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на правах рекламы

к читателям
В марте 2009 года увидел свет первый пилотный выпуск журнала «Аграрная Тема».
Сегодня у вас в руках уже девятый номер.
Мы снова «стучимся в ваши двери».
Прошедший период выдался непростым.
Многие сферы жизнедеятельности нашей
страны, так или иначе, ощутили на себе последствия мирового финансового кризиса.
Кроме того, в ряде регионов страны аграриям пришлось столкнуться с различными
проявлениями засухи, иными климатическими аномалиями. Но даже в этих сложных
условиях АПК России наглядно продемонстрировал свою устойчивость и положительную динамику сельхозпроизводства
в целом. В решающей степени этому способствовали государственная поддержка отрасли, постоянный поиск наиболее
эффективных путей развития сельского
хозяйства, неиссякаемый энтузиазм сельхозтоваропроизводителей, специалистов
и ученых, о которых мы рассказываем на
страницах нашего журнала.
В народе говорят, что друзья познаются не во время праздничных застолий, а в
периоды сложных жизненных испытаний.
Первый год становления нашего издания
без всякого преувеличения можно отнести
к своеобразной проверке на прочность. И
нам очень приятно, что с каждым последующим выпуском журнала «Аграрная Тема»
число наших истинных друзей постоянно
продолжает возрастать. Появляются новые партнеры, которым близки и понятны
основные цели и задачи, с которыми редакция издания ежемесячно выходит на
широкую читательскую аудиторию. Вас так
много, что, не перечисляя каждого в отдельности, выражаем нашу глубокую благодарность всем вам вместе.
Отдельное «спасибо» нашим авторам.
Благодаря их интересным материалам
журнал успели оценить и принять во многих уголках нашей необъятной Родины, где
у нас появились свои подписчики. Знают
теперь об «Аграрной Теме» и в ближнем, и
дальнем зарубежье. Это дополнительно налагает на каждого из нас повышенную ответственность.
Мы и дальше будем вести активную пропаганду достижений селян, в первую очередь, Приволжского федерального округа.
А, если вам захочется высказать собственное мнение по тем или иным темам наших
публикаций – милости просим. Мы всегда
рады новым друзьям и партнерам.
С уважением Ильдус Гатауллин
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Положительная динамика сохраняется
По итогам работы за январь-февраль 2010 года индекс
физического объёма производства сельхозпродукции во
всех категориях хозяйств Ульяновской области составил
103% к соответствующему периоду прошлого года. Как
считают в региональном министерстве сельского хозяйства, положительная динамика в отрасли обусловлена ростом производства продукции животноводства. Так, за указанный период в хозяйствах всех категорий реализовано
скота и птицы на убой в живом весе 9,5 тыс. тонн (104,5%
к соответствующему периоду 2009г.), произведено молока
32,3 тыс. тонн (100,2 %), яиц 60,9 млн. шт. (105,6%).
В целом рост объёмов производства продукции животноводства обеспечен за счёт сельхозпредприятий. В сельскохозяйственных организациях области за 2 месяца 2010
года реализовано скота и птицы на убой в живом весе 2,6
тыс. тонн (118% к январю-февралю 2009г.), произведено молока 12,0 тыс. тонн (108,2%), яиц – 43,8 млн. штук
(111,1%).
В хозяйствах всех категорий отмечается рост поголовья
свиней, овец, коз, птицы. По состоянию на 1 марта в них
насчитывалось 127,3 тыс. свиней (110,5% к 1 марта 2009
года); 56,8 тыс. овец и коз (102,2%); 2605,0 тыс. голов птицы (111,3%).

Несмотря на некоторое снижение
поголовья КРС до 150,3 тыс. голов
(98,2% к соответствующему уровню
прошлого года), в том числе коров
– до 65,6 тыс. голов (96,0%), производство молока в области возросло.
Этого удалось добиться за счёт увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных: за два месяца
2010 года в сельхозпредприятиях надой молока на 1 корову составил 515кг
(+57кг к аналогичному периоду прошлого года).
Наряду с этим в бюджет области
поступили федеральные средства,
предусмотренные областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства Ульяновской области на
2008-2012 годы». Суммы в размере
166,7 млн. рублей предназначены для
субсидирования процентных ставок
по кредитам для сельхозтоваропроизводителей региона, в том числе:
• 97,3 млн. руб. по инвестиционным
кредитам;
• 45,1 млн. руб. по кредитам на развитие личного подсобного хозяйства
(ЛПХ);
• 24,0 млн. руб. по краткосрочным
кредитам;
• 223,5 тыс. руб. на развитие прудового хозяйства региона.
В 2009 году из областного и федерального бюджетов на поддержку
сельскохозяйственных товаропроизводителей региона всего было выделено 1 млрд. 89 млн. рублей. Общая
сумма выданных им кредитов за этот
период составила 3 млрд. 776 млн.
рублей. В январе-феврале 2010 года
сельхозтоваропроизводителям
области уже выдано кредитов на общую
сумму 370 млн. рублей.

В целях профилактики
В Кировской области с 9 марта осуществлялась бесплатная вакцинация домашней
птицы от гриппа. На эти цели из федерального бюджета были выделены 382 тысячи
доз вакцины на сумму более 1,2 млн. рублей. Особое внимание при этом уделялось
территориям, по которым проходят пути миграции перелетной птицы. А также районам, где имеются птицефабрики, и осуществляется продажа птицы населению.
Ветеринарные врачи вакцинировали птицу, продаваемую с птицефабрик, в обязательном порядке. Большая разъяснительная работа проводилась специалистами
перед началом вакцинации домашней птицы в частном секторе. В частности, посредством размещения информационных листов в администрациях муниципальных округов, подворных обходов и сходов граждан.
В общей сложности в регионе привито порядка 400 тысяч голов птицы, в том числе
около 4 тысяч голов в частном секторе г. Кирова. По оценке специалистов областного управления ветеринарии, в 2010 году ситуация и в России, и в Кировской области
с гриппом птиц спокойная. Однако в странах Юго-Восточной Азии, откуда ежегодно
происходит перелет диких птиц, уже зафиксировано 20 неблагополучных пунктов по
высоко патогенному гриппу. Поэтому были предприняты необходимые меры, чтобы
максимально обезопасить регион.

4

Аграрная Тема // март 2010

Стартовали с плюсом
За январь-февраль 2010 года сельхозпроизводители Пермского края выработали продукции больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всеми категориями хозяйств за это
время произведено продукции на сумму 2044,8
млн. рублей в фактических ценах, что составило
103,4% к уровню прошлого года.
Увеличение индекса производства происходит за счет роста увеличения объемов продукции животноводства: предприятия региона
реализовали 13,2 тыс. тонн всех видов скота и
птицы в живом весе. Это на 4,9% больше чем год
назад. При этом в структуре реализации продолжает увеличиваться доля мяса птицы (47,2%
против 42,1% за аналогичный период 2009 года).
Объемы производства свинины сохранились на
прошлогоднем уровне.
Производство молока в сельхозорганизациях
края также продолжает увеличиваться. В январе
– феврале 2010 года произведено 48,9 тыс. тонн
молока (46,7 тыс. тонн в 2009 году). За 2 месяца 2010 года на одну корову в среднем по краю
получено 667кг молока, за аналогичный период
2009 года этот показатель составил 620кг.
Птицефабрики края вместе с увеличением
производства мяса птицы по итогам первых
двух месяцев текущего года произвели на 4,5%
больше яиц, чем год назад.
В марте на очередном заседании Совета по
вопросам развития АПК Пермского края были
обсуждены механизмы поддержки отрасли в
2010 году. В частности, решено, что предприятия АПК будут поддерживаться с учетом эффективности их деятельности путем увеличения
объема господдержки отрасли и расширения
«продуктовой линейки». Суть «попродуктовки»
состоит в том, что часть бюджетной поддержки
распределяется только между теми предприятиями, продуктивность которых составляет не
менее 75% от средне краевого уровня. По молоку - это надои на одну корову, по картофелю
- урожайность.
Совет поручил Министерству сельского хозяйства внести изменения в закон о бюджете Пермского края в части увеличения планируемых ранее средств. Предположительно на программу
развития сельского хозяйства в 2010 году должно
быть направлено на 200 млн. рублей больше. Из
них 100млн. дополнительно получат на развитие
предприятия категории «Бизнес». А 100млн. поступят на развитие малых форм хозяйствования
на селе (при условии обязательного софинансирования из местных муниципальных бюджетов).
Таким образом, предполагаемый объем поддержки отрасли в 2010 году (с учетом федеральных средств) составит 1,88 млрд. рублей.
В 2009 году сельхозтоваропроизводителям
края была оказана господдержка в объеме 1,55
млрд. рублей. В том числе из федерального
бюджета было привлечено 679,1 млн. рублей, а
краевая бюджетная поддержка составила 868,1
млн. рублей.

Племенное дело
требует особого внимания
Итоги работы племенных хозяйств региона в
2009 году и задачи в области племенного животноводства на 2010 год были обсуждены на заседании Координационного совета по племенной
работе при Правительстве Республики Башкортостан.
При ГУСП «Башплемсервис» организован Региональный центр информационных технологий
в животноводстве. На сегодняшний день приказом Минсельхоза РФ он включен в общероссийский регистр как информационно-селекционный
центр. Вся республиканская информация по
племенной работе будет накапливаться в центре, что даст возможность в дальнейшем эффективнее регулировать ведение селекционноплеменной работы в хозяйствах республики
независимо от формы собственности. Предлагается расширить объем информационноконсультационных услуг в области племенного
дела и, в целом, сельского хозяйства.
Отмечено, что научные учреждения должны
оказать помощь хозяйствам в вопросах кормления и содержания скота. Назрела необходимость централизации управления селекционным
процессом в животноводстве и птицеводстве.
Минсельхозу Республики Башкортостан, научным учреждениям, ГУСП «Башплемсервис»,
Управлению ветеринарии поручено разработать
предложения по рациональному размещению
пород скота и птиц в республике. Одновременно с оптимизацией породного состава молочного скота предлагается постепенно переходить
на разведение специализированных молочных и
мясных пород.
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В Ульяновской области
новый министр
Министром сельского хозяйства Ульяновской области назначена
Маргарита Салова, ранее работавшая в должности заместителя регионального министра сельского хозяйства.
Маргарита Сергеевна Салова - уроженка села Вырыпаевка Инзенского района Ульяновской области в 1985 году окончила Ульяновский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельскохозяйственного производства». Работала
главным экономистом совхоза «Репьёвский» Инзенского района
Ульяновской области.
В 1987 году М.Салова переведена на должность ассистента кафедры политической экономии Ульяновского сельскохозяйственного
института, где в 1995 году защитила кандидатскую диссертацию.
Решением диссертационного Совета Самарской государственной
экономической академии М.Саловой присвоена учёная степень
«кандидат экономических наук». А в 1999 году - учёное звание «доцент кафедры экономической теории».
В
2004
году
М.Салова
возглавила
Информационноконсультационную службу, созданную на базе Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. Являлась разработчиком программ организационно-экономического развития
сельскохозяйственных предприятий и муниципальных образований
Ульяновской области.
В 2005 году она назначена на должность заместителя министра
сельского хозяйства области – директора Департамента экономического развития. Возглавив работу вновь созданного Департамента, М.Салова заняла жёсткую позицию по ликвидации задолженности по заработной плате перед работниками сельхозпредприятий
региона и за короткий срок добилась значительного сокращения
долга. В 2007 году под ее руководством была разработана областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ульяновской
области на 2008-2012 гг.».
В 2009 году по поручению Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской области Сергея Морозова она возглавила рабочую группу по разработке проекта «Развитие малых форм хозяйствования на селе Ульяновской области на 2010-2012 годы».
Является автором ряда публикаций и научных статей.

ООО «Агростройкомплект»

* * *

Оперативный штаб по координации деятельности, направленной на подготовку и
проведение сезонных полевых сельскохозяйственных работ, сформирован в Республике Марий Эл.
В настоящее время согласованы планы
производства продукции растениеводства
сельскохозяйственными предприятиями
республики, разработаны организационнотехнологические мероприятия по весеннеполевым работам.
В связи с предстоящим ограничением
движения большегрузного транспорта по
дорогам федерального и республиканского значения, а также для наиболее полного
обеспечения посевной кампании 2010 года
сельхозтоваропроизводителям рекомендовано обеспечить завоз необходимых ресурсов в течение марта.

на правах рекламы

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

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

Готовность «номер 1»
Выступая на совещании, которое в режиме
видеоконференции провел 19 марта Председатель Правительства России Владимир
Путин, Губернатор Павел Ипатов отметил,
что Саратовская область полностью готова к
проведению весенне-полевых работ. По его
словам, в 2010 году площади весенних посевов в регионе составят 2,1 млн. гектар, более половины будет отведено под зерновые
культуры. При этом значительно увеличивается площадь посевов технических культур:
нута, гороха, чечевицы, рапса и сахарной
свеклы.
Саратовские сельхозпроизводители обеспечены горюче-смазочными материалами,
минеральными удобрениями. Готовность
машинного парка составляет более 90%.
За последние пять лет в обновление техники вложено около 18 млрд. рублей. Продолжается работа по страхованию урожая
на случай неблагоприятных климатических
условий.
В области планируется собрать 5 млн. тонн
зерна. Из них около 800 тыс. тонн потребляется в качестве фуража (в основном, на молочных фермах). В 2009 году в Саратовской
области произведено около 1 млн. тонн молока, в текущем году ожидается рост в 5%.
С этого года начинает также действовать
программа поддержки птицеводства. Предположительно за три года производство
мяса птицы в регионе должно удвоиться.
Кроме того, в Саратовской области планируется реализовать крупный инвестиционный
проект – строительство комплекса по производству мяса индейки. В результате уже через два года потребность в фуражном зерне
возрастет до 1,6-1,8 млн. тонн.

Успеть запасти
удобрения!
Заместитель Председателя Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия В.Сидоров высказал обеспокоенность ситуацией по обеспечению минеральными
удобрениями для сева и подкормки озимых в Большеигнатовском районе и в ряде хозяйств Ардатовского района. В Большеигнатовском районе сейчас
нет ни килограмма удобрений, тогда как в целом по
республике обеспеченность ими хорошая. В принципе, проблем с их покупкой быть не должно нигде.
По словам министра, для покупки удобрений в республике открыта кредитная линия на 80 млн. рублей.
Сейчас поставки по льготным ценам продолжает
ГУП «Развитие села». Для сельхозпредприятий, которые пожелают приобретать удобрения напрямую
у производителей, цена тонны аммиачной селитры
с накладными расходами составляет 8,7 тыс. рублей.
Это намного больше, чем при сотрудничестве с ГУП
«Развитие села».
В регионе на период весенних полевых работ в республике будут действовать льготные цены на ГСМ
Независимо от складывающейся стоимости горючего
на рынке, в это время бензин и солярку сельхозпредприятия могут покупать со скидкой 10%. Льготные
цены действуют с 15 марта. Сейчас тонна солярки
стоит 14283, бензина - 18319 рублей.

Лучшие проекты в сфере АПК
В рамках реализации проекта «Поможем молодежи строить Россию!», а также в целях содействия
развитию инновационной деятельности аграрной
молодежи, повышения экономической эффективности предприятий и организаций агропромышленного
комплекса путем внедрения инновационных проектов
в Чувашской Республике в период с 1 по 24 февраля
2010 года проводился региональный конкурс «Лучший инновационный проект в сфере АПК». В экспертную комиссию для рассмотрения и оценки были
представлены 45 инновационных проектов в области
животноводства, растениеводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, землеустройства,
инженерно-технического обеспечения, развития социальной инфраструктуры села, подготовленные студентами и аспирантами аграрных образовательных
учреждений.

Выставка - демонстрация лучших инновационных
проектов проводилась:
• 19 февраля с участием Президента Чувашии Николая Федорова и заместителя министра сельского
хозяйства Российской Федерации Александра Беляева,
• 27 февраля с приглашением представителей предприятий АПК республики.
По результатам оценки экспертной комиссии отобраны 11 лучших инновационных проектов в области животноводства (птицеводства), инженернотехнического обеспечения АПК, развития социальной
инфраструктуры села и оказания услуг сельскому населению, растениеводства (овощеводства, виноградарства, садоводства), пищевой и перерабатывающей промышленности АПК.
Вышеназванные инновационные проекты будут направлены в Федеральную экспертную комиссию для
участия в Федеральном этапе конкурса.
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Россельхозбанк

крестьянам
поможет
Слева – направо: Р.Хамзин, М.Ахметов, Ю.Трушин, Е.Богачев

Председатель Правления ОАО РСХБ Юрий Трушин 24 марта посетил Татарстанский региональный филиал банка, расположенный в Казани и принял участие в официальном открытии его
нового здания. Вместе с ним участниками торжественной церемонии стали заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Ахметов, руководитель ТРФ ОАО «Россельхозбанк»
Раис Хамзин, Председатель Национального банка РТ Евгений
Богачев, руководители ряда крупнейших агрохолдингов и др.
Во время своего визита Председатель
Правления Россельхозбанка ответил на
вопросы журналистов ряда российских и
республиканских СМИ. Юрий Трушин сообщил, что для сельских товаропроизводителей будет снижена банковская ставка кредитования весенних полевых работ с 15%
годовых в начале года до 12% с 22 марта.
В целом по России объем кредитной поддержки АПК на проведение посевной кампании увеличится по сравнению с прошлым
годом на 15 млрд. рублей и достигнет 85
Среди тех,
кто квалифицированно
обслуживает многочисленных
клиентов ТРФ Россельхозбанка –
бухгалтер операционного отдела
Венера Амирова
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миллиардов рублей. Только по Татарстану намечено выдать кредитов на сезонные
сельскохозяйственные работы более 1,5
миллиарда рублей. На сегодня из всего
объема кредитных средств, выделяемых
сельскому хозяйству, доля Россельхозбанка составляет уже более 80 процентов, подчеркнул он.
В свою очередь, Марат Ахметов отметил,
что произвести в прошлом году сельхозпродукции почти на 120 миллиардов рублей
было бы невозможно без той поддержки,
которую оказывает Россельхозбанк агропромышленному комплексу республики. Татарстанский филиал за четыре года своего
становления и развития выдал сельским
товаропроизводителям кредитов в сумме
более 26 миллиардов рублей. Другие банки
постепенно уходят из села, а Россельхозбанк только наращивает объемы кредитования. И это заслуживает одобрения и признательности.
Председатель Национального Банка Татарстана Евгений Богачев подчеркнул, что
Россельхозбанк кредитует самую сложную
и рискованную отрасль – сельское хозяйство. И в ряду его многочисленных филиалов Татарстанский находится в числе
лучших и по объемам кредитования, и по
прибыльности.
В завершении встречи директор Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка Раис Хамзин проинформировал
собравшихся, что количество дополнительных офисов банка в районах республики
выросло до 33-х, в этом году намечается
открыть еще четыре.
Кредитный портфель филиала по состоянию на 1 марта 2010 года составил более 13
миллиардов рублей. Татарстанский филиал
по объемам кредитования идет на пятом
месте среди 78 филиалов Россельхозбанка. Более 90% всего объема корпоративного кредитного портфеля размещено в агропромышленном комплексе республики.

Гареевские чтения:

Молодые ученые –

сельскому хозяйству России
Начиная с 2001 года, на базе Татарского НИИ сельского хозяйства проводится ежегодный конкурс молодых ученых, который благодаря поддержке Отделения
растениеводства Россельхозакадемии имеет статус
Всероссийской конференции. В настоящее время
конкурс носит имя своего учредителя, прекрасного
организатора и ученого, доктора сельскохозяйственных наук, член-корреспондента Академии наук Республики Татарстан, Заслуженного работника сельского
хозяйства РТ Рауиса Гиниятовича Гареева и в ученом
мире России хорошо известен, как Гареевские чтения.
Для этого имеются веские основания.
Им разработаны методы материального стимулирования молодых ученых, создан специальный фонд
для их поддержки, учрежден данный конкурс. О его
значении говорит хотя бы тот факт, что даже в сложные с экономической точки зрения годы география
участников остается достаточно обширной. И в этот
раз в гости к татарстанским коллегам приехали молодые ученые из Башкортостана и Мордовии, Ставропольского края и Ульяновской области, ряда других

Рауис Гиниятович Гареев

регионов Российской Федерации. И это не случайно. Потому-что наряду с прекрасной организацией
конкурс-конференция в Казани является для них прекрасной возможностью заявить о своих предложениях по совершенствованию всех отраслей сельского
хозяйства России. Кроме того, традиционно в рамках
Гареевских чтений перед молодыми учеными выступают с лекциями заслуженные академики, руководители научно-исследовательских центров Российской
Академии сельскохозяйственных наук. Это без всякого преувеличения дорогого стоит.
Подробнее о результатах конкурса вы можете прочитать в специализированных изданиях. Например,
в журнале «Нива Татарстана». Нам же показалось
важным ознакомить вас с выступлениями почетных
гостей научного форума. Открываем мы такое знакомство фрагментами выступления академика РАСХН
Сотченко Владимира Семеновича, который в свое
время являлся сотрудником ГНУ «ТатНИИСХ», а на сегодняшний день возглавляет Всероссийский научноисследовательский институт кукурузы.

ФГОУ ВПО «КАЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ»
Ректор: профессор Кабиров Галимзян Фазылзянович
Адрес: 420074, г. Казань, Сибирский тракт, 35. Телефоны: 8 (843) 273-96-46, 273-97-14 (факс)
Проезд: Трамваи №№ 13,14,19 до остановки «Ветакадемия», троллейбусы №№7,13,18 до остановки «ул. Халитова»
Адрес в Интернете: www.ksavm.senet.ru e-mail: priemksavm@mail.ru
Свидетельство о государственной регистрации ВВ № 000200 Регистрационный № 0198 от 17.02.2010г.
Лицензия № 184307 регистрационный номер № 4213 от 24.02.2005г.

на правах рекламы

ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Факультет ветеринарной медицины
Специальность «Ветеринария»

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

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

Специальность «Стандартизация и сертификация»

Специальность «Ветеринарно-санитарная экспертиза»

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

Факультет биотехнологии и стандартизации
Специальность «Зоотехния»

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

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

Специальность «Технология производства и переработки

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

актуальный репортаж

Сотченко В.С. академик РАСХН,
директор ВНИИ кукурузы

Основные направления в селекции
высокопродуктивных гибридов кукурузы
(фрагменты стенограммы выступления на конференции молодых ученых в ТатНИИСХ, г. Казань 18.03.2010г.)

Н

а нашей планете имеется три зерновых культуры. Это кукуруза, пшеница и рис. Правда, по занимаемым площадям кукуруза занимает третье место, но,
если сравнивать по продуктивности, то в
мире производится примерно одинаковое количество зерна этих трех культур.
Не стану перечислять страны, на которые приходится основная доля производства кукурузы, но отмечу одно. В
последнее время много говорится о том,
что Китай здорово шагнул вперед. И,
если раньше после США, как основные
производители данной культуры, следом
шли Аргентина и Бразилия, то сегодня на
второе место вышел Китай. Думаю, что о
чем-то это говорит.
И в современной России посевы кукурузы стали больше, чем в советское
время. Раньше более 1,1млн. гектаров
кукурузы на зерно у нас никогда не воз-
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делывалось. А в 2008 году площадь достигала 1,8 млн. га. И только в прошлом
году произошло сокращение площадей
под кукурузой на 432 тысячи га. При этом
с 6млн. до 4 млн. тонн сократились объемы производства зерна.
…Анализ показывает, что среди регионов, имеющих не менее 50 тысяч га
площадей, засеваемых кукурузой (это 13
регионов из 88), наиболее крупными производителями зерна в России на сегодняшний день являются Краснодарский
край, Ростовская область и Республика
Татарстан. То есть, Татарстан – далеко не южный регион, тягается сегодня в
этом вопросе с Краснодарским краем,
где в основном кукуруза возделывается
на зерно. И занимает при этом второе
место по данному показателю в РФ. И по
урожайности здесь тоже демонстрируются довольно высокие цифры.

Основные площади посева кукурузы в регионах Российской Федерации

…Почему же в 2009 году произошло резкое снижение площадей с
посевами кукурузы? Прежде всего,
причиной этому явилась засуха, захватившая многие регионы России.
Но в некоторых областях, кроме
того, увлеклись иностранными гибридами, которые просто не успевают вызревать в наших условиях. К
сожаленью, только потом приходит
осознание этого, и в дальнейшем от
такого посевного материала приходится отказываться.
..Хотелось бы подчеркнуть, что
на базе ТатНИИСХ всегда на очень
высоком уровне велась работа по
кормопроизводству и, в том числе по возделыванию кукурузы. Причем
основной упор делался отнюдь не на
повышении урожайности. Тем более
- сегодня, когда сама по себе урожайность никому не нужна. Следует
понимать, что мы от этой урожайности в конечном итоге имеем: сколько
хлеба, сколько мяса и сколько молока. И плюс, – какого качества. Вот
что является главным.
А, если говорить о кукурузе, то она
наряду с тем, что - зерновая, всетаки, еще и самая выгодная и самая
ценная силосная культура. В предыдущих выступлениях, например,
питательность кукурузы по сравнению с овсом была оценена в 1,3 кормовых единиц. Иногда приходится
слышать, что в кукурузе мало белка.
Но, когда мы начали изучать разные
гибриды кукурузы в одних и тех же
условиях, получили большой разбег
в показателях: от 8 до 15%. То есть,
мы вполне можем иметь гибриды и с
более высоким содержанием белка.
Ценность кукурузного силоса заключается еще и в том, что даже
крахмал, в котором очень нуждаются
животные, оказывается в нем более
ценным в кормовом отношении.
Еще один важный момент – создание раннеспелых сортов кукурузы. Не случайно при создании нашего института в его Уставе было
записано: «…создание и семеноводство раннеспелых гибридных
сортов кукурузы есть приоритетное направление деятельности
НИИ». В этом направлении наши
ученые продолжают активно ра-

ботать и в настоящее время, хотя
реальные масштабы нашей работы
гораздо шире. Сегодня в институте создаются гибриды всех групп
спелости.
…С успехами селекции на раннеспелость связано и сильное продвижение зоны возделывания кукурузы на Север России. Сегодня
гибридные сорта способны давать
зерно вплоть до 54 параллели. Это
пояс, охватывающий Брянск, Тулу,
Саранск, Самару и Казань. И урожаи получаются вполне приличные,
о чем свидетельствуют данные,
как науки, госкомиссии, так и производства. Сегодня прекрасные
урожаи кукурузы на зерно получают в Татарстане, Курской, Белгородской, Воронежской областях
и даже в Сибири. Порой эти урожаи оказываются даже выше, чем
на юге, так как в южных зонах, как
правило, основным тормозом является влагообеспечение. Нет влаги,
и урожаи резко снижаются.
Наряду с раннеспелостью селекционеры уделяют особое внимание
созданию гибридов, обладающих
такими признаками, как засухоустойчивость, устойчивость к вредителям и болезням, сохранение
зеленой массы силосных гибридов
в фазе восковой спелости зерна. А
также повышению кормовых качеств
зерна и силосной массы.
К тому же, современные раннеспелые гибриды это не 10-12 листьев,
которые раньше были. Теперь это
уже 14 листьев, а это в итоге – дополнительная масса.

А, если говорить о
кукурузе, то она наряду
с тем, что - зерновая,
все-таки, еще и самая
выгодная и самая
ценная силосная
культура
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Ценность кукурузного силоса заключается еще и в том,
что даже крахмал, в котором очень нуждаются животные,
оказывается в нем более ценным в кормовом отношении
…В нашей стране не просто нужны
раннеспелые гибриды, которые при
сложившейся ситуации могут быть
использованы для силосования.
Может быть иногда важнее убрать
не просто зерно, а силос с высоким содержанием зерна. И, когда
мы оцениваем силосный гибрид,
мы должны говорить о гибридах,
обеспечивающих, как минимум 25%
сухого вещества в зеленой массе. А
лучше 30-35%. Причем соотношение зерна и вегетативной (то есть,
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зеленой) массы должно быть не
менее 30. И нужно не просто сухое
вещество, потому-что его можно нагнать и за счет стебля. Но стебель у
силосного гибрида, наоборот, должен быть тонкий, более поедаемый.
В качественном сухом веществе не
менее 60% должно быть обеспечено
за счет початка. Тогда это будет высоко энергетический корм и высоко
энергетический силос. Очень важно
при этом, чтобы в момент уборки на
силос зеленая масса сохранялась.
Требования к зерновому гибриду
совсем иные. Там главное – получение высокого урожая. Естественно
при этом достижение максимальной
устойчивости к болезням и вредителям, как в зерновых, так и силосных
гибридах.
Свои требования к гибридам
предъявляют также
географические, климатические и технологические условия. На юге зерновой
гибрид может быть невысоким,
главное, чтобы початок был. Кстати,
и початок не должен быть большим,
такой плохо сохнет. Поэтому початок должен оставаться небольшим,
и на каждом растении должно быть
по одному початку.
У силосного гибрида мы у себя
ставим задачу выведения высокорослых сортов. Особенно для таких
регионов, как Татарстан. Тогда в
случаях, когда из-за дождей уборка
на зерно затягивается или становится невозможной, кукурузу можно
убрать на силос, но с высоким содержанием зеленой массы.
Следует понимать, что и без соответствующей технологии мы не
будем иметь требуемого урожая.
На совещании в Самаре 3 марта
сего года, один из выступающих
сказал, что при низких урожаях вообще не нужно никаких гибридов.
Можно что угодно сеять, если нет
технологии. Все равно урожай будет низкий.
Считаю, что для нашей страны
самым
главными
показателями

должны являться раннеспелость и
засухоустойчивость. Это касается
абсолютно всех регионов Российской Федерации. В 2009 году и в
Татарстане, где осадков в среднем
выпадает больше, чем у ряда географических соседей, одни районы
пострадали от засухи сильней, другие в меньшей степени.
Раннеспелость это и более ранняя уборка кукурузы, более сухое
зерно. А, значит - меньшие затраты
на сушку. Следует вдуматься: сушка – это очень большие затраты. За
один проход сушки мы можем сбросить только 6% влаги. Хранить початки можно только при влажности
16%. Зерно – при 14%. Вот и делайте выводы, какой процент влаги
должен быть в зерне, когда мы его
убираем.
…Желательно сеять те гибриды,
которые полностью соответствуют
нашим условиям и экономически
оправданы. То есть, необходимо
правильно оценивать затраты, которые мы несем при закупке семян,
имея в виду, что семена иностранных гибридов, как минимум, в пять
раз дороже наших. Если это выгодно, то можно использовать и гибриды зарубежной селекции. Но зачастую получается так, что на гектар
посевов наши семена обходятся в 20
евро, а цена на зарубежные гибриды доходит до 100 евро. В целом по
стране наши сельхозпроизводители
тратят 3-4 млрд. рублей на покупку
иностранных гибридов! Покупка же
своих семян позволила бы сэкономить 2-2,8 млрд. рублей! У нас еще
много других проблем в сельском
хозяйстве, на которые можно было
бы потратить эти средства.
Использовать же столь дорогие
гибриды для посевов на силос –
это, вообще, ни в какие рамки не
укладывается. Экономикой тут и не
пахнет.
Семена надо покупать у оригинаторов. Тогда все будет, как надо.
Сегодня на рынке представлено

на фото: выступает проф. Сотченко В.C.
очень много контрафактного товара, в том числе – и по семенам. К
примеру, приехали мы в прошлом
году в одно АПХ Башкортостана
вместе с директором тамошнего
НИИ сельского хозяйства. И ему
при мне стало так неудобно за
увиденные посевы, что он тут же
набросился с расспросами к руководителю этого АПХ, где тот взял
такие семена. Название их совпадает, а содержимое - иное? Признался тогда руководитель АПХ, что
источник семян – местный молокозавод. А как они туда попали, история умалчивает. Не надо в такие
ситуации попадать. Звоните мне, в
конце концов, поскольку мы имеем
полную информацию по данному
вопросу по всей России. Подскажем, у кого можно брать семена, а
у кого не стоит этого делать.
…Кукуруза, как и любая культура, требует соблюдения соответствующей технологии. Основными
элементами этой технологии являются: качественные гибриды, качественные семена, сроки и густота
посева, чистота посева и внесение
минеральных удобрений. А также
своевременная уборка. Ни одну
культуру мы так долго не убираем,
как кукурузу.
И вообще, к кормовым культурам
мы продолжаем относиться, как
к какой-то траве. Но так нельзя! К
кормовым культурам следует относиться так же, как к пшенице, ко
ржи, ячменю. Только тогда все встанет на свои места.

К кормовым культурам
следует относиться так
же, как к пшенице, ко
ржи, ячменю. Только
тогда все встанет на
свои места
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год рапса в «АТ»

К татарстанцам за опытом
Д

как у татарстанских,
так и у кировских хлеборобов проблемы схожи.
Из урожая двух последних
лет осталось не реализованным большое
количество зерна
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алеко не случайно во время
рабочей поездки в Республику Татарстан 7 декабря 2009 года
губернатора Кировской области
Никиту Белых особенно заинтересовало посещение маслоэкстракционного завода «Казанский».
Ведь как у татарстанских, так и у
кировских хлеборобов проблемы
схожи. Из урожая двух последних
лет осталось не реализованным
большое количество зерна. В то
же время МЭЗ испытывает нехватку сырья, основу которого составляет рапс. Вот и поинтересовался
кировский губернатор, нельзя ли
часть посевов зерновых в регионе
заменить рапсом. А руководство
МЭЗ уверило Никиту Белых в том,
что не только можно, но и нужно!
Тогда губернатор не стал откладывать решение вопроса в долгий
ящик. По возвращении в область
поручил главам районов выделить
для посева рапса в 2010 году по 2
тысячи га в каждом и прислал на
выучку в соседнюю республику
солидную делегацию руководителей передовых хозяйств.
Кировская область расположена
севернее Татарстана. А это значит, что тепла там поменьше с убыванием на север. Тем не менее,
анализ динамики суммы эффективных температур вегетационного периода (более +5 градусов)
за последние годы обнадеживает.
Получается, что тепла в количестве 1200 градусов хватает для
вызревания рапса на маслосеме-

на не только в районах, расположенных южнее города Киров, но
и севернее его. Если же внедрить
скороспелые сорта рапса и его
«двоюродную сестру» - сурепицу,
вегетационный период которых на
2-3 недели короче позднеспелых
районированных сортов рапса, то
посевы крестоцветных масличных
культур с успехом можно выращивать еще севернее столицы области на целых 200км. К тому же, в
Кировской области осадков выпадает больше, чем в Татарстане. Да
и засухи не так губительны, что наблюдалось, к примеру, в прошлом
году, когда Татарстан долгое время находился под влиянием майско - июньской засухи, а кировчане ее вроде и не заметили!
Но пока в Кировской области
рапсом для получения маслосемян серьезно не занимались, за
исключением нескольких энтузиастов, убедившихся на собственном опыте, что рапс в регионе
растет и вызревает.
Делегацию кировчан возглавил
министр сельского хозяйства области А.Котлячков. В рамках визита гости посетили МЭЗ, ТатНИИСХ
и роботизированный молочный
комплекс одного из крупных инвесторов. Всюду им был оказан
теплый прием.
Так, на МЭЗ они осмотрели
цеха и подразделения завода в
процессе работы. А также прослушали доклады, с которыми выступили генеральный директор

В Кировской области рапсом для получения маслосемян серьезно
не занимались, за исключением нескольких энтузиастов, убедившихся на собственном опыте, что рапс в регионе растет и вызревает
по стратегическому развитию группы компаний «НЭФИС» Д.Харитонов и консультант по
механизации Р.Вахитов (бывший директор
маслобойного завода ПНО «ТАТРАПС»). Об
особенностях технологии выращивания рапса и сурепицы применительно к условиям
Кировской области рассказал заслуженный
агроном Республики Татарстан И.Левин. Ему
же потом пришлось более получаса отвечать
на многочисленные конкретные вопросы. То
есть, люди приехали учиться не равнодушные,
с большим желанием выращивать рапс. И это
уже можно расценивать, как половину успеха.
Каждый член делегации получил в подарок книгу-учебник И.Левина «РАПС, РАПС,
РАПС… », выдержки из которой мы начинаем
публиковать на страницах журнала «Аграрная Тема». Также в ходе встречи было решено, что в ближайшее время на территории
колхоза «Зерновой» Малмыжского района
Кировской области будет организовано обучение агрономов и механизаторов хозяйств
наиболее перспективным приемам выращивания рапса.
- «Уверен, что дело у кировчан пойдет, так
как именно с этого и мы начинали 23 года назад с созданием ПНО «ТАТРАПС», - прокомментировал происходящее Иосиф Левин.
А что МЭЗ? На первых порах завод берется
заключить с рапсосеющими хозяйствами области договора поставки маслосемян рапса
из урожая 2010 года по приемлемой закупочной цене. И, кроме того, обеспечить эти хозяйства семенами с возвратом выращенным
урожаем. Причем вывоз всего выращенного урожая прямо с токов хозяйств даже без
предварительной очистки и сушки планируется осуществлять транспортом МЭЗ и за
его счет.
Гостям это, безусловно, понравилось! Не
исключено также, что после появления всходов будут решены вопросы выделения рапсосеющим хозяйствам минеральных удобрений,
химических средств защиты от вредителей и
сорняков, горюче-смазочных материалов.
Эффективность подобного сотрудничества можно будет оценить уже в обозримом
будущем.
Во второй половине дня кировчане с
большим интересом ознакомились с деятельностью ученых ГНУ «Татарский научноисследовательский институт сельского хозяйства» Россельхозакадемии. А затем побывали
в Апастовском районе Республики Татарстан,
где им продемонстрировали молочную ферму
на 1200 коров, обслуживаемых 12 роботамидоярами и всего двумя операторами.
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Иосиф Левин –
Заслуженный агроном РТ,
ветеран рапсового движения
России и Татарстана

Спасение утопающих –
дело рук самих утопающих!
Д

у руководства компании
«НЕФИС», к которой
относится новорожденный
МЭЗ, была уверенность,
что сырье - маслосемена
рапса, рекой потечет
с полей Татарстана
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ержу в руках «Программу мероприятий по заготовке рапса в Республике Татарстан «РАПС
- 2010». А разработал ее маслоэкстракционный завод (МЭЗ) «Казанский», на что в муках потрачено
три месяца творческих поисков.
Вообще то эта программа должна была появиться как минимум за
год до пуска МЭЗ в эксплуатацию
19 октября 2007 года. Не появилась, т.к. у руководства компании
«НЕФИС», к которой относится
новорожденный МЭЗ, была уверенность, что сырье - маслосемена рапса, рекой потечет с полей
Татарстана. Реки не получилось,
а так – маленький ручеек. При годовой потребности завода в объеме 300 тысяч тонн маслосемян
Татарстанского рапса поступило
из урожая 2007 года – 15,6 тысяч
тонн, из урожая 2008 года – 9,2
тыс. тонн, из урожая 2009 года – и
того меньше.
Решение о строительстве Казанского МЭЗ было обусловлено
двумя причинами:
1) необходимостью полного обеспечения предприятий группы
компаний «НЕФИС» (химкомбината им. Вахитова и жиркомбината
«Казанский») собственным масло
сырьем;

2) тем, что Татарстан всегда являлся лидером по выращиванию
рапса в Российской Федерации,
имея для этого необходимый опыт
и навыки.
Однако прошедшие годы с момента пуска завода показали, что
наличие прямого переработчика в
Республике не создало предпосылок ни для увеличения площадей
под рапс, ни для увеличения его
валового сбора.
Так ведь этого и следовало ожидать, эта ситуация была предсказуема и озвучена 5 лет назад – еще
до того момента, когда в торжественной обстановке был заложен
первый камень в фундамент будущего флагмана масло переработки если не всей России, то хотя
бы Приволжского Федерального
округа.
При отсутствии плановой экономики каждый переработчик сельскохозяйственного сырья должен
сам заботиться о создании сырьевой базы по принципу: «спасение
утопающих – дело рук самих утопающих».
За примерами далеко ходить
не надо. Работает на привозном
сырье крупнейший льнокомбинат
им. В.И.Ленина, хотя всем известно, что почвенно-климатические

В условиях перехода на бесплужное земледелие функцию
плуга должны выполнять растения со стержневой
корневой системой, к которым относится и рапс
условия РТ весьма благоприятны
для выращивания льна-долгунца.
Пшеницу - улучшатель мы завозим из Алтайского края, поскольку у
своей не хватает силы муки. А ведь
15 лет тому назад были предложения по производству в Татарстане
пшеницы с силой муки, в 2 раза
превышающей фактический показатель и в 1,5 раза – требования
ГОСТ. Это реальное предложение
не нашло поддержки по принципу:
«пусть будет хреновая, но своя».
И макароны у нас делают или из
мягкой пшеницы с добавлением
желтой краски, или из привозной
твердой, хотя в Татарстане можно выращивать (и выращивали!!!)
свою твердую макаронную пшеницу, соответствующую требованиям
ГОСТ по всем параметрам.
Массовые анализы ячменя, проведенные в 2000-2004 годах группой «Пивоваренный ячмень», которую я возглавлял на ОАО «Красный
Восток», показали следующее. В
Татарстане ежегодно выращивается более 500 тысяч тонн ячменя
с содержанием белка – главного критерия для пивоварения, в
пределах ГОСТа (до 12% и менее).
Однако весь ячмень, соответствующий пивоваренному, идет на
корм скоту, увеличивая извечную
проблему для животноводства –
недостаток белка. Что приводит
к перерасходу фуражного зерна.
А сырье как возили, так и сейчас
возят, откуда придется, только не
из хозяйств республики. И деньги, так необходимые самим, текут
мимо Татарстана на сторону.
На привозном сырье работает
и предприятие «Татхимфармпрепараты». Хотя возникает закономерный вопрос: а что, мы сами не
можем выращивать ромашку, календулу, пустырник и другие лекарственные травы? Несомненно
- можем, но не хотим!
Вся политика республики направлена на увеличение валового сбора зерна. И здесь усилия
увенчались успехом – Татарстан
закрепился среди тройки лидеров
в России по производству зерна.
Это приятно слышать, но и сегодня

в амбарах многих хозяйств лежит
мертвым капиталом не проданное
зерно прошлогоднего и даже позапрошлогоднего урожая.
Хлеб, конечно, всему голова. Еще
на слуху лозунги недавно ушедшего прошлого о его значении для
величия и могущества державы.
Но не хлебом единым жив человек!
Три года понадобилось руководству «НЭФИС» для того, чтобы
понять: сырьевой базой надо заняться всерьез. Проще простого – установить закупочную цену,
приемлемую для сельхозтоваропроизводителей. Тогда рапс рекой
польется с полей Татарстана. И не
только. Ведь мы все это уже проходили во времена работы ПНО
«ТАТРАПС». У колхозников и совхозников был интерес к выращиванию рапса, они и выращивали.
Причем, в тот полузабытый период
маслобойный завод работал на сырье собственного производства, а
излишки рапса – и не малые!- пошли за границу.
Говорят, что все новое – это забытое старое. Разработанные
МЭЗ мероприятия опираются на
выращивание рапса самими хозяйствами по договорам с заводом и с
некоторой финансовой помощью с
его стороны. Эта помощь заключается в финансировании приобретения семян и ГСМ, а так же в вывозке рапса транспортом МЭЗ и за
его счет. 		
Конечно, этого маловато. В
структуре затрат самый большой
удельный вес занимают затраты
на удобрения и химические средства защиты, без которых, как показывает практика, более 5ц/га
получить невозможно. Можно посеять, убрать эти несчастные 5ц,
но МЭЗ то рассчитывает на получение 15ц/га с площади 58 тысяч
гектар или 87 тысяч тонн!
Но это – не реально!
Не реально и то, что за оставшийся до начала посевной кампании
месяц планируется большая работа по подбору хозяйств, по обучению агрономов и механизаторов,
заключению разных договоров
(договоров банковских гарантий,

3 года понадобилось
руководству «НЭФИС»
для того, чтобы понять:
сырьевой базой надо
заняться всерьез
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С целью получения положительного результата по
представленной программе предлагается максимально
использовать потенциал МСХиП Республики Татарстан
договоров контрактации, договоров
подряда, договоров личного поручительства, договоров залога). В летний
период планируется мероприятия по
контролю выполнения технологических
операций, расходования выделенных
средств. А кто все это будет контролировать? Лично мне это до сих пор не
понятно.
С целью получения положительного
результата по представленной программе, предлагается максимально
использовать потенциал МСХиП Республики Татарстан. Не берусь комментировать этот пункт, выделенный
жирным шрифтом в самой программе.
Есть там даже такой пункт: «Для мак-

симально полного обеспечения сырьем ОАО «Казанский МЭЗ» выйти с
предложением о введении ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР на вывоз рапса за
пределы РТ». Ну, это уже слишком!

Могут, но не хотят!
Не хочет заниматься
рапсом, например, такой
крупный холдинг, как
«ВАМИН ТАТАРСТАН»
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В условиях перехода на бесплужное
земледелие функцию плуга должны выполнять растения со стержневой корневой системой, к которым относится
и рапс. А это значит, что рапс могут и
должны выращивать ВСЕ(!) хозяйства,
продавая маслосемена МЭЗ.
Могут, но не хотят! Не хочет заниматься рапсом, например, такой крупный холдинг, как ОАО «ВАМИН ТАТАРСТАН», имеющий 495 тыс. га пашни. Не
имеют желания включать рапс в севообороты и многие другие холдинги. Отношу это к агрономической безграмотности тех, от кого зависит принятие
решения: сеять рапс или не сеять.
Но, допустим, у всех сельхозтоваропроизводителей проснулся интерес к
рапсу, и выращен небывалый урожай в
300 тысяч тонн. А куда его девать?
Собственная емкость заводского
элеватора – 21 банка по 3 тыс. тонн
каждая. То есть, всего 63 тыс. тонн.
Большинство хозяйств ни сушить, ни
хранить рапс не могут. Его надо немедленно увозить, образно говоря, прямо
из-под комбайна. Причем, за короткий
период. Так как сеять рапс рекомендовано с 5 по 15 мая (за десять дней),
соответственно и уборка должна проводиться за 10, максимум 15 дней.
Но элеваторы забиты не проданным
зерном, новый урожай девать будет
некуда. Все элеваторы и ХПП находятся в частной собственности. Захотят ли

они возиться с рапсом? А, если захотят
или их заставят, какая будет плата за
хранение?
Вот здесь и возникает мысль, что в
новых условиях нельзя работать постарому.
А как работать по новому?
Предлагается в каждой зоне Респуб
лики Татарстан (а их – 6) построить
свой элеватор емкостью 30 тыс. тонн.
Рядом с этим элеватором создать производственную базу для хранения,
техобслуживания и ремонта техники
для выращивания рапса.
Чтобы этой техники было как можно
меньше, ставку надо сделать на создание крупных механизированных отрядов, с современными посевными
комплексами, выполняющими за один
проход ВСЕ операции по подготовке почвы и посеву. Так, один агрегат
типа «ФЛЕКСИКОЙЛ», хорошо зарекомендовавший себя на посеве рапса, за сезон может посеять 10 тысяч га
рапса. Но при одном условии, что сев
будет проводиться с 1 мая по 1 июля.
Сурепицу и скороспелые сорта рапса
можно сеять до 1 июля, с вызреванием в сентябре. Практика это доказала,
хотя наука, и не только наука, необоснованно выступают против сева рапса после 20 мая. Почему?
Потому, что так у нас не принято!
Принято считать, что «весенний день
год кормит», «сей в грязь – будешь
князь». Но следует понимать, что все
это касается зерновых культур и к рапсу не относится.
В 2008 году я в нескольких районах
видел Сабинский «ФЛЕКСИКОЙЛ»
пилота Фаляхова Фоата, который, как
«летучий голландец», облетел за лето
4 района: Сабинский, Пестречинский,
Тетюшский и Елабужский. Я с ним познакомился 8 мая на полях Тетюшского совхоза-техникума. А потом мы повторно встретились 16 июня на посеве
рапса и сурепицы в Елабужском районе, которые он сеял вкупе с таким же
агрегатом до 1 июля. И все вызрело!
Выработал тогда Фоат около 10 тысяч
га на яровом и озимом севе, да еще
своим культиваторным агрегатом обрабатывал летом пары в Сабинском
районе.
Тем самым указан верный путь использования мощной, высокопро-

изводительной, но и дорогостоящей современной техники не в пределах одного
хозяйства, а в нескольких хозяйствах (по
примеру МТС тридцатых-пятидесятых годов). История развивается по спирали, но
на более высокой основе.
При этом резко уменьшается потребность в технике, механизаторах, в контролерах - проверяющих. Не надо будет
заключать кучу договоров, отпадет необходимость в судебной тяжбе при не возврате
выделенных средств, предназначенных для
приобретения
материально-технических
ресурсов. Не надо торговаться по поводу величины закупочной цены, поскольку
выращенный урожай будет принадлежать
МЭЗ. А, вот, по величине арендной платы
торг уместен.
Приведу для наглядности потребность
некоторых видов техники для посева рапса
на площади 100 тысяч га по разным технологиям:
• по существующей технологии при посеве с 5 по15 мая;
• по альтернативно-адаптивной технологии посева рапса в первой декаде мая, а
сурепицы – в первой декаде мая и третьей
декаде июня;
• беспрерывный посев рапса с 1 мая до 10
июня, а сурепицы – с 1 мая до 1 июля.
Можно работать и по второму варианту,
но третий, на мой взгляд, самый лучший!
Если сравнить с первым вариантом при
работе по третьему варианту за счет увеличения сроков посева и уборки требуется:
- посевных комплексов типа
«ФЛЕКСИКОЙЛ» – 12 вместо 50;
- опрыскивателей типа
«ТУМАН» – 15 вместо 50;
- жаток типа
«МАКДОН» – 20 вместо 100;
- зерноуборочных комбайнов –
40 вместо 100;
- мощности сушилок –
меньше в 2,5 раза.
Для осуществления третьего варианта
понадобится:
1. Официально признать саму возможность сева рапса и сурепицы в обозначенные сроки (практика ряда хозяйств подтверждает это);
2. Арендовать каждый год 100 тысяч га
с одним из полей четырехпольного севооборота с размещением рапса после
озимых, посеянных по чистому пару. Или
два поля севооборота с размещением 50
тысяч га рапса по чистому пару (летом те

же «ФЛЕКСИКОЙЛЫ» будут вести обработку паровых полей). При этом урожай
рапса по пару будет в 2 раза выше, чем по
не паровому предшественнику. Валовка не
уменьшится, зато мороки с рапсом будет в
2 раза меньше.
3. Провести укрупнение полей для более
производительного использования мощной
техники.
4. Поставить оплату труда механизаторов
в прямую зависимость от конечного результата – объема реализованного рапса.
5. Исправно платить хозяйствам арендную плату, обговоренную в договоре аренды.
6. Проводить основные работы своими
силами, используя силы и средства хозяйств за отдельную плату на подсобных
работах – подвозке воды, удобрений и т.п.
Заняться строительством элеваторов все
равно придется. А для начала можно апробировать данное предложение в одной, отдельно взятой зоне. Например, в СевероВосточном Закамье.
Затраты на создание собственной базы:
строительство элеватора, подсобных помещений, приобретение техники, семян,
ГСМ, минеральных удобрений, ХСЗР, оплату труда потребуются не малые. Зато будет
гарантия, что все агроприемы выполняются в оптимальные сроки и с хорошим качеством, а материальные ресурсы «не уйдут»
на сторону.
Я изложил свою точку зрения, не считая
ее истиной в последней инстанции. Могут
быть и другие варианты, но мой многолетний практический опыт работы с рапсом
подсказал мне то, что я изложил выше.
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в коридорах власти

Е.Скрынник:

«Рост производства мяса в России
в 2010 году должен составить 6%»
По имеющимся прогнозам, объем производства российского
мяса в 2010 году должен вырасти на 6% и составить 10 млн. 500
тыс. тонн. Об этом 12 марта сообщила министр сельского хозяйства России Елена Скрынник на совещании «Обеспечение
промышленного производства мяса в Российской Федерации
в рамках выполнения Госпрограммы» в Набережных Челнах.
Как отметила министр, всего в
2010 году будет введено и реконструировано 124 объекта в мясном
животноводстве проектной мощностью 646 тыс. тонн. На субсидирование процентных ставок по ним
из федерального бюджета будет
выделено 4 млрд. 790 млн. рублей.
По словам Е.Скрынник, достижению запланированных показателей
будут способствовать, в том числе
новые меры государственной поддержки, реализуемые министерством. Среди них - субсидирование
новых и уже выданных инвестиционных кредитов, проектов по пер-
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вичной переработке мяса скота и
птицы. Кроме того, в соответствии
с поручением Председателя Правительства разработана программа по развитию птицеводства.
«В целом, я рассчитываю, что и
2010 год будет удачным для отрасли», - отметила министр. При этом
она подчеркнула, что накопленный
потенциал позволяет не только
обеспечить качественным мясом
отечественного производства население России, но и поставлять
его на экспорт.
Согласно прогнозам министерства, по ряду направлений, например, по мясу птицы, экспорт может
начаться в течение ближайших 4-5
лет. «Уверена, что первая тонна
экспортируемой продукции будет
произведена в республике Татарстан», - сказала Е.Скрынник. Благодаря системным, эффективным
и комплексным мерам в Татарстане
в прошлом году объем производства мяса птицы вырос на 19%, что
существенно выше средне российских показателей, по всем видам
мяса – на 5,5%.
Министр также сообщила, что в
результате реализации мер поддержки, способствующих, в том
числе обновлению технологической базы мясного животноводства, к 2012 году 62% мяса птицы,
40% свинины и 36% мяса скота от
специализированных мясных пород будет производиться на объектах, введенных и реконструированных в период 2006-2012 гг.

В числе стратегических задач,
стоящих сегодня перед отраслью,
Е.Скрынник назвала создание предприятий полного цикла по производству мяса. «Именно на базе крупных
вертикально-интегрированных холдингов должна решаться задача импортозамещения мяса, являющаяся
одной из приоритетных в Доктрине
продовольственной безопасности», заявила министр. Важная роль, по ее
словам, будет отведена и малым формам хозяйствования, «но лидерами
будут именно крупные промышленные предприятия с полным циклом
производства мяса».
В качестве конкретных примеров министр привела вертикальноинтегрированные холдинги «ЧелныБройлер», который в этом году
планирует произвести 70,4 тыс. тонн
мяса птицы, и «Камский бекон», производственная мощность которого
к 2013 году составит 50 тыс. тонн

Для справки:
2009 год отрасль животноводства России закончила с положительной динамикой. Рост производства составил 620 тыс. тонн
или 6,6%. В эксплуатацию введено 124 новых и реконструированных объекта.
Более 50% продукции мясного животноводства было произведено
в Центральном - 26% и Приволжском – 25% федеральных округах.
Наибольший прирост зафиксирован в производстве мяса птицы
– 14,6% и свинины – 8,6%. Незначительное снижение наблюдалось в
производстве мяса КРС, стабильным оставалось производство
других видов мяса.
В Республике Татарстан по итогам минувшего года было введено
36 новых объектов, произведено
413 тыс. тонн мяса или 4% от
общероссийского производства.

свинины в живом весе в год. В целом
Е.Скрынник высоко оценила вклад
АПК Татарстана в развитие агропродовольственного сектора страны, а
также в решение задачи по импортозамещению мяса.
По словам министра, приоритетом
для отрасли на сегодняшний день также является создание современных
генетических центров по основным
направлениям мясного животноводства, повышение производительности и снижение себестоимости, в том
числе за счет использования современных технологий.
Говоря о финансовой поддержке
субъектов, реализующих проекты в
мясном животноводстве, Е.Скрынник
отметила, что «средства будут выделяться только на те проекты и только
тем регионам, которые в предыдущие годы доказали способность эффективно их использовать». «Если
есть серьезные проблемы в субъекте,
министерство готово идти навстречу
и решать их совместными усилиями»,
- добавила Е.Скрынник.
В ходе посещения Республики Татарстан министр сельского хозяйства
Елена Скрынник в сопровождении
Президента Татарстана Минтимера
Шаймиева, Премьер-министра республики
Рустама
Минниханова
ознакомилась с работой холдингов
«Челны-Бройлер» и «Камский бекон»,
заложила первый камень в фундамент нового завода по производству
40 тонн премиксов в сутки.

средства будут выделяться
только на те проекты и только тем регионам, которые в
предыдущие годы доказали
способность эффективно
их использовать
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в коридорах власти

Марат Ахметов:

«Модернизация
должна происходить
в производстве,
в управлении
и в умах»
Под председательством заместителя Премьер-министра
РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия РТ
Марата Ахметова 31 марта прошло заседание за «круглым
столом» с ведущими учеными ГНУ «Татарский НИИСХ».
В мероприятии также приняли участие депутаты Госдумы РФ, руководители инвестиционных компаний региона.
Во время встречи был обсужден круг вопросов, касающихся развития сельского хозяйства
Республики Татарстан на базе освоения новейших разработок ученых аграриев.
Открывая встречу, Марат Ахметов отметил,
что погода баловала растениеводов республики целое десятилетие. А сейчас наступает пора
серьезных экзаменов. По его словам, «реалии
времени – это опора на новые технологии. Модернизация должна происходить в производстве, в управлении и в умах».
Директор ТатНИИСХ Марсель Тагиров проинформировал аудиторию о том, что в институте ведутся исследования по 5 направлениям: экономике, земледелию, растениеводству,
зоотехнии, механизации. За период работы
института создано 115 сортов. В настоящее
время в Государственном реестре Российской Федерации находится 63 сорта, 16 проходят этапы сортоиспытания. Новизна исследований института защищена 145 патентами.
Преимуществом разработок Татарского НИИ
сельского хозяйства является их адаптированность к местным условиям. Значительно
ускорить процесс создания сортов позволяет
использование учеными института биотехнологических методов.
Участников встречи заинтересовал прогноз
погоды на весенне-летний период на основе объективного анализа метеорологических
данных за последние 30 лет, подготовленный
заведующим отделом кормопроизводства,
кандидатом с.-х. наук Олегом Шайтановым.
Согласно его выводам, весной 2010 года ожидается дефицит влаги, так как осенью запасы
продуктивной влаги в почве были в 3 раза ниже
средне многолетних. Вероятно запаздывание
весенне-полевых работ на 7-10 дней, в связи
с этим работникам отрасли необходимо предпринять должные меры по сохранению будущего урожая.
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Заведующая отделом озимых культур, доктор
биологических наук, профессор Мира Пономарева рассказала об основных проблемах озимых культур. Она обратила особое внимание на
необходимость своевременной подкормки посевов, в связи с тем, что озимые культуры перенесли дефицит влаги осенью, низкие температуры в декабре, промерзание почвы и высокий
снежный покров. Марат Ахметов дал указание
провести анализ того, насколько оказались
устойчивыми к морозам те сорта, которые были
посеяны в республике в этом году.
Руководитель центра селекции и семеноводства, кандидат с.-х. наук Василий Блохин в своем выступлении отметил, что главным фактором
успешного семеноводства является ускорение
темпов селекции и сортосмены. Он сообщил,
что институт сотрудничает с ведущими селекционными центрами страны, ежегодно 25000
номеров находится в селекционной проработке. Решением многих проблем семеноводства
Василий Блохин видит в создании семенных
хозяйств в районах.
Марат Ахметов высказал ученым пожелание,
чтобы они обратили особое внимание на создание сортов, устойчивых к засушливым условиям
юго-восточной части республики. В перспективе, по его мнению, следует развернуть исследования с привлечением генно-инженерных методов селекции. И, кроме того - вести разработки
по селекции и семеноводству овощных культур.
Также на совещании речь шла о кормопроизводстве, о качестве объемистых кормов для
повышения продуктивности скота. Были освещены основные проблемы в молочном скотоводстве в условиях применения современных
технологий.
В конце встречи Марат Ахметов поблагодарил ученых за ту работу, которую они выполняют во благо сельского хозяйства республики, и
пожелал им дальнейших успехов.

Новый символ высокой производительности
До 20га в час с валкователем Swadro 2000
Шпелле, август 2009 – производительность, достигающая 20га в час характерна
для шестироторного валкователя Swadro
2000 от фирмы Krone. Это было неоднократно доказано при многократном использовании машины в прошлом сезоне. Swadro 2000
имеет рабочую ширину захвата от 10 до 19
метров, которую можно регулировать непосредственно во время рабочего процесса.
Ширина укладки валка варьируется от 1,6м
до 2,8м. Эти качества позволяют применять крупногабаритный валкователь Krone
в технологической цепочке перед высокопроизводительными машинами такими как
самозагружающиеся прицепы или полевые
измельчители.
Как и все валкователи Krone, Swadro 2000
производится с закрытым и абсолютно не
нуждающимся в техобслуживании корпусом
ротора с изотермически закаленной кулачковой направляющей „DuraMax“. Граблины
оснащены шарикоподшипниками, которые
также не нуждаются в смазке. Для всех карданных валов Swadro 2000 предусмотрен
интервал для техобслуживания – каждые 250
часов. Таким образом, критерий „особенно
прост в техобслуживании“ распространяется
и на Swadro 2000.
Диаметр ротора составляет 3,3 метра. Четыре передних ротора оснащены 13 граблинами, два задних – 15. Передние роторы
вращаются быстрее задних, что позволяет
оптимизировать поток кормовой массы по направлению назад. Преимущество этой патентованной разработки Krone в том, что переплетение валков исключается, а это в свою
очередь значительно облегчает работу после-

на правах рекламы

дующим кормоуборочным машинам и сводит
забивание рабочих органов кормовой массой
к минимуму.
Благодаря этой инновативной технике
укладка чистого равномерного валка обеспечена в любых условиях. Сверх того, все роторы
оснащены тройными осями; колеса вращаются
вплотную к внутренним зубьям, что гарантирует
наилучшее копирование поверхности почвы.
Для ходовой части Krone предлагает крупногабаритные шины 800/40-26.5. Они позволяют
уменьшить давление на почву, не повреждая
дернину.
Транспортная ширина Swadro 2000 не превышает 3м, а высота 3,995м, причем складывать граблины нет необходимости. Для более
комфортного передвижения, а также для применения на поле Swadro 2000 оснащен «умной»
направляющей осью. Она ведет себя пассивно
при укладке валка, что гарантирует его равномерное и прямолинейное формирование. При
развороте ось автоматически активируется,
что придает Swadro высокую маневренность
даже на самых маленьких площадях. Дополнительно к этому механизатор имеет возможность при узких подъездах к полю или сгребании в углах самостоятельно активировать
управление оси.
Не менее комфортабельно и электронное
управление Swadro. Рабочую высоту роторов
можно выбрать или настроить индивидуально
непосредственно из кабины трактора. К тому
же менять положение роторов можно централизованно нажатием кнопки. Сгребание в углах
рекомендуется с поднятием одного ротора.
Для применения шестироторного валкователя
требуется трактор мощностью 130л.с.
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агротехнологии

Татарский НИИ
сельского хозяйства

С.Н. Пономарев

М.Л. Пономарева

М.Ш. Тагиров

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

Продолжение. Начало в № 1,2 за 2010 год

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИТИКАЛЕ

Исследования показали,
что зерно тритикале
целесообразно перерабатывать
в муку обойную 95-процентную
и обдирную 87-процентную.
Хлеб из такой муки по качеству
не уступает ржаному
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В новой зерновой культуре –
тритикале, полученной в результате объединения геномов двух
древнейших злаков пшеницы и
ржи, произошло новообразование
таких ценных свойств как высокая
продуктивность и питательность
зерна, устойчивость к мучнистой
росе, головне и т.д.
Тритикале можно использовать:
1) на корм животным – зерно сортов зернофуражного назначения;
2) для получения зеленой массы
и силоса;
3) на продовольственные цели –
в хлебопекарном, кондитерском,
бродильном, пивоваренном производствах и др.
Для хлебопечения. Хлебопекарные достоинства тритикале несколько ниже, чем у пшеницы, хлеб
имеет меньший объем и более вы-

сокую расплываемость. Наилучший по качеству хлеб получается
из смеси муки пшеничной (70-80%)
и тритикале (20-30%). Исследования показали, что зерно тритикале
целесообразно перерабатывать
в муку обойную 95-процентную и
обдирную 87-процентную. Хлеб из
такой муки по качеству не уступает
ржаному.
По
тритикале
разработаны
стандарты на зерно (ТУ-8-РФ11-114-92), на муку тритикалевую
хлебопекарную (ТУ 9293-00100492894-2002, ТУ-8-11-145-94,
«Хлебопродукты», 2003, 2005) и
др.
Появились
первые
стандарты и на хлебобулочные изделия из тритикалевой муки
высшего сорта (техусловия, рецептура и технологическая инструкция

Из-за низкого содержания клейковины и высокой протеолитической
активности тритикалевое тесто легко подвержено длительному и
энергетическому брожению, что приводит к его разрушению
ТУ-91139053-05747152-94), с цельного
зерна (ТУ-91139054-05747152-94). Однако мука из тритикале по своим свойствам
сильно отличается от муки исходных видов
и поэтому требует разработки новых технологий для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий. Работы в этом направлении
у нас пока ведутся явно слабо и отстают от
запросов, что сдерживает распространение этой культуры в производстве.
Исследование биохимических и хлебопекарных свойств различных сортов муки из
зерна тритикале показало высокое содержание в ней белка, причём в большей степени в обдирной муке (15,3-16,8%). Сеяная
мука, получаемая из центральных частей
эндосперма, содержит несколько большее количество крахмала (67,6-69,7%),
чем обдирная. С увеличением выхода муки
белизна ухудшается из-за попадания в неё
пигментированных частиц измельчённых
оболочек. Мякиш хлеба отличается тонкостенной мягкой пористостью.
Хлеб из тритикале по питательной ценности превосходит, как пшеничный, так и
ржаной. Во многих странах применяется
добавка муки из тритикале при выпечке
хлеба из пшеничной муки. Эта добавка в
объеме 20-50%, увеличивает усваиваемость и питательную ценность пшеничного
хлеба, так как приводит к медленному разложению триптофана и лизина при выпечке. Продукция из муки тритикале медленнее черствеет, чем из муки пшеницы.
Хлеб из муки тритикале обладает характерным слегка сладким вкусом. Из-за низкого содержания клейковины и высокой
протеолитической активности тритикалевое тесто легко подвержено длительному
и энергетическому брожению, что приводит к его разрушению. Для того чтобы
повысилось хлебопекарное качество тритикалевой муки, следует сократить время
брожения.
В животноводстве. Зерно и отруби
тритикале используются на фураж как высокобелковый и высоколизиновый корм
для свиней и домашней птицы. Замена ими
в рационе свиней до 40-45% аналогичных
кормов из ячменя и кукурузы увеличивает среднесуточные привесы животных на
4-20%. При этом экономится до 14-18%
корма. По данным академика Н.Турбина,
в пересчете на 1к.е. в зерне тритикале содержится 110-125г переваримого белка,
тогда как в пшенице – 93, а в ячмене – 85,
при зоотехнической норме 105-110г.

Скот охотно поедает зеленую массу тритикале. Эта культура представляет большую
ценность для приготовления сенажа, травяной муки, гранул и силоса. В 100кг зеленой
массы содержится 22-25 кормовых единиц и
2,3-2,7кг переваримого протеина.
Исследования, проведенные в нашей
стране, показали, что тритикале содержит
11-13% сырого протеина; 2,2% – жира; 2,5%
– клетчатки; 68,7% – БЭВ; 58,6 – крахмала и
3,5% – сахара.
Несмотря на значительные колебания по
сортам, тритикале содержит больше белка и
необходимых аминокислот, чем большинство
зерновых культур. По содержанию обменной
энергии тритикале близко к пшенице, уступает кукурузе и сорго, но превосходит ячмень.
Достоверно установлена экономическая целесообразность включения в рацион при откорме КРС, молодняка свиней, птицы смесей
зерна ячменя и тритикале в соотношении
50:50. С увеличением ввода тритикале в рационы – потребление корма снижается пропорционально увеличению доли тритикале.
Возделывание тритикале способствует решению проблемы сбалансирования зернофуража по белку и повышения на этой основе эффективности производства продукции
животноводства.
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Качество зерна озимой тритикале в Республике Татарстан (2005-2008 гг.)
Наименование

Масса1000
зерен, г

Протеин,
%

Число падения,
сек.

26

Аграрная Тема // март 2010

Качество клейковины
(группа)

Тальва 100
Немчиновский 56

43,7

12,5

71

12,9

II

42,5

12,6

153

16,4

II

Корнет

43,6

12,8

87

9,5

II

Кентавр

43,9

13,9

70

18,5

I-II

Аграф
Юбилейная
Мудрец

41,1

14,3

125

11,2

II

45,0

13,6

120

21,7

II

44,1

13,6

167

18,1

I-II

Уровень белковости сортов тритикале, формирующийся в Татарстане,
в среднем за 4 года колеблется от
12,5% у Немчиновского 56 до 14,3%
у Аграфа. Максимальное содержание
клейковины достигает 21,7% у сорта
Юбилейная.

Возделывание тритикале
способствует решению
проблемы сбалансирования зернофуража по белку и повышения на этой
основе эффективности
производства продукции
животноводства

Содержание сырой
клейковины, %

В кондитерском и бродильном производстве. Мука из тритикале, ввиду
специфического свойства клейковины белков, является отличным сырьем
для кондитерской промышленности.
Это позволяет выпекать более высокого качества, чем из пшеничной муки,
печенье, пряники, кексы, бисквиты.
Она пригодна для изготовления пончиков, оладьев, блинов, а также макарон и хрустящих хлопьев. Имеются
сведения, что в США производят новый продукт, напоминающий зеленый
горошек – это консервированные незрелые зерна тритикале.
Тритикале можно рассматривать как
перспективный источник для промышленного получения крахмала. Высокая
ферментативная активность и растворимость белков солода некоторых
линий позволяет включить зерно тритикале в качестве составной части для
приготовления пива, в виноделии.

Средний выход пива из тритикалевого солода ниже, чем из ячменного.
Для тритикалевого сусла характерно
несколько большее время стекания,
более тёмный цвет и меньшее время
осахаривания крахмала, чем сусла из
ячменя. Тритикалевое сусло более богато азотистыми соединениями. Пиво
из тритикалевого сусла содержало
меньше алкоголя, чем ячменное.
Весьма перспективно использование тритикале в качестве солода
в производстве спирта. Из 1 тонны
крахмала из зерна тритикале выход
спирта на 1,7-1,9% выше, чем из ржи
и на 0,3-0,6%, чем пшеницы. При дегустации водки отмечается хороший
вкус и аромат, пониженное содержание сивушных масел. В Канаде уже с
1961 года тритикале широко используют для производства виски и спирта.
Для современных сортов тритикале характерны:
• высокий потенциал продуктивности зерна и зеленой массы;
• комплексное использование на
кормовые цели (зеленый корм,
сенаж, силос, сено, гранулы, комбикорма), продовольственное использование (хлеб, булочки, печенье, кексы, спирт, пиво), для
получения продуктов диетического
и детского питания;
• возделывание по низкозатратным
ресурсосберегающим технологиям
как экологически чистой культуры;
• способность произрастать на бед
ных, подтопляемых, с повышенной
кислотностью и содержанием солей почвах;
• хорошие почвозащитные свойства (благодаря мощной, глубоко
проникающей корневой системе),
что позволяет возделывать его на
склоновых и эродированных землях;
• достаточно высокие зимоморозостойкость и засухоустойчивость;
• устойчивость к поздневесенним
заморозкам;
• способность не перерастать при
посеве в ранние сроки;
• устойчивость к ряду грибных и вирусных заболеваний;

• повышенное содержание лизина в протеине;
• повышенная отавность после
скашивания.
Маркетинговая ориентация сорта подразумевает его технологическую специализацию в соответствии с конечным использованием
продукции. Поэтому необходимо
создание нескольких моделей сортов для различных направлений
использования.
Сорта тритикале кормового использования предназначены для
получения ранней весной зеленой
массы, сенажа и силоса. Кормовые
тритикале имеют более поздние
сроки колошения, что позволяет
продлить на 10-12 дней зеленый
конвейер после скашивания ржи.
Кроме того, тритикале дает в два
раза больший урожай зеленой
массы, чем пшеница, посевы которой абсолютно не рационально
использовать на зеленый корм, и
существенно превышает по этому
показателю рожь. Величина урожая зеленой массы в зависимости
от почвенно-климатических условий колеблется от 300 до 800ц/га.
Значительное
превосходство
зеленая масса тритикале имеет и
по содержанию протеина, сахаров
и каротиноидов, что обеспечивает
более высокий привес животных
и лучшую поедаемость зеленой
массы тритикале, чем ржи. Производственники знают, что зеленая
масса ржи после выколашивания
быстро грубеет и плохо поедается животными. Тритикале обладает повышенной отавностью после
скашивания, поэтому при достаточном естественном увлажнении
можно получать несколько укосов
зеленой массы. В обычных условиях на отаве первого укоса созревает урожай зерна до 25ц/га. Для
повышения питательной ценности
зеленой массы, сенажа, летнего
силоса и других видов кормов целесообразно тритикале высевать в
смеси с озимой викой.
При норме высева 200кг на гектар, смешанные посевы целесообразно высевать в таких соотношениях: 120кг тритикале и 80кг

озимой вики, либо 140кг тритикале
и 60кг вики. На бедных почвах такие смеси можно высевать в соотношении: тритикале озимая вика
1:1. Содержание протеина в таких
кормах увеличивается на 10%. Хорошие результаты дают смешанные посевы тритикале с озимым
рапсом. Зеленая масса таких посевов высоко сбалансирована по
белку и незаменимым аминокислотам, пригодна для скармливания в
сыром виде, приготовления силоса
и сенажа, гранул и брикетов. Следует также отметить, что посевы
тритикале, убранные на зеленый
корм, являются хорошим предшественником для озимой пшеницы,
если обрабатывать его до посева
по типу полупара.
Современные сорта кормового направления использования – Аграф,
Торнадо, Аллегро.

Сорта тритикале зернового нап
равления предназначены для получения продовольственного и, главным образом, фуражного зерна для
комбикормовой промышленности.
Глобальной проблемой современности является дефицит белка. С
внедрением в производство высокоурожайных сортов пшеницы повысился валовой сбор зерна, но при
этом резко сократилось содержание
в нем белка. Поэтому, в плане решения проблемы растительного белка,
несомненный интерес представляет новая культура тритикале, способная, при выращивании в равных
условиях, накапливать в зерне на
1-2% белка больше, чем пшеница.
Сорта тритикале превышают сорта
мягкой пшеницы по содержанию незаменимой аминокислоты лизина,
что и обуславливает лучшую питательную ценность зерна тритикале.

Для повышения питательной
ценности зеленой массы,
сенажа, летнего силоса и
других видов кормов
целесообразно тритикале
высевать в смеси
с озимой викой

Продолжение в следующем номере
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Экологически безопасные
продукты питания:

проблемы и перспективы
От редакции:
Важным шагом в развитии нашего общества следует признать подписание Президентом России Дмитрием Медведевым 30 января 2010 года Указа №120 «Об утверждении Доктрины продовольственной
безопасности Российской Федерации». Напомним, что журнал «АгроТема» ознакомил наших читателей с проектом этого программного документа в №1 за 2009 год. Утвержденная Доктрина названа в том
числе «необходимым условием реализации стратегического национального приоритета - повышения
качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения».
Одним из определяющих факторов успешного претворения Доктрины в жизнь, несомненно, является максимальное снижение рисков при употреблении населением страны тех или иных продуктов
питания. При этом каждый вправе сам решать, чем ему питаться, исходя, например, из текущих доходов или национальных традиций. Но, как и в любом вопросе, для принятия наиболее целесообразного
решения и в этом случае требуется полнота информации.
Предлагаемая Вашему вниманию серия статей подготовлена Заслуженным экологом Республики Татарстан, экологом-аудитором, бакалавром права, судебным экспертом в области стандартизации, начальником отдела по стандартизации и экологическому менеджменту ФГУ «Тест-Татарстан» В.И. Барминым и посвящена экологически безопасным продуктам питания. Автор не претендует на эксклюзивность
публикуемого материала, поскольку при написании статей были использованы многочисленные литературные источники. В том числе – данные, приведенные различными специалистами и авторами в Интернет, заметки в периодических изданиях. В работе обобщены результаты исследований, приводятся
примеры различных систем сертификации, освещается мировой и российский опыт в данном направлении. Основная задача публикации заключается в систематизации разрозненных материалов и их приведении в форму, удобную для ознакомления читателей с перспективами развития системы обращения
экологически безопасных продуктов питания.
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Введение
В мировой практике существует большое разнообразие в определении наименования продуктов питания естественного происхождения, не оказывающих
негативного влияния на организм человека. Например, используются наименования: «органическая», «биологическая»,
«биоорганическая», «биодинамическая».
А также: «био», «эко», «биодинамическое», «биодинамичное» или «экологическое сельское хозяйство». В России
наибольшее распространение получило наименование: экологически чистые,
экологически целесообразные и экологически безопасные продукты питания.
За рубежом данное направление развивается более 30 лет. Сегодня 32 страны мира имеют утвержденные стандарты
на органическую продукцию, 9 стран занимаются их внедрением, 15 стран - разработкой таких стандартов. Объем мирового рынка экологической продукции
оценивается в $45 млрд. в год. По прогнозам, к 2020 году он может достичь оборота в $200 - 250 млрд. в год (по данным
других исследований более $310 млрд.).
Самый большой рынок органических
продуктов - в США. Он составляет около 8
млрд. долларов. Далее следуют Германия
- 3,06 млрд. долларов и Великобритания
- 1,3 млрд. долларов. Это единственный
рынок, где спрос превышает предложение, ведь потребители в упомянутых
странах, как никогда, озабочены своим
здоровьем и состоянием окружающей
их среды. К примеру, в Великобритании
рынок органических продуктов ежегодно
давал прирост от 30 до 50 процентов.
Основными причинами такого явления
являются:
1) экологические пищевые кризисы последнего десятилетия (эпидемия коровьего бешенства, эпидемия ящура, птичий и свиной грипп, др.) и рост недоверия
к обычным продуктам;
2) общественные волнения по поводу
вреда генно-модифицированных компонентов, содержащихся в продуктах питания.
Правительства развитых стран активно
поддерживают экопроизводство, так как
оно способствует укреплению внутреннего рынка, увеличению экспорта и помогает решить экономические и экологические проблемы.

Большинство рынков экологической
продукции, например, Европейского
Союза или США, сформировались вследствие установления и под непосредственным влиянием так называемых Директив,
которые определяют необходимые требования к продукции, методам ее производства и позволяют маркировать её как
«экологическая» («органическая», «биологическая», «биоорганическая», «биодинамическая», «био», «эко»).
Главные типы экологических стандартов
можно обобщить следующим образом:
I. Международные частные или межправительственные рамочные стандарты, такие как Международные базисные
стандарты ИФОАМ (IFOAM) или Пищевой
Кодекс ((International Federation of Organic
Agricultural Movements - Международная
федерация движений за органическое
сельское хозяйство)
II. Основные действующие Стандарты или Директивы, такие как Директивы
ЕС (ЕЭС) № 2092/91 или Американская
национальная органическая программа
(USDA).
III. Частные Стандарты экологического производства, такие как Деметр
(Demeter), Натурланд (Naturland), Биоланд (Bioland), Геа (Geae), Эковин
(Ekowin) и т.д.
Среди международных рамочных стандартов особого внимания заслуживают
Базисные Стандарты ИФОАМ. Их цель –
гармонизировать различные программы
сертификации путём создания универсальных рамочных условий для экологических стандартов во всём мире. Стандарт представляет собой требования к
системе экологического менеджмента на
предприятии и основан на цикле «Планирование - Действие - Проверка - Корректировка», используемом в таких международных стандартах как ISO 9001 (системы
менеджмента качества), SQF 2000 (безопасные и качественные продукты питания) и ISO 14001 (системы экологического менеджмента).
• Европейский Союз - Постановление
(ЕЭС) № 2092/91 «Об экологическом земледелии и соответствующей маркировке
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания».
• Швейцария, Израиль, Аргентина, Чехия, Болгария, Австралия - экологические
регламенты, эквивалентные Постановлению (ЕЭС) № 2092/91.
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Орган по сертификации выдает знак – эмблему или логотип
организации, удостоверяющие, что продукты сертифицированы
согласно инструкциям сертификационной программы

Помимо знаков,
принятых на общенациональном уровне,
существуют и собственные
знаки конкретных
союзов
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• Органический рынок США – Национальная Органическая Программа, которая вступила в силу в
ноябре 2002 года (USDA).
• Японский экологический рынок
- японские сельскохозяйственные
стандарты JAS. Уведомление № 59
Министерства сельского, лесного и
рыбного хозяйства Японии.
В Германии для маркировки
сельскохозяйственной продукции
и продуктов питания используется экологический знак «Голубой
ангел», в странах Скандинавии,
Швейцарии и Голландии - «Скандинавский лебедь», странамичленами ЕС используется интернациональный «Цветок». В Украине
- национальный знак «Экологически чисто и безопасно» (эмблема
«Зеленый журавль»). Все эти системы входят в сеть экологического маркирования Global Ecolabelling
Network (GEN).
Помимо знаков, принятых на
общенациональном уровне, существуют и собственные знаки
конкретных союзов. Если продукция реализуется под маркой «экологическая», то производители и
перерабатывающие предприятия
сертифицируются по национальной или союзной программе. Эта
система предполагает регулярные
инспекции и сертификацию, что
гарантирует безопасность экологической продукции. Орган по сертификации выдает знак – эмблему
или логотип организации, удостоверяющие, что продукты сертифицированы согласно инструкциям
сертификационной программы.
Среди десятков лицензионных
символов обозначающих экологически безопасные продукты
лидерами являются страны Евросоюза, США, Канада, Япония,
Австралия, но сегодня свои знаки
имеют также Таиланд, Тайвань,
Индия, Бразилия. Такие единые
государственные знаки помогают
улучшить сбыт продукции, упорядочить множество знаков, запоминание которых может привести
к путанице, и помочь повысить
доверие потребителей к биопродуктам.

Символы крупнейших
Био - Органических Ассоциаций:
EC Control System –
Organic Farming
В 1991г. вступила в
силу европейская система регулирования в
сфере органического
сельского хозяйства EU Regulation
2092/91
В 2001 году Федеральное министерство по
защите прав потребителей, продовольствию
и сельскому хозяйству
представило национальную маркировку – Bio-Siegel (Экологическая печать), которая обозначает продукты
предприятий, придерживающихся
требований постановления ЕС.
Франция была одной
из первых европейских
стран, которые ввели
национальный знак для
экологических
продуктов питания – логотип
AB, Agriculture Biologique (Экологическая продукция), который сменил
частные системы маркировки и является собственностью Министерства сельского хозяйства Франции.
Нанесение этого логотипа на товары разрешается после подписания
договора с владельцем знака и выполнения всех требований, установленных законодательством ЕС.
Знак может также наноситься на
био-продукты из других стран при
условии выполнения требований
французского законодательства к
хозяйствам, применяющим экологические методы. Однако продукты растительного происхождения
должны быть произведены в Евросоюзе, за исключением экзотических.
В Швеции единст
венная аккредитованная контрольная организация – это KRAV.
Ее стандарт более
строг, чем предусмотренные европейским законодательством требования. Выдается Шведским Обществом Контроля Сельхозпродукции.
Знак встречается и на продуктах,

произведенных за пределами Швеции
(кофе, чай, фрукты).
Первая в мире организация, объединившая ряд хозяйств, – «Soil Association»
– была основана в Англии в
40-е годы.
Наиболее известные
знаки в Германии –
это Bioland, Demeter,
Naturland. Причем эти
три союза существуют и в других странах,
поэтому их знаки качества можно встретить не только на немецкой продукции:
«Биопарк» – молодой Союз Восточной
части Германии. В Германии работает
около 22-х частных инспекционных организаций, десять из них уполномочены инспектировать импортеров. Среди них ABCert, Agreco, BCS, EcoControl,
GfRS, IMO, Lacon. Французский закон
также допускает существование частных инспекционных и сертификационных компаний (Aclave, Agrocert, Certipaq,
ECOCERT Sarl, Qualite France, Ulase).
Все вышеперечисленные экологические знаки не следует путать со знаками, которые отражают информацию
об экологичности (безвредности для
окружающей среды) товара, процесса или производственной системы.
Такие знаки призывают не сорить,
не загрязнять окружающую среду,
сдавать использованные изделия на
вторичную переработку, поддерживать различные природоохранные
инициативы и организации. Они пропагандируют мероприятия по сохранению окружающей среды в целом и
ее отдельных объектов, призывают к
бережному отношению к окружающей
природной среде и ее отдельным объектам, предупреждают о веществах
и материалах, опасных для объектов
окружающей среды и т.д. Эти знаки
подтверждают заботу производителя об экологии. Расскажем о наиболее часто встречающихся на мировом
и европейском рынках
символах.
Широко распространен
знак «Зеленая точка» (Der
Grune Punkt), используемый в рамках «Дуальной

системы» (DSD): вторичная переработка отдельных видов отходов в Германии и во многих других европейских
странах уже оплачена производителем. Знак обеспечивает прием маркированного упаковочного материала на
вторичную переработку. Знак встречается в черно-белом, зелено-белом
и зеленом исполнениях. Часто наносится на экологические товары, но не
имеет отношения к экологическому
производству.
Знак вторичной переработки указывает на то, что данный продукт
(или упаковка) изготовлен из переработанного материала и пригоден
для последующей переработки. Сам
знак в виде треугольника из трех замкнутых стрелок (внутри – цифра или
латинские буквы) означает замкнутый цикл («создание-применениеутилизация»), а надписи определяют
материал: 1-19 – пластик, 20-39 – бумага и картон, 40-49 – металл, 50-59
– древесина, 60-69 – ткани и текстиль,
70-79 – стекло. Цифра внутри треугольника указывает на тип пластмассы
для удобства ее сортировки. Под знаком может присутствовать буквенный
код пластика. Использование данного
знака не контролируется никакой организацией.
Все чаще встречаются знаки, указывающие на минимизацию воздействия
производственных процессов предприятия на окружающую среду.

Информация по поддержке и пропаганде
природоохранных действий, куда относятся
призывы беречь природу, помогать природоохранным организациям
и т.п.:
Знаки, указывающие
на отсутствие веществ,
приводящих к уменьшению озонового слоя.
Чаще они применяются
для маркировки аэрозолей, их центральный
элемент – изображение
земного шара.

Все чаще встречаются
знаки, указывающие на
минимизацию воздействия производственных
процессов предприятия
на окружающую среду
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массовое использование подобной маркировки грозит серьезно
подорвать доверие потребителей к экологическим продуктам питания
В состав маркировки опасных веществ,
материалов и связанных с ними изделий
входят отдельные знаки, отражающие опасность предмета для окружающей среды.
При этом они регулируются нормативными
требованиями по обеспечению безопасного
обращения продукции, использования процессов и оказания услуг. Примерами таких
знаков могут служить следующие знаки:
Обозначает вещества, которые
при транспортировке водным путем
представляют опасность для морской
флоры и фауны;
«Опасно для окружающей среды»
используется в рамках законодательства ЕС о классификации, упаковке и
маркировке опасных веществ и препаратов;
Знак указывает на необходимость
отдельного сбора и выброса использованных источников питания (батареек
и аккумуляторов), содержащих некоторые опасные вещества, например,
ртуть, кадмий, свинец.
В России данное направление только начинает развиваться, нет единой, определяющей системы подхода к идентификации экологически безопасной продукции.
В ряде регионов – Москве, С. Петербурге,
Н. Новгороде, Волгограде, Владивостоке
вопросам развития рынка экопродукции
уделяется большое внимание. Вводится
система сертификации, проводятся соответствующие конкурсы и выставки. Однако эти действия носят локальный характер
и не получили широкого распространения.
Функционирование системы сертификации чаще всего направлено на сам продукт
питания, уже в готовом виде. По некоторым
данным вопросами экологически чистых
продуктов питания занимается 12 сертифицирующих организаций. Лидерами в
этой области являются Международный
экологический Фонд, НП «АГРОСОФИЯ»,
«ИнфраСерТ» Агентство экспертизы и сертификации ПКФЗП, Правительство Москвы
– «Экологичные продукты». Указанные организации зарегистрировали в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации
(Госстандарт РФ) Системы добровольной
сертификации экологического производства продукции.
Знак соответствия
Системы сертификации
Экологический знак
Международного
экологического фонда
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Экологический сертификат
Маркировка Санкт-Петер
бургского Экологического Союза
Сдерживающим
фактором развития рынка экологической
продукции в России остается отсутствие
принятой на государственном уровне
законодательно-нормативной базы. На государственном уровне до сих пор не определено, что значит термин «экологический
продукт», как должна производиться подобная продукция, чем она отличается от
обычных продуктов питания. В настоящее
время любой поставщик и производитель
может маркировать свою продукцию как
«экологическая», «биологическая», «органическая», не неся перед потребителем
каких-либо дополнительных обязательств,
чем многие с успехом пользуются для получения конкурентных преимуществ на рынке.
Однако массовое использование подобной
маркировки грозит серьезно подорвать доверие потребителей к экологическим продуктам питания.
Таким образом, необходимо на законодательном уровне утвердить определение
экологических продуктов питания. В словаре Сергея Ивановича Ожегова «чистый»
определяется как «не содержащий ничего
постороннего, без примесей» (С. И. Ожегов, «Словарь русского языка», изд. «Русский язык», Москва, 1990, стр. 883). Таким
образом, экологически чистый продукт
- это продукт, не содержащий посторонних примесей, в результате антропогенного воздействия на окружающую среду,
в процессе переработки и производства,
транспортировки и упаковки. Цветков Илья
Алексеевич в диссертационной работе «Повышение качества и конкурентоспособности аграрной продукции на основе экологоинновационной деятельности» предлагает
следующие определения:
«Экологически безопасная продукция содержит только свойственный ей набор веществ и соединений, при этом содержание
вредных примесей в ней не должно превышать предельно допустимых концентраций
(ПДК), данная продукция не оказывает негативного влияния на здоровье человека,
животных и состояние окружающей среды,
соответствует установленным требованиям
ГОСТ и СанПин.
«Экологически чистая продукция – это
продукция, которая произведена без применения минеральных удобрений, пестицидов, антибиотиков, искусственных стимуля-

необходимо на законодательном уровне утвердить
определение экологических продуктов питания
торов роста, прошедшая сертификацию
в соответствии с директивами и стандартами экологического производства, например с Базисными стандартами ИФОАМ». (International Federation of Organic
Agricultural Movements - Международная
федерация движений за органическое
сельское хозяйство).
Однако СанПиН 2.3.2.1078-01 (в редакции от 05.05.2009г. № 2.3.2.2509-09)
устанавливает, что использование термина «экологически чистый продукт» в
названии и при нанесении информации
на потребительскую упаковку специализированного пищевого продукта, а также
использование иных терминов, не имеющих законодательного и научного обоснования, не допускается.
В то же самое время, федеральная
целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и
агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на
период до 2012 года» предусматривает
разработку теоретических и технологических основ альтернативных (биологизированных) систем земледелия на агроландшафтной основе, обеспечивающих
производство экологически чистой продукции и воспроизводство почвенного
плодородия.
«Основные направления агропродовольственной политики правительства
Российской Федерации на 2001 - 2010
годы» в числе приоритетных мер Правительства по регулированию аграрного
производства на основе экологических
требований определяет формирование
системы обеспечения максимальной
экологической чистоты продуктов на
всех уровнях продовольственной цепи.
Стратегическими задачами агропродовольственной политики государства в
экологической области являются производство экологически безопасных продуктов питания и сохранение природных
ресурсов для аграрного производства на
основе повышения его технологического
уровня и внедрения ресурсосберегающих экологически чистых технологий.
Инструкция по применению Плана
счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организации, утвержденная приказом Минфина
России от 31.10.2000г. №94н (Счет 10
«Сырье и материалы», определяющая

формирование
налогооблагаемой базы и в
конечном итоге финансовое состояние предприятий и организаций ранжирует сырье по
качеству с точки зрения
эколого-социального
назначения:
экологически
чистое сырье (10111), экологически безопасные материалы (10112), экологически
вредные материалы (10113),
экологически чистое сырье и
материалы, используемые для
хозяйственных нужд, молоко и
молочные продукты для обеспечения оздоровительного питания
работников, занятых на вредном производстве (10122).
В Российской Федерации пока существует единственное официальное определение натуральных продуктов питания.
Вышеупомянутый СанПиН 2.3.2.1078-01
(в редакции от 21.04.2008г. 2.3.2.235408) устанавливает определение «Органические продукты» - для пищевых продуктов, произведенных с использованием
технологий, обеспечивающих их получение из сырья, полученного без применения пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений,
стимуляторов роста и откорма животных,
антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО, не подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения.
Однако определение «Органические
продукты» широко применяется в других
сферах экономики страны не связанных с
продуктами питания, и в первую очередь
синтетических «Органических продуктов». К примеру, Правительство России
постановлением от 25.02.2000г. №162
запрещает применение труда женщин в
«…Производстве органических продуктов - бензатрона и его хлор и бромпроизводных, вилонтрона». Минздрвсоцразвития России приказом от 16.02.2009г.
№46н перечень производств и профессий, предоставляющих право на получение лечебно-профилактического питания
– «Раздел Б. Органические продукты» широкий спектр наименований веществ
от производства паранитроортоаминофенол до хлорбензола и его производных.
Продолжение следует
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О гидрометеорологических условиях формирования
весеннего половодья на водных объектах

Республики Татарстан в 2010 году
Осеннее увлажнение почвы
К началу зимнего периода в бассейнах рек
и водохранилищ осеннее увлажнение почвы
было существенно ниже нормы и в среднем
по территории Татарстана составило 84%
нормы. Наиболее увлажненной перед началом зимы почва оказалась в Закамской зоне
(в среднем по зоне 86%), в районе города
Казань увлажнение составило 53% нормы.
Высота снежного покрова
и запасы воды в снеге
Высота снежного покрова по данным
снегомерных съёмок на постоянных снегомерных маршрутах 20 марта в среднем по
территории республики составила 48см, что
соответствует 144% нормы. При этом наибольшие отклонения высоты снега от нормальных значений отмечались в Предволжской зоне (в среднем по зоне высота снега
составила 187% нормы). В Прикамской и
Западно-Закамской зонах высота снежного
покрова в среднем составила 131-136% нормы. На большей части Восточно-Закамской
зоны высота снежного покрова составила от
110 до 164% нормы.
По данным проведенных снегомерных
съёмок 20 марта 2010 года запасы воды в
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снежном покрове и высота снежного покрова распределены по территории РТ крайне
неравномерно. Запасы воды в снежном покрове в среднем по территории республики
составляли 117% нормы и 206% прошлогодних значений. При этом в Предволжской
зоне запасы воды в среднем составили
153% нормы, в Прикамской зоне 110% нормы, а в Закамской зоне запасы воды в снежном покрове составили до 142% нормы.
Глубина промерзания почвы по территории республики колеблется в очень широких пределах и составляет от 71 до 137%
нормы (в среднем по территории республики 119% нормы).
Толщина льда по состоянию на 20 марта на реках Татарстан составила от 27 до
60см, в Куйбышевском и Нижнекамском
водохранилищах от 35 до 60см, в мелководных заливах водохранилищ - до 69см.
Уровень воды на Куйбышевском водохранилище у села Верхний Услон по состоянию на 22 марта 2010 года составляет
49,74м БС, что на 189см ниже уровня прошлого года.
На Нижнекамском водохранилище у города Набережные Челны на 22 марта 2010
года уровень воды зафиксирован на отметке 62,80м БС, что на 17см ниже уровня прошлого года.

Ожидаемый гидрологический
режим рек в весенний период

Экспертное заключение
Государственного учреждения
«Управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
Республики Татарстан»

на правах рекламы

Анализ гидрометеорологических условий, сложившихся к середине марта, дает
основание полагать, что весеннее половодье на водных объектах Республики Татарстан начнется в нормальные сроки, преимущественно в первой декаде апреля.
По высоте максимальных уровней на
большинстве водотоков республики весеннее половодье ожидается близким к
среднемноголетним значениям и несколько выше. В Предкамье - на реках Меша
(Пестречинский район), Казанка (Арский
район), Берсут (Мамадышский район),
а также на реках Закамской зоны Малый
Черемшан (Алексеевский район) и Милля
(Муслюмовский район) высота паводочной волны может достигнуть опасных значений.
В Предволжье республики в бассейне
реки Свияга и ее притоках: Кубня, Улема,
Карла вскрытие ото льда ожидается с 31
марта по 8 апреля. Не реке Кубня максимальные уровни могут достигать 410430см, а на реке Карла 460-580см, что
несколько выше среднемноголетних значений.

В Предкамье республики на реках Казанка, Меша, Берсут, Анзирка вскрытие ото
льда ожидается с 1 по 11 апреля. По прогнозам максимальные уровни на реке Казанка не должны превысить 480-600см, на
реках Меша 765-915см, Берсут 345-415см,
Анзирка 495-605см, что на 15–18см выше
среднемноголетих значений.
В Западном и Восточном Закамье республики на реках Малый Черемшан, Шешма,
Кичуй, Милля, Ик, Сюнь, Зай вскрытие ото
льда ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним значениям: с 3 по 12 апреля.
Высота максимальных уровней будет близка к нормальным значениям и несколько
выше. В том числе на реках: Малый Черемшан 800-900см, Шешма 530-590см, Кичуй 430-570см, Милля 385-485см, Ик 460620см, Сюнь 385-535см, Зай 500-570см.
Полное очищение всей водной поверхности Куйбышевского водохранилища ото
льда ожидается в сроки, близкие к нормальным: 24-29 апреля.
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Определение
жизнеспособности
озимых культур
в зимний период
После завершения аномальных морозов
рекомендуется обследование посеянных
с осени озимых культур на жизнеспособность. Для этого ученые ГНУ «ТатНИИСХ
РАСХН предлагают несколько методов.
Метод монолитов
1. Пробы для отращивания озимых культур берут на выделенных осенью площадках.
2. На месте, выбранном для взятия монолитов, прежде всего переносной рейкой
определяется высота снежного покрова,
а при наличии притертой ледяной корки
измеряется ее толщина в миллиметрах.
Площадка, предназначенная для взятия
монолитов почвы с растениями, осторожно расчищается от снега (лопаткой, затем
веником). Визуально отмечается состояние верхнего слоя почвы (мерзлая, талая),
особенности местоположения площадки
(склон, ровное место, возвышенная часть
пола, низина). Пробы почвы с растениями
вырубаются монолитом, имеющим размеры 30х30см при глубине 15-20см. Вырубать
(топором или ломом) следует целый пласт
почвы таким образом, чтобы в него попали
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растения двух смежных рядков (заднего и
переднего сошника сеялки). В случае разлома монолита во время его взятия растения по линии разлома следует удалить.
3. После вырубки монолит тотчас же помещают в заранее подготовленный почвенный деревянный ящик размером
30х30х20см. Ящик с пробой немедленно
укрывается для того, чтобы избежать повреждений растений при перевозке. Привезенные с поля ящики с монолитами следует поместить на 1-2 дня в полусветлое и
прохладное помещение для постепенного
оттаивания. Затем они переносятся в светлое и теплое помещение с температурой
выше 150С.
4. После оттаивания почвы в монолитах
отмечается фаза развития растений и их
внешний вид (побуревшие, зеленые и т.д.)
Ящики с монолитами ставят близко к окнам
(так как при недостаточном освещении
создается неблагоприятные условия для
отрастания), и по мере надобности поливают почву, не допуская переувлажнения.
Вода для полива должна быть комнатной
температуры.
5. На 15-тый день после взятия проб
производится оценка внешнего вида растений и учет результатов отращивания. В
этих целях все без исключения растения
выбирают из монолита, а корни промывают в воде. После промывки подсчитывают
общее число кустов (растений). Затем они
сортируются на две группы: кусты живые
(давшие отрастание) и кусты погибшие
(не давшие отрастания). Живыми следует считать кусты с новыми листочками, а
у растений находящихся в фазе кущения,
- и с новыми корнями (новые корни имеют
белый цвет, легко рвутся). Крайние кусты,
поврежденные при взятии монолитов еще
на поле, в подсчет не включается. На основании результатов подсчета вычисляется
процент гибели кустов в каждой пробе.
Для этого используется следующая формула:

П = б x 100/а,

где П – процент гибели; б – число кустов
в пробе, не давших отрастания; а – общее
число кустов.
ПРИМЕР: в монолите было всего 25 кустов; не дал отрастания один куст; тогда П
= 1 x 100/25 = 4%.
Метод окрашивания
тканей тетразолом
Для проведения анализа отбирают растения с неповрежденным узлом кущения
в нескольких местах по диагонали поля.
Пробы размораживают в помещении при
температуре +10-120С или в холодной
воде. Лезвием бритвы отрезаются корни
растений у узла кущения и листья на рас-

Метод отращивания
узла кущения
Пробы отбирают, оттаивают и промыва-

ют водой. После промывания побеги обрезают на расстоянии 1,5см от узла кущения,
а корни – на 0,5см от узла кущения. Узлы
помещают в чашки Петри. На дно кладут
смоченную водой фильтрованную бумагу,
вату или марлю и накрывают узлы. Проращивание следует проводить при +24….+
260С в течение 12-16 часов. Жизнеспособность определяют по степени отрастания
узлов кущения:
• Хорошая жизнеспособность: узел отрастает на 10мм и более.
• Средняя: узел отрастает от 3-3,5 до
10мм.
• Слабая (или нежизнеспособность): узел
отрастает менее 3мм или отрастания нет.

Метод отращивания
растений в воде
Пробы в поле вырубают на глубине
8–10см. Растения с комьями земли переносят в помещение. После оттаивания их
нужно осторожно промыть в воде. Затем
корни обрезаются, оставляя по 3-4см от
узла кущения. Обрезают и листья на высоте 5-6см. Проращивают пробы в воде
при комнатной температуре. Через 7 суток
оценивают результаты.

на правах рекламы

стоянии 1-1,5см над узлом кущения. Разрезанные растения тщательно промывают
и ополаскивают. Затем их помещают в стаканчики, заливают раствором тетразола на
уровень 1см выше растений и выдерживают в помещении при комнатной температуре воздуха в течение 6-8 часов. После чего
растения промывают и оценивают степень
окрашивания тканей узла кущения и стеблей. Если срез узла кущения окрашен
полностью в малиновый цвет – растение
живое, неповреждённое. Если имеются
небольшие участки неокрашенной ткани
- растения слабо повреждены. Если ткани
совсем не окрашены – растения погибли.
Приготовление раствора: 0,5г тетразола
следует растворить в 100мл дистиллированной воды и поместить в тёмную светонепроницаемую бутылку. Раствор готовят
непосредственно перед употреблением и
хранят в тёмном месте. Его можно употреблять повторно, но для этого раствор сразу же после первого употребления следует
профильтровать. Он должен быть бесцветным и прозрачным.
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Н.Г. Энвальд советник заместителя
Премьер-министра РТ
по технической политике

Эффективность применения

сетчатых борон (БСО-4) при бороновании
посевов сельскохозяйственных культур
В получении стабильно высоких урожаев зерновых
культур немаловажное значение имеют вопросы сохранения почвенной влаги и уничтожения сорных растений в посевах. Количество осадков, выпадающих в
республике за год (432-486мм), достаточно для формирования высоких урожаев. Запасы продуктивной
влаги в метровом слое почвы на дату посева зерновых и посадки картофеля, в основном, составляют не
ниже 140-160мм, а в слое 0-25см от 40 до 60мм. Если
эту влагу направить на корневую систему культурных
растений, исключив испарение влаги с поверхности
почвы и расходование влаги сорными растениями, ее
хватит на высокий урожай (50-70ц/га).
Максимально снизить испарение влаги с поверхности почвы и засоренности посевов малолетними
сорняками возможно путем своевременного боронования посевов до появления всходов (примерно через 5 дней после посева) и по всходам в фазе белой
ниточки сорняков.
Боронование посевов до всходов и по всходам обычно проводится боронами БЗСС-1; БП-0,6; БСО-4. Для

ПОЛНОСТЬЮ ОДОБРЯЮ!
С большим удовольствием и ностальгией о прошлом
прочитал статью Н.Г. Энвальда о сетчатой бороне БСО-4.
Прекрасное орудие для вычесывания проростков сорняков с одновременным «закрытием» влаги в период вегетации.
Мне неоднократно доводилось участвовать в семинарах, организованных Николаем Григорьевичем. Вот и на
опубликованном фото узнал себя (стою в белой соломенной шляпе). А, как свидетель и непосредственный участник данных событий, могу уверенно говорить о том, что
Республиканская сельхозтехника под руководством Энвальда многое сделала для Татарстана.
Когда в начале 80-х годов прошлого столетия в республике началось освоение системы бесплужного земледелия, Николай Григорьевич по своей инициативе организовал завоз в Татарстан противоэрозионной техники:
плоскорезов разных марок, игольчатых борон БИГ-3,
противоэрозионных культиваторов КПЭ-3.8, стерневых сеялок СЗС. На КамАЗе было организовано произ-
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боронования по всходам более эффективно использование сетчатых борон (БСО-4). У бороны БСО-4 в
отличие от бороны БЗСС-1,0 количество зубьев на 1
погонный метр захвата равно 24 шт., тогда как у зубовых борон их только 20 шт.
Но самое главное заключается в том, что у бороны
БСО-4 зубья подвешены на цепочках, что дает им возможность быть не связанными жестко с рамой: то есть,
рабочие органы бороны являются как бы «плавающими». Проволочные зубья бороны БСО-4 идут на глубину не более 1-2см, не выдергивая культурные растения. Таким образом, боронование широкозахватными
агрегатами, состоящими из 3-5 штук борон БСО-4 со
сцепкой СП-16, оказывается весьма эффективным
способом, как для разрушения капилляров, так и для
уничтожения малолетних сорняков (марь белая, дикая
редька, куриное просо, мокрица, горец птичий и т.д.),
находящихся в фазе ниточки. Когда сорняки взойдут
и образуют настоящие листья, бороться с ними боронованием будет уже поздно. Малолетние сорняки
возможно «вычесать» только в стадии прорастания, и

Промчались зимы с веснами,
давно мы стали старыми, но помним
водство Мальцевских безотвальных стоек к плугам. Сам
Терентий Семенович Мальцев приобрел несколько комплектов. И не вина Энвальда в том, что эпопея замены отвальной зяби на безотвальную в те годы потерпела крах.
Просто, как он говорил, «идея еще не овладела массами
и не стала материальной силой». Ведь речь шла не о замене способа основной обработки, а о смене системы
земледелия, к чему ни агрономы, ни местная наука не
были готовы. Образно можно сказать, что «Энвальд бежал впереди паровоза!».
По его инициативе в Татарстане началось мелиоративное строительство. Хорошо помню первый семинар
по поливу, проведенный Республиканской сельхозтехникой в совхозе «Чернышевский» Высокогорского района в
1969 году, с чего и началось строительство орошаемых
культурных пастбищ. В сельхозтехнике было налажено
производство разборных труб РТ-180, дождевальных
аппаратов ДА-2, ДД-30, ДД-80, организована сборка
насосных станций СНП75/100 и многое другое. Есть что
вспомнить!

здесь бороны БСО-4 как раз и обеспечивают отличные результаты.
Следует помнить, что боронование
сетчатыми боронами при необходимос
ти можно проводить повторно до выхода
растений злаковых культур в трубку, тогда как другие бороны типа БЗСС -1 и БП0,6 сильно ломают культурные растения
в этой фазе прорастания.
Смысл
боронования
боронами
БСО-4 заключается еще и в том, что от
посева до выхода растений в трубку
проходит 30-35 дней, и обычно в этот
период почва не защищена, как от прямых солнечных лучей, так и от ветровой
нагрузки. Поэтому повторное боронование сетчатыми боронами в этот период можно считать «сухим поливом»
и дополнительным уничтожением сорняков.
Как показали наши научно-произ
водственные опыты, бороны БСО-4:
• уничтожают до 55-69% всходов малолетних сорняков, практически не повреждая всходы культурных растений;
• снижают испарение влаги с поверхности почвы на 26-30%;
• позволяют проводить боронование
посевов зерновых до фазы трубкования
(при необходимости несколько раз),
что исключает применение гербицидов
против малолетних сорняков;
• при этом снижаются затраты и повышается урожайность на 3,1-6,2ц/га
в сравнении с посевами без боронования.
Бороновальные агрегаты могут быть
собраны из трех, четырех и даже пяти
борон БСО-4, со сцепками и тракторами:

• БСО-4 - 3 шт. + 8НБ-8 + Т-40;
• БСО-4 - 5 шт. + сцепка СП-16 + МТЗ -80 (см. фото);
• БСО-4 - 5 шт. + сцепка гидравлическая СГ-21 прицепная + ДТ-75,Т-150К.
Приведем некоторые цифры: бороновальный агрегат из трех борон БСО-4 при скорости трактора Т-40 в
9км/час за один час будет иметь часовую производительность 10 гектар. За 10-12 часовой рабочий день
это составит 100-120га. За четыре дня будет заборонена площадь не менее 400 гектаров.
Имея в хозяйстве два бороновальных агрегата: один
из трех борон БСО-4, а другой из 4-5 штук, суточную
производительность можно довести до 250га, обработав за 4 дня 1000га. Этого вполне достаточно для обработки полей зерновых в каждом хозяйстве.
Само собой разумеется, что бороновальные агрегаты должны обслуживаться знающими механизаторами,
а тракторы в этот период не следует отвлекать на другие работы.

Не агроном по образованию, своими агрономическими
познаниями Энвальд часто ставил в неловкое положение
агрономов. У него в кабинете стояла доска, всегда были
мел и мокрая тряпка. И он очень любил с мелом в руках дать
и агроному и не агроному обоснование любому агротехническому приему. С большой любовью и на протяжении
многих лет Николай Григорьевич внедрял сетчатую борону
БСО-4 для до- и послевсходового боронования посевов
всех сельскохозяйственных культур. Это ему принадлежит
фраза, что «лучший гербицид – борона!». Причем, борона
любая, но лучшая из всех – сетчатая. И именно БСО-4 на
гидрофицированной сцепке СГ-21.
Над ним посмеивались. Кто? Бездельники, не желающие думать своей головой. И делать то, что за них придумали другие.			
Когдававгусте1986годабылосозданоПроизводственнонаучное объединение (ПНО) «ТАТРАПС», главным агрономом которого я работал 7 лет, боронование площадей
рапса до и после появления всходов было обязательным
приемом. Многие рапсосеющие хозяйства применяли
сетчатые бороны БСО-4. А у кого их не было - райборонки ЗОР-07 и даже обычные зубовые бороны в пассивном

варианте. Тем же слабонервным агрономам и руководителям хозяйств, кто боялся боронить рапс по всходам, я советовал соблюдать скорость, направление боронования и
назад не оглядываться.
Прошли годы…..
Несколько лет тому назад я наблюдал агрегат БСО-4 на
сцепке СГ-21 в Зеленодольском филиале ОАО «Красный
Восток Агро». Больше видеть эти прекрасные орудия не
приходилось. Очевидно потому, что не нашлось замены
пропагандисту этих борон после выхода Николая Григорьевича на пенсию. Последний раз он вел разговор со
мной о БСО-4 пять лет назад, когда пригласил меня на
свою фазенду в Салмычи. Не знаю, где он опубликовал написанную им тогда статью про БСО-4, но меня всегда, и,
особенно тогда в Салмычах, поражала его настойчивость
и упорство в пропаганде самого агроприема до и послевсходового боронования посевов вообще, и в частности
именно сетчатой бороной БСО-4.
Как сегодня не хватает таких энтузиастов, как НИКОЛАЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ ЭНВАЛЬД - человек с большой буквы!
Иосиф Левин –
Заслуженный агроном РТ
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Социальная реклама

В Пермском крае с недавнего времени функционирует специализированный
сайт “Электронное поле” (торговая площадка АПК Пермского края – www.pole59.ru),
предназначенный для осуществления сделок по купле-продаже товаров (услуг)
сельскохозяйственного назначения. Данная площадка разработана при поддержке
регионального Министерства сельского хозяйства. В среднем по официальным
данным сайт “Электронное поле” посещают более 3500 человек в месяц из 27 стран
мира и 173 городов России.

На сайте Вы можете*:
1. Размещать объявления о продаже товаров и услуг Вашей организации
с их подробным описанием, фотографиями (до 3 шт. на одно объявление);
2. Размещать объявления о покупке необходимых Вашей организации товаров (услуг);
3. Выставлять встречные предложения об условиях сделки на уже
размещенные объявления;
4. Находить контактные сведения потенциальных покупателей, продавцов, партнеров;
5. Отправлять мгновенные сообщения авторам объявлений;
6. Пользоваться другими услугами сайта “Электронное поле”.
_________________________________________________________________
*Данные услуги предоставляются абсолютно бесплатно и в неограниченном количестве.
Желаем вам роста продаж и приятных покупок! Ждем на сайте www.pole59.ru
С уважением, рабочая группа проекта “Электронное поле”
Контактное лицо: Руководитель проекта “Электронное поле” Косвинцев Николай Николаевич,
Тел.: 8-904-84-22-376, E-mail: pole59@mail.ru

40

Аграрная Тема // март 2010

потребкооперция и фермерство

Съезд свою

задачу выполнил
В

зале совещаний нового здания министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Татарстан в
городе Казань 19 марта прошел X съезд Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана.
Юбилейный съезд получился интересным
и насыщенным. Традиционным по форме,
но богатым по содержанию, чему в большой
степени способствовали прозвучавшие в
этот день выступления.
С основным докладом на мероприятии
выступил председатель Ассоциации Камияр Байтемиров. В частности, он отметил,
что совместные действия Ассоциации, крестьянских подворий и потребительских кооперативов с Госсоветом и Правительством
РТ позволили изменить в целом отношение
органов власти к малым формам хозяйствования и сельскому предпринимательству в
республике. Стабилизировались моральнопсихологические и экономические условия проживания татарстанцев в сельской
местности. Благодаря этому только в 2009
году более 8 тысяч КФХ и индивидуальных предпринимателей зарегистрировали
сельскохозяйственный бизнес по программе самозанятости. За 10 лет объем валовой продукции фермерских хозяйств увеличился в 5 раз. Производство продукции
животноводства за 2009 год по сравнению
с предыдущим возросло на 114,8%. Крестьянские подворья оперативно отреагировали на возможность получения субсидированных кредитов.

Вместе с тем, и в докладе К.Байтемирова,
и в ходе выступлений в прениях был поднят
ряд вопросов, все еще ожидающих своего
решения. В том числе: о наделении землей
начинающих фермеров; о выделении фермерам пустующих помещений; о поставках
им ГСМ, минеральных удобрений и техники;
о страховании посевов на случай природных катаклизмов.
На часть из них фермерам ответили первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Минсагир
Нуртдинов, депутаты Госсовета РТ Валерий Васильев и Марат Галеев.
Кроме того, М. Нуртдинов, отметив, что
в прошлом году малыми формами хозяйствования на селе было произведено 47%
продукции животноводства
Татарстана
на сумму 50 млрд. рублей, поставил перед
фермерами задачу удвоить прибыль от
производимой продукции. Он подчеркнул,
что министерство, в свою очередь, готово
и дальше поддерживать фермеров и крестьянские подворья.
С основными положениями отчетного доклада Ассоциации, наиболее интересными фрагментами выступлений фермеров и
другими материалами X съезда мы планируем ознакомить вас в ближайших номерах
журнала «АТ». А сегодня предлагаем вашему вниманию выдержки из стенограммы
выступлений председателей постоянно
действующих комитетов Государственного
Совета Республики Татарстан В.Васильева
и М.Галеева.
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В. Васильев –
председатель комитета
Госсовета Республики Татарстан
по экологии, природопользованию
и аграрным вопросам

Поддержка фермерства
требует системного подхода
фрагменты стенограммы выступления на X съезде Ассоциации
фермерских и крестьянских подворий Республики Татарстан 19 марта 2010 года
…Несмотря на принимаемые меры, следует признать, что общая ситуация в сельском хозяйстве Российской Федерации
на сегодняшний день остается сложной.
Достаточно упомянуть о том, что, если во
времена КПСС раз в пять лет хозяйствам
списывались все долги, и работа начиналась, как бы, заново, то сейчас такого возмещения или восполнения в отрасли нет. И
сельхозтоваропроизводителям приходится учиться работать в новых условиях.
С другой стороны, как бы ни казалось,
как бы не хотелось некоторым из присутствующих сводить происходящее к оценке
отдельных личностей, ситуация такова, что
от того или иного человека, занимающего то или иное руководящее кресло, она
в определяющей степени не зависит. Это
надо понимать.
Самое главное, что за прошедший период путем инъекций, как со стороны федерального, так и местного бюджетов базу
сельского хозяйства в Татарстане удалось
сохранить. И весьма на приличном уровне.
…Сегодня в этом зале не раз звучали
слова о том, что фермерство следовало
поддержать еще в конце 90-х годов прошлого столетия, когда существовали кол-
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хозы, и их собственность еще не была перераспределена. В действительности не
все обстояло так просто.
Фермерство не пошло в 1997 году не
только у нас. И не только потому, что было
сильное противодействие со стороны руководителей хозяйств и за редким исключением глав местных администраций. К
сожалению, тогда негативное общественное мнение в оценке частной собственности было настолько сильно, а положение с
продовольствием таким критическим, что
требовалось быстрое решение возникших
проблем. Упор был сделан в пользу поддержки существующих хозяйств, которые
еще оставались на плаву. И это принесло
результат. Следующий этап - создание
крупных агрохолдингов, которые позволили быстрыми темпами достичь производства необходимого количества продуктов
питания первой необходимости: молока,
мяса, яиц. Особенно мяса птицы. И не для
того, чтобы его экспортировать, а, чтобы
было, куда девать произведенное в республике зерно.
…В первую очередь, были предприняты
экстренные меры правительством Российской Федерации. В том числе они нашли
отражение и здесь, в Татарстане. Поэтому
мы имеем сегодня то, что имеем – резко
возросло производство продукции. Да, на
этих самых агрохолдингах, у которых, не
буду предрекать, неизвестно еще какая
перспектива.
…Как председатель соответствующего
комитета Госсовета Республики Татарстан, могу выразить свою личную позицию
по данному вопросу следующим образом.
Сегодня, безусловно, назрела необходимость выработки системы мер по поддержке фермерских хозяйств. В этом направлении и мы – депутаты сейчас планомерно
работаем. Потому-что будущее, хотим мы
того или нет – это сочетание и исполнителя, и управленца, и собственника в одном
лице. То есть – в развитии фермерских хозяйств. И, в первую очередь - семейного

надо находить решение вопроса о наделении землей работающих фермеров. В чьей это власти? В первую очередь – глав
местных администраций
типа, что делается сейчас в республике в рамках специального проекта. По
сути своей мы воплощаем в жизнь новый - механизированный этап деятельности таких хозяйств.
Экономические расчеты показывают,
что нормальное функционирование подобного фермерского хозяйства может
быть осуществлено, если объем реализации производимой им продукции
составит не менее 5млн. рублей. Как
этого достичь, поскольку это совсем
непросто?! Да, свою роль должны сыграть и цены, и товарность. Но и механизация.
…Мы ничего нового не изобретем.
Поэтому следует идти по пути развития
кооперативно-фермерских хозяйств,
по которому идут все страны мира,
включая США. И там поначалу функционировали крупные агрохолдинги,
но они постепенно уступили место
фермерским хозяйствам. Крупные промышленные производства, основанные на системе Тейлора (разделение
труда и т.д.) кое-как оправдали себя
в промышленности. Но и там уже вводятся новые стимулы. Не случайно же
в свое время стали создаваться звенья по производству кукурузы, свеклы.
Когда старались объединить труд 3-5
механизаторов, чтобы были лучше видны результаты их труда. Наша система
оценки работы по количеству гектар,
глубине вспашки, определяемой по
равномерности высева, является комплексом весьма условных и устаревших
показателей. Фермер же оценивает
себя сам. И даже вопросы контроля в
этом случае становятся излишними.
…Впереди нас ожидает выработка
системы действенных мер по поддержке фермерства, формирование положительного общественного мнения,
раскачка, в том числе, и чиновничества.
Потому-что за всем этим стоит основа
деревенского уклада жизни. А фермер,
объединяющий вокруг себя тех, кто не
способен самостоятельно трудиться –
это и важнейший элемент национального государственного обустройства. Это
и традиции, и культура, и язык народа.
…Задача государства заключается
в поддержке возрождающейся категории собственников. Ясно, что все
это быстро не пойдет. Но необходима
государственная политика в данном
вопросе. Сегодня эта политика имеет
ощутимый крен в сторону поддержки

агрохолдингов. Примеров этому можно приводить много. В частности, господдержка набранных кредитов, по
сути, сводится к поддержке этих самых
кредитов, а тем, кто непосредственно
работает на земле, мало что достается.
Но над этим, судя по всему, сейчас работают и в российском правительстве.
Поэтому есть надежда на перемены
уже в самом ближайшем будущем.
Однако мы должны осознавать, что
состояние сельского хозяйства – это
общая проблема страны, проблема и
региона, и муниципальных образований, и самих фермерских хозяйств.
Да, надо находить решение вопроса
о наделении землей работающих фермеров. В чьей это власти? В первую очередь – глав местных администраций.
Потому-что это они знают или обязаны
знать, как и кого стимулировать. И сегодня должны четко повернуться лицом
к малым формам хозяйствования районные Управления сельского хозяйства
и продовольствия. Вплоть до того, чтобы помогать фермерам необходимые
справки собирать. В том числе для получения бесплатных удобрений. В конце
концов – это органы государственного
управления и на них лежит прямая обязанность по оказанию необходимой помощи хозяйствующим субъектам. Так
как функции министерства, райуправлений сегодня меняются с расширением форм оказания консультационных
услуг. И соответствующие единицы
должны быть включены в штат данных
структур, которым тоже нельзя больше
работать по-прежнему, а следует двигаться вперед в современном русле.
Вопросы с пустующими помещениями, на мой взгляд, в каждом конкретном случае следует решать совместно с
гильдией арбитражных управляющих.
В заключении хочу подтвердить, что
в нашем Комитете мы будем также расширять взаимодействие с Ассоциацией фермерских хозяйств и крестьянских подворий Республики Татарстан и
вырабатывать совместные решения.
Фермеры, образно выражаясь, это
– корни травы. Трава сверху подкашивается, и на следующий год вырастает
заново. А корни – это самая устойчивая
часть биологической структуры, которая была, есть и будет. Так же и фермеры. Поэтому будущее, хотим мы или
нет, зависит от того, на сколько мы сможем укрепить эту корневую систему.

Мы ничего нового
не изобретем.
Поэтому следует идти
по пути развития
кооперативно-фермерских
хозяйств, по которому идут
все страны мира
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М.Г. Галеев –
председатель постоянной
Комиссии Государственного Совета
Республики Татарстан по экономике,
инвестициям и предпринимательству

Несколько слов о фермерстве
(фрагменты выступления на съезде Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств
Республики Татарстан г. Казань, 19 марта 2010 года)

Слева-направо:
В.Васильев, М.Нуртдинов,
К.Байтемиров, М.Галеев
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Чтобы быть фермером в современных
условиях, безусловно, необходимо большое мужество. Так как это означает, что
вся ответственность ложится на собственные плечи. Поэтому ваш выбор жизненного пути, безусловно, заслуживает большого уважения.
С другой стороны, было бы странно, если
ваши начинания очень легко воспринимались в обществе. Живой классик татарской
литературы Туфан Минуллин однажды,
сам того не ожидая, изрек один сильный
афоризм. Когда в начале 90-х годов прошлого столетия полным ходом шла приватизация, он сказал в переводе на русский
язык примерно следующее. В 30-е годы
XX века в период коллективизации людей,
по сути, палкой загнали в колхозы. Отняли
собственность и привили селу коллективистский образ мышления и психологии.
А потом в 90-е годы начали обратный процесс. Но многих теперь палкой из колхоза
выгнать не удается – все стали цепляться
за коллективные формы хозяйствования
и демонстрировать ярко выраженное неприятие частной собственности.
Поэтому одна из проблем становления
фермерства – это, по сути, психологический слом. Формирование приятия частной
собственности. Оно у нас вытравлялось на
протяжении многих лет, и, возможно, такая
же проблема стоит и перед современным
чиновничеством, в том числе. Осознать это
необходимо, как один из факторов успешного развития экономики страны.
Во-вторых. Из года в год на съездах
фермеров приходится слышать о том, что
необходимо отладить процесс ценообразования. Но в рыночных условиях прямо-
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го ценообразования не бывает. И, если
послушать сейчас сторонников простого
увеличения закупочных цен на продукцию
сельского хозяйства, то сразу встанет проблема ее реализации. Вы же видите, что
сейчас ни по каким видам сельхозпродуктов дефицита нет. Наоборот, на розничном рынке возникают вопросы с реализацией продукции конечному потребителю.
И, если в таких условиях закупочные цены
поднять, то реализация еще больше упадет. В конечном же счете, это приведет к
стагнации сельского хозяйства в целом.
…Сегодня мы по инерции гонимся за
ростом поголовья скота, увеличением надоев и так далее. А дальше что? Тем более, когда покупательная способность населения уже не позволяет сбыть все, что
производится.
С другой стороны, розничные цены на
отечественную продукцию в любом случае
не могут превышать в условиях «открытого» рынка цены на то, что завозится в страну. Возможно, частично имеется и фактор
демпинга со стороны импорта. Но, так или
иначе, сравнительный анализ цен на рынках европейских стран, СНГ говорит о том,
что цены, в России близки к ним по своим
значениям. Да, есть дисбаланс в отношениях производителей и переработчиков.
Но и здесь решить вопросы волевым решением «сверху» было бы неправильно.
А, поскольку, фермеры сегодня поднимаются до уровня переработки и начинают
конкурировать с крупными переработчиками, то государству необходимо как раз
поощрять и поддерживать эту реальную
конкуренцию. Создавать конкурентную
среду. И для этого продолжать, развивая,
поддержку наших фермеров.
…Следует признать, что на первом этапе у руководства республики была ставка
на крупные хозяйства. Расчет делался на
то, что они решат все наши проблемы. С
таким подходом мне приходилось спорить
и в 90-тые годы. И сегодня еще далеко не
каждый руководитель осознал, что нужен
разумный баланс, как крупных, так и мелких хозяйств. Посмотрите, и в США никогда не делалось ставки только на крупные
хозяйства: фермерство там поддерживалось всегда. Но не совсем так, как многие
здесь хотят. Если, к примеру, вспоминать
того же Президента Рузвельта, то следует

есть люди, которых я знаю, специально по выходным дням
в подобные места приезжающие, чтобы именно эти блюда вкусить.
Потому-что это такое качество, которого нигде в других местах нет
иметь в виду, что он в кризисные годы выкупал часть сельхозпродукции (до 10%). А
для чего? Для того чтобы, сжечь, уничтожить
часть зерна и снять проблему перепроизводства таким образом. Чтобы цены не обрушились окончательно. Происходила поддержка рыночного ценообразования путем
физического уничтожения продукции. И
ничего хорошего в этом нет. Но, если бы он
тогда этого не сделал, фермерам пришел
бы конец. Цены бы обрушились, и рухнуло
бы все сельское хозяйство. Это достаточно
жестокий метод регулирования экономики.
Но не через прямое регулирование цен. И
Рузвельт от этого удерживался всегда, и
удерживались все в рыночной экономике.
Поэтому уповать на прямое поднятие цен
не вполне разумно. В том числе, как уже отмечалось выше, из-за проблем с реализацией продукции. Это я говорю, как экономист.
А, что я вижу, как рядовой потребитель,
приходящий в магазин? Хочу купить какойнибудь мясной продукт в переработанном
виде. К примеру, колбасу или что-то сырокопченое. Но торговля мне ничего не может
предложить. Потому-что продукты, присутствующие на прилавках, есть невозможно.
Никто в моем доме такое не ест.
Больше по инерции я продолжаю ходить
по торговым точкам, пытаясь найти чтонибудь приемлемое. Вроде бы имеем дело
с конкуренцией. Но ни крупные, ни мелкие
предприятия не могут сегодня предложить
потребителю продукт высокого качества. В
части мясной продукции практически все
производят «мусор» – факт, который невозможно оспорить.
Или возьмем хлеб. Имеются крупные торговые центры, которые сами стали его выпекать. Дорогой. Стоит несколько десятков
рублей. Когда спрашиваю, откуда сырье,
выясняется, что замороженное тесто привозят из Германии или Франции. Прибыльно работают.
То есть, сейчас наступает пора конкуренции не просто абстрактной, а по качеству
сельскохозяйственных продуктов и оказываемых услуг. В Европе, например, мелкие
хозяйства-переработчики выживают на
производстве эксклюзивной продукции. За
счет того, что именно здесь и только здесь
производится тот или иной сорт колбасы
или сыра. Либо происходит торговля своими фирменными блюдами на автострадах.
И есть люди, которых я знаю, специально по
выходным дням в подобные места приезжающие, чтобы именно эти блюда вкусить.
Потому-что это такое качество, которого ни-

где в других местах нет.
Конечно, это лишь сегмент рынка. Кроме
того, есть и общий, массовый продукт. Но в
то же время, мне кажется, что в данном направлении перспективы работы для фермеров начинают приоткрываться.
И не стоит ностальгировать по колхозам,
заявляя, что тогда надо было плотнее заниматься фермерством. Уровень технологической и экономической отсталости сельского хозяйства в тот период мы еще сами
недопонимали. И, если Ленин говорил, что
социализм – это в первую очередь, учет, то
не надо кривить душой: в колхозах учета
не было, да и сейчас во многих хозяйствах
данный фактор оставляет желать лучшего.
Почему в народе любили съезды КПСС,
которые проходили раз в пятилетие? Почему многие руководители с нетерпением
ожидали этого события? Потому-что в канун съездов списывали миллиардные долги. Списывали весь накопленный мешок
бесхозяйственности, когда, к примеру, из
юга-востока республики на «Кировце» с
тракторной тележкой ездили за соломой в
Казахстан. Какая экономика такую нагрузку
может выдержать? Наша и не выдержала.
Подчеркну, что это и был уровень экономического хозяйствования в наших с вами колхозах, в колхозном секторе экономики.
Или как промышленность взаимодействовала с сельским хозяйством? Завод «Кировец» в Ленинграде, например, вместе с
Госпланом так и не осилили модели тракторов с навесными элементами. Вот и возили
трактора двухколесные тележки с двумя молочными бидонами. Это опять же к вопросу
о том, какая экономика способна такое выдержать. Иной раз думаю, а может и правильно, что не выдержала. Хорошо, что все
это, наконец, закончилось.
И, полагаю, что колхозы 90-х годов XX века
ни с психологической точки зрения, ни с технической, а также по уровню экономического управления не очень-то были готовы к
фермерству. Поэтому мы проходим с вами
этот длительный и довольно нелегкий путь.
И путь этот, на мой взгляд, будет связан, как
минимум с поколением.
А в заключение хочу еще раз выразить
свое глубокое уважение к вам, людям, работающим в аграрном секторе экономики
страны в настоящее время. Особенно отрадно, что уже в нынешнем поколении руководителей прежних колхозов нашлись
энтузиасты, которые сделали свой выбор и
уверенно пошли по непростому пути современного фермерства.
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Продолжение. Начало в №№ 1,2 2010

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

А.А. Баширов –

Земля –
кормилица наша

Заслуженный агроном
Российской Федерации и
Республики Татарстан

V. Земля все запоминает
Мне самому за 40 лет в пяти разных местах пришлось жить и работать. В народе говорится, что каждый переезд равносилен пожару. Но я ни о чем не жалею. Хотя всякий раз приходилось начинать заново,
с новыми людьми, в иных условиях. А стрессы, их кто
подсчитать может? Вот меня представляют коллективу, потом мы остаемся с людьми: один на один. И,
кто я такой? Пока они меня поймут, я их пойму, произойдет адаптация – сколько времени нужно?! Это же
огромные нервные и умственные издержки, которые
никто и никогда не подсчитывает.
В те времена бывало и так, что по заданию обкома
КПСС, Совмина или министерства с соответствующим
мандатом нас посылали представителями в районы республики. А там - в соответствующих кабинетах сидят
секретарь райкома, председатель колхоза или директор совхоза. Опытные, умные руководители, тебя вычисляют, как только входишь в дверь. Ты еще мандат
не успел вынуть, а они уже поняли, что ты из себя представляешь. Потому и нас, как представителей вышестоящей власти, подбирали по очень жестким критериям. И встречали на местах совсем не хлебом-солью
и стаканом с водкой. Нет. Смотрели, с чем ты приехал.
Какие предложения выдвигаешь. Приезжаешь, бывало, в хозяйство, и, с 5 часов начиная, до 23.00 ездишь
по полям. Встречаешься с людьми, расспрашиваешь,
разъясняешь.
Потом приходишь к руководителю и сообщаешь:
был на таких-то полях, есть такие - то замечания. Все,
что решается на уровне механизатора или бригадира,
устранили. Осталось несколько моментов, с десяток
вопросов, которые требуют вашего непосредственного вмешательства.
Он сразу берет карандаш или ручку и пишет: пункт
1. И подтверждает: да - это имеет место. Будем исправлять ситуацию.
Доходим, таким образом, до пункта, скажем -10.
Собеседник говорит: - Да. И такое у нас присутствует.
Но устранить это пока невозможно, по таким-то причинам.
То есть, из десяти два-три пункта признаются им
в данный момент неустранимыми. Причем, разговор
идет тихо - мирно, с полным взаимопониманием и
взаимоуважением. Такие, вот, воспоминания.
Возвращаясь к сегодняшним дням, очень сожалею,
что специалисты, окончившие аграрные вузы и техникумы, не идут работать в сельское хозяйство. А это
огромное поле деятельности для умственного и интеллектуального развития, для работы над собой. Это
очень и очень интересная работа. Она состоит из многих факторов, среди которых особенно хочу выделить
взаимоотношения с людьми, работу с землей, освоение и внедрение новой техники и современных технологий. Видимо, мы переживаем какой-то переломный
момент. Но, что ни говори, когда я после института

приехал в хозяйство, мне сразу мотоцикл «Урал» дали.
Около озера заложили для меня большущий дом. Значит, настолько хотели меня заполучить.
Иду как-то мимо стройки, а строители говорят мне
вслед: что мимо проходишь - тебе же дом строим. А,
если сейчас молодой агроном в деревню приезжает?
И с транспортом, и с жильем вопросы не сразу решаются. Хотя в последнее время и с этим немного лучше становится. В 90-е же годы такие проблемы очень
остро стояли.
Там, где я сегодня работаю, изменения в лучшую
сторону тоже наметились. Ушел, к примеру, недавно
семидесятилетний агроном на заслуженный отдых.
Провожали Гиниатуллина Хафиза Харисовича всем
коллективом очень тепло, хотя проработал он в агрофирме всего около пяти лет. Но, не взирая на сроки,
наш генеральный директор вручил ему напоследок
100 тысяч рублей. И это следует расценивать не только в качестве признания человека, как хорошего специалиста, но и профессии агронома в целом! Как ярчайший пример для молодых специалистов. Если бы
в республике и другие руководители, инвесторы так
поступали, было бы очень хорошо.
А на место Хафиза Харисовича молодые ребята
пришли. И это радостно, потому-что появилась перспектива. То есть, самый страшный момент мы уже
пережили. Рост авторитета специалиста, гораздо
лучшее отношению к нему, денежная составляющая,
решение жилищного вопроса через ипотеку – все это,
конечно, является серьезной поддержкой молодежи в
сельхозпроизводстве. И ребята приходят с хорошими задатками, с большим желанием работать. Но интенсивность производства повышается, спрос с них
огромный. Кто выдержит, несомненно, станет прекрасным знатоком своего дела.
Сельское хозяйство всегда зависело и от погоды, и
от природы. Кроме того, 365 дней в году идет непрерывный производственный процесс. И днем, и ночью.
Тем не менее, это – закалка для человека. Поэтому
убедительно прошу и желаю того от чистого сердца,
чтобы молодежь не чуралась работать в сельском хозяйстве. Сегодня трудно будет. Порой покажется, что
вас недооценивают, что к вам отношение не совсем
такое, как хотелось бы. Но, поверьте мне – завтра придут и признание, и успех, и урожай, и все остальное.
Вот я - работал в труднейшем Ямашевском совхозе.
Более 11 тысяч га пашни, 20 старых тракторов. Нехватка людей – многие исконно рыболовством промышляли. Река рядом. Было трудно, хозяйство высоких показателей не имело. Но признание, несмотря на
это, пришло. Оценили, как специалиста, стали говорить, что «не лыком шит».
Никогда упорный труд не проходит даром. Кому
надо – увидят, поддержат, помогут. А земля запомнит!
Я это всем своим коллегам говорю: допустил сегодня брак – земля запомнит. Будешь стараться – тоже!
Земля все запоминает.
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Порой покажется, что вас недооценивают, что к вам
отношение не совсем такое, как хотелось бы. Но, поверьте –
завтра придут и признание, и успех, и урожай, и все остальное
Был такой случай. Из Тетюш в Буинск везли хлеб. А он овсюгом засорен. Машина открыта. Овсюг разлетелся. Поля засорились. Директор
совхоза за сердце держался. Два
года паровали, чтобы овсюг этот
вывести. На третий год поле оставили - почву досконально проверили. Спасли свои поля от засорения
злостным сорняком.
Как я благодарен Владимиру Павловичу Сафронову за такую школу
жизни. Он как малое дите сохранил
чистоту совхозных полей.
К сожаленью, его последователи
допустили проникновение овсюга
на эти же поля. Так бережно сохраненная им в свое время почва сегодня заросла сорняком.
Или другой пример. Агроном должен помнить всегда: оставил ты
в этом году разъемную борозду в
15см, к весне она расшириться до
25. Неправильное направление выбрал – земля запомнит. И на долгие
годы вперед запомнит.
Случилось однажды так. Во время
работы в Ямашевском совхозе, изучая поля, обнаружил, что все они засорены овсюгом. Спрашиваю у механизаторов, как же овсюг сюда попал,
откуда? И один из них ответил, что в
1946 году работал здесь главным
агрономом некто Алатырцев. Своих
семян не было, привезли из заготзерна – посеяли. Сеяли пшеницу,
а там овес. Алатырцев брал зерно
из сеялки и говорил: это ребята не

Но механизаторы до сих пор
вспоминают, что первым на их
поля занес овсюг не кто-нибудь,
а главный агроном Алатырцев
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VI. Так не бывает!
Ученые и технологи в последнее
время нередко утверждают, что
производят экологически чистую
сельхозпродукцию. Но при этом
сами же не раз упоминают о том, что
их поля неоднократно обрабатывались химией. Когда же мы все осознаем, что так не бывает!
За этой темой я слежу достаточно
давно – еще с 80-х годов прошлого
века, когда мы внедряли высокопроизводительную технику «Петкус»,
впервые внедренную в Кургане.
Туда мы – несколько специалистов
ТатНИИсх отправились однажды
изучать эти машины.
Когда мы поехали из областного
управления в район, нас сопровождал главный ветврач. В мае месяце едем по местным полям, дорога

овес, а овсюг. Сам рассказывал,
разъяснял негативные последствия,
но сеять не запрещал.
Конечно, сеять приходится то, что
дают, потому-что надо. Но, ведь,
главный агроном, зная, что делает,
сеял на поля овсюг и все поля совхоза сорняком засорил. Алтарыцев
был одаренный человек, потом он в
других районах высокие должности
занимал. Но механизаторы до сих
пор вспоминают, что первым на их
поля занес овсюг не кто-нибудь, а
главный агроном Алатырцев. Вот
какая недобрая память о человеке
осталась.
Когда же мне удалось обнаружить
в совхозе незараженное поле, стал
я его лелеять. А к нам тогда новый
директор приехал и говорит, давай
все поля имеющимися семенами засеем. Нет, отвечаю, в этих семенах
есть овсюг. И пример с Алатырцевым привел. Не хочу, говорю, чтобы
механизаторы потом рассказывали,
что это поле было чистое, а Баширов
его засорил. Это очень опасно. Это
клеймо на твою фамилию, на твой
род, на твой профессионализм.
Человек должен гордиться свой
профессией, сохранять свою честь.
Сегодня, к сожаленью, некому тыкать
пальцем, говорить, что он – прямой
виновник засорения полей. Но, в первую очередь, агроном должен своей
совестью отвечать и перед людьми, и
перед техникой, и перед землей, на
которой он живет и работает.
длинная, и в одном месте стоит столбик с табличкой, на которой написано: «Место отдыха». Без торговых,
спекулятивных, грязных товаров –
без всего этого. Просто открытая
площадка со скамейками и столами.
Предложили ветврачу отдохнуть,
а он нам отвечает: - «Что Вы! Ни в
коем случае!» Мы, говорит, боимся
здесь на траву наступать – столько
развелось сусликов и мышей. Люди
болеют мышиным тифом – геморроидальной лихорадкой (это понятие
я впервые там услышал). У нас буруцулез, туберкулез коров. А мы их
даже списать не можем, потому-что
план по сдаче молока существует.
Мы не можем людей предупредить
о том, что они могут заболеть.
Оказывается, с лисами и волками
покончили, ястребов перепугали,
вот грызуны и размножились.

Да, мы и тогда по-дурацки уничтожали наших
«добровольных лесных помощников». Но с другой стороны, Курган – это была первая ласточка
во всем Советском Союзе, где в областных масштабах внедрялась система посева семян без
обработки почвы. И с этого примера начался мой
повышенный интерес к данной методике. Отныне
более внимательно прочитывались и газетные сообщения о том, как в этом плане обстояли дела в
других регионах страны тоже.
Нас еще в школе учили, начиная с 4 класса, каждому ученику было известно о том, что благодаря
предплужной обработке почвы избавляются от
пырея, саранчи и мышевидных грызунов.
В те времена поля обрабатывали и специализированные мобильные авиаотряды. Они свою работу начинали в Узбекистане, а потом через Казахстан
и Оренбург перебирались к нам, чтобы обрабатывать наши поля. Каждый год у нас оказывался один
и тот же экипаж, а мы летчиков расспрашивали,
что, мол, где и как? «Узбеки, - отвечали они, - живут богато – хлопок продают, зарплату получают.
Но мы все удивляемся, как они еще живы – столько
химии на их поля попадает. В Казахстане – свое, а
в Оренбурге саранчу травили».
То есть, появилась саранча плюс к мышиной лихорадке. А.в моем мозгу все это откладывается,
копится и копится….
И вот мы сейчас дожили до такого состояния,
когда пора уже задуматься. Если не поздно. Дело
в том, что по экологическим нормам порогом безопасности считается наличие на одном гектаре
посевных площадей 30 мышиных нор. Считаю на
некоторых полях сам – до 600 (!) доходит.
Вот осенью 2009 года вышла в газете «Республика Татарстан» статья, в которой автор пишет,
что в 2-3 раза участились случаи заболевания
жителей городов и сел мышиной лихорадкой. А в
качестве причины этого указывается скопление
мусора в лесах, на полянах и в городах. Да, истина в этом присутствует. Частично это правда. Но
заразу же распространяют не серые городские
мышки, а рыжие полевки, живущие на наших обширных полях. Поскольку их численность перевалила за пределы допустимого, они и расселяются,
охватывая новые территории. А грызуны – одни из
самых первых обитателей земного шара. В истории даже возникали моменты, когда остро вставал вопрос, кто остается: человек или грызуны.
Кто кого?! Настолько эти зверьки к изменениям в
окружающем мире приспособлены. Бушуют лесные пожары, к примеру. Вся живность вымирает,
а через год наблюдается массовое распространение грызунов.
После тунгусского взрыва тайгу первыми тоже
грызуны заселили. В Казахстане существовал полигон наземных ядерных испытаний. Вся живность
сгорела, появились мыши. Потому-что они неуязвимы, спасаются глубоко в почве. И гнездятся на
глубине пласта около 25см. И мы их только плугом
уничтожали, не давали размножаться. И частенько углубляли почвенную обработку, называя это
оптимизацией почвенных процессов. Это было
правильно, так как, раз мы на почве работаем, из
нее и должны извлекать питательные элементы со
всей глубины пахотного слоя (25-30см).
В ОПХ имени Ленина у нас была площадка примерно в 100га, с трех сторон окруженная лесом.

Почвы там песчаные, неплодородные. Сначала мы
их двукратно лущили. Половину после уборки урожая распахали. Вторая же половина показалась
нам с хорошей почвой, да и No-Till уже был на слуху, вот и решили: давайте-ка мы эту площадь еще
раз поверхностно разделаем, а заодно и засеем.
Так и поступили. Это примерно 1985-86 год. И что
Вы думаете? Там, где мы пахали, озимь вытянулась густая, зеленая. А там, где не пахали, ничего не было. Вся эта часть поля оказалась изрыта,
истоптана, исковеркана и перепахана кабанами.
Потому-что вся мышиная орава осталась в земле.
И кабаны вышли из леса не озимь рыть, а мышиные норы вскрывать. Пришлось данный участок
целиком списать на неблагоприятные погодные
условия.
Мыши это опасная вещь. Вот и читая газету,
вспомнил известную русскую поговорку: «слышал
звон, да не знаю, откуда он». Написано правильно. Тревога бьется по поводу возрастания случаев мышиной лихорадки. Но откуда полевки идут,
и откуда «ноги растут» у поднятой автором проблемы, не указано. И мало кто об этом вслух говорит. Единственно осенью 2008 года в институте
агробизнеса на одном крупном агрофоруме Тагир
Галимзянович Хадеев – руководитель Казанского филиала ФГУ «Россельхозцентр» сказал, вот,
товарищи, в полях наблюдается много мышей, и
«Красный Восток» начал химическую обработку
посевов против этой напасти. Да, но это ли способ борьбы с грызунами? Через подобное мы уже
прошли в Казахстане в первые годы внедрения
поверхностной обработки почвы. Тогда с самолетов разбрасывали семена, пропитанные фосфитом цинка. Но эти семена, в первую очередь, клевали птицы, поедали зайцы. И снова мы сегодня
на те же грабли наступаем.
В начале нашей беседы я вспоминал юные годы,
когда было голодно, и с огромным нетерпением,
лежа на спине, мы наблюдали за небом. Глядишь
в вышину, где тучки летают и поют жаворонки.
Высоко-высоко маленькая точка, и разливается,
и разливается. На весь земной шар такая музыка
разносится, забываешь чувство голода, слушаешь с упоением. Кстати, два года тому назад на
юбилейном вечере Рашида Вагапова проходил
концерт. В Казань тогда приехала известная казахская певица Бибигуль Телегенова, которой
уже было более 85 лет. Так она соловьем заливалась, а ее дочь – жаворонком. Сидел – слушал, и
вспомнил детские годы. Вся панорама прошлого
перед глазами встала. И я чуть не плакал. Почему?
Потому-что сегодня в полях жаворонки не поют!
Да, мы No-Till внедрили, но за счет чего? За
счет обработки посевов гербицидами и пестицидами. Вот и нет теперь в синем небе поющих
жаворонков. Потому-что они бедняжки выводили
птенцов на земле, на посевах. Зайчиков тоже не
стало, куропаток.
А ученые на всю мощь своих глоток возвещают:
мы сохраняем такую-то бабочку! Во всем мире
для сохранения исчезающего вида флоры и фауны принимаются самые неординарные меры. У
нас же жаворонок исчезает, и никому до этого
нет дела. Но, если главная задача земледельцев
заключается в том, чтобы накормить людей, то не
менее важно при этом сохранить их здоровье.
(продолжение следует)
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последний день марта 2010 года в ГНУ «ТатНИИСХ» Россельхозакадемии под председательством вице-премьера, министра сельского хозяйства
Республики Татарстан Ахметова М.Г. состоялось совещание с приглашением республиканских инвесторов по
вопросу проведения весенне-полевых работ в текущем
году. Следует отметить, что данная тема приобретает
особое значение в связи с тем, что год может оказаться
из числа засушливых.
В ходе обсуждения прозвучали интересные познавательные сообщения. В том числе к.с.-.х.н. О.Л. Шайтанова о цикличности повторения засухи и ее вероятном
наступлении в 2010 году. А также докторов сельскохозяйственных наук Пономаревой М.Л. об особенностях
зимовки озимых культур; Гибадуллиной Ф.С. о рационах для скота; Шакирова Ш.К. об особенностях животноводства и др.
Однако сценарий совещания совершенно не коснулся особенностей технологии весенне-полевых работ и
комплекса машин ни по одной высеваемой культуре.
Поэтому создалось впечатление, что приглашенные
гости стали участниками мероприятия с совсем иной
повесткой дня, из которой были исключены, на наш
взгляд, основные вопросы: о работе наших ученых и
их достижениях по «засушливой» технологии и энергоресурсосберегающем комплексе машин.
Но, если нет механизма решения, то ни о какой технологии не может быть и речи. Как и об экономике в
целом, так как результат обязательно будет убыточным,
обрекающим наш АПК на свертывание производства
до конца. Давайте, хотя бы вспомним о том, что сегодня
уже 80% потребляемого в России мяса поступает к нам
из-за рубежа. Резонно спросить: почему? Кто съел свой
скот? Куда делись животноводы?
И можно ли гордиться «развитым животноводством»,
когда для демонстрации успехов есть только несколько прекрасных птицеводческих и животноводческих
ферм? Когда жители множества деревень разъехались,
а животноводство объявлено национальной программой для этих нескольких показательных ферм, убытки
которых застрахованы за счет бюджета?

Однако сценарий совещания совершенно не коснулся особенностей
технологии весенне-полевых работ и комплекса машин ни по одной
высеваемой культуре
И в этих условиях о технологии производства кормов
на совещании не было произнесено ни слова! Даже
стыдно было перед Маратом Готовичем Ахметовым за
подобное стечение обстоятельств. Между тем, у наших
ученых технологов имеются вполне весомые предложения, которые следовало бы учесть и обязательно применять не только в засушливые, но и в обычные годы. Они
следующие:

1. Необходимо руководствоваться принципом сохранения влаги, накопленной
в почве, опираясь на теорему Жюрена о
капиллярном испарении влаги и учение
Мальцева Т.С. о семенном ложе (рис.1).
При невыполнении этих условий любые сорта не проявляют своих потенциальных возможностей по урожайности, а минеральные удобрения не дают ожидаемого
эффекта (иногда при засухе он сводится к нулю).
Эти важнейшие условия выполняются только при высококачественной агротехнической предпосевной обработке почвы без глыб и гребней, а также выравненности поверхности поля близкой к 100%.
За один проход это обеспечивается только культиваторами КБМ, применение которых рекомендовано для
всей страны решением нескольких Научно-технических
Советов МСХ Российской Федерации (рис. 2). Причем
отмечу, что их производство в Республике Татарстан
освоено при личной поддержке первого Президента
республики М.Ш.Шаймиева. Все другие известные нам
отечественные и зарубежные культиваторы этим требованиям не отвечают (рис. 2 и 3). В результате глыбистая
поверхность моментально иссушает почву. Так работают
все зарубежные комплексы. В странах, где они производятся, влаги много: или дождь, или роса, потому они
сеют на глубину 2см.

Рис. 2. Культиватор КБМ – 14,7 (справа) выполняет идеальную предпосевную обработку почвы за один проход
агрегата, которую не в состоянии производить ни одна
из других известных моделей (слева), а также агрегат
(рис. 3).

Рис. 1. Условия испарения и сохранения почвенной
влаги по теории Жюрена и семенного ложа по учению
Т.С. Мальцева

Рис. 3. Ни один из завезенных в Россию широкозахватных культиваторов не может подготовить почву к посеву так, как это делает культиватор КБМ (рис. 1). Гребнистость поверхности поля у культиватора Horsch
доходит до 11см (хотя посев зерновых производится на
глубину 5см, а мелкосеменных культур на 2см).
Сохранение запасов влаги здесь невозможно, т. е.
культиватор Horsch не в состоянии подготовить почву
к посеву за один проход агрегата
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Таблица 1
Отечественный агроэколого-, энерго-, ресурсосберегающий комплекс блочно-модульных машин КБМ для тракторов
всех тяговых классов

Рис. 4. Культиваторы КБМ

Комплекс культиваторов КБМ, созданный в ГНУ
ТатНИИСХ Россельхозакадемии и усовершенствованный рядом отечественных заводов в сочетании
с орудиями основной обработки и посева оптимально может загрузить тракторы всех тяговых классов
(таблица 1). Теперь их копируют в Ставропольском
крае и Беларуси. Гибкая система рабочих органов –
адаптеров позволяет применять их во всех почвенноклиматических условиях России. Сегодня ими пользуются в 37 регионах РФ.
Культиваторы КБМ:
• Компактны и высоко маневренны;
• Всего за 1 проход агрегата полностью готовят почву к посеву с агротехническими показателями: гребнистость – 0см, выравненность – 100%;
• Расход топлива на гектар, металлоемкость и потребная мощность на метр ширины захвата в 3 раза
меньше по сравнению с лучшими мировыми аналогами при одинаковой производительности;
• Флагман комплекса – КБМ-14,4ПС с суточной
производительностью 300га;
• Освоено производство 21 модели для влаго-,
энерго-, ресурсосберегающих традиционной, минимальной и нулевой технологий.
• Культиватор блочно-модульный КБМ-10,5 для
трактора МТЗ-1221 удостоен Гран-при и признан
«Лучшей почвообрабатывающей машиной 2006
года» на Международной выставке «День Российского Поля – 2006» в Республике Мордовия.
• Культиватор КБМ-14,4 ПС для трактора тягового
класса 3 удостоен Золотой медали Международной
выставки «День Российского Поля – 2007» в Ростовской области.
• Комплекс культиваторов удостоен 16 медалей
различных выставок, в том числе: 9 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых.
Культиватор КБМ-7,2 в ходе испытаний на Уральской МИС в засушливых условиях показал неоспоримые преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами (таблица 2).
Уральские машиностроители совершенствовали
наши культиваторы под девизом:
«Основа дешевого сервиса и высокой рентабельности производства аграрной продукции: отечественному трактору – региональный адаптированный комплекс рабочих машин»!

Таблица 2
Результаты производственных опытов различными культиваторами в ООО «ПСП-АГРО» Челябинской области, проведенных Уральской государственной зональной машиноиспытательной станцией
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Новая модель культиватора КУБМ-14,7 с высокой степенью копируемости макро- и микрорельефа поля в различных почвенных условиях
снабжена адаптивными сменными рабочими органами.
Назначение: для ранневесенней предпосевной обработки почвы, совмещающей боронование с целью закрытия влаги, культивацию, выравнивание поверхности поля, предпосевное подповерхностное прикатывание на глубине посевного слоя.
Сменные рабочие органы:
а) рыхлительные лапы на
пружинной стойке для ранней культивации;
б) стрельчатые лапы на
пружинной стойке для поздней культивации;
в) стрельчатые лапы на
жесткой
подпружинной
стойке для работы на стерневом фоне;
г) кольцевые рабочие органы для предпосевной обработки по любому фону и
обработки паров;
д) подпружиненный зуб
бороны,
выполняющий
рыхление почвы, мульчирование поверхности поля и
посевов, дополнительное
уплотнение почвы, разбрасывание измельченной соломы.

Рис. 5. Уральские культиваторы КБМ

Технико-эксплуатационная характеристика:
Ширина захвата, м		
Тяговые классы трактора
Глубина обработки, см 4….12
Рабочие скорости, км/ч 10…15
Масса, кг			
Производительность, га/ч
		
га/сутки

14,7
3; 4; 5

4820
14,5
300

У многих возникают вопросы:
1. Снижаются ли энергозатраты при работе с культиваторами КБМ?
Ответ: Да. Во-первых, расход топлива составляет лишь 2,5кг/га (у традиционных
КПС-4 – 3,6кг/га, а у лучших зарубежных – 4,5-7,8кг/га). Во-вторых, для агрегатирования культиватора КБМ-15 захватом 15 метров нужна мощность трактора 130-150л.с.
(для культиватора Horsch ATD 11.35 захватом 11,35м – 500л.с.).

Таблица 3. Характеристика культиватора КБМ-15П в сравнении
с аналогами при работе с трактором Т-150К

2. Есть ли выигрыш в себестоимости работ?
Ответ: Да. Безусловно: себестоимость культивации КБМ-15 обходится в 39руб/га (культиватором «Синхрожерм» (Франция) – 149
руб/га, культиватором «Компактор» (Германия) – 158 руб/га).

Рис. 6. Сравнение агротехнического качества работы двух культиваторов.
Слева – КБМ-2,1Н (гребнистость – 0см,
выравненность –100%); справа – Компактор Германии (гребнистость – 4см: посев
мелкосеменных культур невозможен)
Сведения в таблице 3 и на рис. 6 представлены по результатам Государственных приемочных испытаний на Поволжской МИС.

2. Посев следует производить по фону культиваторов КБМ широкозахватными, малоэнергозатратными сеялками СБМП-8 и СБМП-16, производства ОАО «Варнаагромаш» (рис. 7 a-в).

а

б

в

Рис. 7. Сеялки блочно-модульные пневматические СБМП-8: в навесном варианте для трактора МТЗ-1221 (а), в прицепном
– для трактора МТЗ-82 (б). СБМП-16 в прицепном варианте для тракторов МТЗ-1221, РТМ-160, Т-150 (в). Запас влаги при
такой предпосевной подготовке почвы и посеве достаточен до конца июня – до спада ранней засухи и начала дождей.
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точка зрения
Как видно из рисунка 7, сеялку СБМП-16 шириной захвата 16м агрегатирует трактор Т-150 мощностью всего 130л.с.! Зарубежные же сеялки с таким захватом агрегатируются трактором мощностью 450л.с.! Вот где резкое
энергосбережение и высокая производительность, столь необходимые для
сохранения запасов почвенной влаги! Так как «весенний день год кормит».
При подготовке почвы к посеву культиваторами КБМ-15 (заменив даже боронование) и посеве сеялками СБМП-16 посевные работы вполне можно завершить за требуемую агротехникой одну неделю! Но, в действительности
наши посевные кампании длятся месяц! Поэтому уже половина возможного
урожая теряется безвозвратно! Отсюда – еще одна причина высокой себестоимости: неорганизованное и затяжное проведение весеннего сева!
Рис. 8. Структура себестоимости посева различными агрегатами

Теперь рассмотрим структуру себестоимости посева различными посевными агрегатами по результатам испытаний Поволжской МИС в условиях ООО
«Союз-Агро» Альметьевского района Республики Татарстан (рис. 8).
По нашей технологии (агрегат МТЗ-82 + СБМП-8) себестоимость посева составляет 432,6руб/га, а энергозатраты – 4,21кВт час/га. При использовании
New Holland TJ 375 + Flexi-Coil 9.8 эти показатели составляют соответственно 1606,4руб/га и 11,3кВт час/га при посеве обоими агрегатами по предварительной основной и предпосевной обработке почвы. Так как эти агрегаты,
предназначены для посева по стерне, на наших тяжелых почвах такой посев
они выполнить не могут.
По нашей технологии (СБМП-8) амортизация составляет 23,1% (100руб/га),
сервис - 21% (91руб/га). А по варианту Flexi-Coil 9.8 амортизация - 37,3%
(600руб/га), сервис - 28,5% (453руб/га). Это еще одна очень серьезная причина высокой себестоимости зерна, вызванная массовым внедрением непроверенных на целесообразность западных машин. Так получается, когда не
считаются с мнением ученых-специалистов-технологов.
В этой короткой статье мы рассмотрели причины потерь и пути сохранения
влаги в почве, особенно – в засушливых условиях и способы резкого сниже-
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ния себестоимости зерна только на
весеннем севе. В целом же, технология накопления влаги в почве и ее сохранения – более обширная (рис. 9).
Этот комплекс техники удостоен 21
золотой, 5 серебряных и 3 бронзовых
медалей Международных выставок,
а авторы – трех Государственных и
Правительственной премий РФ и РТ.
Преимущества комплекса
лучшими аналогами:

Рис. 9. Комплекс блочно-модульной техники к тракторам всех тяговых
классов для энерго-, ресурсосберегающей технологии производства зерновых и кормовых культур

перед

1. Снижение потребной мощности
в 3 раза;
2. Повышение производительности труда на 88%;
3. Снижение стоимости обработки
гектара – до 4-х раз;
4. Себестоимость тонны зерна до
2,0 тыс. руб;
5. Устранение водной, ветровой
эрозии, а также уплотнения почвы и
размножения грызунов;
6. Производство экологически чистой продукции.
7. Дешевый и оперативный сервис.
8. Трудовая занятость, расширение налоговой базы.
9. Комплекс внедрен в 37 регионах
РФ, Украины, Беларуси, Казахстана

Выводы:

1. Ожидаемая засуха в 2010
году при использовании отечественных машин, созданных
ГНУ ТатНИИСХ РАСХН в сотрудничестве с отечественными
предприятиями, включая ОАО
«Варнаагромаш» (Челябинская
область), их агротехнически
своевременном применении, а
также переоборудовании всех
импортных сеялок сошниками
Х.Х. Шайдуллина и ВИМ – не
представляет опасности засухи, к тому же – зерно будет реализуемо на любом рынке.
2. Не достигшее, на наш взгляд,
цели совещание подтверждает
крайнюю необходимость модернизации управления наукой
и производством. Наука должна
оказаться над производством,
как сказал Президент Российской Федерации Д.А. Медведев – по принципу «сплошного
технологического коридора»,
а не в интересах отдельных
частников-инвесторов.
Аграрная Тема // март 2010
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культура и творчество

Р.Бушков кандидат исторических наук,
доцент кафедры КГАВМ

Культура и общество:

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

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

В образовательном
процессе воедино
сливаются образование
и просвещение,
обучение и воспитание
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Культура отдельного человека сложна
и многосоставна. В ней особо выделяется общая и профессиональная культура,
позволяющая результативно использовать в процессе
жизнедеятельности
психические, физические и личностные
качества.
Общая культура человека включает в
себя, прежде всего, общеобразовательные знания, умения и навыки, которыми
он должен обладать и руководствоваться в своей деятельности в обществе,
несмотря на свою профессиональную
принадлежность.
Профессиональная культура человека представляет собой совокупность
знаний, умений и навыков, овладение
которыми делает его специалистом в
конкретном виде труда.
Формирование общей и профессиональной культуры человека происходит
в процессе его образования и воспитания, самообразования, саморазвития и
самовоспитания. Богатые возможности

для этого предоставляет ему образование, представляющее собой процесс, систему и социальный институт,
призванный обеспечить усвоение им
накопленных в обществе знаний, подготовку к участию в социальной жизни.
В образовательном процессе воедино
сливаются образование и просвещение,
обучение и воспитание. Своим качественным итогом образование предполагает образованность человека, включающую ценностно-ориентированные,
гуманитарные и естественнонаучные
знания, позволяющие ему интегрировать свою личностную культуру.
В современном обществе сформировались стандарты и модели минимума и
максимума образованности человека.
Минимум образованности определяется как граница между ней и отсутствием необходимых знаний, то есть невежеством. Максимум образованности
предполагает ее максимальное развитие, как правило, в процессе постоянного самообразования, саморазвития и
самосовершенствования.
В современной системе образования действуют стандарты: во-первых,
обязательного общеобразовательного
минимума; во-вторых, минимума общей
культуры и эрудиции в целях успешной
коммуникации и личностного роста. Их
реализацию призваны обеспечить совпадающие с возрастными этапами
становления человека первая, вторая и
третья стадии системы непрерывного

образования, заменившей прежнюю систему дошкольного, школьного, специального и высшего
образования. На первой стадии
образования происходит обучение детей и подростков от трех до
семнадцати лет в семье, дошкольных учреждениях и общеобразовательной школе необходимому
минимуму общеобразовательных
знаний для включения в социальную жизнь. Вторая стадия предполагает обучение молодых людей от
семнадцати до двадцати двух лет
в специальных учебных заведениях необходимому для профессиональной деятельности минимуму
специальных знаний, умений и навыков. Третья стадия подразумевает совершенствование взрослыми людьми после двадцати двух
лет необходимых для личностного
роста и успешной коммуникации
своих профессиональных знаний,
умений, навыков и способности к
переобучению. При этом система
непрерывного образования ставит целью сформировать обученную личность не только с глубокими профессиональными знаниями
и навыками, но и готовой к неоднократной смене профессиональной деятельности, способной к
профессиональной мобильности,
переобучению, постоянному самообразованию и самосовершенствованию.
Сегодня образованным человеком может считаться тот, который
учится и переучивается всю жизнь,
кто способен к самореализации,
самоутверждению, самовоспитанию и интеллектуальному творчеству. Вот почему в современном
обществе усиливается значение
общекультурной основы образования, особое внимание уделяется
развитию способности людей ориентироваться в современном мире.
Кроме образованности, общая
и профессиональная культура современного человека раскрывается в зрелости и развитости всей
системы социально значимых личностных качеств. В сфере его индивидуальной деятельности, поведении, многообразных процессах

общения и коммуникации происходит целостное и взаимосвязанное проявление различных видов
личностной культуры, включающей
интеллектуальную, нравственную,
правовую, коммуникативную, эстетическую, экологическую, физическую, семейно-бытовую культуру.
Высокий уровень развития общей
и профессиональной культуры
человека предполагает также соответствующую степень развитости у него чувства социальной ответственности и справедливости,
гражданского долга, готовности
служить общественным интересам. Во все времена в человеке
была неистребима потребность к
самосовершенствованию и развитию общей и профессиональной
культуры. Многие известные люди,
как например, русские писатели
Л.Н.Толстой и А.П.Чехов, вырабатывали с этой целью для себя особые принципы и правила жизни; а
в современном обществе получило
распространение индивидуальное
планирование и конструирование
своего жизненного пути и карьеры.

Высокий уровень развития
общей и профессиональной
культуры человека предполагает
соответствующую степень развитости у него чувства социальной ответственности и справедливости, гражданского долга,
готовности служить общественным интересам
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культура и творчество
Систематическое изготовление и применение орудий принято
считать началом человеческого труда, знаменовавшего собой
гигантский качественный скачок в формировании человека
Овладение общей и профессиональной культурой выступает необходимым
условием перехода человека от репродуктивной к творческой деятельности.
Роль труда в жизни
человека и общества
В основе культуры лежит деятельность людей, в которой особое место
занимает труд. Всё необходимое для
себя люди добывают трудом, который есть естественное и необходимое
условие человеческой жизни.
Труд является одним из наиболее
существенных признаков, отличающих человека от животных. По мнению
большинства учёных, именно труд вывел человека за пределы чисто природного существования.
С XIX века, после создания английским естествоиспытателем Чарльзом
Робертом Дарвином (1809-1882) эволюционной теории, в науке получила
распространение трудовая концепция

происхождения человека, придерживающаяся тезиса об определяющем
значении труда в процессе антропосоциогенеза.
Собственно трудовая деятельность
человека возникла не сразу. Ей предшествовал длительный период, когда
ближайшие сородичи людей австралопитеки (австралопитек – буквально
значит «южная обезьяна»), жившие
стадами более 1 млн. лет тому назад,
постепенно начали приобретать навыки систематического использования
готовых орудий и небольшого их улучшения. Эти животные, заложившие начало великого поворота в эволюции от
биологических форм жизни к социальной, ходили уже на задних конечностях,
при более или менее выпрямленном
положении тела. Поднявшись на задние ноги, предок человека освободил
свои руки от функции передвижения.
Это было колоссальное достижение,
ибо человек никогда не достиг бы господствующего положения в мире без
употребления рук как орудий, послушных его воле.
Деятельность австралопитеков можно характеризовать как зачатки труда.
В ходе эволюции то, что у австралопитеков существовало как зачатки,
стало отличительным признаком у их
преемников – питекантропов (питекантроп – значит «обезьяночеловек»)
и синантропов (синантроп – значит
«китайский, или пекинский человек),
живших 500-400 тыс. лет назад. Питекантропы положили начало изготовлению орудий из камня – ручного рубила,
а синантропы начали покорение силы
огня. Появившийся следом за ними 200
тыс. лет назад неандертальский человек (неандерталец от названия долины
Неандерталь в Германии) значительно
продвинулся вперёд в приёмах изготовления и использования орудий,
научился изготовлять каменные ножи и
костяные иглы, позволившие ему шить
одежду из шкур животных.
Систематическое изготовление и
применение орудий принято считать
началом человеческого труда, знаменовавшего собой гигантский качественный скачок в формировании человека. Трудиться с помощью орудий
труда мог только человек.
(продолжение следует)
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Если человек велик,
то даже у его собаки будет гордый вид!
(Японская пословица)

Судоку завоевывает мир!
Судоку появилось еще в начале второго тысячелетия в Японии. Начиная с 1984 года (с
создания в г. Судосаки Института Судоку), началось его второе рождение. В Европе в XIV
веке появились разновидности этой игры –
магические квадраты.
В начале XXI века в американском журнале появилось название головоломки «Number
Plase», при переводе на японский «Sudoku»
(«простое число»). Так появился новый вид
спорта – классическое Судоку, или набор простых чисел от 1 до 9, которые ни разу не встречаются в матрице 9х9 более 1 раза. Настоящий бум и победное шествие Судоку по всему
миру началось после августа 2005 года, когда
в «Дейли телеграф» было напечатано Судоку
9х9 в виде классической матрицы. Судоку это
Кубик Рубика XXI века.
Мы открываем в журнале новую рубрику
«Судоку завоевывает мир!». Сотни миллионов людей переходят с решения кроссвордов и сканвордов на Судоку и Пазл-игры,
организуются чемпионаты стран, мировые
первенства.
Вести рубрику любезно согласился Илья Мухаметвочи Шакулов. Он за 4 года прошел путь
от решения задач уровня 1 дана (Белый пояс
Судоку) до 7 дана (Черный пояс Судоку) и 8
дана (Красный пояс Судоку), а также выпустил
двухтомник «Энциклопедия Судоку». Автору
известны более 200 разновидностей Судоку (от 2х2 до 25х25 с разными комбинациями
матриц).
В 2006 году прошел I Чемпионат Российской
Федерации по решению Судоку. Чемпионом
России стал москвич Риад Ханмагомедов. Он
является автором многих видов Судоку, ведет
рубрики в спортивных журналах.
Начинаем загружать матрицы с простых видов 6х6 и 9х9 1 и 2 данов. После решения каждой задачи рекомендуется еще раз перечитать
пословицу вверху.
Задача Судоку заключается в следующем: в
каждой строке, в каждом столбце и в каждом
блоке (2x3 в 1-м задании и 3x3 во 2 задании)
цифры от 1 до 6 (в 1-м задании) и от 1 до 9 (во
2 задании) ни разу не должны повторяться.

Пример решения матрицы 6х6 (1 задача)
В 4-й строке и в 3-м блоке есть цифра «5», а в 3-й строке
в 4-м блоке ее нет. Цифра «5» имеется и в 6-м столбце. Тогда единственное место для цифры «5» расположено в 4-м
столбце и 3-й строке (5).
Таким же образом найдем цифру «5» на пересечении
2-й строки и 5-го столбца (5). Затем заполняем матрицу до
окончательного решения.
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2 дан – Желтый пояс Судоку
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В этой серии публикаций мы представляем историю главного штаба аграрного сектора экономики страны, а точнее,
производственную деятельность первых лиц, управлявших отраслью с 1837
года. 170 лет назад было образовано
Министерство Государственных имуществ, куда входил тогда департамент
сельского хозяйства. Именно в этом Министерстве более 50 лет решались крестьянские вопросы, и осуществлялась,
хотя и скромная, но все же организационная и финансовая поддержка сельского хозяйства. Материалы предоставлены директором ГОСНИТИ, академиком
РАСХН Вячеславом Черноивановым

Генералы аграрной

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

И.И. КУТЛЕР,
Главноуправляющий землеустройством и
земледелием с 28.10.1905 г. по 4.02.1906 г.

Царский Манифест «Об усовершенствовании
государственного порядка» от 17 октября 1905
года, провозглашавший гражданские свободы и
создание законодательной думы, был подготовлен С.Ю. Витте, который и стал председателем
вновь учрежденного Совета Министров.
Витте включил в состав своего правительства
как министра земледелия, а точнее в качестве
главноуправляющего землеустройством и земледелием Н.Н. Кутлера. «На Кутлере я остановился как на одном из наиболее деловых сотрудников моих во время управления мною финансами
империи и как человеке чистом и вообще весьма
порядочном».
В ранге министра Н.Н. Кутлер пробыл всего три месяца, По требованию консервативной
дворянской оппозиции, поддержанной царем,
он, несмотря на настойчивую защиту Витте, был
вынужден уйти в отставку. Но прежде чем изложить канву этих событий, приведем некоторые
материалы, показывающие остроту земельного
вопроса в России, одна попытка как-то смягчить
который, стоила Кутлеру должности и загнала
его «честного, умного и дельного человека», по
словам Витте, «в лагерь партийный кадетов».
Деятельность всех министров и главноуправляющих земледелием и землеустройством с начала XX века и вплоть до Октябрьской революции
протекала на фоне основной Российской проблемы: малоземелья крестьян.
Согласно «Положению» от 19 февраля 1861
года большинство крестьян вышли из крепостной зависимости с наделами, недостаточными
для их жизнеобеспечения и даже уменьшенными,
сравнительно с предреформенным временем.
Сторонники обезземеливания крестьян откровенно заявляли, что недостаточное обеспечение
землею крестьянского населения составляет необходимое условие обеспечения помещичьих хозяйств рабочей силой.

Николай Николаевич КУТЛЕР (1859–1924)
Родился в Уфе. Из семьи дворян-землевла
дельцев Тульской губернии. Окончил юридический факультет Московского университета.
В 1904–1905 гг. товарищ министра внутренних дел и товарищ министра финансов, управляющий государственными дворянским и
крестьянскими банками. В 1905–1906 гг. – главноуправляющий землеустройством и земледелием. С этого же года кадет, член ЦК партии,
автор ее аграрной программы. Член II и III Государственной Думы. Один из авторов Энциклопедического словаря Брокгаузена и Эфрона.
Сотрудничал с Временным правительством.
Октябрьскую революцию не принял. Арестовывался. С лета 1919 г. начал взаимодействовать с Советской властью. Член правления
Госбанка РСФСР. Умер в Москве 10 мая 1924 г.

Аграрная Тема // март 2010

61

наша история

Слишком упорное
отстаивание неприкосновенности частной
собственности и распоряжения ею может привести
при современных условиях к тому, что владельцы
лишатся всего и притом на
самых разорительных для
себя и для всей страны
условиях
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Особенно же пагубно отразилась
на судьбе бывших помещичьих крестьян ст. 123 «Положения», по которой помещик также, по добровольному соглашению с крестьянами, мог
подарить крестьянам 1/4 надела,
после чего остальная часть надельной земли отходила к помещику, который в дальнейшем освобождался
от каких-либо обязательств по отношению к его бывшим крестьянам. По
разным, иногда сиюминутным обстоятельствам крестьянские общины часто отказывались выкупать все причитающиеся им земли, что еще более
обострило проблему крестьянского
малоземелья.
Естественный прирост населения
при крайней ограниченности для большинства крестьян других способов
приложения труда, кроме сельского
хозяйства, очень быстро привел к измельчению наделов, усиливая малоземелье. В 1860 г. сельское население
составляло 50 млн душ обоего пола, а к
концу 1900 г. оно достигло приблизительно 86 млн, т.е. возросло на 72%.
В записке департамента земледелия указывалось, что малое количество земли не дает крестьянам
возможности выращивать кормовые
культуры, а значит и содержать необходимое количество скота, что, в
свою очередь, из-за недостатка в
удобрениях подрывает продуктивность земледелия. Поиск выхода из
этой тупиковой ситуации искался в
двух направлениях. Во-первых, в развитии капиталистических отношений
в деревне, в поддержке наиболее
крепких крестьянских хозяйств, предоставлении остальным крестьянам
при любой возможности отходить
от земли. А во-вторых, в увеличении
крестьянских наделов за счет возмездной передачи им части помещичьих земель.

В революционной обстановке 1905
года начали появляться предложения
об обязательном, хотя и платном отчуждении в пользу крестьян помещичьей земли. В частности, такой проект
подготовил проф. Мигулин. Но правительство его отвергло. Для поиска других вариантов была создана комиссия
под председательством Кутлера. Както Кутлер сказал Витте, что приходит к
убеждению в неизбежности некоторого платного отчуждения земли в пользу
крестьян. Последний, однако, считал,
что на такую меру можно решиться
только как на исключение.
Комиссия все же подготовила такой
проект, но премьер был против, и не
велел этот проект распространять.
Кутлер согласился с Витте, но считал,
что только такой шаг мог бы успокоить
крестьянство. В проекте было сказано «Слишком упорное отстаивание
неприкосновенности частной собственности и распоряжения ею может
привести при современных условиях
к тому, что владельцы лишатся всего
и притом на самых разорительных для
себя и для всей страны условиях».
Переполох в правительстве и дворянстве усиливался и проект затребовал Государь. Затем декабрьское
восстание было подавлено, царь,
почувствовав себя более уверенным,
потребовал отставки министра. Хлопоты Витте за него успеха не имели
– Николай настаивал. Ни должности
сенатора, ни члена Государственного
Совета Кутлер не получил, только пенсию в 7 тыс. руб. в год. Таким образом
Кутлер стал жертвой критики справа.
Но его предложения не устраивали и
левых. В частности, Ленин критиковал
аграрную политику кадетов, которые
руководствовались программой Кутлера. Считал их предложения о частичном принудительном выкупе земли недостаточными.
Уже при Советской власти числятся
за Н.Н. Кутлером и практические дела.
В 1921 г. совместно с С.Н. Прокоповичем и др. Н.Н. Кутлер организовал
Всероссийский комитет помощи голодающим: участвовал в проведении
денежной реформы 1922–1924 гг.
Подготовил
Евгений Воробьев
(продолжение следует)

социальная реклама

Открытое акционерное общество
научно-исследовательский институт
инвестиционных форм «НИИ Инвест»
в связи с началом реализации крупно масштабного проекта «Ковчег»
в области растениеводства и животноводства объявляет
о формировании одной тысячи территориальных групп развития.
Суть проекта «Ковчег»: поднятие залежей земель в Российской
Федерации формированием на этих землях высокорентабельных
молочных хозяйств с помощью Агрокомплексов АК-300. При обслуживании не более чем десятью сотрудниками один Агрокомплекс АК300 способен осуществлять предпосевную подготовку почвы, сеять,
ухаживать за растениями и убирать урожай на 300 гектар земель
сельскохозяйственного назначения; содержать 50 дойных коров с
полным шлейфом; перерабатывать продукцию до готовых к употреблению продуктов питания: молоко, мясо, овощи, ягоды, фрукты. А
его стоимость на май месяц 2010 года составляет 10 млн. рублей. Общая потребность в Агрокомплексах АК-300 по Российской Федерации 100 000 штук, итого инвестиционная емкость проекта составляет
1 трлн. рублей. Первый поставщик Агрокомплексов АК-300: Научно
производственное объединение «Ковчег», в котором Институт инвестиционных форм ОАО «НИИ Инвест» является головной организацией. Каждая группа развития получит вознаграждение до 27 млн.
рублей по мере поставок.

Конкурсный отбор претендентов проводится на основе участия в видео- семинарах,
совещаниях и собеседованиях.
Основные требования к претендентам:
1. Образование высшее, или дополнительное к высшему,
или научное по специальности «Экономика и управление народным хозяйством»
2. Возраст старше тридцати лет («в бой идут одни старики»).
3. Место жительства должно соответствовать территории деятельности группы.
4. Опыт работы: не менее трех лет на руководящей должности.
5. Коммуникабельность, навыки ведения деловых переговоров.
Претенденты, прошедшие конкурсный отбор, зачисляются на трехмесячные платные курсы. Обучение индивидуальное, дистанционное с предоставлением веб- кабинетов, библиотеки, консультаций. Главная цель каждой группы развития – поставка заказчикам ста Агрокомплексов АК-300, по отдельности или в составе Агрокомплексов АК-3000.
Сроки подачи документов в конкурсную комиссию до 31 декабря 2010 года включительно
(чем раньше - тем лучше).
Перечень обязательных документов для представления в конкурсную комиссию, подробности об Агрокомплексе АК-300 и проекте «Ковчег» публикуются на сайте niiinvest.narod.ru
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