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НОВИНКИ «СИНГЕНТЫ» В ПОМОЩЬ 
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦАМ ПОВОЛЖЬЯ 
И УРАЛА

Семинар, проведенный ком-
панией «Сингента» в начале 
марта, собрал в Казани около 
100 агрономов, представляю-
щих сельхозпредприятия Та-
тарстана, специализирующие-
ся на возделывании зерновых 
культур, кукурузы, подсолнеч-
ника и рапса. Перед ними вы-
ступили эксперты компании, 
приехавшие из Волгограда, 
Краснодара и Москвы. Их вы-
ступления получились яркими, 
насыщенными и профессио-
нальными. Аудитория прояви-
ла свою заинтересованность и, 
внимательно выслушав экспер-
тов, задала уточняющие вопро-
сы. Кстати, среди агрономов 
мы увидели и несколько руко-
водителей животноводческих 
хозяйств. Свое пребывание на 
семинаре они пояснили тем, 
что активно занимаются кормо-
производством, тоже применяя 
на практике продукты и техно-
логические предложения Син-
генты.

Начиная мероприятие, спе-
циалисты компании сообщили, 
что по имеющимся у них дан-
ным, посевы озимых культур в 
южных регионах России пере-
зимовали хорошо, и можно 
ожидать хороший урожай. Тем 
не менее, они напомнили, что 
особенно на начальных этапах 

развития такие посевы всегда 
должны находиться под при-
стальным наблюдением агро-
нома. Дело в том, что если кор-
невая система растений раз-
вита слабо, влага и элементы 
минерального питания будут 
использованы малоэффектив-
но. При этом несоответствие 
между объемом корневой си-
стемы и развитием надземной 
части в период весеннего воз-
обновления вегетации поме-
шает доступности внесенного 
азота, а в фазу формирования 
колоса создаст опасность по-
легания посевов или их неспо-
собности сформировать полно-
ценный колос. Это может ска-
заться на урожайности. Наряду 
с этим она может снизиться из-
за проникновения  различных 
инфекций. Например, среди 
наиболее распространенных 
инфекций, выявляемых на по-
севах озимых колосовых куль-
тур весной, эксперты назвали 
снежную плесень и ряд других 
болезней, могущих привести к 
изреживанию ростков вплоть 
до их гибели.  

Поэтому компания рекомен-
дует использовать для борьбы 
с грибковыми заболеваниями 
традиционную линейку препа-
ратов Сингенты, а также обра-
тить особое внимание на регу-

лятор роста Моддус, КЭ, кото-
рый можно вносить, как с осени, 
так и весной. Его осеннее вне-
сение повышает зимостойкость 
за счет увеличения содержания 
сахаров в растении. Но чаще 
препарат применяют весной 
с дозировкой 0,3-0,4 литра на 
гектар, с учетом густоты всхо-
дов. При этом снижается риск 
полегания, можно влиять на 
рост растений и формирование 
вегетативной массы. Лучшая 
фаза для применения весной – 
конец кущения. Еще один плюс 
- Моддус снижает вероятность 
поражения корневыми гнилями 
в более поздние сроки созрева-
ния растений.

Второй блок выступлений 
был посвящен не менее важно-
му элементу деятельности аг-
рономической службы – подго-
товке семенного материала. По 
словам экспертов, в 2017  году 
одной из основных проблем 
зерновых культур явилось рас-
пространение альтернариоза. 
Они напомнили, что, если 50% 
и более семян поражены аль-
тернариями, то они уже не под-
лежат высеву. Для наиболее 
эффективной защиты посевов 
яровой пшеницы и ячменя вес-
ной текущего года было пред-
ложено обрабатывать семена 
перед посевом препаратами 

Амир Вильданов
(фото автора)

актуальный репортаж
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ДивидендR Экстрим, ДивидендR 
Суприм и СелестR Макс. Для 
обработок семян кукурузы и 
сои эксперты рекомендовали 
препарат МаксимR XL.

Далее разговор продолжил-
ся о предстоящей борьбе с воз-
можными вредителями и забо-
леваниями непосредственно 
в период созревания урожая 
яровых культур. В частности, 

было отмечено, что практиче-
ски все вредители на пшенице 
и других зерновых контролиру-
ются эффективными инсекти-
цидами – Карате Зеон, МКС и 
Эйфория, КС.

Причем портфель компании 
выгодно отличается от других 

предложений тем, что продук-
ты Сингенты могут применять-
ся не только в фазу кущения 
растений, но и в последующие 
фазы до трубкования и далее.

А, если вдруг пошли дож-
ди или поздно появился сор-
няк, проблему можно решить 
с помощью таких продуктов, 
как Ланцелоттм450, ВДГ и Дер-
битм175, СК.

Дербитм 175, СК – это уни-
кальное решение проблем с 
подмаренником и многими дву-
дольными сорняками с очень 
широким окном применения – 
до фазы второго междоузлия. 
Эффективен на переросших 
сорняках.

Ланцелоттм 450, ВДГ – пре-
красно справляется с амбрози-
ей, васильком, крестоцветными 
сорняками и обладает отлич-
ным почвенным действием.

Одним из лучших гербици-
дов является хорошо известная 
Прима СЭ, которая может при-
меняться уже на ранних стади-
ях развития растений.

Если возникли вопросы с ов-

сюгом или метлицей, лучшим 
решением будет Аксиал, КЭ. 
Один из новых продуктов, пред-
назначенных для борьбы с про-
совидными сорняками и овсю-
гом - Фокстрот Экстра, КЭ.

Выступающие пояснили, 
что агроном должен понимать, 
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какой сорняк поразил ту или 
иную злаковую культуру, и при-
менять, исходя из этого, соот-
ветствующий препарат. Норма 
внесения при этом определяет-
ся по фазе развития растения. 
В результате сорняки должны 
остановиться в росте, остать-
ся в нижнем ярусе и не дать 
семян, а пшеница или ячмень 
будут успешно развиваться и 
дадут ожидаемый урожай.

Продолжилось мероприятие 
представлением гибридов ряда 
культур от компании «Синген-
та». Первой была названа но-
винка - Талисман - раннеспе-
лый гибрид кукурузы с ФАО 180 
на зерно, силос и крупу. Экспер-
ты отметили, что этот гибрид 
любит классическую обработку 
и  орошение. Его следует раз-
мещать по хорошим полям с ка-
чественной обработкой почвы с 
осени и внесением элементов 
питания. Тогда гибрид полно-
стью раскроет свой потенциал. 

Раннеспелый гибрид Ротан-
га с ФАО 200, способен давать 
урожай в условиях с умерен-
ным стрессом при менее глубо-
кой вспашке или чизелевании. 

Новинка – Телиас с  ФАО 210 
предназначена для хозяйств, 
где немаловажное значение 
имеет влажность зерна и прак-
тически не производится обра-
ботка почвы под кукурузу. Под-
ходит для более поздних  сро-
ков сева. 

Проект Артензия продолжа-
ет доказывать, что в засушли-
вых условиях превосходит по 
потенциалу более интенсивные 
гибриды. В связи с этим пред-
ложен среднеранний гибрид 
Феномен с зубовидным видом 
зерна и ФАО 220, который мо-
жет быть, как гибким, пластич-
ным, так и интенсивным. Он 
подходит для большинства по-
лей, в том числе на орошении. 
Основное направление – зер-
нопроизводство.

Фалькон (ФАО 190) суще-
ствует достаточно давно и ча-
сто применяется хозяйствами.

К раннеспелым гибридам от-
носится Фауст, дающий доста-
точно длинный початок. Устой-
чив к стрессам. Урожайность 
хорошая.

Еще один раннеспелый ги-
брид Гитага (ФАО 200), выра-
щиваемый, как на зерно, так и 
на силос – хорошо показывает 
себя при нулевой и минималь-
ной обработке почвы.

Делитоп с ФАО 210 лучше 
выбирать тем, кто еще не опре-
делился с тем, какой гибрид се-
ять. Этот раннеспелый гибрид 
уже опробован в большинстве 
хозяйств зоны Поволжья, име-
ет широкий спектр применения 
(зерно, силос, крупа и т. д.).

На этом компания «Синген-
та» останавливаться не соби-
рается и продолжает создавать 
новые гибриды, испытывая их 
в конкретных условиях различ-
ных регионов России.

Что касается подсолнечника, 
было отмечено, что его площа-
ди в севообороте желательно 
держать на уровне 13-15%, не 
более. Преимущества гибри-
дов подсолнечника от Синген-
ты – это выровненность посе-
вов, высокая пластичность и 
урожайность, которая может 
достигать 20, а то и 42 ц/га. 
Обычно в производстве более 
45 ц/га редко, кто получает. 

Корзинка подсолнуха может 
быть гигантской, но такая доль-
ше созревает и хуже высыхает. 
Поэтому погоню за гигантизмом 
специалисты Сингенты не ре-
комендуют. Иногда за счет нор-
мы высева лучше ограничить-
ся размерами корзинки около 
10см, когда растения быстрее 
формируются и высыхают, не 
требуя десикации.

В прошлом году возникали 
проблемы, связанные с воздей-
ствием природных факторов. 

Например, механические по-
вреждения листьев подсолнеч-
ника из-за ветра  в Пензенской, 
Саратовской, Волгоградской и 
Оренбургской областях. На ко-
нечный урожай они сильно не 
повлияли.

Эксперты подчеркнули, что 
подсолнечник - теплолюбивая 
культура, в дождливую и про-
хладную погоду развитие рас-
тений может тормозиться. Как 
правило с наступлением те-
плых дней ситуация выправля-
ется. Но как быть, если посевы 
поражены бактериозом или 
грибковыми заболеваниями? 
Отвечая на это вопрос, экспер-
ты отметили, что проблемы, как 
правило, возникают, когда доля 
подсолнечника в севообороте 
превышает 20-30%.

Еще один важный момент. 
Чтобы получать стабильные 
высокие урожаи, посевы под-
солнечника следует подкарм-
ливать. Желательно вносить 
гранулированные минераль-
ные удобрения. Причем, надо 
иметь в виду, что подсолнечник 
выносит с поля азот и фосфор, 
а также из-за глубоких корней, 
проникающих на глубину до 3 
метров, может вытягивать вла-
гу. Это следует учесть при со-
ставлении севооборота.

Важно также использовать 
на посевах цинк, магний и бор, 
нанося их опрыскивателем.

Для комплексной защиты по-
севов было рекомендовано ис-
пользовать уникальную произ-
водственную систему Clearfield. 
Она включает использование 
устойчивого гибрида, напри-
мер, Тристан, Санай, Фортими 
или Неома и гербицид Каптора, 
который наносится в период 
вегетации подсолнечника. Эта 
система существует уже более 
7 лет и используется на площа-
ди около полумиллиона гектар. 
Она должно четко контролиро-
ваться. Особенно в том случае, 

актуальный репортаж
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если в севообороте хозяйство 
использует сахарную свеклу 
или яровой рапс. Эти культуры 
следует возделывать только 
через два года после примене-
ния данного гербицида. Боль-
шинство других культур могут 
высеваться уже через год по-
сле подсолнечника.

Производственная система 
Clearfield при возделывании 
того же, например, сорта Фор-
тими позволяет получить абсо-
лютно чистые посевы без ка-
кой бы то ни было конкуренции 
сорняков в течение вегетации. 
В том числе контролируется и 
заразиха, которая больше ха-
рактерна для южных регионов.

Не рекомендуется смеши-
вать Каптору с другими пре-
паратами в баковых смесях. 

Лучше применять ее в чистом 
виде. Также нельзя применять 
иные гибриды, которые под 
воздействием данного гербици-
да могут погибнуть.

Кроме того при наличии в 
поле сорняков можно исполь-
зовать культивацию, обраба-
тывая посевы в междурядьях. 
Но лучший результат получает-
ся, все же, при использовании 
почвенных гербицидов, таких 
как Гарда Голд, Дуал Голд или 
Гезагард.

Завершая свои выступле-
ния, специалисты компании 
«Сингента» заявили, что они 
готовы оказать своим клиен-
там бесплатную помощь на 
месте в определении срока и 
необходимости обработок; по 
обследованию посевов зерно-

вых колосовых. А также (в от-
дельных случаях) предложить 
проведение лабораторных и 
инструментальных анализов 
растительных образцов, кор-
необитаемого слоя почвы и 
семенного материала - в целях 
реализации оптимальных ре-
шений по улучшению фитоса-
нитарного состояния посевов.

Более подробно с выше-
названными препаратами 
Вы можете ознакомиться на 
сайте компании «Сингента»: 
https://www.syngenta.ru/products 
или у региональных предста-
вителей. Телефон горячей ли-
нии, это тоже новинка сезона: 
8 800 200 82 82.

Бизон-Трек-Шоу2018
XVI международные гонки на тракторах
единственные в России
Восемь этапов напряженной борьбы: заезды на время, преодоления водных преград, парные 
кольцевые гонки со сменой дорожек и финальные скоростные маневры. На трассе - механизаторы 
сельхозпредприятий. Поле было вчера и будет завтра. Сегодня их стихия – рискованные виражи, глубокие 
канавы, опасные спуски и подъемы. Между сельскими гонщиками разворачиваются нешуточные бои, 
подстегиваемые спортивным азартом и адреналином.

Страница Бизон-Трек-Шоу в Интернет: http://bizonagro.ru/ru/show/2018/

Дополнительная информация:
Виктор Демидов, руководитель пресс-центра Бизон-Трек-Шоу,
8-988-891-12-94, demidov@bizonagro.ru

20 мая, 10.00
4-й км трассы Ростов-Таганрог
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О ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

От редакции:
Есть на телеканале ОТР еженедельная передача «Аграр-
ная политика». Для тех, кто не успевает ее посмотреть, 
предлагаем следующую распечатку. Мы считаем, что это 
очень актуально для наших читателей, в первую очередь, 
для руководителей, возглавляющих аграрные ведомства ре-
гионов, входящих в состав ПФО. А также для всех, кто зани-
мается производством зерна. Публикуемый нами разговор 
состоялся 20 марта 2018 года.

(публикуется с сокращениями)

– Здравствуйте, Александр 
Вадимович.

– Добрый день, Игорь. Рад ви-
деть.

– Александр Вадимович, 
мука, комбикорма – это, навер-
ное, единственное, что наши 
зрители знают о переработке 
зерна.

– Я думаю, большая часть зри-
телей знает только про муку.

– …А во что перерабатыва-
ют? Если есть переработка, 

зачем нам столько вывозить?
– Есть переработка. Это за-

мечательно. Но мы с вами хлеба 
больше, чем требуется, не съедим 
при всем нашем желании. Значит, 
возникает простой и ясный во-
прос: если крестьянин производит  
… продукцию, для него главное, 
чтобы …она была востребована. 
…Тогда он будет производить. И 
неважно, потребляется она вну-
тренним или на других рынках. 
Важно, чтобы она была востребо-
вана, и чтоб крестьянин за это мог 
получить достойные деньги.

– Про деньги чуть позже. 
Скажите, во что перерабаты-
вается зерно, в частности, на-
пример, пшеница.

– Давайте, …по упрощенной 
схеме. Сначала это может быть 
простая переработка – клейкови-
на и крахмал. Крахмалы уже мо-
гут перерабатываться в глюкозу, 

глюкоза – в биотопливо, глюкозно-
фруктозные сиропы, то, что может 
уже добавляться вместо сахара 
и в напитки, и в кондитерку. Раз-
личные подсластители. Потом воз-
можна ферментная переработка. 
А там уже…

– Это для чего?
– Это для массы всего. Напри-

мер, производство витаминов. Вся 
эта АБВГДейка. Это тоже здесь. 
Производство аминокислот для 
корма животным.

– Это имеет цену на миро-
вом рынке?

– Это имеет цену везде.

– Мы сейчас это покупаем?
– Что-то мы покупаем, какие-то 

объемы, а какие-то производим 
сами. Например, если говорить 
про витамины, то я могу вам чет-
ко и ясно сказать: В Российской 
Федерации не производятся про-

Перед выборами президент Путин сказал интересную вещь: «У нас очень много зерна. Почему 
мы его не перерабатываем?». А что мы знаем о переработке зерна, кроме как в муку или на 
комбикорма? Сейчас будем говорить с вице-президентом Российского зернового союза Алексан-
дром Вадимовичем Корбутом. С вами Игорь Абакумов. Программа «Аграрная политика».
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мышленные витамины никакие.

– … А вот эти желтенькие 
драже, которые мы в детстве 
с вами ели.

– Основу покупаем, а потом де-
лаем эти драже. У нас они не про-
изводятся.

– То есть это все можно де-
лать из пшеницы и из зерна?

– В том числе и из пшеницы и 
зерновых культур. Да, это можно 
делать. … Многое мы умели де-
лать…, но …возникла ситуация, 
когда у нас эта промышленность 
развалилась, эти предприятия 
были успешно порезаны на метал-
лолом, который был успешно реа-
лизован. И сейчас этого производ-
ства просто нет. Хотя, например, 
многие витамины, которые произ-
водятся в мире в Китае, в Герма-
нии, в других странах, они осно-
ваны на тех разработках, которые 
сделали наши генетики.

– Александр Вадимович, в 
прошлом году, когда тоже у нас 
был очень большой урожай, я 
этот же вопрос три раза за-
давал заместителю министра 
сельского хозяйства. И заме-
ститель министра сельского 
хозяйства, как механизм, три 
раза отвечал мне одно и то же: 
наш рынок к такой переработ-
ке не готов – мы лучше будем 
экспортировать. Здесь есть 
какой-то интерес или просто 
элемент незнания? И что из-
менилось за год, что об этом 
заговорил сам президент?

– Давайте так. Здесь нет, я ду-
маю, у заместителя министра, о 
котором вы говорите, ни элемен-
та незнания, ни элемента непо-
нимания. Кстати говоря, на наших 
мероприятиях он активно всегда 
участвовал, а мы про глубокую 
переработку где-то с 2008  года го-
ворим. Но здесь возникает вопрос 
о другом: все проекты глубокой 
переработки – это игра в долгую, 
и это дорогие проекты. Их можно 
продвигать только при поддержке 

государства. И еще один момент: 
нигде в мире (смею вас заверить) 
глубокая переработка не входила 
в рынок без меры государства. Это 
могут быть разные меры. Биото-
пливо в бензин. Уже 66 стран име-
ют биотопливные мандаты. Так 
представьте себе.

– А Россия имеет?
– Я что-то не видел. Мы не ис-

пользуем биоэтанол. Мы исполь-
зуем химическую добавку. А цель 
введения биоэтанола, вообще 
говоря, другая. Это не то, чтобы 
сбыть зерно. Тут другая задача. 
Это вопрос экологии, вопрос без-
опасности. И то, что здесь вопро-
сы экологии выходят на первый 
план у нас в стране, с моей точки 
зрения, это радостно. И здесь глу-
бокая переработка, между прочим, 
очень важна именно с точки зре-
ния экологии. Потому что тот же 
биоэтанол – это не обязательно 
топливо. Это может быть биопла-
стик, биополиэтилен.

– Следующий вопрос будет 
про то, каким образом стаби-
лизируются доходы у земле-
дельцев. …Как можно стабиль-
но зарабатывать на перера-
ботке зерна внутри страны. 
Александр Вадимович, что это 
даст? Что стабилизирует? 
Доходы крупных предприни-
мателей стабилизирует, или 
все-таки поднимет зарплаты 
трактористам?

– … Что позволит глубокая 
переработка? Здесь несколько во-
просов. Во-первых, если мы запу-
стим эти программы глубокой пе-
реработки, то мы сможем снимать 
часть излишков зерна с внутренне-
го рынка, стабилизировать цены. 
Потому что сейчас мы зависим 
от конъюнктуры мирового рынка. 
Сейчас она хорошая. У нас идет 
отличнейший экспорт. А если рух-
нут цены, у нас рухнет то же самое 
и будут огромные запасы и низкие 
закупочные цены, и низкие доходы 
сельхозпроизводителей и всех по 

цепочке дальше.
И второе. Для меня в глубокой 

переработке более важно то, что 
это возможность создать в стране 
новую отрасль экономики. Именно 
создать новую отрасль экономики, 
которая близка к зеленой эконо-
мике, которая рассчитана на буду-
щее. Это игра, еще раз говорю, в 
долгую. Это большие деньги. За-
водик стоит где-то порядка 70-100 
млн евро. Окупаться он будет при 
самом оптимистичном варианте 
лет 7-8. Это тяжелая долгая рабо-
та. Но это то, что создаст новую 
отрасль экономики. И тут возника-
ет вопрос: или мы создаем новую 
отрасль экономики, или мы идем в 
хвосте и …

– И продолжаем закупать 
компоненты для витаминов.

– Если мы можем что-то за-
купить дешевле, чем произвести 
у себя, а продать что-то свое до-
роже и на этом заработать, то чем 
это плохо?

– Александр Вадимович, на-
сколько занят мировой ры-
нок… Точнее так: насколько нас 
ждут на мировом рынке с про-
дуктами переработки зерна? 
Он занят или не занят?

– На мировом рынке, на любом 
никто никого не ждет. То, что сде-
лали наши зерновики при опреде-
ленном сопротивлении государ-
ства, давайте говорить прямо (был 
период, когда это было) – вы знае-
те, мы выгрызли на мировом рын-
ке это свое место и держим его.

– В прежние времена за эти 
вещи, за прохождение на миро-
вой рынок, за принесение при-
были государству в виде на-
логов хотя бы, я уж не говорю 
прямой прибыли, все-таки в 
принципе как-то отличали та-
ких людей. А что дали нашим 
зерновикам от государства, 
кроме пинка по одному месту? 
Что дали за прорыв на зерно-
вые мировые рынки? Что полу-
чили зерновики?
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– Доброе слово точно получи-
ли…. Но главное другое. Мы вы-
грызли этот кусок мирового рын-
ка, который обеспечивает приток 
валютной выручки в нашу страну, 
который обеспечивает поддержа-
ние доходов сельхозпроизводите-
лей. Мы это сделали. Для страны 
работаем.

– Я понимаю, Александр Ва-
димович. Но людям надо как-то 
спасибо хотя бы сказать. Или 
их просто похлопали по плечу, 
говорят: «Ну, пацаны, молод-
цы! Давайте дальше».

– Предварительно можно гово-
рить, что «спасибо» говорят. По-
тому что появился приоритетный 
проект экспорта…. Госпрограмма 
изменилась. Вот это уже «спаси-
бо». Потому что там записаны кон-
кретные действия, которые наша 
власть должна сделать, для того 
чтобы этому рынку было работать 
комфортнее.

– Меня вот, что поражает. В 
принципе такие люди, которые 
сумели это сделать, они долж-
ны занимать какие-то государ-
ственные посты после этого, 
потому что они знают, как. 
Они знают, как общаться. Они 
знают, как правильно продви-
гать. Но почему-то они всегда 
уходят на вторые роли, когда 
чиновники начинают отчиты-
ваться перед тем же прези-
дентом: «Это мы сделали». Но 
это не они сделали. Так ведь?

– Давайте так. Те люди, которые 
делают дело, они делают дело. Им 
отчитываться не надо. Пускай их 
результатом отчитается кто угодно. 
Но меня радует, когда чиновники 
отчитываются, что «мы сделали». 
Потому что в этом случае у нас 
как организации, представляющей 
интересы сельхозпроизводителей 
(экспортеров и переработчиков) 
появляется возможность сказать 
этим чиновникам: «Ребята, а да-
вайте сделаем вот это и вот это…».

– И вы опять будете молод-

цы, да?
– Да ради бога. Главное, чтобы 

дело было сделано.

– Тоже правильно. Есть та-
кое бескорыстие в ваших сло-
вах и даже глазах, я бы сказал. 
Хочется верить. Хочется, 
чтоб дело было сделано. Дело 
сделаем – тогда все будет хо-
рошо.

…Александр Вадимович, у 
нас достаточное количество 
зерна не очень хорошего каче-
ства. Как это помягче сказать.

– А я не знаю, что такое «не 
очень хорошего качества».

– Не очень хорошего хлебо-
пекарного качества. …Зерно-
вики говорят, что… цена IV и 
III классов не так велика. Она 
не так велика. Кто определяет 
эти цены? Почему?

– Вообще-то определяет ры-
нок. IV класс – это экспортная 
кондиция. То, что у нас закупают. 
Наилучшие сорта пшеницы, знак 
качества. Из них просто у арабов 
лепешки лучше всего получаются. 
Именно из IV класса.

– А они не любят хлеб. А вот 
лепешки – самый простой хлеб.

– Поэтому IV класс и идет. По-
этому на него такой спрос.

– Поэтому, какой спрос есть, 
то и сеют. Правильно?

– Да. Кубань стала экспортным 
кластером. Там большая часть 
производителей перешла именно 
на производство экспортной про-
дукции.

– Просят похуже и выращи-
вают похуже.

– Это не похуже. Это другое. 
Понимаете?

– Я понимаю. Не для каравая.
– Совершенно верно. А здесь 

будет уже определяться позиция 
хлебопека и местных властей, 
которые хлебопекам тихо или не 
очень тихо говорят: «Хлеб не дол-
жен дорожать. Хлеб должен быть 

дешевым».

– Значит, надо покупать то, 
что дешевле.

– А если делаешь дешевый, 
извините, тут не будешь задумы-
ваться, как будет эта буханка сми-
наться. Потому что ему тоже надо 
выживать.

– Александр Вадимович, но-
воизбранный президент Путин 
сказал, что после инаугурации 
будет меняться состав пра-
вительства. Очевидно, что 
будет меняться и аграрная по-
литика. Какой вы себе ее види-
те? Какой она должна быть, в 
отличие от той, которая есть 
сейчас? Вот коренные раз, два, 
три, четыре отличия.

– Постараюсь. Во-первых, но-
вым составом министерства, тот, 
который сейчас действует, уже 
реально меняется. Предыдущие 
составы мы жили в аграрной по-
литике, которую разработал ува-
жаемый мной Алексей Василье-
вич Гордеев. Она была полностью 
адекватна тем компетенциям, 
которые были, а после этого не 
менялась. И, откровенно говоря, 
получилось, что ситуация была 
загнана в колею достаточно глу-
бокую, из которой выбраться было 
почти невозможно.

Сейчас мы вступили в совер-
шенно новый период. Об этом мы 
много раз говорили. Нас не особо 
слышали. Сейчас я так чувствую, 
что слышат. Это, во-первых, с уче-
том низких доходов населения, 
слабого роста дохода населения, 
с учетом насыщения внутренне-
го рынка. Ну, есть продукты. Если 
б доходы были повыше, то и по-
треблялось бы больше. Но нена-
много. Съесть все невозможно. 
Мы входим в то, что товарищами 
Карлом Марксом и Фридрихом Эн-
гельсом назывался кризис отно-
сительного перепроизводства. По 
зерну он у нас реально существу-
ет. По другим он тоже намечается. 
И он будет…
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– Вы имеете в виду мясо 
птицы и свинина.

– Да. И не только. По другим 
культурам тоже. То есть такие про-
блемы есть.

– То есть, мы производим не 
столько, сколько готовы ку-
пить?

– Мы производим не столько, 
сколько можем реализовать. По-
нимаете, купить то, может быть, 
и готовы. Вопрос – какая цена. И 
вот здесь ключевой вопрос сейчас 
стал другой. Если первый этап, ко-
торый шел – это было наращива-
ние валовки. Произведем больше, 
как в наши родные советские вре-
мена, дадим родине больше зер-
на, больше мяса, больше яиц и так 
далее. Сейчас совершенно новый 
этап. Это вопрос о том, что произ-
ведем, снизив издержки. То есть 
сейчас основная задача – это обе-
спечить конкурентоспособность 
нашей продукции.

– Причем, снизить себесто-
имость.

– Да. Причем, с моей точки зре-
ния, конкурентность должна счи-
таться…. У нас нет заградитель-
ных пошлин, нет ограничений. У 
иностранцев пусть все будет. Вот 
они приходят на наш рынок. Мо-
жем ли мы выдержать эту конку-
ренцию или нет? Мы должны су-
меть выдержать эту конкуренцию. 
В этом случае мы будем конкурен-
тоспособны и на внутреннем, и на 
мировом рынке. Это ключевая за-
дача. От этого никуда не уйдешь.

– Александр Вадимович… в 
Европе, а у нас сколько?

– 500 евро. А на что они идут? 
На пенсии фермерам, на соци-
альные программы. Это другое 
дело немножко. Когда мы смо-
трим эту поддержку, мы видим 
чуть-чуть по-другому. А десятки 
миллиардов поддержки в США на 
что идет? На расширение сбыта. 

На сбыт. Крестьянин произведет 
все, что необходимо. Смею вас 
заверить. Вся новейшая история 
это показала. Дайте ему рынок 
сбыта, дайте ему возможность 
продать свою продукцию.

– И дешевый кредит. Так, 
Александр Вадимович?

– И доступный кредит. И инве-
стиции. Не только государствен-
ные. Это беда, когда у нас инве-
стиции сейчас навязаны все на 
господдержку. Это проблема. Не-
обходимы частные инвестиции. И 
сельхозпроизводителей тоже.

– Государство должно соз-
дать условия для частных ин-
вестиций, Александр Вадимо-
вич.

– Да.

Подробнее на IDK.ru:
http://exp.idk.ru/opinion/interview/
aleksandr-korbut-o-pererabotke-
zerna-v-rf-video/446509/
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региональный телетайп 

Отобрали участников программ
В Мордовии состоялось очередное заседание конкурсных комиссий по 

отбору КФХ для участия в республиканских программах. На заседании рас-
смотрены кандидатуры из 12 районов республики. По программе поддерж-
ки начинающих фермеров в Республике Мордовия одобрено 19 участников 
из 20. Им будет оказана поддержка в виде грантов на создание и развитие 
крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 32,86 млн. рублей. Бизнес-
планы по программе развития семейных животноводческих ферм пред-
ставили 4 КФХ, все проекты одобрены. В рамках программы по развитию 
материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов одобрен проект СПССК «Исток» Ардатовского муниципаль-
ного района.

Об эффективности использования земель
Марий Эл обладает значительным ресурсом земель сельскохозяй-

ственного назначения. Общая площадь таких земель в республике состав-
ляет 768 тысяч га, площадь сельскохозяйственных угодий - 703 тысяч га, 
из которых пашня - 435 тысяч га. Вместе с тем, в силу ряда объективных 
и субъективных причин, эффективность использования имеющегося по-
тенциала невысока. Одной из причин тому является медленный переход 
земли к ответственным и эффективным собственникам и землепользова-
телям. Актуальным остается вопрос учета земель сельскохозяйственно-
го назначения. Различия в порядке сбора, обработки и систематизации 
данных не позволяют получить единообразную информацию об исполь-
зовании земель сельскохозяйственного назначения. В целях совершен-
ствования учета земель запланировано проработать вопрос о создании 
единой информационной системы Республики Марий Эл по землям сель-
скохозяйственного назначения, совместимой с базой государственного 
кадастрового учета и официальной статистической информацией.

Будет завод по глубокой переработке 
В мае-июне 2018 года завершается проектирование завода по глу-

бокой переработке пшеницы в Сердобском районе Пензенской области. 
Договор о намерениях по реализации данного инвестпроекта был подпи-
сан между губернатором Пензенской области и генеральным директором 
компании «Технокорд» еще в феврале прошлого года. Стоимость проекта 
не менее 12 млрд рублей. Планируется, что мощность завода составит 
250 тысяч тонн в год; это сможет решить проблему с переработкой боль-
шого количества зерна в регионе.

В прошлом году его было произведено 2,5 млн тонн, причем область 
вошла в число лидеров по урожайности в ПФО, а вот выручить хорошие 
деньги не получилось из-за падения цены на зерно. Один из эффектив-
ных выходов из такого положения - внутренняя переработка пшеницы, 
что призвано дать дополнительный  толчок развитию сельского хозяйства 
региона в целом. Тем более что на новом заводе планируется произво-
дить, в том числе, кормовые добавки.

Техника должна быть готова
Техническая готовность машинно-тракторного парка Самарской обла-

сти к весенне-полевым работам к 1 марта составила более 90%. В том 
числе: тракторов 93%, грузовых автомобилей 94%, основных почвообра-
батывающих и посевных машин 88–92%, как и в прошлом году. 

За ремонтный период хозяйства отремонтировали 1,7 тысяч тракторов, 
2,5 тыс. почвообрабатывающих и посевных агрегатов.

Всего на весенних полевых работах планируется задействовать 3,9 
тысяч тракторов. Из них 2,9 тысяч энергонасыщенных колесных тракто-
ров, а также 1,5 тысяч посевных агрегатов для сева зерновых, в том числе 
более 700 широкозахватных посевных комплексов. По итогам 2017 года 
сельхозпроизводители региона приобрели технику на общую сумму 4 млрд 
рублей: 414 тракторов, 201 зерноуборочный комбайн, 10 кормоуборочных 
комплексов и комбайнов, в том числе за счет федерального лизинга на 
сумму около 255 млн руб. Субсидии за счет средств областного бюджета 
на приобретение 577 единиц техники составили 466,7 млн руб.

РеспубликаМордовия

РеспубликаМарийЭл

Пензенскаяобласть

Самарскаяобласть
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Сокращаются посевы сахарной свеклы
В последние годы в Татарстане наращивали площади под сахарную 

свеклу, однако в прошлом году в целом в России был получен богатый уро-
жай, и цены на сахар существенно снизились: если осенью 2017 года они 
составляли 35–38 руб./кг, то в этом году уже 23–25 руб./кг.

Минсельхоз России выступил с предложением сократить в этом году 
площади под сахарную свеклу на 10% в целом по стране. В Татарстане 
также планируется сократить посевные площади под данную культуру – до 
70 тысяч гектар. В прошлом году в республике сахарной свеклой было за-
сеяно 74 тысячи га. При этом сокращать общую посевную площадь в Та-
тарстане в этом году не планируется, изменится только структура посевов. 
Несмотря на хороший урожай, полученный в прошлом году, финансовое 
состояние многих хозяйств не улучшилось.

Прежде всего, потому что закупочные цены на сельхозпродукцию, осо-
бенно на молоко и зерно, упали. Руководители многих хозяйств зимой по-
думывали даже в предстоящий сезон сократить количество посевных пло-
щадей.

Позиция же Минсельхозпрода РТ такова: настоятельно рекомендуется 
не ударяться в крайности. Опыт последних 10 лет показывает, что ситуа-
ция на рынке сельхозпродукции может резко поменяться. Цены то падают, 
то снова растут. Сложно прогнозировать, как сложится для сельскохозяй-
ственной отрасли 2018 год, но в любом случае к весенним полевым ра-
ботам необходимо подойти очень ответственно. В этом году сельхозтова-
ропроизводителям следует уделить больше внимания бобовым культурам, 
подсолнечнику и рапсу, считают в министерстве. Рапс, как правило, при-
носит хороший доход, но специалисты и руководители хозяйств его недо-
любливают, так как данная культура требует особого внимания, техноло-
гию выращивания рапса невозможно упростить. Но в чем преимущество 
масличных культур? В том, что перерабатывающие производства есть в 
самом Татарстане, рынок сбыта и своевременная оплата гарантированы. 
Если зерно не приносит доход сразу после уборки урожая – в августе спрос 
на него низкий, то рапс в республике всегда востребован.

РеспубликаТатарстан

Мероприятия по развитию сельских территорий
В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в 
2017 году в республике на развитие села было направлено 2,2 млрд 
рублей. В частности, 1,6 млрд рублей было вложено в строительство 
и ремонт автомобильных дорог, а 293 млн рублей в улучшение жилищ-
ных условий сельских жителей. Более 220 млн рублей направлено на 
строительство фельдшерско-акушерских пунктов, сельских клубов, уч-
реждений социальной сферы и спортивных сооружений, газификацию, 
водоснабжение и электроснабжение сел и деревень. В 2018 году на 
дальнейшее развитие сельских территорий планируется в Чувашии на-
править более 1,8 млрд рублей.

РеспубликаЧувашия

РеспубликаУдмуртияПоддержка льнопроизводства в Удмуртии
Удмуртия обладает необходимым потенциалом для наращивания про-

изводства льна-долгунца: оптимальными природно-климатическими ус-
ловиями, подходящими пахотными землями; аграрии региона имеют дли-
тельные традиции льноводства. На протяжении последних лет Удмуртия 
занимает первое место в ПФО по посевной площади льна-долгунца. Она 
составляет 5 тысяч га - это 10,5% от всех посевных площадей культуры 
в России. При этом доля республики в посевной площади, определенной 
под лен в округе, превышает 55%. Перспектива развития льноводства 
в Удмуртии связана с внедрением новых технологий и технологическим 
перевооружением льноперерабатывающих предприятий республики. Это 
позволит наладить выпуск новых видов продукции: котонизированного 
льноволокна, различных утеплителей, продукции медицинского назначе-
ния с содержанием льна, всего того, что пользуется высоким спросом на 
рынке. Сегодня переработкой льна в республике занимаются 10 льноза-
водов, они производят длинное и короткое волокно, короткое волокно в 
ленте, крученые изделия (веревка, шпагат), льноватин, льняную пряжу 
мокрого прядения из длинного волокна.
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Дементьева Юлия
пресс-секретарь

Масложирового союза России

«ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕКТАР» МОЖЕТ 
РЕШИТЬ ВОПРОС ДЕФИЦИТА СЫРЬЯ 

МАСЛИЧНЫХ  КУЛЬТУР
В сезоне 2017/18 объем экспорта масложировой продукции впервые превысил объем внутрен-
него потребления.  Аналитики уверены, что в последующие сезоны его доля будет только на-
растать.   Однако для стабильного и ощутимого на международном уровне объема поставок 
российскому масложировому сектору придется существенно увеличить сырьевую базу, а также 
сформировать комфортные условия для переработчиков. К таким выводам пришли эксперты в 
ходе Масложировой конференции-2018.

Как отметили аналитики от-
расли, относительно сырьевого 
ресурса сектору придется пере-
жить полноценную перезагрузку. 
Во-первых, оценить возможности 
перераспределения посевных 
площадей. Как пояснил генераль-
ный директор «МЭЗ Юг» Руси Сер-
гей Рубанов, на Украине доля под-
солнечника в общем севообороте 
составляет 22%, в Испании и Бол-
гарии – от 25% до 35%. В России 
это показатель в среднем по реги-
онам ниже 20%. Кроме того, в ряде 
субъектов на подсолнечник введе-
на ограничительная квота. Напри-
мер, в Ростовской области доля 
подсолнечника в общем севообо-
роте не должна превышать 15%, 
а Краснодарском крае – 12%. При 
этом перерабатывающие мощно-
сти на Кубани загружены лишь на 
40%.  

В Минсельхозе Российской 
Федерации такое распределе-
ние сил оценили как потенциаль-
ные резервы для роста. Однако 
их реализация возможна только 
при оптимизации севооборота и 

переходе на современные агро-
технологии. Как отметил дирек-
тор Департамента развития и 
управления государственными и 
информресурсами АПК Минсель-
хоза РФ Игорь Козубенко, 2/3 важ-
ных факторов влияния на урожай-
ность можно контролировать за 
счет цифровизации. При этом на 
выходе аграрии могут сэкономить 
до 40% средств, если средний 
срок окупаемости технологиче-
ской базы составляет полтора-
два сезона. 

Еще одним резервом по нара-
щиванию сырья эксперты называ-
ют введение в оборот неисполь-
зованных сельхозземель. Речь 
идет о введении 10 млн гектаров 
пашни без каких-либо затрат. Еще 
столько же можно добавить в «зе-
мельный банк», вложив в восста-
новление каждого гектара около 
30-50 тысяч рублей, отмечают в 
Минсельхозе Российской Федера-
ции.

– Участники отрасли активно 
обсуждают проект «Эффективный 
гектар», так как он предлагает биз-

несу конкретную экономическую 
оценку потенциала каждого гекта-
ра. При этом масличные входят в 
число ключевых культур, способ-
ных повысить доход на гектар.  
Интенсивное увеличение экспорта 
обострило ситуацию нехватки сы-
рья, в связи с чем возник вопрос 
относительно резервов по его 
наращиванию. Отрасль способ-
на переработать любые объемы 
масличных. Существующие со-
временные доступные технологии 
позволяют растениеводам достичь 
обозначенной цели в 700 тысяч га 
под масличные ежегодно, - про-
комментировал исполнительный 

импортозамещение и продовольственная безопасность

Конференция - 2018: «Мас-
ложировая отрасль - драй-
вер роста российского 
АПК» состоялась в Мо-
скве 3-4 апреля 2018 года. 
Мероприятие прошло при 
поддержке Минсельхоза 
России, организатором 
выступил Масложировой 
союз России. 
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директор Масложирового союза 
России Михаил Мальцев. 

Вместе с тем, до сих пор оста-
ется открытым вопрос выравни-
вания экономических условий 
для производителей и перера-
ботчиков масличных.  Большая 
часть игроков считает необходи-
мым разработку комплекса мер 
по предупреждению диспаритета 
цен масличных и продуктов пере-
работки. Руководитель отдела 
анализа сырьевых и отраслевых 
рынков холдинга «Солнечные про-
дукты» Владимир Жилин отметил, 
что экстремальный вывоз «семеч-
ки» временно приостановлен за 
счет внешних факторов. Падение 
экспорта сырья связано с ростом 
фрахта и высоким урожаем стран-
импортеров, - считает он.  При 
смене рыночной конъюнктуры, си-
туация с простоем МЭЗов, с кото-
рой переработчики столкнулись в 
мае-июне 2017 года, может повто-
риться. Экспортеры вновь будут 
предлагать большую цену, вынуж-
дая российских переработчиков 
работать в убыток.  

Показательным примером яв-
ляется взаимоотношения России 
и Турции. По словам Жилина, ны-
нешняя таможенно-тарифная по-
литика позволяет турецким пере-
работчикам покупать российский 
подсолнечник на 15% выгоднее, 
чем российскому переработчику. 
Для решения этой проблемы го-
дом ранее было озвучено пред-
ложение по повышению уровня 
пошлин на экспорт семян подсол-
нечника. Однако в Минпромторге 
пояснили, что такие меры сложно 
реализовать в связи с обязатель-
ствами перед ВТО: «повышение 
пошлины на подсолнечник суд 
ВТО расценит как прямое на-
рушение». При этом возможно 
применение альтернативных ин-
струментов - нетарифного регу-
лирования, таких как временный 
запрет на вывоз товара, количе-
ственно ограничение по экспорту 
либо введение лицензирования. 

– Защитные меры могут быть 
любыми, для отрасли нет прин-
ципиальной разницы, какие ин-
струменты в итоге выберет госу-
дарство. Но крайне важно, чтобы 
механизмы по защите не допу-
стили массового вывоза семян 
масличных. И поскольку между-

народная конъюнктура может 
вернуться к прежним условиям в 
любой момент, защитные меры 
необходимо вырабатывать уже 
сейчас и быть готовым к их опе-
ративному запуску, – заключил 
Михаил Мальцев. 

В работе сессий приняли участие более 230 человек, среди 
которых топ-менеджеры ведущих российских компаний мас-
ложирового сектора, представители органов законодатель-
ной и исполнительной власти, аналитики профильных рын-
ков сбыта (Европы, Ближнего и Дальнего Востока), а также 
технологи предприятий и представители научного сообще-
ства отрасли. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ

Большую часть сегодняшнего 
обзора мы решили посвятить, как 
указано в КоАП РФ «нарушениям 
ветеринарно-санитарных правил 
перевозки, перегона или убоя жи-
вотных либо правил заготовки, 
переработки, хранения или ре-
ализации продукции животного 
происхождения». Тем более что 
примеров из практики региональ-
ных Управлений Россельхознадзо-
ра накопилось предостаточно.    

Так, постановлением Замести-
теля Руководителя Управления 
Россельхознадзора по Пермскому 
краю (далее – УРПК) Индивиду-
альный предприниматель (ИП), 
торговавшая продукцией животно-
го происхождения в г. Гремячинск 
Пермского края, была призна-
на виновной и оштрафована на 
3000 рублей.

В  ходе проверки было установ-
лено, что предприниматель про-
давала продукцию из  свинины без 
ветеринарных сопроводительных 
документов. А это является нару-
шением «Ветеринарных правил 
организации работы по оформле-
нию ветеринарных сопроводитель-
ных документов», утвержденных 
Приказом Минсельхоза России от 
27.12.2016 № 589.

Также без обязательных ве-
теринарных сопроводительных 
документов (ВСД) торговали мяс-
ной продукцией работник ООО 
«Альянс» в г. Лысьва и гражданин 
Б. – в селе Сива. В этот список до-
бавляем  гражданина С., прода-
вавшего в г. Верещагино свиные 
полутуши из Автомагазина с над-
писью на борту «ОАО Пермский 
свинокомплекс»… по недействи-
тельным ветеринарным сопрово-
дительным документам. А также 
двух ИП, одного из дер. Самозван-
ка Сивинского  района,  другую 
из г. Кизел Пермского края. В ре-
зультате продукция без ВСД сня-
та с реализации и помещена на 
изолированное хранение.  В отно-
шении нарушителей составлены 
административные протоколы, им 
выданы Предписания, исполнение 
которых взято под контроль. Ре-
шается вопрос о привлечении ви-
новных лиц к административной 
ответственности.

В свою очередь, специалисты 
Управления Россельхознадзора 
по Тюменской области, ЯНАО и 
ХМАО (УТОЯОХО) вскрыли ряд 
несколько иных нарушений. К при-
меру, в одном из тюменских мага-

зинов фарш «Домашний» хранил-
ся при t=10оC, хотя допустимая 
норма составляет не выше 6°С.  

 В другом случае выявлено хра-

нение в морозильной камере мяса 
и фарша без маркировки произво-
дителя. Напомним, что маркировки 
и этикетки, содержащиеся на про-

дуктах животного происхождения, 
позволяют их идентифицировать, 
а также установить дату выработ-
ки, условия хранения и срок год-
ности продукции. В данном случае 
хозяевам пришлось продукцию 
утилизировать.

Бывает и такое. Должностное 
лицо молкомбината в Тюменской 
области приняло от поставщиков 
сырое молоко по сопроводитель-
ным документам. Одна беда – в 
них не содержалась необходимая 

информация, установленная Тех-
ническим регламентом «О без-
опасности молока и молочной 
продукции». А именно: о наиме-
новании и месте нахождения из-
готовителя сырого молока, объ-
еме партии сырого молока, дате и 
времени отгрузки партии, а также 
о температуре, при которой осу-
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ществлялась отгрузка продукции. 
В результате  проведенных про-

верок  все три нарушителя ош-
трафованы на 10 тысяч рублей 
каждый. Им выданы предписания 
об устранении выявленных нару-
шений.

Кстати, серьезным нарушением 
считается, как отсутствие в торго-
вой точке журнала учета темпера-
турного режима в холодильных ка-
мерах, так и наличие ножей и досок 
для разделывания мяса без мар-
кировки. Все эти нарушения могут 
стать причиной распространения 
болезней, являющихся общими 
для человека и животных. Поэто-
му в отношении предпринимате-
ля, допустившего перечисленные 
факты, возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении 
по части 1 статьи 10,8 КоАП РФ. В 
Управлении Россельхознадзора по 
Республике Татарстан (УРРТ) ему 
выдано предписание об устране-
нии выявленных нарушений, ис-
полнение которого находится под 
контролем государственных ин-
спекторов Управления.  

Еще с одним видом нарушений, 
связанных с ВСД, постоянно стал-
киваются специалисты УРРТ при 
регулярных проверках транспорт-
ных средств, перевозящих под-
надзорную продукцию на  респу-
бликанских автотрассах. Недавно, 
к примеру, на КПП «Малиновка» 
была досмотрена автомашина, 
перевозившая мясную продукцию 
общим весом 300 килограмм из 
Чувашии в г. Казань.

 При этом было установлено, 
что перевозчик нарушил Приказ 
Минсельхоза РФ от 27 декабря 
2016 г. № 589 «Об утверждении 
ветеринарных Правил организа-
ции работы по оформлению ве-
теринарных сопроводительных 
документов, порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных 
документов в электронной форме 
и порядка оформления ветери-
нарных сопроводительных доку-
ментов на бумажных носителях» 
и Закон  РФ № 4979-1 «О ветери-
нарии». 

Нарушил Правила перевозки и 
другой водитель. Его автомобиль 
следовал через КПП «Малиновка» 
из Кировской области в Чувашию 
с двумя лошадьми на борту, также 
без ВСД. 

Нарушители привлечены к 
административной ответствен-
ности. Грузы возвращены в пункт 
отправления для получения соот-
ветствующих сопроводительных 
документов.

Буквально через несколько 
дней там же при досмотре авто-
мобиля, перевозившего 965 кг го-
вядины из села Шыгырдан Чуваш-
ской Республики  в г. Казань, было 
выявлено отсутствие холодильно-
го оборудования. А это уже нару-
шение Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасно-

сти мяса и мясной продукции» ТР 
ТС 034/2013. Пришлось привлечь 
водителя к административной от-
ветственности по части 1 ст. 14.43 
КоАП РФ.

Следует отметить, что име-
ются в нашем распоряжении и 
положительные примеры. Вот 
только некоторые из них. 

На том же КПП была досмотре-
на автомашина, перевозившая  4 
говяжьи туши  общим весом 846 
килограмм  с ветеринарными со-
проводительными документами. 
Мясо везли из того же села Шы-
гырдан Батыревского района Чу-
вашии в г. Казань. При перевозке 
нарушений  не выявлено. Груз про-
следовал в пункт назначения.

А государственные инспекторы 
УТОЯОХО в аэропорту «Рощи-
но» досмотрели несколько партий 
репродуктивного материала, по-
ступившего в адрес фермерских 
хозяйств Тюменской области. 
Большая часть груза предназна-
чалась для Заводоуковского райо-
на – местные производители ЗАО 
«Падунское» и ООО «Першино» 
закупили 500 и 400 доз матери-
ала соответственно. Остальной 
репродуктивный материал ра-
зойдется по разным хозяйствам: 
340 доз для ООО «ПК «Молоко» 
Нижнетавдинского района, 305 – 
для ООО «Приисетье» Исетского 

района. Применение поступивше-
го семенного материала позволит 
хозяйствам увеличить поголовье 
стада, повысить продуктивность, а 
значит и доходность. 

Помимо этого, впервые в об-
ласти в ООО «Абсолют-Агро» из 
Франции прибыло инкубацион-
ное яйцо индейки в количестве 
37 500  штук. 

Проверив ветеринарные сопро-
водительные документы, инспек-
тора Управления Россельхознад-
зора дали грузу добро на дальней-
шее движение к месту назначения

В свою очередь, на одном из 
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специализированных складов  
специалисты Управления Рос-
сельхознадзора по Чувашской ре-
спублике и Ульяновской области  
(УЧРУО) досмотрели партию ове-
чьей шерсти каракулевых овец. 
Шерсть поступила автотранспор-
том из Республики Туркменистан 
в количестве 38822 тонны и пред-
назначалась для сельхозпредпри-
ятия, расположенного в Ульянов-
ской области.

Представленные документы 
подтвердили, что шерсть была вы-
везена с предприятия, аттестован-
ного и включенного в Реестр пред-
приятий третьих стран – на право 
ввоза на территорию таможенного 
союза подконтрольных товаров. 
Продукция сопровождалась  вете-
ринарным сертификатом. Согласно 
официальной справке, выданной 
ветслужбой Туркменистана, шерсть 
хранилась в областях Республи-
ки, где ящур в течение последних 
12 месяцев не регистрировался. 
По результатам  проведённого вет-
саносмотра составлен акт досмо-
тра о соответствии транспортного 
средства, поднадзорного груза и 
сопроводительных документов ве-
теринарным требованиям.

Всегда бы так, но чаще спе-
циалистам Управлений Россель-
хознадзора приходится, все же, 
иметь дело с нарушениями, кото-
рые, разумеется, фиксируются не 
только в сфере торговли или пе-
ревозки грузов животного проис-
хождения. Например, в ходе про-
верки КФХ из деревни Лобаново 
Соликамского района Пермского 
края госинспектор УРПК устано-
вил, что фермером были нару-
шены обязательные требования 
законодательства РФ в области 
ветеринарии, относящиеся к усло-
виям содержания свиней.

В частности, территория хозяй-
ства была огорожена частично; 
свинопоголовье не идентифициро-
вано, не ведется журнал его дви-
жения; на входах в помещение для 
содержания животных отсутствуют 
дезинфекционные коврики, что не 
обеспечивает дезинфекцию обуви 
и способствует распространению 
инфекций. Это может привести к 
возникновению заразных и осо-
бо опасных болезней, в том числе 
общих для человека и животных. 
Поэтому Главе КФХ выдано Пред-
писание об устранении нарушений 
законодательства РФ в сфере вете-
ринарии. В отношении его состав-
лен административный материал 
по  ч. 1 ст. 10.6 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ.

Следом, целый букет нару-
шений был зарегистрирован  на 
территории убойного пункта, осу-
ществляющего деятельность на 
территории Аликовского района 
Чувашии. Выяснилось, к примеру, 
что на убойном пункте не соблюда-
ется поточность и последователь-
ность технологических процессов, 
установлено пересечение путей 
движения мяса и продуктов убоя 
мяса со скотом, техническим сы-
рьем. Убойный пункт не обеспечен 
централизованным водоснабжени-
ем. Не установлены специальные 
емкости (контейнера) для сбора 
непищевых боенских отходов – ки-
шечного, рогокопытного и других 
видов непищевого сырья, крови, 
ветеринарных конфискатов. Не 
осуществляется вывоз биологиче-
ских отходов для утилизации. Сте-
ны убойного пункта выполнены из 
материала, затрудняющего прове-
дение очистки, мойки и дезинфек-
ции. Отсутствуют ванны для мойки 
и дезинфекции мелкого инвентаря. 
Не оборудовано рабочее место и 
помещение для проведения вете-
ринарно-санитарной экспертизы 
голов, внутренних органов, туш 

и ветеринарного клеймения. Для 
послеубойной диагностики трихи-
неллеза свиных туш отсутствует 
специальное оборудование – про-
екционный трихинеллоскоп, либо 
микроскоп и компрессорий. Отсут-
ствуют холодильные камеры для 
охлаждения туш после убоя и ряд 
других нарушений.

По результатам выявленных 
в ходе проверки нарушений в от-
ношении юридического лица спе-
циалистами УЧРУО возбуждено 
2 административных дела, предус-
мотренных ч.1 ст. 10.6 и ч.3 ст. 10.8 
КоАП РФ. Постановлением район-
ного суда на основании материа-
лов, переданных Управлением на 
рассмотрение, юридическое лицо 
признано виновным в совершении 
административного правонару-
шения и подвергнуто наказанию в 
виде приостановления деятельно-
сти на 90 суток.

Также по результатам провер-
ки для устранения выявленных 
нарушений выдано предписание, 
которое предприятие обязалось 
выполнить в установленные сроки.

А завершить сегодняшний об-
зор, позвольте, все-таки на прият-
ной ноте. Животные и аквариум-
ные рыбки были досмотрены спе-
циалистами УТОЯОХО в междуна-
родном секторе аэропорта Нижне-
вартовска.

Помимо 250 аквариумных ры-
бок, прилетевших из столицы в 
нижневартовский зоомагазин, 
были досмотрены две собаки, ко-
торые отправились в Ташкент и 
Москву, и прилетевшая из Красно-
ярска кошка. 

Сотрудники Управления прове-
ли ветеринарный контроль живот-
ных, проверили сопроводительные 
документы, после чего разрешили 
всем дальнейшее перемещение.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ
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Анас Хайруллин 

 главный агроном СПК «ПЗ им. Ленина»
Атнинский район 

Республика Татарстан

РАПСОМ МЫ ДОВОЛЬНЫ!
Наш СПК «Племенной завод 

имени Ленина»  последние три года  
серьезно занимается рапсосеяни-
ем и добивается в этом неплохих 
результатов. Ежегодно урожай мас-
лосемян превышает 20ц/га. При 
затратах на гектар в пределах 15 
тысяч рублей себестоимость 1 тон-
ны маслосемян не превышает 7-8 
тысяч рублей, что при закупочной 
цене 18-20 тысяч рублей за тонну 
дает хороший доход и высокую рен-
табельность от рапсосеяния. 

С реализацией маслосемян 
рапса нет проблем, часть урожая 
используем на кормовые цели для 
устранения дефицита белка в зер-
нофураже. Животноводы довольны! 
Доволен от рапса и я, как главный 
агроном СПК.                                                                                              

Давно подметил, что после рап-
са поле всегда чистое от сорняков, 
рыхлое, легко поддается обработке, 
а пшеница, посеянная после рапса, 
дает хороший урожай и всегда соот-
ветствует 3 классу качества. Пред-
шественниками рапса являются 
озимые и яровые зерновые. С осени 
пашем зябь плугами с отвалами  на 
глубину пахотного слоя (22-23 см), 
проводим осеннее выравнивание 
зяби. Весной проводим закрытие 
влаги тяжелыми боронами в два 
следа поперек или под углом  к на-
правлению пахоты. 

Высеваем рапс отечественного 
сорта Ратник первой репродукции 
на глубину 2-3 см с нормой высе-
ва 8-9 кг/га. Мы убедились, что при 
тщательной обработке почвы всхо-
ды появляются дружно и очень гу-
сто. Намерены в дальнейшем нор-
му высева уменьшить.   

Рапс сеем в два срока: по тради-
ционной технологии одновременно 
с ранними зерновыми культурами 
(первая декада мая) и по техноло-
гии позднего посева после массово-
го прорастания поздних однолетних 
сорняков типа куриного проса (ко-
нец мая - начало июня).  Считаем, 
что в наших условиях с непредска-

зуемым климатом нельзя сеять рапс 
только в один срок, якобы - в самый 
лучший  –  при прогревании почвы 
до 5-8оС. 

Практика доказывает, что едино-
го на все случаи жизни лучшего сро-
ка сева рапса нет и быть не может, 
так как годы по погодным условиям 
бывают разные. Каким был лучший 
срок текущего года, мы узнаем уже 
постфактум – после уборки урожая. 
Но  каждый год урожай поздних сро-
ков сева в нашем хозяйстве, выше, 
чем ранних (выделено ред.).  В 2016 
году рапс раннего срока сева сильно 
пострадал от капустной моли, хотя 
против нее было проведено 6 опры-
скиваний.  В прошлом году май был 
холодный, моль себя не проявила. 
С каждого из 147 га позднего посева 
получили по 26,0 ц/а, а с участка 153 
га раннего посева – 21,6 ц/га. Сред-
ний урожай по хозяйству составил 
23,7 ц/га. 

При посеве в первый срок прово-
дим предпосевную культивацию бо-
ронами-культиваторами ВНИИС-Р 
на глубину заделки семян. После 
сева прикатываем тяжелыми кат-
ками. При посеве вносим 1 ц/га 
сложного удобрения, а по всходам 
врезаем зерновой сеялкой по 1ц/
га аммиачной селитры. На участке 
позднего срока сева первую куль-
тивацию провели после закрытия 
влаги с внесением 3 ц/га аммиачной 
воды, а непосредственно перед по-
севом - обработку ВНИИС-Р.

Практикуем боронование посе-
вов до и после появления всходов 
рапса. На участке раннего срока 
сева в начале и конце бутонизации 
обрабатываем посевы пиретроид-
ными препаратами против рапсово-
го цветоеда, здесь очень важно не 
опоздать с началом опрыскивания. 
Поздний посев от цветоеда как бы 
«уходит».    

На ранних посевах для уничто-
жения сорняков применяем герби-
циды. На поздних посевах гербици-
ды не применяем, т.к. бурно расту-

щий рапс сам заглушает сорняки 
своей зеленой массой. 

Уборку рапса проводим раз-
дельным способом. В прошлом году 
холодный май задержал развитие 
рапса, поэтому оба участка с раз-
ными сроками сева созрели почти 
одновременно. Скашивание прове-
ли 23-38 августа, обмолот  – с 5 по 7 
сентября, как раз после завершения 
обмолота зерновых культур. Перед 
обмолотом провели тщательную 
регулировку комбайнов, чтобы не 
было потерь. На токе ворох быстро 
очищается, при необходимости про-
водится сушка до влажности 7-8%.  

Часть маслосемян продали МЭЗ 
по хорошей цене, часть скармлива-
ем скоту в составе кормосмеси, и бу-
дем скармливать до нового урожая. 

Один у нас пока в рапсосеянии 
неиспользованный резерв – отсут-
ствие переработки рапса непосред-
ственно в хозяйстве. А это позво-
лило бы иметь жмых собственного 
производства, который в 2 раза де-
шевле привозного шрота. Создание 
цеха для переработки рапса на ме-
сте – в наших ближайших планах. 
Вот тогда у нас будет и свой деше-
вый жмых, что отразится на сниже-
нии себестоимости молока. Появит-
ся и свое рапсовое масло, которого 
пока не хватает для полного счастья 
труженикам нашего хозяйства.  

Учитывая выгодность от выра-
щивания рапса, планируем в 2018 
году довести площади под этой 
культурой до 500 га и получить с 
каждого гектара не менее 25 цент-
неров маслосемян.  Вся площадь 
под рапс уже вспахана с осени, про-
ведено выравнивание зяби. Нам 
очень понравилось влияние амми-
ачной воды на рост культуры, по-
этому каждый гектар рапса получит 
весной по 4 центнера аммиачной 
воды. В дальнейшем постараемся 
аммиачную воду вносить осенью.

В заключение отмечу, что нако-
пленный опыт выращивания рапса 
дает нам уверенность в успехе.
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 Галеев С.А. 
 Директор ООО «Агромир»

Республика Татарстан,
фото Гатауллина И.М.

ВСЯ НАДЕЖДА НА РАПС
 Наше хозяйство – ООО «Агро-

мир» находится в северной части 
Ютазинского района на границе 
с Азнакаевским районом. Имеем 
7649 га сельхозугодий, в том числе 
6917 га пашни.

Раньше наше хозяйство назы-
валось колхоз «Коммунизмга» («К 
коммунизму»). Это было образцо-
вое хозяйство, хорошо известное в 
нашей республике. 

С развалом колхозно-совхоз-
ного строя наше хозяйство не 
развалилось, не обанкротилось. 
Изменились только форма соб-
ственности и название. Все земли 
были разделены на паи, паи пере-
даны в ООО «Агромир», и работа 
продолжается, как будто ничего 
не случилось. 

Люди работают, получают хоро-
шую зарплату, хорошие дивиден-
ды за свои земельные паи, как в 
виде денег, так и кормами для лич-
ных подворий.        

Мы имеем развитое молочное 
животноводство – 3100 голов КРС, 
из них 800 дойных коров, что пре-
вышает поголовье скота в бывшем 
колхозе. Благодаря поставленной 
племенной работе,  прочной кор-
мовой базе и добросовестному 
труду животноводов продуктив-
ность наших коров неплохая, из 
года в год повышается. В 2017 

году от каждой коровы получено по 
6100 литров молока против 5560 
литров годом раньше. Ежедневно 
продаем 1213 тонн молока, что 
приносит хозяйству доход и воз-
можность нормального расширен-
ного производства. 

Пришлось столкнуться лоб в 
лоб и с плохими временами. Во-
первых, банкротство Татфондбан-
ка, где находились деньги нашего 
хозяйства, съело большую сумму 
наших денег. Во-вторых – обвал 
закупочных цен на молоко больно 
ударил по нашим доходам. 

Но жизнь продолжается, мы не 
поддались панике и не опустили 
руки. Ищем резервы получения до-
ходов для нормального развития 
хозяйства. Что радует - находим! 

Пересматриваем структуру по-
севных площадей. До недавнего 
времени у нас преобладали зер-
новые культуры – озимая и яровая 
пшеница, ячмень, овес, которые 

занимали большую часть пашни. 
На величину урожая мы не жа-
луемся, но появились трудности 
с продажей излишков зерна при 
низких закупочных ценах. Поэтому 
сделали ставку на рапс, площадь 
под которым в 2018 году доведем 
до 1000 га против 691 в 2017-ом и 
560 в 2016 году. 

О нашем опыте выращивания  

рапса  уже писали СМИ  - и газе-
та «Земля-землица», и журнал 
«Аграрная Тема». В прошлом году 
мы получили с каждого из 691 га 
по 24,3 центнера маслосемян в 
амбарном весе, валовый сбор со-
ставил более 1600 тонн.  Из них 
600 тонн мы продали по 20 тысяч 
рублей за тонну на сумму 12 мил-
лионов рублей. И сейчас имеем 
маслосемена рапса для продажи. 
Покупатели есть, но мы не спешим 
продать рапс. Построили цех для 
выжимки масла, ежедневно пере-
рабатываем 2 тонны маслосемян 
и скармливаем всем видам скота 
1,3 тонны жмыха. Каждой дойной  
корове даем не более 1,5 кг жмыха 
в составе комбикорма.  Мы не слу-
чайно занялись переработкой рап-
са, до этого жмых покупали, пока 
его цена не превышала 10 тысяч 
рублей за тонну. Но вот теперь 
цена жмыха такая же, что и масло-
семян, и мы не видим смысла, про-

давая рапс, покупать жмых. 
Масло реализуем оптом по 

цене 47  тысяч рублей за тонну 
и имеем от этого хороший доход. 
Часть масла продаем населению, 
спрос есть, люди довольны, со-
жалеют о том, почему раньше не 
только не видели, но и не слышали 
про рапсовое масло. Я-то об этом 
знаю почти 30 лет, но и сам никогда 
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не пробовал рапсовое масло.      
Знаю, что урожаи маслосемян 

рапса в нашем хозяйстве в 2-3 
раза выше, чем по республике. А 
за счет чего? Да за счет того, что 
рапс в нашем хозяйстве не пасы-
нок, а самая уважаемая культура. 
Мы стараемся строго придержи-
ваться технологической карты, все 
работы проводим с хорошим каче-
ством.  Рапсом мы по-серьезному 
начали заниматься в 2013 году, 
сразу освоили  технологию  с по-
севом не одновременно с яровы-
ми зерновым, а в начале июня. Так 
нас надоумил работавший в свое 
время главным агрономом Бавлин-
ского района Левин Иосиф Фомич. 
Мы давно его знаем, поверили ему 
и не прогадали. Он просил нас по-
сеять рапс в разные сроки и срав-
нить урожайность. Сравнивать не 
стали, а в 2015 году все 513 га 
засеяли после 1 июня. Также по-
ступили и в последующие годы. И 
всегда рапс вызревал, мы его уби-

рали 7 комбайнами  за несколько 
дней. У нас построена мощная су-
шилка английского производства, 
сохранилась и напольная сушилка 
с советских времен, высокая влаж-
ность нам не страшна.

Только однажды не смогли сво-
евременно обмолотить часть пло-
щадей рапса. Мы его молотили всю 
зиму, скармливая коровам масло-
семена и солому, радуясь увели-
чению надоев, жирности молока и 
привесам на откорме. Остатки до-
молотили весной и получили по 12 
ц/га. По Татарстану в тот год уро-
жай был значительно меньше. Рапс 
и в этом случае не подвел! 

В структуре себестоимости рап-
са химические средства защиты 
посевов занимают совсем неболь-
шой удельный вес – всего 9,4%. 
Мы давно и сразу убедились, что 
при посеве в первой декаде июня 
химзащита не всегда нужна. Такие 
посевы вредители не повреждают, 
так как к этому времени их уже нет. 

Вот и в 2015-2016 году, когда во 
многих хозяйствах посевы рапса 
сильно пострадали от капустной 
моли даже при пятикратном опры-
скивании, наши посевы от моли не 
пострадали. В прошлом году май 
был холодный, моли не было, но у 
нас чаще бывает май теплый и она 
обязательно появляется!  

Наряду с увеличением площа-
дей под рапсом мы намерены уве-
личить и его урожайность, прежде 
всего, за счет минеральных удо-
брений. Пока вносили на каждый 
гектар рапса по 1 центнеру слож-
ных удобрений в рядки при посе-
ве, а в качестве подкормки вре-
зали зерновыми сеялками по 1 ц/
га аммиачной селитры. Хотим эти 
дозы увеличить, намерены возоб-
новить внесение аммиачной воды. 
Колхозную базу аммиачной воды 
мы сохранили, поставить бочки на 
культиваторы или плуги большого 
труда не составит. Но кто привезет 
нам аммиачную воду, где ее ку-
пить?  Кто вообще решает эти во-
просы в нашей республике? 

Хорошо помню, что в поселке 
Апсалямово была база аммиачной 
воды на 1500 тонн, никаких про-
блем с аммиачной водой не было, 
и наш колхозный склад амводы 
на 400 тонн за год заполнялся не-
сколько раз. Весной 2018 года ре-
шили воспользоваться услугами 
ООО «Центрсельхозхимии», кото-
рое внесет нам аммиак на 1000 га 
весной и столько же осенью - под 
урожай 2019 года. Эффект от ам-
миачного азота мы еще не забыли, 
расчеты показывают большую вы-
году от жидких азотных удобрений, 
как по стоимости единицы азота, 
так и от прибавки урожая. 

Для посева рапса на площади 
1000 га у нас все готово. Подо-
браны поля, на которых вспахана 
зябь, подготовлена техника, опыт-
ные механизаторы знают, что и как 
надо делать. Ждем весны!        

Для нашего хозяйства рапс не 
только на словах, но и на самом 
деле – маржинальная, т.е. выгод-
ная культура. При затратах на гек-
тар 16606 рублей себестоимость 
1 тонны рапса составила 6842 ру-
бля. Это же очень выгодно!

Структура себестоимости и рентабельность выращивания рапса в ООО 
«АГРОМИР» в 2017 г.

Показатели Затраты  
в рублях %

Зарплата с начислениями 3606 21.7

Семена 611 3.7

Минеральные удобрения 2086 12.5

ХСЗР 1554 9.4

Текущий ремонт 498 3.0

Автотранспорт 1725 10.4

Электроэнергия 318 2.0

Прочие прямые затраты 4919 29.5

Всего затрат на 1 га 16606 100

Себестоимость 1 тонны 6842 -

Цена реализации 1 тонны 17000 -

Прибыль от 1 тонны 10158 -

Рентабельность – 148
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Уже не помню, кому принадле-
жит это изречение, но – полностью 
с ним солидарен! И свою солидар-
ность покажу на ситуации со сро-
ками  сева рапса.

Когда в середине 80-х годов в 
СССР начался «рапсовый бум», 
в Татарстане было создано про-
изводственно-научное объеди-
нение (ПНО) «ТАТРАПС», в ко-
тором меня назначили на долж-
ность главного агронома. Перед 
ПНО стояла задача – обеспечить 
маслобойный завод «Казанский» 
сырьем местного производства – 
маслосеменами рапса низкоглю-
козинолатных и безэруковых со-
ртов. Требовались они, в первую 
очередь, для обеспечения молоч-
ного животноводства высокобел-
ковой добавкой – жмыхом (рапсо-
вое масло было как бы побочным 
продуктом).  С этой задачей мы 
быстро справились, завод зарабо-
тал на местном сырье от урожая 
до урожая, а излишки маслосемян 
рапса, которые этот завод не мог 
перерабатывать, пошли за грани-
цу (это, кстати, говорило  о соот-
ветствии качества татарстанско-
го рапса требованиям мировых 
стандартов). Но этот успех был 

достигнут за счет роста площадей 
рапса при не высокой урожайно-
сти. Самый высокий урожай рапса 
был получен в 1992 году – 13,5 ц/
га. Несколько лет в последующие 
годы урожай рапса был чуть выше 
10 ц/га, но в большинстве лет он 
не превышал 10 ц/га.  

Откройте рекомендации по вы-
ращиванию рапса на маслосемена 
любого региона России – от Ка-
лининграда до Камчатки тех лет, 
да и в настоящее время, и везде 
«железобетонно» рекомендован 
срок сева рапса одновременно с 
ранними яровыми культурами при 
прогревании почвы до +5 +8ºС. 
Прошло более 30 лет, а эти реко-
мендации науки не изменились, 
наука зациклилась на этих +5 +8 
градусах.  По  этому поводу и в 
подтверждения этого написано не-
сколько диссертаций, в том числе 
и у нас – в Татарстане.  

А практика давно засомнева-
лась в истинности этих рекоменда-
ций. Сомнения были вызваны тем, 
что пересеянные в ряде колхозов и 
совхозов  в начале июня (по причи-
нам сильного засорения  или силь-
ного повреждения вредителями) 
площади давали хороший урожай. 

Это же наблюдалось и на поукос-
ных посевах рапса для осеннего 
кормления, проведенных после 
майского  стравливания озимых не 
в июле, как рекомендовано, а пре-
ждевременно – в начале или сере-
дине июня. И в этом случае рапс 
вызревал. 

В обоих случаях отпадала не-
обходимость в интенсивной  хими-
ческой защите рапса, т.к. сорняки 
уничтожались мелкими предпо-
севными обработкам (на глубину 
заделки семян – 3 см), а от вре-
дителей рапс как бы «уходил». Да 
и созревание рапса происходило 
после уборки зерновых, когда ком-
байны были уже свободны.  

В 1991 году в учхозе КСХИ 
(теперь – КГАУ) за счет средств 
ПНО «ТАТРАПС» были заложены 
деляночные опыты со сроками 
сева рапса – начиная с первой де-
кады мая, через каждые 5 дней, по 
первую декаду июня включитель-
но. Самый высокий урожай дали 
делянки первой пятидневки июня. 
В 1992 году опыт был повторен, 
причем на голом энтузиазме, без 
всякого финансирования, в кото-
ром было отказано. И в этом году 
самый высокий урожай дали де-

Левин И.Ф. 
                           Заслуженный агроном Республики Татарстан, 

Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники 

О ЕДИНСТВЕ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Недавно я вычитал в интернете интересное изречение о сельскохозяйственной науке:  «Сельхозтоваро-
производителям  давно пора начать использование достижений практиков, а не официальных 
теорий. Ученые мужи никак не могут смириться с тем, что теории, которые они несли так много 
лет в массы, начинает опровергать наука по имени ПРАКТИКА.
Практика показывает, что наука безнадежно устарела, а что еще хуже, наносит существенный 
вред производству. Но свергнуть теорию с пьедестала не так-то просто. Она прикрывается 
статусом официально признанной науки. В ее распоряжении -  многочисленные издания и самые 
высокие трибуны на конференциях, совещаниях, кафедрах. Официальной науке неважно, что она 
серьезно ограничивает возможности практики. А ведь на словах никто не отрицает, что ПРАК-
ТИКА – критерий ИСТИНЫ!
Может быть, хватит доверять теоретикам, даже если они обличены научными знаниями и рега-
лиями, которые заявляют – НЕВОЗМОЖНО?!  Может быть стоит обратить внимание на практи-
ков, которые уже доказали сделанным, что НЕВОЗМОЖНОЕ – ВОЗМОЖНО?! Зачем же опровергать 
то, что имеет место в реальности?»
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лянки, посеянные в начале июня 
(таблица 1).

Таблица 1.

Была изучена динамика темпе-
ратурного режима вегетационно-
го периода и выяснилось, что по 
среднемноголетним данным ГМС 
тепла для вызревания рапса до 1 
октября  вполне хватает при по-
севе в первой декаде июня. А при 
общепризнанном факте потепле-
ния климата с увеличением суммы 
эффективных температур более 
чем на 100оС  – даже при посеве и 
чуть позже. Это же подтверждено 
и энтузиастами-практиками неко-
торых хозяйств, которые, попро-
бовав сеять рапс в начале июня, 
вообще отказываются  от майских 
сроков его сева.  А вот свежая ин-
формация (таблица 2).

Рапсу  от появления всходов до 
созревания в конце сентября тре-
буется 1200 градусов температур 

выше 5оС. Если отнять от общей 
суммы температур майскую, то 
приведенные цифры свидетель-
ствуют о вызревании рапса при 
посеве в 1-2 декадах июня. Так 
оно на практике и получается.  В 
2017 году был недобор тепла, но 
рапс и при этом вызрел при посеве 
в начале июня, дав урожай выше 
майских сроков сева.                     

 Статистика показывает, что на 
территории Татарстана  из 10 лет 
2 года (20%) срок сева рапса не 
имеет значения, 2 года  (20%) – в 
пользу ранних сроков сева, а 6 лет 
(60%) – урожай посевов в первой 
декаде июня превышает урожай 
майского посева. Все зависит от 
сценария погоды – динамики тем-
пературного режима вегетацион-
ного периода. Но сценарий погоды 
мы не знаем, нет у нас достоверно-
го долгосрочного прогноза погоды. 
Поэтому рапс надо сеять в разные 
сроки, не шарахаясь из крайности 
в крайность.  Именно об этом трак-
тует «Альтернативно-адаптивная 
технология выращивания рапса», 
разработанная на практике и не 
признанная официальной наукой. 
А доводы были такие: «Так не при-
нято», «Рапс, посеянный после 
20 мая, не вызревает», «В мас-
лосеменах поздних сроков сева 
меньше масла», что на практике 
оказалось совсем наоборот. 

В этих суждениях больше  пред-
взятости, чем здравого смысла.  
Более 20 лет понадобилось Татар-
станской науке, что бы согласить-
ся с тем, что рапс надо сеять в раз-
ные сроки. Конкретнее  – в 4 срока, 
начиная с самых ранних (конец 

апреля) вплоть до ПЕРВОЙ ДЕКА-
ДЫ июня. На странице 226  второй 
части  книги  «Система  земледе-
лия  Республики Татарстан», выпу-
щенной в 2014 году,  не известно 
на основании чего, приведены сле-
дующие данные (таблица 3).

А вот Российской науке в лице 
Всероссийского НИИ рапса пона-
добилось 25 лет, чтобы на страни-
це 220-221 книги «Научно-практи-
ческие основы управления агро-
технологиями производства яро-
вого рапса», вышедшей в Липецке 
в 2017 году, впервые высказать 
такую мысль. Там написано: «…
на наш взгляд,  в условиях не-
стабильного увлажнения в пери-
од вегетации (куда относится 
Республика Татарстан, - прим. 
автора) целесообразно его посев 
осуществлять не в один срок, а 
поэтапно. На 40% площадей  по-
сев рапса следует проводить в 
ранний срок (при физической спе-
лости почвы), а затем засевать 
по 30% оставшихся площадей с 
интервалом в 10 и 20  дней. Такая 
поэтапная технология  посева 
рапса наиболее целесообразна  в 
хозяйствах с высокой нагрузкой  
на уборочную технику. Она по-
зволяет провести уборку масло-
семян в оптимальные сроки  и с 
минимальными потерями». Полу-
чается, что для всех остальных по-
сев рапса категорически следует 
проводить одновременно с ран-
ними зерновыми  культурами, при 
прогревании почвы до +5-8оС. 

Следует подчеркнуть, что оба 
этих  уважаемых и авторитетных  
научных учреждения Татарстана и 

Срок 
сева

Урожай 
ц/га, сред-

ний за 
2 года

%

1 мая
(контроль)

16.1 100

5 мая 14.9 92.5

10 мая 13.8 85.7

15 мая 12.7 78.9

20 мая 13.2 82.0

25 мая 14.8 91.9

1 июня 16.2 100.6

5 июня 19.9 123.6

Месяц Сумма эффективных температур более 5 градусов по годам
Средне 
многол.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Май 281 327 294 436 297 506 355 414 352 404 220

Июнь 650 662 737 912 650 940 802 769 821 785 519

Июль 1087 1139 1176 1579 1192 1433 1264 1174 1207 1287 953

Август 1542 1578 1545 2065 1587 1883 1698 1615 1536 1847 1357

Сентябрь 1632 1729 1817 2303 1802 2083 1909 1813 1835 2034 1583

+ к сред-
не-много-
летней

0 97 194 671 170 451 277 181 203 402 94

Таблица 2
Сумма эффективных температур более 5оС в 2008-2017 года по РТ
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России привели к такому заключе-
нию не собственные заложенные 
опыты. Основу для этого состави-
ла «гениальная догадка» с огляд-
кой на практику, которая вопреки 
давно устаревшим рекомендациям 
и догмам науки позволила себе се-
ять рапс в разные сроки, в том чис-
ле и в первой декаде июня.   

А вот теперь покажу, как от-
кровенно и предвзято говорит не-
правду  рапсовая татарстанская 

наука. Со ссылкой на опыты 1989-
92 годов на странице 89  книги 
«Рапс-культура высокого экономи-
ческого потенциала», вышедшей в 
1996 году, приведена таблица 26 
«Влияние сроков посева на уро-
жайность ярового рапса 1989-1992 
гг…». Из нее видно, что лучший 
срок сева рапса  в Татарстане – 
вторая пятидневка мая при прогре-
вании почвы от +5 до +8оС.  

Я в те годы работал главным 
агрономом ПНО ТАТРАПС и не 
припоминаю, что такие опыты име-
ли место быть. Но  этого рапсовым 
ученым оказалось недостаточно. 
На странице 221 книги «Маслич-
ные культуры», вышедшей в 2000 

году, приведена таблица 72 «Вли-
яние сроков посева на продуктив-
ность рапсового поля  1988-1992 
гг.», т.е. за 5 лет с добавкой 1988 
года. Поскольку автор этих таблиц 
один и тот же, приведу эти две та-
блицы вместе, чтобы сопоставить 
цифры и высчитать урожай 1988 
года (таблица 4).

Я – не ученый, я – практический 
агроном.  Для меня наука – это 
святое, это компас, указывающий 

правильное направление дви-
жения. Но, когда наука начинает 
врать в угоду чьим-то устоявшим-
ся мнениям и технологиям (а мне 
приходилось с этим встречаться 
не только по рапсу), перестаешь 
доверять науке и рассчитываешь 
только на свой практический опыт. 
Скажу больше – наука становится 
тормозом движения вперед!  Мо-
жет быть это сказано грубо, но 
это не скоропалительные выводы, 
а выводы ушедших почти 60 лет 
практической работы на земле.

К чему это все я написал? На 
дворе – весна. В 1918 году есть на-
мерение посеять рапс на площади 
150 тысяч га против 58 в 2017 году. 

Многие хозяйства республики к 
этому не готовы. О том, что рапс 
надо сеять не в один, в так называ-
емый  самый лучший срок, а в 3-4 
срока, не все знают, а надо, чтобы 
знали.  

Хуже  того, в 2016 году  в каче-
стве учебного пособия появилась 
новая книга  «Руководство по про-
изводству конкурентоспособного 
масличного сырья в Республике 
Татарстан», где все 4 солидных 
автора – соавторы вышедшей в 
2014 году «Системы земледелия 
РТ»,  на стр. 18 без указания ка-
лендарных дней выдвигают новое 
«НОУ-ХАУ» (таблица 5).

Они пишут, что  «Золотая се-
редина лежит между двумя про-
тивоположными точками зре-
ния. Наилучших результатов 
можно добиться, высевая рапс 
при температуре  почвы  +6 +8 
градусов – в средний срок посе-
ва (10-15 мая)». А это уже похоже 
на политику двойных стандартов, 
запутывающее и студентов и про-
изводственников.  

Рапсовая наука запуталась в 
своих рекомендациях…

По прогнозам синоптиков и 
знатоков 2018 год ожидается за-
сушливый. Иногда синоптики со 
своими прогнозами не ошибают-
ся. Один,  единый для ВСЕХ лет, 
самый лучший срок сева рапса,  
в природе не существует. Годы 
по температурному режиму бы-
вают разные, и о лучшем сроке 
сева для данного года мы  узна-
ем  постфактум - только после 
уборки урожая. Поэтому, чтобы 
не рисковать, надо сеять рапс в 
разные сроки, включая поздний 
срок сева – после прорастания и 

агрономический ликбез

Срок 
посева

Урожай-
ность 
ц/га

Ранний 13.2

Среднеранний 18.4

Средний 19.2

Поздний 12.6

Таблица 5

Срок сева

1989-1992 гг. 1988-1992 гг. Разница сум-
мы урожаев 
за 5 лет и 4 

года – урожай 
1988 г.

Средний 
урожай 

за 4 года

Сумма 
урожаев 

4 лет

Средний 
урожай 
за 5 лет

Сумма 
урожаев 

5 лет

1- 5мая 14.6 58.4 17.6 88.0 29.6
5-10  мая 19.4 77.6 22.4 112.0 34.4
10-15 мая 15.6 62.4 14.6 73.0 10.6
15-20 мая 11.8 47.1 13.8 69.0 21.8

Срок сева Предкамье Предволжье Западное 
Закамье

Восточное 
Закамье

Сверхранний
(3 декада апреля)

5-10 10-15 15-20 10-15

Ранний 
(1 декада мая)

20-30 20-30 40-50 20-35

Средний 
(2 декада мая)

30-40 40-50 30-40 35-45

Поздний (3 декада 
мая – 1 декада 
июня)

10-15 5-10 до 5 5-10

Таблица 3
Возможное распределение площадей ярового рапса 

по срокам посева в %

Таблица 4
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уничтожения поздних однолет-
них сорняков, что может быть 
иногда или в конце мая или в на-
чале июня.                           

В технологиях разных сроков 
сева есть существенные различия 
в предпосевной обработке почвы, 
которые обязательно надо учиты-
вать. Но это – тема уже другого 
разговора.

Комментарий ученого – 
практика

Ранний посев рапса был за-
ложен еще в 1980-е годы, когда 
в арсенале имелись только за-
рубежные (европейские» сорта) 
с длинной вегетацией. Позже 
появился первый советский или 
отечественный сорт ярового 
рапса «Северо-Восточный» вы-
веденный в Ужурской станции. 
Как всегда, в отечестве нет про-
роков, данный сорт скоро зате-
рялся, мы вновь возвращались к 
зарубежным, что  происходит  и 
по ныне.

Сейчас само  время велит при-
менять поздние сроки. Да, со-
гласен, может и урожайность на 
2-3  ц/га меньше, но вопрос в дру-
гом – получить ранние урожаи и 
их потерять на корню из-за запо-
здалой уборки – это еще хлеще. 
У нас в 2017 году был такой слу-
чай. В одном из ведущих хозяйств 
Республики Башкортостан, не 
буду называть хозяйство, посе-
яли рапс гибрида «Сальса». Вы-
сокий фон удобрений. Все пре-
красно! Предупредил: рано сеете, 
убрать-то сможете? Мне от-
ветили: без проблем. Подходит 
время уборки – 30  августа  рапс 
свое дело сделал, созрел. Еще хо-
зяева умудрились провести деси-
кацию  с помощью «науки» из  со-
седнего Татарстана. Говорю аг-
роному, почему рапс не убираете, 
он же давно созрел. В ответ: мы 
пока пшеницу убираем. К уборке 
приступили только 15 сентября. 
А в это время семена уже посыпа-
лись на землю. 

Однажды нам пришлось по-
сеять рапс  на полях нашего 
УНЦ  БГАУ только 19 июня. Пла-
ны были 5-6 июня, не получилось, 
дожди. Но мы все-таки посеяли. 
Сорт сибирской селекции Надеж-
ный 92. Семена созрели 30 сентя-
бря, а 6  октября уборку  произве-
ли. Комбайновая уборка обеспечи-
ла 15,4 ц/га. Мало? Возможно, но 
мы получили гарантированные 
урожаи в конце сентября, когда 
уже практически позади уборка 
всех зерновых культур, а комбай-
ны и  люди свободны.

С уважением Нурлыгаянов Р.Б – 
доктор сельскохозяйственных 

наук, заведующий кафедрой Баш-
кирского ГАУ, в 1986-2001 годах 

председатель колхоза «Урожай»
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региональный телетайп 

Поголовье увеличилось
Поголовье скота в племенных хозяйствах Нижегородской области 

в 2017 году приросло на 770 голов к уровню 2016 года. Всего в племен-
ных хозяйствах области содержится 28,7 тыс. высокопродуктивных коров. 
Удельный вес племенных коров в регионе составляет 29,1%, в Российской 
Федерации этот показатель находится на уровне 14%.

Племенные предприятия региона производят более 40% молока от 
общего объема. По итогам 2017 года надой от одной фуражной коровы в 
племенных хозяйствах вырос на 216 кг к уровню 2016 года и составил 7 357 
кг молока, а на племенных заводах — на 331 кг, до 7 673 кг.

В Нижегородской области расположено 48 племенных предприятий, 
занимающихся молочным и мясным скотоводством. Племенная база мо-
лочного скотоводства представлена 32 племзаводами и 8 племрепродук-
торами.

Нижегородскаяобласть

Возрождаются и развиваются птицефабрики
Осенью прошлого года птицеводческое предприятие, расположенное 

в поселке Прудовом Саратовской области, не выдержав долговой нагруз-
ки, остановило производство. Однако благодаря усилиям нового владель-
ца за последние полгода 4 из 10 корпусов вернули в производственный 
оборот. Сейчас на предприятии содержится около 40 тысяч кур-несушек, 
к осени планируется увеличить поголовье в два раза. При выходе фабри-
ки на полную мощность поголовье достигнет 100 тысяч голов, а произ-
водство яиц превысит 20 млн штук в год. Для сравнения: в 2016 году по-
головье птицы на предприятии составляло 50 тысяч голов, в том числе 37 
тысяч кур-несушек, производство яиц было на уровне 5582 тысяч штук.

Сегодня в области действуют 13 птицеводческих предприятий: 9 пти-
цефабрик яичного и одна мясного направления, а также три племенных 
репродуктора мясного направления. В 2017 году птицефабрики региона 
произвели около 520 млн яиц и более 26 тысяч тонн мяса птицы. Поголо-
вье составляло 3838 тысяч кур, в том числе 1741 тысяч несушек.

А в Ульяновской области мощности птицеводческих предприятий по-
зволяют производить необходимый объём яиц и мяса птицы для 100% 
удовлетворения потребности населения региона. Дальнейшему разви-
тию отрасли призвана способствовать совместная сплочённая работа 
птицеводческих организаций, органов исполнительной власти и местного 
самоуправления с привлечением частных вложений, льготных инвестици-
онных кредитных ресурсов, адресной формы государственной поддерж-
ки. При успешной реализации всех намеченных проектов в 2021 году в 
регионе будет произведено около 500 млн штук яиц и 48,8 тысяч тонн 
мяса птицы, что позволит обеспечить население в полном объёме про-
дукцией собственного производства. 

Сегодня птицеводство является одной из важнейших составляющих 
АПК Ульяновской области. Она создавалась как интегрированная систе-
ма, обеспечивающая все процессы от воспроизводства птицы до готовой 
продукции и её реализации. Всё это выдвинуло отрасль в число основных 
источников пополнения продовольственных ресурсов. 

Саратовскаяобласть

Ульяновскаяобласть

Растет производство животноводческой 
продукции

В сельскохозяйственных организациях  (СХО) Кировской области в ян-
варе - феврале 2018 года произведено 10,0 тысяч тонн скота и птицы на 
убой (в живом весе). Это на 2,7% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В феврале объем производства составил 5,3 тысячи тонн, 
превысив прошлогодний показатель на 1,3%.

Валовой надой молока в кировских СХО по итогам двух месяцев ока-
зался на 4,0% выше, чем годом ранее, - 99,9 тысяч тонн. В феврале 2018 
года было надоено 48,0 тысяч тонн молока - на 2,9% больше, чем год 
назад.

Производство яиц в СХО области в январе - феврале текущего года 
составило 69,7 млн штук, что на 2,0% ниже показателя за аналогичный 
период 2017 года. Однако февральский объем производства яиц превы-
сил прошлогодний на 2,0%, достигнув 33,7 млн штук.

Кировскаяобласть
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Что необходимо для развития овцеводства? 
В Оренбурге обсудили актуальные вопросы развития овцеводства и 

козоводства в области. 
Сегодня овцеводческая отрасль в Оренбуржье представлена 45 СХО, 

общее поголовье овец составляет 19,0 тысяч голов, в том числе 11,4 ты-
сяч овцематок. Кроме того, овцеводством занимаются 557 крестьянских 
(фермерских) хозяйств, среднее поголовье животных в них составляет 
100–120 голов, но есть и крупные, с поголовьем более 1 000 голов.

Козоводством в регионе среди СХО занимаются только три предпри-
ятия. В Беляевском районе содержится 6 490 коз, в том числе 3 231 ко-
зоматка. В Гайском районе насчитывается 2 000 коз, в том числе 1 555 
козоматок, в Переволоцком - 65 коз, в том числе 43 козоматки. Также раз-
ведением коз в Оренбургской области заняты 126 КФХ со средним пого-
ловьем 60 животных. 

Разведением племенных коз оренбургской пуховой породы в области 
занимаются два хозяйства: СПК «Донской» (Беляевский район) и  ООО 
ГКПХ «Губерлинское» (Гайский городской округ). Эти предприятия не раз 
представляли племенное поголовье на выставке достижений народного 
хозяйства в Москве, где экспонаты по достоинству оценивались конкурс-
ными комиссиями и получали высшие награды.

А в Пермском крае по состоянию на начало марта текущего года чис-
ленность овец и коз снизилась на 1,4% и составила 82,0 тысячи голов. 
Причем в СХО снижение произошло  на 33,8% до 3,9 тысяч голов. В связи 
с сокращением производства одним из крупных предприятий в регионе 
стало на 3,8% меньше свиней (139,2 тысячи голов). В СХО свиней оста-
лось 101,6 голов, это снижение численности на 4,4%. Результатом стало 
уменьшение в январе-феврале на 14,3% производства скота и птицы на 
убой (в живом весе произведено 14,1 тысячи тонн).  В СХО данный по-
казатель составил 16,6% (11,2 тысячи тонн). Объем реализации скота и 
птицы по сравнению с прошлогодним снизился на 11,7% (до 11,7 тысячи 
тонн).

В то же время в регионе удалось сохранить поголовье КРС в количе-
стве 246,8 тыс. животных (это на 0,7% больше, чем годом ранее), в том 
числе 105,6 тысяч коров (на 1,2% больше). В СХО превышение по КРС 
составило 2,7% (176,3 тыс. голов), в том числе коров стало больше на 
2,4% (76,8 тыс. голов). Производство молока превысило прошлогоднее на 
4,6% (72,5 тысячи тонн). В СХО Прикамья производство молока выросло 
на 5,3% (до 64,0 тысяч тонн).

Вышли на биржевой рынок
Башкирские сельхозпроизводители вышли на биржевой рынок тор-

говли зерном: в марте при поддержке регионального МСХ и участии Мо-
сковской биржи было реализовано 1200 тонн зерна на Буздякском элева-
торе. Таким образом, состоялась первая сделка в рамках партнерского 
проекта двух известных компаний. Впервые сельскохозяйственный това-
ропроизводитель из республики продал товар крупнейшему переработ-
чику-экспортеру, используя биржевую инфраструктуру. Благодаря этому 
получилось сбыть зерно на аккредитованном элеваторе по максимально 
привлекательной цене, без посредников. Успешно заключенная сделка 
стала значимым событием для региона. 

Данная сделка - следствие соглашения, подписанного между Мин-
сельхоза Республики Башкортостан и АО «Национальная товарная бир-
жа». Благодаря этому регион одним из первых запустил пилотный проект 
организации биржевых торгов для сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей республики.

Аграриям Башкортостана представляется дополнительная возмож-
ность расширить рынки сбыта через аккредитованные элеваторы, как в 
России, так и за ее пределами. Для этих целей на площадке АО «НТБ» в 
республике аккредитовано четыре элеватора: ООО «Мелеузовский эле-
ватор», ООО «Давлекановский КХП № 1», ООО «КонсалтСитиГруп» и 
ООО «Буздякский элеватор».

РеспубликаБашкортостан

Пермскийкрай

Оренбургскаяобласть
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Введение

Одним из основных факторов 
формирования урожайности яв-
ляется влагообеспеченность рас-
тений. По обеспеченности влагой 
территория Республики Татарстан 
делиться на 3 зоны: 

1 зона – Предкамье «ГТК пре-
вышает единицу»;

2 зона – Предволжье, Юго – 
Восточная и Восточные части За-
камья (ГТК = 1).;

3 зона – Западное Закамье (ГТК 
меньше единицы).

Наши опыты проводились в 
первой зоне, т.е. Предкамье, где  
среднегодовые количества осад-
ков  составляет 440 мм, в т. ч. за ве-
гетационный период 245, 265 мм, 
гидротермический коэффициент 
больше единицы. Продолжитель-
ность вегетационного периода 
155-160 дней, осадки выпадают 
неравномерно, поэтому часто ли-
митирующим фактором формиро-
вания урожая остается влага. 

Для зерновых, чтобы получить 
дружные и полные всходынеобхо-
димо иметь в слое почвы 0-10 см 
не менее 10 мм продуктивной 
влаги и в слое 0 – 20 см от 20 до 
30 мм. По мере роста и развития 
растений потребность во влаге по-
вышается. Для нормального куще-
ния зерновых в 0-20 см слое почвы 
требуется не менее 30 мм продук-

тивной влаги. Зерновые злаковые 
культуры, в частности озимая пше-
ница наибольшее количество вла-
ги (70% общей потребности в воде 
за вегетацию) расходуют от весен-
него отрастания до колошения. 
Критическим периодом по отноше-
нию к влаге у злаковых является 
выход в трубку – колошение.

Благоприятным распределе-
нием запасов продуктивной влаги 
в метровом слое почвы является 
такое, когда каждому 10 сантиме-
тровому слою почвы соответствует 
10% запасов продуктивной влаги. 
Такая ситуация создает «стратеги-
ческий запас» продуктивной влаги 
на случай засушливой весны, что в 
условиях недостаточного увлажне-
ния является не редким явлением. 
При сосредоточении основных за-
пасов продуктивной влаги в верх-
них слоях почвы в засушливую 
весну они могут быть израсходо-
ваны на испарение и транспира-
цию, в случае отсутствия весенних 
осадков, растения озимой пше-
ницы могут испытывать ее недо-
статок, что пагубно скажется  на 
урожае и качестве зерна озимой 
пшеницы.

Кроме запасов продуктивной 
влаги в почве величина урожая 
озимой пшеницы во многом за-
висит от перезимовки растений. 
Для озимой пшеницы опасно тем-

пература на глубине узла куще-
ния ниже -18°С. Зимостойкость и 
морозостойкость растений фор-
мируется в процессе закалки рас-
тений. Продолжительность фазы 
закаливания зависит от вида рас-
тений, сорта и метеорологических 
условий. Ясная, солнечная погода 
с теплыми днями и прохладными 
ночами благоприятствует закалке 
растений, и, наоборот, пасмурная 
погода осенью с теплыми днями 
и ночами задерживает ее. Лучшей 
закалке озимых способствуют оп-
тимальный срок посева, осенние 
подкормки фосфорно-калийными 
удобрениями. Для прохождения 
полной закалки при благоприят-
ных условиях требуется 20-24 дня. 
Озимая пшеница, прошедшая хо-
рошую закалку, способна на глуби-
не узла кущения переносить моро-
зы до 18-20°С. При недостаточной 
закалке пшеница сильно страдает 
даже при морозах 15-17°С.

В зимний период под снеговым 
покровом сахара используются 
растением не только как защитные 
вещества, понижающие темпера-
туру замерзания клеточного сока 
и воды в протоплазме клеток, но и 
как энергетический материал, обе-
спечивающий процессы дыхания. 
Морозостойкость озимых растений 
в значительной мере основана на 
водоудерживающей способности 
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клеток. Установлено, что увеличе-
ние сахаров с 25 до 50% предо-
храняет от замерзания около 7% 
влаги в растениях, оказывают так-
же консервирующее влияние на 
структуру клетки. Около 90%  са-
харов в узлах кущения растений, 
закаленных к морозу, локализова-
но за трудно проницаемыми  ба-
рьерами. Это свойство закален-
ных растений прочно удерживать 
в неповрежденных клетках сахара 
даже при температуре от минус 20  
до минус 25°С обусловливает вы-
сокую  морозоустойчивость пше-
ницы.

В повышении зимостойкости 
растений большую роль играют 
свойства протоплазмы, опреде-
ляющие ее водоудерживающую 
способность. Этот фактор имеет 
решающее значение для пере-
зимовки. Избыток или недостаток 
воды становится одной из причин 
гибели озимых. При избытке влаги 
наблюдается значительное обра-
зование кристаллов льда в тканях 
растений, что губительно отража-
ется на их состоянии. Недостаток 
влаги приводит к необратимой коа-
гуляции биоколлоидов протоплаз-
мы, и растения погибают .

В последние десятилетия отме-
чаются глобальные климатические 
изменения, повысилась частота 
весенне-летних и летних засух. 
Погодные условия изменились в 
осенний период в сторону поте-
пления, что отражается на росте 
и развитии озимых растений, по-
вышая риск их перерастания и ги-
бель от выпревания.

Отсюда следует, что земледе-
лие Республики Татарстан нахо-
дится в условиях значительных ри-
сков, связанных с высокой часто-
той колебания агрометеорологи-
ческих параметров, влияющих на 
продуктивность растений. Об этом 
свидетельствуют наши трехлетние 
исследования по озимой пшенице.

Опыты проводили на опытном 
поле отдела земледелия и агро-
химических исследований Татар-
ского НИИСХ в 2010-2012 годы 
на серой тяжелосуглинистой лес-
ной почве. Содержание гумуса в 

пахотном (0-25  см) слое почвы 
3,0-3,5%, щелочногидролизуе-
мого азота 100-122,5 мг/кг, Р2О5 – 
290-295 мг/кг, К2О – 80-100  мг/кг, 
сумма поглощенных оснований – 
20-21 мг-экв/100 г почвы.

Озимая пшеница размещалась 
по черному пару в зернопаровом 
севообороте. В весенне-летний 
период пар обрабатывали по об-
щепринятой технологии, а перед 
посевом проводили культивацию 
на глубину заделки семян (5-6 см). 
Посев проводили в конце августа 
и в начале сентября. Опыты за-
кладывали в трехкратной повтор-
ности, площадь опытных делянок 
252 кв.м. 

Изучали три фона основного 
удобрения рассчитанных по ба-
лансовому методу на получение 
3; 4; 5 т/га зерна и 2  фона удо-
брений по норме хозяйств (ам. 
селитра и азофоска по 1 центнеру 
на гектара в физическом весе при 
посеве в рядки). 

Динамика запасов продуктив-
ной влаги (ГОСТ 28268-89) – изу-
чалась  4 раза за вегетацию: в фа-
зах осеннего и весеннего кущения, 
трубкования, колошения по слоям 
0-10, 10-20, 20-40, 40-60, 60-80 и 
80-100 см.

Накопление сахаров в узлах 
кущения озимой пшеницы опреде-
ляли  осенью в фазе осеннего ку-

щения  по  Бертрану (ГОСТ  2617 
в – 91).

Подсчет всходов проводили 
осенью, учет выживших растений 
весной, количество продуктивных 
растений осенью перед уборкой. 

Статистическую обработку уро-
жайных данных проводили по ме-
тодике Б.А. Доспехова (1985 г).

Анализ и  обсуждение 
результатов исследования

Представленные данные в ри-
сунках 1,2,3 показывают частоту 
колебания продуктивной влаги в 
пахотном и метровом слоях почвы 
за последние три года.

Осень 2009 года была засушли-
вой. Запасы продуктивной влаги в 
фазе кущения (29 сентября) в ме-
тровом слое почвы составили 126 
– 131,7 мм в зависимости от фона 
питания (рис 1). В 0 – 20 см слое 
почвы содержание продуктивной 
влаги составило 20 – 20,6 мм, что 
обеспечивало закладки будущего 
планируемого урожая.

К началу вегетации 2010 г запа-
сы продуктивной влаги метрового 
слоя составили 70-80 % от средне-
многолетней нормы. 

К 26 мая в слое 0-20 см про-
дуктивная влага содержалась все-
го лишь 8 мм, а в метровом слое 
– 55-56 мм. В конце мая выпали 
30 мм осадки (при норме 12 мм), 

Рисунок 1. Динамика продуктивной влаги под посевами озимой пшеницы 
при различных систем удобрений в 2009 - 2010 гг.
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что поправили положение. Про-
должительная высокая темпера-
тура воздуха, превышающая нор-
му на 3,3º без осадков, привела к 
усиленному испарению влаги с по-
верхности почвы и продуктивная 
влага к 8 июня снизилась в слое 
0-20 см до 6-7 мм, в метровом – до 
48-49 мм. Это совпало с критиче-
ским периодом растений (трубко-
вание) по отношению к влаге. 

Июль тоже не был исключени-
ем: в фазе колошения (7 июля) в 
пахотном слое почвы практически 
доступной влаги не было, в ме-
тровом слое – 51,9- 59,6 мм (недо-
статочное). В июле выпало всего 
лишь 9 мм осадков, 15% к норме. 
Максимальная температура в те-
чение 21 дня превышала 30-29°С, 
а среднемесячная – 25° С при 
норме 19,5°С. Такие аномальные 
условия привели к резкому сниже-
нию урожайности всех культур, в 
частности озимой пшеницы. Про-
шедшие в конце августа (с 21 по 
30) дожди увеличили в пахотном 
слое запасы влаги на более 30 мм, 
которые способствовали друж-
ному появлению всходов озимой 
пшеницы под урожай 2011  года. 

Погодные условия вегета-
ционного периода 2011 года до 
11  июля складывались благопри-
ятно для роста и развития расте-
ний. По результатам спутникового 
мониторинга, проведенного Инсти-
тутом космических исследований 
РАН, представлен анализ состо-
яния посевов на середину июня. 
Анализ спутниковой информации 
показывает, что на середину июня 
2011 года состояние озимых в Та-
тарстане  было в целом лучше, чем 
в среднем за последние 10 лет. 

Четвертого июля в фазе молоч-
ной спелости, в слое 0-20 см ко-
личество продуктивной влаги со-
держалось в пределах 35,57-36,89 
мм в зависимости от фона пита-
ния, а в метровом слое почвы: 
137;6 138,37; 140,99 мм. Такие 
влагозапасы считаются оптималь-
ными и оцениваются на отлично. В 
предыдущих фазах (весеннее ку-
щение, трубкование) во всех слоях 
почвы запасы продуктивной влаги 
были оптимальными (рис.  2). 

 В течение второй и третьей де-
кадах июля осадков выпало всего 
10 мм при норме 39 мм, а средне-
суточная температура воздуха 
превышала норму на 1.3 – 4.2°С, 
максимальная температура возду-
ха составила 28-34° С, что приве-
ло к дефициту влажности почвы и 
воздуха. Все это отрицательно по-
влияло на формирование урожая 
зерна яровых зерновых (особенно 
яровой пшеницы), озимая пшени-
ца в это время находилась в фазе 
восковой спелости и мало стра-
дала. Август был сухим и жарким, 
что ускорило созревание зерна и 
уборки урожая. В целом 2011 год 

был благоприятным для озимых 
культур. 

Погодные условия вегетацион-
ного периода озимой пшеницы в 
2012 году были благоприятными 
до 25 июня (рисунок 3). В фазах 
осеннего и весеннего кущения ко-
личество продуктивной влаги со-
ответственно составило: в слое 
0-20  см - 44,5-46 мм и 38.6-42  мм; 
в слое 0-100 – 158,5-162,4 и 
149,4-152,9  мм. К фазе цветения 
(11 июня) продуктивная влага в 
0-20 см слое резко снизилась до 
7,5-9,8 мм, в метровом слое – до 
36-50 мм в зависимости от фона 
питания. Такое снижение доступ-
ной влаги происходило из-за повы-
шения среднесуточной температу-
ры воздуха на 3,4°С в сравнении с 
многолетней. Это привело к недо-

бору планируемого уровня урожая 
зерна. 

Таким образом, анализ клима-
тических условий последних трех 
лет показывает на увеличение 
частоты засушливых лет, что вы-
зывает необходимость усовершен-
ствования и внедрения влагоре-
сурсосберегающих приемов воз-
делывания сельскохозяйственных 
культур, в частности озимой пше-
ницы. 

При вышесказанных условиях 
влагообеспеченности формиро-
валась урожайность озимой пше-
ницы. Наибольшая урожайность 
получена в 2011 г.  на фоне NРК 

на 4 т/га зерна. Это подтвержда-
ется данными структуры урожая, 
то есть увеличение урожайности  
обуславливается более высоки-
ми показателями числа продук-
тивных стеблей и зерен в колосе 
(таблица 3). Усредненные резуль-
таты исследований за 2010 - 2012 
годы показывают, что удобрения,, 
рассчитанные на получение 3 и 
4 т/га зерна позволили получение 
соответственно 2,28 и 2,85 т/га 
зерна или 76; 71,3 % от планиру-
емого уровня. 

Такой невысокий уровень до-
стижения намеченного урожая в 
среднем за 3 года объясняется 
неблагоприятными условиями 
2010 и 2012 годов. Так, в остро-
засушливых условиях 2010 года 
уровень достижения планируе-

Рисунок 2. Динамика продуктивной влаги под посевами озимой пшеницы 
при различных систем удобрений в 2010 - 2011 гг.

агрономический ликбез
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мого урожая составил всего лишь 
51,6-53,7% (1,55; 2,15 т/га зерна 
при плане 3 и 4 т/га). В благопри-
ятном 2011 году отдача от внесен-
ных удобрений на получение 3 и 
4 т/га зерна усилилась и получе-
ны близкие к запланированному 
уровню урожаи, которые состави-
ли соответственно 2,9 и 3,8 т/га  
(96,6 и 95 % от плана). Внесение 
азофоски и аммиачной селитры в 
рядки при посеве по 1  ц/га в ф.в. 
(по норме хозяйства) обеспечи-
вало получение почти одинако-
вой урожайности с внесением 
NРК минеральных удобрений на 
3 т/га зерна. 

Рисунок 3. Динамика продуктивной влаги под посевами озимой пшеницы 
при различных систем удобрений в 2011 - 2012 гг.

Таблица 3 - Урожайность озимой пшеницы сорта Казанская 560   в зависимости от удобрений (2010-2012 гг.)

Варианты

Число 
продук-
тивных 

стеблей, 
шт/м2

Число 
зерен в 
колосе, 

шт

Масса 
1000 се-
мян, гр

Биоло-
гическая 
урожай-
ность, 

т/га

Урожайность, т/га

2010 
год

2011 
год

2012 
год

среднее
(2010-
2012)

Контроль (без удо-
брений)

200,6 35,06 34,3 2,4 1,20 2,5 2,5 2,0

NРК на 3 т/га зерна 212,3 38,9 34,8 2,9 1,55 2,9 2,9 2,28

NРК на 4 т/га зерна 228,0 40,6 35,7 3,3 2,15 3,8 3,8 2,85

Ам. селитра 1 ц/га 
в ф.в. при посеве 
в рядки (по норме 
хозяйств)

204 37,1 34,5 2,6 1,40 2,72 2,72 2,21

Азофоска 1 ц/га в 
ф.в. при посеве в 
рядки (по норме 
хозяйств)

223 41,8 33,91 3,1 1,6 2,8 2,8 2,35

НСР0,5 (среднее за 2010-2012 гг.) – 0,22

Примечание:       
       в 2010 году                                              в 2011 году                                             в 2012 году
N0P0K 0 – на 3 т/га зерна                     N0Р0К29 – на 3 т/га зерна                      N0Р0К29 – на 3 т/га зерна
N65Р44К50 – на 4 т/га зерна                   N8Р49К68– на 4 т/га зерна                      N0Р25К68 – на 4 т/га зерна

Выводы
1. Расчетные нормы удобрения 

в благоприятные по погодным ус-
ловиям годы позволяют получать 
близкие к запланированным уров-
ням урожаи. Так, в 2011 году при 
плане 3 и 4 т/га зерна достижения 
планируемого уровня составило 
97% и 95% соответственно. 

2. Применение азофоску и 
аммиачную  селитру в качестве 
рядкового удобрения при посеве 
обеспечивает урожайность почти 
на уровне основного удобрения 
рассчитанного на получение 3 т/га 
зерна.

3. Нежелательно в качестве 
рядкового  удобрения использо-

вать аммиачную селитру в посе-
вах озимой пшеницы, особенно 
после чистого пара с высоким 
содержанием азота. Это может 
снизить зимостойкость. Хорошие 
результаты дает применение в 
качестве рядкового удобрения 
азофоску по норме хозяйств – 
1 ц/га в ф.в.
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Виктор Мадисон, 
канд. биол. наук, 

г. Казань

ПЛЕМЯ РОССИИ
I. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

Разведение без царя в голове

«Дедушка умер, а дело живет,
 лучше бы было наоборот».

Прибаутка пионеров времен перестройки

Продолжение. Начало в №№ 11-12 за 2017 год и №№ 1-2 за 2018 год

Почему автор так много вни-
мания уделяет становлению рос-
сийской системы разведения 
племенного скота начала XX-го 
века? Приведенные факты свиде-
тельствуют о том, что дореволю-
ционная Россия шла в ногу с про-
свещенной Европой и Северной 
Америкой в организации  племен-
ной работы на основе свободных 
контрольных товариществ (про-
образа современных ассоциаций 
владельцев породного скота). 
На базе земских «разсадников» 
и показательных дворов была 
организована учеба и работа по 
улучшению аборигенных пород 
с использованием европейских 
производителей, регулярно про-
водились сельскохозяйственные 
выставки с выводками племенных 
животных. Их задача спустя столе-
тие не меняется: племенная оцен-
ка и селекция животных по продук-
тивности и типу.

В лихие годы красного террора 
были ликвидированы эти зачатки 
породных товариществ европей-
ских и отечественных пород, цен-
тры независимого контрольного 
тестирования и оценки животных. 
Лишь за пятнадцать лет красных 
реформ было «уполовинено» 68 
миллионное стадо КРС Россий-
ской империи, так бережно опека-
емого царским правительством.

Изведя племенное поголовье 
помещиков и зажиточных кре-
стьян «до основанья», колхозная 
беднота осталась «за тем», за что 
боролась – ни с чем. Без земли и 

скота, обобществление и сведение 
которых в колхозную (ничейную) 
собственность не заставило себя 
ждать. 

Пришедшие к власти больше-
вики не знали, что делать с этим 
мычащим наследием. «Начиная 
социалистическую революцию, 
ее организаторы не имели сколь-
ко-нибудь продуманной социаль-
но-экономической программы. 
Была программа захвата власти, 
революционного слома старого 
государственного аппарата, про-
грамма установления диктатуры 
пролетариата. Что же касается 
экономики, то она имела значе-
ние лишь постольку, поскольку 
российскому пролетариату нуж-
но было продержаться до победы 
социалистической революции на 
Западе. А для этого, как пред-
ставляется, достаточно просто 
умело организовать всеобщее 
принуждение к труду, наладить 
строжайший учет и распределе-

ние созданного, превратить всю 
экономику в единый, централизо-
вано управляемый механизм». Так 
пишет Шишков Ю. в статье «Тео-
рия империализма: ретроспектив-
ный взгляд в конце столетия» (На-
ука и жизнь, 1990, №10).

– Мы ставим карту на победу 
социализма в Европе, - утверждал 
Ленин в феврале 1918 года. - Мо-
жет она победит через несколь-
ко недель, даже через несколько 
дней. Но уж когда она начнется, 
нас не будут мучить сомнения, 
а будет одно сплошное триум-
фальное шествие. Это будет, 
это неминуемо будет.  

 – Рабочий класс не может не 
понять, что Ленин на его шкуре, 
на его крови производит только 
некий опыт. Вот куда ведет про-
летариат сегодняшний вождь, и 
надо понять, что Ленин не всемо-
гущий чародей, а хладнокровный 
фокусник, не жалеющий ни чести, 
ни жизни пролетариата... Но бо-
лее всего меня поражает и пуга-
ет то, что революция не несет в 
себе признаков духовного возрож-
дения человека, не делает людей 
честнее, прямодушнее, не повы-
шает их моральной самооценки», 
– писал буревестник революции (!) 
А.М. Горький в 1917  году». 

В надежде на мировой пожар 
освобождения пролетариата и 
была создана полувоенная цен-
трализация всей экономической 
жизни, включая племенную орга-
низацию животноводства. Столе-
тие спустя, российское племенное 

точка зрения

Поселение Красный 
Кут, Самарской губернии. 

Животноводческая выставка
1927 года того, с чем остались 

животноводы в Красном тупике.



33www.agro-tema.ru

дело, продолжает «ходить стро-
ем» под командованием и управ-
лением племенных генералов. 
Живет по уставу, разработанному 
оторванной от реальных потреб-
ностей разведения наукой. 

С появлением свободных ско-
товодов стало ясно, что толку 
от командно-административной 
системы разведения скота не 
будет, сколько бы она не обра-
стала «улучшающими» подраз-
делениями и инструкциями. Сама 
суть чиновничества не совмести-
ма с успешным хозяйствованием 
и племенники из нынешних ученых 
«патриотов», судя по массовому 
скотоимпорту, получились они ник-
чемные. 

Вот что пишет «матерый» со-
ветский чиновник И. Овсянников 
(г. Москва) в своих воспоминани-
ях: «Кого мы обманывали?», всю 
жизнь  проработавший в системе 
сельскохозяйственного управле-
ния с 1929 года.

По данным ЦСУ на начало 1928 
года в СССР было более 60 млн 
голов КРС, а к началу 1934 года 
осталось лишь 33,5 млн. За этот 
период в стране было потеряно 
124 млн голов (56%) продуктивно-
го скота и лошадей. 

«Должного порядка и дисци-
плины при Сталине не было, был 
страх, и, несмотря на это, обман. 
Жизнь людей явно приукрашива-
лась, а в деловой сфере укорени-
лись массовые приписки, очков-
тирательство, показуха и ложь. 
…Фальсифицировались урожай-
ность и продуктивность живот-
новодства. Вранье пропитало 
всю систему управления сельским 
хозяйством, стало абсолютной 
нормой. …Вот и спрашивается: 
кого мы обманывали?». 

В этом откровении бывшего 
представителя с.-х. номенклату-
ры указана главная причина краха 
племенной работы под управлени-
ем «лысенковской» науки, нарком-
зема и его чиновников. Не может 
быть эффективной селекции, ос-
нованной на бездумных указани-
ях, ложных научных постулатах и 
племенной работе, замешенной на 
всеобщем обмане.

Воспоминания о беспомощ-

ности советской номенклатуры в 
разведении с.-х. животных могут 
дополнить «вести с мест» 1931 
года. Рассказ журналиста Б. Веко-
ва, который по заданию редакции 
журнала «Скотоводство» окунулся 
в атмосферу выживания мясосов-
хоза (племхоза в нынешней ква-
лификации) «глуповских» времен, 
специализирующегося на разведе-
нии мясных животных.

Директор хозяйства, товарищ 
(тогда все были товарищами) 
И.К.  Слагода, воспитанник Тими-
рязевской академии, поведал кор-
респонденту журнала, что откор-
мочное хозяйство (Армавирский 
район, Северный Кавказ) разбро-
сано на площади 75,4 тыс. га. Дис-
танция между крайними точками 
хозяйства превышает 300 км и на 
нее уже покушается сосед – совхоз 
им. Сталина, находящийся в веде-
нии Госпромтреста РСФСР. 

На фоне неприглядного абори-
генного откормочного стада всего 
в 4207 голов (директор называет 
их «коровняком»), хорошо смотре-
лись 27 мясомолочных симмен-
тальских быка, привезенные из-за 
границы. Но были и животные, от 
которых у местных скотоводов за-
хватывало дух. Дадим слово ди-
ректору: «Исключение составля-
ет превосходный элитный гурт 
серого украинского скота (так 
называемых «белых лебедей»), ко-
торый будет разводиться в «чи-
стоте», с применением вольной 
случки. «Белые лебеди» - краса и 
гордость совхоза. О «белых лебе-
дях», об их племенных качествах, 
об их упитанности, об их нежной 
(белой с легкими сероватыми пе-
реходами) окраске, об их мощных 
ветвистых, как у тура рогах го-

ворят здесь с романтическим вос-
торгом, едва ли не с сантимен-
тальной влюбленностью. Таких 
во всем Союзе не сыщете!».

«Агроном-организатор, – (так 
в тексте) т. Карякин не без пафоса 
добавляет: «Белые лебеди» впер-
вые стали здесь разводиться в 
районе станции Отрады-Кубан-
ской помещиком Николенко. По-
сле революции перешли они …

через Кубживсоюз в наш совхоз. Я 
положил немало энергии, чтобы 
отвоевать их для нас и отсюда 
они, - нажимает он на все голо-
совые педали, - никуда не уйдут. 
«Белые лебеди»,- поддерживают 
гуртоправы – что и говорить, 
скотина – ять!

Нужно отдать справедливость 
армавирцам: гурт «белых лебе-
дей» (250 голов), выпасаемых на 
Невинномысском участке, вполне 
заслуживает их восторгов: могу-
чие рослые животные с телята-
ми, которые свободно сойдут в 
крестьянском хозяйстве за полно-
возрастную корову, производят 
неотразимое впечатление своей 
упитанностью и экстерьером. В 
сравнении с ними бледнеют даже 
импортные симменталы».

А теперь автор просит сравнить 
и удивиться - как за 100 лет мож-
но извести историческую породу. 
Если специалисты-скотоводы мо-
лодой советской страны востор-
гались серой украинской породой, 
отобранной у помещика Николен-
ко, и ставили ее выше загранично-
го симментала, почему же не была 
продолжена работа по улучшению 
породы в чистоте, о которой гово-
рил директор и её селекция на по-
вышение продуктивных качеств? 

Сравните и судите сами…

Картинки из жизни Еланского мясосовхоза №53 «Скотовод» 
Новосибирской области,  образованного в 1930 году
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Что еще волновало скотово-
дов племхоза молодой советской 
республики 90 лет назад, и каки-
ми бедами они поделились с кор-
респондентом? Хорошего мало, 
«безнадега» – кругом. 

• Ветродуи – сухие бешеные 
ветровые ураганы. Старший зоо-
техник Анисим Брусникин расска-
зывает: «…На первом участке се-
мидесяти ведерную бочку с водой 
несло ветродуем на протяжении 
семи километров. Сельскохозяй-
ственные орудия срывало с мест 
и таскало ветром на десятки са-
жен… вот тут-то и начался су-
масшедший падеж скота».

• Пироплазмоз – им охвачен 
весь скот. На одном отделении от 

этого заболевания погибли 68% 
поголовья. «Вся работа ведет-
ся на волах. Волов не хватает, и 
сверх того, они служат рассад-
ником самой страшной в этих 
краях эпизоотии – пироплазмоза, 
или как здесь его называют «чи-
хирем». 

• Скверное питание рабочих. 
«…Сельпо, ухищряющееся не 
только по неделям не достав-
лять овощей и прочих продуктов, 
но и вздувать до безобразия цены 
на обеды (с 40 коп они повысились 
в начале августа до 60 коп). Даже 
обрат выдается рабочим редко».

Комментарий автора. Обрат 
рабочим совхоза выдавали, по-
видимому, вместо молока? Из это-
го печального факта у автора ро-
дился афоризм №2: «Социализм 
– это советская власть плюс не-
хватка обрата для пролетариев 
всех стран!».

• Бесхозяйственность и бес-
толковость социалистического 
хозяйствования в совхозе откор-
мочнике. О «прелестях» колхозно-
совхозной системы на молочных 
фермах со слов самих доярок мы 
писали ранее. 

«…На фоне столь острого 
недостатка тяговой силы тем 
большей бессмыслицей выгля-
дит обилие в совхозе совершен-
но не нужных ему орудий: 48 при-

сланных правлением сошниковых 
сеялок, 2 картофелесажалки, 70 
«рандалей».

…Имеется восемь силосных 
ям, но все они оказались до са-
мой поверхности залиты водой… 
грунтовые воды – почище любого 
кулака – срывают здесь силосное 
строительство.

…Ссылаясь на недоговорен-
ность с правлением Скотовода об 
оплате передержки, краснодар-
ский филиал Союзмяса отправля-
ет под нож с пунктов передержки 
около 1 тыс. голов великолеп-
ного  производственного стада 
метисов-симменталов и красно-
го немецкого скота. (Вот это по-
нашему, по-социалистически!). 

• Признаки начала компании по 
поиску виновных. «…Этого само-
отверженного молодого специ-
алиста долго и дубинноголово 
обвиняли во всех смертных гре-
хах – от халатности, вплоть 
до вредительства, его травил и 
робочком, а тов. Кузавка тем вре-
менем добивался и добился пере-
выполнения плана по молоку»

 
Комментарий автора. Обра-

тите внимание «Ветродуй» миро-
вой революции в голове лидеров 
большевизма уже требует жертв: 
в неумении хозяйствовать вино-
ваты природа, кулаки, вредители 
и слишком энергичный тов. Кузав-
кин. Все, включая робочком, толь-
ко и ждут команду «фас», которая 
прозвучит через несколько лет. Т. 
Кузавкину, по-видимому, недолго 
оставалось добиваться перевы-

Бык Красавец серой украинской породы, выращенный 
в имении барона Фальц-Фейна, Москва-1896

Современный бык серой 
украинской породы из опх 

«Поливановка»
Днепропетровской обл. на Агро-

2008 (Киев, фото автора). 
За 110 лет порода 

заметно измельчала и из белого 
лебедя превратилась в серую 

мышь. 

Чепцов Е.М., «Заседание 
сельячейки», 1924.

Можно предположить, что 
примерно так же «шили» 

дело о вредительстве 
т.  Кузавкину.
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полнения плана по молоку.
• Нелады с воспроизводством 

скота. «К тому же, по словам осе-
менителя (так в тексте, прим. 
автора), из 17 быков, в начале ав-
густа крыли только 7. Все надеж-
ды возлагались на их подкормку 
овсом, подвоз которого ожидался 
со дня на день».

• А еще недоумение по пово-
ду предприимчивости помещиков. 
На площадях в 75,4 тыс. га, где 
советский мясосовхоз с трудом 
содержит 4 тысяч голов откормоч-
ного скота, «…барон Штейнгель 
держал 160 тыс. голов меринос-
ной овцы, обитали 120 тыс. овец 
крупнейшего помещика Меснян-
кина, 200 тысяч овец помещика 
Мазаева и Макеева и 40 тыс. овец 
помещика Цветкова». 

Комментарий автора. Полмил-
лиона (!) овец, как залог процвета-
ния Российской империи, умело 
содержали 4 помещика и барон на 
землях едва выживающего мясо-
совхоза. Четыре помещика плюс 
барон – как немой упрек хозяй-
ственной беспомощности новой 
власти, всей колхозно-совхозной 
системе организации труда. Четы-
ре помещика + барон =  альтерна-
тива советскому мясосовхозу.

Дух тех революционных времен 
передал писатель Михаил Веллер 
(2015): «Свобода приходит нагая. 
А также злая, голодная и расте-
рянная». 

Так и прожили 70 лет: злые, го-
лодные и растерянные. 

 

Художница Ефросинья 
Керсновская (бывшая дворянка) 
много лет провела на поселении 
в Сибири и в лагерях Гулага, ее 

рисунок 1941 года.

Продолжение следует
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В связи с выходом на пенсию 
я оставил службу в системе Рос-
сельхознадзора. В 2009 году меня 
утвердили заведующим кафедрой 
государственного и муниципально-
го управления Института социаль-
но-гуманитарных знаний (ИСГЗ, г. 
Казань). Через год по приглаше-
нию  Руководителя Управления 
Россельхознадзора по Республике 
Татарстан Хабипова Н.Н. вернулся 
на год на эту службу, продолжая 
педагогическую деятельность в 
институте по совместительству. 
Нурислам Нуриманович имеет 
огромный опыт организаторской 
и практической деятельности, на-
копленный в период  многолетней 
работы руководителем хозяйства и 
крупного района, а также занимая 
высокие должности в Министер-
стве экологии и  Правительстве 
республики. Он весьма требова-
тельный руководитель, умело на-
правляющий усилия коллектива 
на эффективное решение  ответ-
ственных задач, стоящих перед  
службой Россельхознадзора. Не 
случайно, Управление Россель-
хознадзора по РТ, под его руко-
водством стало одним из автори-
тетных среди территориальных 
Управлений в Российской Федера-
ции. А мне выпала  честь повтор-
но участвовать в создании нового 
официального сайта и внедрении 
электронного документооборота в 
организации.

В институте, будучи советни-
ком государственной гражданской 
службы РФ, передаю жизненный и 
накопленный практический опыт и 
теоретические знания студентам. 

Под моим руководством защити-
ли дипломные работы несколько 
десятков выпускников института, 
многие из них в настоящее время 
успешно трудятся в государствен-
ных и муниципальных органах, 
сельских и городских поселениях.

В учебном заведении также 
понадобилось приложить немало 
усилий, чтобы повысить автори-
тет выпускающей кафедры перед 
студентами. Огромная заслуга 
в организации института его уч-
редителя и первого ректора Н.В. 
Капучиди-Пономарева. Николай 
Васильевич многогранно обра-
зованный, интеллигентный, не-
заурядный  педагог - руководи-
тель, добившийся больших высот 
в профессиональном развитии, 
личным каждодневным упорным 
трудом ставший миллионером и 
сохранившим при этом своё до-
брое имя в памяти всех, кто его 
знал. К сожалению, не такой уж 
частый случай в наше время. 

Поскольку он сам непосред-
ственно каждодневно участвовал 
в работе института, его по праву 
можно считать настоящим пред-
принимателем в современной 
педагогической сфере. Нанимая 
за небольшую плату 2-3 человека 
и более, немало собственников 
перестают лично участвовать в 
работе своей организации, упо-
добляясь бизнесменам. Кстати, 
немало руководителей высокого 
ранга путают понятия бизнес и 
предпринимательство, что им по 
долгу службы не позволительно. 
Как мне думается, кошмарить-то 
бизнесменов порой, возможно, и 

стоит. Особенно тех, кто, не спра-
ведливо завладев российской 
собственностью и проживая за ру-
бежом, «жирует», а вот  предпри-
нимателя в современных усло-
виях -  можно было бы  всячески 
поддерживать.

В ИСГЗ многие годы посчаст-
ливилось рука об руку трудиться 
с замечательными сынами отече-
ства, чьи биографии богаты глу-
боким содержанием. Профессор 
Шакиров Роберт Вафич работа-
ет зав. кафедрой менеджмента.  
Одно перечисление его послужно-
го списка чего стоит.  Учился в Ка-
занском аэроклубе, после оконча-
ния которого был направлен для 
продолжения учебы в военное 
училище летчиков. С 1963 года 
его трудовая биография связана с 
народным образованием. В 1971 
году, успешно защитив кандидат-
скую диссертацию, он выдвига-
ется на должность заместителя 
министра просвещения Республи-
ки Татарстан. В 1978 году его на-
правляют Советником министра 
образования при правительстве 
Демократической республики Аф-
ганистан. На этой работе он на-
ходился до февраля 1982 года. 
Является основателем и  первым  
ректором  Казанского кооператив-
ного института. 

Макаров Петр Ильич-доктор 
технических наук, профессор. С 
отличием окончил  механический 
факультет Казанского сельскохо-
зяйственного института.  Был из-
бран  зав. кафедрой и деканом в 
Казанской с.-х. академии, а также 
в Институте социальных и гума-

ОДНОСЕЛЬЧАНЕ
 – СВЕРСТНИКИ МОИ!

Рауф Юнусов

Окончание. Начало в №№ 3-10 за 2017 год, №№ 1-2 за 2018 год

наша историянаша история
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нитарных наук. Петр Ильич при-
знанный изобретатель, им полу-
чены 5 авторских свидетельств и 
23 патента РФ на изобретения. Он 
почетный работник высшего про-
фессионального образования РФ. 
Его отличает редкая трудоспособ-
ность, готовность  к  постоянному 
оказанию  помощи коллективу.

Хуснутдинов Раис Агзамович 
-  окончил Казанский авиационный 
институт по специальности кон-
струирование и технология радио-
электронной аппаратуры. С 1987 
года в органах государственной 
власти и управления Республи-
ки Татарстан: инструктор Совета 
Министров ТАССР, начальник по-
дотдела Госплана ТССР, началь-
ник экономического управления 
Госкомимущества Республики Та-
тарстан, зам. председателя Коми-
тета по управлению коммунальной 
собственностью г. Казань. С 1995 
года возглавлял Госкомстат Та-
тарстана, являясь членом Прави-
тельства Республики Татарстан. 
При его участии разработаны 
программы социально-экономиче-
ского развития Республики Татар-
стан. С 2001 года в Федеральных 
органах государственной власти и 
управления: заместитель руково-
дителя Департамента  Министер-
ства имущественных отношений 
Российской Федерации, начальник 
отдела Министерства региональ-
ного развития Российской Федера-
ции. При его участии доработано 
системообразующее Постановле-
ние Правительства РФ по учету 
государственной и муниципаль-
ной собственности для всех уров-
ней власти и управления России. 
Указом Президента России ему 
присвоен классный чин государ-
ственный советник Российской Фе-
дерации 1-го класса.

Многогранную эффективную 
работу ведут в институте Радик 
Абдуллович Зарипов, имеющий 
большой опыт деятельности ди-
ректором средней школы, зав. 
РОНО, начальником отдела Мини-
стерства образования Татарстана. 
Абрамов Николай Анатольевич и 
Юрьев Геннадий Васильевич вно-
сят значительный вклад в разви-

тие юридического факультета.
Важная  роль в создании ИСГЗ 

и организации учебного процесса 
принадлежит Румину Агзамовичу 
Акбашеву, его авторитет и опыт 
работы в должностях директора 
средней школы, зав. РОНО, секре-
таря райкома партии, первого зам. 
министра образования республи-
ки оказали решающее значение в 
укомплектовании вуза педагоги-
ческими кадрами и контингентом 
студентов.

В разные годы  сам принимал 
участие в общественной жизни: 
избирался членом президиума ре-
спубликанского совета общества 
изобретателей и рационализато-
ров, редколлегии научно-произ-
водственного журнала «Сахарная 
свекла», координационного совета 
ФГУ Агентство «Семсвекла» МСХ 
РФ, ученого совета Казанского 
ГСХА, научно-технических советов 
Управления Россельхознадзора 
по Республике Татарстан. А также 
ФГБУ «Татарская межрегиональ-
ная ветеринарная лаборатория», 
диссертационного совета при Ка-
занском ГАУ. Подготовил 5 канди-
датов сельскохозяйственных наук, 
оказал научную консультацию со-
искателю ученой степени доктора 
технических наук. Являюсь авто-
ром 96 научных и 19 учебно-ме-
тодических публикаций, в т. ч. 5 
монографий, обладателем 13 па-
тентов РФ на изобретения, а так-
же авторского свидетельства на 
селекционное достижение. На ос-
нове наших теоретических и прак-
тических исследований создан 
учебно-производственный фильм 
«Основы семеноводства свеклы». 

Теперь нахожусь на финишной 
прямой к своему 70-летию. Не ве-
рится. Так скоротечна человече-
ская жизнь! Продолжаю дальше 
активно двигаться. Предстоит ре-
шить  очередную  весьма ответ-
ственную  задачу: написать и вы-
пустить первую книгу об истории 
малой родины, об односельчанах, 
о своей  родословной. В этом  по-
истине святом деле мне неоцени-
мую помощь оказывает опытный 
журналист, писатель, мой друг На-
сим Акмал.

Недавно получил  приятное из-
вещение, что в Новошешминском 
районе организован конкурс юных 
изобретателей. От моего имени 
победителей наградили диплома-
ми и денежными призами. Побла-
годарив меня за участие в прове-
дении данного конкурса, земляки  
надеются на дальнейшее сотруд-
ничество. Рад внести свою лепту 
в такое весьма полезное занятие 
для млад и стар – изобретатель-
ство и рационализация. Это со-
бытие особенно важно потому, 
что  недостаточное внимание  пока 
уделяется данному направлению в 
стране: и изучению законодатель-
ства, и соблюдению прав авторов 
интеллектуальной собственности.

Считаю также, что требуется 
организовать в деревне Новое 
Узеево Аксубаевского района но-
вое крупное производство, обе-
спечивающее занятость населе-
ния, в первую очередь, молодежи 
- источника полнокровной жизни 
на селе. Не менее важная задача  
- издать огромные рукописные тру-
ды, написанные, будучи больным, 
писателем Газизом Кашаповым, 
хранящиеся в музее его имени.

А для нас, ведь, важна судьба 
каждого сельского населенного 
пункта. Здесь покоятся наши пред-
ки, здесь истоки нашей жизни и 
наши родовые корни, нельзя же их 
обрывать! Наш сыновий долг – по-
клониться жителям сел, деревень, 
которые, связав свою судьбу с  
сельским бытом, продолжают тра-
диции наших предков, сохраняя  о 
них святую память.

Часто вспоминаю замечатель-
ные слова академика Лихачева 
Дмитрия Сергеевича, признанного 
«совестью эпохи». Он считал, что 
прожить жизнь с достоинством и 
получать радость человеку позво-
ляет настоящая цель. Если чело-
век живет, чтобы приносить лю-
дям добро, давать радость, то он 
ставит цель, достойную человека. 
Если он ставит перед собой зада-
чу приобрести все элементарные 
материальные блага, то допускает 
роковую ошибку. Ставя себе целью 
карьеру или приобретательство, 
человек рискует потерять все. А 
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что может потерять человек, ко-
торый радовался каждому своему 
доброму делу? Важно, чтобы до-
бро, которое человек делает, было 
его внутренней потребностью, 
шло от сердца. Поэтому главная 
жизненная задача не должна быть 
замкнута на собственных удачах и 
неудачах. Она должна диктоваться 
добротой к людям, любовью к се-
мье, к своему селу или городу, на-
роду, стране.

Думаю, в какой-то степени мне  
удается придерживаться выше-
приведенных мудрых советов ко-
рифея российской интеллигенции, 
что приносит определенное удов-
летворение.

* * *
 Пока публиковались эти воспо-

минания, мне удалось участвовать, 
как делегату, во втором  Всероссий-
ском форуме татарских краеведов, 
прошедшем в Казани 3-5 апреля 
2018 года. Своё выступление я по-
святил некоторым аспектам сохра-
нения сельских поселений. 

Не секрет, что их ликвидации 
способствует пресловутая тоталь-
ная оптимизация. Государствен-

ные деятели и чиновники разного 
уровня, находясь в плену спущен-
ной  сверху этой порочной идеи, 
действуют в своей практике словно 
зомбированные. К сожалению, мы 
ни в чем меру не знаем, бросаем-
ся из одной крайности в другую, не  
придерживаясь золотой середины. 
За такие просчеты  слишком часто 
очень дорого платим, главное - не 
делаем правильных выводов. 

Вторая причина исчезновения 
деревень – создание огромных аг-
рохолдингов, латифундий, которых 
интересует, прежде всего, приоб-
ретение финансово-экономических 
выгод, в ущерб сохранению насе-
ленных пунктов. Львиная доля го-
сударственной финансовой и иной 
поддержки идет этим формировани-
ям, тем не менее, они не рентабель-
ны. Не случайно, в других странах 
от них избавляются. Уменьшение  
доли сельского населения в странах 
Запада не является убедительным 
аргументом применительно к рос-
сийским условиям. 

В Китае одна треть экспортных 
поступлений (ведущая  в мире экс-
портирующая страна) приходит-

ся на сельскую промышленность. 
Чего только мы не завозим из этой 
страны? Разве нельзя у себя ор-
ганизовать сельские артели, про-
мышленные предприятия? Боимся 
снижения безработицы?  

При  рассмотрении  задач  со-
хранения сельских населенных 
пунктов экономическая сторона 
должна стать второстепенной, 
уступая интересам сохранения са-
мобытной культуры, языка, улуч-
шения демографической ситуа-
ции. На мой взгляд, нужна целевая 
государственная комплексная про-
грамма развития сельских терри-
торий. Именно эта задача должна 
стать приоритетом в деятельности 
министерства сельского хозяйства, 
а ещё лучше – его переименовать 
в министерство развития сельских 
территорий. В целях повышения 
эффективности осуществляемых 
в этой сфере мер важно создание  
в регионах и районах межведом-
ственных комиссий. И, наконец, 
оценку деятельности глав районов 
следует увязать с сохранением и 
развитием сельских населенных 
пунктов.

наша история
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