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на правах рекламы

К читателям
Апрель в большинстве регионов
Приволжского федерального округа – месяц начала весенне-полевых
работ. Практически повсеместно в
марте-апреле прошли крупные региональные и местные, но от этого
не менее значимые, совещания, на
которых аграрии обсудили готовность к посевной кампании 2010
года и наметили соответствующие
ориентиры.
Не без тревоги ожидались всходы озимых культур, посеянных с
прошлой осени. И, как оказалось,
основания для этого были. В Татарстане, к примеру, более 50% посевов озимых из-за суровых условий
прошедшей зимы и затянувшейся
задержки весенних осадков погибли. Эти площади подлежат пересеву. И прогнозы на ожидаемый урожай в республике нынче скромнее.
Погода продолжает вносить свои
коррективы в планы земледельцев.
Но жизнь не может состоять
сплошь из рекордов. А для того, чтобы успешно преодолевать и такие
трудности, запас прочности у селян
имеется. Тот, кто не жалеет сил и
времени на изучение своих посевных площадей, передовых технологий и рекомендаций ученых, всегда
будет с хлебом. Особенно, если и
государство поможет. Поддержит
своих крестьян, стремящихся достойно выполнять возложенные на
их плечи непростые задачи.
Некоторые размышления по
этому поводу и свои оценки мер,
направленных на повышение эффективности сельского хозяйства
страны и ее отдельных регионов,
предлагают вашему вниманию
авторы очередного номера нашего издания. Надеемся, что и вы
сможете почерпнуть в опубликованных материалах что-то новое и
полезное.
Если же у вас при этом возникнет желание высказать свою точку
зрения, пишите или звоните. Мы
всегда рады новым друзьям и партнерам.
С уважением Ильдус Гатауллин
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Продолжается подготовка
к Всероссийскому Сабантую

Мы уже сообщали, что 29 мая 2010 года в одном из
самых крупных и успешных населенных пунктов Самарской области состоится Всероссийский сельский Сабантуй – древний татарский праздник, проводимый по
окончании весенне-посевных работ.
Праздник плуга федерального значения намечено
провести по инициативе Всемирного конгресса татар
и при поддержке Правительства Самарской области.
Выбор места проведения пал на село Алькино Похвистневского района и в связи с тем, что в эти дни будет
широко отмечаться 400-летие со дня его основания.

4

Общефедеральный Сабантуй с участием делегаций из различных регионов проводится в разных городах России с 2001
года. Но в селе мероприятие такого масштаба пройдет впервые. На сегодняшний
день свое участие в Сабантуе подтвердили делегации из 25 регионов РФ.
В целях подготовки Всероссийского мероприятия при Правительстве Самарской
области организована рабочая группа.
В полном объеме определены источники
финансирования и принят план основных
мероприятий. По состоянию на 22 апреля подготовлены сценарно-временной
план и положение о проведении Сабантуя, определены творческие коллективы – участники. Подробности программы
организаторами пока не разглашаются,
чтобы сохранить возможность порадовать
гостей праздника сюрпризами. Напомним, что традиционными элементами Сабантуя являются концертные выступления,
спортивные соревнования, национальные
игры, конные скачки и национальная борьба. Ведутся работы по благоустройству
площадки под Сабантуй. Разработана схема дислокации объектов, определен перечень организаций, осуществляющих питание и торговое обслуживание участников
и гостей праздника. Решены вопросы
обеспечения питьевой водой, утвержден
состав оперативного штаба. Силами ГУВД
Самарской области будет организовано
постоянное патрулирование места проведения Сабантуя.

Премии лучшим

Совет по торговле

В конце апреля в департаменте сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области состоялось заседание
конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса рабочих
массовых сельскохозяйственных профессий за 2009 год.
Денежные премии в области
ежегодно получают рабочие
массовых сельскохозяйственных профессий: 350 комбайнёров и 350 операторов машинного доения коров.
По итогам прошедшего года
конкурсная комиссия приняла
решение о присуждении ежегодной денежной премии в размере 5 тыс. рублей каждая 350
комбайнёрам из 35 районов и г.
Кирова, а также 349 операторам
машинного доения коров из 38
районов и областного центра.

В Ульяновской области создан Совет по торговле. Его главной целью является осуществление единой государственной
политики по регулированию торговой деятельности на потребительском рынке региона.
В состав Совета вошли крупнейшие сельхозтоваропроизводители, руководители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, специалисты контрольно-надзорных
органов, представители отраслевых союзов и объединений,
малого и среднего бизнеса, потребительской кооперации,
ведущих торговых сетевых компаний области.
Вновь созданный представительный орган является площадкой для рассмотрения и обсуждения важнейших вопросов
деятельности в сфере торговли, осуществления координации,
управления и взаимодействия с товаропроизводителями,
оптовыми и сетевыми торговыми компаниями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, личными подсобными хозяйствами населения.
В компетенцию Совета входит контроль хода выполнения
областных целевых программ, оказывающих влияние на развитие торговой деятельности, пищевой и перерабатывающей
промышленности региона, а также совершенствование нормативной правовой базы в сфере АПК Ульяновской области.
Обеспечение деятельности Совета возложено на Министерство сельского хозяйства Ульяновской области.
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Сев начался
Агрометеорологические условия последней декады
апреля способствовали активному развитию весенних
процессов, подсыханию почвы и началу весенних полевых работ в Саратовской области. По состоянию на
23.04.2010г. на площади 943 тыс. га или (35%) проведено
закрытие влаги на зяби и черных паров. Хозяйства трех
районов: Алгайского, Самойловского и Краснопартизанского забороновали на эту дату более 85% пашни.
Отдельные хозяйства правобережных районов приступили к севу ранних яровых культур (яровой пшеницы,
овса, ячменя, гороха, горчицы, подсолнечника, сахарной
свеклы). Ведется протравливание ранних яровых культур
и подкормка озимой пшеницы..
Сельхозтоваропроизводителями области приобретено 26,7 тыс. тонн минеральных удобрений в физическом весе.
В целом по области в 2010 году сформирована структура посевных площадей, учитывающая увеличение посевов экономически выгодных и пользующихся спросом на
рынке культур (зернобобовых, кукурузы, твердой пшеницы, сои, рапса, сахарной свеклы, овощей и картофеля).
Специалистами АПК области разработана производственная программа на год, в соответствии с которой
намечено произвести зерна не менее 4,5 млн. тонн; подсолнечника 611 тыс. тонн; сахарной свеклы 190 тыс. тонн;
картофеля 440 тыс. тонн и овощебахчевых культур 360,7
тыс. тонн.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в
2010 году составит 3,7 млн.га. Площадь ярового сева 2,0 млн.га, в том числе яровых зерновых и зернобобовых
1,1 млн.га.
Всего зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 2,6 млн.га.

Новое холодильное сооружение
На оперативном совещании в Правительстве
Пензенской области 19 апреля Губернатор Василий Бочкарев выступил с инициативой создания
на территории региона государственно-частного
партнерства по строительству мощного холодильного сооружения для хранения продовольственной продукции: овощей, фруктов, рыбы и т.д.
На ближайшее время намечены переговоры
представителей областного правительства, Администрации города Пензы и предпринимательского
сообщества по данному вопросу. Предполагается,
что реализация проекта позволит не только обеспечить продовольственную безопасность, но и
повысит конкурентоспособность местных товаропроизводителей. Кроме того, масштаб заявленного проекта позволяет говорить об использовании
холодильной установки в логистических целях.
По числу холодильников на душу населения – и
бытовых, и промышленных – наша страна значительно отстает от западных государств. В США,
например, на каждого жителя приходится 0,22
кубометра холодильников. В России же – всего
0,07 кубометра. По сути, «сегодня мы испытываем острый дефицит холодильного оборудования.
Этот дефицит, кстати, приводит к тому, что доля

бракованного продовольствия является все более
весомой», – отметил Губернатор. Василий Бочкарев уверен в высокой рентабельности холодильного сооружения. «На фоне увеличения в России
потребления продуктов питания на человека в
месяц, развитие холодильных мощностей с целью
хранения скоропортящихся продуктов питания
является насущной необходимостью. А это означает, что бизнес, связанный со строительством
холодильных сооружений будет всегда востребован и, как следствие, доходен», – подчеркнул глава
региона.
По данным научной общественной организации «Международный институт холода» (СанктПетербург), в настоящее время ни одна технология хранения пищевых продуктов (облучение,
сушка, соление, консервация, обработка под высоким давлением и др.), кроме охлаждения, не сочетает в себе способность продлевать срок годности и одновременно сохранять первоначальные
физические, химические, питательные и вкусовые
свойства, желательные для потребителей. Кроме
того, охлаждение играет жизненно важную роль в
безопасности пищевых продуктов и сокращении
потерь от их микробиологической порчи.
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Глав администраций
обучили
На базе ФГОУ ДПОС «Марийский институт переподготовки
кадров агробизнеса» с 4 по 8 апреля прошла учеба глав администраций городских и сельских поселений муниципальных образований республики. Обучение проводилось по программе
«Антикризисное управление развитием сельских поселений и
территорий», включавшей в себя вопросы:
• анализа и стратегии развития сельского хозяйства региона;
• реализации мероприятий федеральных и республиканских
целевых программ «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2009 -2012 годы» и «Социальное развитие села до 2012 года»;
• перспективы дальнейшего развития местного самоуправления, сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования, расширения альтернативной занятости и самозанятости населения;
• о мерах государственной поддержки ЛХП и КФХ, индивидуальных предпринимателей в сельской местности, ветеринарного обеспечения малых форм хозяйствования;
• изменений в пенсионном, налоговом законодательстве и др.
Со слушателями встретился первый заместитель Главы Правительства Марий Эл, министр сельского хозяйства и продовольствия республики А.Егошин. В своем выступлении он, в
частности, отметил, что для развития сельских территорий наряду с общественным сектором на селе должны развиваться и
малые формы хозяйствования. Большую роль в этом играет наиболее инициативная и активная часть населения.
На выездном занятии слушатели с интересом ознакомились с
опытом работы Азановского сельского поселения, признанного
лучшим сельским поселением в республике за 2009 год и одним
из лидеров среди сельскохозяйственных предприятий Марий
Эл - племзаводом «Семеновский» Медведевского района.
Кроме того, перед слушателями курсов выступили несколько
профессоров ФГОУ ДПОС «Российская Академия кадрового
обеспечения АПК» в формате видеоконференции по прямой
трансляции из Москвы.

ООО «Агростройкомплект»

Халяльное мясо производят…

в университете

Как сообщает Информагентство РАД, на кафедре технологии мясных и молочных продуктов Саратовского ГАУ состоялась расширенная
дегустация мясных продуктов с целью установления соответствия производства Учебнонаучно-производственного цеха-лаборатории
требованиям выпуска продукции, маркированной знаком «Халяль».
В обсуждении вопросов производства мясопродуктов категории «Халяль» на базе вуза
приняли участие представители мусульманской
общины Саратова.
Обсуждались вопросы производства мясопродуктов категории «Халяль», проблемы сырьевой базы и сбыта продукции, перспективы
развития данного направления в Саратовской
области, возможность сотрудничества кафедры технологии мясных и молочных продуктов»
и Духовного управления мусульман Поволжья.
В рамках встречи намечены пути реализации
запланированных мероприятий при дальнейшем сотрудничестве.
Под маркированным знаком «Халяль» обычно понимают мясо животных, употребление
которых в пищу не нарушает пищевые запреты мусульман. Это продукция, которая полностью удовлетворяет канонам мусульманства – в
ней нет ни свинины, ни шпика. Спрос на такую
продукцию растет с каждым днем, особенно
на территории Поволжья, где традиционно
проживают народы, исповедующие ислам. В
современном мировом обществе «Халяль» перестал быть чисто религиозным вопросом, распространившись на сферу бизнеса и торговли.
«Халяль» становится глобальным символом, как
гарантии качества, так и выбора образа жизни
для людей, исповедующих ислам.

на правах рекламы

предлагает сотрудничество по улучшению
содержания животных в помещениях
Строительство, модернизация и реконструкция ангаров, птичников,
свинарников, коровников и мехтоков. Строительство производится из
легких металлоконструкции и из заливного бетона с утеплителем (стены
не замерзают) по самой низкой себестоимости из всех существующих
вариантов строительства. Имеются готовые проекты!

Продажа, доставка и монтаж следующего оборудования:
• ДОИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ; ОХЛАДИТЕЛИ МОЛОКА;
• СТОЙЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ; ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЕНИЯ;
• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОРМОПРИГОТОВЛЕНИЯ И КОРМОРАЗДАЧИ;
• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМБИКОРМОВ;
• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;
• ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КО ВСЕМ ВИДАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО И ПИЩЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ;
• СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ
6
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г.Оренбург ул. Донгузская, 28 ООО «Агростройкомплект»
Тел./факс: (3532)37-28-50 моб. 8 9033 656 832, 8 922 829 87 82
Email: agrostkom@mail.ru www.agrostkom.ru

Знакомьтесь – новый министр
Губернатор Пермского края О.А.Чиркунов 30 апреля 2010 года назначил Александра Павловича Логачева на должность министра сельского
хозяйства Пермского края.
Новый министр – руководитель с огромным опытом работы. Он во всём
поддерживает направление, выбранное прежним министром сельского
хозяйства края Еленой Ефимовной Гилязовой. Пользуется большим авторитетом и уважением среди сельхозпроизводителей, руководителей
районов, сотрудников и коллег.
Александр Павлович Логачев родился в 1956 году в п.Дёмино Ставропольского края. Окончил механический факультет Ставропольского политехнического института по специальности «Машины и аппараты пищевых
производств» по специализации «Переработка молока». После распределения, с 1982 по 1986 гг., занимал должность главного инженера Березниковского молочного комбината. В 1996 года Александр Павлович
был приглашен на работу в ведущее предприятие отрасли - ОАО «Перммолоко» на должность главного инженера. В 1999 году А.П.Логачев назначен генеральным директором ОАО «Перммолоко». Под его руководством предприятие успешно развивалось, долгие годы было флагманом
молочной отрасли не только региона, но и России в целом.
В 2008 году Александр Павлович перешел на государственную
службу. Работал заместителем министра сельского хозяйства Пермского края. В течение двух лет он курировал весь производственный
блок, а также реализацию инвестиционных проектов во всех сферах
сельского хозяйства. Сегодня сельское хозяйство региона переходит из глубоко дотационной отрасли в агробизнес. Так, целый ряд
ведущих сельхозпредприятий Пермского края прошли путь модернизации своих производств. Осенью 2009 года Александр Павлович
начал реформирование структуры управления агропромышленным

комплексом Пермского края. Позитивные преобразования коснулись всех,
от товаропроизводителей до самого
Министерства.
Елена Ефимовна Гилязова, являвшаяся
более 2 лет министром сельского хозяйства, несколькими днями ранее утверждена в должности заместителя председателя Правительства Пермского края.
Она будет курировать в Правительстве
экономический блок, в который входит и
Минсельхоз.

Пермская ярмарка с 22 по 25 апреля

стала центром агробизнеса!
Крупнейшая выставка «Сад. Огород. Пашня. Ферма2010» открылась 22 апреля в выставочном центре
«Пермская ярмарка». Краевой Минсельхоз – один
из организаторов этого масштабного мероприятия.
Целый павильон заполнен самой разнообразной продукцией фермеров из разных территорий Пермского
края.
Елена Ефимовна Гилязова, и.о. заместителя председателя Правительства Пермского края обратилась
к аграриям и гостям с приветственным словом: «Я надеюсь, что эта выставка принесёт большую пользу и
участникам и гостям. Здесь можно подобрать себе
бизнес на будущее, понять, где в дальнейшем покупать самые лучшие продукты и всё необходимое для
того, чтобы наше сельское хозяйство год от года развивалось. В этом году здесь широко представлены
фермеры, которые прошли через программы краевого Минсельхоза по развитию малых форм хозяйствования. Сегодня можно увидеть результаты, которые
достигли эти предприниматели. Быть может, у когото из гостей ярмарки возникнет желание пройти этот
трудный, но очень интересный путь бизнеса в сельском хозяйстве».
Самый большой интерес у посетителей вызвала ярмарка фермерского животноводства. Сегодня здесь
представлены практически все хозяйства, реализую-

щие агрофраншизы. Чего и кого здесь только нет!
Кролики, поросята, цыплята, гуси, утки и сопутствующая продукция – яйцо, мех. Фермеры представляют
свои технологии, реализуют молодняк животных и
делятся опытом со всеми, кто заинтересовался их делом. Так, свою агрофраншизу по кролиководству на
ярмарке представил Вячеслав Леонидович Мочалов,
участник проекта «Покупай пермское!». Особенность
его технологии заключается в том, что для содержания кроликов не требуется строительство помещения. Кролики содержатся в клетках на свежем воздухе
и не боятся перепадов температур.
Другие участники проекта «Покупай пермское!»
также представили на выставке свою продукцию.
Так, предприниматель Маиль Велиев организовал дегустацию-продажу своих знаменитых азербайджанских рассольных сыров, а предприятие
«Ильинский хлеб» поражает посетителей не только
многообразием своей вкуснейшей продукции, но и
театрализованным действом.
В этом году выставку «Сад. Огород. Пашня. Ферма»
отличает то, что здесь представлены только прямые
производители техники, удобрений, посадочного
материала и продуктов животноводства. В выставке
принимают участие свыше 150 компаний из Пермского края и 45 российских регионов.
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региональный телетайп

«ПензАгро» собрала друзей
В выставочном зале Пензенского ЦНТИ с 7 по 9
апреля прошла межрегиональная специализированная выставка «ПензАгро». Ее организаторами
выступили: Правительство Пензенской области,
региональное Министерство сельского хозяйства и
Пензенский ЦНТИ.
Выставка проводится четвертый год подряд с целью демонстрации новых технологий и оборудования
для производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки, пропаганды лучших образцов
выпускаемой продукции, расширения рынков сбыта,
развития взаимовыгодных торгово-экономических
отношений, привлечения инвестиций в АПК.
На выставке были представлены специализированные разделы:
- сельскохозяйственная техника и оборудование,
- теплицы, укрывной материал,
- огородный инвентарь,
- семена, саженцы, средства защиты растений,
- цветы,
- ветеринарные препараты,
- продукты питания.
Участниками выставки стали 65 предприятий и организаций, частных предпринимателей, фермерских
хозяйств, кооператоров города Москвы и Московской области, городов Самара, Ижевск, Казань, Уфа,
Саратов, Пенза и Пензенской области.
Министр сельского хозяйства региона Владимир
Волков отметил праздничность мероприятия и высокую активность участников. «Выставка – это место, где встречаются люди и технологии. И сегодня
такая наша встреча удалась. Уверен, что нынешняя
выставка предоставит предприятиям отличную возможность для налаживания деловых связей, реализации творческих идей и успешного развития бизнеса», - подчеркнул Владимир Волков.

8
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Среди экспонентов выставки оказалось немало
постоянных участников и тех, кто в первый раз привез на «ПензАгро» свою продукцию.
Также впервые выставочные площади совершенно бесплатно были выделены предприятиям
малых форм хозяйствования Пензенской области, которые представили на ярмарке продукцию
мясной и молочной переработки, овощеводства и
пчеловодства.
В рамках выставки прошли семинары, презентации предприятий, деловые встречи, дегустация
представленной продукции и другие разнообразные мероприятия.

Социальная реклама

Социальная реклама
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региональный телетайп
М. Жаркова директор по связям с общественностью
Представительства «ЮНИМИЛК-Волга»
ОАО «Компания ЮНИМИЛК»,
Чувашская Республика

Кто станет лучшим?
Чебоксарский городской молочный комбинат («Юнимилк-Волга») при поддержке Минсельхоза Чувашии объявил конкурс на самое
качественное молоко. Участниками соревнования автоматически стали все хозяйства из
числа поставщиков комбината, а это почти
полсотни молочных комплексов республики.
Ежемесячно переработчики будут определять
пятерку лидеров, чтобы в конце года назвать
лучшее молочное хозяйство Чувашии.
По заверению директора Чебоксарского
комбината Сергея Милушкина, победителей
ждет не только моральное поощрение.
- Компанией «Юнимилк», в состав которой
входит наш завод, разработана программа по
премированию сельхозпредприятий. Поэтому по итогам каждого квартала мы будем отмечать подарками сельчан, которые трудятся в
хозяйствах-победителях нашего конкурса. Мы
не считаем это благотворительностью – работники этих сельхозпредприятий вносят немалый вклад в развитие нашего предприятия и
перерабатывающей отрасли республики.
Так выглядят итоги конкурса в марте:
Наименование
сельхозтоваропроизводителя

Сорт

Коэффициент
качества

Жир
%

Белок
%

Бак. обсемененность
(тыс./1 гр.)

Соматические
клетки (тыс./1 гр.)

1. ОАО «Фирма «Акконд-агро»
(Янтиковский р-н)

Высший
(100%)

1,1

3,86

3,19

100

153

2. ЗАО «Агрофирма «Ольдеевская»
(Чебоксарский р-н)

Первый
(100%)

1

3,72

3,19

100

237

3. ООО «Красное Сормово»
(Красноармейский р-н)

Первый
(100%)

1

3,36

3,09

100

293

4. СХПК «Новый путь»
(Аликовский р-н)

Первый
(100%)

1

3,66

3,08

100

334

5. СХК «Атлашевский»
(Чебоксарский р-н)

Первый
(100%)

1

3,92

3,14

500

323

Первый фактор, влияющий на распределение мест, - сортность молока. Высший сорт отличает низкое содержание соматических клеток (не более 200 тысяч на 1 грамм) и низкая
бактериальная обсемененность (не более 100
тысяч на 1 грамм). Хорошая соматика означает
здоровое поголовье, не пораженное маститом (так, если в одном грамме сырья находят
более 400 тысяч соматических клеток, зоотех-
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никам стоит обратить внимание на состояние
животных, а если миллион и более, то молоко
вообще не принимается в переработку).
Нужной бактериальной обсемененности добиться легче – на этот показатель влияет чистота технологического процесса: санитария
на ферме, аккуратность персонала, качество
доильного и охлаждающего оборудования.
Из числа участников конкурса на сегодняшний
день высшему сорту соответствует молоко только одного хозяйства - ОАО «Фирма «Аккондагро». Это предприятие и стало победителем
мартовского этапа. Однако специалисты Чебоксарского комбината обращают внимание на то,
что следующие три хозяйства также работают
на высочайшем уровне, имеют здоровое стадо
и отлаженную технологию производства.
- Сейчас в технический регламент готовятся
поправки, - поясняет начальник производства
Чебоксарского завода Анна Шеина, - которые
снизят стандарты высшего сорта. Прежде всего, речь идет о соматических клетках. Сейчас
порог неоправданно жесткий– 200 тысяч на 1
грамм, а будет 400 тысяч. Поэтому потенциально, как «высшесортовые», мы можем обо-
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значить еще минимум три хозяйства.
По словам руководства Чебоксарского молочного комбината, конкурс на лучшее хозяйство это еще и вклад переработчиков в
стратегию, активно проводимую сейчас республиканским Минсельхозом, - на повышение качества молочного сырья. «Совместными
усилиями можно быстрее добиться желаемого
результата», - уверены на заводе.

Предельные цены на
Рабочая комиссия министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской
области установила предельные цены на семена, которые
будут действовать на территории региона в 1 полугодии 2010
года. Речь идет о семенах , предназначенных для реализации
сельхозтоваропроизводителям
области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) научными учреждениями,
опытно-производственными хозяйствами, сельскохозяйственными товаропроизводителями
и учебными заведениями сельскохозяйственного профиля. По
решению комиссии предельные
цены за тонну семян 1 репродукции не должны превышать
следующих значений:

семена

• яровой мягкой пшеницы – 6 тыс. рублей;
• твердой пшеницы – 7 тыс. рублей;
• ячменя – 4 тыс. рублей;
• овса – 3,5 тыс. рублей;
• проса – 4 тыс. рублей;
• гречихи – 5 тыс. рублей;
• зернобобовых – 8 тыс. рублей;
• соя – 15 тыс. рублей;
• рапса – 20 тыс. рублей;
многолетних бобовых трав:
• люцерна – 90 тыс. рублей;
• эспарцет – 25 тыс. рублей;
• донник – 30 тыс. рублей;
многолетних злаковых – 25 тыс. рублей;
однолетних трав – 12 тыс. рублей за 1 тонну.

ФГОУ ВПО «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Ректор: профессор Кабиров Галимзян Фазылзянович
Адрес: 420074, г. Казань, Сибирский тракт, 35. Телефоны: 8 (843) 273-96-46, 273-97-14 (факс)
Проезд: Трамваи №№ 13,14,19 до остановки «Ветакадемия», троллейбусы №№7,13,18 до остановки «ул. Халитова»
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ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

- Ветеринарный врач.
Специализации: - Биология и патология пчел; - Биология и
патология домашних животных; - Ветеринарная фармация; Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами стандартизации и сертификации продуктов животноводства.

- Зооинженер.
Специализации: - Менеджмент в животноводстве; - Технология переработки молочной продукции; - Технология производства и переработки яиц и мяса птицы.

Специальность «Стандартизация и сертификация»

Специальность «Ветеринарно-санитарная экспертиза»

- Инженер.
Специализация: - Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности.

Факультет биотехнологии и стандартизации
Специальность «Зоотехния»

сельскохозяйственной продукции»
- Технолог сельскохозяйственного производства.
Специализация: - Технология переработки продукции животноводства.

- Ветеринарно-санитарный врач.
Специализации: - Лечебное дело; - Стандартизация и сертификация продуктов животноводства.

Специальность «Технология производства и переработки

Прием документов на очное отделение с 20 июня по 25 июля, на заочное отделение с 15 ноября.
Сроки и формы обучения: дневная и заочная. Срок обучения 5 лет.
По окончании выдается диплом Государственного образца.
Правила приема в академию общие для всех вузов России.
Вступительные экзамены на факультет ветеринарной медицины по специальностям:
«Ветеринария», «Ветеринарно-санитарная экспертиза»: биология (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ);
на факультет битехнологии и стандартизации по специальностям:
«Зоотехния»: биология (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ);
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»: математика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), биология (ЕГЭ);
на специальность «Стандартизация и сертификация»: математика (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), физика (ЕГЭ).
Абитуриенты, имеющие профильное среднее специальное образование, поступают по результатам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно. В помощь поступающим организуются платные подготовительные курсы: вечерние шестимесячные курсы работают с 1 ноября, трехмесячные с 9 февраля, очные двухнедельные
курсы /
с/1апрель
июля. 2010
Аграрная Тема
11
Обучение в академии осуществляется на госбюджетной и коммерческой основе.
Абитуриенты и студенты академии обеспечиваются общежитием.

актуальный репортаж

Сегодня многое зависит

от макроэкономики
В Актовом зале Татарского института переподготовки кадров агробизнеса (г. Казань) 23-24 апреля прошла
XIV Международная научно-практическая конференция
Независимого аграрно-экономического общества России (НАЭКОР) на тему «Теоретико-методологические
основы и практика инновационного пути развития
АПК». В открытии конференции приняли участие и выступили с докладами член - корреспонденты Российской академии сельскохозяйственных наук Ахияр Гатауллин, являющийся на сегодняшний день Президентом
НАЭКОР; Председатель Башкирского научного центра
РАСХН Узбек Гусманов и ректор ТИПКА Салимзян Шарипов. А также ученые – аграрии из различных регионов
Российской Федерации. После пленарного заседания работа конференции продолжилась по секциям. В перерыве традиционных «Немчиновских чтений» нам удалось
побеседовать с доктором экономических наук, профессором кафедры экономической кибернетики РГАУ
– МСХА имени К.А. Тимирязева Ахияром Мугиновичем Гатаулиным. Пользуясь случаем, мы попросили ученого
ответить на ряд вопросов, касающихся деятельности
возглавляемой им организации и состояния аграрного
сектора экономики России в целом.
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- Уважаемый Ахияр Мугинович! Расскажите,
пожалуйста, о вашей организации, ее главных
целях и задачах. В частности, что скрывается
за словами «Независимое общество»?
- «Независимое аграрное общество России»
создано в 1996 году и действует на правах партнерства. Мы создавали его по образцу и подобию существующих на тот момент в развитых
западных странах независимых экономических
обществ. Их главная задача – давать независимые экспертные оценки происходящим событиям,
экономическим явлениям в мире, в тех или иных
регионах земного шара и конкретных странах. В
Германии, например, такое общество существует
уже лет пятьдесят. И, когда под его эгидой проводятся научно-практические конференции, в их
работе принимают участие и банкиры, и представители министерств, и разных административнотерриториальных структур. Все они внимательно
прислушиваются к выступлениям ученых, тут же
фиксируют наиболее важные для себя моменты
из услышанных докладов и сообщений. А затем
приглашают ученых к себе, беседуют с ними и на
основе собственных выводов предпринимают те
или иные действия. Это очень полезно. Мне само-

Не секрет также, что официальные конгрессы и симпозиумы,
которые проводят различные отечественные НИИ, нередко
формируют список ангажированных докладчиков
му довелось наблюдать, как министр
сельского хозяйства Германии ежемесячно выступает перед широкой
аудиторией со своими предложениями, рекомендациями и разъяснениями. Несомненную пользу от
таких выступлений ощущают и сами
крестьяне, поскольку они из первых
уст получают, к примеру, информацию о вводимых льготах, условиях
их получения и др.
В течение ряда лет нам удалось побывать на нескольких конференциях
немецкого независимого общества,
ознакомиться с мировым опытом в
данном направлении. Достаточно
отметить, что в США на протяжении
многих лет функционируют целых
два таких общества, создали у себя
аналогичную организацию и поляки.
Базируясь на этой информации, мы
вышли с соответствующим предложением к российским ученым. Они
нас поддержали - так появилось
наше общество. И, хотя оно называется независимым, мы постоянно следим за проводимой в нашей
стране и в мире экономической политикой.
Не секрет также, что официальные
конгрессы и симпозиумы, которые
проводят различные отечественные
НИИ, нередко формируют список
ангажированных докладчиков. В
результате этого выступления, как
правило, защищают только официальную точку зрения без какого-либо
критического анализа происходящих событий. Мы же, не противореча общей тенденции в политике,
в то же время стремимся обеспечить подходы к рассмотрению тех
или иных вопросов на основе более
глубоко всестороннего анализа. И
в теоретико-методологическом отношении, и с точки зрения анализа
эмпирических данных за продолжительные периоды изучения той или
иной темы. Поэтому выступления
наших ученых с таким серьезным
обоснованным материалом, безусловно, имеют большое значение.
Особенно для тех, кто принимает
соответствующие управленческие
решения, которые, вне всякого сомнения, должны быть научно обоснованы. Не случайно накануне на-

шей беседы из уст руководителей
нашего государства прозвучало
такое выражение: «Наука должна
быть мозговым центром для принятия управленческих решений». Это
означает ни что иное, как поворот
власти в сторону науки, что весьма
отрадно.
С другой стороны возникает воп
рос: как ученым донести свои раз-

работки, свои взгляды и подходы до уровня лиц, принимающих
управленческие решения? Причем
не только на хозяйственном микро
уровне, но и на макро уровне? Это
очень важно, так как, если взять,
скажем, российское сельское хозяйство в целом, то оно уже, практически, исчерпало свои внутренние
ресурсы. Очень многое сегодня зависит от макроэкономических решений и макроэкономических процессов. В своем выступлении на
конференции я специально призвал
аудиторию обратить внимание на то
обстоятельство, что у нас до сих сохраняется и продолжает укрепляться диспаритет цен. Имеется в виду,
что темпы роста цен на промышленные средства производства и услуги из года в год опережают темпы
роста цен на реализуемую сельхозпродукцию. Такое каждый раз происходит на 5-7 и даже 10%. Но это
же все накапливается. А продукция
сельского хозяйства (мясо и молоко,
например) в силу ее специфики не
может долго храниться. Этим часто
пользуются заготовители. В результате вновь созданная в сельском хозяйстве стоимость, присваивается
другими отраслями. По прибыльности же создается впечатление, что
аграрная отрасль в целом нерентабельна и неэффективна. Но это глубоко ошибочное мнение, так как мы
часто не видим скрытые, глубинные
процессы. Если же весь эффект,
который дает сельское хозяйство,
рассчитывать правильно, то можно
увидеть, что он значительно выше,
чем та рентабельность, которая демонстрируется по отчетности сельхозпредприятий.
Во-первых, уровень оплаты труда
в сельском хозяйстве составляет
всего 52% от ее среднего уровня в

темпы роста цен на
промышленные средства
производства и услуги
из года в год опережают
темпы роста цен
на реализуемую сельхозпродукцию
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А. Гатаулин

Обязательно
следует ограничивать
сверху прибыль для
заготовителей, переработчиков и особенно для
торговли
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экономике страны в целом. То есть,
там уже отрасль теряет. Причем не
только значительную часть своей
прибыли, но и рабочую силу. Так как
наиболее квалифицированная ее
часть уходит в другие отрасли.
Кроме того, значительная доля
вновь созданной прибавочной стоимости присваивается посредниками, заготовителями, переработчиками и торговлей. Даже в самые
убыточные годы переработчики
всегда оказываются с прибылью.
И торговля – тем более. Поэтому я
твердо убежден в том, что, как и во
всем мире, рыночная экономика у
нас должна быть регулируемой.
Никто не отрицает того, что мы
перешли к рыночной экономике, и
рынок должен во всю силу заработать. Но при этом государственное
регулирование абсолютно необходимо. Многие ученые вполне обоснованно доказывают, что рынок с
точки зрения саморегулирования
не самодостаточен и всегда порождает кризисные ситуации. Поэтому
без государственного регулирования здесь не обойтись.
Применительно к условиям России
это означает следующее. Обязательно следует ограничивать сверху

прибыль для заготовителей, переработчиков и особенно для торговли. Ну, на каком основании торговля
прибавляет к цене продукта не 2550, а иногда даже 100%? От этого
создается впечатление, что у нас
сельское хозяйство плохо работает
и его продукция дорогая. Хотя на
самом деле молоко у производителя
покупается за 7-8 рублей (сейчас,
правда, чуть повыше), а реализуется
оно конечному потребителю за 40 рублей. Слишком велика доля разного
рода наслоений в розничной цене и
здесь необходимо законодательное
ограничение сверхприбылей.
Да, каждая отрасль должна иметь
рентабельность, обеспечивающую
общественно необходимые темпы
расширенного
воспроизводства.
Именно такую прибыль следует обеспечивать посредникам, как переработчикам, так и торговцам. А их
сверхприбыли при сегодняшнем
состоянии отечественного сельского хозяйства для нации в целом
противопоказаны. Это излишняя роскошь.

- Кто входит в состав Вашего
Общества?
- Создавая наше Общество, в
основном мы преследовали цель:
помочь в меру своих возможностей
молодым исследователям, особенно из регионов. Поэтому в состав
Общества входит очень большая
группа аспирантов, которые потом
становятся преподавателями, научными и практическими работниками. Также его членами являются
сотрудники профильных научноисследовательских институтов. Есть
у нас и практики, и маститые ученые
- академики. Иными словами, состав Общества весьма обширный.
Причем вступить в его члены может
любое физическое лицо, - наше
Общество является открытым. Хочу
подчеркнуть, оно никем не финансируется, функционирует на подвижнических началах, на энтузиазме его
организаторов, активности членов
Общества. Никто из нас за деятельность в рамках Общества зарплату
не получает. В то же время материалы каждой конференции мы пу-

По опубликованным научным трудам Общества можно
в динамике изучать тенденции развития и состояние аграрного
сектора экономики по всем регионам нашей обширной географии
бликуем - авторы статей оплачивают
издание научных трудов Общества.
По итогам тринадцати предыдущих
конференций нам удалось издать
31 том сборников научных трудов.
Еще два тома дала нам текущая конференция в Казани. То есть, общее
число томов достигло 33. По опубликованным научным трудам Общества
можно в динамике изучать тенденции развития и состояние аграрного сектора экономики по всем регионам нашей обширной географии.
И на сегодняшней конференции
представлены доклады и статьи из
многих регионов страны: из Приморского края, Якутии, Алтайского
края, Республики Башкортостан,
Краснодарского и Ставропольского
краев, Оренбургской, Московской,
Ивановской, Смоленской и др. областей. Как особенность сегодняшней конференции хочу отметить, что
ее участники большое внимание
уделили теоретическим проблемам
и практическим аспектам инновационного пути развития аграрного
сектора экономики. В материалах
конференции есть много интересных методических подходов и практических предложений инновационного характера. Сборники научных
трудов Общества мы передаем в библиотеки научно-исследовательских
институтов, аграрных университетов, участникам конференций и,
естественно, авторам статей. В этом
отношении мы стремимся работать
открыто, широко.

РФ. Я сам, как член-корреспондент
РАСХН, в течение многих лет входил
в состав ее Бюро отделения экономики и земельных отношений и сейчас являюсь членом Методической
комиссии академии по информации
и управлению. Не раз самому лично
доводилось информировать коллег
по итогам проведенных конференций. Как реализовать в дальнейшем
наши рекомендации и решения – это
уже воля этих структур. Но, тем не
менее, какое-то влияние мы оказываем. Как говорится «капля камень
точит».

- А каковы основные критерии,
по которым Вы определяете место для проведения очередных
научных форумов?
- Подобные научно-практические
конференции, как правило, носят
международный статус. Когда мы
проводили конференцию в Барнауле, там, например, присутствовали
и выступили с докладами представители 9 стран из ближнего и дальнего зарубежья. Особенно много
зарубежных докладчиков присут-

- Можно ли оценить степень
влияния ваших рекомендаций на
принятие стратегических управленческих решений?
- Спасибо за такой вопрос. Результаты научно-исследовательской
работы нашего Общества мы обсуждаем на отделении экономики и
земельных отношений Россельхозакадемии, на регулярных методологических семинарах, организованных
в научно-исследовательском институте экономики сельского хозяйства
(ВНИЭСХ), на методологическом семинаре экономического факультета
Тимирязевки, доводим до сведения соответствующих отделов МСХ
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Пока мы не начнем создавать специалистам на селе
надлежащих условий: и в плане заработной платы, и
жилья, в том числе, - сложности будут сохраняться
ствует на наших конференциях, когда мы их проводим на базе Российского государственного аграрного
университета - МСХА имени К.А. Тимирязева. Международные научнопрактические конференции Общества мы проводили в Уфе, Оренбурге
и Санкт-Петербурге. Места проведения конференций стараемся чередовать: один год проводим конференцию в Москве, а затем – на выезде.
Это связано с тем, что важные практические новшества зачастую рождаются именно на местах. А в Москве
удается пригласить для участия более
широкий круг ученых, в том числе из
Академии наук, ведущих руководителей и специалистов из федеральных
министерств и ведомств. На наших
конференциях в столице часто выступают, к примеру, представители
Совета Федерации, Государственной Думы РФ РАСХН и др. В Москве
больше возможностей для привлечения крупных ученых и руководителей
высшего звена, которые лимитированы по времени и не всегда могут
участвовать в работе выездных конференций. В регионах же мы, наряду
с проведением научных заседаний,
успеваем еще и побывать в хозяйствах, ознакомиться с опытом работы на местах, как это было и здесь, в
Республике Татарстан.
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- Наверное, уже можно подвести
первые промежуточные итоги работы и данной X IV конференции?
- На мой взгляд, конференция, которую мы проводим в столице Республики Татарстан, удалась. Во-первых,
сама республика привлекает и заслуживает постоянного пристального
внимания, благодаря эффективной
работе в самых разных сферах жизнедеятельности, а также отношению
руководства республики к развитию
села. И сельское хозяйство здесь
рассматривается, как приоритетная
отрасль экономики, реально получая
весомую финансовую поддержку. К
тому же, в Татарстане очень эффективно, между прочим, используются
и средства, выделяемые федеральным правительством на эти цели: дотации и субсидии, например.
Кроме того, мне лично очень импонирует, что в правительстве и министерстве сельского хозяйства Республики Татарстан представлена
очень весомая доля настоящих ученых с докторскими и кандидатскими
степенями. То есть, это не только
практики, но и специалисты, глубоко
владеющие теорией вопроса, видящие перспективу развития. И не случайно республика развивается более
успешно в масштабах всей Российской Федерации. Причем это еще
мягко сказано. Здесь в три раза эффективнее используется и пашня, и
сельхозугодия. О серьезных результатах говорит хотя бы тот факт, что,
имея 2% российской пашни, Татарстан выдает до 6% зерна. Это очень
весомый показатель.
Поэтому изучение опыта работы
республики представляет большой
интерес и для практики, и для научных работников. И мне очень понравилось, что региональное министерство и Академия наук РТ уделили
конференции должное внимание. С
очень интересным сообщением выступил заместитель министра, содержательным было и методологически значимым было выступление
вице-президента Академии наук Татарстана.
Кстати, все это оказалось полезным не только для приезжих участников конференции, но и для института,

в стенах которого она проходила. Так как
ТИПКА по своим функциям и назначению
служит для переподготовки кадров агробизнеса. И здесь важно слышать разные
точки зрения на те или иные вопросы.

- И в заключение. Назовите, пожалуйста, три, на ваш взгляд, самые важные
проблемы или задачи, которые в ближайшее время требуется решить в
сельском хозяйстве России.
- Думаю, что главное направление сегодня – это технологическая модернизация самой отрасли в целом. Имеется
в виду именно разработка и внедрение
инновационных технологий. Естественно,
что они являются весьма капиталоемкими.
Отсюда вытекает второй момент: нам нужно, все-таки, добиться удешевления техники повышения ее качества до конкурентоспособности с зарубежной техникой. А
для этого требуется развивать свое сельскохозяйственное машиностроение. Это
очень важная задача, потому-что на дорогой импортной технике мы всегда будем
нести потери. И не каждому хозяйству она
доступна. И третья проблема заключается
в том, что у нас, к сожаленью, за последние годы произошло кадровое обеднение

отрасли. Пусть даже в Татарстане ситуация существенно лучше. Здесь сложилась
хорошая система подготовки кадров. Я
лично знаком и с ректором и многими преподавателями Казанского аграрного университета. Они готовят хороших специалистов. Но важно смотреть на проблему и
с другой стороны. Пока мы не начнем создавать специалистам на селе надлежащих
условий: и в плане заработной платы, и
жилья, в том числе, - сложности будут сохраняться.
Когда мы в свое время заканчивали вузы,
нас не направляли на работу, если хозяйство не обеспечивало жильем и зарплатой. Это было абсолютное требование. А
сейчас, даже у себя в Тимирязевской академии, приглашая перед распределением
выпускников того или иного руководителя
региона, приходится порой слышать, что
он не может предложить им даже минимальных условий. И как же молодой специалист поедет куда-то без жилья, без
зарплаты? Поэтому, чтобы закрепить кадры на селе, такие вопросы надо решать
обязательно.

- Спасибо Вам за содержательный разговор.
Беседовал И. Гатауллин

на правах рекламы
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Рекомендации по развитию
малых форм хозяйствования на селе
В Оренбургской области проводится целенаправленная работа по развитию малых
форм хозяйствования (МФХ) на селе. Благодаря этому на долю МФХ приходится более
50% в общем объеме производства валовой продукции сельского хозяйства. В этом
секторе производится 98% картофеля, 96% овощей, 67% молока, 60% мяса.
Государственная поддержка КФХ и ЛПХ, сельскохозяйственных потребительских кооперативов предусмотрена Законом Оренбургской области от 07.11.2008г. «Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области». Сроки
действия Программы распространяются на 2008-2012 годы.
По мнению министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, мероприятия по реализации направления «Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе» областной
целевой программы развития сельского хозяйства в период с 2010 по 2012 годы должны
входить в число приоритетных. В связи с этим и в целях дальнейшего развития малого предпринимательства министерство, в частности, рекомендует:

I. Органам местного самоуправления:
1. Повышать информированность сель
ского населения по вопросам государственной поддержки малых форм хозяйствования,
разъяснению
основных
положений действующего законодательства и нормативно-правовых актов в данной
сфере. В том числе, за счет повсеместного
проведения в феврале – марте текущего
года встреч с сельскими жителями.
2. Проанализировать работу каждого
сельскохозяйственного потребительского
кооператива. Принять меры к тому, чтобы
все зарегистрированные кооперативы начали действовать.
3. Активнее проводить работу с вновь
созданными СПК и действующими КФХ.
Особенно в части оказания в установленном законодательством Российской
Федерации порядке имущественной поддержки в виде передачи во владение и
(или) в пользование муниципального имущества. В том числе: земельных участков,
зданий, строений, сооружений, нежилых
помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств,
инвентаря, инструментов. Причем, как на
возмездной, так и безвозмездной основе
или на льготных условиях.
4. Выступать организаторами создания
СПК, предоставляющих комплекс услуг
членам таких кооперативов по ведению
ими сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности.
5. Принять меры по развитию сети
производственно-технологических обслуживающих СПК по сервисному обслуживанию, ремонту техники и созданию условий
для их эффективной деятельности.
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6. Провести работу по созданию и организации деятельности муниципальных
гарантийных и залоговых фондов для обеспечения привлекаемых коммерческих
кредитов малыми формами хозяйствования, в том числе СПК.
7. Ускорить проведение землеустроительных работ по землям паевого фонда,
чтобы узаконить выплату арендаторами
платежей за землю пайщикам.
8. В целях организации собственного бизнеса и самозанятости в сельской
местности содействовать созданию СПК
из числа граждан, получивших субсидии в
рамках постановления Правительства РФ
от 31 декабря 2008г. №1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных на
снижение напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации».
9. По каждому муниципальному образованию сельского поселения просчитать потребности ЛПХ в молодняке скота, птицы,
кормах, обеспечить заключение договоров
между кооперативами и поставщиками
скота, птицы и кормов: инкубаторами, КФХ,
сельхозпредприятиями, комбикормовыми
заводами и комбинатами хлебопродуктов.

II. Сельхозпредприятиям, КФХ и
сельскохозяйственным кооперативам:
10. С учетом выявленной потребности
ЛПХ в кормах скорректировать структуру
посевных площадей для увеличения доли
кормовых культур. Полнее использовать
на условиях контрактации доращивание и
откорм скота и птицы населением, что позволит снизить затоваренность зерном,
улучшит экономику сельхозорганизаций и
повысит доходность ЛПХ.

11. КФХ более активно заниматься животноводческой отраслью, что
даст возможность открыть дополнительные рабочие места и увеличить
внутрихозяйственное
потребление
зерна. Кооперативам заключить договора с молокоперерабатывающими и
мясоперерабатывающими предприятиями на поставку животноводческой
продукции от населения.

III. Предприятиям
по переработке молока и мяса:
12.
Молокоперерабатывающим
предприятиям открыть в селах дополнительные молокоприемные пункты, и обеспечить прием молока от
населения. Мясоперерабатывающим
предприятиям установить графики
закупки скота от населения по каждому сельскому совету.

IV. Предприятиям
потребительской кооперации:
13. Активизировать деятельность
по закупке сельскохозяйственной
продукции у ЛПХ и КФХ.
14. Представлять СПК, КФХ, ЛПХ
услуги по переработки сельскохозяйственной продукции, ее хранению и
транспортировке.
15. Продолжить работу по открытию специализированных магазинов
и отделов по продаже сельскохозяйственной продукции, комбикормов и
семян.

V. Ассоциации крестьянских (фер
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов области, Союзу сельскохозяйственных потребительских
кооперативов Оренбургской области,
Союзу сельскохозяйственных кредитных кооперативов Оренбургской
области:

16. Провести работу по формированию СПК второго и третьего уровня.
В свою очередь, министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
области:
17. Обеспечит софинансирование
мероприятий ОЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Оренбургской области на 2008-2012
годы» в установленных объемах. А
также реализацию принятой ОЦП
«Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и системы сельской кредитной кооперации
Оренбургской области на 2007-2010
годы».
18. Окажет содействие созданию
инфраструктуры
для
обслуживания субъектов крупного, среднего и
малого предпринимательства (ОАО
«Логистический распределительный
центр Оренбуржья»). А также саморегулирующей организации сельхозтоваропроизводителей по вопросам
ценовой политики и реализации сельскохозяйственной продукции.
19. Будет способствовать формированию в области сельскохозяйственных кооперативов второго и третьего
уровня.
20. Проведет обучающие семинары
с руководителями и специалистами
СПоК, КФХ.
21. Организует изучение и распространение опыта работы лучших кооперативов, КФХ и ЛПХ.
22. Обеспечит ведение мониторинга цен на продовольственном
рынке области с размещением соответствующей информации на сайте
Минсельхоза и оказание консультационной помощи малым формам хозяйствования.
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Господдержка:

Чувашский вариант
В текущем году сохраняется государственная поддержка
сельхозтоваропроизводителей Чувашской Республики, как из
федерального, так и из республиканского бюджетов. При этом
размер субсидий в зависимости от вида культуры составляет
около 30% от стоимости приобретенных элитных семян.
Размеры субсидий на приобретение семян и посадочного материала
наименование культур

ед.
измерения

ставки субсидий
за единицу измерения в рублях
из бюджета ЧР

Зерновые

тонна

4000

Зернобобовые

тонна

4880

Картофель

тонна

5100

из бюджета РФ
4000
4500

Многолетние
бобовые травы

тонна

34350

Кормовые бобы

тонна

10600

4000

Соя

тонна

10000

9000

тыс. штук

2350

Саженцы хмеля

40000
(клевер, люцерна)

Размеры субсидий на приобретение семян и посадочного материала
наименование культур

ед.
измерения

ставки субсидий за единицу
измерения
из бюджета ЧР, %

из бюджета РФ

тонн

30

-

Овощные культуры

тыс. рублей

20

-

Кукуруза

тыс. рублей

30

-

Многолетние
злаковые травы

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации утверждены ставки субсидии на 2010 год на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации.
Правила предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение
средств химизации утверждены постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.12.2009 № 443.
Размеры субсидий (компенсация части затрат на приобретение средств химизации в 2010 году)
Средство химизации

Сельскохозяйственные
культуры

Гектары удобренной площади
(внесение не менее 40 кг в д.в. на 1 га)

Ставки субсидий за единицу
измерения, рублей
федеральный
бюджет

республиканский
бюджет ЧР

пшеница (яровая, озимая),
кукуруза на зерно

275,0

82,5

Гектары удобренной площади
(внесение не менее 200 кг в д.в. на 1 га)

сахарная свекла

1390,0

417,0

Средства химической и
биологической защиты растений

Гектары обработанной
пестицидами площади

сахарная свекла

983,0

Средства химической и
биологической защиты растений

% от затрат по приобретению

все сельскохозяйственные
культуры

Минеральные удобрения

20

Единица измерения
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год рапса в «АТ»
Сафиоллин Ф.Н. –
д.с-х.н., профессор,
заслуженный деятель науки РТ,
лауреат Государственной премии РТ,
Казанский ГАУ, г. Казань

ОПТИМАЛЬНЫЕ НОРМЫ
ВЫСЕВА ЯРОВОГО РАПСА
В последние годы на арену вышли совершенно новые сорта
и даже гибриды ярового рапса, отличающиеся не только массой 1000 семян, но и высотой прикрепления нижних ветвей
выше 50см от земли против 20-30см у сортов прошлого столетия. И в научной литературе появились другие суждения о
нормах высева этой культуры на маслосемена.
Теоретические основы
определения норм высева
Известно, что каждый сорт рапса
отличается от других, в первую очередь массой 1000 семян. Так, если
масса 1000 семян первоначальных
российских сортов не превышала
3г, то у современных сортов Ратника и Героса этот показатель приближается к 5 граммам. В связи с этим
при разработке сортовой технологии возделывания любой культуры,
в том числе и ярового рапса, прежде
всего, необходимо установить оптимальную норму высева.
Изучением оптимальных норм высева ярового рапса занимались ученые, как в России, так и за рубежом.
В России по изучению оптимальных
норм высева больше всего исследований в начале 90-ых годов прошлого столетия проводилось в Сибирском НИИ сельского хозяйства
(Н.З.Милащенко, И.П. Гейдебрехт,
А.Г. Сибирин,1983). Результаты их
исследований представлены в таб
лице 1.
Таблица 1. Продуктивность ярового рапса в зависимости от норм высева
Норма высева
семян, млн.шт./га

Урожайность,
ц/га

Число стручков
на растении, шт.

Число семян
в стручке, шт.

Масса 1000
семян, г

1

12,7

48,4

19,0

3,74

2

13,4

41,4

18,6

3,73

3

14,1

49,5

19,3

3,74

4

13,7

26,2

18,2

3,70
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Как показывают данные таблицы
1, урожайность ярового рапса была
максимально высокой (14,1ц/га маслосемян) при норме высева 3 млн.
шт./га всхожих семян. При такой
норме высева на каждом растении
образовалось
наибольшее количество стручков (49,5) и наибольшее количество семян в стручке
(19,3), с массой 1000 семян 3,74г.
Этой же точки зрения придерживались Ю.П.Буряков., В.А. Маскотин,
С.П. Ревякин (1987), которые также утверждали, что в изреженных
посевах (при норме высева ниже
3 млн. шт./га) отдельные растения
имеют тенденцию нижнего ветвления, а стручки с семенами находятся
у них в нижней части стебля. Такие
посевы слабо используют солнечную энергию и почвенное плодородие для формирования урожая. По
мнению этих же исследователей,
в загущенных посевах, особенно в
засушливых условиях, в результате конкуренции между растениями,
завязывается меньше стручков, они
мелкие и, в конечном счете, продуктивность ярового рапса падает.
Однако в начале интродукции ярового рапса существовала и другая
точка зрения. Например, многие зарубежные ученые (D.V.Fyfhm, 1986;
Р.В. Наууis, 1988; N. Меdhat,1988;
F. Wtser, 1989) и отечественные
(В.В. Агеев, Н.М. Селяник, 1983;

Производственникам рекомендовали применять повышенные нормы высева ярового
рапса (5-6 млн. шт./га всхожих семян) с целью дальнейшего изреживания посевов путем
одно- и двукратного боронования для уничтожения почвенной корки и сорных растений
С.Т.Васильева, О.Н. Резватова,
1984; В.Я. Зайцев, Г. Омельянович, 1984; С.И Иващенко, 1984; С.
Картаз, Р. Калмет, 1985; О.П. Рогалевич, 1985 и др.) в один голос
утверждали, что одной из особенностей технологии возделывания
ярового рапса является весьма
слабая зависимость его урожайности от нормы высева.
Более того, они рекомендовали производственникам применять повышенные нормы высева
ярового рапса (5-6 млн. шт./га
всхожих семян) с целью дальнейшего изреживания посевов путем
одно- и двукратного боронования
для уничтожения почвенной корки и сорных растений. По мнению
этих ученых, первое боронование
необходимо было провести через
4-6 дней после посева и этот прием они рассматривали не только
как прием борьбы с сорняками, но
и как способ дополнительного выравнивания почвы. Второе боронование рекомендовали провести по
всходам при скорости не более 4-5
км/час, с 10 до 11 часов утра, когда
у растений уменьшается тургор и
они меньше повреждаются бороной. При этом однолетние и просовидные сорняки уничтожаются
на 90-95%.
В 1985г. В.Д.Медведев при определении оптимальной густоты растений рекомендовал учитывать не
только результаты исследований,
но и определенные закономерности, присущие яровому рапсу:
1. Чем длиннее у сорта вегетационный период, тем больше должна
быть площадь питания каждого
растения и наоборот;
2. Между густотой растений и
уровнем питания ярового рапса
существует прямая корреляция чем выше плодородие почвы, тем
выше должна быть норма высева;
3. Чем выше запасы влаги в почве, тем больше норма высева ярового рапса и наоборот.
По его убеждению, густоту посевов следует не только ежегодно
дифференцировать с учетом весенних запасов влаги и норм удобрений, но и делать поправку на

сортовые особенности ярового
рапса, то есть определять оптимальную норму высева каждого
сорта (сортовая агротехника). В
научной литературе есть данные и
о том, что сильно загущенные посевы полегают, в связи с чем снижаются урожай и содержание масла в маслосеменах.
Яровой рапс в Республике Татарстан начали возделывать в 1988г.
на площади 533га. До 1987г. эта
культура выращивалась только
на кормовые цели и термин «чем
гуще, тем выше урожай» в основном оправдывал себя.
Однако, внедрение в производство рекомендаций, высказанных
сторонниками повышенных норм
высева ярового рапса без учета
зональных особенностей сортовой
агротехники, на наш взгляд, является не обоснованным.
Как было отмечено выше, в последние годы на арену вышли совершенно новые сорта и даже
гибриды рапса, отличающиеся не
только величиной семян, но и высотой прикрепления нижних ветвей выше 50см от земли против 2030см у сортов начала 90-х годов.
И в научной литературе появились
совершенно новые суждения в
этом направлении.
Так, немецкий ученый - рапсовод G. Geisler (1998) подробно изучил влияние норм высева ярового
рапса на образование боковых
ветвей 2-3-4 порядка, продуктивных стручков на главном побеге и
на ветвях 1-го порядка и семян в
стручке. На основании долголетних исследований он пришел к выводу, что посредством регулирования норм высева (оптимальное
распределение растений по площади) можно оказать существенное влияние на структуру урожая
и, в конечном счете, на продуктивность рапсового поля.
Автор утверждает, и это действительно так, что кроме главного побега и продуктивных ветвей
1-го порядка, у растений рапса,
как правило, образуются и непродуктивные ветви 2-го, 3-го и
даже 4-го порядка. По мнению

В 1985г. В.Д.Медведев
при определении оптимальной
густоты растений рекомендовал учитывать не только
результаты исследований,
но и определенные закономерности, присущие яровому
рапсу
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В опытах G. Geisler (1998) как повышенная (3-4 млн. шт./ га всхожих семян),
так и пониженная норма высева (0,5-1,0 млн. шт./га всхожих семян) стали
причиной образования непродуктивных ветвей и стручков без семян
исследователя, интенсивность об- корневой шейки и стеблей в завиразования непродуктивных ветвей симости от норм высева ярового
и непродуктивных стручков зависит рапса (табл. 2).
Однако норма высева, выраженв первую очередь от густоты травостоя. В опытах G. Geisler (1998) как ная в кг/га без учета лабораторной
повышенная (3-4 млн. шт./ га всхо- всхожести, не дает точного ответа.
жих семян), так и пониженная норма Поэтому норму высева, выраженвысева (0,5-1,0 млн. шт./га всхожих ную числом всхожих семян нужно
семян) стали причиной образования определить с учетом лабораторной
непродуктивных ветвей и стручков всхожести.
Лабораторная всхожесть семян
без семян. Более того, по мере загущения и изреживания посевов число ярового рапса 1-го класса по ГОСТ
продуктивных стручков на главном 9824-87 должна быть не менее
побеге и на ветвях 1-го порядка рез- 85%, а полевая всхожесть завико снижалось. В итоге самые высо- сит от многих факторов (качества
кие урожаи автор получил с посевов обработки почвы, сроков посева,
темперас нормой высева 1,5 – 2,0 млн. шт./га влагообеспеченности,
турного режима) и в наших условивсхожих семян.
Северогерманское селекционно- ях составляет 70-75%.
Окончательную норму высева яросеменоводческое хозяйство им.
Ганс-Георг
Лембке
(L.Alpmann, вого рапса в кг/га можно рассчитать
1999; A.Feiffer, 1999; H. Hant, K. по формуле:
Kriiger, 1999) для расчета норм выЧисло всхожих семян, шт./м2 х Масса 1000 семян, г
сева ярового рапса рекомендует ис- Нкг/га =
100
пользовать следующую формулу:
Следовательно, с учетом полевой
, где
и лабораторной всхожести, согласно
Р ⋅ М Н - норма высева
Н=
методики расчета немецких и канадрапса, кг/га;
П
ских рапсоводов, для формирования
Р - оптимальная
плотность травостоя минимальной густоты стеблестоя перед уборкой (80 шт./м2) необходимо
перед уборкой, шт./м2;
М - масса 1000 семян, г;
высеять 125 шт./м2 всхожих семян
П - полевая всхожесть, %;
или 5 кг/га против 10 кг/га в настояПо мнению семеноводческого щее время в нашей республике.
хозяйства густота травостоя перед
Казалось бы, при помощи этих
уборкой не должна превышать 60- формул можно рассчитать нор80шт./м2 (у озимого рапса – всего му высева любого сорта ярового
40-50 шт./ м2) . В противном случае рапса и в любой точке земного
даже в более теплых почвенно- шара. Однако, по свидетельству
климатических условиях ФРГ на- очевидцев, еще в 1920г. при расблюдаются запоздалое цветение смотрении в Совнаркоме земельи невызревание семян. Кроме ного вопроса В.И.Ленин с болью
того, по мнению R. Metz (1999), в сердце воскликнул: «Что годитбольшая загущенность создает ся для Тамбовской губернии, не
идеальные условия для развития подходит для Казанской», то есть
грибково-гнилостных болезней. нельзя шаблонно применять реОн приводит следующие данные комендации немецких ученых в
развития возбудителей некроза Татарстане.
Во-первых, изложенная методика
Таблица 2. Влияние густоты травостоя на пораженность
расчета не учитывает гибель растекорневой шейки и продуктивность ярового рапса
ний в период вегетации.
Густота травостоя
Степень
Урожайность
Во-вторых, каждое боронование
2
перед уборкой, шт./м
пораженности, %
маслосемян, ц/га
и каждая обработка посевов уни30
20
10,2
чтожает минимум 5% растений, а в
60
28
16,3
формулах поправка на уничтожение
80
36
22,1
растений в процессе ухода за посе120
45
20,8
вами отсутствует;
130
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17,3

В-третьих, нет точного ответа на главный вопрос: «какую плотность травостоя перед уборкой в условиях Республики Татарстан следует считать оптимальной?».
Актуальность проблемы также доказывается исследованиями Левингтонской опытной станции (Великобритания). В Англии, во второй половине 90-х годов
была осуществлена широкая национальная программа, включающая более 200 экспериментов по определению оптимальных норм высева ярового рапса
(Eurostat Zandtschaft. Statis tisches Jahrluch, 1996). Результаты широкомасштабных исследований показали,
что амплитуда колебания биометрических показателей
структуры урожая и продуктивность рапсового поля
имеют широкий диапазон: максимальная урожайность
(26,9ц/га) и максимальный сбор растительного масла
(1126кг/га) были получены при норме высева 2,0-2,5
млн. шт./га всхожих семян. Эти показатели в два раза
превышают параметры, полученные с разреженных и
загущенных посевов, что свидетельствуют о высокой
значимости установления и строгого соблюдения рекомендуемых норм высева этой культуры.
Таким образом, изучение литературы и обобщение
опыта рапсосеющих стран мира показывают, что в
каждом конкретном регионе возделывания рапса и для
каждого отдельно взятого сорта должна быть установлена оптимальная норма высева этой культуры.
Продолжение в следующем номере

Рапсоводство

будет стимулироваться

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Кировской области на базе СПК-СХА «Зерновой» Малмыжского района провёл целевую учёбу по
технологии возделывания рапса. Занятия были организованы для главных агрономов управлений (отделов) сельского хозяйства администраций районов и сельскохозяйственных организаций области.
Всего на учёбу приехали 55 человек из 14 районов.
Целевая учёба проведена в связи с тем, что сельскохозяйственные организации десяти районов, согласно представленным планам производственнофинансовой деятельности, планируют посеять 2,7
тысяч гектаров ярового рапса. Наибольшие площади (1,8 тысяч гектаров) посевы рапса займут именно
в Малмыжском районе.
Рапс как масленичная культура является важным
источником для получения растительного масла,
а отжим из семян рапса используется как высокобелковая добавка в рационе сельскохозяйственных
животных.
Для стимулирования развития рапсоводства в
регионе департамент сельского хозяйства и продовольствия и ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод», входящий в группу компаний «Нэфис»,
заключили протокол о намерениях, целью которого
является увеличение посевов рапса в Кировской
области и поставка собранного урожая на Казанский МЭЗ.
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Первый главный агроном Производственно-научного объединения (ПНО)
«ТАТРАПС» (1986-93г.г.) Иосиф Фомич Левин в 2009 году написал книгу
«РАПС, РАПС, РАПС…». На ее страницах автор в виде ответов на вопросы
осветил многие, если не все, направления своей многолетней деятельности по данной тематике. Весьма интересен раздел о сроках сева ярового
рапса, где автор излагает свою точку зрения, основанную на деляночных
опытах далеких 1991-92 годов, с примерами из практики, выводами и предложениями для производственников. Хотя рекомендованные наукой сроки
сева рапса уже завершились, оказывается, что рапс и сурепицу на маслосемена еще можно продолжать сеять с гарантией вызревания и уборки
урожая. Поэтому считаем целесообразным и очень своевременным публикацию фрагментов книги «РАПС, РАПС, РАПС…» именно в этом номере
журнала. Предлагаем вашему вниманию точку зрения автора на сроки сева
рапса и сурепицы. На наш взгляд, доводы автора о возможности сева этих
культур на маслосемена не только в мае, но и июне весьма убедительны.
Каждый агроном их может проверить в своем хозяйстве.

Рапс и сурепица:

вопросы и ответы
В какие сроки сеять?
Откройте любую рекомендацию по выращиванию ярового
рапса последних 30 лет, и Вы
убедитесь, что везде как отечественные, так и зарубежные авторы рекомендуют сеять рапс как
можно раньше. То есть - одновременно с овсом и ячменем по
принципу «сей в грязь - будешь
князь» (хотя этот принцип только
для овса и ячменя и подходит).
А я, на основании собственного практического опыта, считаю,
что часть площадей можно сеять
на месяц позже.
Кто прав? Однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не
может. Все зависит от погодных
условий конкретного года.
Согласно статистике, в Татарстане, например, два года из десяти случаются без засух. В такие
годы срок сева рапса большого
значения не имеет.
Два-три года бывают с засухой
в июле. В такие годы выигрышны
ранние сроки сева одновременно с ранними яровыми зерновыми для полного использования
зимней влаги.
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Пять-шесть лет бывают с майской засухой (как в 2009 и 2010
годах). Эту засуху надо пропустить и сеять позже. Крайний
срок сева с гарантией вызревания и уборки в сентябре современных позднеспелых сортов
ярового рапса – первая декада
июня, яровой сурепицы – третья
декада июня.
Но, не зная точного прогноза по
времени проявления засух, рапс
надо сеять и рано, и поздно.

На каком основании появилась
идея переноса сроков сева ярового рапса с первой декады мая на
первую декаду июня?
На основании личных наблюдений
за рапсом в производстве многих
колхозов и совхозов.
Уже в первые годы деятельности
ПНО «ТАТРАПС», где я в течение 7
лет работал главным агрономом с
момента его создания в 1986 году,
появилось сомнение в том, что рекомендуемые литературой тех лет
по рапсу сроки сева (в первой декаде мая) - самые лучшие. Оказалось, что при посеве в первой де-

Таблица 1
месяц

май

июнь

июль

август

сентябрь

окт

декада

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

сумма

75

182
107

293
218
111

416
341
234
123

551
476
369
258
134

694
619
512
401
278
143

842
767
660
549
426
291
149

1004
929
822
711
588
452
310
161

1144
1069
962
851
728
593
450
302
140

1274
1199
1092
981
858
723
580
432
270
130

1401
1326
1219
1108
985
850
707
559
397
257

1495
1420
1313
1202
1079
944
801
653
491
351

1560
1485
1378
1267
1144
1009
866
718
556
416

1597
1522
1415
1304
1181
1046
903
755
593
453

1600
1531
1424
1313
1190
1055
912
764
602
462

каде мая требуется интенсивная и
многократная, а главное - своевременная химическая защита рапса
от вредителей и сорняков, совпадающая по времени с химической
защитой зерновых культур.
Это, во-первых. А во-вторых,
рапс, посеянный в первой декаде
мая, созревает одновременно с
зерновыми культурами в середине
августа и как бы мешает их уборке
(и наоборот!). На практике большинство хозяйств, имеющих всего
один опрыскиватель, сначала проводят химическую защиту зерновых (от чего страдает рапс). А при
уборке первоочередное предпочтение отдается так же зерновым
(хлеб - всему голова!), хотя рапс
при запоздалой уборке имеет
свойство осыпаться.

На каком основании появились
рекомендации о возможности
переноса сроков сева ярового
рапса с первой декады мая
на первую декаду июня?
На основе анализа динамики температурного режима вегетационного периода по средним многолетним данным Гидрометбюро
Республики Татарстан (старое название).					
Из таблицы видно, что:
• сумма эффективных температур (выше +5 градусов) за период
со второй декады мая по первую
декаду октября составляет 1600
градусов, а яровому рапсу для полного созревания требуется 1200
градусов;
• при посеве рапса в первой декаде июня и появления всходов во
второй декаде июня в запасе имеется 1313 градусов, что больше
1200;
• крайний срок сева с гарантированным вызреванием рапса в
любой год в сентябре - первая декада июня.
В последние годы в результате
глобального потепления климата
фактическая сумма температур

превышает средне многолетнюю.
При этом вызревает рапс, посеянный еще позже. Но при посеве
позже первой декады июня повышается риск не созревания или
созревание рапса происходит в
октябре.

Научные опыты
с поздними сроками сева рапса
имели место быть?
Да, конечно!
Исследования разных сроков
сева рапса, захватывающие и первую декаду июня, проводил Юльметьев Р.М. по хоздоговору с ПНО
«Татрапс» в 1991-92 годах.
Посев проводился с первой
пятидневки мая через каждые 5
дней. Вначале поздно посеянные
делянки явно отставали от делянок
с ранними сроками сева, вызывая
ехидные усмешки недоброжелателей. Но подтвердилась народная мудрость - «цыплят по осени
считают». Потому-что осенью оказалось, что и в 1991 и в 1992 году
самый высокий урожай получен с
делянок, посеянных в первой декаде июня. Здесь же отметим - без
применения пестицидов!
Возник не научный и не здоровый спор с голословным и огульным отрицанием вообще возможности и допустимости сева в

самые поздние сроки (с гарантией
вызревания рапса) - в первой декаде июня.
Какие приводились доводы? «Не
созреет; так не принято; в маслосеменах поздних сроков сева содержится меньше масла».
Главное - так не принято! Но
практика ряда хозяйств подтвердила, что поздние сроки сева (а
конкретнее - рапса - в первой декаде июня и сурепицы - в третьей
декаде июня) вполне приемлемы и
просто необходимы.
И спорить здесь не о чем. Эти
искусственно создаваемые споры
похожи на споры о том, с какого
конца разбивать яйца: с острого
или тупого.
Каждый агроном может и должен проверить разные сроки сева
яровых рапса и сурепицы на своих
полях и сделать вывод: сеять рано
или поздно, а может быть лучше
часть рано, а часть поздно.

Почему в условиях РТ
не надо сеять рапс
в середине и в конце мая?
Потому, что к этому времени не началось массовое прорастание однолетних злаковых сорняков - куриного
проса, щетинника и т.п., это происходит в начале июня, надо выждать.

Урожай рапса в зависимости от сроков сева
(Юльметьев Р.М., средние данные за 1991-92г.г.)

Сроки сева

Урожай,
ц/га

1 мая (контроль)
5 мая
10 мая
15 мая
20 мая
25 мая
1 июня
5 июня

16,1
14,9
13,8
12,7
13,2
14,8
16,2
19,9

Таблица 2

Отклонение от контроля
ц/га

%

-1,2
-2,3
-3,4
-2,9
-1,3
+0,1
+3,6

100
92,5
85,7
78,9
82,0
91,9
100,6
123,6
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Другой довод - майские посевы
попадают на пик вредоносности
рапсового цветоеда, июньские же
посевы от цветоеда «уходят», отпадает необходимость в применении пестицидов.
Третий довод - в мае в условиях
РТ очень часты засушливые периоды (5-6 лет из 10). Их лучше пропустить. А в начале июня начинается
период так называемых «сабантуйных дождей», вероятность которых
в условиях РТ высока. Вот тогда и
наступает второй срок сева рапса.

Более скороспелую сурепицу
можно сеять еще позже?
Да, конечно!
Поскольку вегетационный период сурепицы на 20 дней короче, чем у рапса, ее можно сеять на
20 дней позже - в третьей декаде
июня. И созреет она через 75-80
дней - в середине сентября. Дай то
Бог, что бы к этому времени были
убраны зерновые!
При июньских посевах яровых
рапса и сурепицы проще и с химзащитой и созревание, а значит и
уборка, происходят после уборки
зерновых культур. То есть - рапс
и сурепица никому не мешают. К
тому же потери урожая от вредителей и от осыпания сводятся к
минимуму.

Есть ли примеры эффективности
июньских сроков сева рапса на
маслосемена в производстве?
Есть!
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Вот несколько примеров прошлых лет, которые проявились
случайно. Но ведь известно, что
все закономерности появляются
от случайностей.
В 1989 году в совхозе «Кулаевский» Пестречинского района - семеноводческом хозяйстве по рапсу, участок площадью 102га был
засеян 3 мая без гранулированного фосфамида - тогдашнего средства защиты от блошки. Всходы не
появились - их уничтожила блошка
при прорастании еще в почве. После долгих дебатов - пересевать
или не пересевать, участок пересеяли в начале июня. Этот участок
сильно отличался от рано посеянных и сохранившихся площадей.
Растения росли быстро, прекрасно
кустились. Стручки были толстые и
многочисленные, маслосемена крупные. Этот участок созрел в середине сентября. С него получен
более высокий, чем с рано посеянных участков, урожай.
В том же году в совхозе «Калининский» Высокогорского района
ввиду очень сильной засоренности
и отсутствия гербицидов по нашему предложению был пересеян
участок рапса. Пересев проведен
в начале июня на следующий день
после прошедшего «сабантуйного» дождя. Урожай маслосемян на
этом участке составил 18,5ц/га,
причем без применения и гербицидов и инсектицидов, в которых
не было необходимости.
В 1992 году в колхозе «Правда»
Балтасинского района после обильных дождей и образования почвен-

ной корки рапс на площади 150га,
посеянный в первой декаде мая,
дал очень редкие и неравномерные всходы. Когда стало ясно, что
хорошего урожая не будет, председатель колхоза после долгих колебаний скомандовал пересев. Пересев был проведен очень поздно (в
середине июня), но рапс созрел и
был убран в конце октября. Уборка
проводилась в очень сложных условиях, но урожай составил более
30ц/га. Хозяйство продало более
300 тонн маслосемян.
В 1993 году в совхозе «Рассвет»
Нурлатского района участок рапса,
посеянный на кормовые цели после скармливания озимой ржи не
в июле, как рекомендовалось, а в
июне, был оставлен для уборки на
маслосемена. В середине сентября рапс был обмолочен. Каждый
гектар дал по 23 центнера маслосемян. На этом участке никаких химических мер борьбы с сорняками
и вредителями не проводилось,
поскольку на кормовых посевах
рапса пестициды применять запрещалось. Да и в их применении
не было нужды. Себестоимость
1 тонны маслосемян оказалась
очень низкая, т.к. кроме подготовки почвы, посева и прикатывания
никаких затрат больше не было. Не
вносились и минеральные удобрения - не было их.
А вот примеры целенаправленного посева рапса на маслосемена
в начале июня.
В 1997 году в совхозе «Заветы Ильича» Заинского района,
который когда-то был одним из
семеноводческих в системе ПНО
«Татрапс», его директор решил с
рапсом «завязать». Причина - необходимость проведения большой
химической защиты при отсутствии
денег на покупку ядохимикатов.
После долгих уговоров посеять
рапс в разные сроки и убедиться в
преимуществах позднего посева,
директор заявил, что идею он понял, но трудности себе ранним посевом создавать не намерен. Поэтому посеет рапс на площади 57га,
предназначавшейся на пар. Что он
и сделал 5-6 июня, предваритель-
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Таблица 3
но трижды проведя культивацию
для уничтожения овсюга и куриного проса, которых было очень
много. Перед посевом внесли по
3,2 ц/га сложных удобрений.
Травостой на этом участке был
таким, что называется «мышь не
проползет». Никаких химических
мер защиты не проводилось.
Рапс прекрасно созрел и был
убран раздельным способом в
конце сентября с некоторым опозданием (директор совхоза ждал
полного созревания для прямого комбайнирования). С каждого
гектара было получено по 30 центнеров маслосемян. Кроме этого
совхоза рапс в Заинском районе
сеяло еще одно хозяйство, причем
- в ранние сроки с получением низкого урожая. Тем не менее, в среднем урожай рапса по Заинскому
району составил в 1997 году 22ц/га
(по РТ – 7,6), о чем свидетельствует
отчет ЦСУ по форме 29 СХ.
В том же 1997 году в разные
сроки был посеян рапс в одном из
хозяйств Аксубаевского района.
Созрели оба участка. Участок июньского срока сева был более внушительным. Рапс на обоих участках
был скошен в валки, но не обмолочен. В хозяйстве насчитывалось
всего 2 комбайна, оба едва успели
обмолотить зерновые. На обмолот
валков рапса не осталось времени
- насупила зима. Если бы председатель колхоза обмолотил рапс, но
оставил не убранной пшеницу - его
бы выгнали с работы. Из двух зол
он выбрал меньшее, а о не убранном рапсе никто и не вспомнил.
В колхозе «Имени 8 марта» Сармановского района по хоздоговору
в первой декаде июня 1997 г. был
посеян рапс на площади 90га. Ядохимикаты не применялись. Обмолот был проведен 19-20 сентября,
урожай составил 19,5ц/га. Платить
по хоздоговору руководитель хозяйства отказался, поскольку ему
была предложена только технология, по-другому сказать - мозговая
идея. Но мозги в России бесценны, то есть - бесплатны.
Тогда же пришлось уговаривать
старого друга, руководителя кол-

Годы

Площадь
рапса в
хозяйстве,
га

Валовый
сбор,
тонн

Урожай ц/га
по колхозу
«Фрунзе»

по Альметьевскому
району

по Республике
Татарстан

1997

200

261

13,1

8,8

7,6

1998

200

270

13,5

9,4

6,7

1999
2000
2001

200
200
200

311
226
200

15,5
11,3
10,0

6,8
5,3
3,5

6,9
5,8
6,4

хоза «Фрунзе» Альметьевского
района Маннанова З.Х., чтобы он
не отказывался от посева рапса. В
итоге рапс был посеян в два срока:
в середине мая и начале июня. Урожай составил соответственно 8,5
и 20ц/га, причем из-за отсутствия
денег пестициды не применялись.

Есть ли сторонники
поздних (июньских) сроков сева
на производстве?
Есть! Но их пока мало, т.к. на всех
видах учебы посев рапса в июне
отвергается и высмеивается.
А вот колхоз «Фрунзе» перешел на
поздние сроки сева рапса и получал
урожаи более высокие, чем по Альметьевскому району и по Татарстану.

Пусть читателя не смущают невысокие показатели урожайности рапсосеяние в перечисленные годы
переживало упадок, как и все российское сельское хозяйство. Важна
тенденция, и она хорошо просматривается. Причем в последние годы
КФХ «Фрунзе» сеет только яровую
сурепицу и только в середине июня,
обходясь без всякой химии.
А вот пример из соседней Республики Башкортостан. В начале
апреля 1997 года проездом из Уфы
автору пришлось посетить ТНВ (бывший колхоз) «Урожай» Илишевского
района. В этом хозяйстве работала
маслобойка, выжимая масло из подсолнечных семечек собственного
урожая. Руководителю ТНВ Нурлыгаянову Р.Б. было предложено
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наряду с подсолнечником заняться
выращиванием рапса, поскольку семечек хватало ненадолго. И посеять
рапс в два срока (в первой декаде
мая и через месяц - в начале июня),
что он и сделал.
Хозяйство никогда рапсом не занималось, пестицидов не было. Поэтому, совершенно естественно, ранний
посев пришлось ликвидировать по
причине сильной засоренности и уничтожения бутонов рапсовым цветоедом. А с участка посева первой декады июня было намолочено по 21ц/га
маслосемян без применения средств
химической защиты, о чем ставший
доктором сельскохозяйственных наук
Нурлыгаянов Разит Баязитович написал в книге «Яровой рапс. Обзор. Библиография», Москва, 2007г.
Прошли годы….
Примеров не только возможности,
но и высокой эффективности сева
рапса в первой декаде июня много,
всех не перечислить.
Вот более поздние высказывания в
пользу июньских сроков сева рапса.
В 1991-1996 годах министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан, позднее - глава администрации Нурлатского района РТ, а ныне - депутат Госдумы РФ
Сибагатуллин Ф.С. был в свое время
противником рапса. Потом рапс сеять в районе он разрешил, но только в ранние сроки, а в 2005 году разрешил посеять рапс на части площади
в начале июня. В среднем по району
в 2005 году был получен самый высокий за всю историю рапсосеяния
урожай - по 15ц/га с площади 2,4
тыс. га. При этом урожай с поздних
(июньских) посевов был выше.
Выступая со статьей в журнале
“Нива Татарстана” № 4-5 за 2005 год,
который был полностью посвящен
рапсу, на 46 странице Фатих Саубанович сказал: «Следует отметить, что
в этом году по рекомендации научного консультанта Левина И.Ф. на части площадей использовали поздние
сроки сева до 10 июня, что позволили
отказаться от химических обработок
против вредителей и сорняков и сэкономить большие финансовые средства. При этом себестоимость маслосемян снизилась до 3 тысяч рублей
за тонну при закупочной цене 4,5 тысяч рублей. Самый высокий урожай по
этой технологии получен в хозяйстве
«Чулпан» - 27ц/га на площади 100га».
Это высказывание дорогого стоит!
Здесь уместно повторить и слова
руководителя ООО «РАПС» Исрафилова С.М., опубликованные в журнале
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«AGRIKULTURE» №1 за 2008 год. Там,
в частности, Сайдаш Максумович
отмечает: «…может это даже самое
главное - внедрение в республике
технологии позднего посева рапса
дает возможность более полно загружать сельскохозяйственную технику…».
Такие заключения голословно не
делаются!
Много лет назад поздний (июньский) срок сева рапса отвергался,
позже - умалчивался. Сейчас вокруг
сроков сева ярового рапса ведутся
дебаты и споры. А споры - это уже
хорошо, ведь в спорах рождается
истина - это такая вещь, которая
обязательно восторжествует! Только жаль, что на ее доказательство
уходят годы и нервы, которые не
восстанавливаются. Сельхозпроизводителям же следует иметь в виду,
что без знания точного метеопрогноза яровой рапс надо сеять в разные сроки. Тогда без рапса не останемся в любой год. Это же касается
и яровой сурепицы.

Есть ли отрицательные
результаты от поздних сроков
сева рапса?
Есть, к сожалению! Но виноваты не
сроки сева, а те, кто не придерживается технологии позднего посева.
Это они иссушают почву глубокими
предпосевными
культиваторами
КПС, СМАРАГД, ДИСКАТОРАМИ,
игнорируют бороны-культиваторы
ВНИИС-Р, блочно-модульные культиваторы КБМ. И не проводят десикацию – сушку на корню для прямого
комбайнирования.
Отмечу сразу, что имеются примеры ухода в зиму созревших и

перезревших участков рапса и
ранних сроков сева.И виноват в
этом не рапс, а наплевательское
отношение к рапсу.
Если созревает у одних, должен
созревать и у других!
На практике появились «горячие
головы», которые сеют рапс после
рекомендованных сроков – после
10 июня. И ничего – вызревает! И
убирается! Поздно, но убирается!

Чем объясняется созревание
рапса поздних сроков сева?
Это объясняется потеплением
климата и динамикой температурного режима вегетационного периода.
Вот цифры превышения от средне
- многолетней суммы эффективных
температур (выше +5 градусов):
в 2006 году – на 132; в 2007 году –
на 176; в 2008 году – на 198; в 2009
году – на 216 градусов.
И что характерно, нарастание
суммы эффективных температур
происходит в августе-сентябре, как
раз под налив зерна июньских сроков сева. И это уже не случайность,
а скорее – закономерность.

Как разные сроки сева
влияют на содержание масла и
кислотное число?
В литературе отмечается, что больше масла образуется при пониженных температурах. Анализ качества
маслосемян рапса, заготовленных
МЭЗ «КАЗАНСКИЙ» за последние
годы свидетельствует о том, что
большой разницы в качестве маслосемян разных сроков сева по содержанию масла, величине кислотного
числа не прослеживается.

От автора.

А.Рашидов

Хорошая книга!
Держу в руках новую, четвертую по счету, книгу Иосифа Фомича
Левина о рапсе. Это произведение семидесятилетнего заслуженного агронома республики Татарстан на книгу - то не похоже, правильней назвать это брошюрой. Я прочитал эту брошюру на одном
дыхании, поскольку в ней всего 82 страницы вместе с картинками,
титульными страницами и оглавлением.
Но главное – не форма, хотя по форме брошюра выполнена великолепно. Заслуживает внимания и полного одобрения содержание
изложенного материала, которое легко читается и воспринимается даже не специалистом сельского хозяйства, каковым я являюсь,
а уж для агрономов всех уровней, для тех, кто только хочет начать
заниматься выращиванием рапса и для тех, кто, попробовав сеять
рапс, обжегшись, решил с рапсом «завязать» навсегда.
Иосиф Фомич решил отступить от традиционного изложения
материала, материал преподнесен читателю в виде вопросов и
ответов: вопрос читателя – ответ автора. Под названием в скобках так и написано: (более сотни вопросов и ответов о рапсе и
сурепице). Я насчитал таковых 141. Автор постарался осветить
все аспекты рапсосеяния, особое внимание и более подробно
уделив таким судьбоносным для урожая вопросам, как получению
дружных всходов на основе создания твердого семенного ложа,
своевременной защите посевов с применением малообъемного
опрыскивания, обеспечивающего эту самую своевременность,
срокам сева с обоснованием возможности и производственной
необходимости не одного только раннего или только позднего, а
одновременно и раннего и позднего (под «сабантуйные дожди»,
которые до сих пор необоснованно высмеивает наука и прочие недоброжелатели).
Лично я все это проверил на практике. Я – не работник сельского хозяйства, я – предприниматель. Несколько лет организовывал выращивание рапса и сурепицы в хозяйствах Юго-восточных
районов РТ с их переработкой на собственном маслобойном цеху
в Заинском районе. В настоящее время, из-за отсутствия сырья,
я ушел из Татарстана, но продолжаю заниматься выращиванием
рапса и сурепицы в соседних областях. Теорию позднего посева рапса (в первой декаде июня) и сурепицы (в третьей декаде
июня) я успешно претворил в практику нескольких хозяйств РТ
и соседних областей. Поэтому однозначно заявляю в поддержку И.Левина: поздний сев рапса и сурепицы лучше раннего! Но,
чтобы не рисковать, работая без точного прогноза погоды, сеять
надо и рано и поздно. И это может проверить каждый. Мы сеяли
рапс и сурепицу и в более поздние сроки - они вызревали. И не
только в Татарстане.
Брошюра И.Ф.Левина «Рапс, рапс, рапс…» должна стать настольной книгой каждого, кто не равнодушен и рапсу и сурепице.
И – в Татарстане тоже.
Игорь Гришин – предприниматель

Книга «РАПС, РАПС, РАПС …..» вышла в свет в начале 2009
года. А 2009 год с его майской засухой привел к гибели рапса
майских сроков сева на больших площадях. Лучше проявили
себя посевы первой декады июня. Имеются положительные
примеры этого. Но приведу только два.
Руководитель ОАО «МЕНЗЕЛИНСКИЕ ЗОРИ» Айдар Загитов посеял рапс на площади 1000га в первой декаде июня,
выращивал его без применения химических средств защиты от сорняков и вредителей, продал МЭЗ 1500 тонн маслосемян с хорошими показателями масличности и кислотного числа. Когда я спросил Айдара при знакомстве, кто его
надоумил сеять рапс так поздно, он ответил, что сам догадался в 2008 году. Это произошло, когда он посеял рапс на
500 га также в первой декаде июня и продал с этой площади
800 тонн маслосемян.
Сам догадался!
В 2010 году ОАО «МЕНЗЕЛИНСКИЕ ЗОРИ» намерено посеять рапс на площади 2000 га в два срока: часть уже посеяна,
остальное - после 1 июня.
Руководитель ОАО «АНАТЫШ» Рыбнослободского района
Альберт Рашидов в прошлом году посеял рапс на площади
560 га, из них 260 – в ранний срок. Участок раннего срока урожай не дал. Поэтому в 2010 г. Альберт решил сеять рапс на
площади 300 га и только после 1 июня. И пока не сеет, обрабатывает поля самодельными боронами – культиваторами
ВНИИС-Р, которые выполняют одновременно три операции:
уничтожение сорняков, закрытие влаги и выравнивание.
В 2010 году майская засуха оказалась сильнее прошлогодней. Но это «не помешало» ряду хозяйств и целых районов
«положить яйца в одну корзину» - посеять рапс только в
один - ранний срок, причем – в сухую землю. Хорошо, если
пройдут дожди. А они обязательно пройдут, но больше
пользы от них будет тем площадям, которые будут посеяны после дождей, после 1 июня.
В этом году рапс поздних посевов явится палочкой – выручалочкой. Есть площади, есть семена. И посеять рапса
надо не 88 тысяч по плану, а значительно больше.
Почти 20 лет продвигаю идею возможности и необходимости проведения посевов рапса на части площади после 1
июня. Но никак эта идея, проверенная практикой, не овладеет умами и не станет материальной силой.
Надеюсь, что здравый смысл все же возобладает над косностью и консерватизмом, прежде всего, руководителей
хозяйств, причем - всех форм собственности. А эта, весьма своевременная публикация, поспособствует этому.
Следует отметить, что в Российской Программе по рапсу на 2008-2010 годы есть пункт, предусматривающий новые эффективные технологии выращивания рапса с выделением большой суммы бюджетных средств. А что нового
может предложить наука, если после 20 мая сеять рапс не
рекомендуется и этот вопрос никем не изучается?
В том, что я проповедую почти 20 лет и есть путь решения проблемы. Здесь налицо и ресурсосбережение, и снижение себестоимости, и экология - снижение пестицидной
нагрузки на природу, и все прочее, о чем модно говорить с
высоких трибун.
Считаю, что давно назрела пора Департаменту растениеводства МСХ России и его директору Чекмареву П.А, на
которого возложена ответственность за выполнение рапсовой Программы и которая успешно провалена, повести
заседание за «круглым столом» с приглашением заинтересованных лиц и обсуждением разных мнений и точек зрения.

И.Ф.Левин
Заслуженный агроном РТ,
Лауреат Госпремии РТ в области науки и техники,
г. Казань
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Предложенная ООО «Технический центр Лаишево» (Республика Татарстан) и ГНУ ВИМ Россельхозакадемии (г. Москва) технология модернизации зерновых сеялок семейства СЗП-3,6 и СЗ-3,6 в последние годы хорошо
зарекомендовала себя и на посевах мелкосеменных культур. Напомним,
что основу такой модернизации составляет замена имеющихся сошников запатентованным новым типом рабочих органов, в роли которых
отныне выступают однодисково-анкерные сошники полосного посева.

Модернизированные сеялки
на посевах мелкосеменных культур
Шайдуллин Х.Х.директор ООО "Хараша"
г. Лаишево, Республика Татарстан,

Шайхов М.К. к.т.н.,ГНУ ВИМ РАСХН,
г. Москва

Однодисково-анкерный же
сошник модернизированной
сеялки хорошо врезается
в почву и не предъявляет к
качеству ее подготовки
особых требований
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Как показывает практика, модернизированные сеялки способны производить качественный сев
зерновых, бобовых и мелкосеменных культур (рапс, сурепица, лен,
просо, горчица) по разным технологиям основной и предпосевной
обработки почвы.
В том числе этому способствует
установка универсального высевающего аппарата, обеспечивающего норму высева, начиная с 5кг/га,
тогда как катушечный высевающий
аппарат серийной сеялки дозирует
семена лишь с 20кг/га.
К тому же переоборудованные
сеялки с однодисково-анкерными
сошниками хорошо проявляют себя
при повышенной влажности почвы.
А данный фактор позволяет вести
посев в ранневесенний период или
вскоре после дождей, обеспечивая
ровные всходы как рапса, например, так и многолетних трав.
На полевую всхожесть рапса, как
мелкосеменной культуры, существенно влияет глубина заделки
семян. Согласно рекомендациям
ученых, на легких почвах (песчаных
и супесях) оптимальная глубина
заделки семян рапса должна составлять в пределах 20-30мм, а на
суглинистых почвах не более 1520мм. Семена при этом должны высеваться и укладываться на плотное ложе с заделкой их рыхлым
слоем почвы. В этих целях рабочие
органы (сошники) сеялки должны
формировать плотное семяложе,
обеспечивать заданную глубину

заделки семян, иметь устройства
для заделки семян почвой и выравниватели поверхности.
Глубина заделки семян одно
дисково-анкерными
сошниками
модернизированной сеялки регулируется, начиная с 20мм (вес сошника составляет 6кг). Заделка
семян и выравнивание поверхности осуществляется усиленными
загортачами - шлейфами или индивидуальными загортачами (тех же
разработчиков), что обеспечивает
необходимое качество работы.
При этом расстояние между соседними следами сошников сохраняется в 15см. А каждый ряд
имеет полосу высева шириной 3040мм, что обеспечивает площадь
питания семян в 3-4 раза больше
по сравнению с рядовым посевом.
В результате семена развиваются без ощутимой конкуренции с
другими растениями, значительно
уменьшается вероятность контакта зародышей семян с гранулами
удобрений с возможностью химического ожога.
Поскольку требования к подготовке почвы для посева мелкосеменных культур более строгие (необходима мелкоструктурная почва
без растительных остатков), для
ее доводки обычно выполняется
несколько технологических операций. Однодисково-анкерный же
сошник модернизированной сеялки хорошо врезается в почву и не
предъявляет к качеству ее подготовки особых требований.

Государственное научное учреждение
«Татарский Научно-исследовательский институт сельского хозяйства»
Российской академии сельскохозяйственных наук
420059, г.Казань, Оренбургский тракт;48 тел.(843) 277-81-17; 277-54-00-бухг.; 277-56-00-факс

18 ноября 2009 г.

№ 01-08

Заключение по результатам испытаний модернизированной сеялки СЗ-3,6
На полях ГНУ ТатНИИСХ Российской академии сельскохозяйственных наук в 2008
– 2009 годах были проведены производственные испытания сеялки СЗ-3,6 с универсальным высевающим аппаратом и дисково-анкерными сошниками, разработанными ГНУ ВИМ Россельхозакадемии (г. Москва) совместно с ООО «Технический центр
Лаишево» и произведенными ООО «ХаРаШа» (г. Лаишево).
Произведены посевы зерновых культур, ярового и озимого рапса, многолетних трав.
Сеялка позволяет выдерживать необходимую глубину заделки семян зерновых и зернобобовых культур 3-8 см, мелкосеменных культур 2-3 см и норму высева от 5 до 350
кг, что позволило получить дружные всходы, их равномерное развитие и созревание.
Испытания сеялки на посеве ярового рапса в 2009 году проведены на площади 10
га. Предшественник гречиха. Предпосевная подготовка почвы: культивация КБМ-4,2
и прикатывание 3ККШ-6. Сорт ярового рапса – Ратник. Посев проведен 22 мая.
Результаты испытаний: достигнута равномерная глубина заделки семян 2-3см и соблюдение запланированной нормы высева –10 кг/га. Полные всходы отмечены на 9-й
день. Полевая всхожесть составила 69%, средняя полевая всхожесть при посеве селекционной сеялкой Wintersteiger TRM 2200 составила 57%. Отмечено равномерное
распределение семян в рядке.
Хозяйственные показатели возделывания ярового рапса
при посеве испытуемой сеялкой, 2009г.
Показатели		
Значения
Урожайность, ц/га				
24,3
Содержание жира в семенах, %
40,89
Содержание белка в семенах, %
25,44
Масса 1000 семян, г			
3,00
Высота растений, см			
108
Устойчивость к полеганию, балл
9
Посев озимого рапса проведен на площади 3га. Норма высева 5кг/га.
К моменту прекращения осенней вегетации в результате равномерного высева растения сформировали мощную розетку листьев оптимальную для успешной перезимовки.
Руководитель центра селекции
и семеноводства ТатНИИСХ,
кандидат с/х наук Блохин В.И.;
Зав. сектором селекции
масличных культур ТатНИИСХ,
кандидат с/х наук Асхадуллин Д.Ф.;
Старший научный сотрудник
отдела яровой пшеницы ТатНИИСХ,
кандидат с/х наук Асхадуллин Д.Ф.
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на правах рекламы

Кроме того, переоборудованная сеялка
с универсальным высевающим аппаратом
и узкополосными однодисково-анкерными
сошниками позволяет вести посев мелкосеменных культур отдельной технологической
операцией. При этом обеспечивается:
- подпокровный посев многолетних трав
в весенний период по озимым культурам с
одновременным внесением минеральных
удобрений;
- подпокровный посев многолетних трав
по яровым культурам с одновременным внесением дополнительной дозы минеральных
удобрений (поперек направления посева
основной культуры в необходимый срок) с
регулирование стадии развития основных
культур и трав;
- заделка семян и удобрений при помощи
индивидуальных загортачей с минимальным
повреждением основной культуры;
- ранневесенний подсев многолетних
трав по изреженным посевам многолетних
культур.
Многие из перечисленных технологических операций другими сеялками отечественного и зарубежного производства не
выполнимы.

ООО «ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛАИШЕВО»
ООО «ХаРаШа»
СЗ -3,6П Сеялка зернотуковая полосного посева
Сеялка СЗ-3,6 восстановлена с применением однодисково-анкерных
сошников полосного посева, усиленных пружин и штанг, загортачей.
Сеялка способна:
• Работать в комплексе машин энергосберегающих технологий.
• Вести посев после боронования без культивации.
• Работать при влажности почвы до 38%.
• Уложить семена на твердое ложе шириной 35 мм.
• Внести основную дозу минеральных удобрений при посеве.
• Сократить количество технологических операций и
Затр
экономить ГСМ до 6 кг/га.
сеялк аты на мод
им
ер
• Работать на скоростях до 15 км/ч.
окупа енее 50 ты низацию
ются
сяч ру
• Увеличить урожайность зерновых на 1-5 ц/га.
по
50 га з севом пер блей
вых
ернов
ых

СУЗТ-3,6 Сеялка универсальная зернотукотравяная

Модернизация сеялки СЗ-3,6 с применением универсальных
высевающих аппаратов и однодисково-анкерных сошников полосного посева
расширяет технологические возможности сеялок и позволяет:
• Вести посев зерновых и бобовых на полосу 25 мм, глубину до 80 мм.
• Проводить глубокую (до 4 см) корневую подкормку озимых культур, многолетних трав,
повысить эффективность минеральных удобрений на 25-30%.
• Осуществлять подсев изреженных посевов озимых культур, многолетних трав
вторичными культурами.
• Проводить подпокровной посев семян трав по озимым и яровым культурам.
• вести сев мелкосеменных культур (рапс, люцерна, клевер и др.) с нормой
расхода семян с 4 кг/га на глубину 20-30 мм.
Разработчики: Всероссийский НИИ механизации сельского хозяйства (г. Москва)
ООО «Технический центр Лаишево» (РТ, г. Лаишево)
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ХаРаШа», РТ, г.Лаишево, тел/факс: 8(84378) 2-72-02; 2-76-53,
Аграрная Тема Тел.
// апрель
2010 www.tc-laishevo.ru. E-mail: tclaishevo@mail.ru
2-72-21,
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Влияние способов обработки

серой лесной почвы на ее агрофизическое состояние

Рыжих Л. Ю. – студентка 5 курса
биолого-почвенного факультета,
кафедры почвоведения,
КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина

Распаханность типичной и южной
лесостепи к настоящему времени
достигла предельных значений, а
вместе с этим существенно изменились вся ландшафтная обстановка
и свойства почв. Нарушился естественный ход почвообразования, в
почвах возникли новые процессы.
В эпоху научно-технического прогресса с нарастающей интенсивностью на почвы стали воздействовать
такие антропогенные факторы, как
широкая химизация, загрязнение
почв промышленными выбросами и
пестицидами, разрушение земель
при добыче полезных ископаемых и
строительных работах, рекультивация и мелиорация земель. В связи
с этим особую актуальность приобретает изучение антропогенных
воздействий на почвы.
Следствием сплошной распашки огромных территорий явились
ксеротизация земель и остепнение почв, коренное изменение состава растительности, с которым
связаны типы почвообразования
и биологического круговорота веществ.

При смене природной растительности зерновыми культурами в 4 – 6
раз уменьшается количество органических веществ, поступающих
в почву, как за счёт почти двукратного снижения объёма подземной
массы у культурных злаков, так и за
счёт отчуждения с полей их надземной части.
Смена лесных биогеоценозов
агроценозами влияет на водный,
воздушный и тепловой режимы почвы. Весной под лесом почвы лучше увлажнены, чем на пашне. Но в
течение вегетации иссушение почв
происходит более интенсивно под
лесным биогеоценозом. Таким образом, лишь одна смена лесной
растительности на культурную существенно изменяет характер и
направление
почвообразования.
Интенсивность этих изменений
усиливается агротехническими и
мелиоративными приемами.
Обработка почв приводит к нарушению строения профиля, перемешиванию почвенной массы
и созданию однородного по составу пахотного слоя. Структура
его сильно разрушается, физические свойства ухудшаются. Часть
тонких глинистых частиц и гумуса
вымывается в подпахотный слой,
кольматирует его поры, образуя
уплотнённую плужную подошву.
Наблюдается постепенное изменение водного режима серых лесостепных пахотных почв, которые
по сравнению с целинными промываются слабее. Одной из главных
проблем обработки почвы в Нечернозёмной зоне остаётся проблема
углубления и окультуривания пахотного слоя почвы.
Важным следствием обработки
почв является усиление в них биологических процессов, о чём свидетельствует увеличение интенсивности выделение углекислого
газа в атмосферу, возрастание
численности микроорганизмов и
усиление нитрификации в распахиваемых почвах.
Обработка серых лесных почв
ускоряет минерализацию органических остатков и гумуса в верхних
горизонтах. Интенсивность его вы-
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Следствием сплошной распашки огромных территорий явились ксеротизация
земель и остепнение почв, коренное изменение состава растительности, с которым связаны типы почвообразования и биологического круговорота веществ
сока в первые годы освоения лесных
почв, а затем постепенно затухает до
установления динамического равновесия между синтезом и минерализацией
гумуса, характерных для новых условий.
Меняется не только темп накопления и
разложения гумуса, но и его состав в
сторону чернозёмного типа. В качестве
общей закономерности изменения состава гумуса при сельскохозяйственном
освоении серых лесостепных почв выявлено накопление фракции гуминовых
кислот, связанных с кальцием, расширение отношения Сгк : Сфк, снижение
содержания наиболее подвижных гумусовых веществ в пахотном горизонте и
возрастание степени конденсированности ароматических сеток углеродных
атомов в гуминовых кислотах.
Постепенно верхние горизонты серых
лесостепных почв подвергаются выпахиванию, теряя некоторое количество
перегноя, азота, фосфора, калия, иногда
поглощённого кальция. Этот процесс
может быть заторможен применением
удобрений.
Основной обработкой почвы считается
первая наиболее глубокая обработка после уборки сельскохозяйственных культур. Одна из главных задач ее – создание
лучших условий для роста, развития и
формирования высокого урожая сельскохозяйственных культур.
В задачи обработки почвы входит также
уничтожение сорных трав. На сильно засорённых полях урожаи всегда получаются низкие.
Территория РТ имеет огромные площади земель сельскохозяйственного назначения. Почти половина земельного фонда
представлена серыми лесными почвами.
Поэтому выбор технологии их основной
обработки, обеспечивающей минимум
негативных экологических последствий,
является актуальной задачей сегодняшнего дня.
В данной работе мы стремились определить способ землеобработки, в наименьшей степени ухудшающий агрофизические свойства серой лесной почвы
поля опытного хозяйства. Исследования
проводились на площади 10га, поделённой на участки основных обработок
почвы: три участка по 1,9га, располагающиеся в 10м друг от друга. Участки были
выбраны на базе опытного хозяйства ТатНИИСХ, в 20км от г.Казани на водоразде-
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ле рек Волга – Меша. Они представляли
собой хорошо окультуренные серые лесные почвы, сформировавшиеся на жёлтобурых делювиальных суглинках. (По ГМС
среднесуглинистая
крупнопылеватая
песчаная).
На каждом поле (культура севооборота
– овёс с подсевом клевера), представляющем тот или иной способ обработки, был заложен разрез на расстояние в
10м друг от друга. В качестве контроля
использовалась почва примыкающей лесополосы, на примерном расстояние от
поля 2,5км.
На первом поле из основных способов обработки применялась отвальная
вспашка. На втором поле применялась
минимальная обработка почвы (рыхление
на глубину на 14 – 15см). На третьем поле
применялась нулевая обработка почвы
(без механических обработок) с основными элементами технологии No-till.
Отобранные образцы готовились к лабораторным исследованиям стандартным методом. Были проведены следующие анализы:
• определение гумуса;
• определение структурно-агрегатного
состава почвы;
• определение плотности сложения сухой почвы.

Результаты исследования:
1)

Содержание гумуса на опытном и контрольном участках в пахотном и верхнем
горизонтах почвы, показало, что в лесополосе и на отвальной вспашке процентное
содержание гумуса одинаковое и составляет 3,9%, на минимальной обработке –
3,4%, на нулевой обработке – 4,4%.

сложения сухой почвы на отвальной и минимальной обработки почвы с нулевой
технологией. При сравнении отвальной
вспашки с No-till t>tтабл. 2,8>2,3, различия признаются существенными, при
сравнении минимальной обработки с Notill также t>tтабл. 4,1>2,3, различия тоже
признаются существенными.

Выводы:
Запасы гумуса в пахотном и верхнем
слоях почвы опытных и контрольного
участков составили соответственно: отвальная вспашка – 151,63 т/га, минимальная обработка – 131,72 т/га, No-till
– 255,42 т/га.

2)

Из
результатов
по
структурноагрегатному анализу видно, что преобладание воздушно-сухих агрегатов 62,3%
наблюдается в технологии No-till. А наибольшее количество водопрочных агрегатов 52,6% в контроле (лесополосе), что
говорит об отсутствии какой-либо вспашки и обработки почвы. Но, если брать
три основных способа обработки почвы,
видно, что преобладание как воздушносухих, так и водопрочных агрегатов наблюдается при технологии No-till.

3)

По
результатам
двухвыборочного
t-теста с одинаковыми дисперсиями
было проведено сравнение плотности

1) При нулевой обработке почвы наблюдается тенденция накопления детритного
гумуса в пахотном слое почвы из-за разложения не только пожнивных остатков, но и
мульчирующих веществ (соломы), которыми посыпается верхний горизонт почвы в
процессе обработки почвы. При технологии No-till оказались наибольшие запасы
гумуса 255,42 т/га, что в 1,5 раза больше,
чем на отвальной вспашке, и почти в 2 раза
больше, чем на минимальной обработке.
Это накопление происходит из-за того,
что при механической обработке органические вещества разных слоёв перемешиваются, а при технологии No-till этого не
происходит, и весь гумус распределяется
в поверхностном слое почвы.
2) Исходя из результатов анализа по
структурно-агрегатному составу почвы,
можно сделать вывод, что оценка структурного состояния воздушно-сухих агрегатов
62,3% – «хорошее» и водопрочных агрегатов 49,8% – «удовлетворительное» наблюдается при нулевой обработке почвы.
При отвальной и минимальной обработке
почвы – 34,7 и 46,3% по структурному состоянию оценивается как «неудовлетворительное» и «удовлетворительное», а по
агрегатному – 33,4 и 37,8% как «неудовлетворительное» в обоих случаях. Все
методы механической обработки почвы
разрушают её структуру. А при технологии
No-till происходит восстановление естественной структуры почвы, увеличивается
прочность почвенных агрегатов и структура почвы становится в наилучшей готовности для дальнейшего посева.
3) Из результатов по плотности сложения сухой почвы видно, что при всех
способах обработки пашня уплотнена по
сравнению с почвой лесополосы. Это говорит о применении тяжёлой техники (не
включая технологию No-till с наименьшим
показателем, т.к. невспаханная почва
под давлением движущегося транспорта
меньше деформируется по сравнению с
обработанной почвой).
4) В целом, исходя из результатов проведённых анализов, можно сделать вывод, что при нулевой обработке почвы
агрофизические свойства ухудшаются в
наименьшей степени, чем при остальных
способах обработки.
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Татарский НИИ
сельского хозяйства

С.Н. Пономарев

М.Л. Пономарева

М.Ш. Тагиров

Озимая тритикале
в Республике Татарстан:
использование, технология возделывания, сорта
(научно-практические рекомендации)

Продолжение. Начало в № 1-3 за 2010 год

БОТАНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Исследования показали,
что зерно тритикале
целесообразно перерабатывать
в муку обойную 95-процентную
и обдирную 87-процентную.
Хлеб из такой муки по качеству
не уступает ржаному
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Особенностью современной
номенклатуры тритикале является использование геномных
формул, что позволяет в кратком виде дать информацию о
геномном составе и плоидности
конкретной формы. В настоящее
время известны тритикале 3-х
уровней плоидности: окта-, гекса- и тетраплоиды.
В зависимости от происхождения родительских видов и сортов,
их родословных, тритикале могут
в большой степени различаться
по морфологическим признакам
и биологическим свойствам. В
сложном геноме тритикале количественно преобладают хромосомы пшеницы (у октаплоидов
3:1, у гексаплоидов 2:1). Столь
существенный перевес хромосом пшеничных геномов над хро-

мосомами ржи предопределяет
более значительное сходство
тритикале с пшеничным родителем. Это сходство особенно
проявляется в морфологии колоса – многоцветковость колоска, опушенность члеников колосового стержня, поперечное
расположение верхушечного колоска в колосе, окраска колоса.
Подобно пшенице у тритикале
имеются остистые и безостые,
бело- и красноколосые разновидности, формы с красным и
светлым зерном. Влияние генов
ржи на морфологию тритикале
прослеживается по антоциановой окраске на колеоптиле, опушению под колосом, восковому
налету, удлинению колоса, увеличению числа колосков в колосе, удлинению зерновок.

Особенностью современной номенклатуры тритикале является
использование геномных формул, что позволяет в кратком виде дать
информацию о геномном составе и плоидности конкретной формы
Ниже приведена ботаническая классификация тритикале.
Отдел
Класс
Порядок
Семейство
Подсемейство
Триба
Род

Цветковые растения (Anthophyta)
Однодольные (Liliopsida)
Чешуецветные (Poales Nakai.)
Злаковые (Poaceae Barrnh)
Мятликовые (Poaidae A.Br.)
Пшеницевые (Trumentaceae Dum.)
Тритикале (Triticosecale Wittmack.)

Корневая система у растений тритикале
– мочковатая, сильно развитая. Она представлена первичной корневой системой,
развивающейся из зародышевых корешков, и вторичной, которая формируется из узлов кущения. Семена тритикале
прорастают несколькими корешками (от
трех до восьми штук). Количество зародышевых корешков у тритикале определяется генотипом сорта, крупностью
высеянных семян, плодородием и влажностью почвы, сроками посева и другими
факторами. Взрослые растения тритикале образуют довольно разветвленную
систему придаточных корней, которая, в
отдельных случаях, количественно превосходит корневую систему пшеницы и
может значительно проникать вглубь почвы. Это обстоятельство отчасти способствует более успешному, по сравнению с
пшеницей, произрастанию тритикале на
бедных песчаных почвах.
Стебель тритикале – соломина цилиндрической формы, состоит из 5-6 междоузлий. Высота соломины у зерновых
сортов составляет 80-115см, зернокормовых – 110-125см, кормовых – 120160см. Соломина прочная, полая под колосом, как правило, опушенная, толщина
стенок обуславливает устойчивость растений к полеганию. Окраска может быть
от золотисто-желтой до фиолетовой. По
высоте соломины пшенично-ржаные амфидиплоиды занимают промежуточное
положение между родительскими видами. В целом гексаплоидные сорта тритикале более высокорослые, чем октаплоидные. По мере роста стебля узлы
постепенно утолщаются, что может способствовать выпрямлению растений после полегания. Способность к кущению
у тритикале выражена довольно сильно,
нередко превышает пшеницу и рожь.
Образование побегов кущения у отдельных форм может происходить в течение
всего периода вегетации, тритикале
характеризуется хорошей регенераци-

онной способностью, весной отрастает
быстрее, чем пшеница.
Лист у тритикале состоит из листового
влагалища и листовой пластинки. Листья
появляются из верхнего слоя меристемы
конуса нарастания. Они, как правило,
крупные (длиной 25-40см и более, шириной 1,5-3,5см), большей частью покрыты
сильным восковым налетом, окраска
– чаще темно зеленая. У зернокормовых и кормовых сортов листья сочные,
широкие, площадь листовой пластинки
больше, чем у пшеницы и ржи. Облиственность стебля высокая (43-57%). По
площади листовой поверхности тритикале превышает озимую пшеницу на
27-50% и рожь на 17-25%. С величиной
площади листовой поверхности связана
фотосинтетическая продуктивность посева, которая у тритикале превосходит
пшеницу в 1,5 раза, чем и объясняется
ее высокий биологический урожай. Эта
особенность обеспечивает тритикале
преимущества как культуры, широко используемой на зеленый корм. Многие
линии тритикале, в частности зернокормовые сорта селекции КНИИСХ, способны сохранять листья зелеными вплоть до
достижения фазы восковой спелости.
Соцветие тритикале – сложный колос,
состоящий из коленчатого стержня и
многочисленных колосков. По основным
морфологическим характеристикам колос тритикале (длина, плотность, число
колосков, размер и форма колосковой и
цветочной чешуи), как правило, занимает промежуточное значение между пшеницей и рожью. На каждом членике (выступе) колосового стержня расположено
по одному колоску. В колосе растений
имеется от 30 до 40 колосков, что предполагает формирование на один колос
более 100 зерен. Главные части цветка
как органа размножения – тычинки и завязь. В пыльниках тычинок формируется
пыльца, а в завязи образуется семяпочка с зародышевым мешком. Пыльники у
цветков тритикале крупные, с большим
количеством пыльцевых зерен.
Тритикале, подобно пшенице, преимущественно самоопылитель. Склонность
к перекрестному опылению у некоторых
тритикале становится возможной вследствие асинхронности развития мужского
и женского гаметофитов – пыльца у них
созревает на 7-10 дней раньше, чем зародышевые мешки.
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У тритикале имеются
свои особенности
цветения, обусловленные
резкими различиями
в биологии цветения
исходных родов –
пшеницы и ржи

У тритикале имеются свои особенности цветения, обусловленные
резкими различиями в биологии цветения исходных родов – пшеницы и
ржи. Известно что, для ржи характерно типичное перекрестное опыление,
а для пшеницы – самоопыление, полностью клейстогамный (закрытый)
тип цветения. Большинство исследователей, изучавших биологию цветения и опыления тритикале, отмечают,
что для растений тритикале характерны два типа цветения: хазмогамный (пыльники выходят за пределы
цветка) и клейстогамный (остаются
внутри цветка). Зацветает колос с
верхней трети, в колоске первым зацветает самый нижний цветок, затем, примерно через сутки, - второй,
далее третий и так далее. Погодные
условия оказывают влияние на динамику цветения: резкая смена температуры и относительной влажности
воздуха в течение дня может привести к возникновению дополнительных пиков в цветении, а в солнечную
погоду наблюдается более активный
выброс пыльников наружу.
Особенностью цветения тритикале
является замедление темпов цветения на всех этапах, по сравнению с
пшеницей. Если рожь и пшеница отцветают за 4-5 суток, то тритикале –
за 5-9 суток.
Плод тритикале – зерновка, которая по общей морфологии и строению весьма напоминает зерна других
хлебных злаков. Семенная оболочка
у зерновки срастается со стенками
плода или околоплодника. Продоль-

ная бороздка, проходящая по всей
длине брюшной стороны зерна, имеет различную глубину, зависящую от
сорта. Во многих линиях тритикале
поверхность эндосперма часто морщинистая, с вдавлинами. Это является стойким и серьезным недостатком
качества, приводящим к снижению
натуры зерна, плохому внешнему
виду и снижению мукомольных качеств. Стекловидность большинства
сортов зерна тритикале ниже стекловидности пшеницы, но отдельные
линии очень близки и по морфологии,
и по стекловидности. Масса 1000 зерен иногда превышает 50-60г. У всех
районированных сортов тритикале
зерно значительно длиннее пшеницы. Длина его в среднем 10-14мм,
ширина до 3-4мм и более. Зерно тритикале обычно желтовато-коричневой
окраски, которая часто маскируется клетками наружного перикарпия
(плодовой оболочки).

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРИТИКАЛЕ
По типу развития тритикале имеет как озимые, так и яровые формы.
Биологической особенностью озимых форм тритикале является наступление осенью состояния покоя, при
понижении температуры воздуха.
Ростовые процессы почти приостанавливаются, а фотосинтез еще в
значительной мере продолжается. В
результате этого у растений накапливается большое количество запасных
питательных веществ и происходит
подготовка их к перезимовке. Тритикале можно возделывать в тех же
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районах, где выращивают озимую
пшеницу и рожь.
У растений тритикале, как и у других злаковых культур, отмечаются
следующие фазы роста и развития:
1. Всходы
2. Кущение
3. Выход в трубку (стеблевание)
4. Колошение
5. Цветение
6. Созревание:
- молочая спелость
- восковая спелость
- полная спелость

Наиболее благоприятные условия для наступления фазы цветения
соответствуют температуре воздуха 23-25°С и относительной
влажности воздуха более 35%
Растения тритикале, как и других
зерновых культур, проходят 12 этапов
органогенеза. Каждый из них характеризуется образованием и ростом
определенных органов растений, имеет связь со стадийным развитием растений и фенологическими фазами,
проходит при определенных условиях
внешней среды.
При прорастании семян злаковых
культур выделяют пять стадий: водопоглощение, набухание, рост первичных
корешков, развитие ростка и становление проростка. Сначала трогаются
в рост зародышевые корешки, а затем
на поверхность почвы начинает пробиваться стеблевой побег. Когда стебелек выйдет на поверхность почвы,
рост колеоптиле приостанавливается,
оно разрывается, и появляется первый
настоящий лист тритикале. Наступает
фаза всходов.
Через несколько дней после появления всходов растения тритикале
формируют три-четыре листа. С этого
времени рост стебля и листьев значительно замедляется и у растений наступает новая фаза развития, которая
называется кущением. Число дней от
полных всходов до прекращения осенней вегетации растений тритикале для
разных почвенно-климатических условий России неодинаковое. Этот период
колеблется от 35 до 55 дней. Среднесуточная температура периода всходыпрекращение осенней вегетации тритикале варьирует в пределах 8,5-9,5°С,
сумма среднесуточных температур от
460 до 500°С. У тритикале, как и у других зерновых культур, формирование
стебля с узлами, междоузлиями и зачаточным колосом начинается еще в фазе
кущения. В период кущения из подземных узлов стебля образуются дополнительные стебли (3-15). Но не все стебли
формируют колос и в связи с этим различают общую и продуктивную кустистость. Из общего числа стеблей колос
образуются не более чем на 2-6.
При наступлении времени весеннего
возобновления вегетации (ВВВВ), когда среднесуточная температура воздуха поднимется выше +5°С, растения
начинают отрастать и дополнительно
куститься (особенно если они не успели
раскуститься осенью). Чаще всего примерно через 25-35 дней после начала

весенней вегетации (в конце фазы кущения) междоузлия стебля удлиняются,
и над поверхностью почвы появляется
стебель. Это фаза выхода в трубку.
После отрастания весной стебель растений тритикале постепенно начинает
разрастаться и через непродолжительный промежуток времени выходит из
листовой трубки. Фаза колошения у тритикале наступает со времени появления
колоса из верхних листовых влагалищ.
Существует прямая корреляционная
связь – чем раньше растения вступают
в фазу колошения, тем в более короткие
сроки наступает у них фаза созревания.
На формирование колоса у растений
тритикале большое влияние оказывают
длина дня и температура воздуха. С их
увеличением сокращается время образования колоса.
Наиболее благоприятные условия для
наступления фазы цветения соответствуют температуре воздуха 23-25°С и
относительной влажности воздуха более 35%. При таких условиях цветение
наступает вслед за выколашиванием.
Фаза молочной спелости зерна тритикале характеризуется интенсивным
ростом зерновки в длину, быстрым накоплением в ней воды и незначительным количеством сухого вещества.
Если в начале молочной спелости содержание воды достигает 75-80%, то
в конце фазы количество ее снижается
до 65% (в засушливые годы до 50%).
Затем наступает период налива зерна.
Он отличается заметным увеличением
ширины и толщины зерновки, изменением ее окраски. В это время количество воды изменяется незначительно,
однако прирост сухого вещества происходит очень быстро. Содержание
воды к концу налива зерна снижается
до 45% и менее. Восковая спелость характеризуется пожелтением зерновки
тритикале. Зерно становится мягким
и легко режется ногтем. Содержание
воды в зерне к началу восковой спелости уменьшается до 40-35%. Полная
спелость зерна тритикале характеризуется его невысокой влажностью
(18-20%), когда плодоножка отмирает
и зерно теряет связь с материнским
растением. Это значит, что зерно приобретает такое состояние, когда можно проводить уборку урожая прямым
комбайнированием.
(продолжение следует)
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Т

акже требуют законодательного
установления определения экологического сельского хозяйства. К
сожалению единства, в данной терминологии нет и за рубежом.
Экологическое (органическое) сельское хозяйство стремительно развивается и в настоящее время практикуется приблизительно в 120 странах
мира. Его доля в общем объеме сельскохозяйственных земель и хозяйств
постоянно растет.
Согласно анализу экологического
сельскохозяйственного производства
в мире, проведенного Международной Федерацией органического сельскохозяйственного движения (IFOAM),
Швейцарским институтом органического сельского хозяйства (FIBL), а
также Фондом экологии и сельского
хозяйства (SOEL), в настоящее время
экологическое сельское хозяйство ведется более чем на 31 миллионе гектар на 623174 фермах, включая 19,7
миллионов гектар сертифицированных дикорастущих растений.
Отрасль, связанная с экологическими (органическими) продуктами,
является сегодня узким, но быстрорастущим сектором экономики многих развитых и развивающихся стран
мира. Особенностью данного сегмента рынка является его стабильно
высокий рост - от 10 до 20% в год,
причем цена экологических продуктов
питания превышает цену обычных минимум на 10 - 30%.
Характерным показателем развития
экологического сельского хозяйства
является площадь земель: Австралия более 12 млн. га; Аргентина - 2,8 млн.
га; Бразилия - около 890 тыс. га (на
начало 2006 года). Во всех странах ЕС
общая площадь экологических сельскохозяйственных земель составляет
почти 4,5 млн. гектар. В том числе: в
Италии – 954 тыс. га, в Германии более 760 тыс. га, в Испании – 733 тыс.
га, в Великобритании - более 730 тыс.
га, во Франции – свыше 530 тыс. га, в
США площадь составляет почти 900
тыс. га, в Канаде - свыше 480 тыс. га,
в Китае - более 3,4 млн. га. В России
же по международным стандартам
экологического
агропроизводства
сертифицировано только 30 тыс. га
сельскохозяйственных земель.

Термины, употребляемые в различных странах
для обозначения экологического сельского хозяйства
Страна
Швеция, Норвегия, Дания,
Испания, Чехия, Венгрия
Англия, Мексика
Австрия, Германия,
Швейцария, Италия, Франция
Канада, США, Австралия,
Новая Зеландия, Япония
Эстония, Литва
Финляндия

Употребляемый термин
Экологическое сельское хозяйство
Органическое сельское хозяйство
Биологическое сельское хозяйство
Органическое сельское хозяйство,
биодинамическое сельское хозяйство
Экологически чистое сельское
хозяйство
Природное сельское хозяйство

По данным директора ИФОАМ Бернарда Гаер, некоторые страны достигли уже 10 и более процентов доли
экологического сельского хозяйства.
«В Швеции его площадь составляет
15%, а есть регионы, федеральные
земли, кантоны в Австрии, Швейцарии, где эта доля составляет 50% площадей»
Наибольшее увеличение экологических площадей произошло в США –
400 тыс. га и Аргентине – 300 тыс. га.
А также в Италии – 120 тыс. га и Германии – 40 тыс. га.
В настоящее время из-за отсутствия
информации неизвестно, какие сельскохозяйственные культуры выращиваются на 52% сертифицированных
земель.
Необходимо отметить, что 30%
земель используются в качестве
пастбищ, а также для выращивания многолетних сеяных трав. Около13% под выращивание зерновых,
зернобобовых, технических, масленичных, овощных культур, цветочные и кустарниковые плантации,
а также культуры, используемые в
фармацевтической промышленности. До 5% земель занято под выращивание фруктов, ягод, олив, какао – бобов, сахарного тростника,
орехов. А также под виноградники, кофейные, чайные и хлопковые
плантации.
Спрос на российские товары на мировом рынке в качестве экологических
продуктов довольно высок. Это обус
ловлено тем, что:
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• в странах западной Европы существует запрет на выращивание
отдельных культур, таких, к примеру, как конопля;
• некоторые культуры слабо культивируются или вообще не выращиваются в странах ЕС - это просо,
гречиха;
• качество возделывания и переработки ряда культур в России очень
высокое и отвечает стандартам ЕС
(лен, семена, посадочный материал
редких культур и сортов);
Микробиологическая безопасность продуктов питания
(удельный вес неудовлетворительных проб, %)

Наименование продукции

Продукты питания,
производимые
в РТ

Ввозимые из других
регионов продукты
питания

Импортные
продукты питания

2007

2008

2007

2008

2007

всего

5,9

5,9

9,0

4,0

6.5

2008
1,5

Мясо и мясопродукты

4,8

4,4

7,3

3,4

8,3

0,8

Птица и птицеводческая продукция

5,1

3,0

5,0

2,2

2,9

0,8

Молоко, молочные продукты

8,4

7,2

19.6

8,9

0

0

11,4

8,2

11,0

9,9

18,2

13,3

Хлебобулочные и кондитерские изделия

Рыба и рыбная продукция

4,6

6,3

25,0

16,7

0

0

Овощи, бахчевые

4,0

0

0,8

4,7

0

12,5
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• ряд позиций отечественного
культивирования является оригинальным для мирового рынка: дикорастущие ягоды, грибы, орехи,
лекарственные растения.
В настоящее время в различных
субъектах Российской Федерации
уже есть сельхозпроизводители,
заинтересованные в экологическом
способе ведения сельского хозяйства. Существуют хозяйства, перешедшие на экологическое агропроизводство в Тульской, Орловской,
Белгородской, Омской, Новосибирской, Иркутской областях и Ставропольском крае.
Производятся, главным образом,
следующие культуры: гречиха, просо, технические культуры. Ведётся
сбор ягод и грибов. То есть - производится продукция, пользующаяся
за рубежом особым спросом и не
имеющая конкуренции со стороны
местных производителей. Продукция таких хозяйств в основном экспортируется, так как внутренний
рынок экологической продукции в
России пока недостаточно развит.
Как отмечалось выше, развитие
экологической
сертификации
и
маркировки в Российской Федерации сталкивается с определенными
трудностями. Это, прежде всего:
• отсутствие системы законодательного регулирования производства и потребления экологически
безопасных продуктов;
• отсутствие единого для всей
страны законодательно закрепленного понятия «экологически безопасный продукт»;
• отсутствие единых критериев,
отличающих экологически целесообразные продукты от обычной продукции;
• низкая информированность покупателя и, соответственно, его
слабая заинтересованность и готовность платить большую цену за
экологически целесообразную продукцию;
• появление товаров с различными
«эколозунгами», не подкрепленными результатами сертификации;
• все еще сохраняющаяся низкая
заинтересованность производителя
в получении экологического знака.

агротехнологии

Загрязнение продуктов питания чужеродными веществами

I. Содержание проблемы
Питание − один из важнейших факторов связи человека с внешней средой.
С пищевыми продуктами в организм человека может поступать более 70% всех
токсикантов. В этой связи обеспечение безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов − одно из
основных направлений, определяющих
здоровье населения и сохранение его
генофонда. Неудовлетворительное состояние дел с качеством и безопасностью питания - одна из причин снижения
естественного прироста населения, сокращения средней продолжительности
жизни. Высоким остается показатель
смертности, составивший в 2008г. 13,1
на 1000 населения. Это на уровне 2007
года (13,0 на 1000 населения), но на
10,8% ниже, чем по Российской Федерации (14,7 на 1000 населения). Средняя продолжительность предстоящей
жизни населения по Республике Татарстан составляет среди мужчин 63,2
года, среди женщин 75,8 лет. По Приволжскому Федеральному округу – это
самые высокие показатели (в среднем
по ПФО: среди мужчин 60,8 среди женщин 73,9).
По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической
обстановке в Республике Татарстан в
2008 году» в отчетном году участились
факты завоза в Россию некачественных
и опасных продуктов питания. Выявлено сухое молоко с высоким содержанием меламина (высокотоксичное для
человека вещество) в гг. Казань, Набережные Челны, снято с реализации и
забраковано 32,8кг.
По данным мониторинга в обороте
находится около 0,1% продуктов питания, изготовленных с использованием
трансгенных белков. Исследовано качественным методом на наличие ГМО
2704 пробы пищевых продуктов, обнаружено ГМО выше 0,9% в 2 пробах
(0,07%). Остается высоким удельный
вес нестандартных проб по микробиологическим показателям молока и молочных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, хлебобулочных и кондитерских
изделий. А также показателей качества
алкогольной продукции, ввозимой из
других регионов, в т.ч. импортных производителей.

Показатели безопасности
Нитраты
Пестициды
Нитрозамины

Удельный вес проб, с превышением ПДК, %
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2,6

2,3

2,4

1,5

2,45

1.4

0,16

0,17

0,19

0,1

0,2

0,2

не обн.

не обн.

не обн.

не обн.

не обн.

не обн.

Микотокосины

не обн.

не обн.

не обн.

не обн.

не обн.

не обн.

Антибиотики

не обн.

не обн.

0,5

0,5

0,06

0,19

Гистамин
Токсичные элементы
Паразитологические показатели
Микробиологические
показатели

3,5

0,7

0,5

0,7

0,6

1,0

0,028

0,048

0,03

0,1

0,04

0,02

1,36

1,45

0,3

0,7

0,9

0,5

6,0

7,09

5,5

5,2

6,6

5,4

Железо обнаружено в 2 пробах коровьего масла и спреде растительносливочном местных производителей. В
3-х пробах молока сырого сельскохозяйственных производителей Лениногорского района обнаружены антибиотики.
Загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов остаточными
количествами пестицидов обнаружены
в единичных случаях. Остаточные колиПоказатели микробиологической загрязненности продукции,
производимой пищевыми предприятиями различных ведомств
(% нестандартных проб)
Наименование продуктов

2004

2005

2006

2007

2008

- ОАО “Вамин Татарстан”

1,4

1,8

2,4

1,2

1,2

- молокозаводы других ведомств

4,4

1,3

2,0

3,0

5,3

5,5

0

1,7

0

Молоко и молочные продукты, производимые:

Мясные полуфабрикаты и колбасные изделия, производимые:
- мясокомбинаты различных форм собственности

0,7

- Татреспотребсоюз

2,8

6,4

7,4

9,3

9,8

- предприятия различных форм собственности

2,9

4,2

3,5

7,0

7,9

0,86

5,2

0,8

9,7

5,2

1,1

3,8

6,2

5,1

7,2

- Татреспотребсоюз

5,2

2,7

0

0

0

- Предприятиями различных форм собственности
(ОАО, ООО, ЗАО, частные и др.)

3,8

3,6

1,2

2,5

1,8

Птицепродукты
Рыба и рыбопродукты
Пиво-безалкогольные напитки, производимые:

Консервные продукты
Продукты детского питания

-

-

-

-

0

3,4

0,9

2,4

1,9

1,2

Кондитерские изделия, производимые:
- ОАО “Объединенная хлебная компания”

4,0

1,7

1,2

1,3

3,8

- Предприятиями различных форм собственности
(ОАО, ООО, частные и др.)

4,1

4,4

3,1

4,3

1,0

- Татреспотребсоюз

2,4

-

1,8

1,0

0

14,7

20,7

9,3

11,6

3,2

31,4

8,4

24,0

Готовые кулинарные изделия – салаты:
- ООО, ЗАО, ОАО и др.
- Частные

Аграрная Тема // апрель 2010

45

агротехнологии
Информация о выявленных фактах реализации
недоброкачественных продуктов питания в Республике Татарстан

Вид продуктов

Количество случаев —
республиканский производитель/
произведено вне республики

2

3

I полугодие
2009 г.
4

309/2

1297/-

161/1

2007 г.
1
Овощи, столовая зелень

2008 г.

Молоко и молочные продукты

2097/3

3163/2

2185/4

Мясо и мясные продукты

7128/3

6385/4

1776/7

626/8

1218/1

557/4

1854/12

398/4

338/1

12/-

2/-

1/-

152/1

67/6

28/-

Птица и птицепродукты
Рыба и морепродукты
Минеральные воды
Консервы
Мукомольно-крупяные изделия
Хлебобулочные и кондит. изделия
Кулинарные изделия
Зерновые и зернопродукты
Сахар

65/-

71/1

23/-

668/10

637/10

186/6

78/-

165/-

66/-

6/-

-/-

-/-

241/-

14/1

10/-

Продукты детского питания

22/-

1/-

2/-

Алкогольные напитки и пиво

22/1

107/37

136/3

Безалкогольные напитки

284/-

110/1

65/-

Жировые растительные продукты

168/2

77/-

25/1

Мед и продукты пчеловодства

-/-

3/-

1/-

Дикорастущие пищевые продукты

5/2

2/-

-/-

Ягоды

24/2

106/-

26/-

Плоды

36/3

17/3

16/3

Бахчевые культуры

27/4

39/7

-/-

БАДы
Прочие

Итого

40/2

28/-

11/-

536/15

300/14

117/6

14485/106

14236/57

5616/34

чества пестицидов превышали гигиенические нормативы в зерновых культурах
и крупяных изделиях Бугульминского и
Высокогорского районов. А также в солоде производства Австрии, где был обнаружен гербицид группы 2,4-Д. Выявлено
загрязнение рогором образцов капусты,
выращенной частным лицом в Елабужском районе.
Отмечено
ухудшение
показателей
микробной загрязненности продукции,
вырабатываемой предприятиями малого и среднего бизнеса: молока и молочных продуктов, мясных полуфабрикатов
и колбасных изделий, рыбопродуктов,
салатной продукции. Чаще всего нестандартная продукция выявлялась в
Бугульминском, Пестречинском, Высокогорском, Менделеевском, Нижнекамском
районах и городе Казань.
В 2008 году забраковано 3163 партии
продовольственного сырья и пищевых
продуктов, объемом 541 тонна, в том числе - около 67 тонн импортируемой продукции. Чаще всего браковались и снимались
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с реализации алкогольные напитки, молоко и молочные продукты, хлебобулочные
и кондитерские изделия, мясо и мясные
продукты. Объем забракованных овощей
и бахчевых культур составил около 17 тонн,
молока и молочных продуктов – 46 тонн,
мяса и мясных продуктов - 19 тонн.
Примечание: информация предоставлена Территориальным Управлением Роспотребнадзора по РТ, Главным Управлением ветеринарии КМ РТ, Комитетом РТ
по социально-экономическому мониторингу, Государственной алкогольной инспекцией РТ, Главным госсельскохозяйственным управлением племенным делом
в животноводстве Минсельхозпрода РТ,
филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по РТ,
Управлением ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ по запросу
ФГУ «Тест-Татарстан».
Сложившаяся ситуация усугубляется
антропогенным воздействием на окружающую среду. По данным государственного доклада «О состоянии природных
ресурсов и об охране окружающей среды
Республике Татарстан в 2008г.» отмечается положительная динамика снижения
негативного воздействия на окружающую
среду в Республике Татарстан.
По показателю темпов снижения негативного воздействия на окружающую
среду РТ вошла в число 11 наиболее
благополучных субъектов Российской
Федерации, значительно опережая ближайших соседей: Республику Башкортостан, Республику Чувашия, Республику
Удмуртия, Нижегородскую, Самарскую и
Ульяновскую области. Обеспечено сокращение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух на 12 тыс. тонн за
счет снижения использования мазута на
предприятиях теплоэнергетики, ввода
в эксплуатацию нового и модернизации
действующего газоочистного оборудования на промышленных предприятиях республики, обновления автобусного парка
гг. Казань и Набережные Челны, а также
реализации других воздухоохранных мероприятий. Снижен объем водопотребления на 2,7 млн. м3 за счет внедрения
современных технологий и процессов,
предотвращения
непроизводственных
потерь воды при ее транспортировке,
а также широкого внедрения приборов
учета расхода воды, увеличения объемов
оборотного водоснабжения. За счет ввода в эксплуатацию 8 комплексов по сортировке твердых бытовых отходов (в
Казани, Кукморе, Черемшане, Азнакаево,
Мензелинске, Мамадыше, Арске и Лениногорске) сокращен на 225 тыс. м3 (14 %)
объем полигонного захоронения твердых
бытовых отходов, а также обеспечено
увеличение сбора вторичных ресурсов на
106 тыс. тонн (17,8 %).
(продолжение следует)

на правах рекламы
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человек на своем месте

Семейный бизнес

всей душой
Доктор технических наук, почетный
доктор Бернард Кроне празднует 23
апреля свой 70-летний юбилей. Владелец
и председатель совета правления компании Bernard Krone Holding GmbH & Co.
KG в Шпелле (Эмсланд) является одной
из выдающихся предпринимательских
личностей в отрасли производства сельскохозяйственной техники и прицепов в
Германии. Честность, близость к клиенту, и невероятная приверженность делу
характеризуют предпринимателя из Эмсланда, который своим жизненным кредо сделал слова Данте Алигьери: «Пока
один ждет наступления новых времен,
другой изменяет время сам».
Бернард Кроне получил высшее образование по специальности инженер
сельскохозяйственного машиностроения в государственном техникуме г.
Кёльна и приступил к работе на предприятии родителей в 1963 году. В 1968г.
молодой специалист вступил в должность управляющего. После того как в
1970г. скоропостижно скончался отец,
Бернард Кроне, как единственный наследник, перенял предприятие. Затем
им был построен завод по производ-

Предприятие — цифры и факты:

Годовой оборот холдинга Krone вырос за прошедшие
пять лет с 8,5 млн. евро до 870 млн. евро. Как производитель сельскохозяйственной техники и как производитель прицепов фирма Krone является лидером на рынках
Германии и Европы. В Эмсланде фирма Krone является
крупнейшим работодателем; на заводе в Шпелле занято
порядка 1000 человек, в торговом доме – еще одном подразделении холдинга Krone – почти 200 человек. Завод по
производству прицепов насчитывает 520 сотрудников.
Кроме того, около 1000 человек заняты на региональных
предприятиях-поставщиках, которые выполняют исключительно заказы компании Krone.
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Доктор технических наук,
почетный доктор Бернард Кроне
отпразднует 23 апреля свой 70-летний юбилей
ству прицепов в г. Верльте, изначально
выпускающий
сельскохозяйственные
прицепы-самосвалы. В середине 70-х
гг. было принято важное стратегическое
решение в качестве второго направления
деятельности: наладить производство
прочих прицепов, таких как седельные
полуприцепы, рефрижераторы и системы смены кузова.
В 80-е гг. на заводе сельскохозяйственных машин в Шпелле было решено
специализироваться на производстве
кормоуборочной техники. В конце 90-х
фирма Krone отважилась на серьезный
шаг: выпуск самоходной техники. С тех
пор компания Krone производит высокопроизводительные самоходные косилкиплющилки Вig M и силосоуборочные комбайны Big X.
За выдающиеся заслуги в разработке сельхозтехники в 1998г. господин
Кроне был удостоен звания Почетный
доктор, которое присвоило ему руководство технического университета CaroloWilhelmina в г. Брауншвейге. По этому
поводу президент Немецкого сельскохозяйственного общества DLG Филипп
Фрайхерр сказал: «В моих глазах Бернард Кроне является удачным примером
личности предпринимателя, которую
можно встретить, пожалуй, только на семейном предприятии: автономный, независимый, несгибаемый, великодушный
и глубоко пустивший корни в своем регионе». Кроме того, за свою профессио-

За выдающиеся заслуги в разработке сельхозтехники в
1998г. господин Кроне был удостоен звания Почетный
доктор, которое присвоило ему руководство технического
университета Carolo-Wilhelmina в г. Брауншвейге

на правах рекламы

нальную деятельность Бернард Кроне
был награжден памятной золотой медалью Макса Эйта и нижнесаксонским
орденом.
Бернард Кроне был и остается членом многочисленных обществ, в которых он занят на общественных началах, например, с 1988 по 1995 гг.
он был председателем Объединения
сельскохозяйственных машин и тракторов (LAV), а в 1992/93 – президентом Европейского общества производителей сельхозмашин (CEMA). В
2003г. г-н Кроне был избран представителем производителей прицепов в
президиум Объединения автомобильной индустрии (VDA); с 2004г. он является одним из трех вице-президентов
объединения.
Д-р Бернард Кроне больше не занимается оперативными текущими дела-

EasyCut

ми холдинга Krone. Теперь это задачи
управляющих предприятием, председателя правления и детей г-на Кроне: Доротеи Ренцельманн и Бернарда
Кроне, которые представляют 4-е поколение. Как утверждает д-р Кроне,
то, что его дети определяют будущее
предприятия, позволяет ему гордиться
ими и делает его поистине счастливым
человеком. «Я не хотел бы детям указывать, что им необходимо сделать,
но если они нуждаются в совете и поддержке, то я всегда готов помочь».
В свои 70 лет г-н Кроне будет и дальше работать на общественных началах
в Объединении автомобильной индустрии (VDA). Юбиляр очень рад, что
теперь он сможет больше времени
посвятить своей жене Марии, своим
детям, внукам, а также своему хобби:
охоте.
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Высокопроизводительный кормоуборочный комбайн BiG X
– 4 модели мощностью 510, 653, 826 и 1020 л.с. = максимальная
производительность и превосходное качество измельчения
– 6 подпрессовывающих вальцов + Corn-Conditioner c
диаметром вальцов 250 мм = лучшее качество измельчения,
которое можно измерить!
– Биогазовый барабан с 40 ножами для короткой длины резки
(опция) = увеличение
пропускной
способности
25 % при49
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сокращении расхода топлива на 16 %

человек на своем месте

Окончание. Начало в №№ 1-4 2010

Договариваясь об интервью с Анасом Альмухаметовичем Башировым, не мог даже предположить, что проговорим мы с ним более часа и
даже не заметим, как пролетит отведенное на
разговор время. А многое из услышанного окажется на столько эмоциональным, что на глазах будут наворачиваться слезы. Что беседа
наша затронет целый пласт, на первый взгляд,
совершенно не связанный с современной агрономией. Но это только на первый взгляд. Человек
тем и отличается от других известных нам живых существ, что представляет собой неразрывную связь с прошлым и будущим. А умный
человек еще и черпает в прошлом то, что может оказаться полезным в настоящем. Да так,
чтобы не навредить будущим поколениям. Анас
Альмухаметович – из их числа.
Несмотря на почтенный возраст, он и сегодня
в строю. Работает агрономом-консультантом
в многопрофильной компании. Способствует
освоению современной техники и оборудования, внедрению новых технологий в аграрную
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сферу деятельности фирмы. Многим молодым
людям способен дать многократную фору.
Потому-что опыт прожитых лет, постоянное самосовершенствование и почти сорокалетнее активное участие в модернизации АПК
Республики Татарстан позволяют причислить
Баширова А.А. к наиболее квалифицированным
специалистам земледелия. Он бодр, крепок и легок на подъем. Остается реалистом и в то же
время неисправимым романтиком. Не хозяином,
а партнером земли нашей – кормилицы. Радуется тому, что в их хозяйствах возрастает число
молодых агрономов. Значит, есть кому - продолжать его великое дело – выращивать хлеб и
кормить людей досыта.
А, поскольку ответы Анаса Альмухаметовича
плавно перетекали из одного в другой, то разбивать их вопросами мне показалось ненужным.
Поэтому предлагаем Вашему вниманию запись
нашей беседы – размышления А.А. Баширова о
роли земледелия в жизни каждого из нас.
И. Гатауллин

Земля –
кормилица наша
VII. Успех дела решают люди!
Еще один момент, который хотелось бы озвучить: почему крестьяне с трудом покрывают
свои расходы на производство зерна, а хлеб в
магазинах не становится дешевле? Является ли
существенной разница между себестоимостью
и ценой реализации зерна или насколько отражается себестоимость производства зерна на
цене хлеба? Себестоимость, что ни говори, не
превышает 3-4 рублей за килограмм. И никогда
более 5руб/кг мы зерно не продаем. Откуда же
тогда возникает высокая цена на хлеб? В научной литературе и СМИ приводятся данные
о том, что за рубежом переработчики зерна и
продавцы хлеба имеют по 15%, а 80-85% приходится на долю производителя зерна. А у нас
все с точностью наоборот.
У нашего известного баснописца Крылова
есть такая фраза: «Зачем попусту слово тратить
там, где нужно власть употребить». Впервые руководству России удалось, например, договориться с бизнесменами о замораживании цен
на солярку для сельскохозяйственных нужд. Это
очень большая помощь селянам. Потому-что в
период самого массового потребления горючего цена на него ежегодно взвинчивалась. И в
подобных вопросах власть должна уметь власть
употребить.
В одном известном фильме говорится: «за
державу обидно», а мне сейчас более всего за
селян обидно, которым зачастую не благодаря
чему-то, а вопреки трудностям, стиснув зубы,
приходится двигаться вперед. В таком случае
трудно рассчитывать на то, что молодежь услышит наши призывы, и активно будет вливаться
в сельское хозяйство.
Еще один из остро наболевших вопросов сегодня – это выбор сельскохозяйственной техники. Мы, например, в своем коллективе после
всестороннего обсуждения данного вопроса
решили все-таки остановиться на закупке тракторов «Беларусь-1221». Почему? Да, этот комплекс не широкозахватный. Да у него нет такой
высокой производительности, как у многих
других зарубежных марок. Но. У нас в этом случае двусменная работа для двух механизаторов
обеспечена. И, когда мы принимали на свой
баланс несколько бывших совхозов, ни один
из желающих продолжить работу механизаторов уволен не был. А где-то сейчас вместо 20,
скажем, механизаторов работают только двое.
И что делать остальным? Поэтому сокращение
числа механизаторов это не выход. Мы же, выбрав белорусскую технику, выиграли очень
значительно. И вот в чем. Мощные импортные
трактора после 2-3 месяцев сельхозработ, как
правило, встают на хранение до следующего
сезона. А наш «Беларусь-1221» круглогодично

А.А. Баширов –
Заслуженный агроном
Российской Федерации и
Республики Татарстан

трудился. И в поле, и на строительстве – везде. Ему даже ничего не стоило съездить на расстояние в 100-120км за удобрениями. То есть,
мы еще и транспортное средство заимели. И
поэтому социального напряжения в слоях местного населения нам полностью удалось избежать. Радует тот факт, что умные инвесторы из
числа пришедших в аграрную сферу, в первую
очередь, занялись решением социальных вопросов. Там формировались истинно человеческие взаимоотношения. Пусть даже небольшие
средства направлялись на благоустройство и
облагораживание населенных пунктов, но зато
достигалось требуемое взаимопонимание,
люди воспринимали происходящее с доброжелательностью. Я, например, у таких инвесторов вижу будущее. Когда люди обеспечены
работой, действуют школы и другие объекты
социально-культурного назначения, формируется новое мировоззрение. Это и есть социально ориентированный бизнес.
Какой бы ни была техника, какой бы ни была
технология, успех дела решают люди. А, если
на людей смотреть свысока, то отдачи с их стороны не будет. Сегодня вкладываются миллионы на то, чтобы без доярок коров доить. В качестве опыта это, возможно, оправдано. Но, как
известно, научно-технический прогресс человечества толкает вперед группа творческих людей. В ее состав обязательно должен входить
«генератор идей», и обязательно должен быть
«оптимист», который по любому поводу восклицает: Ура-ура! Но при этом в группе должен
присутствовать и скептик. Его задача – напоминать остальным, мол, поглядим – а вдруг все не
так, давайте проверим. Поэтому, когда вокруг
кричат: «Ура-ура!», зачастую с сожалением, но
сам я становлюсь на позицию скептика. Хотя
это, как будто, в чем-то принижает человека –
«ура» в общем хоре кричать легче. Но НТП, как
утверждают специалисты, обязан всем, в первую очередь не генераторам идей и оптимистам, а как раз – скептикам.
Человек так устроен, что должен трудиться.
Во благо общества, на пользу дела, своей родины, своего хозяйства. Иногда человек вроде
бы выкладывается, что-то у него даже получается, а радости нет на душе. Я всегда желаю
молодым людям, чтобы от их труда была польза,
была радость. А всем нам стоит порадоваться
тому, что мы смогли пережить такое. И помнить
о том, что самая большая радость – это то, что
ты пожинаешь достигнутое своим упорным трудом, а не с неба упавшее. И пусть наши труды
доставляют нам радость.
декабрь 2009г.
г. Казань
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Р.Бушков кандидат исторических наук,
доцент кафедры КГАВМ

Культура и общество:

история и современность
Продолжение. Начало в №3 за 2009 год и №№1-3 за 2010 год

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

Коренное изменение
образа жизни, преобразование природы в
процессе труда привели к
превращению животного в
человека, а неосознанной
психики – в сознание
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Трудиться с помощью орудий труда
мог только человек.
Раз возникнув, процесс труда уже
никогда не прекращался, а всё время
совершенствовался. Преобразуя природу, труд одновременно преобразовывал своего носителя – человека.
Коренное изменение образа жизни,
преобразование природы в процессе
труда привели к превращению животного в человека, а неосознанной психики – в сознание. Примерно 50 – 40
тыс. лет тому назад произошло окончательное преобразование обезьянолюдей в кроманьонцев (от названия грота Кро-Маньон во Франции ) – людей
современного типа. С тех пор орудия
труда стали играть решающую роль в
жизни людей, и их взаимные отношения из биологических превратились в
общественные. Вместе с возникновением собственно человеческого труда
возникла и собственно человеческая
жизнь.
Возникшая трудовая деятельность
человека имела два решающих последствия. Во-первых, организм предков

человека стал приспосабливаться не
просто к условиям среды, а к трудовой
деятельности; поэтому такие специфические особенности физической
организации человеческого существа,
как прямая походка, дифференциация
функций передних и задних конечностей, развитие рук и головного мозга,
выработались в процессе длительного
приспособления организма к выполнению трудовых операций. Во-вторых,
труд, будучи совместной деятельностью людей, стимулировал возникновение и развитие членораздельной
речи, т.е. языка как средства общения,
накопления и передачи трудового и
социального опыта.
В отличие от инстинктивных форм
действий животных, определяющихся
биологическими мотивами, человеческий труд стал представлять собой целенаправленную деятельность. Человек создавал то, что природа до него
не производила и преобразованные
им вещи продиктовывались его потребностями и целями и превращались
в ценности, которыми он пользовался.
Именно в этом состоял жизненный, т.е.
основной смысл труда.
В первобытные времена основными
видами трудовой деятельности человека были охота, скотоводство, земледелие, домашний труд.
На более поздних стадиях общественного развития разделение труда
усложняется. Выделяются в качестве
его особых видов ремесло (бывшее

ранее частью домашнего труда),
добыча металлов, строительство,
торговля. Появление мануфактурного производства и переход
человечества к индустриальному
обществу вызывают настоящую революцию в труде, породив огромное множество его видов и сфер
трудовой деятельности человека.
В современном обществе существуют десятки тысяч видов труда,
требующих от человека специальных способностей и определенных
качеств.
Каждому этапу развития человечества соответствует свое содержание труда и особое отношение
людей к нему.
Эпоха первобытного общества
характеризуется отношением к труду, как к всеобщей жизненной необходимости.
В современном обществе труд в
целом рассматривается как нравственный долг перед Богом, страной, семьей и самим собой.
Для современного человека труд
имеет большую культурную ценность. Еще французский мыслитель
Мари Франсуа Вольтер (1694-1778)
говорил: «Труд устраняет от нас три
большие напасти: скуку, порок и
нужду».
Труд, как культурная ценность современного человека, проявляется в том, что именно через труд он
вступает в контакт с окружающим
миром, устанавливает свое место в
социальной иерархии. Труд структурирует психологическое время
человека, заполняет и организует
его день, год и всю жизнь.
Трудовая деятельность – это важнейшее в жизни любого человека
поле его самореализации. Именно
здесь развертываются и совершенствуются его способности и талант, именно в этой сфере он может
утвердить себя как личность.
Специфика умственного труда
Одной из основных особенностей
человека является его способность
к умственному труду.
Умственный труд возник значительно позже физического. С совершенствованием орудий труда в
первобытном обществе из общей

среды занятых преимущественно
чисто физической работой людей
постепенно стали выделяться те,
кому поручались более сложные
операции, где мыслительная деятельность, как свойство ума играла
более существенную роль, чем сила
мышц. Постепенно умственная деятельность стала преимущественно
сферой деятельности отдельных
людей. Отделение умственного труда от физического дало громадный
толчок переходу от первобытной
культуры к цивилизации, возникновению наук и развитию искусства.
Сегодня интеллектуальный труд
активно интегрируется во все сферы общественной жизни. Вот почему современный мир характеризуется нарастанием численности
людей умственного труда.
Умственный труд отличается от
физического, прежде всего тем, что
основным его средством является
не мускульная энергия, как в труде физическом, а тонкая высокоорганизованная субстанция мозга,
психическая, духовная структура
человека.
В умственном труде главная роль
принадлежит центральной нервной
системе, связанной с функционированием морфологических структур мозга человека.
На сегодня еще далеко не все известно о функциях, которые выполняют каждое полушарие мозга и его
отдельные области. Однако, уже
доказано, что оба полушария обладают своими «способностями».
Правое доминирует в проявлении
таких свойств, как распознавание
сложных зрительных образов, координация произвольных движе-

В первобытные времена
основными видами трудовой
деятельности человека были
охота, скотоводство,
земледелие, домашний труд
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Умственный труд отличается от
физического, прежде всего тем,
что основным его средством
является не мускульная энергия, как в труде физическом, а
тонкая высокоорганизованная
субстанция мозга, психическая,
духовная структура человека
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ний, выражение эмоций. А левое
осуществляет мышление, управляет центром речи и программирует
поведение. Совместная согласованная работа правого и левого
полушариев мозга обеспечивает
разнообразную умственную деятельность человека.
Человеческий мозг обладает
неограниченной
способностью
к познанию окружающего мира
и самого человека. Во время умственной работы у человека активно протекают такие психические процессы, как восприятие,
память, мышление. Основой, на
которой творит мозг, является память, поскольку знания являются
результатом его способности запечатлевать, хранить и в нужный
момент воспроизводить информацию. Мозг человека способен
запечатлевать, хранить и воспроизводить благодаря памяти
огромный объем разнообразной
информации.
Ученые отмечают, что в целом
сегодняшние земные требования к
мозгу человека во много раз ниже,
чем его возможности. Даже живший 50-40 тыс. лет назад первобытный человек «напрягал» его
значительно больше, потому что
ему приходилось запоминать и
помнить все и вся о мире и людях,
а также самом себе.

Современный же человек хранит
в памяти лишь малую долю общего
информационного запаса своего
общества. Как утверждают специалисты, значительная часть клеток
коры головного мозга, ответственной за мышление, им не используется. А, используя их полностью,
он мог бы за 60 лет своей жизни
овладеть 6 иностранными языками
и освоить программу трех вузов.
Но в действительности эти возможности используются лишь на
30-40 процентов.
Истории известны примеры удивительной памяти. Так, например,
полководец Александр Македонский знал по имени всех солдат
своей огромной армии.
В интеллектуальной деятельности человека память – это лишь
один из факторов, от которой зависит успешность и продуктивность
его работы. Не в меньшей степени они зависят от мыслительной
деятельности, гибкости ума, наличия богатой фантазии, сильной
воли, глубоких интересов, которые
развиваются на протяжении всей
жизни человека. Все необходимые
качества ума человека, в том числе гибкость, самостоятельность,
глубина, широта, последовательность, вырабатываются в процессе целенаправленного обучения
и воспитания, путем настойчивой
работы над собой.
Человеку с большими интеллектуальными способностями умственный труд доставляет большое
удовольствие и радость. Неслучайно древнегреческий философ
Аристотель (384-322гг. до н.э.),
ученик Платона, говорил: «Мышление – верх блаженства и радость
жизни, доблестнейшее занятие
человека».
Большое значение в умственном труде имеет его культура. В
ней выделяются три компонента.
Во-первых, это совершенствование условий, в которых протекает
трудовой процесс; во-вторых, это
уровень организации умственного
труда; в-третьих, это техника трудового процесса.
(продолжение следует)

Если человек велик,
то даже у его собаки будет гордый вид!
(Японская пословица)

Судоку завоевывает мир!
В предыдущем номере журнала мы открыли новую рубрику, посвященную разновидности игры в
«магические квадраты», называемой Судоку.
Задача Судоку заключается в следующем: в каждой строке, в каждом столбце и в каждом блоке (2x3
в 1-м задании и 3x3 во 2, 3 и 4 заданиях) цифры от 1 до 6 (в 1-м задании) и от 1 до 9 (в 2-4 заданиях)
ни разу не должны повторяться.
Сегодня вы можете проверить правильность решения первых заданий, опубликованных в №3 «Аграрной Темы» за 2010 год. Правильное решение задания №1 позволяет вам считать себя обладателем
Белого пояса Судоку, а №2 – Желтого пояса.
4 дан – Зеленый пояс Судоку
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Следующие два задания являются более сложными. Они
соответствуют 4 и 5 данам мировой квалификации. Если вам
удастся успешно справиться с
3 заданием, то вы можете рассчитывать на получение Зеленого пояса Судоку. А, покорив 4
задание - выполните норматив
Пурпурного пояса Судоку. Напоминаем, что после того, как вам
удастся решить каждое следующее задание, рекомендуется
прочитать пословицу, которой
открывается данная рубрика.

Ответ на задание №1

Ответ на задание №2
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5 дан – Пурпурный пояс Судоку
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Ведущий рубрики:

Сеит-Шакулов Илья Мухамедович Почетный работник НПО РФ
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В этой серии публикаций мы представляем историю главного штаба аграрного сектора экономики страны, а точнее,
производственную деятельность первых лиц, управлявших отраслью с 1837
года. 170 лет назад было образовано
Министерство Государственных имуществ, куда входил тогда департамент
сельского хозяйства. Именно в этом Министерстве более 50 лет решались крестьянские вопросы, и осуществлялась,
хотя и скромная, но все же организационная и финансовая поддержка сельского хозяйства. Материалы предоставлены директором ГОСНИТИ, академиком
РАСХН Вячеславом Черноивановым

Генералы аграрной

России
Продолжение. Начало в №№ 1-8
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АГРАРНЫЕ РЕФОРМЫ НА ФОНЕ
ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИИ

А.П. НИКОЛЬСКИЙ,
Главноуправляющий землеустройством и
земледелием с 27.02.1906 г. по 24.04.1906 г.

После отставки Н.Н. Кутлера с поста главноуправляющего Николай II решил назначить
на этот пост А.В. Кривошеина. Однако тогдашний председатель Совета Министров
влиятельнейший Ю.С. Витте был решительно
против. Тогда царь согласился на назначение
А.П. Никольского. Служебная деятельность
Александра Петровича Никольского тесно
переплетена с литературной деятельностью.
Именно на этом поприще он постоянно касался крестьянского вопроса и сельского хозяйства. Еще в студенческие годы он опубликовал исследований «О дикорастущих кормовых
травах». В 1902 г. вышел отдельным изданием
сборник его статей «Земля, община и труд». В
этом сборнике А.П. Никольский высказался за
распространение на крестьян общегражданского правового законодательства и за уничтожение особых законов, опутавших земельную общину и крестьянское хозяйство.
Своими знаниями крестьянских проблем
Никольский оказал Витте большую помощь,
когда тот стал председателем сельскохозяйственного совещания. Еще работая в Министерстве финансов, А.П. Никольский был
включен от этого ведомства в комиссию Кутлера, работавшую над вопросами крестьянского землевладения.

Александр Петрович НИКОЛЬСКИЙ(1881–?)
Родился 16.11.1851 г. в селе Киселеве Тульской губернии в семье священников. Окончил
духовную семинарию. Юридический факультет Санкт-Петербургского университета окончил в 1880 г. С 1886 г. в течение 20 лет работал
в системе Министерства финансов. В 1893 г.
назначен директором Государственною банка.
В 1906 г. в течение двух месяцев занимал должность главноуправляющего землеустройством
и земледелием. После ухода с этой должности
получил место сенатора. С 1876 г. печатается в
«Новом времени» А.С. Суворина.
Аграрная Тема // апрель 2010
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...Побольше, господа,
настоящего живого дела и
поменьше бумажного производства, особенно для перекладывания ответственности
на высшие инстанции. Каждый
должен сам делать и решать
за своею ответственностью
все то, что закон предоставляет ему делать и решать...
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В этой комиссии Никольский
высказывал точку зрения, наиболее близкую Витте, считая, что
ключ к устранению недостатков
землепользования – в изменении
существующего
законодательства о крестьянах, в насаждении
частной собственности на надельной земле.
В своей книге «Земля, община
и труд» Никольский пришел к выводу, что общинный строй крестьянской жизни, созданный Положением 19 февраля 1861 г. и
закрепленный последующими законами, «не оправдал ни одного
из желаний, которые связывались
с ним в отношении благоустройства и благосостояния крестьянского населения, и представляет,
наоборот, неодолимую помеху для
достижения этих целей, парализуя
главный двигатель всякого преуспеяния – человеческую личность,
ее свободное и самостоятельное
преодоление в сфере частных и
общественных интересов».
Принимая 3 марта сотрудников
ГУЗ и З, Никольский обратился к
собравшимся с такими словами:
«Побольше, господа, настоящего
живого дела и поменьше бумажного производства, особенно для
перекладывания ответственности

на высшие инстанции. Каждый
должен сам делать и решать за
своею ответственностью все то,
что закон предоставляет ему делать и решать».
Трудно найти в двухмесячной
деятельности А.П. Никольского в
ГУЗ и З что-то, связанное не с политикой, а именно с сельскохозяйственным производством. Отмечу
лишь использование некоторой
суммы средств на создание опытных полей в районах, намечаемых
для массового переселения, дабы
экспериментально
подтвердить
или отчерпнуть пригодность этих
земель для продуктивного хозяйствования.
Вскоре последовавшая отставка
Витте привела и к уходу Никольского.
А в целом острые политические
события 1906–1907 гг. предопределили «недолговечность» руководителей сельскохозяйственного ведомства той поры. Цепочка:
Шванебах – Кутлер – Никольский
и последовавший за ними Стишинский – не оставили заметного следа в практической деятельности
этого ведомства.
Подготовил
Евгений Воробьев
(продолжение следует)

Из книги:

История татарской фамилии

от Пророка Мухаммеда и Чингиз-Хана до XXI века
Пролог. Три Фатимы
Судьба одной татарской фамилии тесно связана с
арабо-татарским женским именем Фатима.
Первая Фатима – дочь Пророка Мухаммеда
(салла-Ллаху алейхи ва саллям – с.а.в.) и жена его
двоюродного брата, четвертого Праведного Халифа
Али ибн Талиба. Фатима дала начало роду Пророка
Мухаммеда (с.а.в.), т.к. у него от первой жены не
было взрослых сыновей. У Фатимы и Али ибн Талиба
родилось двое сыновей – Хасан и Хусейн. От Хусейна
ибн Али аль Муджтаб пошло поколение ФатимидовАлиидов – прямых потомков Пророка Мухаммеда
(с.а.в.) – сеитов. В этом сборнике статей, монографий,
глав из книг по истории рассматривается родословная
сеитов Шакуловых – от Пророка Мухаммеда (с.а.в.),
породненного с ними рода Тимучжина через вторую
Фатиму-Султан ибн Ак-Мухаммед сеит Шакулову в
XVII веке и до их потомков в XXI веке.
Вторая Фатима – дочь Ак-Мухаммеда сеит Шакулова в конце XVII века была последней Царицей
Касимовского ханства (протектората Московского царства). Она была женой Алп-Арслана ибн Али
– сына сибирского царя Алия, внука хана Кучума из
рода Джучи, сына Чингиз-Хана. В Касимовском ханстве она единственная и последняя царица. После
нее по титулу шли царевичи, позднее в XVIII веке
получившие титул князей и потомственных дворян.
Третья Фатима – сеит Шакулова (в девичестве
Саинова-Казакова) родоначальница казанской вет
ви рода Шакуловых. В начале XX века она вышла замуж за касимовского потомственного дворянина, купеческого сына Исмаила сеита Шакулова. Это были
дедушка и бабушка составителя данного сборника.
Дед Исмаил Батыр-Гирей сеит Шакулов умер рано
в 1918 году и бабушка Фатима Мухаммед-Али сеит
Шакулова осталась с пятерней детей.

ШЕДЖЕРЕ – родословные

Старшей дочери Раузе было 10 лет и сыновьям Мухаммеду (отцу автора сборника) 6 лет, Фариду 5 лет,
Мустафе 3 года, Гирею было меньше 2 лет. Спасло
от гибели семью Шакуловых то, что младшая сестра
Марьям Саинова и её муж Чанышев Якуб Джангирович взяли старших мальчиков в свою семью на
воспитание. Благодаря этому все пятеро детей выжили в лихолетье и дали обширное потомство. Всего
же в роду Шакуловых (касимовских, казанских, московских, из других регионов мира) и породненных
с ними родов более 2000 человек. В этом сборнике
собраны статьи, монографии и главы из книг, опубликованных в течение последних столетий, а также
выдержки из историй семей Пророка Мухаммеда
(с.а.в.), рода Тимучжина, казанских и касимовских
ханов и царей. Последние исследования из истории
Ислама и Золотой Орды очень интересны и легко доступны благодаря Интернету. В Интернете имеются
фактические дан-ные потдверждающие летописи и шеджере истории рода Шакуловых от Пророка
Мухаммеда (с.а.в.), Тимучжина, касимовских царей.
Практически пролистав историю одной татарской
фамилии можно проследить подлинную историю
России в течение 1300 лет.
В сборник включены следующие разделы:
стр.
Пролог.

Три Фатимы
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У каждого народа существуют родословные летописи, схемы, записи происхождения. У татарского и
других мусульманских народов есть понятие «происхождение фамилии» (шеджере), то есть - от кого произошла фамилия. Многие знают свое происхождение
в 8-9 и более колен (от прапрапрапрадеда до правнука). Поиски родословной это целая наука. Каждый
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рода Чингиз-Хана – до 60 и 50 колена соответственно.
Ниже мы публикуем выдержки из новой книги истории
рода Шакуловых. Автор сборника является прямым
потомком Мухаммеда (с.а.в.) и Чингиз-Хана.
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