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К читателям
Важнейшее событие мая, конечно
День Победы. Еще одно напоминание
о том, как страшна война, как важно
помнить об этом, чтобы не допустить
повторения подобного. А еще о том,
что рядом с нами живут участники и
той, Великой Отечественной, и более
поздних военных событий. В том числе – в Афганистане и Чечне. Они сражались за Родину, поэтому достойны
нашего с вами внимания и постоянной заботы.
О сложностях сельского хозяйства
напомнила майская засуха. Осознав,
что урожаи зерновых культур в этом
году будут значительно скромнее,
аграрии, в первую очередь, задумались о сохранении поголовья скота.
Главной заботой года становятся
полноценные корма. Вот когда приходится вспоминать о разрушенной
во многих регионах России системы
искусственного орошения. В Татарстане, к примеру, около 700 прудов
и озер, из которых можно было бы
брать спасительную влагу. А посевы
местами страдают от ее нехватки.
Особенно это можно отнести к многолетним травам.
В этом номере данным вопросам
посвящена целая группа материалов,
авторы которых проживают в разных
регионах ПФО, но их рекомендации,
по большому счету, могут быть использованы повсеместно.
Кроме того, вы сможете ознакомиться с откликами на наши предыдущие
публикации, которые сами по себе содержат интересную информацию из
реальной практики.
Как и положено в «Год рапса», объявленный нами в 2010 году на страницах журнала, в соответствующей
рубрике вы найдете новые полезные
материалы по рапсосеянию. Тем более что сроки сева данной культуры на
кормовые цели еще впереди, и надо
постараться засеять рапсом больше
площадей. А рубрика «Точка зрения»,
возможно, вызовет у вас желание высказать собственное мнение по обсуждаемым темам.
С удовольствием готовы их выслушать.
С уважением Ильдус Гатауллин
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Сбудутся ли надежды

хлеборобов?

Сельхозпроизводители
Пензенской
области надеются, что в ближайшем будущем цена на зерно повысится, так как
многие из них засеяли в основном пшеницу, а из-за невысоких цен торговля в
области идет очень слабо. Стоимость
пшеницы 3 класса в Пензенской области
составляет 2800-3000 руб./т., пшеницы
4 класса – 2500-2600 руб./т., пшеницы 5
класса – 2000-2200 руб./тонна.
Зерновой рынок других регионов также находится «в ожидании». Например,
трейдеры Краснодарского края не могут
купить зерно в своем регионе, потому
что местные сельхозпроизводители не
продают пшеницу – ждут более высокой
цены.
Отмечается, что если цены на пшеницу
не повысятся, тогда зерно нового урожая
будут мешать со старым и продавать.
Сейчас цена в Краснодарском крае
на пшеницу 4 класса составляет 4600
руб./т, а пшеницу 3 класса продают по
4700 руб./тонна.

Молоко – детям

ситуация настораживает

В начале мая текущего года в рамках реализации проекта «Школьное молоко» молочный комбинат первым в Саратовской
области начал выработку ультрапастеризованного молока для питания детей школьного и дошкольного возраста.
Цех по производству школьного молока
вводится в отдельно стоящем здании комбината. В середине апреля была произведена пробная выработка ультрапастеризованного молока для школьного питания.
Результаты лабораторного анализа показали, что качество продукции соответствует
требованиям ГОСТ Р 52783-2007 «Молоко
для питания детей дошкольного и школьного возраста». На текущий момент получена
вся разрешительная документация на производство и реализацию молочной продукции для школьного питания. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора выпускаемое
молоко обогащено комплексом витаминов
и йодом. Питьевое молоко в школьном рационе будет способствовать профилактике
у детей заболеваний желудочно-кишечного
тракта, кариеса, анемии, онкологических
заболеваний. Производственная мощность
оборудования по производству школьного
молока составит 15 тонн в сутки. Таким образом, новая производственная линия будет обеспечивать молоком 100% учеников
младших классов Саратовской области.
Уже в мае предприятие выйдет на проектную мощность.
За счет пуска цеха по производству школьного молока на комбинате создано 20 новых
рабочих мест.

Нижегородская область является стационарно неблагополучным
регионом по бешенству. Ежегодно здесь регистрируются случаи
данного заболевания среди диких, сельскохозяйственных и домашних животных. Угроза появления больных животных существует
практически в каждом районе области. Участились случаи появления лисиц в населенных пунктах, нападения их на домашних животных и людей.
В целом по области отмечается тенденция к увеличению случаев
бешенства. За последние три года зарегистрировано 250 случаев
бешенства животных: в 2008 году – 27 случаев, 2009 – 167 случаев.
На 28 апреля 2010 года отмечено 58 случаев, что в 1,8 раза больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Основной процент приходится на лис: 2008 год – 63% (17 лис),
2009 год – 72% (121 лиса), 3,5 мес. 2010 года – 77% (46 лис). Но видовой состав животных, больных бешенством, значительно расширился. Так в 2009 году отмечены единичные случаи заболеваемости
у енота, куницы, хорька, крысы. В прошлые годы этого не наблюдалось. В текущем году отмечено три случая бешенства у крупного
рогатого скота и один у козы.
Наметилась тенденция снижения случаев бешенства среди собак,
и наоборот произошло увеличение случаев бешенства среди кошек.
Сравнивая аналогичные показатели текущего года с таким же периодом прошлого можно отметить уменьшение бешенства среди
собак на 73% и увеличение случаев среди кошек в 6 раз.
В 2009 году бешенство было зарегистрировано на территории
33 районов области, а также в Дзержинске и Нижнем Новгороде.
Больше всего случаев было выявлено в Починковском (20 случаев),
Лысковском (17), Кстовском (11), Воротынском районах и в Дзержинске (10), и Нижнем Новгороде (7 случаев).
В текущем году бешенство отмечено в 17 районах области. Не
было случаев в Нижнем Новгороде и Дзержинске. По сравнению с
прошлым годом отмечается увеличение случаев бешенства на левобережье реки Волга, в частности, в Городецком и Балахнинском
районах. За 2010 г. зарегистрировано 2 случая смерти людей от гидрофобии (бешенстава). В прошлом году также было 2 случая смерти от бешенства среди людей.
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Кировчане завершили

что и явилось причиной вымерзания озимых зерновых. К
середине мая гибель посевов отмечена на 32,2 тыс. гектаров, что составляет 27% от площади сева озимых, как
в южной агроклиматической зоне области, так и в центральной (среднемноголетняя величина этого показателя по области сложилась 8%). Таким образом, на значительных площадях предстоит пересев озимых культур,
что повлияет на себестоимость продукции, отметил
А.Котляров. По его словам, приблизительный ущерб от
гибели озимых культур составляет 118 млн. рублей. Департамент сельского хозяйства и продовольствия области подготовил в Минсельхоз РФ документы, в которых
содержится обоснование того, чтобы признать гибель
озимых культур чрезвычайной ситуацией. Возможно,
часть потерь сельхозорганизаций удастся возместить
из федерального бюджета. Впереди у сельхозтоваропроизводителей не менее важный и ответственный период – заготовка кормов. Им предстоит заготовить 268
тыс. тонн сена, 298 тыс. тонн сенажа (в том числе 127
тыс. тонн зерносенажа), произвести 1 млн. 200 тыс. тонн
силосной массы. Этого достаточно, чтобы обеспечить
кормами по потребности имеющееся поголовье сельскохозяйственных животных. Проводимое в области техническое перевооружение и переход на современные
технологии в кормопроизводстве будут способствовать
выполнению планов заготовки качественных кормов в
полном объёме, подчеркнул А.А. Котлячков.

на правах рекламы

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 18 мая,
глава департамента сельского хозяйства и продовольствия А.А. Котлячков сообщил, что яровой сев сельскохозяйственных культур на 2010 год был запланирован
на площади 300 тыс. гектаров. В том числе зерновых и
зернобобовых культур – на 244 тыс. га. Ранняя весна позволила раньше начать весенне-полевые работы. Так,
к массовому севу яровых зерновых культур в области
приступили в конце апреля и закончили его 14 мая (почти на неделю раньше прошлогоднего срока). Массовый
сев проведён за 12 рабочих дней, в наилучшие агроклиматические сроки, подчеркнул А.А. Котлячков. По состоянию на 17 мая в области было посеяно 217 тыс. га
яровых зерновых и зернобобовых культур (89%). Всего
весенний сев произведен на площади 255 тыс. гектаров
(85% от плана). Темпы весеннего сева на 16% опережали прошлогодние. Высокую производительность труда
в период весенней посевной кампании показали селяне
Малмыжского, Уржумского, Вятскополянского, Пижанского, Санчурского, Немского, Нагорского районов. В то
же время, в регионе складывается непростая ситуация
с состоянием посевов озимых зерновых культур, которые сильно пострадали от погодных перепадов осени и
зимы. В конце октября прошлого года на незамерзшую
почву выпал снег, активно вегетирующие к этому времени озимые получили сильнейший стресс и были ослаблены. В ноябре снег растаял, а следом ударили морозы,

массовый сев яровых
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Плюсы
космического
мониторинга

Разработан проект
Министерством сельского хозяйства Пермского
края разработан проект порядка софинансирования
отдельных мероприятий муниципальных программ
развития сельского хозяйства. Документ регламентирует процедуру отбора отдельных мероприятий
муниципальных программ развития сельского хозяйства и процедуру предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов).
Министерство софинансирует отдельные мероприятия муниципальных программ в пропорции: 25
% - бюджет органа местного самоуправления, 75 %
- бюджет Пермского края.
В перечень отдельных мероприятий, по которым будет осуществляться софинансирование, комиссией в
рамках программы каждого района (городского округа) будут отобраны мероприятия, направленные на:
- создание условий для развития сельскохозяйственного производства субъектами малых форм хозяйствования на селе, в том числе мероприятия по развитию и созданию сбытовых, логистических центров,
ярмарочных и других мероприятий, способствующих
увеличению сбыта продукции от личных подсобных
хозяйств и малых форм хозяйствования на селе;
- мероприятия по реализации инвестиционных проектов развития субъектов малых форм хозяйствования на селе;
- мероприятия по расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия субъектов малых форм хозяйствования на селе.
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В кабинете заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области Сергея Соловьева 17 мая прошло первое
совещание по вопросу использования данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В своем
выступлении С.Соловьев отметил проблемы, которые могут быть решены с использованием данных
дистанционного зондирования Земли. Во-первых,
это отсутствие четких официальных границ земель.
Во-вторых, отсутствие оценки эффективности использования земель, в том числе и сельхозпредприятиями. В-третьих, отсутствие мониторинга влияния
погодных условий на посевы, выявление нарушений
технологий и развития АПК области в целом и т.п.
Сергей Александрович посетовал, что в Оренбургской области несколько служб и организаций в той
или иной степени занимались и занимаются космическим мониторингом. К сожалению, усилий одной
организации на сегодняшний день не хватает. В связи с этим им было предложено объединить усилия,
чтобы в последующем достичь совместных результатов. Например, для Россельхозбанка – осматривать
состояние земель, отданных в залог, для МЧС – оповещать о пожарах, для Института степи – наблюдать
за состоянием особо охраняемых степей и т.д.
Итогом совещания стало принятие решения об
объединении усилий по использованию данных дистанционного зондирования Земли для нужд Оренбургской области.

Приз – лучшему молочнику
Каждый квартал в Мордовии будут определять лучшее
молочное хозяйство, которое в конце года поборется в числе пяти лучших на главный приз.
В республике регулярно будут выбирать лучшего молочника среди региональных предприятий. До конца года таких организаций будет выбрано ровно пять. Они то и поборются за звание «чемпиона» молочной отрасли, которому
достанется главный приз. Инициаторами и организаторами конкурса выступили два молокоперерабатывающих завода, входящих в федеральную компанию «Юнимилк»: Саранский молочный комбинат и маслосырзавод «Надежда».
Вместе предприятия ежедневно принимают порядка 400
тонн сырья и работают почти с пятью десятками хозяйств
республики. Главным критерием отбора в конкурсе станет
качество производимого молока. Как пояснили в Минсельхозпроде Мордовии, с вступлением в действие техрегламента эта характеристика сырья приобрела особое значение для переработчиков и стала проблемой для многих
сельхозпроизводителей, так как требования к сортности
новый закон только ужесточил.

Тенденция
положительная
Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области по итогам
4 месяцев 2010 года опережает показатели аналогичного периода прошлого
года. Завершаются весенние полевые
работы, яровой сев планируется провести на площади в 590 тыс. гектаров.
Структура севооборота в сравнении
с 2009 годом значительно изменена в
сторону наиболее рентабельных технических культур, сахарной свеклы и подсолнечника.
Плантации сахарной свеклы занимают 49 тыс. га, что на 28% больше, чем в
предыдущем году. Подсолнечник посеян на 93 тыс. га, превышая показатели
2009 года на 23%. По словам министра
сельского хозяйства Пензенской области Владимира Волкова, изменение
структуры севооборота в области является закономерным следствием политики регионального министерства на протяжении последних несколько лет.
«Я очень рад, что структура посевов в
области следует за приоритетами рынка, работая на снижение рисков товаропроизводителей. И особенно приятно
отметить существенное увеличение ресурса для собственной переработки на
территории региона, что позволит предприятиям работать с большей выгодой».
По итогам 1 квартала 2010 года выросли
объемы производства основных видов
продукции. Так, предприятиями области произведено мяса и мясопродуктов
на 21% больше аналогичного периода
прошлого года.
На 9% выросло производство молочных продуктов. На начало мая 2010
года в районах Пензенской области зарегистрированы 1 тыс. 76 сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивов, из них 216 организованы в 2010
году. С начала года создано более 2 тысяч рабочих мест из 6 тысяч запланированных на текущий 2010год. «Несмотря
на приоритет экономики в отрасли АПК
региона, мы уделяем большое внимание социальной составляющей, понимая, как важно обеспечить социальную
защищенность сельских жителей, находящихся вне крупного сельскохозяйственного бизнеса», - отметил Владимир Волков Продолжается реализация
крупных инвестиционных проектов.
Завершено строительство молочного
комплекса на 1,2 тысяч коров в селе Татарский Канадей Кузнецкого района. В
стадии завершения строительства молочный комплекс на 3,6 тысяч коров в
селе Потодеево Наровчатского района.
В настоящее время комплекс готов на
90%, первая партия скота будет поставлена в июне 2010 года. Запланирован
запуск второй очереди молочного комплекса на 1,2 тысяч коров в селе Константиново Пензенского района, свиноводческого комплекса на 100 тысяч
голов в Пензенском районе.
Начато строительство комплекса по
хранению и переработке картофеля
мощностью 12 тысяч тонн в селе Секретарка Сердобского района. Реализуются мероприятия по реконструкции
Каменского сахарного завода с доведением производственной мощности завода до 3,5 тысяч тонн переработанной
свеклы в сутки. Министр подчеркнул социальную значимость инвестиционных
проектов, поскольку они обеспечивают
рост занятости и доходов населения.
Благодаря их реализации в 2010 году
планируется создать более 1,5 тысячи
вакансий.
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региональный телетайп

Посеяли больше
В Ульяновской области яровой сев проведён на площади 558 тысяч га, что на 59 тысяч
га или на 112% больше по сравнению с 2009
годом. Об этом министр сельского хозяйства
региона Маргарита Салова сообщила на совещании по подведению итогов весенней посевной кампании.
Открывая совещание, Губернатор Ульяновской области поздравил тружеников сельскохозяйственной отрасли с успешным завершением
ярового сева и поблагодарил всех участников
посевной кампании за самоотверженный труд.
«Несмотря на дополнительный объём работ,
связанный с пересевом погибших озимых культур, сельские труженики Ульяновской области
полностью выполнили задачи, поставленные в
рабочих планах весеннего сева текущего года,
и в сроки провели весь необходимый комплекс
полевых работ», - отметил Губернатор Сергей
Морозов.
Как сообщила Маргарита Салова, для проведения весенних полевых работ сельхозпроизводителями региона было закуплено 60 тыс. тонн
минеральных удобрений, что составляет 107%
от намеченного рабочими планами объёма. Это
позволило провести подкормку озимых культур
на общей площади 249 тыс. га (97% сохранившихся площадей).
В рамках весенне-полевых работ были использованы около 4,4 тыс. тракторов, около
3 тыс. сеялок, 2,3 тыс. культиваторов и другая
прицепная техника.
Обеспечение горюче-смазочными материалами в период весенне-полевых работ было
проведено в соответствии с решением Правительства РФ по льготным ценам через ОАО
«Ульяновскнефтепродукт». Так, дизельное топливо отпускалось по цене 13860 руб./тонна,
автобензин по цене 18945 руб./тонна.
Ульяновская область лидировала по темпам
проведения весеннего сева среди регионов
ПФО и первой выполнила плановый объём ярового сева.
По проценту выполнения плана сева яровых
зерновых культур Ульяновская область заняла
3 место (126%), после Республики Татарстан
(128%) и Чувашской Республики (132%). В среднем по округу этот показатель составил 99%.
Потребность области в продовольственном
зерне составляет около 200 тыс. тонн. Валовой
сбор зерна прогнозируется на уровне 900-950
тыс. тонн, в том числе продовольственного –
300 тыс. тонн.
В текущем году в структуре зерновой группы
увеличились площади посева крупяных культур
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и кукурузы на зерно. Площади под крупяными культурами выросли до 11,5 тыс. га (182% к
2009 году), посевная площадь кукурузы на зерно составила 14,5 тыс. га (149% к уровню прошлого года).
Посевная площадь подсолнечника увеличилась до 119 тыс. га (в 2009 году - 67 тыс. га).
План сева этой культуры выполнен на 141%,
прирост к уровню прошлого года составил 78%.
Посевная площадь сои составила 22 тыс. га (в
2009 году - 10,6 тыс. га). План сева выполнен на
124%, прирост к уровню 2009 году - в 2 раза.
Сахарная свёкла посеяна на площади 13,0
тыс. га (120,5% к плану и 140% к уровню прошлого года).
Успешно выполнен план сева специализированными овощеводческими хозяйствами, где
площадь посева овощей составляет 426га, или
12,4% к уровню 2009 года. В целом по сельхозпредприятиям и КФХ посевные площади овощных культур составляют 751га. План выполнен на 100%. Производство овощей открытого
грунта в общественном секторе в 2010 году увеличится до 15 тыс. тонн (17%).
Среди сельских муниципальных образований лидерами весеннего сева являются МО:
«Тереньгульский район», хозяйства которого
выполнили план ярового сева на 125%; «Старомайнский район» - 143%; «Николаевский район» - 125%. А также МО:«Чердаклинский район» -162%; «Новомалыклинский район» -146%;
«Сурский район» - 136%; «Ульяновский район»
- 127%; «Вешкаймский район» - 131% и «Цильнинский район» - 112%.
В дальнейших планах земледельцев области - уход за посевами сельскохозяйственных культур и обработка паров. В хозяйствах
завершаются ремонт и подготовка к работе
кормозаготовительной техники. На данном
этапе основная задача аграриев - вырастить
урожай и своевременно подготовиться к его
уборке.
В завершение совещания, Губернатор Сергей
Морозов выразил уверенность в том, что текущие сельскохозяйственные работы в регионе
будут выполнены на таком же высоком уровне,
как и яровой сев.
«Подводя итог весенней посевной кампании, надеюсь, что труженики АПК области проведут следующий этап сельскохозяйственных
работ так же успешно, и соберут урожай зерна
в объёмах, необходимых для обеспечения потребности населения Ульяновской области в качественных продуктах питания», - заявил глава
региона.

Обновлению техники

особое внимание
Цель технической и технологической модернизации сельского хозяйства заключается, в том числе,
в обновлении парка сельскохозяйственной техники путём стимулирования сельхозпроизводителей к
приобретению высокотехнологичных
машин и оборудования. Как обоснованно считают в департаменте сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области, именно современная техника, имеющая высокую
надежность и производительность,
обеспечивает экономичность всего
технологического процесса. А наряду с этим оптимизирует агротехнические сроки выполнения сельскохозяйственных работ, существенно
улучшает условия труда механизаторов.
Особенности
государственной
поддержки технической модернизации, а также текущие задачи по инженерному обеспечению сельского
хозяйства рассматривались на заседании за «круглым столом», прошедшем в рамках специализированной
губернской выставки «АгроВятка –
2010». В обсуждении предложенных
тем приняли участие руководители и
специалисты администраций районов, сельхозорганизаций, представители «Россельхозбанка», Сбербанка
РФ, научных и учебных учреждений,
фирм-поставщиков
сельскохозяйственной техники и оборудования.
Было отмечено, что в соответствии
с целевой программой «Развитие
АПК Кировской области на период до

2015 года», в региональном бюджете
на 2010 год предусмотрено 43 млн.
рублей, которые будут направлены
в виде субсидий на возмещение затрат по приобретению современной
сельскохозяйственной техники. Кроме того, предоставляются субсидии
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам на приобретение техники.
При этом сельхозпроизводителям
региона предлагаются следующие
финансовые инструменты приобретения техники:
- поставка техники по федеральному лизингу через ОАО «Росагролизинг» в соответствии с реестром на
льготных условиях. Срок лизинга – до
10 лет, первоначальный взнос – от
7% закупочной цены, удорожание –
1,5% в год;
- поставка техники по областному
лизингу через КОГУП «Вятское поле».
Срок лизинга – до 5 лет, первоначальный взнос – 10% стоимости предмета
поставки, удорожание – 1,5% в год;
- поставка техники через коммерческие лизинговые компании в Кировской области;
- поставка зарубежной сельскохозяйственной техники через фирменные лизинговые компании;
- специальные программы кредитования через Сбербанк России и
ОАО «Россельхозбанк»;
- кредитование приобретения техники белорусского производства по
программе Республики Беларусь со
Сберегательным банком РФ.
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Животноводы Татарстана

обсудили перспективы отрасли
В Арском муниципальном районе Республики Татарстан под председательством заместителя Премьер-министра
РТ – министра сельского хозяйства и
продовольствия РТ Марата Ахметова 21
мая прошло республиканское совещание по вопросам улучшения воспроизводства скота и сохранности поголовья.
В работе семинара-совещания приняли участие начальники УСХиП в муниципальных районах, руководители агрохолдингов и сельхозформирований всех
форм собственности, специалисты Минсельхозпрода РТ, Главного управления
ветеринарии КМ РТ, ГГСХУ племенным
делом в животноводстве и др.
Пленарная часть семинарабыла организована в СДК н.п.Новый Кырлай
Арского района. О состоянии и перспективах развития животноводства в
ООО «Сервис-Агро» и ООО «Агрофирма
«Кырлай» доложил генеральный директор ООО «Сервис-Агро» Габдулхай Каримов. По его словам, ООО «Агрофирма
Кырлай» Арского района было создано
в 2006 году на базе трех сельхозпредприятий. За это время поголовье КРС
здесь возросло в 2 раза, поголовье коров – с 330 до 500 голов, производство
молока на 55%, мяса – на 31%. Охват
искусственным осеменением маточного
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поголовья увеличился с 10% до 100%.
Племенной учёт в этом хозяйстве поставлен на уровне современных требований.
В 2009 году в расчёте на 100 коров
здесь получено 90 телят, удой на 1 корову составил 6615кг, в расчёте на 100 коров введено 25 первотелок. Необходимо
особо отметить, что с момента организации фирмы здесь установлен жёсткий
контроль роста и развития тёлочного
поголовья. Это позволяет телкам в 22
месячном возрасте достигать оптимального веса для осеменения в 400- 420кг.
Стоит отметить, что оплата труда технологов в хозяйстве производится в соответствии с рекомендациями МСХиП РТ и
составляет до 15000 рублей.
Далее участникам совещания был показан видеофильм о строительстве и
реконструкции животноводческих помещений в Атнинском и Сабинском муниципальных районах.
Также по вопросам улучшения воспроизводства сельскохозяйственных
животных и сохранности поголовья на
совещании выступили профессор кафедры акушерства и гинекологии сельскохозяйственных животных КГАВМ
Фарук Сунагатуллин и заведующий
отделом биобезопасности ФГУ «Федеральный центр токсикологической,
радиационной и биологической безопасности».
С основным докладом по состоянию
воспроизводства и сохранности животных и задачах по их коренному улучшению на семинаре-совещании выступил
заместитель министра по животноводству Назип Хазипов.
Он коротко остановился на итогах 4-х
месяцев работы животноводов. По состоянию на 1 мая, с начала 2010 года в
республике произведено 98,9 тыс. тонн.
скота и птицы, что составляет 108% к
уровню 2009 года. В том числе 34,5 тыс.
тонн КРС; 23,9 тыс.тонн свиней; 40,2 тыс.
тонн птицы.
В сельхозформированиях республики
имеется 619,6 тыс. голов свиней; 27,2

тыс.голов овец; 833,2 тыс.голов КРС, в том
числе 266,8 тыс. коров, Приплод телят составил 119,2 тысяч голов; поросят - 303,1 тысяч
голов.
Средний удой на 1 корову по РТ составил 1564
кг. В целом, валовое производство молока –
около 400 тыс. тонн. Высокая продуктивность
дойного стада отмечается в племенных хозяйствах ООО «Нигез» Актанышского, ООО «Ак Барс
Агро», ООО «АФ «Вамин Арча» Арского, ООО
«Дуслык», ООО «Бурбаш», ООО имени Тимирязева Балтасинского, ООО «Урал» Кукморского,
ООО СХП имени Сайдашева Тукаевского, ООО
«Галактионово» Чистопольского районов.
Среди причин снижения поголовья скота в
некоторых хозяйствах республики, замминистра по животноводству назвал недостаточную обеспеченность квалифицированными
кадрами, хотя ежегодно организуются недельные курсы повышения квалификации
ветеринарных специалистов. В 2008 году по
этому направлению подготовлено 500 человек, в 2009 году – 300 человек. За прошедший
осенне-зимний период на базе КГАВМ была
организована учёба технологов по производству КРС. Всего подготовлено 108 человек.
В текущем году благодаря вмешательству
Правительства России и Соглашениям, заключённым между производителями и переработчиками молока, цены на молоко позволяют
иметь положительную рентабельность. На конец мая цены на молоко составляли в пределах
9,8руб/кг, превышая прошлогодний уровень
на 3,3руб/кг. Аналогичная обстановка и по ценам на мясо КРС и свиней.
В целях удержания закупочных цен на молоко Правительством РФ принято решение до 1
июля приостановить поставки сухого молока
из Республики Беларусь. Также решается вопрос льготного кредитования строительства
и реконструкции животноводческих объектов
по 120 хозяйствам.
В завершение совещания заместитель
Премьер-министра РТ – министр сельского
хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов
рекомендовал руководителям хозяйств лично
контролировать работу в животноводческих
комплексах, чаще бывать на своих фермах.
«Когда видишь проблемы фермы, изо дня в
день становишься ответственнее», - отметил
он. Также министр указал на необходимость
повышения профессионального уровня руководителей. «Нужно прислушиваться к советам
ученых и сотрудничая с ними создавать более
высокотехнологичное производство. Учёные и
специалисты республики всегда готовы с вами
взаимодействовать», - подчеркнул он.

Далее в рамках практической части участники
семинара-совещания осмотрели молочный комплекс ООО «Агрофирма «Кырлай». В частности,
они ознакомились с направленным выращиванием тёлок, осмотрели цех производства молока и
цех сухостойных коров. Также участники семинара побывали на выставке, где были представлены
ветпрепараты, консерванты, кормовые добавки,
доильное оборудование производства ИП «Тухватуллин Д.И.», (Мендюшская СХТ) и др.
фото И.Закирова
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Первый сельский
Всероссийский сабантуй
В Самарской области 29 мая состоялся I Всероссийский Сабантуй татарских сел. На праздник собралось около 18 тысяч человек из 23
регионов России (Астраханская, Кировская,
Кемеровская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Пензенская, Рязанская, Самарская,
Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Ульяновская, Челябинская, Тюменская области,
Республика Марий Эл, Республика Мордовия,
Республика Удмуртия, Республика Чувашия, Республика Татарстан, Хабаровский край, Пермский край). Для участия в Сабантуе прибыла делегация, представляющая татарские диаспоры
Китайской Народной Республики.
Всероссийский Сабантуй ежегодно с 2001
года проводится в различных городах России.
Однако на селе мероприятие такого масштаба
проходит впервые.
Его инициатором выступил Всемирный конгресс татар при поддержке Правительства Самарской области.
Местом проведения праздника было выбрано
одно из самых крупных и успешных сел Самарской области - село Алькино Похвистневского
района, которое отметило в эти дни 400-летие
со дня основания.
Среди почетных гостей Сабантуя присутствовали: полномочный представитель Президента
РФ в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота, заместитель Председателя Правительства РФ Александр Жуков, президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов,
губернатор Самарской области Владимир Ар-
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тяков, председатель Центрального духовного
управления мусульман России - муфтий Талгат
хазрат Таджутдин.
Полномочный представитель Президента
России в ПФО Григорий Рапота, приветствуя
гостей праздника, сказал: «Я очень рад, что
Всероссийский Сабантуй проходит в Приволжском федеральном округе, округе, где татары
представлены как вторая по численности национальность. В ПФО еще много национальностей
и они разделяют с вами этот праздник. Дорогие
друзья, позади очень сложный период в жизни сельского труженика, позади тревоги - как
взойдут озимые, будет ли дождь. И вот наступил час, когда эти тревоги позади, можно отдохнуть, повеселиться, и самое главное, встретится с родными и друзьями. Я вас поздравляю с
этим праздником. Я хочу, чтобы в каждом доме
светило солнце, чтобы вовремя для сельских
тружеников выпадал дождь. Счастья вам, всего
вам самого хорошего. С праздником!»
Григорий Рапота отметил важность подобных
праздников для укрепления дружбы между народами в многонациональном Приволжском федеральном округе: «В этом празднике участвуют
не только татары, но и представители других национальностей. Да и сам по себе праздник замешан на очень глубоких и хороших традициях
сельских тружеников. Поэтому я думаю, что таких праздников должно быть больше».
Заместитель Председателя Правительства
России Александр Жуков, увидев выступления
участников праздника в национальной борь-

актуальный репортаж

бе на поясах, заявил: «Если бы была моя воля,
я бы в программу настоящих Олимпийских игр
включил и борьбу на поясах. Сегодня спортсмены доказали, что у них были бы очень хорошие
шансы там выиграть».
«Проводить праздник такого масштаба –
большая ответственность, - признался Владимир Артяков. - Надо было подготовить такой
праздник, чтобы нашим соседям, всем гостям,
и, конечно же, жителям Алькино он понравился
и запомнился. Мы сделали все для того, чтобы
первый Всероссийский сельский Сабантуй соответствовал заявленному статусу».
В свою очередь, Президент Татарстана от
имени руководства республики и всего татарстанского народа поприветствовал жителей
села Алькино и гостей Сабантуя, выразив свое
восхищение увиденным на этой гостеприимной земле. «Хозяйства крепкие, народ старательный, а само село – образцовое»,- отметил
Рустам Минниханов. Он выразил свою благодарность губернатору области за организацию
на самарской земле столь великолепного мероприятия, пожелал сельчанам процветания в будущем, а всем собравшимся – запоминающегося надолго праздника.
Р.Минниханов передал сельскому муниципальному поселению подарок от Татарстана
- автомобиль «Фиат-Дукато», затем вручил
главе администрации Похвистневского района Александру Ларионову и председателю
общества «Туган тел» этого же района Расиху Латыпову медали «В память 1000-летия
Казани». Президент областного татарского
общества «Туган тел» Фахретдин Канюкаев
за большой вклад в укрепление связей между
Татарстаном и Самарской областью удостоился Благодарственного письма Президента
РТ. Кроме того, Рустам Нургалеевич передал
в дар местной библиотеке и школе большое
количество книг.
Большой интерес участников праздника вызвали тематические площадки с выставкой
изделий народного творчества и концерт мастеров искусств, в котором выступили артисты
Республики Татарстан и Самарской области.
На выставке широко экспонировались работы
ремесленных мастерских, национальные костюмы, образцы национальной татарской вышивки,
куклы в этнической одежде, мягкая игрушка, сувенирная продукция.
Спортивная часть праздника наряду с борьбой «Корэш» включала традиционные для Сабантуя лазание на шест, поднятие гири, перетягивание каната. А также игровые состязания:
разбивание горшка, доставание монет из миски
с катыком, бои мешками, бег с коромыслом (ведрами), в мешках и с яйцом, ходьбу по наклонному столбу.

Венчали Сабантуй скачки, в программу которых были включены 14 заездов, в том числе:
- забег скакунов, рысаков чистокровных пород (3-летнего возраста, 4-летнего возраста,
старшего возраста);
- забег скакунов местных пород;
- забег скакунов арабской породы.
Лучшие наездники получили в бытовую технику. А главный приз Сабантуя – автомобиль – достался победителю в национальной борьбе Айнуру Ахметзянову из Казани.
По отзывам гостей и участников, сабантуй
удался на славу. А все, побывавшие на нем, надолго сохранят в сердцах память о селе Алькино, которое является ярким примером возрождения села и развития сельскохозяйственного
производства, направленного на улучшение
жизни граждан.
Жители Алькино известны своим овощеводством. На две тысячи сельчан приходится около
500 теплиц, за выращиваемыми здесь овощами
приезжают не только из соседних сел, но и из
других регионов - Челябинской, Свердловской,
Новосибирской и Оренбургской областей, а также Татарии, Башкирии и даже из Белоруссии.
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на правах рекламы

год рапса в «АТ»

Анатолий Краснов
начальник Управления АПК,
земельных отношений и потребительского
рынка Кабинета Министров РТ,
д.э.н., член-корр. АН РТ,

Иосиф Левин

Заслуженный агроном РТ

Палочка-выручалочка
Небывалая и затяжная жара установилась в Татарстане. От жаркой и сухой погоды пострадали все районы республики,
но особенно ощутимо – районы Закамья,
особенно Юго-Восток.
Засуха, прежде всего, ударила по животноводству, по кормовым культурам, о чем
свидетельствует ежедневная оперативная
сводка МСХиП РТ – сена и сенажа заготовлено меньше прошлогоднего. Хорошего
первого укоса с полмиллиона гектар многолетки получить не удается. Вся надежда
на получение полноценного второго укоса
многолетних трав, но многолетка отрастает не так, как хотелось бы. Засуха повлияла
и на посевы зерновых культур, что не позволит иметь достаточное количество фуражного зерна.
Неплохо выглядит кукуруза, силос которой ежегодно дает возможность заготовить до 30% кормов. Если с уборкой
кукурузы не спешить, дать возможность
дождаться восковой спелости початков,
то можно получить силос с содержанием в
одном килограмме 0,3–0,32 кормоединиц
против обычных 0,22-0,25. А это – очень
существенно. Повсеместно ведется заготовка веточных кормов. И солома нынче
будет в почете.
Такие неблагоприятные годы бывали и
раньше. Особенно вспоминается 1988 год,
когда засуха сильно подорвала кормовую
базу животноводства. Но в тот жаркий год
выручил рапс, вернее – его летний посев
для создания осеннего зеленого конвейера. При тогдашнем нормативе в 0,2га летнего посева рапса на одну корову (80 тысяч
га при поголовье 400 тысяч) было посеяно
280 тысяч гектар – по 0,7га на корову. Как
это удалось?
11 июля 1988 года Минсельхоз РТ принял
решение провести летний посев рапса на
площади 400 тысяч га – по гектару на корову. А уже 13 июля в Алькеевском районе
на базе совхоза «Актайский» - головного
предприятия ПНО «Татрапс», под руководством и личном участии секретаря ОК
КПСС Булатова А.Г. был проведен республиканский семинар по выращиванию рап-
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са с участием вторых секретарей РК КПСС
и главных агрономов районов. Участникам
семинара было показано, как надо работать с рапсом, рассказано, как готовить почву для летнего посева, где взять семена.
Было рекомендовано готовить путем неглубокого рыхления почву на погибших посевах. А поля - после уборки ранних зерновых (ячменя, озимой ржи), к которой, как и
в этом году, приступили раньше обычного.
Организовали поиск семян рапса урожая
1988 года в Ставропольском и Краснодарском краях, откуда было завезено 150 тонн
семян к имеющимся в запасе у «Татрапса»
такого же количества.
В июле повсеместно прошли хорошие
дожди, позволившие получить дружные
всходы рапса и использовать его зеленую
массу не только для кормления коров и
всего шлейфа КРС в сентябре, октябре и
даже в ноябре, но и заложить большое количество рапсового силоса и сенажа.
Интересная была картина – куда ни поедешь глубокой осенью, везде цветущие
поля рапса, посеянного в конце июля!
Жаркими выдались и май, и половина
июня прошлого, 2009 года. Из-за засухи
кормов было заготовлено меньше, чем в
2008 году. Казалось бы, надо компенсировать недобор кормов летними посевами
рапса. Так, кстати, поступили в Заинском
и Альметьевском районах, где пожнивным
и поукосным посевам рапса издавна уделяют большое внимание. Вот и в прошлом
году летние посевы рапса составили здесь
соответственно 1,5 и 3 тысячи га. И кормили животных зеленой массой рапса до середины ноября, и молочные дела на этом
фоне у заинцев и альметьевцев оказались
лучше, чем у соседей, хотя засуха была
одна на всех.
Очевидно, что необходимость иметь летние посевы рапса для осеннего кормления
в этих районах передалась молодежи от
старшего поколения.
Проезжая же осенью прошлого года по
другим районам, редко где можно было
наблюдать рапсовые поля для осеннего
кормления. Сейчас нет диктата свыше, нет

партийной дубины. Каждый хозяин решает сам, что сеять.
К тому же в республике многие хозяйства в настоящее время перешли на
однотипное кормление, где основой является кукурузный силос, выращенный
по зерновой технологии и заложенный с
початками восковой спелости. Нередко
считается, что при этом зеленая масса
рапса как бы и не нужна. Мы – не животноводы по профессии, но, наш взгляд,
это мнение ошибочно. И вот почему. В
1кг самого лучшего кукурузного силоса содержится 0,32 кормовых единицы
и 29 грамм переваримого протеина.
В расчете на 1к.е. это составляет 0,83
грамма при зоотехнической норме 105110. Налицо – явный дефицит белка, на
покрытие которого расходуется дополнительный корм. Вот здесь-то и пригодилась бы богатая белком зеленая масса рапса!
Тем более что у рапса есть особенность
– он хорошо растет при посеве во второй
половине лета. Его растения выдерживают осенние заморозки до минус 7оС.
Урожай зеленой массы без внесения
удобрений составляет не менее 150200ц/га. А при внесении 1-2ц/га аммиачной селитры выход зеленой массы значительно возрастает. При летнем посеве
рапса никаких мер химической защиты
не требуется, т.к. сорняки уничтожаются до посева механической обработкой.
Вредители же, особенно блошки и цветоеды, наносят урон урожаю в первой
половине лета. Норма высева – не более
10кг/га. При благоприятной погоде на
рано убранных посевах рапса и сурепицы отрастает отава для повторного
использования. Поэтому спешить с обработкой почвы не следует, имея в виду,
что она после рапса становится рыхлой и
в пахоте не нуждается.
Зеленая масса рапса является ценным кормом для всех видов животных. В
1кг рапсовой зеленой массы содержится 0,12-0,16 кормовых единиц и 23-26
грамм переваримого протеина. На одну
кормовую единицу приходится 170-190
грамм переваримого протеина при зоотехнической норме 105-110г. То есть, по
содержанию белка рапс не уступает бобовым культурам. Зеленая масса рапса
богата каротином, аскорбиновой кислотой, минеральными веществами – серой,
кальцием, магнием и др.

Хороши летние посевы рапса в Заинском районе
Татарстана (ОАО "НИВА", август)
При включении в рацион кормления зеленой массы рапса на 1,5-2 литра увеличиваются надои и до 4 и даже более процентов - жирность молока. В 80-е годы
прошлого столетия об этом знали все
руководители и специалисты хозяйств.
И 0,2га на корову летних посевов рапса
были обязательной нормой для каждого
хозяйства. В последние годы интерес к
рапсу упал, никто никого не заставляет
сеять рапс в июле для осеннего кормления. Да, и зоотехники многих хозяйств
боятся использовать зеленую массу рапса животным, т.к. при неумелом скармливании были случаи тимпании. А агрономы
хозяйств, не имея заказа от животноводов, не сеют рапс, только и всего. Здесь
нужна жесткая рука и воля Минсельхоза,
что было в те годы у партийных органов.
Скармливать же зеленую массу рапса
надо грамотно, придерживаясь рекомендаций науки, тогда и тимпании не будет.
Будет отдача, и не малая. Есть же рекомендованные наукой предельные нормы
скармливания зеленой массы рапса, которые составляют: для коров – не более
20кг, свиней – 2кг, в зависимости от возраста животных.
Лучшая фаза рапса для скармливания –
начало налива стручков, т.к. в этот период
содержание нитратов самое минимальное. К поеданию зеленой массы рапса
животных надо приучать постепенно, в
течение 7-10 дней, начиная для коров с
5кг, свиней – с 0,5кг.
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То же поле 28 октября.
Снег идет а рапс цветет!
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Зеленая масса рапса хорошо силосуется, т.к. содержание сахара в ней
в два раза превышает сахарный минимум, а наличие глюкозинолатов дает
хороший консервирующий эффект.
Оптимальный срок уборки рапса на силос – начало образования стручков. Силосовать зеленую массу рапса надо в
измельченном виде с добавлением 1520% от веса соломы злаковых зерновых. Требования к закладке силоса из
рапса такие же, что и для силосования
других культур: быстрое заполнение
траншеи, хорошая трамбовка, укрытие
пленкой. Следует отметить, что при силосовании быстро разрушаются вредные вещества – глюкозинолаты, которых так боятся животноводы.
Рапс хорошо сенажируется с предварительным подвяливанием зеленой
массы в валках.
В 1997 году под редакцией Гареева
Р.Г. группой ведущих ученых - кормовиков республики – Зариповой Л.П.,
Гибадуллиной Ф.С., Якимовым А.В.,
Шакировым Ш.К. и др. тиражом всего
300 экземпляров были изданы очень
хорошие рекомендации «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВ ИЗ РАПСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН». Прошло много
лет, но эти рекомендации не потеряли
своей актуальности. Их надо срочно
переиздать тиражом не менее 3 тысяч
экземпляров, что бы они стали настольной книгой для наших животноводов.
Особенно эффективны смешанные
посевы рапса или сурепицы с просом
по половине гектарной нормы семян.
Во-первых, рапс и просо конкурируют
в росте. Растения пытаются обогнать

друг друга, что увеличивает урожай
зеленой массы. А во-вторых – зеленая
масса смеси сбалансирована и по белку и по углеводам, не вызывает тимпании. Это убедительно подтверждается
практикой хозяйств.
Следует помнить о том, что за счет
летних посевов рапса в 1988 году республике удалось сохранить поголовье скота и не допустить снижения его
продуктивности.
Особенно помог рапс выстоять
хозяйствам Аксубаевского района,
сильнее всех пострадавшим от засухи. Тогдашний первый секретарь
Аксубаевского райкома КПСС на следующий день после республиканского
семинара – 14 июля, привез в совхоз
«Актайский» делегацию в составе 140
человек, с которыми была проведена
индивидуальная учеба. Люди поняли,
что жизнь продолжается, что рапс – это
путь к спасению. В тот год аксубаевцы
засеяли рапсом более 12 тысяч га, что
позволило району оправиться от последствий засухи. Не только выжить,
но и развиваться дальше.
Согласно метеопрогнозу, в июле текущего года большой жары не будет.
Пройдут дожди. А это – самые благоприятные условия для посева и роста
рапса. Его зеленая масса становится
готовой к скармливанию в фазу начала
налива стручков, что наступает через
40-50 дней после появления всходов.
Не трудно подсчитать, что это наступит во второй половине сентября. А к
скармливанию зеленой массы более
скороспелой яровой сурепицы можно приступать через 35- 40 дней после
появления всходов, и сеять яровую сурепицу можно вплоть до 10 августа.
Где взять семена рапса и сурепицы?
Надо поскрести по сусекам. Что-то
можно найти в хозяйствах республики.
При необходимости, следует пройтись
по старым Ставропольским и Краснодарским адресам.
Все возможно! Главное – понять, что
рапс и сурепица являются палочкой –
выручалочкой. И засеять этими культурами нужно столько площадей, чтобы
урожая хватило скоту не только крупных хозяйств, но и крестьянским подворьям. И еще осталось бы.
Время и возможности для этого
есть!

на правах рекламы
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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.
Продолжение. Начало в № 4 за 2010 год

Рост и развитие ярового рапса
в зависимости от норм высева в лесостепи Поволжья
Наши исследования показывают, что самое заметное влияние,
которое отмечается на посевах
ярового рапса, нормы высева оказывают на прохождение фенофаз
этой культуры (табл. 3).
Высокие нормы высева (3-4 млн.
шт./га всхожих семян) удлиняют
вегетационный период этой культуры на 22-26 дней по сравнению с
нормой высева 1 млн. шт./га, отодвигая сроки уборки культуры к
первой декаде сентября, который
отличается от других месяцев частыми дождями, большой росой и
низкими температурами воздуха.
Удлинение периода вегетации

Таблица 3. Влияние норм высева на фазы вегетации
ярового рапса Ратник, календарная дата (1999г.)

Посев
Всходы
Первая пара листьев
Начало ветвления
Начало бутонизации – цветения

1
12.05
21.05
28.05
15.06
20.06

Нормы высева, млн.шт./га
1,5
2
2,5
3
12.05
12.05
12.05
12.05
21.05
21.05
21.05
21.05
29.05
30.05
1.06
3.06
16.06
18.06
20.06
24.06
21.06
23.06
6.07
10.07

4
12.05
21.05
6.06
28.06
15.07

Образование первых стручков
Полная спелость

30.06
10.08

3.07
12.08

10.08
6.09

Фазы вегетации
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6.07
15.08

28.07
18.08

4.08
2.09

между первым и четвертым вариантами опыта (1 и 2,5 млн. шт./га)
незначительное – всего 8 дней.
Значительный разрыв между этапами органогенеза ярового рапса
в зависимости от густоты стеблестоя в начальной стадии его роста
ярко выражен. Так, начало бутонизации на вариантах с нормой высева 2,0-2,5 млн. шт./га наступает
23.06 и 6.07, тогда как при норме
4 млн. шт./га начало бутонизации отодвигается почти на месяц.
Видимо, данное обстоятельство
объясняется способностью агроценозов к саморегулированию:
лишние растения в какой-то мере
вытесняются из растительного сообщества.
Изменение темпов роста в зависимости от норм высева особенно четко видно в период цветения
ярового рапса.
Если малые нормы высева сокращали продолжительность цветения
ярового рапса, то нормы высева
выше 2 млн. шт./га семян оказали
противоположное действие, резко
удлиняя период цветения изучаемой культуры (табл. 4).

Во все годы исследований самые высокие и мощные
растения формировались при применении пониженных
норм высева
Так, при абсолютно одинаковых условиях продолжительность между появлением первых и последних цветков на
первом варианте (1 млн. шт./га семян)
составила всего 24 дня против 42 дней
на последнем варианте опыта (4 млн.
шт./га всхожих семян).
Однако, ради справедливости, следует
отметить, что если влияние норм высева
на продолжительность вегетации ярового рапса занимает 1 место, то вторая
позиция, несомненно, принадлежит погодным условиям (табл. 5).
В зависимости от погодных условий
при одних и тех же нормах высева (1 и 4
млн. шт./га) период формирования маслосемян рапса составил от 85 до 95 и от
113 до 125 дней соответственно.
При этом диапазон зависимости разных норм высева от погодных условий
был не одинаковым. Чем выше нормы
высева, тем выше оказалась зависимость формирования урожая от погодных условий.
Также существует прямая и устойчивая
зависимость между густотой и высотой
растений (табл. 6).
Во все годы исследований самые высокие и мощные растения формировались
при применении пониженных норм высева. Например, высота рапса на первом
варианте к уборке составила 107см, а на
последнем (4 млн. шт./га семян) – 86см.
Следовательно, при помощи норм высева можно в определенной степени
регулировать не только период формирования маслосемян рапса от посева до
уборки, но и высоту травостоя.
Особого внимания заслуживает изучение влияния норм высева ярового рапса
на плотность травостоя. Изучение этого
вопроса позволило выявить весьма интересные закономерности.
Во-первых, во всех вариантах опыта с
целью соблюдения принципа единственного различия был высеян один и тот же
сорт ярового рапса «Ратник». Опыт проводился на одном и том же фоне удобрений. Подготовка почвы и уход за посевами были также абсолютно одинаковыми,
а степень выживаемости растений в полной мере определялась нормой высева
этой культуры (табл. 7).
Так, на первом варианте опыта было
высеяно 100 шт. семян ярового рапса
на 1м2, из которых к уборке сохранилось
77шт. растений. В том числе продуктив-

Таблица 4. Влияние норм высева на период цветения
ярового рапса (1999-2002 гг.)
Нормы высева

Период цветения, дни

Увеличение периода
цветения, дни

1 млн. шт./га

24

-

1,5 млн. шт./га

28

4

2 млн. шт./га

31

7

2,5 млн. шт./га

36

10

3 млн. шт./га

38

12

4 млн. шт./га

42
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Таблица 5. Общая продолжительность вегетационного периода
ярового рапса Ратник в зависимости от погодных условий
и норм высева (от посева до уборки, дни)
Нормы высева

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

Среднее

1 млн. шт./га
1,5 млн. шт./га

90
92

92
93

85
86

95
98

90
93

2 млн. шт./га

95

96

89

100

95

2,5 млн. шт./га

98

100

92

109

100

3 млн. шт./га

112

116

110

121

115

4 млн. шт./га

116

120

113

125

119

Таблица 6. Влияние норм высева на высоту растений
Нормы высева

1999 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

Среднее

1 млн. шт./га

104

110

115

98

107

1,5 млн. шт./га

100

103

112

94

102

2 млн. шт./га

96

100

108

90

98

2,5 млн. шт./га

95

93

100

86

94

3 млн. шт./га

90

91

96

84

90

4 млн. шт./га
НСР05

86
2,1

83
2,4

90
2,6

80
2,0

86
1,8

Таблица 7. Влияние норм высева на плотность травостоя
перед уборкой (1999-2002 гг.)
Плотность травостоя, шт./м2
Нормы высева

продуктивные
растения

непродуктивные
растения

Выживаемость
продуктивных
растений, %

1 млн. шт./га

75

2

75

1,5 млн. шт./га

100

4

67

2 млн. шт./га

110

8

55

2,5 млн. шт./га

123

11

49

3 млн. шт./га

134

18

45

4 млн. шт./га

160

26

40

НСР05

8,9
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независимо от норм высева растительное сообщество
(агроценоз) в большей степени способно к саморегулированию
за счет внутренней ценотической конкуренции
Таблица 3. Влияние норм высева на засоренность посевов ярового рапса

Нормы
высева

Степень
засоренности

Кол-во и сухая масса сорных
растений перед уборкой
шт./м2

г/м2

1 млн. шт./га

средняя

13,4

5,8

1,5 млн. шт./га

средняя

12,1

5,3

2 млн. шт./га

слабая

8,8

4,1

2,5 млн. шт./га

слабая

8,2

6,6

3 млн. шт./га

слабая

6,5

8,1

4 млн. шт./га

слабая

5,6

10,4

ных – 75шт. (то есть выживаемость составила 75%), на втором варианте – 67,
третьем – 55, четвертом – 49, пятом – 45 и
на шестом варианте опыта при норме высева 4 млн. шт./га всхожих семян – всего
40%.
Таким образом, как было отмечено
выше, независимо от норм высева растительное сообщество (агроценоз) в большей степени способно к саморегулированию за счет внутренней ценотической
конкуренции.
Засоренность рапсового поля также зависит от норм высева (табл. 8).
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Например, с увеличением норм высева от 1 до 4 млн. шт./га семян общее
количество сорняков на 1м2 снижается
пропорционально (с 13,4 до 5,6шт., в
2,4 раза). Казалось бы, чем выше нормы высева ярового рапса, тем меньше
сорняков. Однако, сухая масса сорняков, наоборот, повышается от 5,8 до
10,4г/м2. Данное противоречие объясняется тем, что загущенные посевы
рапса к началу сентября сильно полегают и сорные растения к уборке набирают массу. А на изреженных посевах количество сорных растений значительно
больше (по классификации В.В.Исаева
средняя степень засоренности), но они
тонкостебельные, больные, недоразвитые и чахлые. В связи с этим их масса
почти в 2 раза меньше по сравнению с
последним вариантом опыта.
Самая минимальная засоренность
рапсового поля в массовом отношении
была при норме высева 2 млн. шт./га.
На этом варианте удачно сочетаются
два фактора: оптимальная плотность
травостоя и достаточно высокие устойчивые к полеганию растения, которые
способны выдержать конкуренцию с
сорной растительностью.
Окончание в следующем номере

на правах рекламы

Племенная работа –

основа животноводческой отрасли

Рустумхан Мукимович Батршин,

генеральный директор
ОАО “Мензелинское племенное предприятие”
Согласно республиканской целевой программе
«Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-2012гг.» и постановлению «О
мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса», предоставляется субсидия
на возмещение затрат, связанных с реализацией семени быков-производителей из расчета на
одну дозу (50/50) сельскохозяйственным товаропроизводителям. В том числе крестьянским
(фермерским) и личным подсобным хозяйствам,
а также на приобретение оборудования и инструментов для искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных. Субсидии пре
доставляются в целях обеспечения роста поголовья племенного скота, получения приплода и
увеличения охвата искусственным осеменением
сельскохозяйственных животных.

ОАО «Мензелинское племенное предприятие» начало отсчет своей истории в 1957 году, как пункт искусственного осеменения при Мензелинской
государственной конюшне. В дальнейшем пункт несколько раз реорганизовывался: в межрайонную станцию, затем в Мензелинскую государственную станцию по искусственному осеменению и далее в ОАО «Мензелинское племенное предприятие». Сегодня здесь трудятся 17 человек,
среднемесячная зарплата составляет 12000 рублей.
Благодаря энергичности и предприимчивости Генерального директора
Батршина Рустумхана Мукимовича за последние годы были построены:
лаборатория с выгульным двором для быков-производителей, контора,
гараж, складские помещения, заасфальтирована территория, проведена
газификация. Из года в год ведется обновление животноводческого помещения.
Главными задачами племпредприятия является массовое улучшение породных и продуктивных качеств скота, получение высокой оплодотворяемости коров, ликвидация бесплодия и яловости маточного поголовья. Особое внимание при этом уделяется комплектованию быков-производителей
и их содержанию. Для хорошего качества семени быков-производителей
в рацион кормления наряду с комбикормом и сеном добавляются яйца,
ЗЦМ, рыбий жир, соль, микро-макро добавки, свекла, морковь.
На племпредприятии содержатся 20 быков-производителей породы
Черно-пестрые голштины. Имеется собственная база по получению, фасовке и замораживанию семени по Харьковской технологии. На данный
момент здесь накоплено семя быков-производителей Айширской, Швицкой, Голштинской и Татарстанского типа пород.
В настоящее время в зону обслуживания входит 216 молочно – товарных
ферм. На 206 из них внедрена технология искусственного осеменения КРС.
А предприятие осуществляет ежегодную подготовку и повышение квалификации технологов по воспроизводству стада, принимает активное участие в проведении конкурсов и семинаров-совещаний по искусственному
осеменению скота в целях ускорения генетического прогресса и улучшения племенной базы животноводства. В закрепленной зоне обслуживания
работают 217 технологов по воспроизводству стада.

ОАО “Мензелинское племенное предприятие” предлагает сперму,
полученную по Харьковской технологии от лучших высокопродуктивных
быков-производителей ТАТАРСТАНА породы Черно-пестрые голштины
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Мы продолжаем знакомить читателей журнала «Аграрная Тема» с фрагментами книги Иосифа Фомича Левина «Рапс…, рапс….,
рапс». Сегодня вы узнаете рекомендации известного агронома по защите посевов рапса
от одного из наиболее опасных вредителей.

Рапсовый цветоед,
и как с ним бороться
Что собой представляет
рапсовый цветоед?
Рапсовый цветоед после крестоцветной блошки - вредитель
№ 2.
В Республике Татарстан не
было ни одного года без большой вредоносности цветоеда.
Рапсовый цветоед - мелкий
жучек длиной до 3мм, черного
цвета с зеленоватым блестящим
оттенком, из-за чего рапсового
цветоеда иногда называют рапсовой блестянкой.
Зимуют жуки в почве. Их вылет приурочен к началу цветения
ранних крестоцветных сорняков.
На рапс они перелетают в период начала образования бутонов.
Правильней было бы назвать
цветоеда бутоноедом, ведь иногда бутоны бывают повреждены
настолько, что до цветения дело
не доходит. Зацветают лишь те
цветки, бутоны которых остались не тронутыми вредителем
по причине завершения периода его вредоносности.
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Жуки, вгрызаясь внутрь бутона, съедают тычинки, пестики и
цветочные лепестки, откладывают яйца внутри бутонов. Там же
развиваются и личинки, которые
доедают содержимое бутона.
Период вредоносности рапсового цветоеда продолжается с
середины мая по конец июня. А
пик наибольшей вредоносности
приходится на середину июня.
Развивается рапсовый цветоед в одном поколении. В июле
жуки нового поколения разлетаются в поисках пищи, набирают вес и жир, хорошо зимуют и
представляют серьезную опасность урожаю уже следующего
года.

Как бороться
с рапсовым цветоедом?
Пока только химическим способом.

Почему «пока»?
Потому, что другие способы
имеются, но широкого распространения они пока не получили.

В книге «Рапс и сурепица» (Москва,
2007г., УДК 633.853.484), написанной в
соавторстве с другими 19 докторами и
профессорами, известный автор, доктор
сельскохозяйственных наук, профессор,
иностранный член Российской Академии
сельскохозяйственных наук Дитер Шпаар
пишет следующее. На стр. 224 в разделе
«Особенности выращивания рапса в экологическом земледелии» читаем: «Опыт
показывает, что культуру рапса, требующую для удовлетворительных урожаев
… интенсивной защиты растений, относительно трудно выращивать в экологическом земледелии». На стр. 225 есть
такая констатация: «Большой проблемой
в экологическом земледелии является
борьба с вредителями и болезнями, особенно борьба с рапсовым цветоедом. От
успешного решения данной проблемы в
высокой мере зависит рентабельность
производства». И такое резюме: «…. многие вопросы, особенно борьбы с вредителями, пока неудовлетворительно решены, т.к. спектр разрешенных средств для
прямых мероприятий очень ограничен и
много разрешенных средств недостаточно эффективны». О чем это говорит? Ученые расписались в своей слабости перед
рапсовым цветоедом

А какие эти «другие способы»,
которые имеет в виду доктор Шпаар?
1. Не рекомендуется выращивать рапс в
районах с недостаточным количеством осадков из-за большой опасности повреждения
вредителями, в т.ч. и рапсовым цветоедом;
2. Использовать машины-ловушки, встря
хивающие растения и собирающие опавших
жуков цветоеда (пробуют в Германии);
3. Посев ловчих полос из сурепицы по
краям рапсовых полей для отвлечения вредителей, в т.ч. и цветоеда, от рапса (пробуют в разных странах Западной Европы);
4. Применение препаратов на основе индийского ним-дерева (пробуют в Индии);
5. Обработка посевов рапсовым маслом;
6. Обработка посевов каменной мукой и
известковыми дустами;
7. Выведение сортов рапса, у которых
цветки лишены своих желтых лепестков;
8. Биологические методы борьбы с помощью паразитоидов или энтомопатогенов;
9. С помощью пчел.
Рапсовый цветоед - опаснейший вредитель рапса и сурепицы. Ученые ищут
способы его уничтожения, но вышеприведенные 9 способов пока не имеют практического значения.
Имеется еще один - по счету это будет 10
ый способ, не требующий применения пе-

стицидов, но наука его не признает. Этот
метод очень прост, не требует дополнительных затрат, у него уже есть последователи и пусть их пока немного, но скоро будет
много. А заключается этот метод в переносе
сроков сева на целый месяц вперед. При
этом развитие растений запаздывает на целый месяц и наиболее уязвимые фазы развития рапса и сурепицы: всходы и бутонизация не совпадают с периодом наивысшей
вредоносности и блошки, и цветоеда. Рапс
и сурепица как бы «уходят» от вредителей,
что дает возможность значительно снизить
пестицидную нагрузку на природу. А в отдельных случаях вообще обойтись без применения ядохимикатов.
Пока же химическое оружие - главное
средство уничтожения цветоеда.

В чем заключается химическая борьба с
рапсовым цветоедом?
В проведении опрыскивания посевов
инсектицидами.
Имеются экономические пороги вредоносности при наличии на одном растении:
- в стадии начала бутонизации - 1-2 жуков;
- в стадии бутонизации - 3-4 жуков;
- в стадии конца бутонизации - 5-6 жуков.
Но многолетняя практика показывает,
что надо приступать к опрыскиванию посевов рапса и сурепицы, не дожидаясь экономического порога вредоносности. С нашей
нерасторопностью и слабой материальнотехнической базой по химзащите сплошь и
рядом обработка против цветоеда проводится несвоевременно, от чего недобирается большая часть урожая.
Жуки цветоеда переходят на рапс с сорняков, размещаются возле предполагаемого места расположения бутона и терпеливо ждут, когда начнет появляться бутон.
Поэтому надо ежедневно осматривать
посевы еще в фазе розетки и при обнаружении жуков цветоеда на рапсе начинать
опрыскивание. Существующие инсектициды защищают посевы на 10-12 дней. И
лучше на 2-3 дня начать обработку посевов
раньше, чем запоздать на 1 день.
Вторую обработку надо проводить через 10-12 дней после первой, перед началом цветения. В период цветения рапс
обрабатывать химикатами нельзя, это ведет к уничтожению пчел и других полезных
насекомых-опылителей.

Какие инсектициды можно
применять на рапсе и сурепице
против цветоеда?
Любые пиретроидные препараты типа
Децис - Тарзан (0.07-0.2), Суми-альфа
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Эти две ошибки - от бедности и обезлички
(0.15-0.3), Фаскорд (0.1-0.36), Циткор (0.15-0.5), Фастак (0.1), Кинмикс,
Карате-зеон (0.15), и другие.

Какие встречаются ошибки при химической защите рапса от цветоеда?
Первая и главная ошибка - запаздывание с началом опрыскивания, что
приводит к большим потерям урожая.
А причина в том, что проведение защитных мероприятий у многих культур
совпадает по времени и на рапсовое
поле опрыскиватель заезжает в самую
последнюю очередь.
Вывод: у рапсового звена должен
быть свой опрыскиватель, который
должен оказаться в нужном месте в
нужное время.
Вторая ошибка - когда опрыскиватель заезжает на рапсовое поле после
химпрополки зерновых гербицидами
без промывки емкости и всей систе-

Сдвиг фаз развития ярового рапса
от повреждения цветоедом в зависимости от сроков сева

мы. При этом рапс погибает на площади, обработанной одной заправкой
опрыскивателя.
Вывод: опрыскиватель надо промывать!
Эти две ошибки - от бедности и обезлички.
От бедности потому, что в большинстве хозяйств имеется всего по одному
опрыскивателю, производительность
которого не высока по причине большого расхода рабочего раствора на
гектар - 200-300 литров. Опрыскиватель больше стоит на заправке, чем работает в поле, его производительность
очень низкая. На химработах с системными препаратами надо переходить на
малообъемное опрыскивание, когда
производительность возрастет в несколько раз, что равносильно покупке
нескольких новых опрыскивателей.
От обезлички потому, что зарплата
механизатора, который работает на
опрыскивании, не зависит от конечного
результата - урожайности, ему надо выработать больше гектаров. В рапсовом
звене должен быть свой опрыскиватель.
Третья ошибка касается яровой сурепицы, которая при своей скороспелости подвергается нападению цветоеда на 5-7 дней раньше, чем рапс,
когда его никто не ждет. Надо об этом
просто знать, регулярно обследовать
посевы и начинать обработку своевременно.
Встречаются на практике и другие
ошибки: опрыскивание в жаркую погоду, применение жесткой и холодной
воды. Это касается не только рапса.

Как влияет химобработка посевов
рапса против цветоеда на пчел?
Химобработку против цветоеда надо
проводить до начала цветения рапса и
сурепицы, тогда и пчелы будут живы и
здоровы.
При опрыскивании во время цветения рапса и сурепицы пчелы гибнут
вместе с цветоедом. Не надо запаздывать с проведением опрыскивания!

Всегда ли надо проводить два опрыскивания против рапсового цветоеда?
Обработки надо проводить по порогу вредоносности, но на посевах рапса и сурепицы в первой половине мая
в условиях РТ - всегда.
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На посевах озимого рапса, который зацветает позже озимой
сурепицы - одна обработка - в конце бутонизации, необходима
На посевах второй половины мая
бывает достаточно одной обработки
вначале бутонизации. От второй обработки рапс «уходит».
На самых поздних посевах рапса (в
первой декаде июня) иногда можно
обойтись без опрыскивания. Иногда
бывает достаточно одной обработки.
На посевах озимой сурепицы цветение начинается рано - в первой половине мая, когда цветоед еще не
проснулся после зимней спячки, и в
опрыскивании нет необходимости.
Не требуется опрыскивание яровой
сурепицы, посеянной в третьей декаде июня, т.к. в период ее бутонизации
цветоед уже не опасен.
На посевах озимого рапса, который
зацветает позже озимой сурепицы
- одна обработка - в конце бутонизации, необходима.
В любом случае, за рапсом и сурепицей, особенно яровых форм, в период
от посева до созревания нужен глаз да
глаз, иначе можно остаться без урожая.

Как влияет на цветоеда посев рапса
и сурепицы в поздние (июньские)
сроки?
Рапс и сурепица как бы «уходят» от
вредителей, в том числе и от цветоеда.

На чем основывается
такое суждение?
На биологии рапсового цветоеда.
Известно, что рапсовый цветоед
развивается в одном поколении.
В 1990 году была детально изучена
биология развития рапсового цветоеда.
Его вредоносность начинается с
момента откладки яиц и завершается
вылетом жуков нового поколения. В
условиях РТ - это период примерно со
второй половины мая до конца июня.
Пик наибольшей вредоносности приходится на 1-2 декады июня. Бутонизация рапса и сурепицы, посеянных в
первой и второй декадах мая, как раз
совпадает с пиком вредоносности
рапсового цветоеда. Мы как бы сами
отдаем рапс и сурепицу на съедение
вредителю, создаем себе трудности
для их последующего героического
преодоления двукратной химобработкой. Причем - не всегда вовремя,
а точнее - всегда не вовремя, с опозданием.

На графике совмещения периодов фаз развития рапса с периодом
вредоносности цветоеда это хорошо
видно. При раннем посеве необходимы две химобработки. Так же на этом
графике хорошо видно, что при посеве рапса в первой декаде июня цветоед уже не опасен, против него можно
провести всего одну обработку.
Яровая сурепица, посеянная в третьей декаде июня, вообще не страдает от цветоеда, химобработка просто
не нужна.
Это хорошо увязывается с положением академика Жученко А.А. о необходимости перехода от современной
индустриально-техногенной стратегии
ведения хозяйства к альтернативноадаптивной, которая диктуется самой
жизнью и ни кем не оспаривается.
Суть альтернативно-адаптивной стратегии заключается в приспособлении
сельского хозяйства к максимальному использованию эволюционногенетического потенциала растений.
Это предполагает размещение их в
своеобразной экологической нише, в
которой растения наиболее продуктивно и конкурентно устойчивы к сорнякам, вредителям, болезням и другим факторам окружающей среды.
Никто не возражает, что просо и гречиха - культуры поздних сроков сева. Пора
понять, что яровые рапс и сурепица универсальные по срокам сева культуры.
Что их можно сеять и рано, и поздно.
Положение академика Жученко А.А.
применительно к рапсу и сурепице это посев в максимально допустимые
поздние для конкретного региона
сроки, при котором гарантировано их
вызревание при получении высокого урожая с наименьшими затратами,
особенно - на химическую защиту.

Известно,
что рапсовый цветоед
развивается в одном
поколении

Есть ли подтверждение
этим доводам?
Есть!
В опытах Юльметьев Р.М. со сроками сева рапса делянки, которые
были посеяны до 20 мая, опрыскивались дважды, посеянные в конце мая
- один раз. Делянки, посеянные в начале июня, не опрыскивались ни разу,
т.к. наличие цветоеда не превышало
порога вредоносности.
Это же отмечается и на производственных посевах.
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в коридорах власти

«Земельное» сотрудничество

муниципалитетов и краевого Минсельхоза
В Минсельхозе Пермского края прошло совещание
по земельным отношениям, в котором приняли участие
специалисты ведомства и представители 28 районных
администраций края. Встреча была посвящена формированию архива земель сельхозназначения, а также
вопросам регулирования земельных отношений.
В этом году перед муниципальными районами поставлена задача собрать на каждое сельхозпредприятие, на базе которого происходило наделение граждан
долями, своеобразное «досье»: архив, содержащий в
себе 7 документов. Наличие такого «досье» позволит
обращаться в суд для признания права собственности
Пермского края на невостребованные доли.
Краткая историческая справка напомнила участникам мероприятия, что именно органы местного самоуправления в начале 90-х годов прошлого века участвовали в наделении работников совхозов и колхозов
земельными долями.
Согласно Указу от 27.10.1993г. № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной
реформы в России» гражданам, работавшим в совхозах и колхозах (в том числе вышедших на пенсию)
были выделены доли, т.е. своего рода право на часть
земли предприятий. Доли выдавались с участием нескольких органов власти, а именно: Органом местного
самоуправления и Комитетом по земельным ресурсам
и землеустройству (сейчас – Росреестр). Поэтому в
рамках исторической справедливости перед муниципальными районами сейчас стоит задача по сбору документов, выданных, когда то их предшественниками.
На совещании также был рассмотрен процесс
изъятия «невостребованных» долей (признании права собственности на земельные участки, процесса
межевания земли, размещения объявления о гражданах, у которых образовались «невостребованные»
доли и т.д.). Представители районов имели возможность задать интересующие их вопросы по земельным отношениям.
По итогам совещания было озвучено, что деятельность муниципальных районов текущего года будет
оцениваться, в том числе и по формированию архива.
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В июне будут определены даты совещаний с представителями районов по проведению промежуточной
оценки деятельности муниципалитетов во 2 квартале,
а по итогам года будут определены районы, в которых
пройдут «пилотные» процессы по признанию права
собственности края.
Напомним, что процессы по «изъятию невостребованных долей» в настоящее время активно реализуются на территории многих субъектов России. В том
числе - в Свердловской и Нижегородской областях,
Республике Татарстан.
На территории Прикамья уже имеется прецедент
по признанию права собственности на «невостребованные» доли, который инициировала администрация
Сергинского сельского поселения Кунгурского района. При признании за муниципалитетом права собственности на земельный участок, выделенный в счет
невостребованных земельных долей, муниципалитет
вправе включить его в черту населенного пункта, к которому он примыкает или использовать для муниципальных нужд. Эта процедура значительно сокращает
расходы муниципалитета, так как при признании права нет надобности платить компенсацию дольщикам, у
которых образовались «невостребованные» доли.
При признании права собственности за Пермским
краем, земля будет использоваться не для включения в границы населенных пунктов, а для сельскохозяйственного производства. В дальнейшем
физические лица (фермеры) и юридические лица
(сельхозтоваропроизводители) смогут брать эти
участки в аренду или выкупать их у края. Это позволит им не искать «несуществующих» и «пропавших»
дольщиков, а взаимодействовать с внятным и понятным собственником – государством, что должно
повысить эффективность использования сельскохозяйственных угодий региона.
Также вся процедура может быть значительно
упрощена при принятии Законопроекта по упорядочению оборота земель сельскохозяйственного
назначения, срок его рассмотрения назначен на 11
июня 2010 года.

Обсудили последствия
Под председательством заместителя
Председателя Кабинета Министров – министра сельского хозяйства Чувашской
Республики Михаила Игнатьева 25 мая
прошло очередное заседание Правительственной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности.
В повестку дня был включен и вопрос о
гибели озимых культур в зимне-весенний
период 2009/2010 гг. от вымерзания и
нанесенном ущербе сельскохозяйственным товаропроизводителям республики.
С информацией по данному вопросу
выступил заместитель министра Сергей Павлов, отметивший, что сев озимых
культур под урожай 2010 года был проведён на площади 117,0 тыс. га. Массовый сев озимых в 2009 году проводился
в оптимальные агротехнические сроки: в
третьей декаде августа и в начале сентября. Всего было высеяно 30,97 тыс. тонн
семян, из них элитных – 3,5 тыс. тонн
(11,3% от общего количества высеянных
семян), репродукционных – 17,55 тонн
(56,7% от общего количества высеянных
семян). Доля кондиционных семян составляла 81,6%.
В начале зимнего периода посевы
озимых культур значительное время находились без снежного покрова, высота
которого по республике не превышала
2-3 см. В декабре 2009 года в течении
продолжительного времени отмечалось
значительное понижение температуры
(от -25 до -27оС). В результате отсутствия снежного покрова температура
почвы на глубине залегания узла кущения достигала -15…-20оC (критическая
температура вымерзания –18оС). Малый
снежный покров и длительное похолодание создали угрозу вымерзания озимых
посевов. Устойчивый снежный покров
образовался лишь к 21 декабря.
Весна также не принесла положительных условий для озимых культур.
Умеренно-теплая погода в дневные часы
и низкие ночные температуры до середины апреля затянули прогревание почвы. Вегетация озимых и многолетних
трав возобновилась только 12–16 апреля. Во второй половине месяца ночные
температуры продолжали оставаться не
высокими (+1оС - +6оС), а 26-28 апреля
опускались от 0оС до -2оС на фоне глубокого промерзания почвы зимой. Поэтому
температура почвы на открытых местах

на 29 апреля не превышала +3оС - +5оС.
Кроме того, в апреле выпало 20% от месячной нормы осадков, и дули сильные
ветры, иссушавшие почву. По информации Чувашского гидрометеоцентра, запас продуктивной влаги на 28 апреля т.г.
был ниже средних многолетних норм.
Холодная почва и весенняя почвенная
засуха привели к тому, что ослабленные
морозами растения озимых культур не
смогли восстановить корневую систему и
стали погибать от засухи.
По данным, представленным администрациями муниципальных районов, гибель озимых культур по состоянию на 25
мая т.г. составила 64% (74530га). Погибла преимущественно озимая пшеница
– 89,6%. Прямые затраты сельхозтоваропроизводителей оцениваются в 273,0
млн. руб. (или в среднем 3663 рубля на
1га).
Всего по республике застраховано 76,0
тыс. га озимых культур под урожай 2010
года (65%). В то же время правилами
страхования предусмотрено возмещение затрат только на пересев погибших
озимых культур.
Наибольшая гибель озимых культур
отмечается в Батыревском (98% площадей), Шемуршинском (96%) и Комсомольском (93% площадей) районах.
По состоянию на 25 мая сельхозтоваропроизводителями пересеяно 52,6 тыс.
га погибших озимых культур, что составляет 70,7%.
После обсуждения данного вопроса
правительственная комиссия решила
определить данную ситуацию в соответствии с установленными критериями
оценки по масштабу и размеру нанесенного ущерба чрезвычайной ситуацией регионального характера и списать
погибшие посевы озимых культур. А
также принять необходимые меры по
ликвидации последствий гибели и пересеву их яровыми культурами на площади
74530,3га.
Кроме этого Минсельхозу Чувашии
предложено организовать работу по
сбору материалов о гибели сельскохозяйственных культур, обобщить и направить данные материалы в федеральные
органы исполнительной власти Российской Федерации для их рассмотрения
и оказания финансовой помощи Чувашской Республике из резервного фонда
Правительства РФ.
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А. И. Липатников –
главный агроном
секции «Семеноводство»
ГНУ «ТатНИИСХ» РАСХН

Система земледелия –

залог высоких урожаев
Прочитав статью Мазитова Н.К. «Есть ли перепроизводство зерна?» в журнале «Аграрная
тема» № 1(7), январь 2010 года, хочу выразить полную поддержку автору. В статье освещены
различные способы сева яровой пшеницы и обработки почвы. Это обосновано экономическими показателями и имеет актуальное значение в настоящее время. Чтобы полностью обеспечить себя
продуктами животноводства, России нужно производить 140-150 млн тонн зерна из расчета одна
тонна на человека. Подтверждение данной темы предлагаю дополнить своими опытами.

М

Определяющим
фактором получения
высоких урожаев в
Республике Татарстан
является влага
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ы знаем, что снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции можно получить двумя
путями:
- снижая затраты на производство
при получении такого же урожая;
- увеличивая затраты на производство продукции, получая при этом
высокие урожаи и снижая стоимость
единицы продукции.
Определяющим фактором получения высоких урожаев в Республике
Татарстан является влага. Поэтому
мы должны выстраивать агротехнику так, чтобы она способствовала
накоплению, сохранению и рациональному использованию влаги. На
Лаишевском государственном сортоиспытательном участке Татарского НИИСХ мы внедрили четырехпольный севооборот:
- клевер (сидерат);
- опыты (озимая рожь, озимая пшеница, яровая пшеница, ячмень);
- горох;
- овес + клевер.
Баланс гумуса севооборота составляет 8,4т/га; 2,1т/га ежегодно. Урожай
зеленой массы клевера на сидерат
в 2009 году составил 460ц/га за два
укоса, на семена 4ц/га. С 10га собра-

ли 4 тонны семян первого класса посевного стандарта. Разработали систему обработки почвы: норма высева
семян при закладке опыта составляет
5кг/га, а на практике сеют 16кг/га.
Под озимые, после первого укоса с
измельчением и разбрасыванием КИР
зеленой массы по полю 280ц/га, дискования БДМ-4 на глубину 8-10см 30
июня. После второго укоса с измельчением и разбрасыванием КИР-1,5
зеленой массы по полю 180ц/га поверхностной обработкой КСН-4,2 на
глубину 14-16см (10 августа). Предпосевная культивация КПС-4 проводилась 30 августа на глубину заделки семян, а посев - с прикатыванием
СФК-16.
Зяблевую обработку проводили 15
сентября под 3 культуры:
1. Под ячмень и яровую пшеницу по клеверу переоборудованным
плугом ПЛН-4-35 (нарастили лемех
предплужника на 10см и увеличили
отвал предплужника, путем замены
на отвал главного корпуса с частичным его уменьшением), на глубину
предплужника 10см, главного корпуса – на 20см для того, чтобы отросшую отаву клевера запахать без
скашивания.

Весной под яровые культуры проводили закрытие влаги
тяжелыми зубовыми боронами в два следа поперек пахоты

2. Под горох провели вышеуказанным переоборудованным плугом
ПЛН-4-35 без отвалов на глубину
предплужника 15см, главного корпуса 27-30см, с одновременной частичной заделкой измельченной соломы
предшественника (озимая рожь,
озимая пшеница, яровая пшеница и
ячмень) предплужником.
3. Под овес - обычным плугом ПЛН4-35 без предплужника на глубину
20см с заделкой гороховой соломы.
Весной под яровые культуры проводили закрытие влаги тяжелыми зубовыми боронами в два следа поперек пахоты. Затем вносили по 2ц/га
нитроаммофоски разбрасывателем
«Амазон». После внесения удобрений в 2009г. провели культивацию
КПС-4 на глубину 8-10см поперек
пахоты. Для создания верхнего мульчирующего слоя поперек культивации провели обработку КБМ-4,2 (см.
рис.1), а затем засеяли делянки сеялкой СФК-16.

Рис. 1. На участке, где предпосевная обработка почвы проведена культиватором КБМ – влажный, рыхлый
и мульчирующий слой сохранялся до
уборки урожая.
Полученный урожай 2008-2009гг.
приведен в таблице 1. Из таблицы
видно, что получен очень высокий
урожай. В 2009г. (более сухом) происходит рост урожая, хотя материальные
затраты не увеличиваются, т.к. начинает работать система земледелия.
В 2009 году заложили опыт по разбросному способу сева. Суть этого
опыта заключается в том, что семена равномерно разбрасываются по
поверхности поля. Сев проводится

таблица 1
Культура
Озимая рожь
Озимая пшеница
Яровая пшеница
Ячмень

Сорт

Урожай, ц/га 2008г

Урожай, ц/га 2009г

Эстафета Татарстана ST
ЛПХ-1003
Казанская 285 St
Губернатор Дока
Симбирцит St
Гранни
Раушан St
Джейби Флейви

48,0
54,3
54,2
53,4
61,5
53,5
56,7

69,1
87,6
61,9
66,5
55,8
63,2
73,1
80,8

сеялкой СЗП-3,6 или СЗ-3,6 перед
предпосевной обработкой почвы.
При этом семяпроводы вынимаются
из сошников, и семена равномерно распределяются по полю. После
этого поле обрабатывается КБМ или
ЛДГ-10 или КПС-4 и, если нужно,
прикатывается. Такой способ сева
улучшает кущение растений до 7-8
стеблей. Это позволяет уменьшить
норму высева на 1/3. Улучшается
равномерность питания растений и
появляется возможность равномерного потребления растением удобрений, влаги. Также нужно отметить, что такие посевы бывают чище,
то есть - облегчается борьба с сорной растительностью.
Подобный опыт закладывали в
1989г. в птицесовхозе Азановский
Медведевского района Марийской
АССР Кольцов А. Х. (к.с.-х.н.) - доцент
кафедры Растениеводства Марийского Государственного университета и Липатников А. И. - главный агроном птицесовхоза. Данные опыта
публикуются впервые. Опыт был заложен на дерново-подзолистой почве
среднего механического состава. Содержание гумуса 1,8-2,2%; Р2О5-23
мг/100г почвы; К2О-18мг/100г почвы;
рН-5,5. Предшественник - озимая
рожь на зеленый корм. После уборки
озимой ржи, внесли 100 т/га компоста,
провели известкование 5т/га извести
класса А, фосфоритование 1т/га фосмуки, хлористый калий 2ц/га, при посеве внесли 1ц/га нитроаммофоски.
Весной осуществили прикорневую
подкормку 2ц/га аммиачной селитры.
Боронование весной не проводили.
Запашку органических и минеральных удобрений провели ярусным плугом ПЯ-3-35 на глубину 20-22см. Сев
провели 25 августа сеялкой СЗП-3,6.
Опыт проводился на озимой ржи сор
та Чулпан.

Улучшается
равномерность питания
растений и появляется
возможность равномерного
потребления растением
удобрений, влаги
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Наибольшую прибавку урожая
6,2ц/га получили на варианте разбросного сева с нормой высева 4
млн зерен/га. При этом при посеве
сэкономили 70кг/га ржи. Такая прибавка получена при высоком урожае
(39,1ц/га на контроле). Прибавка
урожая получена за счет высокой кустистости (до 16 стеблей), толщины
стебля и более короткой соломины
(данный вариант не полег, остальные частично полегли) и большей
массы 1000 зерен.
Такой же опыт заложили в 1990г
на ячмене в птицесовхозе «Азановский». Подобные опыты провели в 2002-2003гг, в колхозе
«Янга-Тормыш»
Параньгинского
района Республики Марий Эл, в
2004-2005 гг. в ООО «Чкарино»
Советского района Республики
Марий Эл. Везде получены идентичные результаты.
Выводы:

СХЕМА ОПЫТА:
• обычный сев, норма высева
• ленточный сев 15*15*30
• разбросной		
• разбросной		

6 млн зерен/га;
4 млн зерен/га;
6 млн зерен/га;
4 млн зерен/га

В первом и втором вариантах провели предпосевную культивацию на
5-6см. В третьем и четвертом опытах
сначала посеяли, а затем заделали
семена культиватором КПС-4 на глубину 2-5см. Уборку провели прямым
комбайнированием комбайном СК-5
НИВА 10 августа. Учет производился
путем замера площади и взвешивания урожая. Данные опыта приведены в таблице 2.
таблица 2
Варианты

30

Урожай, ц/га

Прибавка, ц/га

Обычный сев,
норма высева 6 млн зерен/га

39,1

-

Ленточный сев 15*15*30,
4 млн зерен/га

42,4

3,3

Разбросной,
6 млн зерен/га

42,6

3,5

Разбросной,
4 млн зерен/га

45,3

6,2
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1. Необходимо разработать системы земледелия
для каждого хозяйства,
структурного подразделения и требовать неукоснительного их исполнения.
2.
Высокий
урожай
можно получать без дополнительных затрат при
условии неукоснительного
выполнения агротехники.
3. Разбросной способ
сева создает более благоприятные условия для
произрастания культурных
растений.
4. Предпосевную культивацию или заделывающую после разбросного
сева престижно выполнить
культиватором КБМ.
Заключение: В ожидаемые засушливые годы
широкое применение нашего опыта может оказать
существенный вклад в получение высоких, дешевых и экологически чистых
урожаев.

на правах рекламы
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Однако существуют не решенные
проблемы - средняя суточная подача
воды потребителям в 2008 г. сократилась на 7,8 % по сравнению с 2007 г.
и составила 894,0 тыс. м3/сут. Количество нестандартных проб питьевой
воды по химическим и микробиологическим показателям незначительно
увеличилось по сравнению с 2007г.
(по химическим показателям на 13%,
по микробиологическим – на 21,8%).
По химическим показателям качество питьевой воды ухудшилось: в г.
Казань – 1,2 раза, в г.г.Альметьевск –
в 2,5 раза; Бугульма – в 1,2 раза; Елабуга – в 1,5 раза; Заинск – в 1,7 раза.
По микробиологическим показателям
– в г. Альметьевск в 2,5 раза, в г. Бугульма – в 1,2 раза, в г.Заинск – в 2,4
раза, в п. Нурлаты – в 5,1 раза.
Очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод эксплуатируются только в гг. Казань,
Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск, Чистополь, Заинск, Тетюши,
Нурлат, Менделеевск; н.п. Алексеевское, н.п. Уруссу.
Из эксплуатируемых объектов БОС
гг. Бугульма, Нурлат работают с перегрузкой по гидравлическим показателям и не обеспечивают сброс сточных
вод в пределах установленных нормативов.
На данный момент без реконструкции не в состоянии повысить эффективность и глубину очистки сточных
вод, достигнуть установленных нормативов сброса БОС гг. Альметьевск,
Бугульма, Заинск, Нурлаты, Тетюши.
Фактический дефицит мощностей составил: в г. Бугульма – 6,1 тыс. м3/сут.,
БОС-2, г.Нурлат – 0,3 тыс. м3/сут.
Учитывая, что объем сброшенных
сточных вод в 2007 г. был сокращен на
0,79 млн. м3/год (0,1 %), масса сброса
ЗВ с БОС коммунальных предприятий
уменьшилась более чем на 8 тыс. тонн
(5,3 %) за счет уменьшения сброса
взвешенных веществ на 24,7%, железа на 32,9%, нефтепродуктов на
16,9%, сульфатов на 20,2%, хлоридов
на 16,3%. Вместе с тем, отмечается
увеличение содержания ЗВ: азота аммонийного – на 11,6%, нитритов – на
13,1%, нитратов – на 1,9%, СПАВ – на
4,1%, фосфора общего – на 37,3%.

Обеспеченность населения водопроводными и канализационными
сетями в городских округах и муниципальных районах РТ
Городские округа
и муниципальные
районы

Численность,
населения  
тыс. чел. *

Агрызский  
36,4
Азнакаевский
64,6
Аксубаевский
32,4
Актанышский  
31,4
Алексеевский  
26,1
Алькеевский
21
Альметьевский
193,7
Апастовский  
22,4
Арский
51
Атнинский  
13,8
37,5
Бавлинский
Балтасинский
33,4
Бугульминский  
112,7
Буинский
45,8
Верхнеуслонский  
16,6
Высокогорский
46,9
Дрожжановский  
26,7
Елабужский
80,5
Заинский  
58,3
159,9
Зеленодольский  
Кайбицкий   
15,4
Камско-Устьинский  
17,1
Кукморский  
52,2
37
Лаишевский
89,3
Лениногорский
Мамадышский  
45,8
Менделеевский
30,4
Мензелинский
30
Муслюмовский
21,9
Нижнекамский  
264,7
Новошешминский  
15,3
Нурлатский
60,5
Пестречинский  
28,3
Рыбно-Слободский  
28,3
Сабинский  
30,6
Сармановский  
36,7
Спасский  
20,6
Тетюшский  
25,3
Тукаевский  
36
Тюлячинский
14,4
Черемшанский
21,2
Чистопольский  
81,8
Ютазинский
22,8
г. Казань
1120,4
г. НабережныеЧелны
506,1
Итого:
3763,2
в т.ч. городская местность
сельская местность

Обеспеченность сетями, %*
водопро
водными

канализа
ционными

62,9
76,6
66,5
29,8
86,3
83,6
90,2
58,7
43,7
83,7
79,4
97,1
94,2
51,6
54,8
58,7
2,8
80,4
83,3
84,3
33,3
73,3
57,6
77,5
83,0
28,8
77,4
56,4
46,2
96,4
89,5
78,0
93,7
53,9
77,9
65,8
86,5
51,5
72,2
53,6
67,0
71,9
54,2
94,5

56,4
70,3
27,8
29,8
59,2
60,3
90,2
35,7
15,3
18,3
75,1
91,1
84,6
36,8
35,8
46,8
2,4
76,6
67,3
74,2
9,9
51,3
56,6
50,6
80,3
15,5
72,1
52,2
38,7
94,6
37,1
59,4
93,7
44,1
44,3
59,9
35,8
44,9
72,2
33,2
61,8
54,7
47,2
93,2

99,9

99,9

83,6
93,7
56,7

77,1
91,5
38,8
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Практически во всех муниципальных районах РТ обеспеченность населения водопроводными сетями значительно превышает обеспеченность канализацией, что
негативно отражается на санитарно экологическом состоянии населенных пунктов
также в Елабужском м.р.: прирост по
водопроводу – 39,5%, по канализации
– 51,1%, в Альметьевском м.р.: по водопроводу и канализации на – 33,2%,
в Нурлатском м.р.: по водопроводу
на 28,8%, по канализации на 52,9%,
в Нижнекамском м.р.: по водопроводу – 27,4%, по канализации – 37,4%.
Следует отметить, что в Кукморском
и Мамадышском м.р. протяженность
водопроводных сетей уменьшилась на
0,8 и 2,8%, а канализационных сетей –
на 0,9 и 2,9% соответственно.
По данным государственного учета
земель, земельный фонд РТ в административных границах по состоянию на
01.01.2009г. не изменился и составляет
6783,7 тыс. га. Из них за пределами географических границ расположено 2,4
тыс. га земель РТ. В т.ч. в пределах Республики Чувашия – 0,6 тыс. га, Удмуртской Республики – 0,3 тыс. га, Республики Марий Эл – 0,2 тыс. га, Кировской
обл. – 1,3 тыс. га. Кроме того, в географических границах РТ расположены запредельные земли Республики Чувашия
– 3,4 тыс. га.

Практически во всех муниципальных
районах РТ обеспеченность населения водопроводными сетями значительно превышает обеспеченность
канализацией, что негативно отражается на санитарно экологическом
состоянии населенных пунктов. Наименее обеспечены канализационными
сетями Атнинский (разница между водопроводными и канализационными
сетями составляет 65,4%), Новошешминский (52,4%), Спасский (50,7%),
Сабинский (33,6%), Арский (28,4%),
Лаишевский (26,9%), Алексеевский
(27,1%) м.р. Более того, в таких муниципальных районах, как Атнинский,
Кайбицкий, Арский обеспеченность
водопроводными сетями превышает
обеспеченность канализацией населенных пунктов в 4,6; 3,4 и 2,9 раза соответственно. По сравнению с 2007г.
положительная динамика в 2008г. по
сетям канализации наблюдается в
Лениногорском м.р. – прирост составил 44,4% по водопроводным сетям
и 57,8% – по канализационным. Положительная динамика отмечается

Распределение земельного фонда РТ по категориям и угодьям, тыс. га

4542,6

4540,8
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–

–

987,3

6783,7

–

48,4

6783,7

–

2,5

Итого:

–

1,1

1,4

–

17,5

1,4

–

0,7

2,5

–

0,7

2,5

–

1058,2

Запаса

–

991,6

0,7

–

46,4

0,7

–

0,7

438,1

–

0,8

437,9

–

1059,6

Водного фонда

15,1

20,0

0,1

18,7

–

0,1

1220,3

–

38,5

1223,3

13,6

Лесного фонда

0,1

2,7

0,1

2,7

38,5

31,6

–

0,7

31,6

0,7

Особо охраняемых
территорий и объектов

–

0,7

4,1

3314,4

4,2

121,8

78,2

1,5

81,8

–

1,6

Промышленности, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
космического обеспечения,
энергетики, обороны
и иного назначения

–

2,4

185,3

0,7

173,6

3443,4

376,3

2008 г.

3324,3

352,2

Населенных пунктов

2007 г.

113,6

4325,6

2008 г.

1,5

4341,3

2007 г.

1,6

4636,7

2008 г.

2,2

4654,4

2007 г.

0,6

Сельскохозяйственного
назначения

2008 г.

Кормовые
угодья

3461,5

2007 г.

Многолетние
плодовые
насаждения

залежи

пашня

2008 г.

2,6

2007 г.

1,1

2008 г.

16,4

2007 г.

В т. ч.

23,2

Категория  земель

Из них сельхозугодий

24,7

Общая площадь

Качество подземных вод не соответствует санитарным нормам
на 277 водозаборах, в т. ч. на 115 водозаборах, используемых для
централизованного водоснабжения
Доля выбросов предприятий топливной промышленности увеличилась по сравнению с
2004г. и составила 53,6%, химии и нефтехимии снизилась до 17,1%, ТЭК – увеличилась до
14,5%. По отношению к 2007г. на предприятиях ТЭК произошел рост выбросов на 4,173 тыс.
тонн вследствие значительного увеличения доли
мазута в топливном балансе Нижнекамской ТЭЦ
и Набережночелнинской ТЭЦ. Увеличение выбросов на предприятиях топливного комплекса
на 0,5 тыс. тонн по сравнению с предыдущим
годом связано с ростом объемов производства.
Процент улавливания ЗВ в целом по республике
в 2008г. составил 58,7% от общего количества
отходящих ЗВ. Наибольший процент приходится
на предприятия строительного (91,1%), химического и нефтехимического комплексов (83,5%),
лесного и деревообрабатывающего (80,7%).
Качество подземных вод не соответствует санитарным нормам на 277 водозаборах, в т. ч. на
115 водозаборах, используемых для централизованного водоснабжения. На них подземные воды
имеют повышенные показатели, по сравнению с
ПДК, по общей жесткости, общему железу, марганцу, сухому остатку, содержанию сульфатов,
хлоридов, нитратов, аммонию. Подземные воды
практически всех водоносных комплексов и свит
на территории республики характеризуются повышенными (от 7,03 до 37,7ммоль/дм3) значениями общей жесткости. Наиболее часто превышения ПДК по общей жесткости отмечаются
в водах нижне- и верхнеказанской водоносных
карбонатно-терригенных свит, которые широко
используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения гг. Казань, Бугульма, Чистополь и
Азнакаево.
Одним из основных загрязнителей подземных
вод, определяющих их некондиционность, является железо, повышенное (от 0,31 до 9,1мг/дм3)
содержание которого установлено на 63 водозаборах. Наиболее обогащены железом водозаборы, которые каптирует подземные воды
из нижнеказанской водоносной карбонатнотерригенной свиты, плиоценового и шешминского водоносных комплексов. Наибольшее
количество водозаборов, в подземных водах
которых встречено повышенное по сравнению с
ПДК содержание железа, находится в гг. Казани, Альметьевске и Высокогорском м.р. Участки
с солоноватыми (содержание сухого остатка
от 1008 до 6437мг/дм3) подземными водами
установлены на 56 водозаборах, работающих
в основном на ресурсах нижне- и верхнеказанской водоносных карбонатно-терригенных
свит, шешминского терригенного комплекса.
На водозаборах Казани и Елабуги сухой остаток подземных вод достигает, соответственно,

2798 и 1937мг/л. Появление солоноватых вод в
четвертичном аллювиальном комплексе связано
с воздействием объектов нефтедобычи (водозаборы в бассейне р. Ик) и нерациональным отбором воды, вследствие чего происходит подтягивание некондиционных подземных вод из
нижележащих отложений (водозаборы Казани и
Зеленодольска).
Почвы РТ имеют преимущественно тяжелый
механический состав. Глинистые и тяжелосуглинистые разновидности составляют 85,1%, лишь
в северной части республики распространены небольшие массивы супесчаных и песчаных
дерново-подзолистых почв, которые занимают
2,5% территории. При использовании такие почвы склонны к технологическому переуплотнению и утрате комковатозернистой структуры, что
приводит к ухудшению водных свойств, воздушного и теплового режимов, усилению эрозии.
Одной их природных особенностей почв Татарстана является относительно высокое содержание гумуса, что характеризует их как потенциально высокоплодородные. Причиной этого
являются благоприятные условия для процессов гумусообразования в результате сочетания
особенностей климата (растянутость периода
низких температур, неравномерное выпадение
атмосферных осадков в течение года) с тяжелым
механическим составом почв и почвообразующих
пород, имеющих значительную карбонатность.
Характерной особенностью гумуса почв РТ
является их слабая подвижность, пониженная
биологическая активность. При высоком содержании гумуса (в среднем по республике 4,5%)
все типы и под типы почв, особенно черноземы,
имеют естественный укороченный профиль –
серые лесные 28–31см, черноземы 40–65см.
По экспертным оценкам ученых в республике загрязнены ТМ и нефтепродуктами выше
максимально допустимого уровня (МДУ) значительные площади сельскохозяйственных угодий, преимущественно в районах нефтедобычи
и в окрестностях центров химии, нефтехимии,
энергетики, машиностроения (Казань, Зеленодольск, Нижнекамск, Заинск, Менделеевск,
Альметьевск, Наб. Челны, и др.). По данным ФГУ
«ЦАС Татарский», ФГУ «САС Альметьевска» в
результате обследования земель сельхозназначения в период 1998-2006гг. обследована
площадь в 3415,3 тыс. га. В результате обследования выявлено среднее содержание солей
тяжелых металлов (валовое) в следующих значениях: меди – 21,4мг/кг (ПДК –55мг/кг), цинка –
42,5мг/кг (ПДК – 100мг/кг), свинца – 8,6мг/кг (ПДК
– 32мг/кг), ртути – 0,021мг/кг (ПДК – 2,1мг/кг),
кадмия – 0,45мг/кг (ПДК – 2,0мг/кг).
(продолжение следует)
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Еров Ю.В.
генеральный директор ассоциации
«Элитные семена Татарстана»

Отечественное семеноводство:

реалии и перспективы
Сортосмена, сортообновление и качество семян на сегодняшний
день являются одними из определяющих факторов достижения высоких результатов в растениеводстве. В Республике Татарстан в
целом с глубоким пониманием относятся к этим важнейшим элементам современного сельского хозяйства. Причем на всех уровнях: от руководства региона до каждого агронома.
1. Визитная карточка Ассоциации
Наряду с государственными
структурами значительную помощь аграриям Татарстана в
решении вопросов, связанных
с данной тематикой, оказывает
Ассоциация «Элитные семена Татарстана», успешно функционирующая на отечественном рынке
АПК уже более 12 лет. Без преувеличения можно сказать, что в
сельском хозяйстве Российской
Федерации это одна из немногих успешно работающих Ассоциаций. На сегодняшний день
подобных действующих систем в
стране, к сожаленью, очень мало.
По пальцам можно перечесть такие успешные фирмы, как агрохолдинг «КУРГАНСЕМЕНА», ассоциация производителей семян
сельскохозяйственных
культур
«САМАРСКИЕ СЕМЕНА», с которыми, кстати, мы тесно сотрудничаем. Показателен также пример Ставрополья, где, изучив наш
опыт, сумели не только сохранить
существующие позиции, но и привлекли зарубежного инвестора. С
другой стороны, существующие
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реалии побуждают многих пересматривать свою рыночную политику. К примеру, даже ЗАО НПФ
«Российские семена» практически свернуло собственное производство и в последнее время
занимается закупкой семян от их
производителей. Иными словами,
теперь это чисто коммерческая
структура. Известны и другие подобные фирмы, некоторые из которых зашли еще дальше, полностью переключившись на работу
только с зарубежными сортами.
Нам же этого удалось избежать.
О чем наглядно свидетельствует и
перечень разрешенных к возделыванию на территории Татарстана
сортов зерновых культур, насчитывающий 60 наименований. В текущем году в данном реестре находится лишь один зарубежный сорт
(ячмень «Аннабель»). Все остальные
59 сортов представлены российскими селекционными центрами.
И это не случайно, поскольку наше
сельхозпроизводство убедительно
подтверждает, что отечественные
сорта сегодня вполне конкурентоспособны. Ни по урожайности, ни
по технологическим показателям

зарубежным сортам они не уступают. Хотя в последнее время сорта
зарубежной селекции все настойчивей продвигаются на российский
рынок. В первую очередь, благодаря наличию в России структур,
рьяно отстаивающих интересы их
производителей. В качестве примера можно назвать хотя бы фирму «ЭкоНива» (г.Москва), которая
строит свой бизнес на немецких
сортах сельскохозяйственных культур. И, тем не менее, накопленный
в Татарстане опыт работы позволяет нам уверенно заявлять о том,
что отечественные сорта республиканских аграриев не подводят и в
целом удовлетворяют предъявляемым требованиям.
Такой подход изначально закладывался в основу деятельности
нашей Ассоциации, актуальность
и востребованность которой оп
ределяют сегодня следующие
факторы.
Во-первых, не секрет, что в Российской Федерации используется
огромное количество семян массовых репродукций. И плюс к этому, более 9% яровых, около 20%
озимых, а в отдельных регионах
РФ до 40% всех семян высевается ещё и некондиционными.
Поэтому уже в первые годы нашей
работы одним из приоритетных направлений мы определили обеспечение республики, а по заявкам и
других регионов России, высококачественными семенами. И результаты не заставили себя ждать.

Целенаправленная работа более
пяти десятков хозяйств, входящих
в состав Ассоциации «Элитные семена Татарстана», позволила республике за этот период ввести в
производство 43 новых сорта. Тем
самым устаревшие сорта были исключены из посевов и заменены
на более адаптивные и более продуктивные. Исходя из этого, нужно отметить и то, что новые сорта
дали прибавку урожая по 3,5ц/га
над остальными. А экономическая
эффективность семеноводческой
составляющей превысила 3 млрд.
рублей. Только за последние пять
лет в производство внедрены новые адаптивные сорта с высокой
урожайностью на площади 837,9
тысяч га (рис.1).
В среднем за один год прирост
площадей под новыми адаптивными сортами составил 167,8 тысяч га или более 10% от зернового
клина в республике.
Всего за эти годы мы продали
247 тысяч тонн семян, которые в
основном пошли на нужды республики. Меньшая часть была реализована в 19 других регионов Российской Федерации.
Во-вторых. Из 60 районированных в республике сортов примерно половина - ГНУ Татарского НИИ
сельского хозяйства. А вторая половина – из 17 селекционных центров, расположенных на территории России. Институт сегодня
производит в основном только семена своих сортов. Поэтому, если
бы не было нас, то вторая половина районированных сортов была
бы просто вытеснена из респуб
лики. Тогда каждый руководитель
хозяйства вынужденно решал бы
правовые, организационные и
прочие стороны данного вопроса
самостоятельно. А это очень непросто. Следовательно, в Татарстане сохраняется потребность в
организации – посреднике между
хозяйствами и селекционными
центрами. Ее функции и выполняет наша Ассоциация. Достаточно
отметить, что с двенадцатью из 17
вышеупомянутых
селекционных
центров сегодня мы работаем.
Причем Ассоциация не является
монополистом даже на республиканском рынке. Кроме нас семеноводством здесь занимаются и
другие фирмы. В том числе и такие широко известные компанииинвесторы, как ОАО «Вамин
- Татарстан», ЗАО ХК «Золотой
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Рис 1. Динамика площадей и урожайность новых сортов по РТ за последние 5 лет
Колос» и ЗАО «Кулон». Второй год
успешно работает по развитию
семеноводства и ОАО «Татплодоовощпром». К примеру, ОАО АФ
«Челны-овощи», которое входит и
в состав нашей Ассоциации, является головным по производству
семян для всех хозяйств концерна «Татплодовощпром». И следует отметить, что, начиная с этого
года, внутренние потребности
концерна теперь будут полностью
удовлетворяться собственным семенным материалом.
В связи с этим нам тоже приходится несколько перестраивать
свою «политику». Так, по согласованию с селекционными центрами,
Ассоциация завозит в республику
некоторое количество сортов, которые здесь размножаются целевым назначением для других
регионов РФ. К примеру, в IV регионе (Волго-Вятском) районированы сорта овса «Гунтер» и «Кречет», ячменя «Тандем» селекции
ГНУ Зонального НИИСХ СевероВостока им.Н.В.Рудницкого. Мы
их выращиваем у себя, а затем
полученные семена охотно покупают и хозяйства Марий Эл, и той
же Кировской области. Это сегодня разрешено нормативными
актами. В документации, которая
предусмотрена в части такого семеноводства, отражается, что оно
ведется специально для реализации в другие регионы.
И еще один момент. По плану
сортообновления ежегодно нам
нужно производить и поставлять
сельхозтоваропроизводителям

353 тонны оригинальных семян
со страховым фондом, который в
первичных звеньях должен достигать 100%.
Таким образом, мы получаемся
еще и некоторыми балансерами,
обеспечивающими хозяйства семенами различных сортов в Татарстане. Потому-что остаться только
с местными сортами, это был бы
не совсем верный путь.
В-третьих, невозможно иметь
хорошие семена без крепкой
материально-технической базы,
отвечающей требованиям сегодняшнего дня. Поэтому, наряду с
развитием семеноводства, мы
изначально решили заняться разработкой и серийным производством семяочистительных машин,
а также поддержанием и укреплением
материально-технической
базы семеноводства. Особую актуальность это направление имеет еще и в связи с тем, что в республике начала осуществляться
крупномасштабная реконструкция
и модернизация существующего
зернотокового хозяйства.
Кстати, сегодня апробировано
и доказано производством, что
усовершенствование технологии
подготовки семян, предлагаемое нашими специалистами, дает
сельхозпроизводителям неоспоримые преимущества. А обеспечивается это за счет включения в
линию подготовки семенного материала дополнительного элемента, обеспечивающего сортировку
не только по геометрическим параметрам (длине, толщине и ши-
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агротехнологии

День Поля - 2009
в Республике Татарстан
рине зерен), но еще и по удельному весу семян. В десятках
конкретных хозяйств наши машины по достоинству оценены. Как,
впрочем, и результаты урожайности, полученные на семенах, подготовленных традиционным способом и по предлагаемой нами
технологии.
При этом мы очень много внимания уделяем научным разработкам и их внедрению в практику.
Не случайно в структуре Дирекции у нас имеется отдел науки
и внедрения. Например, второй
год подряд мы ведем опыты, в
ходе которых изучаем влияние
на урожайность ряда культур невыравненного, травмированного
и зараженного посевного материала. Работа это проводится
совместно с учеными на полях
хозяйств, входящих в состав нашей Ассоциации. В частности,
разовый показ такого характера
мы проводим и в тех местах, где
проводятся республиканские и
зональные Дни Поля. Кроме экологического сортоиспытания, например, ко Дню Поля 2010 года с
нашим участием засеяны опытные делянки, которые наглядно
продемонстрируют зависимость
урожайности культур от выравненности семян, силы их роста,
травмированности и ряда других
факторов.
Исходя из проведенных нами
исследований доказано, что по-
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лученные после сортировки на
наших линиях семена имеют всхожесть на 8-12% выше по сравнению с линиями, имеющими ветрорешетные машины. К тому же,
такие семена обладают высокой
силой роста и более крупную массу 1000 зерен. На посевах из этих
семян всходы появляются дружнее. Период появления полных
всходов сокращается на 2-3 дня.
Выпадение растений в период
вегетации за счет выравненности
семян получается минимальным.
К уборке на одном квадратном
метре посевов формируется на
132-170 колосьев больше, чем
с семян, полученных по традиционной технологии очистки. В
итоге урожайность с одного гектара повышается на 4-8 центнеров и выше, что подтверждено
многолетними данными в 10 семеноводческих хозяйствах рес
публики.
Влияние на урожайность зерна
травмированных семян и несущих в себе болезни изучалось,

к примеру, в 2009 году на базе
ООО «Трудовик» Мамадышского и ОАО «Киятское» Буинского
районов Республики Татарстан.
Результаты опытов наглядно демонстрируют, что при полевой
всхожести от 68 до 78% (традиционный метод очистки семян)
фактический урожай яровой пшеницы (сорт «Эстер», элита) составляет от 20,0 до 22,8ц/га. А
дополнительный пропуск семян
через СМВО-10 повышает их полевую всхожесть до 85-86%, что
в конечном итоге дает прибавку урожая от 4,6 до 7,9ц/га. При
этом в ООО «Трудовик» собрали
в среднем 24,6ц/га, в ОАО «Киятское» 30,7ц/га.
Полученные данные подтверждаются и в текущем году. Формирующийся на поле ГНУ ТАТНИИСХ к Дню поля урожай после
обработки семян на СМВО-10
формирует прибавку в 4,6ц/га
(таблица 1).
Что касается обеспечения зернотоков
производственными
мощностями, свои внутренние
потребности мы уже закрыли и
за последние три года начали
активно выходить за пределы
Ассоциации. Сегодня работаем
над тем, чтобы реконструкция и
совершенствование зернотокового хозяйства были доступны
всем, кто в этом нуждается. В том
числе - средним и мелким сельхозпредприятиям, как в Республике Татарстан, так и в других
регионах. Потому-что крупные
инвесторы такие возможности
находят сами. К примеру, только
в последние годы республика получила два мощных семенных завода на территории Алькеевского

Таблица 1. Результаты полевого опыта, 2010г.

Показатели

Культура, сорт

ООО «Татарстан»
Тетюшский район

ООО «Алга»
Тетюшский район

Контроль
ЗАВ-20

Контроль
ЗАВ-20

После
СМВО

Пшеница - Эстер

После
СМВО

Ячмень - Раушан

АФ «Вамин-Чистай»
Чистопольский район
Контроль
ЗАВ-20

После
СМВО

Ячмень - Раушан

Выравненность семян, %

68

82

70

87

88

93

Травмированность, %

9,1

1,9

8,6

2,6

8,8

1,5

Полевая всхожесть, %

70

84

69

82

70

83

и Буинского районов. Их производительность порядка 100 тыс.тонн
семян за сезон. На строительство
этих заводов потрачено около 600
млн.рублей. Рядовым хозяйствам
такое, конечно, не под силу.
Говоря о самостоятельных хозяйствах, нужно отметить, что за
эти годы по Республике Татарстан
построены 308 зерно – семяочистительных линий и механизированных комплексов с машинами
нашего производства. Сегодня в
15 регионах, расположенных за
пределами республики, работает
уже 68 линий с нашими машинами СМВО-10. Отзывы хорошие. И
это притом, что они не нуждаются в специальном сервисном обслуживании, просты и надежны в
эксплуатации. По этому поводу
можно вспомнить слова одного из
машинистов агрофирмы «КамскоУстьинская», который говорит: «Из отведенного времени на ежедневный технический уход всей
линии я трачу 5% на вашу машину,

а 95% - на машины, произведенные другими поставщиками».
Потрясает порой и, мягко говоря, элементарная не информированность значительного количества сельхозпроизводителей в
наших вопросах. Пришлось, к примеру, побывать недавно в одном
хозяйстве. Там построен ЗАВ, в
линию которого установлены 6
зерноочистительных машин. Из
них четыре ЗВС-20А воронежского производства и два немецких
«Петкуса» К-527, способные производить лишь предварительную
и первичную очистку зерна.
С другой стороны, только на закупку оборудования хозяйство
потратило 3млн. рублей. Если бы
применили иной подход в подборе машин, причем представляющий собой ноу-хау, оно сэкономило бы более миллиона рублей.
Вот простейший расчет. Хозяйство приобрело ЗВС-20А, кото
рые выпускаются уже более 40
лет! Уплатило за каждую машину

по 560 тысяч рублей. Производительность одной составляет
20 тонн в час. А сегодня в Кирове
выпускается компактная, малогабаритная машина МПЦ-30Р,
имеющая
производительность
30т/час. Причем цена ее 380 тысяч
рублей. То есть – производительность в полтора раза выше, а цена
– в полтора раза ниже! Выбор же
по незнанию пал на иное изделие.
Хотя за свои перспективы пока мы
спокойны. Для средних и небольших хозяйств более приемлемыми
по цене остаются наши машины.
Следовательно, рынок у нас есть
и будет.
Сейчас в Татарстане только с
установкой наших машин уже реконструировано 180 ЗАВ и КЗС.
Однако, оценивая в целом состояние семеноводства в Республике Татарстан в настоящее
время, как хорошее, требуется
признать, что здесь у нас остается
еще ряд нерешенных проблем.
Продолжение в следующем номере

За 12 лет реализовано 247 тыся тонн семян в 20 регионов России. Освоено на укрепление базы семеноводства 392,7 млн. рублей.
Ассоциация награждена 26 дипломами на международных и Россиских агропромышленных выставках
и 5 золотыми медалями: за разработку, внедрение системы семеноводства; производство зерно- и семяочистительных машин СМВО-10 (Идеал). Награды были получены на 6-ой (2004г.) и 8-ой (2006г.) агропромышленных выставках «Золотая осень» г.Москва, на выставках-демонстрациях «День Российского поля»
в г.Рязани (2005г.), в г.Саранске (2006г.), в г.Ростов-на-Дону (2007г.), в г.Белгороде (2008г.) и 3 медалями на
региональных выставках в г.Казань (2003г. и 2008г.) и г.Самаре (2004г.). с 2009 года машина СМВО-10 является лауреатом Конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Техника XXI века разработана во всероссийском научно-исследовательском институте
механизации сельского хозяйства (ВИМ) г.Москва, запатентована и сертифицирована.

Хлебороб! Время менять технологию

Приобрети СМВО-10 (Идеал) – получи биологически ценные, здоровые и однородные семена из средней части колоса, отобранные в аэродинамическом режиме, раздели ворох за один проход на 4 фракции
(семена, товарное зерно, фуражное зерно и отходы) и экономический эффект более 500 тыс. рублей в год.

420140, г. казань, ул. Ю. Фучика, 78
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на правах рекламы

Производим и реализуем оригинальные и элитные семена зерновых, зернобобовых и крупяных культур. Серийно выпускаем семейство зерно-семяочистительных
машин нового поколения СМВО-10 (Идеал). Осуществляем реконструкцию семяочистительных линий, новое строительство, шеф-монтаж и их пусконаладку.

агротехнологии

Рекомендации
на случай засухи
Начиная со второй половины апреля по
20 мая 2010 года, температура воздуха в
Республике Башкортостан оказалась на
5-6 градусов выше, чем среднее многолетнее значение, а накопление положительных
температур больше на 50-100 градусов. По
республике за развитием посевов ведут наблюдения 12 метеостанций. По их данным с
момента возобновления вегетации накопление количества осадков отстает на 5-10 мм.
По обеспеченности влагой в течение 30 дней
(не выше 5 мм) метеопосты Туймазы, Акъяр,
Зилаир отмечают наступление засухи. Прошедшие дожди 18-19 мая не превысили 5-6
мм и в основном носили локальный характер,
что существенного влияния на состояние
растений не оказало.
Кроме того, положение усугубляет почвенная
засуха. По информации отдела прогрессивных
технологий растениеводства и мелиорации
Минсельхоза РБ из-за этих явлений началось
угнетение озимых культур. У них идет развитие
только центрального стебля. Побочные побеги
образованы, но они неколосоносные, колос
сформирован. Если даже пройдут продуктивные дожди (до 15 мм), озимые культуры уже не
смогут сформировать полновесный урожай,
и сегодня недобор урожая по озимым оценивается 45-50%. На эту дату гибель озимых достигла 40%. И это явление еще продолжается.
Состояние озимых культур, размещенных по
чистым парам, гораздо лучше. Специалисты
Минсельхоза РБ рекомендуют засоренные посевы озимых культур убрать на зеленую подкормку и посеять такие летние кормовые культуры, как суданская трава, кормовое просо,
рапс, подсолнечник.
По состоянию озимых культур лучше всех
чувствует себя рожь, потом тритикале, сильнее
всех страдает озимая пшеница. В связи с этим
и с прогнозом синоптиков, что в ближайшие
годы каждый второй будет засушливым, хозяйствам еще раз необходимо пересмотреть
структуру озимого клина.
Яровая пшеница на сегодняшний день размещена на 680 тысяч га. Лучше чувствуют себя
посевы первого срока сева (до 5 мая), а последние посевы получились изреженными.
Нет полноты всходов из-за недостатка влаги.
В первом случае идет развитие вторичных корней. Исходя из этого, надо правильно построить уходные работы. Прежде всего, на посевах зерновых культур необходима химическая
прополка с обязательным использованием
антистрессовых препаратов и с добавлением
10-12кг азота на 1га в физическом весе. Особенность этого года заключается в том, что из-
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за жаркой погоды уже повсеместно появляются летние злаковые сорняки: просо куриное,
щетинники.
В условиях этого года очевидно преимущество многолетних бобовых трав. Их развитие
пока идет нормально. Злаковые сильно страдают от засухи. По ним уже ожидается не более 50-60% урожая от среднемноголетних
значений. По продуктивности самые лучшие
результаты могут показать бобово-злаковые
смеси.
Во-первых, травостой многолетних трав
должен состоять из 2-3-х компонентных смесей. Только в этом случае в условиях Башкортостана можно обеспечить потребность
животноводства в кормах. Особое внимание
следует обратить на посев кормовых культур,
особенно кукурузы, суданской травы, соргосуданкового гибрида, рапса, проса кормового, подсолнечника. Оставшиеся незасеянные
площади целесообразнее занимать кормовыми культурами. Из-за засушливых условий
многие хозяйства в этом году не посеяли большие площади многолетних трав под покров.
Эти площади надо сеять в июне в чистом виде.
Всегда под контролем должны оставаться семенники многолетних трав. По мере необходимости они должны обрабатываться инсектицидами против комплекса вредителей. В этом
году из-за погодных условий травостой многолетних бобовых трав к скашиванию подойдет к концу мая, и их масса ожидается 55-60%
от прошлого года, 30-40% от среднемноголетнего показателя. Поэтому, чтобы избежать
потерь, к заготовке сена из многолетних бобовых трав специалисты предлагают приступить
как можно раньше.
После первого укоса необходимо принять
меры для интенсивного полива кормовых угодий на орошаемых участках и минерального
питания.
Солому урожая 2009 года надо использовать для силосования в смеси с зеленой массой трав. При этом, в зависимости от влажности, на каждую тонну измельченной зеленой
массы нужно добавить 100 - 300кг соломенной резки.
Пережить стресс засухи могут сравнительно
немногие культуры – это подсолнечник, сорго, просо, суданская трава, люцерна, козлятник восточный, эспарцет, житняк. Поэтому в
структуре кормовых культур рекомендуют использовать соответствующий набор засухоустойчивых культур для разнообразных смесей
разных сроков посева. Надо также планировать расширение посевов озимой ржи в смеси
с озимой викой на кормовые цели.

Кормозаготовка – важнейшее условие
успешного животноводства
(Рекомендации МСХ Чувашской Республики)
Для успешного ведения животноводства важнейшим условием является состояние кормовой базы.
А для молочного скотоводства еще и наличие качественного основного корма.
Качество основного корма определяется технологией его заготовки, важнейшим этапом которой является выбор оптимальных сроков уборки. Энергетическая ценность корма, в первую очередь, зависит от
содержания в нем сырой клетчатки. Оно должно быть
не более 25%, так как, чем выше содержание клетчатки в корме, тем ниже его энергетическая ценность.
Сырая клетчатка в физиологии кормления жвачных
животных имеет большое значение, но ее максимальное содержание в рационе не должно быть более 550г
на 1 центнер живой массы животного. Это количество
сырой клетчатки корова может съесть.
Такое содержание клетчатки обеспечивается в фазе
бутонизации для бобовых и фазе выхода в трубку - начале колошения для злаковых трав. В этой фазе травы
в условиях Чувашской Республики будут находиться в
первой декаде июня, поэтому настоятельно рекомендуется начинать заготовку кормов в это время.
Сроки уборки трав на сенаж, а первый укос желательно производить именно на сенаж, не должны пре-

вышать десятидневный срок. Поскольку содержание
питательных веществ в травостое ежедневно изменяется в сторону уменьшения при, казалось бы, увеличении массы травостоя. Достаточно взглянуть на цифры.
Ежедневно в травостое увеличивается содержание
клетчатки на 0,45%, снижается содержание сырого
протеина на 0,6% , сырой золы на 0,3%, а обменной
энергии на 0,16 МДж в 1 кг сухого вещества корма.
Что же происходит с продуктивностью коров? Наряду с ежедневным качественным и количественным изменением травостоя корова теряет в продуктивности.
Если корова условно получает сенаж, заготовленный
на день позже оптимального срока его уборки, в течение всего года то она ежедневно потребляет на 300г
сухого вещества корма и соответственно на 3,3МДж
обменной энергии меньше. А это, в свою очередь, ведет к потере продуктивности молока на 0,6кг в день и
на 180кг в год. То есть, задержка уборки от оптимальных сроков на десять дней ведет к потере продуктивности на одну фуражную корову в 1800кг.
Следует отметить, что выбор оптимального срока
уборки трав – это также один из важнейших технологических моментов, являющихся основой получения
качественного сырья для консервированных кормов.
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И КОНТРОЛЬ,

И ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Плановые проверки и контроль - это основа конструктивного взаимодействия и благоприятного для всех результата. Так считает исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан
Раис КАРИМОВ. В публикуемом ниже интервью он рассказывает о том, какие задачи решает эта служба сегодня.
- Раис Галимзянович, о функциях
вашего ведомства можно судить по
его названию. И все же назовите, пожалуйста, основные из них.

В 2009 году специалистами
нашего управления было
проведено 3207 проверок
и выявлено 5235 нарушений законодательства и
правовых актов
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- Это, прежде всего, функции по
контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений,
безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, сельскохозяйственного землепользования. Среди
наших задач - контроль в сфере обеспечения качества и безопасности
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также
побочных продуктов переработки зерна. На нашу службу возложены функции по защите населения от болезней,
общих для человека и животных. Еще
одно направление - осуществление
государственного лесного контроля
и надзора и пожарного надзора в лесах. Как видите, в системе органов
государственной власти, призванных
обеспечить продовольственную, биологическую безопасность населения,
подведомственным Россельхознадзору структурам отводится важная и
ответственная роль.

- Справляетесь с этой ролью, насколько эффективна деятельность
управления?
- Об этом можно судить по показателям деятельности, по конкретным
результатам. В 2009 году специалистами нашего управления было проведено 3207 проверок и выявлено
5235 нарушений законодательства и
правовых актов. Выписано 2123 предписания, составлено 1902 протокола.
Сумма наложенных и взысканных в
бюджет штрафов составила 2,7 миллиона рублей. Между прочим, штат
сотрудников управления небольшой.
Количество должностных лиц, осуществляющих контрольно-надзорные
мероприятия, на 1 января текущего
года составляла в общей сложности
108 человек. Иными словами, в нашем
управлении проведено в среднем 30
плановых и внеплановых проверок на
одного инспектора. Для сравнения: в
Удмуртской и Чувашской республиках,
Марий Эл, Нижегородской области,
Пермском крае, Пензенской области
этот показатель колеблется на уровне
от 21 до 27 проверок на одного инспектора. Да и по другим показателям
эффективности мы несколько опережаем территориальные подразделения Россельхознадзора в соседних
регионах. Специалисты нацелены на

При проверке точек розничной реализации пестицидов и агрохимикатов
выявлено несколько наименований контрафактных препаратов мелкой фасовки,
предназначенных для применения в личных подсобных хозяйствах граждан
целенаправленную, результативную
работу и в этом году. По состоянию
на 1 мая, то есть за четыре месяца, управлением выполнены 1334
контрольно-надзорных мероприятия. Это значительно больше, чем за
соответствующий период прошлого
года.

- Не могли бы рассказать о работе ваших профильных надзорных
отделов подробнее?
- Взять показатели отдела надзора за безопасным обращением с
пестицидами и агрохимикатами. В
прошлом году его специалистами
выявлено более шестисот нарушений законодательства и нормативных актов в этой сфере. Привлечено
к административной ответственности 173 нарушителя. В течение
года отобрано 100 проб для анализа на экологическую безопасность растительной продукции, на
содержание действующих веществ
пестицидов и агрохимикатов. В девяти образцах пестицидов выявлено пять контрафактных препаратов
со значительными отклонениями от
нормы. Токсикологические исследования образцов растительного
происхождения показали пять отклонений, связанных с превышением содержания нитратов в зеленых
кормах для животных. Было отобрано и сдано на исследование в Референтный центр (ФГУ «Татарская
межрегиональная
ветеринарная
лаборатория») 139 образцов почвы,
превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) пестицидов
и нефтепродуктов выявлено в пяти
случаях. Выявлено контрафактных
пестицидов на общую сумму более
двух миллионов рублей. При проверке точек розничной реализации
пестицидов и агрохимикатов выявлено несколько наименований
контрафактных препаратов мелкой
фасовки, предназначенных для
применения в личных подсобных
хозяйствах граждан. Информацию
обо всех случаях обнаружения этих
контрафактных химических препаратов передали в УБЭП МВД по Республике Татарстан.
Приведу данные по отделу фитосанитарного надзора и надзора

в сфере качества и безопасности
зерна. В минувшем году в целях
установления
фитосанитарного
состояния территории республики
отделом совместно со специалистами Референтного центра проведены в 38 районах контрольные
фитосанитарные обследования на
площади 510 тысяч гектаров, а также на территории 126 сельских поселений и 400 предприятий. При
этом в пяти районах выявлены новые очаги карантинных объектов.
Приказами управления на зараженных территориях установлены карантинные фитосанитарные зоны и
введены карантинные режимы. Постановлением Кабинета министров
республики на территории четырех
районов наложен карантин по четырем видам карантинных объектов. Приняты меры по локализации
и ликвидации очагов карантинных
объектов, 60 процентов этих очагов ликвидировано. При проведении внеплановой проверки в ООО
«Маяк» Менделеевского района
установлен факт завоза семенного
материала, зараженного семенами
опасных карантинных сорняков - амброзии трехраздельной и повилики
европейской. Зараженный семенной материал был высеян без пред-
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- А если говорить о других направлениях деятельности управления?

в связи с появлением новых
очагов африканской чумы
свиней (АЧС) в РФ существует
опасность заноса возбудителя
данной инфекционной болезни
и на территорию республики
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посевного контроля на 58 гектарах, что стало причиной появления
в благополучных в фитосанитарном отношении северо-восточных
районах очага распространения
опасных карантинных объектов.
Материалы по данному нарушению
направили в прокуратуру республики и Казанскую межрайонную
природоохранную
прокуратуру.
Благодаря вмешательству наших
инспекторов на зараженном поле
сельхозпредприятия проведены
агротехнические мероприятия по
ликвидации карантинных объектов, при последующих контрольных обследованиях зараженных
участков земель ООО «Маяк» появления всходов амброзии и повилики не установлено. С целью
контроля соблюдения карантинного законодательства проведено
665 проверок, выявлено свыше
трехсот нарушений, большая часть
которых устранена. В результате
мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД на
границе республики, предотвращен ввоз в регион 12 тысяч тонн
продукции, зараженной опасными
карантинными объектами.

- Одним из важнейших из них,
безусловно, является контроль
соблюдения законодательства о
ветеринарии и касающихся этой
области
нормативно-правовых
актов. В данном направлении работа ведется в тесном взаимодействии с Главным управлением
ветеринарии Кабинета министров
республики. Результатом совместных действий можно назвать то,
что эпизоотическая обстановка в
Татарстане остается стабильной.
Но расслабляться нельзя: в связи
с появлением новых очагов африканской чумы свиней (АЧС) в Российской Федерации существует
опасность заноса возбудителя
данной инфекционной болезни и
на территорию республики. Чтобы
не допустить этого, реализуется
план профилактических противоэпизоотических мероприятий. Он
предусматривает, помимо всего
прочего, пресечение несанкционированной перевозки поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов - живых
свиней, свинины и продукции свиноводства, а также перевод свиноводческих хозяйств на режим
работы предприятий закрытого
типа. Нас беспокоит то, что еще
далеко не все свинофермы работают в таком «закрытом режиме»,
и мы намерены добиваться решения этой проблемы настойчиво и
последовательно. Отделом государственного ветеринарного надзора управления за прошлый год
проведено 217 проверок в свиноводческих хозяйствах, 313 - на
молочно-товарных фермах, 18 - на
птицефабриках, 27 - на молокоперерабатывающих комбинатах, 342
- на предприятиях, занимающихся
реализацией продукции животноводства. Проверены десятки подразделений государственной ветеринарной службы, ветеринарных
аптек,
селекционно-племенных
служб, биотермических ям и сибиреязвенных захоронений сельскохозяйственных животных, другие

Немало делается в области земельного контроля, особенно в части
контроля использования сельскохозяйственных земель по целевому
назначению и сохранения плодородия почвы
объекты. Из выявленных 1882 нарушений обязательных требований было устранено более 70 процентов.
Немало делается в области земельного контроля, особенно в
части контроля использования
сельскохозяйственных земель по
целевому назначению и сохранения плодородия почвы. Проводится значительная работа по
пресечению нарушений законодательства о семеноводстве сельскохозяйственных растений. Наши
специалисты проверяют соответствие качества высеваемых семян
требованиям общенационального
стандарта, выявляют недоработки в деятельности сельхозпредприятий, занимающихся семеноводством. Наши проверки - это
не только контроль, но и помощь
сельхозтоваропроизводителям,
защита их законных интересов.
Ведь главное при осуществлении

государственного надзора - не наказать за то или иное нарушение, а
не допустить, предотвратить нарушение. Мы уделяем большое внимание профилактической и разъяснительной работе, стремимся
придать деятельности управления
публичный характер. Но и без мер
административного воздействия
на нарушителей не обойтись. Без
таких мер - в рамках полномочий нашей службы - трудно добиться эффективного контроля и
надзора. В конечном счете, наши
усилия направлены на решение
задачи огромной важности - создание условий для производства
безопасных для жизни и здоровья человека продовольственного
сырья и пищевых продуктов, предотвращение угроз, связанных с
ветеринарным и фитосанитарным
состоянием территории республики, защита рынка от проникновения некачественных товаров.
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агротехнологии
Служба осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве со
многими республиканскими министерствами и ведомствами, с которыми
у нас сложились конструктивные деловые взаимоотношения
- Как управление планирует свою
работу, проведение проверок субъектов агробизнеса?
- Руководствуясь действующим
законодательством, соответствующими правительственными решениями, касающимися нашего ведомства. Разумеется, учитываем
реальную обстановку, объективно
складывающуюся в агропромышленном комплексе региона - работа строится на основе анализа ситуации в аграрной отрасли. Служба
осуществляет свою деятельность в
тесном сотрудничестве со многими
республиканскими министерствами и ведомствами, с которыми у
нас сложились конструктивные деловые взаимоотношения. Это Министерство сельского хозяйства и
продовольствия республики, территориальное управление Роспотребнадзора, Главное управление
ветеринарии Кабинета министров
республики, министерства экологии,
лесного хозяйства, МВД, прокуратура республики, управление ФСБ по
Татарстану, Татарстанская таможня,
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подразделения пожарного надзора,
другие ведомства и организации,
органы местного самоуправления.
Как известно, с 1 мая минувшего
года вступил в силу Федеральный закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (№294-ФЗ
от 26 декабря 2008 года). При планировании работы исходим из требований этого закона, которым установлен порядок организации проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, порядок взаимодействия органов, уполномоченных
на осуществление государственного
контроля (надзора), при этом. В соответствии со статьей 9 указанного
закона плановые проверки соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в своей
деятельности обязательных требований могут проводиться не чаще чем
один раз в три года. Причем проводятся они на основании ежегодных
планов органов контроля, в которых

Лишь в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сферах здравоохранения и образования, в социальной сфере плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года
указываются наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества
индивидуальных предпринимателей,
деятельность которых подлежит плановым проверкам, цель и основание,
дата и сроки проведения каждой такой проверки. Утвержденный ежегодный план проведения плановых
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте
органа госконтроля в сети «Интернет»
либо иным доступным способом. Это
очень важные и принципиальные положения, направленные на защиту
прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
Лишь в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности
в сферах здравоохранения и образования, в социальной сфере плановые
проверки могут проводиться два и более раза в три года. А перечень таких
видов деятельности и периодичность
их плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.

- В сельском хозяйстве республики осуществляются крупные
инвестиционные проекты и растут объемы производства, увеличивается доля Татарстана на
отечественном рынке сельхозпродукции. Влияет ли это на деятельность
территориального
управления «Россельхозназора» по
Татарстану?
- Безусловно, влияет и заставляет нас искать новые пути повышения эффективности деятельности
управления. В достижениях аграриев
республики, замечу, есть вклад и нашего коллектива, который помогает
сельскохозяйственным товаропроизводителям выявить и устранить недостатки и упущения в работе, предотвратить распространение опасных
болезней
сельскохозяйственных
животных, карантинных сорняков и
вредителей растений, сохранить плодородие почвы и т.д. В то же время
практика показывает необходимость
оптимизации контрольно-надзорных
функций в агропромышленном комплексе, снятия излишних административных барьеров для бизнеса.

В последнее время Правительством России приняты соответствующие решения по совершенствованию
контрольно-надзорных и разрешительных функций, по оптимизации
предоставления
государственных
услуг в сельском хозяйстве. Готовятся меры по устранению почвы
для использования надзорных процедур как инструмента недобросовестной конкуренции или давления
на предпринимателей. В результате
оптимизации контрольно-надзорных
функций органов госконтроля значительно снизится финансовая и административная нагрузка на бизнес.
К примеру, в области ветеринарии,
по мнению министра сельского хозяйства России Елены Скрынник, эта
нагрузка снизится в 8 - 10 раз. Но,
с другой стороны, ощутимо повысится уровень ответственности для
недобросовестных предпринимателей, которые не соблюдают общенациональные стандарты качества и
безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, товаров
и услуг для АПК.
Важно то, что управлением ситуация
в поднадзорных сферах полностью
контролируется, мы имеем объективную информацию для принятия решений по детальному, с учетом имевших место недочетов, планированию
своей работы. К слову, в настоящее
время на основе количественного и
качественного анализа поднадзорных
объектов ведется формирование плана контрольно-надзорных мероприятий на 2011 год. После проведения
установленных
законодательством
процедур согласования и уточнений
этот план будет доведен до сведения
заинтересованных лиц. Могу добавить, что управлением принимаются
все необходимые меры для обеспечения стабильного функционирования
аграрного рынка и поддержки сельхозпроизводителей республики. Наш
главный принцип: плановые проверки, эффективный контроль - основа
конструктивного взаимодействия и
благоприятного для всех результата.

управлением принимаются
все необходимые меры
для обеспечения стабильного функционирования
аграрного рынка и поддержки сельхозпроизводителей
республики

Ильдар ЗАКИРОВ.
Фото автора.
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обратите внимание

Прежде чем дать
информацию о себе,

подумайте!

Все чаще и чаще мы читаем в газетах и видим на экранах телевизора истории людей, попавших в трудные ситуации из-за
того, что кто-то воспользовался их персональными данными.
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Что такое персональные данные?
В Федеральном законе от 27 июля 2006 года «О
персональных данных», который вступил в силу уже
в январе 2007 года говорится, что под персональными данными (ПД) понимается любая информация,
относящаяся к определенному или определяемому
на основании такой информации физическому лицу.
Сюда относятся фамилия, имя, отчество, год, месяц,
дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и т.д.
Давайте вспомним, где мы оставляем свои персональные данные: в государственных органах, школах,
детских садах, больницах, страховых компаниях, туристических агентствах, банках….
Любой покупатель, участвующий в акции распродаж
супермаркета или торгового центра, автоматически
попадает в разряд субъектов персональных данных, а
компания, раздающая анкеты — в операторы.

Подумайте сами, что действительно нужно знать другим о вас
для выполнения финансовой или иной операции. Неужели
при покупке шкафа или дивана необходимо знать, состоите
вы в браке или нет?
Согласно все тому же закону субъектами
персональных данных являемся мы – граждане Российской Федерации, а оператор – это
государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующее и осуществляющее обработку
персональных данных. В соответствии с требованиями закона операторы обязаны направить уведомления об обработке персональных
данных в уполномоченный орган по защите
прав субъектов персональных данных.
Как уведомить уполномоченный
орган об обработке
персональных данных?
В нашей республике уполномоченным органом является Управление Роскомнадзора
по Республике Татарстан. Форму уведомления и рекомендации по ее заполнению легко найти на сайте Управления в Интернете
- www.16.rsoc.ru и получить консультацию
по телефонам (843) 228-59-06, 228-72-92
или по адресу: г.Казань, ул. Гарифьянова,

дом 28а.

Кроме того, есть возможность заполнить
уведомление в электронном виде на портале
Роскомнадзора www.pd.rsoc.ru.
Можно также задать вопрос по электронной почте: rsoc16@rsoc.ru, ugsn@gsnrt.ru
Какова цель Федерального закона
«О персональных данных»?
Этот закон обеспечивает защиту прав и
свобод человека при обработке его персональных данных, в том числе защиту прав на
неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну.
Нужны примеры нарушения Закона
о персональных данных?
Пример первый.
Магазин проводил розыгрыши призов, и
пока длилась лотерея, все покупатели с любопытством заполняли анкеты. Потом их мобильные телефоны стали «атаковать» рассылки о новых поступлениях, распродажах
и прочих акциях. Естественно, люди возмутились: «Почему нас беспокоят назойливыми сообщениями, если мы делились своими
данными лишь для участия в конкурсе?»
Пример второй.
ТСЖ вывесило на всеобщее обозрение
списки злостных неплательщиков квартплаты, указав в них фамилии, имена, отчества,
домашние адреса.

А теперь самое главное!
Вниманию граждан!
Давая согласие на обработку ваших персональных данных, вы тем самым даете согласие на их хранение, обработку (в том числе
на уничтожение), защиту, передачу и распространение. В соглашениях, как правило, для
простоты формулировки все процессы называют просто – обработкой персональных данных. Однако, следует особо обращать внимание на формулировки о том, какие именно
данные вы соглашаетесь предоставить. В
соглашении они четко должны быть перечислены. Особое внимание требуется уделить
целесообразности их предоставления.
Подумайте сами, что действительно нужно
знать другим о вас для выполнения финансовой или иной операции. Неужели при покупке
шкафа или дивана необходимо знать, состоите вы в браке или нет?
Помните: если вы не позаботитесь сами о
сохранности ваших ценностей, коими на сегодняшний день являются и персональные
данные, никакой закон не сможет в полной
мере сохранить их конфиденциальность.
Прежде чем дать информацию о себе, подумайте!
Вниманию Операторов
персональных данных!
Помните, что:
- непредставление уведомлений об обработке персональных данных в уполномоченный орган, передача персональных данных
третьим лицам без согласия субъекта персональных данных, несоблюдение условий
конфиденциальности хранения, несанкционированный доступ к ним, несоответствие
типовых форм документов, содержащих персональные данные, требованиям законодательства являются нарушениями Федерального закона «О персональных данных»;
- существует план проверок организации
независимо от того, вошли они в официальный реестр операторов персональных данных или нет. Критерий для всех один: занимаешься обработкой персональных данных
- попадаешь под действие закона;
- согласно Федеральному закону от 27 декабря 2009 года за № 363-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 19 и 25 ФЗ «О персональных данных» операторы должны привести в
порядок все информационные системы персональных данных до 1 января 2011 года.
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точка зрения

Традиции живы
Приятным подарком
оказался и автобус «ПАЗ»,
который был вручен
академии
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В актовом зале Казанской государственной академии ветеринарной
медицины 27 мая состоялась Международная
научно-практическая
конференция «Кадровое и научное
обеспечение инновационного развития отрасли животноводства».
В этом году конференция, проходившая под эгидой Департамента
научно-технологической политики
и образования МСХ РФ, была посвящена 80-летию факультета биотехнологии и стандартизации. Ее
организаторами выступили Министерство сельского хозяйства и
продовольствия РТ, Академия наук
Республики Татарстан, Главное
Управление ветеринарии Кабинета
Министров РТ, ФГОУ ВПО «КГАВМ
им. Н.Э.Баумана».
Открывая конференцию, ректор
академии Г.Кабиров особо подчеркнул, что ему не хватило бы рамок
никакого регламента, чтобы перечислить всех известных выпускников факультета, которые успешно
трудятся сегодня на самых разных
должностях в различных уголках
Российской Федерации.

Приятным подарком оказался и
автобус «ПАЗ», который был вручен академии от имени заместителя
премьер-министра, министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан М. Ахметова.
Во второй половине дня работа конференции продолжилась по
секциям, где ученые обсудили современные вопросы эпизоотологии,
роль патофизиологии в подготовке
ветеринарных врачей, инновационные технологии в зооинженерии,
незаразные болезни и организацию
ветеринарного дела. А также роль
и место социально-гуманитарных
наук в аграрном вузе.
- «Сегодня мы отмечаем 80 лет со
дня основания факультета, который
когда-то назывался зоотехническим,
- напомнил в своем выступлении на
одном из секционных заседаний
выпускник академии, а ныне профессор Московской ветакадемии
Н.Балакирев. – Времена меняются,
меняются названия, но суть остается прежней. И наш факультет всегда
был знаменателен тем, что готовил и
готовит высококлассных специали-

стов для АПК, организаторов и менеджеров. Не случайно сегодня до
70% руководителей хозяйств, сельских муниципальных образований
во многих районах Приволжского
федерального округа являются его
выпускниками».
Значение же проходящей в стенах
КГАВМ конференции, по мнению
профессора, трудно переоценить.
Широка география ее участников.
Причем среди них присутствуют
не только выпускники зоотехнических факультетов. К примеру,
Н.Балакирев упомянул два проекта, которые реализуется их группой
совместно с учеными Московской
ветакадемии под руководством
дважды доктора наук, заведующего
кафедрой биохимии С.Ю.Зайцева.
Безусловно, человек сам – творец
своей судьбы. Если он ставит перед
собой разумные цели, то он обязательно добивается самых высоких
ступеней. Главное при этом оставаться твердыми в своих убеждениях, терпеливыми и последовательными, подчеркнул ученый.
Эти слова, обращенные, в первую очередь, к молодежи, падали на
благодатную почву, заряжая аудиторию уверенностью в правильности выбранного пути, готовностью
идти дальше и дальше в своих исследованиях и научных изысканиях.
Совокупность знаний и опыта старших поколений с целеустремленностью молодежи, ярко
проявившаяся в докладах и выступлениях участников конференции,
продемонстрировали значительный
потенциал российских ученых. Отрадно, что большинство сообщений было тесно взаимоувязано с
практикой сегодняшнего сельского
хозяйства России, что позволяет
надеяться на то, что наука в нашей
стране останется одним из приоритетных направлений, будет находить углубленное внимание со стороны государства и общества.
Среди тех, кто изложил свою точку зрения на те или иные аспекты

профессор Московской
ветакадемии Н.Балакирев (в центре)

доклад О.Бушукина
(Республика Мордовия)

современного животноводства,
находились и авторы двух наших следующих публикаций.
Мы не отбирали их специально,
но так получилось, что с одним
из докладов выступил молодой
ученый из Мордовии, а с другим
– его более зрелый коллега из
Удмуртии. Но даже по содержанию этих выступлений можно в
какой-то степени оценить общую
атмосферу конференции, наполненную активной жизненной позицией и стремлением изменять
ситуацию в сельском хозяйстве
России в лучшую сторону.
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А.Л. Комышев,
к.э.н., профессор,
заведующий кафедрой менеджмента
ЧОУ ВПО «Ижевский институт управления»,
В.П. Лебедев,
к.с.-х.н., доцент кафедры экономики и организации
предприятий ФГОУ ВПО КГАВМ им. Н.Э.Баумана

Об основных направлениях
повышения производства молока

в России

Удовлетворение потребностей населения России в молочных продуктах требует
увеличения производства молока во всех
сельскохозяйственных организациях, фермерских (крестьянских) и личных подсобных
хозяйствах населения.
В статье 5 Федерального Закона «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 года
№264-ФЗ провозглашается устойчивое
развитие сельских территорий, увеличение
объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности,
достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни.
В статье 6 этого Закона предлагаются меры по реализации государственной
аграрной политики, предусматривающие предоставление бюджетных средств
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, применение особых налоговых
режимов в отношении сельхозтоваро-

производителей, осуществление закупки, хранения, переработки и поставок
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия для государственных и
муниципальных служб и т.д.
Особое внимание привлекает статья 7
Закона – «основные направления государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства», где в первом пункте
перечислено 11 направлений. В данной публикации речь пойдет о производстве молока.
Эта проблема актуальна в связи с опубликованием
статьи
Президента
РФ
Д.Медведева «Россия, вперед!», в которой
каждый гражданин России приглашается к
участию в дискуссии о дальнейшем развитии нашего государства.
Что мы имеем в производстве и потреблении молока, наглядно представлено в
таблице 1.

Таблица 1

Динамика производства и потребления молока в России
Показатель

2008 в % к
1960г. 2000г.

1960г.

1970г.

1980г.

1990г.

1995г.

2000г.

2005г.

2008г.

Поголовье коров во всех категориях
хозяйств на конец года, млн. голов.
Продуктивность, кг.
Производство молока, млн. т.
В т.ч. в сельхозорганизациях;
Их удельный вес в общем производстве, %

17,9
1912
34.5
18,0

20,6
2217
45,4
30,1

22,2
2156
46,8
34,2

20,5
2731
55,7
41,4

17,4
2153
39,2
22,4

12,7
2502
32,3
15,3

9,5
3263
31,2
14,0

9,2
3595
32,4
14.3

51,4
188,0
93,9
79,4

72,4
143,7
100,3
93,5

52,2

63,9

71,4

74,3

57,1

47,4

44,9

44,1

-

-

Реализовано молока с/о, млн.т.
Уровень товарности, %

14,0
77,7

24,9
82,7

29,2
85,4

35,6
86,1

17,1
76,3

12,5
81,7

12,5
89,3

12,7
89,2

90,7
-

101,6
-

1,4

1,6

- 12

56

-1

13

18

15

-

-

Уровень рентабельности, %
Импорт молочных продуктов
в пересчете на молоко, млн. т.
Удельный вес импорта в производстве, %
Личное потребление: млн. т.
Доля в общем производстве молока, %
На душу населения, кг

52

Аграрная Тема // май 2010

1,1

1,4

6,5

8,0

6,3

4,7

7,1

6,6 раза
155,3

7,3

3,2

3,1

13,9

14,4

16,1

14,5

22,9

22,5

30,8
89,2
255

43,2
95,1
331

45,5
97,2
328

57,2
102,7
386

37,4
95,4
253

31,3
96,9
216

33,3
107,4
235

34,7
107,1
245

-

-

112,7
96,1

110,8
113,4

Как видно из таблицы , производство молока в
России еще не достигло уровня 1990 года, а, следовательно, и потребление молочных продуктов
не соотвтетствует нормам Института питания.
Этим учреждением были разработаны нормативы питания для каждого региона и для России в
целом. Каждый житель в среднем должен в год
потреблять 420кг молока и молочных продуктов.
В 2008 году мы потребили только 245кг и по этому
показателю откатились к уровню 1960 года.
Ряд чиновников предлагает пересмотреть данную норму и снизить ее до 260-300кг на душу населения и, естественно, в более короткие сроки
разрешить существующую проблему. Но развитые страны Европы (такие как Франция и Германия) уже сейчас потребляют на душу населения
свыше 430кг молока. Следовательно, и Россия
имеет возможность удовлетворять потребности
населения в молочных продуктах.
Для этого, на наш взгляд, в масштабах России
необходимо решить несколько практических вопросов.
Первый. Остановить снижение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях. Этого
можно достигнуть только заинтересовав производителей в развитии производства молока. Нужно добиться снижения затрат на корма, электроэнергию, газ, горючее, транспорт. В последние
годы цены на эти товары и услуги увеличиваются
правительством в начале года на 20-25%, что вызывает удорожание продукции сельского хозяйства и подрывает возможности эффективной деятельнсти при производстве молока. Поголовье
коров во всех категориях хозяйств снизилось с
22,2млн. голов в 1980 году до 9,2 в 2008 году. Эта
тенденция может привести вообще к исчезновению данного вида продуктивных животных.
Второй. Установить справедливые цены на заготавливаемое молоко у сельхозпроизводителей.
Как показывает таблица, только в 1990 году была
создана возможность для расширенного воспроизводства в молочном скотоводстве при уровне
рентабельности в 56%. В последующие годы производство молока или убыточно (1995 год), или
имеет недостаточный уровень рентабельности.
Мы придерживаемся точки зрения руководителя
ЗАО «Подмосковное» Ирины Даниовой, которая в
одном из своих выступлений отметила, что «надо
законодательно закрепить следующее соотношение в конечной цене молочных продуктов: доля
производителя от 45 до 55%, переработчика 3035%, доля торговли 15-20%».
Наши исследования показывают, что долю сельхозпроизводителей в розничной цене в регионах
следует довести до 70%, оставив переработчикам 20%, торговле – 10%. И это соотношение необходимо поддерживать на протяжении года без
сезонных колебаний весной и летом.
Мы также солидарны с И.Даниловой, которая
считает, что «если это не будет сделано, то надо
увеличить дотации на реализуемое молоко до
7руб/литр до момента запуска регулирующих
цену механизмов». В настоящее время справедливая цена на цельное молоко составляет по нашей оценке 20-22руб. за один литр.

В Удмуртии (октябрь 2009 года) средняя закупочная цена составила только 7,86руб/литр. Несомненно, что это и вызывает сокращение поголовья коров в общественном секторе.
Третий. В производстве молока, начиная с
1992 года, наметилась тенденция увеличения
доли личных подсобных хозяйств. Но они оказались без государственной поддержки. Дотации
на реализованную продукцию им не выплачиваются. В Постановлении Правительства РФ от
31.01.2009г. №79 «Об утверждении правил »распределения и предоставления в 2009-2011 годах
субсидий из федерального бюджета субъектам
РФ на поддержку племенного животноводства»
прямо указывается, что поддержка предоставляется сельскохозяйственным товаропроизводителям за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство (ЛПХ).
С одной стороны, в статье 3 Федерального Закона «О развитии сельского хозяйства» ЛПХ признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями, а, когда дела касается дотаций, то они
им не выплачиваются. Это относится не только к
развитию племенного животноводства, но и реализации молока потребительской кооперации.
На наш взгляд, и ЛПХ должны получать по 7рублей за литр реализованного молока.
Четвертый. В России разрабатывается множество программ. В частности, разработаны
программа развития молочного скотоводства и
увеличения производства молока в Российской
Федерации на 2009-2012 годы и отраслевая целевая программа Минсельхоза России «Развитие
пилотных семейных молочных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы».
Несомненно, это требует значительных финансовых ресурсов на строительство, реконструкцию
ферм, цехов по переработке молока, на приобретение коров, оборудования и развитие инфраструктуры. Для села это, конечно же – плюс.
В то же время наши исследования показывают,
что, например, для условий Удмуртии и Татарстана оптимальный размер фермы составляет не 100
коров, а свыше 350 голов на ферму. С увеличением размера ферм особенно резко снижаются общепроизводственные и управленческие расходы
в расчете на единицу продукции, что обуславливает повышение уровня рентабельности.
Пятый. Президент РФ Дмитрий Медведев особо остановился на пьянстве – пороке, оскорбляющем наши традиции. Причина, на наш взгляд,
заключается в отсутствии ясной цели у крестьянства, развале хозяйств, а также – в отсутствии
работы, хороших дорог и центров культуры. Под
видом оптимизации рушатся и ликвидируются
школы, детские сады, больницы. Поэтому молодежь покидает деревню, где остаются только
никому не нужные пенсионеры. Так и производством молока заниматься скоро будет некому.
Таким образом, решение указанных выше 5 практических вопросов позволит возродить деревню,
создать фермы и комплексы по производству молока, обеспечить людей работой, сформировать
нормальные условия труда и житья для крестьян.
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В.А.Бритов, О.И. Бушукин
Ельниковская ветеринарная станция
по борьбе с болезнями животных,
Республика Мордовия

Получение и использование

целебного молока
Известно, что молоко является единственным продуктом питания и иммунной защиты молодняка млекопитающих
в первый период жизни. Тем не менее
практика животноводства показывает
сравнительно высокую восприимчивость молодняка к различным инфекциям и инвазиям, создавая при этом
дополнительные трудности в воспроизводстве стада. С целью повышения
иммунного статуса подрастающего
поколения животных мы использовали
целебное молоко коров, иммунизированных биопрепаратом из трихинелл.
Методика иммунизации коров аналогично иммунизации человека. В результате иммунной реакции коров на
биопрепарат их кровь и молоко приобретают целебное свойство в виде
иммуноглобулина и особенно иммуннокомпетентных клеток. Поскольку
пассивный иммунитет быстро гаснет,
целебное молоко приходится давать
регулярно, в течение нескольких недель или даже месяцев подряд, пока не
сформируется собственный иммунитет
подобного рода.
Исследовались 23 теленка в возрасте
от 1 до 4 дней, 12 из которых составили
подопытную группу и 11 – контрольную.
Все телята были получены от не иммунизированных коров. Условия содержания и кормления обеих групп совпадали и соответствовали общепринятым
нормам. Телятам подопытной группы
давали молоко от иммунизированных
коров, а телятам контрольной группы –
от не иммунизированных. Наблюдение
продолжалось в течение трех месяцев.
За весь срок наблюдений телята подопытной группы хорошо развивались, не
болели. Тогда как в контрольной группе
три теленка заболели, и два из них погибли.
После получения положительных результатов на животных целебное молоко стали потреблять и пациенты,
страдавшие различными хроническими болезнями человека. В том числе с
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диагнозами: туберкулез, язва желудка
и 12-пертсной кишки, простатит, импотенция, рак различной локализации
(3-4 стадии), меланома 3-й стадии и др.
Все больные без исключения говорили
об улучшении своего состояния после
приема целебного молока в течение
трех-четырех недель. Они упоминали о
повышении активности, снижении или
исчезновении болей, приливе сил. А
также об увеличении трудовых возможностей, возрастании потенции у мужчин
и женщин, уменьшении патологических
очагов в органах и тканях. Четыре пациента с язвой желудка и 12-перстной
кишки, простатитом и импотенцией
считали себя выздоровевшими. Пациенты со злокачественными новообразованиями отметили прилив сил и
обрели надежду на выздоровление. У
них исчезли замкнутость и апатия, улучшились аппетит и сон, расширился интерес к окружающему миру. Они стали
чаще улыбаться.
Благотворное влияние иммунного
молока на телят и больных людей объясняется
несколькими
факторами.
Но главные из них – это обогащение
желудочно-кишечного тракта симбиотической микрофлорой (молочно-кислыми
бактериями, микрококками, коринобактериями, стрептококками, стафилококками и множеством других микробов) и
воздействие пассивного иммунитета,
особенно его клеточной части.
Многие симбиотические комплексы живут у широкого круга животных,
выполняя у них одинаковую функцию.
Например, дрожжи успешно функционируют у насекомых, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих (в том числе
у человека.). Инфузории обслуживают
всех жвачных. Бифидо - и молочнокислые бактерии – у подавляющего большинства млекопитающих. Самые необходимые симбионты (чаще бактерии и
грибы) у человека и других видов млекопитающих передаются новому поколению непосредственно от матери во

время кормления молоком. Основная масса
симбиотического населения кишечника непосредственно участвует в пищеварении
путем синтеза многообразных пищеварительных ферментов. А также вырабатывает
различные аминокислоты, некоторые жирные кислоты, витамины, антибиотики, стимуляторы роста и другие гормоны, строительный и пищевой белок, и т.п.
Симбиотическая микрофлора поддерживает кислотно-щелочное равновесие,
что важно для нормальной работы организма. Симбиотическое сообщество трудится, как бы, по конвейерной системе:
одни микробы разлагают целлюлозу, другие утилизируют крахмал, третьи – прочие продукты. Следующие группы микроорганизмов расщепляют эти вещества до
аминокислот или мелкодисперсных белков, простых сахаров. Синтезируют из них
новые белки, которые затем всасываются
в кровь или используются организмом на
месте. Поэтому, если какой-то блок симбионтов выпадает из сообщества, может
нарушиться вся его функция. Такое явление особо пагубно сказывается на воспитании молодняка сельскохозяйственных
животных в зимний период. То есть, когда
симбиотическая микрофлора поступает
в организм молодняка преимущественно
с молоком, тогда как летом она может пополняться еще и с травой.
У человека симбиотическая микрофлора
кишечника формируется с еще большим
трудом из-за традиции термической обработки пищи и воды. Кроме того, бесконтрольное использование антибиотиков и
дурные привычки (употребление алкоголя,
табака и наркотиков) усугубляет проблему.
Специалисты считают, что в 68% случаев
применение антибиотиков не соответствует показаниям. Около 20% госпитализированных больных лежат с лекарственными
осложнениями. Эти же причинам (стерилизация пищи, бесконтрольное использование антибиотиков и дурные привычки) обуславливают стабильный иммунодефицит,
на фоне которого расцветают множество
болезней. В том числе – злокачественные
образования. При сложившейся ситуации
крайне необходимо введение в практику
ветеринарии и особенно медицины корреляционного фактора, который смягчил бы
(если не устранит) пагубную тенденцию.
В качестве такого фактора мы предлагаем молоко коров иммунизированных биопрепаратом из трихинелл.

Наша идея об использовании трихинелл
в благих целях была встречена «в штыки».
Самыми ярыми оппонентами оказались
медики и обыватели, ничего не смыслящие во взаимоотношениях трихинелл с
хозяином. С древнейших времен трихинелл считали зловредными паразитами.
Но позднее оказалось, что их просто оклеветали. За свое пребывание у хозяина, то
есть за его стол и кров, трихинеллы платят
«золотой валютой» - антигенами, в ответ
на которые макроорганизм индуцирует
клеточный иммунитет высокой напряженности, спасающий его от множества недугов. На сегодняшний день трихинеллы
являются самым мощными стимуляторами
клеточного иммунитета в жизнедеятельности человека и животных. Эта проблема
хорошо изучена нобелевским лауреатом
Ф.Бернетом (описана в его монографии
«Клеточная иммунология») и его последователем академиком Р.В.Петровым –
действительным членом трех академий. У
него есть крылатое выражение: «Тот, кто
научился лечить иммунодефициты - научится лечить рак».
Таким образом, первейшей задачей врачей является борьба с иммунодефицитом.
Для этих целей мы предлагаем использовать целебное молоко коров, иммунизированных биопрепаратом из трихинелл.
Оно оказалось высоко эффективным средством в борьбе с болезнями у человека и
животных.
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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.С. СТИШИНСКИЙ,
Главноуправляющий землеустройством
и земледелием с 24.04.1906 по 08.07.1906

После отставки С.Ю. Витте в конце апреля
1906 г. новый премьер И.Л. Горемыкин выдвинул на пост главноуправляющего землеустройством и земледелием А.С. Стишинского,
работавшего, в МВД более 20 лет и имевшего
по роду службы отношение к землеустроительным вопросам и переселенческому делу.
Назначение Стишинского отражает метания
царя и руководства страны в период революционной обстановки 1905–1907 гг. На смену
Витте и его реформаторски настроенным министрам по аграрному ведомству – Кутлеру
и Никольскому – приходит консервативный
деятель.
Вот с какими словами он обратился к сотрудникам ГУЗ и З при вступлении в должность: «Ни
одно правительство в мире не в силах путем
закона, распоряжений и даже ассигнования
крупных сумм превратить многомиллионное
население из населения бедного в население
достаточное. Но русское правительство может
в настоящее время положить начало достижению успешных в этом отношении результатов
путем обеспечения крестьянам возможности
более производительного, чем ныне, применения их труда на надельной земле, а также
путем расширения крестьянского землевладения при соблюдении законных прав и интересов прочих классов населения».

Александр Семенович СТИШИНСКИЙ (1851–?)
Родился в 1851 г. В 1877 г. окончил юридический
факультет Московского университета. Начал службу в МВД, затем в Государственной канцелярии. С
1904 г. – член Государственного Совета. В 1906 г. –
два с половиной месяца главноуправляющий землеустройством и земледелием. Один из лидеров
правых в Государственном Совете.
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А между тем настроение общества в то
время было другим. Как раз в период назначения Стишинского в конце апреля 1906 г. в
Москве проходило совещание по аграрному вопросу, где утверждалось, что широкая
аграрная реформа представляет в настоящее время насущную и неотложную государственную потребность, удовлетворение
которой возможно только под условием коренного преобразования государственного
строя России и должно составить одну из
первых задач народного представительства.
Эта реформа столько же необходима в целях
действительного и прочного удовлетворения страны, сколько и в интересах развития
ее культурных и производительных сил и, в
частности, в интересах агрикультурного прогресса.
Поставив на ближайшую очередь обсуждение вопроса о расширении площади крестьянского землевладения, совещание пришло к следующим заключениям:
- Крестьянский банк при современной
его организации на началах коммерческого учреждения не может открыть выхода из
аграрных затруднений, в которых в настоящее время находится страна, так как расширение деятельности банка влечет за собой
земельную спекуляцию и непомерное возрастание покупных цен;
- аграрная политика, имеющая целью расширение крестьянского землевладения,
может быть планомерно развита только при
условии дополнительного надела. Та же политика должна быть положена в основу мер,
направленных к поземельному устройству
всех разрядов земельного населения, ведущего самостоятельное земледельческое хозяйство;
- фондом для дополнительного надела
должны служить не только государственные
земли, но и земли других владельцев (удельные, монастырские и частновладельческие),
так как лишь при условии выкупа доли частновладельческих земель поземельная реформа может дать ощутительные результаты;
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- Частновладельческие земли, предназначаемые для расширения наделов, должны
быть выкуплены государством.
Примерно в таком же ключе предлагал провести аграрную реформу проект 42 членов
фракции кадетов в Государственной Думе,
оглашенный 8 мая 1906 г.
А.С. Стишинский в своем выступлении 19
мая эти предложения отвергал.
14 июня главноуправляющий землеустройством и земледелием рассылает совместный
с министром внутренних дел циркуляр губернаторам и начальникам управления земледелия и государственных имуществ, в котором
разъяснялись права и обязанности учрежденных 4 марта губернских и уездных землеустроительных комиссий. Главная мысль
этого циркуляра – социальный мир «добрососедские отношения» между крестьянами и
частными землевладельцами.
Сложность и, можно сказать, двусмысленность положения Стишинского в должности
главноуправляющего
землеустройством
и земледелием состояли в том, что, будучи деятелем консервативного направления, непримиримым противником аграрной
реформы, по крайней мере, в вариантах
Витте-Столыпина, защитником общинного
землевладения, он согласился участвовать в
проведении аграрной реформы на началах, в
принципе, ему чуждых.
У многих тогда вызвало удивление и даже
раздражение, что этот защитник «исконных
(т.е. общинных) крестьянских устоев» в бытность свою главноуправляющим З и З, опережая даже радикальные предложения, проектировал выделение надельных участков при
согласии всего 20% домохозяев, имевших
право голоса на сходе сельского общества.
Отметим, что проект аграрной реформы,
послуживший началом дальнейших действий
Столыпина, был внесен в Думу также еще при
А.С. Стишевском (июнь 1906).
Если иметь в виду позднейшие выступления и поправки Стишинского в Государственной Думе по вопросам о земле и общине,
выхолащивающие многие положения правительственных законопроектов, то можно,
пожалуй, понять резкие, на грани приличия,
оценки, которые давал Витте Стишинскому
в своих «Воспоминаниях», признавая, впрочем, его деловые качества: «Стишинский
представляет собой лицо ненадлежащего
характера и реакционной тенденции. Как
чиновник, он человек подходящий, но имеет
все свойства ренегата».
Подготовил
Евгений Воробьев
(продолжение следует)

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

Судоку завоевывает мир!
В предыдущих номерах 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 (3х3, 4х4, 5х5)
цифры от 1 до 9, от 1 до 16, от 1 до 25 ни разу не должны повторяться.
В предыдущих номерах были задания на 1 дан (Белый пояс Судоку), 2 дан (Желтый пояс Судоку) в № 3, на 4
дан (Зеленый пояс Судоку) и 5 дан (Пурпурный пояс Судоку) в № 4 журнала за 2010 год.
Вы можете проверить правильность решения заданий в журнале № 4 (ответы внизу страницы). Правильное
решение заданий 3 и 4 позволят вам считать себя обладателем 4 или 5 дана Судоку.
4 дан – Зеленый пояс Судоку
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Новые два задания являются
сложными.
Они соответствуют 4 и 6 данам
мировой квалификации. Если
вам удастся успешно решить
левое задание, то это задача 4
дана Зеленого пояса Судоку,
при решении правого задания
- 6 дан – Коричневый пояс Судоку. Можно участвовать практическив соревнования любого
дана Судоку.
Ответы будут даны в следующем журнале.
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Ответ на задание № 3
(Зеленый пояс Судоку) – в журнале № 4
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Ответ на задание № 4
(Пурпурный пояс Судоку) – в журнале № 4
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Ведущий рубрики:

Сеит-Шакулов Илья Мухамедович Почетный работник НПО РФ
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Представительство в Республике Татарстан
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