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Форум является уникальным специализированным событием 
отрасли в России и СНГ и пройдет 26 сентября 2018 года 
в отеле Холидей Инн Лесная в Москве

Форум и выставка по производству и использованию
растительных и микробных протеинов, а также 
по глубокой переработке высокобелковых культур 

В фокусе Форума:
Тренды и технологии в производстве и использовании растительных  
и микробных белков для питания людей и кормления животных.

Примут участие:
•  Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного 
    шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов. 
•  Производители сухой барды, пивной дробины и кормовых дрожжей.
•  Производители белков для функционального питания.
•  Производители кормового белка из метана и нефтяных отходов.
•  Производители комбикормов.
•  Производители пищевых продуктов.

Возможности для рекламы:

Форум и выставка «ПротеинТек-2018» привлечет в качестве 
участников владельцев  и топ-менеджеров компаний, 
что обеспечит вам, как спонсору, уникальные возмож-
ности для встречи с новыми клиентами. Большой 
выставочный зал будет удобным местом для раз-
мещения стенда вашей компании. Выбор одного 
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить 
о своей компании, продукции и услугах, 
и стать лидером быстрорастущего рынка 
растительных протеинов.

+7 (495) 585-5167  |  info@proteintek.org  |  www.proteintek.org
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ИЗМЕНЕН ЗАКОН 
О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Депутаты Государственного 
Собрания - Курултая Республики 
Башкортостан на очередном пле-
нарном заседании приняли закон, 
предусматривающий внесение из-
менений в Закон Республики Баш-
кортостан «О продовольственной 
безопасности Республики Башкор-
тостан».

– Тем самым мы привели ре-
спубликанское законодатель-
ство в соответствие с доктри-
ной продовольственной безопас-
ности Российской Федерации и 
Федеральным законом «О каче-
стве и безопасности пищевых 
продуктов», - пояснил председа-
тель республиканского парламен-
та Константин Толкачёв. – Продо-

вольственная безопасность яв-
ляется одним из главных направ-
лений обеспечения национальной 
безопасности государства. Это 
требует своевременных мер не 
только на федеральном, но и на 
региональном уровне. Новый за-
кон устанавливает подробный 
механизм обеспечения продо-
вольственной безопасности в 
республике.

Принятый Государственным 
Собранием закон предусматри-
вает государственную поддержку 
сельскохозяйственного произ-
водства, регулирование рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, финан-
сирование государственных ре-

спубликанских программ в сфере 
продовольственной безопасности. 
Наряду с этим стимулируется при-
влечение инвестиций в сельскохо-
зяйственное производство, в раз-
витие пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, повышение 
качества и обеспечение безопас-
ности сельскохозяйственной про-
дукции, государственное регу-
лирование цен в соответствии с 
федеральным законодательством 
и законодательством Республики 
Башкортостан, а также ряд других 
мер. Кроме того, законопроект кон-
кретизирует полномочия органов 
государственной власти республи-
ки в сфере обеспечения продо-
вольственной безопасности.

актуальный репортаж
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Во Дворце Земледельцев в Ка-
зани прошло совещание, участни-
ки которого обсудили  обеспече-
ние биологической безопасности 
Республики Татарстан. В ходе ме-

роприятия  был рассмотрен ряд 
вопросов. В том числе: о ситуации 
по африканской чуме свиней в не-
благополучных регионах Россий-
ской Федерации и организации 
профилактических мер по АЧС на 
территории РТ. Особое внимание 
было уделено проводимым меро-
приятиям по регулированию на 
территории республики численно-
сти потенциальных переносчиков 
АЧС - диких кабанов и деятельно-
сти государственной ветеринарной 
службы в этих условиях. Важное 
место в обсуждении темы было 
отведено вопросам содержания 
свиней в ЛПХ граждан. А также 
усилению мер по предотвращению 
заноса высоко патогенного гриппа 

А птиц и заразного узелкового (но-
дулярного) дерматита.

На совещании выступил Руко-
водитель Управления Россельхоз-
надзора по РТ Нурислам Хабипов. 

Он доложил о ситуации по особо 
опасным болезням животных в 
Российской Федерации, проана-
лизировал основные причины их 
возникновения и распростране-
ния. Среди важнейших задач на 
ближайшую перспективу им были 
названы: обеспечение хозяйств 
всех форм собственности высо-
кими уровнями биологической за-
щиты «закрытого типа»;  переход 
на альтернативные виды живот-
новодства; создание буферных 
зон, свободных от диких кабанов и 
домашних свиней вокруг крупных 
свиноводческих комплексов.

Для преотвращения гриппа 
птиц Нурислам Хабипов заострил 
внимание руководителей птице-

водческих хозяйств и фермеров на 
необходимости обеспечения функ-
ционирования птицеводческих хо-
зяйств в режиме закрытого типа, 
ужесточения пропускного и вете-
ринарно-санитарного режимов на 
предприятии, запрета входа в про-
изводственные зоны посторонних 
лиц. А также исключения въезда 
на территорию предприятия лю-
бого транспорта, не связанного с 
производственным циклом, обе-
спечения эффективной работы 
въездных дезбарьеров и сани-
тарных пропускников, недопуще-
ния дикой птицы на территорию 
предприятия. Наряду с этим было 
предложено исключить содержа-
ние домашней птицы в личных 
хозяйствах работников, запретить 
нахождение на территории пти-
цефабрик кошек и собак (кроме 
сторожевых собак на привязи). Ре-
комендовано проведение просве-
тительской работы и дополнитель-
ных инструктажей с работниками 
птицефабрик.

В целях недопущения возник-
новения и распространения но-
дулярного дерматита (на ферме, 
в населенном пункте, стаде) сле-
дует запретить перегруппировку 
животных без разрешения ветери-
нарной службы. А ветеринарной 
службе необходимо закончить вак-
цинацию всего поголовья крупного 
рогатого скота, как в частном, так 
и в общественном секторе. Завоз 
кормов в хозяйство производить 
только с благополучных по ноду-
лярному дерматиту территорий.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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– Здравствуйте, Иван Гри-
горьевич.

– Добрый день, добрый вечер.

– Иван Григорьевич, вот 
фермеры и руководители круп-
ных хозяйств, особенно из Си-
бири, …спрашивают: «Правда 
ли, что аграрный бюджет рас-
пределяется среди нескольких 
агрохолдингов в основном?» 
Это так или нет? …

–  В общем, конечно, к огром-
ному сожалению, государственная 
поддержка распределяется не со-
всем равномерно. И следовало бы 
все же ограничить объем средств 
одному получателю.

– То есть аппетиты неко-
торых нужно ограничить?

– Ну, наверное…

– Я понимаю, как вам тяжело 
говорить. Вы государствен-
ное научное учреждение. Так 
ведь, да?

– Ну, государственное, но все-
таки научное.

– Научное, да.
– А наука должна быть объек-

тивной, вне зависимости…

– …Понимаю, что вам не-
просто об этом говорить, но 
тем не менее. И все-таки год 
заканчивается, Иван Григорье-
вич. С чем мы его заканчиваем? 
Каковы итоги у нас, так назы-
ваемого, импортозамещения? 
Почему я говорю «так называ-
емого»? Потому что уже слиш-
ком многие говорят, что слово 
«импортозамещение» лишнее 
в нашей жизни, а нам нужно сло-

во «экспорт» больше произно-
сить…. Да? И у нас для этого 
есть все основания. Так что 
вам слово, слушаем вас.

– Спасибо. Ну, действительно 
год заканчивается. И, несмотря на 
то, что по своим природно-клима-
тическим условиям он был далеко 
не благоприятным, вместе с тем 
результаты агропромышленного 
производства у нас вполне удов-
летворительные, положительные. 
И мы этим очень довольны. И то, 
что уже сотни раз было сказано: 
мы получили много зерна, почти 
что около 140 миллионов тонн.

– Сейчас все по этому пово-
ду переживают очень сильно.

– Да, а теперь уже сильно пе-
реживают. Получили 17 милли-
он тонн масличных культур, а это 
база для переработки на масло.

– И тоже закупочные цены 
упали, Иван Григорьевич.

– И тоже упали закупочные 

импортозамещение и продовольственная безопасность

СТРАТЕГИЯ ЕСТЬ, НО ЕЕ НАДО 
ВЫПОЛНЯТЬ

От редакции:
Есть на телеканале ОТР еженедельная передача «Аграрная 
политика». Для тех, кто не успевает ее посмотреть, пред-
лагаем следующую распечатку. Мы считаем, что это очень 
актуально для наших читателей. Публикуемый нами разго-
вор состоялся в декабре 2017 года.

(публикуется с сокращениями)

Очень много звонков… в редакцию, спрашивают: «Игорь Борисович, правда ли, что основной 
аграрный бюджет уходит всего-навсего нескольким агрохолдингам?» Сейчас в этом будем раз-
бираться. С вами Игорь Абакумов, программа «Аграрная политика». А отвечать на вопросы нам 
за всех будет Иван Григорьевич Ушачев – академик РАН, научный руководитель Федерального 
центра аграрной экономики и развития сельских территорий.
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цены. Сахар, сахарная свекла – 
получен довольно неплохой уро-
жай.

– Впервые в этом году не 
стали закупать сахар-сырец.

– И тоже не стали закупать са-
хар-сырец. Ну и картофеля тоже 
мы получили довольно высокий 
объем – где-то 41 миллион тонн. 
Это все, в общем-то, положитель-
ное явление, и прежде всего пото-
му, что у нас сокращается импорт. 
Это нас радует.

– Прямо-таки сокращает-
ся…?

– Сейчас я объясню. Пробле-
мы импортозамещения вы знае-
те, мы давно об этом говорим. Но 
последние три года, нужно отдать 
должное, от разговоров перешли 
к делу, поэтому все-таки результат 
налицо. И за три года мы с 36% 
импорта довели до 21%. Это очень 
положительное… явление. Если в 
2011 году мы закупали на 40 мил-
лиардов долларов, то теперь на 
20. Это тоже очень большой плюс. 
И с экспортом неплохо. В этом году 
ожидается… до 20 миллиардов на 
экспорт.

– В США, я слышал, сегодня 
более 140 миллиардов экспорт.

–  Да.

– Ничего не хочу сказать, 
просто для сравнения.

– Это положительное явление. 
И нужно отдать должное и Пра-
вительству, и Министерству сель-
ского хозяйства, что поддержка 
существенная все-таки есть агро-
промышленного производства. Но 

прежде всего спасибо огромное 
нашим людям, труженикам во всех 
отраслях агропромышленного про-
изводства. Так вот, как раз о тру-
жениках мы должны больше гово-
рить, потому что очень много нере-
шенных системных экономических 
проблем – несмотря на то, что у 
нас улучшается проблема с импор-
тозамещением. Ну, какая первая 
системная проблема? Все-таки по 
отдельным подкомплексам продо-
вольственным у нас не очень идет 
бурное развитие, не интенсивное 
развитие.

– Например?
– Например, по крупному рога-

тому скоту, по говядине импорт со-
ставляет еще 40%.…

– При этом один из крупных 
агрохолдингов, производите-
лей говядины – один из самых 
крупнейших получателей суб-
сидий. 

– Я приведу в данном случае 
цифры еще раз по распределению 
наших субсидий. Действительно, 
где-то примерно в этом году (2017 
году – прим. ред.) получат субси-
дии до 40% сельхозорганизаций 
средних. Из малых форм всего 
лишь 20% . А фермеров 10%, ко-
торые получат субсидированные 
заемные средства. Вот это, конеч-
но, результат этого дисбаланса, 
диспропорций в распределении 
субсидий, государственной под-
держки.

– У вас не возникает ощуще-
ния, что государственные ор-
ганы играют в монополизм…и 
поддерживают из скудных 
средств тех, кого они действи-
тельно могут поддержать…. А 
вы как считаете?

– …Я думаю, что … для наших 
банков намного легче иметь дело с 
крупными формированиями, неже-
ли возиться с документами, с фер-
мерами. Зачем они им нужны? Вот 
здесь колоссальнейшая ошибка 

- я вижу у наших государственных 
структур, что слабо регулируют это 
распределение. Поэтому получа-
ем двойной минус. Минус для мел-
кого сельхозтоваропроизводителя, 
так как он не может выйти на ры-
нок - вот говорит товарищ правду, 
только через посредника с огром-
ным трудом он может выйти на 
этот рынок. А в связи с этим, учи-
тывая, что он не имеет поддержки, 
у него технология отсталая. О ка-
ком технологическом обновлении 
он может вести речь?

– И у него нет денег на об-
новление технологий.

– У него нет денег на обновле-
ние той жалкой техники, которую 
он имеет. Это с одной стороны. С 
другой стороны, и крупные хол-
динги (я пока не могу понять), для 
них тоже должен существовать 
какой-то предел, ибо потом они не 
становятся управляемыми. Вот та-
кие крупные холдинги существуют 
только в нашей стране, в Казах-
стане и на Украине. Да, на Западе 
мы имеем примеры очень крупных 
латифундий, но там принцип рабо-
ты совершенно другой – у них кон-
трактный принцип. Они поставля-
ют семена, удобрения, племенной 
скот фермерству.

– Да, конечно.
– И тем самым работают они 

фактически. То есть две формы – и 
крупные, и мелкие товаропроизво-
дители. Вот в этом я вижу ошибку. 
Я думаю, что правительство долж-
но … исправить это положение и 
не отдавать полностью распреде-
ление субсидий в субъекты феде-
рации. Все-таки приоритеты долж-
ны быть в руках Министерства 
сельского хозяйства.

– Вы более мягко ответили 
на вопрос, который я пытался 
вам сформулировать, более 
мягко ответили. То есть у ре-
гионов распределение субси-
дий надо все-таки забирать, у 
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меня такое ощущение.
– … По крайней мере, если сей-

час мы все отдали…

– Иначе получается, что 
что-то не так у нас.

– Конечно... – это первая про-
блема. Должно быть более интен-
сивное развитие наших продук-
товых подкомплексов, которые я 
уже назвал, особенно молочные и 
КРС. А это с чем связано? Связано 
с инвестициями. Нет инвестиций.

– Смотрите, что люди пи-
шут. Рогово (Костромская об-
ласть): «О каком развитии де-
ревни может идти речь, если 
закрывать последний очаг куль-
туры – клуб? Помогите». «Про-
дукция агрохолдингов очень 
низкого качества. Ее много, но 
качество низкое». Про чиновни-
ков мы уже не будем читать, 
что их много бесполезных. «По-
чему не восстановить колхозы 
и совхозы? Это рабочие места 
и возрождение села». Не впря-
мую, видимо, но по какой-то та-
кой форме коллективного тру-
да, где люди могут работать 
по месту жительства, люди по 
ней скучают. Люди еще не хо-
тят покидать деревню. Хотя 
Собянин, мэр Москвы, заявил, 
что у нас 15 миллионов лишних 
на селе, но у меня такое ощуще-

ние, что у нас много лишних в 
Москве, а на селе как раз дефи-
цит кадров.

– Прежде всего, которые кон-
центрирует Москва наша дорогая. 
Фактически 80% финансовых объ-
емов находятся в Москве. Поэтому 
легко говорить, называть эти циф-
ры необдуманно абсолютно.

– …Есть мнение, что нужно 
из Москвы средства перево-
дить все-таки в регионы. То 
есть люди, которые работа-
ют, предприятия, компании, 
холдинги, которые работают 
в регионах, они там должны 
платить налоги, прежде всего.

– Все правильно. … Где находит-
ся юридическое лицо – там и нало-
ги. А предприятия находятся в субъ-
ектах федерации. Это абсолютно 
несправедливо, и отсюда еще тоже 
огромный минус. …Фактически до 
60% своих средств, налогов идет на 
федеральный уровень.

– И потом только они начи-
нают как-то распределяться.

–  И только потом, да.

– … Иван Григорьевич, вот 
любопытное замечание здесь 
нам читатели присылают, по-
правляют нас с вами: «Субси-
дии распределяются не по род-
ству, а за откаты. Если не от-
дашь 30–50% на получение суб-

сидии, то ты ее не получишь». 
Я, конечно, понимаю, что это 
оценочное мнение, но, тем не 
менее, не без того, судя… по 
количеству уголовных дел, ко-
торые возбуждаются за невы-
полнение условий субсидии….

– По крайней мере, это имеет 
место быть.

– Иван Григорьевич, вот 
есть реестровые фермеры, 
которые занесены в реестр 
Министерства сельского хо-
зяйства. Есть хозяйства, ко-
торые известны по списку, их 
возможности известны. Поче-
му бы, минуя банки, почему бы, 
минуя местные администра-
ции, прямо через федераль-
ные казначейства не отправ-
лять им эти субсидии? Это 
же государственные деньги. 
Зачем банковские проценты 
тратить? Зачем вводить в 
соблазн местные администра-
ции областей, районов, феде-
ральных округов? Они же все в 
соблазнах сидят. Может быть, 
нам здесь дырочку залатать 
(я в хорошем смысле), может 
быть, здесь дырочку…

– Ну, здесь я согласен…

– Почему напрямую не от-
дать эти деньги?

– Сейчас новые правила на по-
лучение льготного кредита, 5-про-
центного. Они более или менее 
упростили их получение, но вме-
сте с тем…

– Да, но получают единицы, 
Иван Григорьевич.

– Но вместе с тем их получают 
действительно единицы. Вот здесь 
затрагивали вопрос, женщина пи-
сала, что и клубов нет, и так далее. 
Мы же с вами как-то говорили, что 
это проблема социального разви-
тия села. И она все-таки должна 
быть на первом месте. На первом 
месте должен быть наш человек. А 
получилось так и получается пока 
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так, что из 41 государственной про-
граммы, которая у нас в стране су-
ществует, 22 программы связаны с 
селом, но ни в одной программе из 
22 нет показателей по селу.

– То есть, нет четких цифр?
– Нет четких цифр, поэтому все 

это в общих чертах. Они выпол-
няют программу, но касается ли 
это села – это вопрос. Плюс еще, 
когда министерства наши дорогие 
выступили с проблемой оптими-

зации нашей социальной инфра-
структуры, то это вообще ни в ка-
кие ворота не лезет. И получилось, 
что оптимизировали, когда школа 
– 18 километров, когда больница – 
85 километров, когда тот же клуб 
на каком расстоянии, и так далее. 
Поэтому…

– То есть, до больницы сей-
час ехать 85 километров в 
среднем по России?

– В среднем по России.

– То есть бывает, что и 
больше, да?

– Ну, значит, наверное, в два 
раза больше даже, чем 85 киломе-
тров.

– То есть, пока «скорая» 
едет за роженицей, она уже 
успевает родить?

– Конечно….

– Может быть, уже и покор-
мить успевает.

– Существует у нас утверж-

денная очень хорошая Стратегия 
устойчивого развития сельских 
территорий до 2030 года, но ее 
надо выполнять. Она должна пре-
вратиться в программу конкрет-
ную. Да, сейчас на эти три года по 
бюджету увеличили на социаль-
ную поддержку, на эту программу 
социального развития села, где-то 
примерно 219–220 миллиардов 
рублей. Но по нашим подсчетам, 
нужно минимум в пять раз увели-

чить эту цифру для того, чтобы 
был какой-то настоящий сдвиг, 
иначе с социальной инфраструк-
турой у нас просто катастрофа, и 
прежде всего с жильем. И сейчас 
количество жилья вводимого у нас 
сокращается из года в год.

– Мне все-таки не дает по-
коя вот эта цифра, которую 
назвал мэр Москвы Собянин, 
что у нас в селе 15 миллионов 
лишних людей, которых нечем 
занять, им там делать нечего, 
вроде как. Он же не аналитик, 
да? Он хорошо занимается Мо-
сквой, красиво все, плиточку 
укладывают, хозяйственник, 
но он же не аналитик. Откуда 
у него эта цифра? Кто ее гене-
рирует, эту цифру? Кто ее ему 
подложил?

– Наверное, его советники.

– Ну, советники…
– Я назову другую цифру: Мо-

сква расходует на плитку свыше 20 
миллиардов …рублей. А на село 

сколько выделяется?

– Примерно столько же, 
Иван Григорьевич. Сопостави-
мая цифра.

– Сопоставимая цифра. Поэто-
му ему легко говорить об этих ве-
щах…. Вот сейчас мы посчитали: 
наши сельхозорганизации платят 
в бюджет, в пенсионные фонды, в 
Фонд обязательного медицинско-
го страхования и так далее при-
мерно 250 миллиардов рублей. 
А госпрограммой у нас предусмо-
трена поддержка – 222 плюс 20 
добавили – 242 миллиарда. По-
этому нам нужно, …несмотря на 
то, что мы имеем льготы, казалось 
бы, по налогообложению – все-
таки смягчить налоговую нагрузку. 
Она у нас намного выше, нежели 
чем в Белоруссии. Она у нас в три 
раза выше, чем в Казахстане, эта 
налоговая нагрузка. Что мы пред-
лагаем в этом плане? Сейчас име-
ется фиксированная ставка 6% по 
единому сельскохозяйственному 
налогу – это на разницу между до-
ходами и расходами.  Мы же гово-
рим, что регионы должны устанав-
ливать эту процентную ставку от 0 
до 6%. В некоторых субъектах во-
обще должна быть нулевая, а в не-
которых она может достигать 6%. 
Это первое предложение. Второе 
предложение –  снизить страховую 
поддержку. У нас раньше было 
20%, а сейчас 30% – увеличили. 
И это особенно важно для малых 
форм хозяйствования, для малого 
бизнеса. ...И третье – было бы не-
плохо, если мы бы взяли каникулы 
налоговые для тех, которые начи-
нают, и особенно если начинают 
вести инвестиционный проект. У 
них должны быть каникулы как ми-
нимум на пять лет. Тогда же малый 
бизнес как-то немного вздохнет.

– …Спасибо.

Источник: otr-online.ru

Подробнее на IDK-Эксперт:
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Около 90% картофеля выращивается на мало контурных площадях: на приусадебных 
участках сельских жителей и на садо-огородах горожан. С этих участков картофель уби-
рают вручную с помощью простейших копателей.

Нигде в мире нет удобной простой машины собирающей и аккуратно складывающей кар-
тофель в чистом виде в тару (мешок, корзину, контейнер). Удивительно, но такая машина 
– малютка «родилась» в России, в стране, где изобилие иностранной техники и где прочно ут-
вердилось всеобщее недоверие к создателям и изготовителям отечественной сельхозтехни-
ки. Вопреки всему наш «Кабан» (так мы назвали огородный мини комбайн) самостоятельно 
пробивает дорогу на картофельные поля и находит приют у бережливого хозяина.

В данной статье автор изобретения знакомит читателей с результатом нетради-
ционного решения сложной технической задачи и демонстрирует легковесные комбайны, 
созданные на основе решения этой задачи.

Максимов Л.М.,
г. Ижевск, Удмуртия

ЛЕГКОВЕСНЫЕ 
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

Основные недостатки суще-
ствующих копателей и картофе-
леуборочных комбайнов извест-
ны. За копателями идет длинная 
вереница сборщиков клубней. В 
зависимости от почвенно-климати-
ческих условий потери урожая кар-
тофеля составляют от 8 до 26%.

Комбайны громоздкие, энерго-
материалоемкие, дорогие и, как 
правило, показатели их работы не 
соответствуют агротребованиям. 
Многочисленные попытки созда-
ния альтернативных вариантов 
картофелеуборочных машин за-
вершаются безуспешно, посколь-
ку, несмотря на необычные тех-
нические решения, большинство 
устройств основаны на отделении 
почвенной массы от клубней.

В составе пласта (вороха) отде-
ленного от основного массива по-
чвы содержится всего 1-2% клуб-
ней картофеля. Разумно и рацио-
нально как-то выделить клубни из 
движущегося потока почвы. Между 
тем на всех известных устройствах 

почва (98%) отсеивается на под-
вижных решетах (прутковых эле-
ваторах).

В этих устройствах нет никакой 
премудрости. Чем длиннее реше-
та, тем больше почвы отделяется 
от клубней картофеля. На самых 
совершенных, широко распро-
страненных комбайнах компании 
«Grimme» технологический путь 
движения клубней достигает 16 
метров.

В результате продолжительных 
поисков рациональной конструк-
ции картофелеуборочной машины 
мы остановили выбор на сепари-
рующей горке восходяще–сходя-
щего действия.

Создать искусственную гор-
ку не трудно. В технике известно 
множество вариантов горок, от-
личающихся по конструкции и на-
значению. Приоритет в создании 
одной из таких горок принадлежит 
нам. Эта горка состоит из 35 «сту-
пенек». Путь к созданию простого 
устройства мучителен и долог. В 

процессе поисков мы выполнили 
35 технических решений на уровне 
изобретения. В итоге совершили 
«революционный шаг», а возмож-
но даже переворот. Получили кон-
структивную и технологическую 
схему машины, в которой не почва 
(98%) отделяется от клубней, а на-
оборот, клубни (1-2%) отсекаются 
от движущейся почвенной массы в 
восходящем потоке вороха. 

Мы разрушили традиционную 
схему комбайна, которая совер-
шенствовалась более ста лет мно-
гими учеными, изобретателями, 
конструкторами, рационализато-
рами и открыли «плацдарм» для 
создания легковесных простых по 
конструкции картофелеуборочных 
машин.

Идею эту мы подтвердили на 
полевых испытаниях макетного об-
разца мини комбайна в уборочном 
сезоне 2007 года.

Доведен до рабочего состоя-
ния однорядный  огородный мини 
комбайн с набором чистых клуб-



11www.agro-tema.ru

ней сменяемую на ходу малообъ-
емную тару (мешок, контейнер, 
рис.1).

Конструкция мини комбайна ис-
ключительно проста и состоит из 
лемеха, двух коротких элеваторных 
полотен, пяти ремней ботвоудали-
теля. Сепарация выкапываемого 
вороха совершается на технологи-

ческом пути всего 1,5 метра. Ни в 
одной стране мира нет таких про-
стых маленьких комбайнов. 

В 2013 году модуль сепариру-
ющим органом восходяще-сходя-
щего действия установили на ко-
патель КСТ-1,4. Получился мало-
габаритный  2-х рядный комбайн, 
который с помощью поперечного 
выгрузного транспортера подает 
чистые клубни в емкость рядом 
следующей тележки (рис.2). По 

аналогии с однорядным изготавли-
ваем 2-х рядные малогабаритные 
комбайны (рис.3).

За сотни лет царская Россия, 

Советский Союз, нынешняя Рос-
сия не смогли создать свой Рос-
сийский картофелеуборочный ком-
байн. Известные комбайны ККУ-2, 
КПК-2 это видоизмененная ком-
бинация сборочных единиц ино-
странных комбайнов. С распадом 
СССР их вытеснили высокотехно-
логичные комбайны иностранных 
фирм. Серийное производство 
несовершенных комбайнов дав-
но уже прекращено. Иностранные 
комбайны дорогие.Так что наши 
малогабаритные комбайны посте-
пенно займут место на российском 
рынке, возможно на рынках других 
стран.

Однако доказать преимущества 
новых изобретений в нашей стране 
не просто. Интенсивная реклама 
иностранных фирм (Grimme, Евро-
техника, Колнаг и др.) прочно все-
лили в потребителях недоверие к 
отечественной технике. К тому же 
создателей новой техники сразу не 
признают. Выступают против, как 
изготовители традиционных ма-
шин, так и покупатели, привыкшие 
к известным машинам, а вместе с 
ними руководители хозяйств и ад-
министраций.

Несмотря ни на что «Кабан» 
(так мы назвали мини комбайн) 
медленно пробивает дорогу на 
картофельные плантации (поля). 
Огородный мини комбайн на все-
российском форуме - выставке 
(2010 года) отмечен Золотой меда-
лью. Выиграли грант по программе 
«Старт» (2011 год). На  конкурсной 
основе добились права на участие 
в международной выставке «Агро-
салон-16». Комбайн отмечен ди-
пломом перспективных проектов.

Важно то, что нашими ком-
байнами убирают картофель без 
рекламации, существенных за-
мечаний в разных природно–кли-
матических условиях: в Мордовии, 
Башкортостане, Удмуртии, Казах-
стане, в Свердловской и Кемеров-
ской областях. 

В изготовлении простого по 
устройству комбайна нет особых 
проблем. Около 60% сборочных 

единиц и деталей - стандартные, 
покупные. Тщательно обработана 
технология изготовления отдель-
ных оригинальных сборочных еди-
ниц. Налажены связи с поставщи-
ками материалов, покупных сбо-
рочных единиц, изготовителями 
деталей сложной конфигурации.

Не прекращаем совершен-
ствование отдельных сборочных 
единиц комбайнов и создание мо-
дифицированных вариантов. По 
заявке потребителей изготовляем 
однорядные огородные мини ком-
байны КСК-1 («Кабан») следую-
щих вариантов:

• с приводом от ВОМ трактора 
с прутковыми элеваторами (базо-
вый вариант);

• с приводом от гидромотора 
(исключаются карданный вал, ре-
дуктор, предохранительная муф-
та);

• с приводом от задних опорных 
колес (зубчатого барабана);

• с заменой прутковых элевато-
ров эластичной лентой со струн-
ной поверхностью, закрепленной 
на несущих клиновидных ремнях.

Подготовлена техдокументация 
для изготовления 2-х рядного ком-
байна с набором чистых клубней 
в контейнеры или мешки большой 
емкости (до 500кг).

Малогабаритные картофеле-
уборочные комбайны, отделяю-
щие клубни от почвенной массы 
и ботвы в восходящем потоке во-
роха, не имеют аналогов в мире. 
Работоспособность их доказана и 
подтверждена многолетней рабо-
той на уборке картофеля в разных 
природно – климатических услови-
ях.

Данная статья является инфор-
мацией к размышлению потреби-
телей. Выбирая картофеле-убо-
рочную машину, обратите внима-
ние на легковесные картофеле-
уборочные комбайны созданные 
изобретателями России.

Справки по телефонам: 
89124667379; 89128570264

Сайт «Изобретения Максимова 
Леонида Михайловича»

Рис. 1. Огородный мини комбайн 
КСК-1 «Кабан»

Рис. 2. «Кабан» на копателе 
КСТ-1.4

  Рис. 3. Большой двухрядный
 «Кабан»
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региональный телетайп 

Среднесуточный валовой надой увеличился
По состоянию на 9 апреля в Кировской области среднесуточный ва-

ловой надой молока составил 1758,4 тонны. Это на 70,0 тонн больше, 
чем на соответствующую дату 2017 года. Среднесуточный надой моло-
ка от одной коровы отмечен на уровне 20,4 кг, что на 0,4 кг выше про-
шлогоднего показателя. Всего в области реализовано 1755,7 тонн молока 
(на 64,1 тонн больше, чем год назад). Наиболее высокие валовые надои 
молока зафиксированы в Кумёнском (208,0 тонн) и Зуевском (161,1 тон-
ны), Оричевском (148,3 тонны) и Кирово-Чепецком (95,7 тонн), Орловском 
(87,1 тонны) и Уржумском (85,5 тонн), Сунском (78,9 тонн) и Советском 
(78,1 тонны), Пижанском (67,3 тонны) районах Кировской области. А так-
же в Кирове (65,9 тонны).

Чтобы избежать лесных пожаров
Общая площадь лесного фонда Ульяновской области составляет бо-

лее 1 млн 26,3 тыс. га. В зоне, подверженной лесным и торфяным по-
жарам, расположено 86 населённых пунктов, в которых проживает 97138 
человек, 59 объектов отдыха и 25 садовых некоммерческих товариществ. 
На территории области с 2017 года работает система видеомониторин-
га «Лесной дозор». Пять видеокамер установлено на территории лесни-
честв, наиболее подверженных пожарам, в их число вошли Ульяновское, 
Кузоватовское, Инзенское и Николаевское. В прошлом сезоне с их по-
мощью зафиксировали 25 потенциально опасных объектов в лесах и на 
прилегающих территориях. Для снижения рисков возникновения пожаров 
от неконтролируемых палов сухой травы и неосторожного обращения на-
селения с огнём в лесах и прилегающих территориях проводится Все-
российская информационная кампания «Против поджогов сухой травы». 
В неё входят тематические занятия в образовательных учреждениях, 
профилактические беседы с населением сельской местности, конкурсы 
детских рисунков, а также агитационная разъяснительная работа с граж-
данами по профилактике пожаров и бережному отношению к лесу.

Из Пензенской области во Вьетнам 
Птицефабрика «Васильевская», расположенная в Бессоновском рай-

оне Пензенской области и входящая в состав группы «Черкизово», начала 
экспортировать мясо птицы за рубеж. В настоящее время птицефабрика 
является одним из крупнейших предприятий подобного рода в Приволж-
ском и Центральном федеральных округах. На сегодняшний день здесь 
производится 140 тыс. тонн мяса птицы. Во Вьетнам и в Киргизию уже 
отгружено более 7,5 тыс. тонн. На международной выставке Gulfood-2018 
в Дубае предприятие получило сертификат ESMA на право экспорта про-
дукции под знаком халяль в страны Персидского залива. Это поможет 
расширить географию присутствия компании в странах арабского мира, 
в том числе на таких значимых рынках, как ОАЭ и Саудовская Аравия, 
считают на птицефабрике, уточнив, что предприятие имеет также разре-
шения на экспорт продукции в страны ЕС, в Египет и Ирак.

Ведется подготовка к оросительному периоду
Подготовка оросительной сети и гидротехнических сооружений на ме-

лиоративных системах в Самарской области проводится в соответствии 
с утвержденным планом. На начало апреля в районах отремонтировано 
5 из запланированных к ремонту 13 насосных станций, основные работы 
завершаться в апреле-мае. Устранены прорывы и повреждения на трубо-
проводах протяженностью 9,4 км (60%), подготовлено 29 насосных стан-
ций (72,5%). Сформирован план водопользования и определен объем не-
обходимого в поливной сезон 2018 года водопотребления (40,851 млн куб. 
м). Сегодня в регионе используется 53,633 тысяч га орошаемых земель, в 
хозяйствах области имеется 228 поливных агрегатов. Наиболее развита 
система полива в Приволжском (19,7 тыс. га), Ставропольском (21,7 тыс. 
га) и Безенчукском (8,3 тыс. га) районах. В 2018 году на реализацию меро-
приятий по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Са-
марской области предусмотрено более 119,4 млн рублей. В том числе: 77,6 
млн рублей из федерального бюджета и 41,8 млн рублей из областного.

Кировская область

Ульяновская область

Пензенская область

Самарская область
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О птицеводстве Татарстана
На 1 марта 2018 года поголовье птицы во всех категориях хозяйств 

Татарстана насчитывало 17,4 млн голов (101,1% к аналогичной про-
шлогодней дате). За 1-й квартал текущего года в сельхозорганизациях и 
КФХ было произведено 50,5 тыс. тонн мяса птицы (104% к уровню со-
ответствующего периода 2017 года) и 245,6 млн яиц (109%). В связи с 
уменьшением спроса на продукцию птицеводства стоимость 1 кг реали-
зованного мяса систематически снижается. Так, розничные цены в 2016 
году составляли 111,3 руб./кг, в 2017 году - 102,9 руб./кг, а в 2018 году, по 
прогнозам, составят 87 руб./кг. Оптовая отпускная цена предприятий - 82 
руб./кг. Средняя цена реализации куриных яиц птицефабрики «Яратель» 
в 2016 году была на уровне 44,31 руб./дес., в 2017 году - 33,11 руб./дес. 
Оптовая цена на начало марта 2018 года - 43 руб./дес. Сегодня предприя-
тия отрасли остаются рентабельными только благодаря внедрению инно-
вационных технологий кормления, использованию высокопродуктивных 
кроссов птицы. Но отсутствие собственной высокопродуктивной племен-
ной базы, вынуждающей компании приобретать племенной материал за 
пределами республики, в том числе за рубежом, тормозит темпы разви-
тия отрасли в целом. Предприятия и инкубаторные птицеводческие стан-
ции реализуют молодняк птицы населению республики. Средние цены на 
суточных цыплят-бройлеров составляют 55 руб., утят - 80 руб., гусят - 195 
руб., индюшат - 300 рублей. Напомним, что владельцы личных подворий 
Татарстана могут возместить часть затрат на приобретение молодняка 
птицы из республиканского бюджета.

Республика Татарстан

Комбикормовый завод станет производством 
полного цикла

В Марий Эл набирает обороты предприятие, специализирующееся 
на производстве комбикормов, торговле зерном, его переработке и хра-
нении. За прошлый год здесь произвели 11,6 тысяч тонн комбикорма, 
что на 20% больше уровня 2016 года. На предприятии установлено ев-
ропейское оборудование. Его мощности рассчитаны на производство 
20 тонн готовой продукции в час. Кроме того, линия оснащена всеми 
современными системами и позволяет вводить в комбикорм до 30 раз-
личных компонентов. Производство комбикорма полностью автомати-
зировано, за процессом следят два оператора. В местной лаборатории 
специалисты берут пробы и проверяют качество не только исходного 
сырья – зерна, но и в обязательном порядке готового продукта. Пока-
затели сырья тщательно отслеживаются на всех этапах производствен-
ной цепочки. Благодаря этому произведенный в Марий Эл комбикорм 
пользуется спросом и активно поставляется в десятки регионов страны. 
Среди первоочередных планов новых владельцев предприятия - возоб-
новление производства муки, которое было остановлено предыдущим 
собственником в 2012 году в связи с низкой рентабельностью.

Республика Мари Эл

Оренбургская областьПроработали структуру посевных площадей
В Оренбургской области к началу апреля проработана структура по-

севных площадей - акценты сделаны на увеличение озимого клина, а 
также площади сева засухоустойчивых культур. Запасы ГСМ для прове-
дения весенних полевых работ в Оренбургской области сохраняются на 
уровне прошлого года, обеспеченность дизельным топливом к середине 
марта была на уровне 31%. Семенами для весеннего сева хозяйства 
обеспечены в полном объеме: имеется 339,3 тыс. тонн, или 106% от 
потребности (319,6 тыс. тонн). Сельхозтехника готова к работе на по-
лях: в исправном состоянии находится 93,1% тракторов, 90,4% сеялок и 
92,1% культиваторов. В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей 
при оказании несвязанной поддержки аграриям, использующим мине-
ральные удобрения, был применен повышающий коэффициент (2). По 
состоянию на 3 апреля хозяйства региона приобрели 13190,2 тонн ми-
неральных удобрений, или 54% от плана. В 2013–2017 годах машинно-
тракторный парк региона пополнился на 3320 единиц новой техники, в 
том числе 2073 трактора, 1086 зерноуборочных и 135 кормоуборочных 
комбайнов.
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МОНИТОРИНГ ПЛОДОРОДИЯ 
ПАХОТНЫХ ПОЧВ 

ПРЕДВОЛЖЬЯ И ПРЕДКАМЬЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Гумус – основа плодородия 
почв. Рачительное отношение к 
нему является государственной 
задачей. В условиях интенсивного 
земледелия необходимо рацио-
нально использовать его для по-
лучения максимальных урожаев и 
позаботиться о его сохранении и 
повышении.

Содержание гумуса является 
одним из главных показателей по-
чвы, которое принято считать ве-
дущим интегральным признаком 
ее плодородия. Особая роль орга-
нического вещества объясняется 
его глобальным воздействием на 
все агрономические свойства и ре-
жимы почвы, и обеспечением эко-
логической устойчивости послед-
них, как компонента биосферы.

Органическое вещество явля-
ется источником азота и зольных 
элементов питания растений. В 
нем содержится до 98% валового 
азота, 40-60% фосфора, 80-90% 
серы, значительное количество 
кальция, магния, калия и других 
макро- и микроэлементов. Часть 
этих элементов находится в обмен-
но-поглощенном состоянии и усва-
ивается в результате ионообмен-
ных реакций. Другая часть высво-
бождается и становится доступной 

для растений после минерализа-
ции органического вещества. Оно 
оптимизирует физико-химические 
свойства почв, оказывает суще-
ственное влияние на структурное 
состояние, физические и водно-
физические свойства почв.

Мировой и отечественный опыт 
свидетельствуют, что проблема со-
хранения и повышения плодоро-
дия почв может быть решена лишь 
при комплексном учете всех агро-
химических и экологических фак-
торов. Такой подход способствует 
формированию информационного 
банка для эффективного управле-
ния и стабильного развития АПК 
страны. 

Содержание гумуса в пахотном 
слое почв в зависимости их типа 
колеблется от 30-60 т/га в дер-
ново-подзолистых до 180 т/га в 
черноземах. Распашка целинных 
угодий влечет потери гумуса и азо-
та, размеры которых в различных 
почвенно-климатических условиях 
существенно различны. Так, через 
12-13 лет под сельскохозяйствен-
ными культурами без удобрения и 
травосеяния почва теряет гумуса: 
дерново-подзолистая до 36%, оро-
шаемые  сероземы до 70%, черно-
земы зоны умеренного увлажне-

ния до 25%,  черноземы и кашта-
новые почвы зоны  недостаточного 
увлажнения до 6-8% 

Основным естественным ис-
точником пополнения органиче-
ского вещества в почве являются 
корневые и пожнивные остатки, 
количество которых в различных 
почвенно-климатических условиях 
сильно варьирует. В среднем пож-
нивные остатки после зерновых 
составляют 3,0-4,5 т/га, многолет-
них трав 6,0-8,0 т/га. Исследова-
ния Т.Н. Кулаковской  показали, 
что при повышении урожая сель-
скохозяйственных культур под 
влиянием удобрений количество 
послеуборочных остатков увели-
чивается на 30-40%. 

Цель наших исследований – 
анализ динамики показателей пло-
дородия пахотных почв Предкамья 
и Предволжья Республики Татар-
стан за 1964-2011 годы и оценка 
его современного состояния.

Почвенный покров республики 
отличается большой пестротой. В 
северной части (Предкамье) пре-
обладают серые лесные и дерно-
во-подзолистые почвы, в Пред-
волжье - черноземы и серые лес-
ные почвы. В разных почвах по-
разному протекают биологические 

агрономический ликбез
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и химические процессы, неодина-
ково происходит накопление пи-
тательных веществ, необходимых 
для растений, поглощение и рас-
ход влаги, прогревание и охлажде-
ние, что отражается на различиях 
степени их плодородия. На долю 
серых лесных почв приходится 
52,9%, черноземы 13,2%, дерново-
подзолистые 13,1% сельхозугодий 
(рис. 1).

Рельеф представлен типичным 
эрозионным ландшафтом, расчле-
ненный рекой Волга на две части: 
Предволжье и Предкамье. Пред-
камье находится в пределах тем-
но - хвойных и широколиственных 
лесов. Предволжье, являющееся 
северо-восточной частью При-
волжской возвышенности, распо-
ложено в лесостепи.

В целом для климата Предка-
мья и Предволжья свойственны 
умеренная континентальность, 
сравнительно теплое лето и уме-
ренно холодная зима с устойчи-
вым снежным покровом. Средне-
годовые температуры лежат в 
положительном интервале и коле-
блются от 2 до 3оС. Среднегодовое 
количество осадков в Предкамье 
и Предволжье колеблется от 415 
до 450 мм. Сумма температур > 
100С колеблется в пределах 2150-
22500С. Продолжительность без-
морозного периода 125-130 дней. 
Гидротермический коэффициент 
<0,9-1,0.

Сплошное агрохимическое об-
следование и картирование почв 
сельскохозяйственных угодий по 
основным показателям плодо-

родия осуществлялось согласно 
методическим указаниям ЦИНАО. 
Отбор образцов почвы проводи-
ли тростьевым буром с использо-
ванием GPS-навигатора, а также 
автоматическим пробоотборни-
ком Nietfild. Анализ почвенных 
проб выполняли по утвержден-
ным ГОСТ и методикам, принятым 
Агрохимической службой России: 
органическое вещество - по мето-
ду Тюрина в модификации ЦИНАО 
(ГОСТ 26213-91); определение 
подвижных соединений фосфора 
и калия в серых лесных, дерново-
подзолистых почвах – по методу 
Кирсанова в модификации ЦИНАО 
(ГОСТ Р 54650-211), черноземах 
– по методу Чирикова в модифи-
кации ЦИНАО (ГОСТ 26204-91), в 
карбонатных почвах – по методу 
Мачигина в модификации ЦИНАО 
(ГОСТ 26205-91); pH солевой вы-

тяжки – по методу ЦИНАО (ГОСТ 
26483-85). 

Учитывая многоплановую роль 
микроэлементов в повышении 
урожайности и качества сельско-
хозяйственной продукции, ФГБУ 
«ЦАС «Татарский» приступил в 
2008 году к обследованию пахот-
ных земель Предволжской и Пред-
камской зоны на содержание под-
вижных форм бора, молибдена, 
кобальта, меди и цинка. Определе-
ние бора в почвенных пробах про-
водили по Бергеру и Труогу (ГОСТ 
Р 50688-94), кобальта и меди – по 
Пейве и Ринькису (ГОСТ Р 50683-
94), цинка – по Крупскому и Алек-
сандровой (ГОСТ Р 50686-94).

По результатам обследования 

создаются электронные карты 
почвенно-агрохимических карто-
грамм с использованием программ-
ного комплекса  ArcMap и разраба-
тываются рекомендации по эффек-
тивному применению удобрений и 
повышению плодородия почв для 
сельхозтоваропроизводителей.

В Предкамской и Предволжской 
зонах республики в 1987-1991 го-
дах 41,8% почв характеризовались 
низким уровнем содержания орга-
нического вещества (рис. 2), в том 
числе очень низким (критический 
уровень) – 25,5% (438,3 тыс. га). 
Почвы с повышенным и высоким 
содержанием гумуса – 36,8% (632 
тыс. га). Средневзвешенная вели-
чина этого показателя составляла 
3,3%, что соответствует низкой 
степени гумусированности.

Снижение объемов агрохими-
ческих работ, начиная с 2001 г., 

вызвало тенденцию ухудшения 
плодородия почв пашни Предвол-
жья и Предкамья: произошел рост 
площадей почв с очень низким 
и низким содержанием гумуса. К 
концу последнего цикла агрохими-
ческого обследования на их долю 
приходилось 71,3%. Одновремен-
но в 2,8 раза уменьшились пло-
щади высокогумусированных почв 
– с 661,3 тыс. га до 207,2 тыс. га, а 
средневзвешенная величина этого 
показателя снизилась до 3,2%.

Функция гумуса многоплано-
вая, поэтому необходимо решить  
вопрос его оптимизации в почве. 
Основной задачей современного 
земледелия является приостанов-
ление сокращения запасов гумуса 

Рис. 1. Почвенный покров 
Предволжья и Предкамья, 
% к площади сельхозугодий

Рис. 2. Динамика средневзвешенного содержания гумуса и доля почв разной 
степени гумусированности (Предкамье и Предволжье РТ, 1987-2011 гг.), 

% от обследованной площади
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в почве, обеспечение его бездефи-
цитного баланса. Эффективность 
земледелия следует рассматри-
вать через призму обогащения 
почв органическим веществом.

Анализ динамики содержания в 
почве подвижных форм фосфора 
и калия свидетельствует о нали-
чии тесной связи между уровнем 
применения средств химизации и 
обеспеченности почв элементами 
питания (рис. 3).

Так, по результатам I цикла 
(1964-1970 гг.) агрохимического 
обследования 32,9% и 33,0% почв 
характеризовалось низкой и сред-
ней соответственно обеспеченно-
стью подвижным фосфором, а его 
средневзвешенное содержание 
составляло 83,3 мг/кг. Доля почв 
с очень низкой обеспеченностью 
этим элементом находилась на 
уровне 12,0%.  Почвы с повышен-
ным, высоким и очень высоким со-
держанием подвижного фосфора 
занимали площадь в 3 раза мень-
ше, чем почвы с низкой и средней  
обеспеченностью этим элемен-
том. За период между I и II (1971-
1979 гг.) циклами агрохимического 
обследования площадь с очень 
низкой и низкой обеспеченностью 
фосфором сократилась в 1,5 раза 
и составила 30,0%, среднее со-
держание осталось практически 
неизменным 33,8%. 

Одновременно доля почв с по-
вышенным, высоким и очень вы-
соким содержанием фосфора воз-
росла в 1,6 раза до 36,2%. Средне-
взвешенное содержание подвиж-
ного фосфора достигло 112,3 мг/кг. 

К концу III цикла (1980-1985 гг.) 
обследования площадь почв с 
очень низкой и низкой обеспечен-
ностью сократилась в 2,2 раза и 
составила 13,8%. 

Средняя обеспеченность ока-
залась практически стабильной и 
составила 34,3%. Вместе с тем, 
площади почв с повышенным, вы-
соким и очень высоким содержа-
нием этого элемента увеличились 
в 1,2;1,6;2,7 раза соответственно. 

Средневзвешенная величина это-
го показателя в почвах Предкамья 
и Предволжья возросла, по срав-
нению со II циклом агрохимиче-
ского обследования, на 3 мг/кг (до 
115,3 мг/кг).

Тенденция сокращения площа-
ди почв со средней, низкой и очень 
низкой обеспеченностью фосфо-
ром при одновременном росте 
площадей почв с высоким и очень 
высоким его содержанием сохра-
нилась также в IV, V и VI циклах 
обследования. Причем в период 
с 1996 по 2000 гг. (VI цикл) преоб-
ладающей по распространенности 
стала группа почв с высокой обе-
спеченностью фосфором. Кроме 
того, к концу VI цикла обследова-
ния почвы с очень низким и низ-
ким содержанием составили всего 
лишь 3,2%. Причиной улучшения 
фосфатного режима почв Пред-
волжья и Предкамья стало увели-
чение применения удобрений.

Наблюдаемый в VII цикле (2001-
2005 гг.) агрохимического обследо-
вания рост площадей почв со сред-
ним и повышенным содержанием 
фосфора при одновременном со-

кращении доли почв с высокой обе-
спеченностью связан с уменьшени-
ем уровня внесения органических 
и минеральных удобрений, спад 
которого начался с 1996 г. 

Снижение количества применя-
емых удобрений в VIII цикле (2006-
2011 гг.) способствовало тому, что 
площади почв с очень низкой, низ-
кой и средней обеспеченностью 
фосфором возросли в 1,4 раза, 
а с высокой и очень высокой со-
кратились в 1,3 раза. Средневзве-
шенное его содержание составило 
137,7 мг/кг, что в 1,6 раза выше 
исходного уровня (в годы I цикла 
обследования). Тем не менее, с 
учетом наметившейся неблагопри-
ятной тенденции снижения уровня 
применения органических и мине-
ральных удобрений, а также из-
весткования кислых почв прогноз 
ухудшения фосфатного режима 
остается актуальным.

Анализ динамики содержания 
обменного калия (рис. 4) показал, 
что в Предволжской и Предкам-
ской зонах Республики Татарстан к 
концу I цикла (1964-1970 гг.) 38,8% 
обследованной площади занима-
ли почвы со средним содержанием 
калия. Примечательно то, что при-
мерно такое же количество 38,5% 
обследованной площади занима-
ли вместе взятые почвы с повы-
шенной, высокой и очень высокой 
обеспеченностью этим минераль-
ным элементом. Доля почв с очень 
низким и низким его содержанием 
составляла 2,0 и 20,6% соответ-
ственно. Средневзвешенное со-
держание обменного калия в этот 
период составило 103,1 мг/кг.

К концу II цикла (1971-1979 гг.) 
величина этого показателя возрос-
ла на 13,5 мг/кг. Доля почв с очень 
низкой и низкой обеспеченностью 
калия сократилась в 1,2 раза и со-
ставила 18,6%. Площадь почв со 
средней обеспеченностью этого 
элемента возросла до 43,6%, а с 
высокой и очень высокой сократи-
лась до 11,2%.

В последующих циклах обеспе-
ченность обменным калием стаби-
лизировалась на высоком уровне. 
До VI цикла (1996-2000 гг.) агрохими-
ческого обследования наблюдалась 

Рис. 3. Динамика средневзвешенных показателей плодородия пахотных 
почв Предкамья и Предволжья РТ и доля почв преобладающей группы обе-

спеченности подвижным фосфором, % от обследованной площади

агрономический ликбез
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тенденция сокращения почв с очень 
низким, низким и средним содержа-
нием этого химического элемента, 
что, очевидно, связано с действием 
и последействием органических и 
минеральных удобрений.

Результаты VII цикла обследо-
вания (2001-2005 гг.) свидетель-
ствовали об ухудшении калийного 
режима почв, что стало следстви-
ем снижения уровня применения 
удобрений. Площадь почв с очень 
низкой и низкой обеспеченностью 
обменными формами этого эле-
мента увеличилась в 2 и 1,2 раза, 
достигнув соответственно 0,6 и 
6,4% пашни. Доля почв с средним 
и высоким содержанием калия со-
кратилась на 1,4 и 0,1%, а повы-
шенным и очень высоким возрос-
ла на 0,2 и 0,1% соответственно. 
Средневзвешенное содержание 
снизилось на 1,2 мг/кг - со 144,2 в 
предыдущем цикле до 143 мг/кг.

Площадь почв с низкой и сред-
ней обеспеченностью обменными 
формами этого элемента увеличи-
лась на 0,7 и 0,8%, а с повышенной 
и очень высокой - сократилась на 
3,9 и 0,5% соответственно. В целом 
к концу VIII цикла (2006-2011 гг.) 
обследования из 1481,9 тыс. га 
земель Предволжской и Предкам-
ской зонах 521,0  тыс. га (35,2%) 
характеризовались повышенной 
обеспеченностью обменным ка-
лием, а средневзвешенное его со-
держание составило 151,5 мг/кг.  
Несмотря на то, что потенциаль-
ные запасы калия достаточно 
велики, при наблюдаемом в по-
следние годы снижении объемов 
применения калийных удобрений 
может происходить истощение 
почв и, как следствие, снижение 
урожайности сельскохозяйствен-
ных культур.

В настоящее время нет необ-
ходимости доказывать, что про-
блема микроэлементов является 
неотъемлемой частью общей про-
блемы минерального питания рас-
тений. Отсутствие или недостаток 
микроэлементов ведет к тяжелым 
нарушениям жизнедеятельности 
растительного организма. Поэто-
му в формировании урожая и его 
качества микроэлементы играют   

важную роль. Они принимают уча-
стие во многих физиологических и 
биохимических процессах расте-
ний: входят в состав ферментов, 
витаминов, ауксинов, энзимов. 
Микроэлементы ускоряют раз-
витие растений, процессы опло-
дотворения и плодообразования, 
участвуют в регуляции обмена 
веществ в растениях, повышают 
устойчивость к неблагоприятным 
факторам окружающей среды, 
способствуют увеличению погло-
щения и накопления в растениях 
основных элементов минерально-
го питания, а также коэффициен-
тов их использования из вносимых 
минеральных удобрений (азота – с 
63,4 до 80,3%, фосфора– с 20,8 до 
41,2% и калия – с 32,7 до 36%).

Результаты агрохимическо-
го обследования почв Предвол-
жья и Предкамья по содержа-
нию микроэлементов за период 
с 2008 по 2015  годы показали 
среднее содержание молибдена, 
бора, кобальта и цинка. С 2008 по 
2013 годы почва характеризова-
лась средним содержанием меди, 
а в 2014-2015 годах высоким со-
держанием (рис.4).

На сегодняшний день почвы 
34,7% обследованной пашни ха-
рактеризуются как среднеобе-
спеченные бором со средневзве-
шенным содержанием 0,65 мг/кг.  
Кроме того, почвы Предкамья и 
Предволжья отличаются сред-
ней обеспеченностью кобальтом 
– 1,6 мг/кг. Доля почв со сред-
ним содержанием молибдена со-
ставляет 60,6%, средневзвешен-

ное содержание – 0,14 мг/кг, что 
соответствует нижней границе 
средней градации обеспеченно-
сти. Средневзвешенное содер-
жание меди составляет 3,9 мг/кг  
(высокое) с преобладанием почв 
с высокой обеспеченностью 
этим элементом (96,9%), а цин-
ком - 2,9 мг/кг, что соответствует 
средней обеспеченности, хотя 
на долю низкой обеспеченности 
приходится 40,4%.

Как известно, величина урожая 
лимитирована фактором, находя-
щимся в минимуме. Дефицит мо-
либдена, меди и цинка в земледе-
лии Предкамья и Предволжья РТ 
необходимо восполнять внесени-
ем микроудобрений.

Наукой и передовой практи-
кой доказано, что, как прави-
ло, кислые почвы имеют низ-
кое естественное плодородие и 
для получения на них высоких и 
устойчивых урожаев необходимо 
осуществлять широкий комплекс 
агрономических мероприятий, в 
системе которых известкование 
должно занимать ведущее ме-
сто. Известкование кислых почв 
– обязательное условие для эф-

фективного использования мине-
ральных и органических удобре-
ний. Установлено, что на силь-
нокислых почвах минеральные 
удобрения дают отрицательный 
эффект, а на средне - и слабокис-
лых их эффективность снижается 
на 20-40%.

Рис. 4. Динамика средневзвешенных показателей плодородия 
пахотных почв Предкамья и Предволжья РТ и доля почв 

преобладающей группы обеспеченности обменным калием, 
% от обследованной площади

Продолжение следует
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НВП БашИнком   

БОРОГУМ – УДОБРЕНИЕ, 
КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ

Бор является одним из необхо-
димых и незаменимых микроэле-
ментов для растений. Он нужен 
растениям в течение всего перио-
да вегетации, потому что без этого 
элемента растения не могут закон-
чить цикл своего развития. Бор не-
обходим для образования и пере-
движения углеводов, он активно 
влияет на углеводный и белковый 
обмен растений. Под влиянием 
бора у растений быстрее образу-
ются белки и крахмал, усилива-
ется передвижение сахаристых 
веществ к плодам, он влияет на 
накопление сахара в корнеплодах 
сахарной свеклы, масла в семенах  
подсолнечника и т.д. Особенно 
значима роль бора в  образовании 
генеративных органов, оплодотво-
рении и плодообразовании. 

Недостаток бора приводит к 
большому количеству неоплодот-
воренных цветков, которые опада-
ют, что снижает семенную продук-
тивность  культурных растений. 

Сельскохозяйственные культу-

ры усваивают бор в значительных 
количествах - от 30 до 300г/га.  К не-
достатку бора высоко чувствитель-
ны - сахарная свекла, подсолнеч-
ник, кукуруза и ряд других культур. 

НВП «БашИнком»  производит  
семь наименований бороорганогу-
миновых удобрений. 

Удобрения серии Борогум 
имеют ряд уникальных характе-
ристик: 

- бор находится в препарате в 
органогуминовой форме – «род-
ной» для растений, что повышает 
эффект его применения;

- в отличие от аналогичных 
удобрений бороорганогуминовые 
удобрения обогащены биофунги-
цидом Фитоспорин-М и гуминовы-
ми соединениями, обладающими 
антистрессовыми, иммуностиму-
лирующими и ростоускоряющими 
свойствами;

- содержат в своем составе  ми-
кроэлементы в хелатной форме; 

- обладают защитными, фунги-

цидными, иммуностимулирующи-
ми, антистрессовыми и  ростоу-
скоряющими свойствами; снимают 
фитотоксичность пестицидов;

- обеспечивают мощное разви-
тие корневой системы и надзем-
ной части растений; 

- до 20% повышают коэффици-
енты использования питательных 
веществ почвы, экономят удобре-
ния;

- полностью растворяются в 
воде, поэтому не забивают фор-
сунки опрыскивателей нераство-
римыми остатками;

- не содержат ионов хлора, тя-
желых металлов, не вызывают 
ожогов листьев растений;

- улучшают цветение и об-
разование плодов, увеличивают 
урожайность, повышают качество 
продукции растениеводства;

- экологически безопасны и 
имеют высокую окупаемость за-
трат.

Примерные нормы применения 
бороорганогуминовых удобрений 
приведены в таблице и определя-
ются индивидуально в зависимо-
сти от различных факторов (по-
чвенно-климатические условия, 
возделываемая культура, плани-
руемый  урожай и т. д.).

Обеспеченность растений бо-
ром зависит от многих факторов: 
содержания бора в почве, погод-
но-климатических условий веге-
тационного периода, внесенных 
удобрений, а также от кислотности 
и жесткости рабочего раствора, из 
которого этот элемент поглощает-
ся растением.

Реакция почвенного раствора 
(рабочего раствора для листовой 
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подкормки) значительно влияет на 
усвоение элементов минерально-
го питания растениями. Для каж-
дого из элементов есть своя зона 
оптимальных значений рН, в ко-
торой этот элемент доступен для 
растений. Бор лучше усваивается 
из слабокислой или близкой к ней-
тральной среды. При рН ниже 5,0 
и выше 7,5 доступность бора для 
растений резко снижается. Если 
рН почвенного раствора сложно 
контролировать, то рН рабочего 
раствора для листовой подкормки 
легко поддерживать на оптималь-
ном для усвоения растениями 
уровне путем применения регуля-
торов кислотности. 

По данным ряда ученых, усво-
ения бора из почвы корневой си-
стемой находится на уровне 1-3% 
от имеющегося количества из-за 
пребывания бора в недоступных 
формах, при внесении борных 

удобрений в почву становится 
доступным лишь  4-8% микроэле-
мента. Ухудшается поглощение 
бора на щелочных почвах и по-
сле известкования. Значительно 
снижается усвоение бора в лет-
ний период и засушливые погод-
ные условия июля и августа по-
следних лет.

Бор - малоподвижный элемент, 
он очень медленно движется  по 
проводящим пучкам с нижней ча-
сти растения в верхние нараста-
ющие органы. Поэтому листовая 
подкормка является самым эф-
фективным способом внесения 
бора, при котором удобрение не-
посредственно наносится на лист 
и наиболее полно усваивается 
растением до 25-40% элемента за 
первый день листовой обработки.  

 Для повышения эффективно-
сти  бороорганогуминовых удобре-
ний  серии Борогум рекомендуется    

добавлять в рабочий раствор при-
липатель Биолипостим.  Совмест-
ное использование Борогума с 
биоактивированными удобрения-
ми марок Бионекс-Кеми NРК+Mg 
40:1,5:2+0,7+МЭ и Бионекс-Кеми 
NРК+S+Mg 35:1:1,5+8+0,7+МЭ, ко-
торые содержат амидную форму 
азота, способствуют улучшению 
пропускной способности листа 
(кутикулы), что также увеличивает 
степень усвоения бора. 

По данным производственных 
опытов, проведенных во многих 
регионах России, применение бо-
роорганогуминовых удобрений се-
рии Борогум  в ключевые фазы ро-
ста и развития растений повыша-
ют урожайность сахарной свеклы 
на 15–25%, подсолнечника, куку-
рузы на зерно, картофеля, рапса, 
зернобобовых, льна и гречихи до 
20%. Один вложенный рубль дает 
от 2 до 8 рублей чистой прибыли.

Разработчик и производитель бороорганогуминовых удобрений
НВП «БашИнком».

г. Уфа, тел. 8 (347) 292-09-93, 292-09-67, 292-09-85.
За консультацией по применению препаратов и их приобретению следует обращаться  

к официальным дистрибьюторам по Республике Татарстан:
OOO «Татагролизинг»,  тел: 8-917 232 5547;

OOО «Агроимпекс», тел:  8-927 040 0081

Культура Фазы внесения Марка бороорганогумино-
вых удобрений Норма, л/га

Сахарная свекла
3-4 пары настоящих листьев Борогум В-11, Борогум М 1 л/га

8-9 пары настоящих листьев Борогум В-11 1- 2

Подсолнечник
4-6 пары настоящих листьев Борогум В-11, Борогум М л/га

бутонизация 
(стадия «звезда»)

Борогум В-11 1 л/га

Кукуруза (на зерно) 6-8 листьев Борогум Кукурузный 1- 2 л/га

Картофель фаза цветения Борогум В-11 1 л/га

Горох, нут, чечевица, соя фаза бутонизации Борогум Мо 1- 2 л/га

Рапс, горчица, рыжик фаза бутонизации Борогум Мо, Мn 0,5 -1 л/га

Лен фаза улочки Борогум В-11, Борогум М 1 л/га

Гречиха фаза бутонизации Борогум В-11, Борогум М 1 л/га

Примерные нормы внесения бороорганогуминовых удобрений серии Борогум 
на сельскохозяйственных культурах
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Р.М. Гайнуллин, 
заместитель генерального директора –

 главный агроном ООО «УК «ТАЛ-Агро»;
Е.В. Лылов, 

директор ООО «Логос»;
А.Х. Зарипов, 

главный агроном ООО «Логос»;
А.Р. Юсупов, 

старший менеджер ООО «Милагро»

ЗНАЧЕНИЕ СЕРЫ И БОРА 
В РАЗВИТИИ ЯРОВОГО РАПСА

Для Республики Татарстан 
яровой рапс, который в больших 
масштабах возделывается у нас 
с 1986 года, является культурой 
традиционной, с отработанной 
технологией возделывания.

Учитывая нестабильность цен 
на зерновые культуры, рапс в 
экономическом отношении край-
не выгодная для сельхозпроиз-
водителей культура. Его всегда 
гарантированно можно обмоло-
тить в период август-сентябрь. 
Стоимость, в сезон переработки 
стабильно высока и составляет 
20-22 тысяч рублей за 1 тонну в 
зачетном весе при условии со-

ответствия необходимым каче-
ственным требованиям. 

АО «Казанский МЭЗ», имея две 
производственные линии по сорти-
ровке, сушке и выжимке маслич-
ных культур, перерабатывает мас-

лосемена рапса примерно с конца 
августа по ноябрь месяц. Мини-
мальный объем переработки – 
около 300 тысяч тонн и это только 
потому, что не хватает сырья. Если 
представить, что средняя уро-
жайность рапса в зачете 10 ц/га,  
то только в республике его как ми-
нимум необходимо возделывать 
на площади 300 тысяч га. В теку-
щем году, по данным оперативной 

сводки Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РТ, 
рапса посеяно около 110 тысяч га.

Также напомним, что рапс яв-
ляется прекрасным предшествен-
ником для большинства сельско-
хозяйственных культур, особенно 
зерновых, позволяет разорвать 
перенасыщенный ими севооборот. 
Он оптимально разрыхляет почву 
благодаря своей мощной корневой 
системе, что особенно актуально 
для агрофирм, которые не пашут.

Потенциал российских и бело-
русских сортов и гибридов рапса, 
выращиваемых в Татарстане, не 
уступает западным, тем более что 
все шире используются европей-
ские гибриды. В то же время, для 
максимального использования их 
генетического потенциала необхо-
димо применять современные тех-
нологии минерального питания.

Для получения высоких, устой-
чивых урожаев рапса естественно-
го плодородия почвы, как правило, 
не хватает, так как большую часть 
питательных веществ рапс потре-
бляет из верхних слоев почвы, а 
их доступность часто бывает огра-
ничена в силу почвенно-климати-
ческих или погодных условий. Ос-
новные элементы питания расте-
ния получают из почвы через кор-
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невую систему. Для компенсации 
же недостатка в микроэлементах, 
особенно в условиях их труднодо-
ступности для рапса и в периоды 
их максимального потребления 
уже давно используется метод не-
корневой (листовой) подкормки.

Известно, что микроэлементы в 
почвах входят  в состав различных 
соединений и лишь незначитель-
ная их часть представлена под-
вижными формами, доступными 
для растений. Для рапса крайне 
важны такие микроэлементы как 
сера и бор. 

Сера – второй по значимости 
после азота элемент, потребляе-
мый растениями. Она является со-
ставной частью аминокислот (ци-
стин, цистеин и метионин), кото-
рые являются основой для процес-
са синтеза определенных белков в 
растении. Рапс отличается высо-
ким содержанием и потреблением 
серы. В то же время, сера мало-
подвижна в растениях и при недо-
статочном поступлении из почвы 
слабо реутилизируется из старых 
листьев в молодые, поэтому недо-
статок серы проявляется, прежде 
всего, на молодых листьях, кото-
рые становятся бледно-желтыми. 
Нехватка серы замедляет рост и 
развитие растений. Визуально это 
проявляется, как удлинение и ис-
тончение стебля растений, хлороз 
листьев, начинающийся с жилок 
молодых листьев, и постепенно 
распространяется по всей поверх-
ности листа. Иногда растения мо-
гут принимать красно-фиолетовую 
окраску (характерный признак 
для крестоцветных и злаковых 
культур). При этом нижние листья 
обычно остаются зелеными. 

По данным профессора КГАУ 
Ф.Н. Сафиоллина, при серном го-
лодании рапса на растениях обра-
зуется мало стручков и они плохо 
выполнены. 

Нередко снижение урожайно-
сти культуры может происходить 
без проявления визуальных при-
знаков недостатка серы. На фор-

мирование 1 тонны семян, рапс 
выносит до 20 кг серы. 

Следует добавить, что диа-
гностика обеспеченности почв до-
ступной для растений серой не 
всегда оказывается успешной. Это 
связано с тем, что определение 
степени доступности почвенной 
серы растениям частично зави-
сит от оценки скорости минера-
лизации органического вещества 
почвы. В почвах сера находиться 
в форме различных соединений 
и представлена преимуществен-
но органическими соединениями, 
входящими в состав гумуса. Лишь 
незначительная ее часть – не бо-
лее 10% от общего количества 
серы содержится в минеральных 
(сульфатных) соединениях.

По данным ЦАС «Татарский», 
в зависимости от содержания гу-
муса, валовое содержание серы 
колеблется от 14 до 106 мг/100 г 
почвы. При этом 80-90% серы на-
ходится в недоступной для расте-
ний форме, а 90% почв республи-
ки имеют низкую и среднюю обе-
спеченность серой, средневзве-
шенное содержание составляет  
7,7 мг/кг почвы. Поэтому очень 
важно, наряду с внесением слож-
ных удобрений под рапс, проведе-
ние серных подкормок, либо вне-
сением в почву, как правило, это 
сульфат аммония, содержащий 
24% серы, либо в виде листовых 
подкормок. Два вида серных удо-
брений для листовых подкормок 
производит ООО «НВП «БашИн-
ком». Это: 

• Бионекс-кеми Растворимый 
14:0:16 + 20,0 + 1,5 (NPK + S + Mg). 

• Бионекс-кеми Растворимый 
35:1:1,5 + 8,0 + 0,7 (NPK + S + Mg). 

Применить их рекомендуется 
в фазе начало бутонизации со-
вместно с инсектицидной обработ-
кой против цветоеда. Норма расхо-
да: 2-4 кг/га.

Что касается бора, то недо-
статок этого элемента на посевах 
рапса проявляется повсеместно. 
Признаки дефицита бора в пи-

тании растений рапса заметны 
на всех фазах роста растений. В 
фазе розетки это: мелкие листья, 
межжилковый хлороз (подобный 
магниевому голоданию), местами 
краевой «ожог» листьев и белесые 
черенки. В фазе формирования 
стеблей и боковых побегов на ли-
стьях обнаруживаются те же при-
знаки. В фазе цветения и форми-
рования стручков отмечается опа-
дание цветов и стручков. 

Недостаток бора в большей 
мере сказывается именно в фазу 
цветения. Снижается жизнеспо-
собность пыльцы, нарушается 
плодообразование. В стручках 
формируется меньше семян, чем 
это свойственно конкретному со-
рту или гибриду. Общая продуктив-
ность растений, оцениваемая по 
урожаю масличных семян, может 
быть снижена более чем на 20%. 

По результатам агрохимиче-
ского обследования почв Респу-
блики Татарстан, средневзвешен-
ное содержание бора составляет  
0,64 мг/кг, однако усвояемость при 
этом составляет не более 10-20% 
от его общего количества.

ООО «НВП «БашИнком» про-
изводит также несколько видов 
борных удобрений для листовых 
подкормок боролюбивых культур, 
при этом мы рекомендуем на рап-
се применять Борогум-В 11 + МЭ. 
Жидкое борное удобрение с высо-
ким содержанием бора (В – 11%). 
Бор в органогуминовой форме лег-
ко и практически полностью усва-
ивается растениями. Он особенно 
эффективен на почвах с недоста-
точным содержанием бора. При-
меняется для обработки посевов 
подсолнечника, рапса перед буто-
низацией. Норма расхода: 1,0 л/га.

Указанные удобрения успешно 
применяются в таких агрофирмах, 
как ООО «Логос» Рыбно-Слобод-
ского района, КФХ «Исламгалие-
вых» Бавлинского района, ООО 
«Агрофирма «Лениногорская» Ле-
ниногорского района и ряде других 
сельхозорганизаций Татарстана.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ

Сегодняшний обзор начинаем 
с фактов обнаружения, изъятия и 
уничтожения сельхозпродукции, 
запрещенной к ввозу на террито-
рию Российской Федерации. 

  Вот, к примеру, специалисты 
Управления Россельхознадзора по 
Чувашской республике и Ульянов-
ской области (далее УЧРУО) при-
няли недавно участие в провер-
ке, организованной прокуратурой 
Батыревского района Чувашии. В 
ходе мероприятия на рынке рай-
центра они выявили факт реали-
зации подкарантинной продукции 
- 10 кг яблок, страной происхожде-
ния которых является Литовская 
Республика. Это подтверждалось 
и маркировочной этикеткой на 
упаковке. Но товаросопроводи-
тельные документы при этом от-
сутствовали. На основании состав-
ленного акта запрещенная к ввозу 
партия фруктов была изъята и на 
следующий день в соответствии с 
установленными Правилами унич-
тожена в присутствии представи-
телей прокуратуры. 

А двумя днями ранее подобный 
факт был установлен на одной из 
оптово-розничных баз Ульяновска. 
Только там изымать  и уничтожать 
пришлось две партии свежих груш, 
выращенных в Польше, общим ве-
сом 638,0 кг. Напомним, что ввоз 
растительной продукции из этой 
страны  запрещен. Что любопыт-
но – владелец фруктов утверж-
дал, что товар был приобретен на 
оптовом рынке в Москве. Внима-
тельней, товарищи, надо читать 
тарные этикетки на упаковках. Там 
страна – производитель указыва-
ется в обязательном порядке.   

Причем, нарушения в этой сфе-

ре фиксируются и в других регио-
нах Российской Федерации. Так, в 
начале апреля государственным 
инспектором Управления Россель-
хознадзора по Тюменской обла-
сти, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам 
(УТОЯНХМ) совместно с долж-
ностными лицами ПУ ФСБ РФ по 
Курганской и Тюменской областям 
пресечены два факта незаконного 
ввоза подкарантинной и подкон-
трольной продукции автомобиль-
ным транспортом из Республики 
Казахстан.

В первом случае 20 тонн све-
жей белокочанной капусты пере-
возились без маркировок, со-
держащих информацию о стране 
происхождения продукции, экс-
портере или реэкспортере, что яв-
ляется нарушением Решения Со-
вета Евразийской экономической 
комиссии №157 от 30 ноября 2016 
года. Во втором случае без вете-
ринарно-сопроводительных доку-
ментов осуществлялась транспор-
тировка 4,6 тонн свежемороженого 
карася. На мешках с рыбой также 
отсутствовала маркировка с ука-
занием изготовителя, даты выра-
ботки, сроков и условий хранения. 
Перевозчики привлечены к адми-
нистративной ответственности в 

виде штрафов по ст. 10.2 КоАП РФ 
и ст. 10.6 КоАП РФ соответственно. 
В соответствии с требованиями за-
конодательства грузы возвращены 
отправителям в Казахстан.

Действующее законодатель-
ство было нарушено и в междуна-
родном секторе пункта пропуска 
в аэропорту «Рощино» г. Тюмени. 
Здесь при проведении досмотра 
ручной клади и багажа пассажи-
ров, прибывших из Узбекистана, 
инспекторы УТОЯНХМ выявили 
сразу 9 фактов. Из города Таш-
кент, вопреки действующему огра-
ничению на ввоз подкарантинной 
продукции, ввозились орехи, су-
хофрукты и овощи. По заявлению 
собственников продукция изъята и 
уничтожена. Нарушители привле-
чены к административной ответ-
ственности по ст. 10.2 КоАП РФ в 
виде административного штрафа.

Напоминаем, что с 16 апреля 
2012 года в связи с систематиче-
скими выявлениями карантинных 
для РФ объектов Россельхознад-
зор ввел временные ограничения 
на ввоз в Россию продукции расти-
тельного происхождения в багаже 
и ручной клади пассажиров, при-
бывающих из Таджикистана, Узбе-
кистана и Азербайджана.

Пытался провезти 6 кг орехов 
в ручной клади и пассажир, при-
бывший в Международный аэро-
порт «Казань» из г. Фергана  (Уз-
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бекистан). Данная подкарантин-
ная продукция была предъявлена 
контролерам без сопровождения 
фитосанитарным сертификатом, 
что является нарушением статьи 
22 Федерального закона №206-
ФЗ «О карантине растений». Вви-
ду невозможности возврата орехи 
были направлены на уничтожение. 
В отношении гражданина наложен 
административный штраф.

Помните, что фитосанитар-
ный сертификат – это доку-
мент международного образца, 
который сопровождает подка-
рантинную продукцию и удосто-
веряет соответствие подкаран-
тинной продукции карантинным 
фитосанитарным требованиям 
страны назначения.

У земли должен быть 
настоящий Хозяин!

Иметь земельный участок – это 
не только право гражданина, но и 
ответственность. В соответствии с 
Земельным кодексом в целях ох-
раны земель собственники участ-
ков, землепользователи, земле-
владельцы и арендаторы земель-
ных участков обязаны проводить 
мероприятия по защите сельско-
хозяйственных угодий от зарас-
тания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями.

Весна обнажает землю от су-
гробов, и участки сельскохозяй-
ственного назначения нерадивых 
хозяев сразу становится видно. 
Прошлогодняя трава, сухостой, 
кустарники, а порой уже деревья, 
которыми зарастают заброшен-
ные участки, вот с чем прихо-
дится иметь дело региональным 

Управлениям Россельхознадзора.  
Собственники не выполняют уста-
новленные требования и не про-
водят обязательные мероприятия 
по улучшению, защите земель и 
охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других 
процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую сре-
ду, ухудшающих качественное со-
стояние земель.

 Вопрос в другом: фактов про-
тивоправных действий выявляется 
ежемесячно большое количество, 
но искоренить их не удается. В чем 
причина? Штрафы маленькие или 
здесь другие факторы на главные 
роли претендуют?

Причем, примеров хватает в 
каждом регионе. Вот только не-
которые из них. Нарушения уста-
новлены на территории Чувашско-
Сорминского сельского поселения 
Аликовского района Чувашии. На 
виновных специалистами УЧРУО 
наложены административные 
штрафы на общую сумму 30 тыс. 
рублей. Им выданы соответствую-
щие предписания.

Не так давно государственные 
инспекторы УТОЯНХМ провели 
7 плановых осмотров земельных 
участков сельскохозяйственного 
назначения в Тюменском и Ишим-
ском районах. Во всех случаях (!) 

выявлены идентичные признаки 
нарушения требований земельно-
го законодательства Российской 
Федерации. Проще говоря,  зарос-
ли участки сорной и древесно-ку-
старниковой растительностью. А 
это является нарушением ст. 13 и 
ст. 42 Земельного Кодекса РФ, а 
также ст. 8 Федерального закона от 
16.07.1998 № 101-ФЗ «О государ-
ственном регулировании обеспе-
чения плодородия земель сель-
скохозяйственного назначения». 
Ответственность предусмотрена ч. 
2 ст. 8.7 КоАП РФ. Придется теперь 
и этих владельцев привлекать к от-
ветственности.

Не лучше обстоят дела и на 
участках, расположенных в грани-
цах Кубянского сельского поселе-
ния Атнинского муниципального 
района Татарстана,  где не произ-
водятся работы по возделыванию 
сельскохозяйственных культур и 
обработке почвы. В результате ин-
спектором УРРТ составлен прото-
кол об административном право-
нарушении и выдано предписание 
об устранении выявленного нару-



Аграрная24 4 (105) 2018
TEMA

шения требований земельного за-
конодательства РФ.

И этот ряд можно продолжать и 
продолжать. Но надо ли доводить 
ситуацию до крайности, как это 
произошло недавно в Республике 
Татарстан?

Исполком Высокогорского му-
ниципального района обратился в 
Арбитражный суд республики с ис-
ковым заявлением к КФХ «Урман-
че» об изъятии земельного участка 
сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 100 га, располо-
женного в границах Шапшинского 
сельского поселения, и прекраще-
нии права пожизненно наследуе-
мого владения с продажей его на 
публичных торгах. При этом неис-
пользование земельного участка 
было установлено Управлением 
Россреестра по РТ с 2012 по 2014 
годы. В 2015 году УРРТ было про-
ведено обследование указанного 
земельного участка, в ходе кото-
рого выявлено, что земельный 
участок зарос сорной раститель-
ностью и кустарниками, не обра-
батывается, не используется для 
выращивания сельскохозяйствен-
ных культур. По итогам админи-
стративного расследования глава 
КФХ «Урманче» был привлечен к 
административной ответственно-
сти по статье 8.7 КоАП РФ. В 2016 
- 2017 годах УРРТ были проведе-
ны совместные осмотры участка с 
Управлением Россреестра по РТ, 

в ходе которых было подтвержде-
но неиспользование земельного 
участка для сельхозпроизводства.

Суды первой и апелляционной 
инстанций отказали в удовлетво-
рении исковых требований, ссыла-
ясь на отсутствие доказательств, 

подтверждающих, что КФХ «Ур-
манче» в течение трех и более лет 
подряд не использовал спорный 
земельный участок по целевому 
назначению. Суды указали, что 
ответчик в 2012, 2014, 2016, 2017 
годах к административной ответ-
ственности не привлекался, что 
свидетельствует об отсутствии ви-
новных действий.

Между тем суд кассацион-
ной инстанции указал, что нор-
ма ст. 6 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ не содер-
жит указания на то, что лицо, 
совершившее административ-
ное правонарушение в области 
земельного законодательства, 
должно привлекаться к админи-
стративной ответственности на 
протяжении 3 и более лет под-
ряд. На этом основании решения 
нижестоящих судов были отмене-
ны, а дело отправлено на новое 
рассмотрение в Арбитражный 
суд РТ. И вот итог: решением Ар-
битражного суда Республики Та-
тарстан от 20.04.2018 г. иск удов-
летворен в полном объеме: было 
вынесено решение изъять у КФХ 
«Урманче» земельный участок 

сельскохозяйственного назначе-
ния площадью 100 га.  

В заключение.
Поскольку за окном весна, не 

можем не упомянуть о завершаю-
щейся посевной кампании. А точ-
нее о продолжающихся случаях 
реализации партий семян с истек-
шим сроком реализации. Выявля-
ют нарушителей – выявляют, а они 
упорно возвращаются на рынки, 
даже после уплаты штрафов. И в 
этом случае невольно задаешься 
вопросом – почему не боятся от-
ветственности. Значит, штрафы не 
пугают, изъятие товара не пугает и 
так далее, и тому подобное. В чем 
же все-таки кроется истинная при-
чина такого положения дел? 

Вот только один из выявляемых 
Управлениями Россельхознадзора 
фактов. На рынке  поселка Куеда 
Куединского района Пермского 
края сотрудниками УРПК выявле-
но нарушение законодательства 
РФ в области семеноводства.

Гражданин Республики Башкор-
тостан торговал семенами овощ-
ных и цветочных культур. Из  них 
семена моркови сорт «Королева 
осени» 4 пакета и семена морко-
ви сорт «Витаминная 6» 4 пакета 
продавались с истекшим сроком 
реализации. Тем самым он нару-
шил ст. 31 ФЗ №149-ФЗ «О семе-
новодстве» от 17.12.97 «Реали-
зация и транспортировка партий 
семян», а также п. 2.1 гл. II Поряд-
ка реализации и транспортировки 
семян сельскохозяйственных рас-
тений, утвержденного Приказом от 
18.10.1999 г. №707 «Требования к 
семенам при реализации». На ви-
новного наложен штраф. Кто сле-
дующий?
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СЕЛУ – КОМПЕТЕНТНЫЕ КАДРЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Н. Якушкин
Ректор ФГБОУ ДПО «ТИПКА»,

д.э.н., профессор,
Р. Сафиуллов

Глава Тетюшского мунициапльного района
Республики Татарстан

Несмотря на проблемы в раз-
витии агропромышленного секто-
ра страны в целом, как и регио-
нальных его структур, в настоящее 
время реально созданы и функ-
ционируют высокотехнологичные 
комплексы, агрофирмы, предпри-
ятия, КФХ. В таких хозяйствующих 
субъектах высокими темпами идет 
внедрение достижений научно-
технического прогресса в аграрной 
сфере Республики Татарстан. Это 
развитие органического земледе-
лия, автоматизация и роботизация 
– агротехнические роботы собира-
ют урожай, разделывают мясо и 
рыбу, сканируют растения, выяв-
ляют и уничтожают сорняки, бес-
пилотники контролируют состоя-
ние посевов, на молочных фермах 
работают роботы-дояры, другой 
становится  селекция и генетика 
растений и животных. Наконец, 
широкое распространение интер-
нета, мобильной связи, информа-
ционно-компьютерных технологий 
становятся основой для создания 
новых экономических отношений – 
цифровой экономики.

Все это позволяет минимизиро-
вать влияние человеческого фак-
тора на принятие эффективных 
управленческих решений, выпол-
нение технико-технологических 
операций, что в результате серьез-
но скажется на производительно-

сти аграрного труда и его мотива-
ции. Сегодня работники таких ум-
ных комплексов, ферм, агрофирм 
являются прототипами будущих 
кадров высокоэффективного и 
конкурентоспособного аграрного 
сектора производства.

Естественно, что такие работ-
ники нового поколения появятся 
только в результате совершенно 
новых подходов в обучении, ухо-
да от преобладающих сегодня 

аудиторских занятий к получению 
студентами практических навыков 
на передовых предприятиях АПК. 
Для этого необходимо изменение 
программ и учебных планов, адап-
тированных к подготовке компе-
тентных кадров востребованных 

реальным сектором экономики и 
бизнеса. То есть, учебные заведе-
ния должны выпускать специали-
стов, способных с первых месяцев 
работы войти в рабочий режим 

В первом ряду слева – направо: 
Джаудат Файзрахманов – ректор Казанского ГАУ; 

Марат Ахметов – заместитель премьер-министра РТ, 
министр сельского хозяйства и продовольствия РТ; 

Рустем Минниханов – президент РТ; Николай Якушкин – ректор ТИПКА; 
Андрей Никитин – директор ВНИВИ

точка зрения
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предприятия, а не выпускников-
студентов, которых по-новому 
надо переобучать, доучивать при-
менительно к условиям современ-
ного производства. 

Наши исследования показыва-
ют, что отсутствие системы необ-
ходимой компетенции для профес-
сиональной деятельности специ-
алистов является также одной из 
причин большой текучести, плохой 
закрепляемости выпускников в 
сельхозорганизациях (СХО).

К тому же, в социуме сложи-
лось представление о непрестиж-
ности профессий АПК и статуса 
сельского образа жизни в целом, 
низкой мотивации труда. Отсюда, 
например, низкий конкурс в вузах 

на такие специальности, как агро-
ном, зооинженер, ветеринар, хотя 
они все принимают для учебы на 
бюджетной основе. 

Во-вторых, несоответствие ка-
чества подготовки специалистов в 
самих высших учебных заведени-
ях представлениям молодых лю-
дей о современных требованиях  
инновационного развития аграрно-
го сектора и его инфраструктуры. 

Решение проблемы видится 
в создании в регионах привлека-
тельных условий труда и жизни на 
селе для молодых специалистов. 
Так, например, в Татарстане при 

поступлении обучающихся в вузы 
выплачивается из бюджета аграр-
ного ведомства стипендия 5 тысяч 
рублей в месяц, плюс еще столько 
же сельхозпредприятиями, напра-
вившими на целевую учебу. Кро-
ме того, аграрным министерством 
молодым специалистам при по-
ступлении на работу в хозяйство 
предоставляются: 

• единовременная выплата 
в размере 300 тысяч рублей, 

• ежемесячная доплата 7500 
рублей в течение одного года; 

• лучшим специалистам 
АПК – ежегодно гранты по 100 ты-
сяч рублей, 

• до 1 млн. рублей выплачи-
вается молодым специалистам и 

семьям на строительство жилья в 
сельской местности.

Надо исходить из того методо-
логического положения, что без 
наличия полностью укомплекто-
ванной специалистами команды, 
СХО никогда не может быть эф-
фективным и конкурентным. Кон-
курентное СХО – это, прежде все-
го, конкурентоспособная команда 
специалистов. Высокопрофесси-
ональные кадры, как показывает 
практика наших передовых сель-
хозорганизаций, имеют в 5-10 раз 
большую производительность тру-
да. Тем более, сфера приложения 

знаний таких компетентных работ-
ников весьма широка – от КФХ до 
агрофирм, предприятий заготовки, 
переработки и т.д.

Особое место в системе подго-
товки кадров занимает переподго-
товка и повышение квалификации 
уже работающих в системе АПК 
кадров, обеспечивающие непре-
рывный цикл повышения профес-
сионального уровня аграрного спе-
циалиста и способствующая адек-
ватному решению проблем и вызо-
вов, с которыми он сталкивается в 
своей практической деятельности. 
При этом каждый затраченный на 
это направление рубль возвраща-
ется кратно большим результатом.

Поэтому назрела необходи-
мость формирования единой 
системы непрерывного профес-
сионального образования руково-
дителей и специалистов АПК. По 
данным МСХ РФ только 4,5% руко-
водителей и специалистов ежегод-
но проходят курсы повышения ква-
лификации, тогда как еще в 2010 
году таковых было 11,7%. 

В Татарстане, напротив, пере-
подготовке, повышению квалифи-
кации кадров АПК уделяется са-
мое пристальное внимание, они 
проходят обучение через каждые 
3 года, а многие через год-два.

В качестве конкретного приме-
ра  эффективной работы коман-
ды специалистов можно привести 
агрофирмы «Колос» и КФХ «Сафи-
уллов» Тетюшского муниципаль-
ного района. Имея 10 тысяч гекта-
ров пашни, они в прошедшем году 
реализовали товарной продукции 
на уровне 400 млн. рублей. От-
сюда и среднемесячная зарплата 
работников по 30 тысяч рублей, и 
ресурсы для модернизации своей 
экономики.

Такая работа убедительный 
пример эффективного ведения 
сельскохозяйственного производ-
ства, положительный опыт которо-
го может быть использован други-
ми сельхозформированиями.
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региональный телетайп 

Нарастают объемы производства
В тепличных хозяйствах Саратовской области к 12 апреля было со-

брано более 6,56 тысяч тонн огурцов и томатов. В прошлом году на соот-
ветствующую дату объем производства овощей закрытого грунта в регио-
не составлял 5,8 тысяч тонн. Наибольшие объемы производства овощей 
отмечены в Саратовском районе 4,5 тысяч тонн (на 600 тонн больше, чем 
годом ранее), а также в Балаковском (1,2 тысячи тонн) и Татищевском 
(642 тонны) районах. В целом тепличные хозяйства Саратовской области 
в прошлом году собрали 35,4 тысяч тонн овощей закрытого грунта, на 8% 
превысив уровень 2016 года. Общая площадь теплиц в регионе составля-
ет 113 га, в том числе 90,8 га зимних и 22 га пленочных.

Программа обновления сельхозтехники 
заработала

В программе обновления парка сельхозтехники компании «Росагроли-
зинг» принимает участие 21 регион, в том числе и Удмуртия. Всего для 
реализации программных мероприятий выделено 70 млн рублей. Квоты 
распределены на основании платежной дисциплины сельхозтоваропро-
изводителей в регионах. Сельхозпроизводителям предоставляется новая 
современная техника без аванса, с отсрочкой первого платежа на шесть 
месяцев при льготной ставке вознаграждения 3% годовых. У заявителей 
не должно быть задолженности по налогам и сборам, в том числе перед 
«Росагролизинг» при положительном финансовом балансе. Согласно про-
гнозу, наибольшим спросом будут пользоваться так называемые бюджет-
ные тракторы 2-го и 3-го класса стоимостью от 3 до 5 млн рублей. Именно 
по этим машинам сохраняется острый дефицит в республике, из-за чего не 
удается преодолеть техническое отставание тракторного парка.

Саратовская область

Режим ЧС из-за гибели озимых
На территории Мордовии введен режим чрезвычайной ситуации в 

связи с гибелью сельскохозяйственных культур из-за покрывшей почву 
ледяной корки. В результате аномально теплой погоды (от 0 до +4°С), 
сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, зарегистрированных 4 и 
5 февраля, и резкого похолодания 6 февраля (от минус 6 до минус 16°С) 
на полях произошло образование притертой ледяной корки толщиной 
20мм и более. Это опасное явление сохранялось на протяжении четы-
рех декад в период зимовки озимых зерновых культур. По этой причине 
отмечена гибель посевов озимых зерновых культур на площади более 
30 тысяч га в 20 районах Мордовии. Погибли посевы озимой пшеницы 
на площади 27 тысяч га и озимой ржи на 3 тысяч га. В общей сложности 
от метеорологического явления пострадали 92 сельскохозяйственных 
товаропроизводителя. По предварительным оценкам, сумма ущерба со-
ставляет более 240 млн рублей.

Удмуртская Республика

Республика Мордовия

Свинокомплекс пополнился
В Нижегородской области на новый свиноводческий комплекс Боль-

шемурашкинского района, учредителем которого является норвежская 
компания, завезено 4200 голов ремонтного молодняка свиней. В мае те-
кущего года свинопоголовье увеличится еще на 1800 голов. Это позволит 
полностью обеспечить внутренние потребности региона в свинине. Инве-
стор планирует также строительство еще двух свиноводческих комплек-
сов в Нижегородчине на 180 тысяч голов каждый. Открытие новых про-
изводств создаст в районах области 200 дополнительных рабочих мест. 
Объем инвестиций в каждый проект составит 3,6 млрд рублей. При этом 
в регион поступят не только деньги, но и самые современные технологии, 
которые впоследствии могут тиражироваться и на других предприятиях, 
повышая культуру сельскохозяйственного производства в целом. В част-
ности, новые комплексы будут отличаться высокой степенью санитарной 
защиты, что позволит исключить проникновение вирусов опасных заболе-
ваний к животным.

Нижегородская область
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Эпизоотическая ситуация под контролем 
В Чувашии в целях недопущения распространения инфекционных 

заболеваний животных осуществляется постоянный контроль безопас-
ности, качества животноводческой продукции и кормов. Проводятся диа-
гностические исследования, ветеринарно-профилактические, противо-
эпизоотические, карантинные мероприятия. Организована работа по 
ликвидации очагов особо опасных заболеваний. В 2017 году проведено 
более 76888,7 тысяч исследований, вакцинаций и профилактических об-
работок всех видов животных и птицы. Против бешенства привито более 
350 тысяч восприимчивых животных. В местах обитания диких плотояд-
ных животных разложена специальная вакцина для оральной иммуниза-
ции. Против сибирской язвы привито почти 500 тысяч голов скота. При 
этом в прошлом году на территории региона регистрировался очаг АЧС 
среди диких кабанов, в связи с чем были установлены ограничительные 
меры. Это отрицательно сказалось на поголовье свиней в регионе: за год 
оно снизилось на 5,0% - до 142,2 тысяч голов. Особое внимание уделя-
ется сельскохозяйственным рынкам региона. В республике организован 
контроль продукции, поступающей на рынки города Чебоксары и в муни-
ципальные районы.

Кто из «Хозяев Земли» лучший 
В Ишимбае подвели итоги конкурса учебно-исследовательских работ 

учащихся общеобразовательных учреждений «Хозяин Земли», посвя-
щенного 20-летию сотрудничества Республики Башкортостан и ЮНЕСКО. 
Конкурс проходил по семи номинациям: «Моё село», «Мой бизнес-план», 
«Моё ремесло», «Растениеводство в условиях Башкортостана», «Зооло-
гия и ветеринария», «Пчеловодство и медоносные растения», «Защита 
природных памятников». Свои работы представили более 90 учащихся 
из 16 районов и городов республики. Поэтому конкурсной комиссии, со-
стоящей из представителей Минсельхоза РБ, Башкирского ГАУ, Республи-
канской организации Профсоюза работников АПК, исполкома Всемирно-
го курултая башкир пришлось нелегко при определении победителей. В 
итоге, лучшими признаны работы Адели Галиуллиной - ученицы 7 класса 
из села Урман-Бишкадак Ишимбайского района, Алины Мустафиной - 
ученицы 11 класса из села Шаран и Гульфии Кильсенбаевой - ученицы 10 
класа из х. Новохвалынский Кугарчинского района. Наряду с этим, учени-
ца 8 класса из села Татыр-Узяк Хайбуллинского района Елена Сидоренко 
награждена специальным призом Минсельхоза РБ.

Увеличилась доля федерального 
финансирования

Постановлением правительства Пермского края утвержден проект ад-
министрации Чайковского района по строительству 5,4 км газопровода в 
селе Кемуль. Его реализация обеспечит газом 136 домовладений и по-
зволит достичь 100%-го уровня газификации населенного пункта. Сейчас 
в Кемуле проживает 677 человек. На строительство распределительных 
газопроводов будет направлено 7 млн рублей из федерального бюджета 
и 2,6 млн рублей из краевого. Поддержан и проект Юрлинского района, 
на реализацию которого муниципалитет получит 3 млн рублей из феде-
рального и 1,1 млн рублей из краевого бюджета. На эти средства предпо-
лагается построить многофункциональную игровую площадку площадью 
800 кв. м с детским спортивно-оздоровительным комплексом в селе Усть-
Зула. Наряду с этим, субсидия в размере 819,8 тыс. рублей (598,5 тыс. 
руб. из федерального бюджета и 221,3 тыс. руб. из регионального) будет 
направлена в Ординский район. Проект муниципалитета предусматрива-
ет приобретение 54 кв. м жилья для семьи молодого механизатора. Же-
лание участвовать в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» изъявили еще 13 муниципальных районов края. Заявки прошли 
отбор и после подготовки нормативно-правовых актов будут утверждены 
на ближайших заседаниях регионального правительства.

Пермский край

Республика Башкортостан

Чувашская Республика
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А что в это время происходило 
за океаном? Голштинская порода 
США и Канады ведёт своё проис-
хождение от чёрно-пёстрого скота 
Западной Европы (Нидерланды, 
Бельгия, Люксембург и частично 
северная часть Германии). Имен-
но оттуда в начале прошлого века 
переселенцы из старой Европы 
завезли родоначальниц совре-
менного голштина. В Канаде гол-
штинская порода победила в со-
ревновании с другими породами 
благодаря семье переселенцев 
фермера Г.В.  Клеменса.

Первая информация о появле-
нии этой породы на американском 
континенте относится к середине 
XIX века. Голландцы, не послед-
ние специалисты в скотоводстве, 
не разглядели в голштинке буду-
щую королеву молочного бизнеса. 
Спустя сто лет она вернулась к ним 
уже в новом качестве – звездой 
мирового масштаба. Чем не голли-
вудская история про голштинскую 
«золушку»?!

Пионером разведения голланд-
ского скота в США является Уин-
сроп Ченери из Бельмонта (штат 
Массачусетс). История американ-
ской «золушки» начинается с 1852 
года, когда Ченери купил голланд-
скую корову у капитана нидер-
ландского судна. В связи с высо-
кой продуктивностью и хорошими 
адаптационными способностями 

этот скот получил широкое распро-
странение в границах нынешних 
США. Там его совершенствова-
ли главным образом по величине 
удоя и живой массе при слабом от-
боре по жирномолочности.

Идею русского академика Мид-
дендорфа по крупномасштабной 
метизации стада России голланд-
ской породой воплотили в жизнь 
североамериканские селекционе-
ры, в большинстве своем бесша-
башные ковбои. Они  перенесли 
законы «дикого капитализма» на 
отбор животных: выживает силь-
нейшая, более продуктивная и 
рентабельная европейская особь. 

В результате жесткого отбора луч-
ших из лучших, победу в этом со-
ревновании «на выживание» в 
молочном скотоводстве одержали 
голштины, имеющие голландские 
корни.

Для выращивания «мяса» 
более высокие привесы и рен-
табельность показали шотланд-
ские абердин-ангусы и их помеси. 
Именно они, а не местные бизоны, 
оказались «своими» в непростых 
условиях не обустроенной конти-
нентальной Америки. После селек-
ционной доработки, за период от-
гонного откорма, парнокопытные 
американизированные европейцы 

Виктор Мадисон, 
канд. биол. наук, 

г. Казань

ПЛЕМЯ РОССИИ
I. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
Впереди планеты всей

«Зато мы делаем ракеты,
 Перекрываем Енисей,

А также в области балета
 Мы впереди планеты всей».

Визбор Ю.И., 1964

 Продолжение. Начало в №№ 11-12  за 2017,  №№ 1-3 за 2018 год

точка зрения

Переселенцы привезли в Америку из Европы 80 пород крупного рогатого 
скота, через 200 лет основу стада ковбоев составила голштинская и 

несколько мясных пород
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Автор у картины в фойе института 
экономики Украинской академии 

аграрных наук, Киев-2010

были обязаны приносить своему 
хозяину-ковбою до 50 кг нагулян-
ного мяса на «каждое копыто». 

В 1871 году в США было ор-
ганизовано Общество селекци-
онеров по разведению голшти-
но-фризского скота, президентом 
которого стал Уинсроп Ченери. К 
этому времени чёрно-пёстрый скот 
европейского происхождения раз-
водили уже в 12 штатах. В том же 
году была выпущена первая пле-
менная книга голштино-фризской 
породы крупного рогатого скота. С 
1883 года в США и Канаде породу 
стали называть голштинской.

Получается, что две семьи 
фермеров, которые в Северной 
Америке считаются  первыми и 
главными селекционерами гол-
штинской породы, «умыли» всю 
советскую селекционную науку из 
236 институтов (!) по животновод-
ству. Коровы поистине народной 
селекции на начало тысячелетия 

плюсовали по центнеру молока в 
год, тогда как буренки отечествен-
ной научно-обоснованной селек-
ции прибавляли ежегодно лишь 
по два ведра молока в год или по 
стакану молока (!) на каждый ува-
жаемый НИИ в год.

Следует подчеркнуть, что та-
кая разница в итогах советского 
и североамериканского разведе-
ния продуктивного скота - не в ум-
ственных способностях наших и 
зарубежных селекционеров (упаси 
Боже от такого толкования!). Глав-
ный двигатель и критерий селек-
ции «по Клеменсу-Ченери»  - це-
лесообразность и рентабельность 
производства молока, а далее и 
мяса разными исходными порода-
ми скота. В этом главная фишка и 
отличие их «капиталистической» 
селекции от нашего «пролетарско-
го» крупномасштабного разведе-
ния фенов.

В породном разнообразии ско-

та, завезенного из Европы, пересе-
ленцы-скотоводы сумели уловить 
признаки, сцепленные с рента-
бельностью производства моло-
ка и мяса. Новоявленные ковбои 
селекционировали животных до 
гипертрофированного состояния 
этих признаков у сегодняшних за-
водских пород. 

Проще говоря, более 80 евро-
пейских пород скота, по прибытию 
в Америку подвергались жесткой 
эмпирической (основанной на 
описании продуктивности и экс-
терьера) селекции и отбирались 
по способности животного давать 
прибыль владельцу. Ясно, что 
строителям коммунизма такие кри-
терии не подходили. Вопрос толь-
ко в том – когда же наконец отече-
ственная селекция в сложившихся 
четверть века назад рыночных от-
ношениях начнет выводить рента-
бельные, а не «диссертабельные» 
породы и типы с.-х. животных?

2. Товарищи ученые

В процессе работы над этой 
публикацией у автора родились 
четыре афоризма, поясняющие 
историю и суть провала в отече-
ственном разведении домашних 
животных России в прошлом веке:

• Что для русского «патрио-
та» разведение – то для немца 
смерть!

• Социализм – это советская 
власть плюс нехватка обрата 
для пролетариев всех стран!

• Четыре помещика и барон 
как альтернатива советскому 
мясосовхозу.

• Разведение серой украинской 
породы по-советски: из белого 
лебедя до серой мыши.

Было сказано, что в 30-х годах 
прошлого столетия приглядывать 
за «пролетарским» разведением 
колхозно-совхозного стада была 
назначена «красная» профессу-
ра. Во второй части невеселого 
экскурса в историю отечествен-
ного племенного дела будем пы-
таться разобраться в причинно-
следственных связях научной 
направляющей советского и пост-
советского разведения животных. 
Опираясь на свидетельства оче-
видцев, попробуем копнуть так на-
зываемые гносеологические корни 
(историю познания) трухлявого 
древа «мичурино-лысенковской» 

селекции, буйно процветавшего в 
СССР до середины 70-х годов (!) 
прошлого столетия. 

Когда чукчу спросили – чья кос-
монавтика самая лучшая, он отве-
тил – НАСА (почти «наша» - прим. 
ред.). В отличие от находчивого 
чукчи, некоторые селекционеры со-
ветской закалки до сих пор увере-
ны, что лучшая племенная школа – 
наша. На самом деле то породное 
селекционное «одеяло» из сотни 
пород и типов крупного рогатого 
скота, «скроенное» специалиста-
ми разведения в СССР в прошлом  
столетии по «лысенковским» лека-
лам (других не было) не стоит того, 
чтобы о нем печалиться.
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Что же это за новая беда – 
оте чественное племенное ското-
водство, которым строители ком-
мунизма (и автор в том числе) 
гордились большую часть созна-
тельной жизни в СССР?

Почему это важно прояснить? 
«Современная высшая и научная 
школа не учат молодого человека 
быть порядочным. Никто, кроме 
церкви и родителей, не подска-
жет юному созданию, что мораль 
в науке превыше всего – слишком 
велика цена ученой непорядочно-
сти».

Молодым специалистам разве-
дения скота (а это повествование 
в основном для них) трудно пред-
ставить, что всего 50-80 лет назад 
в биологических науках полностью 
отсутствовало здравомыслие. 
Тех, кто призывал к здравомыс-
лию, ждала судьба Н.И. Вавилова 
и сотен других репрессирован-
ных селекционеров и генетиков. 
О каких же успехах в разведении  
отечественных пород скота сегод-
ня могут говорить мэтры советской 
зоотехнии? Конюшни царя Авгия 
не чистились 30 лет, завалы отече-
ственного «квасного» разведения 
им. т. Лысенко ждут своего Геракла 
в три раза дольше.

Всем тоталитарным режимам 
во главе с их лидерами, по мнению 
академика В.П. Глазко, присуща 
ненависть к людям умственного 
труда. Неслучайно подавляющее 
большинство казненных за первые 
два года советской власти были 
представителями интеллигенции. 
Массовая миграция в Европу и Ки-
тай в основном была представле-
на образованными людьми.

Ленин, обдумывая устройство 
государства рабочих и крестьян 
(«Государство и революция», 
1917  г.) считал, что никаких хло-
пот с «господами интеллигентика-
ми» не будет. Они поголовно и без 
сопротивления перейдут в услу-
жение к новой власти (в качестве 
социальной  прослойки) и будут 
работать еще лучше, подчиняясь 
вооруженным рабочим. Но власть 
и её главный «интеллигентик» 
Ульянов ошиблись – безропотной 
поддержки от «царскосельской» 
профессуры большевики не до-
ждались. Большинство из них от-
лично понимали, с каким режимом 
они имеют дело, могли даже для 
вида «поглупеть» на время (всту-
пить в партию), держа в кармане 
две фиги: для т. Лысенко и т. Ста-
лина. Вот такая вынужденная игра 
в поддавки с кровавым режимом.

Академик Б.П. Эфроимсон 
(1905-1989), выдающийся генетик 
и ученый необыкновенной смело-
сти, фронтовик, неоднократно под-
вергавшийся арестам и ссылкам 
в лагеря, вспоминал: «…Я авто-
ритетно заявляю, что не было 
ни одного образованного биолога 
в 30-40  годы, кто мог бы вполне 
серьёзно воспринимать лысен-
ковское «учение». Если грамот-
ный биолог стоял на позиции Лы-
сенко - он врал, выслуживался, он 
делал карьеру, он имел при этом 
какие угодно цели, но он не мог 
не понимать, что лысенковщина 
- это бред! …Честно говоря, бо-
лее убедительной школы антисо-
ветизма мне никогда больше про-
ходить не приходилось. При мне 
прошло несколько «вредитель-

ских» процессов, которые стро-
ились на пустом месте путем 
шантажа и обмана».

В то время, не соглашаясь с 
устройством политической систе-
мы, ее вмешательством в науч-
ную деятельность, важно было не 
скатиться до откровенного анти-
советизма, не предать родину в 
трудное время. В какой-то степе-
ни смириться с выбором народа. 
И это была жизненная установка 
большинства интеллигенции.

В Советской стране выпало 
жить и творить представителям 
«царскосельской» науки, которые 
приняли  эстафету русских уче-
ных селекционеров: Н. К. Коль-
цову, Н.И. Вавилову, М.М. Зава-

Царь прикажет – дураки найдутся

«Несогласные шли мишенями в тир,
 Для любого была готова стенка.

Нас учил изменять окружающий мир
Академик - товарищ Лысенко»

А. Макаревич, «Бурьян породил бурьян», 1991

С началом войны Борис Эфроимсон 
на фронте, в 1943 награжден 

боевым Орденом Красной Звезды

точка зрения
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довскому, А. С. Серебровскому, 
С.  С.  Четверикову, Г. Д. Карпечен-
ко, Г. А. Левитскому, Н.В. Тимсо-
фееву-Рессовскому, А.Р. Жебраку, 
И.А. Рапопорту и сотням других 
биологов, которые не захотели им-
мигрировать (иногда кажется, что 
зря). Большинство из них были  в 
почете у зарубежной биологиче-
ской школы, но не уехали и стара-
лись честно служить этому лука-
вому строю, иногда балансируя на 
грани «фола».

Директор института экспе-
риментальной биологии (1917-
1939  годы) Н.К. Кольцов в годы 
шельмования генетики заявил:  
«...великая ответственность ло-
жится на нас ... если мы в такой 
тяжелый поворотный момент не 
поднимем своего голоса в защиту 
науки. С нас, прежде всего, спро-
сит история, почему мы не про-
тестовали против недостойного 
нападения на науку». 

Самые непокорные и принципи-

альные из них лишались работы, 
свободы, а то и головы, но не смог-
ли смириться с научным шулер-
ством, как, например, академик 
Николай Вавилов: «Пойдем на ко-
стер, будем гореть, но от своих 
убеждений не откажемся». Ака-
демик В.Глазко писал в 2005 году: 
«Только теперь стало ясно, что 
страна, которая убивает своих 
гениев, потом гибнет сама».

Еще партийное руковод-
ство не хотело долго ждать ре-
зультатов классического раз-
ведения растений и животных. 
Член-корреспондент АН СССР 
В.Е. Грум-Гржимайло писал в 
1924 году: «На нас, интеллиген-
тах, или спецах (на нынешнем 
жаргоне), лежит трудная обязан-
ность убеждения «товарищей», 
что для богатства существует 
только один путь – труд. «Това-
рищу» это, конечно, не нравит-
ся, и он, как дурно воспитанный 
ребенок, устраивает своему учи-

телю всякие пакости». 
Пакости товарищей для «цар-

скосельской» профессуры через 
10 лет после этих слов обернулись 
массовыми репрессиями. К этому 
году коллектив главного институ-
та животноводства страны ВИЖ 
(как и большинство НИИ разведе-
ния) уже был подчищен от ученых, 
сторонников классической («вави-
ловской») генетики и разведения. 
В период с 1936 по 1943 год (за 
7 лет!) сменилось 6 директоров 
ВИЖ (Г.Е. Ермаков, С.Г. Азаров, 
Н.Г. Беленький, Е.А. Арзуманян, 
А.А. Малофеев и А.Н. Николаев), 
фамилии которых можно поискать 
в «расстрельных» списках.

Продолжение следует

®
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Глеба нельзя назвать заядлым 
рыбаком. Как правило, удочку 
держит он в руках только в ком-
пании рыболовов, а о том, чтобы 
в одиночку отправиться на лов, 
не может быть и речи. С другой 
стороны, ему, как всякому нович-
ку,  везет невероятно и, бывало, 
возвращаясь с рыбалки, мы несли 
свои килограммы мелочи с той же 
гордостью, что и он случайно пой-
манные две-три очень крупные 
рыбины. Наше умение или терпе-
ние компенсировалось в полной 
мере его везением и крупностью 
улова. Зато у нас всегда было 
много мелкой рыбешки для кошек.

Глеб, по его же признанию, лю-
бил даже не сам процесс ловли, 
сколько результат. Но нас с ним 
объединяло то единственное, 
что всегда выдает романтиков: 
страсть к путешествиям и дорож-
ным приключениям.

Еще с институтской скамьи мы 
вместе выезжали на отдых в Ма-
рийские леса. Для основательно-
сти наших поползновений на при-
роду мы даже вырыли землянку 
в лесу. Так что, лес терпел нас 
круглый год. Зимой мы испытыва-
ли возможности лыж и силы, ле-
том главным образом рыбачили, 
а осенью собирали обязательную 
дань в виде даров природы - и ни-
когда  не  упускали возможности  
поизучать повадки всевозможных 
лесных обителей: зверюшек и 
птичек.

Совместные экскурсии  сдру-

жили  нас. И, когда я решил по-
святить очередной отпуск путеше-
ствию по Волге, вопроса кого взять 
в спутники, у меня не было. Все 
складывалось как нельзя удачно: 
Глеб отдыхал после службы в ар-
мии, а со времени начала моего 
отпуска прошло  всего несколько 
дней. Созвонившись, мы решили 
выехать на этой же неделе. Со-
брав вещи и восстановив кое-что 
из старых запасов, я стал ждать 
сигнала готовности от Глеба.

Собираясь в поездку, я рассчи-
тывал, что пробужу в приятеле на-
стоящий интерес к этому нелегко-
му и азартному увлечению. А Глеб, 
как выяснилось впоследствии, 
очень надеялся, что, оказавшись 
наедине с ним и природой, я от-
кажусь от популярных в компании 
привычек поучать неумех и, сле-
довательно,  не стану мешать ему 
- знакомиться  с  представителями 
флоры и фауны.

Так, каждый со своими целями 
и намерениями, мы встретились 
теплым солнечным утром у крас-
ного здания железнодорожного 
вокзала.

- Привет, Глеб.
- Привет.
- У тебя все готово?
- Так точно!
- И у меня...
- 774?
Я киваю.
Платформа 774  очень  попу-

лярна у казанцев. В воскресенье 
на электричку в этом направлении 

не пробиться.  Рыбаки с  утра  за-
полняют вагон, словно биллиард-
ные шары лузу у искусного игро-
ка. Все шутят, переговариваются, 
с ходу находят общих знакомых,  
близкую тему и вспоминают на-
звания предметов, которые в 
спешке забыли дома.

Наконец, дизель-поезд дает 
гудок,  и состав тяжело трогается. 
Все на минуту замолкают и осма-
триваются, словно желая запечат-
леть в памяти важность текущего 
момента.

- Глеб! А удочки ты взял? - Тол-
каю приятеля под бок.

- А!
Глеб небрежно машет рукой.  

Он занят детальным изучением 
проносящего за окном пейзажа.

Город уже кончился,  а лес 
еще не начался. Но на сердце 
уже хорошо. Для настоящего ры-
болова предвкушение хорошего 
улова всегда приятнее даже чем 
сам улов,  тем более что послед-
ний может оказаться более чем 
скромным. А в мечтах любой мо-
жет себе позволить раскинуть  
руки вплоть до соприкосновения 
за спиной.

С анекдотами,  шутками и 
остротами доезжаем до пункта 
назначения. Вот она - наша оста-
новка. У нее нет даже названия 
- только номер, 774. Локомотив 
скрипит тормозами, вздрагива-
ет,  будто  переводит  дыхание: 
«У-ф-ф...»! В чистом,  еще не на-
полненном голубизной небе ни 

ЭТО  -  РЫБАЛКА!

Фаниль 
Гимадисламов,

г. Казань

творчество наших читателей
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единого облачка. Дует слабый, 
полный тонких запахов, ветерок. 
Вместе с многоликой толпой  ры-
боловов  всех  мастей мы  покида-
ем платформу и разбредаемся по 
местности.

- Надо выйти к реке, - говорит 
Глеб.

Я замечаю в его руке удочку. 
Здесь я тоже впервые. Это наше 
маленькое открытие Америки. Мы 
углубляемся в лес, но нас явно 
кто-то преследует.

- Смотри, - тихо шепчу Глебу.
За нами  увязался сухонький 

старичок в соломенной шляпе 

- один из того многочисленного 
племени пенсионеров, которые 
все обо всем знают.

- Будет предлагать рыбные ме-
ста, - предугадываю я дальней-
шее развитие событий.

Старичок, наконец, решается и 
вприпрыжку догоняет нас.

- Я давно за вами наблюдаю, 
- признается  он,  смущенно  по-
правляя свой старенький рюкза-
чок, - еще в вагоне я подумал,  эти 
молодые люди нуждаются в хоро-
шем проводнике. И я сказал себе: 
сделай все, чтобы они вернулись 

с хорошим уловом. Никто не знает 
здешние места лучше, чем я.

Отвязаться от настырного ры-
болова не удается,  и, мы, тихо 
скуля, продолжаем свой путь.

- Ручаюсь, вы не пожалеете, 
что пошли со мной...

Пока что ты пошел с нами,  а 
не мы, думаю я. Впрочем, без-
обидный старичок и не пытается 
диктовать нам маршрут.

- А что, здесь действитель-
но можно что-нибудь поймать? 
- задаю явно провокационный во-
прос, изображая из себя новичка.

Старик вспыхивает.

- Он  спрашивает,  можно ли 
что-нибудь поймать.  Какая наи-
вность, нет, ты послушай, - он об-
ращается к Глебу.

Глеб пожимает плечами. В ка-
честве арбитра ему надо ведь 
как-то реагировать.

- Можно, еще как можно... - 
продолжает наш неожиданный со-
беседник.

- Вы - казанский? - останавли-
ваю его словоизлияния.

Старик поспешно кивает.
- Я вам не завидую, - продол-

жаю я.

Старик хмурит брови.  Он хо-
чет понять, на что я так деликатно 
намекаю.

- Кроме, как на Волге и Казан-
ке, у вас и рыбачить-то  негде.

- Тебе нужны озера?  У нас 
их больше,  чем где-либо: озеро 
Глубокое, Новое Глубокое,  Свет-
лое,  Лебяжье, Ближний, Средний, 
Дальний Кабан...

- Близ  Казани у деревни Кады-
шево находится широко извест-
ное по прозрачности воды Голу-
бое озеро, - добавляет Глеб.

Нет, ты погляди, думаю я, как 
они дружно на меня ополчились.

Тем временем мы упираемся в 
какой-то тупик.  Впереди  -  буре-
лом, упавшие деревья, засохший 
ивняк. И тропинка сворачивает к 
воде.

- Вылезай, приехали, - коммен-
тирует Глеб.

- Не расстраивайтесь. - Наш 
добровольный проводник  только  
теперь начинает осматриваться.

Похоже, он действительно зна-
ет,  куда и как идти.

Погоди, Глеб, думаю я, сдела-
ем мы из тебя человека. Рыболо-
ва - имею в виду. С этого момента 
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дед шпарит вперед без останов-
ки. Мы стараемся не отставать. 
Тропинка неуклонно сворачивает 
влево, и вскоре мы снова выхо-
дим  к воде. Вдоль берега тянет-
ся,  качая темными метелками, 
однообразный лес камыша. Впе-
реди - безбрежная водная гладь, 
сверкающая зеркалом под яркими 
лучами летнего солнца.

Сбросив рюкзак,  старик  при-
саживается  на затоптанную пло-
щадку в зарослях ивы.

- Пробуйте здесь - должен быть 
клев.

Я хочу спросить, чем руковод-
ствовался наш учитель при вы-
боре места. Однако Глеб, обрадо-
ванный тем, что дальше идти не 
нужно, сбрасывает рюкзак и уже 
деловито разматывает снасти.

- Какой поплавок мне присо-
бачить?  - спрашивает он,  накло-
нившись над рюкзаком и вытащив 
из кармашка новенький набор из 
полистирола.

Я предлагаю самый яркий. Ух-
мыльнувшись, дед удаляется в 
тень и с видом стороннего наблю-
дателя смотрит на нашу подготов-
ку.

 Начинаю готовить удочки. 
Тщательно, со старанием. Пер-
вый заброс удочки для меня зна-
чит многое. Если в продолжение 
нескольких минут нет клева, я 
всегда меняю место.

Камыш тихо шепчет вековую 
песню. Издалека доносится голос 
кукушки. Вдруг над головой,  сви-
стя крыльями, пролетает чайка, 
вскидывается рыба. По воде идут 
расходящиеся круги.

- Обстановка впечатляющая. - 
Глеб улыбается.

Он забрасывает свою един-
ственную удочку и подходит ко 
мне.

- Предложи деду одну из удо-
чек...

- Обойдется.
Я закидываю снасти и трепет-

но жду первого клева. Глеб мол-
чит.

- Поплавок!  Смотри! - Толкает 
он меня, обрадовавшись едва за-
метному движению.

Я подсекаю и вытаскиваю 
удочку.  На крючке - ерш. С мизи-
нец величиной.

- Иди к себе! - ругаюсь я. По-
пался ерш - не жди путной рыбы. 
Краешком глаза  нахожу лежанку 
старика. Тот с невозмутимым ви-
дом изучает свой палец.

«Намекает!» - досадую я. Глеб 
колдует у своей удочки: то нажив-
ку переменит, то крючок.

Полчаса, как спустили под-
кормку, а клева все нет. Если бы 
теперь начался клев,  я бы не стал 
теребить  старика. А тут...

- Ты, что это, старый, нас за 
нос водишь. Здесь и рыбы-то ни-
какой нет.

Дед молча показывает вперед 
себя. Я оборачиваюсь.  Глеб во-
локом тащит на берег доволь-
но крупную рыбу. Делать нечего. 
Словно не замечая удачи напар-
ника, иду к своим снастям. На 
воде все чаще слышится вскид 
рыбы.

- Теперь видишь? - кричит ста-
ричок.

Несмотря на все знаки присут-
ствия рыбы, клева по-прежнему 
нет. Меняю места. Результат все 
тот же.

- Давай сматывать удочки, - 
осторожно шепчу Глебу.

Дед видит нашу скуку и, нехотя 
поднявшись с места, начинает вы-
тачивать удилище. Он деловит, не 
торопится, покрякивает.

- Давай заскочим к Ахмету, вы-
йдем на лодке, - соблазняю я дру-
га.

Глеб некоторое время прики-
дывает,  а потом решительно при-
соединяется ко мне. Экземпляр 
пойманный рыбы он с щедростью 
новичка оставляет нашему прово-
днику.

С удилищем в одной руке, с но-
жиком в другой старый рыболов 
недоуменно смотрит нам вслед.

 Начало было удачным.

- Есть рыба! - воскликнул я, 
вытаскивая красноперку. Рыба 
сверкнула серебристой чешуей, 
изогнула стройное тело и исчез-
ла под водой. Не успел расстро-
иться, как ожил поплавок второй 
удочки. Раз - я подсек с азартом и 
вытащил крупную рыбу. Ловилось 
хорошо.  Либо лещи средней ве-
личины, либо окуни. Изредка по-
падалась стерлядь.

День стоял жаркий.  Поверх-
ность реки сверкала  серебром,  
могучее течение играло поводка-
ми на лесках,  кругом - всплески 
рыбы.  Чего еще надо удильщи-
кам! Но, увы! Почин, оказывается, 
не всегда соответствует дальней-

шему лову. Глеб уже сидит угрю-
мый, временами бормочет что-то 
под нос, словно заклиная рыбу. 
Отсутствие клева - убийственно 
даже для заядлого рыбака.  Глеб 
же совсем заскучал.

- Беремся за весла? - спраши-
ваю Глеба.

Приятель кивает. Сматываем 
снасти и гребем к берегу.

- Хватит тужить! - кричу я, - 
поймали немного - ну и ладно. На 
днях снова приедем.

На платформе мы снова встре-
чаем старика. Он загадочно улы-
бается и прячет от нас взгляд. 
Садок его битком набит крупной 
рыбой.

Ай, да, старик! Ай, да, шель-
мец!

творчество наших читателей
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