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«АгроТема» - журнал победителей
С радостным известием вернулся недавно из Москвы
наш внештатный корреспондент Иосиф Фомич Левин.
Его статья «На земле обетованной», опубликованная в
№9 журнала «Аграрная Тема» за 2010 год (желающие
могут прочитать ее на нашем сайте: agro-tema.narod.ru),
стала победителем конкурса на лучшую статью об Израиле в российских СМИ. Итоги конкурса, объявленного
в начале прошлого года Департаментом Министерства
туризма Израиля в РФ и СНГ, были подведены 1 февраля
2011 года. Тогда и стало известно, что Иосиф Фомич написал статью, признанную в своей номинации лучшей. По
приглашению организаторов конкурса 16 марта он принял участие в торжественной церемонии награждения
победителей, которая прошла на международной выставке по туризму в ЭкспоЦентре (Москва).
И.Левин получил диплом победителя журналистского
конкурса «Лучшая публикация об Израиле-2010» и специальный приз – недельную поездку в Израиль. А вручила
диплом победителям посол этого государства в России
Дорит Голендер. Она тепло поздравила победителей и попросила участников конкурса больше писать об Израиле.
Напомню читателям, что в своей статье, очень понравившейся членам жюри, И.Левин пишет о своем посещении
мошава (колхоза по-нашему) Кфар Виткин. Там наряду с
животноводством и полеводством успешно занимаются
еще и туристическим бизнесом – принимают гостей и за
30 шекелей с каждого показывают посетителям реальные
«картины аграрной жизни». В том числе - высокоудойных
коров, телят и технологические процессы – дойку, удаление навоза, раздачу кормов и т.д. Среди туристов, посещающих такие мошавы, преобладают дети, для которых
наибольший интерес и удовольствие доставляет близкое
общение с животными, особенно – с телятами. Иосиф
Фомич запечатлел на фото такой момент с участием своих внучек и стал свидетелем того, как они несколько дней
делились своими радостными впечатлениями от увиденного и услышанного.
В конце статьи И.Левин совершенно справедливо отмечает, что в итоге израильтяне одновременно решают
две важнейшие задачи: от туристического бизнеса местные хозяйства получают дополнительный доход, а дети
– положительное представление об аграрном производстве. И у них складывается совершенно иное мнение о
сельском образе жизни. Вот этого представления так не
хватает порой российским детям, особенно из числа рожденных в городах и только понаслышке знающих о передовых тенденциях в современном сельском хозяйстве.
Не удивительно, что многие из них, вырастая, считают
селян людьми второго сорта. Поэтому, если наши лучшие хозяйства (а у нас тоже есть что показать) займутся
наряду с основной деятельностью еще и туристическим
бизнесом, то в выигрыше окажутся все. Селяне получат
дополнительный доход; государство - нестандартные
формы укрепления любви и уважительного отношения
населения к своей Родине, а дети, да и взрослые горожане тоже – более полное представление о сельском хозяйстве и его потенциале.			
Отметим также, что победителями конкурса в трех прочих номинациях стали профессиональные журналисты. А
наш Иосиф Фомич широко известнен, в первую очередь,
как профессиональный агроном с 50 летним стажем, от-
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Посол Израиля в России Д.Голендер вручает И.Левину
почетный Диплом победителя журналистского конкурса

И.Левин дарит послу Израиля в России №9 журнала «Аграрная
Тема» за 2010 год, где напечатана статья победителя

раженным в трудовой книжке. Ему уже много лет, но и
сегодня его чаще можно встретить в полях, среди руководителей и специалистов тех хозяйств, которые остро
нуждаются в его деловых консультациях, конкретных советах и подсказках. На радость нам он все еще в строю
и старается через СМИ передавать свой богатый практический опыт работникам сельского хозяйства. И это у
него здорово получается! Как специалист - практик, свои
статьи он пишет с глубоким знанием темы и при этом
очень простым, доходчивым для любого и каждого языком. И всегда находит главную изюминку. Вот и в статьепобедителе он удачно сумел увязать проблемы туризма с
сельским хозяйством и проблему воспитания городских
детей и приобщения их в данном случае к животным.
Пожелаем же Иосифу Фомичу Левину подольше быть в
строю, больше и чаще писать на разные темы, участвовать в подобных конкурсах и всегда оказываться в числе
победителей.
И. Гатауллин Главный редактор журнала «Аграрная Тема»
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Задачи конкретизировали
Основной задачей пензенских аграриев на ближайшее
время является подготовка к весенне-посевной кампании и обеспечение хозяйств кормами. Так около 20 сельхозпредприятий закупают корма в Рязанской, Тамбовской, Воронежской областях. Правительство, со своей
стороны, осуществляет помощь предприятиям в работе
с банками.
Отсутствие влаги внесло свои коррективы в планы земледельцев области. В результате вместо 500 тысяч га посевы озимых заняли около 400 тысяч гектар.
В 2011 году за счет прихода на аграрный рынок новых
компаний в сельхозоборот предполагается вернуть около 60-70 тысяч га ранее не работавших площадей. Кроме
того, до 100 тысяч га возрастут посевы подсолнечника.
Большое внимание уделяется крупяным культурам – гречихе и просу.
В целом регион планирует собрать в текущем году 1
млн. 300 тыс. тонн зерновых. Продолжится работа по
развитию овощеводства и картофелеводства. Ожидается, что в текущем году особое внимание будет уделено
системе орошения.

Акция продолжается
С 1 марта по 30 апреля Управлением ветеринарии Республики Башкортостан проводится бесплатная акция по
искусственному осеменению коров и телок в личных подворьях граждан. Эта работа направлена на увеличение
продуктивности и повышение генетического потенциала
коров и телок в ЛПХ.

Чекмагушевцы - в лидерах
Валовое производство молока в Чекмагушевском районе Республики Башкортостан за два месяца текущего
года на 4,5% превысило уровень прошлого года (5411
тонн). Реализовано 5580 тонн молока (108,8% к прошлому году), средний надой на корову составил 767 килограмм.
По оперативной сводке ГУ ЦСК РБ на 22 марта в среднем от каждой коровы в сутки надаивается 13кг молока,
что на 1,2кг больше уровня прошлого года. В день реализуется 85 тонн молока или больше прошлогоднего на 9
тонн. Товарность за день составляет 92%.
Все показатели превышают средне республиканские.
При этом поголовье коров в районе составляет 7145 голов (101,1% к уровню прошлого года).
Совокупность этих данных позволяет животноводам
Чекмагушевского района лидировать в трудовом соперничестве по республике.

Сформирован график
Минсельхозом Чувашии сформирован график реализации молодняка птицы населению республики птицеводческими организациями Чувашии в 2011 г. Всех желающих приобрести цыплят, гусят и индюшат аграрное
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ведомство Чувашии рекомендует обращаться в птицеводческие организации в установленные для реализации молодняка птицы дни. По мнению специалистов
Минсельхоза Чувашии, единый график должен помочь
жителям Чувашии определиться днями закупки птицы
молодняка.

Дизельное топливо

по льготной цене

Начиная с 14 марта, продажа дизельного топлива для
проведения сезонных полевых работ 2011 года сельхозпроизводителям Мордовии, имеющим землю, осуществляется по льготным ценам. Стоимость 1-й тонны составляет 16,2 тысяч руб., а 1 литра - 13,8 рублей. Это цена на
нефтебазах, в которую не включены расходы по доставке
горючего до его потребителей.
Отпуск дизтоплива производится с трех нефтебаз
«Роснефти»: в Саранске, Ичалках и агрофирме «Норов»
Кочкуровского района. Лимиты на топливо достаточные
и будут определяться на каждый месяц, что обеспечит
гарантированное выполнение заявок всех сельхозтоваропроизводителей Мордовии, направленных в Минсельхозпрод республики. Действие льготных цен продлится
до конца октября.

Агрономическая
Олимпиада

В ФГОУ ДПОС «Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса» (Зеленый город) 17 марта прошла областная
Агрономическая Олимпиада. Ее участниками стали 53
агронома сельскохозяйственных предприятий области.
Жюри предложило им ответить на 80 тестовых вопросов.
Средний показатель правильных ответов составил 53
процента.

Победителем Олимпиады стал Жуков В.А., агроном ОАО ПФ «Сеймовская», набравший 64 балла.
Это наивысший балл среди агрономов сельхозпредприятий по Волжско-Уральскому региону.

Подписаны Соглашения
Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области проведено согласование проектов соглашений, заключаемых между
Правительством Кировской области и муниципальными районами (муниципальным образованием «Город Киров»). Данные документы содержат
мероприятия Государственной программы развития сельского хозяйства области и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы, которые
планируется выполнить в 2011 году.
По итогам согласования подписаны соглашения
между заместителем Председателя Правительства области, главой департамента А. Котлячковым и главами администраций всех муниципальных районов, а также города Киров.
Тем самым до муниципальных образований доведены целевые показатели развития АПК районов в целом, а также индикаторы развития отдельных отраслей сельского хозяйства: производство
молока и мяса, племенное животноводство, элитное семеноводство, техническая модернизация,
социальное развитие села и т.д.

Сельский детский сад

Вовремя выдавать зарплату получил второе рождение
работникам - выгодно
Сельхозпредприятия Пермского края, имеющие
долги по зарплате, лишаются предоставления
субсидий по всем направлениям господдержки.
Изменения в правила выдачи государственных
субсидий для предприятий АПК были внесены постановлением Правительства Пермского края 8
декабря 2010 года.
Среди тех, кто попал в «черный список» - ООО
«А/ф Галинское» Верещагинского района. Из-за
просроченной задолженности по зарплате перед
своими работниками агрофирма не получит «попродуктовую» субсидию в размере 1,2 млн. рублей.
«Попродуктовое» стимулирующее финансирование агропредприятий осуществляется в Пермском
крае с 2009 года. Выплаты из краевого бюджета
за производство и реализацию молока, мяса, картофеля и овощей предоставляются сельхозпредприятию при условии, что уровень производства
(надои на 1 корову, привес, урожайность на 1га)
в нём составляет не менее 75% от средне краевого показателя. При этом выплаты могут быть потрачены предприятием только на инвестиционные
цели - модернизацию производства, закуп новой
техники, молодняка и т.д., а также покупку жилья
для своих работников.

10 марта состоялось торжественное открытие
после ремонта муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 села
Новый Буян Красноярского района. Самарской
области. Благодаря этому вопрос с очередностью
в дошкольное учреждение в этом населенном пункте решен полностью.
Детский сад в селе Новый Буян был построен в
1974 году и функционировал до 2004 года. Из-за
уменьшения количества детей дошкольного возраста в течение 7 лет здание пустовало.
Помещение отремонтировано за счет областных и
районных средств на условиях софинансирования.
На ремонт и оснащение оборудованием учреждения из областного бюджета было направлено 5454
тыс.рублей и районного - 3650 тыс. рублей.
На сегодняшний день дошкольные образовательные услуги здесь получают 100 детей.
Всего на территории Красноярского района
имеется 11 дошкольных образовательных учреждений, 3 учреждения-филиала, 8 дошкольных
структурных подразделений в составе школ. Общая численность детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, составляет 1869
человек. Охват детей услугами ДОУ в 2010 году
увеличился с 48 до 53%, за счет ввода в действие
7 дополнительных групп.
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региональный телетайп

Семинар по технике

проведения гостехосмотра
На базе ООО «Яна Тормыш» Балтасинского района
Республики Татарстан 16 марта прошёл семинар по
проведению государственного технического осмотра самоходных машин и прицепов, занятых в АПК.
Сначала участники мероприятия ознакомились с
объектами машинно-тракторного парка хозяйства:
реммастерской, пунктом ремонта сельхозмашин,
тёплой стоянкой для работающей техники, холодной
закрытой стоянкой - для техники на консервации,
пунктом техобслуживания с горячей мойкой машин,
складом. Затем начальник инспекции гостехнадзора
Балтасинского района Рифгать Фахрутдинов провел
для коллег государственный техосмотр с комментариями. Проверку прошли колёсные тракторы МТЗ82, Т-150 с прицепами, а также гусеничный ДТ-75 с
проверкой дымности выхлопа при помощи прибора
МЕТА-01 МП. Всего в ходе семинара было проверено 42 трактора и 25 прицепов. Отличительной особенностью данного сельхозпредприятия является
экономия энергоресурсов за счет индивидуального
газового отопления каждого объекта МТП. Это особенно важно для хозяйств, работающих без инвесторов. Кроме того, здесь ведётся техобслуживание
машин по расходу ГСМ, осуществляется медицинский контроль перед выездом на линию и соблюдаются все условия для обеспечения безопасной эксплуатации техники. Поэтому состояние дел в ООО
«Яна Тормыш» признано благополучным и рекомендовано в качестве примера для других хозяйств.

Отметили животноводов
В Ижевске состоялось торжественное собрание, посвященное итогам работы животноводов
Удмуртии в 2010 году и их задачах на 2011 год.
Участники мероприятия отметили, что в непростых условиях прошлого года в производстве
продукции животноводства республика добилась хороших результатов. По продуктивности
дойного стада и производству яиц достигнут
уровень, какого в истории Удмуртии еще не
было. В общем объеме валовой продукции сельского хозяйства на животноводство пришлось
около 70%. В хозяйствах всех категорий произведено 162 тыс. тонн мяса, 672 тыс. тонн молока,
951 млн. штук яиц.
Продуктивность дойного стада коров достигла
4581кг (в 2009 году было 4432кг), яйценоскость
кур-несушек составила 333 штук. Увеличилось
количество сельхозорганизаций с уровнем молочной продуктивности коров от 5 до 7 тысяч кг.
Не допущено резкого снижения поголовья сельскохозяйственных животных.
Первоочередные задачи животноводов состоят в увеличении поголовья КРС и коров, росте
производства продукции, внедрении прогрессивных технологий. Свидетельством тому, что
это удмуртским животноводам под силу стало
вручение лучшим из них почетных наград Удмуртской Республики.
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Выставка-продажа меда

и продуктов пчеловодства

Республиканская общественная организация «Союз пчеловодов Республики Марий Эл» при поддержке регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия с 25 по 27 марта во Дворце культуры имени В.И.Ленина г. Йошкар-Ола провела
выставку-продажу меда.
В рамках мероприятия его посетители смогли приобрести и
другие продукты пчеловодства: пергу, забрус, воск, пыльцу,
прополис, маточное молочко, а также литературу о пчеловодстве
и лечении медом.
Такие выставки-продажи в столице Марий Эл являются традиционными и хорошо воспринимаются населением.

на правах рекламы
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актуальный репортаж
Амир Вильданов

Обсудили

насущные задачи
В преддверии начала весенне-полевых
работ в Оренбурге состоялось очередное
заседание Межведомственной комиссии.
Напомним, что она создана для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением в 2011 году сезонных
полевых сельскохозяйственных работ и
оказания оперативной помощи органам
управления АПК субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Приволжского и Уральского федеральных округов.
Участие в мероприятии приняли также
члены экспертного Совета по развитию
АПК в ПФО. Заседание провел заместитель министра сельского хозяйства РФ,
заместитель председателя Межведомственной комиссии Шамиль Вахитов.
В своем выступлении он отметил, что в
этом году сложились непростые условия
подготовки к весенне-полевым работам.
Поэтому главная задача, стоящая перед
всеми органами власти - обеспечить продовольственную безопасность России,
сделать сельское хозяйство более прибыльным, сохранить село. Необходимо
выработать стратегию проведения качественной подготовки к весеннему севу в
этих непростых условиях.
Правительство РФ, учитывая непростую ситуацию, сложившуюся в текущем
году в АПК страны, уже реализовало ряд
предупредительных мер. Так, в августе

Шамиль Вахитов

Выступает Валерий Рогожкин
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регионам, пострадавшим от засухи, была
оказана поддержка из федерального
бюджета в размере 35 млрд. рублей. Уже
выделено 1,2 млрд. рублей на минеральные удобрения. И, наряду с этим, принято решение о выделении дополнительных
средств на проведение весенних полевых работ в размере 2 млрд. рублей. Эти
средства по предложению Минсельхоза
России решено направить на поддержку
элитного семеноводства и приобретение
минеральных удобрений. Это позволило
не только восстановить субсидирование
семян зерновых колосовых культур, но
и увеличить ставку с 500 до 3700 рублей
за тонну семян. А, кроме того, увеличить
ставку субсидии на весь перечень субсидируемых культур до максимально возможного уровня (около 30% от цены приобретения).
Восстановлены субсидии по всем направлениям Госпрограммы. Минсельхозом России и Губернаторами подписаны
соглашения, после заключения которых и
предоставления заявки можно будет получить авансом до 30% от лимитов по всем
направлениям поддержки.
Шамиль Вахитов выразил уверенность
в том, что совместно выработанные меры
помогут организованно, в оптимальные
агротехнические сроки провести весеннюю посевную кампанию и выполнить все
намеченные планы сева.
С приветственным словом к участникам заседания обратился первый вицегубернатор – первый заместитель председателя Правительства Оренбургской
области Валерий Рогожкин.
Он кратко осветил социально-эконо
мическое положение Оренбуржья, подробнее остановившись на достижениях
и проблемах в агропромышленном комплексе области.
Говоря о подготовке к весенне-полевым
работам 2011 года, первый вицегубернатор отметил, что обеспеченность
области семенами к весеннему севу на
сегодняшний день составляет 95%, готовность техники - 80%. Подписано Согла-

шение с ОАО НК «РуссНефть» о поставках
льготного топлива, из бюджета выделено
360 млн. рублей на его приобретение.
Продолжается завоз минеральных удобрений. Правительство области выдало
государственную гарантию на 100 млн.
рублей под закупку удобрений.
Обеспечена кредитоспособность сельхозтоваропроизводителей. За период с
октября 2010 года на весенне-полевые
работы 2011 года банками уже выдано
около 2,0 млрд. рублей кредитов. С начала
года предприятиям и организациям АПК
области выплачено 67 млн. рублей из областного бюджета, до начала полевых работ планируется выплатить еще около 400
млн. рублей. Идет перечисление средств
федерального бюджета на возмещение
затрат по уплате процентов в сумме 277
млн. рублей.
Валерий Рогожкин обратился в Минсельхоз РФ с просьбой удовлетворить
заявку области на покупку из интервенционного фонда без проведения торгов
270 тысяч тонн фуражного зерна и 26 тыс.
тонн продовольственной пшеницы для использования на общие посевы из зерна,
размещенного на элеваторах области.
В ходе совещания были заслушаны отчеты ряда представителей регионов Приволжского и Уральского Федеральных
округов. При этом Шамиль Вахитов подчеркнул, что есть еще регионы, которые в
50% случаев и более используют семена
массовой репродукции, в результате чего
получают низкую урожайность и плохое
качество. В целях улучшения ситуации он
призвал к переходу на посев репродукционных семян.
В связи с тем, что представители регионов подняли вопрос о новых подходах к
ведению семеноводства, Шамиль Вахитов поручил Департаменту растениеводства, химизации и защиты растений МСХ
РФ разработать данное направление.
Особое внимание на совещании было
уделено
вопросу
выборки
горючесмазочных материалов по льготной цене.
Заместитель Министра сельского хозяйства РФ отметил, что за счет снижения
стоимости горючего будет сэкономлено
порядка 10 млрд. рублей.
Подводя итоги совещания, Шамиль Вахитов обратил внимание на стабильность
структуры посевных площадей, обозначенных в Соглашениях между регионами и
Минсельхозом России.
В заседании также приняли участие
помощник полномочного представителя Президента РФ в ПФО, сопредседатель экспертного Совета по развитию
АПК ПФО Муаед Канкулов; заместитель
Председателя комитета по аграрнопродовольственной политике и рыбохозяйственному
комплексу
Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Чернышев;
заместитель председателя Правительства
- министр сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности
Оренбургской области Сергей Соловьев,
советник департамента по экономической
политике аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Виктор Шемелев. А также члены экспертного Совета по развитию АПК ПФО и Межведомственной комиссии; ответственные
работники Минсельхоза России; руководители и заместители руководителей органов управления АПК, входящих в состав
Северо-Западного федерального округа;
руководители центров и станций агрохимической службы, филиалов ФГУ Россельхозцентра и Госсорткомиссии регионов;
представители финансовых и банковских
структур, организаций и предприятий,
взаимодействующих с Минсельхозом России; представители сельскохозяйственной науки и образования; представители
общественных организаций и средств
массовой информации.
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актуальный репортаж

Ильмир Мукраш

Свекловоды Татарстана предпочитают

Бетаналы от «БАЙЕР»
Н

три года назад на деловое
предложение представителей известной бельгийской
компании и Торгового дома
«Аверс» из Кубани откликнулись сразу несколько
хозяйств Заинского, Сармановского, Дрожжановского
и Тукаевского районов РТ
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а протяжении многих десятилетий свекловодство является
важной составной частью растениеводства Республики Татарстан и
пользуется неизменным вниманием,
как со стороны руководства региона,
так и хозяйствующих субъектов. Напомним, что ежегодное производство
сахарной свеклы в Татарстане составляет около 2 млн. тонн, и только прошлый засушливый год внес в планы
свекловодов серьезные коррективы.
Но даже, несмотря на это, интерес к производству сахарной свеклы
в хозяйствах, издавна специализирующихся на возделывании данной
культуры, сохраняется на высоком
уровне. Отрадно и то обстоятельство,
что, не довольствуясь достигнутыми
результатами, руководители и специалисты этих хозяйств параллельно
с тактическими вопросами решают и
целый комплекс непростых стратегических задач. Причем расширять посевные площади с каждым годом, по
понятным причинам, становится все
сложнее. Следовательно - основной
упор приходится делать на интенсификацию производства и сохранение урожая, что, в свою очередь,
предусматривает внедрение современных технологий свекловодства и
постоянное совершенствование применяемых агротехнических приемов.
В том числе - за счет использования
более производительной техники,
высококачественных семян, а также наиболее эффективных удобрений и
средств защиты растений.
Поэтому не удивительно, что три
года назад на деловое предложение
представителей известной бельгийской компании и Торгового дома
«Аверс» из Кубани откликнулись сразу несколько хозяйств Заинского,
Сармановского, Дрожжановского и

Тукаевского районов РТ, традиционно развивающих свекловодство.
Итогом успешных переговоров стали
посевы на опытных участках этих хозяйств бельгийских гибридов сахарной свеклы, проявивших свой высокий потенциал. Местами от них было
получено до 350-370ц/га сахарных
клубней. Однако, до показателей лучших кубанских растениеводов, у которых урожайность сахарной свеклы достигает 600ц/га, дотянуть не удалось.
Татарстанцы скромничать и сваливать
все на разницу в климатических условиях не стали, и изъявили желание
подробнее разобраться в хитростях
технологии. А за ответами на свои вопросы обратились в ТД «Аверс». Так
было положено начало тесному взаимодействию свекловодов Татарстана и Кубани, в рамках которого уже
состоялись и обучающий семинар в
Казани, и ответные визиты аграриев республики на Дни Поля в южные
края. Тогда же стало ясно, что констатацией факта здесь не обойтись. Да,
семена свои возможности продемонстрировали. Но особенно на первых
этапах внедрения новой технологии
в Татарстане, какие-то моменты упускались и продолжают упускаться.
Все мы люди, и можем ошибаться.
Главное - уметь признавать и вовремя
исправлять свои ошибки и упущения.
Но лучше, все-таки, их предупредить.
А путь один - постоянное и систематическое углубление познаний о
предмете. Сегодня важно осознавать
основной принцип успешного сельхозпроизводства: технология должна
соблюдаться в строгом соответствии
с прописанными пунктами. Ни один
из этапов нельзя игнорировать и пропускать. Только тогда приходит конечный успех. И этому людей можно
научить.

Хорошим примером данному тезису послужил специализированный семинар для агрономических служб ЗАО
«АГРОСИЛАГРУПП», состоявшийся в начале текущего года. Идея его проведения родилась совместно у руководства
акционерного общества и специалистов регионального представительства
немецкой компании «БАЙЕР». Напомним, что эта компания широко известна свекловодам всего мира благодаря
открытию Бетанала® - препарата для
защиты сахарной свеклы от сорняков.
Кстати, именно, «БАЙЕР» является основоположником производства Бетанала в
мире. Причем, на этом семинаре, сделав основной упор на свекловодстве,
его организаторы не обошли вниманием и иные культуры, защита которых от
сорняков и вредителей также является
актуальной задачей растениеводов
республики.
Особую значимость мероприятию,
прошедшему в этот раз в Закамье - на
горнолыжной базе, расположенной в
Заинском районе Татарстана, придал
очередной приезд гостей из Кубани.
На этот раз в состав делегации вошли Генеральный директор ТД «Аверс»
- свекловод с сорокалетним стажем
Иван Белина, менеджер фирмы Сергей
Бардак, начальник Крымской станции
Россельхозцентра по Краснодарскому
краю Петр Балеста и корреспондент кубанской газеты «Земля и Жизнь» Татьяна Пыдык.
Представляя их участникам семинара, заместитель Генерального директора ЗАО «АГРОСИЛАГРУПП» Ильсур
Сабирьянов отметил, что польза от
такой встречи будет обоюдная. Местные аграрии получат ответы на вновь
накопившиеся у них вопросы, а гости
уедут, еще раз убедившись в стремлении татарстанцев работать все лучше и
лучше, наряду с их традиционным гостеприимством. Сразу подчеркнем, что эти
слова полностью оправдались. Часы,
отведенные на семинар, пролетели незаметно. Каждое выступление непременно сопровождалось массой вопросов, на которые были даны конкретные
исчерпывающие ответы.

Агрономы «АГРОСИЛАГРУПП» старались зафиксировать в своих блокнотах
каждый совет и каждую рекомендацию
кубанских свекловодов. И, если в целом
могло показаться, что ничего нового гости не рассказали, то профессионалы
своего дела понимали: их нацеливают
на постоянную кропотливую работу.
Причем они к ней привычны, и нагрузок
не страшатся. Но порой, в ежедневной
спешке, заваленности делами, агроном
может упустить тот или иной обязательный этап технологии производства сахарной свеклы. А это обязательно скажется потом на урожае. Поэтому столь
важно правильное составление технологических карт и безусловное выполнение всех зафиксированных в них этапов.
Причем строго своевременно и в определенной последовательности. Вроде
бы и это - прописные истины. Однако,
положа руку на сердце, пусть каждый

Каждое выступление непременно сопровождалось массой вопросов,
на которые были даны
конкретные исчерпывающие ответы
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какие же это секреты,
если их ни от кого не
скрывают, а наоборот
пытаются о них подробнее рассказать?
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агроном сам себе честно ответит: всегда
ли он придерживается этих требований
на практике? Но в своем выступлении
именно их соблюдения просил, в первую
очередь, придерживаться Заслуженный
работник сельского хозяйства РФ Иван
Белина. Важно при этом все: и, подчеркнем - регулярное (не менее раза в дватри дня) посещение засеянных полей с
постоянным контролем процесса вегетации, и состояние поля, и соблюдение
правил культуры земледелия.
Каковы же основные секреты Ивана
Белины? С другой стороны, какие же это
секреты, если их ни от кого не скрывают,
а наоборот пытаются о них подробнее
рассказать? Итак, запоминайте. Семена
лучше сеять строго с севера на юг. Это

позволяет солнцу хорошо прогревать
семенное ложе и последующие всходы на пути следования по небосводу. А
гребни, остающиеся после прохождения сеялки, будут предохранять юные
растения от ветров.
К технологическим обработкам всходов следует приступать в фазе семядоли
сорняков соответствующей фазе вилочки у сахарной свеклы. Практикой доказано, что, несмотря на очень большую
группу предлагаемых сегодня на рынке
препаратов Бетанальной группы, самым
щадящим из них в данной фазе (при
дозе 1 л/га) является Бетанал Эксперт
ОФ производства компании Байер».
А, если смотреть с точки зрения
времени суток, то обработку посевов
сахарной свеклы гербицидами предпочтительней проводить ночью. Иван
Белина, например, чтобы не сжечь посевы, рекомендует прекращать ее за
4-6 часов до того момента, когда температура воздуха прогреется до +25оС.
А в целях снижения последствий химической обработки растений предлагается широкое применение антистрессовых препаратов. Причем, обработка
рекомендуется обязательная и, как минимум, двух-трех разовая. Иногда и в
баковых смесях с гербицидами и фунгицидами. Тем более что антистрессовая обработка не только укрепляет
защитные механизмы растения, но и
снижает пестицидную нагрузку на окружающую среду. И подобных тонкостей
в предлагаемой технологии множество.
Поэтому и писали агрономы, практически, не поднимая головы.
Не менее интересным для них стало
выступление и Павла Бересты, который подробно изложил свои подходы
к защите посевов от сорняков, болезней и вредителей. Опыт его работы в
данном направлении также перевалил
за отметку в 40 лет, поэтому он уверенно говорил и самих факторах, негативно влияющих на урожаи, как зерновых, так и пропашно-технических
культур, так и препаратах, применяемых в борьбе с ними. Из его обширного материала мы вычленим сегодня
только два препарата, особенно рекомендованные для защиты сахарной
свеклы. Это уже названный ранее Бетанал Эксперт ОФ и Бетанал 22. Чем
же они примечательны?

на правах рекламы

Бетанал Эксперт ОФ

Бетанал 22

Технология высоких урожаев

Экономичное решение
для больших площадей

Бетанал Эксперт ОФ и Бетанал 22 являются селективным гербицидом, эффективным против однолетних двудольных сорняков (включая виды щирицы) и некоторых
злаковых сорняков (куриное просо, щетинники, метлица полевая) в посевах сахарной,
столовой и кормовой свёклы.
Основные преимущества препарата Бетанал Эксперт ОФ:
• Первая формуляция на основе b-технологии.
• Быстрое проникновение в сорное растение.
• Универсальность в применении вне зависимости от условий внесения.
• Широкий спектр действия, охватывающий более 40 видов сорняков.
• Высокая селективность к культуре.
Препарат оказывает гербицидное действие на чувствительные сорняки, имеющиеся
в посевах на момент опрыскивания, и не действует на появившиеся после обработки.
Последствия его применения можно наблюдать уже на 3-4 день после обработки. Бетанал® Эксперт ОФ может применяться в составе баковых смесей с другими послевсходовыми гербицидами и граминицидами для увеличения спектра действия против
трудноискоренимых сорняков. Но предварительно в каждом случае рекомендуется дополнительная проверка на совместимость смешиваемых препаратов.
Преимущества препарата Бетанал 22:
• Широкий спектр действия.
• Высокая селективность к культуре.
• Гибкие нормы расхода.
Препаративная форма - концентрат эмульсии, содержащий 160г/л десмедифама и
160г/л фенмедифама, которые относят к группе бикарбаматов. Их действие заключается в ингибировании реакции Хилла — ключевой реакции фотосинтеза.

ЗАО "БАЙЕР"
420021, Татарстан, Казань,
ул. Нариманова, 15
тел. (843) 292-08-67
www bayercropscience.ru
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развивать нужно!
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менно об этом зашел подробный
разговор на совещании по итогам
реализации соответствующей региональной целевой программы, состоявшемся 30 марта в г. Инзе. Мероприятие
стало итоговым в рамках поездки в Инзенский район Губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова. Кроме того
глава региона осмотрел модульный молочный завод КОЛАКС (ММЗ) по переработке молока и выпуску молочной продукции, запущенный в качестве пилотного
проекта. Такие ММЗ производит и поставляет в регионы Российской Федерации ЗАО «Колакс-М». Причем планы инициаторов проекта достаточно обширные.

Производственная компания Колакс-М (г. Москва), специализируется
на разработке и изготовлении модульных цехов и комплексов
по переработке сельскохозяйственной продукции (молока, мяса)
и производстве готовых продуктов питания. Молочные минизаводы КОЛАКС представляют собой готовые к работе молочные
производства модульного типа, оснащённые и укомплектованные
необходимым оборудованием для осуществления полного
технологического цикла переработки молока мощностью от 500 кг
до 20 тонн в сутки и получения готовой молочной продукции (молоко,
кефир, сметана, йогурт, ряженка, творог, масло). На сегодняшний
день более 200 молокоперерабатывающих цехов КОЛАКС различной
производительности успешно эксплуатируются во многих регионах
России и странах бывшего СНГ. Предприятие Колакс-М задействовано
в государственных программах по развитию сельского хозяйства
страны. Модульные молочные цеха КОЛАКС высоко оценены
Министерством сельского хозяйства России и рекомендованы
ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг» к приобретению по
программам льготного кредитования.
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Аналогичный комплекс уже начал работу
и в Чердаклинском районе области, готовится к введению в строй мини-завод
в Базарносызганском районе. В апреле
планируется поставка в Ульяновскую область технологического оборудования,
произведенного ЗАО «Колакс-М» и для
четвёртого ММЗ. Как сообщили представители Минсельхоза области, продукция,
произведённая на таких заводах, будет
выпускаться под единым брендом «Симбирская деревенька».
Наряду с этим по поручению губернатора будет рассмотрена возможность
выделения из областного бюджета 30
млн рублей для поддержки сельскохозяйственных кооперативов, специализирующихся на сборе и переработке
мясной, овощной и плодово-ягодной
продукции.
- Руководителям муниципальных образований области необходимо активизировать работу с малыми формами хозяйствования (МФХ) по вопросам создания
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (СПК) и рассмотреть возможность их поддержки из средств муниципальных бюджетов, - заявил по этому поводу Сергей Морозов.
Кроме того, региональный Минсельхоз
должен будет разработать проект Закона «О продовольственной безопасности
Ульяновской области», как еще один шаг
по сохранению благополучия и стабильности на территориальном продовольственном рынке.

актуальный репортаж

Как отметил глава региона, комплексная
поддержка КФХ и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, из бюджетов
разных уровней уже позволила в 2010 году
приостановить темпы сокращения поголовья коров в ЛПХ и, соответственно, объёмов производства молока по сравнению с
предыдущими годами, отладить систему
закупки молока у населения.
- Сельское население, почувствовав
реальную государственную поддержку,
стало активно включаться в программу,
создавать потребительские кооперативы различных направлений и, тем самым,
развивать сельскохозяйственное производство. А это - путь к обеспечению самозанятости и повышению уровня жизни
в сельской местности», - подчеркнул Губернатор.
По имеющимся данным, в настоящее время в регионе создано 52 СПК, в том числе
30 - по сбору и переработке молока. Только
в 2010 году в рамках реализации программы появилось 100 новых рабочих мест.
Наиболее активно реализация программы ведётся в Инзенском, Базарносызганском, Павловском, Радищевском и Карсунском районах области.
Всего по региону за прошедший год
МФХ на селе получили финансовую поддержку из бюджетов разных уровней в
размере 270 млн. рублей. Она поступила в
виде субсидирования процентной ставки
по кредитам, обеспечения части первоначального взноса в лизинговую компанию
на приобретение ММЗ, производства ЗАО
«Колакс-М», и молоковозов, субсидий на
молоко членам кооперативов, а также
субсидирования ЛПХ на содержание коров. Кроме того, 27 млн. рублей выделено
представителям МФХ в виде грантов на
открытие собственного дела.
Ещё одной формой их поддержки является предоставление денежного поручительства некоммерческой организацией
«Ульяновский региональный фонд поручительств» коммерческим банкам и лизинговым компаниям в качестве залоговой
базы. В 2010 году сумма такой поддержки
составила 12 млн. рублей. На 2011-й год
запланировано увеличить эту сумму.
Следует отметить, что для решения
проблем хранения, переработки и организации сбыта сельскохозяйственной
продукции, произведённой местными производителями, на территории ОАО «Агропромпарк» создан логистический центр.

Областная целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования
на селе Ульяновской области на 2010-2012 годы» разработана по
поручению Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской
области Сергея Морозова в целях создания благоприятных условий
для поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан,
ведущих личные подсобные хозяйства. Программа нацелена на
создание полного замкнутого цикла воспроизводства, начиная от
сбора молока от населения и фермеров, его переработки, и заканчивая
реализацией готовой продукции в собственных магазинах шаговой
доступности, магазинах потребительской кооперации, а также участие
в муниципальных закупках. Программа стимулирует объединение
сельских жителей, имеющих поголовье коров, в сельскохозяйственные
потребительские кооперативы, давая им возможность укрепления
материально-технической базы через установку молокоприёмных
пунктов, закупку молоковозов и необходимого оборудования на
льготной основе. В Ульяновской области малые формы хозяйствования
на селе представлены 170 тыс. гражданами, ведущими личное
подсобное хозяйство, 680 крестьянско-фермерскими хозяйствами, 52
сельскохозяйственными потребительскими кооперативами (СХПК). На их
долю приходится (от общего объема производства продукции в области)
- 70% молока, 69% мяса скота и птицы, 74% овощей, 91% картофеля.
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В настоящее время его планируется оснастить
современными овощехранилищами, складскими
помещениями, линиями первичной и вторичной
переработки продукции, цехами фасовки, автотранспортом. Это позволит малым и средним
сельхозтоваропроизводителям взаимовыгодно
и наиболее полно использовать потенциал, заложенный в инфраструктуре Агропромпарка.
Что касается областного центра, то здесь продолжается совместная работа министерства
сельского хозяйства с городской администрацией по подбору и оформлению торговых площадок. Это делается для строительства в районах
Ульяновска фирменных магазинов под торговой
маркой «Симбирская деревенька».
Предполагается, что выработанная экономическая модель позволит малым формам хозяйствования на селе обеспечить гарантированный
сбыт, а горожанам - получить возможность приобретать качественные продукты местного производства по доступным ценам.
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В саратовской области
проводится работа по инвентаризации
мелиоративного комплекса
В Минсельхозе Саратовской области под руководством
министра сельского хозяйства Александра Игонькина 16
марта состоялось совещание, участники которого обсудили особенности второго этапа инвентаризации, который
предусмотрен в мелиоративном комплексе региона.
На совещании было отмечено, что засуха 2010 года напомнила всем о необходимости возрождения поливного
земледелия. В Правительстве России рассматривается
концепция целевой программы, направленной на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. В свою очередь, Правительством Саратовской области подписано распоряжение от 25.02.2011 г. № 41-Пр
«Об инвентаризации мелиоративного комплекса в Саратовской области».
Участникам совещания были даны разъяснения по технологии мелиоративной инвентаризации, выдан макет
инвентаризационной карточки, рекомендовано внести
изменения в распорядительные документы о создании
рабочих групп, созданных в период первого этапа инвентаризации.
Предполагается, что министерство сельского хозяйства
области на основе сводных данных инвентаризации, подготовит аналитическую справку и соответствующее решение Правительства области, которые будут направлены в
Минсельхоз России.
Данные инвентаризации лягут в основу формирования
основных показателей мероприятий Федеральной целевой
программы «Развитие мелиорации России до 2020 года».

Справочно:
Мелиоративное поле Саратовской области
насчитывает 257,3 тыс. гектар земель
регулярного орошения и 31 тыс. га лиманного
орошения. По наличию орошаемых земель область
занимает 4 место по России после Краснодарского
и Ставропольского краев, Республики Дагестан.
Стоимость основных фондов мелиоративного
комплекса области составляет 18,6 млрд рублей, из
них 17 млрд рублей в федеральной собственности,
которая находится на балансе ФГУ «Управления
«Саратовмелиоводхоз» и 1,5 млрд рублей на балансе
сельхозтоваропроизводителей.
В области имеется 276 государственных
и 218 хозяйственных насосных станций,
1773 дождевальных машин. Протяженность
магистральных каналов превышает 1,2 тыс. км, в
том числе 1 тыс. км - федеральная собственность
(83%). Закрытая оросительная сеть имеет
протяженность 4,7 тыс. км, из них 0,4 тыс. км федеральная собственность (8%). В области 560
единиц гидротехнических сооружений и 55 крупных
водохранилищ емкостью от 0,5 до 102 млн кв. м федеральная собственность.
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Фермерство формирует
средний класс на селе

Ренат Белинин

На фото сверху:
фермеров приветствует
Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов
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Важными событиями марта 2011 года
явилось празднование 20-летия фермерского движения в Оренбургской области
и Республике Татарстан. История фермерского движения в Оренбуржье начала
свой отсчет с 21 марта 1991 года, когда
первая областная конференция учредила
региональную Ассоциацию крестьянских
(фермерских) хозяйств. Торжественный
Форум, посвященный этому событию
прошел в здании Агропрома г. Оренбург
26 марта. Подробнее о нем мы собираемся рассказать вам в следующем выпуске
нашего журнала. А сегодня речь пойдет о
юбилейной дате, которую отпраздновали
23 марта фермеры Татарстана.
В этот день перед ними гостеприимно
распахнул свои двери ГТРК «Корстон» Казани, где прошло торжественное собрание, посвященное 20-летию официального объединения фермерского движения в
Татарстане. Собравшиеся на мероприятие
«первопроходцы», успешные фермеры и
их многочисленные гости во главе с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым с теплыми чувствами
вспоминали о том, что 9 апреля 1991 года
постановлением Совмина ТАССР была
основана Ассоциация фермеров Татарстана. И, если к концу того года в республике насчитывалось 254 крестьянских
(фермерских) хозяйства, то к 1993 году их
число достигло уже 586.

- За 20 лет своего становления и развития фермерские хозяйства прошли школу
рыночных взаимоотношений. В настоящее время трудно представить АПК без
участия фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, - отметил, выступая с основным докладом, председатель
Ассоциации фермеров и крестьянских
подворий РТ Камияр Байтемиров. По
его словам, малые формы хозяйствования, используя 15% пашни Татарстана,
содержат более трети поголовья республиканского скота. В сельской местности
в настоящее время проживает каждый
четвертый житель республики. Сегодня здесь функционирует более 28 тысяч
КФХ, из которых 24 тысячи образованы
по программе самозанятости. Площадь,
обрабатываемая этими хозяйствами, составляет 499,7 тысяч гектар. В совокупности с крестьянскими подворьями они
производят около 50% сельскохозяйственной валовой продукции республики, что в денежном выражении составляет 58 млрд. рублей.
Продолжается формирование сети
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Сейчас их насчитывается 145, в том числе - 39 кредитных, 20
перерабатывающих, 86 снабженческосбытовых. Их кредитный портфель составляет более 250 млн. рублей.

В республике успешно реализуется
программа «Развитие семейных молочных
ферм». Это в ближайшие два-три года
позволит довести их количество с 60 до
1000. Современные семейные молочные
фермы, помимо производства молока,
решают целый комплекс социальных задач. В частности, позволяют создавать в
сельских районах дополнительные рабочие места.
- Земле нужен преданный хозяин, таковыми являются наши фермеры, - заключил
Камияр Байтемиров.
В свою очередь, Президент РТ Рустам
Минниханов отметил, что в последние
годы отношение государства и самих селян к малым формам хозяйствования стало более уважительным. Отмечаемую дату
он назвал важным событием для всего
АПК РТ и обратил внимание присутствующих на то обстоятельство, что благодаря
республиканской программе самозанятости более 25 тысяч селян в Татарстане уже
получили субсидии и организовали собственное дело. - Свыше 20 тысяч КФХ наряду с личными подсобными хозяйствами
образуют сегодня средний класс на селе,
который становится движущей силой по
развитию сельских территорий», - сказал
Президент РТ.
Кроме того, в республике принята программа создания высокотехнологичных
семейных ферм, действует программа
«Лизинг-грант», формируется необходимая инфраструктура для развития крестьянских и фермерских хозяйств. Планируется строительство оптово-розничного
кооперативного рынка в Казани для
фермеров и представителей частных хозяйств.

Рустам Минниханов пообещал, что руководство Татарстана в любой ситуации и
при любой конъюнктуре рынка будет оказывать сельхозпроизводителям поддержку. Наиболее отличившимся фермерам
глава республики вручил государственные награды и благодарственные письма.
За многолетний и добросовестный труд,
большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана медалью
РТ «За доблестный труд» награжден Камияр Байтемиров. Два фермера удостоены почетного звания «Заслуженный
работник сельского хозяйства РТ», шестерым вручены благодарственные письма
Президента РТ.
Президент Татарстана признал существование нареканий к механизму
распределения бюджетной поддержки
сельского хозяйства. «В этом деле нужна
открытость и информированность, все
методики расчетов должны быть прозрачно опубликованы на сайте Министерства
сельского хозяйства республики», - заявил Рустам Минниханов.
Глава РТ сообщил, что рассмотрел
предложения Ассоциации фермеров и
крестьянских подворий Татарстана и дал
соответствующие поручения Правительству и Минсельхозу РТ.
Рустам Минниханов напомнил, что
Председатель Правительства России
Владимир Путин на недавнем совещании
в Тамбове пообещал создавать условия
для эффективного труда фермеров и оказывать сельскому хозяйству поддержку.
«Я полностью присоединяюсь к сказанному, - заявил Президент РТ. – Руководство
республики так действовало прежде, так
будем работать и в дальнейшем».

Свыше 20 тысяч
КФХ наряду с личными подсобными
хозяйствами образуют
сегодня средний класс
на селе, который
становится движущей
силой по развитию
сельских территорий

На фото:
Фермеры Ильшат Гумеров и Минталип
Минниханов (в центре) беседуют
с заместителем министра сельского
хозяйства РТ Тагиром Тагирзяновым
(справа)
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Фермеры Чувашии
готовятся к посевной

КФХ имеют равный
доступ ко всем мерам
господдержки, предусмотренным в федеральном и республи
канском бюджетах на
поддержку АПК и на получение льготных коммерческих кредитов
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Мероприятие с участием представителей фермерских хозяйств республики состоялось и в Чувашии. Их 18 марта
пригласили в региональный филиал ОАО
«Россельхозбанк» для обсуждения насущных вопросов в рамках подготовки к
весенне-полевой кампании 2011 года.
Открывая совещание, директор Чувашского регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк» Ирина Письменская
отметила, что большинство крестьянских
хозяйств республики кредитуется именно в этом банке. За последние годы фермерам выдано 250 кредитов на общую
сумму 370 млн. рублей. При этом темпы
финансовой поддержки селян постоянно
растут. Так, за неполных 3 месяца 2011
года было выдано кредитов на 41 млн.
рублей – почти половина от прошлогоднего объема кредитования. Всего же за
год предполагается выдать фермерам
займов на 103 млн. рублей.
За все время работы банк не только ни
разу не повысил процентных ставок по ранее выданным кредитам, но и неоднократно снижал их, продлевал сроки кредитования. В прошлом году в связи с засухой
Россельхозбанк, являющийся банком со
100% государственным капиталом, пролонгировал кредиты всем обратившимся

Аграрная Тема // 3 (20) 2011

фермерам. В республике был пролонгирован 31 кредитный договор с КФХ на общую сумму 63 млн. рублей.
В свою очередь, заместитель Премьерминистра Чувашии, министр сельского
хозяйства Сергей Павлов подчеркнул, что
в Чувашской Республике по состоянию на
01.01.2011 осуществляют свою деятельность 1653 крестьянских (фермерских)
хозяйств.
В 2010 году ими было засеяно 68,3 тыс.
га (11,7% от всей посевной площади республики), в том числе площадь под зерновыми и зернобобовыми культурами составила 43,8 тыс. га (17,1%).
При этом КФХ имеют равный доступ ко
всем мерам господдержки, предусмотренным в федеральном и республиканском бюджетах на поддержку АПК
и на получение льготных коммерческих
кредитов.
С начала реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» крестьянским (фермерским) хозяйствам банками Чувашии выдан 641 кредит на сумму
570,9 млн. рублей.
По итогам 2010 года индекс производства сельскохозяйственной продукции в КФХ составил 33,5%, в том числе
– 20,4% в растениеводстве и 112,9% - в
животноводстве.
Министр отметил, что в минувшем году
на ожидаемую динамику производства
растениеводческой продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах оказала
влияние аномальная засуха, в результате
которой произошло значительное снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции.
В результате неблагоприятных погодных условий в весенне-летний период
2010 года в КФХ Чувашии погибло 35,6
тысяч гектар сельскохозяйственных культур (52,1% посевной площади). Общая
сумма ущерба составила 1411,6 млн. рублей, фактические затраты превысили
400 млн. рублей.
В то же время в республике имеются
далеко не единичные примеры получения
высоких урожаев в хозяйствах, применявших мелиоративные системы. В целом
по Чувашии в данный период орошалось
около 1,0 тысячи гектар. К примеру, в КФХ
Василия Семенова из Козловского района
урожайность капусты составила 290ц/га

(с площади 4га); а в КФХ Геннадия Ямукова из Урмарского района с каждого гектара
было собрано 540 центнеров картофеля (на
общей площади 70га).
В 2010 году КФХ Чувашии за счет всех
источников финансирования закупили 109
единиц сельскохозяйственной техники на
сумму 68,8 млн. рублей, в том числе по лизингу – 4 ед. на сумму 3 млн. рублей.
Под грядущий урожай сельхозорганизации и крупные КФХ республики посеяли озимые зерновые культуры на уровне
прошлого года. Площадь посевов заняла
119,3 тыс. га.
По состоянию на 14 марта, хозяйства Чувашии засыпали семян яровых зерновых и
зернобобовых культур в количестве 95% к
плану, из них кондиционных – 73% от объема проверенных семян. В связи со значительным ростом цен на элитный семенной и
посадочный материал сельскохозяйственных культур были увеличены ставки субсидий на 2011 год на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства. Увеличены
на 30% размеры субсидии, представляемые из бюджета Чувашской Республики на
приобретение семенного материала высоких репродукций зерновых, зернобобовых
культур и картофеля. Продолжается работа
по завозу в республику элитных семян зерновых и зернобобовых культур.
Изменения коснулись и субсидий, выплачиваемых из федерального бюджета.
В отличие от 2010 года в текущем году
будет субсидироваться приобретение семян зерновых культур и кукурузы. Также
произошло увеличение ставок субсидий на
крупяные (увеличение на 85,7%), зернобобовые (на 45%) культуры, многолетние бобовые травы – клевер, люцерну (на 35%) и
картофель (на 50%).
Одной из главных задач в условиях весны 2011 года является проведение ранневесенней подкормки озимых зерновых
культур и многолетних трав. В 2011 году
сельскохозяйственным
товаропроизводителям Чувашии необходимо не менее
16,5 тыс. тонн минеральных удобрений (в
действующем веществе), 180 тонн/тыс.
литров средств защиты растений. К середине марта в республику завезено 8,2 тыс.
тонн минеральных удобрений в действующем веществе, что составляет 49,6% от
потребности.
Подготовлен проект приказа Минсельхоза России, устанавливающий ставки субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением средств химизации.
По Чувашии ставка составляет 256 рублей
на 1га посевной площади пшеницы (яровой, озимой), ячмень.
Предполагаемый лимит субсидий на
эти цели для Чувашской Республики из
федерального бюджета составляет 27,31
млн. рублей.

Для проведения полевых работ чувашским аграриям потребуется около 32 тыс.
тонн ГСМ, в том числе 26 тыс. тонн дизтоплива и 6 тыс. тонн автобензина. Согласно постановлению Правительства РФ от 5
марта 2010г. № 129 (с изменениями внесенными постановлением Правительства
РФ от 11 февраля 2011г. № 66), цены на
ГСМ для сельхозтоваропроизводителей
предполагается снизить на 10% от цены,
сложившейся на 1.10.2010г.
По состоянию на 14 марта в среднем по
республике их обеспеченность дизтопливом составляла 47,8%, автомобильным
бензином – 40,7%.
Всего на приобретение запасных частей,
ГСМ, СЗР, удобрений и семян с учетом введения в севооборот неиспользуемых земель сельхозназначения потребуется 3,5
млрд. рублей. Это на 12,9% выше уровня
прошлого года. В том числе на проведение весенних полевых работ необходимо
1013,3 млн. рублей, из них 533,5 млн. рублей
– собственные средства и 479,7 млн. рублей – заемные. По итогам 2010 года сельхозорганизациями республики оформлено
краткосрочных кредитов на сумму 831,3
млн. рублей. В текущем году ими оформлены кредиты на проведение сезонных полевых работ на сумму 44,5 млн. рублей.
Для поддержки сезонных сельхозработ
2011 года в бюджете республики предусмотрены субсидии на возмещение части
затрат на приобретение элитных семян (в
размере 27,1 млн. руб.), средств химизации (60,5 млн. руб.), на мероприятия по
повышению плодородия почв (54,6 млн.
руб.). А также на возмещение части затрат
на внедрение в сельскохозяйственное производство технологий с использованием
мелиоративных систем (35,0 млн. руб.).
Предусмотрено сохранение условий и направлений субсидирования процентных
ставок по кредитам, привлекаемым сельхозтоваропроизводителями на проведение
сезонных сельскохозяйственных работ.

Для проведения полевых работ чуваш
ским аграриям потребуется около 32
тыс. тонн ГСМ, в том
числе 26 тыс. тонн
дизто плива и 6 тыс.
тонн автобензина
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Ожидания оправдались
Оренбургская область - один из крупнейших сельскохозяйственных регионов Поволжья. Гордость Оренбуржья
- ее агропромышленный комплекс. Это
второе по размерам поле в Российской
Федерации (более 6 миллионов гектаров). Объем сельскохозяйственного
производства имеет устойчивую тенденцию роста. Область по праву является одной из главных житниц России - на
ее территории ежегодно выращивается
более 3 миллионов тонн элитных зерновых культур, в том числе уникальных сортов твердой пшеницы. Наряду с этим
регион традиционно специализируется
на производстве подсолнечника и овощебахчевых культур. Активно развивается животноводство и птицеводство:
область прочно удерживает хорошие
позиции по показателям производства
мяса, молока и яиц.
Во второй декаде марта в Оренбурге
проходила XI межрегиональная специализированная выставка «Агро-2011»,
собравшая под свои флаги аграриев
Оренбуржья, других регионов Российской Федерации, стран СНГ. Ее организаторами традиционно выступили региональное Правительство, Министерство
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также
Торгово-промышленная палата Оренбургской области и ОАО «УралЭкспо».
Функции соорганизатора выставки возложило на себя ОАО «Росагролизинг».
Генеральным информационным партнером выставки были признаны ООО
"Издательский Дом "Светич", журнал и
газета"Нивы Зауралья". Заочное участие в мероприятии приняло и наше издание, направив для раздачи участникам
часть очередного тиража. Генеральным
интернет-партнером выставки стал главный фермерский портал -"Фермер.ru.".
Выставка «Агро» на протяжении одиннадцати лет остается одним из важнейших и ключевых выставочных проектов
региона, служит техническому перевооружению АПК Оренбуржья, внедрению в сельскохозяйственное производство прогрессивных технологий,
оборудования и механизмов. В текущем
году межрегиональная специализиро-
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ванная выставка собрала и объединила
заинтересованных представителей АПК
Оренбургской области и ряда других
регионов, помогая им в поиске новых
рынков сбыта, заключении договоров и
установлении долгосрочных контактов.
С другой стороны, именно здесь аграрии
подробнее узнают о новых направлениях
в сельскохозяйственном производстве,
принимают участие в совместной выработке решений по имеющимся в отрасли
проблемам.
Выставку открыл заместитель председателя Правительства - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской
области Сергей Соловьёв. Он особо
подчеркнул безусловную важность подобных встреч и данного конкретного
мероприятия для региона. - Эта выставка просто необходима для Оренбургской
области, более 40% населения которой
живет на селе, - отметил, в частности,
министр. Затем со словами приветствия
к участникам и гостям выставки обратились министр экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области А.Ефремов,
Президент ТПП Оренбургской области
В.Сытежев. А также заместитель руководителя Управления по работе с регионами Департамента лизинга сельскохозяйственной техники ОАО «Росагролизинг»
А.Козлова.
В этом году участниками выставки
стали более 80 компании из регионов
России и ближнего зарубежья: Оренбурга, Москвы, Волгограда, Великого Новгорода, Уфы, Миасса, Перми, Минска,
Ижевска, Благовещенска. Их экспонаты
расположилась на площади около 1200
кв. метров. Их них более 600 кв. метров
заняла экспозиция под открытым небом
на прилегающей территории СКК «Оренбуржье». Там демонстрировались лучшие образцы современной сельскохозяйственной техники: колесные трактора
CASE Magnum 310, Беларус-1221,2 и К
744 Р1, навесной разбрасыватель удобрений KYHN MDS19, телескопический
колесный погрузчик CASE TX-140, пневматическая сеялка точного высева KUHN
MAXIMA II, посевные комплексы и др.

Обширная деловая программа, рассчитанная на несколько дней, была
сформирована в соответствии с наиболее актуальными проблемами отрасли и
органично дополнила представленный
спектр экспозиций «Агро-2011». Кроме
того, вниманию участников и гостей было
предложено мероприятие московского
соорганизатора выставки. Семинар на
тему «Новые условия взаимодействия
ОАО «Росагролизинг» с сельхозтоваропроизводителями», в котором принял участие С. Соловьёв, прошло конструктивно,
с взаимным интересом. В том числе, на
семинаре были обсуждены вопросы взаимодействия компании «Росагролизинг»
с оренбургскими сельхозпредприятиями. В частности – перспектива открытия в
Оренбурге представительства компании.
Большую аудиторию, заинтересованную
в обсуждении проблем молодежного
предпринимательства в сельской местности, собрало заседание за «круглым
столом» на тему: «Молодежное предпринимательство и проблемы занятости на
селе». Активное обсуждение поднятых
проблем провели студенты из ОГАУ, ОГУ,
ВТУ, представившие на круглом столе
свои проекты. А также - представители
Молодежной Школы Предпринимателей и молодые предприниматели, выи-

гравшие гранты по программе развития
предпринимательства от Администрации
г. Оренбурга.
Наряду с этим большой интерес специалистов вызвал семинар «Универсальные
решета нового поколения УВР для всех
типов комбайнов».
По итогам работы выставки подавляющее большинство экспонентов «Агро2011»
отметили высокую активность
посетителей, большая
часть которых
приходят на мероприятие ежегодно.
Согласно опросам, все экспоненты и
посетители остались довольны своим
участием в выставке. При этом 90% посетителей, количество которых, по подсчетам организаторов, перешагнуло трехтысячную отметку, оценили выставку на
«отлично» и «хорошо».
Экспоненты в большинстве своем
также оценили работу на выставке как
успешную. В том числе - 88,2% участников остались довольны налаживанием новых контактов, которых за три дня работы
выставки было зарегистрировано более
2,5 тысяч. Кроме того, 40,6 % участников
полностью реализовали свои имиджевые
амбиции. Около 78% экспонентов, приехавших с намерением наладить новые
бизнес - связи и заключить контракты,
признали свои ожидания оправданными.

Согласно опросам,
все экспоненты и
посетители остались
довольны своим
участием в выставке
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актуальный репортаж

А.Баширов –
Заслуженный агроном РТ,
консультант агрофирмы «Кулон»

Не стареют душой ветераны!
На этот раз речь пойдет не о ветеранах второй
мировой, а о двух уважаемых в Республике Татарстан и за ее пределами Заслуженных агрономах орденоносцах. Ровно полвека тому назад, в марте
далекого 1961 года, они окончили агрономический
факультет Казанского сельскохозяйственного института им М.Горького (нынешний Казанский ГАУ)
и получили Диплом с квалификацией «Ученыйагроном». Это – Абдулбарей Садекович Садеков и
Иосиф Фомич Левин.
За 50 прошедших лет к их теоретическим знаниям, полученным в институте, добавился бесценный
практический опыт работы по конкретной тематике
в конкретных почвенно-климатических условиях.
Так, А. Садеков работал главным агрономом сначала совхоза Каргопольский, затем всего Чистопольского района и, наконец - Минсельхоза РТ.
Потом он трудился на ответственных постах заместителя министра сельского хозяйства РТ по кормопроизводству и Генерального директора НПС
«КУКУРУЗА». Последнее место его работы – ОАО
«Красный Восток Агро» в качестве консультанта по
выращиванию кукурузы.
Благодаря А.Садекову в компании «Красный
Восток Агро» было освоено выращивание кукурузы
по зерновой технологии на всей площади – 30 тысяч га. Их кукурузный силос с початками восковой
спелости с содержанием в одном килограмме 0,32
кормоединицы – лучший по качеству в республике.
И.Левин свою трудовую деятельность начал в
Казахстане на Кустанайской целине. Вернувшись
в Татарстан, работал главным агрономом Бавлинского района, а затем главным агрономоммелиоратором МСХ РТ. Занимался вопросами
продовольственной пшеницы и пивоваренного
ячменя. Но больше всего знают Иосифа Фомича
как специалиста по рапсу, с которым он знаком последние 30 лет не понаслышке и считается одним
из пионеров рапсосеяния в регионе.
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А.Садеков
Вот и попросил я этих опытных специалистовпрофессионалов поделиться своими знаниями и
опытом с агрономами агрофирмы «Кулон». Причем, Абдулбарея Садекова рассказать о выращивании кукурузы по зерновой технологии, а Иосифа
Левина – о выращивании рапса. Встреча старых
агрономов с молодыми состоялась 24 марта на
территории бывшего ОПХ «Красный Октябрь» Новошешминского района.
Отмечу сразу, что оба аксакала живо откликнулись на мою просьбу и прекрасно справились со
своей задачей. Да и мне самому, несмотря тоже
на почтенный возраст (уже за 70) и огромный стаж
практической работы, было очень интересно выслушать выступления обоих специалистов. В том
числе и потому, что это не «кабинетная теория». А
по ряду вопросов наши коллеги имеют свою, выработанную годами практики точку зрения, иногда
совсем не совпадающую с общепринятыми постулатами. А в некоторых случаях - и с шаблонными
догмами, о чем они аргументировано и доходчиво
поведали слушателям, подкрепляя свои слова убедительными примерами из собственной практики.
Тем более, интересно было послушать ветеранов
молодым агрономам, что они и делали, ловя каждое слово и подробно конспектируя полуторачасовые выступления. И совсем не случайно в зале
прозвучало много вопросов, на которые были получены исчерпывающие ответы.
В текущем году нам предстоит расширить посевы кукурузы и рапса. То, о чем поведали А.Садеков
и И.Левин, мы берем на вооружение и не сомневаемся в высоком конечном результате.

Нуждается село в

ветеринарах

на правах рекламы

В Татарстане по ряду причин сложилась напряженная ситуация с квалифицированными кадрами ветеринарных специалистов в сельской местности. Обеспеченность ими в некоторых районах
не превышает 60%. Поэтому руководство Минсельхозпрода и Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ 17 марта обсудило
данный вопрос с аспирантами и студентами Казанской государственной академии ветеринарной медицины.
Выступая перед студентами, начальник ГУВ КМ
РТ Булат Камалов отметил, что «ветеринара можно назвать доктором человечества, так как он обеспечивает экологическую и продовольственную
безопасность, неся колоссальную ответственность перед народом». Но сложно решать столь
ответственные задачи, когда в хозяйствах не
хватает ветврачей, зоотехников, технологов производства. В результате, например - в Марий Эл,
где общая численность КРС составляет 113 тысяч
голов (в РТ – 1,3 млн голов), на одного ветврача
приходится 139 единиц условного поголовья, а в
Татарстане – 1380. В то же время, Государствен-

EasyCut

BiG M 500

ная ветслужба РТ контролирует 1097 сельскохозяйственных предприятий; 45 заготовительных
контор; 1654 объектов общественного питания и
более 5000 магазинов, реализующих продукцию
животноводства. А также 82 продовольственных
рынка; 48 молочных комбинатов; 96 предприятий,
перерабатывающих мясо, 12 - птицу и 32 рыбу.
Государственное стимулирование молодых
кадров, выбирающих работу и местожительство в районах республики, предусматривает, в
том числе денежные выплаты. К примеру, каждому специалисту с высшим образованием при
устройстве на работу в сельской местности выплачиваются подъемные в размере 50000 руб.,
а со средним образованием – 30000 руб. (в 2009
году – 20 тыс. рублей). Кроме того, каждому
вновь устроившемуся ветврачу в течение двух лет
выплачивается надбавка к зарплате в размере
5000 руб. (в 2009 году 4330 руб.). Также в рамках
этой программы предусмотрены субсидии в виде
господдержки для улучшения жилищных условий
молодых семей и специалистов, проживающих в
сельской местности.
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Высокопроизводительный кормоуборочный комбайн BiG X
– 4 модели мощностью 510, 653, 826 и 1020 л.с. = максимальная
производительность и превосходное качество измельчения
– 6 подпрессовывающих вальцов + Corn-Conditioner c
диаметром вальцов 250 мм = лучшее качество измельчения,
которое можно измерить!
– Биогазовый барабан с 40 ножами для короткой длины резки
(опция) = увеличение пропускной способности на 25 % при
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сокращении расхода топлива на 16 %

из первых уст

А. Игонькин министр сельского хозяйства
Саратовской области

О подготовке муниципальных районов
Саратовской области к весенне-полевым
работам 2011 года
(Фрагменты выступления на заседании
областного Правительства 24 марта 2011 года)

Сегодня сельское хозяйство рассматривается
Правительством области как приоритетное направление работы, а предстоящие полевые работы являются ключевым вопросом в реализации аграрной политики региона в текущем году.
Прошедший год выдался очень сложным в
плане получения запланированных объемов
производства продукции растениеводства, пополнения оборотных средств, приобретения
техники и т.д. Все это, безусловно, сказывается и на подготовке к проведению весеннеполевых работ. В текущем году будут сохранены наиболее перспективные направления,
позволяющие увеличить объемы производства
продукции растениеводства. Это дальнейшее
внедрение научно-обоснованных ресурсосберегающих технологий, техническая и технологическая модернизация, повышение плодородия почвы.
Для успешного проведения весенне-полевых
работ министерством сельского хозяйства совместно с администрациями муниципальных
районов области был принят ряд организационных мер.
Сформирована структура посевных площадей
и производственная программа. Посевная площадь в этом году составит 3,6 млн га. Яровой
сев увеличивается на 480 тыс. га и составит 2
миллиона 750 тысяч га.
В структуре ярового сева предпочтение отдано засухоустойчивым культурам. Значительно
увеличиваются посевы проса, горчицы, зернобобовых, сои, кормовых культур.
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Наибольшие посевные площади от 130 до 160
тысяч га мы имеем в Перелюбском, Калининском, Пугачевском, Ершовском, Балашовском
и Дергачевском районах.
Предусмотренная
структура позволяет спрогнозировать производство зерна на уровне 3 млн тонн, маслосемян
подсолнечника – 945 тыс. тонн, картофеля – 418
тыс. тонн, овощебахчевых культур – 387 тыс.
тонн. В целом валовой продукт составит 120
млрд рублей (в 2010 году было 89 млрд рублей).

Данные объемы закрывают продовольственную потребность области, позволяют засыпать
семена, зернофураж, обеспечить животноводство грубыми и сочными кормами, а часть продукции реализовать. Погодные условия осени
сложились не в пользу сельхозтоваропроизводителей. На территории области отмечались осеннепочвенная засуха.

В результате сельхозпроизводители не досеяли озимые культуры. Из планируемых 1,5 млн
га посеяно 685,2 тыс.га.
Проведенные обследования озимых показали,
что в хорошем и удовлетворительном состоянии
находится 423тыс. га или 66%, в плохом – 154,1
тыс. га или 24%, гибель составила 64 тыс. га или
10%. Определяющие выводы по перезимовке
озимых будут сделаны в период наступления
вегетации растений.
Ожидаемые запасы влаги на зяби по данным областного Гидрометцентра составят
149мм или 118% от нормы. На озимых соответственно 166мм или 136% к среднемноголетним значениям (норме). Этот показатель
мы оцениваем как удовлетворительный по
юго-восточным районам и хороший на остальной территории области.
Учитывая фактические условия и прогнозируемый характер весенних процессов, начало полевых работ в южных и юго-восточных районах
следует ожидать во второй декаде апреля и в
третьей декаде во всех остальных районах.

На закрытии влаги под яровой сев будет задействовано более шести тысяч агрегатов. Эту
работу планируется провести за 12 рабочих
смен (6 дней). На севе ранних яровых культур
будет участвовать 3,9 тысяч агрегатов, что позволит его провести за 8 рабочих смен в агротехнические сроки.
В области интенсивно внедряются энерговлагосберегающие технологии. В прошедшем
году по данным технологиям обрабатывалось
более 1,3 млн га. В текущем году за счет приобретения специальной техники объем обрабатываемых площадей по ресурсосберегающей технологии достигнет 1,5 млн га.
В результате прошлогодней засухи в области имелся значительный недобор семенного
материала. Для решения этой проблемы министерством сельского хозяйства области был
разработан план мероприятий по засыпке семян яровых культур и организован контроль расходования бюджетных средств, выделенных на
их приобретение. Проведена полная инвентаризация остатков семян и зерна прошлых лет в
хозяйствах, выявлены определенные ресурсы.
Заключены договора на поставку из других регионов.

Принятые меры позволили приобрести дополнительно порядка 80 тыс. тонн, в том числе
20 тыс. тонн на сумму более 300 млн рублей за
счет господдержки. На сегодняшний день семян яровых зерновых культур засыпано 145 тыс.
тонн или 90% от потребности. Недостаток по
этой группе культур составляет 7 тысяч тонн.

Необходимо отметить, что финансовая поддержка на приобретение элитных семян к уровню прошлого года увеличена почти в 2 раза и составит 74,5 млн рублей.

В полном объеме засыпаны семена в хозяйствах 20 районов, более 80% имеется в 10 районах. Самая низкая обеспеченность семенами в
Питерском (31%), Новоузенском (43%), Краснопартизанском (54%) и Озинском (62%) районах.
На долю этих районов приходится 11,5 тыс. тонн
или 77% от общего объема недостающих семян,
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из первых уст
в том числе – 8,8 тыс. тонн семян ячменя. Эта потребность будет закрываться за счет собственных, привлеченных кредитных и заемных средств населения.
При этом планируется закупить у торговых фирм находящихся на территории области – 2 тыс. тонн, путем выделения из интервенционного фонда без торгов - 11 тыс. тонн, из которого часть семян (ячмень)
будет подработана, проверена и использована для
посева.
В текущем году, исходя из имеющихся площадей
озимых, планируется внести 40 тыс.тонн минеральных удобрений.
С основными поставщиками минеральных удобрений и средств химической защиты заключены соглашения. На складах поставщиков накоплено более 20
тыс. тонн минеральных удобрений, готовых к реализации. На сегодня сельхозпроизводителями закуплено 12 тыс. тонн.
Наибольшее количество удобрений закуплено в
Балаковском (1138 тонн), Татищевском (1130 тонн),
Духовницком (935 тонн), Энгельсском (874 тонны),
Марксовском (860 тонн) районах.
Успешно решаются задачи своевременной и качественной подготовки техники. Отремонтировано 7
тысяч тракторов и более 15 тысяч посевных и почвообрабатывающих машин. Готовность тракторного парка - 86%, плугов, сеялок и культиваторов 85-87 %.

А в хозяйствах Романовского, Балаковского,
Ивантеевского, Дергачевского районов готовность
машинно-тракторного парка превышает 90%. К сезону полевых работ хозяйствами области приобретено
более 100 новых тракторов и 250 единиц различных
сельскохозяйственных машин.
Потребность в дизельном топливе для проведения весенне-полевых работ составляет 75 тыс. тонн.
В хозяйствах имеется более 20 тыс.тонн дизельного
топлива.
Для обеспечения сезонных работ нефтепродуктами
заключено Соглашение с ОАО «Саратовнефтепродукт». Льготного дизельного топлива будет поставлено в объеме 125 тыс. тонн, в том числе на весеннеполевые работы – 55 тыс. тонн по цене – 16 920 рублей
за тонну. Данные объемы распределены по месяцам.
Договора на поставку дизельного топлива заключены
еще в ноябре декабре прошлого года.
В настоящее время ведется подготовка мелиоративного комплекса к поливному сезону, проводится
ремонт насосных станций и дождевальной техники.
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Готовность составит 96%. Полив сельскохозяйственных культур будет осуществляться на площади 160,0
тыс. га.
Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации разработана Концепция развития мелиоративного комплекса до 2020 года, в соответствии
с которой нами ведется разработка областной программы. Ежегодно из областного бюджета выделяется 150 млн рублей, что позволяет провести полив
сельскохозяйственных культур и реконструкцию 7,5
тыс.га. Это позволит дополнительно получить около
70 тыс. тонн овощной продукции.
Чтобы увеличить объем реконструкции до 17-20
тыс. га, необходимо выделить – 215 млн рублей.
Совместно с областной профсоюзной организацией работников АПК мы продолжим практику осуществления мониторинга и контроля за созданием нормальных условий для работающих в поле. До каждого
участника посевной кампании будут доведены условия соревнования и меры материального стимулирования с учетом качества выполненных работ.
Особое внимание на местах будет уделено вопросам культурного, медицинского обслуживания участников весенне-полевых работ, а также информационного сопровождения хода посевной кампании.
Сельхозпредприятия области трудовыми ресурсами
обеспечены в полном объеме, дополнительно для проведения весенне-полевых работ будет привлекаться
свыше 1 тысячи человек, в том числе студенты и практиканты аграрных учебных учреждений области.
На сегодняшний день на подготовку к весеннеполевым работам привлечено более 3 млрд рублей,
это 60% (5 млрд рублей) от нашей потребности. Часть
недостающей потребности порядка 1 млрд рублей
планируется закрыть за счет привлечения кредитных
средств.
Основной проблемой в привлечении кредитных
ресурсов, является закредитованность сельхозтоваропроизводителей. Создана комиссия, которая в
оперативном режиме совместно с банками работает
с проблемными заемщиками по оформлению залога.
С Россельхозбанком достигнута договоренность о
предоставлении кредитов под залог продукции будущего урожая. В этой связи проведено совещание
со страховыми компаниями области по вопросам
страхования будущих посевов, где страховщики выразили готовность сотрудничать с банком по данной
программе.
Всего в 2010 году в области страхованием посевов
сельхозкультур с государственной поддержкой занимались 19 страховых компаний. Было застраховано
818 тыс.га. Это - 23% посевной площади области, что
на 10% больше чем в 2009 году.
На сегодняшний день, в результате наступления
страхового случая, выплачено страхового возмещения в размере 498 млн рублей или 94% от суммы обязательств страховых компаний.
Озимые культуры застрахованы на 233 тыс. га или
34% посевной площади озимого клина урожая 2011
года. В область поступили средства федерального
бюджета в объеме 283 млн рублей, до начала проведения основных весенне-полевых работ планируем
довести до сельхозтоваропроизводителей общий
объем господдержки порядка 800 млн руб., с учетом
200 млн рублей средств федерального бюджета.

в коридорах власти
Карантин по африканской чуме свиней снят
На внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области, состоявшемся 25 марта, подписано распоряжение об
отмене карантина по африканской чуме свиней на территории городского
округа города Дзержинск.
Как сообщил председатель Комитета государственного ветеринарного надзора региона Евгений Колобов, организационно-хозяйственные и
ветеринарно-санитарные мероприятия по ликвидации очага АЧС и предотвращению распространения его на сопредельные территории в период карантина с 18 февраля по 24 марта 2011 года завершены. Заключительная
дезинфекция эпизоотического очага была проведена 17 марта. Лабораторные исследования подтвердили отсутствие вируса.
Также была проведена подготовка и организована выплата компенсаций
собственникам отчужденных животных и продуктов животноводства. На эти
цели из резервного фонда было выделено более 2 млн. рублей.
Несмотря на то, что карантин по АЧС снят, некоторые ограничения еще
останутся. В течение одного года на территории первой угрожаемой зоны
(5-9км от очага) запрещено заниматься свиноводством. В границах второй
угрожаемой зоны на шесть месяцев запрещена продажа свиней на рынках
гражданами и закупка свиней у населения. А также прием почтовыми отделениями от граждан посылок с продуктами и сырьем животного происхождения, вывоз всеми видами транспорта свиней, выращенных населением,
продуктов и сырья животного происхождения за границы второй угрожаемой зоны. Также в течение срока действия ограничений будут функционировать 5 контрольных ветеринарно-милицейских постов на дорогах при выезде за пределы городского округа города Дзержинск.

Новая скоростная дорога
пройдет через Нижний Новгород

Целевые показатели
достигнуты

Губернаторы
Нижегородской
области Валерий Шанцев и Свердловской области Александр Мишарин 16
марта подписали меморандум о реализации проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург–Казань–Нижний
Новгород–Москва. Уже на следующий
день в Екатеринбурге состоялось первое заседание рабочей группы по реализации данного проекта. Об этом журналистов проинформировала министр
инвестиционной политики Нижегородской области Наталия Казачкова.
- Магистраль будет иметь протяжённость около 2000 километров, соединив
Москву, Владимир, Нижний Новгород,
Казань и Екатеринбург. Кроме того, дорога будет иметь ответвления до крупных городов уральского региона - Перми, Уфы, Челябинска, Тюмени и Нижнего
Тагила, - подчеркнула министр.
Воспользоваться услугами высокоскоростной железной дороги смогут
регионы с населением около 40 миллионов человек – это почти треть населения
страны. «Данная магистраль обеспечит
как транспортную подвижность, так и
трудовую мобильность населения, поскольку расстояние между городами и
регионами существенно "сократится"»,
- отметила Наталия Казачкова.

В 2010 году по федеральной и
региональной целевым программам «Социальное развитие села»
в Кировской области реализовывалось пять мероприятий:
• улучшение жилищных условий
граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и
молодых специалистов. Социальная выплата на строительство или
приобретение жилья в сельской
местности предоставлена 230 семьям, в том числе 111 молодым.
Введено в эксплуатацию или приобретено 15,7 тыс. кв. метров общей площади жилья, при годовом
плане 13,6 тыс. кв. метров;
• развитие водоснабжения в
сельской местности. С 2009 года
ведется строительство системы водоснабжения населенных
пунктов Аджимского сельского
поселения Малмыжского района общей протяженностью 33км,
ввод которого планируется в 2011
году;
• развитие газификации в сельской местности. Софинансирование мероприятия обеспечивалось за счет средств областного

бюджета, выделяемых на реализацию областной целевой программы «Газификация Кировской
области». Введено в эксплуатацию 119,48км распределительных
газопроводов при целевом показателе 105,1км;
• развитие сети учреждений
первичной
медико-санитарной
помощи в сельской местности. С
2009 года ведется реконструкция
амбулатории в селе Талица, Фаленского района;
• строительство экспериментального проекта комплексной
компактной застройки сельских
населенных пунктов. В октябре
2010 года департаментом сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области был проведен
региональный этап конкурсного отбора проектов комплексной
компактной застройки. Победителями признаны проекты в двух
населенных
пунктах
КировоЧепецкого района. В селе Филиппово на сумму 34,32 млн. рублей
и в селе Каринка на сумму 58,76
млн. рублей. В 2010 году на их
реализацию было предоставлено
19,5 млн. рублей из средств областного бюджета.
В 2011 году реализация вышеуказанных мероприятий в рамках
программ будет продолжена.
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в коридорах власти
Малый агробизнес
в крае поддержат
В министерстве сельского хозяйства
Пермского края прошла рабочая встреча с
желающими принять участие в конкурсе инвестиционных проектов малого агробизнеса. На совещании присутствовало порядка
60 потенциальных участников предстоящего конкурсного отбора.
В прошлом году в конкурсе победили 30
проектов представителей малого и среднего агобизнеса. В 2011 году на это направление запланировано 16,7 млн. рублей.
Напомним, что субсидия предоставляется
в размере 30% от перечня затрат на реализацию проекта, в который входят приобретение молодняка, семян, техники, систем
электро-, тепло- и водоснабжения и др.
Основными видами деятельности, как
реализуемых проектов, так и планируемых к
реализации является:
• производство мяса (свинины, говядины,
крольчатины, конины, птицы, баранины);
• производство рыбы;

• производство овощей закрытого и открытого грунта;
• декоративное растениеводство (производство рассады, декоративных кустарников, рулонных газонов);
• производство меда и пчелопродуктов;
• переработка дикорастущих грибов, ягод, плодов;
• организация переработки молочных и мясных продуктов.
Прием документов для участия в конкурсном отборе проектов развития малых форм хозяйствования в АПК планируется с мая 2011 года.

Сельскохозяйственных рынков
станет больше
Минсельхоз Саратовской области 3 марта провел
семинар-совещание в Лысогорском районе по развитию потребительской кооперации и созданию сельскохозяйственных рынков на территории региона. В работе
семинара приняли участие заместители глав администраций муниципальных районов, курирующих вопросы АПК, начальники управлений сельского хозяйства,
руководители сельхозпредприятий и потребительских
кооперативов, главы крестьянских (фермерских) хозяйств области. В практической части меропериятия
его участники посетили сельскохозяйственный коопе-

ративный рынок, управляющей компанией которого
является снабженческо-сбытовой кооператив «Русь»
Лысогорского района. Кооператив воспользовался государственной поддержкой в виде субсидирования
процентной ставки для решения вопроса организации
сбыта сельхозпродукции. Опытом создания первого в
области сельскохозяйственного кооперативного рынка
поделился председатель кооператива «Русь» А.Тихонов.
Он рассказал о том, что для реконструкции здания рынка кооператив получил кредит. В ходе совещания были
обсуждены проблемы и дальнейшие пути развития
сельскохозяйственной потребкооперации, необходимость создания сельскохозяйственных рынков в других
муниципальных районах, возможности кредитной кооперации.
Справочно:
Всего на 1.03.2011 года в Саратовской
области насчитывается 157
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов. Из них 37 – кредитных, 19
– перерабатывающих, 101 – снабженческосбытовой. В кооперативах состоит
около 4,6 тысяч членов. Среди них
владельцы ЛПХ, крестьянские (фермерские)
хозяйства, сельскохозяйственные
товаропроизводители.
Кооперативы ведут активную
производственно-хозяйственную
деятельность, осуществляют закупку
молока и мяса у населения, поставляют
продукцию на перерабатывающие
предприятия и в розничную сеть. А также
производят различные виды продукции и
осуществляют выдачу кредитов. В 2010
году ими закуплено и произведено продукции
на сумму более 600 млн рублей, выдано
кредитов на сумму 2,7 млрд рублей.
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Заключено Соглашение

ет 102% от потребности. Кроме того, полностью обеспечены яровыми семенами хозяйства семнадцати районов.
Работа в этом направлении продолжается.
Районы области ведут закупку минеральных удобрений. Планируется, что всего будет приобретено 59,4 тысяч тонн. В том числе, 45,5 тысяч тонн по соглашению с
Минсельхозом Российской Федерации.
Практически на 94% закончена подготовка к посевным
работам сельскохозяйственной техники и инвентаря.
Данные мероприятия планируется полностью завершить
к 15 апреля.
В этом сезоне предусматривается поставка по льготным ценам ГСМ для сельхозтоваропроизводителей. Для
хозяйств АПК Ульяновской области на 2011 год выделено
23,49 тысяч тонн дизельного топлива, что больше чем в
2010 году на 1,19 тысяч тонн. Цена за тонну составляет
16200 рублей, что соответствует цене на 1 ноября 2010
года минус 10%.

на правах рекламы

В городе Гомель (Республика Беларусь) 11 марта подписано Соглашение о создании Совместного производства. Его заключили белорусское Унитарное предприятие
«Гомсельмаш» в лице первого заместителя генерального
директора Протуро И., министерства сельского хозяйства Ульяновской области в лице министра Чепухина А.
и ОАО «Агропромпарк» г. Ульяновск, в лице генерального
директора Диланова А.
В рамках данного соглашения РУП «Гомсельмаш» и ОАО
«Агропромпарк» совместно обеспечивают производство
в 2011 году 50 зерноуборочных комбайнов (из них 20
штук - КЗС 812, и 30 штук - КЗС-1218) с поэтапным увеличением объемов производства в последующие годы.
Это может оказаться очень кстати, так как в 2011 году в
области планируется засеять около 960 тысяч гектар, что,
по словам министра, примерно соответствует уровню
2009 года. А многие культуры, такие, как подсолнечник,
сахарная свекла, соя, крупы и овощи, будут засеяны на
территориях, значительно превышающих объем площадей 2009 года.
Для обеспечения потребности региона в зерне, составляющей 885 тысяч тонн, осенью 2010 года уже посеяны
озимые на площади 316 тысяч гектар.
Под весенний посев заготовлено 61,5 тысяч тонн семян
яровых зерновых и зернобобовых культур, что составля-
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В. Косолапов член-корреспондент РСХА, директор,

И.Трофимов -

доктор географических наук
заместитель директора по научной работе,
ГНУ ВНИИ кормов имени В. Р. Вильямса РСХА
г. Лобня, Московская область

Кормопроизводство в создании
сильного и устойчивого
сельского хозяйства России
Окончание. Начало в № 2 (19) за 2011 год

Кормопроизводство объединяет, связывает в единую систему все отрасли сельского хозяйства и даёт огромные преимущества их развитию. Животноводству оно даёт корма, растениеводству – продуктивность всех культур, земледелию
– плодородие почв, сельскохозяйственным землям – продуктивность и устойчивость. Оно также обеспечивает эффективное управление сельскохозяйственными землями и рациональное природопользование, поддерживает в сельском
хозяйстве необходимый баланс отраслей.

Земля – это не дойная
корова, которую
можно заменить через 2 лактации на но
вую. Земля у нас одна.
Другой нет
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Нужно делать ставку в первую очередь
на отечественные породы скота, их разнообразие и региональную дифференциацию, как это делают во Франции.
И конечно необходимо разводить мясные породы скота. Баланс между молочными и мясными породами скота у нас
сильно нарушен.
Огромный ресурсный потенциал заключен и в пастбищном содержании травоядных животных. Это их естественный, созданный миллионами лет эволюции способ
питания.
Огромные площади природных кормовых угодий, природные источники корма
– возобновляемые дармовые кормовые
ресурсы практически не используются.
Остаются без ухода. Продуктивный потенциал их значительно выше и может
быть увеличен в несколько раз простыми
и эффективными приемами.
Россия испытывает острую потребность
в отечественном молоке и мясе. В то же
время наша страна располагает дешёвыми, воспроизводимыми, огромными лугопастбищными ресурсами, которые являются основным кормом для травоядных
животных, но практически игнорируются.
С другой стороны вкладываются большие

средства, техногенные и трудовые ресурсы на получение зерна (2/3 идёт на фураж)
высокоэнергетических и белковых кормов
на пашне. Следствием этого является затратность и неконкурентоспособность
производства молока и говядины.
Напротив, нагрузки на пашню, особенно - на юге страны - часто избыточны.
Перепашка земель и ориентация на экономически привлекательные культуры, не
сбалансированные структуры посевных
площадей и севооборотов, приводят к истощению и разрушению земель, развитию
эрозии, дефляции, дегумификации, усилению засух и опустынивания.
Земля – это не дойная корова, которую
можно заменить через 2 лактации на новую. Земля у нас одна. Другой нет.
Земля – производственная основа
сельского хозяйства, природный ресурс,
наше национальное богатство. Земля –
это основа продовольственной безопасности страны. Относиться к своей Земле
мы должны по-хозяйски. Сохранить ее от
деградации и разрушения эрозией и дефляцией, повысить плодородие почв в полной мере может только ее естественный
защитный покров – многолетние травы.
Многолетние травы нужны Земле также как людям – пища и одежда. Продуктивность и устойчивость агроэкосистем
и агроландшафтов во многом зависит от
многолетних трав, наиболее устойчивых
и всепогодных. Их доля в севооборотах должна быть достаточной для того,
чтобы обеспечить эффективную защиту
сельскохозяйственных земель от воздействия эрозии, дефляции и дегумификации. 1/3 наших сельскохозяйственных
земель уже деградирует под влиянием

Без кормов – нет животноводства. Без животноводства – нет села

эрозии, дефляции, а пашня ежегодно теряет до 1 т/га гумуса. Необходимая часть
продукции многолетних трав должна использоваться для животноводства.
Многолетние травы являются устойчивыми и всепогодными. Повышение устойчивости растениеводства и земледелия
к изменениям климата и воздействию
негативных процессов связано с возрастанием роли многолетних трав в структуре посевных площадей и севооборотов.
Важнейшие средообразующая и природоохранная функции лугопастбищных
экосистем и многолетних трав на пашне
обеспечивают устойчивость сельскохозяйственных земель к засухам, эрозии,
дефляции, дегумификации и другим негативным процессам.
Многолетние травы – лучшее биологическое средство предупреждения эрозионных процессов и борьбы с процессами
опустынивания.
Многолетним травам нет альтернативы
в качестве мощных средообразующих и
средовосстанавливающих факторов в сохранении и повышении почвенного плодородия.
Многолетние кормовые травы имеют существенное значение для развития экологически ориентированного земледелия.
Многолетние травы являются всепроникающим и системообразующим фактором
в устойчивом развитии жизнеспособного
сельского хозяйства России.
Важнейшие естественные фундаментальные эколого-биоценотические (планетарные) свойства многолетних кормовых трав реализуется на уровне сортов
и их системных образований – кормовых
агробиоценозов.
Сорт определяет особенности технологии возделывания и, значит, сорт диктует
возможные пределы антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Новые сорта кормовых трав наделены важнейшим фундаментальным свойством, ни с какими другими культурами и
сортами сельскохозяйственных культур,
несравнимые, - высоким средообразующим и средовосстанавливающим свойством, повышенным гумусообразующим,
структурообразующими свойствами.
Высокая средообразующая функция сортов кормовых трав означает, что за единицу времени, на единице площади эти
сорта кормовых трав оставляют в почве
больше органических остатков, они боль-

ше, чем другие, имеют разветвленную,
глубоко проникающую в почву корневую
систему, оставляя множество макропор
после отмирания в почво-грунте.
Управление продукционным процессом
в растениеводстве обеспечивается не
только хорошим сортом, качественными
семенами, удобрениями и агротехникой.
Продуктивность – это производное всей
системы агроландшафта. То есть, его
инфраструктуры – соотношения пашни,
луга, леса. Оптимальной структуры посевных площадей, севооборотов, достаточной доли многолетних трав.
Кормопроизводство – это важнейший
инструмент управления сельскохозяйственными землями и агроландшафтами.
Без кормов – нет животноводства. Без
животноводства – нет села.
Агроландшафты – это место обитания
1/3 населения страны. Роль их не ограничивается производством продовольствия,
кормов и сельскохозяйственного сырья.
Деградация агроландшафтов не только
ухудшает экологические условия жизни
человека, но и подрывает возможности
экономического роста.
В управлении агроландшафтами необходимо учитывать не только их продукционные, но также средообразующие и природоохранные функции, обеспечивающие
их устойчивость и создание здорового
местообитания для человека и домашних
травоядных животных.
Селекция. Сорта кормовых растений
отечественной селекции не уступают лучшим зарубежным сортам по продуктивности, а по таким важнейшим характеристикам как зимостойкость, эдафическая
устойчивость (к кислотности и засоленности почвы) и фитоценотическая совместимость (в травосмесях) превосходят
зарубежные сорта.
Наиболее существенные признаки новых сортов - раннее созревание, устойчивость к кислотности почвы и токсичности
алюминия, солеустойчивость, толерантность к выпасу, многократному укосу;
особенно важной особенностью новых
сортов является способность к активному
симбиозу с азотфиксирующими бактериями и фосфат мобилизующими микоризными грибами.
В связи с изменением климатических
условий за последние десятилетия, повышением среднегодовых температур на
территории России, более теплыми зима-

Многолетние травы
являются всепрони
кающим и системообразующим фактором
в устойчивом развитии жизнеспособного
сельского хозяйства
России
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ми и увеличением вегетационного периода, росту численности возбудителей и активности болезней и вредителей
в институте большое внимание уделяется созданию наиболее устойчивых симбиотических сорто-микробных систем, озимым культурам, раннеспелым сортам.
Получен принципиально новый селекционный материал
кормовых культур с повышенной азотфиксирующей способностью, высокой семенной и кормовой продуктивностью, толерантный к патогенам с учетом прогноза изменения климата на основе методов химического мутагенеза,
полиплоидии, гибридизации и сопряженной симбиотической селекции.
Адаптационный потенциал новых сортов кормовых
культур (созданных и создаваемых) в связи с локальными
и региональными изменениями климата очень высок.
Кормопроизводство даёт огромные преимущества
всему сельскому хозяйству. Оно экономически выгодно, потому что в значительной степени основано на использовании природных сил, воспроизводимых ресурсов. Оно объединяет, связывает в единую систему все
отрасли сельского хозяйства. Животноводству оно даёт
корма, растениеводству – продуктивность всех культур,
земледелию – плодородие почв, сельскохозяйственным
землям – продуктивность и устойчивость. Оно также
обеспечивает эффективное управление сельскохозяйственными землями, агроландшафтами, рациональное
природопользование и охрану окружающей среды, поддерживает в сельском хозяйстве необходимый баланс
отраслей.
Многолетние травы должны занимать в 2–2,5 раза большие площади в структуре посевных площадей и севооборотов (не менее 25–30%) для обеспечения устойчивости
сельскохозяйственных земель и плодородия почв, стабильности растениеводства. Необходимая часть продукции многолетних трав должна использоваться для животноводства.
Затраты финансовых, материально-технических и
энергетических ресурсов в сельском хозяйстве будут
снижены на 20–30% в результате оптимизации структуры севооборотов, сельскохозяйственных земель и агроландшафтов.
Сокращение затрат на корма в 2–3 раза повысит
рентабельность молочного и мясного скотоводства в
1,5–2 раза.
Удельный вес затрат на корм при пастбищном содержании снижается в 2 раза: с 60-65 до 30% в структуре общих затрат. Пастбищное содержание снижает затраты
ГСМ в 6-7 раз, техники, труда и общие затраты на производимые корма – в 2-3 раза по сравнению со стойловым
содержанием, улучшает обменные процессы и, что особенно важно, воспроизводительные функции животных.
При улучшении природных кормовых угодий и залужении
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неиспользуемой пашни в целях производства объемистых кормов для мясного и откормочного скота возможно
повышение продуктивности сенокосов и пастбищ в 3–5
и более раз с получением с них дешёвого высококачественного корма, богатого энергией, белком и витаминами. Нерешенность проблемы необоснованно удорожает
стоимость кормов в издержках производства молока и
говядины.
Будет ликвидирован дефицит кормового белка в животноводстве. В результате неоптимальной структуры
фуражного зерна, низкого качества кормов и, в первую
очередь, недостатка белка, на производство животноводческой продукции (прежде всего, КРС) в стране сегодня затрачивается в 1,3–1,5 раза больше кормов.
Комбикорма и кормосмеси, приготовленные из отечественных сельскохозяйственных культур (рапса, гороха,
вики, люпина, кормовых бобов и др.), по питательности
и кормовой ценности не уступают дорогим импортным
кормам, а по стоимости в 2–3 раза дешевле.
Оптимизация системы севооборотов позволит обеспечивать бездефицитный баланс гумуса, препятствовать ухудшению фитосанитарного состояния посевов
и почвоутомлению на полях. Для этого необходимо
оптимальное соотношение однолетних культур и многолетних трав.
Повышение плодородия почв обеспечивается за счет
оптимального насыщения посевных площадей бобовыми
и бобово-злаковыми многолетними травами. Увеличение
на пахотных землях доли многолетних трав осуществляется при сокращении доли пропашных, зерновых культур и
однолетних трав.
Оптимизация структуры сельскохозяйственных земель
и агроландшафтов позволит сохранить землю – основной
производственный базис сельского хозяйства. В структуре затрат на производство сельскохозяйственной продукции не учитываются деградация агроландшафтов и
почв сельскохозяйственных угодий, ухудшение их качества (снижение плодородия, дегумификация, развитие
эрозии, дефляции, засоления и др.)
Мы уверены, что развитие кормопроизводства даст
огромные плюсы всему сельскому хозяйству и экономике
России, обеспечит рентабельность отечественного животноводства, его конкурентоспособность и продовольственную безопасность страны.
Развитие кормопроизводства в Российской Федерации – это стратегическое направление в ускоренном
развитии всего сельского хозяйства: растениеводства,
земледелия и животноводства.
В наших руках продовольственная безопасность страны – самодостаточность по производству продуктов питания и устойчивости агроэкосистем и агроландшафтов.
В наших руках – здоровье нации.

на правах рекламы

Аграрная Тема // 3 (20) 2011

35

М.Ш. Лапина,
ведущий специалист по многолетним травам,
О.Л. Шайтанов,
зав. лабораторией кормопроизводства, к.с.-х.н.,
Т.Г. Хадеев,
руководитель филиала ФГУ «Россельхозцентр» по РТ,
к.с.-х.н.

Выращивание многолетних трав
в Республике Татарстан с учетом
почвенно-климатических условий
и потепления климата

Лядвенец

Эспарцет
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Наша республика в географическом плане
занимает среднее положение в европейской
части Российской Федерации, по долготе ее
территория с запада на восток занимает 400460км и отодвинута к востоку, ближе к Уралу.
С севера на юг она занимает расстояние 200270км. Территория республики характеризуется умеренно-континентальным климатом.
Устойчивый переход среднесуточной температуры через 00С обычно происходит в конце
первой декады апреля, осенью в сторону минусовых температур – в конце октября. Продолжительность безморозного периода от
120 до 140 дней.
За последнее десятилетие в связи с потеплением климата наблюдается удлинение
безморозного периода и повышение суммы эффективных температур (выше 50С). В
2009-ом году она была почти на 2000С выше
средней многолетней, а в 2010 году на 7000С,
за последние 5 лет - на 1300С в среднем, при
средней многолетней 16800С. Годовая сумма
осадков по средним многолетним данным составляет 430-500мм, в том числе около 300мм
за вегетационный период. За последние годы
наблюдается снижение количества осадков
на 30-40%, что отрицательно сказывается на
урожайности сельскохозяйственных культур.
Особенно экстремально засушливым был
2010 год, который заставил сельхозпроизводителей искать новые подходы в производстве кормов. Республика Татарстан по
почвенно-климатическим условиям делится
на 4 агроклиматические зоны. Для каждой
зоны должен быть свой подход к выращиванию многолетних трав на корм и семена.
В связи с изменением климата возникает
необходимость введения в культуру таких засухоустойчивых культур, как суданская трава,
сорго, сорго–суданковые гибриды, житняк. В
качестве страховых бобовых культур надо сеять люцерну, эспарцет, донник, которые эффективно используют весеннюю влагу и, несмотря на засуху, могут давать урожай хотя бы
с одного укоса. При выборе культур следует
учитывать степень окультуренности, плодородие почвы, глубину пахотного горизонта, а
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также кислотность почвенного раствора. На
слабо окультуренных почвах лучше сеять донник, лядвенец, на карбонатных – эспарцет. На
участках с глубоким пахотным слоем, где рН
ближе к нейтральной, более приемлемы люцерна и козлятник, а с повышенной кислотностью – клевер. На юго-востоке республики от
посева козлятника и клевера придется воздержаться из-за низкой засухоустойчивости
этих культур, хотя на западе республики они
дают неплохой урожай, поскольку там осадков выпадает больше. С 2010 года ТатНИИСХ
для РТ рекомендует следующие виды и сорта
многолетних бобовых трав:
- в качестве раннеспелой культуры - козлятник восточный сорт Гале, кроме южных
склонов и юго-востока РТ, на пастбищах лядвенец сорт Солнышко, а на легких почвах –
донник.
- в качестве среднеспелой культуры - люцерну сорт Татарская пастбищная. А также
- клевер луговой сорта: Ранний-2, Трио, для
всех зон, кроме юго-востока, где хорошо
подходит эспарцет песчаный, не уступающий
по продуктивности люцерне.
- в качестве позднеспелой культуры – клевер луговой сорт Кудесник на почвах с повышенной кислотностью, преимущественно в
западных районах.
Среди сортов донника следует обратить внимание на бескумариновый
сорт
Люцерновидный-6 селекции Сибирского НИИСХ. Наличие кумарина в доннике сдерживает
использование на корм, его особенно много в
желтом доннике в период цветения, поэтому
использовать на корм надо до цветения.
Среди многолетних злаковых культур более
засухоустойчивыми являются житняк гребневидный или ширококолосый. Это рыхлокустовой злак ярового типа высотой до 1 метра.
Его можно использовать в зоне сухих степей
совместно с люцерной желтой и донником
для создания сенокосов и особенно пастбищ.
Житняк весной трогается в рост рано, зацветает в конце мая, выносит затопление до 10
дней. В травостое держится до десяти лет,
но в первые два года развивается медленно,

год кормопроизводства в «АТ»
после скашивания и стравливания отрастает
не быстро и дает отаву лишь к осени. К засухоустойчивым культурам относится и волоснец
сибирский – верховой, рыхлокустовой злак
ярово-озимого типа. В отличие от житняка он в
первый же год жизни способен формировать
хороший урожай, образуя репродуктивные
органы, поэтому является хорошим дополнением к житняку для формирования продуктивных пастбищ в аридной зоне.
При составлении схемы зеленого конвейера
культуры надо подбирать с учетом особенностей почвы и климата, с таким расчетом, чтобы
корма поступали с конца мая до устойчивых
холодов октября. Такая холодостойкая культура как рапс, при летнем посеве послужит хорошим кормом поздней осенью, а засухоустойчивые злаковые суданка, сорго-суданковые
гибриды, являясь источниками сахаров, обогатят зеленый конвейер и укрепят кормовую
базу животноводства.
С учетом дефицита влаги в почве следует
пересмотреть и агротехнику выращивания
многолетних трав на корм и семена. При этом
следует учитывать биологию высеваемых
культур. Все бобовые многолетние травы медленно растут в начальный период, а злаковые
растут быстрее. При высеве из одного ящика
путем смешивания их семян бобовые оказываются в неравносильной конкуренции со злаковыми и выпадают из травостоя раньше времени. Поэтому бобово-злаковые травосмеси
надо сеять черезрядно, то есть ряд злаковых,
ряд бобовых, путем использования зернотравяных сеялок. Если зернотравяных сеялок нет,
решение этой проблемы может быть найдено
в переоборудовании зерновых сеялок в зернотукотравяные полосного сева (авторы разработки Шайдуллин Х.Х. и Шайдуллин Р.Х. из
ООО «Технический центр Лаишево», РТ). Детали для переоборудования сеялки стоят всего лишь около 60 тыс. рублей.
В перспективе бобово-злаковые травосмеси должны иметь тенденцию к увеличению
посевных площадей, поскольку они имеют
баланс по содержанию белка и сахара. Если
в среднем за последние 5 лет процент посевов многолетних бобовых трав в чистом виде
составляет около 60%, то через 5 лет должны
быть вдвое меньше, а бобово-злаковые смеси за те же годы должны увеличиться вдвое.
Если нет зернотравяных или зернотукотравяных сеялок, то можно сеять не черезрядно, а
перекрестно: вначале бобовые, поскольку в
начальный период они растут медленнее, а
через неделю злаковые. Такой прием проводится с учетом биологических особенностей
бобовых и злаковых культур. Бобовые успевают укорениться до посева злаковых, что дает
им возможность в полной мере сохраниться в
травостое и в дальнейшем формировать полноценный травостой со сбалансированным
составом корма.
Семенные посевы бобовых трав лучше сеять
перекрестно. В условиях засухи надо старать-

ся содержать почву под тенью растений. Если
с утра тень падает с востока на запад, то к концу дня наоборот, таким образом, почва всегда
в тени, что способствует активации микробиологических процессов, происходящих в почве,
а также сдерживанию испарения почвенной
влаги.
В борьбе с засухой большое значение имеет
сбалансированное питание растений. Когда
корни из-за почвенной засухи работают неэффективно, на помощь придет некорневая подкормка микроэлементами, еще лучше, если в
состав входят и макроэлементы (в небольшой
дозе). Таким составом обладает полифид, состоящий из 3-х макро и 7-ми микроэлементов,
4 из них в хелатной форме.
Например, для повышения семенной продуктивности люцерны в условиях засухи необходимо соблюдать следующие агромероприятия:
• внесение удобрений с учетом содержания
их в почве и выноса с урожаем,
• посев семенами, обработанными микроэлементами, супергуматом и бактериальным
препаратом клубеньковых бактерий,
• защита всходов от сорняков,
• в случае необходимости защиты от вредителей, опрыскивание 0,2% раствором Би-58
Новый в фазе бутонизации с добавлением
борной кислоты из расчета 1кг/га (д.в. 17%)
для стимуляции образования пыльцы и нектара,
• опрыскивание в фазе цветения 2% раствором хлористого калия с добавлением 0,5кг/га
борной кислоты, предварительно растворенной в горячей воде, что способствует самораскрытию цветков и завязываемости бобов,
• тщательное боронование весной с целью
уничтожения сорняков и создания «агрономического одеяла»,
• в третий год пользования дискование весной как можно раньше с целью омолаживания,
уничтожения зимующих сорняков и последующее боронование для выравнивания поверхности почвы,
• своевременная уборка и первичная очистка семян.
На примере люцерны можно составить план
работы и для других культур с учетом их биологических особенностей. Таким образом,
разносторонний подход к вопросу кормопроизводства многолетних трав, а также их семеноводства в необходимом ассортименте
может решить проблему кормопроизводства
и обеспечить продовольственную независимость Республики Татарстан.
Улучшение естественных лугов и пастбищ,
а также рациональное использование пойменных земель является резервом кормопроизводства. Для этого нужны новые сорта
люцерны, клевера и др. многолетних трав,
приемлемых для выращивания в суровых условиях на склоновых землях, а также выдерживающих длительное (до 4-х недель) затопление
на пойменных участках.

Суданская трава

Клевер луговой

Козлятник восточный

Люцерна

Донник

Сорго
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Особенности развития
конкурентоспособных
стратегий животноводства
Котов Н.Т., к.б.н.
Мирошниченко Л.А.,к.т.н.,
с.н.с. Шаталов Е.П.

Ранее в №№ 9-12 за 2010 год авторы довели до читателей журнала
«АгроТема» значимые для развития регионов Российской Федерации результаты использования конкурентоспособных аграрных технологий
сельхозпредприятиями Центрально-Черноземного региона России.
На этот раз предлагаем вашему вниманию обзорную статью по основам ресурсосберегающего животноводства, для развития которого
научно-практические результаты деятельности воронежских предприятий представляют прагматическую ценность.
В промышленном свиноводстве выявлены следующие тенденции и приоритетные
технологии и оборудование.
1. Интенсивное распространение получает технология кормления "вволю" на откорме и доращивании свиней, практически
исключающая ручной труд.
Унифицированное клеточное оборудование собирают на месте на основе соединительных элементов. В клетках устанавливают решетчатый пол, а под клеткой — поддон
для навоза, соединенный с пластмассовым
коллектором. Последний служит для периодического (раз в неделю) удаления навоза
самосплавом в приямок.
Тем самым, ручные операции по очистке
станков и уборке навоза исключаются. Нет
необходимости в больших капиталовложениях на обустройство нулевого цикла.
Конструкция клеток обеспечивает проветривание в проходах и в зоне нахождения
свиней. Интенсивность выделения из на-
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воза вредных запахов резко снижена, так
как навоз не подвергается механическому
воздействию. Холодный воздух проходит
под навозным поддоном, что способствует
его охлаждению и одновременно подогреву
вентиляционного воздуха. При этом интенсивность выделения аммиака значительно
снижается, и не создаются условия для интенсивного развития анаэробных процессов. Из приямка навоз перекачивается в наземное хранилище цилиндрической формы
и хранится там до вывоза на поля. Широко
распространяются технологии переработки
жидкой (с получением биогаза) и твердой
(с получением высококачественных компостов методом экспресс - компостирования)
фракций навоза.
Система кормления состоит из самокормушек, расположенных в стенке станка или непосредственно в станке, и линии
подачи комбикорма в бункер кормушек из
бункера оперативного запаса (размещает-
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ся на улице). Корма подаются автоматически (по
мере поедания их животными). Кормление "вволю" обеспечивает максимальную продуктивность
животных и наиболее эффективное и экономное
расходование кормов, так как в кормушку они подаются только при принудительном воздействии
животного на колокол, а вода - через ниппельные
поилки с подогревом.
С целью снижения энергозатрат применяются
различные устройства, обеспечивающие поддержание необходимой температуры только в
зоне отдыха животных (практически за счет их
собственных тепловыделений). Таким образом,
решена проблема полной автоматизации технологических процессов на откорме при значительном
снижении затрат труда и энергии.
2. Широко внедряются комплексы оборудования, включающего в себя компьютерную систему
для индивидуального нормированного кормления
свиноматок при групповом содержании. Система
опознает животных, обрабатывает данные и управляет технологическим процессом. Кроме того,
автоматически определяются и обрабатываются
весовые и размерные характеристики индивидуально для каждого животного, данные об остатках
корма после каждого кормления и корректируются последующие нормы выдачи. При групповом
содержании свиньи перемещаются свободно,
что благоприятно сказывается на их здоровье. По
оценке зоотехников, этот способ имеет неоспоримое преимущество перед содержанием в индивидуальных станках с дозированным кормлением.
Применение этих технологий позволит снизить
затраты труда на обслуживание животных (более
чем в 10 раз), расход кормов (на 10-15%) и металлоемкость оборудования (до 20%), а также увеличить
среднесуточные привесы (до 800-1000г) и плодовитость маток (на 20%).
3. Признано перспективным использование
быстро сборных конструкций из полимерных
материалов с утеплителем, успешно прошедших
испытания при температуре - 25оС. Элементы
конструкции образуют зону кормления и отдыха.
Причем зона отдыха отапливается теплопоступлениями от животных и выполнена в виде берложки с автоматической шторкой, наполовину
перекрывающей вход. В зоне кормления установлены самокормушки с поилками. В верхней части
предусмотрен аэродинамический дефлектор,
который обеспечивает эффективное проветривание помещения. Навоз удаляется по описанной
выше схеме.
Таким образом, быстровозводимые энергосберегающие конструкции позволяют содержать на
откорме свиней практически без дополнительного отопления. Все процессы на ферме автоматизированы (требуется лишь наблюдение за
работой технологического оборудования и состоянием животных). Наблюдение и контроль работы технологического оборудования осуществляются дистанционно с помощью датчиков тока
и камер видеонаблюдения. Все это еще раз подчеркивает необходимость перехода на технологию ферм-автоматов для производства свинины
ускоренными темпами.
Продолжение следует
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Уважаемые читатели! Мы продолжаем серию публикаций,
цель которых показать пути повышения урожайности за
счёт двух составляющих: снижения травмированости семян и выделения для посева самых репродуктивных из них

Еров Ю.В. – к.с.-х.н.,
Зарипов Н.В. – к.с.-х.н.,
Железнов А.А.,
Ассоциация
«Элитные семена Татарстана»

Совершенствование технологии

послеуборочной обработки семян
на современном этапе неизбежно

П

В последние годы
ученые конструкторы
России и Украины
создали новое поколение безрешетных,
гравитационных зерноочистительных машин,
работающих в аэродинамическом режиме
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о оценке специалистов, недобор
зерна из-за посева некондиционных семян и нерешённости вопросов механизации их обработки и хранения
составляет по Российской Федерации
10…15 млн. тонн в год. Все существующие
поточные линии для подработки семян
были разработаны по единой несовершенной технологической схеме, принятой
за основу ещё в конце 60-х годов прошлого столетия. Она включает следующие операции: приём зернового вороха
– предварительная очистка – сушка – первичная очистка и триерование. Все эксплуатируемые ЗАВ и КЗС не снабжены машинами вторичной очистки и разделению
семян по удельному весу.
Известно, что урожайные свойства и
посевные качества зерновых культур в
основном зависят от условий формирования зерна. Зерновки, сформировавшиеся
в средней части колоса, обладают большей натурой зерна и относительно высокой удельной массой. В этой части колоса
формируются наиболее ценные семена,
имеющие более высокую биологическую
значимость.
После обмолота колосьев зерновки
обезличиваются, вследствие чего уже невозможно определить по внешнему виду
место их формирования в колосе и, следовательно, дать заключение об их биологической ценности.
В последние годы ученые конструкторы России и Украины создали новое поколение безрешетных, гравитационных
зерноочистительных машин, работающих
в аэродинамическом режиме. Одной из
таких машин является СМВО (Идеал), технологический ряд которых после соответствующих испытаний, проведенных на Поволжской МИС, серийно, начиная с 2005
года, выпускается двумя структурными
подразделениями ассоциации «Элитные
семена Татарстана».
В 2009 году ассоциацией совместно с
учёными ФГУ «Казанский государственный
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аграрный университет» были обследованы
семена яровой пшеницы сорта «Казанская
Юбилейная» в ПК «Ирек» Тукаевского района, подготовленные к севу на механизированной линии, снабжённой только ветрорешетными машинами.
Общая травмированность таких семян
доходила до 10,6%. Из этого количества
у 2,1% был повреждён зародыш, а 6,4%
составляли мятые зерна. Лабораторная
всхожесть не превышала 88%. Фитоанализ показал, что 30% семян поражено
гельминтоспориозом и «чёрным зародышем». В данном случае, по оценке специалистов, недобор зерна мог бы составить около 6ц/га. Однако качество семян
после их дополнительной обработки на
машине СМВО-10Б «Идеал» было заметно улучшено. Всхожесть повысилась
до 92% (+ 4%). Распространение болезней («чёрный зародыш») и травмированность сократились в обоих случаях в 2
раза. При этом хозяйству не пришлось
увеличивать норму высева семян и приобретать химический протравитель. Использовался только биологический препарат «Планриз».
Производственный опыт, проведённый
в ОАО «Киятское» Буинского и в ООО
«Трудовик» Мамадышского районов в
2009 году на посевах яровой пшеницы сорта Эстер (элита) ярко свидетельствует:
• во-первых - о необходимости улучшать
качество семян;
• во-вторых, о преимуществе машины
СМВО.
В подготовленных к севу на ЗАВ-20
семенах в ОАО «Киятское» травмированность семян составляла 7% , а в ООО
«Трудовик» - 8,4 процентов. Кроме того,
семена ОАО «Киятское» имели более
15% наличия зерновок с «чёрным зародышем». Семена были дополнительно подработаны на семяочистительной машине
вторичной очистки СМВО-10Б, разделившей семена в аэродинамическом режиме
по удельному весу.

на правах рекламы

хозяйству не пришлось увеличивать норму высева семян и приобретать химический протравитель
В перезимовавших посевах на этих делянках
насчитывалось 259 растений. К уборке сохранилось
234 колоса, против 197,
полученных из травмированных семян. В итоге
урожайность озимой ржи
на контрольном участке
при небывалой засухе
2010 года получена на 3,2ц/га или
на 25,4% ниже (Таб.2).
Крайне засушливое лето прошлого года
повлияло на величину массы 1000 семян,
которая по пшенице в среднем составила
28…30 грамм, что на 10…12 граммов ниже,
чем в 2008 и в 2009 годах. Существенное
снижение натуры зерновок характерно и
для остальных культур. Средневзвешенная масса урожая 2010 года составляет у
ячменя 34…36, овса 30…32 и гороха 200…
210 граммов.
Другой особенностью семян урожая
2010 года является их щуплость. Поэтому
весенняя дополнительная подготовка семян в текущем году особенно актуальна.
Нами под урожай 2011 года для исследований была взята партия семян ячменя,
полученная на ветрорешётных машинах.
Семена ГОСТированные, имеют удостоверение о кондиционности, выданное филиалом ФГУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан. Дополнительную подработку
семян провели на машине СМВО.
Как и в предыдущих исследованиях, после пропуска семян через СМВО
качественные их показатели намного
улучшились.
Выход семян первой фракции составил
51, второй 36%. Кроме этого, выделено
13% отходов (битые, проросшие, травмированные зёрна, сорняки, мёртвый отход),
которые не должны быть высеяны (Таб. 3).

посевы, семена которых дополнительно
были подработаны
на машине СМВО-10Б,
дали урожайность
30,7ц/га

ЗАВ-20

ЗАВ +
СМВО

ЗАВ-20

ЗАВ +
СМВО

ЗАВ-20

ЗАВ +
СМВО

Полевая
всхожесть,
%

Выделено
сорняков,
шт.
ЗАВ +
СМВО

Травмированность,
%

Выделено
отходов,
%
ЗАВ +
СМВО

Выравненность
семян,
%

Таблица 1
Влияние дополнительной обработки семян
на машине СМВО – 10 на урожайность ячменя и пшеницы

ООО «Алга»

Тетюшский

ячмень

5,5

10

70

87

8,6

2,6

69

82

ООО «Татарстан»

Тетюшский

пшеница

2,4

7

68

82

9,1

1,9

70

84

ООО АФ
«Вамин-Чистай»

Чистопольский

ячмень

9,2

19

88

93

8,8

1,5

70

83

Наименование
Культура

После этого травмированность семян в
ООО «Трудовик» снизилась в 4 , а в ОАО
«Киятское» почти в 5 раз (кроме того,
здесь в 7 раз снизилось содержание семян с «чёрным зародышем»). В ООО «Трудовик» полевая всхожесть повысилась на
7%, а в ОАО «Киятское» на 18 процентов.
В итоге посевы, семена которых дополнительно были подработаны на машине
СМВО-10Б, дали урожайность 30,7ц/га,
а семена более травмированные (7,0%) и
поражённые «чёрным зародышем (15,5%)
имели полевую всхожесть только 68%, что
в итоге привело к снижению урожайности
по сравнению с контрольным на 7,9ц/га.
Аналогично на 4ц/га не в пользу травмированных семян получен урожай яровой
пшеницы в ООО «Трудовик» Мамадышского района.
В 2010 году опыты по влиянию выравненности и травмированности семян яровой пшеницы и ячменя на полевую всхожесть были проведены с семенами в ООО
«Алга» и в ООО «Татарстан» Тетюшского
района на полях ГНУ ТатНИИСХ (Таб. 1).
После дополнительной обработки семян на машине СМВО были выделены
сорняки (от 7 до 19 штук на килограмм),
отходы (от 2,4 до 9,2%), увеличена выравненность семян (соответственно на
5…17%) и снижена соответственно травмированность (с 8,6 и 9,1 до 2,6 и 1,5%).
Только этот приём позволил увеличить
полевую всхожесть семян из ООО «Алга»
с 69 до 82%, а из ООО «Татарстан» с 70 до
84 процентов.
Также в ООО «Ак Барс Агро» Арского
района нами были изучены вопросы влияния травмированности семян на перезимовку и урожайность озимой ржи.
Семена для производственного опыта
отбирались в ООО «Шахтёр» Атнинского
района. Они были подготовлены на механизированной линии, укомплектованной машинами «Петкус». Дополнительная
подработка семян позволила снизить
травмированность с 12,5 до 2,5%, при
этом увеличилась их чистота на 1,9% и
составила 98,5 процентов. Полученные
семена имели массу 1000 зёрен 39 граммов, они стали крупнее исходного материала на 3 грамма.
Фенологические наблюдения, проводившиеся в период вегетации, выявили
положительные результаты подработки
семян на пневмосортировальной машине
СМВО. Посевы, имеющие меньшую травмированность, дали большее количество
взошедших растений на 59шт./м2.

хозяйства района
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агротехнологии

После засушливого лета 2010 года
весной крайне необходима
дополнительная подработка семян

Таблица 2
Влияние травмированности семян
на перезимовку и урожайность озимой ржи
Количество растений, шт./м2

не травмированных

травмированных

не травмированных

травмированных

не травмированных

травмированных

к уборке

травмированных

после перезимовки

не травмированных

в фазу всходов
Наименование
хозяйства

Урожайность,
ц/га

465

406

259

207

234

197

12,2

9,0

ООО «Ак Барс Агро»
Арского района

Таблица 3
Сравнительные данные качества семян
при различных технологиях подготовки
Технология подготовки семян
Показатели

+, к обычной

ед.изм.

обычная
(ЗАВ)

улучшенная
(ЗАВ + СМВО)

Чистота

%

97,8

98,9

+1,1

Лабораторная всхожесть

%

86

92

+6

Масса 1000 зёрен

г

49

52

+3

Наличие семян
других растений в 1 кг

шт.

300

83

-217

Как видно из таблицы 3 масса 1000 семян первой фракции увеличилась на 3%,
лабораторная всхожесть на 6 процентов,
а из 1кг семян было выделено 217 шт. семян других растений.
Исходный и полученный семенной матеДаже семена ячменя,
риал в один и тот же день при одинаковых
в количестве 120 тонн,
условиях был высеян в грунт.
отвечающие ГОСТу без
По данным исследований выявлено, что
полевая всхожесть на 10%, а густота расдополнительной подратений на 1м2 на 65 растений выше на поботки в аэродинамичесевах, где высеяны семена, полученные в
ском режиме обернутся
результате разделения их по удельному
весу, т.е. по улучшенной технологии. Крохозяйству ущербом
ме этого сократилось на 32 шт. число расв 1.0 - 1.1 млн.рублей
тений, имеющих корневые гнили. Всходам,
полученным из подготовленных семян по
обычной технологии (Рис. 1), характерен
более растянутый период начала и конца
всходов, а так же неравномерность их распределения (за счёт невсхожих) по площади, что, в конечном итоге, усугубит проведение ухода за посевами и растянет сроки
созревания.
Рисунок 1. Состояние всходов
По подсчётам специаячменя из семян, полученных по обычной
листов, если хозяйство
технологии, на 6 день после посева
не подработает весной
имеющиеся у него семена ячменя в количестве
120 тонн, то хозяйство
допустит перерасход семян за счёт увеличения
нормы высева в количестве 15,6 тонн и получит
валовой сбор зерна со
всей площади на 208
тонн меньше. Экономи-
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ческий ущерб хозяйства составит порядка
1,0…1,1 млн. рублей.
Таким образом, нами в очередной раз
доказано, что машины СМВО заметно
улучшают качество семян. При помощи
этой машины выделяется от 5,5 до 15%
щуплых, травмированных семян, которые
снижают полевую всхожесть, погибают в
период вегетации или формируют недоразвитый колос. Использование СМВО
позволяет снизить количество растений с
заболеванием корневой гнилью и «чёрным
зародышем» до 25…27%.
Кроме этого, проведёнными исследованиями установлено, что при отборе семян
на машине СМВО (Идеал) увеличиваются
их выравненность на 5...10%, масса 1000
зёрен на 4…8 грамм, снижается травмированность на 22…30 и более процентов, как
следствие улучшается фитосанитарное
состояние семян.
За счёт посева более высококачественных семян, полученных на машине СМВО
(Идеал), увеличивается энергия прорастания, сокращается время появления всходов на 2…3 дня и более. Всё это приводит
к повышению полевой всхожести семян на
5…10%.
Растения лучше вегетируют, увеличивается кустистость, что в конечном итоге позволяет иметь к уборке на 132…170
продуктивных колосьев больше, а значит и
урожайность выше от 4 до 8 и более центнеров с гектара.
Годовой экономический эффект от внедрения только одной самопередвижной
машины составляет 110 тыс. рублей, а стационарной, установленной в линии, 500
тыс. рублей.
Сегодня машины СМВО производительностью 5, 8, 10 и 30 тонн в час в семенном
режиме используют в 224 хозяйствах тридцати регионов Российской Федерации.
Таким образом, наиболее доступным
для всех хозяйств путём повышения урожайности зерновых культур при небольших затратах является применение зерно
и семяочистительных машин СМВО.

Ассоциация
«Элитные семена Татарстана»
420140, г. Казань, ул. Ю. Фучика, 78
т.: (843) 275-03-01; 275-03-02; 275-03-04; 27503-05; 275-03-08 т/факс: (843) 275-03-11
www.tatsemena.ru
tatsemena@tatsemena.ru
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Календарь

диагностических исследований
и лечебно-профилактических
обработок животных и птиц
Необходимые мероприятия
в неблагополучных хозяйствах
Апрель
Гельминтокопрологические исследования проб
фекалий:
• от овец на гемонхоз, остертагиоз, буностомоз,
хабертиоз;
• крупного рогатого скота - на неоаскариоз,
диктиокаулез;
• ягнят и телят - на стронгилоидоз;
• свиней - на эзофагостомоз;
• кур - на аскаридиоз.
Обследование КРС на демодекоз. Дегельминтизация служебных и поселковых собак против цестодозов.
Дегельминтизация:
• свиней против ззофагостомоза;
• овец - гемонхоза, остертагиоза, буностомоза, хабертиоза, стронгилоидоза;
• КРС - против неоаскариоза, диктиокаулеза (профилактическая),
телязиоза
(профилактическая),
стронгилоидоза;
• телят - стронгилоидоза.
Химиопрофилактика овец против стронгилятозов
желудочно-кишечного тракта методом ежедневного вольного скармливания фенотиазина с кормовой
солью.
Обработка овец против эстроза.
Май
Диагностическая дегельминтизация ягнят на мониезиоз.
Гельминтокопрологические исследования проб
фекалий:
• от свиней на аскариоз, трихоцефалез;
• цыплят и кур - на аскаридиоз;
• утят и гусят - на цестодозы.
Обследование КРС на демодекоз.
Дегельминтизация:
• ягнят против мониезиоза и стронгилоидоза;
• свиней - аскариоза, трихоцефалеза,
стронгилоидоза;
• цыплят и кур против аскаридиоза и гетеракидоза.
Дегельминтизация утят и гусят против цестодозов.
Химиопрофилактика овец против стронгилятозов
скармливанием соле-фенотиазиновой смеси.
Химиопрофилактика ягнят против мониезиоза и тизаниезиоза методом ежедневного вольного скармливания углекислой меди или медного купороса с кормовой солью.

Профилактическая обработка животных против
кровепаразитов.
Обработка птиц против гистомоноза.
Июнь
Диагностическая дегельминтизация ягнят на мониезиоз.
Гельминтоскопические исследования фекалий ягнят на мониезиоз.
Гельминтокопрологические исследования проб
фекалий:
• от ягнят на мониезиоз, нематодироз;
• телят - на мониезиоз, неоаскариоз, диктиокаулез;
• поросят - на стронгилоидоз и эзофагостомоз;
• цыплят и кур - на аскаридиоз;
• молодых уток и гусей - на цестодозы.
Исследование слезы КРС на личинок телязий.
Дегельминтизация:
• служебных собак против цестодозов;
• ягнят - мониезиоза и диктиокаулеза;
• телят -мониезиоза, неоаскариоза,
диктиокаулеза, эзофагостомоза;
• поросят против стронгилоидоза и
эзофагостомоза;
• цыплят и кур против аскаридиоза и гетеракидоза;
• молодых уток и гусей против цестодозов.
Химиопрофилактика овец против стронгилятозов
скармливанием соле-фенотиазиновой смеси.
Химиопрофилактика ягнят против мониезиоза и тизаниезиоза скармливанием медного купороса с кормовой солью. Профилактическая обработка животных
против кровепаразитов.
Опрыскивание КРС и лошадей репеллентами с целью отпугивания оводов.
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Фадеев Л.В. -

Высокий урожай без химии

к.т.н. доцент,
г. Харьков, Украина

Снизить травмирование –
повысить урожайность
Мы продолжаем серию публикаций нашего украинского автора, начатых в № 1 журнала за 2011
год и посвященных проблемам травмированности зерна. В этой (очередной после кукурузы и
пшеницы) статье разговор пойдет о ржи и рисе.

Рожь
Наверное, поэтому ржаной хлеб такой
вкусный, что зерно ржи доверчиво незащищено. Покрывные ткани зерновки ржи
тоньше и нежнее, чем у пшеницы, зародыш
более беззащитен, т.к. выступает из зерновки и легко травмируется. Это обязательно нужно учитывать как при обмолоте,
так и при послеуборочной обработке ржи.
Лабораторная всхожесть. К сожалению,
лабораторная всхожесть целых и механически поврежденных семян ржи выявляет только очень сильные повреждения.
Остальные поврежденные семена «не
сдаются», прорастают в надежде развиться, вырасти и дать урожай. Но сил у них
хватит только на то, чтобы заявить: «мы
еще живы», причем часть из них не взойдет, скрючиваясь вокруг семени. У целых
же семян ростки пойдут вверх, но поврежденные семена дают слабые ростки.

Рис. 1. Процесс полевой всхожести в зависимости от вида травм.
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Наиболее объективная картина по жизнеспособности травмированных семян
ржи наблюдается в фазе полевой всхожести (рис. 1). Ниже приведен график, показывающий динамику полевой всхожести
ржи в зависимости от времени после посева, и видов травмирования.
График показывает, что уже на этой
фазе травмированные семена не смогут
дать сильных растений. Интересно отметить, что по полевой всхожести семена с
поврежденным эндоспермом не уступали
семенам с поврежденной оболочкой зародыша. В тоже время, по росту больше
всего отставали растения из семян с поврежденным эндоспермом. В дальнейшем, в течение вегетации, эти растения
выглядели более слабыми, наблюдалась
их значительная гибель.
Согласно многолетним наблюдениям, не
всхожесть семян ржи колеблется в пределах 25–30% по озимым сортам, и 35–40%
по яровым.
Озимые за счет кущения чуть выравнивают стеблестой, а вот яровые за счет изреженности всходов теряют больше. Полевая всхожесть семян, в значительной
мере, определяется глубиной их заделки.
Даже при хорошей влагообеспеченности
и среднесуточной температуре 12–15оС
поврежденные семена ржи, посеянные
на глубине 3см, имели полевую всхожесть – 82%, а посеянные на глубине 9см
– 61%, неповрежденные соответственно
– 93 и 87%.
Таким образом, с увеличением глубины заделки всхожесть поврежденных
семян снизилась на – 21%, а не повреждённых на 6%.
Опыты показывают, что интенсивность
начального роста семян при определении

агротехнологии
её в почве (а не в песке) очень близка к полевым условиям. Такой прием может служить
методом хозяйственной оценки травмированности семян.
Начальный рост и вегетация. Ущербность
травмированных семян проявляется как в
начальной фазе (рис. 2), так и по мере развития растений (рис. 3).

Рис
Объединение информации по травмированию зерен ржи и риса в одной статье не
случайно – обе культуры требуют бережного
к себе отношения. И не будем забывать, какое место по цене рис занимает на рынке, и
то, что общее его потребление в мире сопоставимо с пшеницей и кукурузой.
Большую долю травм зернам риса наносят
уборочная техника и сушка, но более подробную оценку «агрессивности» машины
и технологий мы дадим в последующих публикациях. Пока немного о другом.
В процессе очистки зерновой массы риса
происходит, в основном, растрескивание
эндосперма и повреждается цветочная
пленка. Даже одноразовый пропуск риса
через сепаратор, травмирует 9% зёрен, из
них – у 5% повреждена цветочная плёнка.
Естественно, что при обмолоте, очистке
происходит переход одного вида травм в
другой. Часть трещиноватых семян дробятся, семена с поврежденной цветочной пленкой частично обрушиваются, а обрушенные
семена также дробятся.
Влияние трещиноватости семян риса на
первых стадиях развития растений показано на рис. 4.
По данным А.И. Апрода, трещины в эндосперме риса не оказывают влияния на лабораторную всхожесть, а при высеве в почву, даже в лабораторных условиях, ведут
к резкому снижению всхожести. Вес проростков, полученных от травмированных семян, заметно ниже, чем от целых семян. При
проращивании в почве трещиноватые семена снижают всхожесть на 10–20%, и вес
проростков из них значительно ниже, чем
из целых семян. На протяжении всей фазы
всходов разница в высоте опытных и контрольных растений составляет 20–30%.
В научной литературе накоплен большой
материал о влиянии травм семян риса на
урожайность. При этом проблема полевой
всхожести семян этой культуры является
одной из главнейших, так как травмирование оказывает особенно сильное отрицательное влияние именно на всхожесть семян
риса по той причине, что они длительное
время лежат в переувлажненной почве.
При посеве трещиноватых семян риса в
полевых условиях всхожесть снижается более чем на 20%, а продуктивность растений
составляет 70%, по сравнению с продуктивностью растений из целых семян. На рисун-

Рис. 2. Влияние травмирования ржи
на начальной фазе развития. (Средние данные за три года Чазов С.А.)

Рис. 3. Высота и рост растений из целых
и травмированных семян ржи в фазу полных всходов.

ке 5 показано влияние травм семян риса на всхожесть, развитие
растений и их продуктивность. Из
рисунка видно, что большое отрицательное влияние на полевую
всхожесть и продуктивность оказывает растрескивание цветочной пленки.
У риса часто наблюдается полное обрушивание. Обрушенные
семена при проращивании в лабораторных условиях снижают
всхожесть по сравнению с целыми
на 20%, но при высеве в полевых

а)

б)

Рис. 4. Влияние трещиноватости семян
риса на всхожесть (а), и вес проростков (б).

Рис. 5. Влияние травм семян риса на всхожесть (а), развитие (б)
и продуктивность растений (в).

условиях, они практически не дают всходов. Так при тех же условиях
с целыми семенами, обрушенные показали 76% лабораторную всхожесть, а на поле проросло 2 растения.
Предрасположенность семян риса и ржи к травмированию требует
щадящих условий воздействия машин на них и сокращения до минимума количества машин на пути послеуборочной переработки.
Известно расхожее убеждение в людской жизни – беда не приходит
одна. Так и в нашем случае: снижение урожайности из-за травмированных семян, это половина беды. Вторая половина заключается в том, что
травмированные семена это открытая «столовая» для микроорганизмов, которые (при хорошем-то питании) быстро размножаются, создавая очаги поражения остального зерна при его хранении. Именно об
этой второй беде будем говорить в следующих публикациях.
Продолжение следует

Аграрная Тема // 3 (20) 2011

45

на правах рекламы

агротехнологии

Big X – новое поколение
Krone представляет новую серию кормоуборочных комбайнов
Шпелле, 17 августа 2010 года – дата
запуска в производство нового кормоуборочного комбайна Big X. Фирма
Krone впервые представила общественности новую серию уже зарекомендовавших себя кормоуборочных
комбайнов Big X. Отличительными
признаками новых машин являются
абсолютно новая кабина и система
непосредственного впрыска топлива
в дизельных двигателях от MAN, которая гарантирует больше мощности
при меньшем расходе дизеля.
Новые моторы в совокупности с инновационной концепцией управления
мощностью от Krone (т.н. «пауэрменеджмент») могут использоваться вариабельно, в зависимости от вида работ.
В рабочем режиме в распоряжении
механизатора находятся два модуса,
в зависимости от вида выполняемых
работ. А для того, чтобы использовать комбайн еще более экономично,
частота оборотов гидравлически приводимого в движение вентилятора
терморегулируема – еще одна особенность новой техники.
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Новое поколение Big X от Krone
представлено в следующих классах
мощности:

Big X 700: 492 кВт / 670 л.с.
Big X 850: 607 кВт / 825 л.с.
Big X 1100: 758 кВт / 1031 л.с.
Big X 500 оснащается как и прежде
рядным шестицилиндровым двигателем с уже знакомыми, давно себя зарекомендовавшими технологиями.
Новые кормоуборочные комбайны
Krone серийно оснащаются вариабельным устройством «VariStream»
для равномерного потока корма.
Оно было премировано на международной выставке Agritechnica 2009.
Шесть подпрессовывающих вальцов
обеспечивают улучшенное предварительное прессование и уже ставшее
нарицательным качество измельчения от Krone. Подпружиненные днища под измельчающим и ускоряющим барабанами позволяют системе
«VariStream» работать бесперебойно,
без заторов – даже при неравномерном потоке кормовой масы.
Большой измельчающий барабан
диаметром 660мм и шириной 800мм
обеспечивает максимальную пропускную способность. Есть возможность выбрать один из трех вариантов измельчающих барабанов с
V-образным расположением ножей:
с 20, 28 или биогазовый барабан с 40
ножами. При использовании биогазового барабана от Krone, т.е. даже при
короткой длине измельчения, расход
топлива на тонну измельченной массы снижается на 16%, в то же время
производительность увеличивается
на 25%.

Кардинально новый центральный
пункт управления «Silent Space»
Помимо новых моторов новая серия
кормоуборочных комбайнов Krone
оснащается абсолютно по-новому
оборудованной и более просторной
кабиной. Большая поверхность остекления и более узкие стойки обеспечивают невероятно обширный обзор
из кабины водителя. Высококачественная обработка материалов и
улучшенная звукоизоляция позволяют
держать уровень шума на очень низком уровне. Климат-контроль и портативный холодильник обеспечивают
дополнительный комфорт. И все эти
функции – в серийном исполнении.
Новый джойстик, разработанный
инженерами компании Krone в соответствии с требованиями современной самоходной техники, объединяет
в себе результаты новейших исследований био-эргономики и многофункциональность.
Посредством нажатия, например,
крестообразной
кнопки можно
управлять всеми
функциями
выгрузной трубы
одним лишь большим
пальцем. То же самое
и с функциями приставок,
управляемыми
второй крестообразной кнопкой. Кроме
того, чтобы управлять
стандартными
функциями,
механизатору не надо «пере-

хватывать»: переключение с модуса
«Эко-пауэр» на «Х-пауэр» и обратно
производится быстро и удобно посредством переключателя на ручке
кресла.
Система iCan (Computer Assistance
Network) от Krone оптимизирует
экономичность и функциональность
кормоуборочного комбайна Big X и
позволяет снизить нагрузку на механизатора на его рабочем месте.
Кукурузные приставки EasyCollect
с рабочей шириной захвата от 6м до
10,5м серийно оснащены автоматическим сенсорным устройством
регулировки длины измельчения
AutoScan. В зависимости от степени зрелости кукурузы, устройство
способно автоматически настроить идеальную длину измельчения,
что позволяет достичь однородной
структуры корма при наименьшем
расходе топлива.
Применение устройств AutoScan
совместно с системой регулирования предельной нагрузки Constant
Power от Krone, позволяет сэкономить до 15% дизеля.
Идеальные приставки
для оптимального измельчения
Независимая от рядков кукурузная приставка EasyCollect работает
по принципу коллектора: растение
кукурузы забирается приемными рабочими органами и направляется к
измельчающему барабану всегда в

продольном направлении. Благодаря
этому принципу качество измельчения улучшается уже непосредственно в приставке. Krone предлагает
EasyCollect с рабочей шириной от 6м
до 10,5м. Широкие приставки позволяют увеличить пропускную способность и снижают расход дизеля даже
на небольших площадях.
Для работы с сенажом используются два варианта подборщиков
EasyFlow на выбор: с рабочей
шириной захвата 3м и 3,8м. Подборщики EasyFlow не нуждаются
и в беговой дорожке, что позволило сократить количество деталей,
подверженных износу на 58%. И
это при одновременном увеличении
числа оборотов на 30%! Это значит,
что благодаря этой инновационной
технике можно работать на большей
мощности с наименьшими затратами
на техобслуживание.
Рабочая ширина захвата жатки
прямого среза XDisc от Krone составляет 6,2м. Большие подающие шнеки
обеспечивают увеличенную пропускную способность, не забиваясь даже
при длинностебельном корме.
Не в последнюю очередь компания
Krone предлагает также лесокустарниковую жатку для Big X – WoodCut
для лесокультурных плантаций с коротким оборотом рубки. WoodCut
обеспечивает срез деревьев, имеющих диаметр ствола до 150мм. Производительность приставки в единицах

площади составляет
до одного гектара в
час, что соответствует 250м3
влажной
массы.

Десятилетие Big X
В мае 2000 года компания Krone
впервые представила кормоуборочный комбайн Big X и уже тогда
была пионером в разработке различных функциональных элементов, которые на сегодняшний день
в технологиях самоходной техники
являются само собой разумеющимся. Например, транспортную скорость 40км/ч, полностью гидростатический и бесступенчатый привод
ходовой части, а также 6 подпрессовывающих вальцов.
Обновлением комплексной серийной программы Big X с классами
мощности от 500 до 1000л.с. Krone
укрепляет свои позиции на рынке
производителей
кормоуборочных
комбайнов.

Комбайн «два в одном»

Система PowerSplit от Krone: адаптированная мощность и минимальный расход топлива
Шпелле, апрель 2011. «Имя есть знак»: название
PowerSplit от Krone означает продуманную систему
управления мотором новой серии кормоуборочных комбайнов BiG X. Моторы с технологией «Common rail» могут применяться в зависимости от вида эксплуатации с
различной мощностью.
Механизатор выбирает один из двух модусов работы.
При потребности малой мощности (например, в траве)
выбирается модус «Эко-пауэр», что позволяет работать
в особо экономном режиме. С модусом «Икс-пауэр», то
есть при полной нагрузке при уборке кукурузы, технология непосредственного впрыска топлива (Common-Rail)
в дизельных двигателях от MAN полностью раскрывает
свои возможности и наделяет BiG X абсолютно новой
эффективной мощностью, которая до сих пор не применялась ни на одном кормоуборочном комбайне. Одним
лишь нажатием кнопки мощность машины увеличивается в зависимости от модели на 30% или на 60%.
Также при передвижении по дороге концепция управления мощностью использует специально согласованную параметрическую кривую, позволяющую при максимальной скорости 40км/час расходовать наименьшее
количество дизеля при низких оборотах двигателя.

Система PowerSplit от Krone адаптированная
мощность и минимальный расход топлива
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Ибатуллина Р.П. - директор
ООО «НПИ «Биопрепараты»,
заслуженный работник сельского
хозяйства Республики Татарстан

Биоудобрения: экономия,

экологическая безопасность,
высокий и качественный урожай

В решении глобальных проблем
современности – дефицита белка и
сохранения плодородия почв – большое значение придается зернобобовым культурам. По сравнению со
злаковыми культурами они содержат
в семенах в 1,5-2 раза больше белковых веществ и аминокислот с гектара
посева. В состав белка зернобобовых культур входят все необходимые
для питания человека и животных
аминокислоты.
Экономическая и экологическая
ценность зернобобовых культур не
ограничивается стоимостью выращенных семян, соломы, а затрагивает фундаментальные вопросы
сохранения плодородия почв, благодаря их способности фиксировать
атмосферный азот и утилизировать
его в процессе ассимиляции. При
выращивании зернобобовых культур
уменьшается расход гумуса на формирование урожая, создается без-

дефицитный баланс. Использование
потенциала азотфиксации зернобобовых культур в земледелии позволяет экономить минеральный азот.
Применение минеральных удобрений за последние годы сократилось
на половину, что влияет на снижение
продуктивности растений, особенно
на получение качественного зерна. С
учетом экономической целесообразности и с эколого-агрохимических
позиций наиболее надежно обеспечить азотное питание растений
с помощью биологического азота,
преимущественно за счет активации симбиотической азотфиксации.
Современная наука способна при
создании генотипа растений целенаправленно воздействовать на
формирование азотфиксирующего
аппарата и активность процессов
симбиотической азотфиксации. В
связи с этим изучение реакции различных культурных растений на ино-

ООО НПИ «Биопрепараты» - единственный биозавод
в Поволжье и единственный производитель заменителей
минеральных удобрений, биопестицидов и биостимуляторов.
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куляцию их семян азотфиксирующими препаратами является актуальным
для сельхозпроизводства.
Расположенное в Татарстане (на
базе ООО «Тепличный комбинат
«Майский») ООО НПИ «Биопрепараты» вот уже 47 лет является единственным
производителем
биофунгицидов, биостимуляторов, а
также заменителей минеральных
удобрений для сельского хозяйства
в Поволжье. Данный завод способен
производить и поставлять более 150
тысяч тонн биопрепаратов на 2,5 миллиона гектаров посевной площади
(зерновых, зернобобовых, технических и овощных культур), до 300 тонн
углеводно-витаминно-минерального
концентрата «Хазине» для молочного
животноводства и до 100 тонн биоконсерванта «Силосная закваска».
Землеудобрительные препараты
на основе чистых культур отселектированных почвенных микроорганизмов, выделенных из природы
(ризосфера и ризоплана растений),
являются оригинальными препаратами, каждый из которых обладает
свойственными только ему механизмом взаимодействия с растениями,
спектром действия и условиями эффективного применения. В настоящее время они зарегистрированы в
МСХ РФ и Россельхознадзор РФ как
группа землеудобрительных биопрепаратов «Ризоторфин» и «ФАРМАТ».
Более приемлемой с экологической
и экономической точек зрения альтернативой минеральным удобрениям и
пестицидам является использование
биоудобрений и биопестицидов. Эффективность биологических препаратов (Ризоагрин, Ризоторфин, Мизорин,
Агрофил, Флавобактерин) по влиянию
на урожайность растений и качество
растениеводческой продукции эквивалентна внесению под культуры
азотных удобрений в дозах 30-40 кг/га,
фосфорных -15-25 кг/га. Причем дей-

ООО НПИ «Биопрепараты» - это развитие экологически безопасных сельскохозяйственных технологий, сохранение и
восстановление естественного плодородия почв на землях
сельскохозяйственного назначения республики Татарстан.
ствие биопестицидов (Флавобактерин, Мизорин) зачастую сравнимо, а
то и превосходит эффективность химических препаратов. Биопрепараты
не только безопасны, но и полезны,
так как они гармонизируют почву, помогая ей восстанавливать природный баланс.
Существенным является факт дешевизны биопрепаратов по сравнению с химическими препаратами.
К примеру, 1л биопестицида обходиться в 200 рублей на 4га, а химические - более 1000 рублей. Отдача
от химических препаратов более
быстрая. Эффект же от биопрепаратов ощущается через 3-4 года. Зато
высокая урожайность, достигаемая
за это время с помощью биологических средств, сопровождается возрождением почвы и оздоровлением
растений. А населению экологически
чистые продукты, полученные при
использовании биопрепаратов, несут только здоровье.
Продукция биозавода имеет экологические сертификаты соответствия
Международного экофонда (г. Москва). Она неоднократно награждалась дипломами: «За лучшие товары
Республики Татарстан», золотыми,
серебряными и бронзовыми медалями « За производство высокоэффективных биологических средств
защиты растений» Российской агропромышленной выставки « Золотая
осень» (г. Москва).
Сохраняется устойчивый спрос на
продукцию биозавода со стороны

товаропроизводителей Татарстана,
Самарской, Оренбургской, Челябинской, Саратовской, Ульяновской,
Кировской, Воронежской областей.
А также - из Марий Эл, Чувашии, Удмуртии. В хозяйствах РТ, например,
прибавка урожайности сельскохозяйственных культур, обработанных
биопрепаратами, составила: по гороху 5,3-6,4ц/га, по картофелю 42,351,0ц/га, по зерновым 2,5-6,9ц/га.
Что касается обеспечения человека
экологически безопасными продуктами питания – одного из важнейших
условий его здоровья, то с каждым
годом перед сельхозпроизводителями все более остро встает вопрос о
необходимости внедрения технологий, позволяющих сократить использование химических агентов в пользу
биологических средств защиты растений. Многолетние испытания на
полях Татарстана и близлежащих регионов доказали эффективность биопрепаратов в повышении качества
сельхозпродукции, улучшении почвенной структуры, снижении затрат
на внесение комплексных минеральных удобрений, а также снижении
токсического эффекта применения
гербицидов.
Площадь земель Татарстана, обработанных в 2010 году биопрепаратами, составила 300 тысяч гектаров.
Преимущество их перед аналогами,
завозимыми из других регионов
очевидно – стабильная доступная
цена от производителя, качество
препаратов всегда на высшем уровне, регулярная микробиологическая
и агрохимическая экспертиза, узкая
специализированность
штаммов
микроорганизмов практически для
всех видов бобовых культур. Достаточно отметить, что каждый год коллекция штаммов микроорганизмов
обновляется ВНИИСХМ (г. СанктПетербург), биопрепараты подлежат субсидированию.
Результаты использования землеудобрительных препаратов в 2010
году таковы. Из всего объема применения биопрепаратов на 300 тысяч гектаров земель в Татарстане
213 тысяч приходится на бобовые и
кормовые культуры, 62 тысячи – на
зерновые, 25 тысяч – на пропашные
(технические и овощные культуры).
При этом накопление азота (в пересчете на аммиачную селитру) соста-

вило 70,2 тысячи тонн. В том числе: 62
тысячи тонн на бобовые и кормовые
культуры; 6,4 тысячи тонн на зерновые; 1,8 тысяч тонн – на пропашные
культуры. Стоимость накапливаемого азота составила 664млн. рублей,
биопрепаратов на 300 тысяч гектаров
– 22 миллиона рублей. В итоге получена экономия минерального азота
на 642млн. рублей. Стоимость накапливаемых фосфорных удобрений
в количестве 25,6 тысячи тонн – 397
миллионов рублей, экономия фосфора – на сумму 371 миллион рублей. На
бобовые и кормовые культуры было
израсходовано 22,2 тысячи тонн фосфорных удобрений, на зерновые – 2,6
тысяч тонн, пропашные (технические
и овощные культуры) – 0,8 тысяч тонн.
Экономия минеральных удобрений в
расчете на один гектар составила 3,4
тысячи рублей, или в целом по РТ –
1,013 млрд. рублей.
Особенность татарстанского биозавода заключается в том, что его
производственная
деятельность
строится на научной базе. Биозавод тесно сотрудничает с головными институтами России (Санкт–
Петербурга, Москвы), где ведутся
перспективные разработки. Связи с
учеными КГУ, ГНУ ТатНИИСХ и с институтом агрохимии и почвоведения
– самые прочные!
В заключение подчеркнем, что сельхозпредприятия, применяющие биопрепараты, окажзываются в выигрыше: они получают бесплатный азот
из воздуха. Для сельхозпроизводства главное - это здоровье земли,
а биопрепараты его обеспечивают!
Поэтому назрела острая необходимость в государственной поддержке
и льготном финансировании отечественных заводов, производящих
биопрепараты.
Каждый рубль, направленный на
приобретение и использование биопрепаратов, окупается дополнительной товарной продукцией в среднем
до 30 рублей. Подобной эффективности добиться другим способом невозможно!
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В России только начинают складываться пред посылки для
развития национальной системы экологической сертификации и маркировки

III. Нормативное правовое обеспечение
Основными задачами в этой области являются
создание эффективного нормативно правового обеспечения развития республики, ее экономической, экологической и продовольственной
безопасности.
На сегодняшний день в мире существует порядка 263 стандартов экологического сельского
хозяйства и природопользования, наиболее известны: американские National Organic Programm,
японские JASS, швейцарские Bioswiss, австралийские стандарты и стандарты Европейского
союза. Между ними существуют лишь незначительные расхождения.
В России только начинают складываться предпосылки для развития национальной системы
экологической сертификации и маркировки.
1. Приняты рамочные законы: Федеральный закон «Об охране окружающей среды», Федеральный закон «О техническом регулировании».
2. Приняты национальные российские стандарты в области экологической маркировки, аналогичные международным стандартам ИСО серии
14000.
3. Разработан и утвержден ряд правил и приказов в области систем сертификации в Российской Федерации.
4. Осуществляется регистрация систем экологической сертификации.
Внедрение Региональной системы производства и переработки, контроля, менеджмента и
сертификации экологически безопасных продуктов питания на территории Республики Татарстан не противоречит федеральному законодательству. Напротив, созданы благоприятные
условия в результате принятия ряда нормативноправовых актов:
• Закон Российской Федерации 24 июля 2007
года N 199-ФЗ «Об утверждении Договора о разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан»;
• постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 3 сентября 2007 г. N 438 «Об
утверждении Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007 - 2015
годы);
• постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 14 декабря 2007 г. N 711 «Об
утверждении Республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства Республики
Татарстан на 2008 - 2012 годы»;
• «Экологическая безопасность на период до
2015 года», куда включена программа «Агроэкологическая безопасность».
Система производства и переработки, контроля, менеджмента и сертификации экологически
безопасных продуктов питания разрабатывается
как инструмент регионального управления. Ме-

ханизм реализации Программы на территории
Республики Татарстан предусматривает возможность ее адаптации и внедрения в соседствующих с республикой субъектах федерации.
Реализация Программы направлена на сохранение и улучшение экологически благоприятных
территорий; повышение спроса на продукцию
сельскохозяйственного производства, спроса
на рекреационные услуги; улучшение качества
жизни населения; организацию производства на
основе внедрения лучших существующих технологий, имеющих природоохранный эффект; экологизацию производств; повышение конкурентоспособности; выпуск натуральной и безопасной
продукции, в том числе продуктов питания и быта;
продвижение на российский и зарубежный рынки
товаров, производимых предприятиями региона,
с использованием в рекламе брэндов «Экологически чистый район», «Экологически безопасная
продукция», развитию туризма в экологически
чистые районы, экологическому воспитанию, и т.
д.
1. Закон Российской Федерации 24 июля 2007
года № 199-ФЗ
«Об утверждении Договора о разграничении
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан»:
Статья 2.
2. Учитывая, что использование и охрана земли,
недр, водных, лесных и других природных ресурсов на территории Республики Татарстан составляют основу жизни и деятельности ее многонационального народа, Правительство Российской
Федерации и Кабинет Министров Республики Татарстан заключают соглашения, предусматривающие совместное решение вопросов, связанных
с экономическими, экологическими (в результате
длительного использования нефтяных месторождений с учетом горногеологических условий добычи углеводородов), культурными и иными особенностями Республики Татарстан.
2. Экологический кодекс Республики Татарстан
от 15 января 2009 года № 5-ЗРТ
Статья 28. Государственные стандарты и иные
нормативные документы в экологической сфере.
1. Государственными стандартами и иными
нормативными документами в экологической
сфере устанавливаются:
• требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды к продукции, работам,
услугам и соответствующим методам контроля;
• ограничения хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения ее негативного воздействия на окружающую среду;
• порядок организации деятельности в области
охраны окружающей среды и управления такой
деятельностью.
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здоровье нации
Государственные стандарты и иные нор мативные документы в области
охраны окру жающей среды разрабатываются с учетом научно-технических
достижений и требований международных правил и стандартов
2. Государственные стандарты и иные нормативные документы в области охраны окружающей среды разрабатываются с учетом
научно-технических достижений и требований
международных правил и стандартов.
3. В государственных стандартах на новую технику, технологии, материалы, вещества и другую
продукцию, технологические процессы, хранение, транспортировку, использование такой
продукции, в том числе после перехода ее в категорию отходов производства и потребления,
должны учитываться требования, нормы и правила в области охраны окружающей среды.
Статья 29. Экологическая сертификация.
1. Экологическая сертификация проводится
в целях обеспечения экологически безопасного осуществления хозяйственной и иной деятельности.
2. Экологическая сертификация может быть
обязательной или добровольной.
Статья 30. Разработка, утверждение и введение в действие республиканских нормативных
документов в экологической сфере.
1. Разработка республиканских нормативных
документов в экологической сфере обеспечивается Кабинетом Министров Республики Татарстан.
2. Республиканские нормативные документы
в экологической сфере утверждаются, вводятся
в действие и изменяются Кабинетом Министров
Республики Татарстан или уполномоченными органами исполнительной власти Республики Татарстан в порядке, установленном федеральным
законодательством.
Статья 67. Научные исследования в сфере экологии и обеспечения гарантий экологической
безопасности.
1. Научные исследования в сфере экологии и
обеспечения гарантий экологической безопасности направлены на изучение и получение новых
знаний об эффектах и процессах в биосфере,
техносфере и социосфере, о возможных опасных явлениях, угрожающих окружающей среде и
здоровью человека.
2. Научные исследования проводятся в целях:
• совершенствования экологического законодательства, создания нормативов, региональных стандартов и иных нормативных документов
в экологической сфере и обеспечения экологической безопасности, в том числе путем разработки и подготовки рекомендаций по введению
правовых норм обеспечения экологической безопасности в соответствующие законы Республики Татарстан;
• разработки методов оценки экологической
безопасности технологических операций, технологий и производств, продукции, товаров и услуг

для использования в практике экологической
экспертизы, экологического аудита, экологического лицензирования, экологической сертификации и экологического страхования;
• разработки программ реабилитации территорий экологического риска, совершенствования
способов и методов восстановления экологически неблагополучных территорий.
3. Постановление Кабинета министров Республики Татарстан от 3 сентября 2007 г. №
438 «Об утверждении Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на
2007 - 2015 годы)
2. Основные понятия.
Безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации — состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный
с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических
лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений.
4. Цели и задачи Концепции:
• создание условий и механизмов обеспечения
населения экологически чистой продукцией, осуществление действенного контроля за ввозом,
производством и оборотом продуктов питания,
полученных из генетически модифицированных
форм;
• расширение использования экологически
чистых природных территорий для организации
оздоровления и отдыха населения;
• охрана почв от истощения, разрушения, загрязнения, повышение качества и продуктивности почв;
• повышение экологической безопасности продукции и услуг предприятий и организаций на потребительском рынке Республики Татарстан;
• повышение эффективности административного регулирования, государственного экологического и санитарно-эпидемиологического контроля;
• содействие внедрению предприятиями и организациями Республики Татарстан стандартов
качества продукции и услуг, систем экологического менеджмента, системы добровольной
сертификации и технического регулирования
деятельности, оказывающей негативное воздействие на здоровье населения и окружающую
среду.
5. Основные этапы и направления деятельности
по обеспечению экологической безопасности:
• внедрение на предприятиях систем экологического менеджмента, их сертификацию и периодическую ресертификацию в связи с изменением нагрузки на окружающую среду.
Продолжение следует

52

Аграрная Тема // 3 (20) 2011

27 – 28 мая 2011 года в Москве состоится XV Международная научно-практическая
конференция Независимого научного аграрно-экономического общества России
(Немчиновские чтения) на тему
"Математические методы, модели и информационные технологии в АПК»
Координаты организаторов:
127550, Москва, Тимирязевская ул., 49, кафедра экономической кибернетики (НАЭКОП).
Телефон: (499) 976-03-45
Тел./факс: (499) 976-43-14
Адреса для дополнительных справок:
Гатаулин Ахияр Мугинович gataulin35@timacad.ru
Хотов Арсен Владимирович hotov35@mail.ru

Обращение к участникам
Уважаемые коллеги!
Независимое научное аграрно-экономическое общество России (НАЭКОП) создано в
1996 году и функционирует на правах некоммерческого партнерства.
Международные научно-практические конференции Общества позволяют исследователям регулярно встречаться и налаживать личные контакты, дискутировать по ключевым
проблемам современной экономики. За годы функционирования Общества проведено 14
конференций, материалы которых опубликованы в 33 томах:
1. «Проблемы формирования аграрного рынка России» (М.,1997, вып. 1.).
2. «Эффективность и конкурентоспособность аграрного сектора России»
(М.,1999, вып. 2, т.1, 2, 3).
3. «Стабилизация аграрного сектора России» (С.-Пб, М., 2000, вып. 3, т. 1, 2).
4. «Российский аграрно-промышленный комплекс и мировые продовольственные рынки»
(М., 2000, вып.4, т.1, 2, 3 ,4).
5. «Финансовое оздоровление предприятий АПК»
(Москва - Уфа, 2001, вып. 5, т.1, 2, 3, ч.1,2).
6. «Научные основы функционирования и управления АПК» (М.,2002, вып. 6, т.1, 2, 3).
7. «Региональные проблемы социально-экономического развития АПК»
(Барнаул-Москва, 2003, вып.7, т.1,2,3).
8. «Проблемы экономики и управления социально-экономическими процессами в АПК»
(М.,2004, вып. 8, т.1,2,3).
9.«Состояние и эффективность использования ресурсов в АПК РФ»
(М., 2005, вып.9, т.1,2,3)
10. «Математические методы и модели в экономике АПК» (М., вып.10 т.1, 2).
11.«Национальные приоритеты социально-экономического развития аграрной
экономики России» (Саратов, вып.11, 2007),
12. «Изменяющаяся Россия: аграрные преобразования начала XXI века –
результаты и перспективы» (М. 2008, вып. 12, т. 1,2).
13.«Региональные особенности инвестиционного развития АПК»,
Уфа-Москва, 2009, вып.13.
14. «Теоретико-методологические основы и практика инновационного развития
экономики АПК» (Казань,2010 вып.14, т. 1,2).
Приглашаем Вас принять активное участие в работе 15-й международной научнопрактической конференции Общества, которая состоится в г. Москва на базе Российского
государственного аграрного университета - МСХА имени К. А. Тимирязева.
Председатель НАЭКОП,
чл.-корр. Россельхозакадемии,
д.э.н. проф. А.М. Гатаулин
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точка зрения

Резервы химической
защиты посевов
Защита посевов от сорняков, вредителей
и болезней имеет исключительное значение
в современном сельхозпроизводстве, поскольку отсутствие защитных мероприятий
ведет к недобору 30-40% урожая. Необходимость увеличения объемов защиты посевов
вызвана еще и следующим обстоятельством.
Жизнь давно потребовала изменения способа основной обработки почвы с отвальной на
безотвальную, но с переходом на обработку
почвы с оставлением стерни возрастает засоренность посевов, их поражаемость вредителями и болезнями. Поэтому эти объемы
растут и будут расти. Это наглядно видно из
приведенной диаграммы динамики защитных
мероприятий в прошлом (2000г), настоящем
(2010г) и на ближайшую перспективу (2013г).
2000г (факт) 1416 тыс.га в т.ч. против:

затраты на переоборудование одного такого опрыскивателя
не превы шают всего
60-70 тысяч рублей,
причем монтаж и
пуск в работу осуществляет по ставщик оборудования

Вредителей; 431
тыс; 30%

Сорняков; 830
тыс; 59%
Болезней; 155
тыс; 11%

2010г (факт) 2664 тыс.га в т.ч. против:
Вредителей
505тыс; 19%

Болезней
105тыс; 4%
Сорняков
2054тыс; 77%

2011-2013г (прогноз) 7457 тыс.га в т.ч.
против:

Сорняков;
3042тыс; 41%

Вредителей;
2400тыс; 32%

Болезней;
2015тыс; 27%
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Достижение таких показателей - грандиозная задача, так как выполнение прогнозных
объемов защиты растений позволит дополнительно получить 900 тысяч тонн зерна, 80 тысяч тонн картофеля, 200 тысяч тонн сахарной
свеклы, а в пересчете на деньги – сельхозпродукции на 6 миллиардов рублей. Заманчивые
цифры, если выполнить намечаемые объемы
в лучшие агротехнические сроки и с высоким
качеством.
А вот здесь то и возникает вопрос: как, за
счет чего уложиться в лучшие агротехнические сроки? Напомним, что в прошлые годы
намечаемые объемы защитных мероприятий
по разным причинам выполнялись лишь наполовину.
Наряду с этим за прошедшие десять лет
количество отечественных опрыскивателей в
хозяйствах Республики Татарстан, например,
сократилось с 1562 до 547 единиц, а к 2013
году их останется всего 400.
Если в 2000 году опрыскивателей зарубежного производства не было вообще, то в 2010
году их насчитывалось 240, а к 2013 году намечено купить дополнительно 749 единиц. Мечтать, конечно, не вредно, но на приобретение
такого количества зарубежных дорогостоящих опрыскивателей потребуются огромные
деньги. И есть серьезные основания предполагать, что после катастрофического 2010
года их (деньги) просто негде будет взять.
Есть ли выход из создавшегося положения?
И, если - есть, то - что делать?
Да! Выход есть! Прежде всего, надо, как минимум, удвоить дневную производительность
имеющегося парка опрыскивателей. Сегодня
она составляет 40-50га. Мудрый да разумеет,
что это будет равносильно покупке такого же
количества новых опрыскивателей. Добиться
же этого можно за счет:
• улучшения организации труда,
• внедрения GPS-оборудования, что особенно важно при работе в темное время
суток,
• приготовления растворов не в баках
опрыскивателей, а на стационарных растворных узлах,
• настройки опрыскивателей на малообъемное опрыскивание.
Вот о последнем и предлагаю поговорить
подробней.
Подавляющее большинство гербицидов и
инсектицидов, с которыми имеют дело современные земледельцы, являются системными. От контактных пестицидов, требующих
большого количества воды (200-300 л/га) их
отличает возможность меньшего расхода рабочего раствора (5-50 л/га) без снижения ка-

чества. Хронометраж показал, что на каждую
заправку опрыскивателей уходит до 40%
драгоценного времени. Получается, что чем
больше расход воды, тем больше требуется
заправок и времени для них, тем ниже дневная производительность, тем длиннее период проведения защитных мероприятий в
целом. Возникает вопрос: а зачем зря лить
воду, если эффект одинаков, что от 200 литров, что от 20 литров расхода рабочего раствора (РРР) на гектар? Практика показала,
что делать это ни к чему! А, вот, уменьшить
расход воды до 50 литров на гектар можно
легко - соответствующей регулировкой любого опрыскивателя.
В настоящее время на химической защите
посевов работает большое количество дельтапланов с расходом на гектар всего 5-7 литров раствора, и еще большее количество
самоходных высокоскоростных опрыскивателей ТУМАН, любовно прозванных в народе «луноходами» с расходом 13,5л/га. Этот
самый «луноход» за сутки защищает посевы на площади до 400-500га, обрабатывая
за сезон до 10 тысяч гектар. И стоит он не
очень дорого! Есть миллион в кармане – покупай, обрабатывай и свои посевы, и посевы соседей, еще и зарабатывая на этом.
А вот еще один резерв, не требующий
даже того самого миллиона. Это – перевод
опрыскивателей с вертикального факельного распыла (щелевыми распылителями)
на горизонтальный, веерный (электрическими роторными распылителями). Такие
опрыскиватели вот уже несколько лет работают на полях некоторых хозяйств Альметьевского, Бавлинского, Высокогорского,
Рыбнослободского, Тюлячинского и ряда
других районов Республики Татарстан. И
прекрасно работают! С расходом РР всего
25л/га. Одной заправки опрыскивателя ОП2000 емкостью 2000л хватает на 80га (4 часа
работы), двух заправок – на 160га (8 часов
работы), трех – на 240га!
И откроем маленький секрет Полишинеля: опрыскиватели эти в свое время были
списаны, но не отправлены в металлолом, а
переоборудованы на электрические роторные распылители и послужат еще не один
год. Значит, что нужно сделать остальным
районам? Правильно - разыскать списанные
после 2000 года 1000 отечественных опрыскивателей, добавив к ним и те 147 единиц,
которые подлежат списанию до 2013 года! И
… переоборудовать! А затраты на переоборудование одного такого опрыскивателя не
превышают всего 60-70 тысяч рублей, причем монтаж и пуск в работу осуществляет
поставщик оборудования. 		
Выгодно? Со всех сторон!!!
Поэтому, исходя из выше изложенного,

считаю необходимым:
1. Изучить опыт использования имеющихся в Республике роторных опрыскивателей
и через семинары, СМИ, сделать этот опыт
всеобщим достоянием;
2. Выявить списанные и подлежащие списанию отечественные опрыскиватели и переоборудовать их на роторный распыл;
3. Науке заложить опыты по сравнению
эффективности разных расходов рабочего
раствора системными пестицидами и пересмотреть свои взгляды в сторону уменьшения РРР;
4. Просить Россельхознадзор не считать
малообъемное опрыскивание системными
пестицидами нарушением регламента;
5. Отдавать предпочтение тем поставщикам системных ХСЗР, на таре которых
указана норма расхода не 200-300л/га, а
7-300л/га - чтобы у агрономов был широкий
выбор РРР и отсутствовали опасения быть
наказанными органами Россельхознадзор
за малый расход РР.
Лозунгом дня должно стать: «Резервы – в
действие!»
От автора.
Не взялся бы за написание этой статьи,
не имея собственного опыта малообъемного опрыскивания. В далекие 60-ые годы
я работал на Кустанайской целине главным
агрономом района в тот период, когда для
спасения целинных земель от ветровой эрозии был осуществлен переход на обработку
почвы с оставлением стерни. Одновременно на целину начали поступать гербициды
2,4Д для уничтожения двудольных сорняков, которые вольготно себя почувствовали
при безотвальной пахоте. Стерня помогла
остановить ветровую эрозию, а малообъемное опрыскивание аминной солью и бутиловым эфиром 2,4Д позволили расправиться с
двудольными сорняками. Опыт почти 50 летней давности не должен быть забыт!

Есть миллион в
кармане – покупай,
обрабатывай и свои
посевы, и посевы
соседей, еще и зарабатывая на этом

Иосиф Левин –
Заслуженный агроном РТ,
Лауреат Госпремии РТ
в области науки и техники
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культура и творчество

Дмитрий Кружевский
Кемеровская область
г. Новокузнецк

Хранитель
Я не знаю, кто я такой или что я такое? Точнее, еще недавно, лет тридцать назад, знал, а вот теперь нет.
Наверное, потому, что тридцать лет назад я был таким
же, как многие из живущих на этой богом забытой планете. Обычный человек, трудящийся в одном из многочисленных офисов. Жена, карьера, откладывание денег на
квартиру и машину. Все как у всех. А потом... а потом в
один миг все это закончилось.
Грибы термоядерных взрывов взметнулись в небо, хороня все надежды глупого человечества.
Он плохо помнил те дни, а может, просто не хотел
вспоминать, как и те несколько десятков человек, что
сбились в некое подобие племени и уже несколько лет
скитались вместе в поисках своего места в этом постапокалипсическом мире. Сперва он был как и они: так же
сетовал на жизнь, так же рыдал бессонными ночами об
утраченном, так же рылся в развалинах в поисках пищи
и вещей, не думая о радиации. Сколько его «соплеменников» погибло при этом, он уже и не помнил, как не понимал и то, почему и как выжил сам в этом аду. Однако
те, кто выжил, за эти годы стали крепче, изворотливее и
злее. Сам он сравнивал свое племя со стаей гиен, которая
копалась в остатках цивилизации. А себя? Кто же он?
Это стало происходить с ним на второй год после ядерной катастрофы. Боль — дикая, пронзительная боль во
всем теле, заставившая его биться в агонии. Бывшие соплеменники бросили его, извивающегося и корчащегося,
на развалинах какого-то небольшого городка, боясь, что
он подхватил какую-то мутировавшую под воздействием радиации болезнь. Забившись в щель под бетонной
плитой разрушенной пятиэтажки, он потерял сознание, а
когда очнулся, то уже был другим. Нет, он остался человеком, по крайней мере, внешне, но внутренне... Он так и
не смог понять — кто он?
***
Городок был небольшим и практически не разрушенным, а также, что не менее странно, совершенно не
укрепленным, по крайней мере внешне. Предводитель
их отряда долго рассматривал город с ближайшего холма, пытаясь понять — в чем подвох ? Однако на первый
взгляд все было в порядке.
— Ничего не понимаю, — он передал бинокль своему
заместителю. — Такое впечатление, что люди его просто
оставили. И как такое сокровище еще никто не захватил?
— Да, уж здесь можно обустроиться, и надолго, — кивнул заместитель, осматривая окрестности в бинокль. —
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Окружить забором, а на этот холм вышку и пару дотов.
— А ты, Бродяга, что думаешь?
Тот, которого назвали Бродягой, молча протянул руку
и, забрав у Зама бинокль, несколько минут внимательно
оглядывал пустой городок.
— Скорее всего, тут применили либо химическое,
либо бактериологическое оружие, — наконец сказал он,
возвращая бинокль Предводителю. — Люди никуда не
ушли, там на улице несколько скелетов, думаю в домах
не меньше.
Предводитель снова прильнул к окулярам.
— Не вижу ничего, — он покачал головой.
Бродяга лишь неопределенно повел плечами. Зам посмотрел на своего начальника, затем на разведчика и
лишь вздохнул. Причин не доверять Бродяге у него не
было. Слишком часто тот спасал их племя в различных
ситуациях и довольно быстро завоевал почет и уважение
всех его членов. А ведь когда его подобрали, он был похож на дряхлого и немощного старика, однако сейчас об
этом напоминали лишь длинные совершенно седые волосы, собранные в аккуратный хвост. Нынешний Бродяга
— это поджарый мужчина неопределенного возраста, с
вечно усталым лицом и грустными глазами, а еще с просто нечеловеческой реакцией и чутьем. Так что не верить ему оснований не было. Это знал и Предводитель,
поэтому он тоже тяжело вздохнув и, убрав бинокль, вопросительно посмотрел на Бродягу. Тот, перехватив его
взгляд, пожал плечами, как бы говоря, что оставляет решение за командиром, и лишь заметил:
— Не думаю, что там опасно, хотя если это бактериологическая дрянь, кто знает?
— Значит, пошлем на разведку Дурика с Одноглазым.
Зам кивнул и, подхватив лежащий рядом автомат, бегом направился к стоянке племени. Решение отправить
Дурика и Одноглазого было, пожалуй, единственно верным в данной ситуации. Городок выглядел слишком лакомым куском, и пожертвовать двумя мутантами — не такая
уж большая цена.
Лагерь располагался в небольшой ложбинке, в полукилометре от городка, и Заму потребовалось около пятнадцати минут, чтобы туда добраться, и еще десять минут,
чтобы отыскать Дурика и Одноглазого.
Когда разведчики, пригибаясь и двигаясь короткими
перебежками, достигли окраины городка, Зам с Предводителем замерли, внимательно следя за происходящим,
однако все было спокойно.

— Вроде все в порядке, — облегченно вздохнул Предводитель, через пару минут.
— Если это какой-то вирус, то сразу не скажется, — покачал головой Бродяга.
— Да брось, — отмахнулся Зам. — Дурик даже вирус
гриппа и тот за метр от тебя почует.
Бродяга скептически посмотрел на Зама и только
усмехнулся. Действительно, Дурик обладал такой странной способностью, именно поэтому его и взяли в племя,
несмотря на жутковатую внешность киношного вампира и
порой не совсем адекватное поведение по отношению к
соплеменникам. К тому же многие поговаривали, что тот
действительно пьет кровь — правда, животных. Как бы
там ни было, Дурик являлся этаким ходячим определителем биоугрозы.
А вот Одноглазый был прирожденной ищейкой, причем
он действительно родился одноглазым — циклопия, или
как ее там, довольно распространенный вид мутаций в их
постапокалипсическом мире. Однако, забрав второй глаз,
природа наградила его необычным чувством живого. Бродяга помнил, как тот отыскал зимой отбившегося в лесу
ребенка, когда вокруг выла пурга и тьма была такая, что
дальше метра все скрывалось в летящей снежной каше.
— Что-то не так, — неожиданно бросил Зам, заставив
Бродягу очнуться от раздумий и посмотреть в сторону города.
— Что случилось? — Предводитель выхватил у него бинокль и припал к окулярам.
— Не знаю, но Одноглазый что-то почуял, и...
Раздавшаяся со стороны города автоматная очередь
заставила Зама прерваться и схватиться за оружие. Предводитель, все это время наблюдавший за разведчиками в
бинокль, вдруг отшатнулся и затейливо выругался, хватая
лежащий рядом автомат.
— Быстро уходим.
— Что там? — непонимающе посмотрел на него Зам.
— Демон.
О демонах ходили легенды. Некоторые рассказывали о
том, как демон уничтожал целые поселения, а потом несколько месяцев пировал, поедая разлагавшиеся трупы.
Другие, наоборот уверяли, что демон просто подчинял
себе людей этих поселений, делая их своими марионетками, после чего те больше походили на зомби, чем на
людей. Третьи говорили, что в покоренных демоном поселках устраиваются черные мессы и приносятся жертвоприношения, а сами люди ведут себя как одержимые. Но
все сходились в одном: увидел демона — беги. Беги что
есть сил, ибо убить его практически не реально.
А вот в представлении, кто такие демоны, мнения расходились. Кто-то говорил, что это подвергшиеся мутации
люди, кто-то говорил о них как о пришельцах, некоторые
считали их посланцами ада, и никто не мог точно сказать,
существуют ли они или это очередная легенда гибнущего мира. Лично Бродяга за всю свою жизнь не видел ни
одного, а повидал он многое — иногда такое, после которого самые страшные ужастики, некогда видимые им
в кино, казались просто детскими сказочками. Однако он
пару раз встречал людей, которые, по их словам, выжили
после встречи с демоном, но от их рассказов было мало
толку. Все, что они помнили, — это большую темную фигуру и охвативший их безотчетный ужас, который заставлял
бросить все и сломя голову бежать прочь. И вот теперь....
Бродяга, не торопясь, встал и, отряхнув грязь с колен,
медленно двинулся вниз, даже не захватив с собой автомат и не обращая внимания на предупреждающие крики
своих спутников. Демон стоял посреди улицы и, как показалось наблюдающему с холма Заму, пристально рассматривал приближающегося к нему Бродягу. Огромная

фигура, похожая на двухметрового человека с горящими
огнем глазами, окутанного облаком колышущегося мрака,
распространяла вокруг себя такую волну давящего ужаса
и безысходности, что это чувствовалась даже в их укрытии, заставляя покрываться липким потом. Зам покосился на Предводителя, который вцепился в свой автомат и
расширенными от ужаса глазами наблюдал за происходящим, затем вновь припал к окулярам бинокля.
Дурик с Одноглазым затаились за ближайшими деревьями и, заметив приближающегося Бродягу, стали отчаянно жестикулировать, предупреждая об опасности.
Тот ободряюще им улыбнулся и махнул рукой, показывая,
чтобы они уходили.
— Я сожру твою душу! — неожиданно рявкнул демон,
едва Бродяга подошел ближе. — Ты станешь червем, ползающим у меня в ногах!
— Посмотрим, — улыбнулся Бродяга, и его глаза вспыхнули ослепительно белым пламенем.
***
Город оживал, в его домах вновь поселились люди, а по
улицам бегали стайки ребятишек, уже дымила труба восстановленной котельной, а по вечерам в окнах вспыхивал
электрический свет. Уже бродяги, рейдеры и мутанты боялись нападать на жителей города, что нередко случалось
в первые годы, ибо силы обороны были многочисленны
и хорошо вооружены. Количество населения росло, и не
только из-за того, что за прошедшее десятилетие еще несколько племен присоединились к ним, а еще и потому,
что по окружающим пустошам стала распространяться
легенда о возрождающемся городе, и сюда с каждым месяцем стало приходить все больше народа. Здесь, в этом
маленьком городке, впервые за много лет у людей проснулась надежда — надежда на будущее.
Я стоял на холме, смотря на лежащий внизу город,
отринувший меня. Десять лет тому назад я убил здесь
Демона, но со временем в глазах жителей из спасителя и защитника сам стал его подобием. В открытую мне
этого, конечно, не говорили, потому что боялись. Боялись моей силы. Лишь дети, пробегая мимо моей хижины на окраине, кидали в окно камни и кричали: «Здесь
живет чудовище». Несправедливо, обидно — возможно;
но, как говорили раньше: «Мавр сделал свое дело, Мавр
может уйти». Вот ухожу и я.
— Бродяга, Бродяга, постой!
Я замираю и, оборачиваясь, смотрю на поднимающегося вверх Зама. Он сильно сдал за последние годы, постарел, да и погрузнел немного, и поэтому уже с трудом
поднимается вверх по склону.
— Бродяга, ты уходишь?
Глупый вопрос. Я усмехаюсь и молча пожимаю плечами.
— Прости нас, мы… — он запинается и несколько минут
молча мнется, не зная, что сказать. — Прости, ты же знаешь, все наши тебя уважают, но... но люди боятся тебя,
боятся твоей силы… вдруг однажды ты тоже станешь демоном?..
Я понимающе киваю и сочувственно смотрю на Зама.
Он в принципе не плохой человек, и я чувствую, что ему
действительно неприятна данная ситуация.
— Все нормально, мне действительно пора.
Я закидываю туго набитый рюкзак за спину, подхватываю автомат и разворачиваюсь, чтобы идти дальше.
— Погоди, — голос Зама снова останавливает меня. —
Как хоть тебя звать?
Я замираю, а потом мысленно улыбаюсь, потому что уже
знаю, — кто Я, и поэтому в моем голосе нет больше неуверенности и сомнения.
— Зовите меня Хранителем. Хранителем мира сего.
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культура и творчество

Народы
Марий Эл
живут
дружно
Сабантуй в Марийской деревне. Фото Р.Бушкова

В настоящее время
на территории республики
зарегистрированы и активно
действуют 27 национальнокультурных общественных
объединений
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Ряд общественных организаций
Республики Марий Эл выступил с
инициативой об открытии в ЙошкарОле Дома дружбы народов, который
мог бы стать центром культурного и
духовного развития народов всех национальностей, проживающих ныне
на территории региона.
В настоящее время на территории
республики зарегистрированы и активно действуют 27 национальнокультурных общественных объединений, оказывающих большое влияние
на поддержание межнационального
и межконфессионального мира и согласия, стабильности в республике,
отмечают в Министерстве культуры,
печати и по делам национальностей.
Правительством и местными органами самоуправления им оказывается
всяческое содействие в реализации
публичных мероприятий. Открытие
Дома дружбы народов позволит им
активизировать свою уставную деятельность, привлечь большее число
людей и расширить спектр своей работы по консолидации общества.
Площадку под будущий Дом дружбы народов предлагается разбить в
центральном парке культуры и отдыха в столице республики, а точнее, на
месте заложенного здесь несколько
лет назад одного из объектов. Но
это только одно из предложений. Поскольку это объект республиканского значения, окончательное решение
будет приниматься на уровне правительства и администрации ЙошкарОлы. Сегодня для проведения
своих мероприятий национальнокультурные объединения арендуют
залы и помещения общественнополитического центра, дворцов и

домов культуры, различных организаций.
По словам заместителя главы правительства республики, министра
культуры, печати и по делам национальностей Михаила Васютина, в
многонациональной Марий Эл проводится большая работа по укреплению межнационального мира и
согласия, что дает положительные
результаты. Но сегодня очень важно
работать на опережение, создавая
необходимые условия для всестороннего развития национальной
культуры и самобытности всем народам. На это, в частности, направлены
республиканские целевые программы этнокультурного развития, патриотического воспитания граждан,
профилактики терроризма и экстремизма, правонарушений.
Плодотворно работают комиссии
при президенте и правительстве
Республики Марий Эл, занимающиеся вопросами государственных
языков, реализацией концепции
государственной национальной политики, по взаимодействию с религиозными объединениями. Значительные средства направляются на
реализацию мероприятий по развитию национального телевидения и
радиовещания, выпуск литературы
и периодических печатных изданий.
Налажено тесное взаимодействие с
финно-угорским содружеством.
Идею общественных организаций
об открытии Дома дружбы народов в
столице Марий Эл поддержал и Президент республики Леонид Маркелов. А, значит, уже в скором будущем
проект может быть реализован на
правительственном уровне.
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