лесном хо-
зяйстве перевалил отметку в 45 лет.

Специфика национальных парков в отличие от 
лесхозов заключается в том, что наша цель – со-
хранение уникальных природных комплексов в их 
первоначальном виде, включая защиту животного 
мира - рассказывает наш собеседник. Кроме того, 
на территории парка ведутся научные разработки, 
изучаются природные особенности данной мест-
ности и осуществляется экологическое просвеще-
ние населения. Также к функциям национальных 
парков относится возрождение нарушенных эко-
систем. Подобные парки отличаются тем, что они 
не имеют права пользоваться отведенной террито-
рией для промышленных и хозяйственных целей.

- Причем, защита природы заключается не в 
том, чтобы ходить по лесу и выискивать людей со 
спичками или топорами, - говорит Ильнус Хисамов, 
- главное, чтобы наши земли ни под каким видом 
не могли перейти в другую категорию. Еще во вре-
мена СССР эти площади были объявлены особо 
охраняемыми территориями, как всенародное до-
стояние. При этом посещение парков свободное. 
Запрещен только въезд на транспорте.

Приехал для участия в мероприятии и при-
родоохранный межрайонный прокурор Ринат 
Фатхутдинов. По его словам, задача данной 
прокуратуры заключается в контроле исполне-
ния законов о природопользовании, обеспече-
ние экологической безопасности и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
республики. Согласно протоколу разграничений 
между Волжской природоохранной прокура-
турой и прокуратурой республики, утвержден-
ному в декабре 2009 года, 21 район Татарста-
на находится под контролем республиканской 
природоохранной прокуратуры. Соответствен-
но 24 района входят в компетенцию Волжской 
прокуратуры, располагающейся в Твери. В свою 
очередь, казанский природоохранный прокурор 
контролирует территории, прилегающие к круп-
ным рекам - Волге и Каме. 

- Я бы разделил имеющиеся нарушения в нашей 
сфере на три категории, - говорит Ринат Фатхут-
динов. – Первая - это нарушения, связанные с 
обеспечением населения республики водой и воз-
духом. То есть, повышенная концентрация в них 
вредных веществ. Вторая категория связана с вво-
дом в эксплуатацию объектов химии и нефтехимии 
в плане их соответствия установленным нормам, 
обеспечивающим условия для нормальной жизне-
деятельности граждан. И третья – предотвраще-
ние техногенных катастроф. 

Аномальное лето этого года лишний раз пока-
зало нам, что в плане обеспечения населения той 
же водой нам предстоит еще работать и работать. 
Сюда также следует включить и состояние очист-
ных сооружений, наличие полигонов твердых бы-
товых отходов и так далее. К тому же сейчас на 
производствах внедряются новые технологии, 
которые тоже требуют повышенного внимания со 
стороны контролирующих органов.

Выслушав эти мнения, мы присоединились уже 
непосредственно к участникам состязаний, кото-
рые получились, как и положено, напряженными, 
наполненными соревновательным духом, стрем-
лением победить в честной и упорной борьбе. Это 
было особо подчеркнуто во время подведения 
итогов Слета.

В конкурсе сочинений «Лес - мой зеленый друг!» 
жюри отметило представителей Сабинского, Лаи-
шевского и Мамадышского лесничеств. В конкур-
се художественного творчества «Прекрасные леса 
моего Татарстана» лучшими были признаны рабо-
ты юных художников из Калейкинского, Тетюш-
ского, Буинского и Мамадышского лесничеств. На 
«Экологической тропе», где обследовались лесные 
участки, точнее и быстрее всех оказались коман-
ды Пригородного, Сабинского и Альметьевского 
школьных лесничеств. 

В командном зачете победили сабинцы, вто-
рыми стали ребята из «Лесного дозора» (Приго-
родное лесничество), на третьем месте – юные 
лесоводы из Тетюшского района. Победителям 
соревнований были вручены Почетные грамоты 
Министерства лесного хозяйства РТ и ценные 
призы.

В заключение отдельно поблагодарим Главу Са-
бинского муниципального района Раиса Минни-
ханова за прекрасную организацию и проведение 
Слета на высоком уровне, благодаря чему юные 
татарстанцы и их наставники получили прекрасную 
возможность пообщаться и поделиться накоплен-
ным опытом работы. Первый Слет удался на славу. 
Поэтому есть полная уверенность в том, что он ста-
нет ежегодным и традиционным.

Ринат Фатхутдинов
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В соответствии с Законом Российской Федера-
ции «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» № 101-ФЗ, иностранные граждане и 
иностранные юридические лица гражданства мо-
гут обладать земельными участками сельскохозяй-
ственного назначения только на правах аренды.

Министерством сельского хозяйства Пермско-
го края было выявлено, что N, будучи гражданкой 
Литвы, получила в наследство 1/479 долю (3,59 га) 
в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок площадью 1723га, относящийся к зем-
лям  сельскохозяйственного назначения Очерского 
района. 

Согласно статье 5 Федерального закона № 101-
ФЗ, «в случае, если в собственности лица оказались 
земельный участок из земель сельскохозяйственно-
го назначения <…>, и это влечет за собой нарушение 
Федерального закона, земельный участок или доля 
должны быть отчуждены (проданы) собственником». 

Если установлен факт нарушения требований За-
кона, Управление Росреестра по Пермскому краю 
обязано в течение десяти дней в письменной фор-
ме известить об этом Минсельхоз края. Такая про-
цедура осуществляется потому, что Министерство 
сельского хозяйства края является уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти 
Пермского края, осуществляющим полномочия в 
сфере оборота земель сельскохозяйственного на-
значения. 

Краевой Минсельхоз в течение месяца со дня, 
когда ему стало известно о нарушении требований 
Федерального закона, обязан обратиться в суд. 
Для исполнения закона Министерство обратилось 
в Очерский районный суд с требованием о продаже 
участка с публичных торгов. Расходы по проведению 
торгов при этом предлагалось отнести на гражданку-
ответчика.

Судом было установлено, что N действительно 
является гражданкой иностранного государства. 
Поэтому, в силу вышеуказанного закона, она имеет 
право обладать землями сельхозназначения на тер-
ритории РФ лишь на праве аренды. С момента реги-
страции ее права собственности на земельный уча-
сток прошло более года, однако она добровольно не 
произвела отчуждение указанного участка.

Суд принял решение прекратить право собствен-
ности N на долю в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок, который будет продан 
с публичных торгов. Расходы по их организации и 
проведению отнесены на ответчика.

У иностранного гражданина 

землю «изъяли»

в коридорах власти

н
а п

р
ав

ах р
екл

ам
ы



Аграрная ТемА  //  август 2010         19

Минсельхоз и 20 муниципальных районов 
Пермского края определили 162 земельных 
участка общей площадью 3763,48 га, соб-
ственники которых, по предварительным дан-
ным, не используют их по целевому назначе-
нию. Вследствие этого плодородная почва 
сельхозугодий теряет свои свойства и дегра-
дирует.

Все данные по выявленным участкам на-
правлены в Управление Росреестра по Перм-
скому краю – уполномоченный орган государ-
ственного земельного контроля, проводящий 
проверки по фактам неиспользования земель 
различных категорий. Если в ходе проверок 
выяснится, что собственник земельного участ-
ка не обрабатывает его, Управление передаст 
необходимые документы в Минсельхоз края 
для обращения в суд с целью «изъятия зе-
мельного участка».

В июле текущего года Арбитражный суд 
края уже удовлетворил иск о прекращении 
права собственности индивидуального пред-
принимателя на земельный участок сельхоз-
назначения. 

Первоначально в ходе проверочных меро-
приятий Управлением Россельхознадзора по 
Пермскому краю был установлен факт неис-
пользования предпринимателем земельного 
участка в Кунгурском районе. За это он был 
привлечен к административной ответствен-
ности (оштрафован). Ответчику было выдано 
предписание об устранении нарушения зе-
мельного законодательства. Однако в уста-
новленный срок он не возобновил использо-
вание участка. Это и послужило основанием 
для принятия министерством решения об изъ-
ятии земельного участка у данного предпри-
нимателя. Поскольку ответчик не уведомил 
Минсельхоз о своем согласии исполнить та-
кое решение, министерство обратилось в 
арбитражный суд. Требование поддержало и 
Управление Россельхознадзора по Пермско-
му краю.

На основании рассмотрения дела суд обя-
зал собственника участка продать его в тече-
ние двух месяцев со дня вступления решения 
суда в законную силу. А также взыскал в доход 
федерального бюджета пошлину в размере 
4000 рублей.

В настоящее время Министерство и районы 
отрабатывают механизм проверки и последу-
ющего изъятия земель в точечном режиме (по 
1-2 земельным участкам в каждом районе). 
После накопления соответствующего опыта 
данный механизм будет применяться в мас-
совом масштабе. В связи с этим Минсельхоз 

края напоминает собственникам и арендато-
рам земельных участков сельхозназначения, 
что в целях охраны земель данные лица обя-
заны проводить мероприятия по сохранению 
почв и их плодородия; защите сельскохозяй-
ственных угодий от зарастания деревьями и 
кустарниками, сорными растениями. А также 
защите растений и продукции растительного 
происхождения от вредных организмов (рас-
тений или животных, болезнетворных орга-
низмов, способных при определенных усло-
виях нанести вред деревьям, кустарникам и 
иным растениям); своевременному вовлече-
нию земель в оборот.

Специалисты краевого Минсельхоза реко-
мендуют собственникам не ждать проверок и 
судебных решений по «изъятию» земельного 
участка, а уже сегодня озаботиться вопросом 
эффективного использования имущества.

СПРАВКА:
Земельным кодексом РФ в качестве одного из прин-

ципов земельного законодательства предусмотрен 
принцип приоритета охраны земли как важнейшего 
компонента окружающей среды и средства производ-
ства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед 
использованием земли в качестве недвижимого иму-
щества, согласно которому владение, пользование и 
распоряжение землей осуществляются собственни-
ками земельных участков свободно, если это не нано-
сит ущерб окружающей среде (п.2 ч.1 ст.1 Кодекса). 

В силу ст.284 Гражданского кодекса РФ земель-
ный участок может быть изъят у собственника в 
случаях, когда участок предназначен для сельскохо-
зяйственного производства либо жилищного или 
иного строительства и не используется для соот-
ветствующей цели в течение трех лет, если более 
длительный срок не установлен законом. В этот 
период включается время, необходимое для освоения 
участка, а также время, в течение которого участок 
не мог быть использован по целевому назначению 
из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств исключающих такое использование.

Если собственник земельного участка письменно 
уведомит орган, принявший решение об изъятии зе-
мельного участка, о своем согласии исполнить это 
решение, то участок подлежит продаже с публичных 
торгов. Если собственник земельного участка не со-
гласен с решением об изъятии у него участка, то ор-
ган, принявший решение об изъятии участка, может 
предъявить требование о продаже участка в суд.

земли проверят 
на целевое использование
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Высокие компенсационные свой-
ства плодообразования у ярового 
рапса при разряженных посевах в 
целом определяет слабую зависи-
мость его урожайности от нормы 
высева семян. Однако применение 
оптимальных норм высева при возде-
лывании ярового рапса важно для по-
лучения высоких урожаев его семян, 
хорошего качества. В начале статьи 
автор приводит анализ результатов 
исследований отечественных и за-
рубежных ученых по оптимизации 
норм высева ярового рапса. При этом 
ссылки на данные отечественных уче-
ных почемуто ограничиваются только 
результатами восьмидесятых годов 
прошлого века. Отсутствуют ссылки 
более поздних работ, в том числе на 
исследования автора статьи и Гарее-
ва Р.Г. в 1988-1992 гг. Автор иссле-
дований, указанный в аналитическом 
обзоре, очевидно, не А.Г. Сибирин, а  
А.Г. Сивирин (работы он проводил в 
Западной Сибири).

Исследования Сафиоллина Ф.Н. по 
оптимизации норм высева ярового 
рапса (сорт Ратник), приведенные в 
статье комплексны и многогранны. В 
этой работе автором подробно и обо-
снованно излагаются действие норм 
высева семян рапса от 1 до 4 млн. 
шт./га на сроки наступления фаз ро-
ста и развития и продолжительность 
периода вегетации, засоренность по-
севов, и структуру урожайности (гу-
стота и высота растений, число вет-
вей, стручков, озерненность стручка и 
масса 1000 семян). При обосновании 
оптимальных норм высева рапса ис-
пользуется не только величина урожая 
его семян, но их качество, т.е. маслич-
ность. Окончательный вывод делает-
ся на основании наибольшего сбора 
растительного масла с гектара. 

В нашем  институте также проводи-
лись многолетние исследования по 
оптимизации нормы высева ярового 
рапса, в т.ч. и для сорта Ратник (1998–
2005 гг.). При этом полученные нами 
данные несколько отличаются от ре-
зультатов исследований Сафиоллина 
Ф.Н. и это возможно логично, т.к. это 
другой регион возделывания рапса. 
Однако при анализе статьи Сафиол-
лина Ф.Н. возникает необходимость 
сделать ряд замечаний и вопросов, 

решение которых бы усилило научную 
и практическую ценность разработок 
автора для сельскохозяйственного 
производства Татарстана:

- необходимо указать методику 
проведения исследований (площадь 
учетной делянки, повторность опыта, 
технология уборки урожая в опыте, 
почвенные и погодные условия веге-
тации по годам исследований и др.);

- приведенные фазы вегетации 
ярового рапса (в таблице 3) не со-
всем соответствуют принятой в Рос-
сии шкале градации, где отмечаются 
фазы: прорастания семян, всходы, 
розетка настоящих листьев, стебле-
вание, бутонизация, цветение, со-
зревание (зеленый стручок, желто 
– зеленый стручок  и полное созрева-
ние семян);

- не понятна высокая контраст-
ность в сроках наступления указан-
ных фаз развития и продолжитель-
ности периода вегетации ярового 
рапса при изучаемых нормах высева. 
В наших исследованиях эти различия 
при нормах высева 1 и 2,5 млн. шт./
га составили не более 1-3 суток. Воз-
можно,  как указывает Сафиоллин 
Ф.Н., рапс при повышенных нормах 
высева полегал, и задерживалось со-
зревание его семян (какой фон удо-
брений в опытах?), но как оказывали 
эти нормы высева семян на сроки на-
ступления начальных фаз развития 
рапса (до формирования стручков) 
непонятно;

- согласно наших расчетов урожай-
ности рапса на основе результатов 
исследований, приведенных авто-
ром в статье (густота стояния расте-
ний перед уборкой, число стручков 
на растении, число семян в стручке и 
масса 1000 семян) видно, что с увели-
чением нормы высева семян рапса от 
1 до 4 млн. шт./га происходит устой-
чивое снижение сбора семян рапса с 
433 до 200 г/м2. При рекомендован-
ных автором оптимальных нормах вы-
сева 2 и 2,5 млн. шт./га урожайность 
рапса была значительно ниже (363 и 
308 г/м2), чем при нормах высева 1 
и 1,5 млн. шт./га. Безусловно, рас-
считанный нами урожай семян рапса 
(на основе показателей структуры 
урожайности, приведенных в статье) 
по абсолютным значениям не совсем 
точный. Однако, при такой методике 
расчета, тенденции и закономерно-
сти изменений продуктивности рап-
са, в зависимости от изучаемых норм 
высева, должны, в общем, соответ-
ствовать результатам, приведенным 
в таблице 13, а они противоречат. По-
чему и чем это можно объяснить? 

Обратная связь: 
что интересует наших читателей 

в данной рубрике?

год рапса в «АТ»

Опубликованная в №№ 4-6 журнала «Аграрная Тема» за текущий 
год статья проф. Сафиоллина Ф.Н. «Оптимальные нормы высева 
ярового рапса» вызвала ряд откликов со стороны ученых и спе-
циалистов, с некоторыми из которых мы знакомим вас сегодня. 

Надеемся, что публикуемые комментарии, с одной стороны, по-
могут вам глубже разобраться в данной теме, а, с другой сторо-
ны, позволят сравнить несколько точек зрения на вопросы рап-
сосеяния и выбрать ту из них, которую вы посчитаете для себя 
наиболее близкой. 

Савенков В.П.-
доктор с.-х. наук,

заведующий отделом земледелия, 
возделывания рапса и других 

сельскохозяйственных культур 
ГНУ ВНИИ рапса, 

г. Липецк
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Сопоставление статьи Сафиоллина Ф.Н. о 
нормах высева рапса (№№4-6 журнала «Агро-
Тема» за 2010 год) и публикуемого в текущем 
номере отзыва на данную статью из головного 
в России НИИ по рапу (г. Липецк),  свидетель-
ствует о том, что  ученые на сегодняшний день 
не выработали единого мнения по нормам вы-
сева этой культуры.

На заре рапсосеяния в СССР (в 80-е годы XX 
века) трактовалось, что норма высева очень вли-
яет на такие показатели как урожайность рапса, 
его масличность и выход масла с гектара. Счита-
лось, что самая лучшая норма – 3 миллиона всхо-
жих зерен на гектар или 300 штук на квадратный 
метр с таким расчетом, чтобы к уборке осталось 
120  растений. А остальные отдавались на съе-
дение крестоцветной блошке. Наивные рас-
суждения! Как будто блошка выбирает, сколько 
растений уничтожить, а сколько оставить людям. 
Блошка не выбирала, а без мер химической за-
щиты  от нее при общепринятых сроках сева 
рапса (одновременно с севом ранних яровых 
зерновых) уничтожала посевы полностью. Ког-
да мы в Татарстане первыми в СССР в 1990 году 
внедрили централизованную инкрустацию се-
мян рапса фураданом, который, как известно, 
проникает в клеточный сок растений и делает их 
токсичными для блошки, блошка стала не опасна 
(отмечу – только при соблюдении нормы расхода 
препарата, но не меньше, как у нас делается). И 
уже в начале 90-х годов -, т.е. 20 лет назад, стало 
видно, что 3 млн/га – очень много.

Немцы  в шутку говорят, что «русские удобряют 
землю семенами», высевая 3 млн/га, и рекомен-
дуют высевать в несколько раз меньше. И я с ними 
солидарен! Если дать на гектар минеральных удо-
брений под запланированный урожай, то можно 
получить и 30 и 40 ц/га. Но, наблюдая на практике,  
я давно сделал вывод, что чем выше доза удобре-
ний, тем ниже должна быть норма высева. У себя 
в огороде три года назад я выращивал несколько 
растений рапса, поливал их, удобрял и получил с 
каждого растения по 70 грамм семян, что равно-
сильно 7 ц/га. И, если на поливе при больших до-
зах удобрений иметь на квадратном метре всего 
5 мощных растений, то для получения  35 ц/га до-
статочно иметь к уборке всего 7 растений, а не 
120, как рекомендует наша рапсовая наука. И слу-
шать следует не отечественных рапсовых ученых, 
а немецких.  

Рапс сам регулирует свою продуктивность. Он 
прекрасно ветвится и, можно сказать, кустится, 
если посеян не густо. Загущая посевы, мы ис-
кусственно своими руками снижаем его ветви-
стость.

В заключении предлагаю читателям вниматель-
но посмотреть  фото, где держу в руках куст рап-

о норме высева 
семян рапса

са, выращенный из одного зернышка в 2010 – 
страшно засушливом  году. Не стану называть 
сорт, место нахождения поля и технологию 
выращивания. Подчеркну лишь: год – 2010 и 
месяц – середина августа. А ведь в 2010 году 
большинство посевов рапса в РТ или не дали 
всходов, или засохли на корню, или скошены 
на корм. И вот такой куст!!!

Рапс – очень интересная культура! Своей 
стержневой системой он черпает влагу из 
слоя почвы ниже пахотного горизонта, где она 
всегда имеется. А вот влагу-то мы сохранять 
так и не научились, иссушаем почву глубоки-
ми предпосевными обработками. «Сытому» 
рапсу и засуха не страшна! В этом я убедился 
еще в острозасушливом 1988 году. Но это уже 
– тема другого разговора.

Чтобы дебаты не развивать дальше и не 
сталкивать лбами сторонников с противни-
ками разных норм высева,  советую каждому 
агроному рапсосеющих хозяйств заложить 
у себя производственный многофакторный 
опыт со сроками сева, нормами высева, раз-
ным уровнем минерального питания. И посту-
пать так, как будет лучше.  

А ученые пускай продолжают спорить! 
Иосиф Левин – 

Заслуженный агроном РТ, 
первый (1986-93) главный агроном 

ПНО «ТАТРАПС»
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ОзИМАя ТРИТИКАЛЕ 
в Республике Татарстан:
использование, технология возделывания, сорта

(научно-практические рекомендации)

агротехнологии

С.Н. Пономарев 

М.Л. Пономарева 

М.ш. Тагиров

Татарский НИИ 
сельского хозяйства

Продолжение. Начало в № 1-7 за 2010 год

СОРТА И СЕМЕНОВОДСТВО. ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ ТРИТИКАЛЕ
Широкое внедрение тритикале на полях Республики Татарстан будет зависеть от 

соблюдения технологической дисциплины, качества посевного материала и подбо-
ра адаптивных сортов.

В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию в Российской Федерации в 2009 г., включено 46 сортов озимой тритикале, 
из них 3 сорта украинской селекции. В Средневолжском регионе, в состав которо-
го входят Республика Татарстан, Республика Мордовия, Пензенская, Самарская и 
Ульяновская области, допущены в производство 9 сортов.

Сорт Оригинатор Год включения в 
Госреестр РФ

Конвейер Краснодарский НИИСХ 1993

Тальва 100 НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева 
Всероссийский НИПТИ Рапса 1993

Союз Краснодарский НИИСХ 2000

Аграф Северо-Донецкая ГОСХОС 2004

Юбилейная Саратовский Государственный 
аграрный университет им. Н.И. Вавилова 2006

Немчиновский 56 НИИСХ ЦРНЗ 2006

Корнет Северо-Донецкая ГОСХОС, 
Донской зональный НИИСХ 2006

Торнадо (кормовой) Северо-Донецкая ГОСХОС, 
Донской зональный НИИСХ 2007

Бард Донской зональный НИИСХ 2009

Сорта озимой тритикале, включенные в Госреестр по Средневолжскому региону
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БАРД
Оригинатор — ГНУ Донской зональный НИИСХ. Включен 

в Госреестр по Центральному (3), Северо-Кавказскому 
(6) и Средневолжскому (7) регионам.

Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий/промежуточ-
ный. Растение средней длины. Время колошения сред-
нее. Восковой налет на влагалище флагового листа от 
среднего до сильного. Опушение шейки стебля среднее/
сильное. Колос белый, средней длины, средней плотно-
сти, полностью остистый. Ости на конце колоса средней 
длины. Наружная поверхность нижней колосковой чешуи 
неопушенная, зубец длинный. Зерно средней крупности, 
удлиненное, красное. Масса 1000 зерен 35,4–47,7 г.

Зернового направления использования. Вегетаци-
онный период 235–310 дней. Зимостойкость на уровне 
стандартов. Высота растений 83–128 см. Устойчивость 
к полеганию высокая. Восприимчив к снежной плесени. 
В полевых условиях слабо поражается мучнистой росой, 
в средней степени поражается бурой ржавчиной и сеп-
ториозом.

ТОРНАДО (КОРМОВОй)
Оригинатор — Донской зональный НИИСХ, ОНО 

Северо-Донецкая ГОСХОС. Включен в Госреестр по 
Волго-Вятскому (4), Центрально-Черноземному (5), 
Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) ре-
гионам.

Гексаплоидный. Куст полустелющийся. Растение длин-
ное/очень длинное. Время колошения среднее/позднее. 
Восковой налет на влагалище флагового листа средний. 
Опушение шейки стебля сильное/очень сильное. Колос 
слегка окрашенный, средней длины, средней плотности, 
остистый на кончике. Ости на конце колоса очень корот-
кие. Наружная поверхность нижней колосковой чешуи 
неопушенная, зубец короткой/средней длины. Зерно 
крупное, удлиненно-округлое, светло-красное. Масса 
1000 зерен 37,8–49,1 г. 

Кормового направления использования. Вегетаци-
онный период 281–320 дней. Зимостойкость хорошая. 
Высота растений 120–157 см. Устойчивость к полега-
нию на уровне или несколько ниже стандартов. Воспри-
имчив к снежной плесени. В полевых условиях слабо 
поражался мучнистой росой и септориозом, средне — 
бурой ржавчиной.

КОРНЕТ
Оригинатор — ГНУ Донской зональный НИИСХ, ОНО 

Северо-Донецкая ГОСХОС. Включен в Госреестр по 
Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4), Центрально-
Черноземному (5), Северо-Кавказскому (6) и Средне-
волжскому (7) регионам.

Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий. Время коло-
шения среднее. Восковой налет на влагалище флаго-
вого листа сильный. Опушение шейки стебля слабое/
среднее. Колос белый, средней длины, плотный, полно-
стью остистый. Ости на конце колоса средней длины. 
Наружная поверхность нижней колосковой чешуи неопу-
шенная, зубец короткий. Зерно средней крупности, по-
луудлиненное, красное. Масса 1000 зерен 43,0–52,3 г. 

Зернового направления использования. Вегетаци-
онный период 245–306 дней. Зимостойкость хорошая. 
Высота растений 85–120 см. Устойчивость к полеганию 
высокая. Восприимчив к снежной плесени. Средне по-
ражался бурой ржавчиной и септориозом, сильно — муч-
нистой росой.

НЕМчИНОВСКИй 56
Оригинатор — ГНУ НИИСХ ЦРНЗ. Включен в Госреестр 

по Северо-Западному (2), Центральному (3) и Средне-
волжскому (7) регионам.

Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий/промежуточ-
ный. Время колошения среднее. Восковой налет на 
влагалище флагового листа средний. Опушение шей-
ки стебля слабое/среднее. Колос слегка окрашенный, 
средней длины, плотный, полностью остистый. Ости на 
конце колоса длинные. Наружная поверхность нижней 
колосковой чешуи неопушенная, зубец средней длины. 
Зерно крупное, полуудлиненное, красное. Масса 1000 
зерен 40–47 г.

Зернофуражного направления использования. Веге-
тационный период 316–340 дней. Зимостойкость хо-
рошая. Высота растений 93–124 см. Устойчивость к по-
леганию на уровне стандартов. Сильновосприимчив к 
снежной плесени, средне поражается бурой ржавчиной, 
мучнистой росой и септориозом.

ЮБИЛЕйНАя
Оригинаторы — Саратовский государственный аграр-

ный университет им. Н.И. Вавилова и ООО НПП «Агро-
химсервис». Включен в Госреестр по Средневолжскому 
(7) и Нижневолжскому (8) регионам.

Гексаплоидный. Куст полупрямостоячий. Колошение 
раннее. Восковой налет на влагалище флагового листа 
средний. Опушение шейки стебля слабое. Колос белый, 
средней длины, средней плотности, полностью ости-
стый. Ости на конце колоса средней длины. Наружная 
поверхность нижней колосковой чешуи неопушенная, 
зубец средней длины. Зерно средней крупности, удли-
ненное, красное. Масса 1000 зерен 38–51 г.

АГРАФ (КОРМОВОй)
Оригинатор — Северо-Донецкая ГОСХОС. Включен в 

Госреестр по Северо-Кавказскому (6), Средневолжско-
му (7) и Нижневолжскому (8) регионам.

Гексаплоидный. Куст промежуточный. Колошение 
позднее. Восковой налет на влагалище флагового листа 
сильный. Опушение шейки стебля отсутствует или очень 
слабое. Колос цилиндрический, белый, средней длины, 
средней плотности, наполовину остистый. Ости на кон-
це колоса короткие. Наружная поверхность нижней ко-
лосковой чешуи неопушенная, зубец короткий. Зерно 
средней крупности, удлиненное, красное. Масса 1000 
зерен 33–50 г.

Кормового направления использования. Вегетаци-
онный период 220–298 дней. Зимостойкость высокая. 
Высота растений 125–170 см. Устойчивость к полеганию 
хорошая. Слабо поражается бурой ржавчиной и мучни-
стой росой.

СОЮз
Оригинатор — ГНУ Краснодарский НИИСХ им. П.П. Лу-

кьяненко. Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6), 
Средневолжскому (7) и Нижневолжскому (8) регионам.

Гексаплоидный. Растение средней высоты. Куст про-
межуточной формы. Флаговый лист с сильным восковым 
налетом на влагалище. Колос слегка окрашенный, плот-
ный, остистый. Ости короткие. Опушение наружной по-
верхности нижней колосковой чешуи отсутствует, зубец 
длинный. Густота опушения под колосом средняя. Зер-
но среднее, овально-удлиненное, кремовое. Масса 1000 
зерен 33–41 г.
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агротехнологии

Зернового направления использова-
ния. Устойчивость к полеганию на уров-
не стандартов. Зимостойкость высокая. 
Снежной плесенью поражается сильно, 
септориозом — слабо.

ТАЛьВА 100
Оригинаторы — НИИСХ Центрально-

Черноземной полосы им. В.В. Докучаева 
и Всероссийский НИПТИ Рапса.

Разновидность эритроспермум. По-
тенциальная продуктивность до 8,5 т/
га. Зимостойкость и засухоустойчивость 
высокие. Высокий урожай формирует за 
счет крупного колоса и зерна. Предна-
значен для непаровых предшественни-
ков. Стебель высокий 110–130 см. Колос 
крупный 8–10 см, белый. Зерно крупное, 
удлиненное, масса 1000 зерен 50–56 г. 
Зерно накапливает до 15% белка и 66–
71% крахмала.

Использование — комбикорма, бро-
дильное производство, кондитерское 
производство, а также в качестве раннего 
зеленого корма. Сорт иммунный к мучни-
стой росе, головневым заболеваниям, бу-
рой и стеблевой ржавчине, пятнистостям 
различного происхождения (бактерии, 
вирусы). Отпадает необходимость в про-
травливании семян и химической защите 
от болезней и сорняков.

АГРОТЕХНИКА СЕМЕНОВОДчЕСКИХ 
ПОСЕВОВ

Урожайные качества лучших сортов 
могут в полной мере проявиться лишь 
при посеве первоклассными семенами с 
высокой сортовой чистотой. Однако при 
выращивании сортов в хозяйствах семе-
на постепенно ухудшаются под влиянием 
механического и биологического засоре-
ния, расщепления и появления малопро-
дуктивных форм, недостаточно высокой 
агротехники и других причин. Поэтому 
хозяйства должны периодически менять 
свои семена на лучшие, высококаче-
ственные семена элиты, выращенные с 
применением специального комплекса 
семеноводческих и агротехнических при-
емов. Такие семена обладают наивысшей 
продуктивностью.

При выращивании сортовых семян в се-
меноводческих хозяйствах обязательным 
является выполнение комплекса агро-
технических приемов, направленных на 
получение семян с высокими сортовыми, 
посевными и урожайными качествами. 

Технология производства семян тритика-
ле включает следующие основные агро-
технические и семеноводческие приемы:

Семеноводческие посевы необходи-
мо размещать в специальных севоо-
боротах. При этом чередование полей 
должно быть таким, чтобы обеспечить не 
только возможность получения высокого 
урожая семян, но и сохранить сортовые 
посевы от засорения примесями пред-
шествующих культур. Исходя из этого 
не следует допускать размещения се-
меноводческих посевов тритикале после 
озимой пшеницы, ржи и других зерновых 
культур. Лучшие предшественники для 
тритикале — это чистые и занятые пары, 
зернобобовые культуры и другие. Они 
обеспечивают ежегодно высокие урожаи 
семян, которые характеризуются высо-
кой крупностью, энергией прорастания и 
всхожестью.

Чтобы избежать механического засоре-
ния посевов между посевами тритикале, 
пшеницы, ржи и других трудноотделимых 
культур, необходимо оставлять дорожки 
шириной 4–5 м. Семеноводческие посе-
вы тритикале разных сортов следует раз-
делять с учетом пространственной изо-
ляции (150 м). При наличии естественных 
преград для переноса пыльцы (лесопо-
лосы шириной не менее 10 м) простран-
ственная изоляция сокращается вдвое.

На посев необходимо использовать 
семена I класса. По сортовой чистоте се-
мена должны отвечать первой категории. 
При перевозке в поле семена сопрово-
ждаются соответствующими докумен-
тами. Запрещается перевозить в одной 
автомашине семена разных культур и 
сортов. При получении семян элиты или 
первой репродукции агроном хозяйства 
обязан проверить целостность мешков 
и упаковки, наличие наружных этикеток 
и соответствие записей в них сортовым 
документам на семена. На семена своего 
урожая агроном хозяйства должен иметь 
соответствующие документы (акт апро-
бации, свидетельство и др.).

Подготовка почвы для семеноводческих 
посевов должна быть особенно тщатель-
ной. При посеве по чистому пару участок с 
осени пашут плугами с предплужниками. 
Весной зябь боронуют и в течение лета 
для уничтожения сорняков проводят 2–3 
культивации с боронованием. Если посев 
тритикале проводится по занятым парам, 
то обработка почвы зависит от парозани-

При выращивании сортов в хозяйствах семена постепенно ухудшаются под вли-
янием механического и биологического засорения, расщепления и появления 
малопродуктивных форм, недостаточно высокой агротехники и других причин

Обязательным 
является выполнение 
комплекса агротех-
нических приемов, 
направленных на по-
лучение семян с вы-
сокими сортовыми, 
посевными и урожай-
ными качествами
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мающей культуры. В годы с повышенным 
количеством осадков после зернобобо-
вых, многолетних трав и других предше-
ственников проводят лущение, вспашку 
с последующей культивацией и предпо-
севным боронованием. При небольшом 
количестве осадков ограничиваются по-
верхностной обработкой почвы. Любая 
подготовка почвы должна обеспечить 
выравнивание поверхности, мелкоком-
коватую разработку верхнего слоя, нако-
пление и сбережение влаги для получения 
дружных равномерных всходов и после-
дующего нормального роста и развития 
растений.

Питание растений оказывает очень 
сильное влияние на формирование по-
севных и урожайных качеств семян. Чем 
лучше сбалансированы все элементы пи-
тания, тем более высокого качества фор-
мируются семена и, наоборот, отсутствие 
какого-либо элемента питания или его 
чрезмерное количество резко нарушают 
деятельность растений, и образующиеся 
семена снижают не только посевные, но и 
урожайные свойства.

При этом особое внимание следует об-
ращать на внесение азотных удобрений. 
При их избытке в семенах может нака-
пливаться азот в неорганических формах 
— нитратной и аммиачной. Это приво-
дит к резкому ухудшению биологических 
свойств семян (снижается энергия про-
растания, всхожесть и др.).

Установлено, что количественное со-
держание в семенах небелкового азо-
та является важным критерием качества 
семян тритикале. Внесением удобрений 
можно значительно повысить содержа-
ние азота в семенах. Но, если он будет в 
форме неорганических соединений, то 
семена потеряют свою ценность. Избы-
ток азота для формирования семян край-
не опасен. На семеноводческих посевах 
тритикале необходимо вносить столько 
азота, сколько требуется для нормально-
го роста и развития растений с учетом вы-
носа его с урожаем семян и имеющимися 
запасами в почве.

Фосфор оказывает решающее влия-
ние на жизнеспособность и урожайность 
семян. Он входит в состав важнейших 
соединений протоплазмы и ядра клеток, 
с которыми связаны основные процессы 
размножения, оказывает регулирующее 
действие на поступление всех минераль-
ных веществ в семена. Поэтому на семе-

новодческих посевах тритикале, в первую 
очередь, необходимо обеспечить нор-
мальное фосфорное питание растений. 
Семена, выращенные на повышенном 
фосфорном фоне, обладают хорошо вы-
раженной генеративной полноценностью: 
высокой жизнеспособностью, повышен-
ной энергией прорастания и всхожестью, 
высокими силой роста и урожайными ка-
чествами. 

Оптимальные сроки посева тритикале 
имеют большое значение не только для 
получения высоких урожаев, но и для фор-
мирования семян с высокими урожайными 
свойствами. Оптимальным сроком посева 
является конец августа — первая декада 
сентября.

Качество выращиваемых семян в значи-
тельной мере зависит от нормы высева, 
так как это связано с густотой стеблестоя. 
На загущенных посевах практически не-
возможно получить высококачественные 
семена тритикале. Однако и разрежен-
ные посевы не обеспечивают получения 
высокоурожайных семян. Преимущества 
оптимальных норм высева перед зани-
женными заключаются в том, что в раз-
реженных посевах повышается кущение 
и возрастает количество стеблей более 
позднего формирования с низкоурожай-
ными семенами. Низкая урожайность се-
мян, полученных в загущенных посевах, 
объясняется плохими условиями питания 
большого количества растений в таких по-
севах и неблагоприятными условиями для 
формирования семян.

Высевают семенные участки тритикале 
рядовым или узкорядным способом. Нор-
ма высева — 4,0–4,5 млн. всхожих семян 
на 1 га по черному пару и 5,0–5,5 млн. — по 
другим предшественникам.

Для увеличения коэффициента раз-
множения можно использовать широко-
рядный посев, а норму высева снизить на 
20–25%. Глубина заделки семян — 5–6 см 
(в зависимости от влажности почвы и со-
стояния пахотного горизонта). Перед на-
чалом сева сеялка должна быть хорошо 
очищена от остатков семян предшествую-
щей культуры. После появления всходов 
посевы тритикале осматривают и в случае 
выявления огрехов засевают семенами 
той же партии.

В борьбе с сорняками семеноводческие 
посевы тритикале рекомендуется обраба-
тывать гербицидами. На широкорядных 
посевах необходимо проводить между-

Семена, выращенные на повышенном фосфорном фоне, обладают хорошо выраженной 
генеративной полноценностью: высокой жизнеспособностью, повышенной энергией 
прорастания и всхожестью, высокими силой роста и урожайными качествами

Перед началом сева 
сеялка должна быть 
хорошо очищена 
от остатков семян 
предшествующей 
культуры
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агротехнологии

рядные обработки. Эффективна ранневесенняя под-
кормка сложными минеральными удобрениями, обе-
спечивающая значительную прибавку (2,5–3,0 ц/га) 
урожая семян. Подкормка только азотными удобре-
ниями на семеноводческих посевах нежелательна, 
так как способствует полеганию растений и задержке 
их созревания. Весной целесообразно бороновать 
посевы для рыхления верхней части пахотного слоя и 
сохранения влаги, удаления больных и погибших по-
сле перезимовки растений, а также сорняков.

При выращивании оригинальных и элитных семян 
обязательны видовая и сортовая прополки. Видовая 
прополка проводится после фазы колошения, когда 
легко можно различить примеси других культур. В это 
время удаляют с корнями из посевов тритикале рас-
тения ржи и пшеницы.

В фазе цветения и восковой спелости, когда ста-
новятся наиболее заметны сортовые различия, про-
водят сортовую прополку тритикале. При этом цели-
ком удаляются растения, отличающиеся от основного 
сорта по окраске, опушению, форме колоса и другим 
сортовым признакам, а также слаборазвитые и пора-
женные всеми видами болезней, трудноотделимые 
сорняки. Если видовая или сортовая прополка прово-
дится в фазе восковой спелости или даже молочной 
спелости, то растения примесей обязательно выно-
сят на край поля, чтобы они не попали в комбайн и не 
были обмолочены во время уборки.

Качество прополки значительно повышается при на-
личии на семенных посевах узких дорожек. Для этого 
во время посева в зерновой сеялке СЗ-3,6 необходи-
мо перекрыть 8-й и 16-й сошник.

Наиболее ответственной работой в семеноводстве 
тритикале являются уборка и обмолот семян. При не-
своевременной уборке существенно снижается уро-
жай и качество семян. Тритикале убирают раздель-
ным способом в фазе восковой спелости или прямым 
комбайнированием в фазе полной спелости.

До начала уборки урожая составляют маршрут рабо-
ты комбайнов с таким расчетом, чтобы один и тот же 
комбайн не включался в уборку двух сортов и других 
злаковых культур, семена которых трудно разделяют-
ся между собой. За каждым комбайном закрепляют 
постоянный транспорт. В начале уборки семенного 
участка делают один-два обкоса, семена с которых 
используются на продовольственные или кормовые 
цели. При уборке особенно внимательно следят за 
тем, чтобы не допустить засорения семян одного со-
рта семенами других культур или другого сорта той 
же культуры. После окончания уборки урожая каждо-
го сорта и культуры комбайны тщательно очищают на 
том же поле. Одновременно очищаются и транспорт-
ные средства.

При раздельной уборке обращают внимание на то, 
чтобы скошенная масса долго не находилась в валках. 
К обмолоту валков приступают, когда они просохнут 
и влажность зерна не превышает 15–16%. Крупные, 
хорошо выполненные семена тритикале часто сильно 
травмируются, поэтому необходимо постоянно сле-
дить за режимом работы комбайна. С самого начала 
уборки организуют контроль качества семян, посту-
пающих на ток от комбайнов, и в случае выявления их 
травмирования комбайны немедленно регулируют.

Послеуборочная обработка и хранение семян — наи-
более ответственный этап в семеноводстве тритика-

ле. Для получения высококачественного семенного 
материала необходимо оперативно выполнять все 
требования к техническим процессам по транспор-
тировке семян от комбайна к пункту послеуборочной 
подработки, по первичной очистке, сушке, сортирова-
нию и хранению семян. Желательно послеуборочную 
подработку проводить на поточной линии. Семена, 
поступающие с семеноводческих посевов в хозяй-
ство, в тот же день очищают на ворохоочистительных 
машинах и, в случае повышенной влажности, подвер-
гают сушке активным вентилированием подогретым 
воздухом. Влажные, непросушенные и неочищенные 
семена даже при непродолжительном хранении со-
греваются и снижают посевные качества.

После первичной очистки и сушки семена посту-
пают на семяочистительные машины вторичной или 
окончательной очистки. При правильном подборе 
решет и соответствующей регулировке гравитаци-
онных машин за один пропуск семена доводят до по-
севного стандарта. Нормальный выход кондицион-
ных семян тритикале находится в пределах 70–75% 
от валового урожая.

Очень важно для хозяйства в процессе сортиро-
вания из общей партии отобрать самые урожайные 
семена, которые обеспечат прибавку урожая 3–4 
ц/га. Для этого несортированные семена разделя-
ют на отдельные фракции по толщине и оценивают 
каждую фракцию в отдельности по следующим по-
казателям: масса 1000 зерен, энергия прорастания, 
жизнеспособность, сила роста и степень травмиро-
вания. Анализ этих показателей позволяет объектив-
но определить семенную ценность каждой фракции 
и на посев отобрать наиболее полноценные и выров-
ненные фракции, которые обеспечат высокий уро-
жай в поле.

Отсортированные семена, проверенные семенной 
инспекцией и отвечающие требованиям посевного 
стандарта, поступают в семенохранилище на хране-
ние. Складские помещения заранее, до поступления 
семян нового урожая, должны быть очищены, отре-
монтированы и обеззаражены. Семена хранят в кон-
тейнерах, в закромах насыпью или в мешках. При хра-
нении насыпью в закромах стенки закромов должны 
быть плотными, без щелей во избежание засорения. 
Не следует в расположенные рядом закрома засы-
пать семена двух сортов тритикале или двух культур, 
семена которых трудноотделимы. Семена с влажно-
стью 14% хранятся зимой насыпью высотой 2,5 м, в 
теплое время года до 2,0 м. При хранении в мешках, 
которые укладывают в штабеля на деревянный настил 
из досок, высота не должна превышать восьми меш-
ков. Проходы между штабелями мешков должны быть 
1,5 м, а расстояние от стен 0,5 м.

На каждом закроме или штабеле мешков ставится 
этикетка, в которой указывают название культуры, со-
рта, репродукции, год урожая, номер и массу партии. 
Во избежание заражения семян амбарными вредите-
лями и засорения запрещается хранить в одном хра-
нилище семена и товарное зерно, а также зерноотхо-
ды и комбикорма. В складских помещениях постоянно 
следят за влажностью семян, их температурой, зара-
женностью амбарными вредителями. Не реже одного 
раза в четыре месяца, а также за две недели до по-
сева проводится полная проверка качества семян в 
районных филиалах Россельхозцентра.
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заготовка семян — 

первостепенная задача
Сельскохозяйственными предприя-

тиями Республики Татарстан ежегод-
но на посев использовались 150 – 180 
тыс. тонн семян озимых и 430 – 460 
тыс. тонн семян яровых культур.

Аномальные погодные условия теку-
щего года, вызванные длительной воз-
душной и почвенной засухой, в корне 
изменили наши сложившиеся традиции 
по подготовке семенного материала 
под урожай будущего года. В прошлые 
годы для заготовки семян выделялись 
участки с районированными сортами и 
наивысших репродукций.  Эти участки 
старались обмолотить с валков в целях 
получения семян с нормальной влаж-
ностью. А также проводили калибровку 
семенного материала с максимально 
больших решет для получения полно-
весного зерна.

В текущем году перед руководи-
телями и специалистами хозяйств 
появились задачи совершенно иного 
характера.

Во-первых — подготовка семян ози-
мых культур для сева под урожай 2011 
года. По данным ФГУ «Россельхоз-
центр» по РТ имеется около 60 тыс. тонн 
семян переходящего фронда озимых 
культур. Этих семян хватает для посева 
на площади 200 тыс. га. На оставшуюся 
площадь сева озимых культур потребу-
ется 85 – 90 тыс. тонн свежеубранных 
семян. А тем хозяйствам, где озимые 
культуры полностью вымерзли, семена 
на осенний сев придется купить на сто-
роне. (Информация о наличии семян 
озимых культур на продажу размещена 
на сайте Минсельхозпрода РТ).

Во-вторых, при сохранении жесто-
чайшей засухи озимые культуры, воз-
можно, будут посеяны на значительно 
меньшей площади. В этом случае уве-
личивается нагрузка на яровой клин. 

Придется засыпать в объеме 430 – 450 
тыс. тонн (с учетом страхового запаса) 
семена яровых культур, имеющих низ-
кую массу 1000 зерен.

Из обмолоченной массы зерна в пер-
вую очередь надо засыпать семена. 
Для сортировки семенного материала 
использовать решета, позволяющие 
обеспечить выход семян в 70 – 80% от 
валового сбора зерна. Из полученных 
семян необходимо сформировать пар-
тии по фракциям.

В случае нехватки валового сбора 
зерна на засыпку семян необходимо 
заняться подготовкой семян из зерна 
урожая 2009 года. Надо отсортиро-
вать все имеющиеся запасы зерна, 
откалибровать по фракциям и отнести 
в семенной фонд. Смешанные партии 
семян, например яровой пшеницы и 
ячменя, следует отнести к категориям 
зерносмеси и использовать на посев 
весной 2011 года.

Следует отметить, что откладывание 
вопроса обеспечения семян на потом, 
на весеннее время, чревато дорого-
визной семян, а также опасностью за-
воза семян карантинных сорняков.

Семенной фонд у крестьянина закла-
дывался каждый год и считался непри-
косновенным. Такое же положение с 
семенами было в тяжелые годы войны, 
несмотря на голод и разруху. И в теку-
щем году сельхозтоваропроизводите-
лям необходимо засыпать достаточный 
объем семян, обеспечив сохранность 
семенного фонда до начала весенне-
полевых работ 2011 года. Для этого 
необходимо найти тесные контакты и 
договориться о взаимовыгодных усло-
виях приобретения семян у таких про-
изводителей, как ассоциация «Элит-
ные семена Татарстана», ЗАО «Кулон», 
ОАО «Вамин — Татарстан» и др. 

Р.Т. Юсупов, 
ведущий советник 

Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан



28        Аграрная ТемА  //  август 2010

Успешная агрономия 
в условиях засухи

Климат на планете становится все 
более неустойчивым. Избыток влаги в 
одних регионах сопровождается силь-
нейшими засухами в других. Даже в 
одном регионе могут соседствовать и 
наводнения, и дефицит воды. Доста-
точно посмотреть на нынешнюю Ев-
ропу, где ливни в Германии, Австрии, 
Чехии и Польше соседствуют с засу-
хой во Франции и России. 

При этом температурные колебания 
становятся все более резкими. Клима-
тологи предупреждают, что число за-
сушливых лет будет увеличиваться и 
достигнет пика к 2030-м годам. 

Что же такое засуха? Согласно ГОСТ 
засуха определяется как сочетание 
такого недостатка осадков и повы-
шенной испаряемости, которое при 
отсутствии необходимого уровня аг-
ротехники вызывает несоответствие 
между потребностью растений во вла-
ге и ее поступлением из почвы, в ре-
зультате чего снижается урожайность.

При почвенной засухе происходит 
постепенное обезвоживание нижних 
листьев, сопровождаемое сравни-
тельно длительным сохранением нор-
мального водного баланса в верхних. 
При ее атмосферной разновидности 
наблюдается резкое и внезапное обе-
звоживание верхних листьев и колоса.

Под влиянием засухи подавляются 
ростовые процессы и уменьшается 
белковый азот, возрастает количе-
ство моносахаридов. Следствием 
этого является резкое сокращение 
листового аппарата, увеличивается 
число бесплодных колосков, умень-

шается рост зародышевых корней, 
задерживается формирование вто-
ричной корневой системы, снижается 
всхожесть семян и т.д.

Заранее определить вероятность 
«сухостоя» можно только по отдель-
ным факторам — например, осенние 
запасы влаги в метровом слое почвы 
менее 50% среднемноголетних дан-
ных свидетельствуют о предстоящем 
недостатке почвенной влаги. 

Как известно, урожайность зер-
новых культур на 60-70% зависит от 
метеорологических факторов. Для 
предотвращения пагубного влияния 
экстремального недостатка влаги на 
рост и развитие растений необходимо 
помнить, что у большинства зерновых 
колосовых культур существуют два 
критических периода: конец кущения 
— колошение и заложение «пяточки» 
зерна — конец молочной спелости. В 
эти периоды наблюдается максималь-
ное потребление растениями воды: в 
первый критический период — 25-30 
% и во второй период — до 40%. Учи-
тывая, что степень развития корневой 
системы является одним из наиболее 
важных факторов получения высоких 
урожаев, следует отдавать предпо-
чтение сортам, у которых наиболее 
развита первичная корневая система, 
которая в засуху обеспечивает полу-
чение 50% урожая в сравнении с бла-
гоприятными годами. Кроме корневой 
системы устойчивость к засухе опре-
деляется степенью снижения поверх-
ности листьев верхнего яруса. У засу-
хоустойчивых сортов флаговый лист, 
рост которого чаще всего совпадает с 
периодом засухи, уменьшает площадь 
меньше, чем у сортов, подверженных 

Путь по суше

агротехнологии

Игорь Бессарабенко,
кандидат с.х. наук,

ведущий агроном-консультант 
ТД «УРАЛХИМ»
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сильному влиянию засухи. Также следует 
обращать внимание на длину вегетацион-
ного периода. Как правило, более скоро-
спелые сорта обладают лучшей засухоу-
стойчивостью.

Таким образом, для получения оптималь-
ного урожая в условиях засухи необходимо 
тщательно подбирать сорта. Как правило, 
наиболее устойчивыми к неблагоприятным 
метеорологическим условиям являются 
сорта-популяции, имевшие широкое рас-
пространение на нашей территории в кон-
це XIX — середине XX веков. Эти сорта дают 
среднюю урожайность, но она стабильна от 
года к году и в меньшей степени привязана 
к климатическим изменениям. Упор на ин-
тенсификацию земледелия и применение 
передовых технологий привел к тому, что в 
настоящее время в приоритете культуры с 
более высокой урожайностью. Однако по-
следние характеризуются чрезвычайной 
прихотливостью по отношению к погоде и 
заметно снижают урожайность при небла-
гоприятных условиях выращивания.

Каким же сортам отдавать предпочте-
ние? Это зависит от того, что мы хотим 
получить в конечном результате: потенци-
ально высокую, но нестабильную урожай-
ность, которая будет целиком и полностью 
зависеть от метеорологических условий, 
или среднюю, но стабильную урожай-
ность, независимо от условий выращива-
ния. Выбор за агрономами. Тем не менее, 
хотелось бы порекомендовать уделять 
большее внимание сортам, выведенным в 
конкретной агроклиматической зоне, ко-
торые, как правило, более адаптированы к 
соответствующей местности.

Кроме выбора возделываемых сортов, 
на получение устойчивой урожайности 
значительное влияние оказывает комплекс 
агротехнических и мелиоративных меро-
приятий. Так, для борьбы с засухой реко-
мендуется концентрироваться на усилении 
водопоглощающих, водоудерживающих 
свойств почвы и снегозадержании. Важ-
ную роль также играет основная обработ-
ка почвы. И тут возникает дилемма: пахать 
или не пахать? Применять ли активно об-
суждаемую систему no-till и отказываться 
ли от классической обработки почвы?

Хотелось бы сразу отметить, что система 
no-till — не панацея от всех бед и невзгод 
в сельском хозяйстве. Как и у других форм 
землевозделывания, у нее есть свои плю-
сы и минусы. К преимуществам, в первую 
очередь, относятся экономия ресурсов, 
повышение рентабельности растениевод-
ства, сохранение и восстановление пло-
дородного слоя почвы, устранение водной 
и ветровой эрозии, экологическое управ-
ление сорняками в посевах, повышение 
увлажненности почвы, снижение зависи-
мости от погодных условий. Доказано, что 
данная система в определенной мере спо-

собствует преодолению засухи. Возник-
шая изначально как противоэрозионная 
технология, она приобретает все более 
глубокий экологический смысл, особенно 
в связи с возможностями восстановления, 
поддержания, использования природных 
процессов и энергосбережения. Для «ми-
нимизации» характерно сокращение глу-
бины, частоты обработки почвы, а также 
совмещение операций, в результате чего 
уменьшается аэрация и связанные с ней 
испарения с поверхности почвы, эффек-
тивнее используется конденсационная 
влага, улучшается тепловой режим. Нако-
пление зимних осадков за счет сохранения 
стерни способствует преодолению засухи, 
а снижение темпов минерализации гумуса 
сокращает его потери. К недостаткам же 
такой формы земледелия относятся вре-
менное снижение урожайности, необходи-
мость выравнивания полей, потребность в 
специализированной технике, а также зна-
чительное увеличение расходов на сред-
ства защиты растений и удобрения.

Следует особо обратить внимание на то, 
что no-till не прощает оплошностей агро-
нома. При просчете со сроками полевых 
работ и отклонении от технологических 
требований сразу появляются сорняки, 
болезни, обостряются проблемы с пита-
тельным режимом. Основной недостаток 
этой системы — существенное увеличение 
засоренности посевов, численности по-
чвообитающих вредителей, причем уси-
ливающееся по мере увеличения срока 
использования, что, соответственно, по-
высит затраты на ХСЗР. По усредненным 
оценкам, при систематическом примене-
нии «минимальной обработки» засорен-
ность почвы сорняками первой культуры 
возрастает на 30%, второй и третьей куль-
туры — в два раза, а в целом за ротацию 
севооборота в 3 раза. Весьма нежелатель-
ным аспектом является также то, что в ви-
довом составе сорняков резко возрастает 
количество зимующих злаковых и много-
летников.

В экономическом смысле главные пре-
имущества «минимальной» и «нулевой» 
обработки заключаются в существенном 
повышении производительности труда, 
увеличении прибыльности и снижении се-
бестоимости произведённого зерна. С тех-
нологической точки зрения они позволяют 
оптимизировать длительность проведения 
работ и, тем самым, положительно влиять 
на урожайность зерновых культур.

Однако, несмотря на все вышеперечис-
ленные преимущества новых веяний, тра-
диционная система обработки почвы не 
утратила свою актуальность. Традицион-
но основным элементом обработки почвы 
являлась вспашка с оборотом пласта. До-
стоинства применения плуга объяснялись 
простотой техники сева, механической 
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борьбой с сорняками, незначительным 
потенциалом возникновения болезней 
растений на поверхности почвы. Вместе 
с тем, долгое время недооценивались 
такие «проблемные зоны» вспашки, как 
опасность возникновения эрозии, смыва 
и уплотнения почвы. Негативными по-
следствиями обладает и устранение с 
поверхности в результате вспашки рас-
тительных остатков, что влечет потерю 
почвенного углерода и, соответственно, 
— органического вещества. Все это не 
лучшим образом влияет на химические, 
физические и биологические свойства 
почвы, приводит к нарушению ее струк-
туры, инфильтрации влаги, перераспре-
делению минеральных веществ, дегра-
дацию почвы.

Кроме обозначенных минусов, тради-
ционная технология обработки почвы 
связана с повышенными затратами на ис-
пользование техники, горюче-смазочных 
материалов, а также оплату труда меха-
низаторов. Однако, несмотря на суще-
ственную экономию горючего, сокраще-
ние затрат, проведение работ в сжатые 
сроки, свой экономический недостаток 
имеет и «минимальная обработка» — 
значительно увеличиваются затраты на 
пестициды.

Установлено, что безоглядная про-
паганда минимальной обработки почвы 
вне привязки к природным и производ-
ственным условиям наносит земледелию 
не меньший ущерб, чем необоснованный 
традиционный консерватизм. Таким об-
разом, выбор оптимального формата 
земледелия лежит в широком диапазо-
не всевозможных решений: от тради-
ционной системы вспашки до нулевой 
обработки через множество вариантов 
безотвальных, плоскорезных, отвальных 
обработок и их комбинаций при различ-
ных уровнях минимализации. Главное, 
что обусловлен этот выбор должен быть 
экологическим разнообразием условий, 
требованиями с/х культур и уровнем ин-
тенсификации производства, в частно-
сти, — обеспеченностью агрохимически-
ми ресурсами. 

Из других агротехнических мероприя-
тий в борьбе с засухами положительное 
значение имеет освоение правильных 
севооборотов. Эффективно также со-
четание посева озимых культур, хорошо 
использующих осенние осадки и устой-
чивых к весенне-летним засухам, с по-
севом ранних яровых зерновых, нуждаю-
щихся в осадках в первой половине лета, 

а также с посевами кукурузы, проса, 
сорго и других поздних культур, исполь-
зующих осадки второй половины лета и 
сравнительно легко переносящих весен-
нюю засуху.

Не стоит забывать и о роли минераль-
ных удобрений. По данным академика 
Ладонина в формировании урожая они 
занимают 30%. В особо засушливые 
годы целесообразно уходить от дроб-
ного внесения минеральных удобрений, 
так как азот — а его, как правило, вно-
сят в виде подкормки, — не усваивает-
ся растениями. Также следует обратить 
внимание на сбалансированность вне-
сения элементов питания. Кроме азота, 
фосфора и калия в росте и развитии рас-
тений, особенно зерновых и масличных 
культур, большую роль играют кальций 
и сера. В условиях недостаточного коли-
чества осадков или их отсутствия только 
наличие в удобрениях этих элементов 
способствует максимальному и быстро-
му усвоению растениями основного пи-
тания. Сера, к примеру, дает возмож-
ность не только более полно усваивать 
азот, но и способствует извлечению до-
полнительного фосфора из почвы. Она 
также компенсирует листовую подкормку 
яровых зерновых культур мочевиной для 
повышения качества зерна, которая не 
проводится в засушливые годы (по экс-
периментальным данным внесение удо-
брений, в состав которых входит сера, 
увеличивает содержание клейковины в 
зерне на 1-2%). Кальцийсодержащая же 
агрохимия позволяет избежать пробле-
мы угнетения корневой системы, харак-
терной для применения физиологически 
кислых удобрений (аммиачная селитра) 
на культурах, высеваемых весной или в 
период весенней засухи.

Важно понимать, что борьба за урожай 
в экстремальных погодных условиях мо-
жет увенчаться успехом только при раз-
умном комплексном подходе, в рамках 
которого особое внимание уделяется 
всем возможным агрономическим аспек-
там. Только сбалансированный подход 
к подбору адаптированных сортов, вне-
дрению наиболее рациональной систе-
мы обработки почвы, применимой для 
конкретных агроклиматических условий, 
грамотному и своевременному исполь-
зованию минеральных удобрений, а так-
же средств защиты растений способен 
минимизировать последствия засухи и 
стать фактором стабилизирующим уро-
жайность.
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внесения минераль-
ных удобрений, так 
как азот — а его, как 
правило, вносят в 
виде подкормки, — 
не усваивается рас-
тениями

Негативными последствиями обладает и устранение с поверхности 
в результате вспашки растительных остатков, что влечет потерю 
почвенного углерода и, соответственно, — органического вещества
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Значительные резервы в увеличении 
производства и улучшении качества кор-
мов заключены в более широком исполь-
зовании прогрессивных технологий их 
заготовки, позволяющих добиваться со-
кращения потерь питательных веществ. 
Основные потери происходят из-за несо-
блюдения требований рекомендованной 
технологии. Это запаздывание со срока-
ми уборки, неточное определение высоты 
скашивания растений, большой разрыв 
между косовицей и подбором высушен-
ной травы, неправильные режимы сушки 
в процессе приготовления травяной муки, 
повышенная влажность сенажной и си-
лосной массы, недостаточное уплотнение 
и герметизация хранилищ и т. д.

Все это должно находится под посто-
янным лабораторным контролем, чтобы 
можно было оперативно и своевременно 
предотвратить технологические наруше-
ния, которые приводят к увеличению по-
терь и снижению качества кормов. 

По приказу Министерства сельского 
хозяйства Чувашской Республики кон-
троль в республике осуществляют ФГУ 
Государственный центр агрохимической 
службы "Чувашский", ГУ "Чувашская 
рес публиканская ветеринарная лабора-
тория" Главного управления ветерина-
рии при Кабинете Министров Чувашской 
Республики, зональные ветеринарные 
лаборатории и лаборатории районных 
станций по борьбе с болезнями живот-
ных.

Технология приготовления высококаче-
ственных кормов должна предусматривать 
комплексную механизацию всех операций. 
Заготовка кормов проводят в сжатые сро-
ки. Необходимо перед началом заготовки 
кормов составить план работ.

Качество заготавливаемых кормов за-
висит от фазы развития растений в мо-
мент их уборки (ориентировочные опти-
мальные сроки уборки отдельных культур 
приведены в таблице).

Оптимальная влажность различных 
культур при силосовании находится в 
пределах 65-75%. Для снижения влаж-
ности однолетних и многолетних трав их 
перед закладкой на силос провяливают. 
Кукурузу и подсолнечник провяливать 
в полевых условиях затруднительно, и в 
таких случаях для снижения влажности 
силосуемой массы к ней можно добав-
лять корма с низким содержаниям влаги, 
например солому. Когда по погодным 
условиям влажность зеленной массы 
выше 80%, для получения доброкаче-
ственного силоса используются химиче-
ские консерванты, к которым относят-
ся органические кислоты (муравьиная, 
пропионовая, бензойная, сорбиновая, 
уксусная), минеральные кислоты (со-
ляная, фосфорная, серная) и их смеси, 
кислотно-солевые смеси и солевые пре-
параты (К-2, С-2, ВИК, ИБ-2 и др.). Как 
альтернатива химическим консервантам 
возможно применение закваски из куль-
тур молочно-кислых бактерий, произво-
димых Цивильской зональной ветери-
нарной лабораторией.

Продолжительность закладки силоса не 
должно превышать 3-4 дня. Силосуемая 
масса после закладки и утрамбовки долж-
на быть хорошо герметизирована.

Сенаж обычно приготавливают из од-
нолетних и многолетних бобовых, зла-
ковых трав, а также из их смесей. Влаж-
ность провяленной зеленной массы при 
закладке сенажа должна равняться 45-
55%. Продолжительность проваливания 
зеленой массы до необходимой влаж-
ности не должна превышать 2 суток, при 
отсутствии такой возможности массу 
целесообразнее использовать для при-
готовления силоса. Провяленные расте-
ния измельчают (размер частиц 2-3 см), 
что обеспечивает хорошую сыпучесть и 
уплотнение корма, и сенажируют в ко-
роткие сроки в траншеи; разравнивают 
и тщательно трамбуют тяжелыми тракто-
рами. Ежедневно необходимо загружать 
траншею слоем не менее 1 м. Для наибо-
лее полного удаления воздуха из массы 
ее трамбуют 15-18 часов в сутки, и осо-
бенно тщательно у стен траншей. После 
загрузки траншеи ее укрывают свеже-
скошенной травой слоем 30-40 см и тща-
тельно герметизируют.

Культура Фаза уборки

Кукуруза Молочно-восковая спелость, восковая спелость зерна

Подсолнечник Начало цветения - до 1/3 цветения растений

Многолетние злаковые травы Начало колошения

Многолетние бобовые травы Начало цветения

Однолетние бобово-злаковые смеси Восковая спелость бобов в 1-2-м нижних ярусах

Люпин Образование блестящих бобиков в нижних ярусах

заготовка кормов: 
рекомендации ученых Чувашии

кормопроизводство
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сенаж
Сенаж – это корм заготовленный из бобо-

вых и злаково-бобовых трав и сохраненный 
без доступа воздуха. Сенаж относится к гру-
бым кормам. Относительная влажность трав 
для заготовки сенажа перед закладкой на 
хранение должна составлять 50 – 55 процен-
тов. Гнилостные и маслянокислые бактерии 
при концентрации сухого вещества корма 45-
50 % развиваются слабо. При этом ограничи-
вается развитие и молочнокислых бактерий. 
Развитие плесневых грибов успешно устра-
няется уплотнением и укрыванием сенажной 
массы. При сенажировании трав все про-
цессы брожения замедляются. Кислотность 
корма (рН) находится в пределах 4,5 – 5,9. В 
корме сохраняется больше 20 % сахара, при 
этом биологические потери не превышают 10 
%. Соблюдение технологии заготовки сенажа 
обеспечивает получение энергонасыщенного 
корма (9,8 – 10,2 МДж ОЭ, или 0,80- 0,84 корм. 
ед. в 1 кг сухого вещества) с содержанием сы-
рого протеина в пределах 16-20 % (при заго-
товке корма из бобовых трав).

Для заготовки сенажа желательно исполь-
зовать люцерну, клевер и бобово-злаковые 
смеси, поскольку они не пригодны для сило-
сования и из них рискованно заготавливать 
сено. Для приготовления качественного сена-
жа бобовые травы следует скашивать в фазе 
бутонизации, а злаковые – в фазе выхода в 
трубку. Нарушение сроков начала уборки трав 
обуславливает снижение качества корма, осо-
бенно из злаковых трав.

Скашивание трав в ранней фазе вегета-
тивного развития обеспечивает не только 
получение высококачественного корма, но и 
повышение содержание кормовых единиц 
и сырого протеина. Кроме своевременной 
уборки в сжатые сроки, очень важно обеспе-
чить контроль провяливания трав до опти-
мальной для сенажа влажности – 50-55 %, так 
как увеличение влажности выше 55 % консер-
вирование массы происходит по типу силосо-
вания. При снижении влажности заготовляе-
мой массы ниже 50 % приводит к увеличению 
полевых потерь и повышению упругости сте-
блей растений, что в свою очередь затрудняет 
ее уплотнение при укладке в хранилище.

Для более точного определения влажно-
сти провяленной массы используют стацио-
нарный (ВЧ, ВЗМ) или переносной (ВЛК-0,1) 
влагомеры. При отсутствии данных приборов 
определение влажности можно провести ви-
зуально.

При влажности массы около 45% у растений 
скручиваются листья, при 55% стебли и листья 

мягкие, но не обламываются. При сжимании 
массы в горсти растения становятся влаж-
ными, но сок не выделяют, а при отпускании 
масса рассыпается. При растирании листьев 
между пальцами листья скатываются в трубоч-
ку, но сок не выделяется и оно не разрушают-
ся. Если при скручивании провяленной массы 
в жгут сок не выделяется, то масса готова для 
уборки, ее влажность не более 60%.

Высота среза при скашивании многолетних 
трав первого года скашивания не более 8 – 9 
см, бобово-злаковых смесей 5–6 см. Увеличе-
ние высоты среза трав приводит к недобору 
корма на 2 –3 центнера с гектара. Уменьше-
ние высоты среза трав приводит к повреж-
дению или к загрязнению корма землей и 
уничтожению ростовых почек растений, что в 
свою очередь приводит к ухудшению урожай-
ности культур.

Продолжительность уборки однотипного 
растения не должна превышать 10 дней, а пло-
щадь скашиваемых за день трав должна соот-
ветствовать возможностям быстрой уборки, 
не допуская пересыхания массы на поле.

При уборке трав на сенаж техника должна 
обеспечивать равномерное провяливание 
корма (ускоренная влагоотдача растений и 
ускоренное обезвоживание их).

Наиболее приемлемыми аппаратами для 
нарушения целостности стеблей путем их из-
минания, счесывания их кутикулы зарекомен-
довали сенокосилки оборудованные конди-
ционерами. Использование этих аппаратов 
способствует снижению разницы в скорости 
обезвоживания стеблей и листьев растений 
и уменьшает полевые потери. Для злаковых 
трав наиболее приемлемы кондиционеры с 
билами Y-образной формы, для бобовых - 
профилированные резиновые вальцы. К та-
ким сенокосилкам с кондиционерами первого 
типа относятся ПН-540 Тульского комбайно-
вого завода, второй тип сенокосилки с конди-
ционером производится АО «Пермьтехмаш-
Агро».

При скашивании массы косилками старых 
конструкций КС-Ф-2,1, КДП-4 (брусовые) и 
КПРН-3,0, КРН-2,1 массу следует проворо-
шить по всей ширине прокоса и в условиях 
Чувашии оставить для обезвоживания на 5-7 
часов. В прокосах масса провяливается до 
60-70%. Затем собирают в валки и провяли-
вание проводят до 50-55%. Для разбрасыва-
ния и сбора массы в валки применяют грабли-
ворошилки ГВР-6,0, ПН-600 или ПН-610.

При низкоурожайных травостоях предпо-
чтительно использовать косилки-плющилки 
Е-301, Е-302 и КПС-5Г.
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Подбор валков производится при влаж-
ности массы 60% с тем, чтобы убрать с поля 
основное количество ее влажностью 50-55%.

Длина резки трав для приготовления 
высококачественного сенажа должна со-
ставлять 2-3 см. такую резку обеспечива-
ют кормоуборочные комбайны: ПН-450, 
«Дон-680», Ярославец», «Полесье-250», 
«Полесье-3000», КСК-100А и др. Мелкоиз-
мельченная масса хорошо уплотняется и 
удобна при размешивании с другими ком-
понентами корма и раздаче животным. При 
эксплуатации подборщиков-измельчителей 
необходимо строго соблюдать инструкции 
по заточке ножей и регулировке измельчаю-
щих аппаратов.

Для обеспечения бесперебойной работы 
подборочной техники организовать своев-
ременный отвоз массы на хранилище. В це-
лях упрощения технического обслуживания 
кормоуборочной и транспортной техники 
необходимо организовать работу поточно-
групповым методом.

В целях исключения потерь необходимо 
оборудовать транспортные средства съем-
ными каркасами обтянутые мелкоячеистой 
сеткой. Для перевозки измельченной массы 
используют специальные прицепы ПСЕ-20, 
ПСЕ-12,5, ПИМ-40, самосвальные прицепы 
2-ПТС-4 с наращенными бортами.

Хранилища сенажа подбирают с учетом 
возможности быстрого заполнения и тща-
тельной герметизации массы, а также на-
дежной механизированной выемки гото-
вой массы. В нынешних условиях Чувашии 
хранение сенажа производится в основном 
в наземных траншеях из железобетонных 
конструкций. Размеры траншеи опреде-
ляются потребностью в сенаже, наличием 
кормоуборочной техники и сырьевой базы. 
Наиболее оптимальный срок заполнения 
траншеи 3-4 дня при ежедневной укладке 
массы не менее 80 см. Стены траншей д.б. 
с уклоном 10-14° в наружную сторону, а дно 
выше уровня грунтовых вод не менее, чем 
на 0,5 м.

Показателем правильного уплотнения 
массы является температура массы, кото-
рая не должна превышать 35-37 °С.

В целях соблюдения правил техники без-
опасности не допускается уплотнение мас-
сы колесными тракторами. Уплотнение мас-
сы следует вести гусеничными тракторами 
Т-130, ДТ-75, Т-4 и др.

Сенажную траншею после укрытия черной 
пленкой прижимают отработанными рези-
новыми покрышками. В целях недопущения 

промерзания сенажа желательно укрывать 
соломой слоем 50 см.

силос 
В ненастную погоду для создания устой-

чивой кормовой базы важная роль принад-
лежит силосным культурам, т. к. заготовка 
более ценных кормов сенажа, сена затруд-
нена, из-за невозможности провялить ско-
шенную траву.

Важным фактором, обеспечивающим мо-
лочнокислое брожение и получение высоко-
качественного силоса, является соблюдение 
оптимальной влажности в пределах 65-75% 
при создании в массе анаэробных условий. 
При силосовании зеленой массы влажностью 
60-70% потери сухого вещества составляют 
10-12%, при влажности 71-80% - 14-15%, а 
при влажности свыше 80% - более 15%.

При силосовании высоковлажной массы 
80-85% необходимо вводить доброкаче-
ственную измельченную солому или мякину 
в количестве 15-20% от массы закладывае-
мого корма. Особенно полезно вводить при 
силосовании измельченную гороховую со-
лому, т. к. она по сравнению с соломой зла-
ковых культур содержит в 2,5-3 раза боль-
ше протеина и фосфора. Закладка соломы 
осуществляется послойно с укладкой на 
дно траншеи 70-80 см. Для того чтобы воз-
дух не проникал в силос, солому следует за-
кладывать к краям траншеи не ближе 50 см. 
По мере заполнения траншеи толщина слоя 
соломы уменьшается. Верхний слой сило-
суемой массы на 80-100 см закладывается 
без соломы для лучшей трамбовки массы. 
Все это предотвращает утечку сока зеле-
ной массы, сводит к минимуму потери пи-
тательных веществ, нормализует процесс 
брожения, дает возможность использовать 
химические добавки и улучшает вкусовые 
качества силоса.

Вторым фактором качественного силосо-
вания является измельчение массы. Вслед-
ствие плохой регулировки зазора и несвоев-
ременной заточки ножей силосоуборочные 
комбайны делают длину резки 10 см и более. 
Такая масса плохо трамбуется, при поедании 
животными остается много остатков.

Измельчение зеленой массы кукурузы для 
приготовления силоса зависит от ее влаж-
ности: при 65% длина резки должна быть 
1-2 см, при 70% - 2-3 см, 75% - 4-5 см, 80% 
- 6-7 см, свыше 80% - 8 см.

Бобовые и грубостебельные культуры из-
мельчают на 2-3 см, а с высоким содержа-
нием воды и сахара - на 8-9 см.

кормопроизводство
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С целью предупреждения разогрева-
ния корма и обеспечения оптимального 
температурного режима силосования 37-
38*С необходимо тщательно трамбовать 
массу тяжелыми тракторами в течении 
4-5 дней. Особое внимание следует об-
ращать на трамбовку сырья у стен тран-
шеи. Уплотнение считается достаточным, 
если сырье не пружинит, на его поверх-
ности остаются заметные следы гусениц 
трактора.

Уплотненную силосуемую массу сразу 
после заполнения хранилища следует 
укрыть полиэтиленовой пленкой с грун-
том (глиной и соломой) слоем 10-15 см от 
промерзания. За неимением пленки по-
верхность после тщательной трамбовки, 
обработать 0,5% -ным раствором фор-
малина (10 л на 1 м ) и укрыть соломой от 
промерзания.

Для ликвидации потерь и повышения 
качества корма можно применять хими-
ческое консервирование. Из всех кон-
сервантов наиболее технологичными 
являются бензойная кислота, пропио-
новая, КНМК (концентрат низкомолеку-
лярных кислот), силобен - 30% раствор 
бензойной кислоты. Дозы химических 
консервантов (в л/т) при силосовании 
зеленых кормов зависят от силосуемо-
сти растений. В зависимости от содер-
жания сахара растения подразделяются 
на легкосилосуемые (кукуруза, подсол-
нечник, многолетние злаковые травы в 
фазе цветения, сорго, суданка), трудно-
силосуемые (клевер, донник, многолет-
ние злаковые до цветения, однолетние 
бобово-злаковые смеси до фазы воско-
вой спелости зерна в двух нижних ярусах 
бобовых) и несилосуемые (люцерна, соя 
до цветения, кормовые бобы, чина в цве-
тении, экспарцет). Такая классификация 
условная, т.к. при использовании кон-
сервантов все они силосуются. Корма, 
законсервированные с помощью хими-
ческих препаратов, скармливают живот-
ным через 2 месяца после закладки. При 
недоступности химических консервантов 
для повышения качества силоса целесо-
образно использовать сульфат аммония 
в количестве 2,5 кг/т и поваренную соль 2 
кг/т, а также внести 5 л/т молочной сыво-
ротки (РН 4,0-4,2).

При использовании готового корма 
важно правильно проводить выемку его 
из силосного сооружения: нельзя сразу 
открывать его более чем на 1 м по длине 

хранилища, толщина же вынимаемого за 
день слоя должна быть не менее 30 см по 
всей высоте и ширине.

Соблюдение технологии заготовки си-
лоса позволяет получить корм высокого 
качества.

Несмотря на неблагоприятные по-
годные условия в течение июня в СХПК 
им. Кирова Канашского района заго-
товлено 2620,0 тонн сенажа. В сельско-
хозяйственных организациях «Герой» и 
Ленинская искра» Ядринского района 
более 1600 тонн силоса. В ФГУП УОХ 
«Приволжское» ЧГСХА Чебоксарского и 
ФГУП ОПХ «Колос» Цивильского районов 
заготовлено соответственно по 300,0 и 
445 тонн сена.

В нынешних погодных условиях не-
обходимо уделить особое внимание на 
качество заготавливаемых кормов. Зоо-
ветеринарным специалистам хозяйств 
и районов необходимо обеспечивать 
своевременный отбор проб заготовлен-
ных кормов и регулярно представлять в 
республиканскую или зональные ветери-
нарные лаборатории, а также ФГУ ГЦАС 
«Чувашский» (п. Опытный).

Финансово-экономическое состояние 
большинства хозяйств не позволяет сво-
евременно приобретать и использовать 
дорогостоящие консерванты. В ГУ вете-
ринарии «Цивильская зональная ветери-
нарная лаборатория» имеется в наличии 
закваска из культур молочнокислых бак-
терий для использования при силосова-
нии кормовых культур. Норма расхода за-
кваски 1 литр на 20 тонн силосной массы. 
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При засухе растения испытывают 
перегрев и водный дефицит. Посту-
пление воды через корневую систему 
затрудняется, расход влаги на транс-
пирацию начинает превосходить ее 
приток из почвы. Вероятность засухи 
можно определить заранее и предпри-
нять меры борьбы. Так, содержание 
осенних запасов влаги в метровом слое 
почвы менее 50% среднемноголет-
них данных свидетельствует о пред-
стоящем недостатке почвенной влаги. 
Весьма значительную засуху предстоя-
щего весеннего периода можно пред-
сказать по высоте снежного покрова и 
запасам влаги в нем, составляющим не 
более половины среднемноголетних 
показателей.

Особенно часто засухи стали повто-
ряться в последние годы. Мы хорошо 
помним недостаток влаги в 2009 году. 
И вот в 2010 году снова испытываем 
жесточайшую засуху весенне-летнего 
периода. Дефицит влаги, высокая тем-
пература (25-320С) и понижение влаж-
ности воздуха, безусловно, вызывает 
снижение запасов продуктивной влаги 
в почве и, как следствие, ухудшение 
роста, а иногда и гибель растений.

Сотрудниками отдела кормопроиз-
водства Башкирского НИИСХ, начи-
ная с 80-х годов прошлого столетия, 
ведутся исследования, направленные 
на поиск засухоустойчивых видов рас-
тений. Среди кормовых культур засу-
хоустойчивостью отличаются много-
летние травы, они более эффективно 
используют влагу осенне-весеннего 
периода. Но из них выделяются ис-
ключительной засухоустойчивостью 
пырей сизый, ломкоколосник ситни-
ковый, пырейник (регнерия) волокни-
стый, житняк ширококолосый, овся-
ница луговая и др. На кормовых полях 
хозяйств республики следует расши-
рить ассортимент трав за счет их ви-
дов, стабильно формирующих урожаи 
независимо от погодных условий.

Из многолетних трав легче перено-
сят дефицит влаги их виды, ускоренно 
развивающиеся и быстро достигаю-
щие укосной спелости. Это такие тра-

вы как эспарцет песчаный, козлятник 
восточный, пырейник волокнистый, 
овсяница луговая. Из однолетних куль-
тур исключительно засухоустойчивы-
ми являются могар, кормовое просо и, 
особенно, суданская трава. Высокая 
засухоустойчивость последней опре-
деляется мощной корневой системой, 
биологическими особенностями и мор-
фоанатомическим строением. Боль-
шое значение имеет работа устьичного 
аппарата, которая восстанавливается 
вместе с тургором листьев даже по-
сле продолжительной засухи. В пери-
од длительной засухи растения этой 
группы (суданская трава, кормовое 
просо, могар) приостанавливают свой 
рост, а с наступлением дождей энер-
гично его возобновляют, формируя 
высокие урожаи.

В целях экономного использования 
почвенной влаги группу указанных од-
нолетних трав следует размещать по 
пласту бобовых и злаковых многолет-
них трав. При этом продуктивная вла-
га в течение весенне-летнего периода 
используется пластовыми культурами 
более экономно и эффективно, даже 
чем по паровому предшественнику, о 
чем свидетельствуют результаты на-
ших исследований. В 2010 году су-
данская трава, посеянная по пару, 
сформировала хорошие травостои и к 
20 июня достигла высоты 85-90 см, а 
по овсянице луговой – 75-80 см. Ров-
но через месяц, то есть к 20 июля, по 
овсянице луговой растения суданской 
травы развивались и достигли высоты 
в 140-145 см, а по пару – 120-125 см.

Следует помнить, что высокой за-
сухоустойчивостью отличаются сорта 
кормовых культур местной селекции. 
Они адаптированы к местным услови-
ям, выдерживают не только высокую 
температуру и пониженную влажность 
воздуха, но и суровые зимние условия. 
Поэтому во всех зонах нашей респу-
блики оправдано возделывание со-
ртов, выведенных в местных условиях 
и включенных в Госреестр селекцион-
ных достижений для возделывания в 
Уральском регионе.

кормопроизводство зАРИПОВА Г.К.,
кандидат сельскохозяйственных наук,

 зав. отделом кормопроизводства
Башкирского НИИСХ

Приемы, снижающие 

действие засухи

Среди кормовых 
культур засухоустой-
чивостью отличаются 
многолетние травы, 
они более эффектив-
но используют влагу 
осенне-весеннего 
периода
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Одним из засухоустойчивых и высоко-
продуктивных видов кормовых культур 
является кукуруза. Об этом свидетель-
ствуют демонстрационные посевы гибри-
дов Всероссийского НИИ кукурузы в 2010 
году в научном подразделении «Уфим-
ское» Башкирского НИИСХ и Кармаска-
линском районе Башкортостана.

Приемом, снижающим действие засухи, 
является двух - трехкратный «сухой по-
лив», т.е. обработка междурядий на ши-
рокорядных посевах культиватором.

Засуха в 2010 году охватила почти всю 
республику. Причем она отличается не 
только масштабностью, но и продолжи-
тельностью. А длительные засухи весенне-
летнего и летне-осеннего периодов явля-
ются наиболее губительными.

С выпадением осадков и увлажнением 
пахотного горизонта можно сеять отдель-
ные виды многолетних трав – кострец 
безостый, лядвенец рогатый, овсяницу 
луговую, а также однолетние кормовые 
холодостойкие культуры – яровой рапс 
для поздне осеннего использования в зе-
леном конвейере.
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Ж.: Здравствуйте уважаемые собе-
седники. Тема, которую мы сегодня 
хотели бы обсудить, имеет хорошее 
прошлое и актуальное настоящее. Это 
– полив или искусственное орошение. 
Много наслышан об успехах, которые 
были достигнуты в  Татарстане по соз-
данию культурных пастбищ в 70-е годы 
прошлого столетия. В связи с этим пер-
вый вопрос: как все начиналось?

Н.Э.: В свое время мы с 
М.Ш.Шаймиевым и У.А.Биктемировым 
написали книгу. В те годы вопросы по-
лива и мелиорации земель в целом 
были на подъеме, активно внедрялись 
дождевальные установки и различные 
машины. Что только не делалось.

Основным побудительным мотивом к 
этому в 70-е годы XX  века послужило 
устоявшееся в республике крепкое жи-
вотноводство, которое требовало  ком-
плексного подхода к решению вопро-
сов кормопроизводства, обеспечения 
надежной кормовой базы. 

В частности, было принято Постанов-
ление СовМина ТАССР, утвердившее 
соответствующую Программу. А она 
уже, в том числе, предусматривала ис-
пользование естественных водоемов и 
создание искусственных прудов, осна-
щение отрасли и ряд других, не менее 
важных вопросов. Начало мелиоратив-
ному строительству в Татарстане по-
ложило Республиканское объединение 
«СЕЛЬХОЗТЕХНИКА». А затем к этому 
подключились подразделения вновь 
созданного Министерства мелиорации 
и водного хозяйства, которое возглавил  
М.Ш.Шаймиев.

Практически каждая деревня имела 
тогда свой колхоз и при нем животно-
водческий комплекс. Это требовало, в 
первую очередь, наличия летних паст-
бищ. А машин, которые бы обеспечива-
ли искусственный полив, можно сказать, 
не было вовсе. Редко где их можно было 
найти. Поэтому мы и приняли решение 
все производить у себя.

И.Л.: Начало всему положил майский 
Пленум ЦК КПСС «О широком развитии 
мелиорации земель». Я тогда работал 
в Казахстане на целине и хорошо пом-
ню, как материалы этого Пленума у нас 
обсуждались. Когда же перебрался в 
Татарстан, попал на первый республи-
канский семинар по поливу, который 
состоялся в совхозе «Чернышевский» 
Высокогорского района ТАССР в 1968 
году. С этого все пошло и поехало.

После моего возвращения на рабочее 
место в Бавлах, мы быстро прикинули, 
что можно сделать, исходя из увиден-
ного на семинаре, включая выставку 
техники. Начало всему положил Жженов 
Иван Георгиевич, и процесс пошел.

В первые годы не было ни «Волжа-
нок», ни «Фрегатов», ничего не было. 
Проекты можно назвать народными. А в 
районе насчитывалось много предпри-
ятий, у каждого из которых имелось за-
крепленное хозяйство. Райком партии 
приглашал руководителя предприятия и 

кормопроизводство

ЗАГОЛОВОК
В самый разгар жаркой поры начала августа этого года мы по-

бывали в гостях у Николая Григорьевича Энвальда - советника 
по технической политике заместителя премьер-министра Респу-
блики Татарстан. Выбор наш был не случаен, так как именно Н.Г. 
Энвальд в 70-е годы прошлого столетия стоял у истоков реали-
зации в республике крупномасштабной Программы по созданию 
культурных пастбищ на территории Татарстана. По сути своей, в 
основе реализации Программы лежал полив, набирающий акту-
альность и в наши дни, но по другой причине. Сегодня природа 
нанесла удар земледельцам небывалой жарой и особо сильной 
засухой. В этих условиях становится понятно, что без полива 
перспективы сельского хозяйства  России и ее регионов просма-
триваются с большим трудом. А, значит, какие-то меры будут обя-
зательно приниматься. Предлагаемая вашему вниманию запись 
разговора есть попытка предложить некоторые пути решения на-
зревших проблем, отталкиваясь от опыта недавнего прошлого.

В нашей беседе, кроме хозяина дома, принял участие известный 
агроном - Иосиф Фомич Левин, многие страницы биографии кото-
рого также связаны с поливом, орошением, мелиорацией. Пред-
ставителя редакции мы зашифровали буквой «Ж» (журналист), так 
как он выступил в роли ученика, по предварительной договорен-
ности полностью не сведущего в обсуждаемых вопросах. 

Данной публикацией мы не претендуем на право истины в по-
следней инстанции и просим рассматривать этот материал, в пер-
вую очередь, как приглашение к дальнейшему разговору.
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говорил: в вашем подшефном хозяйстве 
следует создать 100га полива. Промыш-
ленники отвечают: у нас же ничего нет! 
Требуется, главным образом, ваше же-
лание – отвечают им, трубы у вас есть, 
остальное – наша забота.

Насосы обеспечивал Николай Гри-
горьевич. В хозяйства они поступали 
разных габаритов: СНП 75/100, СНП 
50/80, СНП 40/50, СНП 25/60. Это все 
дизельные станции были. «Поливалки» 
сначала делались «ДА-2», потом начали 
выпускаться более мощные аппараты 
-дождеватели дальнеструйные ДД-30 и 
ДД-80.

Первая «Волжанка» появилась в Бав-
линском районе только в 1974 году, 
когда я уже в Казани работал главным 
агрономом-мелиоратором Минсель-
хоза РТ. К тому времени в Бавлах было 
уже 7,5 тысяч га на поливе. Во многом 
благодаря тому, что производство со-
ответствующей техники было налажено 
и на предприятиях Республиканского 
Объединения «Сельхозтехника», кото-
рое возглавлял Н.Г.Энвальд

А к сегодняшнему дню, когда в Татар-
стан пришла такая жара, все, что в те годы 
создавалось,  оказалось переломанным, 
разворованным, растащенным по раз-
ным углам. Но поливать надо, потому-что 
по прогнозам синоптиков впереди нас 
ожидает еще пять столь же жарких и за-
сушливых лет. И поскольку,  новое – это 
есть не что иное, как забытое старое, мы 
считаем, что сейчас пришла пора вспом-
нить все, что делалось в те, уже далекие 
годы. Например, наладить производство 
поливальной техники у себя в республи-
ке, не ориентируясь  на первых порах, 
на те же «Волжанки» и «Фрегаты», чтобы 
ускорить начало полива.

Ж.: Что бы, Николай Григорьевич, 
вспомнить в связи с этим? Как это все 
строилось и организовывалось? Может 
быть, к вашему рассказу прислушива-
ются руководители и специалисты се-
годняшних хозяйств. Не у всех может 
оказаться достаточно средств, чтобы 
купить технику, которую производят 
специализированные предприятия. Тем 
более технику импортного производ-
ства. Мне приходилось слышать, что на-
ряду с промышленным производством 
поливальных установок кое-что дела-
лось и хозспособом из подспудных ма-
териалов. Так ли это?

Н.Э.: Насосы нужного калибра выпу-
скал Казанский компрессорный завод. 
Практиковали комплектацию разборных 
трубопроводов РТ-180. Их произво-
дили мы у себя на «Сельхозтехнике». И 
были они спирально шовные. Из штрип-
са – заводской ленты на изготовленном 
своими силами станке сваривали пяти-
метровые трубы….

И.Л.: Затем на трубы ставили растру-
бы. Один активный, другой пассивный 
(по принципу «папа-мама»). Одна труба 
толщиной 2мм вставлялась в другую, и 
они скреплялись защелкой. Получалось 
очень легкая сборно-разборная кон-
струкция.

Н.Э.: А станок, который мы созда-
ли, был один на всю республику и на-
ходился в пос. Высокая Гора. Мог он 
вполне и сохраниться. В принципе, 
если кто-то изъявит желание, собрать 
такой станок больших трудов не со-
ставляет. И чертежи можно отыскать 
или восстановить.

И.Л.: Вообще-то, разумнее иметь два 
набора таких труб: один комплект рабо-
тает, а другой в это время монтируется, 
чтобы не было простоя насоса. В наше 
время труб не хватало, поэтому таких 
станков, в случае чего, хорошо бы иметь 
на регион несколько. И три, и четыре 
станка лишними не окажутся.

Н.Э.: Система эта работала с любым 
водоемом: речка, так речка, пруд - тоже 
хорошо. Ставится насос, и вода кача-
ется. Ограничителем может выступать 
только подъем более 3 метров высотой. 
Сейчас было бы, конечно, правильным, 
если бы за такое взялось какое-либо хо-
зяйство и наладило у себя подобную си-
стему полива для образца. Технически 
здесь все просто.

ДД-80
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И.Л.: В республике в свое время было 
построено 700 прудов! Вода в них бес-
платная! Это, чтобы  из речки воду брать, 
платить приходится. А здесь иначе. Опыт 
есть, практика есть. Книги по этому поводу 
тоже есть! Одна из них перед нами сейчас 
лежит на столе, а другая хранится в крае-
ведческом музее Бавлов. Точнее это жур-
нал «Культурные пастбища Бавлинского 
района» - мой подарок музею. Начали мы 
искусственный полив в 1968 году, а уже в 
1972-ом выпустили этот фотожурнал. За 4 
года орошаемые площади довели до 7000 
га. Это все было мной описано.

Так мы своими силами, при помощи 
республиканской «Сельхозтехники» и 
Николая Григорьевича, без каких-либо 

«Волжанок» и «Фрегатов» решали во-
просы орошаемых площадей. И мы еще 
не так стары, чтобы поучаствовать в соз-
дании новой системы орошения, хотя 
бы советами. Потому-что эти вопросы 
тоже грамотного подхода требуют, ина-
че можно и болота создать! В те годы так 
тоже бывало: с утра полив начинают и на 
целый день до позднего вечера. Трой-
ная норма воды на поля попадала! Вот 
болота и образовывались. А нам с не-
радивыми исполнителями разбираться 
приходилось.

Ж.: Видимо, комплект поливальной тех-
ники включал кроме труб и насосов еще 
какие-то дополнительные элементы. А 
где брали их?

Н.Э.: Дождевальные аппараты, напри-
мер, первоначально завозились из-за 
пределов Татарстана. Но потом и их вы-
пуск также был налажен в республике. 
Начинали мы с «ДА-2».

И.Л.: Тогда стояла задача охватить оро-
шаемыми площадями хотя бы 150-200га 
на каждое хозяйство. Если исходить из 
расчета полгектара на корову, то 200га 
орошаемых земель могли обеспечить 
кормами 400 коров! Мы создавали куль-
турные пастбища, поскольку в Татар-
стане в тот период основной упор был 
сделан на кормах для КРС. Это потом 
распространилась «гектарная болезнь», 
когда орошение стало делаться ради 
орошения. И это была большая ошибка 
руководства сельского хозяйства и стра-
ны в целом.

Даже Заинскую оросительную систему 
площадью 30 тысяч га начали строить. А 
кому она нужна? Культурные пастбища 
должны быть небольшими и распола-
гаться непосредственно возле коровни-
ка или животноводческого комплекса.

Ж.: Какова же примерная производи-
тельность одной поливальной установки, 
собранной рекомендуемым вами путем?

И.Л.: «ДД-80» один гектар поливал за 
2 часа. Потом он переносился на другое 
место.

Ж.: То есть, получается, что для полива 
100га в этом случае требуется 200 часов. 
Грубо говоря, это 7-8 дней непрерывной 
круглосуточной работы?

И.Л.: Это при производительности в 
300м3 на гектар. Можно сделать норму 
и меньше, чтобы увлажнить хотя бы по-
верхностный слой. Проскочить, пробе-
жать. Это все решаемо.

кормопроизводство

ДА-2

ДИЗЕЛЬНАЯ 
НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ "ТАТАРИЯ"
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Ж.: Итак, эта система была внедрена 
по всей республике в течение 4-5 лет?

Н.Э.: Началось ее внедрение сразу, 
с ходу. Программа, принятая прави-
тельством республики, предусматри-
вала ежегодное введение 30 тысяч га 
орошаемых земель. И под это все было 
скомплектовано. Руководил этим Нико-
лай Васильевич Григорьев – заведую-
щий сельхозотделом обкома КПСС. Как 
сейчас порой такого жесткого кулака 
нам не хватает.

И.Л.: А электронасосами вы, Николай 
Григорьевич, по-моему, не занима-
лись?

Н.Э.: Мы брали их у нефтяников. 
Обычно марки АЯП-300.

И.Л.: Это расшифровывается, как 
«Алексей Яковлевич Подопригора» - по 
имени его автора. Это прекрасный на-
сос.

Н.Э.:  Впервые мы начали их внедре-
ние в Лениногорском районе респу-
блики. Эти насосы высоковольтные, 
рассчитаны на 6 киловольт. Если обыч-
но для электронасосов требуется под-
станция, трансформаторы, кабельная 
продукция, то в данном случае доста-
точно было масляного включателя, даже 
без трансформатора. 

Ж.: Но тогда энергетика была бес-
платная, а сейчас с электричеством, на-
верное, будет сложнее?

И.Л.: Когда я работал в проектном 
институте «ТАТГИПРОВОДХОЗ», как-то 
речь зашла о выпуске насосов местно-
го производства. Смотрю предлагае-
мые параметры, а там фигурирует 50 
на 50. То есть, 50л/сек - напор, столь-
ко же - расход. Мало, говорю. На один 
«Фрегат» их надо четыре: два после-
довательно соединенных и два – па-
раллельно. Мне на это сказали: молчи, 
это не твое дело. Стало понятно, что за 
дело взялись люди некомпетентные.

А мы насосы тоже у нефтяников бра-
ли. Начали с АЯП. Потом были насосы 
ЦНС-300. На 120 – двухступенчатые, на 
180 – трехступенчатые (напор соответ-
ственно – на 120 и 180 метров).

В Лениногорске чуть ли не шести 
ступенчатые насосы использовались, 
подававшие воду на 300 метров.  И по-
ливали. Когда в 1972 году там прохо-
дил семинар, все едут – смотрят: полив 
идет, а источников не видно. Как в Из-
раиле сейчас: них озеро Кинерет за 200 

км от полей расположено, они оттуда 
воду гоняют. А здесь внизу речка течет. 
Воду подают на бугор и поливают. Это 
так всем понравилось.

Ж.: Такие перепады не везде у нас, 
наверное, есть?

И.Л.: В Лениногорском и Бавлинском 
районах, во всяком случае, это практи-
ковалось.

Ж.: Там, где условия позволяют, нуж-
но, видимо, и данный метод использо-
вать. Но при любых подходах под это 
надо экономику подводить. Считать, 
какие варианты выгодней. Особенно, 
когда цены на энергоносители установ-
лены и входят в перечень обязательных 
платежей.

И.Л.: Ну, без помощи государства 
здесь не обойтись. А, что - выгодней 
КамАЗы за сеном в другие регионы го-
нять? «Единой России», судя по всему, 

И.Ф. Левин - Главный агроном-мелио ра-
тор МСХ РТ (1974-81г. г.)

КИ-50
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данный вопрос не интересен, но у нас 
есть Президент России. Может быть, и 
ему на эту тему следует обратить свое 
внимание.

Хотелось бы еще вот о чем вспомнить. 
Когда к нам в район впервые приехал Ни-
колай Григорьевич, его сопровождали 
инженер Д.Шерман и директор проект-
ной конторы «ТАТСЕЛЬХОЗТЕХПРОЕКТ» 
И.Межетдинов. Они искали источники 
воды и прилегающие к ним поля. Ездили 
вдоль реки Ик, а когда прибыли в колхоз 
имени XXI партсъезда, попали на берег 
КИТОЗЕРА. Увидев большой естествен-
ный водоем, Энвальд полез обнимать-
ся с председателем колхоза. Буквально 
через 3 дня после приезда Энвальда с 
командой в колхоз поступили: дизель-
ная насосная станция СНП 50/40, раз-
борные трубы РТ-180, несколько до-
ждевальных аппаратов ДА-2. Бавлинская 
"Сельхозтехника" все это смонтировала 
за несколько дней и поливной участок за-
работал! Этот пример, взятый из жизни, 
показывает, что если наладить произ-
водство необходимого поливного обо-
рудования у себя в республике, мы к на-
чалу поливного сезона 2011 года сможем 
иметь на поливе при небольших затратах 
огромные площади!  В первую очередь  - 
многолетних трав и кукурузы. Тогда ни-
какая засуха будет не страшна!

Позже и в это хозяйство пришли «Вол-
жанки», «Фрегаты», но сейчас там ничего 
этого нет. Кончили. А действующий пред-
седатель колхоза там - доктор наук. Коров 
много, сохранили большое хозяйство. Вот 
бы им поливом заняться!

Звонил по этому поводу начальнику 
районного сельхозуправления. Он рань-
ше возглавлял крупный колхоз, где пер-
воначально культурное пастбище очень 
значительные площади занимало. Он же 
его и ломал, между прочим.

Давай, говорю, это культурное паст-
бище возобновим. А он отвечает: нет, 
теперь это невозможно. Но с таким на-
строением только в петлю лезть. Духом 
люди упали.

Ж.: А у меня есть другой пример. Гово-
рил на днях с одним картофелеводом из 
Альметьевского района. «Продвинутый» 
такой владелец КФХ. Картофелеводство, 
говорит, мелочей не терпит. Все новинки, 
что на семинарах преподносили, у себя 
внедрил. Все, практически, предусмо-
трел. И единственное упущение в этом 
году сделал: полив не организовал, по-
этому урожай скромный будет. Настро-
ен на следующий год «исправиться». То 
есть, люди разные есть. У кого-то тоска в 
глазах, а у другого оптимизма – хоть от-
бавляй, причем – оправданного, так как 
он знает, что делать надо. Если сможем 
таким людям чем-нибудь помочь, значит, 
будем считать свою задачу, хотя бы ча-
стично, выполненной.

И.Л.: Помните, Николай Григорьевич, 
в Бавлинском районе директор совхоза 
был – Зиятдинов Назиб Зиятдинович. Как 
он хотел поливные площади тогда иметь! 
Но совхозам это было недопустимо из-за 
государственного планирования и про-
чих причин. А он и кукурузу хотел поли-
вать. И только, когда перешел в «Гигант» 
Тукаевского района, там развернулся в 
полной мере. У него 70% совхоза было на 
поливе, 33 «Фрегата» имелось. Сейчас он 
умер, а на поливе осталось всего 200га. 
Он все подряд поливал. И урожаи зерно-
вых по 70ц/га получал!

Поэтому, начиная со следующего года, 
надо обязательно поливать хотя бы кор-
ма, чтобы поголовье скота сохранить. 
Если скот по нож пойдет, когда поголо-
вье восстановишь!

Если засуха нам грозит в ближайшее 
пятилетие, то без воды и полива нам не 
прожить. Синоптики иногда ошибаются, 
но бывает и такое, что их прогнозы сбы-
ваются. Поэтому лучше готовиться к худ-
шему варианту заранее. Тем более что 
все это было, мы это уже проходили.

Кормов пока заготовлено в лучшем слу-
чае до Нового года. Август пока улучше-
ния погоды не обещает - его первая по-
ловина оказалась жаркой и сухой. То ли 
еще будет!

Окончание в следующем номере

кормопроизводство

Фрегат
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Основной силосной культурой в Ре-
спублике Башкортостан является куку-
руза. Она обладает довольно высокой 
засухоустойчивостью. При этом уборка 
и силосование  кукурузы,  выращенной 
по зерновой технологии в условиях за-
сухи, имеют некоторые особенности.

В 1925 году известный ученый 
Н.М.Тулайков отмечал «…что в годы тя-
желых засух и полной почти гибели яро-
вых хлебов, как это было в 1911, 1921 и 
1924 годы (в Поволжье) кукуруза дает 
сравнительно высокие урожаи зерна, 
позволяя тем самым в значительной 
мере исправить тяжелое положение в 
хозяйстве…». 

Раннеспелые и среднеранние гибри-
ды кукурузы, выращенные по зерновой 
технологии на силос, убираются в пери-
од молочно-восковой и восковой спело-
сти. В обычные годы растения кукурузы 
этих фаз достигают в конце августа – 
начале сентября месяцев. Своевремен-
ная уборка позволяет заготавливать си-
лос, содержащий 0,30-0,32 кормовых 
единиц с сухим веществом в зеленой 
массе около 30%. Очень важно, чтобы 
листья сохранялись в зеленом виде при 
уборке на силос. В этом случае вегета-
тивные части растения находятся в лег-
копереваримой форме. 

Но, в то же время, в условиях острой 
и продолжительной засухи из-за несо-
ответствия основных жизненных фак-
торов растений через определенный 
период вегетации приостанавливает-
ся их фотосинтетическая деятельность 
и резко снижается урожайность. При 
этом недостаток влаги в почве, стабиль-
но высокая продолжительная темпера-
тура (28-380оС) и низкая влажность 
воздуха ускоряют процесс их развития 
на 15-20 дней.

Листья у растений начинают засы-
хать с нижней части стебля. В текущем 
году даже в условиях южной лесостепи 
(научное подразделение «Уфимское») 
раннеспелые гибриды, посеянные в 
оптимальные сроки и достигшие к кон-
цу июля месяца высоты в 140-145 см, 
сбросили засохшие листья на уровне 
стебля в 60-65 см. 

Кроме того, из-за дефицита влаги и 
жесточайшей засухи не только снижа-
ется образование початков, но и на-
блюдается их череззерница. 

Приступая к уборке кукурузы, необ-
ходимо взвесить все. Причем так, что-
бы не потерять выращенный на сегод-
ня урожай и не снизить  его качество.

В тех районах, где в последнее вре-
мя прошли дожди, возобновился рост и 
развитие растений, с уборкой можно не 
спешить. В том случае, если растения 
кукурузы прекратили накопление орга-
нической массы, активно продолжает-
ся высыхание листьев, то необходимо 
приступать к уборке.

Как и в обычные годы, силосуя ку-
курузу, особое внимание следует 
уделить измельчению  (2,0-2,5 см) 
убираемой массы и ее влажности. В 
условиях острой и продолжительной 
засухи вследствие недостаточного со-
держания в зеленой массе воды не 
обеспечивается хорошее уплотнение 
массы в силосных траншеях, что ведет 
к плесневению силоса. Поэтому, при 
низкой влажности зеленой массы ее 
требуется довести до 65%, а внесение 
консервирующего рабочего раствора 
увеличить в 1,5 раза на тонну зеленой 
массы. Уборка в оптимальные сроки, 
тщательная трамбовка и герметическое 
укрытие - необходимые условия полу-
чения высококачественного силоса.

В.М. шириев, 
доктор биологических наук, 

профессор
ГНУ Башкирский НИИСХ

кукуруза 
в периоды засухи
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Экологически безопасные
продукты питания:

проблемы и перспективы

Бармин В.И.

Продолжение. Начало в №№ 3-6 за 2010 год

От редакции:
Важным шагом в развитии нашего общества следует признать подписание Президентом России Дми-

трием Медведевым 30 января 2010 года Указа №120 «Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации».  Напомним, что журнал «АгроТема» ознакомил наших читате-
лей с проектом этого программного документа в №1 за 2009 год. Утвержденная Доктрина названа в том 
числе «необходимым условием реализации стратегического национального приоритета - повышения 
качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения».

Одним из определяющих факторов успешного претворения Доктрины в жизнь, несомненно, явля-
ется максимальное снижение рисков при употреблении населением страны тех или иных продуктов 
питания. При этом каждый вправе сам решать, чем ему питаться, исходя, например, из текущих дохо-
дов или национальных традиций. Но, как и в любом вопросе, для принятия наиболее целесообразного 
решения и в этом случае требуется полнота информации.

Предлагаемая Вашему вниманию серия статей подготовлена заслуженным экологом Республики Та-
тарстан, экологом-аудитором, бакалавром права, судебным экспертом в области стандартизации, на-
чальником отдела по стандартизации и экологическому менеджменту ФГУ «Тест-Татарстан» В.И. Барми-
ным и посвящена экологически безопасным продуктам питания. Автор не претендует на эксклюзивность 
публикуемого материала, поскольку при написании статей  были использованы многочисленные лите-
ратурные источники. В том числе – данные, приведенные различными специалистами и авторами в ин-
тернете, заметки в периодических изданиях. В работе обобщены результаты исследований, приводятся 
примеры различных систем сертификации, освещается мировой и российский опыт в данном направ-
лении. Основная задача публикации заключается в систематизации разрозненных материалов и их при-
ведении  в форму, удобную для ознакомления читателей с перспективами развития системы обращения 
экологически безопасных продуктов питания.
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Агроэкологическое обследование зе-
мель, которое включает в себя радиаци-
онное и эколого-геохимическое изучение 
территорий, выполняется преимуще-
ственно в рамках научных исследований 
специалистами радиологических, гео-
логических, аграрных, экологических и 
медицинских учреждений, т.е. с разны-
ми целями и методическими подхода-
ми. Чтобы добиться их сопоставимости, 
нужно четко различать три уровня обсле-
дований: мелко-, средне- и крупномас-
штабные. 

Первые — мелкомасштабные (1:200 
000 и мельче) — обеспечивают выявление 
территорий, подверженных техногенным 
загрязнениям, и спектров поллютантов, 
характерных для них. Поэтому важно 
охватить анализами максимально боль-
шой круг загрязнителей. Примером мо-
жет служить эколого-геохимическое об-
следование территории РТ, выполненное 
ЦНИИ ГЕОЛНЕРУД (А.А. Озол и др., 1999) 
с помощью смонтированной на автомо-
биле передвижной лаборатории. При 
этом обнаружились местности, в боль-
шей мере затронутые чернобыльскими 
радиоактивными осадками или с повы-
шенным естественным содержанием РН, 
а также выявлены общие закономерно-
сти распределения по территории так 
называемых эссенциальных и токсичных 
элементов. В свою очередь, это помогло 
оконтурить в предварительной форме 
зоны экологического благополучия, эко-
логической нормы и экологического ри-
ска на территории РТ.

Следующий шаг — проведение сред-
немасштабных обследований (1:10000; 
1:5000), в первую очередь, в зонах риска, 
кризиса или бедствий. Спектр анализиру-
емых поллютантов здесь возможно огра-
ничить теми, которые могут встречаться 
в токсичных дозировках. Также следует 
учесть микроэлементы, нехватка которых 
сказывается отрицательно на урожайно-
сти и качестве продукции, равно как и на 
продуктивности сельскохозяйственных 
животных и здоровье населения. Отбор 
проб при этом должен быть таким, чтобы 
наиболее точно характеризовать основ-
ную площадь сельскохозяйственных уго-
дий. По этим данным намечается специ-
ализация хозяйств и круг рекомендуемых 
контрмероприятий, необходимых для 
выращивания продукции, отвечающей 
санитарно-гигиеническим нормам.

Для пространственной характеристи-
ки зоны экологического риска, кризиса 
или бедствий по результатам средне-
масштабных обследований составляется 
карта-схема с границами хозяйств, уров-
нями загрязнения угодий, а также разме-
щением источников радиоактивных или 
токсичных выбросов.

В свою очередь, крупномасштабные об-
следования (1:10000, 1:25000) проводят-
ся в отдельных хозяйствах в рамках под-
готовки проектов внутрихозяйственного 
землеустройства, в том числе — для спе-
циализируемых на производстве продук-
тов детского и лечебного питания. На их 
территориях нужно, в частности, выявить 
участки с высоким уровнем загрязнения, 
которые необходимо исключать из кор-
мового и продовольственного использо-
вания (придорожные полосы у автострад, 
санитарно-защитные зоны предприятий 
и т.п.), и картографировать которые целе-
сообразно в масштабах 1:5000 или 1:2500 
для последующего составления проекта 
реабилитации (рекультивации) угодий. 
При отборе проб почвы следует руковод-
ствоваться ландшафтно-геохимическим 
подходом, т.е. отбирать их по профи-
лям в ряду сопряженных местоположе-
ний — от водораздела до речной поймы 
или приозерной котловины, включая всю 
почвенно-геохимическую катену. Очень 
важно при этом охватить полностью гам-
му разновидностей почв, характерных 
для данного типа местности. Образцы 
следует отбирать отдельно в пахотном и 
подпахотном горизонтах, а на пастбищах 
и сенокосах по отдельности брать и учи-
тывать послойно, с глубины 0 – 5; 5 – 10; 
10 – 20; 20 – 30 и 30 – 40 см.

Агроэкологические обследования зе-
мель и, соответственно, составляемые на 
их основе картографические произведе-
ния содержат следующие группы:

• первая группа — это радиологические, 
эколого-геохимические или токсикологи-
ческие карты, картограммы и картодиа-
граммы, выявляющие пространственное 
распределение РН, ТМ, других токсичных 
или, напротив, необходимых растениям 
микроэлементов, а также  — отдельных 
химических токсикантов, значимых в дан-
ном регионе;

• вторая группа карт — это полученные 
в результате натурных обследований с 
использованием уже имеющихся в хозяй-
ствах почвенно-эрозионных карт, агро-

здоровье нации

Агроэкологическое картографирование и районирование территории

Следует учесть микро-
элементы, нехватка 
которых сказывается 
отрицательно на уро-
жайности и качестве 
продукции, равно как 
и на продуктивности 
сельскохозяйствен-
ных животных и здо-
ровье населения
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агротехнологии

химических, токсикологических и других 
картограмм дополнительные картогра-
фические материалы, необходимые для 
разработки системы агро-, луго-, лесо- и 
гидромелиоративных мероприятий, на-
целенных на восстановление нарушенных 
ландшафтно-экологических балансов. В 
частности, чтобы взять под контроль пере-
мещение веществ в агроландшафтах, не-
обходима агрогеохимическая карта земле-
пользования (землевладения), на которой 
представлено сопряжение фаций, раз-
личающихся по закономерностям мигра-
ции токсикантов и питательных веществ, 
а также — экологоагрогеохимического 
дифференцирования и мелиоративно-
земле¬устро¬-ительной инвентаризации 
земель. Методика их составления, наря-
ду с методикой проектирования землеу-
стройства, изложена в монографии «Аг-
роландшафтное землеустройство» (Ф.Х. 
Шакиров, Р.Г. Ильязов и др., 2004).

Одним из главных результатов обследо-
вания становится экологическое ранжиро-
вание территории по зонам:

I. Экологического благополучия — обе-
спечивающая выращивание продукции 
для детского и лечебного питания без спе-
циальных мер защиты.

II. Экологической нормы — пригодная для 
производства экологически безопасной 
продукции без специальных мер защиты.

III. Экологического риска — позволяю-
щая производить безопасную продукцию 
благодаря специальным мерам защиты.

IV. Экологического кризиса — позволяю-
щая возделывание ограниченного ассорти-
мента культур, в основном, технических, с 
применением специальных защитных мер.

V. Экологического бедствия (катастро-
фы) — непригодная для возделывания с/х 
культур, ибо здесь невозможна либо эко-
номически невыгодна организация произ-
водства безопасной продукции, и потому 
подлежащая постоянной или временной 
консервации.

С учетом результатов всей гаммы по-
чвенных, агроландшафтных и агроэколо-
гических обследований осуществляется 
районирование территорий, создающее 
реальную основу для целенаправленной 
разработки адаптивных систем земледе-
лия и животноводства. Оно осуществляет-
ся путем анализа и обобщения результа-
тов комплексных обследований земель с 
учетом уже имеющихся схем ландшафтно-
го и агропочвенного районирования. По-

скольку агроэкологическое дифференци-
рование территории должно отображать 
воздействие на нее разнонаправленных 
процессов деградации почв и ландшафтов 
под влиянием весьма различных техноген-
ных воздействий, с одной стороны, а также 
обеспечить адекватную разработку и раз-
мещение приспособленных к конкретным 
агроландшафтам систем земледелия и жи-
вотноводства, с другой стороны, — един-
ственно приемлемым становится принцип 
многослойного агроэкологического райо-
нирования. Иными словами, агроэкологи-
ческая карта должна в себе интегрировать 
несколько пластов информации. Так, к 
примеру, для условий Татарстана в агро-
экологическом районировании отобража-
лись следующие техногенные процессы и 
явления, порожденные человеческой дея-
тельностью в сферах сельского хозяйства, 
гидро- и теплоэнергетики, освоения ме-
сторождений и переработки нефти и газа, 
а также химической индустрии и машино-
строения:

1) распространение водной и ветровой 
эрозии почв и волновой абразии берегов, 
требующих дифференцированной проти-
воэрозионной защиты земель и берегоу-
крепления;

2) ландшафтно-экологическая деграда-
ция мелководий водохранилищ и подто-
пляемых земель, что требует перехода к 
комплексной мелиорации этих земельно-
водных угодий;

3) техногенное (в том числе и агроядо-
химизационное) загрязнение агроэкоси-
стем, требующее неотложного развер-
тывания противотоксикационной защиты 
агропроизводства и населения в ряде аг-
роландшафтов;

4) уменьшение биоразнообразия агро-
экосистем, ведущее к нарушению их са-
морегуляции и нуждающееся поэтому в 
расширении и адаптации ассортимента 
культур и видов растений для восстанов-
ления биоценотического баланса в агро-
ландшафтах.

При этом не нужно пытаться приводить 
разнонаправленные характеристики эко-
логического состояния ландшафта к не-
кому общему знаменателю для получения 
одномерной характеристики территории 
и ее районирования. Иными словами, та-
кие характеристики, как, например, за-
грязнение агроландшафтов токсикантами 
и радионуклидами, никак нельзя объеди-
нять или смешивать с подверженностью 

Не нужно пытаться приводить разнонаправленные характеристики эко-
логического состояния ландшафта к некому общему знаменателю для 
получения одномерной характеристики территории и ее районирования

В итоге сопряженных 
агроэкосистемных 
экспериментов раз-
рабатывается эста-
фета технологий для 
применения на всех 
уровнях пищевой 
цепи
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(продолжение следует)

почв эрозионным процессам. И поиски 
какого-то объединяющего показателя 
лишены реального смысла. Точно также 
порознь надо рассматривать процессы 
загрязнения и опустынивания террито-
рий, соответственно на картах эти яв-
ления и процессы («слои информации») 
отражаются независимо друг от друга.

Таким образом, агроэкологическое 
районирование нацелено на выявление 
ареалов экологических дисбалансов и 
нарушений с установлением их причин 
для проектирования дифференциро-
ванных контрмер, ведущих к оптимиза-
ции землепользования и восстановле-
нию сбалансированности ландшафтных 
процессов.

Организация агроэкосистемных ис-
следований в условиях техногенеза

Поскольку техногенные загрязнения 
проникают всюду, воздействуя на все 
звенья агроэкосистем (или пищевой 
пирамиды), постольку высшей формой 
эксперимента становятся сопряженные 
опыты, охватывающие основные отрас-
ли производства в рамках базовых хо-
зяйств, расположенных в регионах тех-
ногенеза.

Эти сопряженные опыты нацелены не 
только на то, чтобы проследить форми-
рование потоков токсикантов (или РН), 
пронизывающих агроэкосистемы, но, 
главное, выявить самые эффективные 
способы их минимизации. В итоге со-
пряженных агроэкосистемных экспери-
ментов разрабатывается эстафета тех-
нологий для применения на всех уровнях 
пищевой цепи.

К примеру, недостаточно ограничить 
поступление ТМ или РН в растения, на-
пример, с помощью известкования почв. 
Надо также уменьшить их переход в кор-
ма соответствующим ассортиментом 
культур и сортов. Далее, подбором ра-
ционов кормления и добавлением в них 
сорбентов и другими мерами снизить 
проникновение токсичных элементов, 
других токсикантов или РН в органы жи-
вотных, молоко или яйца, чтобы в итоге 
достичь нормативной чистоты продук-
ции растениеводства и животновод-
ства, произведенной на загрязненной 
территории.

Для обеспечения методической безу-
пречности сопряженных опытов следует 
взять под радиационный и токсикологи-
ческий контроль, во-первых, конкретные 

поля, пастбища и сенокосы, формирую-
щие продовольственную и кормовую 
базу; во-вторых, экспериментальные 
и контрольные группы животных, и, 
в-третьих, рационы питания типичных 
крестьянских семей.

При этом на всех уровнях следует ана-
лизировать один и тот же набор ТМ, РН 
и, кроме них, содержание находящихся 
в дефиците эссенциальных микроэле-
ментов, а также, безусловно, определять 
концентрацию соединений азота, фос-
фора, калия, кальция и магния. Таким 
образом, сопряженные опыты должны 
иметь основательное сквозное анали-
тическое сопровождение, позволяющее 
в итоге делать существенные биогео-
химические заключения и выявлять за-
кономерности миграции элементов в 
пищевой пирамиде и эффективность 
биогеохимических барьеров.

В таких сопряженных опытах устанав-
ливаются коэффициенты накопления 
РН и ТМ в растительной продукции и 
коэффициенты их перехода в продукты 
животноводства и рационы питания лю-
дей, состояние здоровья которых также 
должно специально контролироваться 
медиками.

Следовательно, проведение сопря-
женных агроэкосистемных исследова-
ний должно обеспечиваться комплексом 
специалистов: почвоведов, агрономов, 
зоотехников, ветеринаров, врачей.

Нужно учитывать при этом усложнение 
проблемы контроля по мере подъема от 
низшего уровня пищевой пирамиды к 
высшему.

Так, если закладка и учет контроль-
ных делянок в полевых опытах на посе-
вах культур, пастбищах или сенокосах 
не представляет сложности, то вклю-
чать в рационы кормления животных 
сильно загрязненную продукцию, вы-
ращенную на контрольных делянках, 
не всегда возможно, и, тем более, она 
должна быть исключена из питания ис-
следуемых семей. В последнем слу-
чае для контрольного сравнения могут 
быть использованы усредненные дан-
ные медицинской статистики в иссле-
дуемом регионе.

На основе этих общих принципов были 
организованы сопряженные агроэкоси-
стемные эксперименты в регионах ра-
диационного техногенеза в Беларуси и 
нефтегазового — в Татарстане.

Сопряженные опыты должны иметь основательное сквозное 
аналитическое сопровождение, позволяющее в итоге делать 
существенные биогеохимические заключения

На основе этих общих 
принципов были орга-
низованы сопряжен-
ные агроэкосистем-
ные эксперименты в 
регионах радиацион-
ного техногенеза в 
Беларуси и нефтегазо-
вого — в Татарстане
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Сафиуллин М.А.

В отечественной и зарубежной литерату-
ре теоретическим проблемам разработки 
и исследования процессов государствен-
ного регулирования применительно к вос-
производственным процессам в аграрной 
сфере посвящено достаточно много теоре-
тических изысканий. Однако, как правило, 
эти проблемы рассматриваются в контек-
сте проблем стратегического управления 
в системе факторов эффективного хозяй-
ствования и природопользования, а также 
экономики природных ресурсов.  

Важнейшим требованием государствен-
ного регулирования процесса воспроиз-
водства в современных условиях трансфор-
мационного этапа развития отечественной 
экономики должна быть гибкость и адек-
ватность быстротечности изменяющейся 
внешней среды. По мнению ряда специали-
стов, начиная с 50-х годов экономическую 
диагностику перемен в процессе воспро-
изводства в аграрной сфере уже нельзя 
было связывать с прежними тенденциями. 
Эти перемены происходили с нарастаю-
щей неожиданностью и являлись все менее 
предсказуемыми. В конце прошлого столе-
тия отдельные тенденции и дефекты вос-
производственного процесса в сельском 
хозяйстве еще можно было предсказать, 
основываясь на экономической диагности-
ке глубинных процессов в национальной 
экономике, но большинство отрицательных 
тенденций в отрасли явилось «стратеги-
ческой неожиданностью» для правитель-
ственных структур и государственных орга-
нов управления отраслью. 

Последствиями этой «стратегической не-
ожиданности» явилось сокращение почти 
на 30 млн. га или 25% посевных площадей, 
более чем на 50% поголовья продуктивно-
го скота и птицы. Капитальные вложения в 
аграрный сектор сократились в сопоста-
вимых ценах почти в 20 раз, объемы ме-
лиоративных работ – в 30 раз, парк основ-
ных видов сельскохозяйственных машин 
уменьшился наполовину. Несмотря на рез-
ко возросшие за последние годы объемы 
поставок продовольствия по импорту зна-
чительно сократилось душевое потребле-
ние основных его видов. В результате по 
уровню потребления продовольствия на 
душу населения Россия оказалась на 67 ме-
сте в мире или на грани утраты продоволь-
ственной безопасности. 

Определенные надежды на более высо-
кую динамику развития экономики и соци-
альной сферы села специалисты связывают 
с вступившим в силу с 1 января 2007г. Фе-
деральным Законом «О развитии сельского 
хозяйства», который, по их мнению, заполнит 
вакуум в правовом поле функционирования 
сельского хозяйства на федеральном уровне, 
образовавшийся после отмены Федераль-
ного закона «О государственном регулиро-
вании агропромышленного производства», 
создаст определенные институциональные 
и социально-экономические условия разви-
тия сельского хозяйства как приоритетной 
отрасли экономики, формирования единого 
общероссийского аграрного рынка, повы-
сит эффективность агропродовольственной 
политики и ответственность федеральных 
органов исполнительной власти за ее реали-
зацию. 

Однако изложенные в законе цели  госу-
дарственной аграрной политики принципи-
ально ничем не отличаются от предыдущих 
деклараций на эту тему. Так, в соответствие 
с законом они ограничиваются общими 
фразами и заключающиеся в следующем:

- повышение конкурентоспособности 
российской сельскохозяйственной про-
дукции и качества продовольственных то-
варов;

- формирование эффективно функциони-
рующего рынка продукции, сырья и продо-
вольствия, способствующего повышению 
доходности сельскохозяйственных товаро-
производителей, в том числе оплаты труда 
работников, занятых в сельском хозяйстве;

- обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий;

- повышение занятости сельского насе-
ления и уровня его жизни;

- создание благоприятного инвестицион-
ного климата и увеличение объема инвести-
ций в сфере сельского хозяйства;

- сохранение и воспроизводство исполь-
зуемых для нужд сельского хозяйства при-
родных ресурсов;

- наблюдение за индексами цен на сель-
скохозяйственную и промышленную про-
дукцию, используемую сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями для 
поддержания паритета цен.

Исходя из анализа основных формулиро-
вок закона, становится вполне очевидным, 
что по объективным причинам эффектив-

Особенности процесса государственного 

регулирования воспроизводства 
в сельском хозяйстве

точка зрения
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ность участия союзов и ассоциаций сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
в формировании государственной аграр-
ной политики будет крайне низкой, а рав-
ноправие для всех участников аграрного 
рынка невозможно и недостижимо даже с 
теоретической точки зрения. 

Кроме того, в настоящее время согласно 
закону о разграничении полномочий между 
органами государственной и муниципаль-
ной власти проблемы развития сельского 
хозяйства отнесены к компетенции регио-
нов, и, следовательно, на них ложится вся 
финансовая нагрузка за развитие отрасли. 
Как известно, принципы формирования 
и расходования региональных бюджетов 
и бюджетов муниципальных образований 
существенно расходятся с целями и зада-
чами развития аграрной сферы. Понятно 
также и то, что возможности региональных 
и муниципальных бюджетов в условиях со-
временного кризисного состояния всей 
отечественной экономики весьма ограни-
чены. Все это ставит под сомнение эффек-
тивность принятого федерального закона, 
а также действенность прописанного в нем 
экономического и административного ин-
струментария.

Исходя из буквы упомянутого закона, го-
сударственная поддержка сельскохозяй-
ственного производства будет осущест-
вляться по следующим направлениям:

- обеспечение доступности кредитных 
ресурсов для  сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, потребительских сель-
скохозяйственных кооперативов, граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств;

- организация системы страхования ри-
сков в сельском хозяйстве;

- развитие племенного животноводства и 
элитного семеноводства;

- обеспечение производства продукции 
животноводства, закладки многолетних на-
саждений и уход за ними;

- обновление основных средств сельско-
хозяйственных товаропроизводителей;

- реализация мероприятий по повыше-
нию плодородия почв;

- устойчивое развитие сельских террито-
рий, в том числе строительство и содержа-
ние в надлежащем порядке связывающих 
населенные пункты автомобильных дорог;

- предоставление консультационных 
услуг сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям, подготовка и переподготовка 
специалистов для сельского хозяйства;

- информационное обеспечение процес-
са реализации государственной аграрной 
политики. 

Однако, пристальный анализ формулиро-
вок этого раздела упомянутого закона вы-
зывает знакомые ассоциации об очеред-
ной декларативности государственного 
документа. Так, ни одно из перечисленных 
направлений государственной аграрной 
политики не является чем-то новым и де-
кларируется в государственных докумен-
тах на протяжении многих лет.

 Более того, отдельные направления, 
такие, например, как  «обеспечение до-
ступности кредитных ресурсов для  сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, 
потребительских сельскохозяйственных 
кооперативов, граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, крестьянских (фер-
мерских) хозяйств» вводят сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей в заблуж-
дение, так как в условиях современного 
кризиса всей финансовой системы страны 
достижение упомянутой доступности се-
годня практически невозможно.  

Утвержденная вышеупомянутым законом 
«Государственная программа развития 
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сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия» сроком на 
пять лет определяет приоритетные на-
правления развития сельского хозяйства 
страны. В соответствии с этой програм-
мой объем выделяемых государством 
средств для поддержки сельского хозяй-
ства увеличится за период с 2008 по 2012 
годы почти вдвое (таблица 1).

Однако, экономическая диагностика 
основных параметров принятой прави-
тельством программы развития сельско-
го хозяйства до 2010г. свидетельствует 
о том, что в данной программе не были 
учтены последствия финансового кри-
зиса начала 2009г., которые достигнут 
своего пика, по оценкам экспертов, лишь 
в концу 2010 года.  В результате этого уже 
сегодняшние прогнозы стабилизации 
финансового положения и повышения до-
ступности кредитных ресурсов для сель-
скохозяйственных предприятий являются 
существенно заниженными и эффектив-
ность этих мер будет значительно ниже 
прогнозируемой. Льготные кредиты смо-
гут получить, как правило, крупные рента-
бельные хозяйства, имеющие залоговую 
базу и возможности погашения кредитов. 
Низко рентабельные и убыточные хозяй-
ства, которых в стране большинство, не 
смогут воспользоваться предоставлен-
ными льготами, так как порядок их пре-
доставления противоречит банковским 
условиям коммерческого кредитования.  

Блокирование комплекса мер по по-
вышению финансовой устойчивости 
сельскохозяйственного производства 
в результате последствий финансового 
кризиса с объективной закономерностью 
приведет и к снижению прогнозируемых 
темпов роста объемных показателей в 
отрасли. 

Помимо последствий финансового 
кризиса на результаты достижения про-
гнозных показателей развития сельско-
го хозяйства, установленных в государ-
ственной программе,  существенное 

влияние на темпы ее развития безуслов-
но окажут и системные риски, обуслов-
ленные воздействием негативных факто-
ров на воспроизводственные процессы 
в отрасли. Это относится, прежде всего, 
к предполагаемому вступлению России 
во Всемирную торговую организацию. 
Сегодня отечественные сельскохозяй-
ственные товаропроизводители испы-
тывают на себе жесткие последствия 
конкуренции на внутреннем рынке с за-
рубежными участниками сельскохозяй-
ственного рынка, уровень субсидиро-
вания которых со стороны государства 
существенно выше. 

По мнению экспертов, если сравнить 
уровень государственной поддержки 
отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей с зарубежными, 
то он является одним из самых низких 
среди развитых стран. Так, совокупная 
государственная поддержка сельскохо-
зяйственного производства в России, 
включающая в себя ценовые трансфер-
ты, прямые дотации, компенсации про-
изводственных затрат, суммы налоговых 
и других видов льгот в 2005г. составляла 
17% общей стоимости объема производ-
ства в отрасли. Аналогичный показатель 
в странах Организации по экономическо-
му сотрудничеству и развитию, произво-
дящих почти 70% мирового объема това-
ров и услуг, составлял в 2005г. 30%, что 
почти вдвое превышает отечественный 
уровень государственной поддержки. 

Таким образом, особенности про-
цесса управления воспроизводством в 
аграрном секторе экономики предпола-
гают не только экономическую диагно-
стику конкурентоспособности факторов 
сельскохозяйственного производства, 
но также и выработку специфических 
государственных мер организационно-
экономической и финансовой под-
держки отрасли, реализация принципа 
адекватности методов современного 
рыночного хозяйствования методам го-
сударственного регулирования. Все это 
предполагает безусловное признание 
воспроизводственного процесса в сель-
ском хозяйстве как процесса, не обе-
спечивающего своей самоокупаемости и 
самофинансирования, что должно стать 
аксиомой реализации управленческих 
решений в отрасли. Все это с объектив-
ной необходимостью требует соответ-
ствующей государственной поддержки в 
виде бюджетных ассигнований на феде-
ральном и региональном уровнях и, вы-
текающего из этого пересмотра системы 
разграничения полномочий и межбюд-
жетных отношений. 

Основные разделы программы 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

Всего за
2008-
2012 
годы

2012 к
2007 г.
(в раз)

Устойчивое развитие
сельских территорий

Создание общих условий 
функционирования сельского хозяйства

Развитие приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства

Достижение финансовой устойчивости
сельского хозяйства

В том числе комплекс
мер по повышению

доступности кредитных ресурсов 

Регулирование рынка
сельскохозяйственной продукции и

 продовольствия

ИТОГО: 

5,48

4,7

8,5

45,4

19,8

1,3

65,4

7,34

9,8

13,7

44,0

25,3

1,4

76,3

19,3

12,9

15,4

51,3

36,5

1,4

100

25,1

13,8

14,1

65,6

46,9

1,4

120

29,6

14,7

14,4

64,9

50,5

1,4

125

31,3

15,3

15,0

66,9

52,1

1,5

130

112,4

66,6

72,7

292,7

211,3

7,0

551,3

в 5,7

в 3,3

в 1,8

в 1,5

в 2,6

в 1,1

в 2,0

точка зрения

Таблица 1. Финансовое обеспечение государственной программы 
развития сельского хозяйства на 2008-2012 гг. (в млрд. рублей)

Льготные кредиты 
смогут получить, 
как правило, круп-
ные рентабельные 
хозяйства, имею-
щие залоговую базу 
и возможности по-
гашения кредитов
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точка зрения

Гумеров Ильшат Нургалиевич 
– глава фермерского хозяйства, 

Алексеевский район, 
Республика Татарстан:

— В 1980 году после окончания 
Казанского сельскохозяйственного 
института я вернулся в родной Алек-
сеевский район и начал работать в 
колхозе «Родина» агрономом.

У нас есть знаменитый председа-
тель колхоза Сафин Камиль Мустае-
вич. В те годы он говорил: «Пережи-
ваем архитрудные времена!»

Потом я отслужил в армии, а в 1982 
году была принята Продовольствен-
ная программа, о которой еще пом-
нят старшие поколения. И тогда из 
уст Камиля Мустаевича нередко сры-
валось: «Архисложное положение!»

Это я к тому, что у крестьянина 
легкой жизни никогда и не было, по-
жалуй. Всегда было сложно или тя-
жело. И я был бы очень рад, если два 
предложения, которые мне хочется 
высказать, были бы услышаны и хотя 
бы немного облегчили жизнь нашим 
фермерам.

Первое из них заключается в сле-
дующем. Начну с примера из соб-
ственной практики. Вот мои машины 
ездят сдавать зерно на Лаишевскую 
птицефабрику. Ячмень там при-
нимают по 2 рубля 30 копеек за ки-
лограмм. Как известно, фермеры, 
которые знают толк в агрономии, 
составляют технологические кар-
ты, в том числе включая в них пункт 
«Расходы». А в силу климатических 
условий нормальная урожайность для 
нашей зоны составляет 25 – 30 ц/га. 
На большее не хватает влаги, да и 
мы не обязаны гнаться за рекорд-
ными показателями. Стремление же 
к излишне высоким урожаям может 
очень плохо на нас отразиться, так 
как, даже потратившись на закупку 
и внесение сложных минеральных 
удобрений, требуемого результата 
можно и не добиться. 

В то же время цена в 2 рубля 30 ко-
пеек, которую предлагают сегодня за 

килограмм ячменя фермерскому хо-
зяйству, никакого развития не дает. 
И, собрав 25 центнеров с гектара, 
некоторые хозяйства выходят лишь 
на нулевую рентабельность, другие 
уходят в минус и только единицы — 
наиболее успешные — оказываются 
в плюсе. 

Существует общепринятая евро-
пейская практика использования 
земельных угодий: если по тем или 
иным объективным причинам фер-
мер не может засеять имеющиеся 
в его распоряжении площади, либо 
та или иная продукция земледелия 
в текущем сезоне не востребована, 
земле дают возможность отдохнуть. 
А государство в этих случаях выпла-
чивает фермеру компенсацию за 
неполученный урожай. Спрашивает-
ся: зачем у нас тысячи людей долж-
ны сеять себе в убыток, вкладывать 
свой труд, а в итоге страдать из-за 
низкой закупочной цены на их про-
дукцию? Не лучше ли предусмотреть 
различные варианты господдержки 
тех хозяйств, которые в рамках дей-
ствующей в Российской Федерации 
Программы повышения плодородия 
земли, к примеру, в течение 2 – 3 лет 
часть своих площадей не будут за-
севать вообще? Компенсация в этих 
случаях вполне может оказаться со-
поставимой с теми самыми низкими 
закупочными ценами, но фермер 
многое сэкономит, не выводя техни-
ку на поля, и т. д.

Когда рынок станет заинтересо-
ван в увеличении количества того 
или иного зерна, государство может 
снять субсидирование по данному 
направлению и предложить тем са-
мым фермерам начинать обработку 
пустующих земель и возделывание 
востребованных культур.

Второе предложение связано с 
тем, что многие знают, как непро-

Есть предложение!

зачем у нас тысячи 
людей должны сеять 
себе в убыток, 
вкладывать свой труд, 
а в итоге страдать 
из-за низкой 
закупочной цены?
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сто получать субсидии. На то есть 
и объективные, и субъективные 
причины. Главное здесь – эконо-
мика. Есть экономика роста, и есть 
экономика выживания. Иными 
словами, фермерские хозяйства 
подразделяются на несколько ка-
тегорий: одни успешно ведут дела 
и способны развиваться, получая 
нормальную прибыль — то есть 
они обладают средствами для 
дальнейшего роста.

Экономика выживания тоже 
присутствует в нашей действи-
тельности. Это характерно для 
хозяйств, которые вкладывают 
определенные суммы в свое про-
изводство, но прибыли в резуль-
тате не получают.

Наряду с этим в современном 
растениеводстве имеются регу-
лируемые факторы, целенаправ-
ленно воздействуя на которые 
можно было бы увеличить число 
более успешных хозяйств. К при-
меру, реестр сортов сельскохо-
зяйственных культур, допущенных 
для возделывания в регионе (а, 
следовательно, субсидирующих-
ся государством), в подавляющем 
большинстве своем представля-
ют сорта интенсивного типа. Это 
означает, что слабые хозяйства, 
засевающие такие интенсивные 
сорта, уже заведомо получат мень-
ший результат, чем хозяйства, воз-
делывающие экстенсивные сорта. 
И окажутся в убытке. 

Возникает законное требова-
ние: дайте мне экстенсивные со-
рта, которые позволят получать 

запредельно высокие урожаи! 
Но при этом мы прекрасно по-
нимаем, что такие сорта, как и 
высокоудойная корова, требуют 
повышенного внимания и очень 
серьезного ухода.

Причем на практике присутству-
ет еще один момент. Если семена 
таких экстенсивных сортов все же 
приобретены, но за пределами 
рес публики, и не районированы, то 
вы можете автоматически лишить-
ся государственной субсидии.

Поэтому предлагаю отделу рас-
тениеводства регионального 
Минсельхозпрода при включении 
в реестр новых сортов учитывать и 
данные обстоятельства тоже. 

Насколько мне известно, наши 
селекционеры в соответствии с 
поставленными перед ними за-
дачами стремятся к выведению 
и выращиванию экстенсивных 
сортов, дающих прекрасные ре-
зультаты — высокие урожаи, но 
некоторые из этих сортов либо 
по каким-то причинам уже вы-
ведены из реестра, либо оказы-
ваются недоступными большей 
части фермерских хозяйств. А 
надо включать в государственный 
реестр именно востребованные 
сорта с оптимальной ценой, спо-
собные помочь всем нашим фер-
мерам подняться на ноги. То есть 
с одной стороны — получать го-
сударственные субсидии на при-
обретение семенного материала, 
с другой — довести средние уро-
жаи до уровня не менее 25 цент-
неров с гектара.

мы прекрасно понимаем, 
что такие сорта, как и 
высокоудойная корова, 
требуют повышенного 
внимания и очень 
серьезного ухода



54        Аграрная ТемА  //  август 2010

НА ПОЛ-ДОРОГЕ К храму
(рок-фантазия)

МАзУНИН ВАЛЕРИй (САХАЛИНЕц)

культура и творчество

 Когда утихли первые эмоции этой встречи и 
разум смог воспринимать и осмысливать всё бо-
лее или менее, адекватно, Реил сказал:

— Пока мне ясно лишь одно: мы перешагнули 
черту, имя которой — Смерть. И клянусь Бездной, 
— это довольно-таки приятная неожиданность. И 
если бы, — добавил он с усмешкой, явно скрывая 
растерянность, — к этому прибавить пару бокалов 
ифлитского настоя — я был бы самым счастливым 
человеком во Вселенной!

Но Элигон не ответил, пристально вглядываясь 
вдаль. Там, впереди, в просвете между редкими 
зарослями растений, мелькнул силуэт.

— Пошли! — он тронул Штарма за рукав. — Бы-
стрее! Быстрее!

Но тщетно. Как они ни старались, всё убыстряя 
шаги, пытаясь догнать идущего впереди,— им 
этого не удалось. Неизвестный, как видно, за-
слышав их, прибавил шаг. Они спешили, пред-
чувствуя разгадку, — и не напрасно. Как только 
путники миновали очередную седловину и под-
нялись вверх — они были просто поражены иным 
зрелищем. Все малозаметные тропинки, дороги 
с твердым покрытием, каких оказалась немало, 
словно ручейки и речушки сливались в единую 
реку-дорогу, которая проходила через всё види-
мое пространство долины и упиралась в огромный 
холм, на котором сквозь дымку тумана, создаю-
щего иллюзию загадочности, тайны, — возвышал-
ся Храм. Белоснежное грандиозное сооружение 
на господствующей высоте холма, с огромной 
лестницей, чьи ступени вели от подножия к входу, 
который был гостеприимно раскрыт…

И это не всё! По всей равнине, по всем тропин-
кам и дорожкам, что сливались в одну широкую, 
вымощенную тщательно подогнанными плитами, 
дорогу, ведущую к Храму, — шли люди. Где груп-
пами, где поодиночке — но в общей многолюдной 
толпе, в едином векторе направления, — все дви-
гались к Храму…

Элигон всматривался в идущих. Он видел тысячи 
фигур в парадной форме Космофлота, они шли, го-
нимые надеждой, и, возможно, в поиске веры. Он 
узнавал ближних. Но все шли молча, и он молчал. 

Но что это? Суханов вздрогнул от отвращения 
и ужаса — но только на долю секунды: следом, 

огромным водяным валом, накрывающим при-
брежный песок, пришло умиротворение. Нет, это 
не было равнодушие уставшего и растерянного 
человека, чьи эмоции притупились от пережито-
го. Это было что-то иное. Ибо там, среди бреду-
щих к Храму, он отчётливо увидел аустуруанцев, 
чьи лиловые лица и безволосые головы инородно 
вкрапились в толпу людей. Их было много, никак 
не меньше землян. И не оранжевые комбинезоны, 
что так же ярко выделялись, притягивали взгляд, — 
а лица. Да, именно лица. Лица врагов, виденные 
ранее лишь на экранах, вызывающие дрожь и со-
дрогание у всех землян. И дело было даже не во 
внешнем уродстве — а там, по понятиям землян, 
было что назвать уродливым. Это и огромные, в 
треть лица, глаза, лишенные бровей и ресниц; это 
и нос, скорее даже полное отсутствие такового, — 
две продолговатые щели надо ртом, с мясистыми, 
морщинистыми губами. Всё дело было в ином чув-
стве страха — страха перед чужим и непонятным.

Но теперь, здесь — Элигон ясно чувствовал это, 
— страха не было. Как и не было захлестывающе-
го горло отвращения, культивированного годами, 
десятилетиями войны за право иметь как можно 
больше собственных колоний на подходящих для 
этого планетах, которых оказалось мало, очень 
мало в сияющем неохватном для разума множе-
стве миров. Все эти десятилетия кровавой бой-
ни не было даже жалкой попытки договориться, 
каждая из враждующих сторон стремилась лишь 
к полному уничтожению противника — что на пла-
нетах, включая и мирные колонии-поселения, что 
в космосе. Не было взаимной пощады ни мирным 
изыскателям, ни торговцам — эти-то как раз и пы-
тались договориться, — ни огромным космическим 
госпиталям и промышленным заводам, что враща-
лись на устойчивых орбитах около благоприятных 
для жизни звёзд, ни в малейшей мере не претен-
дуя на драгоценную атмосферу и почву планет.

Когда начался конфликт, а он начался при пер-
вой же встрече с аустуруанцами в системе Регул, 
Элигону было лишь полтора года. Он, конечно, не 
помнит начала, — но когда он, медленно и уверен-
но познавая мир, дошёл до первой ступени соб-
ственных взглядов на мироздание, принимая и 
переваривая в себе всю полученную информацию, 
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— конфликт не ослабевал, наоборот, — нарастал, 
превращаясь в полномасштабную войну двух вет-
вей разума. В войну на полное уничтожение одной 
из космических рас. И это было страшно. Уничто-
жались целые колонии на прекрасных планетах, 
наносился неисправимый ущерб местной эколо-
гии. На многих из них вот уже не одно десятилетие 
чадили радиационным фоном разрушенные горо-
да и базы. Рваные раны былых сражений ещё не 
заросли, не затянулись бушующей силой живого 
— столь велики эти раны. И многие планеты про-
сто превратились в пустыни, где властвуют лишь 
ветер и пепел.

Долог путь человечества в Большом Космосе. 
Три тысячелетия минуло, как была покинута ко-
лыбель человеческой расы — Земля. Земля, по-
раженная язвами цивилизации, — она, возможно, 
когда-нибудь воскреснет, оживет, — ибо жизнь 
там ещё не окончательно убита, и, слава Великому 
Космосу, человек наконец-то избавил её от свое-
го присутствия. Сквозь гонку торжествующего 
разума, обретшего возможность расширить свой 
пространственный диктат над иными звёздными 
системами, за тысячи световых лет от Земли. В го-
ловы ответственных, облеченных властью людей, 
пришла, как ни тяжело это осознавать, очень за-
поздалая мысль — устраниться, хотя бы на время, 
от вмешательства в экосистему своей колыбели и 
создать карантинную зону по всей Солнечной си-
стеме, уповая лишь на всесилие жизни. На траву, 
что, прорастая меж каменных плит космодромов 
и площадей городов, разрушит, превратит в прах 
последние их них, освобождая почву от оков. На 
деревья, что сорвут покрывало асфальта огром-
ных и уже не нужных никому трасс, — и затянут-
ся раны разрезов и карьеров, на месте отвалов и 
свалок вырастут леса. Самоочистятся реки, озе-
ра, моря. Фауна и флора, самоконтролируя себя, 
без вмешательства извне, восстановятся…

Давно уже канул в прошлое зов к поискам бра-
тьев по разуму. Космос оказался полон жизни, но, 
увы, не разумной. На смену романтики поиска, 
романтики великих открытий, пришёл холодный 
расчёт и практичность во всём. Человечество са-
мосовершенствовалось, приобретая необъятный 
ресурс сырья и энергии, среди новых миров осво-
енного пространства, пуская всё вновь приоб-
ретённое лишь на собственное благо. Роскошь и 
невиданное ранее великолепие дворцов. Великое 
разнообразие пищи, доступность для почти каж-
дого новейших достижений электроники и кибер-
нетики; оттого и масса свободного времени. А это 
— расцвет массового искусства, спорта, зрелищ. 
Заэкранный мир видиоконов, несущий всевоз-
можные развлечения, информацию и мгновен-
ную связь, — главная доминанта, некий стержень, 
пронзающий всё и вся в Сфере Обитания Челове-
чества, — правил миром.

Человечество в большей массе своей оказа-
лось домоседами. Довольствующимися всем не-
обходимым для собственного самоутверждения 
из развлекательно-познавательных программ, 
сидя в удобных креслах перед экраном повсед-
невного божества - видиокона. Среди семиде-
сяти миллиардов населения, так мало оказалось 

первопроходцев, влекомых неизвестностью, 
красотой и загадками, ещё неоткрытых миров. 
И это было время застоя. Некий кризис потери 
цели движения вперёд. И лишь война, как это 
не прискорбно, вновь заставило многих, уже не 
просто довольствоваться достигнутым, а дви-
гаться дальше по пути прогресса. Война, так же, 
объединила всех единой целью - выжить. И жить, 
не смотря на былую разобщенность взглядов, в 
полной свободе выбора каждого, жить, как ему 
пожелается - с единственным критерием закон-
ности – не посягать на личность другого; ни на 
жизнь, ни на разумное, по меркам последнего, 
восприятия жизни как таковое. Были и некие не-
удобства, такие, как ограниченное право, хотя и 
минимально, на свободный бизнес и практически 
все крупные компании и фирмы-производители, 
получили обязательные для исполнения заказы 
на строительство и оснащение боевых звездолё-
тов, и разработку новых видов вооружения. Че-
ловечеству пришлось смириться с неслыханным 
посягательством на свободу личности, а в вербо-
вочные пункты, потекли толпы добровольцев, для 
обучения и прохождения воинской службы…

Элигон с усмешкой вспомнил непривычную, 
для члена свободного общества муштру и отры-
вистые команды сержантов-инструкторов. Всё 
было внове. Непривычная униформа сглаживала 
индивидуальность новобранцев. Пища с огра-
ниченным выбором и что самое неприятное - не-
свобода действий и дисциплина, - практически 
полное подчинение приказам высших чинов. И с 
этим пришлось смириться, глубже спрятать свое 
„эго", локальные, повседневные желания ото-
двинуть, оставить до лучших времён, которые, 
надо полагать, когда-нибудь наступят. 

Храм притягивал взоры, манил, непоколеби-
мо возвысившись над всеми и над всем. Как не 
был Элигон далек от архитектуры, скорее даже 
от истории архитектуры, сейчас, когда челове-
чество приобрело для собственных нужд небы-
валые ресурсы и знания - строили совершенно 
иначе. Ныне, главенствовала геометрия несущих 
плоскостей, лёгких и ажурных - подчинённая вер-
тикаль - подчиненная человеческой мысли, и, ни 
сколь не страху глобальных катастроф: штормов, 
землетрясений, - он, всё же увидел что-то зна-
комое и близкое, созвучное именно его миро-
восприятию, - и это казалось чудом, чудом для 
человека столь прагматичного и далекого от ис-
кусства.

Храм венчал купол. Апсидальные выступы, чуть 
выдвинулись за пределы основного объема. 
Симметричная композиция, главенствующая во 
всём вертикаль, боковые нефы, расчленённые 
колоннадой, - и главный несущий неф, более ши-
рокий и более высокий. Наружный декор мало 
приметен, издали, но и его отсутствие, вряд ли 
скажется на великолепии сооружения. Здесь же, 
огромные лестничные марши к подножию Храма, 
к открытому входу арочного типа. Белые ступени 
были переполнены фигурами носителей разума.

Медленно, как и течение огромной, спокойной 
реки, протекающей по идеальной равнине, без 
омутов, круговоротов и всплесков на быстрых по-
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воротах - толпа струилась к Храму, исчезая внутри. 
Зачарованные движением, Штарм и Суханов, от-
даваясь во власть толпы, вошли, вплыли в Храм.

Огромное пространство, ограниченное массив-
ными колоннами, гасящими его распор, цилин-
дрические своды уходящие ввысь и исчезающие в 
ярком освещении подкупольного объёма - и свет. 
Свет проникающий неизвестно откуда, ровный, 
яркий и тихий.

Как не была огромна толпа, но Храм вместил 
всех желающих и страждущих, жаждущих, если и 
не откровения, то хотя бы - разгадки неведомо-
го. То тут, то там, мелькали знакомые лица. Капи-
тан Старк, штурман Лосев и много иных, близких 
и знакомых лиц. Здесь присутствовали и экипажи 
других звездолётов в полной униформе, и стран-
ные люди в цивильных костюмах - возможно рабо-
чие космических агрофирм и горняки из рудников. 
Все молчали, лишь изредка кивая знакомым, кто 
просто с растерянным видом, кто с усталым и рас-
терянным - но не было равнодушных и отстранен-
ных взглядов. Все ждали, обратив взоры вверх… 

И раздался Голос. Может, он и не звучал, вовсе, 
в объёме Храма, а входил в разум каждого, минуя 
посредничество среды. Каждое слово отчетливо 
и ясно, буквально впечатывалось в духовную ма-
трицу душ, звучало из невидимого источника, из 
неведомых приделов, может даже миров, касаясь 
сокровенного, без напускной стыдливости и за-
щитного цинизма, — когда обнажены лица, когда 
сорваны маски и сердце не сжимает страх перед 
возможностью быть осмеянным - теперь этого 
не было. Толпа, разноликая толпа, стала единым 
целым, охваченная общим порывом ожидания от-
кровения, ожидания, которое изначально тлело 
в душах всех, поддерживаемое редким дунове-
нием ветерков надежд; иной раз, вспыхивая пла-
менем веры, сжигающим разум самоотречением 
от неприглядной действительности человеческих 
чувств, пороков и самосозерцания собственного, 
как им казалось, совершенства.

И это свершилось! Ожидания не были напрасны 
- пришёл час Откровения!

- Вы, блуждающие во тьме! Пленники собствен-
ных тел, пленники неодолимых пространств и вре-
мени, изнанкой вечности довлеющим над вами, от 
рождения и до конца; не дающего ни малейшей 
надежды разуму, законченным штрихом перечер-
кнуть всё прошлое, неправое, и обрести простор 
без границ, подчинить все вектора измерений 
того, чего можно назвать одним словом - Мирозда-
ние. Куда входят не звёздные системы, и даже же 
не Галактики - Вселенные, множество множеств на 
цифровой шкале одного из измерений!

- Пришло время говорить иначе, чем всегда, со-
гласно вашей ступени развития, что бы быть по-
нятым в этот миг, в этот час, в эту вечность. Что 
ваши жалкие тысячелетия развития - лишь атом, 
малюсенький кирпич, в структуре лишь одной 
из вселенных. Нет сравнения для вас, что бы по-
нять, осознать и воспринять реальную разницу 
между нами. Да! Я говорю - между нами! Правда 
- это пока единственное, что вы сможете узнать о 
нас. Ещё не пришло время полных откровений, но 
скажу одно - очередное вмешательство, вынуж-

денное, впрочем, как и всегда. Разумная жизнь в 
этой сфере обитания, в очередной раз на грани 
самоуничтожения - а это значить: нарушен баланс 
добра и зла, ненависти и любви и самое главное - 
утеряна вера.

Остановитесь! Ещё есть время оглядеться во-
круг, есть время обдумать существующее положе-
ние вещей. Разве уже забыты слова предыдущих 
откровений - семя надежд посеянные в душах, из 
которых произрастает вера. Знайте, хоть вера ни 
есть любовь - но это одно из производных этого 
направления, а любовь - неодолимое стремление 
к Гармонии, вечный, скрытый зов Жизни, Жизни, 
искрой тлеющей в необъятных просторах мёртво-
го Мироздания. Жизни, в различных координатах 
пересечения Времени и Пространства, от про-
стейших, до Хомо Сапиенс и далее….

Остановитесь! Если раньше лишь ваша планета, 
лишь жизнь на вашей планете стояла на грани уни-
чтожения - теперь уровень иной - вы вышли в Боль-
шой Космос, в сферу обитания Иного Разума. Вы 
были нетерпимы к чужим расам, отличных от вас 
мировоззрением, иной верой - но на этом пути, 
на этом этапе развития, из малюсеньких ручейков 
различных этносов, образовалась полноводная 
река человечества - и для этого понадобилось ты-
сячелетие войн, распрей и споров. Неоднократно 
разум балансировал на самом краю бездны, могу-
щий сорваться в любой миг - но выстоял. Нашлись 
здоровые силы способные противостоять злу, 
отдельные индивиды, простые солдаты добра. 
Именно они, направили общество в нужное русло. 
Теперь же ваша река - река разума - устремилась 
вперёд во времени и пространстве. Круты извили-
стые повороты, водовороты омутов, крутящие на 
месте - непредсказуемы, но движение вперёд, всё 
же имеет место быть. Надо очистить русло реки, - 
собственные души и слиться половодьем с иными 
реками, которых сотни, тысячи. Ещё не пролита 
последняя чаша гнева и эта местность, далеко не 
Армагеддон. Значить, всё можно исправить. Вам 
дается шанс, и вы, непременно, должны восполь-
зоваться им. На карту поставлена, не только ваша 
жизнь и ваше благополучие - а будущее всех по-
колений после вас. Не ждите очередного Мессию 
- вы теперь Миссия, все вместе и каждый в отдель-
ности. Решайте! Пока ещё всё в ваших руках! Да 
восторжествует Гармония Добра над вашим ми-
ром! Да будет так!

…Экраны внешнего обзора, усеянные мириада-
ми звёзд. Мобильная эскадра звездолётов выхо-
дила на боевой рубеж атаки, медленно, по одному 
просачиваясь среди сплетений гравитационных 
полей близлежащих светил, стараясь быть менее 
приметной для радаров противника.

И вот, прекрасно видимые на экранах внешнего 
обзора, голубые звездочки кораблей аустуруан-
цев….

Руки Злигона Суханова замерли на клавишах пу-
ска торпед. Главный Бомбардир звездолёта "Зом-
би", как всегда, ждал приказа…

Август 2002г. 
с. Никольское.

культура и творчество
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