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читателю
Начнем, все-таки, с кризиса. Это, к сожалению
– реалии, в которых нам всем сегодня приходится
жить. И выкручиваться - иного слова не подберешь.
Мы – журналисты аграрных СМИ особенно остро
почувствовали кризис через отношения с рекламодателями, основными из которых для нашего издания являются производители и продавцы сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств
защиты растений. Они в этой ситуации оказались
даже в более сложном положении, чем сельхозтоваропроизводители. Последним хотя бы кредиты
дали на проведение весенне-полевых работ. Но с
помощью этих кредитов, тем более – в условиях,
когда прошлогодние рекордные урожаи кое-где до
сих пор еще лежат нереализованными в закромах,
думать о закупках новой техники тоже не всегда
удается.
Вдобавок еще и погода свое веское слово пытается вставить. В южных районах Татарстана, например, почти месяц не было осадков, столь необходимых для формирования будущего урожая.
К счастью, это оказалось локальной бедой. Своими
глазами видел озимую рожь, вымахавшую к концу
второй декады июня выше человеческого роста в
Кайбицком районе Республики Татарстан. В зонах,
где дожди прошли своевременно, виды на урожай
неплохие. Рекордов может и не быть, но без хлеба
не останемся.
Главное, что в глазах людей светятся надежда на
внешние силы и уверенность в своих. По крайней
мере, у тех, с кем мы встречались в ходе подготовки
данного номера. Каждый из этих людей признает
трудности текущего момента (а, когда на селе было
легко?), но рук не опускает и верит в исконно крестьянскую удачу. Везет тем, кто везет. То есть, не
стоит на месте. Об этих людях мы и рассказываем
вам на страницах данного номера нашего журнала.
С уважением Ильдус Гатауллин
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Каждая вторая пчела Монголии -

родом из Башкирии

Монголия находится в ожидании первых 600 пчелопакетов и 150 пчеломаток из Башкортостана. Этот ценный
груз, скомплектован в Кугарчинском и Зианчуринском
районах республики.
По словам руководителя Башкирского научноисследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Амира Ишемгулова, в июне ожидается отправка
еще одной пчелиной партии. Теперь можно с уверенностью утверждать, что каждая вторая пчела Монголии
- родом из Башкортостана.
Кстати, Монголия не единственная страна мира, удостоенная возможности увидеть этим летом продукцию
БНИЦ. С 18 по 22 июня с достижениями пчеловодов
ознакомились посетители выставки-дегустации, которая прошла в рамках Дней культуры Башкортостана в
Стамбуле.
Примечательно, что турецкие власти, которые ревностно охраняют свой рынок от проникновения чужеродной продукции, приветствуют башкирский мед. На
очереди после Турции - Япония.

Незаконные субсидии

придется вернуть

В Юкаменском районе Удмуртии завершено след
ствие по делу о махинациях местной чиновницы,
со ссылкой на официальные материалы сообщает
Сус@нин.
Следственное Управление Следственного ко
митета при прокуратуре РФ по Удмуртской Респу
блике известило об окончании расследования уго
ловного дела в отношении начальника управления
сельского хозяйства администрации муниципаль
ного образования «Юкаменский район» Любови
Араслановой.
Следствие подозревало ее в завышении в отче
тах поголовья крупного рогатого скота для полу
чения субсидий на молоко и создания видимости
успешной работы по сохранению поголовья круп
ного рогатого скота.
Кроме того, чиновница давала указания главному
зоотехнику управления сельского хозяйства райо
на при принятии отчетов от предприятий агропро
мышленного комплекса района завышать фактиче
ское поголовье до уровня указанного в соглашении
плановых показателей на 2006-2008 годы, заклю
ченных между Администрацией МО «Юкаменский
район» и Правительством Удмуртии.
Следователи установили 7 фактов незаконного
получения субсидий из средств бюджета на сумму
более 1 миллиона рублей.
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Солнечные батареи:

чувашский вариант

Первый в России завод по выпуску солнечных батарей нового поколения на базе отечественных нанотехнологий будет построен в Новочебоксарске.
Госкорпорация "Российские нанотехнологии" и
группа компаний "РЕНОВА" в рамках Петербургского международного экономического форума
подписали инвестиционное соглашение по созданию крупнейшего в стране производства солнечных
батарей на основе технологии наноструктурированных тонких пленок, сообщает ИТАР-ТАСС. Подписи
под документами поставили гендиректор РОСНАНО
Анатолий Чубайс и председатель наблюдательного
комитета "РЕНОВА" Виктор Вексельберг.
В мае этого года участие корпорации в проекте по
производству солнечных модулей на базе технологии «тонких пленок» одобрил наблюдательный совет РОСНАНО. В соответствии с документом, стороны создадут совместное предприятие, общий
объем финансирования составит 20,1 млрд рублей.
Размер вклада РОСНАНО в уставной капитал составит 3,7 млрд рублей, корпорация предоставит также заемное финансирования для СП в объеме 8,9
млрд рублей. При этом доля РОСНАНО в уставном
капитале СП составит 49%. Группа "РЕНОВА" будет
владеть 51% уставного капитала, и отвечать за развитие бизнеса.
Начало проекта запланировано на третий квартал
2009 года, выход на проектную мощность ожидается
в четвертом квартале 2011. В 2015 году предполагается получить выручку в объеме 10,3 млрд рублей.

Область наращивает
сельхозпроизводство
В Оренбургской области индекс производства продукции сельского хозяйства в первом
квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил
103,9%.
По данным пресс-службы губернатора и
правительства региона, производство скота
и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств увеличилось к прошлогоднему
уровню на 6,4%. В том числе в сельхозорганизациях – на 11,2%. Молока произведено на
5,0% больше. В том числе в сельхозорганизациях - на 9,7%.
С учетом кризисных явлений в экономике в
областном бюджете на поддержку АПК предусмотрено более 2,5 млрд рублей. В том числе на субсидирование процентных ставок по
краткосрочным кредитам – 163 млн руб.
Серьезным подспорьем служит и помощь
федерального центра, который направил на
поддержку АПК Оренбургской области 1 миллиард рублей.

Животноводы

стараются

Реализация скота и птицы в сельхозпредприятиях животноводства Республики Марий Эл за январь-май по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила
101,2%. Наибольший прирост получен за счет реализации
на убой свиней и КРС. Птичьего мяса по ряду объективных
причин произведено за сравниваемый период меньше.
Поголовье свиней возросло против прошлогоднего за
пять месяцев на 11,8%, овец - более чем в два раза, а вот
численность птицы уменьшилась на 7,1%. Заметно сократилось поголовье КРС, в том числе коров, что сказалось и на
валовом производстве молока. Этот показатель составил
за анализируемый период к прошлому году лишь 92,4%.
В среднем от каждой коровы за этот период надоили по
1707кг, что на 7,7% (122кг) выше уровня прошлого года.
Наибольшая продуктивность дойного стада достигнута в
Медведевском и Мари-Турекском районах, где надой от
коровы в среднем достиг соответственно 2259 и 2256кг. В
мае в этих районах надоили одинаково: по 462кг молока от
коровы.
За пять месяцев населению Марий Эл продано 4468 голов КРС, 5076 поросят, 99 овец и 604,7 тыс. голов птицы.
Это далеко не отвечает складывающимся в настоящее время экономическим условиям. Ведь не секрет, что животноводческая продукция, произведенная на домашнем подворье, всегда будет в цене и востребована.

Картофеля
посадили
больше
В 2009 году сельхозпредприятиями Пермского края план
посадки картофеля выполнен
на 101%:
посажено 3155га
(планировалось — 3112га).
К уровню прошлого года это
больше на 584 га или на 25%.
Прослеживается четкая тенденция к увеличению площадей, отводимых под картофель
в сельхозпредприятиях края.
Самая большая площадь посадки картофеля у ООО «Овен»
Суксунского района. Производитель картошки под брендом
«Пермская картошка» посадил
в этом году 777га. ООО «Беляевка» Оханского района — еще
одно предприятие, выращивающее «Пермскую картошку»,
посадило 500га.
В настоящее время картофелеводческие хозяйства приступили к работам по уходу за
посадками картофеля.
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Как в кризис

обновить парк техники?

Областной бюджет по результатам урожайности компенсирует
сельчанам часть стоимости сельскохозяйственной техники, сообщает Информагентство РАД
На заседании правительства
Самарской области был принят
порядок предоставления соответствующих субсидий. Согласно
этому документу на возмещение

части затрат имеют право сельхозпредприятия, приобретающие
технику на собственные или заемные средства, а также в лизинг.
В первом случае компенсируется 10% первоначальной стоимости машин (сумма компенсации не
может составлять более 600 тысяч
рублей), во втором – 80% первоначального лизингового платежа.
Если хозяйство приобретает агрегат, произведенный в Самарской
области, доля субсидии увеличивается до 20%.
Условием бюджетной поддержки
служит порог урожайности – нужно
собрать не менее 19ц/га по южной зоне, и 21ц/га – по северной и
центральной зонам.
Кроме того, паровые поля в
структуре посевных площадей хозяйства не должны составлять более 20%. Субсидироваться будет
приобретение только сельхозтехники отечественного производства. В эту категорию входят также
машины иностранных брендов, собираемые на территории России.
Выплаты компенсаций также
распространяются на оборудование отечественного производства
и составляют 5-20% от его первоначальной стоимости.
Данное решение было принято
с целью стимулировать обновление технического парка в услови-

Совещались в Мордовии
В Республике Мордовия 16 июня состоялось
выездное совещание с участием членов Межведомственной комиссии и служб, входящих в
состав Приволжского Федерального округа, на
котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Приобретение и внесение минеральных
удобрений.
2. Обеспечение сельхозпроизводителей ГСМ.
Напомним, что на июнь-сентябрь 2009 года
Минсельхозом РФ утверждены рекомендуемые
объемы поставки автобензина и дизельного топлива нефтяными компаниями сельхозпроизводителям на проведение сезонных работ в июнесентябре 2009 года и рекомендуемые скидки к
рыночным ценам (на автобензин - 840 руб/тонну,
на дизельное топливо - 800 руб/тонну).
3. Качество посевного материала.
4. Получение средств федерального бюджета
по всем направлениям, особенно по минеральным удобрениям.
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ях финансового кризиса. Министр
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Геннадий Демченко также объявил,
что в результате договоренности
между Минсельхозом губернии,
компанией
«Росагролизинг»
и
производственным объединением «Агромашхолдинг» самарские
сельхозпредприятия получат 150
комбайнов.
Машины будут поставлены в губернию в кратчайшие сроки – в
течение двух недель – на льготных условиях лизинга. А именно:
первый взнос в размере 7% с отсрочкой до сентября-октября, второй взнос – через полтора года.
Поскольку 80% первоначального
взноса сельчанам компенсирует
областной бюджет, согласно новому принятому порядку, реальные
затраты хозяйств на приобретение
1 комбайна составят всего 50-70
тысяч рублей. Решение состоялось кстати. Сегодня областной
парк зерноуборочных комбайнов
находится в сильно изношенном
состоянии: нагрузка на 1 комбайн
составляет 600 и более гектаров.
В настоящий момент на площадке ООО «Приволжскагролизинг»
уже находится 30 комбайнов. В
третьей декаде июня для Самарской области будет отгружено еще
50 комбайнов.

Отмечено, что практически все субъекты,
входящие в ПФО, не выбрали федеральные
лимиты в связи с недостаточной подготовленностью нормативно-правовой базы. Выплата
субсидий будет осуществляться по факту внесения минеральных удобрений в 2009 году.
Основная часть средств должна быть перечислена после проведения весенне-полевых
работ.
5. Проведение работ по обработке средствами защиты растений.
Принято к сведению, что регионы, входящие в
ПФО начали активную работу по обработке полей гербицидами.
6. Вопросы технического обеспечения (включая готовность тракторов, комбайнов, кормоуборочной техники).
Была доведена информация о современной
отечественной технике, отпускаемой через региональных операторов.
После совещания участники ознакомились с
выставкой сельскохозяйственной техники.

в коридорах власти

Волга имеет
всемирное значение
«Волга принадлежит не только России, но и
всему миру. Поэтому все проблемы реки нужно
решать, понимая всю меру ответственности», заявил 18 июня Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев. Такими словами он прокомментировал журналистам поручение Президента
РФ Дмитрия Медведева Правительству РФ о завершении разработки проектной документации
строительства Чебоксарской ГЭС на реке Волге в
части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки подпорного уровня
68 метров.
Ответственными за выполнение поручения определены Председатель Правительства Российской
Федерации Владимир Путин и руководители субъектов РФ: Марий Эл, Нижегородской области и
Чувашии.
Валерий Шанцев отметил, что при обсуждении
поднятия уровня водохранилища речь шла о нескольких проблемах. В частности, о повышении
мощности Чебоксарской ГЭС, экологической ситуации вокруг водохранилища и о судоходстве на
Волге.

По словам главы региона, все эти вопросы можно решить, не поднимая уровень воды.
«С 1988 года никто не решался поднять уровень.
И чем дальше мы уходим от создания моря, тем
больше причин его не делать. В частности, для судов достаточно 4 м глубины. Поэтому нет смысла
гнать воду против течения реки на всем её протяжении. Эту проблему можно решать локально», —
сказал Валерий Шанцев.
«Что касается повышения мощностей Чебоксарской ГЭС, то те средства, которые будут затрачены
на переселение людей в случае поднятия воды, не
окупятся теми мощностями, которые мы получим в
результате», — подчеркнул Губернатор.
Также, по мнению главы региона, таким образом
не решится и вопрос экологии вокруг водохранилища. «Все стоки, которые сбрасывают предприятия области, очищены. Ситуация с биохимическим
составом воды в Чебоксарском водохранилище за
последние 3 года улучшилась. Волга принадлежит
не только России, но и всему миру. Поэтому все
проблемы нужно решать, понимая всю меру ответственности», — подытожил Валерий Шанцев.

на правах рекламы

тел.: 8-917-831-72-65

www.tps-volga.ru
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Где на Руси
жить хорошо?
По данным опубликованного в мае
текущего года Доклада Программы
развития ООН в Российской Федерации «Регионы России: цели, проблемы, достижения» Самарская область
относится к регионам с высоким качеством жизни населения и занимает 10
место среди субъектов РФ и 2 место
в Приволжском федеральном округе
(ПФО) по индексу развития человеческого потенциала.
Значение индекса (0,787) сохраняет тенденцию к росту и превышает среднероссийский показатель
(0,781). По мнению экспертов ПРООН
опыт Самарской области по повышению уровня и качества жизни населения содержит примеры новаций, которые могут быть интересны многим
субъектам Российской Федерации.
По интегральному индикатору «Уровень благосостояния», рассчитанному на основе определенного набора
статистических показателей, область
сохраняет 6-е место среди регионов России, уступая городам СанктПетербург и Москва, Республике
Татарстан, Липецкой и Московской
областям.
* * *
Стоимость набора из 25 основных
продуктов питания в г. Саратове составила 1568,06 рублей, что выше,
чем в гг. Казань, Оренбург Ульяновск,
Йошкар-Ола, но ниже, чем в остальных
городах Приволжского федерального
округа. Самая низкая стоимость набора сложилась в г. Казани – 1523,58
рублей, самая высокая в г. Самаре –
1983,24 рублей.
При этом в г. Саратове цены на хлеб
ржаной, рыбу мороженную, масло
сливочное, яйца куриные, маргарин,
рис и пшено продолжают оставаться самыми низкими среди городов
ПФО.
По состоянию на 15 июня 2009 года
стоимость набора оказалась ниже,
чем на аналогичную дату прошлого
года на 4,5%.
Этому способствовало снижение
уровня цен на капусту в 1,7 раза; морковь – на 35,6%; пшено – на 29,8%;
масло подсолнечное – на 25,2%; лук
– на 17,4%; яблоки – на 14,7%, картофель – на 14,1%. А также на муку
пшеничную – на 9,1%; сыры твердые
и мягкие – на 8,1%; яйца куриные – на
6,5% и вермишель – на 1,4%.
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Контроль возложили
на Министерство
В связи с поручением Вицегубернатора
Нижегородской
области Владимира Иванова
министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона контролирует
соответствие качества продуктов питания на предмет содержания искусственных компонентов и ГМО.
Такое поручение было дано 13
мая на выставке-презентации
натуральной пищевой продукции нижегородских производителей, изготовленной без
применения
искусственных
компонентов и ГМО.
В соответствии с областной
целевой программой «О повышении качества и безопасности
пищевых
продуктов,
реализуемых на территории
Нижегородской области, на
2007-2010 годы» министерство
сельского хозяйства и продовольственных ресурсов организует эффективную систему
государственного и общественного контроля этикетирования
продуктов питания.
С 10 июля 2008 года министерством сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов
Нижегородской области совместно с органами по сертификации – ООО «Нижегородский центр сертификации» и
независимой аккредитованной
испытательной лабораторией лаборатория ФГУ «Нижегородский ЦСМ» - ведется система
добровольной
сертификации
пищевых продуктов, изготовленных без применения искусственных компонентов и ГМО.
По состоянию на начало июня
2009г. в уполномоченный орган
подано 47 заявок на сертификацию пищевых продуктов, изготовленных без применения
искусственных компонентов и
ГМО. Из них 33 предприятия
получили сертификаты (свыше
260 видов продуктов питания).
Уполномоченными экспертами
Системы добровольной серти-

фикации ежеквартально осуществляется
инспекционный
контроль сертифицированной
продукции с проведением испытаний продуктов питания и
анализом состояния производства каждого предприятия. При
проведении
инспекционного
контроля соблюдения технологии изготовления продукции,
заявленных рецептур, не выявлено нарушений. По результатам
испытаний сертифицированная
продукция соответствует установленным требованиям.
За время, прошедшее с последней выставки-презентации
натуральной пищевой продукции нижегородских производителей, изготовленной без
применения
искусственных
компонентов и ГМО, еще два
предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности Нижегородской области
прошли добровольную сертификацию. Это такие предприятия, как ОАО «Кстовский хлеб»,
получивший четыре сертификата на несколько видов хлеба,
и ЗАО «ПКФ «РусАгроГРУПП»
- один сертификат - продукты
яичные жидкие пастеризованные - меланж, желток и белок.
Данная продукция специально обозначается знаком в виде
капли воды и зеленого листа,
для того чтобы каждый покупатель мог ее выбрать из большого разнообразия продовольствия.
Комментируя действие добровольной сертификации пищевых продуктов в регионе,
министр сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов
Леонид Седов отметил: «Все
проводимые нами мероприятия
направлены на продвижение
натуральных и экологически
чистых продуктов питания. Хотелось бы, чтобы нижегородцы
не страдали от наплыва некачественных продуктов питания, а
выбирали только то, что полезно
для здорового образа жизни».

Вопросам занятости –
особое внимание
Вопросы занятости населения находятся в зоне
особого внимания со стороны руководства региона.
В частности, с начала 2009 года в Министерстве сельского хозяйства Ульяновской области в рамках антикризисных мероприятий еженедельно проводится
кадровый мониторинг по предприятиям агропромышленного комплекса. За последнее время наметился
ожидаемый рост численности лиц, занятых в сельскохозяйственном производстве. По сравнению с 1
января 2009 года этот показатель увеличился на 536
человек. За период с 1 января по 30 апреля 2009 года
на сельхозпредприятиях региона трудоустроились в
общей сложности 826 человек, из них 385 человек по
специальности «механизатор сельскохозяйственного
производства».
Кроме того, для покрытия потребности в рабочих профессиях на период весенних полевых работ в сельхозпредприятия региона направлено шесть студенческих
отрядов, сформированных на базе инженерного и агрономического факультетов Ульяновской сельхозакадемии. В их состав вошли 60 студентов вуза.
С целью содействия в трудоустройстве лицам, желающим работать в сельской местности, в региональном Минсельхозе организована постоянно действующая «горячая линия» (тел. (8422) 44-25-99 – отдел
кадров). С начала года на «горячую линию» обратилось порядка 80 человек. Каждому из них было предложено 2-3 вакансии в сельхозпредприятиях региона
с указанием размера заработной платы, возможности
предоставления жилья, мест в детском саду и иных
льгот, предусмотренных для молодых специалистов
на селе.
Всем обратившимся на «горячую линию» даются
подробные разъяснения по вопросу участия в областной целевой Программе «Поддержка занятости населения Ульяновской области в 2009 году», согласно
которой безработные граждане могут получить единовременную материальную помощь – субсидию - на
открытие собственного дела. Субсидия предназначена для частичной компенсации расходов, связанных с организацией малого предпринимательства и
самозанятости населения. При этом гражданам, потерявшим работу, разово выплачиваются денежные
средства в размере годового пособия по безработице в сумме от 10 до 50 тысяч рублей. Кроме того,
Министерство сельского хозяйства области оказывает содействие всем желающим заняться личным подсобным хозяйством по вопросу приобретения молодняка птицы, крупного и мелкого рогатого скота (тел.:
(8422) 44-06-91, 44-25-60 – отдел по животноводству
и племенной работе). Руководители сельскохозяйственных предприятий региона ведут совместную работу с районными службами занятости населения по
организации оплачиваемых общественных работ.
На базе Ульяновской сельскохозяйственной академии создан и работает Центр содействия трудоустройству выпускников. Регулярно проводятся
встречи с участием глав муниципальных образований
области, начальников управлений сельского хозяй-

ства, кадровых служб и работодателей. Встречи проходят в формате «круглых столов», ярмарок вакансий,
ознакомительных экскурсий. На выпускных курсах
очного отделения сельхозакадемии введён дополнительный обучающий курс «Технология поиска работы
и трудоустройства» с целью формирования у будущих
выпускников практических навыков поиска работы и
трудоустройства, планирования карьеры и адаптации
в новом коллективе.
Закрепление молодых специалистов на селе является одной из важнейших задач развития кадрового
потенциала Ульяновской области. Правительством
региона разработана и реализуется областная целевая Программа «Развитие сельского хозяйства
Ульяновской области на 2008-2012 годы», согласно
которой в 2008 году на выплату субсидий молодым
специалистам было выделено около 10 млн. рублей.
В 2009 году на эти цели в областном бюджете запланировано 11 млн. рублей.
Поэтапный план кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства Ульяновской области с
2008 по 2012 гг. предусматривает привлечение более
трёхсот молодых специалистов в агропромышленный
комплекс региона. В 2008 году в сельхозпредприятиях области было трудоустроено 59 специалистов или
120% к уровню 2007 года. В первом квартале 2009
года в сельхозпредприятиях региона уже трудоустроено 24 молодых специалиста или 40% от всех трудоустроенных в 2008 году.
Подробный банк вакансий в сельхозпредприятиях региона размещён на сайте Агропромышленного комплекса Ульяновской области по адресу:
www.agro-ul.ru.
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актуальный репортаж

А. Верестов
фото автора

ЛИШНИХ ЗНАНИЙ НЕ БЫВАЕТ!

В начале текущего года
свекловоды Башкортостана
и Татарстана выступили в
роли своеобразных
олимпиоников.
В Уфе и Казани прошли
первые в истории России
агрономические Олимпиады,
идейным вдохновителем и
организатором которых
выступила известная
российская компания
«Август»
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Ученые утверждают, что в условиях Европы максимально
можно получить 15 тонн сахарной свеклы с каждого гектара
посевных площадей. Средняя урожайность этой культуры в
Республике Татарстан по итогам прошлого года составила 35
центнеров с гектара. Вот, собственно говоря, и вся предварительная арифметика.
С точки зрения практиков, ничего страшного в этом, конечно, нет. К тому же ее не так просто выращивать – эту самую
сахарную свеклу, занимающую первые строчки в перечне наиболее специфических продуктов растениеводства. Но держать в голове потенциальные возможности культуры должен,
видимо, каждый свекловод. И стремиться при этом к улучшению показателей своей деятельности, исходя из реальных
условий, накопленного опыта и соответствующих рекомендаций специалистов.
Где-то получают результаты лучше, спросите Вы? Да, бывает, что и так. Оттуда обычно и приезжают к нашим аграриям с
лекциями умудренные жизненным опытом старцы или напичканные информацией молодые менеджеры по продажам из
разных крупных фирм.
Все бы хорошо: и лекторы – люди интересные, и новые
знания с новыми названиями, но непреднамеренный отрыв
от реалий все же сохраняется. У сотни слушателей - сотни
конкретных полей, сотни разных руководителей и так далее. Да и сто персональных консультаций провести в день
семинара, согласитесь, практически не реально. И самая
хорошая лекция, все-таки, это – лекция, то есть монолог.
Вот и остается агрономам сожалеть порой о том, что нет
под боком профессора или академика, когда в реальности
приходится принимать решения самостоятельно. Так непросто, иногда сделать правильный выбор в собственной
каждодневной практике. Но не лекторы, разумеется, в этом
виноваты. И все же, нисколько не умаляя значения лекций в
жизни современного агрария, тем не менее, попробуем задаться вопросом: есть ли альтернатива такой устоявшейся
форме общения уважаемых ученых и наиболее успешных
специалистов с агрономами сельхозпредприятий в зимний
период? Оказывается, да. Потому-что, «кто ищет, тот всегда найдет». Итак, по порядку.

Вот и остается агрономам сожалеть порой о том,
что нет под боком профессора или академика,
когда в реальности приходится принимать
решения самостоятельно
ФИРМА «АВГУСТ» И МЕТОД
«ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ»
«Мы строим с российскими сельхозпроизводителями долгосрочные партнерские отношения. И в ходе встреч с руководителями
хозяйств все глубже осознаем, что в нашей
стране профессия агроном заслуживает гораздо большего уважения. Но почему-то у нас
уважают нефтяника или газовика, а людей,
которые всю свою жизнь посвящают работе
на земле и кормят наше население, порой незаслуженно задвигают на второй план. Хотя,
казалось бы, что ваш труд – это своего рода
«передовая» постепенно выстраиваемой в
настоящее время Доктрины государственной
безопасности России. Агроном, по сути своей
– это доктор, пациентом которого является
поле. Он сам его оценивает, сам ставит диагноз, сам свое поле лечит, в результате чего
наша страна оказывается обеспеченной продовольствием».
Этими словами заместителя директора компании «Август» по маркетингу и продажам
Константина Дудкина 19 марта 2009 года открылась Олимпиада по технологии возделывания сахарной свеклы в столице Республики
Татарстан. Тем самым было озвучено вполне
обоснованное мнение руководства компании
«Август». А заключается оно в том, что проведение подобных Олимпиад, наряду с широким
афишированием и пропагандой современных
агрономических знаний, способно содействовать повышению статуса агронома в нашем
обществе. Это и было обозначено одной из
основных задач начинающейся Олимпиады. И
не случайно в ходе ее открытия организаторы
высказали пожелание, чтобы ежегодный День
работника сельского хозяйства в перспективе
стал Днем агронома – главного действующего
лица на поле. Потому-что сегодня результаты
сельскохозяйственного бизнеса, как способа
зарабатывания денег, на 95% зависят от технологических решений, которые ежедневно
принимает агроном. Если он ошибся раз –
поле необратимо сминусует конечный урожай
на некоторую величину. Еще одно решение
окажется неверным – потери добавятся. Следовательно, главный залог успеха в растениеводстве – это грамотные действия агронома.
Но, чтобы выбирать правильные решения,
агроном должен обладать фундаментальными
базовыми знаниями. Это, во-первых.
Во-вторых, свекловодов пригласили в Казань посоревноваться друг с другом и самостоятельно оценить уровень своей подготовки. В свою очередь, для компании «Август»

было важно разобраться, в каких областях
знаний аудитория имеет пробелы, чтобы, исходя из этого, подготовиться к последующим
встречам с агрономами.
Ну, и кроме всего прочего Олимпиада явилась замечательным поводом плодотворно
пообщаться с коллегами и высококвалифицированными специалистами в области возделывания сахарной свеклы.

Свекловодам России хорошо известно, что
фирма «Август» производит и поставляет
сельхозпроизводителям самый широкий
перечень препаратов, предназначенных
для защиты сахарной свеклы
Почему за проведение Олимпиады взялась
именно компания «Август»? Ответ, как говорится, лежит на поверхности. Свекловодам
России хорошо известно, что фирма «Август»
производит и поставляет сельхозпроизводителям самый широкий перечень препаратов,
предназначенных для защиты сахарной свеклы. Причем это наиболее полный набор пестицидов, гербицидов и фунгицидов такого
назначения в мире.
Отдавая приоритет сахарной свекле, фирма с каждым годом все более углубляется в
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сегодня результаты сельскохозяйственного
бизнеса, как способа зарабатывания денег,
на 95% зависят от технологических решений,
которые ежедневно принимает агроном
тельства фирмы «Август» в Республике Татарстан Марат Халиуллин,
сам, кстати, без пяти минут кандидат сельскохозяйственных наук.
Ухватив суть предстоящего события, он со своими казанскими коллегами блестяще справился с организационными вопросами, создав
прекрасные условия для успешного
проведения абсолютно нового для
Республики Татарстан по форме и
содержанию мероприятия.

гербологов Александр Иващенко
(г. Киев) и специалист-свекловод
компании «Август» Виталий Исаев
(г. Москва).
В течение полутора часов участники Олимпиады ответили на 73
вопроса по свекловодству, перелистав для этого 17 страниц теста.
Причем вопросы в тестовом задании сопровождались несколькими
вариантами ответа, правильным
из которых являлся только один.

для выбора верного варианта ответа в некоторых
случаях требовались воистину энциклопедические
знания из целого ряда смежных областей: ботаники
и биологии, агрономии и агрохимии, свекловодства
и растениеводства в целом

данную тему, сотрудничая с различными научными учреждениями, подбирая партнеров из числа
компаний и физических лиц, занимающихся фундаментальными
вопросами и прикладными исследованиями по возделыванию этой
культуры. Затем весь накапливаемый материал с большой радостью
предоставляется в распоряжение
российских свекловодов. Форму
подачи информации в виде Олимпиады предложили ученые Украины, и первоначально ее опробовали
в украинском представительстве
компании «Август» (более подробно об этом вы можете прочитать в
интервью профессора Александра
Иващенко нашему журналу, которое также опубликовано в этом номере «АТ», - прим. ред.). Идея оказалась настолько удачной, что ее
реализацию решили предложить
и российским региональным представительствам. Среди тех, кто откликнулся на предложение в числе
первых, оказался глава представи-
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И еще. Первая в истории России
Олимпиада по технологии возделывания сахарной свеклы состоялась несколькими днями раньше
в Уфе, что позволило чуть позже
провести некий сравнительный
анализ результатов, показанных
агрономами Башкортостана и Татарстана в ходе их условного заочного состязания.
Что же касается метода проблемного обучения, напоминаем.
В основе своей он заключается в
следующем: перед человеком ставится задача, в процессе решения
которой он восстанавливает и пополняет багаж своих знаний.

ПРОЦЕСС ИЛИ ОЛИМПИАДА
ГЛАЗАМИ ЗРИТЕЛЯ
Как и в любом соревновании, чтобы оценить участников и на справедливой основе определить победителей, в этот день тоже было
сформировано жюри или квалификационная комиссия, наделенная
правом пояснительных консультаций. В ее состав вошли: заместитель начальника отдела земледелия Минсельхозпрода Республики
Татарстан Фиринат Галявиев, профессор, доктор с.-х. наук, заместитель директора Института свеклы Крымской Академии аграрных
наук, член Европейского общества

Его и следовало выделить галочкой. Вроде бы – совсем просто.
Но, справедливости ради стоит
отметить, что для выбора верного
варианта ответа в некоторых случаях требовались воистину энциклопедические знания из целого
ряда смежных областей: ботаники
и биологии, агрономии и агрохимии, свекловодства и растениеводства в целом. Организаторы
при этом подчеркнули, что верным
признается общепринятое представление о том или ином понятии
в выращивании сахарной свеклы,
но никак не собственное мнение
участника или продавца защитных
препаратов, высказанное с целью
обязательной реализации своего
продукта.
Вот таким нестандартным образом агрономам предстояло не
только выбрать тот или ответ, но и
самим оценить свои способности
к получению оптимальных урожаев
сахарной свеклы. И следует отдать
им должное – на всем протяжении
Олимпиады никто из них даже намеком не дал понять, что выходит
из игры. Заполненные тесты сдали
все и получили взамен памятные
Сертификаты.
Затем конкурсантам представилась замечательная возможность
получить подробные консультации и уточнить ответы на вопро-

сы, вызвавшие определенные
сложности и разночтения. И, хотя
эту часть Олимпиады организаторы обозначили, как заседание за
«круглым столом», в реальности
сидели за столами, спрашивали и
высказывали свое мнение агрономы. А перед ними ходил, ставил
вопросы и отвечал на них профессор Иващенко. Высокая эрудиция,
фундаментальные знания, богатый
жизненный опыт и практические
навыки общения с аудиторией
украинского профессионала оставили неизгладимый след в сердцах каждого, кто слушал председателя жюри в этот день. Ни одно
обращение зала не осталось без
компетентного аргументированного и в то же время, поданного в
очень понятной доступной форме
комментария. Ученый с удовольствием делился своими знаниями
на пользу каждого из присутствующих. Замечательное сочетание в
одном лице теоретика, практика и
популяризатора свекольного дела!
Вот лишь некоторые примеры из
того, что прозвучало в зале. Зачем
агроному нужна ботаника? Какой в
Татарстане самый распространенный сорняк на посевах сахарной
свеклы? Горец? А какой вид вас
больше всего интересует, так как в
Татарстане произрастает 13 видов
этого сорняка? Это – ботаника.
Почечуй? Надо ли знать, к какому
семейству он относиться? Надо,
потому-что иначе будет трудно
подобрать нужный гербицид. Зачем агроному анатомия сахарной
свеклы? А в какой ткани свекла запасает сахар? Почему свекла большая и тяжелая уродилась, а сахара
в ней мало? Какова связь между
морфологией корнеплода и содержанием сахара в нем?
Вы тоже готовы сразу ответить?
Честь вам и хвала.
Для агронома, как выяснилось,
важно знать многое. Даже - какой
вид вредителя может перебраться через речку, а какой нет - чтобы
не тратиться на дополнительные
средства защиты растений.
А в завершение выступления
Александра Алексеевича прозвучал, пожалуй, главный тезис дня:

«Нет ничего более практичного,
чем хорошая теория. Лишних знаний не бывает!».
Пока шла эта взаимно интересная беседа, жюри оперативно, но
взвешенно, подвело итоги, которые и были публично оглашены.
При этом организаторы Олимпиады особо подчеркнули, что прибывшие в Казань агрономы проявили определенную смелость, так
как не знали, что их здесь ожидает.

Третье место по итогам Олимпиады досталось Фидарису Мингазову, который первым из победителей был награжден Почетным
дипломом и премией в размере
10000 рублей. Он набрал 47 баллов,
то есть дал 64% правильных ответов. Второе место и премию в размере 15000 рублей получил Радик
Хисамеев, набравший 48 баллов
(66%). А главный приз Олимпиады
в размере 20000 рублей был вру-

Отныне у татарстанских агрономов, как и у их
башкирских коллег, появилось значительное
подспорье в их непростом напряженном труде –
ими же созданные готовые тезисы – конспекты
по возделыванию сахарной свеклы
А глубина и сложность вошедших в
тест вопросов только стимулирует
их к получению новых знаний.
В соответствии с итоговым протоколом всего в Олимпиаде приняли участие 22 свекловода, набравшие в среднем 37,95 балла.
То есть, усреднено участники правильно ответили на 52% вопросов.
Для сравнения в Башкортостане
участниками Олимпиады стали 32
человека, а средний бал составил
37,66. Это, практически, такой же
процент правильных ответов. Общий вывод гласит: у свекловодов
обоих регионов имеются значительные резервы.

чен Ахтяму Аюпову, показавшему
лучший результат – 49 баллов, что
составило 67% правильных ответов. На радость татарстанцев эти
показатели оказались выше, чем у
победителя уфимской Олимпиады,
ограничившегося 46 баллами.
Следует отметить, что, хотя конкурсные работы были авторизованы, во избежание любых недоразумений эти данные остались
закрытыми для руководства сельхозпредприятий. Каждый участник
получил свой тест на руки, чтобы
еще раз внимательно изучить свои
результаты и сравнить их с правильными ответами. И не только.
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Давать оценку себе самому –
это уникальный способ побудить
агрономов к получению новых знаний

Слева - направо: А.Иващенко, Р.Хисамеев, А.Аюпов, Ф.Мингазов, К.Дудкин, М.Халиуллин

Отныне у татарстанских агрономов, как и у их башкирских коллег,
появилось значительное подспорье в их непростом напряженном
труде – ими же созданные готовые
тезисы – конспекты по возделыванию сахарной свеклы.
Пожалуй, для каждого участника
Олимпиады это и стало основным
призом.

ОЛИМПИАДА С ТОЧКИ ЗРЕ
НИЯ УЧАСТНИКОВ
«Фирма «Август» нашла оригинальный способ влияния на сознание специалистов через оценку
уровня их знаний, - отметил по итогам мероприятия Фидарис Мингазов. - И, хотя все это было представлено в очень мягкой форме,
но каждый участник Олимпиады в
дальнейшем будет не раз анализировать степень своей подготовленности в вопросах возделывания сахарной свеклы и применения
средств защиты растений. Давать
оценку себе самому – это уникальный способ побудить агрономов к
получению новых знаний».
«Нам было интересно оценить
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свои знания в той форме, которую предложили организаторы
Олимпиады», - подтвердил и Ахтям Аюпов. Компания «Август», по
его словам, всегда отличается поставкой качественных препаратов
и грамотными консультациями, что
позволяет пожелать ей благополу-

самые достойные агрономы, то
есть полная уверенность, что намеченные цели будут достигнуты. По мнению начальника отдела
земледелия Минсельхозпрода РТ,
проведение такого мероприятия в
канун весенне-полевой кампании,
несомненно, поможет агрономам
Татарстана эффективно работать
на протяжении всего предстоящего сезона.
А, хорошо известный свекловодам республики своими практическими рекомендациями Виталий
Исаев, предположил, что включение в тесты не только производственных, но и теоретических
вопросов
помогло
участникам
Олимпиады полнее разобраться в
технологии возделывания сахарной свеклы и наметить пути получения высоких урожаев.
Следует отметить, что и у сотрудников компании «Август» прошедшие в двух регионах России
агрономические Олимпиады также
вызвали заметный энтузиазм, полностью оправдав их ожидания. На
их взгляд, подобные мероприятия
– это на сегодняшний день наиболее передовая и прогрессивная
форма передачи знаний. Более
того. Они уже думают над тем,
как усовершенствовать успешно
проявившую себя форму работы

проведение такого мероприятия в канун
весенне-полевой кампании, несомненно,
поможет агрономам Татарстана эффективно
работать на протяжении всего предстоящего сезона
чия и дальнейшего процветания.
Фиринат Галявиев напомнил
участникам и организаторам мероприятия, что Татарстан ежегодно собирает более 2 млн. тонн
сахарной свеклы, это позволяет
полностью обеспечить потребности республики в сахаре. На ближайшие годы перед свекловодами
поставлена цель доведения сбора
сахарной свеклы до 3 млн. тонн. В
решении этой серьезной задачи
большую помощь оказывает фирма «Август». И, поскольку на Олимпиаду приехали, действительно,

с агрономами, формат и глубину
последующих Олимпиад с максимальным использованием и других
современных средств обучения.
А заключить репортаж хочется
словами глубокой благодарности
компании «Август» за подаренный
агрономам праздник и выразить
надежду, что в самом скором будущем мы еще не раз встретимся с
ее представителями уже в полевых
условиях. И, конечно же – на ожидаемой теперь уже с нетерпением
I Международной Олимпиаде по
растениеводству. Оно того стоит!
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БИЗНЕС – ЭТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
РАВНОПРАВНЫХ ПАРТНЕРОВ
На Олимпиаде по технологии возделывания сахарной свеклы, прошедшей в Казани весной текущего года, несомненно,
одной из самых заметных фигур стал профессор,заместитель
директора Института сахарной свеклы Украинской Академии аграрных наук, член Европейского общества гербологов
Александр Алексеевич Иващенко. Гость из Киева возглавил
жюри Олимпиады, как автор предложенного татарстанским
агрономам-свекловодам конкурсного теста, одновременно
ставшего и конспектом основополагающих принципов современного свекловодства. Пользуясь случаем, мы попросили известного ученого ответить на ряд вопросов, связанных
с организацией и проведением Олимпиады.
- Уважаемый Александр Алексеевич! Думаю,
что нашим читателям будет интересно узнать,
чем обусловлен выбор российской фирмы
«Август» украинскими учеными-свекловодами
в качестве делового партнера, и что положено
в основу вашего сотрудничества?
- Людей среднего и старшего поколений в
наших государствах объединяет общее прошлое в составе СССР. Психологически нам
легче находить общий язык. Россия это не
американцы, не чопорные англичане или немцы, поэтому мы лучше понимаем друг друга.
Российская компания «Август» давно и
активно работает в Украине, имея там свое
представительство.
Причем
территория
Украины получается своеобразным полигоном для «обкатки» как новых препаратов,
так и более прогрессивных способов работы
компании с клиентами в целом. В том числе и
по свекле, и по сое, и по рапсу.
Когда началось комплектование предста
вительства фирмы «Август» в Украине, встал
вопрос: как отбирать людей, способных обеспечить качественную работу на местах?
Жизнь показывает, что мы не совсем готовы,
в том числе и молодежь, закончившая вузы
и даже имеющая некоторый опыт работы, к
специфике новой деятельности. Тем более - в
масштабах современных требований, предъявляемых к представителям таких фирм, как
«Август», которые должны обладать целым
перечнем специфических свойств. Например, им необходимо быть коммуникабельными, профессионально подготовленными. При
этом они должны обладать определенным
авторитетом и умом, чтобы у агрономов была
потребность каждый раз обращаться к ним за
советом. А где их взять, таких специалистов,

чтобы информации у них было даже более
чем у практиков-производственников с большим опытом работы?
Ответ пришел ожидаемый: специалистов
для такого рода деятельности не надо искать, их надо системно готовить. Поэтому
такая подготовка сначала была проведена
среди дистрибьюторов фирмы «Август» в
Украине. Они прошли курсы семинаров, коллективных обсуждений тех или иных тем. Для
них была создана «горячая линия», по которой они всегда могли с нами связаться и проконсультироваться, прежде чем советовать
что-то своим клиентам. За пять лет эти ребята
выросли в настоящих профессионалов. При
этом они стали своими в хозяйствах, которые
им поручено курировать. Сформировались и
личные контакты, начиная от участия в крещении детей и совместных походов в сауну.
И все это нацелено на то, чтобы Петру Сидоровичу или Павлу Ивановичу всегда хотелось
посоветоваться с дистрибьютором о том,
как поступить в той или иной ситуации там, в
поле. И какое принять решение.
Выход на такой уровень работы, естественно, означает, что мы сделали заметный прорыв в организации работы представителей
фирмы «Август» на местах.
- Почему ваше сегодняшнее совместное ме
роприятие с компанией «Август» организовано
в форме Олимпиады, а не конкурса, например?
Давайте посмотрим на происходящее и с
другой стороны: и в России, и в Украине есть
крупные клиенты типа агрофирм, располагающие большими посевными площадями.
С такими заказчиками мы нередко работаем напрямую. И весь наш накопленный опыт
убедительно доказывает, что сегодня нельзя
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точка зрения
Сегодня нам особенно нужны грамотные
агрономы, способные эффективно использовать вложенные в сельское хозяйство деньги
обходиться старым багажом, необходимо
менять формы работы применительно к современным условиям. В результате поисков мы постепенно пришли к проведению
Олимпиад. Сначала это были викторины, но
потом появилось понимание того, что нужны более масштабные формы. Олимпиады
нашим требованиям полностью соответствуют. То есть, при этом мы решаем задачу
не только проведения опроса тех или иных
специалистов, но и системно даем им необходимую для ежедневной практической
деятельности информацию.
Другая цель, которой в том числе посредством Олимпиад мы стремимся достичь
– это поднятие статуса агронома. Дело в
том, что сельское хозяйство имеет свою
специфику. Понятно стремление особенно
крупных агрофирм иногда на чем-то сэкономить. Но, если экономия достигается
за счет агрономической службы, это всегда завершается провалом. И вложенные
десятки миллионов денежных средств не
дают ожидаемой отдачи. А суть вопроса заключается в соблюдении технологии производства, которую в нашем случае призван
обеспечить агроном. Для этого он должен
быть грамотным специалистом, обладать
хорошей квалификацией, иметь достаточную мотивацию, чтобы хорошо работать.
Ради примера могу привести данные из нашего совхозного прошлого, когда на территории СССР выборочно был проведен хронометраж рабочего дня главных агрономов.
Тогда выяснилось, что в среднем они работали как специалисты (то есть, там, где их
никто заменить не может) только 44 минуты
в день! Все остальное время у них уходило
на разговоры с бригадиром, директором,
составление различных отчетов и справок.
- А сейчас, на ваш взгляд, все изменилось?
Бывая в командировках, мы нередко видим
рядом с агрономом в поле представителей
той или иной компании, которые теперь ред
ко ограничиваются фактом продажи. Сейчас
солидные фирмы стремятся оказать селянам
помощь не только поставкой качественных
препаратов, но и реально участвуя в процес
се производства сельхозпродукции. Правда,
в основном это характерно для крупных ком
паний.
- Думаю, что и сегодня, несмотря на отдельные примеры, в целом ситуация не
стала лучше. Поэтому, наряду с широким
применением новых технологий, повышением отдачи каждого рубля, вложенного
в семена, удобрения, пестициды в виде
хорошего урожая, необходимо поднимать
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уровень подготовки агрономической службы. Сегодня она должна опираться на широкий спектр разнообразных знаний. Начиная с ботаники, продолжая биологией,
агрохимией, системой защиты культур,
растениеводством и особенностями российского земледелия, которые современному агроному нельзя не знать. И работать по шаблону сегодня нельзя. Почему
агроном зачастую боится? Потому-что ему
не хватает знаний и трудно принимать решение – он сомневается. А, чтобы агроном
не боялся, мы должны научить его анализировать, иметь запас информации и выбирать правильные решения. И из Казани, и
из Москвы бессмысленно командовать, что
делать, условно говоря, на поле 6 севооборота 2, то есть - по каждому конкретному
полю. Поэтому мы стремимся работать на
опережение, пытаясь давать ответы на вопросы, которые встанут перед агрономами
и аграрным производством в целом завтра.
В том числе, по степени его интенсификации, по специализации, по работе в рыночных условиях и при вхождении в ВТО.
В свое время Дмитрий Иванович Менделеев сказал: даже сотни тысяч рублей не
способны заменить грамотности агронома.
Сегодня нам особенно нужны грамотные
агрономы, способные очень рационально
и эффективно использовать вложенные в
сельское хозяйство деньги.
Во-вторых. Если человеку сказать, Иван
Иванович, ты глуп, ты неподготовлен, это
человека обижает, пусть даже будет объективно. Если же человек оценит сам себя
и увидит, какому уровню требований он
соответствует, это его не обидит, а заставит думать и предпринимать какие-то действия, чтобы было иначе.
Третье. Участник Олимпиады получает в
новой нетрадиционной форме практически
квинтэссенцию материала, который дает
ему краткий, емкий и очень корректный конспект.
Четвертое. Новый проблемный способ
обучения позволяет четко фиксировать в
памяти то, что не придется зазубривать
наизусть.
И, в-пятых, мы предлагаем общеизвестный принцип состязательности: почему у
соседа получилось, а у меня нет?! И я бы
мог быть удостоен денежного приза, если
немного поднатужился бы в плане получения и систематизации агрономических знаний. Подчеркиваю – в нашем случае деньги
вручаются за знания, а не за работу. Это
тоже существенный фактор. Человек начи-

Какой вид богатства никогда не
уменьшается, сколько бы его не
раздавали? Это – не деньги...
нает осознавать, что знания – это ценность,
и главное – большая, чем деньги.
Нам постоянно надо искать приемы повышения профессионального уровня людей,
которые будут работать непосредственно на земле. Для этого нам необходим инструмент, будут ли этим заниматься государственные или частные структуры, либо
фирмы-посредники.
- А у Вас такой инструмент есть? И, можно
об этом немного подробней?
- По большому счету производственник
воспринимает представителей большинства фирм, предлагающих ему какую-либо
продукцию, как торгашей. Вот, мол, приехали забрать мои кровью и потом заработанные деньги. Но в действительности-то подход должен быть совсем иным. Какой же это
бизнес, если один обыграл и обобрал другого? Это – бандитизм. Бизнес – это, когда
взаимодействуют равноправные партнеры.
Когда им выгодно сотрудничать друг с другом, и они сами заинтересованы в этом. К
примеру, фирма «Август» или любая другая
фирма должна быть заинтересована в том,
чтобы ее партнер богател. Если это происходит, то партнер хочет работать дальше
и увеличивает объем заказов. Появляется
стабильность отношений, формируется
взаимное доверие, возможность работать
на перспективу, на долгие годы вперед. А
это способствует планированию ведения
экономики. С этих позиций мы выступаем
неким условным ключом алгоритма, который дает возможность иметь перспективу.
Все в жизни взаимосвязано. И, если деньги
имеются внизу, значит, они будут и наверху.
Сколько бы мы не пытались торговать чемто, если внизу денег нет, то и купить никто
ничего не сможет.
- Это понятно. И, видимо, нам можно рас
считывать на то, что сегодня формируются
именно такие равно заинтересованные пар
тнерские отношения. А завершить наш раз
говор предлагаю традиционным вопросом:
каковы Ваши впечатления от пребывания в
Республике Татарстан?
- В Татарстане я уже повторно. В первый
раз мы с фирмой «Август» проводили здесь
обучающий семинар несколько лет тому назад. Что мне у вас понравилось?
Первое: республика имеет возможность
хорошо финансировать аграрный сектор,
благодаря мощной экономике. Это позволяет разумно перераспределять финансовые
потоки и поднимать сельское хозяйство,
очень важное, как для самообеспечения Татарстана, так и в целом для рентабельности

производства. Но важное слагаемое здесь –
это люди, без которых добиться требуемого
результата невозможно. Сегодня мы имеем
дело с лучшими из них – худшие на Олимпиаду не приехали. Уже это заслуживает того,
чтобы мы их поддержали, стимулировали, и
они должны это ощутить.
Отличительной особенностью Республики
Татарстан я бы назвал еще четко проявляющуюся исполнительную вертикаль. Это тоже
одно из преимуществ региона, приучающее
людей к дисциплине, работе по принципу:
делай, как я, делай со мной, делай лучше
меня. Поэтому, считаю, что для нас есть
смысл работать и с фирмой «Август», и через
фирму «Август», и напрямую с Татарстаном.
Тем более что в старые времена мы успешно
были представлены и у вас, и в Башкортостане, и на Алтае. И ничего особенно нового
не придумываем, а идем старыми тропами,
но на ином уровне работы.
Жизнь на месте не стоит, и, если что-то
делать, что-нибудь обязательно получается.
Думаю, что подобная встреча с аграриями
республики далеко не последняя. Если у вас
на местах возникнет потребность в специалистах иного профиля, чем свекловодство,
то никаких проблем нет. У нас в институте
представлено, практически, все современное растениеводство, и мы готовы к плодотворному сотрудничеству с татарстанскими
коллегами.
Взглянуть на вашу практику свежим взглядом, предложить свои подходы к решению
тех или иных вопросов – в этом ничего плохого нет. Обе стороны при этом могут оказаться только в выигрыше.
И еще. Какой вид богатства никогда не
уменьшается, сколько бы его не раздавали?
Это – не деньги. Потому-что, если у меня
есть 10 рублей, из которых я вам дал 5, то
богаче на 5 рублей стали вы. Я же при этом
потерял 5 рублей. Речь в данном случае
идет о знаниях, которые можно раздавать,
сколько угодно. Вы их приобретаете, но и я
не становлюсь от этого бедней. Поэтому делиться знаниями нужно. Это доброе дело, и
оно заслуживает всяческого уважения. Причем, независимо от того, какую религию мы
исповедуем, каково наше мировоззрение и
какова наша идеология. И никто знания не
должен уносить с собой, так как это не только наше достояние, но и общественное.
Следовательно, ими делиться должны все.
- Большое спасибо за столь насыщенные
ответы.
Беседовал Ильдус Гатауллин
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актуальный репортаж

ИЛЬМИР МУКРАШ
фото автора

ИНВЕСТОР И КРИЗИС:

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Июнь 2009 года в южных районах Та
тарстана выдался особенно жарким.
Но к большому счастью селян нача
ло месяца все же отметилось дождя
ми, благодаря которым посеянные
культуры дружно пошли в рост. И
вся цепочка полного производствен
ного цикла, вдумчиво выстраивае
мая на протяжении ряда последних
лет ООО «Красный Восток Агро» - ве
дущим инвестором Алькеевского и
Алексеевского районов, смогла про
демонстрировать нам имеющийся
потенциал в полной красе.

В рамках реализации одного
из разделов приоритетного
национального проекта
«Развитие АПК» в чистом поле
один за другим повырастали
современные животноводческие
комплексы, ориентированные
на крупномасштабное
производство молока
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Летом у крестьянства, понятное дело, выходных, практически, не бывает. Вот и в день нашего приезда - 12 июня,
когда Россия праздновала День Конституции, работа кипела
повсюду. Тем более что по графику выездов на места именно на эту дату пришлась рабочая поездка в данные районы
Премьер-министра РТ Рустама Минниханова. В сопровождении своего заместителя - министра сельского хозяйства
и продовольствия РТ Марата Ахметова, а также совладельца
компании – инвестора, депутата Государственной Думы РФ
Айрата Хайруллина Рустам Нургалиевич внимательно ознакомился с результатами работы и дальнейшими перспективами ОАО Красный Восток – Агро».
Напомним, что первоначально основной упор в агрохолдинге был сделан на развитие животноводства. В рамках реализации одного из разделов приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» в чистом поле один за другим повырастали современные животноводческие комплексы, ориентированные на крупномасштабное производство молока.
Параллельно решались вопросы формирования дойного
стада и создания самодостаточной кормовой базы с ориентацией, в первую очередь, на кукурузу и многолетние травы.
Следом появились наземные бункеры для хранения сенажа,
на комплексах начали практиковать хранение фуражного
зерна в специальных многометровых рукавах.
Не забывали на «Красном Востоке Агро» и о зерновом
клине, постоянно повышая культуру земледелия, внедряя в
практику новую технику и наиболее перспективные технологии. За короткий промежуток времени были возведены
четыре своих элеватора, а недавно вблизи от районного
центра Базарные Матаки заработал собственный семенной завод. Его суточная производительность составляет
20 тонн готовых семян в час. За год это 160 тысяч тонн! Уже
в текущем году здесь произвели около 15000 тонн семян
яровых и планируется подготовить 20000 тонн семян озимых культур.

Не забывали на «Красном Востоке Агро» и
о зерновом клине, постоянно повышая культуру
земледелия, внедряя в практику новую технику
и наиболее перспективные технологии
Дальше – больше.
Закупленные нетели, спустя некоторое
время, принесли первых телят, что потребовало строительства племенных ферм и
площадок для содержания молодняка.
Сегодня специалисты компании «Красный Восток Агро» уверенно говорят о том,
что к концу 2009 года общее количество
КРС на животноводческих комплексах
«Левашово», «Каргополь», «Чувашский
Брод», «Юхмачи» вырастет почти вдвое.
Значительный вклад в увеличение поголовья внесут племенные фермы, эффективно работающие в населенных пунктах
«Салманы», «Хлебодаровка», «Среднее
Алькеево» и ряде других.
Уже сейчас на летних откормплощадках
пасутся более 40 000 голов молодняка.
Большие ожидания связаны и с недавней
закупкой крупной партии высокопродуктивных нетелей из Америки и Канады. То
есть, сезон в животноводческих комплексах предстоит очень ответственный. Это
и массовый прием отела, и первая дойка
новоселов животноводческого комплекса. Но работникам это в радость: растут
объемы производства – увеличивается их
зарплата. Сейчас на фермах в среднем она
составляет около 10000 рублей.
Такие деньги и в городе не каждый получает. Поэтому все больше школьников
можно встретить на территории комплексов. Тем более – в период летних каникул. Во-первых, и подзаработать можно,
и к азам современного животноводства
прикоснуться. А там, глядишь, получив
аттестат, кто-то из них непременно свою
дальнейшую судьбу с сельскохозяйственным производством свяжет. Дело
каждому найдется.
Об этом, пока официальные гости знакомились с производственной деятельностью агрохолдинга на других объектах,
мы успели поговорить с группой ребят,
собравшихся у входа в коровник. Все они
учатся в соседнем поселении, а лето решили провести, устроившись работать на
животноводческий комплекс «Чувашский
Брод».
Десятиклассники Марат Сагиров и
Гульнара Валеева рассказали нам, что
работать на ферме вызвались добровольно. Причем у школьников был выбор,
куда трудоустроиться.
- «Можно было пойти работать и в телятник, – говорит Марат, - но я выбрал животноводческий комплекс». Приняли его

на должность разнорабочего, и теперь он
старается вместе с друзьями качественно выполнять каждое задание начальника
смены. В частности, в его обязанности
входит уборка территории.
По итогам трудовой четверти Марат
рассчитывает получить 3-4 тысячи рублей
и уже знает, на что эти деньги потратит.
А Гульнара в прошлом году уже работала - в хозяйстве Качеево, ей понравилось.
Поэтому после окончания занятий в школе решила поработать и в этом сезоне.
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Мы стараемся, чтобы дети лучше представляли себе работу
наших животноводов, интересовались процессом производства молока и после окончания школы приходили работать
в животноводство осознанно

О комплексе «Чувашский Брод» ей рассказали подруги. Заинтриговали. Да так,
что захотелось самой попробовать, тем
более дома ее родители держат корову.
Это, в каком-то смысле, помогло Гульнаре чувствовать себя комфортно и в стенах
ультрасовременной фермы.
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К тому же рядом – одноклассники, хорошая компания. То есть, одновременно
и совместный труд, и столь необходимое
в подростковом возрасте общение со
сверстниками.
Девочки тоже следят за порядком на
ферме, моют трубы. А также помогают
ветврачам в выполнении их функций и
изучают основы животноводства. Одно
из самых любимых занятий школьниц уход за новорожденными телятами, некоторым из которых, девочки даже клички
подбирают.
- «Работа на ферме во время каникул
привлекательна тем, что дает более полное представление о профессии животновода, - рассказывает Гульнара. – Старшие товарищи дают нам практические
советы по уходу за животными, рассказывают об аграрных учебных заведениях. А
после окончания школы можно поступить
в Казанскую государственную академию
ветеринарной медицины и вернуться
сюда уже специалистом с высшим образованием».
Заработанные деньги, по мнению нашей юной собеседницы, обязательно
пригодятся в семье при подготовке к
школе. Для покупки формы или необходимых принадлежностей, например.
В свою очередь, глава Чувашскобродского
сельского
поселения
М.Гильмутдинова отметила, что она сама
и специалисты компании «Красный Восток Агро» регулярно встречаются со
школьниками в течение всего учебного
года. Проводятся беседы, экскурсии на
животноводческий комплекс.
- «Мы стараемся, чтобы дети лучше
представляли себе работу наших животноводов,
интересовались процессом
производства молока и после окончания
школы приходили работать в животноводство осознанно», - говорит глава поселения. В подтверждение ее слов нам
сообщают, что в этом году один из выпускников школы Валеев Марат целевым
назначением поступает в ветакадемию.
Свои первые шаги в животноводстве
он тоже делал здесь в ЖК «Чувашский
Брод».
На сегодняшний день проблемы кадров
в поселении нет. Все рабочие места заняты. Причем народ трудится далеко не
пенсионного возраста. Каждый, кто желает работать, трудоустроен, а, значит, и
крестьянские семьи очень хорошо живут.

в среднем с посевных площадей ОАО «Красный
Восток Агро» в Алькеевском и Алексеевском
районах ожидается урожай озимой пшеницы от 50
до 55ц/га, силосной массы – 35т/га
Кто-то работает в лесничестве, кто-то –
на мегаферме, кто – в растениеводстве.
Чтобы добиваться требуемого результата, большое внимание уделяется здесь
заготовке кормов. Кстати, к кормозаготовке на полях «Красного Востока Агро»
приступили нынче первыми в республике.
Соответственно и первый укос уже завершен. Теперь техника ожидает повторного
всхода многолетних трав. Но «ожидает»
не означает - простаивает. У хорошего
земледельца всегда работа имеется.
Для получения наибольших урожаев
кукурузы и озимой пшеницы, например,
прошлой осенью на каждый гектар посевных площадей, отведенных под данные
культуры, было внесено по 200 тонн жижы
(жидкой фракции с животноводческих
комплексов).
Потом при посеве пшеницы добавили
по 100кг аммиачной селитры, а весной
провели две подкормки еще по 100кг/га.
Посев кукурузы сопровождался внесением такого же количества азотных
удобрений. А последующая подкормка
при междурядной обработке составила
150кг/га.
Такой подход позволяет рассчитывать
на отличный результат: в среднем с посевных площадей ОАО «Красный Восток
Агро» в Алькеевском и Алексеевском районах ожидается урожай озимой пшеницы
от 50 до 55ц/га, силосной массы – 35т/га.
Поля под паром тоже не остаются без
внимания. На каждый гектар в этом случае вносится по 100кг/га органических
веществ.
После первого укоса многолетних трав
ежедневно в почву вносилось более 4,5
тысячи тонн жижи. По распаханным полям, где многолетняя трава уже требует
замены, внесли по 150кг/га сложных удобрений, по 50 кг/га азотных и посеяли ячмень. На этих площадях также проведена
подкормка культуры из расчета 100кг/га.
Поэтому и урожай ячменя должен оказаться отменным - по 50-55 центнеров с
гектара.
Такие показатели практической деятельности и взвешенные планы на будущее были высоко оценены Рустамом
Миннихановым. Наряду с этим, Премьерминистр Татарстана особо подчеркнул,
что время сейчас непростое. Сложно всем,
но инвесторам сложней вдвойне. В частности, потому, что, к примеру, строительство и оборудование животноводческих

депутат Годумы РФ А.Хайруллин, Премьер-министр РТ Р.Минниханов

комплексов, выполненное за минувший
период ОАО «Красный Восток Агро», реализовано, как в основном на свои средства, так и с помощью крупномасштабных
кредитов. Теперь инвесторам предстоит
и с ними рассчитываться, и проценты по
кредитам возвращать. Это очень значительные суммы. А, кроме того, надо рабочим заработную плату выплачивать, нести
хозяйственные и иные расходы.

негативную роль в экономике сельского хозяйства
играет сложившаяся в России практика низких цен
на продукцию сельхозтоваропроизводителей
- «Что же касается сельского хозяйства республики в целом, то мы объемы
государственной поддержки отрасли
определили еще в конце прошлого года,пояснил Рустам Минниханов. - Пересматривая бюджет в текущем году, мы запланированные объемы господдержки
сохранили. Значительная помощь будет
оказана и в плане субсидий по кредитам
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из федерального бюджета. Конечно, этих
средств недостаточно. Но следует иметь
в виду, что свою негативную роль в экономике сельского хозяйства играет сложившаяся в России практика низких цен
на продукцию сельхозтоваропроизводителей. Молоко в магазинах, к примеру, в
Татарстане продается по 20-25 рублей за
литр, а в хозяйствах его стоимость оказывается в 2-3 раза ниже».
По мнению Премьер-министра РТ, это
неправильно и требует принятия соответствующих решений на государственном уровне. В том числе одним из первых
необходимо решить вопрос с монополизмом торговых сетей и переработчиков,
считает он.

сегодня мы говорим и о внедренной здесь
высокой культуре земледелия, отвечающего самым
высоким мирового уровня требованиям
– « Мы вынуждены признать, что рыночные регуляторы в настоящее время
не работают, - говорит Рустам Минниханов. - Плюс к этому следует добавить
несанкционированный завоз сельскохозяйственной продукции из-за рубежа,
тоже отрицательно сказывающийся на
экономике инвесторов. Они же делают
бизнес-план с учетом того, что их продукция будет востребована. Тот же «Красный
Восток Агро», к примеру, в течение одно-
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го - полутора месяцев может на 30-40%
увеличить объемы производства молока.
Но, во-первых, сегодня имеются проблемы с реализацией продукции. Во-вторых,
с ценовой политикой».
Тем не менее, как отметил глава Кабинета Министров РТ, в целом везде люди работают. Приятно, что в эту работу вовлекается молодежь, дети, представляющие
собой наше будущее. Это замечательно,
что они уже сейчас осваивают современную технику и современные технологии.
- «И, хотя проблемы еще сохраняются,
сегодняшнее посещение двух районов,
где в качестве инвестора выступает ОАО
«Красный Восток Агро», доказывает, что
нами избран верный путь, - подчеркнул
Рустам Минниханов. - Здесь построены
новые комплексы. Закуплено и выращено на месте значительное поголовье КРС.
Но, если раньше компанию «Красный
Восток Агро» мы ставили в пример, как
крупнейшего европейского уровня участника реализации программы по развитию
животноводства в плане получения молока, то сегодня мы говорим и о внедренной здесь высокой культуре земледелия,
отвечающего самым высоким мирового
уровня требованиям.
Поэтому, конечно же, мы будем широко
пропагандировать опыт, наработанный
«Красным Востоком Агро» - все применяемые компанией технологии и походы, являющиеся конкурентными в современном
аграрном производстве. Считаю, что это
большое достижение данного инвестора».
Свое видение ситуации на примере
взаимоотношений даже соседних дружественных государств изложил затем
Айрат Хайруллин. По его словам, бюджет поддержки сельского хозяйства
Беларуси, которая территориально во
много раз меньше России, значительно
превышает весь суммарный объем российской бюджетной поддержки своего
аграрного производства. Поэтому к нам
оттуда все это время поступала, к примеру, субсидированная молочная продукция. И получалось, что себестоимость
продукции у Беларуси оказывались ниже
не потому, что у них лучше производство
или современней, а благодаря большей
бюджетной поддержке. Например, в Евросоюзе сегодня бюджетная поддержка
составляет 350 евро на каждый гектар
пашни. Беларусь сегодня тоже стремится к этому.

не будем забывать, что село это не только
продовольственная безопасность государства,
но и один из решающих факторов
демографической ситуации
Наряду с этим одна только компания
«Красный Восток Агро» способна ежедневно поставлять потребителям 700 тонн
молока европейского качества, а отгружает только 330-340 тонн молока.
- «Мы вынужденно работаем в 2 раза
ниже своих потенциальных возможностей, потому-что в настоящее время 60%
продуктов питания завозится из-за рубежа», - заявил депутат Годумы РФ, подчеркнув, что – субсидированной продукции.
По его мнению, это целая экономическая
программа завоевания нашего рынка.
Подержав высказывание Премьер министра РТ о проблемах в ценовой политике, Айрат Хайруллин отметил, что сейчас,
по имеющимся у него данным, абсолютно
никаких предпосылок для увеличения цен
на продовольствие нет. Просто в условиях
кризиса связь между торговлей и переработкой оказалась крепче, чем связь между
производителями и переработчиками.
Все бремя легло на плечи производителей
сельскохозяйственной продукции.
К примеру, в столице России сегодня
дешевле, чем за 50 рублей за литр молока не купишь. В Татарстане же самое
дешевое молоко стоит 25, а в среднем
36-38руб./литр. И, что из этого достается
сельхозтоваропроизводителям? Ладно,
ОАО «Красный Восток Агро», производящее востребованное молоко высшего
сорта, которое у агрохолдинга закупают по 13-14 рублей за литр. Обычное же
«средне колхозное» молоко стоит не более 6руб/литр, хотя себестоимость литра
производимого в колхозе молока составляет 8,5 рублей, а на современных крупных фермах – около 14 рублей. То есть,
экономика не идет, буксует.
С другой стороны, экономика – это, в
определяющей степени, уровень жизни
нашего населения. И здесь все взаимосвязано.
- «У нас, например, имеется 27 тысяч
дойных коров, которые дают по 9-10 тысяч
тонн молока в год, - говорит Айрат Хайруллин. - Из них только 16 тысяч голов мы
доем, остальные находятся в раннем запуске. То есть, мы управляем процессом.
К тому же, в России существует огромная
сезонность по производству молока, летом его производится в 1,8 раза больше,
чем зимой. А мы стремимся зимой производить молока больше, чем летом. Хотя
могли бы намного больше продукции давать круглогодично. А, значит, создать

больше рабочих мест и больше зарплаты
выплачивать».
Это не просто слова. Сегодня каждая
ферма ОАО «Красный Восток Агро» предоставляет до 500 рабочих мест. За прошлый год агрохолдингом было выплачено
860 млн. рублей заработной платы. И сейчас, несмотря на кризис, зарплата работникам выплачивается без задержек - день
в день.
- «Поэтому, когда мы говорим о защите внутреннего рынка, мы, прежде всего,
должны вести разговор о защите наших
рабочих мест, - считает Айрат Хайруллин.
- Люди живут только там, где есть работа. И не будем забывать, что село это не
только продовольственная безопасность
государства, но и один из решающих факторов демографической ситуации».
Трудно не согласиться с приведенными
доводами. Особенно, учитывая, что прозвучали они из уст реальных практиков,
менеджеров очень высокого уровня.
Остается только пожелать, чтобы обозначенные проблемы были услышаны, в
первую очередь, теми, кто призван принимать нужные решения. И, чтобы они – эти
решения были скорее приняты. От этого
станет лучше нам всем. И каждому.
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БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО -

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

В условиях рыночных отношений привлечь покупателя и обеспечить предприятию прибыль
способно только высокое качество безопасного
товара. По материалам социальных исследований более 80% покупателей предпочитают качество товара его цене. В связи с этим на передний
план выходят эффективные методы управления
качеством на предприятии. Система качества
занимает одно из важнейших мест в управлении
организацией, наряду с управлением финансами, производством, снабжением, персоналом
и прочими факторами. В зарубежной практике
наличие сертификата системы качества давно
уже является своего рода пропуском на рынок гарантией доброкачественности и безопасности
готового продукта.
С другой стороны в мировом сообществе с
каждым годом все более ужесточаются требования к безопасности продуктов питания. Это вызвано, как причинами экономического характера, так и опасностью, связанной с потреблением
недоброкачественных пищевых продуктов. Например, по данным ФАО ВОЗ (1999г.) ежегод-

На сегодняшний день наиболее эффективным
методом обеспечения безопасности пищевых
продуктов во всем мире признана система
ХАССП (HACCP – Hazard Analysis Critical Control Points)
но в мире фиксируется более 4000 миллионов
случаев заболевания различными кишечными
инфекциями и тяжелых отравлений, вызванных
недоброкачественными продуктами питания.
На сегодняшний день наиболее эффективным методом обеспечения безопасности пищевых продуктов во всем мире признана система
ХАССП (HACCP – Hazard Analysis Critical Control
Points), название которой переводится как
«Анализ рисков и критические контрольные точки». По сути своей это - система менеджмента
безопасности пищевых продуктов.
С появлением глобального мирового рынка
практически обязательным условием выхода
на него того или иного предприятия пищевой
промышленности становится подтвержденное
функционирование в его рамках этой системы.
К тому же в ряде Европейских стран, начиная с
1999 года, это положение уже закреплено законодательно. Так Постановление ЕС №852/2004
обязывает страны, входившие в страны ЕС,
внедрять и подтверждать компетентным органом функционирование системы ХАССП. Эти
требования распространяются и на импортируемую продукцию.
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За рубежом, как правило, такой компетентный
орган один – его определяет государство, делегируя ему соответствующие полномочия.
В России же, где данное направление стало
развиваться с 2001 года, когда Постановлением Госстандарта РФ (Ныне Ростехрегулирования) впервые была введена в действие Система добровольной сертификации «ХАССП»,
разработанная ВНИИ Сертификации (ВНИИС),
ситуация иная. Поскольку у нас внедрение системы менеджмента безопасности продукции
носит пока добровольный характер, российским предприятиям предлагается на выбор
сразу несколько Систем ХАССП. Авторами этих
систем является ряд отечественных разработчиков, которые предлагают проведение сертификации и выдачу сертификатов от имени своих организаций и учреждений. Конкуренцию им
в этом вопросе составляют также зарубежные
органы по сертификации.
Обо всем этом шел разговор на очередном
семинаре, который 18-19 июня провели для
всех предприятий пищевой промышленности
Республики Татарстан специалисты ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест-Татарстан» (РСМЦ), расположенного в г. Казань. Отметим тот факт, что
РСМЦ является первой организацией в Республике Татарстан, уполномоченной с 2004 года
ВНИИ Сертификации, как орган по сертификации Систем ХАССП и Систем менеджмента
безопасности пищевой продукции по ГОСТ Р
ИСО 22000-2007(СМБ ПП). Это - единственная на сегодняшний день система, введенная
в действие Постановлением Госстандарта России, в Координационный Совет которой входят
представители Ростехрегулирования.
Анализируя результаты работы семинара,
а также требования действующего законодательства и нормативной базы, не лишним будет
напомнить руководителям и главным специалистам предприятий пищевой промышленности
следующий момент. Практика показывает, что
система менеджмента качества (СМК) по ГОСТ
Р ИСО 9001 функционирует эффективнее, если
она внедряется с использованием требований
ISO 15161:2001 «Руководящие принципы применения ISO 9001:2000 в области производства
продуктов питания и напитков» в которую заложены отдельные требования системы ХАССП.
На семинаре была отмечена огромная работа,
проделанная специалистами РСМЦ по разъяснению и пропаганде основных принципов обеспечения безопасности пищевой продукции.
Достаточно сказать, что за период с 2004 по
2008 год ими проведено около 100 выездных

бесплатных семинаров, на которых обучено более 700 человек. Еще 14 семинаров с охватом
аудитории свыше 400 человек организованы
за последние полтора года для разъяснения
особенностей введения в действие законодательства по техническим регламентам. За
2004-2009 годы РСМЦ успешно сертифицирует
Системы ХАССП и СМБ ПП по ГОСТ Р ИСО 22000
на предприятиях Татарстана.
Большинство элементов системы ХАССП давно используются российскими предприятиями
пищевой индустрии, и поэтому ее внедрение
не вызывает значительных затруднений.
Мудрые руководители думают не только о сегодняшнем дне, но и стратегически. При функционирующей СМК они внедряют СМБ ПП по
ГОСТ Р ИСО 22000 (ОАО Казанский мясокомбинат), внедряют сразу две системы качества по
ГОСТ Р ИСО 9001 и ISO 22000 (ОАО Акульчев).
А, завершив внедрение системы ХАССП, расширяют сферу ее деятельности через внедрение ГОСТ Р ИСО 22000 (ООО «Челны - Бройлер», ООО «Счастливые времена»). Следует
отметить и первые в Татарстане предприятия,
внедрившие систему ХАССП. Это - Казанские
хлебозаводы №3 и №2, Нижнекамский хлебокомбинат, ИП Шайдуллин, ООО «Эссен Продакшн».
Вторая часть семинара была посвящена рассмотрению вопросов, связанных с внедрением
в практику российских пищевиков Технических
регламентов на их продукцию. Как известно, на
сегодняшний день в России ведены в действие
три Федеральных закона на пищевые продукты, в каждом из которых заложены требования
из Системы ХАССП.
Так по Федеральному закону №90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию» система качества (безопасности) должна обеспечить соответствие изготавливаемой
масложировой продукции требованиям Федерального закона.
По Федеральному закону №178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из
фруктов и овощей» обеспечение безопасности соковой продукции при ее производстве и
обращении основывается на ряде принципов.
Одним из них является определение контролируемых этапов производственных процессов
(критических контрольных точек) при разработке технологий производства соковой продукции из фруктов и/или овощей. Осуществляется оно на основании анализа рисков в
целях выявления нарушений в осуществлении
технологии производства, которые могут оказать негативное воздействие на безопасность
такой продукции.

на правах рекламы

законы требуют внедрения
элементов Системы ХАССП
операторами пищевого бизнеса

И, наконец, по Федеральному закону № 88ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» программа производственного
контроля должна предусматривать контролируемые этапы (критические контрольные точки)
процессов производства.
В ближайшей перспективе ожидается принятие аналогичного закона о техническом регламенте на мясо и мясную продукцию, в котором
требуется соблюдать все принципы, входящие
в Систему ХАССП.
Во всех законах нет прямого указания на
обязательное внедрение Системы ХАССП, как
нет и расшифровки термина «критическая контрольная точка» (ККТ). Отсутствуют методики
и рекомендации по нахождению ККТ, управлению ими. Видимо, как было рекомендовано на семинаре, при нахождении ККТ, самым
правильным является соблюдение ГОСТ Р
51705.1-2001. Это подтверждают и Методические рекомендации по разработке программ
производственного контроля, предложенные
ГНУ ВНИИ маслоделия и сыроделия.
Внимание присутствующих было заострено
еще на одном моменте – законы требуют внедрения элементов Системы ХАССП операторами пищевого бизнеса, т.е. производителями. А
уже сертификация – подтверждение третьей
стороной - является добровольным правом
предприятий.
Если у предприятий возникли дополнительные вопросы, либо появилось желание пройти
сертификацию Системы ХАССП или СМБПП,
предлагаем обратиться в ЗАО «РСМЦ «ТЕСТТАТАРСТАН» по адресу:

420061, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Космонавтов, 49;
тел./факс: (843) 295-48-28,
www.test-tatarstan.ru
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А.Г. Харченко - агроном,
Московская область

No-Till

основные этапы
внедрения метода
Продолжение. Начало в №№ 1, 2
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При переходе на систему No-Till
опрыскиватели становятся вторым по важности
после специальных сеялок оборудованием в хозяйстве

При переходе на систему No-Till опрыскиватели становятся вторым по важности после специальных сеялок оборудованием в хозяйстве.
Можно пользоваться старым, но надежным
трактором, но приобрести новую хорошо функционирующую систему для опрыскивания. Необходимо использовать самые лучшие опрыскиватели, даже если они дорогие. Хорошие
опрыскиватели способствуют экономии времени и денег и очень быстро окупаются. Сейчас на рынке представлено большое разнообразие этих машин, поэтому потребуется совет
специализирующихся на этом профиле людей.
Самая трудная задача при ведении хозяйства
сегодня заключается в регулировке опрыскивателя таким образом, чтобы иметь точное количество расхода химического продукта и воды
в процессе опрыскивания, Наличие диплома у
выпускника сельскохозяйственного вуза еще
не дает гарантии, что он сможет сделать это
правильно. Вообще система No-Till не терпит
низкой культуры производства. Это касается
тщательной отладки опрыскивателей, наладки
посевных агрегатов для равномерной заделки
семян на точно установленную глубину и многого другого. Неудачи при борьбе с сорняками
часто приписывают гербицидам, но на самом
деле это могло произойти вследствие плохо отрегулированного штангового опрыскивателя.
Слишком большие дозы приводят к фитотоксичности культуры, снижают ее урожайность,
что автоматически означает увеличение затрат
на производство. А очень малые дозы приведут
к неудовлетворительным результатам борьбы с
сорняками, и таким образом, в данном случае
может быть потерян урожай. А в случае, если
будет принято решение повторного опрыскивания культуры, это снова увеличит затраты. Качество воды также является важным фактором
для опрыскивания. Она не должна содержать
ряда солей, которые могут дезактивировать
некоторые виды гербицидов. Есть американский и отечественный (самарский) опыт предварительной подготовки воды, который дает
значительную экономию средств на сокращении норм расходов агрохимикатов. Раньше рекомендовали использовать 400-600л воды на
гектар для разведения гербицида, но сегодня
используют значительно меньше воды. Глифосат действует эффективнее при использовании
50-100л воды на гектар. Некоторые гербициды
работают лучше при низком показателе рН, и
если вода имеет щелочной показатель, есть рекомендации для его снижения.
Следующим важным шагом является регулировка машин No-Till таким образом, чтобы они
меньше разрушали почвенный покров, равно-

мерно распределяли семена на установленной
глубине. На первый взгляд это кажется простой
задачей, как и в случае регулировки опрыскивателя, но все же порой необходимо вызывать
механика фирмы-дистрибьютера данного оборудования для того чтобы он запустил сеялку в
ход и она функционировала бы соответствующим образом.
2. Сделайте почвенный анализ на полях и при
мите меры для достижения баланса между пита
тельными элементами и показателем рН.
В советские времена эта задача решалась в
рамках государственной программы «Плодородие». Сейчас почвенный анализ можно сделать по договору со специальными кафедрами
сельскохозяйственных вузов, организациями,
которые сохранили свои функции с советских
времен. Подобные услуги предлагает концерн
«Еврохим», «Кемира-Агро» и ряд других компаний. Большие холдинги могут позволить себе
организацию собственных лабораторий, а малым производителям можно порекомендовать
относительно недорогие комплекты для анализа, используемые в тепличных хозяйствах, а
также оборудование для листовой диагностики, для получения косвенных данных необходимых для принятия решений.
Анализ почвы необходим для стремления к
достижению сбалансированного показателя
рН и является важным компонентом в достижении оптимальных результатов в системе NoTill. Если обнаружен низкий уровень некоторых
элементов в почве, тогда необходимо внести
определенные виды удобрений, включая известкование, для достижения хотя бы средних
данных сначала, и со временем высокого уровня питательных веществ в почве.
В понимании латиноамериканских исследователей в системе No-Till пахотного горизонта
больше не существует. Он уступает место слою,
насыщенному органическими растительными
остатками, которые меняют движущие силы органического вещества почвы и круговорот питательных веществ.
Если анализ показывает малое количество
фосфора, его рекомендуется увеличить до
уровня выше среднего. Опыт канадцев показывает, что плодородие почвы при недостатке
фосфора можно как-то компенсировать за счет
его ленточного внесения при посеве.
Почвы, которые в течение многих лет возделывались при помощи метода No-Till, показывают большую концентрацию фосфора в поверхностном слое почвы. С этим фактом в этом
году столкнулись ученые Прикумской опытной
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система No-Till не терпит
низкой культуры производства

станции, которые несколько лет следят за
опытом внедрения метода на полях фермерского хозяйства А.А.Касича. Очевидно
происходят процессы, связанные с ростом растений, приводящие к аккумулированию фосфора со всей глубины почвообитаемого слоя. Этот факт не оказывает
негативного воздействия на урожайность
культур и спустя несколько лет применения системы No-Till удобрение почвы
фосфором можно сократить. Обычно при
использовании данной системы земле-

Опыт показал, что знания относительно использования удобрений, полученные в сельскохозяйственных вузах, должны быть пересмотрены,
и на их место должны прийти новые методы
делия поверхностный слой почвы имеет
высокое содержание влаги и низкую температуру, что позволяет корням хорошо
осваивать поверхностный слой под мульчей и потреблять большое количество
фосфора в данном слое. Совершенно непродуктивно следовать советам ученых,
которые из теоретических соображений
будут предлагать смешать данный концентрированный фосфор, расположенный на поверхности почвы, с почвенными
нижележащими слоями при помощи плуга, потому что больший контакт фосфора
с почвенными частицами приведет к его
сильному связыванию и уменьшению доступности для растений.
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Часто почвы бывают кислыми и содержат
токсичный для растений алюминий. В этом
случае необходимо внесение полной нормы известковых удобрений под основную
обработку почвы за один год до начала использования метода No-Till, и это должно
быть последнее механическое внесение
удобрений. Опыт показал, что знания относительно использования удобрений,
полученные в сельскохозяйственных вузах, должны быть пересмотрены и на их
место должны прийти новые методы.
При необходимости известь можно вносить поверхностно дозами от 1/7 до 1/2 от
полной нормы раз в 2-3 года, а при применении ее вместе со специально подобранными сидеральными покровными
культурами (рожь в том числе), можно добиться быстрого проникновения вглубь
почвы. Этот опыт был быстро воспринят
фермерами Южной Америки и стал одним
из факторов быстрого распространения
метода No-Till, поэтому у нас в стране сейчас едят свинину, закупленную Г.Грефом в
Бразилии и привезенную из-за океана по
такой цене, что она сразу поставила отечественную отрасль на грань рентабельности.
В США до сих пор по этому поводу проводится множество дискуссий и дается
много рекомендаций по применению пахоты раз в пятилетие для внесения извести, перераспределения фосфора и
ликвидации уплотнения почвы. В данной
ситуации цикличного применения пахоты
почва всегда находится на переходной
стадии, и фермеры, ориентирующиеся
на эти рекомендации, не могут добиться
всех преимуществ системы. Советы некоторых наших ученых являются отголоском североамериканских споров. Неизвестно ни об одном долгосрочном опыте,
заложенном в научных организациях для
изучения метода No-Till в нашей стране
(во всяком случае, после пятилетнего опыта, закончившегося в 1994г.). Как и ни об
одном сотруднике отделов почвоведения
отечественных НИИ, читающих специальную литературу на испанском и португальском языках.
Фермеры Бразилии, Аргентины, Парагвая, постоянно употребляющие систему
No-Till (более 90% из всех практикующих
метод сбережения ресурсов), отказываются от этих действий. Но именно они
вывели свои страны на мировой рынок в
качестве успешных экспортеров миллио-

Неизвестно ни об одном долгосрочном опыте,
заложенном в научных организациях
для изучения метода No-Till в нашей стране
нов тонн пшеницы. Хотя надо помнить, что в
Бразилии почвы часто показывают снижение
показателя рН и высокую степень насыщенности алюминием.
3. Не используйте в сельскохозяйственных
нуждах почву с плохим дренажем и разбери
тесь, годятся ваши почвы для метода No-Till
или нет.
Широко известно, что метод No-Till не практикуют на почвах с плохим дренажом и на заболоченных почвах. Если данный метод будет
все же внедряться, то произойдет снижение
урожайности и будут понесены убытки. Если
проблема дренажа будет решена, то практиковать систему No-Till не составит труда.
Немецкие ученые не рекомендуют по
ряду причин начинать освоение метода на
песчаных почвах. Метод не будет работать
на солонцеватых почвах Юга России, во
всяком случае, до внесения больших доз
фосфогипса. Очевидно, также могут быть
почвы, сформировавшиеся на определенных типах аллювиальных отложений четвертичного периода, непригодные для метода
No-Till. Однако вразумительных ответов от
почвоведов МГУ пока не получено. Просто
хочется указать лишь на один из маловероятных факторов при анализе неуспеха при
внедрении новой системы земледелия.
Хотя я всегда вспоминаю слова директора
и совладельца одного хозяйства в Ставропольском крае, у которого более 10 тысяч
гектаров земли, сказавшего, что у него все
стало хорошо получаться, когда он перестал слушать науку.
4. Разровняйте почвенную поверхность.
Для идеального прохождения операции
сева необходимо разровнять микрорельеф
полей.
Существует несколько причин, при которых
поверхность почвы неровная.
а). Чаще всего в нашей стране – это результат загонной вспашки обычным плугом,
когда остаются не до конца выровненные и
заделанные свально-развальные борозды.
С помощью дискования поля по диагонали, а
также применения культиваторов с полевой
доской эту проблему года за два можно решить. В особо тяжелых случаях можно достать
на время плуг для гладкой вспашки и перепахать поле, совмещая пахоту с внесением известняковой или доломитовой муки, если это
необходимо.

б). Например, если урожай предыдущей
культуры убирали по влажной почве, и машины оставили глубокие борозды на поле. Необходимо убрать эти борозды со следами
колес, т.к. это – отрицательный фактор для
использования метода No-Till. Нужно использовать подпочвенный рыхлитель для удаления
борозд, оставленных машинами, для ликвидации уплотнений в почве, а затем дисковую
борону для того, чтобы выровнять землю.
в). Если поля эродированы, особенно если
на них наблюдается ручейковая эрозия различной глубины, то эту почву необходимо выровнять перед тем, как запускать в ход сеялку
No-Till. Следы этих ручейков не позволяют
осуществлять посев на необходимой ровной глубине. Из-за них происходит быстрая
изнашиваемость техники. Для этой работы
подошла бы дисковая борона, но в зависимости от глубины ручейков иногда возникает
необходимость вспахать и только затем заборонить поле для того, чтобы добиться ровной поверхности. Конечно нужно задуматься

С целью эффективного земледелия необходимо расположение семян на одинаковой
глубине, а этого можно добиться лишь в
том случае, если поверхность почвы ровная
над тем, что интенсивная пахота подвергает
непокрытую почву эрозии снова. Не только
водная эрозия, но и выветривание могут вызвать проблемы, приводящие к неровной поверхности почвы.
г). На наших полях можно найти дефекты
выявленной и не выявленной этиологии, от
остатков окопов прошедшей войны, до свежих ям накопанных особо усердными дачниками, которые искали плодородную почву для
им известных нужд. Я думаю, народная фантазия найдет способ как эти следы заделать.
Какими бы не были причины неровной поверхности почвы, ее обязательно нужно разровнять перед внедрением метода No-Till.
Если этого не сделать, вскоре выяснится, что
сеялки неэффективно работают на неровных
почвах. Это приводит к формированию плохого стеблестоя и травостоя, т.к. семена либо
попадают на поверхность почвы, либо находятся на слишком небольшой глубине, либо
находятся слишком глубоко для того, чтобы
прорасти. С целью эффективного земледелия
необходимо расположение семян на одинаковой глубине, а этого можно добиться лишь в
том случае, если поверхность почвы ровная.
(продолжение следует)
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на правах рекламы

Ильдус Гатауллин,
Иосиф Левин –
Заслуженный агроном
Республики Татарстан,
Лауреат Госпремии РТ
в области науки и техники

Прижилась

в Поволжье «Обь»
Цари, стрелки, лашманы
и «Подберезье»
В живописном месте Кайбицкого района
Республики Татарстан, на расстоянии чуть более 10 километров от райцентра, расположилась русская деревня «Подберезье». Местные
историки вполне обоснованно считают, что в
недавнем прошлом здесь еще росли густые
леса. Округу сплошь покрывали дубравы и березовые рощицы.
По одной из версий то ли на пути из Москвы
в Казань, то ли наоборот, прилег среди берез
отдохнуть царь Иван Грозный, и приснилось
ему, что гудит вокруг крупное село. Повелел
тогда царь, проснувшись, оставить здесь часть
своих людей, дав таким образом начало новому поселению.
Есть и иная версия, по которой приезжал
смотреть местные дубравы другой царь всея
Руси – Петр I, как известно, активно строивший российский флот. И стали по его повелению проживать на пограничных с лесом территориях стрельцы, которым поручено было
исполнять функции лесников. Они дубравы и
рощи от расхитителей охраняли. Долго потом,
почти до 70-х годов прошлого столетья, прозывали здесь лесников стрелками. А память о
заготовителях леса осталась в старинных названиях. Есть, к примеру, недалеко от «Подберезья» «Лашманный мост». Лашманы – это
люди, которые волоком с помощью веревок
дубы к воде таскали. Старики даже поговаривают, что местная речушка раньше была
полноводной рекой. Мол, гораздо позже для
сплава леса стали делать плотины. Воду на-
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бирали, потом спруживали (спускали) и гнали
лес от одной плотины к другой. Там и работали лашманы.
Менялись поколения, загоняя леса в дали
дальние. А на высвободившихся площадях
сеяли хлеб, разводили скот, занимаясь исконно крестьянским трудом. Изначально местные
поселенцы были людьми свободными. Излишки продукции сдавали напрямую государству,
избежав тягот крепостничества.
В начале XX века количество домов в «Подберезье» приблизилось к тысяче. Потом отделились «Плетени» и «Малое Подберезье»,
ставшие самостоятельными деревнями. Населения было много, а земель не хватало. Поэтому часть людей ушла на территорию нынешней
Чувашии, где создала деревню «Кошелево».
Другая группа перебралась ближе к Каме и городу Чистополь.
Перед Великой Отечественной войной
«Большое Подберезье» при 600 дворах вмещало три колхоза: «Авангард», «Новая жизнь» и
«Заречье». С 1952 по 1958 года село даже было
центром Подберезинского района. А в 60-х годах прошлого столетья колхозы объединили
в один и назвали, естественно «Подберезинским». Это было второе по величине хозяйство
уже в Кайбицком районе: 9000га сельхозугодий, более 7000га пашни.
Сейчас с каждым годом территория деревни продолжает сужаться. Колхоз же просуществовал до 1989 года. Потом его названье по
разным причинам начало меняться, а колхоз хиреть. Пока, наконец, в 2007 году в деревне не
создали нынешнее крестьянско-фермерское
хозяйство. Такая вот предыстория.

Мясо сейчас пользуется спросом, - говорит Федор
Александрович. – Поэтому обдумываем планы
увеличения поголовья свиней до 1000 голов
Федор Чекмарев и его КФХ
- «Честно говоря, не сообразили мы тогда сохранить название «Подберезье», поддались на моду
давать хозяйствам имена собственные. Вот и приходится теперь на совещаниях то и дело слышать: КФХ
«Чекмарев», да КФХ «Чекмарева» - это мне не очень
по душе», - признается Федор Чекмарев, в гости к
которому мы попали в воскресенье 21 июня. Несмотря на это, работа в хозяйстве кипела вовсю. Сам хозяин, будучи агрономом по образованию и обладая
большим производственным опытом, с раннего утра
объезжал объекты, одновременно контролируя ситуацию и оперативно принимая решения по тому или
иному вопросу. А их, понятное дело, сидя в конторе,
не выработаешь. Да и территория немаленькая, приходится колесить, чтобы везде поспеть. Проезжая в
очередной раз мимо деревни, пересадил нас Федор
Александрович в свою машину и повез демонстрировать поля. В дороге и начали мы свои расспросы. Это
потом, уже, угощая обедом в столовой, рассказал хозяин краткую историю села. А пока нас интересовали
дела крестьянские.
Два года назад часть земель прежнего сельхозформирования отошла в государственную собственность и перешла в новое владение. А земельные паи крестьян были собраны и оформлены в
аренду КФХ «Чекмарев». Хозяйство сегодня специализируется как на земледелии, так и на животноводстве. Поэтому в структуре пахотных земель так
много фуражных культур. Идут они, в основном, на
кормление 1000 голов КРС, из которых более 300 дойные коровы. Кроме этого имеется 300 свиней,
550 голов овец.
– «Мясо сейчас пользуется спросом, - говорит Федор Александрович. – Поэтому обдумываем планы
увеличения поголовья свиней до 1000 голов».
Население коров держит, но меньше, чем в прошлые годы. В деревне остаются пенсионеры, молодежь тянется к городской жизни. А старикам ухаживать за скотиной сложно становится.
В КФХ же молоко после дойки поступает в сборочный пункт, где охлаждается водой. Этого хватает, так
как продукция сдается утром и вечером в Макуловский молкомбинат Верхнеуслонского района. Там
денежный расчет легче получить, и дают 9 рублей за
литр.
Зерновой клин немалый. Из яровых засевается около 400га ячменя, 250 – овса, 1100 – яровой пшеницы,
150 – гороха на зерно, 500 – рапса. Кроме того - более 700га озимых. На 1200га размещаются многолетние травы
При нас механизаторы завершали гербицидную
обработку полей опрыскивателями. На фоне густо
взошедших яровых культур особенно радовали глаз
вытянувшиеся в человеческий рост всходы озимой
ржи, под которую отвели 610га. Озимой же пшеницы

совсем немного - около 100 гектаров. Имеется немного тритикале, зерно которого используется на
фуражные цели.
Практически всю площадь, кроме гречихи, засеяли
почвообрабатывающими посевными машинами «Обь4-ЗТ». Причем, в реальных достоинствах техники, производимой в Краснообске Новосибирской области,
убедились здесь еще весной прошлого года, когда в
хозяйство поступили первые 4 ППМ «Обь-4-ЗТ».
Почвообрабатывающая
посевная машина «Обь 4-ЗТ»
Земледельцы КФХ «Чекмарев» уже в прошлом году
использовали 2 агрегата с тракторами Т-150 в сцепке
по 2 штуки. Трактора с задачей справились успешно.
- «Закупив первую партию из четырех ППМ «Обь-4ЗТ», мы с их помощью частично сеяли уже весной прошлого года, - рассказывает наш собеседник. - А, закупив осенью по лизингу еще 4 агрегата под урожай
этого года, 100% озимого и ярового клина засеяли
только машинами «Обь».
Там, где зябь была отведена под кормовые смеси,
пашню обработали тоже «Обью». Почвы у нас тяжелые, быстро заплывают, но машины не тонули. Зябь,
кроме того, проборонили. Половину гороха по зяби
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Директор СПК СХА «Великополье»
В.А.Янцев (Оршанский район, Респу
блика Марий Эл):
- Посевными машинами «Обь» мы работаем 7 год. В связи с финансовыми
затруднениями 6 лет не пахали. Прошлой осенью часть полей обработали дискаторами. Посевные площади
в хозяйстве занимают 2000га, из них
1200 отвели под зерновые культуры.
Два ППМ «Обь 4-3Т» работали в спарке
с трактором К-700, один модуль был
агрегатирован на трактор Т-150. Экономический эффект ощутили за счет
экономии ГСМ, трудовых ресурсов. Избавились от гусеничного парка. В районе из 13 хозяйств смогли посеяться
только 2. Нам удается выживать в
этих условиях за счет возделывания
зерновых с высоким содержанием
клейковины и выращивания льна.
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посеяли, половину – по стерневому фону. Во время уборки хотим
теперь сравнить результаты. Интересно, что получится. Хотя по зяби,
как и в прошлом году, урожайность
ожидаем, конечно, более высокую,
но с большей себестоимостью».
Осеннюю обработку полей, по
мнению Ф.Чекмарева, желательно
проводить дискатором в агрегате с Т-150. При этом (в отличие от
обычной дисковой бороны, ковыряющей почву) срезается сплошной слой, местами даже до 10см.
Если не применять «Обь», весной
после осеннего дискования требуется обязательная культивация.
А «Обь» эту функцию выполняет
сама, оставляя после себя ровную
поверхность. Все кочки и бугорочки, которые сохраняются после
дисковой бороны, она срезает. А
оригинальный каток землю еще и
измельчает и выравнивает с последующим прикатыванием.
- «Для хозяйств, особенно фермерских, специализирующихся на
производстве зерновых культур,
посевные комплексы «Обь» являются сегодня одним из самых
подходящих вариантов, - убежден
Федор Чекмарев. Главное, надо
очень внимательно изучить их и не
упускать время. Применять ППМ
не рано – не поздно, а вовремя».
По его мнению, весенний сев в
этом случае можно немного отложить, дожидаясь роста сорняков

(когда они появятся из земли). А
потом без культивации и прочих
дополнительных операций проходить поля «Обью», одновременно
культивируя, сея, внося удобрения
и избавляясь от сорняков.
В КФХ окончательно убедились
в том, что ППМ «Обь» дает практически сплошной посев. А преимущество еще и в том, что 4 спаренных агрегата «Обь» позволяют
полностью отказаться от борон,
культиваторов, зерновых сеялок
и катков. Вот оно – настоящее ресурсосбережение не на словах, а
на деле!
Как показывает практика, по
нормально созревшей почве «Обь»
очень хорошо идет. Работали
нынче в два звена, шли навстречу
друг другу. Загрузку семян производили в основном вручную.
Каждый агрегат сопровождали по
4 грузчика. Но уже намечено закупить два автозагрузчика семян,
что позволит отказаться от ручного труда, сократить время простоя
под загрузкой и повысить дневную
выработку с 40 до 50га на агрегат,
сократив продолжительность весеннего сева на 4-5 дней.
Можно использовать и нулевой вариант – оставить поле без
осенней обработки почвы, считает
Чекмарев, но лучше с осени дискование все же провести. Это позволяет выровнять поверхность и
улучшить структуру почвы. К тому
же верхний слой после дискатора
оказывается обработанным на небольшую глубину, а «Обь» создает
твердое семенное ложе, куда лучше ложатся семена. Да и глубина
их заделки оптимальна.
При глубокой же зяблевой вспашке семена оказываются во взвешенном состоянии, корни вследствие этого при оседании почвы
обрываются. Еще «Обь» обеспечивает равномерную заделку семян
благодаря жестким стойкам. Если
уж они вошли в землю, то машина
срежет любой комок, сорняк и положит семена на нужную глубину.
А сеялки СЗ, попав на комок, подпрыгивают, семена высыпаются на
сухую поверхность почвы и без до-

на каждую из 8 сеялок «Обь» пришлось
в среднем по 320га яровых зерновых – овса,
пшеницы, ячменя, а также гороха
ждя не всходят – получается пропуск. Потом отдельно приходится
использовать каток. За «Обью» же
свой каток идет и данную функцию
выполняет сразу.
Особенно нравится Чекмареву
оригинальная конструкция катка.
При обработке почвы с помощью
«Оби» с ней можно, например,
проводить обработку типа культивации вместо дискования. При
этом каток переводится в активное положение, при котором выкидывает все сорняки с корешками
наверх. При посеве каток, находясь в пассивном положении, прикатывает почву под поверхностью
на глубине 2см. Причем, оставляя
эти верхние 2см в сухом состоянии
вперемешку с мульчой и создавая
«гидрозамок», предохраняющий
влагу от испарения.
- «В активном положении мы его
тоже пытались использовать при
посеве, - говорит Чекмарев, - но в
этом случае посев не прикатанным
остается. А в пассивном положении
каток как бы приглаживает, прижимает почву. Работая «Обью», применять дополнительный каток для прикатывания мы даже не пробовали.
Посеяли за один проход. Но, если
будет засушливая погода, возможно, и надо будет прикатывать».
На всех задискованных осенью
полях влагу весной не закрывали,
посев произвели «с ходу». Частичное закрытие влаги имело место
только там, где присутствовала
вспашка зяби.
- «К тому же у нас горючего не
бывает в достаточном количестве,
чтобы произвести все агрономические операции, - продолжает
Федор Александрович. - А сеялка
«Обь» и создана для того, чтобы
сэкономить ресурсы. По урожайности за один-два года пока трудно судить о потенциале ППМ «Обь»,
но с точки зрения себестоимости
производства плюсы налицо. Она
явно дешевле получается».
При внесении удобрений в хозяйстве работали по картограмме.
Специально заказывали удобрения под конкретные поля и конкретные культуры.

Обычные сеялки, как известно,
оставляют борозды. Чтобы их не
было, на 3-4 день после сева земледельцы КФХ проходят по полю
тяжелыми боронами в 2 следа в
пассивном варианте. Очень ровно
получается. Все бугорки и шероховатости сглаживаются. А, если
не бороновать, то получается неравномерность всходов. Поэтому
довсходовое боронование нужно
обязательно. Но там, где семена
уже тронулись в рост, а величина
проростка не больше размера семени, двух следов не требуется,
достаточно одного. А при применении «Оби» боронование проводить не нужно.
В итоге на каждую из 8 сеялок
«Обь» пришлось в среднем по
320га яровых зерновых – овса,
пшеницы, ячменя, а также гороха.
Сеяли чуть больше 20 дней, работали весь световой день. Каждый
агрегат засевал в день около 40га.
Трактора с двигателем ЯМЗ хорошо шли.
- «Даже приятно было работать
нынче, - отмечает Федор Александрович. - Конечно, иностранные комбинированные агрегаты
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с мощными тракторами, которые
покупают богатенькие инвесторы, смотрятся красиво. Но и стоят
они недешево. Мы же приобрели
8 ППМ «Обь» за 4,5 миллиона рублей, использовали имеющиеся в
хозяйстве трактора и убедились –
другого нам пока и не надо, так как
посевная 2009 года прошла значительно легче, чем в прошлые годы,
а сплошные посевы радуют глаз».
В разные годы, по его словам,
урожай в большей части зависит
от погодных условий и ряда прочих факторов. Однако преимущества ППМ «Обь» ощущаются, не
взирая на погоду. Единственно –
сеять надо по сухой пашне, чтобы
колеса и механизмы машины не
застревали.
«Обь» позволяет сеять лентой,
обеспечивая тем самым необходимую площадь питания основной
культуры. Сеялка СЗ же сеет в рядок. Расстояние между семенами

Директор ООО КХ «Радуга» А.В.Кондрашев
(Кинель-Черкасский район, Самарская область):
- Первую ППМ «Обь-8-3Т» мы купили в 2005 году на пробу. Главным ее преимуществом оказались многофункциональность и оригинальный метод прикатывания.
То есть, ППМ «Обь-8-ЗТ» совмещает все операции по обработке почвы, внесению удобрений, посеву и прикатыванию почвы за один проход. К тому же полностью удалось высвободиться от использования парка гусеничных
тракторов. На поля теперь выходят только «Кировцы».
Кроме того, на «Оби» реже расставлены сошники, что заметно повышает производительность полевых работ. А
оригинальные катки, позволяют сохранять влагу в верхнем слое почвы. В целом ППМ «Обь» пока являются лучшими из всех известных мне отечественных посевных
механизмов.
На сегодняшний день в КХ работают уже 10 агрегатов
«Обь», сцепленных попарно. С их помощью обрабатывается около 5000га пашни, 3-4 тысячи из которых засеваются зерновыми и зернобобовыми культурами. Мы, практически, единственные, кто в округе сегодня сеет горох,
лен, рапс. В этом сезоне в качестве эксперимента и горчицу посеяли с помощью агрегата «Обь».
Все культуры сеем поздно и не боимся потерь влаги, т.к.
совмещение операций ведет к ее сбережению. К тому же
это позволяет принять дополнительные меры против
сорняков. Не секрет, что небольшим хозяйствам иногда
приходится экономить средства (не от хорошей жизни,
конечно) на закупку всех видов СХЗР. В этом случае они
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находят выход в механической предпосевной обработке
пашни, позволяющей лишний раз избавиться от всходов
сорных растений. При этом «Обь» вытаскивает корневища сорняков, отбивает их и кладет на поверхность почвы, расчищая дорогу основным высеваемым культурам.
От боронования мы отказались совсем. После дискования ждем всходов сорняка. Предварительная обработка
почвы с помощью агрегатов «Обь» производится на глубину около 5см, затем происходит рыхление почвы, после
чего сорняк идет в рост. Через определенное время «Обь»
срезает его и сеет основную культуру, одновременно
прикатывая почву.
Идеально подходит «Обь» для посева крупно семенных
культур: гороха и подсолнечника. Обычно после уборки
урожая подсолнечника поля оставлялись под парами, но в
этом сезоне решили попробовать посеять на них горох.
Как известно, заделка семян последующей культуры по
предшественнику – подсолнечнику дело сложное. Однако
«Обь» блестяще справилась с поставленной задачей. Наряду с этим высок потенциал агрегата в плане внесения
удобрений. Наши земледельцы вносят удобрения уже во
время первой обработки почвы, а затем вторично вместе с посевом.
Таким образом, ППМ «Обь-8-3Т» используется как при
посеве мелко семенных, так и крупно семенных культур.
По сравнению с «традиционными» технологиями с применением гусеничной техники и раздельными этапами
обработки почвы с помощью соответствующих агрегатов применение ППМ «Обь» снизило общие затраты хозяйства в 2 раза.

научно-обоснованные данные агрохимического обследования говорят о том, что естественное плодородие
наших земель обеспечивает среднюю урожайность
без удобрений всего около 11ц/га
в этом случае получается маленькое - около 1,5см. А «Обь», в какомто смысле, сеет вразброс, копируя
«крестьянский метод», когда семена разбрасывались вручную.
В заключение
В этом году в хозяйстве создали комбикормовый цех, поставили
хорошую мельницу. Это помогает
хорошо смешивать все фуражные
культуры. С прошлого года начали
добавлять в кормосмесь горох.
Кстати, его тоже сеяли «Обью».
Урожай получился хороший - около 20ц с гектара, хватило на разные цели.
- «В целом по России белка в
кормах не хватает. Соей мы здесь
заниматься не можем, - говорит
Ф.Чекмарев, - а горох выполняет функцию белковой добавки в
корм».
В целом же рентабельность производства сельхозпродукции пока
позволяет лишь дотягивать от
урожая до урожая. Цены на рапс,
к примеру, урожайность которого
на некоторых участках в прошлом
году составила 11ц/га, и пшеницу
оказались ниже, чем предполагали земледельцы. Поэтому и долги
по кредитам до конца не удалось
выплатить. О новых уже не думали, но сумели перекредитоваться.
Помогли Минсельхоз РТ и ГУП «РАЦИН», который обязательства КФХ
перед Россельхозбанком на себя
взял, в счет будущего урожая.
- «Это нас здорово выручило, отмечает Ф.Чекмарев, - хотя в прошлые годы бюджетной поддержки
мы не ощущали. Не доходила до
нас эта помощь, большая ее часть
доставалась крупным инвесторам.
А рядовые хозяйства, как наше,
оставались в стороне».
Большие надежды связывают в
хозяйстве с озимыми культурами.
Пока и густота посева есть, и все
остальные параметры выдерживаются. Лишь бы неожиданных сюрпризов природа не вносила.
Раньше урожайность озимых не
превышала 25ц/га. Но мы в своем
хозяйстве без хлеба и фуража ни-

когда не оставались. Но и с показателями никогда не играли, поэтому
нас всегда критиковали за низкую
урожайность и малые надои. Однако
научно-обоснованные данные агрохимического обследования говорят
о том, что естественное плодородие наших земель обеспечивает
среднюю урожайность без удобрений всего около 11ц/га. А в иные
годы она и до 6-8ц/га опускалась.
Просто за счет больших площадей
общая «валовка» набиралась.
Есть же и такие хозяйства, которые хвалят после уборочной страды: вот, мол, они 35-40ц/га собрали. Но нередко еще до Нового
года не далеко, а «передовики» уже
поехали фураж искать. Ну, как это
понимать? Мы же всегда жили реальностью».
И, хотя фермерское хозяйство
принадлежит ему, сам Федор Чек-

марев не считает его личной собственностью.
– «Оно – наше, общее. С моими
рабочими, с моими односельчанами, - говорит хозяин и поясняет: «Какие-то моменты есть, конечно,
когда я считаю его своим. Это – когда беру деньги в кредит под свою
собственную ответственность и
плачу за электроэнергию. Или, когда кто-нибудь начинает разбазаривать наше имущество. Тогда уже я
беру его за шиворот, как за свое».
Настоящий хозяин, наверное, так и
должен поступать.
А, расставаясь, пожелали мы Федору Александровичу благоприятной погоды и хороших урожаев.
Посевные машины «Обь-4-3Т» теперь у него есть. Труд в посевы
вложен. Остается рассчитывать
на крестьянскую удачу. Пусть она
чаще улыбается таким людям.

Открытое акционерное общество
СИБИРСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ
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М.Н. ШАМСУТДИНОВ –
заведующий сектором
механизации объектов животноводства
министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Татарстан

ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ
при подготовке оборудования
особого внимания потребуют
состояние вакуумных линий и
кранов, наличие и исправность
приборов регулировки и контроля
вакуумметрического давления,
вакуумные насосы, условия
обслуживания и хранения
доильных аппаратов
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Наступило время перевода скота на летне-лагерное
содержание. Это период наибольших удоев, и от готовности оборудования будут зависеть такие показатели, как минимизация потерь, количество и качество
молока, здоровье животных. Поэтому при подготовке
оборудования особого внимания потребуют состояние вакуумных линий и кранов, наличие и исправность
приборов регулировки и контроля вакуумметрического давления, вакуумные насосы, условия обслуживания и хранения доильных аппаратов.
Вакуумные линии
Основным оборудованием в летних лагерях являются универсальные доильные станции (УДС-3). Один
комплект УДС-3, рассчитанный на доение 100 коров,
состоит из двух секций по четыре станка в каждой.
Они устанавливаются на полозьях, оборудованных
бункерами и кормушками для дозированной раздачи
концентрированных кормов животным во время доения. Вакуум - провод является элементом конструкции УДС и располагается в задней части станков. Секции крепятся между собой болтами, а вакуум - провод
соединяется специальной резиновой втулкой.
При соединении втулками концы их затягивать хомутами не нужно. Допускается замена втулок рукавом
высокого давления с обязательной фиксацией на трубах хомутами. Соединение сваркой не рекомендуется, так как это усложняет уход за вакуум - проводом.
УДС-3 можно эксплуатировать как в передвижном,
так и в стационарном варианте. В Республике Татарстан они эксплуатируются в стационарном варианте.
При подготовке площадки и монтаже станков должен
быть соблюден уклон в сторону вакуумного насоса в
0,5-1%.

В некоторых летних лагерях используются
линейные доильные установки АД-100 (ДАС2). В этом случае вакуум - провод монтируют
с таким расчетом, чтобы он размещался над
шеями коров на расстоянии 400мм от передней стенки кормушек. В муфтовых соединениях не допускаются зазоры между концами
соединительных труб. Стыковать трубы сваркой не рекомендуется. При двух и более рядном расположении животных, рабочие ветви
вакуум - проводов необходимо закольцевать.
Это повышает надежность работы доильной
установки и обеспечивает равномерное распределение вакуума по всему периметру. Все
участки вакуум - провода должны иметь уклоны
0,5 - 1% в сторону вакуумного насоса.
В самых низких точках устанавливаются
клапаны (краны) спуска конденсата. В местах
подъема и поворота вакуум - провода концы
труб соединяют под прямым углом, а для их
чистки устанавливают пробки. При этом обращают внимание на прямолинейность труб.
Незначительные прогибы вакуум - провода
резко увеличивают скорость отложения загрязнения на стенках трубопровода, что приводит к уменьшению проходного сечения труб
и к неравномерности распределения вакуума
по периметру. Расположение линейных вакуум - проводов в задней части коров не допускается, так как это ухудшает режим доения за
счет перегибания сосков вымени, возникают
неудобства при надевании доильных аппаратов. При значительном удалении (свыше 50м)
ветвей вакуумной линии от вакуумного насоса, по концам каждой линии рекомендуется
устанавливать ресиверы емкостью не менее 50
литров для создания дополнительного запаса
вакуума и равномерности распределения вакуумметрического давления по всей длине.
Высота расположения вакуум - провода над
уровнем пола в самой низкой точке не должна
быть менее 150см, а в самой высокой превышать170см. По концам вакуум - провода нельзя
использовать в качестве заглушек деревянные
пробки, полиэтиленовую пленку, резиновые
шланги и сосковую резину, так как под воздействием солнечных лучей и атмосферы эти материалы трескаются и разрушаются, что приводит
к разгерметизации вакуум - провода. Нельзя
заваривать наглухо концы труб, так как это затрудняет техническое обслуживание вакуум провода. На концы устанавливаются специальные полимерные заглушки.
Если вакуум – провод не использовался в
течение длительного периода, очистить внутреннюю поверхность труб методом промывки
почти невозможно. В этом случае потребуется

механическая очистка, которую проводят, протягивая через трубы стальной трос или проволоку с закрепленным на конце металлическим
ершом. Затем трубы промывают 5% раствором
каустической соды температурой 60-65°С при
помощи вакуумного насоса. После промывки
раствором вакуумные линии ополаскивают чистой водой.
После промывки вакуумные линии проверяют на герметичность, что можно сделать двумя
способами:
• В течение 10 минут выводят насос на эксплуатационный режим и сравнивают показания вакуумметров у насоса и на концах линий.
При совпадении этих показаний (возможны
незначительные отклонения в пределах 0,01
кгс/см2 из-за сопротивления в трубах) - линия
герметична.
• При наличии крана на центральном вакуум
- проводе величину вакуума в магистрали доводят до 0,58кгс/см2 путем навешивания до-
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агротехнологии
при неправильном подборе и установке
вакуумных кранов магистральный шланг
перегибается и не обеспечивает поступления
вакуума к доильным аппаратам
полнительных шайб на вакуум -регулятор. Закрыв кран на центральном вакуум – проводе,
отключают вакуумный насос и контролируют
падение вакуума по вакуумметру на магистрали - допускается падение вакуума на 0,2кгс/см
за одну минуту. Затем снова регулируют величину вакуума в пределах 0,48-0,54кгс/см2 (в
зависимости от типа применяемых доильных аппаратов).
Вакуумные краны
На доильных установках (кроме установок с
молокопроводом) используются два типа вакуумных кранов:
а) пробковые краны УДГ 05.090, изготавливаемые из цинкового сплава;
б) поворотные краны ДПР 02.140, стержень
которых изготовлен из цинкового сплава, а
корпус (флажок) из резины.
Нередко при выборе и установке вакуумных
кранов не обращают внимания на их конструктивные особенности. Хотя на универсальных
доильных станциях УДС-3 диаметр вакуум
– провода, расположенного в задней части
станка, увеличен до 32мм (на других - 25мм).
А конструкция и посадочное место вакуумного
крана УДГ 05.090 рассчитаны именно на УДС3. На АД-100 (ДАС-2) их ставить нельзя.
Летние лагеря, где применяются АД-100
(ДАС-2), необходимо комплектовать только
кранами ДПР 02.140, которые должны быть
установлены под углом 30-35° к горизонту
по направлению к доильному аппарату. При
монтаже вакуумных кранов отверстие в трубопроводах высверливают только дрелью.
Пользоваться сваркой нельзя, так как при этом
нарушается плотность прилегания и создается
дополнительное сопротивление внутри вакуум
- провода.
На доильных установках АД-100 (ДАС-2), выпускавшихся до 1979 года, применялись пробковые краны марки Сб Жб, которые по внешнему виду похожи на краны УДГ 05.090. Но по
конструкции они были рассчитаны на диаметр
25мм и переднее расположение вакуумной линии. Поэтому часто в хозяйствах на доильные
установки АД-100 (ДАС-2) ставят УДГ 05.090
вместо ДПР 02.140 (Сб Жб давно не выпускается) или наоборот на УДС-3 ставят ДПР
02.140, из-за чего время доения затягивается
и происходит неполное выдаивание коров. А
это приводит к возникновению маститов вымени животных.
Кроме того, при неправильном подборе и установке вакуумных кранов магистральный шланг
перегибается и не обеспечивает поступления
вакуума к доильным аппаратам в полной мере.
Концы шлангов на месте перегибов рвутся.
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Если же в летних лагерях вакуумные краны
не были сняты, за зиму их резиновые детали
разрушаются. Поэтому до открытия сезона
необходимо провести полную ревизию вакуумных кранов. Ревизия проводится при
включенном вакуумном насосе и заключается в том, что, начиная от самого удаленного
от насоса крана, поочередно открывают и
проверяют их работоспособность. При необходимости заменяют резиновые корпуса
кранов и прокладки. Стержни кранов прочищают стальной проволокой, подтягивают
крепления.
Приборы контроля и регулировки
К приборам контроля и регулировки вакуумметрического давления относятся вакуум - регуляторы и вакуумметры. В наших доильных
установках применяются вакуум - регуляторы
марки АДМ 08.000 и вакуумметры ОБВ-1 или
ВП-4у. На один комплект УДС-3 устанавливается два вакуумметра и один вакуум-регулятор.
Один вакуумметр и вакуум-регулятор устанавливаются около насоса (рис.1), второй вакуумметр в конце вакуум - провода. На АД-100
(ДАС-2), при тупиковом исполнении, вакуумметры устанавливаются на конце каждой ветви
и один у вакуумного насоса. В случае закольцовки - над кольцом и у насоса. Вакуум - регуляторы устанавливаются по одной штуке на
комплект УДС-3, АД-1000 (ДАС-2). Компоновка
этих приборов должна быть выполнена, как показано на рис. 1 и 2.
Силовые установки
для создания вакуума
На наших доильных установках применяются
в основном два типа установок:
• силовые установки с роторными
вакуумными насосами;
• силовые установки с водокольцевыми
вакуумными насосами (ВВН).
Схемы их подключения показаны на рис. 1 и 2.
Наиболее часто встречающимися ошибками
при установке и эксплуатации роторных вакуумных насосов являются:
• подключение 2-х и более насосов в одну линию;
• эксплуатация насосов без предохранительных клапанов, соответствующих масленок
или их полное отсутствие;
• отвод выхлопных газов от двух и более насосов в одну трубу;
• подъемы, большое количество угольников,
разное сечение в выхлопных трубах;
• отсутствие вакуум - баллонов между насосом и вакуумной линией, глушителей и посуды для сбора отработанного масла;

Рис.1 Схема подключения роторных вакуумных насосов
1 - электродвигатель; 2 - роторный вакуумный насос; 3 - шкивы; 4 - масленка; 5 - предохранительный клапан; 6 - резиновая
втулка; 7 - вакуумметр; 8 - вакуум регулятор; 9 - вакуумный баллон; 10 - выхлопная труба; 11 - магистральный вакуум провод;
12 - емкость для сбора отработанных масел и глушения звука;
13 - газоотводная труба.

Рис.2 Схема подключения водокольцевых вакуумных установок
1 - электродвигатель; 2 - водокольцевой вакуумный насос; 3 диэлектрическая вставка; 4 - вакуум регулятор; 5 - вакуумметр;
6 - двухходовой кран; 7 - вакуумный баллон; 8 - магистральный
вакуум провод; 9 - подвод воды к насосу; 10 - вентиль; 11 - слив
воды из насоса; 12 - бак для воды.

Рис. 3 Схема подключения 2-х и боле вакуумных насосов
в одну линию
1 - вакуумная установка; 2 - ресивер; 3-4 - всасывающие линии
вакуум насосов; 5 - вакуум регулятор; 6 - вакуумметр; 7 - вакуумный баллон; 8 - магистральный вакуум провод.

• применение не соответствующих масел или отработанного масла;
• установка нестандартных шкивов и их несоосность.
При подключении двух и более насосов в одну
линию происходит отбор воздуха друг у друга, и
производительность насосов падает на 30-50%.
Происходит перегрев более производительного
насоса. При возникновении необходимости подключения 2-х и более насосов (такая ситуация в
летних лагерях возникает) необходимо установить
ресивер емкостью не менее 200 литров и к нему
присоединить всасывающие линии насосов (рис.
3)
При эксплуатации насосов без предохранительных клапанов, после отключения электродвигателя, за счет вакуума в магистрали, насос начинает
вращаться в обратную сторону. Вследствие чего
возникают ударные нагрузки на валы и подшипники, ломаются лопатки, «клинит» ротор, повышается
износ корпуса насоса.
При отсутствии масленок происходит перегрев,
насос не обеспечивает производительность и преждевременно выходит из строя. Не укомплектованность масленок насосов крышками, фитилями
увеличивает расход масла в 300 и более раз. Нормативный расход масла в насосах марки РВН - 1015г/час, УВА, УВБ, УВД - 20-24 г/час, а фактически
наши насосы расходуют 500-750г/час. Для смазки
подшипников и трущихся поверхностей ротора насосов применяются масла марки КС-19, Н-20А или
масла по ГОСТ 8581-78. Отработанные масла применять нельзя.
Выхлопную трубу насоса диаметром не менее
40мм монтируют с уклоном не менее 1% в сторону
глушителя, причем она не должна иметь подъемов и
более двух угольников. Изменение сопротивления
в выхлопной трубе резко снижает производительность вакуумных насосов и увеличивает их нагрев.
Глушитель устанавливают снаружи помещения,
и для сбора отработанного масла под ним делают выемку для установки посуды. Можно вывести
выхлопную трубу в емкость, закопанную в землю.
Тогда на конце трубы глушитель не ставят (рис. 1).
Вывод выхлопных газов из помещения обязателен,
так как они в смеси с воздухом могут образовать
взрывоопасную смесь.
Не разрешается отводить выхлопные газы от
двух и более насосов в одну трубу, так как это создает дополнительные гидравлические и аэродинамические сопротивления, что снижает производительность вакуумных насосов.
Часто на вакуумные насосы и электродвигатели устанавливают шкивы разных диаметров, что
приводит к потере производительности насоса
или к его разрушению. Шкивы вакуумных насосов
выполняются со спицами изогнутыми в виде лопастей вентилятора для охлаждения насоса. При
несоосности шкивов насоса и электродвигателя
происходит повышенный износ приводных ремней
и самих шкивов. Допустимые отклонения шкивов
до 10мм.
Роторный вакуумный насос типа РВН может обеспечить одновременную работу 8-10 доильных аппарата типа "Волга", АДУ-1, "Майга"; насосы типа
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УВА, УВБ, УВД - от 10 до 12 аппаратов.
При подборе и установке водокольцевых вакуумных насосов (ВВН) нужно
учитывать количество одновременно работающих доильных аппаратов.
Промышленностью выпускается очень
широкий спектр ВВН, как по производительности, так и по конструктивному
исполнению. Для доения мы используем насосы от 0,70м3/час до 720м3/час.
Применение водокольцевых насосов привлекательно тем, что они на
1м3 производительности потребляют
электроэнергии в 1,5-2 раза меньше.
Для работы ВВН не требуется масла,
замены текстолитовых лопаток. Срок их
службы в 2-2,5 раза выше роторных насосов. Они не загрязняют окружающую
среду и абсолютно бесшумны.
Учитывая, что один доильный аппарат
марки "Волга", АДУ-1, "Майга" и АДМ03.000 потребляет 2-3м3/час воздуха, а
аппарат укомплектованный пульсоколлектором АВЮ 2.940.141 потребляют
1м3/час, подбирается соответствующий насос.
Компоновка вакуумной установки с
ВВН должна соответствовать схеме,
показанной на рис. 2, кроме некоторых насосов, где бак для воды входит
в комплект. При подборе емкости для
воды нужно учитывать тот фактор, что
на производительность 1м3 воздуха
расходуется 1 литр воды. Объем бака
должен быть в два раза больше часового расхода воды, так как длительность
одной дойки составляет 1,5-2 часа, в

42

Аграрная Тема // июнь 2009

течение которых происходит двукратный обмен воды. При меньшем объеме
бака может произойти перегрев насоса, так как насос охлаждается водой, а
на выходе из насоса температура воды
достигает 45-55 °С.
Высота бака не должна превышать
1,5м и находиться дальше 3-х метров от
насоса. На вакуумной линии устанавливается двухходовой кран dy 40мм, а на
подвод воды вентиль dy 15мм (рис.2).
Во избежание гидроудара на рабочее
колесо насоса замена вентиля краном
не допускается.
При включении ВВН, кран и вентиль
должны быть закрыты. Через 30 секунд
после включения электродвигателя
открывается вентиль, затем - кран на
центральной вакуумной магистрали.
Перед отключением насоса, вначале
закрывается кран на магистрали, потом
вентиль подвода воды, даем насосу поработать 45-60 сек, чтобы вывести всю
воду из насоса, затем отключаем электродвигатель.
Для всех типов вакуумных насосов
существует общее условие - до начала
доения вакуумный насос должен выйти
на тепловой режим, т.е. поработать 10
-15мин без подключения доильных аппаратов.
В летних лагерях доильные аппараты
часто оставляют в незащищенных от прямых солнечных лучей местах. В результате под воздействием солнца резиновые
детали приходят в негодность. Поэтому
доильные аппараты необходимо хранить
в местах закрытых от солнца, их нельзя
оставлять на ведрах, они должны висеть
на специальных вешалках.
В летних лагерях с линейными доильными установками типа АД-100 (ДАС-2),
если все поголовье во время доения не
привязывается, а является "проходным", то коров обязательно надо фиксировать. Животных в эту пору очень
сильно беспокоят насекомые, и они не
стоят на месте. Перемещаясь, коровы
натягивают магистральный шланг, соски вымени перегибаются, и животные
полностью не выдаиваются. Очень часто в этих случаях аппараты спадают,
происходят поломки, и ухудшается качество молока.
При более внимательном отношении
перечисленных недостатков удается
избежать.

точка зрения

А.М. Алимов - профессор, проректор
Казанской государственной академии
ветеринарной медицины по науке

Основные тенденции развития

ветеринарной медицины
I.

ветеринарная медицина
направлена на профилактический, экономический и
общественный аспекты
здоровья животных и
их разведения, так как они
влияют на здоровье и
благосостояние народа

Ветеринарная медицина обеспечивает благополучие людей
посредством защиты здоровья животных, получения качественной и необходимого количества продукции животноводства и сырья. Она затрагивает все виды деятельности, включая
животноводство и охрану здоровья животных. А также дисциплины, основные функции которых направлены на защиту здоровья людей по следующим направлениям:
-обеспечение населения качественной продукцией животноводства в полном объеме;
-защита от инфекционных, инвазионных болезней и токсического воздействия от животных, животноводческой продукции,
сырья и окружающей среды.
Таким образом, охрана здоровья людей и животных имеет
общий характер. А ветеринарная медицина направлена на профилактический, экономический и общественный аспекты здоровья животных и их разведения, так как они влияют на здоровье и благосостояние народа.
В настоящее время происходит интенсивное перемещение
людей, животных, сырья, продуктов животного и растительного
происхождения между отдельными регионами, внутри страны
и между разными странами и континентами, имеющими различную эпидемиологическую и эпизоотическую ситуацию. В
связи с этим задачи ветеринарных специалистов многократно
усложнились: требуется оперативная, быстрая оценка качества
и безопасности сырья, продуктов и здоровья животных.
В системе охраны здоровья населения решающее значение
имеет полноценное питание. Поэтому обеспечение потребностей населения высококачественными и экологически чистыми продуктами животного происхождения и промышленности
сырьем является острой проблемой. Следует отметить, что за
последние десятилетие темпы роста населения в мире значительно опережают объемы производства зерна. Существующий дефицит белка в дальнейшем сохранится.
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II.
В удовлетворении потребностей населения в высококачественных продуктах большое значение имеет дальнейшее
увеличение производства животноводческой продукции. Повышение эффективности животноводства и птицеводства
и интенсификация производства животноводческой продукции решается путем
широкого использования целенаправленно селекционированных по видам продуктивности пород скота и птицы. Высокая продуктивность животных с низкими
затратами корма на единицу продукции,
сопровождается интенсивным течением обменных процессов и направленной

У взрослых животных чаще всего регистрируются нарушения обмена веществ, функции
воспроизводительной системы, молочной
железы, органов дыхания и пищеварения
функциональной деятельностью всех органов и систем организма. Поэтому для
обеспечения оптимального течения интенсивных процессов обмена веществ в
организме высокопродуктивных животных и сохранения их здоровья необходимо строгое соблюдение тех параметров
внешней среды, в которых создавались и
селекционировались породы. Игнорирование этого фактора ведет к массовому
заболеванию скота, особенно после пе-
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ремещения их из одного в другие регионы, когда не соблюдаются традиционные
условия содержания и кормления. В связи
с этим необходимы разносторонние исследования по оценке генотипа, его корреляционных связей с продуктивностью,
устойчивостью к технологическим стрессам, а так же естественной резистентности животных в зависимости условий
содержания, кормления и интенсивности
эксплуатации и т.д.
За последние годы в практических
условиях хозяйств всех форм собственности возникли и резко обострились
проблемы сохранности и роста молодняка, а также поддержания высокой
продуктивности и предотвращения преждевременной выбраковки и профилактики заболеваний животных. В частности
высокопродуктивные коровы эксплуатируются в среднем 2-4 лактации и резко сокращаются сроки использования
основных свиноматок. У взрослых животных чаще всего регистрируются нарушения обмена веществ, функции воспроизводительной системы, молочной железы,
органов дыхания и пищеварения, вследствие чего ежегодно выбраковывается
до 20-25 % маточного поголовья. Из-за
этого молодняк рождается слабой, часто заболевает в первые дни жизни и
до 25-30 % гибнет. Следует отметить,
что у животных в доклинической фазе, в
процессе переболевания и длительное
время после лечения снижается продуктивность, а многие из них, особенно
молодняк, даже после кратковременного переболевания не восстанавливают
исходный, генетически обусловленный
уровень продуктивности.
Анализ состояния ведения животноводства в хозяйствах показывает, что
основными причинами расстройств здоровья животных являются неблагоприятные условия содержания и кормления
высокопродуктивных животных и птицы.
Значительное отрицательное влияние на
продуктивное здоровье животных оказывают: концентрация и длительное содержание большого количества животных и
птицы на ограниченных площадях, отсутствие моциона, недостаток ультрафиолетового облучения, неудовлетворительные
параметры микроклимата в помещениях
(температурный режим, избыток влаги,
газов, дефицит отрицательных аэроинов
и др.).

точка зрения
У больных и переболевших животных резко
снижается генетический потенциал
к биосинтезу мяса, молока, яиц и других
продуктов животноводства
III.
Главной причиной негативных факторов является недостаток питательных веществ, несбалансированность рационов
и кормление животных без должного учета их физиологического состояния, уровня продуктивности и возрастных особенностей. При этом имеет место не только
дефицит углеводов и протеина, но витаминов и микроэлементов. Во многих зонах регистрируется недостаток в кормах
меди, цинка, марганца, кобальта, йода и
селена. У всех видов животных гипомикроэлементозы и недостаток витаминов
проявляются глубокими расстройствами
обменных процессов.
На этом фоне в хозяйствах отмечают
повышенную заболеваемость животных
не только незаразными, но и инфекционными и паразитарными болезнями. У
больных и переболевших животных резко
снижается генетический потенциал к биосинтезу мяса, молока, яиц и других продуктов животноводства. Особенно часто
состояние иммунодефицита проявляется
у племенного скота и свиней после завоза
из-за рубежа.
Последствия неудовлетворительного
кормления и содержания животных и птицы негативно отражаются на человеке.
Население страны недополучает из мяса,
молока, яиц и продуктов их переработки
необходимый оптимум жизненно важных
питательных веществ, витаминов, микроэлементов. Их дефицит в организме человека оказывает отрицательное влияние
на обмен веществ, на его здоровье, качество жизни и работоспособность.
Из-за большого многообразия биогеохимических провинций и зон в целях
оптимизации микроэлементного питания
животных целесообразно проводить систематические плановые исследования
кормов рациона и крови животных и с
учетом результатов лабораторных исследований корректировать рационы кормления.
Для профилактики и коррекции нарушений обмена веществ у животных
предложено много различных белкововитаминно-минеральных добавок. Однако их надо использовать с учетом состава
рационов, физиологических и видовых
особенностей животных. Тем не менее,
изыскание новых более эффективных,
дешевых и доступных средств коррекции

обмена веществ и резистентности животных остается актуальной проблемой.
В 70-80-е годы прошлого века много
проблем возникло в результате широкого использования в растениеводстве и
земледелии химических средств, которые
загрязняли пищевые продукты и корма. В
настоящее время, хотя и наблюдается некоторая стабилизация, но эта проблема
требует пристального внимания ветеринарных и медицинских специалистов.

IV.
Другой важной проблемой в XXI веке
является необходимость расширения
взаимосвязи ветеринарии и медицины
в области инфекционных и инвазионных болезней. Так как, по крайней мере,
половина из 1700 агентов, способных
заражать людей, передаются человеку
животными или насекомыми. Значительную опасность для здоровья людей и животных, наряду с заразными болезнями,
представляют микотоксикозы и пищевые
интоксикации.
В последние годы глобальное значение
для ветеринарии и медицины приобрели
вновь появившиеся и возобновившиеся
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состоянием окружающей среды, эпидемиологический, эпизоотический анализ,
профилактика возникновения и распространения инфекций, своевременная
диагностика и купирование очагов заболеваний, обеспечение экологической
безопасности кормов, продуктов и питьевой воды. Для этого необходимо дальнейшее совершенствование средств и
методов диагностики, специфической
профилактики болезней животных, обеспечение оперативности информационного обмена.
В успешном решении этих вопросов существенную роль играет использование
достижений биотехнологии, генетической инженерии и нанотехнологии.

V.

заболевания животных. К их числу относятся губкообразная энцефалопатия,
лихорадка Долины Рифт, бешенство,
сальмонеллезы, листериоз, хламидиозы,
грипп птиц, туберкулез, бруцеллез, сибирская язва, африканская чума свиней
др. Следует отметить широкое распространение в природе возбудителей, обладающих множественной лекарственной устойчивостью, которые создают
серьезную проблему для ветеринарии
и медицины. В связи с этим важны изыскания по установлению эволюционнонаследственных механизмов возбудителей и молекулярно- клеточных аспектов
взаимодействия макро- микроорганизмов с использованием современных методов.

Развитие учения об антибиотиках и
антибиотической промышленности способствовало
совершенствованию биотехнологии и культуры
микробиологического производства
Для успешной реализации задач, стоящих перед ветеринарной медициной
необходимо проведение постоянного
мониторинга за здоровьем животных,
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Впервые термин «биотехнология» был
использован венгерским экономистом
К.Эреки в 1919 году, но прочно вошел в
научную терминологию в середине 70-х
годов прошлого века в связи с началом
развития таких отраслей как генетическая
и клеточная инженерия. Особенно бурное
развитие биотехнологии связано с эрой
антибиотиков, которая наступила в 4050-е годы, хотя первый антибиотик был
открыт Флемингом еще в 1928 году.
Биотехнология происходит от греческих
слов «bios» - жизнь, «tekin» - искусство,
«logos» - учение, слово, наука.
Европейской
биотехнологической
федерацией, основанной в 1978 году,
дано следующее определение: «Биотехнология - это наука, которая на основе
применения знаний в области микробиологии, биохимии, генетики, генной
инженерии, иммунологии, химической
технологии, приборо- и машиностроения использует биохимические объекты
(микроорганизма, клетки тканей животных и растений) или молекулы (НК,
белки, ферменты, углеводы и др.) для
промышленного производства полезных
для человека и животных веществ и продуктов».
Развитие учения об антибиотиках и антибиотической промышленности способствовало совершенствованию биотехнологии и культуры микробиологического
производства.
В 60-е годы XX века микробная биотехнология бурно развивалась в связи с
производством кормовых дрожжей, бел-

точка зрения
К числу очень важных достижений ГИ следует отнести
получение диагностических препаратов и вакцин,
более 200 из которых уже внедрены в ветеринарную
и медицинскую практику
ка одноклеточных организмов, аминокислых и
белково-витаминных концентратов. Применительно к ветеринарии на основе биотехнологии
производятся вакцины, лечебные препараты.
Появление генетической инженерии дало
новый импульс биотехнологии в начале 70-х
годов. К настоящему времени в области ГИ зарегистрировано более 1000 патентов.
К числу очень важных достижений ГИ следует отнести получение диагностических препаратов и вакцин, более 200 из которых уже
внедрены в ветеринарную и медицинскую
практику.
Историю микробной биотехнологии можно
разделить на 2 периода: до 1981 года – эра
ДНК, и с 1982 г. – эра пострекомбинантной
ДНК, т.е. эра генетической инженерии.
В биотехнологии также достигнуты значительные успехи. Площадь, засеянная трансгенными культурами, достигает почти 100 млн. га в
18 странах мира. Технология рекомбинантных
ДНК (молекулярное клонирование или генная
инженерия) - это совокупность процедур, позволяющих осуществлять перенос генетического материала из одного организма в другой.
Организмы, полученные при помощи генноинженерных манипуляций, называют трансгенными или генетически модифицированными.
Генная инженерия – это конструирование
invitro функционально активных генетических
структур (рекомбинантных ДНК), или создание
искусственных генетических программ.
ФАО при ООН рекомендовала использование биотехнологических, т.е. трансгенных
культур и объявила правомерность использования биотехнологических методов, наравне с
традиционными приемами.
С момента введения биотехнологических
культур в 1996 году потребление генетически
усовершенствованных культур возрастало более чем на 10% ежегодно, а в 2004 году – на
20%. Основными носителями новых биотехнологических генов стали такие культуры, как соя,
кукуруза, хлопок и копала, которые составляют
56, 14, 28 и 19% от общей мировой площади.
США генно-модифицированные культуры возделывает на площади более 50 млн. га, на втором месте – Аргентина (16 млн. га), следом Канада – 6 млн. га.

VI.

В последние годы в научной литературе
- много внимания уделяется нанотехнологиям. Нанотехнология является новым этапом на
пути человечества и минимизации, в результате которого уже возникли микроэлектроника,

микрочипы и микросхемы. Под нанотехнологией понимают способность искусственно создавать или находить в природе, контролировать
и использовать нанообъекты в различных сферах жизни на основе фундаментальных знаний
в области физики, химии и биологии.
Слово нанотехнология возникло от ед. измерения – нанометр, составляющей одну тысячную микрометра (микрона), что является приблизительным размером молекулы.
Нанобиотехнология объединяет в себе достижения нанотехнологии и молекулярной
биологии. К практическим применениям нанобиотехнологии относятся: увеличение скорости и точности диагностики заболеваний;
создание наноструктур для доставки функциональных молекул в клетки-мишени; повышение
скорости доставки лекарств; способствование
развитию экологических производств.
Технология микрочипов успешно применяется в расшифровке первичной структуры генов, в
ускоренной индикации и идентификации геномов возбудителей инфекционных заболеваний.

ФАО при ООН рекомендовала использование биотехнологических, т.е. трансгенных культур и объявила правомерность использования
биотехнологических методов, наравне с традиционными приемами
Много нерешенных вопросов остается в
области использования достижений генетической инженерии и использования генномодифицированных источников в ветеринарии,
животноводстве и медицине, а так же в пищевых целях. В связи с широким использованием
генно-модифицированных объектов в составе
пищевых продуктов кормов и лечебно- профилактических средств требуется детальная
патобиохимическая и генетическая оценка отдаленных последствий их влияния на организм
животных и людей.
Поэтому важен эффективный мониторинг
безопасности продовольственного сырья,
продуктов, кормов и кормовых добавок, а так
же здоровья животных для обеспечения благополучия страны, своевременной диагностики
болезней, выявления объектов ветеринарного
надзора. Для этого необходима разработка новых, совершенствование существующих методов диагностики, индикации и идентификации
возбудителей на основе иммунологических
(ИФА, РИА, биосенсоры и др.), молекулярногенетических (геномная дактилоскопия, секвенирование ДНК, ПЦР) и других принципов.
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Предлагаемая вашему внима
нию публикация содержит ин
формацию о сортах зерновых
культур, особенностях техно
логии производства зерна на
семеноводческих посевах. А
также – о технических аспек
тах, которые помогут сэконо
мить энергию, материальные
ресурсы и произвести сер
тифицированный семенной
материал. Для удобства чи
тателей информация дана в
форме вопросов – ответов.

агротехнологии

24. Какие нормы высева лучше использовать на семенных участках,
а какие на общих посевах и отдельных сортах?
Определить
оптимальную
норму
высева на семенных участках очень
сложно. С одной стороны на разреженных
посевах зерновых культур усиливается
кущение. Побеги с различной степенью
развития формируют разнокачественное
зерно.
Выход
семенной
фракции
с урожая этих партий снижается.
Ухудшаются и урожайные свойства
семян. С другой стороны загущенные
посевы формируют семена низких
качеств. На таких посевах складываются
экстремальные условия в обеспечении

растений
влагой,
питанием
и
благоприятные условия для развития
таких
вредоносных
болезней,
как
мучнистая
роса,
бурая
ржавчина,
септориоз, гельминтоспориоз и др.
На
семеноводческих
посевах
следует
строго
придерживаться
рекомендованных для конкретного сорта
норм высева, что позволит получить
выровненные семена высоких посевных
качеств.
Наиболее
оптимальными
нормами
высева
для
Республики
Татарстан являются следующие:

Нормы высева семян при размножении оригинальных
и элитных семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур

Норма высева семян в млн. шт/га
Культура

Способ
сева

Оригинальные семена
Р-1

Р-2

с/элита

Элитные
семена

Озимая пшеница

рядовой

4,5

5,0

5,0

5,0-5,5

Озимая рожь

рядовой

3,5

4,0

4,5

5,0

Яровая пшеница

рядовой

4,5

4,5-5,0

5,0-5,5

5,0-5,5

Ячмень

рядовой

4,0

4,5

4,5-5,0

4,5-5,0

Овес

рядовой

3,0

4,0

4,5-5,0

4,5-5,0

Горох

рядовой

1,0

1,0

1,2

1,0-1,0-1,3

широкорядный

1,0

1,0

1,2

1,2

двухстрочноленточный

1,3

1,3

1,5

1,5

рядовой

1,6

1,8

2,0

2,2

широкорядный

3,0

3,5

4,0

4,0

рядовой

4,0

4,0

5,0

5,0

Гречиха

Просо

Одно
из
условий
получения
добротных семян – одновременное
созревание
растений,
которое
обычно
обеспечивается
дружными
выровненными
всходами,
поэтому

необходимо добиваться оптимального
размещения семян по площади питания,
их равномерной заделки по глубине,
высокого
качества
предпосевной
обработки почвы.
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Оптимальные нормы высева репродукционных
семян зерновых, зернобобовых и крупяных культур
Для культуры, млн.шт./га
Озимая пшеница

Рекомендации для отдельных сортов, млн.шт./га
5,5 - 6,0

Волжская 100

5,0

Озимая рожь

4,5 - 5,0

Радонь, Огонек, Эстафета Татарстана

4,0 - 4,5

Яровая пшеница

5,5 - 6,0

Памяти Азиева, Омская 33, Казанская юбилейная

4,5 - 5,0

Ячмень

5,0 - 5,5

Рахат

4,5 - 5,0

Овес

4,0 - 4,5

Горох

1,2 - 1,4

Гречиха

1,2 - 1,5 - при широкорядном посеве
до 2,0 - при сплошном рядовом посеве

Просо

3,5 - 4,0

25. Как определить весовую норму высева?
Если учесть, что количество оставшихся растений к уборке будет на 15-30%
меньше, а полученная кустистость либо компенсирует либо нет эти потери, то
необходимо все расчеты производить с учетом этих поправок, а также поправок
на полевую всхожесть.
Весовая норма высева
В зависимости от посевной годности, массы 1000 семян
и рекомендованного количества всхожих зерен на 1 га в млн.шт.
рассчитывается по следующей формуле:

Посевная годность
По чистоте и всхожести семян
вычисляется посевная годность
семян:

N кг =

млн. шт./га х масса 1000 семян
Посевная годность

Посевная годность =

Чистота x Всхожесть
%
100

25. Как зависит весовая норма высева от массы 1000 зерен?
Показатели качества, в %, г
Норма высева в
млн.шт./га
Чистота

4,5

99,0

Всхожесть

92

Посевная
годность

Масса
1000 зерен

Весовая норма
высева
на 1 га в кг

35

173

40

198

45

222

50

247

91

26. Чем обусловлено применение широкорядного способа
посева гречихи?
Широкорядный посев на семенных участках
крупноплодных сортов гречихи обеспечивает
получение высокого урожая и лучших физических
и семенных качеств зерна. Посев на семенных
участках гречихи рекомендуется выполнять
двустрочно-ленточным способом с шириной
междурядий 15+45см.
50
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Этот прием позволяет оптимизировать площадь
питания растений, благоприятствуя лучшему
режиму освещения, а также потребления воды
и питательных веществ. Своевременно и
качественно проведенный посев этим способом
с
обязательным
исполнением
важнейших
приемов ухода за растениями (довсходовое

боронование,
междурядные
обработки)
обеспечивают дружные всходы и полноценное
ветвление. Особенно эффективен этот прием
для получения выровненных и полновесных
семян с высокими урожайными свойствами при
размещении семенных участков на недостаточно

окультуренных, засоренных и заплывающих
землях. На окультуренных полях с оптимальной
структурой пахотного слоя можно ограничиться
сплошным
или
черезрядным
посевом
с
пониженными нормами высева семян (75-50% от
нормы).

27. Какие отличия имеет уход за растениями на семенных посевах?
Уход за семенными посевами должен быть
направлен на создание благоприятных условий
для формирования урожая и на снижение
засоренности посевов, как сорняками, так и
культурными примесями.
На семенных участках проводят тот же комплекс
агротехнических и химических мер борьбы с
сорняками, что и на товарных посевах.
Сортовую и видовую прополку на озимых
культурах начинают сразу же после колошения
и повторяют в фазе восковой спелости, когда
проявляются все апробационные признаки

сортов.
Примеси выдергивают вместе с корнями и
удаляют за пределы поля.
К видовым прополкам яровых приступают
после колошения, когда легко можно различить
примеси. Сортовую прополку пшеницы и ячменя
проводят после колошения (удаляют примеси по
остистости и опушению), а основную прополку
ведут в фазе восковой спелости (удаляют
примеси по окраске колоса). Сортовую прополку
овса проводят в фазе молочной спелости по
форме метелки.

28. Почему защита растений зерновых культур имеет
особенное значение при возделывании их на семена?
Семена –этоносителигенетическогопотенциала
сорта. Если плохо защищать их от болезни
и вредителей, то страдает не только урожай
данного года, но и будет снижаться урожай зерна
и качество продукции в последующие годы.
Разработка научно-обоснованной системы
защиты растений выполняется по следующей
схеме:
• Анализ
фитосанитарного
состояния
сельскохозяйственных
угодий
(видовой
состав и количество сорняков, вредителей и
фитопатогенов);
• Прогнозирование
развития
вредных
организмов в посевах культур севооборотов;
• Разработка моделей фитосанитарного
состояния посевов и почвы;
• Разработка системы комплексной защиты
растений в севообороте;
• Расчет потребности в биопрепаратах и
пестицидах.
Анализ фитосанитарного состояния сельско

хозяйственных угодий выполняется по ре
зультатам
учета
засоренности
посевов
сорняками, количества и видового состава
семян и вегетативных органов, их размножения
в пахотном слое почвы. Учитывается также
заселенность почвы и посевов вредителями,
пораженность
посевов
болезнями
и количество фитопатогенов.
Прогнозирование
развития
вредных
организмов в посевах культур конкретного
хозяйства выполняется на основании «Прогноза
появления основных вредителей и болезней
сельскохозяйственных растений по Республике
Татарстан» на конкретный год.
Исходя из результатов анализа фитосани
тарного состояния сельскохозяйственных уго
дий и прогнозирования развития вредных
организмов, разрабатываются модели фито
санитарного состояния посевов.
Для составления мероприятий по защите
растений от сорняков, вредителей и болезней
необходимо заполнять следующие таблицы.

Фитосанитарное состояние посевов
Севооборот,
культура

Сорняки шт./м2
малолетние

многолетние

Вредители
вид

шт./м2

Болезни
название

% пораженности

Система мероприятий по защите посевов культур в _______ севообороте
Сроки проведения мероприятий,
фаза развития растений

Объект, против которого
направлено мероприятие

После заполнения этих таблиц рассчитывается
годовая потребность хозяйства в препаратах для
обработки семян и посевов сельскохозяйственных

Наименование мероприятий, норма
расхода препарата

культур с указанием отдельно по видам: гербициды,
инсектициды, фунгициды и биопрепараты.
(продолжение следует)
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основные элементы
технологии возделывания

тритикале
М.Л Понамарева - заведующая
отделом селекции озимой ржи
и тритикале ГНУ «Татарский НИИСХ»
РАСХН, доктор биологических наук,
профессор

С.Н.Пономарев - заведующий
лабораторией озимой тритикале
ГНУ «Татарский НИИСХ» РАСХН,
кандидат сельскохозяйственных наук
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Предшественники. Тритикале по
требованию к почвам занимает промежуточное положение между пшеницей и
рожью. Его можно высевать как в полевых, так и в кормовых севооборотах.
Самая высокая урожайность зерна получается при размещении по
чистому пару, бобовым культурам,
после клевера одногодичного пользования. Размещение по зерновым
колосовым (ячменю, яровой пшенице) приводит к снижению урожая
зерна на 20-30%. Необходимо отметить резкое снижение урожайности
озимой тритикале в бессменных посевах.
Семенные участки и посевы тритикале на зерно лучше всего размещать
по парам, а для посева на зеленый
корм – по непаровым предшественникам в кормовых севооборотах.
Хорошими предшественниками в
этом случае будут однолетние травы ранних сроков уборки, овсянобобовые смеси, кормовое просо,
суданская трава, яровой рапс на

Возделывание тритикале необходимо вести при минимальных
обработках почвы, направленных на сохранение влаги, накопление
питательных веществ, очистку поля от сорняков, предохранение
почвы от водной и ветровой эрозии
зеленый корм и сенаж. Они рано
освобождают поле, что позволяет к
моменту посева накопить достаточное количество влаги и питательных
веществ. В отдельных случаях небольшую часть посевов тритикале
можно размещать по зерновым предшественникам ранних сроков уборки:
овсу, гороху, ячменю и на таких участках, которые в силу местных условий
способны накапливать достаточное
количество снега.
Разнообразие почвенных условий,
климатических факторов, предшественников предопределяет их разнообразный подход к обработке почвы в каждом районе, хозяйстве и
даже поле. Возделывание тритикале
необходимо вести при минимальных
обработках почвы, направленных на
сохранение влаги, накопление питательных веществ, очистку поля от
сорняков, предохранение почвы от
водной и ветровой эрозии.
Технология возделывания тритикале на пару сводится к тщательной
подготовке поля. Для этого необходимы: внесение органических и минеральных удобрений (в качестве органики целесообразно использовать
измельченную солому предшествующей пару культуры); осенняя безотвальная обработка с оставлением
стерни на поверхности поля; весеннее боронование; летние обработки
на минимальную глубину (обработка
паров гербицидами исключает 2-3
механические).
На полях, засоренных многолетними корнеотпрысковыми сорняками,
эффективна послойная обработка на
глубину от 6 до 12см, в зависимости
от погодных условий.
Общие агрохимические приемы посева тритикале сводятся к следующему.
Предпосевная обработка проводится комбинированными агрегатами с рыхлением почвы на глубину 4см,
непосредственно перед посевом или

в самые сжатые сроки, чтобы семена
были заделаны во влажный слой почвы, а сорняки не проросли раньше
зерновых культур. Глубина заделки
семян 5-6см. Обязательный агроприем – прикатывание.
Удобрения. Для получения высокой урожайности культуры требуется
внесение высоких доз калия. Средние дозы фосфорных и калийных
удобрений составляют P45K110. На
бедных фосфором и калием почвах
с содержанием менее 140-150мг/кг
дозы фосфорных и калийных удобрений следует увеличить на 30-50%.
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Азотные удобрения с осени можно вносить
в дозе 30кг/га на малоплодородных участках и после зерновых предшественников.
Ранней весной проводят подкормку растений азотными удобрениями или боронование посевов с небольшим углом атаки в
пассивном положении зубьев, чтобы взрыхлить верхний слой почвы, но не повредить
растения.
Протравливание семян – обязательный
прием, обеспечивающий до 12% более полное сохранение урожая. Посевы озимой
тритикале поражаются снежной плесенью,
септориозом, фузариозом колоса. Поэтому
семена тритикале эффективнее протравливать препаратами: витавакс 200ФФ в.с.к.
(2,5-3,0л/т), суми 8 ФЛО (1,0-1,5л/т), максим
к.с. (2л/т), раксил к.с. (0,5л/т), фундазол с.п.
(3кг/т).
Оптимальные сроки сева этой культуры конец августа – первая пятидневка сентября.
Посев до оптимальных сроков ведет к снижению урожайности по причине перерастания и
более значительного повреждения растений
вредителями и болезнями. А после оптимальных сроков – из-за плохого осеннего куще54
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ния, недостаточного закаливания и изреживания посевов во
время перезимовки.
Оптимальная норма высева
семян определяется уровнем
плодородия почвы, биологией культуры и сорта, сроками сева, метеоусловиями
в период сева и колеблется
по озимой тритикале от 4 до
5млн. всхожих семян на 1га.
Отклонение в меньшую сторону нормы высева ведет
к снижению продуктивного
стеблестоя, снижению урожайности, к повышенной засоренности и увеличению
технологических затрат на
единицу произведенной продукции. Увеличение нормы
высева в пределах 5-15%
оправдано при посеве по
зерновому предшественнику
и при посеве после оптимальных сроков. Увеличение нормы высева более чем на 15%
экономически не оправдано,
поскольку не приводит к повышению урожайности.
Семена. Для посева используются семена сортов, внесенных в Государственный реестр
селекционных
достижений,
допущенных к использованию
в данном регионе. Сортовые и
посевные качества семян должны быть проверены семенными
инспекциями на основе отбора
среднего образца подготовленных к посеву партий семян.
Требования к качеству семян
даны в национальном стандарте Российской Федерации
ГОСТ 52325-2005 «Семена
сельскохозяйственных расте-

На зерно тритикале лучше убирать
прямым комбайнированием

Посевные качества семян тритикале
Категория семян

Оригинальные
(ОС)

Элитные
(ЭС)

Репродукционные
(РС)

Репродукциионые для
товарных
посевов
(РСт)

Сортовая чистота,
%, не менее

99,5

99,2

98,0

95,0

Чистота семян,
%, не менее

99,0

99,0

98,0

97,0

Показатели посевных
качеств семян

Содержание семян других растений, шт./кг, не более:
- всего

8

10

50

200

- в т.ч. сорных

3

5

25

70

- головневых образований

0

0

0,002

0,002

- склероций спорыньи

0

0,01

0,03

0,05

Всхожесть, %, не менее

90

90

90

85

15,5

15,5

15,5

15,5

Примесь, %, не более:

Влажность, %, не более

ний. Сортовые и посевные качества».
После проведения анализов посевных
качеств семян государственная семенная инспекция выдает документ
«Удостоверение о кондиционности
семян» при условии соответствия
установленным нормам посевных
стандартов (см. Таблицу).
Срок действия документа не более
4 месяцев. В том случае, если один из
показателей оказался ниже требуемых
норм, выдается документ «Результат
анализа семян». При этом в документе отмечают не только наименование
показателя, его норму по Государственному стандарту и полученный при
анализе результат, но также дают рекомендации для повышения качества
анализируемой партии семян путем
дополнительной очистки, сушки и других приемов.

Уборка урожая. На зерно тритикале
лучше убирать прямым комбайнированием. Характерная особенность – более трудная обмолачиваемость зерна
по сравнению с сортами озимой пшеницы и ржи, что необходимо учитывать
при регулировке комбайна.
В заключение следует отметить, что,
несмотря на накопившиеся у производственников вопросы, касающиеся ряда
отрицательных признаков тритикале
(пониженная плодовитость, склонность
некоторых сортов к полеганию, вероятность к перекрестному опылению с
рожью и пшеницей, ломкости колоса, деформированности зерна и т.д.);
широкое внедрение данной культуры
будет зависеть от соблюдения технологической дисциплины, качества посевного материала и подбора адаптивных сортов.
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Уже в те времена самым ожидаемым и одним из важнейших праздников в крестьянском календаре был Николин день - 22
мая, накануне которого заканчивался сев
основных сельскохозяйственных культур

Праздник
солнца

«Каравон»
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Как утверждают историки, в 1734 году после очередной постройки в поселении Караево деревянной церкви здесь был образован свой приход. И
село, ныне расположенное в Лаишевском районе
Республики Татарстан, постепенно стало менять
название на Никольское. Уже в те времена самым
ожидаемым и одним из важнейших праздников в
крестьянском календаре был Николин день - 22
мая, накануне которого заканчивался сев основных сельскохозяйственных культур. К тому же на
«Николин день» первый раз выгоняли в ночное
коней, а по народным представлениям, святитель
Николай является покровителем лошадей.
В селе Русское Никольское праздник отмечался в течение трех дней: начинаясь с церковной
службы в сельском храме, он переходил в дома к
семейным праздничным столам, а затем - на улицу, где устраивались гулянья и хоровод - «Каравон».
Для участия в нем девушки и женщины собирались в специально предназначенное место. Одежда женщин тоже была особенная. Они
надевали праздничные сарафаны и атласные
платки. Девушки же повязывали на голову «поленточному» фатку (головной убор).
Необычностью движений отличался и хоровод
в «Каравоне»: по старинной традиции, соединившись мизинцами, все участники, от мала до велика, передвигались особым, «каравонным» шагом.
Круг при этом как бы пульсирует, то, увеличива-

ясь, то, уменьшаясь в диаметре, и одновременно медленно вращается по «солнцу». Многие
парни в это время присматривали себе невест.
Потому чуть позже непременно шла череда
громких свадеб, всё с теми же фольклорными
напевами и танцами.
В 50-х годах прошлого столетия наряду со
многими народными праздниками, как религиозными, запретили и «Каравон». Но петь люди
не переставали. Окончательно возродилась народная традиция в 1988 году благодаря инициативе Сергея Трусова - председателя Никольского совета местного самоуправления. Тогда
бабушки достали из сундуков старинные сарафаны, полотенца и украшения. Стали вспоминать подзабытые песни, многие из которых
звучат на особый лад и несут в себе особый колорит и мелодику. Так родился ансамбль «Волжанка», который позже стал называться «Каравоном». Сейчас в составе ансамбля несколько
групп: основная, средняя, молодёжная и детская, общей численностью 45 человек.
В 1993 году, когда впервые в селе собрались
сразу 7 фольклорных коллективов из разных
районов Татарстана, праздник стал республиканским, а в текущем году получил статус Поволжского фестиваля русского фольклора.
В общей сложности в праздничных мероприятиях 23 мая 2009 года приняли участие 87
коллективов и 1700 представителей 7 регионов Российской Федерации. А также творческая группа «Первого» телевизионного канала
«Играй, гармонь!» под руководством Анастасии Заволокиной.
Началось действие театрализованным представлением. Повсеместно в этот день звучали
народные песни. Вдоль главной улицы села
разместилась выставка-продажа изделий народных промыслов и декоративно-прикладного
искусства, которую организаторы назвали «Город мастеров». Рядом на «Песенной», «Частушечной» и «Спортивной» площадках проистекали конкурсные программы фестиваля.
Каждый человек в ходе праздника становился
участником то традиционных русских обрядов
и игр, то мастер - классов от лучших фольклорных коллективов или дегустации блюд русской
национальной кухни.
Как отметил в своем приветственном слове
один из организаторов праздника - Глава Лаишевского муниципального района Александр
Тимофеев, «Каравон» сегодня прочно вошел в
культурную жизнь многонационального Татарстана и обрел всероссийское звучание.
Это яркое и неповторимое событие, объединяющее общими духовными идеалами людей
разных национальностей и разных вероисповеданий. Понятный каждому язык песенного,
танцевального и игрового творчества призывает нас стремиться к добру, красоте, делает
уважительней в отношении друг к другу.
Поистине пока живы традиции, звучат звонкие песни, поет душа народная, жив и сам народ.
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В последнее время часто говорится о культуре производства.
При этом подчас забывается об общей культуре человека, без
которой очень сложно создавать дееспособное высокоэффективное производство. А для воспитания культурного человека
мы сначала должны определиться, что же следует понимать под
словом «культура». Чтобы подробней разобраться в этом вопросе, сегодня в рубрике «Культура и Творчество» мы начинаем печатать основные фрагменты новой электронной книги, автором
которой является кандидат исторических наук, доцент кафедры
КГАВМ Руслан Аркадьевич Бушков

Культура и общество:

история и современность
Понятие культуры
Культура относится к числу древнейших
явлений человеческой жизни. Слово «культура» впервые появилось в латинском
языке. Его употребляли поэты и ученые
Древнего Рима, обозначая так действие
по возделыванию и обработке чего-либо.
В средние века н. э. это слово стало обозначать метод возделывания зерновых, и,
таким образом, возник термин agriculture
или искусство земледелия. Лишь в XVIII
веке его стали употреблять по отношению
к людям: если человек отличался изяществом манер и начитанностью, его считали
«культурным». Тогда этот термин применяли главным образом к аристократам,
чтобы отделить их от «некультурного» простого народа.
Со второй половины XIX века понятие
«культура» приобретает статус научной
категории. Им стали обозначать уровень
развития общества. А в XX веке научные
представления о культуре получают окончательное оформление.
Сегодня в самом широком смысле под
культурой понимается все созданное человеком. Культура предстает как «вторая
природа», сотворенная самим человеком,
образующая собственно человеческий
мир, в отличие от девственной природы. Культура есть не природа, а внеприродное явление. Но при этом культура и
природа тесно связаны между собой, поскольку культура возникает из природы и
рождается от взаимодействия человека с
природой.

58

Аграрная Тема // июнь 2009

Культура возникает вместе с появлением на Земле человечества. Ее рождение не было единовременным актом, оно
представляло собой долгий процесс возникновения и становления, не имея точной даты.
История человеческой культуры позволяет выделить в ней пять больших периодов.
Первый период приходится на культуру первобытного общества, возникшего
вместе с выделением человека из царства
животных и просуществовавшего до IV
тыс. до н.э. в древнем Египте и I тыс. до
н.э. в Древней Греции.
Письменность была еще неизвестна, и
поэтому о первобытной культуре мы можем судить только по археологическим
останкам и этнографическим параллелям.
В рамках первобытной культуры складываются и развиваются нравственные
нормы, формируются магические и морфологические воззрения, на базе которых возникают искусство и религия. Хотя
первобытные люди накапливают большой
жизненный опыт (хорошее знание местной топографии, привычек животных –
главных объектов охоты и пр.), у них еще
нет науки как формы познания мира, т.
к. отсутствует разделение умственного
и физического труда. Это как бы период
младенчества человечества, которое во
всем делало лишь первые робкие шаги.
Второй период длился с IV тысячелетия до н. э. до V в. н. э. Его можно назвать
детством человечества. Он по праву считается самым плодотворным и богатым

Культура в глобальном смысле одна, о ней
можно говорить в единственном числе в смысле
общечеловеческой или мировой
культуры в целом
этапом человеческой эволюции. С этого периода, с
возникновением первых государств мира, культура
начинает развиваться на цивилизационной основе.
Величайшим культурным достижением этой эпохи
является возникновение и развитие письменности,
что позволило одному поколению передавать свой
опыт другому. Складывается философия, большие
успехи делает искусство, формируются начальные
элементы научных знаний. На этом этапе основные
культурные очаги человечества представляли Древний Египет и Двуречье, Древняя Индия и Древний
Китай, Древняя Греция и Древний Рим, где особого
выделения заслуживает культура Древней Греции.
Древние греки были вундеркиндами, что позволило
им во многих областях на целые тысячелетия опередить свое время.
Третий период приходится на V-XVII века, составляющие культуру Средневековья, главенствующее положение в ней заняла религия, подчинившая себе все остальные ее сферы. Философия,
научные знания развиваются подспудно, идут на
различные компромиссы с религиозным мировоззрением. Религия наложила заметный отпечаток
и на развитие искусства. Этот период можно назвать отрочеством человечества, когда оно как бы
замыкается в самом себе. На этом этапе наряду с
уже известными культурными центрами появляются новые – Византия, Западная Европа, Волжская
Булгария, Киевская Русь.
Четвертый период является относительно небольшим, охватывает XV-XVI века и именуется эпохой Возрождения (Ренессанса). Он соответствует
юношескому возрасту человека, когда он наполняется безграничной верой в свои возможности.
В строгом смысле эпоха Возрождения характерна
главным образом для европейских стран. Она составляет переходный этап от Средневековой культуры к культуре Нового времени.
В культуре этого периода активно возрождаются идеалы и ценности греко-римской античности.
Главным идейным течением становится гуманизм,
в котором вера в Бога уступает место вере в человека и его разум. Изобретение книгопечатания,
ставшего в Европе регулярным с середины XV в.,
способствовало быстрому распространению знаний. Невиданный расцвет переживают все виды
и жанры искусства, в каждом из которых творят
гениальные художники. Эпоха Возрождения отмечена морскими открытиями и выдающимися открытиями в астрономии, анатомии и других науках.
Последний пятый период начинается с середины
XVII века, вместе с Новым временем, и продолжается в наши дни. Это как бы время взрослости человека. Впервые в истории человечества складывается высокомеханизированная промышленная
индустрия, потребующая интенсивного развития
всех естественных наук.

Главными ценностями культуры становятся разум, наука, интеллект. Благодаря успехам науки Запад выходит на ведущие позиции в мировой истории.
Историческое богатство культурного материала, отношение культуры ко всем сферам жизнедеятельности человека порождают огромное число
подходов к трактовке культуры. Неудивительно, что
в научной литературе насчитываются сотни различных определений культуры. Большинство ученых
сегодня используют это понятие для обозначения:
во-первых, уровня индивидуального развития человека;
во вторых, степени развития того или иного вида
человеческой деятельности;
в-третьих, совокупности материальных и духовных ценностей, характеризующих определенный
уровень развития того или иного общества;
в-четвертых, достижений человечества в целом.
Культура в глобальном смысле одна, о ней можно
говорить в единственном числе в смысле общечеловеческой или мировой культуры в целом. Но под
словом «культура» можно также понимать локальную культуру, то есть культуру конкретного, исторически определенного общества. Особое место
среди локальных культур занимают этнические и
национальные культуры, создаваемые отдельными
народами и странами. Кроме того, культура подразделяется на материальную и духовную.
Материальная культура – это воплощение материализованных человеческих и общественных потребностей, совокупность материальных благ, созданных людьми. Это техника, технология, средства
связи и коммуникации, производственные здания и
сооружения, дороги и транспорт, жилища, предметы быта, одежда и т. д. Материальная культура есть
окружающая человека предметная среда. Особую
категорию материальной культуры составляют породы животных хозяйственного использования, а
также декоративные породы собак, голубей и т. п.
При этом имеется в виду не все поголовье, а лишь
носители породы.
В качестве духовной культуры выступают явления, связанные с сознанием, интеллектуальной и
эмоционально-психической деятельностью человека. Это язык, обычаи и нравы, верования, знания, искусство и т. п.
Между материальной и духовной культурой имеется глубинное единство, поскольку обе они являются результатом человеческой деятельности, у
истоков которой, в конечном счете, находится духовное начало – идеи, проекты и замыслы человека, которые он воплощает в материальную форму.
Сложный феномен культуры изучают многие
науки о человеке и обществе. С середины XX века
культура стала предметом изучения новой науки –
культурологии.
(продолжение следует)
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В этой серии публикаций мы пред
ставляем историю главного штаба
аграрного сектора экономики страны,
а точнее, производственную деятель
ность первых лиц, управлявших от
раслью с 1837 года. 170 лет назад было
образовано Министерство Государ
ственных имуществ, куда входил тог
да департамент сельского хозяйства.
Именно в этом Министерстве более 50
лет решались крестьянские вопросы,
и осуществлялась, хотя и скромная,
но все же организационная и финансо
вая поддержка сельского хозяйства.

Генералы аграрной

России
(Продолжение. Начало в №№ 1, 2)
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Генерал-лейтенант Зеленой стал первым
«ликвидатором» тех функций Министерства, ради
выполнения которых оно было вначале создано

У государственных крестьян
больше самостоятельности
и предприимчивости

А.А. ЗЕЛЕНОЙ,
министр Государственных имуществ
с 01.01.1862 г. по 16.04.1872 г.

Генерал-лейтенант Зеленой стал первым «ликвидатором» тех функций Министерства, ради выполнения
которых оно было вначале создано – попечительством
над казенными крестьянами. Обозначился новый период деятельности – поземельное устройство крестьян
на основе принципов, установленных «Положением» от
19.02.1861 г.
Важнейшей задачей Министерства стали преобразования в имущественных правах и поземельном устройстве государственных крестьян. Государственные
крестьяне в то время были обложены за пользование
отведенным от казны наделом оброчной податью. Но
механизм этого обложения в разных губерниях весьма
различался. Поэтому подготовка правил окончательного поземельного устройства государственных крестьян
требовала, с одной стороны, закрепления прав крестьян на землю, а с другой – установления единообразного порядка исчисления размера оброчной подати,
соответствующего средствам крестьян и доходности
их надела.
Государственный Совет 28.01.1863 г. определил, что
земли, на которых жизнедействовали государственные
крестьяне, являясь по-прежнему собственностью казны
и одним из важных источников государственных доходов, сохраняются одновременно в постоянном пользовании крестьянами на условиях оброка. Величина оброка исчисляется на основании оценки земли, причем
крестьянам предоставлялось как право отказа от надела, так и право выкупа его в рассрочку. Эти положения
сыграли роковую роль в процессах обезземеливания
крестьян.
Из отзывов губернаторов, высказанных по просьбе А.
Зеленого, следовало, что хозяйственный быт государ-

Александр Алексеевич ЗЕЛЕНОЙ (1818–1880)
происходил из старинного дворянского
рода Псковской губернии. Окончил курс в
морском кадетском корпусе (1836). Прослу
жив в Балтийском флоте семь лет, совершил
кругосветное плавание. По рекомендации
М.Н. Муравьева занял должность управляю
щего межевой канцелярией. Занимал пост
товарища министра Государственных иму
ществ, а затем с 1862 г. более 10 лет возглав
лял Министерство.
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ственных крестьян почти повсеместно
лучше, чем у бывших помещичьих. Причину такого более удовлетворительного
положения государственных крестьян
некоторые губернаторы находили «в
большем развитии у них самостоятельности и духа предприимчивости, чем у
бывших помещичьих».
Принципы поземельного устройства
государственных крестьян были установлены Высочайшим указом 24 ноября
1866 г. Государственным крестьянам в
36 губерниях (т.е. за исключением западных,
прибалтийских,
сибирских,
кавказских и бессарабской области)
предоставлены во владение, на правах
крестьян-собственников, все находящиеся в их пользовании земли (кроме
лесов), за которые они платили установленную законом оброчную подать.
Для каждой губернии сумма начисленной подати распределялась между селениями с выдачей особого акта на владение – владенной записи. Установленный
во владенной записи размер оброка должен был оставаться неизменным 20 лет,
т.е. до 24 ноября 1886 г. Деятельность
практически всех последующих министров была направлена на заделывание
прорех в этом изначально несовершенном процессе наделения землей основных кормильцев аграрной России.
Большое внимание также было уделено распространению сельскохозяйственных знаний. После возведения в
Петровском-Разумовском необходимых
построек с 1865 г. там была открыта земледельческая и лесная академия. По первоначальному уставу ее студенты были,
как бы, вольнослушателями. Они не сдавали ни приемных, ни выпускных экзаменов, лекции посещали пожеланию. В
результате при ежегодном наличии 300–
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400 слушателей закончили академию за
первые 7 лет только 18 человек. Такое
положение побудило министра ходатайствовать об изменении устава академии
и введении обязательных вступительных
экзаменов для абитуриентов из числа
лиц с законченным средним образованием.
Земледельческий институт, ранее находившийся в Горках, был переведен
в Петербург. В Казани и Саратове открылись два новых земледельческих
училища, которые имели свои подсобные хозяйства для практического обучения студентов. Главное управление
садоводства в Умани, ранее готовившее
садовников для богатых помещичьих
усадеб, в 1868 г. было преобразовано в
училище земледелия и садоводства. При
А.А. Зеленом было проведено первое
исследование месторождений фосфоритов в центральных губерниях и выдана
беспроцентная ссуда первому товариществу в Курской губернии для производства фосфоритных туков. С 1871 г.
Министерством предпринимались меры
по распространению школ сыроварения
и маслоделия. В частности, в Тверской
губернии была создана на средства казны образцовая школа такого профиля.
Для улучшения и распространения холмогорской породы крупного рогатого
скота в 1865 г. Министерство выписало
45 чистопородных голов остфристской,
породы, которыми были снабжены крестьяне Архангельской губернии.
Уделялось внимание вопросам Крымского виноделия и по защите от вредителей, и по орошению и обводнению. Для
поощрения частных землевладельцев в
проведении обводнительных работ Министерством был учрежден специальный
фонд в 60 тыс. руб., составленный из ассигнований казны и земства, выдававший соответствующие ссуды.
Александр Алексеевич Зеленой ушел с
должности министра в 1872 г. Он замкнул
строй трех крупных генералов, управлявших в течение 35 лет ведомством, в
функции которого входило и сельское
хозяйство. Во все последующие годы,
если не считать двухмесячной деятельности Н.П. Игнатьева, аграрными министрами в России назначались штатские.
Подготовил
Евгений Воробьев
(продолжение следует)

это любопытно

От чего зависит
темп пения
птиц?
Американские Ученые нашли в мозге птиц внутренний метроном и смогли замедлить их пение,
охлаждая определенный участок мозга, сообщает
GZT.ru.
Ранее было известно, что у птиц существует область в мозге, отвечающая за пение - высший вокальный центр, или HVC. Его повреждение приводит к нарушению пения, но точная функция этой
структуры была неизвестна.
В новом исследовании ученые из Массачусетского технологического института вводили электроды рядом с высшим вокальным центром зебровых амадин и охлаждали этот участок мозга.
Выяснилось, что охлаждение до 6,5 градусов приводит к уменьшению темпа пения птиц на 45%.
При этом оно не влияет ни на высоту звуков, ни
на их последовательность. Ученые объясняют это
явление тем, что высший вокальный центр работает как метроном: он посылает сигналы в участки
мозга, управляющие движением гортани.
При охлаждении «метроном» замедляется, что
приводит к замедлению движения гортани и,
следовательно, скорости пения. «Это похоже на
музыкальную шкатулку. У вас есть валик, который

крутится и определяет скорость звучания. Если вы его замедлите, замедлится и музыка, а мелодия останется той
же», - считает один из авторов исследования Майкл Фи из
Массачусетского технологического института. По словам
авторов работы, механизм управления голосовыми органами полностью пока не изучен. Исследование певчих
птиц поможет понять этот механизм не только у животных,
но и у человека, считают ученые.

«Десятка»
самых важных
открытий в науке
Лондонский технический музей составил список
десяти самых значимых изобретений человечества.
Акция приурочена к столетнему юбилею музея.
В «десятку» включены самые важные открытия в
науке, которые позволили человечеству совершить
прорыв в техническое будущее, рассказывает BBC.
В этот перечень вошли:
1. Паровой двигатель
2. Двигатель для межконтинентальной ракеты
3. Телеграф
4. Ракета Стивенсона (первый паровой локомотив)
5. Рентгеновский излучатель
6. Первый автомобиль с конвейера Генри Форда
7. Пенициллин
8. Компьютеризованный автопилот
9. Открытие двойной спирали ДНК
10. Конструкция космолета «Аполлон-10»
Музей предложил широкой общественности высказаться в поддержку или выразить несогласие по
поводу каждого наименования.
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