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Форум и выставка - уникальное специализированное событие
отрасли в России и СНГ, пройдет 14-15 ноября 2018 года
в отеле Холидей Инн Лесная, Москва
В фокусе Форума – практические аспекты глубокой переработки
зерна и сахарной свеклы как для производства продуктов
питания и кормов, так и биотехнологических продуктов
с высокой добавленной стоимостью. Будет обсуждаться
производство нативных и модифицированных крахмалов,
сиропов, органических кислот, аминокислот (лизин, треонин,
триптофан, валин), сахарозаменителей (сорбит, ксилит,
маннита и тд) и других химических веществ.
16 ноября 2018 года пройдет семинар «ГрэйнЭксперт»,
посвященный практическим вопросам запуска
и эксплуатации завода глубокой переработки зерна.
Семинар проводится для технических специалистов,
которые отвечают за производственный процесс
и высокое качество конечной продукции.
Возможности для рекламы
Форум и выставка «Грэйнтек» привлечет в качестве
участников владельцев и топ-менеджеров компаний,
что обеспечит вам, как спонсору, уникальные возможности для встречи с новыми клиентами. Большой
выставочный зал будет удобным местом для размещения стенда вашей компании. Выбор одного
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить
о своей компании, продукции и услугах,
и стать лидером быстрорастущего рынка
глубокой переработки зерна и промышленной биотехнологии.
Спонсоры Форума
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Предволжья и Предкамья Республики
Татарстан»

П. Чекмарев, А. Лукманов, К. Владимиров
Окончание. Начало в № 4 за 2018 год
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«Племя России» В. Мадисон

Продолжение. Начало в №№ 11-12 за 2017,
№№ 1-5 за 2018 год

Территориальные Управления
Россельхознадзора информируют
«Художник Ильдус Муртазин» И. Мукраш
«Мне есть, что рассказать»

И. Левин
Продолжение. Начало в №№ 1-2, 5 за 2018 год

Международный конгресс «Хлеб – это
здоровье» приглашает к сотрудничеству.
27-28 сентября 2018 года в г. Ставрополь
состоится
Международный
конгресс
«Лечебнопрофилактическое и функциональное хлебопечение» «Хлеб – это здоровье».
Конгресс соберет лучших специалистов зарубежного и отечественного
рынка хлебопечения, а также представителей профильных ассоциаций,
медицинских и лечебно-оздоровительных учреждений, представителей
органов законодательной и исполнительной власти,
науки
и
образовательных учреждений.
Организаторы Конгресса: Российская гильдия пекарей и кондитеров
(РОСПиК) и Международный Союз пекарей и кондитеров (UIBC).
Мероприятие пройдет при поддержке Совета Федерации РФ, Государственной
Думы РФ, Российской академии наук, Торгово-промышленной палаты РФ,
Общественной палаты Российской Федерации, ОПОРЫ РОССИИ, Деловой России,
РСПП, отраслевых союзов и ассоциаций.
Специальная поддержка: Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций
(ФАО).
Сегодня здоровье понимается как результат влияния целого ряда социально3
www.agro-tema.ru
экономических,
культурных, внешне средовых и личностных факторов. В последнее
время потребительские предпочтения в сфере продовольственных товаров
сместились в сторону потребления продуктов здорового питания. Покупатели стали
более разборчиво относиться к выбору. Среди всего многообразия товаров,

актуальный репортаж
Амир Вильданов

ДНИ ПОЛЯ - 2018
На опытных полях ФИЦ «КазНЦ
РАН», расположенных в Лаишевском районе Татарстана, 28-29
июня прошли традиционные республиканские Дни поля. Столь же
традиционно одним из основных
событий этого мероприятия стала
агропромышленная выставка, которую специалисты отрасли обоснованно относят к числу крупнейших в Российской Федерации и
называют открытой презентацией
продукции, товаров и услуг в реальных полевых условиях.

году свою продукцию на Днях поля
в РТ продемонстрировали более
150 компаний из 21 региона Российской Федерации, из Республики
Беларусь и Венгрии.
В торжественном открытии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов,
Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, вицепремьер РТ – министр сельского
хозяйства и продовольствия РТ
Марат Ахметов, генеральный директор АО «Росагролизинг» Вале-

На выставке были представлены все категории средств, используемых сегодня в сельском
хозяйстве с дальним прицелом на
ближайшую перспективу. Гостям
представилась великолепная возможность наглядно ознакомиться
с высокоурожайными сортами наиболее востребованных аграриями
сельхозкультур,
эффективными
удобрениями и средствами защиты растений, а также с лучшими
образцами почвообрабатывающей
и кормоуборочной техники. В этом

рий Назаров и глава Лаишевского
района Михаил Афанасьев.
В приветственном слове Рустам
Минниханов отметил востребованность и полезность выставки полевого формата с широким представлением самых современных технологических решений в области растениеводства и животноводства.
В свою очередь, Валерий Назаров подчеркнул, что возглавляемая им лизинговая компания является стратегическим партнером
Татарстана. По его словам, с мая
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прошлого года, когда было подписано двухсторонне Соглашение, в
республику через «Росагролизинг»
уже поставлено 3,5 тысячи единиц
техники, 77 тысяч голов племенного скота и создано около 270 тысяч
скотомест.
Затем почетные гости осмотрели экспозицию выставки, в частности, ознакомились с различными
видами сельскохозяйственной техники, новыми сортами агрокультур, экологически безопасными
средствами защиты растений, а
также посетили стенды других экспонентов.
У стенда Казанской государственной академии ветеринарной
медицины им. Н. Э. Баумана, которой в этом году исполнилось 145
лет, представитель вуза рассказал,
что в текущем году целевой прием
абитуриентов будет увеличен в три
раза и составит 25-35% от общего
приема. Уже поступили заявки из
районов республики. На это Рустам
Минниханов заметил, что для целевого приема это небольшой показатель.
Представители башкирской компании представили руководству
республики систему вентиляции,
основанную на флюгер - дефлекторе. Система работает без электричества за счет силы ветра. Ветер
на высоте 3 метров есть всегда,
соответственно система работает
круглый год. Также у компании есть
система приточной вентиляции,
работающая за счет тепла КРС. То
есть, прогревается теплом коровы
и распределяется над кормовым
столом, обеспечивая коровник или
телятник теплым сухим воздухом.
Компания, начав работать с Татарстаном в декабре прошлого года,
уже оснастило 27 объектов. В том
числе в Буинском, Балтасинском,

Атнинском, Ютазинском и ряде
других районов республики.
На площадке фермерского хозяйства «Рамаевское» Лаишевского
района гостей угостили казылыком
из утки. «Никто в мире еще не делал
казылык из утки. Он вкуснее, чем из
конины. Каждый год производство
продукции увеличиваем в два раза»,
- отметил представитель хозяйства.

и ванна длительной пастеризации.
Ванна предназначена для тепловой обработки с перемешиванием
молока, молочных смесей, продуктов переработки молока. Молочное
такси облегчает труд телятниц. В
нем есть дозатор, устанавливается
температурный режим. Все это необходимо для кормления телят в
зависимости от их возраста. Такси

граммы прошли заседания животноводов за «круглыми столами», на
которых обсуждались новые технологии в кормлении КРС, система
глобального мониторинга молока
«Найди ID», идентификация КРС
молочного направления в племенных хозяйствах, внедрение современных технологий в кормлении
молочных коров. В мероприятиях
принял участие руководитель компании «Хунланд Трейд» (Венгрия)
Алексей Китаин. Он прояснил вопросы поставки племенного скота.
Наряду с этим состоялись различные мастер-классы по животноводству и растениеводству: по применению УЗИ сканера для определения патологий репродуктивных
органов коров, экспресс-анализу
монокорма на ферме и использованию его результатов, по экспресс
диагностированию сельскохозяйственных культур и др.
На мероприятии Марат Ахметов
вручил сертификаты фермерам и
кооперативам, победившим в конкурсах по федеральным программам для семейных животноводче-

А специалисты сельхозкооператива
из Сабинского района продемонстрировали три вида сыра.
Интерес вызвало оборудование,
доставленное на выставку из Владимирской области. В том числе
танк для охлаждения молока, молочное такси для кормления телят

работает в ручном и механическом
режиме. Продукция пользуется хорошим спросом в Татарстане. В
первый день выставки ею интересовались предприниматели Апастовского, Арского, Менделеевского, Тюлячинского и других районов.
Также в рамках деловой про-

ских ферм, для начинающих фермеров и сельхозкооперативов.
Сумма грантов по каждой программе – по 250 млн. рублей. Победители первого тура получат 572
млн. рублей, то есть 76% от всей
суммы. Кроме того 36 семейных
ферм и 84 начинающих фермеров
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выиграли гранты от 1 до 10 миллионов рублей. Среди них 38 ферм
молочного направления, 31 ферма по откорму КРС, 9 птицеферм
на 180 тысяч голов птицы, 6 конеферм на 720 лошадей, фермы по
козоводству, свиноводству, кроли-

®

ководству и по разведению рыбы.
Будет реализовано 13 проектов по
выращиванию
плодово-ягодных
культур на 21 га, 11 проектов по
овощеводству на 116 га, 8 проектов
по зерновому производству на 2382
га. Наибольшее число победителей

определилось в Мамадышском,
Рыбнослободском, Черемшанском,
Кукморском и Муслюмовском муниципальных районах.
По условиям федеральных программ, грантополучатели должны
создать в своих хозяйствах дополнительные рабочие места. Всего
должно появиться более 328 постоянных рабочих мест.
– На ваши плечи ложится очень
серьезная социальная нагрузка,
именно в части сохранения села,
образа жизни села, занятости людей. Это очень важно для наших
вложений в село по сохранению
его уклада, – подчеркнул министр.
– Крупные товаропроизводители,
агрохолдинги ведут масштабную
модернизацию, стремясь автоматизировать процесс производства. Вы же являетесь стержнем
сохранения сельского уклада жизни, вы наш фундамент, наше настоящее и будущее, – резюмировал Марат Ахметов.

ТЫСЯЧНЫЙ RSM 2375
ОТПРАВИЛСЯ В ТАТАРСТАН
В конце июня коммерческий
директор компании Алексей Швейцов торжественно вручил ключи от

полевых работ оказывает положительное влияние на повышение
урожайности.
- В дальнейшем планируем, развитие, например, по функциональному оснащению трактора, а также до конца сельхозгода произведем еще 200 таких машин, - сообщил представитель Ростсельмаш.
По словам коммерческого директора компании Ростсельмаш,
данный трактор уникален, посколь-

ку сочетает в себе огромную мощность, мобильность и универсальность.
- Каждая функция в нем работает для достижения главной цели
- высокой производительности,
поэтому мы очень рады, что нам
оказывается такое доверие, и мы
в свою очередь гарантируем всем
нашим клиентам надежность и
уверенность в завтрашнем дне, сообщил господин Швейцов.

юбилейного трактора Ростсельмаш
RSM 2375 генеральному директору
ООО «Центрсельхозхимии» из города Казань Вячеславу Медведеву.
По словам В. Медведева трактор данного вида сочетает в себе
все инновационные решения, которые позволяют успешно смотреть в
будущее.
- Это уже пятый трактор
компании Ростсельмаш в нашем
парке на сегодняшний день, и я
Вам скажу, что это единственный трактор по такой доступной
цене, которому мы полностью доверяем, так как за время работы
он зарекомендовал себя на все 100
процентов, - сказал Медведев.
Как рассказал представитель
компании Ростсельмаш, на данных
тракторах можно выполнять большой шлейф работ: от вспашки до
посева, а также на всех операциях
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ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ

ПРИВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ СПРОСА НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
Мировое сельскохозяйственное
производство неуклонно растет,
уже достигнув рекордных уровней
в 2017 году по большинству видов
зерновых, мяса, молочных продуктов и рыбы. Уровень запасов зерновых также достиг исторического
максимума, согласно ежегодному
докладу Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
В докладе подчеркивается, что
торговля сельскохозяйственными
товарами играет важную роль в
содействии обеспечению продовольственной безопасности, а также подчеркивается необходимость
создания условий для проведения
благоприятной торговой политики.
Сельскохозяйственный прогноз
ОЭСР-ФАО на 2018-2027 годы свидетельствует об ослаблении роста
глобального спроса на сельскохозяйственные товары и продукты
питания, а также о дальнейшем
повышении
производительности
в этом секторе. В результате этого ожидается, что цены на основные сельскохозяйственные товары
останутся на низком уровне в течение следующего десятилетия.
В докладе, представленном в
Париже Генеральным секретарем
ОЭСР Анхелем Гурриа и Генеральным директором ФАО Жозе Грациану да Силвой, ослабление общего
показателя спроса объясняется замедлением темпов его роста в крупнейших странах с развивающейся
экономикой, стагнацией потребления основных продуктов питания
на душу населения и дальнейшим
постепенным снижением глобальных темпов роста населения.
В докладе прогнозируется, что в
течение ближайшего десятилетия
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мировое производство сельскохозяйственной продукции и рыбы вырастет примерно на 20%, но этот
показатель будет в значительной
степени варьироваться в разных
регионах. Ожидается устойчивый
рост в развивающихся регионах с
более стремительным ростом населения, включая страны Африки
к югу от Сахары, Южную и Восточную Азию, а также Ближний Восток
и Северную Африку. Напротив, в
развитых странах, особенно в Западной Европе, ожидается снижение темпов роста производства.
Ослабление глобального спроса сохранится в течение ближайшего десятилетия, чему будет спо-

собствовать снижение темпов роста населения, низкий уровень потребления на душу населения по
основным продуктам питания и замедление роста спроса на мясную
продукцию. Снижение роста спроса на мясные продукты приведет
к замедлению спроса на зерновые
и белковую пищу, используемую в
качестве кормов для животных.
По мере замедления роста потребления и производства, темпы роста торговли сельскохозяйственными продуктами и рыбой,
по прогнозам, сократятся в два
раза по сравнению с предыдущим
десятилетием. Ожидается увеличение чистого экспорта из стран и
регионов с обильными земельными ресурсами, главным образом,
из Северной и Южной Америки.
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В странах с высокими темпами
роста населения, в частности на
Ближнем Востоке и в Северной
Африке, в Африке к югу от Сахары
и в Азии, будет наблюдаться рост
чистого импорта.
– Несмотря на то, что общий
показатель экспорта из стран
и регионов, обладающих обильными земельными ресурсами, будет расти, многие более бедные
страны с растущим населением
и ограниченными земельными
ресурсами будут все в большей
степени зависимы от импорта
продовольствия, чтобы накормить население, – говорит Генеральный секретарь ОЭСР Анхель
Гурриа. – Важно, чтобы экспортеры и импортеры работали в условиях открытой и предсказуемой
торговой и политической среды.
– Зеленая революция прошлого века во многом способствовала повышению способности
мира прокормить себя, но теперь
нам нужна революция в области
устойчивого развития, – считает
Генеральный директор ФАО Жозе
Грациану да Силва. – Она включает в себя решение проблем, возникающих при эксплуатации ресурсоемких и затратных систем
земледелия, которые наносят
огромный ущерб окружающей
среде. Почва, леса, вода, качество
воздуха и биоразнообразие продолжают ухудшаться. Нам необходимо перейти на устойчивые и
продуктивные продовольственные системы, которые производят здоровую и богатую питательными веществами пищу, при
этом сохраняя окружающую среду и биоразнообразие.
Ожидается, что спрос на зерновые и растительное масло для
производства биотоплива останет-

ся в значительной степени неизменным в течение прогнозируемого периода, в отличие от последнего десятилетия, когда расширение
производства биотоплива привело
к повышению спроса на зерновые продукты, преимущественно
кукурузу, на более чем 120 млн.
тонн. Поскольку существующая
политика в развитых странах вряд
ли поддержит расширение производства биотоплива, наибольший
рост спроса будет приходиться на
развивающиеся страны, которые
проводят политику, благоприятствующую использованию биотоплива. В частности, ожидается
увеличение использования сахарного тростника для производства
биотоплива.
В этом году в доклад включена специальная глава по Ближне-

му Востоку и Северной Африке
(MENA), в которой комплексно
рассматриваются проблемы отсутствия продовольственной безопасности, неполноценного питания и
управления ограниченными природными ресурсами. Недоедание
доминирует в странах, охваченных
конфликтом и политической нестабильностью. В других странах
региона спрос на продовольствие
растет быстрыми темпами, главным образом за счет роста населения. Очень высокий уровень
потребления пшеницы вместе с
постоянным ростом потребления
сахара и жиров приводит к вызывающему озабоченность распространению избыточного веса и
ожирения в регионе.
Ожидается, что тогда как сельское хозяйство и рыбоводство в

регионе будут расти на 1,5% в год,
эти сектора будут все в большей
степени сталкиваться с ограниченными земельными и водными
ресурсами, а также ожидаемым
воздействием более частых экстремальных климатических явлений. В результате зависимость
от импорта будет сохраняться на
высоком уровне по большинству
сырьевых продовольственных товаров. Доклад рекомендует, чтобы
страны региона переориентировали политику от поддержки производства злаковых культур, требующего большого количества воды,
в сторону большей поддержки развития сельских районов, сокращения масштабов нищеты и культивирования более ценных продуктов садоводства.
Источник: fao.org
Подробнее на IDK.ru:
http://exp.idk.ru/news/world/zamedlenie-rosta-naseleniya-privedet-k-snizheniyu-sprosa-na-prodovolstvie/455930/
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РЫНОК ХЛЕБА ПО-ПРЕЖНЕМУ
НЕКОНКУРЕНТНЫЙ
Современный рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует свои требования к производителям, и
лидеры рынка постепенно вытесняют слабых игроков. О конкуренции внутри региона, ценах и хлебобулочных трендах в интервью «Волга Ньюс» рассказал
генеральный директор ОАО «Самарский хлебозавод
№5» (ГК «Каравай») Андрей Трофимов.
- В 2012 году «Самарский
хлебозавод №5» перешел под
управление питерского холдинга «Каравай». Что было сделано за эти шесть лет?
- В свое время в Самаре было
очень много хлебозаводов, но буквально за последние несколько
лет закрылись сразу четыре предприятия. От некоторых конкурентов шла в торговые сети информация, что та же учесть должна постигнуть «Самарский хлебозавод
№5». Заводы не могут долго жить
без модернизации, ведь со временем вкусы людей меняются, а разнообразие выбора можно обеспечить, только приобретая новые линии и совершенствуя технологии.
У собственников завода в 2012
году не было возможности для
инвестиций, поэтому начали искать инвесторов. Группа компаний
«Каравай» из Санкт-Петербурга
тогда еще не имела активов в других регионах, но заинтересовалась
самарским хлебозаводом, так как
имела опыт сотрудничества с ним.
На тот момент весь учет вели на
бумаге. Поэтому первое, что сделали после покупки совместно
со старой командой - компьютеризировали учет, установили новое фасовочное оборудование с
возможностями нарезки хлеба,
сделали новую экспедицию, приобрели производственную линию
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Gostol. В 2015 году к данному
проекту подключили меня. На тот
момент было много нареканий по
качеству продукции, а его одними
новыми линиями не исправишь.
Здесь пришлось менять сознание
людей: мы в корне изменили систему мотивации производства,
передали на аутсорсинг непрофильные функции уборки помещений, перевозку готовой продукции.
Предприятие полностью сосредоточилось на культуре производства и новых продуктах, обновили
лабораторию, ужесточили контроль качества сырья. Модернизация все еще продолжается, это
постоянный процесс. За прошлый
год мы вывели на рынок 26 новинок, что привело к росту объемов
продаж в 2017 году более чем на
20%. И это на фоне уменьшения
емкости хлебного рынка. Сегодня
решаем вопросы увеличения мощностей производства, пока только
это сдерживает наше дальнейшее
развитие.
- Есть ли какие-то особенности у самарского рынка хлебобулочных изделий.
- Самарский рынок долгое
время был очень слабым, как и
большинство рынков России изза низкой конкуренции. Потом появился один из новых игроков и
первым перенял питерский опыт:
начал фасовать и брендировать
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продукцию, перенес часть питерского ассортимента на самарский
рынок и очень быстро стал лидером рынка. Все остальные этого
не заметили и просто потеряли
своего потребителя. Потом пришли сети, и регион стал одним из
лидеров по числу торговых площадей на душу населения, именно с
этого момента началось развитие
самарского рынка хлеба. Просто
региональный рынок, и в целом
рынок хлебобулочных изделий попрежнему неконкурентный, что и
повлекло за собой закрытие многих производств. В нашей отрасли
отсутствует консолидация активов, и слабо используются маркетинговые инструменты. Многие
хлебозаводы продолжают делать
ставку на ассортимент из далекого прошлого, при этом продолжая
существовать. Представляете, как
выглядел бы сейчас дом, если бы
техника была как в начале 90-х?!
Безусловно, надо не забывать все
хорошее, но новое время диктует
другие подходы к новым продуктам, к маркетингу. Сильные игроки
только начали появляться, слабых
сметает рынок.
- Полочная цена на один и
тот же продукт, но от разных производителей зачастую
очень отличается. Может ли
дешевый хлеб быть вкусным?
- Снижать качество в пользу

цены нельзя. Мы искали партнеров, которые производили бы хлеба и батоны для нас, перекрывая
недостающие мощности. Проведя
аудит нескольких предприятий на
предмет пищевой безопасности,
мы отказались от работы с большинством из них: антисанитария,
отсутствие лаборатории, которая
контролирует безопасность сырья,
угроза попадания посторонних
предметов как стекло, дерево, отсутствие планомерной работы по
защите от грызунов - вот не полный перечень проблем. Все они
выпускали дешевую продукцию и
при этом были на неплохом счету у
покупателей. Да, люди всегда тяготели к дешевым хлебам, и население активно реагирует на ценовые
акции. Но если посмотреть на продажи продукции по сегментам, то в
последние время наметилась тенденция снижения доли эконом продуктов за счет продуктов среднего
сегмента. Вкус и качество продукта
берут свое. Мы не будем экономить, ни на сырье, ни на оборудовании, ни на технологиях. Такая позиция с одной стороны сдерживает
наше развитие, а с другой стороны
открывает стратегические перспективы. Все заводы, которые «умерли», перед этим уходили в демпинг
и в дешевый сегмент. Никого это не
спасло. К этому следует добавить,
что сейчас очень сложно подобрать партнеров по ингредиентам
и начинкам. Чаще всего это транснациональные компании. Пусть
это не дешево, но мы уверены, что
выпустим вкусный и качественный
продукт. Очень верим и надеемся,
что отечественные производители
выйдут из спячки и смогут выпускать то, что востребовано рынком.
- А насколько изменились
культура потребления хлеба,
какие сейчас есть основные
тренды?
- В прессе постоянно говорят
о падении хлебного рынка, сравнивая показатели с 90-ми годами.
Но мало кто помнит, что тогда хлебом кормили скот. На самом деле

меньше есть хлеб люди не стали,
а просто с рынка ушел весомый
объем некачественной продукции. За последние три года вкусы
сдвинулись, и людям захотелось
разнообразия выбора. Ушло время, когда мы покупали на всю семью «белый кирпичик» и «круглый
ржаной». Сейчас каждый член
семьи покупает то, что ему ближе
по вкусу, больше нравится. Такие
изменения подстегивают производителей. Мало кто может предложить широкий выбор, но именно за
такими производителями будущее.
По этому пути пошли и мы, отказавшись от стандартных хлебов.
Первым хлебом, рассчитанным
на определенную аудиторию, стал
«Татарский» - пшеничный круглый
с молоком. Это не просто название
и не маркетинговый ход, мы прошли сертификацию халяльного комитета. И мне искренне не понятно, почему этот хлеб не появился
в Самаре раньше. Потом мы выпустили «Деревенский» и «Деревенский с отрубями» - современное
воспроизведение качества хлеба
из деревенской печи. В итоге они
стали лидерами продаж, а недавно на полках появился еще и «Деревенский» со льном. Батоны - отдельная большая тема. У нас есть
линейка «Семейные традиции»
с разными вкусами и начинками
(прим. ред. «Луковый», «Прованские травы», «Оливковый»), это
не классические нарезные батоны,
а небольшие батончики, которые
можно покупать каждый день. Сейчас не нужно покупать хлеб и есть
его три дня, хлеб надо покупать
свежим и на один день.
- Еще один тренд пищевой
промышленности - продукты с
прицелом на приверженцев правильного питания. Хлебная индустрия тоже пришла к этому?
- В первую очередь продукт
должен быть вкусным и безопасным, а если получится сделать его
еще и полезным - отлично. Питание и правильно подобранный рацион, действительно, во многом
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определяют стиль жизни человека. Еще прошлая команда завода
разработала первый в Самарской
области феноменально полезный
пшеничный хлеб - ЗОЖ. Он выпекается практически без муки, из
пророщенного зерна. Действует на
организм, как абсорбент: улучшает
работу всего организма, повышает кровообращение, расщепляет
холестерин, способствует снижению веса. Немного доработав
рецептуру, выпустили бездрожжевой «ЗОЖ» ржано-пшеничный и
«ЗОЖ» заварной с тмином. Трудно было добиться проросшей ржи
высокого качества, но мы это сделали. Это очень сложный в производстве и уникальный продукт. Но
полезный хлеб - не лекарство, а
помощник для здоровья. Вообще,
я рекомендую питаться теми продуктами, которые произрастают в
регионе. Самарская область очень
богата в этом плане, и жителям
стоило бы обратить внимание на
ржаные хлеба, так как это один
из четырех регионов России, где
всегда выращивают продовольственную рожь. Например, в Японии ужасная экология в больших
городах, но при этом высокая продолжительность жизни, благодаря
правильному рациону питания и
предпочтениям продуктам своей
национальной кухни.
- Откуда идеи, как вы определяете, что вот именно
этот продукт необходимо начать производить.
- Очень много из того, что я
встречал в Ленинграде и любил
в детстве, я не вижу в Самарской
области. Если все же что-то знакомое встречаю, то вкус совсем другой. Не дотягивает до идеала. Поэтому все, что я люблю сам — появляется и на самарских прилавках.
Первой из новинок мы выпустили
«Ризо с маком: долго работали
над пропиткой, начинкой, формой.
Были споры на предмет его популярности, будут ли его покупать,
так как продукт не дешев в производстве. Но потребитель проголо-
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совал рублем, что нас очень порадовало. Потом были квадратные
ватрушки с ягодными начинками,
хачапури с сыром, слойка Свердловская, «Бейгл с шоколадом».
Отдельная история с роллом: нам
удалось сделать метровой длины
лаваш, упакованный в пакет, где
потребитель может отрезать нужное ему количество прямо в упаковке, не нарушив условия хранения оставшейся части, не дав ей
заветриться.
- Стало ли легче работать
с торговыми сетями после отмены возврата хлебобулочных
изделий?
- Знаете, у каждого события
есть свои плюсы и минусы. Отказ
от возвратов в целом улучшил экономику предприятий. Но сети очень
сильно взялись за освобождение
полок от ассортимента, по которому имеются большие остатки. Теперь сложно вывести на рынок новый продукт, так как ритейлеры не
готовы брать на себя издержки по
остаткам, без которых начало продаж новинок не возможно. И, как
правило, на полках сейчас остаются в основном либо хиты продаж,
либо претенденты на это. С одной
стороны это плохо, так как оголяет
полки, уменьшает объемы продаж,
а с другой стороны хорошо, так
как заставляет рынок быть более
конкурентным, от этого выиграет
в первую очередь потребитель.
Я за оздоровление рынка, пусть
хлебная полка уменьшается, но
продукция будет лучше, вкуснее,
качественнее.

детские площадки, покупая наши
батоны. Не мы строим, а именно
покупатели. Мы только помогаем им в этом. И я убежден, что
нельзя делать такой продукт, как
хлеб, не вкладывая души. Программа «Строим детям» помогает
нашим сотрудникам осознавать,
что они часть большого и важного дела, что они делают город
лучше. Пока построили две площадки, в этом месяце приступим
к строительству третьей. Вполне
возможно, что дело не ограничится только строительством детских
площадок.
- Какими принципами управления вы руководствуетесь?
- Во-первых, на предприятиях очень четко работает принцип
20/80, когда 20% людей дают 80%
результата. Определяющим в про-

- При подготовке вопросов
узнала про проект «Строим детям». Почему именно детские
площадки?
- В Самаре большие проблемы
с организацией пространства для
детей. И установка детских площадок - это тот минимум, который
мы можем сделать, чтобы подарить счастливое детство. Это не
коммерческий проект, а социальный, благотворительный. Потому
что покупатели сами строят эти
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изводстве является не оборудование, а именно люди. И при подборе
сотрудников, я считаю, критически
важными личностные качества.
Профессиональным
качествам
можно научить, а вот позитивному настрою, чувству юмора, быть
честным и масштабно мыслить
- этому научить практически невозможно. Во-вторых, уверен, что
текущими бизнес-процессами не
должны заниматься руководители. Они должны быть новаторами,
генераторами идей. Есть выражение: «Без изменений нет менеджмента. Если вы сегодня делаете
то, что делали вчера, то занимаетесь просто администрированием». Поэтому я просто подбираю
в команду целеустремленных и
позитивных людей. Именно от сотрудников во многом зависит успех
всего предприятия.

Н. Смирнова

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ ПИЩЕВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:
ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА
22 мая в Казани состоялся
пресс-завтрак, на котором эксперты отрасли, представители компаний-производителей
решений для контроля чистоты помещений, обсудили вопросы обеспечения безопасности на пищевых производствах. Эксперты отметили,
что большинство случаев, связанных с появлением в магазинах некачественной продукции,
вызвано несоблюдением или
нарушением норм контроля
при производстве продуктов
питания.
Сегодня все чаще появляется
информация о вспышках пищевых
инфекций, случаях массового отравления и других инцидентах, которые могут спровоцировать ухудшение здоровья потребителей, а
также привести к репутационным
и финансовым потерям для компаний-производителей. Источниками
загрязнения продукции являются
не только исходное сырье и технологии ее изготовления, но и используемые поверхности, будь то
оборудование, стены, потолок или
воздух в производственных помещениях.

Для сохранения свойств продукции также важно контролиро-

вать воздух в производственных
помещениях. Об опасностях воздушной контаминации (загрязнения) на пищевом производстве
рассказал Сергей Синяев, менеджер по развитию бизнеса ООО
НПФ «Поток Интер».
– Воздух переносит всю патогенную микрофлору на пищевом производстве. Казалось
бы, производители продуктов
питания следят за санитарным состоянием производства,
одеждой персонала, используют
дезинфектанты, но из-за слабой
нормативной базы они часто не
учитывают риски, которые несет воздух. Предприятия-инноваторы идут другим путем: они
у себя на производстве ужесточают внутренние требования,
создают на своей базе научно-исследовательские
лаборатории
и, конечно, нуждаются в наших
решениях, которые позволяют
им соблюдать более жесткие
условия санитарии, выпускать
более качественный и безопасный продукт. Пока это движение
в сторону качества и безопасности только начинается. Чтобы
все отечественные продукты
были гарантированно безопасны,
необходимо совершенствовать
нормативную базу. «Поток Интер» совместно с партнерами,
представителями институтов
мясопереработки и птицепереработки, ВНИИМС, ВНИИПП, ведет активную работу по данному
направлению, – отметил он.
Обеспечить безопасность продукции и минимизировать риски на
пищевых предприятиях позволяет
использование современного оборудования. По мнению специали-
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ста, в индустрии многое изменилось за последние несколько лет,
безусловно, есть определённый
прогресс, однако необходимо продолжать совершенствовать нормы
и требования, предъявляемые к
пищевой безопасности на предприятиях. Многие производства
уже сегодня повышают внутренние требования по безопасности,
есть предприятия, которые только
начинают работу в данном направлении.

Ирина Елисеева, эксперт по
пищевой безопасности отдела
«Пищевая безопасность» департамента Здравоохранения ЗАО
«3M Россия и СНГ», отметила,
что современные методы контроля помогут обеспечить чистоту и
безопасность поверхностей и продуктов, а также ускорить выпуск
готовой продукции, чтобы качественные товары быстрее попадали на прилавки торговых сетей.
В перспективе использование подобных решений поможет потребителям покупать проверенный и
свежий продукт, а производителям
удастся предотвратить распространение пищевых инфекций, минимизировав издержки и время на
проведение микробиологических
исследований.
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Самарская область

Выбор остановили на калмыцкой породе
В Шигонском районе Самарской области располагается крупнейший в
Поволжье репродуктор КРС мясной калмыцкой породы. В 2011 году шигонские аграрии начинали деятельность с 198 голов, из них 53 коровы.
Сейчас поголовье насчитывает 2 774 головы (коров более тысячи). В планах к 2020 году довести маточное поголовье до 5 тысяч голов и начать
производство экологически чистого мяса. Выбор пал на калмыцкую породу из-за хорошего качества мяса и неприхотливости животных, как к кормам, так и к погодным условиям. Они одинаково переносят температуру
воздуха от -40о до +40оС. В хозяйстве собраны лучшие быки-производители этой породы. От сотни маток рождается от 90 телят, что существенно
превышает показатели других мясных пород. Если сюда добавить высокую рентабельность и быструю окупаемость, то калмыцкую породу можно называть лидером на отечественном рынке мясного животноводства,
считают местные специалисты.

Кировская область

Рост надоев молока продолжается
В городе Киров и 39 районах Кировской области на 25 июня 2018 года
отмечен дальнейший рост надоев молока. В целом по состоянию на отчетную дату среднесуточный валовой надой молока в регионе составил
1 764,7 тонн - это на 48,4 тонны больше, чем на соответствующую дату
2017 года. Среднесуточный надой молока от одной коровы отмечен на
уровне 20,9 кг, что на 0,4 кг выше прошлогоднего показателя. Всего в Кировской области реализовано 1 754,7 тонн молока, на 26,0 тонн больше,
чем год назад.
Наиболее высокие валовые надои молока зафиксированы в Кумёнском (205,4 тонны) и Зуевском (157,4 тонны), Оричевском (144,3 тонны) и
Кирово-Чепецком (95,0 тонн), Орловском (91,9 тонны) и Советском (86,2
тонны), Уржумском (80,6 тонны) и Сунском (77,8 тонны) районах. А также
в Кирове (67,3 тонны) и Пижанском районе (64,8 тонны).

Нижегородская область

Пермский край

Закладка яблоневого сада
В селе Большое Устинское Шарангского района Нижегородской области состоялся первый этап закладки сада на площади 6 гектар. Там будут
выращивать яблони сортов «мельба» и «антоновка». Второй этап закладки сада пройдет осенью текущего года. Общая площадь сада составит
более 20 гектар. Особое внимание в регионе уделяется решению вопросов импортозамещения плодово-ягодной продукции. В 2018 году аграрии
области планируют посадить многолетние насаждения на площади 112
га, в том числе 82 га интенсивных садов и кустарниковых насаждений, 30
га земляники.
За счет средств областного и федерального бюджетов нижегородским
аграриям предоставляется государственная поддержка. Так, на закладку
многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений, ягодных питомников направляется 71 тысяча руб./га; на закладку плодовых питомников - 263 тысячи руб./га; на закладку садов интенсивного типа - 307 тысяч
руб./га. А на уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями, садами интенсивного типа, плодовыми и ягодными
питомниками - 28 тысяч руб./га.

Увеличилось поголовье птицы
К началу мая в Пермском крае насчитывалось 252,3 тысяч голов крупного рогатого скота - на 2,0% больше, чем на соответствующую дату прошлого года. В том числе 106,6 тысяч коров (на 1,6% больше). Также в
регионе увеличилось поголовье птицы всех видов (на 2,8%, до 7 911,3 тысяч голов). При этом поголовье свиней сократилось на 1,5% (до 143,8 тыс.
голов), овец и коз - на 1,2% (до 85,5 тыс. голов). В сельскохозяйственных
организациях края за год поголовье КРС увеличилось на 4,2% (до 178,5
тысяч голов), в том числе коров на 3,0% (до 77,4 тысяч голов). Поголовье
птицы прибавило 2,6% и к началу мая составило 7 387,5 тысяч голов. Вместе с тем отмечено сокращение поголовья свиней (на 1,3%, до 103,7 тысяч
голов) и значительное уменьшение численности овец и коз (на 30,2%, до
4,0 тысяч голов) на фоне снижения производства одним из крупных предприятий региона.
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Сколько корма досталось скоту
и птице в 2017 году

Республика Мордовия

Хозяйства всех категорий Чувашии за 2017 год израсходовали на
содержание скота и птицы 960,1 тысяч тонн кормовых единиц, что на
0,7% ниже уровня 2016 года. На долю хозяйств населения пришлось
48,8% объема всех кормов, на долю сельхозорганизаций 46,1%, на
долю крестьянских (фермерских) хозяйств 5,1%.
В структуре кормов в хозяйствах всех категорий наибольший удельный вес пришелся на концентрированные корма - 48,0%. Остальную
часть составили грубые (22,0%), пастбищные (18,0%), сочные (8,0%) и
прочие (4,0%) корма.
В расчете на одну условную голову КРС в 2017 году хозяйства республики израсходовали 30,5 центнера кормовых единиц (на 1,1% больше
уровня 2016 года). В КФХ средний расход кормов на одну условную голову КРС по сравнению с соответствующим показателем предыдущего
года увеличился на 2,3%, в сельхозорганизациях на 0,3%, в хозяйствах
населения на 0,1%.
При этом по итогам 2017 года средний расход кормов на одну
условную корову или быка-производителя в республике составил
44,2 центнера, а на одну лошадь 24,5 центнера кормовых единиц. На
одну голову молодняка КРС пришлось 20,7 центнера, на одну свинью
6,9 центнера, на одну птицу 0,4 центнера кормовых единиц.

Что посеяли весной

Саратовская область

К 5 июня яровые культуры в Саратовской области посеяны на площади 2,6 млн га, что соответствует прошлогоднему уровню. В регионе
оптимизирована структура посевных площадей: увеличены площади
под яровые зерновые и зернобобовые культуры. Впервые зернобобовые заняли 353,2 тыс. га (140% от плана). Посевы чечевицы увеличены
в два раза и составили 76,0 тыс. га. Нут посеян на 247,0 тыс. га (130%),
горох на 28,4 тыс. га (118%).
Технические культуры, как и в прошлом году, заняли в регионе
1245 тыс. га, из них более 1,1 млн га приходится на посевы подсолнечника. План сева горчицы перевыполнен на 39% (засеяно 24,0 тыс. га),
льна на 7% (34,0 тыс. га). Под сахарную свеклу занято более 10 тыс. га
(96% от плана). При проведении весеннего сева хозяйства области задействовали более 6 тысяч бороновальных, 3,5 тысяч культиваторных
и 6 тысяч сеялочных агрегатов. С начала года сельхозпроизводители
приобрели 80 тракторов и 280 единиц прочей сельхозтехники на общую сумму 900 млн рублей.

Жилищные условия селян улучшаются

Республика Удмуртия

В рамках реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Удмуртии продолжается работа по предоставлению социальных выплат на улучшение жилищных условий.
Участники программы - семьи и молодые специалисты, проживающие
и работающие в сельской местности. В этом году социальные выплаты
получат 196 очередников на жилье, в том числе 112 молодых специалистов из 21 района. В результате свои жилищные условия улучшат
более 800 человек - членов семей-получателей. Средняя стоимость
сертификата для молодых специалистов составила 642,5 тыс. рубля
(стоимость 1 кв. метра - 16,8 тыс. рублей); для граждан, живущих на
селе, - 354,5 тыс. рубля. Первым компенсируется 70% от суммы строительства (приобретения) дома, вторым 35%. В 2018 году на эти цели
выделено 101 млн рублей. Всего за 14 лет реализации программы на
территории Удмуртии на улучшение жилищных условий селян направлено 1 358 млн рублей. Построено 188 тысяч кв. метров жилья, с помощью государства улучшили жилищные условия 12900 человек.
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животноводство и ветеринария
Р.А. Бушков,

чл.-корр. Российской академии
военно-исторических наук,
канд. ист. наук, лауреат Литературной премии им.
(buruar57@mail.ru; тел.моб.89046650278).

ПО ФОРМУЛЕ ВАВИЛОВА
В сентябре 2018 года исполняется 130 лет известному
российскому ученому в области растениеводства и земледелия, видному организатору
отечественной сельскохозяйственной науки, основоположнику современной казанской
школы земледелия
Василию
Петровичу Мосолову.

Вхождение в большую науку и научная деятельность
В.П.Мосолова оказались связанными с именем Н.И.Вавилова,
гениального
ученого-биолога,
основоположника
современного
учения о биологических основах
селекции и учения о центрах происхождения культурных растений,
первого президента Всесоюзной
академии сельскохозяйственных
наук им. В.И.Ленина (ВАСХНИЛ).
Эта крупнейшая научная организация в мире по сельскому, лесному, водному хозяйству и пищевой
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промышленности ВАСХНИЛ была
создана по постановлению Совета народных комиссаров СССР
25 июня 1929 года. Благодаря
неуемной энергии и инициативе Н.И.Вавилова, как президента
ВАСХНИЛ, за кратчайшее время
по всей стране были созданы
крупные
научно-исследовательские институты, сеть сельскохозяйственных опытных станций и
опорных пунктов. Второе дыхание
получила организованная в 1920
году Казанская сельскохозяйственная опытная станция, с которой на
началах связи науки и практики
строил свои отношения заведующий кафедрой общего земледелия
Казанского института сельского
и лесного хозяйства профессор
В.П.Мосолов. При его активном
участии здесь развернулась большая
научно-исследовательская
работа по агротехнике и возделыванию целого ряда сельскохозяйственных культур, приведшая
вузовского ученого к признанию в
научном сообществе: утверждению доктором сельскохозяйственных наук, избранию в 1935 году
действительным членом, академиком, а еще через четыре года
- назначение вице-президентом
ВАСХНИЛ.
Про таких, как В.П.Мосолов,
Н.И.Вавилов говорил «труженик»,
что было высшей похвалой выдающегося ученого. Именно этим качеством тот привлек его внимание
и получил поддержку в своем восхождении на вершины науки.
В.П.Мосолов
родился 11(23)
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сентября 1888 года в волостном
марийском селе Турек Уржумского уезда Вятской губернии в крестьянской семье.
– Детей в нашей семье было
шестеро – 3 мальчика и 3 девочки,
– вспоминал он позже, – уже в семь
лет я начал работать в поле. В
десять лет пошел в школу.
Через год после окончания Турекской земской двухклассной
школы Василий Мосолов продолжил образование в Александровской Нартасской сельскохозяйственной школе. Она находилась
в пятнадцати верстах от его родного села, была учреждена в 1893
году и призвана давать поступившим в нее первоначальное сельскохозяйственное образование.
После прохождения годовой
сельскохозяйственной
практики
летом 1907 года закончивший с отличием Нартасскую сельскохозяйственную школу В.Мосолов был
направлен в опытное хозяйство
Казанского земства при селе Масловка Спасского уезда Казанской
губернии. Самостоятельная трудовая жизнь началась для него со
сдачи экстерном экзамена на звание сельского учителя при Сарапульском реальном училище, не-

обходимого для его определения
заведующим сельскохозяйственным классом при местной земской
школе.
– Вспоминаю, как я сам, приехав в 1907 году молодым учителем в село Масловку Казанской
губернии, горячо взялся за организацию пришкольного сада, –
говорил он о начале своей трудовой деятельности.
В Масловке Василий Петрович
обрёл семью, женившись 8 ноября
1909 года на местной «потомственной почетной гражданке» Александре Иринарховне Воронцовой. А
вскоре у них родились дети: сын
Валерьян и дочь Алевтина. Еще
одна дочь Людмила появилась
на свет уже после его перевода в
1914 году в Лаишевскую низшую
сельскохозяйственно-ремесленную школу.
Возможно, он так и преподавал
бы здесь всю оставшуюся жизнь
сельскохозяйственные дисциплины учащимся, в большинстве из
детей окрестных крестьян, если не
начавшиеся в конце февраля 1917
года революционные события.
Чтобы прокормить семью и обеспечить себя надежной работой,
ему пришлось податься в помощники управляющего учебной фермой Казанского земледельческого
училища. Так В.П.Мосолов приходит к решению заняться практической агрономией.
После сдачи в Казанском земледельческом училище экстерном
соответствующих
экзаменов на
агронома средней квалификации
его потянуло в родные края, на
освободившееся место участкового агронома в селе Сернуре Уржумского уезда Вятской губернии.
Здесь В.П.Мосолову подвернулся
случай продолжить свое сельскохозяйственное образование в вузе,
поступив на сельскохозяйственный
факультет Казанского политехнического института, открывшегося
в январе 1919 года по распоряжению Наркомпроса РСФСР. Пройти

в казанский вуз с выданным сернурскими властями направлением
В.П.Мосолову не составило большого труда, а уже оттуда он перевелся в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию в Москву.
В.П.Мосолов закончил академию в 1922 году и был оставлен в
аспирантуре для подготовки к профессорскому званию на кафедре
общего земледелия. Ее заведующий профессор А.А.Дояренко
предложил ему заняться исследованием причин гибели озимых
культур, включиться к разработкам
возглавившего вуз В. Р.Вильямса
по обеспечению устойчивости урожаев хлебов и повышению плодородия почв. Их результаты нашли
отражение в публикациях начинающего ученого в московском «Научно-агрономическом журнале», а
также издававшемся в 1920-х годы
в Москве агитационно-пропаган-
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дистском и научно-популярном
ежемесячном марийском журнале
«У илыш» («Новая жизнь»), где он
возглавил на общественных началах сельскохозяйственный раздел и вел рубрику по земледелию.
После окончания аспирантуры
в 1924 году В.П.Мосолов решил
вернуться в Казань, в учрежденный двумя годами раньше Казанский институт сельского хозяйства
и лесоводства, в который вошли
сельскохозяйственный
факультет политехнического института и
лесной факультет университета.
Ему была предложена должность
самостоятельного преподавателя
кафедры общего земледелия, а
спустя два года, он становится ее
профессором и заведующим.
Одновременно
происходит
становление В.П. Мосолова как
ученого, раскрылся его исследовательский и организаторский талант.
Под его руководством на кафедре
развернулась большая научно-исследовательская работа по агротехнике озимых, возделыванию
яровой пшеницы, овса, ячменя,
проса, картофеля, подсолнечника,
сахарной свеклы, клера, люцерны,
приемам обработки и окультуривания почв. Постепенно складывается научная школа В.П.Мосолова,
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приоритетом для которой стало
изучение региональных вопросов
земледелия и растениеводства.
В 1935 году он утверждается доктором сельскохозяйственных наук
и действительным членом (академиком) Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук имени
В.И. Ленина (ВАСХНИЛ).
Вместе с научным признанием
к В.П.Мосолову приходит и общественное. За внедрение передовой
агротехники в земледелие Татарской АССР он награждается местными властями личным легковым
автомобилем, избирается делегатом на VIII Всесоюзный съезд Советов, утвердивший новую Конституцию СССР. А также делегатом

съездов Советов Татарской и образованной по новой Конституции
СССР Марийской АССР. В преобразованной из автономной области в родной республике его стараниями в 1937 году открывается
Марийская сельскохозяйственная
опытная станция.
В 1938 году В.П.Мосолов избирается депутатом Верховного
Совета РСФСР по Первомайскому
избирательному округу Татарской
АССР.
В силу своей занятости практическими делами В.П.Мосолов
был далек от развернувшейся
в Президиуме ВАСХНИЛ борьбы между обладавшим огром-
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ным авторитетом в ученом мире
Н.И.Вавиловым и пробившимся
в него прозванным «колхозным
ученым-агрономом» академиком
Академии наук Украинской ССР
Т.Д.Лысенко. Набирая вес
во
властных структурах, тот возомнил
себя зачинателем идущего вразрез с генетикой и утверждающего
возможность наследования приобретенных признаков и «перерождения» одного вида в другой
якобы нового направления в «прогрессивной биологии». А вместе с
тем скатился на путь шельмования В.И.Вавилова, возглавившего организованный им в 1930 году
Институт генетики Академики наук
СССР. Увлечённый исследованиями в смежных областях, он перешёл в вице-президенты ВАСХНИЛ,
уступив место президента
заместителю наркома земледелия
СССР А.И.Муралову.
При этом Т.Д. Лысенко спровоцировал волну разоблачений в
Президиуме ВАСХНИЛ, в аппарате
которого якобы окопались враги
народа. Одной из первых жертв
пал арестованный органами НКВД
А.И.Муралов. Его место в результате затеянных интриг занял сам
Т.Д. Лысенко. В сложившихся условиях Н.И.Вавилов не стал цепляться за свою должность вицепрезидента ВАСХНИЛ, и 26 июня
1939 года на его освободившееся
место последовало назначение
хорошо знакомого ему своими трудами по земледелию академика
В.П.Мосолова.
В.Н. Мосолов никоим образом
не был причастен к смещению
Н.И. Вавилова с этой должности и
чувствовал неловкость перед выдающимся ученым, выведшим его
на дорогу большой науки. Поэтому, как порядочный человек, он с
самого начала счел необходимым
дистанцироваться от
затеянных
Т.Д.Лысенко интриг и проводимых
им в академии разоблачительных
кампаний. Они привели к аресту 6
августа 1940 года Н.И.Вавилова,
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являвшегося якобы «одним из руководителей контрреволюционной
организации,
существовавшей
в системе Наркомзема СССР» и
«агентом иностранных разведок».
Был репрессирован ряд его ближайших соратников и единомышленников. Допросу повергся и
академик В.П.Мосолов.
– Мосолова Василия Петровича знаю с 1932 года, – высказался
о нем следователям Н.И.Вавилов.
– Взаимоотношения с ним у меня
были нормальные.
Хотя академик Н.И.Вавилов
категорически отрицал все обвинения, дознавателям-костоломам
во главе со старшим лейтенантом
государственной
безопасности
А.Г.Хватом удалось-таки склонить
его к «признательным показаниям». Для документирования его
якобы вредительской деятельности, в частности в руководимом
им до ареста Всесоюзном институте растениеводства, 31 мая
1941 года была сформирована
специальная экспертная комиссия. В ее состав вошли заместитель Наркома земледелия СССР
С.В. Чуенков,
вице-президент
ВАСХНИЛ В.П. Мосолов, академик
И.В. Якушкин, научный сотрудник Тимирязевской сельскохозяйственной академии А.И. Зубарев и
заместитель начальника сортового управления Наркомзема СССР
А.П. Водков. Но собирать их всех
вместе следователи сочли излишним, предложив им по отдельности подписать уже подготовленное
с привлечением кандидата биологических наук, бывшего заместителя Н.И.Вавилова по науке
во Всесоюзном институте растениеводства, а теперь сотрудника
госбезопасности
С.Н.Шунденко
составившее 31 машинописную
страницу и включившее 54 пункта заключение. Но планы спутал
В.П.Мосолов, отказавшийся его
визировать и заявивший, что документ не может быть подписан
без предварительного обсужде-

ния на заседании комиссии. Дабы
не усугубить промах, следователь
А.Г.Хват решил направить раздутое дело по Н.И.Вавилову «для
производства» в суд без акта экспертизы.
На закрытом заседании Военной коллегии Верховного суда
СССР от 9 июля 1941 года академика Н.И. Вавилова приговорили «подвергнуть высшей мере
уголовного наказания - расстрелу,
с конфискацией имущества, лично ему принадлежащего». Правда, приговор был «исполнением
приостановлен» его обращением
в Президиум Верховного Совета СССР о своем помиловании и
письменным обращением лично к
наркому НКВД СССР Л.П. Берия.
Академик Н.И.Вавилов умер
26 января 1943 года в Саратовской тюрьме от истощений организма и дистрофии, «вследствие
упадка сердечной деятельности», в самый разгар ведущейся
с 22 июня 1941 года Великой Отечественной войны советского
народа против немецко-фашистских захватчиков. С ее началом
ВАСХНИЛ эвакуировали в Омск,
и В.П. Мосолов в это время находился там. Здесь в 1943 году
его удостоили государственной
Сталинской премии СССР за разработку и внедрение агротехники
по повышению урожайности ряда
продовольственных культур, прежде всего картофеля при посадке
верхушками клубней. В военное
время как никогда возросло значение второго хлеба - картофеля. Но
с семенами этой ценной культуры
в стране обстояло плохо. Благодаря академику В.П. Мосолову в
сельскохозяйственном производстве получил внедрение метод посадки картофеля, без ущерба продовольственному фонду. Кто знает, сколько жизней спас этот метод
посадки картофеля в те голодные
военные и послевоенные годы!
Как подлинный патриот Родины,
он полностью передал премию в

фонд обороны страны.
Работая в Омске, В.П. Мосолов ознакомился с проблемами земледелия Сибири, Средней
Азии. Собранный здесь материал использовал в изданной им в
1943 году в Москве книге «Основы агротехники».
По возвращении ВАСХНИЛ
в столицу в 1945 году В.П. Мосоловым был издан капитальный
труд «Агротехника полевых культур». Возобновились его экспериментальные исследования на
центральной
экспериментальной
базе Всесоюзного научно-исследовательского института удобрений,
агротехники и агропочвоведения
(ВИУАА) в Барыбино, он взял на
себя руководство созданной им в
институте лабораторий эрозии почв.

ВАСХНИЛ П.Н. Константинов в
письме И.В. Сталину предложил
«немедленно освободить Т.Д. Лысенко от обязанностей президента
ВАСХНИЛ», т.к. «он не замечает
отрыва его науки от запросов с.х.
производства», «тонет в догматике, в непогрешимости и саморекламе». Конечно, вице-президент
В.П. Мосолов как никто другой хорошо знал обо всех негативных
последствиях
волюнтаристского
руководства Т.Д. Лысенко сельскохозяйственной академией и не мог
не солидаризироваться со своим
коллегой П.Н. Константиновым.
Репутацию «колхозного академика» Т.Д.Лысенко сильно подорвал приход в 1945 году к руководству Академией наук СССР брата
Н.И. Вавилова физика С.И. Вавило-

Возглавивший после Н.И. Вавилова Институт генетики АН СССР
и вошедший как президент отраслевой академии в состав президиума АН СССР Т.Д.Лысенко
превратился в непримиримого
борца с классической генетикой.
Критически настроенные к нему
ученые осмеливались писать в ЦК
ВКП(б) о несостоятельности его
агробиологической теории, наносящей вред развитию сельского
хозяйства в стране. Так, академик

ва. Встревоженный изменением ситуации в науке и отношением к нему
в научном сообществе Т.Д. Лысенко
с одобрения окружения И.В. Сталина решил провести новый поход
против «буржуазной науки» генетики. В своем докладе «О положении
в биологической науке» на состоявшейся 31 июля – 7 августа сессии
ВАСХНИЛ он учинил настоящий
погром этого признанного в мире
научного направления. В.П. Мосолов был одним из немногих, кто не

www.agro-tema.ru

19

животноводство и ветеринария
поддержал хор его подхалимов. На
прямой вопрос ему Т.Т. Лысенко, почему он смолчал, Василий Петрович ответил, что не может судить о
генетике, не будучи генетиком.

Т.Д. Лысенко добился принятия на сессии постановления об
ошибочности основных положений
классической генетики, прекращении всех исследований в этой области. А затем он начал безжалостно

ственных научных направлений и
кадров. А, когда Т.Д. Лысенко пригрозил В.П. Мосолову отставкой,
сердце ученого не выдержало:
10 февраля 1951 г. его не стало.
Академик ВАСХНИЛ и АН СССР
К.И. Скрябин в своей книге «Моя
жизнь в науке» сказал: «Не успела наша страна распрощаться с
академиком С.И. Вавиловым, как
нагрянула новая беда: скончался
вице-президент ВАСХНИЛ академик В.П. Мосолов. Это был порядочный человек, несший на своих
плечах все бремя управления секциями и институтами ВАСХНИЛ».
Президент АН СССР С.И. Вавилов умер 25 января 1951 года.
Он и В.Н. Мосолов хорошо знали
друг друга, оба состояли в редколлегии Большой советской энциклопедии. Поддержанный в свое
время В.П. Мосоловым в создании
в ВАСХНИЛ вопреки возражениям
Лысенко отделения ветеринарии
К.И. Скрябин воспринял уход из
жизни обоих как большую потерю
для науки и страны.

Здание сельхозакадемии на ул. К.Маркса в Казани
За изданный в 1950 году свой
увольнять с работы несогласных с
его взглядами. В.П. Мосолов пы- последний прижизненный труд
тался, как мог противостоять этой «Агротехника» В.П. Мосолов был
удостоен
государразрушительной
деятельности, посмертно
уничтожению сторонниками «лы- ственной Сталинской премии. В
сенковщины», связанных с гене- 1952-1955 годы в Москве в издатикой и селекцией сельскохозяй- тельстве сельскохозяйственной ли-
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тературы под редакцией П.А. Некрасова и Н.И. Иванова вышли
пять томов
его сочинений. Во
включенной в первый том статье
«Жизнь и деятельность В.П. Мосолова» особо отмечались заслуги
ученого в земледелии Татарской и
Марийской автономных республик.
Ее авторы умолчали, что начатые
им противоэрозийные опыты после его смерти распоряжением
Т.Д. Лысенко были приостановлены, а лаборатория по изучению
эрозии почв расформирована. И
лишь годы спустя было признано,
что В.П. Мосолов стоял у истоков
формирования нового агроэкологического направления в науке.
Т.Д. Лысенко «царствовал» в советской науке до осени 1964 года,
когда был снят с поста руководителя
КПСС и правительства его новый
покровитель Н.С.Хрущев. Тогда же
началась нормализация положения
в отечественной генетике, она стала
изучаться в учебных заведениях.
За тридцать лет непосредственной научной деятельности,
как было отмечено издателями сочинений В.П. Мосолова, им было
«написано более 120 книг, брошюр и
статей, опубликованных на русском,
марийском и татарском языках».
Многие его работы были признаны
впоследствии классическими и стали настольной книгой для нескольких поколений студентов аграрных
вузов и специалистов сельского хозяйства. Они не теряют своей значимости и по сей день.
Академик В.П. Мосолов обладал врожденным трудолюбием.
Это важнейшее качество им было
унаследовано как генетический
код от своего отца-крестьянина,
деревенского труженика. В науке
же примером ему был академик
Н.И. Вавилов, отличавшийся фантастической работоспособностью.
Именно его девиз «Жизнь коротка,
надо спешить» В.П. Мосолов сделал руководством в своей научной
деятельности и следовал ему до
самой смерти.

ФОРМИРУЕТСЯ
НОВЫЙ КЛАСТЕР

Самарская область обеспечивает себя молоком менее чем
на 60% от потребности, поэтому
одним из главных вопросов животноводческой отрасли региона
сегодня является развитие молочного направления. За прошлый год
в хозяйствах всех категорий было
произведено 454 тысяч тонн сырого молока, из них 228 тысяч тонн
в сельхозорганизациях и КФХ,
остальное в личных подсобных хозяйствах. На молокозаводах было
принято 180 тысяч тонн, еще 60
тысяч тонн ввезено на заводскую
переработку из других регионов.
По мнению аграрных специалистов области, чтобы двигаться дальше в развитии молочного животноводства, необходимо
строить современные молочные
комплексы, которые будут объединяться в структуры кластерного
типа. Воспроизводящим ядром мини-кластера должен стать центр,
поставляющий маточное поголовье для крупных ферм, которые
должны сосредоточиться исключительно на производстве молока.
Разработчики проекта считают, что
в этом случае предприятие-финишер будет осуществлять выпуск
готовой продукции высокого качества.
– Необходимо обеспечить молочные комплексы возможностью

сосредоточить все внимание на
производстве молока, повышении
продуктивности и качества и не
отвлекать ресурсы на воспроизводство поголовья, - отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Юрий Григоревский.
- Для этого необходимо создать
общий центр по выращиванию нетелей, который возьмет на себя
работу по выращиванию молодняка для восполнения основного
стада.
По словам чиновника, такой
центр может быть создан в хозяйстве «Новоспасское» в Приволжском районе либо на базе ФГУП
«Красногорское» в Безенчукском
районе; в настоящее время рас-

сматриваются возможные варианты их перепрофилирования. На
базе центра по выращиванию нетелей можно будет организовать
правильное вскармливание животных на всех этапах вплоть до передачи на ферму.
Как отметил Григоревский, взаимодействие между фермой и центром планируется осуществлять
на финансовой основе, стоимость
нетели будет определяться в зависимости от того, племенное это
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животное или товарное. Но независимо от этого ставка делается
на выращивание качественного
поголовья. Основная задача центра - поставлять на фермы высокопродуктивных нетелей. Молочные комплексы со своим залоговым имуществом смогут выступить поручителями перед банком,
подготовить проект, бизнес-план и
создать такой центр в складчину,
организовав все в форму миникластера или холдинга.
- При правильном подборе
ферм для включения в кластер
мы получим значительное увеличение продуктивности молочного
стада. За счет такого взаимодействия с 6 тысяч кг молока в
год на одну корову можно в короткие сроки поднять продуктивность до 9 тысяч кг, - заявил замминистра.
По его словам, реализация кластерного подхода вкупе с созданием завода по переработке молока,
который будет работать на созданные холдинги, позволит вытеснить
с рынка молочный фальсификат.
- Речь идет о создании высокотехнологичных комплексов с
хорошим качеством молока, которое будет поступать на завод
в больших объемах, например 250
тонн в сутки. Необходимо предусмотреть возможность реализации продукции этого завода во
все бюджетные учреждения здравоохранения и образования: детские сады, школы, больницы, пансионаты. Тогда наши дети смогут гарантированно получать
качественную молочную продукцию, а это одна из наших главных
задач, - сказал Григоревский.
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МОНИТОРИНГ ПЛОДОРОДИЯ
ПАХОТНЫХ ПОЧВ
ПРЕДВОЛЖЬЯ И ПРЕДКАМЬЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Окончание. Начало в № 4 за 2018 год
Средневзвешенное содержание
основных показателей плодородия
пахотных почв Предкамья и Предволжья в разрезе административных районов на начало текущего
года (см. табл.1) показывает, что по
кислотности они близки к нейтральным (рН – 5,6), характеризуются
повышенным содержанием подвижных форм фосфора (141,6 мг/кг)
и обменного калия (143,8 мг/кг),
низкогумусированы (3,5%).
На сегодняшний день показатель
реакции почвенной среды во всех
районах зоны обслуживания «ЦАС
Татарский» находится ниже оптимума (6,5 ед. рН). Тем не менее, 60,8%
от обследованной площади зоны в
Агрызском, Апастовском, Балтасинском и др. районах почвы характеризуются близкой к нейтральной,
благоприятной для роста и развития
большинства
сельскохозяйственных культур. В почвенном покрове
Арского, Атнинского, Дрожжановского, Елабужского и др. районов
(39,2% от обследованной площади
Предволжья и Предкамья) преобладают почвы со слабокислой реакцией среды (рН-5,5), нуждающиеся в
известковании.
В Кайбицком, Камско-Устьинском, Сабинском и др. районах
1196,9 тыс. га или 83,6% от обследованной площади характеризу-

Таблица 1.
Средневзвешенные показатели плодородия пахотных почв
Предкамья и Предволжья Республики Татарстан на 01.01.2018 г.
Средневзвеш. показатели
Наименование
Обслед. плосодержание мг/кг
районов
щадь, тыс. га
K 2O
Гумус,% pН
P2O5
Агрызский
59,7
132,1
127
3,3
5,6
Апастовский
65,3
164,6 159,1
4,2
5,6
Арский
122,2
141,1 134,8
2,9
5,4
Атнинский
44,3
143,4
115,7
2,5
5,5
Балтасинский
69,2
132,7 127,6
3,3
5,7
Буинский
102,2
125,9 138,7
6,1
5,6
Верхнеуслонский
39,5
133,5 170,4
2,9
5,6
Высокогорский
67,9
147,2 134,2
2,6
5,7
Дрожжановский
65,7
118,6
159,1
8,1
5,5
Елабужский
56,0
143,5 150,0
2,4
5,5
Зеленодольский
44,0
187,5 144,8
2,7
5,8
Кайбицкий
55,6
128,5 152,7
4,2
5,6
Камско-Устьинский
50,9
139,1 175,7
3,4
5,7
Кукморский
74,7
140,7 141,9
2,6
5,6
Лаишевский
51,0
177,6 123,5
2,8
5,6
Мамадышский
96,7
141,2 142,2
2,1
5,5
Менделеевский
32,7
136,2 138,3
3,0
5,6
Пестречинский
73,8
153,9 139,8
2,7
5,7
Рыбно-Слободский
72,9
144,6 139,8
2,6
5,5
Сабинский
52,4
124,8 123,4
2,4
5,1
Тетюшский
83,2
136,3 181,2
4,8
5,6
Тюлячинский
51,1
143,3 146,6
2,4
5,5
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По Предкамью и
Предволжью

1431,0

141,6

143,8

3,5

5,6

Таблица 2
Окупаемость удобрений прибавками урожая зерновых за 1995-2011 годы
Годы

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Годы

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Окупаемость
удобрений
всего
в том числе
прибавкой
N
P
K
урожая,
кг на
1 кг NРК
17,8
100
51
21
28
3,3
3,3
28,1
118
67
26
25
5,5
4,7
38,1
128
60
43
25
7,7
6,2
12,7
89
52
21
16
2,2
2,5
17,6
72
45
12
15
2,8
3,9
23,0
96
59
18
19
4,1
4,3
35,7
97
55
20
22
6,4
6,6
35,7
89
53
20
16
6,2
6,9
34,5
73
48
12
13
5,5
7,5
27,5
81
43
18
20
4,6
5,6
28,9
82
43
19
20
4,8
4,8
29,4
80
44
15
21
4,4
5,5
28,9
90
50
18
22
5,0
5,5
36,6
105
63
19
23
6,2
5,9
26,8
100
60
18
23
4,8
4,8
10,4
100
60
18
22
2,1
1,6
29,4
86
61
11
14
5,9
4,6
Таблица 3
Окупаемость удобрений прибавками урожая картофеля
по республике за 1995-2011 гг.
Урожайность,
ц/га

Внесено удобрений,
кгд. в./га

Прибавка
урожая
от удобрений,
ц/га

Внесено удобрений,
кгд. в./га

Прибавка
урожая
от удобрений,
ц/га

Урожайность,
ц/га

всего

114,9
92,1
117,9
114,5
96,6
78,0
116,0
109,0
124,0
147,0
166,7
185,5
197,2
199,7
197,0
53,6
171,0

427
373
449
485
373
434
438
370
355
414
157
364
497
581
189
340
353

в том числе
N

P

K

112
121
106
145
122
129
130
136
132
146
53
135
180
208
71
132
135

90
82
110
120
78
87
85
87
83
96
45
99
119
138
38
73
75

225
170
233
220
173
218
223
147
140
172
59
130
198
235
79
136
143

35,2
28,3
37,7
35,9
24,7
26,7
34,6
29,3
32,6
42,4
27,3
44,4
62,7
68,3
23,7
13,5
44,0

Окупаемость
удобрений
прибавкой
урожая,
кг на
1 кг NРК
8,2
7,6
8,3
7,4
6,6
6,2
7,9
7,9
9,2
10,2
8,0
12,2
12,6
11,8
26,7
4,0
13,0
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ются повышенным содержанием
подвижных форм фосфора, где
средневзвешенная величина этого
показателя варьирует от 118,6 до
147,2 мг/кг. Около 16,4% почв 234,1
тыс. га от обследованной площади
Апастовского,
Зеленодольского,
Лаишевского и Пестречинского
районов характеризуются высокой обеспеченностью подвижным
фосфором, где средневзвешенная
величина этого показателя варьирует в пределах 153,9 - 187,5 мг/кг.
Содержание обменного калия
в почве на преобладающей площади (1070,8 тыс. га, 74,8%) характеризуется как «повышенное»,
при этом средневзвешенная величина этого показателя варьирует
от 115,7 до 150 мг/кг. 360,2 тыс. га
почв (25,2%). Верхнеуслонский,
Дрожжановский, Тетюшский и др.
районы отличаются высокой обеспеченностью этим элементом питания. Средневзвешенная величина этого показателя варьирует от
159,1 до 181,2 мг/кг.
Несмотря на кажущееся «благоприятное» положение с содержанием в почвах Предкамья и Предволжья РТ обменного калия и подвижного фосфора, в ближайшие
годы вполне возможно обострение
проблемы калийного и фосфорного питания сельскохозяйственных
культур, так как происходит резкое
сокращение объемов применения
удобрений.
На сегодняшний день лишь
26% почв (372,0 тыс. га) характеризуются средним содержанием
гумуса. Это черноземы Буинского, Дрожжановского и Тетюшского
районов, средневзвешенная величина этого показателя варьирует
от 4,8 до 8,1%. Остальные 1059,0
тыс. га (74%) – низкогумусированы. Среди них следует отметить
почвы Мамадышского, Тюлячинского, Елабужского районов со
средневзвешенным содержанием
гумуса 2,1-2,4% ,что достаточно
близко уровню (менее 2,0%).
Одним из наиболее интегральных
показателей эффективности применения минеральных и органических
удобрений является окупаемость их
прибавками урожая (табл. 2-4).
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Низкая окупаемость удобрений
по зерновым культурам отмечалась в 1995, 1998-1999 гг., когда
она составила лишь 2,5-3,9 кг на
1 кг NРК. В 2001-2011 гг. 1 кг NРК
окупался 4,6-7,5 кг зерна. Самая низкая прибавка урожая от
удобрений – 13, 5 ц/га и окупаемость – 1,6 кг были в засушливом
2010 году (табл. 2). Прибавки урожая картофеля от удобрений по
республике за период 1995-2004
годы составили 24,7-42,4 ц/га, а
в 2006-2009 гг. – 44,4-68,3 ц/га и
окупаемость удобрений прибавкой

в условиях рыночной экономики
увеличивает прибыль сельхозтоваропроизводителей.
Выводы. Произведенный нами
анализ результатов агрохимического мониторинга пахотных почв
Предкамской и Предволжской зон
Республики Татарстан показал, что
за 47–летний период максимальные значения основных показателей плодородия приходились на
1992-2001 гг., как результат действия и последействия высоких
объемов применения минеральных
и органических удобрений, извест-

ко гумусированы (3,5%), имеют
близкую к нейтральной реакцию
среды (5,6 ед. рН), характеризуются повышенным содержанием
фосфора и калия (141,6 мг/га) и
(143,8 мг/кг) соответственно. Тем
не менее, с 1996 года баланс по
азоту и фосфору, с 1991 года по калию остается отрицательным, что
в будущем увеличивает вероятность ухудшения агрохимического
фона и уменьшения урожайности
сельскохозяйственных культур.
Для сохранения плодородия
пахотных почв в Предволжье и
Таблица 4
Окупаемость удобрений прибавками урожая сахарной свеклы по республике за 1995-2011 гг.
Годы

всего

185
188
197
115
212
193
233
170
230
264
261
284
284
300
203,5
83,3
242,0

276
291
390
265
212
271
325
289
267
510
454
657
324
299
221
272
250

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

урожая достигли 11,8-26,7 кг на 1 кг
NРК (табл. 3).
В результате анализа урожайных данных сахарной свеклы установлено, что наибольшая урожайность корнеплодов – 300 ц/га и
прибавка от удобрений – 60,2 ц/
га было получено в 2008 году, где
окупаемость была также наибольшей и составила 20,1 кг корнеплодов на 1 кг NРК (табл. 4).
Соблюдение сбалансированного питания повышает эффективность применения удобрений, что
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Внесено удобрений,
кгд. в./га

Урожайность, ц/
га

TEMA

в том числе
N

P

K

98
111
116
111
95
100
103
103
122
140
130
252
127
121
83
96
93

62
68
109
42
31
51
56
70
63
179
150
170
92
84
46
64
63

116
112
165
112
86
120
166
118
82
191
174
235
105
94
92
112
94

Прибавка
урожая от
удобрений, ц/га

Окупаемость
удобрений
прибавкой
урожая,
кг на
1 кг NРК

35,5
36,3
53,3
20,0
26,8
32,1
52,3
33,6
41,5
93,3
82,7
107,8
31,6
60,2
28,9
15,0
41,7

12,9
12,5
14,0
7,6
12,6
11,9
16,1
11,6
15,5
18,3
19,0
16,4
9,7
20,1
13,0
5,5
15,9

кования и фосфоритования кислых
почв в 1986-1995 годах. Спад химизации, начиная с 1996 г., вызвал негативную тенденцию снижения содержания гумуса, подвижных форм
фосфора и калия, а также рост
площади кислых почв. Использование биологических ресурсов самих
агроэкосистем (запашка соломы,
сидератов, многолетних трав) позволила несколько ослабить ухудшение плодородия пахотных почв.
На сегодняшний день почвы
Предкамья и Предволжья низ-
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Предкамье РТ необходимо вносить минеральные удобрения в
расчетных дозах на планируемую
урожайность с учетом обеспечения положительного баланса
элементов питания; соблюдать
оптимальное соотношение NPK
(1:0,9:0,7); вносить не менее 7 т/
га органических удобрений; максимально использовать биогенные
ресурсы; восстановить 5-летний
цикл известкования с ежегодными
объемами 130 тыс. га и работы по
фосфоритованию.

точка зрения

Виктор Мадисон,
канд. биол. наук,
г. Казань

ПЛЕМЯ РОССИИ
2. ТОВАРИЩИ УЧЕНЫЕ

Продолжение. Начало в №№ 11-12 за 2017 год и №№ 1-5 за 2018 год

БЛАЖЕННЫЙ ИЗ ВАСХНИЛ
Будущий свой гибрид Гладышев назвал
«Путь к социализму», или сокращенно «ПУКС»
В. Войнович, «Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана Чонкина», 1975
ПУКСом советской с.-х. науки
оказался уроженец Полтавской
губернии, п. Карловка академик
Трофим Лысенко. Он выскочил как
черт из революционной табакерки,
с легкостью встроился в окружающую околонаучную среду и стал
подгонять под диалектический материализм законы биологии развития. За сто лет до появления
«лысенковщины» представителей
этой научной «школы» гениально
описал А.С. Пушкин (1827): «Ученый без дарования подобен тому
бедному мулле, который изрезал
и съел Коран, думая исполниться
духа Магометова». Перефразируя
великого поэта - Трофим Лысенко изрезал и съел «Краткий курс
ВКП(б)» (редакция И. Сталина,
1938), пытаясь познать закономерности «пролетарского» разведения. В итоге, какой курс – такое и
разведение правило бал в СССР.
В селекции продуктивных животных академик-мужик Лысенко
(ему самому нравилось такое словосочетание) агрессивно продвигал теорию вегетативного разведения «мичурина - лысенко». Ее суть
в том, что сознательное получение
изменений под влиянием измененных условий внешней среды, способно непосредственно порождать
другие виды и породы. Главный
инструмент советских селекционеров того времени - «расшатыва-

ние» наследственности и применение целесообразных режимов
воспитания, включая кормление.

Вегетативная гибридизация
животных (по Лысенко) не
требует длительных сроков
выведения новых пород
(рис. из журнала
«Химия и жизнь»)
Наследственные изменения,
оказывается можно получать (по
Лысенко) гораздо быстрее, благодаря прививкам, кормлению,
яровизации (воспитанию семян
холодом). Причем получать не
уродливые формы, а именно нужные нам изменения и сразу! И
даже межвидовые гибриды!
Сейчас теория разведения
воспитанием кажется нелепой и
смешной, но в эпоху соединения
пролетариев всех стран она подкреплялась неприязнью «народного» академика ко всему непонятному, в виде гена, «если его нельзя
на зуб попробовать». Селекция

www.agro-tema.ru

растений и животных должна была
быть простой и понятной как линия
ВКП(б).
Отечественная селекция в прошлом столетие не только не смогла
довести до ума несколько исторических пород, но налепила за годы
советской власти около 100 пород
и типов скота, большей частью
уже забытых и невостребованных современным производством.
Масштаб и удаль разведения «полысенко» (больше пород хороших
и разных) – главное зло советского
и постсоветского разведения скота
по типу «веника».
Этот племенной «веник» связали ученые-селекционеры и специалисты разведения 236 институтов
животноводства во времена СССР,
современные их последователи
рукодельничают над ним до сих
пор. В печати то и дело появляются сообщения о регистрации новых
типов мясного и молочного скота с
невиданными ранее достоинствами, «ПУКСов» (по Войновичу). В
основе такого разведения метод
вегетативной гибридизации фенотипических признаков животных.
По-простому, школярский синдром
нерадивого ученика, готового на
уроке химии смешать разные реактивы в надежде на красивый
осадок.
По призыву народного академика по всей стране были созда-
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ны хаты-лаборатории (520 только
в 1936г, «Правда» 7.01.1937) в
которых по заданию мужика-академика трудились селекционерыэнтузиасты. Академическая наука
заменялась массовой народной
наукой, химией «с колен».
Кто восполнил поредевшие
ряды академической «царскосельской» науки?
«Призывы Лысенко «выбиться в ученые», смело идти в науку,
не остались без ответа.. И пошли
в науку безграмотные люди, читающие по слогам, минуя систематическое образование. …Новая
генерация таких пролетарских
ученых быстро сообразила, чего
ждет от них система: эти «ученые»
начали строчить ложные доносы
(освобождать места) на своих более образованных коллег …и сотни и тысячи высокообразованных
специалистов оказались в тюрьмах и лагерях».
В мае 1931 года член Коллегии
Наркомзема Бурский выступал на
президиуме «большой» академии
с планами наркомата: «Мы сейчас
выдвигаем лозунг: призыв 10 тыс.
рабочих – в науку сельскохозяйственную, дальше – примерно 15
тыс. и подготовку из них ученых».
Главная причина неудач «красной» профессуры, особенно в
сфере животноводства и племенного дела в том, что молодые био-
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логи страны советов не имели за
плечами настоящей «царскосельской» школы подготовки и воспитания ученых кадров, прошли ускоренную научную подготовку, но
тщательную «селекцию» на происхождение и преданность идеям
ВКП(б).
После устранения «царскосельской» профессуры, юные
кандидаты и доктора покорно, а
некоторые и с энтузиазмом перестраивались под лозунги лысенковской агробиологии, в основе ко-

Хата лаборатория колхозаза
им. К.Е. Ворошилова,
Винницкая обл., 1936
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торой лежала устаревшая теория
Ж.Б. Ламарка «воспитания» и привития животным нужных признаков. Плоды этой ускоренной «пролетаризации» науки, без отбора и
конкурса по уму и порядочности,
мы пожинаем до сих пор.
Будни одной такой «хаты» описал сатирик Владимир Войнович в
упомянутой книге об Иване Чонкине. Те, кто читал, с удовольствием
потешались над ученым-самоучкой Кузьмой Гладышевым. Селекционер - «лысенковец» безуспешно пытался использовать метод
воспитания растений навозом для
получения гибрида двух пасленовых: картофеля и томата.
«Происходит, как бы это сказать, круговорот дерьма в природе. И, скажем, зачем же нам
потреблять это дерьмо в виде
мяса, молока или хотя бы вот
хлеба, то есть в переработанном виде? Встает законный
вопрос: не лучше ли, отбросив
предубеждение и ложную брезгливость, потреблять его в чистом
виде, как замечательный витамин? Для начала, конечно, можно
удалить естественный запах,
а потом, когда человек привыкнет, оставить все, как есть.
Но это, Ваня, дело далекого будущего и успешных дерзаний науки.
И я предлагаю, Ваня, выпить за
успехи нашей науки, за нашу Советскую власть и лично за гения
в мировом масштабе товарища
Сталина.
…Из хлеба или из свеклы? - поинтересовался Чонкин.
- Из дерьма, Ваня, со сдержанной гордостью сказал Гладышев.
- Рецепт, Ваня, очень простой,
- охотно пояснил Гладышев. - Берешь на кило дерьма кило сахару...
…О господи! с беспросветной
тоской высказалась вдруг Афродита.
- Еще одного дерьмом напоил, ирод проклятый, погибели на
тебя нету».
Как теперь оказывается, писа-

тель зря обидел своего героя-селекционера и его кумира – Лысенко. Спустя 30 лет после написания
романа ученые генетики действительно научились получать нужные изменения и сразу, путем
модификации генома. Мечта Гладышева и академика Лысенко по
внутривидовому
скрещиванию
пасленовых осуществилась.
Блаженным на Руси всегда приписывали ясновидение. Вот и разберись тут, кем был Лысенко на самом деле: ученым – проходимцем
или его устами говорил Господь.
После одного из таких докладов Лысенко изумленный Вавилов воскликнул: «Это же какая-то
религия!». Не разглядел Вавилон
(прозвище Вавилова у недоброжелателей) божьего посланника! Отсюда главный вывод – относиться
к убогим в науке осторожно, как к

мессии. Кто знает, чем обернутся
их бредовые идеи в следующем
веке?

Компания Thompson&Morgan
из Великобритании со своим
томатокартофелем (2013)
Если бы Трофим Лысенко знал,
что нелюбимая им генетика, а точнее - генетическая инженерия позволит «прививать» растениям и

животным требуемые человеку
признаки, он бы стал ее преданным почитателем, а не гонителем.
«Но лысенковщина – это не
только Лысенко. …Было достигнуто огосударствливание, обюрокрачивание науки, полное подчинение ее тому, что теперь мы
называем административно-командной системой. Казарменные
методы, коими пытались и пытаются по сей день руководить
наукой, – это гибель. Они, эти
методы, по существу, и являются главной причиной деградации
науки».
От себя добавим: деградацией
и в разведении домашних животных. Будем надеяться, что сегодняшнее «облысение» отечественной науки – состояние все-таки
временное.

КАК ПОНЯТЬ ЭТО? ЗАЧЕМ ЭТО?
«- Знаете ли, профессор, если бы вы не были
европейским светилом и за вас не заступились бы
самым возмутительным образом,
вас следовало бы арестовать!
- За что?!
- А вы не любите пролетариат!
- Да, я не люблю пролетариат».
М. Булгаков «Собачье сердце», 1925

Не было за что любить пролетариат и его диктатуру здравомыслящему человеку, который знал или
догадывался о размерах трагедии,
постигшую Россию сто лет назад.
«С 1918 за неполные два года
по приблизительным данным
М.И. Лациса, ВЧК расстреляла
8389 человек без суда и следствия, в основном интеллигенцию - за происхождение. За
100 лет борьбы царских правительств (включая революцию
1905 г.) с террористами смертная казнь против них была приме-

нена всего 894 раза (в среднем 9
террористов в год!)».
«Кровавый» царский режим, который так ненавидели большевики, оказался ласковой овечкой на
фоне их революционных преступлений. А затем восторжествовала «классическая форма насилия,
«расстрельные тройки», ссылки
«без права переписки» (завуалированные расстрелы) и ГУЛАГи,
где заключенного использовали
всего три месяца, а затем отправляли догнивать в «обычные» лагеря. В такой стране выпало творить
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советским селекционерам в начале прошлого века.
История свидетельствует, что
любая революция — зло. Будь она в
красных пролетарских штанах или
оранжевых штанишках. Каких высот достигла бы Российская империя к началу нынешнего тысячелетия, если бы пуля революционера
не оборвала жизнь реформатора
Петра Столыпина в киевском театре? Сколько исторических пород
скота могли бы сегодня давать молоко на равных с европейскими и
североамериканскими, если бы
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ученые-разведенцы
прошлое столетие имели возможность заниматься настоящей селекцией, а не распевать в стенах
НИИ и ВАСХНИЛ революционные
гимны под дирижирование полтавского «шарикова».
Да и за что вождям было любить «царскосельскую» профессуру, когда великий физиолог
И.П. Павлов (1849-1936) открыто
иронизировал по поводу новой
власти и строительства общества
(как оказалось) без будущего. Что
мы знали об академике И.П. Павлове из курса физиологии? Чудаковатый «…русский физиолог, создатель материалистич. учения о
высшей нервной деятельности,
…его учение об условных рефлексах послужило фундаментом для
последующего материалистич.
подхода к изучению высших функций мозга животных и человека…
Работы П. высоко ценил В.И. Ленин» («Ветеринарная энциклопедия», 1973).
Вдруг, благодаря интернету,
открылся другой академик Павлов, который сознательно шел на
открытую конфронтацию с пролетарским «глуповстроем», мало
заботясь о последствиях брошенной Сталину перчатки в виде
пяти писем в Совет народных
комиссаров. Открылся другой
академик Павлов - бескомпромиссный враг советской власти.
Ученый, который ненавидел диктатуру пролетариата всей душой
и не скрывал этого.
В послереволюционном Петрограде, для начала, большевики ограбили «буржуя» Павлова.
«Была конфискована Нобелевская
премия вместе с банком. Чекисты
забрали 6 золотых медалей, полученных им за открытия. Посетивший в то время Павлова фантаст
Герберт Уэллс удивился фантастической нищете, в которой
жил всемирно известный учёный.
…Изображения Ленина и Сталина
корифей науки не жаловал. Указы-
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вая на них, говорил своим студентам: «Вот из-за кого мы плохо
живём!» («АиФ», 26.09.2014).
Что такое революция по Павлову? Это есть освобождение от
всех тормозов, это есть полная
безудержность, безуздность. Революция — это действительно что-то
ужасное по жестокости и насилию,
насилию даже над наукой. Обращаясь к Бухарину, он вздыхал:
«Боже мой, как тяжело теперь
сколько-нибудь порядочному человеку жить в Вашем социалистическом раю».
«К Октябрьскому перевороту
отнесся резко отрицательно,
фрондируя по отношению к новым властям (надевал царские
ордена, которые никогда не носил при старом режиме, и т.п.).
В 1920 обратился с письмом в
СНК с просьбой отпустить его с
семьей в эмиграцию, откровенно
высказав свое неприятие коммунистического эксперимента, от
которого ожидал лишь несчастье
для России».
На обращение лауреата Нобелевской премии (1904 г.) советское правительство, по распоряжению Ленина, пытается
предпринять
меры,
которые
должны изменить ситуацию для
всемирно известного физиолога
и его сотрудников. В этих целях
1921 году строится институт под
Ленинградом, где Павлов проработал до своей загадочной смерти (историки подозревают отравление) в 1936 году.
К началу 30-х годов в Ленинградском НКВД скопилось пять
томов с данными наружного наблюдения за домом академика.
На всякий случай - вдруг на вольнодумца Павлова прозвучит команда «фас!».
Кстати,
некоторые
биографы писателя Михаила Булгакова
считают, что в романе «Собачье
сердце» иронизирующий по поводу новой власти профессор Преображенский во многом списан с
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академика Павлова, включая его
увлечение собаками.
В отличие от профессора Преображенского, академик Павлов
послал Вячеславу Молотову пять
писем с обличением большевизма, требованием спасти от него
родину и с многочисленными личными ходатайствами за невинно
задержанных сотрудников, знакомых и друзей.
Вот самые сильные выдержки из первого письма, в котором
он отхлестал своими фразами
Председателя совета народных
комиссаров, а в его лице всю советскую власть и диктатуру пролетариата вместе взятые: «Революция застала меня почти в 70
лет... И потому я смело и открыто критиковал революцию.
Я говорил себе: «Чорт с ними!
Пусть расстреляют. Все равно,
жизнь кончена, а я сделаю то,
что требовало от меня мое достоинство.
… Вы напрасно верите в мировую пролетарскую революцию.
Я не могу без улыбки смотреть
на плакаты: «Да здравствует
мировая социалистическая революция, да здравствует мировой
октябрь». ….
…Вы – террор и насилие. Разве это не видно всякому зрячему!
…Не один же я так чувствую
и думаю?! Пощадите же родину и
нас»…
Ленинград 21.12. 1934 г.
И далее (12.03.1935) «…Сейчас около меня происходит чтото страшно несправедливое и невероятно жестокое. Как понять
это? Зачем это?».
(На машинописной копии письма Павлова стоит резолюция:
«т. Сталину. Сегодня СНК получил новое чепуховое письмо академика Павлова. Молотов»).
…Это тот случай, когда коса
«глуповстроя» нашла на камень
истинного ученого.
И никакие волховстрои и дне-

И. П. Павлов за работой. Художник М. В. Нестеров, 1935.
Уже послан вызов кровавому режиму, яростно сжаты кулаки. На
столе, вероятно, очередной ответ Молотова. На следующий
год академика не станет, есть версия - не без помощи властей

прогэсы (по Павлову) не способны
оправдать высокие цели уничтожения миллионов людей. ....
Выводы великого физиолога,
что большевизм, как пациент безнадежно болен и «не имеет будущего», подтвердились спустя
всего 55 лет после постановки академиком диагноза бесчеловечному общественному устройству.
Свое короткое эссе о знаменитом биологе-бунтаре закончим
важным признанием академика
(1929), которое к сожалению нельзя отнести к сегодняшним управляющим страной, а жаль. «Вы
должны отдать должное нашим
варварам в одном — они понимают ценность науки».
Продолжение следует

ГЛАВНАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА РЕГИОНА
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
Сегодня начнем с животноводства и мясопродуктов. Значит,
главным образом, будем говорить
о ветеринарии.
Сначала на основании фактов,
предоставленных региональными
Управлениями Россельхознадзора, похвалим тех, кто работает в
полном соответствии с действующим законодательством и может
служить хорошим примером для
многих остальных.
Так недавно специалист Управления Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской
области (далее УРЧРУО) провел
ветеринарно-санитарный досмотр
племенного КРС в количестве 68
голов. Животные прибыли спецавтотранспортом в ЗАО «Агрофирма
Ольдеевская» Чебоксарского района Чувашии из Чешской Республики для дальнейшего разведения и
содержания. Установлено, что данная партия скота сопровождается
ветеринарными документами, подтверждающими выполнение требований согласованных с ЕС-РФ
ветеринарного сертификата. При
выгрузке проведена поголовная
термометрия, больных и подозрительных в заболевании животных
не выявлено. Нарушений законодательства в области ветеринарии не
установлено.

А на станции Димитровград
КБШ ЖД специалисты УРЧРУО
досмотрели вагон с 72 тоннами
соевого шрота, поступившего от
ООО «Иркутский масложиркомбинат». Получатель - свинокомплекс из села Средняя Якушка Новомалыклинского района
Ульяновской области.
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Представленные
ветеринарные сопроводительные документы
подтвердили безопасность груза
в ветеринарно – санитарном отношении. В ходе досмотра нарушений в области ветеринарного
законодательства не выявлено.
Разрешение на выгрузку подконтрольного товара госинспектором
Управления выдано. Не были обнаружены карантинные организмы
и в партии семян подсолнечника
сорта «Казачий» общим весом 10
тонн, прибывших в Ульяновскую
область из Волгоградской области.

Без нарушений везли на этот раз
подконтрольные грузы через КПП
ГИБДД МВД по Республике Татарстан «Малиновка». В первом случае мясо индейки общим весом 130
килограмм направлялось из Буинского района Татарстана в г. Казань.
Во втором – 6 коров из Атнинского
района РТ в Батыревский район Чувашии. В третьем 50 свиней везли
из Верхнеуслонского района РТ в
Республику Башкортостан.
Во всех этих случаях специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан
(УРРТ) дали «добро» на дальнейшие действия. То есть, перевозка
осуществлялась в полном соответствии Приказу Минсельхоза РФ от
27 декабря 2016 г. №589 «Об утверждении ветеринарных Правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводитель-
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ных документов. А также порядку
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядку оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», как и Закону РФ
«О ветеринарии».

В
практике
региональных
Управлений нередки и совместные контрольно-надзорные мероприятия. Например, специалисты
Управления
Россельхознадзора
по Пермскому краю совместно с
Государственной
ветеринарной
инспекцией провели санитарное
обследование МАУК «Пермский
зоопарк». Проверка проводилась
на основании заявления директора данного учреждения. Причем
не только на предмет соблюдения
ветеринарного законодательства
Российской Федерации. Требовалось подтвердить соответствие
деятельности зоопарка Единым
ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к товарам,
подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденным
Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.06.2010 №317. Целью
акции являлось внесение Пермского зоопарка в Единый реестр
предприятий Евразийского экономического союза, осуществляющих содержание, разведение, выращивание и реализацию зоопарковых животных, перемещаемых
с территории одного государства
- члена Евразийского экономического союза, на территорию другого государства – члена ЕЭС. Что и
было осуществлено.
Необычный гость прибыл недавно в аэропорт «Рощино» из
Краснодара. Пушистый, чрезвы-

чайно любопытный чёрно-белый
зверёк с шикарным длинным полосатым хвостом был досмотрен
специалистами Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономным округам (УРТОЯНХМ). Все документы
оказались в порядке, после чего
инспекторы Управления дали разрешение на дальнейшее следование животного к месту назначения. Енот отправился в Тобольск в
адрес частного лица.

Кстати, вместе с енотом в пограничных пунктах пропуска были осмотрены 2500 медицинских пиявок,
прибывших рейсом из Московской
области в адрес АТД «На Широтной». А также 225 аквариумных рыбок для тюменских зоомагазинов.

ли сало в ассортименте.
Это является нарушением части 3 статьи 5, части 12 статьи 17
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза. Данное правонарушение касается безопасности
здоровья граждан как потребителей продукции животного происхождения.
Не лучшим образом проявил
себя и индивидуальный предприниматель, занимающийся розничной продажей продуктов питания
в Новошешминском районе Татарстана. В ходе проверки специалисты УРРТ установили, что продукция животного происхождения
поступает и в его магазин без ветеринарных сопроводительных документов.
Нарушение ветеринарных пра-

О недостатках
Если бы всегда и во всем было
так хорошо! К сожалению, практика Управлений Россельхознадзора
говорит об обратном, а за примерами далеко ходить не надо.

Вот в Перми госинспекторы
УРПК зафиксировали в одном случае торговлю колбасными изделиями, в другом - фарша мясного без
ветеринарных сопроводительных
документов, а так же без маркировочных данных с установленными
сроками годности. А в г. Губаха с
такими же нарушениями продава-

вил было зафиксировано специалистами УРПК и в ходе проверки
школы-интерната,
расположенной в селе Ленинск Кудымкарского района Пермского края. Сюда
тоже поставили пищевую продукцию животного происхождения без
ветеринарных сопроводительных
документов, подтверждающих безопасность и прослеживаемость
продукции. В момент выявления
правонарушения, был составлен
акт о снятии товара с реализации
(продажи).
В отношении этих виновных
лиц возбуждены дела об административном правонарушении по
части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.
А в Новом Уренгое специалистам УТОЯНХМ пришлось состав-

www.agro-tema.ru

лять протокол и возбуждать административное производство в соответствии с ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ.
В данном случае виновными оказались предприятие и дошкольное учреждение. В морозильных
камерах на их складах хранились
мясо и мясопродукты неизвестного происхождения. То есть, были
они без этикеток с указанием изготовителя, даты выработки, сроков
и условий хранения, без ветеринарных сопроводительных документов. Таким образом, иденти-

фицировать продукцию и установить ее соответствие требованиям
безопасности не представилось
возможным. Понятное дело, что
употребление в пищу такого продукта очень рискованно и может
нанести вред здоровью человека.
Поэтому его уничтожили, а виновных оштрафовали.
Нередки также случаи перевозки животных или продукции животного происхождения с нарушением
установленных правил. Опять-таки без ветеринарных сопроводительных документов перевозил
мясопродукты в количестве 36,9 кг
по территории Пермского края некий гражданин. Остановили его на
посту ГИБДД местные инспекторы
и специалисты УРПК. По факту
нарушения в отношении водителя
составлен административный материал по ч. 2 ст. 10.8 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации.
Как следует из выше приведенных фактов, безработица инспекторам территориальных Управлений Россельхознадзора в ближайшие годы не угрожает.
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Будни Госземзнадзора: проверяют - штрафуют
За январь-апрель 2018 года специалистами отдела государственного земельного надзора в Ульяновской области проведено 28 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых проверено более 2 тысяч га
сельхозземель, выявлено 10 нарушений требований законодательства
Российской Федерации. По выявленным фактам составлены протоколы
и вынесены постановления об административных правонарушениях. К
административной ответственности привлечено 6 юридических и одно
должностное лицо. Сумма наложенных штрафов составила 200 тысяч рублей, из которых 178 тысяч рублей взыскано. В СМИ размещено 164 статьи о результатах работы в сфере государственного земельного надзора.

Оренбургская область

Закуплено более 200 единиц техники
К 15 мая аграрии Оренбургской области приобрели 160 тракторов
(34% от планового показателя), 42 зерноуборочных (16,8%) и 3 кормоуборочных (10%) комбайна. Из общего объема закупки на долю малых
форм хозяйствования пришлось 49,4% (79 тракторов), зерноуборочных
комбайнов - 42,9% (18 единиц). При этом малые хозяйства не закупали
кормоуборочные комбайны. Причем, оренбургские аграрии чаще выбирают модели «Беларус-82.1» и ее модификации (40,6% или 65 единиц).
Также ими приобретено 30 энергонасыщенных тракторов марки
«Кировец» (18,8%) и 27 импортных тракторов (16,9%). Среди зерноуборочных комбайнов популярностью в регионе пользуется «Акрос»
(закуплено 15 единиц, или 35,7% от общего объема). Всего в текущем
году аграрии области приобрели 28 зерноуборочных комбайнов производства этой компании (66,7%). Кроме того, они закупили 5 комбайнов
импортных марок (11,9%).

Республика Татарстан

О роботах и доильных залах
В Татарстане планируется реализовать 12 проектов, предусматривающих создание молочных комплексов, в текущем году около половины из них могут быть введены в эксплуатацию. Строительство комплексов запланировано в Алексеевском, Лениногорском, Бугульминском,
Балтасинском, Апастовском, а также в Атнинском и Актанышском (по
два комплекса) районах. Комплексы рассчитаны на содержание от 0,6
до 1,1 тысяч коров. В этом году, чтобы облегчить реализацию новых
проектов, правительство Татарстана намерено направить порядка 200
млн рублей на удешевление роботов и доильных залов для молочных
комплексов, которые уже находятся в процессе строительств. Стоимость молочного робота составляет 15 млн рублей, бюджет готов покрыть 40%. Один робот способен обслужить от 60 до 80 коров в сутки
в зависимости от их продуктивности, заменяя доярок.

Республика Башкортостан

Составлен рейтинг
В Башкирии составлен рейтинг хозяйств республики по продуктивности коров за 4 месяца 2018 года. В январе - апреле сельхозорганизации
и крестьянские (фермерские) хозяйства республики произвели 219 тысяч
тонн товарного молока - на 0,9% больше, чем годом ранее. Поголовье
молочных коров составило 139,2 тысяч голов, что на 2% меньше прошлогоднего показателя. По итогам четырех месяцев лидерами молочного
рейтинга стали 6 сельхозпредприятий, где средний надой молока от одной коровы за день составил более 24,0 кг. Среди лучших по валовому надою молока отмечены СПК им. М. Гареева (6944 тонн) и ООО «Агидель»
(6770 тонн) из Илишевского района. Высоких результатов достигли также
животноводы СПК им. К. Иванова из Белебеевского района (5657 тонн),
СПК «Урожай» из Аургазинского района (5443 тонн) и ООО «СП Базы» из
Чекмагушевского района (5063 тонны).
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Один из факторов эффективного развития

Республика Марий Эл

Для успешного решения задач, поставленных в госпрограмме развития сельского хозяйства, необходимо обеспечить внедрение результатов
исследований науки в производство. Об этом говорилось на заседании совета по научно-техническому обеспечению развития сельского хозяйства
Республики Марий Эл, где, в частности, были рассмотрены перспективы
оригинального и элитного семеноводства сельхозкультур отечественной
селекции. В Марий Эл первичным семеноводством занимается Марийский
НИИСХ. Институт сотрудничает с ведущими федеральными научными учреждениями, в том числе с Всероссийским институтом картофельного хозяйства и Всероссийским институтом кукурузы. Ведутся научные исследования по испытанию гибридов картофеля, начиная с микроклубней. Также
изучаются гибриды кукурузы отечественной селекции на зерновые цели. За
последние пять лет институтом реализовано свыше 650 тонн семян зерновых культур, 75 тонн картофеля, 17 тонн многолетних трав.
На заседании обсуждались перспективные конкурентоспособные
сорта отечественной селекции зерновых, зернобобовых культур, трав
и картофеля и эффективность разных видов, форм и доз минеральных
удобрений на основных культурах в условиях региона. Участники Совета
подчеркнули необходимость эффективного взаимодействия образовательных и научно-исследовательских учреждений с предприятиями агропромышленного комплекса и высказались о налаживания тесных контактов науки с производством.

Про коноплю, лен, люпин, нут и чечевицу

Республика Мордовия

На полях Мордовии каждый год появляются новые сельскохозяйственные культуры. Новинками этого года станут люпин, чечевица, нут,
лен и конопля. Появление их на полях республики вызвано тем, что это
очень высокорентабельные культуры, стоимость которых в зависимости от времени продажи на рынке составляет от 28 до 50 руб./кг. Кроме того, это культуры с высоким содержанием белка и масла, которые
очень востребованы для приготовления высокобелковых кормов для свиноводства и птицеводства. Республика готова стать участником реализации программы импортозамещения в части производства технических
культур: льна и конопли. Исходя из поставленной цели, конопля в республике будет посеяна на 900 га, субсидирование посевов этой культуры
государством доходит до 10 тысяч руб./га. В Мордовии сейчас работает
единственное в Приволжском федеральном округе и одно из шести предприятий в России, на которых перерабатывается конопля. Продукция поставляется предприятиям автомобильной и оборонной промышленности
и с каждым годом пользуется все большим спросом.

Льготный тариф помог

Пензенская область

Пензенская область на 15 мая реализовала 700 тысяч тонн зерна
урожая 2017 года, из них более 100 тысяч тонн по льготному тарифу на
перевозку зерна железнодорожным транспортом. Для Пензенской области квота на льготные перевозки составляет 170 тысяч тонн. В следующем сельскохозяйственном году поставки зерна планируется увеличить.
Соответственно до 300 тысяч тонн может возрасти лимит господдержки.
В феврале 2018 года губернатор региона Иван Белозерцев предложил создать в области компанию по реализации собранного зерна за
пределы региона. Для ее создания образована рабочая группа, в нее
вошли руководители агрохолдингов, крупных элеваторов, члены ассоциации сельхозпроизводителей Пензенской области. Сейчас обсуждаются рабочие вопросы по формированию небольших партий зерна на
элеваторах, которые могли бы за счет льготного тарифа на перевозку
взять на себя организацию крупной партии для реализации зернотрейдеру федерального уровня.
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творчество наших читателей
Ильмир Мукраш

ХУДОЖНИК
ИЛЬДУС МУРТАЗИН
Бывает в жизни и такое. Занимаясь аграрной журналистикой, порой
не часто уделяешь должное внимание творческим людям в иных
сферах деятельности. Хорошо, что
есть интернет, а в нем социальные
сети. В одной из них кто-то из тех,
кто причислен к числу моих «друзей», пометил значком «нравится»
картину неизвестного мне художника. Картина была выполнена в моей
любимой реалистичной манере,
изображала лошадей, к которым я
лично отношусь со священным трепетом. Сказывается, видимо, кровь
предков-степняков.

За одной картиной в соцсети
передо мной появилась вторая,
потом третья и, в конце концов,
оказался я на сайте самого художника. Увиденное мне очень понравилось, хотя к специалистам
в этом деле себя не отношу даже
близко. Но раз и мне понравилось,
почему бы не рассказать об этом
нашим читателям. Выбор за вами,
а я предложил новому знакомому
публикацию в нашем журнале. Надеюсь, что увидев его произведения, Вы тоже откроете для себя
еще один мир еще одного замечательного художника. А некоторые
из Вас, возможно, станут поклон-
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никами его творчества.
Зовут героя нашей публикации
Ильдус Муртазин. Родился он в
1964 году, в деревне Карамалы
Сармановского района Республики Татарстан. В 1979 году окончил
Детскую художественную школу
города Нижнекамск, в 1983 году
Набережночелнинское
училище
искусств, а в 1996 году Московский
Государственный художественный
университет имени С.Г. Строганова. Сегодня Ильдус Муртазин признанный мастер, если можно так
называть творческого человека.
Он является членом Союза Художников России и Международной
ассоциации Изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, творческого союза художников России, союза художников Республики Татарстан. Удостоен почетного звания
Заслуженный деятель искусств
Республики Татарстан, награжден
бронзовой медалью за вклад в
отечественное изобразительное
искусство Академией творческого
союза художников России.
С его творчеством знакомились
посетители центральных выставочных залов Москва и Казани,
Чебоксар и Самары, Наб. Челнов
и Альметьевска, Нижнекамска и
Елабуги. Картины Ильдуса Муртазина выставлялись в галереях Амстердама и Кайзерслаутерна. Их с
удовольствием приняли для своих
экспозиций музей изобразительных искусств Казани, национальный музей Республики Татарстан,
Картинная галерея г. Наб. Челны,
музей г. Нижнекамск. Произведе-

6 (107) 2018

ния вошли в альбомы: «Искусство
России», «Золотая кисть», «Большая волга», «Мастера изобразительного искусства нефтяного региона», «70-лет Союзу художников
Татарстана», «Идель-арт» и др.
Сегодня предлагаем Вашему
вниманию небольшую подборку
картин нижнекамского художника
Ильдуса Муртазина.

Хорошего дня. 90х100см

Лето, река Зай. 80х145см

Радуг. 70х120 см

творчество наших читателей

Полдень. 60х80 см
Татарский танец. 96х134 см

Сосны у речки. 77х125 см

МИР. 91Х146 см

Сабантуй. 100х110 см

Солнечный натюрморт. 70х95 см
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Морозный день. 100х70 см
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наша история

Иосиф Левин

Заслуженный агроном
Республики Татарстан

МНЕ ЕСТЬ, О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ

Продолжение. Начало в №№ 1-2, 5 за 2018 год

В ТАТАРСТАНЕ
Прежде чем попасть в Бавлинский район, я один семестр
поработал ассистентом кафедры
растениеводства того самого института, который окончил 7 лет
назад. Вел практические занятия
по растениеводству, ходил на занятия по философии для сдачи
экзамена кандидатского минимума. И научную тему для защиты
кандидатской диссертации мне
дали. Я приступил к ее реализации, но быстро понял, что наукой
надо было заняться раньше, мне
это было не интересно. Меня звало поле.
Пошел в Министерство сельского хозяйства Татарии и попросил направить меня на должность
главного агронома района, т.к. 4
года работы в аналогичной должности у меня уже было и неплохо
получалось. Мне предложили на
выбор три района, я изучил их почвенно-климатические условия и
остановился на Бавлинском районе, найдя много сходного с Денисовским районом Кустанайской
области.
И там и там почвы – карбонатный чернозем невысокой плотности и сильная засоренность полей
овсюгом. Как раз из-за обилия овсюга на полях прежний главный
агроном Бавлинского района был
снят с должности за полгода до
моего приезда. Я овсюга не боялся, т.к. хорошо знал, как с ним
бороться.
Жену с двумя детьми оставил
в Казани у мамы, а сам полетел
самолетом в Бугульму в неизвестность, как поехал в свое время неизвестность на целину. Но у меня
за плечами уже был богатый опыт
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агрономической работы, работы я
не боялся.
Бавлинский район имел в то
время 29 колхозов и совхозов с общей площадью пашни 103 тысячи
га и большой плотностью общественного животноводства. Район
расположен на юго-востоке Республики Татарстан. В то время в
состав района входил Ютазинский
район, но позже эти районы разделили. На севере район граничит
с Оренбургской областью, которая
считалась, да и сейчас считается,
целинной. Фильм «Иван Бровкин
на целине» снимался в Оренбургской области. Так что 6 лет работы в Бавлинском районе я провел если не на целине, то рядом
с целиной. Ее горячее дыхание я
ощущал все эти 6 лет. Дело в том,
что с востока на всем протяжении
район омывался водами реки Ик,
на другом берегу которого были
земли Башкирии. Ик протекал как
бы в трубе, образуемой горами
Татарии и Башкирии, между этими
горами постоянно дули теплые, а
иногда и горячие ветры так называемой «Оренбургской трубы».
Казанские товарищи с иронией
произносили, да и сейчас произносят слова «Оренбургская труба», не веря в ее существование
и считая это выдумкой бавлинцев.
Я в эту трубу поверил в первую же
весну свой работы в Бавлинском
рйоне – в 1968 году, когда с юга
подуло, верхний слой не плотных
карбонатных черноземов быстро
терял влагу и наблюдался срыв
почвы, с проявлением ветровой
эрозии. Правда, не в такой сильной степени, как на целинных землях Северного Казахстана. Но на
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целине с ее ровным и спокойным
рельефом не было водной эрозии.
А в Бавлинском районе, с его неспокойным рельефом предгорий
Урала, водная эрозия наблюдалась всегда, когда воды от снеготаяния или после дождей, стекая
под уклон, размывали и смывали
почву. Постепенно когда-то мощные бавлинские черноземы стали
маломощными с выходом гравия в
пахотный слой за счет постоянной
отвальной пахоты и потери плодородного слоя от выдувания и вмывания. На водную эрозию мало
кто обращал внимание, хотя наука
об этом говорила, но на практике
ничего не делалось. Сразу понял,
что выходом из положения может
стать замена отвальной пахоты
на безотвальную, с оставлением
стерни на поверхности.
Впоследствии это оправдалось, стерня препятствовала смыву почвы.
Удалось организовать завоз из
Кустанайской области нескольких
комплектов
противоэрозионной
техники: культиваторов-плоскорезов, игольчатых борон, стерневых
сеялок. Взамен на целину повезли пиломатериалы, трубы и т.п.
С руководителями и агрономами
хозяйств я не раз встречался непосредственно в колхозах и совхозах, проводил персонально в
каждом хозяйстве разъяснительную работу на тему «что такое
ветровая и водная эрозия почвы
и как с ней бороться». Часто выступал на эту тему и на районных
мероприятиях, когда мне давали
слово.
Сложнее было с овсюгом. Как
и на Кустанайской целине, его

когда-то завезли с семенами. При
ранних сроках сева овсюг начинает прорастать при сумме положительных температур 180 градусов
– как раз после завершения весеннего сева. Овсюг созревает раньше зерновых, и легко осыпается,
обогащая почву семенами, которые могут лежать в почве много
лет, порастая лишь частично.
Какие меры борьбы с овсюгом
рекомендовала местная наука?
Дам оценку каждому агроприему с точки зрения своего видения этой проблемы на целине,
которую мы успешно и ежегодно
решали с переходом на почвозащитное земледелие с оставлением стерни.
Прежде всего, рекомендовались севообороты с так называемыми противоовсюжными звеньями пар - озимая рожь - зерновые.
Ставка делалась на черный или
занятый пар, как панацею от овсюга. Да, на чистых или черных
паровых полях все всходы овсюга
успешно уничтожались механическими обработками. Вроде бы все
всходы, но ведь ежегодно всходит
не более 5-10% зерновок овсюга,
а остальные спокойно спят в почве, сохраняя жизнеспособность
и дожидаясь своего года для пробуждения. Никто не принимал во
внимание, что овсюг прорастает
исключительно весной, а летом
и осенью он практически не прорастает. После пара высевалась
озимая рожь. Озимая рожь даже
на сильно заовсюженных полях
была чистой от овсюга, рожь его
подавляла. Именно это усыпляло
бдительность агрономов. После
озимой ржи, идущей по чистому пару и считающейся хорошим
предшественником, высевались
культуры раннего сева: пшеница,
ячмень овес, свекла, однолетние
травы. На таких посевах овсюга
было «море», т.к. интенсивная обработка пара приводила к скарификации – нарушению оболочки
спящих зерновок овсюга, пробуждая их к прорастанию. Агрономы
удивленно пожимали плечами, как

же так, после пара поле было чистым, и на тебе. Я-то это прошел
на целине, очевидно, что через
это должен пройти каждый агроном, чтобы с овсюгом быть начеку.
На сильно и не очень заовсюженных полях рекомендовалось
высевать культуры позднего срока
сева: кукурузу (началом сева считалось 20 мая), а также просо и
гречиху с началом сева в первой
декаде июня. Да, эти культуры,
высеваемые после прорастания
овсюга и уничтожения его всходов , были от овсюга чистыми, но
идущие после этих культур рано
высеваемые культуры сильно
страдали от овсюга. Эти поздно
высеваемые культуры подсказывали, что на заовсюженных землях спешить с севом не следует.
Но общепринятыми считались
ранние сроки сева по принципу
«сей в грязь – будешь князь». Так
и сеяли, размножая овсюг.
Это сейчас есть противоовсюжные гербициды – почвенные
или применяемые по вегетации,
казалось бы, что проблема с овсюгом решена. Но ничего подобного, овсюг не пропадает и требует дополнительных затрат на свое
уничтожение
дорогостоящими
гербицидами.
Большие надежды возлагались
на однолетние травы: викоовсяную или горохоовсяную смесь.
На сильно заовсюженных землях
эти смеси на занятых парах наукой рекомендовалось высевать
в самые ранние сроки, овсюг
там прекрасно себя чувствовал.
К чему приводили ранние сроки
сева однолетних трав? Прежде
всего – к получению кормов низкого качества, т.к. зеленая масса
овсюга мало съедобна. Но это
еще полбеды, голодный скот все
сожрет. Из-за недостатка кормоуборочной техники и запозданием с
началом скашивания однолетних
трав часть посевов перестаивала
на корню, овсюг благополучно созревал и осыпался, засоряя землю. А причина затяжки начала
скашивания однолетних трав не

www.agro-tema.ru

только субъективная с желанием
«пусть подрастет, чтобы урожай
травы был побольше», сколько объективная, связанная с нехваткой техники. Вот конкретный
пример из практики Бавлинского
района, где однолетние травы
высевались на площади 12 тысяч га. До созревания и осыпания
овсюга в 1968 году было убрано
6 тысяч га – ровно половина. На
остальной площади много овсюга
осыпалось, пополняя запас этого злостного сорняка. Кстати, после однолетних трав высевалась
озимая рожь, ее посевы были чистыми от овсюга, притупляя бдительность агрономов, а после ржи
по занятому пару была такая же
печальная картина с заовсюженностью, как по чистому пару. Приходилось постоянно призывать
агрономов к бдительности и недопущению собственных ошибок.
Выходом из создавшегося положения для борьбы с эрозией
почвы и овсюгом я считал метод
Т.С.Мальцева - основную безотвальную обработку почвы с посевом только после массового
прорастания овсюга. Опыт, накопленный на целине, мне очень
пригодился, и я начал действовать
исходя из своего опыта. К чему
все это привело! Оказался белой
вороной, т.к. то, что я проповедовал, татарстанской наукой не проповедовалось. Начали приезжать
комиссии не для изучения опыта,
а для выискивания материалов
для наказания. Оставался спокоен, потому-что был прав. Что интересно, многие приезжали в Бавлы со своим мнением, а уезжали с
моим, как со своим. Что они потом
в Казани докладывали, я не знаю,
а поступал так, как считал нужным.
Меня поддерживало понимание и
поддержка бавлинцев – начиная
от районного начальства, до руководителей и агрономов хозяйств,
которые своими глазами, на своих
полях, видели, что так лучше. Это
придавало силы!
На всю оставшуюся жизнь мне
особенно запомнилось вот что. В
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октябре 1968 года в район приехал Председатель Республиканского Объединения «Госкомсельхозтехника» Н.Г.Энвальд. После
его поездки по району меня пригласили в райком партии, где Николай Григорьевич подверг меня
критике за плохое качество зяби
на некоторых полях. Я спокойно
и популярно пояснил, что такие
поля есть во многих хозяйствах
района на площади 4900 га, где на
одном поле проведена отвальная
и безотвальная зябь для изучения
эффективности разных способов
обработки почвы для борьбы с
эрозией почвы и овсюгом.
Николай Григорьевич внимательно выслушал меня, задал несколько вопросов, т.к. безотвальную зябь видел впервые в жизни.
Он понял суть вопроса и сменил
гнев на милость. В дальнейшем
он звонил мне и советовался по
некоторым вопросам почвозащитной обработки почвы. Особенно
мне запомнился вопрос по телефону насчет того, сколько надо
завезти противоэрозионных культиваторов КПЭ-3.8. Ответил, что
надо завезти хотя бы по одному
агрегату в район, чтобы показать
его в работе, и чтобы хозяйства
сами потом заказывали, сколько
им нужно. Он засмеялся и сказал,
что заказал КПЭ-3.8 по одному на
каждое хозяйство, т.е. 1300 штук!
И столько их в республику на следующий год поступило! Хорошо,
что техника в те годы поставлялась без предоплаты, а на инкассо – по доверенности.
Когда я работал уже в Минсельхозе, в одном здании и на одном этаже с кабинетом Энвальда,
он мне сказал как то при встрече:
«Иосиф! Ты заходи ко мне в любое время, с тобой интересно разговаривать». Вот это было понимание! И – поддержка.
Запомнился и другой случай.
Осенью 1971 года я был в Министерстве сельского хозяйства
на каком то совещании. Меня вызвал в свой кабинет замминистра
по земледелию А.В.Медведев и
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сказал, что знает, чем я в районе
занимаюсь, но вынужден послать
в район своего представителя по
команде Первого секретаря обкома КПСС Ф.А.Табеева, которому
после поездки по району министр
финансов доложил, что в Бавлах
безобразно пашут зябь.
Мы полетели на самолете весте с главным агрономом МСХ
М.Самигуллиным – опытным и
уважаемым в республике агрономом. Уже по дороге много беседовали насчет разных способов
обработки почвы, спорили, т.к. у
каждого из нас было свое мнение:
у него – классическое, общепринятое, а у меня – свое, выработанное десятилетней практикой работы и на Казахстанской целине и
в Бавлинском районе.
За три дня мы исколесили весь
район, беседовали с руководителями и агрономами хозяйств.
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На третий день в совхозе им XXII
партсъезда, где главным агрономом работал мой единомышленник Р.Н.Иксанов. Он все мои доводы испытал и взял на вооружение
в своем хозяйстве, где состоялся
районный семинар. Рифкат Нуриманович подробно рассказал,
что он делает и для чего. Потом
выступили еще несколько агрономов, уже имеющие опыт внедрения моих идей. Я молчал. В
конце Самигуллин, подводя итог
семинара, сказал: «Вот как Левин вас учит, так и работайте».
Это было так приятно слушать, я
воспрял духом, хотя особо его и
не терял. Ну, подумал я, будет понимание и поддержка со стороны
Минсельхоза, а Бавлинский район
и фамилию его главного агронома
перестанут склонять по поводу
некачественной вспашки зяби.
Продолжение следует.
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