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Магазин, как этап развития сотрудничества
Делегация Кировской области в составе руководителей органов ис-

полнительной власти и Вятской торгово-промышленной палаты приняла 
участие в открытии магазина «Кировский дворик» в г. Набережные Челны. 
Мероприятие стало возможным благодаря заключенному соглашению о 
сотрудничестве между Кировской областью и Республикой Татарстан.

В Набережных Челнах действуют собственные производители продо-
вольственных товаров и торговые сети. Однако Кировская область яв-
ляется перспективным деловым партнером Республики Татарстан. Тор-
говый оборот между регионами составляет 4,5 млрд. рублей. Открытие 
магазина в одном из крупнейших городов республики, свидетельствует 
об укреплении взаимовыгодного сотрудничества.

После церемонии открытия гости осмотрели «Кировский дворик». 
Сегодня на прилавках магазина представлена продукция предприятий 
г. Кирова, Котельничского, Кирово-Чепецкого и других районов обла-
сти. В планах магазина – дальнейшее расширение ассортимента ки-
ровской продукции.

В Оренбуржье 

введен карантин
         
Карантин установлен Указами Губер-

натора региона на основании пред-
ставления заместителя председателя 
Правительства - министра сельского хо-
зяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области 
Сергея Соловьева.

В соответствии с Указами неблагополуч-
ными по бешенству животных признаны:

• часть территории Дзержинского рай-
она г. Оренбург с 5 марта по 5 мая.

• территория с. Алабайтал сельского 
поселения Белогорский сельсовет Беля-
евского района с 16 марта по 16 мая.

• территория бригады №7 ООО МТС АК 
«Ташлинский» пос. Солнечного сельско-
го поселения Яснополянский сельсовет 
Ташлинского района с 30 марта по 30 
мая.

• территория фермерского хозяйства 
индивидуального предпринимателя Ата-
манчука, расположенная в точке Верхняя 
Сухоречка сельского поселения Губер-
линский сельсовет Гайского района с 6 
апреля по 6 июня.

• территория пос. Прибрежного сель-
ского поселения Заречный сельсовет 
Домбаровского района с 5 апреля по 5 
июня.

Территория с. Разномойка сельско-
го поселения Разномойский сельсовет 
Тюльганского района признана неблаго-
получной по бруцеллезу животных с 29 
марта. В неблагополучных пунктах уста-
новлены соответствующие ограничения. 

Пензенские аграрии 
приступили к яровому севу

В текущем году сроки начала весенней по-
севной кампании были сдвинуты из-за за-
тянувшейся зимы. Одними из первых вышли 
в поля агрегаты в Белинском районе. По со-
стоянию на 22 апреля ими было засеяно около 
8 гектаров. Большинство сельхозпредприятий 
приступили к подготовке почвы. Боронование 
проводят в Белинском, Башмаковском, Камен-
ском, Тамалинском районах. Массовый сев 
должен начаться в конце апреля, когда из по-
чвы уйдет лишняя влага. Под урожай 2011 года 
в Пензенской области запланировано засеять 
1,2 млн. га. Из них 646 тыс. га будет занято 
зерновыми и зернобобовыми культурами. В 
структуре посевных площадей в текущем году 
увеличиваются площади, занятые крупяными, 
масличными и кормовыми культурами. Осо-
бенно увеличены посевы рапса (более чем в 
2,5 раза) и льна-кудряша (в 2 раза).

Возобновляется телефонизация сел
 
Департаментом информационных технологий и связи Са-

марской области совместно с региональными операторами 
связи создана рабочая группа по разработке проекта област-
ной целевой программы развития современных телекомму-
никационных услуг в сельских населённых пунктах региона 
на 2012-2016 годы. Сегодня более 160 сельских населенных 
пунктов численностью населения от 500 человек имеют огра-
ниченный доступ к современным услугам связи. Предполага-
ется, что на реализацию мероприятий по обеспечению насе-
ления удаленных населенных пунктов современными услугами 
связи потребуется 600 млн. рублей. Финансирование будет 
возможно в рамках государственного частного партнерства с 
привлечением финансовых средств областного бюджета (300 
млн. рублей) и средств операторов связи Самарской области 
(300 млн. рублей). Конечным целевым назначением ОЦП будут 
являться повышение уровня жизни населения Самарской об-
ласти и содействие экономическому росту региона. Предыду-
щие работы в этом направлении в рамках федеральной це-
левой программы «Социальное развитие села до 2012 года» 
были приостановлены в 2009 году в связи с прекращением 
финансирования из федерального бюджета.
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На земле должен быть хозяин!

Проверки, проводимые специалистами Управле-
ния Россельхознадзора по Республике Мордовия в 
Темниковском, Теньгушевском, Зубово-Полянском и 
Атюрьевском районах, продолжают выявлять факты 
хищнического, потребительского отношения отель-
ных граждан к земле, на которой они живут. В этих 
районах деловой лес нередко вывозится на земли 
сельскохозяйственного назначения, в результа-
те чего они захламляются отходами производства 
и потребления. Там же рубятся срубы для домов и 
бань на продажу. Исходя из объема производимых 
работ, порубочные остатки занимают большие пло-
щади таких земель, нанося вред земле как эколо-
гической системе. Кроме того, порубочные остатки 
являются пищей для огня, что представляет особую, 
как показал 2010 год, опасность. Очередной подоб-
ный факт установлен в апреле текущего года: житель 
села Пурдошки Темниковского района складировал 
древесные отходы (порубочные остатки, горбыль) на 
3000м2 земель сельхозназначения. По результатам 
проверки нарушитель привлечен к административ-
ной ответственности по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ и оштра-
фован на 1000 рублей. Кроме того, ему выдано пред-
писание об устранении допущенного захламления в 
назначенный срок.

Забота о молодежи - 

дело государственное

МСХ Саратовской области полностью произвело выпла-
ты единовременной помощи и ежемесячной доплаты к за-
работной плате за первый квартал текущего года молодым 
специалистам, работающим в сельском хозяйстве региона. 
Ежемесячную доплату в размере 5 тыс. рублей за период 
январь-март получили 217 молодых специалистов, работаю-
щих в сельскохозяйственных предприятиях и организациях 
области, еще четверым выплачена единовременная помощь 
в размере 75 тыс. рублей каждому. 

Всего за счет средств областного бюджета на поддержку 
молодых специалистов направлено 3 млн рублей, до конца 
текущего года по данному направлению планируется напра-
вить еще около 15 млн рублей.  Государственная поддержка 
осуществляется в целях закрепления молодых специали-
стов на селе, повышения уровня и качества их жизни в сель-
ской местности. Основанием для такой поддержки со сто-
роны Правительства области является областная целевая 
программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы».
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Дефицит зерна 
будет ощущаться

Нижегородская область в 2011 году 
планирует собрать 1 млн. 330 тыс. тонн 
зерна. При этом посевные площади в 
регионе будут увеличены на 30% и в об-
щей сложности составят 1,2 млн. га. По 
прогнозу, урожайность зерновых в ре-
гионе в 2011 году будет находиться на 
уровне средних многолетних значений. 

Главным условием достижения полу-
ченных результатов станут:

- сохранность и дальнейшее разви-
тие озимых посевов;

- состояние семенного материала;
- достаточное количество минераль-

ных удобрений.
В прошлом году область  недобрала 

730 тыс. тонн зерна. Его потребление 
зерна в регионе составляет 1 млн. 300 
тыс. тонн в год. Основными потреби-
телями зерна в области являются круп-
ные свинокомплексы и птицефабрики. 
Предполагаемый дефицит фуражного 
зерна в текущем году составит по ре-
гиону около 400 тыс. тонн, а продоволь-
ственного - около 200 тыс. тонн

Кто возьмется за рапсосеяние?
К аграриям Чувашии с предложением по производству рапса обратилось 

ОАО «Казанский жировой комбинат». По предварительной информации 
жиркомбинат имеет возможность обеспечить хозяйства республики каче-
ственными семенами этой культуры. А при условии заключения соглашений 
о взаимовыгодном сотрудничестве казанцы готовы гарантировать аграриям 
Чувашии сбыт рапса для его последующей переработки в масло. 

С целью обсуждения вопроса в конце апреля Республику Татарстан по-
сетила делегация чувашских аграриев во главе с заместителем министра 
сельского хозяйства республики Леонидом Николаевым. В настоящее время 
предложением Казанского жирового комбината заинтересовались сельхо-
зорганизации Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Канашского, Урмар-
ского, Цивильского и Ядринского районов Чувашии.

Новая вспышка опасного заболевания

Несмотря на принятые меры по недопущению распространения африкан-
ской чумы свиней  на территории Нижегородской области 18 апреля 2011 
года вновь установлен очаг заболевания. На этот раз  в личном подсобном 
хозяйстве гражданина, проживающего в деревне Мулино Володарского рай-
она, заболели три из имевшихся 27 голов свиней. Одна свинья пала. Впервые 
вирус африканской чумы свиней (АЧС) на территории Нижегородской обла-
сти был зафиксирован в г. Дзержинск в феврале текущего года. В зоне очага 
оказались ЛПХ, в которых было уничтожено все поголовье животных – 45 го-
лов.  В последнее время в большинстве случаев заболевания  свиней  афри-
канской чумой регистрируются в ЛПХ из-за не соблюдения ими требований 
ветеринарного законодательства Российской Федерации. 
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Поддержка фермеров должна стать прио-
ритетным направлением в агропромышлен-
ной политике региона. Об этом 2 апреля в 
ходе областной конференции крестьянских 
(фермерских) хозяйств заявил Губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов.

С основными фрагментами доклада, с ко-
торым выступил министр сельского хозяй-
ства Ульяновской области Александр Чепу-
хин, вы можете ознакомиться в рубрике «Из 
прямых уст» нашего издания. В частности, 
он отметил, что по итогам минувшего года 
область вошла в число 28 регионов России, 
увеличивших поголовье КРС. Несмотря на 
то, что в целом по РФ и ПФО отмечается со-
кращение количества скота, в Ульяновской 
области его стало на 3,1% больше.  Как от-
метил Сергей Морозов, такой рост во многом 
стал результатом слаженной работы именно 
фермерских хозяйств. Федеральным цен-
тром объявлено, что регионы, сохранившие 
поголовье скота, получат субсидии в сумме 5 
млрд. рублей. «В случае выделения указанных 
средств, ульяновские фермеры, безусловно, 
получат дополнительную государственную 
поддержку», - подчеркнул глава региона.

Характеризуя АПК Ульяновской области, 
Директор Департамента сельского развития 
и социальной политики МСХ РФ Дмитрий То-
ропов сообщил, что аграрная отрасль регио-
на за последние 5 лет демонстрирует поло-
жительную динамику развития. «По многим 
показателям сельскохозяйственного про-
изводства область уверенно входит в двад-
цатку, а по некоторым показателям в десятку 
регионов с наиболее эффективно развитым 
агропромышленным сектором экономики», - 
отметил Дмитрий Торопов.

В ходе конференции участники обсудили 
целый ряд актуальных вопросов, касающих-
ся состояния АПК Ульяновской области, дея-
тельности КФХ, озвучили проблемы и пути их 
решения, наметили перспективы дальней-
шего развития отрасли.

Наиболее значимыми для фермерства на-
правлениями совершенствования аграрной 
политики в рамках развития малых форм 
хозяйствования на селе являются: решение 
проблем в сфере земельных отношений, по-
вышение эффективности государственной 
финансово-кредитной поддержки, развитие 

сельскохозяйственной потребительской ко-
операции, совершенствование нормативно-
правовой базы, информационно-консуль-
тационное обслуживание фермеров и 
развитие системы фермерского самоуправ-
ления. Эти и многие другие вопросы, касаю-
щиеся государственной поддержки малых 
форм хозяйствования и, в том числе фермер-
ских хозяйств, нашли своё отражение в По-
становлении, принятом участниками конфе-
ренции по итогам работы. 

Кроме того, в качестве дополнительных 
мер поддержки фермерства Губернатор обо-
значил необходимость компенсации затрат 
для КФХ на стадии оформления проектно-
сметной документации для строительства 
объектов животноводства. Кроме того, по 
словам Губернатора, необходимо прорабо-
тать все возможные варианты для снижения 
тарифов на электроэнергию для КФХ.

«Развитие малых форм хозяйствования, к 
каким относятся и КФХ – стратегическая за-
дача дальнейшего повышения эффективно-
сти АПК. Жизнь показала: в условиях кризиса 
малые формы организации сельского хозяй-
ства быстрее и эффективнее перестраивают 
производство и приспосабливаются к но-
вым требованиям рынка. Поэтому сегодня 
нам нужно создать все условия для развития 
этого направления. Мы будем увеличивать 
поддержку сельхозтоваропроизводителей и, 
безусловно, фермерских хозяйств», - заявил 
Сергей Морозов.

Глава региона также напомнил, что в этом 
году на встрече с депутатами аграрного ко-
митета Законодательного Собрания было 
принято решение – выделить на проведение 
весенне-полевых работ из областного бюд-
жета дополнительно 142 млн. рублей. Из них 
100 млн. рублей – субсидии на удорожание 
дизельного топлива, 27 млн. рублей – допол-
нительные субсидии на минеральные удо-
брения, 14 млн. рублей – дополнительные 
субсидии на приобретение семян.

В завершение работы конференции Ди-
ректор Департамента сельского развития и 
социальной политики Министерства сель-
ского хозяйства РФ Дмитрий Торопов вручил 
награду АККОР «Заслуженный фермер Рос-
сийской Федерации» Николаю Ивандееву - 
главе КФХ из Цильнинского района.

актуальный репортаж

Поддержке фермеров - 
особое внимание

Развитие малых 
форм хозяйствования, 
к каким относятся и 
КФХ – стратегическая 
задача дальнейшего 
повышения эффектив-
ности АПК
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Первый заместитель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации Виктор Зубков 
в рамках рабочей поездки в Самарскую область 
11 апреля принял участие в заседании Совета 
глав субъектов ПФО, посвященном вопросам 
проведения весенних полевых работ и развития 
животноводства в регионах округа. 

Совещание прошло под председательством 
полномочного представителя Президента РФ 
в ПФО Григория Рапоты, который, отметил, 
что для округа АПК является одной из базовых 
отраслей экономики. В ПФО сосредоточена 
примерно четверть производства сельхозпро-
дукции России. Здесь развито как растениевод-
ство, так и животноводство, но на общих показа-
телях сильно сказалась прошлогодняя засуха. В 
целом по ПФО производство сельхозпродукции 
снизилось на 53% по отношению к 2009 году. 
Сельхозкультуры погибли на 38% посевных 
площадей (почти 9 млн. га), при этом почти 80% 
площадей не были застрахованы. В результате 
обеспеченность округа зерном составила лишь 
31% от потребности, был собран самый низкий 
урожай за последнее десятилетие: намолочено 
лишь 6,5 млн. тонн зерна. 

В текущем сезоне посевные площади под 
озимыми культурами в округе заняли на 30% 
меньше, чем под урожай прошлого года. В то 
же время регионам ПФО удалось сохранить по-
ложительную динамику производства скота и 
птицы. «Наши сельхозпроизводители не смогли 
бы пережить этот трудный год без помощи от 
федерального центра, без механизмов государ-
ственной поддержки», - подчеркнул Григорий 
Рапота. 

В свою очередь, Виктор Зубков заявил, что 
сегодня необходимо расширить площади под 
яровой сев. Это потребует значительных фи-
нансовых ресурсов, семян, техники, ГСМ, а 

также привлечения кредитных средств. Данные 
вопросы находятся под постоянным контролем 
Правительства РФ. Так в этом году на реализа-
цию госпрограммы из федерального бюджета 
в регионы направляется 125 млрд. руб. Кроме 
того, дополнительно выделено по 1 млрд. руб. на 
приобретение семян и минеральных удобрений. 

 Также Виктор Зубков обратил внимание участ-
ников заседания на необходимость техническо-
го перевооружения сельхозпроизводителей. 
Он напомнил, что в 2011 году на эти цели будет 
выделено 8 млрд. рублей, а с 2012 года  по ана-
логии с автопромом предполагается внедрить 
программу утилизации устаревшей техники. 

В целях развития животноводства в 2011 году, 
кроме действующих направлений господдерж-
ки, из федерального бюджета будет выделено 5 
млрд. рублей на закупку скота и приобретение 
кормов тем регионам, которые в 2010 году со-
хранили поголовье КРС. В ПФО таковых пять: 
Мордовия, Чувашия, Самарская, Саратовская и 
Ульяновские области. 

В ходе заседания также выступили: Губер-
натор Самарской области Владимир Артяков, 
президенты Республики Башкортостан Рустэм 
Хамитов и Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов, губернаторы Юрий Берг (Оренбургская 
область), Павел Ипатов (Саратовская область), 
Сергей Морозов (Ульяновская область).

Руководители регионов доложили, что воз-
главляемые ими территории к посевной кампа-
нии 2011 года готовы. В частности, по словам 
Владимира Артякова, несмотря на последствия 
двухлетней засухи, общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур в Самарской об-
ласти останется на уровне прошлого года (1 млн. 
838 тыс. га); площадь ярового сева планируется 
увеличить на 10%. Особое внимание уделено 
финансовому обеспечению весенних полевых 
работ. Всего на оказание господдержки АПК на 
2011 год в областном бюджете  предусмотрено 
2,360 млрд. рублей.

Весенне-полевые работы 
приоритетны
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Под контролем находится и ситуация в животно-
водстве. В 2010 году государственную поддержку 
из федерального и областного бюджетов в размере 
713 млн. рублей с целью приобретения кормов по-
лучили более 250  хозяйств Самарской области. Это 
позволило избежать снижения поголовья КРС. А 
поголовье мясного и помесного скота в хозяйствах 
всех категорий увеличилось с 5 тысяч голов в 2008 
году до 21 тысячи к концу 2010 года, то есть более 
чем в 4 раза. 

Юрий Берг сообщил, что аграриям Оренбуржья 
предстоит посеять 3,354 млн. гектаров яровых 
культур, и рассказал о планах области по развитию 
мясного скотоводства и птицеводства. Более под-
робная информация по этому поводу изложена в 
материале «Оренбуржье к весенне-полевым рабо-
там готово», с которым также можно ознакомиться 
на страницах данного номера нашего издания.

В свою очередь Рустэм Хамитов рассказал, что в 
Башкортостане посевная площадь в этом году со-
ставит более 3млн. га – это на 7% больше уровня 
прошлого года. Яровой сев предстоит провести на 
площади 2 млн. га, в том числе зерновые яровые за-
ймут более 1 млн. гектар. Кроме того, в республике 
предстоит посеять кормовые культуры, подсолнеч-
ник, сахарную свеклу. А также рапсовые, лен, кар-
тофель, овощи. Оценка состояния озимых культур 
показала, что придется пересеять около 150 тыс. га 
– это 23% от засеянной площади. 

Из бюджета республики выделено 200 млн. ру-
блей на удешевление стоимости минеральных удо-
брений и 50 млн. рублей – протравителей семян. По 
топливу проблем в республике нет.

Снижение поголовья КРС связано с разными при-
чинами, в том числе и с более точным пересчетом 
поголовья, доставшегося «по наследству». Несмо-
тря на это для Башкортостана очень интересна 
программа развития молочного животноводства 
и увеличения производства молока в республике. 
Для ее реализации планируется реконструкция и 
модернизации 500 молочных ферм в течение 5 лет. 
А также строительство новых объектов. По пред-
варительным оценкам эта программа будет профи-
нансирована на сумму не менее 25 млрд. рублей. 

Поблагодарив Правительство России за своевре-
менную поддержку АПК, оказанную в сложный для 
сельхозпроизводителей год, Рустам Минниханов 
напомнил, что из-за сильной засухи в 2010 году для 
обеспечения зимовки скота на территорию респу-
блики было завезено около 1 млн. грубых и сочных 
кормов, 1 млн. тонн зерна, но зимовка все равно 
идет очень напряженно. Президент Татарстана про-
информировал, что осенью 2010 года в республике 
на площади в 2 млн. га была проведена обработка 
почвы, на площади в 350 тыс. га – углубление па-
хотного слоя. Посеяно 733 тыс. га озимых культур. С 
учетом прошлого года в регионе изменена структу-
ра кормовых культур: на 50 тыс. га увеличены посе-
вы кукурузы. Предполагается увеличить посевные 
площади подсолнечника и рапса. На минеральные 
удобрения из республиканского бюджета выде-
лено 1,5 млрд. руб. «По кредитам нам необходим 
оборот в 8,5 млрд. руб., - заявил Рустам Минниха-
нов. - Сейчас идет работа с банками». Для органи-

зации весенне-полевых работ необходимо ГСМ на 
1 млрд. руб. (за счет республики зарезервировано 
определенное количество, поставщики – «ТАИФ-
НК» и «Татнефть» - обеспечат поддержку в ценоо-
бразовании). Что касается техники, то готовность 
по посевным агрегатам составляет 98%, по почвоо-
брабатывающим машинам – 99%, задействовано 
порядка 3,5 тыс. рабочих. 

Говоря о планах на текущий год, Павел Ипатов со-
общил, что саратовские аграрии  планируют произ-
вести 3 млн. тонн зерна, 945 тыс. тонн – маслосемян 
подсолнечника, 416 тыс. тонн – картофеля и 390 
тыс. тонн овощебахчевых культур. Такие объемы 
позволят полностью закрыть продовольственную 
потребность области, засыпать семена, зернофу-
раж, а и часть продукции реализовать за пределы 
региона. 

Отдельно губернатор уделил внимание теме ме-
лиорации в Саратовской области. Он подчеркнул, 
что два последних засушливых года показали не 
только необходимость страхования урожая, как 
условие финансовой стабильности сельхозпроиз-
водителей, но и важность мелиорации, позволяю-
щий минимизировать последствия неустойчивого 
климата. 

Павел Ипатов высказал мнение о необходимости 
разработать пилотный проект Программы мелиора-
ции ПФО. В реализации данного проекта он пред-
ложил использовать механизм государственно-
частного партнерства: компенсировать затраты 
сельхозпроизводителей на закупку мелиоративно-
го оборудования из федерального и регионального 
бюджетов по 30% соответственно. При этом 40% 
составят собственные средства хозяйств. 

Участники заседания обсудили вопросы обеспе-
ченности регионов округа необходимыми матери-
альными и финансовыми ресурсами – техникой, 
ГСМ, минеральными удобрениями, семенами, а 
также кредитными средствами. Было отмечено, что 
создание максимально благоприятных условий для 
эффективного проведения весенних полевых работ 
– один из приоритетов Правительства РФ. Решение 
этой задачи позволит максимально приблизиться к 
целевому показателю урожая этого года. Всего по 
Российской Федерации планируется собрать не 
менее 85 млн. тонн зерна.

В тот же день  Григорий Рапота и Виктор Зубков 
побывали на предприятиях АПК Самарской обла-
сти. Они посетили машиноиспытательную станцию, 
а затем побеседовали с руководителями КФХ, по-
лучивших 50-процентную скидку на приобретение 
сельхозтехники. Решение о такой дополнительной 
мере поддержки российских сельхозпроизводите-
лей было принято Председателем Правительства 
РФ Владимиром Путиным 2 марта 2011 года в Там-
бове на съезде Ассоциации фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России.

Для реализации этой меры Правительством Рос-
сии предусмотрено 3,7 млрд. рублей. Это позволит 
сельхозпроизводителям при проведении весенне-
полевых работ дополнительно задействовать 
свыше 6,5 тыс. единиц техники. При этом значи-
тельную ее часть должны получить малые формы 
хозяйствования.
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Заместитель председателя Правительства – министр 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской области Сергей Со-
ловьев 4 апреля провел брифинг, на котором рассказал 
журналистам о завершении зимовки скота и подготовке к 
весенне-полевым работам в хозяйствах региона.

Оренбургским аграриям в текущем году предстоит по-
сеять яровые культуры во всех категориях хозяйств на 
площади 3354,7 тыс. га. Вся посевная площадь сельхоз-
культур составит 4096,3 тыс. га.

Хозяйствами области проведена корректировка струк-
туры посевных площадей в сторону увеличения яровых 
зерновых культур до уровня посевных площадей не ниже 
2010 года. Возрастут и посевы кормовых культур: судан-
ской травы, сорго, проса на продовольственные и кормо-
вые цели, кукурузы на зерно и силос.

Отсутствие снега в декабре, январе и сильные моро-
зы  в феврале (от -30оС до -41оС) в большинстве районов 
представляли опасность для зимующих посевов. По ре-
зультатам отращивания в неудовлетворительном состоя-
нии находится 151,4 тыс. га озимых зерновых культур 
(41% от обследованных).

В целях организованного проведения сезонных сель-
хозработ распоряжением Губернатора области созданы 
штаб и оперативная группа. Приняты постановления об-
ластного Правительства о порядке выплаты субсидий в 
2011 году за элитные семена, минеральные удобрения и 
химические средства защиты растений.

Сергей Соловьев сообщил, что на текущий год в об-
ластном бюджете на поддержку элитного семеноводства 
выделено 56 млн. рублей.

По состоянию на 1 апреля текущего года имеется семян 
яровых зерновых культур – 353,0 тыс. тонн (96% от по-
требности). Недостаток семян составлял 17,4 тыс. тонн.

В целях обеспечения семенами яровых культур были 
взяты на учет все остатки семян урожая 2009 года и про-
довольственного зерна по культурам в сельхозоргани-
зациях и семхозах области. Реализованные семеновод-
ческими хозяйствами области семена  яровых зерновых 
культур высших репродукций позволят довести площади, 
засеваемые элитными семенами до 15% к общей площа-
ди посевов.

Дефицит семян восполняется за счет завоза из других 
субъектов Российской Федерации. Приобретено около 
60,0 тыс. тонн семян.

К началу весенне-полевых работ предстоит приобре-
сти 10 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем 
веществе. Область выдала государственную гарантию на 
100 млн. рублей под закупку удобрений, кредит получен, 
идет поставка хозяйствам. На 1 апреля  было завезено 
5,8 тыс. тонн в действующем веществе.

В областном бюджете заложено 85 млн. рублей на ком-
пенсацию части затрат за приобретенные и внесенные 
средства химизации, что соответствует уровню 2010 года.

По расчетам затраты на ремонт и подготовку техники 
к проведению комплекса весенне-полевых работ 2011 
года составляют 875,2 млн. рублей.

Темпы ремонта машинно-тракторного парка по обла-
сти несколько выше уровня прошлого года. По данным 
оперативной отчетности на 01.04.2011 в хозяйствах всех 
категорий области готовность тракторов составляла 
88%, сеялок – 85%, культиваторов – 90%.

Потребность сельхозтоваропроизводителей обла-
сти в горюче-смазочных материалах на проведение 
весенне-полевых работ в 2011 году составляет 65 
тыс. тонн дизельного топлива; 10,5 тыс. тонн бензина 
Нормаль-80; 3,87 тыс. тонн масел; общая стоимость 
горюче-смазочных материалов 1896,4 млн. рублей, - 
отметил министр.

На период проведения сезонных полевых работ с мар-
та по ноябрь 2011 года предусмотрено обеспечение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей области 
ГСМ по льготным ценам (подробнее об этом - в материале 
«Льготные цены позволят сэкономить», прим. ред.).

В районах области проведены расширенные совеща-
ния по подготовке и проведению весеннего сева.

Как отметил министр, принятые осенью 2010 года меры 
поддержки в связи с засухой на федеральном и област-
ном уровне, позволили оказать существенную помощь 
животноводам области, направленную на сохранение и 
получение продукции. Эта помощь продолжается и в на-
стоящее время. В частности, предусмотрено приобрете-
ние 67 тыс. тонн фуражного зерна из интервенционного 
фонда. Основная масса зерна поступит на комбикормо-
вые заводы области для дальнейшего обеспечения сви-
новодческой и птицеводческой отраслей, а также личных 
подсобных хозяйств.

Действует областная целевая программа «Развитие 
мясного скотоводства Оренбургской области» на 2009–
2012 годы, согласно которой формируется племенная 
база мясного скотоводства и осуществляется увеличе-
ние производства высококачественной говядины.

Разработана ведомственная целевая программа «Раз-
витие молочного скотоводства и увеличение производ-
ства молока в Оренбургской области на 2011-2012 гг.» 
Также подготовлена областная программа «Развитие 
мясного животноводства Оренбургской области на пе-
риод до 2020 года».

В прошлом году хозяйствами всех категорий произ-
ведено (реализовано) на убой 226,6 тыс. тонн скота и 
птицы в живом весе. В области проживают 2032 тыс. че-
ловек. На душу населения приходится 70,2кг мяса, при 
норме 82кг.

Оренбуржье 
к весенне-полевым 

работам готово
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В Оренбурге прошло заседание рабочей группы по 
содействию в реализации инвестиционного проекта, 
предусматривающего строительство в области трех 
ветропарков суммарной мощностью 150 МВт. Про-
ект относится к сфере альтернативной энергетики и 
осуществляется в рамках Соглашения между Прави-
тельством региона и исполнителями. Он также соот-
ветствует требованиям «Государственной программы 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на период до 2020 года» в части исполь-
зования возобновляемых источников энергии.

Рабочая группа под руководством министра эконо-
мического развития, промышленной политики и тор-
говли области Андрея Ефремова создана для коор-
динации работ, связанных с запуском проекта и его 
дальнейшим развитием. Заместителем председателя 
является министр природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Константин Костюченко. 

Еще в мае 2009 года в Кувандыкском и Гайском рай-
онах Оренбуржья были установлены три ветроизме-
рительные мачты, информация с которых поступает и 
обрабатывается в круглосуточном режиме.

На основании проводимых исследований и анализа 
данных о скорости ветра и иных погодных условиях, 
предоставленных государственной метеорологиче-
ской службой за многолетний период, климатические 
условия и скорость ветра в выбранных для дислокации 
ветропарков районах разработчики оценили как хоро-
шие и очень хорошие.

В настоящее время подготовлен дизайн-проект ве-
тропарка. При его разработке учтено мнение земле-
пользователей подходящих для установки ветряков 
участков. Сделан прогноз средней выходной мощ-
ности, а также составлен график выдаваемой энер-
гии при использовании турбин 2–3,5 МВт. Согласно 
предварительным расчетам, ветряные электростан-
ции могут генерировать в среднем 150 МВт энергии, 
выход на проектную мощность – на третий год от на-
чала строительства. Объем капиталовложений – 250,0 
млн. евро, срок реализации 7-10 лет. В ходе заседа-
ния состоялась презентация проекта и обсуждение 

плана его реализации. В соответствии с ним сфор-
мирован перечень задач рабочей группы на данном 
этапе. В текущем году планируется решить вопросы 
по предоставлению земельных участков, согласова-
нию технологического присоединения к сетям и ме-
ханизмов продажи и ценообразования выработанной 
электроэнергии.

Важной составляющей в реализации проекта явля-
ется этап общественных слушаний на тему воздей-
ствия парка ветрогенераторов на окружающую среду.

Членов рабочей группы обеспокоил вопрос стоимо-
сти произведенной энергии. При заданных параме-
трах проекта рассчитанный тариф составляет порядка 
трех рублей, что вдвое выше существующих цен. Ин-
весторы заверили, что на дотации от области не рас-
считывают, поскольку произведенная энергия будет 
поступать на оптовый рынок.

Андрей Ефремов, в отличие от представителей 
традиционных энергетических компаний, оценива-
ет перспективы развития ветроэнергетики вообще и 
данного конкретного проекта в частности достаточно 
оптимистично, и видит в этом ряд положительных мо-
ментов для экономики области.

- К альтернативной электроэнергетике, основан-
ной на использовании возобновляемых источников 
энергии, а не истощающихся запасов газа и нефти, 
интерес проявляется во всем мире. Во многих раз-
витых странах данные технологии давно внедрены. 
Для Оренбуржья это инновационный проект - ветро-
парков такого масштаба и генерируемой мощности в 
России пока нет. Думаю, что он не только определит 
имидж области, как пионера в ветроэнергетике, но и 
послужит обеспечению энергетической безопасности 
региона в случае техногенных проблем. С точки зрения 
государственной безопасности наличие в пригранич-
ном регионе независимых источников энергии также 
определенным образом может влиять на ситуацию. 
Кроме того, инвесторы планируют производить все 
затраты самостоятельно, дополнительных вложений 
со стороны регионального бюджета в данном случае 
не требуется.

Энергию ветра - 
на пользу людям
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1. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
 
Президент Чувашии Михаил Игнатьев 

25 апреля встретился с руководством  
ЗАО «Ульяновскнефтепродукт» нефтя-
ной компании «Роснефть». В ходе бесе-
ды были обсуждены условия поставки 
топлива по льготным ценам для сельхоз-
товаропроизводителей Чувашской Ре-
спублики в целях успешного проведения 
весенне-полевых работ. Генеральный 
директор предприятия Игорь Иванов 
рассказал о положительном опыте ра-
боты  Ульяновской области, где соз-
дана специальная правительственная 
комиссия по контролю эффективности 
использования ресурсов, поставляемых 
по льготной цене. 

Благодаря совместным усилиям Пра-
вительства ЧР, МСХ РФ и Министер-
ства энергетики РФ было получено со-
гласие ОАО «НК «Роснефть» о поставке 
аграриям Чувашии в 2011 году горюче-
смазочных материалов по льготным 
ценам. В результате за Чувашской Ре-
спубликой закреплен объем дизель-
ного топлива (ДТ) в количестве 16600 
тонн. ГСМ будут поставляться по цене 
16200руб/т, притом, что средняя рыноч-
ная цена на топливо составляет порядка 
24 тысяч рублей за тонну.

В ЗАО «Ульяновскнефтепродукт» на-
правлен перечень сельхозтоваропроиз-
водителей Чувашии – получателей ДТ по 
льготной цене с разбивкой по месяцам 
объема получаемого топлива. А также 
затребованные обществом для заклю-
чения договора на поставку ДТ пакеты 
учредительных документов получателей. 
На 25 апреля из 436 получателей ГСМ в 
ЗАО «Ульяновскнефтепродукт» пред-
ставлены документы 270 сельхозтова-
ропроизводителей, 55 из них компания 
ОАО «Роснефть» направила счета на 
оплату. С 26 апреля начался централи-
зованный вывоз из Ульяновской области 
оплаченных объемов ГСМ. Одновремен-
но продолжается работа по представле-
нию необходимого пакета документов 
остальных товаропроизводителей.

Кроме того, ООО «Лукойл-Волганеф-
тепродукт»  выделило чувашским агра-
риям 1610 тонн ДТ по цене 17190руб/т 
и 230 тонн автомобильного бензина по 
цене 20205 рублей за тонну. Апрельский 
объем дизтоплива в количестве 110 тонн 
и 30 тонн автобензина уже вывезены с 
базы, расположенной в г. Йошкар-Ола. 

Для проведения полевых работ 2011 
года аграриям республики потребуется 
около 32 тыс. тонн ГСМ, в том числе 26 
тыс. тонн ДТ и 6 тыс. тонн автобензина. 
Всего названными двумя нефтяными 
компаниями по льготным ценам будет 
выделено ДТ в объеме 18210 тонн, что 
составит 70% от общего годового по-
требления при проведении сезонных 
полевых работ. Установленные льгот-
ные цены позволят крестьянам сэконо-
мить значительные средства при покуп-
ке ГСМ. По состоянию на 25.04.2011 в 
среднем по республике обеспеченность 
аграриев ДТ составляет около 70%, ав-
томобильным бензином – около 60%. 

2. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТь

В соответствии с областной целевой 
программой «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Оренбургской обла-
сти» на 2008 – 2012 годы по направле-
нию технической и технологической мо-
дернизации производства в 2011 году 
сельхозтоваропроизводителями запла-
нировано приобрести 1447 тракторов, 
619 зерноуборочных и 98 кормоубороч-
ных комбайнов. 

За три месяца текущего года сельхоз-
товаропроизводители области приоб-
рели 299  тракторов всех марок, что со-
ставило 20,7% от планового показателя, 
17 зерноуборочных (2,7%) и 2 кормоу-
борочных комбайна (2,0%). 

Принято к исполнению Постановле-
ние Правительства Российской Феде-
рации от 11 февраля 2011 года № 66 «О 
внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации 

в коридорах власти

Льготные цены 
позволят сэкономить
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от 5 марта 2010 года № 129» между Орен-
бургской областью, ОАО НК «РуссНефть» 
и ОАО «Оренбургнефтепродукт». В этих 
целях стороны заключили соглашение 
№ 14-С//33960-50/11-15 от 21 февра-
ля 2011 года «О поставке нефтепродук-
тов для агропромышленного комплекса», 
предусматривающее поставку для орга-
низаций АПК области в течение марта – 
ноября 2011 года до 143 тыс. тонн летне-
го дизельного топлива. А также  в течение 
марта – августа до 18 тыс. тонн бензина 
Нормаль – 80. В том числе на проведение 
весенне–полевых работ текущего года 65 
тыс. тонн  и 10,5 тыс. тонн соответствен-
но.

На поставляемые в марте – ноябре 2011 
года нефтепродукты установлены льгот-
ные цены,  составляющие 16200 рублей 
за одну тонну дизтоплива и 18900 рублей 
за одну тонну бензина.

За март текущего года сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями об-
ласти всех категорий из квоты дизельного 
топлива в размере 10000 тонн выбрано 
8620 тонн, что составило 86%, бензина из 
2000 тонн –  975 тонн (49%).  В апреле (на 
14.04.) из 25000 тонн дизтоплива выбрано 

6036 тонн (24%), из 3000 тонн бензина – 
558 тонн (19%). Всего в марте-апреле по 
области было выбрано нефтепродуктов 
на общую сумму 266,4 млн. рублей, эконо-
мия за счет приобретения ГСМ по льгот-
ным ценам составила 108,3 млн. рублей. 

3. УЛьЯНОВСКАЯ ОБЛАСТь

Для Ульяновской области на 2011 год 
выделено 23,5 тыс. тонн льготного дизель-
ного топлива, в том числе - 6,99 тыс. тонн 
на проведение весенне-полевых работ. В 
настоящее время хозяйства активно ведут 
его выборку. Отпускная цена дизтоплива 
сельхозпроизводителям Ульяновской об-
ласти на весенне-полевые работы состав-
ляет 16,2 тыс. руб. за тонну (при средних 
розничных ценах в 23-24 тыс. рублей). 

Таким образом, только на период весен-
них посевных работ ульяновские аграрии 
на покупке льготного дизельного топлива 
сэкономят порядка 50 миллионов рублей. 
С учётом уже выделенных из областного 
бюджета 100 миллионов рублей в виде 
субсидий на приобретение дизтоплива 
поддержка, оказанная сельхозпроизводи-
телям региона, является существенной. 
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А.В. Чепухин
министр сельского хозяйства 
Ульяновской области

О мерах гОсударственнОй ПОддержки 
сельхозтоваропроизводителей

в Ульяновской области
(фрагменты доклада на конференции Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов Ульяновской области  2.04.2011 г.)

…На сегодняшний день развитие малых 
форм хозяйствования, к которым относят-
ся и КФХ, является стратегической зада-
чей развития АПК Ульяновской области. 
Их роль на селе постоянно растет. Сейчас 
на территории региона ведут свою дея-
тельность 647 КФХ и ИП.

КФХ с каждым годом наращивают объ-
емы производства сельхозпродукции. За 
2005-2009 годы ее производство (в сопо-
ставимых ценах) в них возросло в 2,2 раза, 
тогда как в целом по области – на 21%. В 
2009 году в КФХ произведено продукции 
сельского хозяйства… на сумму более 1,3 
млрд. рублей (2010 год нехарактерен из-
за засухи). На КФХ приходится 7,0% от 
общего объема валовой продукции сель-
ского хозяйства области, в том числе в 
растениеводстве - 10,8%, в животновод-
стве - 2,1%.

В 2009 году в КФХ и ИП области произ-
ведено 15% от общего объема зерна, 19% 
подсолнечника, 17% сахарной свеклы, 4% 
картофеля, 2% овощей. По итогам 2010 
года фермеры произвели: мяса - 1,7% от 
объема хозяйств всех категорий, молока - 
4,8%, яиц - 2,5%.

Прошедший год стал для АПК обла-
сти одним из самых трудных за послед-
ние десятилетия. В результате засухи 
посевы погибли на площади 415 тыс. 
га или на половине посевной площади. 
На остальной площади значительно (в 
разы) снижена урожайность. Произве-
дено всего 273 тыс. тонн зерна. Столь 
низкий объем производства зерна еще 
никогда не отмечался на территории об-
ласти. В сопоставимой денежной оценке 
объем производства сельхозпродукции 
снизился к уровню 2009 года на 27%.  За 
счет средств бюджета хозяйствам, по-

страдавшим от засухи, было выплачено 
788 млн. рублей. В том числе из област-
ного бюджета… уже в августе 2010 года, 
было выделено 100 млн. рублей. Из них 
85 млн. рублей составила компенсация 
затрат на приобретение ГСМ для сева 
озимых культур. Это позволило посеять 
316 тыс. га озимых зерновых. Еще 15 млн. 
рублей было выплачено на субсидирова-
ние половины стоимости закупаемых тех-
средств (с помощью этих субсидий при-
обретена 91 единица кормоуборочной и 
кормоприготовительной техники). 

Из федерального центра область по-
лучила бюджетный кредит в сумме 389,7 
млн. рублей и  выплатила субсидии на 
приобретение кормов и поддержку ово-
щеводческих хозяйств. Причем, бюджет-
ный кредит был получен, только благодаря 
политической воле руководства области, 
в первую очередь Губернатора С.И. Мо-
розова. Эту сумму (чуть меньше 400 млн. 
рублей) областной бюджет должен будет 
вернуть в течение трех лет с доплатой 2% 
годовых. Также из федерального бюд-
жета выплачивались дотации… в сумме 
298,5 млн. рублей… на приобретение се-
мян, минеральных удобрений, ГСМ.

Бюджетная поддержка позволила со-
хранить финансовую стабильность… и из-
бежать банкротства хозяйств. По итогам 
2010 года область вошла в число 28 ре-
гионов РФ, увеличивших поголовье КРС. 
Оно возросло на 3,1%, в том числе коров 
– на 1%, тогда как в целом по РФ и ПФО 
поголовье скота сократилось. По темпам 
роста поголовья скота Ульяновская об-
ласть входит в первую пятерку регионов 
округа. Причем, рост данного показателя 
обеспечили именно КФХ, где поголовье 
КРС выросло на 40,8%. 

из первых уст
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Приоритетной задачей  Министерства в настоя-
щее время является эффективное проведение 
ярового сева. В 2011 году посевная площадь в хо-
зяйствах всех категорий должна соответствовать 
уровню 2009 года, т.е. составить не менее 958,4 
тыс. га. Многие культуры (сахарная свекла, под-
солнечник, соя, крупяные и овощи) будут посеяны 
на площади, значительно превышающей этот уро-
вень. Зерновая группа составит 593,8 тыс. га; са-
харная свёкла - 18,2 тыс. га; подсолнечник – 131,7 
тыс. га; соя – 21,5 тыс. га; крупяные – 9,2 тыс. га; 
кормовые – 155,1 тыс. га. Картофель и овощи в 
сельхозпредприятиях и КФХ - 3,15 тыс. га и 940га 
соответственно. Это позволит произвести около 1 
млн. тонн зерна, 85 тыс. тонн подсолнечника, 320 
тыс. тонн сахарной свеклы, 80 тыс. тонн овощей, 
220 тыс. тонн картофеля, что на уровне или выше 
показателей 2009 года.

…Банки готовы прокредитовать отрасль в полной 
потребности. При этом ставка по кредитам сниже-
на до 9-11% годовых, разработаны специальные 
банковские продукты под залог будущего урожая. 
Хозяйствам субсидируются проценты по кредитам 
в размере ставки рефинансирования Центробанка, 
которая сейчас составляет 8%, а в молочном и мяс-
ном скотоводстве – еще и на 2% сверх нее. Факти-
чески «на плечи» хозяйств ложится банковский кре-
дит по ставке 2% годовых, а в животноводстве он 
получается беспроцентным.

На федеральном уровне… заключено Соглаше-
ние о ценах на минеральные удобрения в I полуго-
дии 2011 года. Их рост, связанный с опережающим 
ростом цен на энергоносители и железнодорожные 
перевозки сырья, не превысит 12-13%.

Правительством РФ решено сохранить в 2011 
году действующий механизм по предоставлению 
скидки на ГСМ. Цены будут снижены на 10% от 
уровня ноября прошлого года, то есть на 30-37% 
от текущего уровня…. 

В целом в 2010 году на поддержку сельхозпро-
изводства было выплачено 2 млрд. 54 тыс. рублей 
бюджетных средств, что в два раза больше, чем в 
2009 году. При этом КФХ области из бюджетов всех 
уровней получили 183,4 млн. рублей, в том числе 
из федерального бюджета – 63,0 млн. рублей, из 
бюджета области – 120,4 млн. рублей (включая под-
держку по засухе).

От общего объема поддержки сельхозпроизвод-
ства фермерам было выплачено 9,7%. При этом 
доля КФХ в общем объеме производства сельхоз-
продукции составляет 7,0%. 

В 2011 году в областном бюджете на поддержку 
сельхозпроизводства предусмотрено 350,5 млн. 
рублей. В порядках выделения средств в области 
разделения на сельхозорганизации и КФХ не де-
лается, субсидии всем выплачиваются по одинако-
вым ставкам,… согласно представленным расчетам 
в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

В рамках основной программы - «Развитие сель-
ского хозяйства Ульяновской области на 2008-2012 
годы» в 2011 году средства будут выделяться по 
следующим направлениям: 

• компенсация части затрат на приобретение 
минеральных удобрений, 
• компенсация части затрат на приобретение 
средств химизации, 
• компенсация по страхованию, 
• субсидии на поддержку племенного 
животноводства, 
• субсидирование процентных ставок по 
краткосрочным и инвестиционным кредитам, 
• субсидии на приобретение семян.
• компенсация части стоимости приобретенной 
сельхозтехники, 
• субсидии на производство овощей, 
• субсидии на приобретение дизельного топлива,
• доплаты молодым специалистам, 
пришедшим на работу в село.
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На… проведение весенне-полевых работ из об-
ластного бюджета дополнительно будет выделено 
142 млн. рублей. Из них 100 млн. рублей – субси-
дии на удорожание дизтоплива, 27 млн. рублей – 
дополнительные субсидии на минеральные удо-
брения (к уже предусмотренным в 21 млн. рублей, 
всего – 48 млн. рублей) и 14 млн. рублей – дополни-
тельные субсидии на приобретение семян (плюсом 
к 20 млн. рублей, всего – 34 млн. рублей). 

Обязательным условием получения субсидий на 
дизельное топливо является недопущение сниже-
ния посевных площадей в 2011 году по сравнению 
с посевной площадью 2009 года.

Субсидии выплачиваются на один гектар посев-
ной площади ярового сева в 2010 году по следую-
щим ставкам:

• зерновые и зернобобовые – 150,0 рублей;
• кукуруза на силос, силосные культуры, карто-

фель, овощи открытого грунта, сахарная свёкла, 
однолетние травы на зелёный корм – 300,0 ру-
блей;

• подсолнечник, рапс, соя – 100,0 рублей.
По просьбам фермеров, в порядке предоставле-

ния субсидий по растениеводству удалено условие 
обязательного страхования посевов… и повышена 
ставка субсидий на приобретение семян сахарной 
свеклы с 25 до 60 тыс. рублей за тонну.

Завершен прием документов на выплату субси-
дий по компенсации части затрат на уплату стра-
ховых взносов по договорам страхования урожая 
озимых сельскохозяйственных культур посева 
2010 года за счет средств федерального и област-
ного бюджета. Субсидии планируется выплатить 
во втором квартале 2011 года. В прошлом году это 
делалось в третьем квартале.

В рамках Соглашения, подписанного Прави-
тельством региона и МСХ РФ, предусмотрено вы-
деление средств из федерального бюджета на 
поддержку сельхозпроизводства на территории 
Ульяновской области в 2011 году в сумме 627 млн. 
рублей. При этом регионы до 30% от годового ли-
мита средств господдержки получают уже до нача-
ла полевых работ (ранее средства поступали, на-
чиная со второго квартала). На сегодняшний день 
уже перечислено около 120 млн. рублей из запро-
шенных 169 млн. рублей.

…Принимаемые меры позволят в полном объеме 
обеспечить сельхозтоваропроизводителей необ-
ходимыми ресурсами для проведения весенней 
полевой кампании, и сев пройдет в необходимые 
агротехнические сроки.

Часто приходится слышать от сельхозтоваро-
производителей, и особенно от фермеров, что 
государство им должно это, государство должно 
то. Да, государство, безусловно, будет оказывать 
помощь из бюджета. Но нужно прекратить ижди-
венческие настроения. Хочу повторить известную 
фразу «Наша цель – дать не рыбу, а удочку». То есть 
мы должны создать условия, чтобы агробизнес был 
эффективным и выгодным. Именно так – агробиз-
нес, а не просто ведение сельского хозяйства! А 
цель любого бизнеса – получение прибыли, а не 
выспрашивание денег у государства. 

Федеральным центром заявлено, что развитию 
малых форм хозяйствования будет уделяться осо-
бое внимание. В 2010 году с целью интеграции 
всех форм государственной поддержки мало-
го предпринимательства на селе в единой про-
грамме разработан проект «Российский фермер». 
Он направлен на формирование сильного класса 
собственников на селе и развитие предпринима-
тельства, что придаст новый импульс устойчивому 
развитию всего АПК. По итогам съезда фермеров 
в Тамбове, с 2012 года планируется реализовать 
комплекс дополнительных мер, направленных на 
поддержку малых форм:

- расширение возможностей использования зем-
ли в качестве залога, 

- реализация программы «Молодой фермер», 
- продление до 2020 года действия программы 

по семейным животноводческим фермам, 
- возобновление финансирования центров сель-

скохозяйственного консультирования и другие на-
правления. 

28 марта 2011 года в рамках проекта «Российский 
фермер» Министр сельского хозяйства РФ прове-
ла видеоконференцию с главами КФХ Ульяновской 
области. Состоялся конструктивный диалог, про-
звучали исчерпывающие ответы на все вопросы, 
волнующие представителей малых форм хозяй-
ствования. Особый акцент был сделан на вопросах 
развития животноводства, в том числе племенной 
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поддержки.  Елена Скрынник проинформиро-
вала, что на сегодняшний день государствен-
ная поддержка племенного животноводства 
реализуется по семи направлениям:

• выделение федеральных средств на содер-
жание племенного скота. На эти цели Ульянов-
ской области выделено 19,8 млн. рублей, 100% 
суммы на сегодня отправлено в регион; 19 млн. 
рублей перечислено хозяйствам; 

• компенсация федеральным бюджетом 100% 
ставки рефинансирования ЦБ РФ по кредитам 
на покупку племенного скота мясных пород и 
80% – на приобретение молочного скота и всех 
других видов скота; 

• выделение дополнительно 5 млрд. рублей 
регионам, сохранившим в 2010 году поголовье 
крупного рогатого скота. Ульяновская область 
попала в этот список и может использовать 
средства на покупку племенного скота; 

• финансирование экономически значимых 
региональных программ по развитию мясного 
и молочного скотоводства. При получении со-
ответствующих федеральных средств регион 
имеет возможность направить их на покупку 
племенного скота; 

• распределение фуражного зерна интервен-
ционного фонда без проведения торгов; 

• предоставление льготных кредитов на при-
обретение племенного скота через «Росагро-
лизинг» с минимальным первоначальным взно-
сом. 

Всего в текущем году только прямая племен-
ная поддержка из федерального бюджета со-
ставит 3,5 млрд. рублей.

В целях эффективного проведения весен-
них полевых работ и получения урожая зерна 
в объеме не менее 85 млн. тонн МСХ РФ реа-
лизует комплекс мер по поддержке растение-
водства. Объем субсидирования закупки элит-
ных семян увеличен в три раза – до 1,5 млрд. 
рублей. Выделено 5,5 млрд. рублей (+1 млрд. 
рублей к плану) для субсидирования внесения 
минеральных удобрений под зерновые культу-
ры, кукурузу на зерно, сахарную свеклу, сою, 
рис и все кормовые культуры. По средствам 
защиты растений федеральные субсидии пре-
доставляются только сельхозпроизводителям 
сахарной свеклы и рапса.

В области создано областное государствен-
ное автономное учреждение «Информационно-
консультационный центр АПК». Его пред-
ставительства функционируют в 11 сельских 
районах.

С 2007 года на основе проекта создания 
единой информационной сети в системе АПК 
Ульяновской области развивается биржевая 
торговля… по двум направлениям:

1) участие в государственных закупочных ин-
тервенциях;

2) свободные биржевые торги готовой про-
дукцией (зерном, мукой, крупой и т.д.) и мине-
ральными удобрениями. 

 О стратегических направлениях 
работы Министерства
Во-первых, это сохранение позитивной 

динамики развития животноводства. …В 
области разработана Программа развития 
мясного скотоводства. На ее финансирова-
ние дополнительно из областного бюджета 
требуется 60 млн. рублей. В 2011 году плани-
руется регистрация в регионе двух племре-
продуктора по мясному скоту Герефордской 
и Абердин-ангусской породы.

Во-вторых, министерством разработан 
комплекс мер по снижению влияния небла-
гоприятных природно-климатических усло-
вий на АПК через развитие мелиоративного 
комплекса и системы страхования с государ-
ственной поддержкой. Будут увеличиваться 
посевы засухоустойчивых культур через сти-
мулирование их возделывания путем выде-
ления 25 тыс. рублей за тонну приобретён-
ных семян сорго и сорго-суданской травы. 

Важнейшая задача - модернизация объек-
тов АПК. В этих целях министерством разра-
ботана целевая программа «Модернизация 
объектов сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Улья-
новской области» на 2011-2015 годы».

В следующем году вся Россия будет отме-
чать 150 лет со дня рождения великого ре-
форматора – Петра Аркадьевича Столыпина. 
Почему я его вспомнил? Более ста лет назад 
он сказал: «У Правительства есть вполне 
определённая цель. Правительство желает 
поднять крестьянское землевладение, оно 
желает видеть крестьянина богатым, доста-
точным, так как где достаток – там, конечно, 
и просвещение, там и настоящая свобода».

Сказал сто лет назад, а как будто сейчас. И 
сегодня Правительство рассматривает фер-
меров как основу среднего класса на селе, 
представителей реального малого и средне-
го бизнеса, залог социальной стабильности 
российской деревни.

А еще Столыпин считал, что Земля – это за-
лог нашей силы, Земля – это Россия. И, глядя 
на Вас, я уверен, что это бесценное достоя-
ние, Земля, – в надёжных руках.

И мы, я говорю от имени власти, в любой 
ситуации, при любой экономической конъ-
юнктуре сделаем всё, чтобы создать условия 
для вашего эффективного труда, и в любом 
случае будем оказывать вам поддержку.

из первых уст
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Ф.С. Гибадуллина,
д.с.-х. наук,  
заместитель директора
ТатНИИ сельского хозяйства

Основные положения 
концепции развития 

кормопроизводства  Республики Татарстан

Республика Татарстан имеет высокий 
процент распаханности земель, основ-
ную площадь которых занимают посевы 
зерновых, кормовых культур, сахарной 
свеклы и др.

Главным условием дальнейшего раз-
вития животноводства, как и всего АПК, 
является увеличение производства 
зернофуражных, бобовых и масличных 
культур, грубых и сочных кормов с соз-
данием на этой основе прочной кормо-
вой базы. 

Настоящий хозяин земли всегда в 
первую очередь заботился о произ-
водстве собственных кормов и полном 
обес печении ими животных, а по запа-
сам кормов определял их поголовье и 
производство продукции.

В настоящее время в республике нако-
плен богатый научно-производственный 
материал по кормопроизводству, вы-
явлены наиболее ценные в кормовом 
отношении многолетние и однолетние 
растения, районированы новые сорта 
и гибриды кормовых культур. Имеются 
определенные разработки в области ме-
лиорации природных кормовых угодий. 
Учеными разработаны и рекомендованы 
производству разнообразные способы 
поверхностного и коренного улучшения 
естественных кормовых угодий. Про-
ведены исследования по разработке 
режимов пастбищного использования 
многолетних трав, применение ороше-
ния и удобрений. Практическое приме-
нение научных разработок позволяет 
значительно повысить выход продукции 
и нагрузку на 1 гектар. По сравнению со 
средней продуктивностью неулучшен-
ных пастбищ, применение рациональ-
ных форм ухода за травостоем и его 
использование повышает выход корма, 
а соответственно и продуктивность жи-
вотноводства в 3-4 раза, а при макси-
мальной интенсификации в 7-8 раз.

В полевом кормопроизводстве так-
же имеется набор высокопродуктивных 
культур и сортов, система агротехники, 
пестицидов и удобрений, способных 
увеличить производство кормов в 4-5 
раз. Основные направления развития 
полевого кормопроизводства заключа-
ются в следующем:

• совершенствование структуры посе-
вов, включая и внедрение новых кормо-
вых растений;

• значительное повышение урожайно-
сти кормовых культур на основе совре-
менных приемов и методов агротехники 
их возделывания;

• увеличение производства семян кор-
мовых культур. Особенно многолетних 
трав;

• повышение качества производимых 
растительных кормов на основе вне-
дрения прогрессивных технологий их 
возделывания, применения передовых 
приемов и методов заготовки, перера-
ботки и хранения.

Полевое кормопроизводство

Полевое кормопроизводство респу-
блики обеспечивает свыше двух третей 
всех используемых кормов в животно-
водстве, в том числе около 80% сена, 
более половины зеленых и пастбищных 
кормов  и почти весь объем сенажа, си-
лоса и концентрированных кормов.

Особенности полевого кормопроиз-
водства в значительной мере определя-
ются типами и организационными фор-
мами предприятий.

В АПК функционируют свыше четырех 
тысяч сельхозформирований различных 
форм собственности и объемов про-
изводства, основную долю которых со-
ставляют сельскохозяйственные пред-
приятия. На долю КФХ приходится 7% 
земель, ЛПХ- 3%. Характерной особен-

Учеными разработаны 
и рекомендованы про-
изводству разнообраз-
ные способы поверх-
ностного и коренного 
улучшения естествен-
ных кормовых угодий

год кормопроизводства в «АТ»
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ностью республиканского сельского хозяйства 
является участие в агробизнесе известных 
компаний - инвесторов на принципах частно - 
государственного партнерства. В настоящее 
время крупные агрофирмы ведут сельскохо-
зяйственную деятельность на площади более 
чем 2000 тыс. га сельскохозяйственных уго-
дий.

Анализ экономических возможностей АПК 
показывает, что республика способна обе-
спечивать  потребности своего населения в 
основных продуктах питания и сырье за счет 
собственного производства. Фактический вы-
ход продукции на одного жителя в республике 
является одним из самых высоких в стране и 
составляет по картофелю 215% от нормы, по 
сахару – 120%, по молоку  и яйцу соответствен-
но 107 и 109% (табл.1).

На перспективу в животноводстве главное 
внимание будет уделено росту продуктивности 
животных, что намного повысит финансовую 
успешность отрасли (табл.2).

Производство молока во всех формах хо-
зяйств на перспективу возрастет до 2000-2150 
тыс. тонн,  мяса (включая мясо птицы) до 530-
545 тыс. тонн. При этом по мясу к 2015 году пла-
нируется выйти на оптимальные нормы потре-
бления РАМН – 80кг. Производство мяса птицы  
к 2015 году планируется довести до 285,9 тыс. 
тонн, а к 2020 году – до 300,0 тыс. тонн.

Для полного обеспечения растущего населе-
ния республики к 2020 году достаточно будет 
иметь 430 тыс. коров с надоями 5,5-6,0 тыс. кг 
молока в год. Высокую продуктивность молоч-
ного стада республики намечается обеспечить 
за счет массовой голштинизации и создания 
татарстанской породы скота (табл.3).

Общее поголовье свиней к 2015 году достиг-
нет 975 тыс. голов, а к 2020 году – 1020 тыс. 
голов. Для этого будет реализована програм-
ма «Свиноводство» - это строительство новых 
и реконструкция существующих животновод-
ческих комплексов, всего более 100 объектов. 
Данная программа предусматривает инвести-
ционные вложения крупных инвесторов в раз-
мере около 26 млрд. рублей.

Производство свинины существенно увели-
чится за счет уплотнения опоросов основных 
свиноматок более 2 раз в год, высоких при-
ростов (500-700г в сутки) и ускорения обора-
чиваемости стада за счет сокращения сроков 
откорма.

Поголовье овец и коз, а также лошадей в 
республике к 2010 году по сравнению с 2001 
годом сократилось соответственно на 20,0 и 
35,4%. Однако в связи с расширением пло-
щадей сенокосов и пастбищ вполне возможно 
увеличить это поголовье.

Птицеводство Татарстана в настоящее вре-
мя сконцентрировано в крупных сельскохо-
зяйственных предприятиях с общим средне-
годовым поголовьем птицы 9,55 млн. голов. 
Комплексы будут наращивать производство 
мяса птицы и яиц главным образом за счет ин-
тенсификации своего производства.

Показатели Фактическое 
потребление, кг

Нормы 
РАМН, кг

Мясо 64 78

Молоко 417 390

Яйцо, штук 316 291

Сахар 47 39

Картофель 251 117

Овощи 95 139

 Хлеб и хлебобулочные 
изделия 126 110

Показатели 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Средний годовой надой молока 
на одну корову, кг 5000 5500 6000

Продукция выращивания скота 
в расчете 

на одну голову, кг:

            крупного рогатого скота 180 200 210

            свиней 123 168 180

Средняя годовая яйценоскость 
кур - несушек, штук 308 315 317

Поголовье 2010 г. 2015 г. 2020 г.

КРС 1121 1150 1180

в т.ч.   коров 421 425 430

мясной скот 27 50 80

свиньи 720 975 1020

овцы и козы 381 420 500

лошади 40 40 40

Таблица 1
Показатели потребления продуктов питания в РТ 
и нормы РАМН

Таблица 2
Продуктивность скота и птицы 
(сельхозорганизации)

Таблица 3
Поголовье животных в хозяйствах всех 
категорий, тысяч голов

Реализация прогнозных разрабо-
ток всех подотраслей животновод-
ства возможно только в условиях, ког-
да кормопроизводство будет более 
полно соответствовать региональным 
природно-климатическим условиям. 
Структура отраслей животноводства 
должна быть адаптирована к этим усло-
виям кормопроизводства. В целом 
рекомендуется иметь соотношение 
жвачных и моногастричных животных  
как 2,5-3:1 (в США 1,8-2:1, во Франции-
2,0:1, в Ирландии – 5,8:1).

Чтобы выйти на запланированную 
продуктивность скота, на перспективу 
необходимо иметь на одну условную 
голову скота 40-42ц. к.ед. грубых и 
сочных кормов, против  29,6ц. к. ед. в 
2009 году. 

В последние годы  расход кормов 
во всех категориях хозяйств составлял 
5200 тыс. тонн к. ед., в т.ч. 3300 тыс. 
тонн в сельскохозяйственных пред-
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приятиях. Объемы заготовки объемистых кор-
мов в сельхозпредприятиях снизились с 2405 
тыс. тонн к. ед. в 1991-1995гг до 1598 тыс. тонн 
в 2009 году (табл.4).

По отдельным кормам снижение объемов за-
готовки составило: сена и сенажа – на 23%, си-
лоса – на 7%, травяной муки  - в 200 раз, кормо-
вых корнеплодов – в 55 раз.

В среднем за 2004-2009г.г. расход кормов 
на 1ц молока составил 1,31; прироста КРС 
- 15,3; свиней - 8,1ц. к.ед., что выше научно-
обоснованных норм соответственно на 30%; 
53% и 62%.

Одним из главных направлений совершен-
ствования полевого кормопроизводства явля-
ется повышение энергетической и протеиновой  
питательности кормов, отвечающих требова-
ниям высокопродуктивных животных и на этой 
основе максимальное снижение затрат кормов 
на единицу  продукции животноводства. 

В ближайшие годы и даже в перспективе 
основное количество кормов будет произво-
диться на пашне, которая занимает 3,3 млн.га.

Корм 1991-1995 
годы

1996-2000 
годы

2000-2005 
годы 2008 г. 2009 г.

Сено 673 768 943 702 520

Сенаж 2873 2478 3805 2933 2198

Силос 2816 2558 2156 2350 2629

Травяная мука 63,8 29,9 16,2 0,3 0,3

Кормовые корнеплоды 864 393 283 27 16

Всего грубых и сочных 
кормов, к.ед. 2405 2139 2427 1875 1598

Таблица 4
Заготовлено кормов в сельскохозяйственных организациях РТ, 

тысяч тонн

В настоящее время зерновые культуры высе-
ваются на площади 1600 тыс. га, кормовые куль-
туры возделываются на площади 1100 тыс. га, 
кроме этого имеются естественные сенокосы и 
пастбища – 1045 тыс. га. 

Успешность животноводства, главным обра-
зом, зависит от эффективности использования 
кормов. Смена способов содержания скота и типа 
кормления изменили отношение руководителей 
сельскохозяйственных предприятий к кормле-
нию, составлению рационов и технологиям кор-
мопроизводства. За последние годы много стали 
использовать в кормлении животных, особенно 
крупного рогатого скота зернофуража, что с фи-
зиологической точки зрения не всегда обоснован-
но. С одной стороны, экономика хозяйств требует 
максимальной рентабельности производства 
продукции животноводства, однако нельзя забы-
вать, что  очень важное значение имеет полноцен-
ность кормления, максимальное удовлетворение 
физиологической потребности животных в целом 
ряде незаменимых факторов питания (белки, 
жиры, углеводы, аминокислоты, макро-и микроэ-
лементы, и др.). В структуре рационов коров в за-
висимости от  продуктивности  доля концентратов 
должна составлять от 30 до 40%, молодняка круп-
ного рогатого скота – 24-26%.

Известно, что даже при хорошем качестве 
объемистых кормов рационы жвачных животных 
не удовлетворяют потребность животных в про-
теине на 20-25%, в сахаре – на 30-40%, мине-
ральных веществах и витаминах – на 30-60%, а 
дефицит витамина Д в рационах животных при 
безвыгульном содержании достигает до 80%. 
При этом следует учитывать, что зимой в процес-
се хранения теряется в месяц до 3% протеина, 
30-70% микроэлементов и 50-90% каротина.

Анализ, проведенный нами, показывает, что на 
корм скоту ежегодно в республике расходуется 
2400 тыс. тонн зернофуража. Однако потребляе-
мый в животноводстве зернофураж (более 50%) 
не сбалансирован по основным питательным ве-
ществам, особенно протеину. В рационах живот-
ных много расходуется пшеница, белок которой 
плохо переваривается, недостаточно ячменя, 
оказывающего положительное влияние на ка-
чество мяса и сала.  Очень мало используются в 
кормлении животных овса, богатого витамином 
В4 (холин). В составе зернофуража незаслужен-
но мало доли зернобобовых культур – гороха, ис-
точника полноценного белка для животных.

В связи с этим рекомендуем изменить струк-
туру возделываемых  зерновых культур, которая 
представлена в (табл. 5).

Единственной возможностью иметь сбалан-
сированные рационы по питательным и биоло-
гически активным веществам является исполь-
зование комбикормов. При скармливании их 
животным коэффициент усвоения энергии корма 
повышается (табл.6).

В настоящее время АПК республики имеет до-
статочно развитую комбикормовую промышлен-
ность, которая производит 958 тыс. тонн ком-
бикормов в год. Однако в 1989-1992г.г. на всех 
комбикормовых предприятиях республики с уче-

Культура
Фактическая Рекомендуемая

тыс. га % тыс. га %

Всего 1593 100 1600 100

Озимые 716,7 45 700 44

в т.ч. рожь 283 17,8 300 18,7

пшеница 388 24,4 350 21,9

тритикале 45 2,8 50 3,0

Яровые 900 55 900 56

в т.ч.   пшеница 424,4 26,6 264 16,5

ячмень 319,1 20,0 345 21,6

овес 53,5 3,4 100 6,3

горох + вика 45,6 2,9 118 7,4

кукуруза 17 1,1 50 3,1

просо + гречиха 16,4 1,0 23 1,4

Таблица 5
Посевные площади зерновых культур

Таблица 6
Коэффициент усвоения энергии корма

Наименование % 

Пшеничная мука 60-64

Ячменная мука 70-72

Смесь пшенично-ячменной муки 84-87

Смесь пшенично-ячменной муки+БВМД 92

год кормопроизводства в «АТ»
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Наименование
Объем 

производства, 
тонн

Кормовая ценность

корм. ед., 
тонн

обменной энергии, 
ГДж

сырого протеина, 
тонн

Дробина пивная сухая 5450 4360 46870 1183

Солодовые ростки 1152 921 11520 315

Солодовая мука 780 585 7488 304

ЗЦМ 1862 2011 24586 460

СОМ 8321 10735 106520 2621

Барда сырая 250000 15000 200000 2750

Барда сухая 15672 13007 162989 4206

Дрожжи кормовые 5560 6449 68944 2146

Жом свекловичный сырой 266295 53259 692367 6391

сухой 26906 23677 290584 2459

Патока (меласса) 25047 18785 235442 2479

Шрот рапсовый 11949 13622 154142 4033

Шрот подсолнечный 116870 128557 1449188 37282

Жмых рапсовый 12117 14055 163822 3829

Жмых мальтозный 4752 2043 22572 388

Итого 752733 307070 3637034 70845

том покупного сырья производилось 
свыше 1200 тыс. тонн комбикормов, в 
т.ч. 350 тысяч тонн на межхозяйствен-
ных комбикормовых заводах. Совре-
менное производство и использование 
комбикормов в объеме 1240 тыс. тонн 
достигнуто за счет закупленных и за-
везенных в республику комбикормов со 
стороны. 

Мероприятиями по реализации 
приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК» в республике 
предусмотрено строительство новых 
комбикормовых заводов с современ-
ными технологиями (фирм «Бюллер», 
«Амандус-Каль», «Технэкс» и др.). За-
везено более 500 комплектов отече-
ственных мини - комбикормовых заво-
дов типа «Клад», «Доза».

Для эффективного использования 
концентрированных кормов необходи-
мо иметь в них концентрацию обмен-
ной энергии и протеина: для жвачных 
животных – 11,5-12,0МДж ОЭ и 14-16% 
СП, для свиней – 13,0-13,5МДж и 15-
16% СП, для птицы – 14,0-14,5МДж и 
20-20,5 СП. Это возможно при решении 
задачи производства высокобелкового 
сырья (табл.7).

Для этого в республике налажено 
производство сухой пивной дробины в 
объеме 5,4 тыс. тонн. Кормовые дрож-
жи в настоящее время используются в 
объеме 5,5 тыс. тонн. Сухая барда вы-
пускается в объеме 15,6 тыс. тонн в 
год. Кроме того, начато производство 
сухого жома на базе сахарных заводов, 
объемы которого в перспективе соста-
вят 50 и более тыс. тонн в год. В настоя-
щее время все не зерновые добавки в 
составе комбикормов составляют лишь 
10-15%, а в перспективе имеются все 
возможности увеличить их долю в 1,5-2 
раза за счет крупнейшего в России мас-
лоэкстракционного завода, мощностью 
146 тыс. тонн рапсового и подсолнеч-
ного шротов в год.

Сопоставление содержания зерно-
вых компонентов в комбикормах нашего 
производства и зарубежного показы-
вает, что в комбикормах, вырабатывае-
мых нашей промышленностью, зерно 
составляет 70-75%, а в приготавливае-
мых в хозяйственных цехах и кормовых 
смесях – до 85%.

В Нидерландах же доля зерна в ком-
бикормах для свиней – 20%, а комби-
корм для КРС практически его не со-
держит. Доля зерна в комбикормах 
США в среднем составляет около 50-
60%. Тем не менее, животноводство 
этих стран достигло высокого уровня 
и служит примером в высшей степени 
рационального использования ограни-
ченных кормовых ресурсов.

Таблица 7
Количество и кормовая ценность произведенных отходов 
перерабатывающей промышленности в предприятиях РТ, 2007-2009 г.г.

В этом отношении для Республики Татарстан 
может быть полезен опыт Франции, Германии и 
других стран Западной Европы, где разрабаты-
ваются и осуществляются национальные про-
граммы увеличения кормового белка на базе 
собственных ресурсов. Во Франции, например, 
первостепенная роль в решении проблемы кор-
мового белка отводится гороху, люпину и рапсу, 
посевные площади, под которыми за последние 
десять лет расширились в 3 раза. Продолжение следует
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Экономически выгодные 
резервы повышения 
семенной продуктивности люцерны

В 2000 году в Татарстане  имелось око-
ло 500 тысяч га посевов многолетних трав. 
Половина из них были старо возрастными, 
поэтому – малопродуктивными. При этом 
удельный вес люцерны и люцернозлако-
вых смесей составлял всего лишь 41,2%. К 
2004 году посевные площади увеличились 
до 600 тысяч га. Однако в последующие 
годы наблюдалась тенденция к снижению 
площадей многолетних трав, в 2009 году 
их площадь составляла 530 тысяч га, из 
которых 24% - старовозрастные.

Многолетние травы являются не только 
надежным источником производства де-
шевых кормов, но и обладают уникальной 
способностью повышения плодородия 
почвы и улучшения ее структуры. На пер-
спективу поставлена задача увеличения 
площадей под ними, а долю бобовых и 
бобово-злаковых смесей довести до 80%. 
Это позволит обеспечить поголовье жи-
вотноводства республики высокобелко-
выми дешевыми кормами в объеме пол-
ной потребности. 

Достижение поставленной цели сдер-
живается недостатком семян бобовых 
трав. Особенно – люцерны, обладающей 
засухоустойчивостью, высокой зимостой-
костью и стабильной продуктивностью зе-
леной массы, но низкой продуктивностью 
семян. Причин низкой семенной продук-
тивности люцерны много. Это – и высо-
кая засоренность, и низкая агротехника, и 
запоздалая уборка и многое другое. Надо 
признать, что в условиях Татарстана из-за 

погодных условий не каждый год удается 
получить хороший урожай семян, поэто-
му надо искать нетрадиционные методы, 
один из которых – получение семян со 
второго укоса.

Анализ урожайности семян в зависимо-
сти от погодных условий хотя бы за 10 по-
следних лет, показывает, что наилучший 
урожай получается в засушливые годы. 
Это связано с тем, что корни люцерны ухо-
дят в землю очень глубоко, на легких по-
чвах даже до 10м, благодаря чему она лег-
че, чем сорняки переносит засуху. То есть, 
она более конкурентоспособна, но основ-
ная причина кроется в погодных условиях 
в период цветения люцерны. Дело в том, 
что цветки люцерны опыляются дикими 
пчелами, для размножения которых необ-
ходима определенная сумма эффективных 
температур. Кроме того, обильные осадки 
заливают гнезда земляных диких пчел и 
снижают их численность. Как у многоукос-
ной культуры, при избытке влаги в почве 
в период цветения у люцерны от коронки 
(узла кущения) появляется масса молодых 
побегов, предназначенных для формиро-
вания второго укоса. Они отвлекают пи-
тательные вещества от репродуктивных 
органов, что приводит к формированию 
щуплых семян, снижению урожайности и 
образованию чрезмерно большой вегета-
тивной массы. Это и произошло в условиях 
2008 года. Недостаток тепла и солнечных 
дней в период органогенеза, то есть фор-
мирования зачаточных репродуктивных 

Анализ урожайности 
семян в зависимости 
от погодных условий 
хотя бы за 10 по-
следних лет, показы-
вает, что наилучший 
урожай получается в 
засушливые годы
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органов, (что бывает обычно в середине 
мая), приводит к скудному цветению, а 
наличие теплых солнечных дней в этот пе-
риод, наоборот – к обильному цветению. 
В 1978 году месяц май был дождливым и 
холодным, в результате такой погоды лю-
церна в первом укосе имела единичные 
цветы, а зеленая масса первого укоса 
была вдвое  больше обычного урожая, в 
результате даже на семенных травостоях 
семян почти не было. Такой факт застав-
ляет нас анализировать погодные условия 
в период формирования первого укоса и 
принимать решение о скашивании перво-
го укоса, если ожидать урожай семян с 
него не приходится. Иначе в такие годы не 
будет ни семян, ни кормовой массы, по-
скольку к периоду уборки урожая семен-
ных посевов ее побеги станут грубыми и 
потеряют кормовую ценность. Своевре-
менное скашивание первого укоса семен-
ных посевов люцерны в фазе бутонизации 
позволит получить корм хорошего каче-
ства и ожидать урожай семян со второго 
укоса. В крайнем случае, если опять не 
будет благоприятной погоды для форми-
рования бобов,  семенник можно убрать 
на корм. Люцерна – растение длинного 
дня. Поскольку в июне-июле дни более 
длинные, а среднесуточная температура 
гораздо выше, то для формирования тра-
востоя второго укоса достаточно 35-40 
дней и суммы эффективных температур 
(выше +50С) – 350-400 градусов, тогда 
как для первого укоса требуется 55-60 
дней и - 420-480 градусов. Для созрева-
ния бобов от периода опыления потребу-
ется еще 40-45 дней и около 900 градусов 
суммы эффективных температур. Период 
формирования зачатков репродуктив-
ных органов второго укоса приходится на 
конец июня, когда солнца, как правило, 
бывает достаточно. А первого  укоса – на 
вторую или третью декаду мая, когда бы-
вают возвратные холода, дожди иногда и 
мало солнца. Именно поэтому в травостое 
первого укоса бобов завязывается гораз-
до меньше, чем у второго. Кроме того, 
второй укос не подвержен израстанию. 
Его травостой бывает невысоким, пери-
од созревания бобов – более компактным 
и проблем с опылителями значительно 
меньше, поскольку к периоду опыления 
второго укоса они успевают достаточно 
размножиться. То есть - шансы получить 
хороший урожай семян возрастают.

В Татарстане у люцерны фаза бутониза-
ции – начала цветения наступает в первой 

декаде июня или чуть позже, в отдельные 
годы – в конце мая. На юге и юго-востоке 
республики – на неделю раньше, тра-
диционно семена получают от первого 
укоса. Исходя из погодных условий, сло-
жившихся в мае, можно решить вопрос о 
скашивании первого укоса на корм в фазе 
полной бутонизации. При этом следует 
учесть сумму эффективных температур, 
так и количество выпавших осадков. Если 
влажность почвы в корнеобитаемом слое 
80% от НВ и выше, а сумма эффективных 
(выше +50С) не превышает 400 градусов, 
значит - травостой надо косить. Такое 
решение позволит получить дополни-
тельный корм хорошего качества в фазе 
бутонизации и ожидать урожай семян со 
второго укоса. На посеве второго года 
пользования в 2005 году на полях Татар-
ского НИИСХ был заложен опыт на площа-
ди 1 гектар. Укос был проведен 31 мая в 
фазе бутонизации - единичного цветения, 
половина участка была оставлена для по-
лучения семян с первого укоса. Обильные 
осадки в конце мая и начале июня (в 1,5-2 
раза выше среднемноголетней нормы) 
вызвали массовое появление молодых 
побегов, то есть – израстание. Недоста-
ток тепла удлинил период окукливания 
насекомых-опылителей. Из-за прохладной 
и дождливой погоды они не смогли выпол-
нить свою миссию по опылению цветков, в 
результате чего цветки через 5-6 дней по-
сле распускания опадали, не дождавшись 
раскрытия опылителями. Кроме того, 
обильные дожди частично заливают гнез-
да земляных пчел-опылителей. При цвете-
нии второго укоса погода была благопри-
ятной, способствовала активной работе 
насекомых-опылителей и формированию 
бобов. Травостой был нормальной вы-
соты, цветение и созревание было ком-
пактным, репродуктивных побегов было 
больше, чем в травостое первого укоса. 
Уборка семян состоялась в обычные сро-
ки, в первой декаде сентября, как с пер-
вого, так и со второго укоса, когда ком-
байны освободились от уборки хлебов. В 
результате данного опыта с первого укоса 
получен урожай семян 1,5ц/га, а со второ-
го - в 3 раза выше, то есть 4,5ц/га. Столь 
значительная разница в урожае семян 
объясняется еще и тем, что насекомые-
вредители, повреждающие цветки и се-
мена, приспособлены к первому укосу. К 
тому же перезревшие бобы первого укоса 
растрескиваются, и семена осыпаются, а 
со второго укоса осыпаться не успевают. 

Своевременное скашивание первого укоса семенных посевов люцер-
ны в фазе бутонизации позволит получить корм хорошего качества
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Семена люцерны обычно созревают в конце августа, 
когда все комбайны заняты уборкой хлебов. Именно 
поэтому потери семян от перезревания неизбежны. 

В 2006 году на этом же участке опыт повторили. Сум-
ма эффективных температур к концу мая была чуть 
ниже 400 градусов, хотя избытка осадков не было, и 
опасность израстания не предвиделась. Тем не менее, 
ради опыта, было принято решение скосить полови-
ну участка. В период цветения первого укоса погода 
была благоприятной, опылителей было достаточно, 
травостой был не полегшим. При формировании уро-
жая второго укоса в почве не хватило влаги, поэтому 
высота растений была в пределах всего лишь 50-60см, 
тогда, как обычный семенной травостой первого уко-
са был 90-100см. Но, несмотря на небольшую высоту 
растений, количество бобов на побегах второго укоса 
было гораздо больше, чем в травостое первого укоса, 
а период их вызревания - более компактным. Уборка 
состоялась как обычно в середине сентября. Урожай 
семян с первого укоса составил 1,8ц/га, а со второго 
– 4,0ц/га, что в 2,2 раза выше, хотя условия для опыле-
ния цветков и вызревания бобов были в обоих случаях 
благоприятными. Причина меньшей урожайности се-
мян от первого укоса, вероятно, заключалась в том, что 
часть цветков была повреждена вредителями и значи-
тельная часть урожая семян осыпалась из-за растре-
скивания перезревших бобов, поскольку бобы первого 
укоса созрели на 2-3 недели раньше, чем второго, но 
убирались одновременно со вторым. 

В 2009 году опыт получения семян люцерны со вто-
рого укоса от травостоя второго года пользования при 
междурядьях 45см, сорта Татарская пастбищная был 
проведен в производственных условиях в Закамье, в 
Нурлатском районе, у фермера И.Т.Тямаева на пло-
щади 40га. Из них половина - 20га были скошены на 
сено 4 июня, остальные 20га остались для получения 
семян с первого укоса. Вегетационный период 2009 
года в Нурлатском районе был засушливым, в сумме за 
весь период с апреля по сентябрь выпало всего 160мм 
осадков, что на 100мм ниже среднемноголетней нор-
мы. Тщательное весеннее боронование способствова-
ло уничтожению сорняков и закрытию влаги и создало 
так называемое «агрономическое одеяло». После ска-
шивания 4 июня 20га еще раз пробороновали с целью 
уничтожения сорняков и сохранения влаги, то есть для 
повторного создания «агрономического одеяла». По-
севы были чистыми без применения гербицидов. К на-
чалу июня сумма эффективных температур (выше +50С) 
была около 400 градусов. Май был достаточно теплым. 
Закладка репродуктивных органов у люцерны прошла 
в благоприятных условиях. Казалось бы, нет причин со-
мневаться в получении урожая семян от первого уко-
са. Но, все же, было решено - скашивание произвести 
на половине площади, несмотря на засуху. Делалось 
это по двум причинам. Первая заключалась в том, что 
дальнейшая засуха могла отрицательно сказаться на 
оплодотворении цветков, поскольку вялые цветки не 
способны раскрываться, они опадают через 5-6 дней 
после распускания. При более жесткой засухе опадают 
и бобы, а второй укос мог попасть в более благопри-
ятные условия. Вторая причина – это опасность израс-
тания в случае обильных дождей в дальнейшем из-за 
высокого содержания гумуса в Нурлатском черноземе 

(более 6%), и азота 130мг в килограмме почвы. На та-
ких почвах люцерна подвержена образованию большой 
биомассы, что не желательно для семенного травостоя, 
а во втором укосе такая опасность не возникает. Факти-
чески условия периода цветения и первого, и второго 
укосов были благоприятными, завязываемость бобов 
была хорошей. Количество бобов на побегах второго 
укоса было больше, их вызревание прошло компактно. 
Налив бобов прошел в более благоприятных условиях, 
поскольку в августе выпало 69мм осадков, что значи-
тельно больше по сравнению с июлем, когда был налив 
бобов первого укоса.

Уборка семян со второго укоса состоялась 5 сентя-
бря, то есть - через 90 дней после скашивания, хотя для 
вызревания бобов в среднем необходимо 100 дней. 

Способ уборки в обоих случаях был раздельный, хотя 
со второго укоса было бы лучше убрать прямым ком-
байнированием, поскольку травостой был не высоким. 
Поэтому были некоторые затруднения со скашиванием 
в валки, (не все побеги скашивались) из-за чего были 
потери семян в пределах до 10%. При прямом комбай-
нировании этого можно было избежать. В результате 
данного опыта со второго укоса получен урожай семян 
2,0ц/га, а с первого – 1,8ц/га, то есть на 10% ниже. 
Такая разница в урожае объясняется тем, что бобов 
на побегах второго укоса образовалось больше и во 
время налива бобов были небольшие осадки (69мм), 
в результате масса 1000 семян со второго укоса была 
2,2г что на 10% больше. Средняя урожайность по Нур-
латскому району составила 1,2ц/га.

В опыте, проведенном в Поволжском НИИ селекции 
и семеноводства в 2008 году, были получены анало-
гичные результаты: урожай семян с первого укоса 
составил 2ц/га, со второго-2,2ц/га, то есть на 10% 
выше. Масса 1000 семян второго укоса тоже была 
выше на 10%. 

Таким образом, получение семян люцерны со второ-
го укоса экономически выгодно, экологично, посколь-
ку отпадает необходимость применения пестицидов. 
Маневр сроками скашивания с учетом складывающих-
ся метеоусловий дает возможность получить семена в 
годы с неблагоприятными погодными условиями для 
формирования бобов первого укоса, как в случае из-
бытка осадков, так и в случае жесткой засухи. Особен-
но если предыдущий год был засушливым. Даже если 
условий для получения семян со второго укоса будут 
не благоприятными, этот укос можно использовать на 
кормовые цели. Беспроигрышный вариант!

Имея посевы люцерны 2-го и 3-го года пользования 
для кормовых целей в любой год каждое хозяйство мо-
жет обеспечить себя собственными семенами для пла-
нового залужения и навсегда забыть, что такое старо-
возрастные, а значит и малопродуктивные посевы. От 
посевов первого года пользования надо постараться 
получить семена с первого укоса - там нет опасности 
израстания, поскольку корни еще не достаточно мощ-
ные. Именно в первый год пользования люцерна дает 
наивысший урожай семян.

Экономическая выгода получения семян со второго 
укоса заключается не только в получении более высо-
кого урожая семян, но и  кормовой массы с первого 
укоса, что является одним из источников укрепления 
кормовой базы нашей республики.

год кормопроизводства в «АТ»
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Вот уже два года подряд Татарстан подвер-
гается засухе. Синоптики прогнозируют, что 
засушливыми будут еще несколько лет. В ре-
зультате люди страдают от повышения цен на 
продукты питания, но прежде всего от засухи 
страдают поля и животные. Как быть? Что де-
лать? В поисках ответа на эти вопросы совер-
шенно не случайно вспомнили об орошении. 
К тому же есть, что вспоминать: в 70-80 годы 
прошлого столетья в республике было построе-
но более 250 тысяч га орошаемых земель, 440 
мелиоративных прудов. Вся площадь овощей 
выращивалась на поливе. Почти во всех хозяй-
ствах республики были созданы орошаемые 
культурные пастбища из расчета в среднем по 
полгектара на корову. Первоочередное мелио-
ративное строительство велось для создания 
прочной кормовой базы животноводческих 
комплексов – молочных, племенных и прочих. В 
мелиорацию были вложены огромные бюджет-
ные деньги, была и отдача. Конец же Советской 
власти явился началом разгрома того, что было 
создано созидательным трудом. От ороситель-
ных систем остались только теплые воспоми-
нания и пруды, полные воды. Хорошая погода 
предыдущих лет разбаловала и позволила за-
быть про полив.

Но природа заставила вспомнить! И работа 
снова «закипела». За короткие сроки в Татар-
стане проведена инвентаризация сохранив-
шихся объектов, сделаны робкие наметки воз-
рождения орошаемого земледелия. Хотя бы на 
овощных и картофельных полях. Принято реше-
ние о выделении бюджетных денег на эти цели. 
Суммы - как капля в море, но все же…

На фоне этого в республиканской прессе 
появились высказывания о том, что у нас в 2011 
году будет широко внедряться капельный по-
лив. Термин «широко» свидетельствует о смут-
ном представлении авторов этих высказываний 
о поливе вообще и о капельном поливе – в част-
ности. Поэтому требуется подчеркнуть, что в 
условиях Татарстана полив всегда проводился 
только дождеванием. Преимущественно дождь 
создавался установками «Фрегат» и «Волжанка». 
Наряду  с ними работало много ирригационных 
комплектов КИ-50, дальноструйных аппаратов 
ДД-80 и ДА-2. На закате мелиорации в респу-
блику начали поступать шланговые барабанные 
дождеватели «Сигма», показавшие свою пер-
спективность. Даже, несмотря на то, что многие 
из них сразу при поступлении в хозяйства были 
безжалостно «раскулачены». Оказалось, что ди-
ски с их колес, как родные, подходят к автома-
шине «Волга», а полиэтиленовые шланги диа-
метром 63мм пришлись очень даже кстати при 
прокладке поселковых водопроводов.

Системы же капельного полива появились 
много позже. Например, в овощном хозяйстве 
«Майский» и у одного из арских фермеров.

Уроки прошлого и настоящего

С.И. Правин



26        Аграрная ТемА  //  4 (21) 2011

Мелиоративные системы прошлого 
были несложны: вода из естественного 
источника (река, пруд, озеро) подавалась 
насосами (с дизельным или электропри-
водом) в магистральный трубопровод, из 
которого через гидранты поступала к до-
ждевальным установкам или аппаратам 
для разбрызгивания в виде дождя. Время 
полива одной позиции зависело от по-
ливной нормы и величины расхода дожде-
вальной установки или аппарата. Никакой 
автоматики, тем более компьютеров в те 
годы не было. В среднем на каждый гек-
тар за один полив выливалось 300 кубо-
метров воды. И это уже было хорошо!

Система капельного полива в корне от-
личается от дождевания. Вода насосом 
закачивается в магистральный трубопро-
вод, из которого по тонким пластмассо-
вым трубкам с капельницами  подводится 
к каждому (!) растению. В поле – это де-
ревья, кустарники. В населенных пунктах 
- то же самое, причем трубки на «зиму» не 
убираются. Капельный полив широко при-
меняется для полива пропашных культур 
- картофеля, бахчевых, томатов, когда по-
сле посадки вдоль рядков раскладывают-
ся трубки с капельницами. Это «высший 
пилотаж», если капельницы расположи-
лись рядом с растениями.

Система капельного полива изобрете-
на в Израиле. Зимы в нашем понимании 
в Израиле не бывает, зима там – время 
дождей.  А вода – дефицит и строго нор-
мирована. Экономия воды – дело чести и 
кармана  каждого хозяйства. При капель-
ном поливе увлажняется только неболь-
шая зона вокруг растений. На междурядья 
вода не попадает - потери воды на испа-
рение минимальны. Поэтому и поливная 
норма при капельном поливе в 6 (!) раз 
меньше, чем при дождевании. Дорого, 
конечно раскладывать и собирать трубки 
с капельницами! Но выращивание запро-
граммированных урожаев с расчетными 
на максимальный урожай  высокими до-
зами минеральных удобрений, микроэле-
ментов, стимуляторов,  биопрепаратов и 
прочей химии, вносимых с поливной во-
дой, делают этот трудоемкий вид полива 
весьма рентабельным.

Способны ли мы на это? Каждый, 
прочитавший эту статью, пусть ответит 
себе сам.

Мне пришлось иметь дело с орошае-
мым земледелием в течение 18 лет: с 
1968 по 1986 год – в Бавлинском районе, 
в Минсельхозе РТ, в проектном институте 
«Татгипроводхоз». Казалось бы, на сегод-
няшний день отстал я от орошения, но, 
столкнувшись с этими вопросами снова, 
все быстро вспомнил: и что было, и чем и 

как поливали. А вот с капельным поливом 
решил познакомиться непосредственно в 
Израиле прошлым летом.

Земля обетованная встретила меня жа-
рой. Сами израильтяне говорят, что такого 
жаркого лета не припоминают. Из-за жары 
(но не засухи!) урожай овощей оказался 
несколько ниже запланированного, что 
немедленно отразилось на базаре (ШУК 
по-ихнему). Но на прилавках – изобилие. 
Есть и редиска, которую самолетами от-
правляют и в Казань (пакеты с этим ово-
щем я сфотографировал перед отлетом в 
казанском магазине «Пятерочка»).

Урожай  полевых культур убран, вспа-
хана зябь. Земля сухая, глыбистая, а ведь 
предстоит сев под зиму. Спросил, почему 
не делают влагозарядку перед посевом, 
на что получил вразумительный ответ: «а 
зачем?» Неминуемые дожди размочат 
верхний слой почвы. Предпосевной обра-
боткой на глубину заделки семян она бу-
дет подготовлена в срок. Осадки зимних 
месяцев пополнят запас влаги, которой 
хватит до самой уборки в апреле - мае. 

Поливу же подлежат весенние посевы, 
поскольку летом, как правило, дождей не 
бывает. Вот вам и два урожая в год, один 
из которых – с поливом.

В Израиле пашни мало – всего 450 тысяч 
га на 7,5  млн.  населения. То есть, шесть 
соток на каждого жителя. Из них 270 ты-
сяч га - на поливе. Всю страну охватывает 
Всеизраильский водовод с забором воды 
из озера Киннерет, что на северной  гра-
нице с Ливаном и подачей ее за многие 
километры на юг страны, в пустыню Не-
гев, где и выращивают редиску для  Та-
тарстана. Проезжая по стране, я видел 
разные типы дождевальных установок. В 
том числе - подобие наших «Волжанок» и 
«Фрегатов», барабанные шланговые уста-
новки, сплинклерные оросители, амери-
канский WALLEY и многое другое. А людей 
не видно. Не видно и воды - только торчат 
из земли гидранты с автоматикой. Когда 
включать подачу воды, когда отключать 
– все запрограммировано человеком, а 
исполняют команды компьютер и автома-
тика. Живут же люди! И не где-нибудь, а в 
пустыне!

А что делать нам, бедным крестьянам-
россиянам? Выскажу свое, субъектив-
ное мнение. У нас есть вода, много воды. 
Поэтому там, где это возможно, надо 
восстановить оросительные системы, с 
«Волжанками» и «Фрегатами» с проклад-
кой магистральных разборных труб по по-
верхности, без закапывания их в землю на 
глубину промерзания почвы (1,7м).  Это 
удешевит и ускорит полив. Следует нала-
дить производство дождевальных аппа-

Следует наладить 
производство дожде-
вальных аппаратов 
ДФ-2 и ДД-80, хорошо 
работающих на поли-
ве многолетних трав, 
хотя и требующих 
больших затрат труда 
при перемонтаже с 
гидранта на гидрант
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ратов ДФ-2 и ДД-80, хорошо работаю-
щих на поливе многолетних трав, хотя 
и требующих больших затрат труда при 
перемонтаже с гидранта на гидрант.

Основными дождевальными установ-
ками должны стать барабанные шланго-
вые установки с забором воды от гидран-
тов разборных трубопроводов, выбор 
которых на рынке весьма велик. Это по-
зволит в межполивной период спрятать 
трубопроводы и поливное оборудова-
ние подальше от любителей цветмета. 
Производство барабанных шланговых 
дождевателей нужно наладить у себя в 
республике, упростив на первых порах, а 
значит – и, удешевив их.

Разборные трубы на рынке имеются 
– оцинкованные, пластмассовые, алю-
миниевые (со сроком службы до 40 лет). 
Они долговечны, но дороги. Надо нала-
дить в Татарстане производство метал-
лических разборных труб «РТ» диаме-
тром 180-250мм, как это было 30-40 лет 
назад. Они менее долговечны (но при ак-
куратном обращении на 5-7 лет хватит), 
зато дешевле вышеупомянутых.

Лучший способ подачи воды – элек-
тронасосами. Кого смущает высокая 
стоимость подключения и самих кило-
ватт/часов, могут применять насосы с 
дизельными двигателями тех же марок, 
что и при социализме – СНП 25/60, СНП 
50/40, СНП 50/80, СНП 75/100 (послед-
ний выпускался в республике под назва-
нием «Татария»).

Нам обязательно надо подготовить 
кад ры мелиораторов в ТИПКА с прив-
лечением опытных преподавателей. От-
ношу и себя к таковым, поэтому готов 
принять в этом деле самое активное 
участие, несмотря на далеко не комсо-
мольский возраст.

Одним словом – надо действовать, не 
надеясь только на бога или аллаха. Бог и 
Аллах помогают лишь тем, кто действует, 
т.е. работает!

Агрономы должны позаботиться о по-
севе возле водоисточников  многолетних 
трав для их полива. Конечно, городить 
культурные пастбища сейчас никто не 
станет, но вот приобрести электроиз-
городь (электропастух) надо! В первую 
очередь, для того, чтобы освоить пор-
ционный выпас и не вытаптывать тра-
востой. Все это мы проходили и дав-
но убедились, что порционный выпас 
удваивает урожай. Причем, в освоении 
порционного выпаса большая роль отво-
дится не кому-нибудь, а зоотехнической 
службе.

И, если мы сумеем на каждую корову 
в хозяйствах всех форм собственности 

обеспечить по полгектара поливной много-
летки с урожаем зеленой массы 300-500ц/га, 
никакая засуха нам не страшна. Тем более - за 
тридевять земель, чтобы добыть солому, ез-
дить не придется!

А Израиль, половину территории которого 
приходится на пустыню, пусть станет для нас 
примером получения если не двух, то хотя бы 
одного полновесного урожая. 

Добавлю в заключение, что израильские биз-
несмены попросили в аренду 1,5 миллиона га 
татарстанской  пашни. Президент РТ Рустам 
Минниханов с министром сельского хозяйства 
и продовольствия РТ Маратом Ахметовым 
поддержали эту инициативу. И, скорее всего, 
израильтяне возьмутся, в первую очередь, за 
бывшие поливные земли с инвестированием в 
полив. В том числе и того же картофеля - ка-
пельным методом. Тогда и им будет хорошо, и 
нам неплохо! Чего всем и желаю.
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Krone 
предлагает 

комплексные 
решения

Новый фронтальный измельчитель PreChop для пресс-подборщика Big Pack «made in» Шпелле

Шпелле, май 2011. Еще в 2007 году компания Krone первой представила 
полностью интегрированный фронтальный измельчитель для крупно пакую-
щих пресс-подборщиков. Данная система, названная PreChop, была опти-
мизирована и, тем самым, теперь еще лучше подходит к пресс-подборщику 
Krone Big Pack. 

«Благодаря модификации, особенности новой конструкции системы 
PreChop лучшим образом приспособлены к высокой производительности Big 
Pack» - сообщил главный конструктор прессовальной техники Krone, др. Кла-
ус Мартенсен. 

Новое решение от Krone убеждает улучшенными параметрами резки при 
еще более высокой пропускной способности. При разработке улучшенной 
системы компания Krone использовала различные элементы, повышающие 
эффективность измельчителя. Режущий ротор завит спиралеобразно – такая 
форма снижает затраты потребной мощности и одновременно улучшает ре-
жущие характеристики. Кроме того, была оптимизирована навеска ножей: их 
лезвия теперь ведутся двусторонне, что значительно сокращает опасность 
поломки ножа. 

Сами ножи были также модифици-
рованы специалистами фирмы Krone. 
Во-первых, количество ножей на вале 
измельчителя было увеличено с 72 до 
88 штук; во-вторых, вес каждого ножа 
был удвоен. Как показывают результа-
ты различных тестов, даже при тяже-
лейших условиях прессования соломы, 
ножи продолжают оставаться в рабо-
чем положении. На двух регулируемых 
без помощи инструментов рамках за-
креплены 94 ножа - противореза. При-
чем вторая ножевая рама с противоре-
зами снабжена теперь не треугольными 
ножами, а продолговатыми. Внутрен-
ний контур корпуса был также оптими-
зирован с целью улучшения потока 
измельчаемой массы. Минимальная те-
оретическая длина резки составляет 21 
мм. Благодаря особому принципу ра-
боты (измельчение подтрамбованного 
материала), отпадает необходимость в 
ежедневной заточке ножей.

Новый фронтальный измельчитель 
PreChop предлагается для машин мо-
дельного ряда Big Pack: 1270 XC, 1290 
XC, 1290 HDP XC и 12130 XC. PreChop 
гарантирует не только равномерно из-
мельченную солому, но и рассечение 
каждого стебля. Измельчитель на-
вешивается на пресс-подборщик, а, 
значит, не оказывает влияния на поток 
массы в самой машине.   Высокая про-
изводительность остается и на прак-
тике неизменной. Даже при короткой 
соломе гарантируется особо высокая 
стабильность и плотность тюка. Как 
показывают многочисленные незави-
симые испытания, влагопоглощение  
спрессованного таким образом мате-
риала  гораздо выше, чем при других 
системах прессования. 
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уважаемые читатели!

В пределах Российской Федерации Вы можете оформить 
подписку на журнал «Аграрная Тема» («АгроТема»), начиная  с любого номера, через редакцию!  Для этого на-
правьте  реквизиты вашего предприятия (учреждения) с указанием «Подписка»: 
- по почте: 420087, г. Казань, улица Рихарда Зорге, 21, 59;       
- по электронной почте: amirvil@mail.ru;  agrotema@inbox.ru; 
- по телефону/факсу: (843) 275-48-79 для заключения двустроннего договора. 
Стоимость одного экзепляра с доставкой в этом случае составит 145 рублей. Оплата производится по выстав-
ляемому редакцией счету.
Не забудьте указать количество экземпляров, которое Вы хотите получать, и срок, на который Вы подписывае-
тесь. Например: «Прошу подписать наше предприятие на 2 экз. журнала «АгроТема» с января по июнь 2011 года 
(на 6 номеров)».

Научно-популярный и информационно-

аналитический журнал «Аграрная Тема» 

освещает на своих страницах жизнь совре-

менного села и АПК 14 республик и обла-

стей Приволжского федерального округа. 

А также знакомит Вас с положительным 

опытом работы других регионов Россий-

ской Федерации, ближнего и дальнего за-

рубежья, излагает точку зрения ученых, 

специалистов и практиков по тем или иным 

вопросам государственной аграрной поли-

тики, проблемам и современным тенденци-

ям в сельском хозяйстве.
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В первой половине апреля в 9 зонах Татар-
стана прошли специализированные семинары-
совещания, основными участниками которых стали 
начальники и консультанты по земледелию рай-
онных Управлений сельского хозяйства и продо-
вольствия, специалисты филиалов ФГУ «Россель-
хозцентр» и «Россельхознадзор», руководители и 
агрономы хозяйств, главы КФХ. 

Заключительное мероприятие состоялось 14 
апреля на базе ООО «Родина» Алексеевского райо-
на под председательством заместителя Премьер-
министра РТ – министра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марата Ахметова. Сюда обсу-
дить вопросы предстоящего непростого периода 
съехались представители пяти соседних районов: 
Алькеевского, Алексеевского, Спасского, Лаишев-
ского и Рыбно-Слободского, включая глав район-
ных администраций.

Открывая мероприятие, Марат Ахметов не стал 
излишне драматизировать ситуацию, но высказал 
мнение, что нынешнюю посевную кампанию сле-
дует отнести к категории сложных. Хотя бы уже 
по той причине, что засушливое лето 2010 года 
наложило негативный отпечаток на обеспечение 
хозяйств высококачественным посевным материа-
лом. По сравнению с предыдущими годами семена 
зерновых культур получились слабыми. Но даже в 
таких условиях грамотные, продуманные и мате-
риально подкрепленные действия руководителей 
хозяйств и агрономов вкупе с другими специали-
стами способны дать высокий результат. Как этого 
добиться на практике, в очередной раз попытался 
разъяснить залу заместитель министра по земле-
делию Ильдус Габдрахманов. В своем насыщен-
ном фактами выступлении он наглядно продемон-

стрировал, каким может быть этот результат и что 
для этого требуется предпринять. Причем, ничего 
сверхъестественного и не предлагалось. Основ-
ные из упомянутых агроприемов доступны сегодня 
многим. Но, к сожаленью - не всем. Причины раз-
ные, а суть одна. Не случайно  в ходе выступления 
Ильдуса Габдрахманова министр особо подчер-
кнул: судьба урожая 2011 года в решающей степе-
ни будет определяться человеческим фактором. То 
есть - степенью ответственности и сознательного 
отношения каждого к порученному участку рабо-
ты. А задачи предстоящего сезона были условно 
разделены на две составные части: весенний сев 
и забота об озимых культурах. Этой структуры в из-
ложении услышанного материала мы и будем при-
держиваться в данной публикации. Сегодня речь 
пойдет о севе. Каким он мог и должен был быть 
этой весной. Читая эти сроки, вам уже можно будет 
делать вывод: а как все получилось в реальности.

I. Основные задачи 
посевной кампании 2011 года

О подготовке и организованном проведении 
весенне-полевой кампании текущего года в Ре-
спублике Татарстан говорится не впервой. Как на-
помнил Ильдус Габдрахманов, эта тема очень под-
робно была проанализирована еще 28 февраля на 
совещании в Высокогорском районе с участием 
Президента РТ. И после этого вопросы обеспечен-
ности хозяйств республики семенами, кормопро-
изводства и кормозаготовки, страхования будуще-
го урожая уже были всесторонне обсуждены в ходе 
ряда мероприятий. Большая работа проделана в 
республике по подготовке соответствующей тех-

Ильмир Мукраш

Важнейшие компоненты 
успешного земледелия

агротехнологии
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ники. Но, когда в Минсельхозпроде стали знакомиться с рабочими 
планами, оказалось, что в отдельных хозяйствах необоснованно 
упростили чисто технологические вопросы, без решения которых 
нельзя рассчитывать на какие-то положительные итоги. Поэтому 
министерство приняло решение: собрать аграриев по зонам еще 
раз и заострить внимание на некоторых технологических особен-
ностях предстоящих работ в условиях нынешнего сезона. 

«Вопрос актуален настолько, - подчеркнул заместитель мини-
стра, - что мы предлагаем плотно поработать до обеда, а затем, 
вернувшись на места, сразу, не откладывая в долгий ящик, шаг за 
шагом начать претворять в жизнь все, что мы будем здесь настой-
чиво рекомендовать. Напомним, что на календаре была отмерена 
середина апреля.

1. Итоги прошлого года и условия 
формирования урожая

Результаты работы  аграриев Татарстана в 2010 году Минсель-
хозпрод представил на рисунке 1. Особых пояснений эти цифры 
не требуют - засуха, и этим сказано все. Спад зафиксирован. За-
дача - вернуться хотя бы на уровень 2009 года. Но даже для это-
го в каждом хозяйстве необходимо осуществить целый комплекс 
взаимоувязанных мер. Общий подход к их реализации наиболее 
наглядно можно рассмотреть на примере зерна. Формула обе-
спечения урожая зерновых сельхозкультур приведена на рисунке 
2, а схема управления формированием урожая  - на рисунке 3. 

Повторил замминистра и неоднократно ранее произнесенную 
аксиому: если агроном принимает правильные агрономические 
решения, он способен влиять и исправлять ситуацию в зависимо-
сти от складывающихся в реальности факторов. А также напомнил 
наиболее важные фазы развития растений, на которые следует 
обратить особое внимание на данном этапе - от кущения до фор-
мирования флагового листа. Каждому агроному хорошо известно, 
что именно в эти сроки формируется до 50% будущего урожая. 
Упустил момент - и потом хоть локти кусай! 

Все необходимые требования технологии изображены на ри-
сунке. И, если хозяйствам удастся весну отработать в предло-
женном формате, то планируемый урожай в 35-60ц/га будет по-
лучен обязательно. Контрольные параметры: 400-450 колосьев 
у пшеницы и наличие 25-30 зерен с весом 1000 штук - 35 грамм 
(рис. 4).

При этом схемы, описывающие составляющие части урожая, 
могут быть разными. Министерство предложило участникам се-
минара свое видение (рис. 5). А знакомить с ним Ильдус Габ-
драхманов начал с самой нижней строки - с организационных 
мер, подчеркнув, что одним из важнейших факторов успешной 
реализации поставленных задач остается мотивационный под-
ход. Понятно, что от человека не заинтересованного в конечном 
результате, требуемой отдачи ожидать трудно. Но, наряду с этим, 
безусловно, важны и соответствующие технологические состав-
ляющие. Вот только один из примеров: да, можно посеять яровую 
пшеницу на том же поле и по остаткам других колосовых культур, в 
том числе - ячменя. Только урожайность при этом получится суще-
ственного меньше, чем после «хорошего» предшественника (рис. 
6). И в этом случае агроном должен подготовить руководителя 
хозяйства к тому, что для получения высокого урожая им понадо-
бится дополнительно затратить более 2,5 тысяч рублей на гектар. 
За таковой был взят показатель 3т/га. А теперь подсчитаем - во 
что может «вылиться» ошибка агронома при выборе предшествен-
ника на площади в 1000га. Посеяв пшеницу на ячмень, хозяйство 
получит зерна (по таблице на рис. 6) 2,22т/га или округленно на 0,8 
тонн с гектара меньше, чем по предшественнику - гороху. Со всей 
площади это составит 800 тонн и потерю 4млн. рублей по ценам 
текущего периода! Если перед агрономом стояла цель - обанкро-
тить свое хозяйство, то таким путем она будет достигнута очень 

рис. 6

рис. 5

рис. 4

рис. 3
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быстро. Чтобы избежать подобного, было рекомендова-
но: еще раз проверить карты посевов и при необходимо-
сти срочно внести соответствующие коррективы.

2. Запасы продуктивной влаги

По данным министерства, в среднем по республике за 
прошедшую зиму выпало около 200мм осадков. На се-
редину апреля в почве активно шло усвоение около 80% 
влаги, образующейся при таянии снега на полях. В итоге, 
по прогнозам, на пополнение запасов влаги (в зависимо-
сти от зоны) может пойти от 40 до 100мм выпавших зи-
мой осадков. Но сохранить влагу удастся только тем, кто 
данным вопросом будет целенаправленно заниматься. 

При этом следует помнить об отзывчивости высе-
ваемых культур к применяемой технологии почвообра-
ботки. Например, культуры со стержневой корневой 
системой (горох, вика, рапс, сахарная свекла) и кукуру-
за, посеянные по основной поверхностной обработке 
почвы, достойного урожая не дадут. Исходя их этого, 
Ильдус Габдрахманов настоятельно потребовал, чтобы 
агрономы с руководителями хозяйств еще раз провели 
ревизию посевных планов с учетом полученных реко-
мендаций.

агротехнологии

рис. 8

рис. 9

«Мы уверены в тех агрономах, которые предприняли 
шаги по сохранению влаги в метровом слое почвы, и 
поэтому, в первую очередь, обращаемся к тем, кто та-
ких мер не предпринял и глубокого рыхления с осени не 
произвел», - констатировал заместитель министра.

Необходимо также иметь в виду последствия обра-
ботки почв гербицидами. Например, в республике 100% 
площадей картофеля обрабатывается препаратом 
«Зенкор» и около 60% площадей, занятых зерновыми 
культурами - наиболее дешевой (следовательно - до-
ступной) группой гербицидов «метсульфурон-метил». 
При этом категорически нельзя размещать на обрабо-
танных гербицидами площадях широколистные культу-
ры: зернобобовые, рапс, сахарную свеклу, многолетние 
травы (люцерна, клевер). Люцерна, к примеру, на таких 
полях всходов просто не дает. Поэтому, чтобы не путать-
ся, агрономам на прошедших семинарах рекомендовали 
использовать в своей работе паспорт поля, образец ко-
торого представлен на рисунке 8.

3. Семена

В связи со сложившейся ситуацией сеять в текущем 
году придется и менее качественные семена. С этим 
приходится мириться. К передовым нашим сельхоз-
предприятиям это, практически, не относится - они по-
севным материалом обеспечены в достаточном количе-
стве. Но среди небольших хозяйств вопросы возникать 
будут. В частности, по прогнозам министерства, масса 
1000 зерен предназначенной для высева пшеницы яро-
вой в этом году снизится с 38 до 29 грамм, ячменя - с 
48,9 до 37,2 грамм, гороха - с 250 до 201,5 грамм. Осо-
бенно среди семян из урожая прошлого года высока 
травмированность зерен и их зараженность различными 
заболеваниями. Поэтому хозяйствам предложен ком-
плекс мер по предпосевной обработке семян основных 
сельскохозяйственных культур, позволяющий смягчить 
некоторые из негативных последствий (рис. 9).

Обосновывая данное предложение, Ильдус Габдрах-
манов напомнил, что на февральском семинаре в Высо-
когорском районе был озвучен вопрос: высеваем 550 
штук семян на 1м2 и получаем, в среднем, на той же пло-
щади 340 растений. Где остальные 210? Это и есть наши 
потери, которых можно избежать при условии выполне-
ния следующих технологических операций.

Первым фактором улучшения  посевных качеств семян 
является их предпосевная подработка при температуре 
воздуха выше +5оC (желательно пневмосепараторами). 
При этом отделяются мелкие, больные, битые семена 
(если их не убрать, то они влияют на норму  высева); уда-
ляется пыль (если этого не сделать, то эффективности 
протравливания достичь не удается, а повышение до-
зировки чревато последствиями); улучшается всхожесть 
семян и равномерность всходов. Только за счет этого 
можно получить прибавку урожая до 10ц/га. Прием до-
ступен всем - заняты в этом два человека и пневмосепа-
ратор. А эффект, который можно наблюдать уже через 
несколько дней после высева прогретых семян, показан 
на рисунке 10. 

К сожалению, агрономы очень часто допускают ошибки 
при выборе протравителей. Поэтому прозвучал призыв: 
при наличии головневых гнилей не пытаться бороться с 
ними с помощью биологических препаратов, так как по-
ложительный результат в этом случае дают только хими-
ческие протравители семян (рис. 11).
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Неприятное заключается и в другом: протравливать семена бу-
дут все - этому хозяйства обучены. Но многие сделают это вто-
ропях, наиболее дешевыми протравителями, которые смогли за-
купить. А хотелось бы, чтобы руководители хозяйств и агрономы 
с большим осознанием подошли к выполнению предъявляемых 
требований, учитывая при этом особенности текущего года (рис. 
12). В идеале нужно обдуманное применение не только протра-
вителей, но еще микроудобрений и регуляторов роста. Затраты 
при этом не превышают 100–150руб./га, зато в итоге можно по-
лучить 3-5ц/га дополнительной продукции на сумму 1,5-2,0 ты-
сячи рублей.

Причем, если зараженность семян составляет менее 10%, 
то можно обойтись комплексом, состоящим из биопрепаратов 
Планриз (0,5л/т), Бинорам (70мл/т), Флавобактерин и микро-
удобрений типа ЖУСС (3-4л/т), Аквамикс (100г/т), Микромак 
(2л/т). А также - биоудобрений Ризоагрин, Мизорин, Ризотор-
фин (0,3л на гектарную норму семян) и регуляторами роста Аль-
бит (40г/т), Циркон (1-2мл/т), Биосил (50мл/т). 

Идеальным же рабочим составом для проведения инкруста-
ции семян зерновых культур в  2011 году являются двух-трех 
компонентные протравители в комплексе с микро и биоудобре-
ниями, регуляторами роста. Конкретные рекомендации ученых 
Казанского ГАУ и специалистов МСХиП РТ приведены на рисун-
ках 13 и 14.

Также хочется верить, что агрономы хорошо представляют 
себе последствия превышения (на 10% и более) дозы примене-
ния триазольных протравителей семян.

Наряду с этим всем начальникам районных управлений сель-
ского хозяйства и продовольствия предложено было еще раз 
произвести инспекцию протравочных машин с выдачей допуска 
Россельхозцентра. Их предупредили: без наличия таких доку-
ментов материалы на предоставление субсидий через МСХиП 
РТ рассматриваться не будут. Делается это для того, чтобы до-
полнительно стимулировать максимальное соблюдение требо-
ваний технологии земледелия.

В заключение первой части своего выступления Ильдус Габ-
драхманов предупредил еще и о возможных огрехах, когда 
культиватор работает как плуг или при слишком упрощенном 
подходе к прикатыванию.  - Ошибочным мы считаем, если ка-
ток проходит по полю с разрывом по срокам с севом, а так-
же, если он начинает функционировать как нож, - подчеркнул 
замминистра. Третья опасность, по его словам, подстерегает 
земледельцев, если каток не придавливается и, будучи при-
крепленным к трактору, скачет по посевам, словно кузнечик, не 
выполняя возложенных на него функций. Поэтому по мере не-
обходимости поверх таких катков предложено предусмотреть 
дополнительные грузы.

Окончание в следующем номере

рис. 10 рис. 11

рис. 12

рис. 13

рис. 14
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Уважаемый читатель, я отношусь к поколению, 
которое не только застало, но и сформировалось 
в условиях плановой экономики. Как было? Убрали 
зерно, как-то почистили на ЗАВ, ссыпали в зилок, 
растянули транспарант «Хлеб в закрома Родины» 
и - на элеватор. Так было в другой жизни. Сегодня 
– рынок. Это другой мир. Мир беспощадной кон-
куренции, безжалостный к слабому, новый для нас 
мир, и надо учиться жить в нем.

На зерновом рынке своя динамика изменения 
цен. Хорошо, если можешь выждать с продажей, 
дождаться хорошей цены, но при этом обязатель-
ное условие – зерно не должно терять качества. 
Травмированное зерно плохо лежит.

Грибная флора семян состоит, в основном, из 
полевых грибов (первоначальной грибной флоры) 
и плесеней хранения, появляющихся в процессе 
уборки и хранения. Грибы, находящиеся на расте-
нии в процессе формирования и созревания, по-
падают во время уборки и транспортировки на обо-
лочку зерен.

Целые зерна покрыты твердой и плотной обо-
лочкой – мертвыми клетками эпидермиса и тонким 
слоем кутикулы, которые состоят, главным образом 
из клетчатки и восковых веществ и, как правило, не 
подвергаются воздействию микроорганизмов.

Плесени хранения опасны тем, что они наименее 
требовательны к влаге, размножаются при равно-
весной влажности 13-15 % и температуре до 60С. 
Понятно, что травмированное зерно является при 
этом средой активной жизнедеятельности микро-
организмов, поскольку повреждение защитных 
оболочек зерна открывает доступ микроорганиз-
мам к питанию и, естественно, к размножению. 

Наиболее уязвимым местом для поражения плес-
невыми грибами, способными значительно снизить 
семенную ценность зерна, является зародыш. Преи-
мущественное развитие грибов на зародыше объяс-
няется его большей по сравнению с другими частями 
зерна гигроскопичностью, меньшей защищенностью 
– он покрыт легко травмируемой семенной оболоч-
кой, состоящей из тонкой пленки клетчатки, и обе-
спечен в большем количестве легкоусвояемыми ве-
ществами (белки, жиры, углеводы и др.). 

Рассмотрим влияние травмирования зерна на 
поражаемость его микроорганизмами и снижение 
жизнедеятельности растений для семян пшеницы, 
кукурузы и ржи.

Пшеница. Интересно отметить, что при очень 
высоких показателях по лабораторной всхожести 
степень поражения грибами у травмированных се-
мян в 3 раза выше, чем у целых (рис. 1). Поражение 
травмированных семян грибами еще более резко 
обнаруживается при определении силы начального 
роста. Гистохимическая оценка проростков показа-
ла, что макроповреждения эндосперма и зародыша 
ведут к частичной потере запасных веществ: белка, 
аминокислот, крахмала, сахара и жира. Изменяет-
ся и содержание физиологических веществ. Таким 
образом, ущербность травмированных семян обу-
словлена нарушением физиологических процессов 
протекающих при прорастании.

Понятно, что качество зерна при хранении во 
многом зависит от доли травмированных семян. 
Особенно это значимо при повышенной влажности 
(рис. 2.). Приведенный выше график показывает, 
что природа позаботилась о сохранности целых се-
мян даже в неблагоприятных условиях.

Битое зерно 

плохо хранитсяПродолжение. Начало в №№ 1-3 за 2011 год

Фадеев Л.В. - 
к.т.н. доцент,

г. Харьков, Украина
Высокий урожай без химии

агротехнологии

Рис. 1. Лабораторная всхожесть семян в зависимости 
от характера травмирования и поражения грибами (С.А. Чазов)

Рис. 2. Рост количества микроорганизмов на целых и битых 
зернах пшеницы при хранении (влажность 17,6%; t=220С)
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 Кукуруза. По данным многих исследований грибы 
ксерофиты растут и развиваются на семенах кукурузы 
при влажности 14–15%. Грибная флора практически по-
стоянно присутствует на семенах, и некоторые ее виды 
(например, плесневые грибы) могут размножаться при 
влажности воздуха около 65 %. Зависимость количества 
плесневых грибов от вида травмированности зерна ку-
курузы показана на рис. 3.

Видно, что поверхностная микрофлора поврежденно-
го зерна увеличивается во много раз. Интересно то, что 
если оболочка у зерна целая, то внутренняя трещино-
ватость не может провоцировать размножение микро-
организмов.  Совсем плохо дело, если зерно имеет по-
вышенную влажность. Так при влажности 18%, зерна с 
механическими повреждениями практически не сохра-
няемы (рис. 4).

Опытные данные и практика хранения показывают, 
что развитие микробов происходит, прежде всего, на 
битых, крупноколотых и трещиноватых зернах. Эти зер-
на сильно насыщены микроорганизмами и являются ис-
точниками инфекции.

Большое разнообразие микрофлоры отмечено при 
прорастании в полевых условиях. Выемка зерна по ме-
тодике академика Н.Н. Кулешова, проводимая по посе-
вам кукурузы, показала, что все не проросшие семена 
были поражены грибами.

Рожь. Из всех зерновых культур наиболее легко по-
ражается зародыш ржи. Фитопатологические анализы 
семян ржи перед посевом показывают, что зерна с силь-
ным поражением зародыша практически все поражены 
грибами. Не удивительно, что выемки не проросшего в 
полевых условиях зерна, производившиеся на специаль-
ных посевах ржи, показали, что все не проросшие семе-
на были поражены грибами. При тех же условиях зерно 
пшеницы поражается в меньшей степени (рис. 5).

В отдельные годы зерна ржи с сильным повреждени-
ем зародыша были поражены грибами на 100%. Есте-
ственно, что такая поражаемость травмированных се-
мян сильно снижает силу роста (рис. 6). 

Микроорганизмы, кроме непосредственного разру-
шения клеток зерна омертвляют зародыш и проросток 
токсичными продуктами своей жизнедеятельности.

Наличие большого количества микроорганизмов на 
травмированных семенах подтверждается как при про-
ведении целевых анализов, так и опосредованных. По-
скольку интенсивность дыхания является суммарным 
показателем дыхания семян и населяющих их микроор-
ганизмов, то по многочисленным наблюдениям отмеча-
ется повышенная интенсивность дыхания травмирован-
ных семян.

Повышение активности дыхания травмированных се-
мян при их прорастании указывает на то, что изменяется 
весь окислительно-восстановительный режим пророст-
ков. Таким образом, энергия прорастания и всхожесть 
поврежденных семян снижаются в результате нару-
шения физиологических процессов, протекающих при 
прорастании.

Плохая сохраняемость травмированных семян объясня-
ет то, что озимые культуры, будучи высеянными без пред-
шествующего длительного хранения меньше страдают от 
травмирования, нежели яровые, от уборки до сева кото-
рых время в несколько раз больше, чем у озимых.

Если сказать зерну: «Отныне мы тебя не бьем», то в от-
вет услышим: «А я, зато, отменно сохранюсь».

В следующих публикациях выявим наиболее агрес-
сивные машины по их воздействию на зерно.

Рис. 5. Поражаемость грибами семян пшеницы (а) и ржи (б) (средние 
наблюдения за 2 года Чазов С.А.)

Рис. 6. Интенсивность начального роста и поражения 
семян ржи грибами (Чазов С.А.)

Рис. 3. Общее количество плесневых грибов, 
тыс. шт.  микроорганизмов /грамм зерна

Рис. 4. Прирост плесневых грибов на зерне куку-
рузы с влажностью 18 % во время ее хранения 

(в % к состоянию до хранения, принятого за 100 %)
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Котов Н.Т., к.б.н. 
Мирошниченко Л.А.,к.т.н., 

с.н.с. Шаталов Е.П.

Особенности развития 
конкурентоспособных 
стратегий животноводства

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

Предлагаем вашему вниманию продолжение обзорной статьи по осно-
вам  ресурсосберегающего животноводства, для развития которого 
научно-практические результаты деятельности воронежских предпри-
ятий представляют прагматическую ценность.

Продолжение. Начало в №3 за 2011 год

1. Ресурсосберегающее животноводство

Суть  ресурсосберегающего животновод-
ства состоит в стремление ускорить процесс 
перехода от управления за  содержанием, 
уходом и получением продукции молочно-
товарных ферм и промышленного свиновод-
ства к управлению общей рентабельностью 
сельхозпредприятия. Достижение этого пред-
полагается путем использования современ-
ных средств электроники и сенсорных датчи-
ков, объединенных в сеть производственных 
процессов и контрольных операций, значи-
тельно повышающих эффективность произ-
водства производимой продукции, снижения 
затрат труда и внутрихозяйственных рисков. 

Использования новых инструментов при-
нятия решений и технологий автоматизации 
обеспечивает повышение качества продук-
ции и прибыли на основе широкомасштабной 
разработки и использования систем, средств 
автоматизации, в том числе программируе-
мых робототехнических комплексов  и систем 
интеллектуальной поддержки. 

В настоящее время российские инженеры 
и конструкторы, учитывая современные тен-
денции развития ресурсосберегающего жи-
вотноводства, освоили разработку и исполь-
зование:

1. Оборудования для беспривязного и 
привязного содержания скота;
2. Доильные залы: «Елочка», 
«Европараллель», «Карусель», 
линейный молокопровод;
3. Охладитель молока 
закрытого типа (танк); 
4. Системы навозоудаления; 
5. Средства комфортного 
содержания КРС; 
6. Технические средства 
поддержки выращивания телят; 
7. Станки для зоотехнической обработки 
копыт КРС, а также программные продукты 
информационного обеспечения 
технологических процессов 
молочно-товарного производства. 
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К числу разработок, целесообразных для по-
тенциального использования при развитии 
молочно-товарного животноводства в регионе, 
следует отнести следующие средства и систе-
мы.

1. Оборудование для беспривязного 
содержания 
Стойловое оборудование. Конструкция стой-

ловых мест должна обеспечивать корове про-
странство для комфортного отдыха и свободы 
движения. Габаритные размеры, как правило, 
стандартны. Ширина от 1,10 до 1,20м, длина от 
1,80 до 2,20м. Стойловые разделители (дуги) 
изготавливаются из бесшовных труб диаметром 
60мм с антикоррозионным покрытием, которое 
наносится методом погружения в цинковый рас-
твор. Также существует альтернативный вариант 
изготовления стойловых мест из черного метал-
ла. Цинкование происходит после всех механи-
ческих операций (резка, гибка, сверление), учи-
тывая опыт европейских фермерских хозяйств и 
современные требования по содержанию КРС. 
Ограждение кормового стола. Для оптимизации 
процесса кормления между стойлами и кормо-
вым проходом устанавливаются кормовые ре-
шетки, благодаря которым коровы не мешают 
друг другу при приеме пищи. Также ограждение 
препятствует забрасыванию коровами кормов в 
аллею. Поилки с подогревом.  

При любой температуре корова нуждается в 
большом количестве воды. Автопоилки с опро-
кидывающимися устройствами из стали предна-
значены для поения 40–50 коров. Сильный про-
ток воды 120л/мин позволяет ей быть чистой. 
Поилка размещается на выходе из доильного 
зала (5-10м) для того, чтобы животные могли 
быстро утолить жажду (30-50% дневной потреб-
ности дойной коровы). Длина поилки от 1 до 3м, 
высота 80-100см. Снабжение поилок теплой во-
дой происходит посредством специальной си-
стемы подогрева воды. Установка оборудова-
на регулятором температуры и автоматическим 
ограничителем температуры. Длина водопрово-
да – до 250м. Установку можно эксплуатировать 
при температуре до 40оС. Корпус циркуляцион-
ного насоса и платформы выполнен из нержаве-
ющей стали, что увеличивает срок эксплуатации 
и облегчает сервисное обслуживание. Электро-
механический автоподгонщик коров устанавли-
ваемый в преддойном накопителе, работает во 
взаимодействии с оператором и доильным за-
лом, позволяя размещать коров перед входом в 
доильный зал. Навесная конструкция автопод-
гонщика крепится к несущим частям крыши или 
на отдельные стойки и двигается по специаль-
ным рельсам. Сначала он двигается в сторону 
доильного зала, затем поднимается наверх и 
двигается в обратную сторону поверх тех коров, 
которые пойдут во вторую очередь. На барьере 
установлен электрический прибор, сигнализи-
рующий о том, когда коровы будут готовы идти 
в доильный зал. Автобарьер покрыт резиновым 
материалом, тем самым аккуратно направляя ко-
ров, не травмируя их и повышая производитель-

ность доильного зала. Управление механическим 
подгонщиком может осуществляться из доиль-
ного зала. Минимальная ширина преддойного 
накопителя – 3000мм. Автоматизированное рас-
пределение корма. Применение рационального 
способа содержания крупного рогатого скота 
и использование соответствующей технологии 
кормления при беспривязном содержании яв-
ляются основным условием получения высокой 
продуктивности, производительности труда и 
качества продукции. Исследования по изуче-
нию адаптации животных к автоматизированной 
системе кормления показывают, что кормление 
коров концентратами из кормовых станций до 
или после доения в биологическом отношении 
является наиболее рациональным. Так как до-
стигается равномерное поступление перева-
римых веществ из пищеварительной системы 
в кровь. Ассимиляция корма идет постоянно 
малыми порциями, и в результате повышается 
усвояемость питательных веществ и увеличива-
ется молочная продуктивность. Кроме того, ис-
пользование автоматических кормовых станций 
позволяет существенно экономить концентри-
рованные корма. Эта экономия основывается на 
том, что при традиционном кормлении коровы 
нерационально получают концентраты. Коро-
вы с более высокой молочной продуктивностью 
не докармливаются и не доедают значительное 
количество пищи. В то же время коровы, кормя-
щиеся через дозаторы с групповым пневматиче-
ским приводом, съедают количество концентра-
тов, близкое к оптимальному. А при оптимальной 
дозировке экономия концентрированного корма 
в год при годовой молочной продуктивности в 
6000 литров составляет в среднем 294кг на одну 
корову. 

Особенности: 
• программирование автоматическое или ручное; 
• возможность распределения 3 видов кормов; 
• уведомление о неполном поедании корма; 
• автоматическое распечатывание списков; 
• календарь КРС; 
• сохранение данных после замены коровы; 
• самодиагностирующаяся система; 
• распределители корма укомплектованы элек-
тронным оборудованием для распределения 
корма; 
• роторный распределитель с нишами не позво-
ляет выдачу корма во время ударов; 
• кормовой стол и траншея (все из пластика);
• ошейники для идентификации коровы; 
• взбалтыватели для сыпучих кормов располо-
жены на траншее и снабжены моторедукто-
ром 24Вт. 

2. Оборудование для привязного 
содержания 
Стойловое оборудование. При привязном 

содержании коров стойло – основное место 
пребывания коров. Поэтому от конструкции и 
размеров стойла во многом зависят здоровье, 
продуктивность и воспроизводительная способ-
ность животных. В наших стойлах коровы содер-
жатся  в комфортных условиях в целом и для каж-
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дого в отдельности. Процесс доения облегчён 
минимизацией  затрат труда и времени на убор-
ку площадей. Система поения. Оптимальным при 
привязном содержании дойного стада является 
использование одной поилки для каждого живот-
ного, так как содержатся они в отдельных станках. 
Поилку укрепляют на стойке между двумя смеж-
ными стойлами для поения двух рядом стоящих 
животных и присоединяют трубчатым стояком к 
водопроводу. Автоматизированное распределе-
ние корма. При ручной раздаче количество кор-
ма, раздаваемого коровам, усредняется так, что 
животные с высоким среднесуточным удоем по-
лучают недостаточное его количество, а с низким 
удоем — получают переизбыток. Оба показателя 
неблагоприятно влияют на здоровье животных и 
являются одной из причин понижения удоя. Ав-
томатизированная линия кормления, благодаря 
исключению человеческого фактора, позволяет:

• производить точную дозировку корма, учиты-
вая индивидуальную продуктивность животного; 
существенно снизить потери концентрированных 
кормов, так как при обычной раздаче большая их 
часть проходит через желудочно-кишечный тракт 
коровы транзитом и не усваивается; 

• исключить кражу и потерю комбикорма при 
раздаче, которые составляют до 25%;

• снизить себестоимость литра молока за счет 
эффективного перераспределения комбикорма 
и повышения продуктивности коров; 

• увеличить кратность кормления комбикормов 
до 6-8 раз согласно нормальной физиологиче-
ской потребности животных, ввиду особенно-
стей анатомического строения органов и самого 
процесса пищеварения (так, например, выдача 
более 2-х кг комбикорма за одно кормление мо-
жет привести к патологии процесса пищеваре-
ния и нарушению обмена веществ); 

• производить профилактику заболевания ко-
ров такие как: кетоз, ацидоз, закупорка книжки, 
атония рубца и др.

3. Доильные залы «Елочка». Доильные залы 
«Елочка» классический вариант залов доения для 
современного молочного хозяйства, в течение 
десятилетий доказывающий свою прочность и 
эффективность, благодаря преимуществам ин-
дивидуального оснащения доильного места и 
отличной пропускной способности. Коровы по-
падают в доильный зал из накопительного тамбу-
ра. Смена групп животных, двигающихся из ко-
ровника в доильный зал и наоборот, происходит 
непрерывно. После того, как корова занимает 
доильное место, оператор получает безопасный 
и удобный доступ к вымени, благодаря тому, что 
подсоединение сосковой силиконовой резины к 
вымени коровы осуществляется сбоку, а подвиж-
ный грудной и зигзагообразный задний упоры 
фиксируют ее положение. Блочная система обо-
рудования делает возможной реализацию раз-
личных размеров залов доения (от 2х3 до 2х20 
мест). Оборудование доильного зала включает в 
себя молочные посты, систему управления про-
цессом доения и промывки, вакуумную установку 
и молокоприемник.

Доильный зал «Европараллель». Стойловое 
оборудование рассчитано на работу по схеме 
24/7 (двадцать четыре часа в сутки, семь дней 
в неделю). Стойловое оборудование выполнено 
из оцинкованной стали (горячее цинкование). 
Стойловая конструкция имеет параллельный 
быстрый выход с индивидуальной индексацией 
коров. Конструкция стойл позволяет при необхо-
димости индивидуально вывести из зоны доения 
любое животное. Коровы покидают зону доения 
в короткий промежуток времени. Доильная яма в 
зависимости от размера зала может быть откры-
того или закрытого типа. Входные калитки пнев-
матические, телескопические. Выходные ворота 
открываются пневматикой. Защитный экран вы-
полнен из нержавеющей стали и включает в себя 
сборник, оснащенный гидросмывом. Корова во 
время доения располагается на ширине 685мм, 
что позволяет компактно разместить животных 
на территории зала, не внося дискомфорт жи-
вотным. Размеры зала от 2х8 до 2х40. Чистота и 
безопасность для производства молока. Возмо-
жен вариант одностороннего зала. 

Доильный зал «Карусель». Доение с помощью 
доильного оборудования роторного типа, подо-
бранного с учетом всех требований, предъяв-
ляемых к конкретному объекту, является самым 
быстрым, удобным и эффективным. Наиболее 
целесообразно доильные залы «Карусель» уста-
навливать на крупных молочно-товарных фермах 
с общим поголовьем дойного стада больше 1000 
животных. Оператор и доильное оборудование 
находятся внутри платформы, доильные аппараты 
подключаются сбоку. Процесс смены животных, а, 
соответственно, доения происходит непрерывно, 
больше не требуется времени для ожидания при 
смене групп. Платформа движется с одной уста-
новленной скоростью, бесступенчато, установле-
на система подавления шума для того, чтобы не 
провоцировать стрессовое поведение коров. Вы-
сокая скорость доения обеспечивается непрерыв-
ным движением платформы, высокой пропускной 
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способностью, полным доступом оператора к 
вымени, оптимальным обзором рабочей площа-
ди и достаточным пространством. Коровы оста-
ются на месте во время всего процесса доения. 
Стойловое оборудование выполняется из оцин-
кованной стали. Также доильный зал может быть 
оборудован автоматами кормления. Также при 
использовании автоматизации процесса доения 
может использоваться функция остановки вра-
щения платформы на случай, если корова при-
ближается к выходу, но дойка еще не окончена. 
Доильный зал до 28 доильных мест работает на 1 
приводе и 2 моторах. Доильный зал, рассчитан-
ный на 30 доильных мест и более, работает на 2 
приводах и 2 моторах. Доильный зал «Карусель» 
оснащен высокотехнологичной вращающейся 
головкой – устройством, через которое прохо-
дит электрический провод, вакуумный провод и 
молокопровод. Продолжительность одного обо-
рота 6,5–18 минут. 

Линейный молокопровод. Трубопроводные 
доильные агрегаты предназначены для машин-
ного доения коров, транспортировки выдоен-
ного молока в молокоприемник, фильтрации и 
перекачки его в танк-охладитель для хранения. 
Максимальное количество коров в стаде – 200 
голов. Максимальное количество одновременно 
доящихся коров - 12. Производительность ваку-
умной установки – 2х1700л/мин. Установленная 
мощность 2х4,5кВт. Трубопроводный доиль-
ный агрегат состоит из молочного и вакуумного 
трубопроводов, установленных над стойлами 
коровника. Доильные аппараты соединяются с 
ними при помощи молочно-вакуумных кранов. 
В помещении молокосливной смонтирована ко-
нечная единица, состоящая из молокоприемни-
ка, а также система промывки доильного агрега-
та. Для обеспечения проезда раздатчиков корма 
и машин в коровнике предусмотрено устройство 
подъема части ветвей молочного трубопровода. 
В режиме доения работа трубопроводного до-
ильного агрегата основана на принципе отсоса 
молока доильными аппаратами из соска коровы 
под действием вакуумметрического давления, 
создаваемого вакуумным насосом. Молоко из 
доильного аппарата поступает в счетчик молока 
(при контрольных дойках) или непосредствен-
но  в молочный трубопровод. По нему молоко 
транспортируется в молокоприемник, а из него 
молочным насосом через фильтр перекачива-
ется в охладитель для хранения. В режиме про-
мывки моющая жидкость отсасывается из бака 
автомата промывки через доильные аппараты 
и далее через всю систему молочных трубопро-
водов. Весь процесс промывки производится 
автоматически, без участия обслуживающего 
персонала. 

3. Охладитель молока закрытого типа (танк). 
Горизонтальные танки закрытого типа емко-
стью 700-30000 литров из нержавеющей ста-
ли с теплоизоляцией, мешалкой, лестницей, 
системой автоматической мойки, холодиль-
ным агрегатом, щитом управления. Подобные 
танки-охладители отличаются эффективным 

испарителем увеличенной площади, сваренным 
лазерным роботом, компьютерной калибровкой 
измерительной линейки, а термоизоляция танка 
обеспечивает сохранение температуры молока 
при неработающих компрессорах (максималь-
ное повышение – 1°С в сутки). Система управле-
ния и контроля: 

• Пульт управления WinMaster с дисплеем по-
стоянно производит индикацию реального вре-
мени, температуры, времени до конца мойки. 

• Аварийная индикация работает по 13 пара-
метрам (отсутствие моющих веществ или воды, 
низкая температура воды, неисправность ме-
шалки, холодильного агрегата т.д.). 

• Система управления не только обеспечива-
ет необходимый уровень  управления циклами 
охлаждения и промывки системы, но и произво-
дит сохранение параметров охлаждения в памя-
ти за 5 последних циклов. 

Система промывки. Автоматическая моющая 
система с автономным Т-образным вращаю-
щимся распылителем воды, не связанным с 
работой мешалки никогда не засорится. Авто-
матическое дозирование моющих средств из 
канистр  облегчает работу оператора, а каче-
ство промывки не зависит от давления воды в 
водопроводе. 

Особенности: 
• Встроенный пускозащитный автомат; 
• Наличие реле электрозащиты от перепадов 

напряжения и контроля фаз с автоматическим 
обратным включением; 

• Автоматическое перемешивание молока с 
чередованием отдыха и работы; 

• По желанию заказчика танки оснащаются 
оборудованием для разгрузки молока с систе-
мой циркуляционной мойки насоса и шлангов. 

• Компрессорно-коденсаторный агрегат рас-
считан на две дойки (утреннюю и вечернюю). 

• Потребляемая мощность: от 2 до 27 кВт 
• Гарантия 2 года.

Продолжение следует
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Н.Н. Хабипов -
Руководитель Управления Россельхознадзора 
по Республике Татарстан 

Наша главная задача - 
повысить личную ответственность каждого

агротехнологии

Одной из главных задач, которые мы 
ставим перед нашим Управлением, 

является активное вовлечение сельских 
и городских организаций, а также насе-
ления республики в обеспечение ветери-
нарной и фитосанитарной безопасности 
и эпизоотического благополучия Татар-
стана. Без преувеличений можно сказать, 
что это всеобщая задача, где особенно 
важно сознательное отношение каждого 
гражданина страны к результатам своей 
деятельности. Очень хочется, чтобы люди, 
предпринимая те или иные действия, ру-
ководствовались главным правилом: не 
навреди! К большому сожалению, пока 
об этом остается только мечтать. Работы 
нашим специалистам хватает - хоть от-
бавляй. Тем более в ситуациях, когда к 
человеческому фактору добавляются еще 
и природные катаклизмы, с чем мы стол-
кнулись в текущий период. В частности, 
свои особенности имела завершающая-
ся зимовка скота, прошедшая под знаком 
сохранения поголовья и недопущением 
проникновения на территорию республи-
ки африканской чумы свиней (АЧС). Не 
менее сложные условия складываются в 
канун весенней кампании текущего года. 
Достаточно отметить вынужденно ото-
двигаемые сроки начала полевых работ 
на фоне негативных отзвуков аномально 
засушливого прошлогоднего лета.

Все это требует от каждого из нас как 
никогда высокой организованности, 
ответственности, мобилизации всех 
имеющихся резервов для достижения 
поставленной цели.

Объем агротехнических мероприятий, 
которые предстоит реализовать нашим 
земледельцам - значительный. Яровой сев 

планируется выполнить на площади 1642 
тыс. гектар. В том числе яровые зерновые 
культуры займут 845 тыс. га. Озимые куль-
туры будут подкормлены на 750 тыс. га, 
многолетние травы – на 500 тыс. гектар. В 
целом, республика обеспечена семенами 
зерновых, зернобобовых и крупяных куль-
тур. Завершается их межхозяйственный 
обмен. При этом нельзя забывать о том, 
что в силу известных причин в хозяйства 
из-за пределов республики, в том числе 
и из карантинных фитосанитарных зон, 
завезено большое количество зерна, се-
менного и посадочного материала, кор-
мов. Всего более 506 тыс. тонн. В этих 
условиях необходимо добиться, чтобы 
завозимые семена обязательно сопрово-
ждались сертификатами сортовой иден-
тификации и качества, а при их завозе из 
фитосанитарных зон - и вторым сертифи-
катом (карантинным). Говорить об этом 
побуждают и результаты 215 контрольно-
надзорных мероприятий, проведенных 
специалистами отдела семенного контро-
ля Управления с начала 2011 года. К при-
меру, установлены факты хранения семян 
яровой пшеницы и ячменя без проверки 
на посевные качества и без документов, 
удостоверяющих их сортовые качества, в 
фермерских хозяйствах «Баталова И.М.» 
Тукаевского района и «Файзрахманова 
А.Р.» Арского района. Не соответствовали 
по качеству государственным стандартам 
запасы семян и зерносмеси в ООО «Нива» 
Алексеевского района и КФХ «Семушки-
на О.В.» Спасского района. Кроме того, 
в ООО «Нива» было допущено смешение 
семян яровой пшеницы с овсом. Отсут-
ствовали документы, подтверждающие 
сортовые качества семян в КФХ «Баляши-

Очень хочется, чтобы 
люди, предпринимая 
те или иные действия, 
руководствовались 
главным правилом: 
не навреди!
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на В.М.» Бугульминского райо-
на и «Насырова Ф.Х» Новошеш-
минского района. В хранилище 
с семенами яровой пшеницы и 
люцерны КФХ «Зарипова Ш.Р.» 
попадали атмосферные осадки.

В торговых точках выявлено 54 
случая реализации семян ово-
щных и цветочных культур без 
документов или с просроченными 
сроками действия анализов на 
всхожесть.

А, при досмотрах специали-
стами отдела фитосанитарного 
надзора было выявлено 9 раз-
личных карантинных объектов. В 
том числе: горчак ползучий, ам-
брозия полыннолистная и трех-
раздельная, череду волосистая 
и др. Зараженная продукция (18 
тыс. тонн) переработана с це-
лью лишения всхожести семян 
карантинных растений, часть 
возвращена отправителям. При 
этом и товаропроизводители не-
сут непредвиденные расходы, и 
сельскому хозяйству республики 
может быть нанесен непоправи-
мый ущерб. К примеру, семена 
амброзии трехраздельной могут 
сохранять жизнеспособность в 
почве до 40 лет. Наряду с этим, 
отметим, что в связи с чрезвычай-
ными обстоятельствами допуска-
ется завоз продовольственного 
и фуражного зерна, засоренного 
единичными семенами каран-
тинных сорняков. Но только для 
его дальнейшей переработки 
на предприятиях, имеющих со-
ответствующие технологии по 
лишению семян сорняков жиз-
неспособности. Среди таковых 
в Татарстане: ОАО «Набережно-
Челнинский элеватор» и ОАО 
«Набережно-Челнинский КХП», 
ЗАО «Бугульминский КХП №1» и 
ЗАО «Бугульминский КХП №2», 
ОАО «Казаньзернопродукт» и 
ОАО «Бурундуковский элеватор», 
«Казанская реализационная база 
хлебопродуктов».

Также подчеркнем, что обязан-
ность проведения систематиче-
ских фитосанитарных обследо-
ваний Приказом МСХ РФ №160 
от 22.04.2009 года возложена 
на владельцев и пользовате-
лей подкарантинных объектов. 
Именно они при обнаружении 
таких объектов или признаков, 
указывающих на их наличие, 
должны немедленно информи-
ровать об этом службы Россель-
хознадзора.

Следует признать, что на сегод-
няшний день полной уверенности 
в том, что республику удалось 
оградить от заноса карантинных 
объектов, нет. Поэтому сейчас, в 
ходе весенних полевых работ, и 
особенно после завершения сева 
необходимо провести тщатель-
ное обследование всех участков, 
засеянных завозным материалом, 
а также трехкилометровой зоны 
вокруг мест размещения импорт-
ной подкарантинной продукции 
(аэропорты, склады и т.д.).

Большие и ответственные за-
дачи стоят перед нами в области 
земельного контроля. Они свя-
заны с вовлечением в сельскохо-
зяйственный оборот всех неис-
пользуемых и используемых не по 
назначению земельных участков, 
сохранением и повышением пло-
дородия почв, проведением важ-
ных мелиоративных и рекультива-
ционных мероприятий.

В текущем году специалисты 
отдела земельного контроля уже 
обследовали более 32 тыс. га 
земель сельхозназначения и зе-
мельных участков поселений. При 
этом ими выявлено 84 нарушения 
земельного законодательства 
на площади более 6 тыс. гектар. 
Основными нарушениями, выяв-
ляемыми в ходе проверок, явля-
ются порча земель, захламление 
их отходами производства и по-
требления, невыполнение обяза-
тельных мероприятий по защите 
земель и охране почв.

Например, на  земельном 
участке сельскохозяйственно-
го назначения, находящемся в 
пользовании ООО «Урал» Бав-
линского района было допущено 
самовольное снятие и переме-
щение плородного слоя почвы 
на площади 2,7га. Виновником 
оказалось ООО «Нефтестрой», 
прокладывавшее здесь водовод. 
Естественно, что должностное 
лицо данного предприятия было 
привлечено к административной 
ответственности. Но послужит ли 
это ограничителем для других по-
тенциальных нарушителей, вот в 
чем вопрос!?

Другой серьезной проблемой 
остаются стихийные свалки быто-
вых отходов и мусора, появление 
которых кроме как бездействием 
органов местного самоуправле-
ния объяснить невозможно. А в 
результате  почвы загрязняются 
химическими и токсичными веще-
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ствами, что крайне отрицательно сказывается на ее 
плодородии. Подобные нарушения зафиксированы 
нашими специалистами, например, на территориях 
Тайсугановского сельского поселения Альметьев-
ского района и Шубанского СП - в Балтаснинском 
районе. Ответственные за это лица тоже привлече-
ны к административной ответственности.

Постоянного и повышенного внимания требуют 
также вопросы рационального и безопасного ис-
пользования минеральных удобрений, средств за-
щиты растений. На их покупку и применение ежегод-
но расходуются значительные суммы. К примеру, 
субсидии только из республиканского бюджета на 
эти цели составляют 1 млрд. 70 млн. рублей. Поэ-
тому особенно непонятно, когда повторно прихо-
дится тратить бюджетные средства на… последу-
ющую утилизацию неиспользованных химических 
препаратов. Кроме как несерьезным отношением 
к исполнению своих обязанностей руководителей 
таких хозяйств подобное положение дел не назо-
вешь! Так, за период с 2003 по 2010 год общий 
объем вывезенных на утилизацию запрещенных и 
просроченных ядохимикатов составил 1331 тонну 
на сумму 65 млн. рублей!

В этом году предстоит завершить работу по уни-
чтожению  10,7 тонн остатков, сохранившихся на 
отдельных складах в Агрызском, Муслюмовском, 
Ютазинском районах и г.Набережные Челны. Как и 
дезактивацию складов и мест длительного хране-
ния таких ядохимикатов.

Большим подспорьем для аграриев Татарстана 
мог бы стать проект по утилизации тары из-под ис-
пользованных пестицидов, который планируется 
осуществить в Сармановском муниципальном рай-
оне.

Призываем также хозяйства республики к неукос-
нительному соблюдению правил наземной и авиа-
ционной обработки посевов, обеспечению эколо-
гической безопасности селитебных территорий. 
А населению напоминаем, что в летний период на 
рынке активизируются продавцы фальсифициро-
ванных, незарегистрированных или, более того - 
запрещенных для применения в личных подсобных 
хозяйствах препаратов. Не попадитесь на удочки 
злостных мошенников!

Не менее  ответственные задачи стоят перед 
нами сегодня в области ветеринарного надзора. 
Завершается трудная зимовка скота, начинается 

его перевод на летне-лагерное содержание. В свя-
зи с этим считаем необходимым еще раз подчер-
кнуть первостепенное значение, которое имеет в 
настоящее время недопущение распространения 
АЧС.  Не случайно Министр сельского хозяйства РФ 
Елена Борисовна Скрынник назвала это одним из 
приоритетов возглавляемого ею аграрного ведом-
ства. Только вдумайтесь в эти цифры: за прошлый 
год в России пришлось уничтожить 60 тыс. голов 
свиней, а всего – более 300 тыс. голов.

Эта болезнь вплотную приблизилась к нашим 
границам, у соседей – в Нижегородской области – 
дважды была ее вспышка даже в зимний период. В 
2010г. зафиксированы очаги инфекции в 8 субъек-
тах РФ. Болезнь угрожает территориям, где произ-
водится 70% российской свинины, - это Приволж-
ский и Центральный федеральные округа.

Бороться с этой заразой трудно. Предложено 
перевести все промышленные свиноводческие 
предприятия в режим закрытого типа, что требует 
каждодневного, ежечасного кропотливого труда, 
дополнительных затрат. Владельцам личных подсоб-
ных, фермерских и других мелких хозяйств запреща-
ется проводить выгул свиней. Нельзя использовать в 
корм пищевые отходы, если они не прошли термиче-
скую обработку при температуре не менее 70оС.

Без этого не обойтись, если мы хотим сохранить 
свиноводство на селе.

Каждый житель республики должен постоянно 
помнить о том, что введение карантина повлечет 
за собой череду категорических запретов: на про-
ведение ярмарок и выставок, продажу животных и 
мяса. А граждане не смогут отправлять посылки с 
животноводческой продукцией. Задержанных при 
досмотрах на постах животных будут ликвидиро-
вать, бродячих свиней и кабанов отстреливать.

Поэтому в связи с распространением АЧС сейчас 
требуется провести качественную очистку терри-
торий населенных пунктов, животноводческих ком-
плексов, ферм от органических остатков, удобре-
ний, биоотходов. А также в полном соответствии 
с санитарно-ветеринарными требованиями осу-
ществить тщательную дезинфекцию помещений, 
тары, молочного и другого оборудования, кормох-
ранилищ.

В этом деле мелочей нет - все важно и требует от-
ветственного подхода.

агротехнологии
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Наше издание уже не раз обращалось к теме Аф-
риканской чумы свиней (далее – АЧС). Однако эпи-
зоотическая ситуация по данному инфекционному 
заболеванию на территории Российской Федерации 
продолжает оставаться сложной и вызывет повышен-
ную опасность для отечественного свиноводства, как в 
промышленных масштабах, так и в рамках личных под-
ворий. Достаточно подчеркнуть, что за четыре месяца 
текущего года в разных регионах РФ зарегистрирова-
но уже 13 вспышек этого заболевания. В том числе, 2 
января - в Ставропольском крае; 9 - в Ленинградской 
области; далее 10, 15 и 22 января - в Ростовской и 21 - 
в Волгоградской областях; 28 - в Краснодарском крае. 
Затем 18 февраля - в Нижегородской области и ров-
но через месяц после этого - снова  в Ленинградской, 
4 апреля - в Краснодарском крае. Спустя два дня - в 
Мурманской области, 7 апреля - в Архангельской, а 20 
апреля - повторно в Нижегородской области.

Анализ ситуации убедительно доказывает, что 
основной причиной распространения заболевания 
животных является человеческий фактор. Скорее все-
го, людей расхолаживает то обстоятельство, что че-
ловеку АЧС не передается. Но такой подход сегодня 
категорически неприемлем, так как под угрозу ставит-
ся продовольственная безопасность целой страны, 
большинство регионов которой традиционно употре-
бляют в пищу свинину и продукты из нее. Напомним, 
что АЧС на сегодняшний день неизлечима, поэтому в 
очагах заболевания все свинопоголовье подлежит по-
вальному уничтожению.

Исходя из отрицательного опыта регионов, в кото-
рых регистрировалась АЧС, нельзя недооценивать 
опасность и многообразие способов распростране-
ния болезни. Главные ее распространители - это:

• дикие кабаны;
• кровососущие насекомые – клещи (в их организме 

вирус держится до 4 месяцев);

• находящиеся на свободном выгуле домашние сви-
ньи всех возрастов;

• продукты убоя свиней – мясо, сало, и прочие;
• корма не прошедшие термическую обработку;
• транспортные средства всех видов и перевозимые 

в них животные, животноводческая продукция, корма, 
пищевые отходы;

• перемещаемая из неблагополучных регионов руч-
ная кладь и багаж;

• граждане, находившиеся в неблагополучных по 
АЧС очагах.

О требованиях, предъявляемых к сельхозпредпри-
ятиям, специализирующимся на свиноводстве, мы 
писали ранее. Сегодня публикуем рекомендации ве-
теринарной службы Пензенской области, адресован-
ные владельцам личных подсобных хозяйств. Для того 
чтобы обезопасить своих животных, им настоятельно 
необходимо придерживаться следующих правил:

• исключить выгульное содержание домашних сви-
ней и их бесконтрольное перемещение между подво-
рьями и населёнными пунктами;

• содержать свиней в закрытых помещениях, исклю-
чая доступ в них посторонних лиц;

• в хозяйственных целях использовать специаль-
ную регулярно дезинфицируемую одежду и обувь, 
вход в помещение для содержания свиней оборудо-
вать дезковриком, иметь запас дезинфицирующих 
средств;

• не приобретать свиней в неустановленных местах 
торговли без ветеринарного осмотра и подтвержде-
ния их состояния ветеринарным свидетельством фор-
мы № 1;

• исключить из рациона корма не прошедшие терми-
ческую обработку и пищевые отходы;

• в случаях подозрения на заболевание незамедли-
тельно информировать ветеринарного врача ближай-
шего ветеринарного учреждения.

И снова об ачс
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агротехнологии

Основным местом работы большинства 
трудоспособного населения села «Кряш-
Серда» Пестречинского района Республики 
Татарстан, как и ряда соседних поселений, 
является ООО «Пестречинская Продоволь-
ственная Корпорация» («ППК»). Прилежащая 
пашня тоже обрабатывается корпорацией, в 
которой одних механизаторов насчитывается 
65 человек. Их средний возраст 32-34 года. 
Остальным находится применение, как в зем-
леделии, так и в животноводстве. В «ППК» на 
сегодняшний день содержится 1600 голов 
скота. Чтобы сохранить и приумножать по-
головье, нужны постоянная забота и умелые 
руки. А главной задачей селян в сложных усло-
виях текущего периода остается оптималь-
ное кормообеспечение животных. Поэтому 
наряду с выращиванием продовольственного 
зерна вопросам кормопроизводства здесь 
уделяют повышенное внимание. И понимание 
ситуации есть. Каждый знает, чем и когда ему 
следует заниматься. 

Хорошими специалистами сельхозпредпри-
ятие обеспечено.  Например, главный агроном 
«ППК» Алмаз Хайруллин уже успел наработать 
почти семилетний стаж в этой должности. Его 
отец тоже был агрономом. Он и привил сыну 
любовь к родной земле и желание трудиться 
именно в качестве агронома. Поэтому после 
окончания аграрного вуза Алмаз, не раздумы-
вая, вернулся в родную деревню Чита и с тех 
пор здесь успешно работает.

Площади, на которых ему доводится приме-
нять свои знания и опыт, составляют 8200га. 
Протяженность некоторых полей достигает 4 
километров. Выращивают на них зерновые, 
зернобобовые, кормовые и, в том числе - тех-
нические культуры. В последнее время все 
больше сеют кукурузу, одно и многолетние 
травы. И значительная часть получаемого зер-
на идет на фуражные цели. Всего кормовые 
культуры занимают около 45% пашни. А под 
посевы яровой пшеницы на продовольствен-
ные цели в текущем году отведено 1250га.

С осени уже посеяли 2100га озимой пшени-
цы, тритикале и ржи. Технология земледелия 
здесь отработана, агротехнические приемы, 
в целом, те же, что и в других хозяйствах. 
Никаких особенностей не имеется. Главное, 
особенно в последнее время, это сохранение 
почвенной влаги, чего здесь добиваются, в 
том числе, боронованием.

По данным, которыми располагает Алмаз, 
текущая весна позволила влаге пропитать 
землю на глубину до 1,8 метра. Этого вполне 
достаточно, чтобы рассчитывать на хорошие 
всходы яровых культур. Тем более что в по-
следние дни всю территорию обильно смо-
чили хорошие дожди, которые шли в течение 
четырех дней подряд.

Внесение минеральных удобрений на полях 
сельхозпредприятия также традиционное. В 
зависимости от культуры и сроков подпитки 
в почву вносится определенное количество 

Амир Вильданов

Агрегат – импортный, 
сошники – Лаишевские
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нитроаммофоски, азофоски, аммиачной се-
литры, мочевины и сульфата аммония. С 2005 
года от плуга здесь отказались вовсе и приме-
няют только поверхностную обработку почвы. 
Все, как у многих. Что же побудило нас прие-
хать именно сюда?

Дело в том, что в данном хозяйстве в 2009 
году практически в одном из первых по Татар-
стану было произведено переоснащение ла-
повых сошников импортного посевного ком-
плекса на сменные однодисково-анкерные. 
Давно наслышаны об этом новшестве лаишев-
ских умельцев из ООО «ХаРаШа». Вот и захоте-
лось своими глазами увидеть на практике, как 
работают подобные комплексы. Благо - пого-
да выдалась прекрасная - посевная в полном 
разгаре, и разговор со специалистами «ППК» 
состоялся у нас прямо в поле у села «Кряш-
Серда», куда нас пригласил главный инженер 
Пестречинской Продкорпорации Дамир Шай-
хутдинов.

Он и поведал нам о том, что еще в 2004 году 
местные земледельцы заключили свой пер-
вый договор с ООО «ХаРаШа», где были пе-
реоборудованы и модернизированы старые 
сеялки СЗ, которыми с той поры пользуются 
аграрии «ППК». По словам главного инжене-
ра, двойные диски постоянно забивались, 
поэтому переход на однодисково-анкерные 
сошники, разработанные Шайдуллиными  и 
их сподвижниками, да еще и с подпружинен-
ным механизмом стали настоящим подарком. 
Кроме того, посев прежними сеялками остав-
лял междурядья шириной до 15см, что созда-
вало вполне комфортные условия для сорня-
ков, не испытывающих никакой конкуренции 
со стороны культурных растений. Благодаря 
однодисково-анкерным сошникам за счет бо-
лее широкого рассеивания семян, переобо-
рудованные сеялки позволили изжить и эту 
проблему.

В 2005 году был приобретен импортный по-
севной комплекс Flexi-coil с мощным тракто-
ром. Да, он оказался более выигрышным, так 
как один способен в течение суток засевать 
110-120га. Учитывая, что при этом 1-2 меха-
низатора и дополнительная техника высво-
бождаются, а, как следствие сокращаются 
расходы на ГСМ и т.д., экономику можете рас-
считать самостоятельно. Разумеется, не упу-
ская из внимания стоимость и обслуживание 
импортной техники. Но мы, собственно гово-
ря, пока - о другом.

Имея в виду, что есть у лапчатых сошников 
свои преимущества, тем не менее, пестречин-
цы на практике столкнулись с серьезной за-
гвоздкой - такой агрегат сеет неравномерно. 
То есть, требует практически идеально ров-
ной поверхности пашни. В противном случае 
при севе рама без амортизаторов дает крен, и 
значительная часть высеваемых семян оказы-
вается, чуть ли, не на поверхности почвы. Да и 
земля, прежде чем пустить на пашню агрегат 
с лаповыми сошниками должна значительно 
подсохнуть. Это «КамАЗы» грязи не боятся, 

а лаповые сошники перед влажной почвой 
пасуют. Поэтому приобретенный посевной 
комплекс заставил земледельцев здорово по-
мучиться. На радость им из казанского офи-
са головной организации пришла подсказка 
- рекомендация. Оттуда напомнили об ООО 
«ХаРаШа», расположенном в соседнем райо-
не. Туда и обратились за помощью. Команда 
лаишевского предприятия  взялась за ре-
шение новой задачи. В результате сменные 
однодисково-анкерные сошники были разра-
ботаны, изготовлены и  установлены на агре-
гат, произведенный за рубежами Российской 
Федерации.

Раиль Хасанович со своими рабочими в Читу, 
где расположен гараж «ППК», приехал, привез 
с собой полный комплект для переоборудова-
ния посевного комплекса, включая пружины, 
диски и прочие узлы. Работа велась непосред-
ственно в гараже и была выполнена за один 
день. Так что, на следующее утро пестречинцы 

Марс Габдрахманов (слева) и Дамир Шайхутдинов

Алмаз Хайруллин
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уже сеяли однодисково-анкерными сошни-
ками, получая от этого огромное удоволь-
ствие. Посевной комплекс был полностью 
отлажен, отрегулирован и подготовлен к 
работе. С тех пор им посеяно более 9000 
га и он ни разу не выходил из строя. И хотя 
диски со временем изнашиваются, одного 
комплекта (54 штуки) вполне хватает на два 
сезона, то есть - на посев и яровых, и ози-
мых культур или с ранней весны до поздней 
осени. Замена дисков - процесс техниче-
ски несложный. С этим, как и с необходи-
мой регулировкой, успешно справляются и 
местные умельцы.

Кстати, техника и в текущем году позво-
лила выйти в поля, когда они еще были с 
повышенной влажностью. Уже 25 апреля 
механизаторы «ППК» приступили к весен-
нему севу. С лапчатыми сошниками о таких 
сроках речь даже не могла заходить.

Марс Габдрахманов знает об этом не 
понаслышке - с ними он и начал работать 
шесть лет тому назад, а после переобору-
дования посевного комплекса специали-
стами «ХаРаШа» вот уже третий  сезон не 
нарадуется. Проходимость агрегата повы-
силась. Сев теперь начинает значительно 
раньше обычного. За день успевает посе-
ять семена на площади более 130га. 

Зарплата у механизаторов сдельная, 
поэтому каждая минута с благоприятной 

погодой на счету. Вот и сейчас после оче-
редного круга приходит время засыпки се-
мян в бункер посевного комплекса. К нему 
подъезжают сразу два самосвала, которые 
в хозяйстве приспособили для этих целей, 
установив трубу, а ее конце - задвижку. Это 
позволяет регулировать скорость и количе-
ство засыпаемого зерна, что входит в обя-
занности водителей. Семена сыплются на 
специальную решетку, осуществляя допол-
нительную очистку от нежелательных при-
месей, и затем поступают непосредствен-
но в бункер посевного комплекса.

С точки зрения агронома основным плю-
сом переоборудования лаповых сошников 
на однодисково-анкерные Алмаз Хайрул-
лин считает выравненность посевов и по-
лучение дружных всходов. Прежде из-за 
перекоса высевающего аппарата в одном 
секторе поля урожай поспевал скорее, а в 
другом это происходило с запозданием, 
что существенно осложняло процесс убор-
ки урожая. Теперь этого удается избежать 
и при благоприятных погодных услови-
ях уборочная страда занимает не более 
10 суток. Посевная занимает столько же. 
Если не будет дождей, к 15 мая все поля 
«ППК» уже будут засеяны. Залогом того - 
переоборудованный посевной комплекс с 
однодисково-анкерными сошниками про-
изводства ООО «ХаРаШа»!
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в ОснОве усПешнОгО ПОлива  – 
правильный гидравлический расчет

По сообщениям республиканских СМИ, в МСХиП Та-
тарстана рассмотрены заявки 130 хозяйств, изъявивших 
желание организовать в 2011 году полив площадей, от-
веденных строго под картофель и другие виды овощей. 
Эти же культуры считает приоритетными на поливе и 
МСХ РФ. Среди основных требований к кандидатам зна-
чилось наличие у них подходящих водоисточников и ма-
гистральных трубопроводов. В результате отобраны 82 
хозяйства, которые смело можно называть «счастливчи-
ками», так как 90% их расходов, связанных с приобрете-
нием насосных станций (НС) и поливальных машин, бу-
дет субсидироваться. 

Но возникает резонный вопрос: как быть остальным 
крестьянам? Особенно тем, кто, наученный небывалой 
засухой прошлого года и напуганный пессимистически-
ми прогнозами синоптиков, хотел бы поливать не только 
картошку или капусту, но и кормовые культуры (много-
летние травы, суданку, кукурузу, рапс). И таких, между 
прочим, сегодня много. 

Судя по всему, дальнейший процесс пойдет под лозун-
гом: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!» 
из известного произведения Ильфа и Петрова. То есть 
- всем, кто не попал в число субсидируемых, придется 
самим, изыскав собственные средства, покупать все не-
обходимое оборудование: НС, трубопроводы и дожде-
вальные установки (ДУ). Именно в этом случае, чтобы из-
бежать ошибок, стоит базироваться на точном расчете. И 
тогда, приобретенное вами оборудование будет работать 
эффективно, то есть - с высоким КПД. 

Выскажу и свое субъективное мнение: все оборудо-
вание для полива должно быть передвижным и разбор-
ным, а в неполивной период содержаться на складах под 
охраной. Иначе можете обнаружить его в пунктах приема 
вторчермета.

Приняв решение об организации полива, прежде все-
го, надо определить расход воды. Делают это, исходя из 
удельного ее расхода на гектар (гидромодуля) в преде-
лах 0,7л/сек/га. Это значит, что для полива 100га требу-
ется подавать 70л воды в секунду, или 252м3/час. Считаю 
самыми подходящими ДУ шланговые барабанные. Их 
на 100га потребуется три (с расходом по 35л/сек и двух 
одновременно работающих). ДУ выпускаются с длиной 

шланга до 750м, выбор богатый. Для примера возьмем 
шланги длиной по 400м с дальнеструйным дождевате-
лем.

Подачу воды лучше производить по разборному тру-
бопроводу (для 100га диаметр труб - не менее 200мм). 
Когда то в Татарстане выпускались стальные трубы РТ-
180 (хорошо бы возобновить их производство). Торго-
вые фирмы предлагают сегодня разборные алюминие-
вые трубы и пластмассовые трубы из ПВХ. Они хороши, 
удобны в работе и долговечны! Для «нашего поля» по-
требуется трубопровод длиной 1250м по участку и 250м 
до НС, всего 1500 метров. 

Далее определяется потребный напор насосной стан-
ции (Ннс) при подаче воды объемом 70л/сек., его соста-
вит сумма Нгеод.+ Нгидр. + Нтруб = Ннс, где: 

• Нгеод. - напор по геодезическому превышению самой 
высокой точки участка над уровнем оси насоса - (опре-
деляется по топографической карте с горизонталями, в 
примере возьмем 30м); 

• Нгидр. - напор на гидранте  (30м - для консольного до-
ждевателя и 50м - для дальноструйного, выберем 50м); 

• Нтруб. - потери напора в трубопроводе по длине и 
11%  на стыках. Для их вычисления

имеются графики потерь напора на 100м в зависимо-
сти от диаметра трубы и расхода воды (в нашем примере 
– 15м по длине и 1,65м местные,  всего – 16,65 метров). 

В итоге: Ннс = 30+50+16,65=96,5 метров. Такие НС по-
ступали  в прошлые годы под маркой СНП75/100, а в на-
шей республике - под названием «ТАТАРИЯ». Насосную 
станцию с такими параметрами и надо подбирать. Если 
насос будет слабее – плохо будет работать ДУ, а если 
мощнее, то случится перерасход ГСМ. При консольном 
дождевателе потребный напор окажется на 20м меньше. 
Тогда насос надо подбирать с напором не более 80м. 
Но главное помнить, что путь к успеху - это точный рас-
чет! Для Вас персонально готовы произвести подобные 
вычисления применительно к конкретным участкам. Для 
этого достаточно обратиться в редакцию «АгроТемы» 
или в ООО «ИЛЬМИГА». Цены скромные, договорные. 

Тел.: (843)275-48-79
+7(917)287-23-13
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Проведение Всероссийской научно-
прак тической конференции молодых 
ученых в Татарском НИИ сельского хо-
зяйства стало доброй ежегодной тради-
цией. Очередная встреча аграрной на-
учной молодежи, состоялась 29-30 марта 
2011 года под девизом: «Конкурентоспо-
собная научная продукция – АПК Рос-
сии». Для участия в ней в Казань прибыли 
молодые ученые и аспиранты  из многих 
родственных институтов европейской 
части России. Были и гости из ближнего 
зарубежья – Республики Беларусь.

Подчеркнем, что эти конференции по-
священы памяти Р.Г.Гареева, много 
сделавшего для поддержки молодежи в 
бытность его директором ТатНИИСХ в 
1986-94 годы. Для института то было не-
легкое время, как и для всей российской 
науки - на научные разработки не хватало 
финансовых средств. Но, заглядывая на 
годы вперед, видя в молодежи будущее 
науки, Рауис Гиниятович даже в тех непро-
стых условиях находил возможности для 
материальной поддержки молодых уче-
ных. В этих целях он создал при институте 
Фонд молодых ученых,  который  брал на 
себя расходы при защите диссертаций: 
докторских – в размере 10 месячных окла-
дов, кандидатских – пяти. Он добился от 
МСХ РТ выделения к зарплате 19 молодых 
ученых дополнительно по 2 тысячи рублей 
в месяц. Это была весомая поддержка мо-
лодежи, если вспомнить, что доктор наук 
в те годы получал всего 3 тысячи рублей в 
месяц!  Венцом же начинаний Р.Гареева в 
этом направлении его многогранной дея-
тельности стали ежегодные конкурсы мо-
лодых ученых, которые проводятся в НИИ, 
начиная с 2001 года. И по сей день 15 лау-
реатов конкурса в течение года получают 

именную стипендию.
Отрадно, что это приносит свои плоды! 

За последние годы 25 молодых ученых за-
щитили кандидатские и докторские дис-
сертации. В настоящее время их готовят 
еще 15 человек. Несмотря ни на какие 
трудности, особенно – в низкой оплате 
труда, молодежь идет в науку! Достаточно 
отметить средний возраст сотрудников 
ТАТНИИСХ – 39 лет, что особо подчеркну-
ла в своем выступлении Надежда Губкина 
– представитель Россельхозакадемии, 
заявившая, что в большинстве аналогич-
ных НИИСХ – проблемы с молодыми ка-
драми, чего нет в ТатНИИСХ.

В свою очередь, вице-президент Ака-
демии наук РТ Азат Зиятдинов подметил, 
что не легкий путь выбрала молодежь, по-
святившая себя сельскохозяйственной 
науке. Быть ученым сложно и не только 
потому, что низка зарплата, а еще потому, 
что в настоящее время не высок рейтинг 
ученого. Но наука выше этих проблем, он 
живет своими мыслями, своими идеями и 
ученый счастлив по своему, когда видит 
практическое внедрение своих научных 
разработок. Азат Шаймуллович, автор бо-
лее 100 изобретений, внедренных в про-
изводство,  рассказал о своем 40 летнем 
пути в нефтехимической науке.

О своем пути в науку поведала Мира 
Пономарева. Ровно 30 лет назад она при-
шла в ТатНИИСХ  молодым ученым. Была 
и  победителем конкурса, даже первую 
премию получила в размере 8 рублей и 10 
копеек, что хоть и мелочь, но, все же, была 
приятной добавкой к небольшому месяч-
ному окладу в 90 рублей. Теперь Мира 
Леонидовна – известный ученый, доктор 
биологических наук, профессор, автор 
многих районированных сортов озимой 
ржи. Она создала свою школу не только по 
селекции ржи, но и по подготовке научных 
кадров – 5 человек уже защитили канди-
датские диссертации, 6  - обучаются в 
аспирантуре. Хороший пример для под-
ражания сегодняшней молодежи, посвя-
тившей себя науке! 

С материнским напутствием к молодежи 
обратилась бывший директор ТатНИИСХ 
академик Лидия Павловна Зарипова.  Она 
– известный в республике и за ее преде-
лами ученый - специалист по кормопро-
изводству и кормлению животных. По ее 
мнению, для ученого главное – что он оста-
вил после себя?  Лично она оставила после 
себя свою научную школу, воспитала более 
10 кандидатов и 3 докторов наук. 

Молодым у нас дорога!

Быть ученым сложно и 
не только потому, что 
низка зарплата, а еще 
потому, что в настоя 
щее время не высок 
рейтинг ученого
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Обширной была тематика докладов 
молодых ученых! Широкий спектр изу-
чаемых вопросов, начиная от фундамен-
тальных исследований, до практических 
тем, результаты которых хоть сегодня 
можно рекомендовать к широкому вне-
дрению в производство хозяйств. При-
чем -  всех форм собственности. И в рас-
тениеводстве и в животноводстве.

Лично мне понравились два доклада.
Людмила  Ганеева (Рыжих) из Казан-

ского (Приволжского) федерального 
Университета (КГУ) рассказала о влия-
нии  различных приемов управления 
посевами на продуктивность яровой 
пшеницы в Предкамье РТ. В основе ее 
работы – севооборот, культуры которого 
обеспечивают без химии получение эко-
логически чистой и дешевой продукции. 
Весьма перспективная тема и направле-
ние, вполне соответствующее духу вре-
мени! 

Диана Краснова, научный сотрудник 
ТатНИИСХ защитила кандидатскую дис-
сертацию на льне масличном. Она рас-
сказала о химическом составе,  пищевой и 
лекарственной ценности льняного масла.  
Когда то в нашей зоне льняное масло было 

основным, потом его забросили. А зря!  
Полулитровая бутылка льняного масла 
стоит на базаре 150 рублей. И  покупают 
его люди,  знающие толк в лечебных свой-
ствах этого чудесного продукта. Но нет 
сегодня на полях Татарстана, льна мас-
личного. Хотя должен быть, так как техно-
логия его выращивания проста до смеш-
ного: посеял-убрал. А вот, кто этим будет 
заниматься – вопрос без ответа. Нужна 
широкая реклама и пропаганда льняного 
масла, являющегося дефицитом. Из всех 
докладов на конференции доклад Дианы 
– самый реальный для внедрения уже в 
этом году!  

Большинство прозвучавших докладов 
были интересны, причем - каждый по-
своему. Отметим, что все выступающие 
выглядели достойно, материал излагал-
ся четко, доходчиво. Многим из них хоть 
сегодня можно идти на защиту! 

Теперь будем с нетерпением ожидать 
сборник докладов, который смогут про-
читать все имеющие отношение к сель-
скому хозяйству. Молодой ученый сель-
скому хозяйству – это звучит гордо!

Семен Верхов

молодежь в АПК

Широкий спектр 
изучаемых вопро-
сов, начиная от фун-
даментальных иссле 
дований, до практиче-
ских тем, результаты 
которых хоть сегодня 
можно рекомендовать 
к широкому внедре-
нию в производство 
хозяйств
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8. Реализация Концепции.
Основным принципом реализации Концепции 

является развитие и наращивание экономическо-
го и производственного потенциала республики 
без снижения качества окружающей среды, ста-
бильности природных систем и нарушения эколо-
гического баланса.

В рамках реализации Концепции должно быть 
обеспечено комплексное и системное решение 
следующих основных задач:

• совершенствование системы государствен-
ного управления в сфере обеспечения экологиче-
ской безопасности;

• внедрение систем экологического менед-
жмента на основе международных стандартов.

9. Научно-техническое обеспечение 
Концепции:
• в сфере агроэкологии: научное обеспечение 

сохранения показателей экологического состоя-
ния агроэкосистем и плодородия почв в услови-
ях достижения нового уровня интенсификации 
сельскохозяйственного производства путем вне-
дрения новых технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур и содержания животных; 
научное обеспечение производства нормативно 
чистой сельскохозяйственной продукции и обе-
спечение продовольственной безопасности ре-
спублики; разработка научных основ повышения 
устойчивости генетического аппарата растений, 
животных и человека к внешним возмущениям.

10. Ожидаемые результаты.
На третьем, завершающем, этапе реализации 

Концепции (2012–2015 гг.) прогнозируется до-
стижение необратимых результатов по снижению 
негативного воздействия факторов загрязнения 
на окружающую среду и здоровье населения, 
создание условий для экологически безопасно-
го устойчивого развития Республики Татарстан, 
обеспечение по отдельным показателям их со-
ответствия уровню международных стандартов. 
Устойчивое и эффективное функционирование 
и развитие системы управления экологической 
безопасностью, формирование которой будет 
завершено к 2015 году, позволит достигнуть 
интегрированных показателей экологической 
безопасности в Республике Татарстан и противо-
стоять экологическим угрозам для нынешнего и 
будущих поколений населения.

4. Постановление Кабинета министров Ре-
спублики Татарстан от 14.12.2007г. № 711 «Об 
утверждении Республиканской целевой програм-
мы «Развитие сельского хозяйства Республики 
Татарстан на 2008-2012 годы»

Задачи Программы:
• повышение уровней потребления основных 

видов сельскохозяйственной продукции и про-
довольствия, их доступности и экологической 

безопасности для доступности и экологической 
безопасности для населения.

5.3. Повышение продовольственной безопас-
ности и уровня потребления основных продуктов 
питания.

Достижение целевых показателей состояния 
продовольственной безопасности будет сопро-
вождаться повышением качества и безопасно-
сти продуктов питания, улучшением соответ-
ствия гигиеническим требованиям, тщательным 
отбором экологически безопасного сырья для 
производства продуктов детского и диетичес-
кого питания.

Безопасность продовольствия (определяется 
минимизацией уровня экологически небезопас-
ных, недоброкачественных и способных нанести 
вред здоровью продуктов питания).

7. Регулирование рынка продовольствия:
• разработка и внедрение стандартов каче-

ства продовольственных товаров, соответ-
ствующих или близких аналогичным междуна-
родным стандартам;

• расширение ассортимента экологически без-
опасных продуктов питания на основе пилотных 
проектов организации экологически безопасной 
сельскохозяйственной продукции.

Для этого необходимо:
• обеспечение реализации федеральных и ре-

спубликанских законодательных актов путем 
принятия соответствующих республиканских 
нормативно-правовых актов;

• правовое закрепление преимущества серти-
фицированных организаций и производителей 
при проведении конкурсов, тендеров, аукционов 
на право поставки продуктов питания;

• развитие системы национальных и респу-
бликанских стандартов, закрепление в право-
вой системе международных экологических 
стандартов;

• формирование системы льгот и субсидиро-
вания.

IV. Повышение конкурентоспособности
Планируемое вступление России во Всемирную 

торговую организацию усилит конкуренцию на 
российском продовольственном рынке, следова-
тельно, возможно сокращение спроса на отече-
ственную сельскохозяйственную продукцию и 
рост доли импортных продуктов питания. 

Для выхода на мировые рынки экопродукции, а 
также для развития внутреннего рынка необходи-
мо разработать условия для производства эколо-
гической продукции и гарантировать ее должную 
сертификацию, соответствующую мировым стан-
дартам на государственном уровне.

Конкурентоспособность многих российских 
товаров на мировом рынке в качестве экологиче-
ских продуктов довольно высока. Это обусловле-
но тем, что:

здоровье нации
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• в странах Западной Европы существует за-
прет на выращивание отдельных культур, та-
ких, к примеру, как конопля;

• некоторые культуры слабо культивируются 
или вообще не выращиваются в странах ЕС — 
это просо, гречиха;

• качество возделывания и переработки 
ряда культур в России очень высокое и отве-
чает стандартам ЕС (лен, семена, посадочный 
материал редких культур и сортов);

• ряд позиций отечественного культивиро-
вания является оригинальным для мирового 
рынка: дикорастущие ягоды, грибы, орехи, 
лекарственные растения. 

В настоящее время в различных субъектах 
Российской Федерации работают сельхоз-
производители, заинтересованные в эколо-
гическом способе ведения сельского хозяй-
ства. Существуют хозяйства, перешедшие на 
экологическое агропроизводство в Тульской, 
Орловской, Белгородской, Омской, Новоси-
бирской, Иркутской областях и Ставрополь-
ском крае.

Производятся, главным образом, следую-
щие культуры: гречиха, просо, технические 
культуры, ведётся сбор ягод и грибов — то 
есть производится продукция, пользующаяся 
за рубежом особым спросом и не имеющая 
конкуренции со стороны местных производи-
телей. Продукция таких хозяйств в основном 
экспортируется, так как внутренний рынок 
экологической продукции в России пока не-
достаточно развит.

Потенциальные возможности экологическо-
го сельского хозяйства в решении указанных 
проблем заключаются в его способности:

• оказывать влияние на укрепление здоро-
вья населения путем снижения уровня загряз-
нения окружающей среды, производства вы-
сококачественных экологически безопасных 
продуктов и формирования культуры питания;

• сокращать число посредников в агропро-
мышленном производстве вследствие разви-
тия прямого маркетинга, тем самым увеличи-
вать доход сельхозпроизводителей;

• стимулировать повышение цен на сельско-
хозяйственную продукцию;

• уменьшать нагрузки на работающих людей 
в сельском хозяйстве и создавать дополни-
тельные рабочие места;

• выравнивать доходы и формировать сред-
ний класс — гарантию экономической, соци-
альной и политической устойчивости;

• развивать инфраструктуру малого пред-
принимательства;

• формировать «экологическое сознание».
Конкурентоспособность аграрной продук-

ции обеспечивает совокупность конкурентных 
преимуществ продукции, которые дают воз-
можность выдерживать сравнение с анало-
гичной продукцией других производителей, 
ее успешному сбыту в условиях конкуренции.

Можно выделить следующие конкурентные 
преимущества экологически безопасного 
производства аграрной продукции:

1) качественные, 
2) экологические, 
3) социальные, 
4) технологические, 
5) маркетинговые, 
6) технические, 
7) ценовые, 
8) биологические. 
В отношении сельского хозяйства первая 

и самая важная функция устойчивого разви-
тия — это обеспечение продуктами питания 
растущего населения. Большая часть эко-
номистов считает, что пищевые запасы мо-
гут удовлетворить прогнозируемые потреб-
ности растущего населения, но устойчивое 
развитие требует, чтобы удовлетворение 
одновременно не разрушало и природную 
окружающую среду.

В настоящее время себестоимость россий-
ской экологической продукции ниже себе-
стоимости аналогичной продукции в Запад-
ной Европе и США по ряду причин. В связи с 
сокращением промышленного производства 
в России сформировалась благоприятная 
общая экологическая обстановка, а также 
имеется богатый почвенно-ресурсный потен-
циал, огромные площади земель, необраба-
тываемые в связи с экономическими и финан-
совыми трудностями, а также более дешёвая 
рабочая сила. Несмотря на переизбыток сель-
скохозяйственной продукции в странах ЕС, 
специальные исследования показывают, что 
их потребность в экологически безопасной 
продукции удовлетворяется только на треть и 
при этом спрос на данную продукцию растет 
опережающими темпами. Поэтому у России 
есть перспективы занять свою нишу в постав-
ках экологически безопасной продукции.

Развитие российского рынка экологически 
безопасной продукции перспективно в таких 
направлениях, как: экологическое растение-
водство, семеноводство, животноводство. 
Отдельно можно выделить рынок дикорасту-
щих растений (ягоды, грибы, орехи, лекар-
ственные растения) и морепродуктов (рыба, 
моллюски, креветки, раки).

Экологический рынок предлагает более ка-
чественные товары, и, вместе с тем, гаран-
тирует производителю более высокую цену 
реализации и относительную независимость. 
Возникновение и чистота такого рынка невоз-
можны без стандартов экологического произ-
водства и независимой аккредитованной си-
стемы сертификации. 

В России необходимо создание гармонизи-
рованной с общепринятыми международны-
ми требованиями российской нормативной 
базы, системы сертификации и маркировки в 
области экологического сельского хозяйства 
и, в дальнейшем, признание её международ-
ными торговыми партнерами, что позволит 
российским товарам преодолевать техниче-
ские барьеры при экспортных операциях в со-
ответствии с требованиями ВТО.

здоровье нации
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Кор. Иосиф Фомич! Поясните, в чем суть Вашего 
изобретения?

И.Л. Как известно, В России оценка качества 
пшеницы зависит от количества и качества со-
держащейся в ней клейковины после ее отмывки. 
В зависимости от количества и качества клейко-
вины пшеница может соответствовать сильной, 
ценной, продовольственной и фуражной. Качество 
клейковины зависит от упругости шарика после 
ее отмывки, которое измеряется  прибором ИДК 
(измеритель деформации клейковины). Приведу 
взаимосвязь количества и качества клейковины 
для отнесения пшеницы к тому или иному классу в 
табличной форме (таблица 1).

Качество клейковины зависит от жесткости воды, 
которая применяется  при ее отмывке. Прибор 
ИДК откалиброван на московской воде с жестко-
стью 3,5 миллиграмм/эквивалент/на литр. Приме-
нение воды с иной жесткостью ведет к искажению 
показаний прибора. Суть нашего изобретения – в 
приведении показаний ИДК к жесткости воды 3,5 
мг/э/л.

Корр. Ну и что это дает?
И.Л. Объективность  измерения.
Корр. И это имеет какое-то практическое значе-

ние?
И.Л. Да, имеет! Допустимый предел жесткости 

воды – 7 мг/э/л. Многие ХПП в годы, когда вопрос 
о жесткости воды был поднят (1994-98г.г.), приме-
няли воду с жесткостью и  более 7 мг/э/л. При этом 
искусственно занижался класс качества пшеницы, 
а хозяйства теряли в закупочной цене, которая за-
висела, да и сейчас зависит - от показаний ИДК.

Корр. Как вы до этого дошли?
И.Л. В 1994 году Первый Президент Республики 

Татарстан  М.Ш.Шаймиев поставил перед учеными 
и Минсельхозом РТ задачу – заготовить 100 тысяч 
тонн хорошей пшеницы для хлебопечения, выра-
щенной в Татарстане. С доведением этого пока-
зателя в дальнейшем до 300 тысяч тонн. В том же 
году при ТАТНИИСХ по инициативе ее директора 
Зариповой Л.П. была создана Производственно-
научная группа «Продовольственная пшеница», ко-
торую доверили возглавить мне. Я согласился без 
колебаний, поскольку знал, что надо делать. У меня 
был практический опыт работы с качеством твер-
дой и сильной пшеницы  на Казахстанской целине 
Кустанайской области, где я почти 7 лет работал 
агрономом после окончания КСХИ.  В 1966 году со-
вхозы района, главным агрономом которого  я ра-
ботал, сдали государству 20 миллионов пудов или 
350 тысяч тонн зерна, выполнив Государственный 
план на 260%. 

При этом 95% пшеницы было заготовлено в каче-
стве сильной и твердой.  Совхозы получили боль-
шие денежные добавки к закупочной цене (тогда 
это составляло 40%). А меня наградили Орденом 
трудового Красного Знамени. В том числе за то, что 
была проведена большая работа по быстрому пе-
реходу на выращивание мягкой пшеницы сильного 
сорта САРАТОВСКАЯ 29 и твердой пшеницы со-
ртов НАРОДНАЯ, КУСТАНАЙСКАЯ 14 и ХАРЬКОВ-
СКАЯ 46. А также - за мероприятия по защите почв 
от ветровой эрозии с переходом на их обработ-
ку с сохранением стерни, проведению большого 
объема химпрополки от сорняков за счет изготов-

Наименование показателя
Ограничительная норма для пшеницы по классам

высший 1 2 3 4 5

Название пшеницы сильная ценная Продовольственная фуражная

Количество клейковины, % 36.0 32.0 28.0 23.0 18.0 менее 18

Качество клейковины, 
группа не ниже

первая 2 2 3

Показатель ИДК 45-75 80-100 105-120

Характеристика клейковины хорошая удовлетворительная неудовлетворительная

В музее ТАТНИИСХ  вот уже 12 лет лежит без движения патент 
на изобретение под названием: «Способ оценки качества клейко-
вины в зерне пшеницы», авторами которого являются Левин И.Ф, 
Лутфуллин У.А, и Узун Л.Н.

О предпосылках  появления и судьбе этого изобретения мы попро-
сили рассказать того, чья фамилия в патенте стоит первой – Заслу-
женного агронома Республики Татарстан Иосифа Фомича Левина.

кому нужен этот способ?

Таблица 1 Подразделение мягкой пшеницы на классы по ГОСТ 9353-90

точка зрения
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точка зрения

ления самодельных малообъемных высокопро-
изводительных опрыскивателей. И еще - сдачу 
пшеницы в пределах базисных заготовительных 
кондиций за счет организации механизации по-
слеуборочной подработки зерна на самодель-
ных совхозных токах (ЗАВ и КЗС на целине тогда 
еще не было). Это позволило все зерноотходы 
оставить в хозяйствах.    

Будучи позже главным агрономом сельхозу-
правления  Бавлинского  района РТ, где в течение 
трех лет кафедрой селекции КСХИ под руковод-
ством Кондратьевой Елены  Михайловны прово-
дилась хоздоговорная работа по качеству пше-
ницы в двух колхозах, я убедился, что в восточных 
районах Татарстана не только можно, но и нужно 
выращивать сильную и твердую пшеницу.

И вот группа «Продовольственная пшеница», 
опираясь на рекомендации ученых ТАТНИИСХ, 
КСХИ  и мой собственный практический опыт, на-
чала выращивать и сдавать государству пшени-
цу, пригодную для хлебопечения. То есть - зер-
но, удовлетворяющее требованиям 3 класса с 
хорошей денежной надбавкой к цене фуражной 
пшеницы. Хозяйства же, познав экономическую 
выгоду, начали работать на повышение качества 
пшеницы в поле, заметно наращивая удельный 
вес ценной пшеницы в объемах ее заготовок.

Корр. А причем здесь жесткость воды? 
И.Л. А при том, что в 1994 году мне поручили 

разобраться, почему  вся (!) заготовленная пше-
ница от хозяйств Заинского и Нижнекамского 
районов при содержании клейковины более 
23% отнесена не к 3 классу, а к фуражной куль-
туре? Я поехал на Заинский ХПП, взял образцы 
пшеницы, оставшиеся от проведенного при мне 
анализа, и попросил налить мне в пузырек воды, 
которой клейковина отмывалась,  для определе-
ния ее жесткости в Казани. Жесткость этой воды 
оказалась, скажем мягко – более 7 мг/э/л, а если 
точнее - 9,7. Именно поэтому Заинский ИДК по-
казывал  105 ед., что соответствует фуражному 
зерну.  При отмывке  клейковины привезенных 
образцов в лаборатории ТАТНИИСХ  водой 
жесткостью 3,9 мг/э/л ИДК показал 94 ед., что 
соответствует 3 классу. Америку я не открыл, т.к. 
из литературных источников давно известно, что 
жесткая вода разжижает клейковину, делает ее 
менее упругой, что и фиксирует прибор ИДК. Но 
на практике никто на это никогда не обращал 
внимания, а я обратил, поскольку сдавая хоро-
шую пшеницу, хозяйства не получали надбавку 
за качество. 

Корр. По результатам Вашей проверки меры 
были приняты? 

И.Л. В тот год нет, к сожалению. Я внес пред-
ложение создать комиссию, отмыть клейковину 
водой с жесткостью менее 7 мг/э/л и доплатить 

хозяйствам Заинского и Нижнекамского райо-
на. Меня не послушали. Ни в министерстве, ни в 
районе. На следующий год в начале хлебозаго-
товки Заинский район подвергся критике в газе-
те «Ватаным Татарстан» №147 от 2 августа 1995 
за плохое качество пшеницы. Я позвонил Главе 
администрации района и сам выехал в Заинск. К 
моему приезду Глава заставил отмывать клейко-
вину водой из рядом проходящего Камского во-
довода с жесткостью 2,8. И все зерно из фураж-
ного превратилось в пшеницу 3 класса с более 
высокой ценой за хорошее качество.

Корр. И  что было дальше? 
И.Л. А дальше я создал творческий коллектив 

в составе себя, известного ученого-пшеничника  
У.А. Лутфуллина и инженера–химика Узун Л.Н. 
Мы подготовили воду с разной жесткостью 
в диапазоне 2-12м/э/л, и пшеницу из одного 
мешка отмыли водой разной жесткости. Первый 
же результат сразу оправдал наши ожидания. 
По данным в дальнейшем проведенных многих 
экспериментов с разными образцами пшеницы 
выявилась прямая закономерность: оказалось, 
что повышение жесткости воды на  1мг/э/л ухуд-
шает показания ИДК на 2 единицы.

А это на практике обозначает, что одну и ту же 
пшеницу при отмывке клейковины водой разной 
жесткости можно отнести к разным группам ка-
чества с разной закупочной ценой. Обычно – в 
сторону уменьшения для сельхозтоваропроиз-
водителей.

Корр. Что-нибудь на практике удалось сделать?
И.Л. Кое-что удалось. Во-первых, была проана-

лизирована вода всех 29 ХПП и элеваторов ре-
спублики и тем из них, где жесткость превышала 
допустимые 7мг/э/л, было предложено воду для 
отмывки клейковины заменить, что  в те годы и 
было сделано.

Во-вторых, творческая группа разработала 
мини экспресс лабораторию для быстрого опре-
деления жесткости воды в любой точке земного 
шара. Такая мини лаборатория размещалась в 
обычном дипломате. А растворы препаратов го-
товились централизованно в лаборатории ГЦАС 
«Татарский» - Государственном Центре Агро-
химического Обслуживания. Это обеспечивало 
высокое качество растворов и сокращало  по-
требность реактивов по сравнению с тем, если 
бы растворы готовились в каждом районе само-
стоятельно. Комплекта  растворов в одном ди-
пломате хватало для проведения 200 анализов.

Такой мини лабораторией были вооружены ин-
спектора по заготовкам и качеству сельхозпро-
дуктов всех 43 районных управлений сельского 
хозяйства для оперативного контроля  жестко-
сти воды в период хлебозаготовок.

В-третьих, 16 августа 1995г. была подана за-

Такой мини лабораторией были вооружены инспектора по заготовкам и каче-

ству сельхозпродуктов всех 43 районных управлений сельского хозяйства для 

оперативного контроля  жесткости воды в период хлебозаготовок
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явка на изобретение способа отмывки клей-
ковины, при котором могла применяться вода 
любой жесткости, периодически определяемой 
мини лабораторией. Эта заявка была принята 
к рассмотрению, т.к. в ней обнаружили рацио-
нальное зерно и сам способ, отличающийся от 
общепринятого тем, что показания ИДК приво-
дились к жесткости воды 3,5мг/э/л, на которой 
он и был отградуирован московскими разработ-
чиками. Была предложена и формула для пере-
счета показаний ИДК на 3,5.  Да и без формулы 
можно по графику сделать перерасчет, посколь-
ку зависимость  изменения упругости клейкови-
ны от жесткости воды прямая. 

Корр. Патент на изобретение пришел 27 января 
1998 года, т.е. через два  года. Что было сделано 
за этот период?

И.Л. Не дожидаясь поступления патента, для 
ускорения внедрения нашего изобретения, мы 
подали рацпредложение в МСХиП РТ – я его 
вручил лично в руки тогдашнему министру. Оно 
было рассмотрено 1 апреля 1996 года без уча-
стия авторов этого предложения и отклонено. 
Причем  процесс рассмотрения проходил под 
руководством того начальника, который пору-
чил мне разобраться с Заинским ХПП и который 
прекрасно знал о результатах той разборки. 

Корр. Какие были доводы отклонения?
И.Л. Меня обвинили в том, что я хочу иметь 

качество пшеницы на бумаге. Читал протокол 
того собрания и высказывания присутствую-
щих, удивляясь некомпетентности тех, кто рас-
сматривал наше рацпредложение. Очевидно, 
сработала зависть, т.к. признание нашего пред-
ложения рационализаторским сулило солидное 
вознаграждение его авторам, в числе которых 
не оказалось никого, кто рассматривал это рац-
предложение. А может быть есть и другие при-
чины, о которых можно только догадываться…. 

Корр. А что надо сделать, чтобы внедрить и 
ваше рацпредложение, и само изобретение?

И.Л. В случае признания нашего рацпредложе-
ния или хотя бы позже, после поступления па-
тента на изобретение, надо было войти в хода-
тайство перед Москвой о внесении изменений 
в ГОСТ по отмывке клейковины, т.е. подвести 
законодательную базу. Но это оказалось никому 
не нужным, и все вернулось на круги своя. 

Корр. Почему же Вы не продолжили борьбу за 
свои идеи, правильность которых подтверждена 
практикой?

И.Л. Да, практика подтвердила правильность 
наших идей. Вот один только яркий пример. Из 
урожая 1996 года Чистопольским элеватором 
было принято 150 тонн пшеницы американско-
го сорта фирмы ПИОНЕР, как «сильная» с со-
держанием клейковины 28% при соответствии 

всех остальных параметров сильной пшенице. 
Произошло это после того, как артезианская 
вода с жесткостью 8,2 мг/э/л (ИДК 80  ед. – 2 
класс), была заменена  на воду из реки Кама с 
жесткостью 2,8 (ИДК -  70 ед.). Я могу привести 
примеры и по другим ХПП, но этот – наиболее 
яркий, поскольку впервые в Татарстане появи-
лась пшеница 1 класса – сильная!  

А почему не продолжил борьбу…? Дело в том, 
что группа «Продовольственная пшеница» была 
создана в соответствии с Постановлением КМ 
РТ № 163 от 15 апреля 1994 года сроком на 
два года. Уже в 1996 году по истечении срока 
действия с большим трудом и скандалом мне 
удалось продлить действие группы еще на два 
года. Оплата труда членов группы производи-
лась за счет отчислений 1,5% от стоимости за-
готовленной пшеницы 3 класса. Второй срок 
действия группы истек в 1998 году. Тогда уже от 
хлебосдатчиков не удерживали те 1,5%, и наша 
группа осталась без финансирования, приказав 
долго жить. К тому времени показатели по каче-
ству заготовки пшеницы 3 класса заметно под-
росли к уровню 1993 года. А при объективной 
оценке качества клейковины этот показатель 
был бы еще выше. Происходило такое с молча-
ливого согласия тех, кто эту группу создавал. 
Было решено, что группа себя исчерпала. А зря! 
Ведь были еще резервы! Но….  А мне за три ме-
сяца до выхода на пенсию пришлось искать дру-
гую работу, поскольку надоело быть в роли Дон 
Кихота и бороться с ветряными мельницами. 
Поэтому я и не стал настаивать на продлении 
полномочий группы еще на два года. 

Недавно (3 декабря 2010 года) я посетил му-
зей ТАТНИИСХ и обнаружил патент на наше 
изобретение, который лежал на том же самом 
месте, куда был положен 12 лет назад. Патенто-
обладателем является ТАТНИИСХ, большие сум-
мы из тех 1,5% перепадали институту, очевидно, 
что институт и должен продвигать этот патент. А 
я здесь уже вроде и не причем.

Обидно  за тех сельхозтоваропроизводите-
лей, качество труда которых оценивается не 
объективно.  Но я доволен морально, что груп-
па «Продовольственная пшеница» свою миссию 
выполнила и оправдала доверие Первого Пре-
зидента РТ, который и поднял вопрос выращи-
вания собственной, татарстанской пшеницы 
для хлебопечения.

А объективная оценка качества пшеницы акту-
альна и сегодня, пока не перейдем на оценку ка-
чества не по количеству и качеству клейковины, 
а по содержанию белка в зерне, как это делает-
ся во всем цивилизованном мире.

Корр. Да, здесь есть, над чем подумать! Вопрос-
то остался открытым.

А объективная оценка качества пшеницы актуальна и сегодня, пока не перейдем 

на оценку качества не по количеству и качеству клейковины, а по 

содержанию белка в зерне, как это делается во всем цивилизованном мире
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5. КУЛьТУРА КАК 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ

1. Социальные институты культуры
Являясь продуктом человеческой 

деятельности, культура не может 
существовать вне общности людей, 
без общества. Культура общества 
представляет собой совокупный ре-
зультат человеческой деятельности, 
которая на какие бы виды не подраз-
делялась, в конечном счете, сводится 
к производству либо материальных 
благ, либо духовных ценностей.

Люди создают культуру, прежде 
всего в процессе производства ма-
териальных условий своей жизни, в 
ходе своего непосредственного воз-
действия на природу. Люди в первую 
очередь должны есть, пить, иметь 
жилище, одеваться. Для этого они 
должны производить материальные 
средства жизни. Материальная тру-
довая деятельность людей и произ-
водство необходимых жизненных 
благ составляют основу существова-
ния и развития общества.

В процессе своей материальной 
деятельности люди создают матери-
альное богатство общества, включа-
ющее в себя средства потребления 
(пища, жилище, одежда, домашняя 
утварь и т.д.), и средства производ-
ства (станки, машины и т.д.). Оба эти 
вида материального общественного 
богатства представляют веществен-
ные, т.е. предметные элементы ма-
териальной культуры.

В процессе своей жизнедеятель-
ности люди производят не только ма-
териальные условия и средства сво-
ей жизни, но также и свое сознание.

Общественное сознание охваты-
вает совокупность различных пред-
ставлений, идей, теорий, учений, 

образующих духовное богатство 
общества, которое существует в 
виде готовых результатов духовной 
деятельности – научных знаний, про-
изведений искусства, моральных 
и правовых норм и т.д. Благодаря 
способности человека предметно 
закреплять результаты своей духов-
ной деятельности, материализовать 
продукты своего умственного труда, 
становится возможным сохранение, 
накопление и передача от поколения 
к поколению духовного опыта обще-
ства, его достижений во всех обла-
стях духовного творчества. 

В отличие от материальных, духов-
ные ценности существуют не только 
в предметной форме, но и как акты 
деятельности, непосредственно свя-
занные с процессом духовного про-
изводства (лекция, игра актера на 
сцене, деятельность учителя, врача, 
певца, танцора и т.д.).

На заре человечества духовное 
производство первоначально было 
вплетено в материальное производ-
ство. Но по мере развития общества 
появились особые отрасли духовного 
производства и особый слой людей, 
профессионально занятых духовным 
производством. Эти люди составля-
ют интеллигенцию.

С целью воспроизводства, сохра-
нения и распространения продуктов 
духовного производства в обществе 
создаются специальные учреждения 
и организации. Это особые сферы 
культуры, определяющиеся в каче-
стве социальных институтов.

Ряд таких социальных институтов 
специально предназначен для осу-
ществления духовного производ-
ства – это киностудии, издательства, 
научно-исследовательские учрежде-
ния, творческие объединения.

Другие институты преследуют цель 
распространения духовной культуры. 
Распространение духовных ценностей 
осуществляется, прежде всего, через 
общественную систему образования. 
Важную роль в этом играют средства 
массовой информации, а также мно-
гообразные учреждения культуры.

Определенные институты синтети-
чески объединяют как производство, 
так и распространение культуры. Это 
клубы, театры филармонии, радио, 
телевидение, кафедры высших учеб-
ных заведений и т.д.

Сохранению духовного богатства 
способствуют, прежде всего, музеи, 
а также архивы и библиотеки. Музеи 
разнообразны по своему профилю: 
исторические, художественные, ли-
тературные, технические. Архивы, 
библиотеки, музеи – это не только 
хранилища – это достояние народа. 
На службу сохранения духовных цен-
ностей поставлены сейчас сложные 
современные технические средства, 
благодаря которым уникальные про-
изведения культуры менее подверга-
ются разрушительной силе времени.

Через деятельность социальных 
институтов культуры происходит 
превращение духовной культуры в 
достояние широких слоев общества, 
идет духовное потребление. Потре-
бление духовных благ существенно 
отличается от потребления матери-
альных благ, в процессе которого 
продукт либо физически уничтожает-
ся (пища), либо изнашивается (одеж-
да, обувь, мебель и пр.). Духовной 
ценностью люди могут пользоваться 
многократно.

Социальные институты культуры ор-
ганизуют духовную жизнь общества.

Культура общества немыслима без 
ее постоянного развития, без созда-
ния и преумножения материальных 
и духовных богатств, их активного 
использования в жизни людей. В со-
временном обществе в зависимости 
от того, кто создает культуру и для 
кого она предназначена, различают 
три ее основные формы – народную, 
массовую и элитарную.

Р. Бушков -
Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины

культура и общество: 
история и современность

В последнее время часто говорится о культуре производства. При этом 
подчас забывается об общей культуре человека, без которой очень сложно 
создавать дееспособное высокоэффективное производство. Чтобы под-
робней разобраться в этом вопросе, в рубрике «Культура и Творчество» мы 
продолжаем публикацию основных фрагментов новой электронной книги, 
автором которой является  кандидат исторических наук, доцент кафедры 
философии и права КГАВМ Руслан Аркадьевич Бушков. 

культура и творчество

(Продолжение.  Начало в №3 за 2009 год , №№ 1, 4, 9 за  2010 год)
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2. Основные формы культуры 
общества.

Основными формами культуры 
современного общества являются 
народная, элитарная и массовая 
культуры.

Народная культура общества 
включает мифы, легенды, сказания, 
сказки, песни и танцы, которые соз-
даются самим народом и имеют глу-
бокие корни и традиции. Народная 
культура, национальна, выражает 
национальный характер, мечты и 
чаяния, традиции и обычаи того или 
иного народа.

Элитарная, или высокая, культура 
создается привилегированной ча-
стью общества, либо по ее заказу 
профессиональными творцами. Эли-
та (в переводе с франц. – лучшее, 
избранное) есть в каждом обще-
стве. Элитарная культура включает 
изящное искусство, так называемую 
серьезную музыку, высокоинтел-
лектуальную литературу и кино. Это 
сложные по содержанию и трудные 
для восприятия фильмы Феллини, 
книги Кафки, картины Пикассо, музы-
ка Шнитке и Софьи Губайдуллиной. 
Произведения, создаваемые в рам-
ках этой культуры, ориентированы 
на узкий круг высокообразованных, 
разбирающихся в искусстве людей. 
Создатели элитарных произведений 
искусства стремятся к новаторству, 
полному самовыражению и художе-
ственному воплощению своих идей. 
Формулой их творчества является 
«чистое искусство» или «искусство 
для искусства».

В наше время происходит расши-
рение круга потребителей элитарной 
культуры, что связано с ростом уров-
ня образованности людей.

Массовая, или общедоступная 
культура, не выражает изысканных 
вкусов элиты, а занимает промежу-
точное положение между элитарной 
и народной культурами. Так назы-
вают культурную продукцию, про-
изводимую в большом количестве 
и предназначенную для большого 
количества людей. Ее возникнове-
ние и распространение связано с 
появлением печати, радио, телеви-
дения, грамзаписи, магнитофонов, 
современных средств связи, а также 
видеотехники и компьютеров, став-
ших доступными для представите-
лей всех слоев общества, широкой 
массе населения.

В современном смысле массовая 
культура впервые проявила себя в 
США на рубеже XIX – XX веков, где 
исключительно интенсивное разви-

тие средств массовой информации 
и связи привели к тому, что в каче-
стве адресата культуры стал рассма-
триваться не отдельный человек, а 
масса - большое количество людей. 
Подлинными зачинателями массовой 
культуры стали бизнесмены Голливу-
да, которые начали рассматривать 
искусство как предмет потребления, 
приносящий прибыль. Массовая 
культура стала культурой общества 
массового производства и массово-
го потребления во всем мире.

Основными видами и формами, в 
которых существует массовая куль-
тура, являются комиксы, иллюстри-
рованные, рекламные и информа-
ционные журналы, видеозаписи, 
видеоклипы, видеоигры, книги в мяг-
кой обложке.

В своей борьбе за потребителя 
массовая культура выработала весь-
ма эффективные способы. В лите-
ратуре таковым выступает система 
бестселлеров с тиражами более 10 
млн. экз. Основными ее жанрами 
являются детектив, вестерн, мело-
драма, фантастика. В кино и музыке 
используется система «звезд». Наи-
более известными среди них явля-
ются Мэрилин Монро – секс-символ 
Америки, Франк Сенатра, Сельвестр 
Сталлоне, Элвис Пресли, Боб Дилон.

Незамысловатое содержание в 
произведениях массовой культуры 
часто маскируется аттракционно-
стью, повышенной событийностью, 
шоковыми моментами. Так строятся, 
в частности, такие виды массовой 
культуры, как комиксы и так называе-
мые «мыльные оперы».

Большинство образцов массовой 
культуры, прежде всего шлягеры (с 
немец. – гвоздь сцены) и хиты (англ. 
– удача), быстро теряют актуаль-
ность, устаревают, выходят из моды. 
Этому особенно подвержены произ-
ведения китча (от немец. жаргонного 
– «халтура»), перегруженные прими-
тивными, рассчитанными на внешний 
эффект деталями. Под китчем имеет-
ся в виду яркая массовая продукция, 
а также всевозможные поделки под 
уникальные вещи.

Главное предназначение массовой 
культуры – предоставить развлече-
ние, удовольствие и наслаждение, 
вызвать психологическое напряже-
ние и острые ощущения, удовлет-
ворить интерес к невероятному, 
таинственному, необычному, экстра-
вагантному, фантастическому, шоки-
рующему, загадочному в свободное 
время которое чем-то заполнить или 
как-то «убить».

Многие культурологи считают мас-
совую культуру злом, орудием управ-
ления «малокультурной» массой ру-
ководящей верхушкой, критикуют ее 
за примитивный уровень, рыночную 
ориентацию и оболванивающий эф-
фект. И все же надо признать, что 
актуализируя, предугадывая ожида-
ния большой аудитории, массовая 
культура отвечает ее потребностям 
в досуге, развлечении, игре, обще-
нии, эмоциональной компенсации и 
разрядке. В этом смысле массовую 
культуру можно рассматривать как 
средство борьбы со стрессами, ис-
кусство анти-усталости.

Пока будут массы – будет и массо-
вая культура общества.

3. Особенности молодежной 
субкультуры.

Культура общества – сложное и 
многообразное явление. Как в обще-
стве, состоящем из разных слоев лю-
дей, так в рамках его культуры всег-
да существуют различные культуры: 
взрослая и молодежная, светская и 
религиозная, сельская и городская, 
традиционная и новая, народная и 
профессиональная и т.п. Поэтому 
культура общества выступает как 
совокупность различных культур или 
субкультур (от лат. sub – под) и ее 
составляющих. Субкультура форми-
руется, как правило, на основе поло-
возрастных, этнических, религиоз-
ных, социальных различий людей.

Многообразие культуры общества 
не исключает существование в ней 
доминирующей, принятой большин-
ством людей общей культуры, кото-
рая образует как бы ядро культуры 
общества. Именно ядро культуры 
формирует облик, «лицо» общества 
и передается от поколения к поко-
лению, аккумулируясь и реализуясь 
в устной речи и письменности, куль-
турных памятниках и эталонных про-
изведениях искусства, в образцах 
общепринятой деятельности. Суб-
культура, как правило, является сво-
еобразной модификацией и конкре-
тизацией общей культуры общества, 
приспособлением ее под нужды, ин-
тересы и потребности определенной 
группы людей.

В первобытном обществе культу-
ра была однородной, в ней не было 
каких-либо субкультур. На последую-
щих этапах истории культура начина-
ет дифференцироваться, в ней воз-
никают различные субкультуры. Так, в 
наше время молодежь от 14 до 30 лет 
выделилась в относительно самосто-
ятельную группу и стала носителем 
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особой – молодежной субкультуры. 
В узком смысле молодежная субкуль-
тура – это культура, созданная самой 
молодежью. Вместе с тем сегодня 
молодежная субкультура выходит за 
рамки того, что создается самой мо-
лодежью, и включает в себя культуру, 
специально создаваемую для моло-
дежи, включая массовую. Значитель-
ная часть современной культурной 
индустрии общества ориентирована 
на удовлетворение запросов и вку-
сов молодежи, касающихся досуга, 
развлечений, моды, производства 
одежды, обуви, украшений. Это свя-
занно еще с тем, что молодежь со-
ставляет почти половину населения 
современного общества, в силу чего 
ее роль в общественной и культур-
ной жизни все время возрастает. 
Во многом, по этой причине, в наше 
время возникло совершенно новое 
явление: если раньше молодые люди 
стремились как можно быстрее стать 
взрослыми или похожими на них, то 
теперь появилось встречное движе-
ние со стороны взрослых, которые не 
спешат расстаться со своей молодо-
стью. Они стремятся сохранить свой 
молодой вид, заимствуют у молоде-
жи ее сленг, моду, форму поведения 
и способы развлечения. 

В целом для молодежи характерно 
эмоциональное поведение и воспри-
ятие мира. Именно в этой сфере она 
чаще всего расходится с культурой 
старших поколений, где ей труднее 
всего находить взаимопонимание 
и взаимное доверие. Поэтому наи-
лучшей средой для нее оказываются 
сообщества сверстников, позволяю-
щие с интересом провести досуг, 
обсудить личные проблемы, весе-
ло развлечься, которые становятся 
главным местом создания молодеж-
ной субкультуры.

Молодежная субкультура пред-
ставляет собой довольно аморфное 
образование, охватывающее сту-
денческую, творческую, рабочую, 
сельскую молодежь, разного рода 
маргиналов, т.е. молодых людей, 
утративших прежние социальные 
связи. Значительная часть молодежи 
с молодежной субкультурой не свя-
зана, либо эта связь с ней является 
весьма слабой и символической.

Основные виды и формы совре-
менной молодежной субкультуры 
обусловлены миром чувств и эмо-
ций. Центральное место в ней зани-
мает музыка, поскольку именно она 
обладает сильным эмоциональным 
воздействием, является лучшим спо-
собом самовыражения. Главными 

жанрами при этом выступают рок - и 
поп- музыка, которые в молодежной 
субкультуре выходят за рамки ис-
кусства и становятся стилем и об-
разом жизни. Другими элементами 
молодежной субкультуры выступа-
ют сленг (жаргон), одежда, обувь, 
внешний вид, манеры повеления, 
способы развлечения и т.д. Моло-
дежный сленг отличается от обще-
принятого литературного языка спе-
циальной и небольшой по объему 
лексикой, а также повышенной экс-
прессивностью и эмоционально-
стью. К примеру, одна из любимых 
словообразовательных моделей хип-
пи – прибавление суффикса – ак, -як 
к основе прилагательных (и иногда 
глаголов): «нижняк» - нижнее белье, 
«крутняк» - сложная или «крутая» си-
туация, «отходняк» - похмелье, «го-
ляк» - полное отсутствие чего либо. 
Распространенным явлением моло-
дежного сленга стал сегодня «стеб» 
- иронически-издевательское отно-
шение к тому, о чем идет речь. Можно 
предположить, что «стеб» - это свое-
образный механизм защиты молоде-
жи от «невкайфов», т.е. неприятных 
жизненных ситуаций.

Одежда и обувь представителей 
молодежных субкультур включают в 
первую очередь кроссовки, джинсы 
и куртку. Во внешнем виде большое 
значение придается прическе, дли-
не волос. Все элементы субкультуры 
несут символическую нагрузку, под-
черкивают ее выделенность и обо-
собленность от общей культуры. Так 
рокеры – это одетые с ног до головы 
в кожу мотоциклисты. Они культи-
вируют «мужской дух», жесткость и 
прямоту межличностного отношения. 
Больше всего они любят собираться 
ночью и кататься по городу. Отли-
чающиеся особой агрессивностью 
скинхеды (бритоголовые) одеваются 
в широкие штаны на подтяжках, на 
ногах – тяжелые ботинки. Панки (пе-
реводится с англ. со значением «ис-
порченный», «никчемный», «человек 
зла») – это тесно связанные с «панк-
роком» молодые люди с ирокезом, 
т.е. начесанным «гребнем» на голове, 
носят обычно черную и темную одеж-
ду, а также разорванные в клочья 
джинсы. Металлисты – любители му-
зыки « хеви металл», в соответствии 
с названием группы навешивают на 
себя всякий железный хлам – булав-
ки, клепки. Рэпперы (от англ. «треп») 
– поклонники брейк – танца и ритм 
– музыки с произносимыми рифмо-
выми фразами, отличаются штанами 
до колен, бейсболкой, кроссовка-

ми, либо ботами на ногах. Носители 
грандж – культуры имеют длинные 
волосы, рваные джинсы, тяжелые 
ботинки военного образца, ярые 
сторонники татуировок и пирсинга, 
т.е. проколов носов, ушей, сосков, 
бровей, пупков. Рейверы – одевают-
ся в кислотные и люминесцирующие 
одежды ярких обжигающих тонов 
– оранжевого, салатового и синего 
цвета, отличаются активным стилем 
жизни в ночное время под действием 
экстези – специального химического 
транквилизатора и наркотической 
смеси, применяемого с целью «рас-
ширения сознания». 

Современная молодежная суб-
культура распадается на множество 
групп и течений, наиболее активные 
из которых объединяются вокруг 
тех или иных рок-групп. Часть из 
них составляют поклонники (фана-
ты) какой либо спортивной команды 
– футбольной, баскетбольной, хок-
кейной и т.д.

Современные молодежные суб-
культуры во многом сходны с кон-
тркультурой хиппи (с англ. hip – апа-
тия, меланхолия), имевшей место 
среди студенческой молодежи и ин-
теллигенции Запада в 1960-е годы. 
Хиппи выступили с полным отрица-
нием всей западной цивилизации и 
господствующей культуры, провоз-
гласили свою систему ценностей, в 
которой особое место заняли «но-
вая чувствительность» и свобода 
самовыражения. Особая роль отво-
дилась «сексуальной революции», 
которая должна была сделать лю-
бовь подлинно свободной, избавить 
ее от всяких ограничений морали. 
Символами любви для хиппи вы-
ступали цветы, которые они носили 
в волосах и на одежде. Отсюда их 
движение называли еще «цветоч-
ной революцией». Протест против 
существующего общества и культу-
ры принял у хиппи форму бегства то 
этой жизни и культуры. Они уходили 
из городов и жили коммунами, либо 
вообще уходили из жизни под дей-
ствием наркотиков. 

В начале 1970-х движение кон-
тркультуры хиппи охватил кризис и 
сейчас оно сошло на нет.

Молодежная субкультура является 
переходным этапом в жизни молоде-
жи. Вместе с включением во взрос-
лую жизнь молодые люди становятся 
либо потребителями массовой куль-
туры, либо отдают предпочтение вы-
сокой культуре, в той или иной мере 
сохраняя верность некоторым эле-
ментам молодежной культуры.
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софье Шишмаревой скоро исполнится 20 лет. 
Родилась в Елабуге. Это Республика Татарстан. 

Потом вместе с родителями переехала в Благове-
щенск, что под Уфой. Как сама признается, еще мало 
где бывала: Казань, Уфа, да малая родина, старая 
часть которого, по ее мнению, сохранила дух уезд-
ного города и особую привлекательность для людей 
творческих. Но в целом каждый из городов, которые 
девушке удалось посетить, имеет свою индивиду-
альность, красивые уголки природы и архитектуры.

В настоящее время Софья учится в одном из Уфим-
ских институтов на переводчика и мечтает увидеть 
весь мир. - Когда моя мечта начнет воплощаться, мой 
самый близкий друг – фотоаппарат - обязательно 
будет со мною, - утверждает она.

Очень любит рисовать, но на это не хватает време-
ни. Фотографированием  же увлеклась в школьные 
годы, классе в седьмом.

- Фотография для меня,  способ сохранить памят-
ные мгновения, - рассказывает Софья. - Каждый 
момент жизни, события, люди, предметы, имеют 
свою неповторимую ауру. Поэтому в фотографиях 
стараюсь передать ту атмосферу и красоту, которую  
чувствую. В обыденной жизни, если вещь привычна - 
многие проскальзывают сквозь нее взглядом, не за-
мечая красоты, и это очень печально. 

Часто бывает так - видишь что-то невероятное, 
но нет времени или возможности  нарисовать, а  
фотоаппарат помогает сохранить этот момент для 
будущего.

Каждый кадр остается в памяти,  и позднее по ку-
сочкам можно восстановить какой-то период време-
ни или даже жизни. С фотоаппаратом стараюсь не 
расставаться. Какая я? Наверно романтичная фанта-
зерка. У меня есть способность видеть цвет людей. 
Добрый человек состоит из теплых и ярких цветов, 
злые – серы и холодны.

Сейчас у Софьи два самых главных увлечения это 
фотографии и учеба. Предлагаем и вам взглянуть на 
окружающий нас мир глазами молодой студентки 
из Башкортостана. А ей пожелаем творческих удач, 
успешной учебы и увлекательных путешествий.
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