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Исмаков Валерий Сахалкериевич, КФХ,
Саратовская область, Пугачевский район:
– «Фермер» мне очень нравится, всегда интересно
читать. Особенно я уважаю рубрику «Обмен опытом»,
где пишут про таких же фермеров, как я. Кого-то из
героев статей я знаю лично. Всегда радует, когда видишь
знакомое лицо на фото в статье. Читаю внимательно,
кто что сеет, как работает, какой метод применил, что
новое придумал. Что-то из прочитанного пригодилось
и мне. «Фермеру» доверяю и статьям про коллег, и
научным статьям, и рекламе. Сейчас присматриваюсь к
предложению о строительстве производственных зданий. В будущем году как раз запланировали стройку,
будем обращаться в компанию, рекламу которой видим
на страницах «Фермера». Я больше люблю печатную
версию «Фермера». Солидное, красивое издание, приятно листать. Мне 55 лет, Интернетом практически не
пользуюсь, страниц в соц. сетях у меня нет. А вот сыновьям интересно все современное, они предпочитают
смотреть электронную версию.
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Новогодние поздравления
Сергей Николаевич Архипцев,
Воловский район, Липецкая область:

Лыгин Сергей,
компания «Новатор»:

Завершается еще один год, что-то получилось, что-то еще предстоит сделать. Всем труженикам села хочется сказать огромное спасибо
за работу, за то, что их трудом живо наше российское село. От всего сердца желаю отличного
результативного года - года урожайного, прибыльного. Чтобы поменьше было трудностей, и
было больше возможностей для реализации задуманного, для продолжения начатого! Чтобы здоровье было, оптимизм, чтобы дети и внуки радовали. И отличной погоды и на начало посевной, и
на весь предстоящий год!

Поздравляю всех
с Новым Годом!
Желаю дальнейшего
развития, процветания, стабильности, хорошего урожая, высоких цен
на вашу продукцию,
ответственных
партнеров. Пусть
этот год принесет
вам удачу, финансовое благополучие, уверенность в
себе и в завтрашнем дне. Благодарю всех, кто причастен к сельскому
хозяйству, за их
нелегкий труд, за благополучие страны, которое
рождается с каждым созревшим зернышком. Мы
делаем одно общее дело и вместе движемся вперед. Надеемся, что в 2020 году наше сотрудничество станет еще плодотворнее. Работайте на
земле, а мы поддержим вас с неба!

Юрий Николаевич Зеленов,
Кирсановский район, Тамбовская область:
Новый Год всегда праздник, время надежд и
новых планов. Я рад поздравить всех фермеров, особенно коллег картофелеводов с наступающим 2020 годом! Желаю в этот день снега на
полях, ведь это не только атрибут праздника,
но и залог будущего урожая! Желаю солнечной
погоды с легким морозцем, чтобы все в природе
шло своим чередом без неожиданных сюрпризов. Всем удачи в работе, развития, урожая, прибыли, новых приобретений и реализации всех планов! И непременно здоровья и хорошего настроения, тогда все непременно сбудется!

СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВЫЕ,
ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО

на нашем YouTube канале
«ФЕРМЕР - видеожурнал»
Интервью
с экспертами

Опыт
успешных
фермеров

Обзоры
техники
и выставок

Объективные
отзывы

ТАКОГО ВЫ ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ!
Ищите нас на YouTube и подписывайтесь
на «ФЕРМЕР - видеожурнал»

Александр Черняк,
эко-ферма «Закрома Здоровья», Ржевский
район, Тверская область:
Дорогие друзья!
Поздравлять вас? Сейчас, поздравляю!
С новой прибылью в новом году!
Выпивать иван-чай вам желаю,
И гулять в заповедном лесу.
Не смотреть на прошедшие годы,
Не реветь, глядя что впереди.
Не желать актуальной погоды,
А по жизни в галошках идти.
Не закрыться, конечно, желаю,
Несмотря на желанье господ.
Пусть идет, тяжело наступая,
К нам двадцатый загадочный год!
С новым годом! Здоровья, счастья, успехов!
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Corteva Agriscience
показала эффективность
защиты картофеля

Н

а традиционный семинар Corteva Agriscience в Брянске, в середине ноября, собрались руководители успешных картофелеводческих хозяйств не только из Брянской, но и из Орловской и Курской области, и даже из Поволжья. Новые реалии требуют новых знаний.
Поэтому специалисты компании подробно рассказали о технологии применения всех препаратов для защиты картофеля в продуктовой линейке
Corteva Agriscience.

на правах рекламы

С л и я н и е ко м п а н и й D o w и
DuPont завершило сь созданием
Corteva Agriscience, специализацией
которой является исключительно сельскохозяйственный бизнес. За год слияния произошли не только организационные изменения, но и расширилась
продуктовая линейка средств защиты
растений, в нее вернулись 11 продуктов, которые были в дистрибьюции у
другой мировой компании.
Роман Николаевич Рут, руководитель отдела продаж средств защиты
растений Corteva Agriscience, в приветственном слове так определил
приоритеты компании:
– Главной тенденцией на рынке
сельскохозяйственного производства
в целом, и картофелеводства в частности, является значительное повышение уровня знаний фермеров.

Corteva Agriscience гибко реагирует
на новые требования и запросы рынка,
предлагая новые препараты для защиты
растений. Картофелеводы – это закрытое и достаточно небольшое сообщество производителей, объединенных
общими заботами. Например, если
раньше урожайность имела ключевое
значение, то сейчас с приходом крупных компаний-закупщиков на российский рынок, уже качество картофеля определяет – у кого и по какой
цене его будут закупать переработчики.
Наши препараты полностью отвечают
самым жестким требованиям как по
качеству выращиваемого картофеля,
так и по содержанию пестицидов в
продукции.
Дробязко Роман, менеджер по продуктам Corteva Agriscience, рассказал
об основных решениях и продуктах
для защиты посевов картофеля:
– Титус® – уникальный гербицид,
обладающий селективностью к пасленовым культурам, который не уничтожает их, а защищает. Именно эта
избирательность является причиной
появления множества дженериков, но
продажи Титус® остаются неизменно
высокими, это говорит о стабильной
эффективности препарата по сравнению с дженериками. Титус® рекомендован к применению на стадии от
трех листьев и более при максимальной дозе 50 г/га, либо для внесения
двукратно в дозировке от 20 до 30 г/га
против двух волн сорняков. Избирательность Титус® достигает максимума при высоте ботвы картофеля от

5 до 20 см. Применение Титус® на других фазах развития растения повышает
риск фитотоксичности.
Защита картофеля требует применения большого набора препаратов для
борьбы с различными болезнями на разных фазах развития. Corteva Agriscience
предлагает полный спектр препаратов
для борьбы с фитофторозом. Из проверенных временем решений на картофеле можно отметить наиболее популярный двухкомпонентный фунгицид
Танос®, который совмещает и лечение,
и защиту от фитофтороза, альтернариоза, ЛМР, пероноспороза и других
болезней. Применение Танос ® возможно в одной баковой смеси с препаратами, содержащими медь, но его не
стоит смешивать с препаратами, имеющими щелочную реакцию. Танос®
подходит для первых двух обработок
с интервалом от 5 до 12 дней.
Следующим элементом защиты картофеля от фитофтороза является фунгицид
контактного действия Дитан™ M-45,
он наиболее эффективен в конце вегетации.
Д л я б о р ь б ы с ко л о р а д с к и м
ж у ком и ц в е т оч н ы м т р и п с ом
Corteva Agriscience предлагает органический инсектицид природного
происхождения Спинтор™ 240, который характеризуется системным действием. При дозировке 0,125-0,15 л/га
он отлично подходит для биологического земледелия, в том числе для применения в тепличных хозяйствах.
Corteva Agriscience под брендом
Зорвек® разработала и внедряет по
всему миру новую группу фунгицидов для борьбы с фитофторозом и мучнистой росой, на которую возлагают
надежды все картофелеводы мира.
В России наиболее интересен будет
Зорвек®, который содержит молекулу
оксатиапипронил и фамоксандон. В РФ
регистрация препарата Зорвек® ожида-

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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новости
ется в третьем квартале 2020 года, но
на основании 10-летних испытаний в
Европе можно анонсировать, что молекула оксатиапипронил обладает механизмом воздействия на патоген – разрушением белка, необходимого для формирования клеточной стенки грибов.
Препарат эффективно и быстро проникает в растение, фиксируется и не
смывается дождями, устойчив к ультрафиолетовому излучению, поэтому
позиционируется, в первую очередь,
для защиты картофеля на ранних стадиях развития. Действующее вещество
Зорвек ® обладает высокой токсичностью к фитофторе, что позволяет
использовать препарат в очень низких
концентрациях без риска снижения концентрации в растении в период активного роста. Повторимся, что препарат
Зорвек® проходит заключительную стадию регистрации, но в следующем году,
надеемся, что все овощеводы смогут
оценить его эффективность. Рекомендовано до четырех обработок.
Кузнецова Мария Алексеевна,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ
ВНИИФ, зав. отделом болезней картофеля и овощных культур, подтвердила важность борьбы с фитофторозом и эффективность препарата
Танос®, в том числе после обнаружения болезни на фазе полных всходов.
Она также подчеркнула, что российский рынок ждет регистрации препарата Зорвек®, чтобы иметь надежный инструмент борьбы не только с
фитофторозом, но и с альтернариозом, потому что в условиях научных
испытаний Зорвек® в 2017 году показал очень хорошие результаты.
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Наибольший интерес у гостей
вызвала презентация результатов испытаний нового продукта – нематицида
Видат® 5 Г, а также мнение тех руководителей сельхозпредприятий, которые уже испытали новый препарат на
картофеле.
На проблеме борьбы с нематодами
стоит остановиться отдельно, так как
они вызывают большие потери как в
урожайности, так и в качестве картофеля. Видов нематод великое множество, борьба с ними очень сложная.
Corteva Agriscience, совместно с учеными, показала интересные результаты
достаточно нового для России препарата Видат® 5 Г, хотя в мире он используется более 10 лет.
Видат® 5 Г относится к классу карбаматов и вызывает сильное и быстрое нервнопаралитическое воздействие на нематод, уничтожая их, но защита от этих
вредителей требует комплексных мер:
необходимо соблюдение севооборотов,
применение механической обработки
почвы, нацеленное на равномерное распределение гранул препарата в почве для
повышения эффективности Видат® 5 Г.
Внесение препарата возможно двумя
способами – рядковое одновременно с
посадкой и сплошное внесение перед
посадкой с заделкой в почву в норме
40-80 кг/га. Несмотря на высокую токсичность, Видат® 5 Г в течение нескольких месяцев разлагается в условиях
окружающей среды, обеспечивая стабильную эффективность в почве более
60 дней, причем продукты его даже
первичного разложения не токсичны.
– Более 10 млн нематод содержится
в 1 куб. м. почвы, но лишь небольшое
их количество паразитирует на культурных растениях. Но при интенсификации производства картофеля происходит увеличение популяции именно
вредоносных нематод. – Рассказал в
своем выступлении Приданников
Михаил Викторович, заместитель
директора центра паразитологии
Института проблем экологии и эволюции им. Северцова г. Москва. –
Методов борьбы с нематодами очень
много, но результаты многих исследований подтверждают, что нематициды
в совокупности с грамотной агротехнологией показывают самую высокую
эффективность. Мы ставили эксперименты в теплице по стеблевой нематоде
с различными дозировками внесения
Видат® 5 Г. 80% клубней в контроле
было поражено детиленхом. Видат® 5 Г
показал очень высокую эффективность

– порядка 99%. Такой же результат
показал Видат® 5 Г в промышленных
посевах в Нижегородской области.
Результаты говорят сами за себя.
Как обычно, самый большой интерес у гостей семинара вызвали объективные отзывы агрономов из
хозяйств, которые поделились своим
опытом применения препаратов
Corteva Agriscience.
Александр Иванович Лисеенко,
главный агроном КФХ Пуцко,
Страродубский район Брянской
области:
– Мы применяли препарат Видат® 5 Г
на площади в 500 га, вносили среднюю рекомендованную дозу 40 кг на
га в борозду во время посадки, применяя аппликатор. В течение сезона проверяли активность нематод и соответственно действие препарата. На обработанной площади потерь от нематод
зафиксировано не было. Применяли
Видат® 5 Г целенаправленно на полях,
где было 100% заражение нематодами,
а урожайность два сезона подряд на
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сорте Инноватор не превышала 45 т/га,
часть посевов даже не убирали из-за
сильного повреждения. После применения Видат® 5 Г на этих участках мы
собрали абсолютно весь картофель
с урожайностью 68 т/га. Наш картофель закупают крупные переработчики,
а у них требования очень жесткие и
по качеству, и по содержанию пестицидов. Картофель после применения
препарата Видат® 5 Г прошел все анализы и проверки, он отлично хранится
и уже сейчас весь урожай реализован
по хорошей цене. Препарат Видат® 5 Г
зарекомендовал себя отлично. В нашем
хозяйстве институт фитопатологии
проводил научное исследование с
различными дозировками препарата
Видат® 5 Г в сравнении с препаратами других производителей. И результат от применения Видат® 5 Г впечатлил – 99% сохранность урожая от
повреждения нематодами. Препарат
полностью окупился, т.к. затраты на
1 га были равны по стоимости пяти тоннам картофеля, а прибавка урожайности составила 23 тонны и повысилось
качество картофеля. В следующем году
мы будем увеличивать площадь обработки Видат® 5 Г на весь объем посевов
картофеля, подверженных заражению
нематодами, до 1200 га. Смело могу
рекомендовать препарат Видат® 5 Г
всем картофелеводам, которые сталкиваются с проблемой нематод.
ООО «Красный Октябрь», Стародубский район, Брянская область,

исполнительный директор и главный агроном Горбачев Василий
Васильевич:
– Картофель мы выращиваем с советских времен, начинали с площади
350-400 га, а на сегодняшний день у нас
из 1500 га под картофель отведено 1200
га. За это время сильно изменились не
только технологии выращивания картофеля, но и появляются или усугубляются различные проблемы, связанные с
болезнями и вредителями, а требования
к качеству растут. Сейчас самая важная задача – не просто добиться хорошего урожая картофеля, но и высокого качества, иначе будут проблемы
с его реализацией. Мы выращиваем
продовольственный картофель для
сетевых магазинов. В системе защиты

широко применяем препарат Танос®,
не можем обойтись и без препарата
Титус®. Сегодня становится большой
проблемой борьба с нематодами, поэтому нам очень интересен препарат
Видат® 5 Г. Здесь важно работать на
опережение, ведь если повреждение
выявлено, то урожайность и качество
потеряны. У нас в этом году урожайность 40 т/га против 48 т/га в прошлом
году. Сказалась засуха. Без современной защиты растений невозможно соответствовать требованиям рынка. Конкуренция на рынке очень высокая, мы
можем выбирать, смотреть по лояльности компаний-производителей. Но препараты Corteva Agriscience зарекомендовали себя хорошо, поэтому заняли
стабильное место в нашей агротехнологии, они соответствуют нашим ожиданиям и заявленным характеристикам. Поэтому посещаем такие семинары, узнаем новое, чтобы не отстать
от новинок.
Сайт компании:
www.corteva.ru

Более подробно со всеми выступлениями спикеров и отзывами участников семинара Вы можете ознакомиться на YouTube канале: ФЕРМЕР –
видеожурнал.
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Владимир Брежнев:

« Моя задача –
бережно сохранить
традиции и донести
их до молодежи»
Как первый заслуженный фермер России
воссоздал крестьянский быт далекого прошлого

Э

ртиль – маленький городок на севере Воронежской области
с населением чуть более 10 тыс. человек. Городок, на первый
взгляд, ничем не примечательный, но это только на первый
взгляд. Какое-то время назад сюда зачастили туристы из США, Норвегии, Германии, Китая, арабских стран… Всех и не перечислишь.
Что же заставляет иностранцев приезжать в это богом забытое место
за тысячи километров от родного дома? Ответ покажется столь же
простым, сколь и неожиданным – музей под открытым небом «Деревенька XVII-XIX веков». А создал его эртильский атаман Владимир
Иванович Брежнев.

И швец, и жнец
Владимир Иванович – личность
неординарная. И в целом, и для фермерского движения в частности. Первый в России заслуженный фермер,
основоположник сельского туризма,
почетный работник агропромышленного комплекса, помощник депутата
Госдумы от Волгоградской области… Все регалии так же сложно
припомнить, как и все страны, откуда
приезжают к нему в деревеньку.
По образованию Брежнев – ветеринарный врач. Окончил Военноветеринарную академию им. Скрябина. Причем, за всю ее историю
– единственный, кто сделал это
экстерном. Коневодство в академии преподавал Семен Буденный.
Судьба распорядилась так, что во
время Гражданской войны он зарубил деда Владимира Ивановича –
донского казака Козьму Крючкова.
Того самого, кто открыл почетный
список кавалеров Георгиевского креста в Первую мировую.
Несколько лет назад первый заслуженный фермер страны перенес
инфаркт и решил бросить работу на

земле. Продал все, что было – угодья,
технику, оборудование – и вложил
вырученные средства (а это около
30 млн рублей) в создание музея
крестьянского быта. Постепенно из
этого музея вырос туристический
историко-познавательный и лечебнопрофилактический объект.
Крестьянская изба, гончарня, изба
ткачихи-самогонщицы, дома рыбака
и бортника, мельница, землянка,
сакля (признанная даже на Кавказе
лучшей реконструкцией древнего
горского жилища) стали не просто
продолжением Эртиля, основанного
в XVII веке, но и его душой. Над всем
этим великолепием возвышается
казачья сторожевая вышка с установленной на ней пушкой.
Есть в деревеньке и свои «местные жители» – ослы, козлы, гуси,
индюки и даже редкие болотные
бобры-альбиносы.
Наверно уже очень далекими
кажутся те времена, когда здесь, на
этом самом месте, была обычная
свалка. Владимир Иванович вывез
оттуда 600 тонн мусора, 300 тонн
закопал в плотину у пруда. Всего
таких прудов он вырыл четыре. Зары-
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История семьи
Брежневых неотделима от истории России. Первым делом в этот
музей, который
воплощает историю и традиции
нашей страны,
Владимир Иванович перевез дом,
крытый соломенной крышей. В
нем будущий атаман жил с бабушкой, родителями и
другими детьми.
В послевоенное
время, вплоть до
1963 года.

Заинтересовала статья? Смотрите
подробное видео на нашем канале
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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бил, зарачил, запустил туда бобров.
Посадил около 2,5 тыс. деревьев.
Рядом с деревенькой впоследствии
образовался жилой комплекс из шести
домов и бани с выходом к пруду – одна
туристическая фирма пообещала Брежневу, что будет возить в его музей
китайцев, да не сложилось… Правда,
позже туристы из Поднебесной стали
приезжать самостоятельно, а с ними
и другие.
Но как все это стало возможным?

Сначала была шутка
Друг Владимира Ивановича, писатель
Владимир Васильевич Казарезов, работал в ЦК КПСС при Горбачеве и курировал сельское хозяйство. Увлекался идеями Столыпина. После ухода из ЦК стал
преподавать в Тимирязевской академии
и параллельно издавать труды о том, как
улучшить положение дел в АПК, применяя столыпинские наработки. Писал
он и про фермеров. Поскольку Брежнев
являлся первым заслуженным фермером
России, Казарезов не смог обойти его
своим вниманием (забегая вперед, скажем, что впоследствии писатель издал
роман «Фермер», а прототипом главного
героя послужил по большей части Владимир Иванович). Вместе с тем Казарезов вынашивал идею об открытии музея
крестьянского быта. Помещение для него
уже было готово – это купленный и отреставрированный писателем барский дом
в Подмосковье.

Приехав к Брежневу, Казарезов
между делом рассказал ему о будущем музее и попросил помочь с экспонатами. Сказано – сделано. Владимир Иванович бросил клич по округе:
меняю пшено, крупу, масло и прочее
на старинные вещи. И понесли ему
люди прялки, ступы, рубеля, жернова…
В итоге в Москву отправилась целая
машина, груженная антиквариатом.
Когда набралась вторая машина, Казарезов констатировал, что места в музее
больше нет. На вопрос, что делать, он
посоветовал Брежневу открыть у себя
такой же. Со временем Владимир Иванович заполнил и свой музей. Тогда
Казарезов возьми да пошути: построй
старинную деревеньку.
Вот так все и завертелось.

История семьи –
история России
Над входом в деревеньку – изречение Конфуция: «Народ, лишенный традиций, превращается в стадо говорящих животных».
– Моя задача – бережно сохранить
традиции и донести их до молодежи,
– говорит Владимир Иванович. – Показать, как жили наши предки, в каких
условиях, какими орудиями труда пользовались.
История семьи Брежневых неотделима от истории России. Первым делом
в этот музей, который воплощает историю и традиции нашей страны, Вла-
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димир Иванович перевез дом, крытый
соломенной крышей. В нем будущий
атаман жил с бабушкой, родителями
и другими детьми. В послевоенное
время, вплоть до 1963 года. Вез из села
Верхний Карачан, что в Грибановском
районе Воронежской области. Разобрал
до основания, а затем заново сложил
бревнышко к бревнышку.
– Мы жили там вдевятером на 18
квадратных метрах, – вспоминает Владимир Иванович. – А кроме нас там
были и животные: когда корова телилась, за лавку привязывали теленка,
под печкой жил поросенок, козлят и
ягнят тоже пускали в дом. Когда гусыня
садилась на яйца, ей отводилось место
под койкой, на чердаке бегало с десяток кур…
На вопрос о том, а не тесно ли было,
отвечает, что нет, спали в буквальном
смысле семеро по лавкам, как в том
знаменитом выражении.
Рядом с домом расположилась гончарная мастерская отца, тоже перевезенная из Верхнего Карачана. Горшки
возили продавать за 50 км. Грузили
на телегу, в нее впрягалась… нет, не
лошадь, лошадей у Брежневых тогда
не было; в телегу впрягалась мать Владимира Ивановича. А он сам, третьеклассник – рядом, на пристежке.
– Выходили в 9 часов вечера, а добирались в 6-7 утра. Шли всю ночь,
30-летняя женщина и 10-летний пацан.
На пути попадались волки, лисы и друРеклама в журнале: +7-905-482-00-39
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гие животные. А мать ничего не боялась, – восхищается он.
В роду Владимира Ивановича все
ремесленники: отец – гончар, один дед
– бондарь, другой – валял валенки. Поэтому первым делом в поисках экспонатов Брежнев объездил родственников.
И в итоге собрал уникальные инструменты, многих из которых нет даже в
государственных музеях. Например,
в Эрмитаже.
Дважды Владимиру Ивановичу звонили оттуда, сначала предлагали сделать деревеньку своим филиалом,
потом, получив отказ, просили продать
некоторые экспонаты. На что Брежнев
ответил: «Должен же я чем-то отличаться от Эрмитажа». Есть у него редкая икона, запрещенная в XVII веке, а
двум экспонатам из коллекции Брежнева более 5 тысяч лет. Это два куска
окаменелого сычужного сыра.
Всего экспонатов в этом музее под
открытым небом более 3 тысяч. Старинные вещи собраны не только со
всей округи, но и с севера, в том числе
и из Вологды.

Чтоб не развалилось
Заезжих туристов потчуют старинными блюдами: кашей-сливухой, картошкой, печеной в русской печи, чаем
на травах с калачами. Взрослых угощают самогоном. Приглашают баяниста и устраивают веселье. Даже
свадьбы в русских традициях проводят
с первой брачной ночью на сеновале и
путешествием по семи мостам!
Кстати, всю снедь готовит для гостей
жена Брежнева – Ольга Сергеевна.

Заинтересовала статья? Смотрите
подробное видео на нашем канале
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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И вообще, в деревеньке они все сделали с женой вдвоем. К посторонней
помощи не прибегали, разве что нанимали пару-тройку раз работников «за
бутылку».
В музее под открытым небом успели
побывать практически все федеральные каналы. Приезжало даже американское телевидение.
– Пропиарили меня на весь мир, –
смеется Владимир Иванович.
Только вот родные российские чиновники почему-то не обращают внимания
на эту жемчужину сельского туризма,
которая, вдобавок, находится у них буквально под носом.
Нет, начиналось все, конечно, чинно
и с помпой. Два-три года назад в деревеньку приезжал тогдашний губернатор Алексей Гордеев. Он по достоинству оценил историко-познавательный
музей и заявил, что здесь должен побывать каждый школьник. После этого
школьники стали приезжать целыми
автобусами.
Завучи и директора школ тоже были в
восторге – это интересно, познавательно,
да и практика, в конце концов; здесь же
все можно потрогать руками.
Но потом туристы перестали ездить
(здесь, говорит Брежнев, много причин). Школьники – тоже. Сотрудники
ГИБДД запретили им выезжать на автобусах из города из-за участившихся
ДТП.
Три года назад на этой почве у Владимира Ивановича начались проблемы
со здоровьем.
Чтобы спасти положение, он решил
организовать на базе музея бизнес-

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39

11

тема номера

“

Заинтересовала статья? Смотрите
подробное видео на нашем канале
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube

12

Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье» Декабрь 2019 - Январь 2020 www.vfermer.ru

Заезжих туристов
потчуют старинными блюдами:
кашей-сливухой,
картошкой, печеной в русской
печи, чаем на травах с калачами.
Взрослых угощают
самогоном. Приглашают баяниста
и устраивают веселье. Даже свадьбы
в русских традициях проводят с
первой брачной
ночью на сеновале
и путешествием по
семи мостам!

инкубатор – обучать молодых предпринимателей премудростям агротуризма. Но для этого нужно, чтобы заинтересовались чиновники из регионов.
Чтобы не только заинтересовались,
но и приехали, провели соответствующий семинар.
– У меня было шесть депутатов Госдумы. Приехали, сказали, какой я молодец, уехали и забыли, – сетует атаман. – Еще 12 депутатов Воронежской областной Думы проводили у
меня совещание, пообещали помочь,
но воз и ныне там.
Но определенные сдвиги в этом деле
есть. Сразу после нового года здесь
пройдет семинар с участием учителей истории и краеведов. Но это, увы,
только на уровне района…
Печально смотреть на то, как дело
всей жизни выдающегося человека,
постепенно угасает. А ведь при должной поддержке «Деревеньку XVII-XIX
веков» можно сделать одной из «визитных карточек» региона. Каковой для
Липецкой области является небезызвестная «Кудыкина гора».
Обидно, если Владимир Иванович
в один прекрасный день перестанет
заниматься этим нужным и благородным делом – сохранять самобытность
русского народа с его патриархальным укладом. А ведь если продолжать это игнорировать, то так оно и
произойдет.
Борис Николаев

f

От редакции
Со своей стороны, посетив замечательную деревеньку, мы очень рекомендуем всем нашим читателям совершить экскурс в историю. Вы получите незабываемые впечатления, знание истории, познакомитесь с удивительными
людьми.
Даже у нас, взрослых людей, вызывало умиление общение с почти ручными
животными. Мы прошлись по деревеньке под строгим присмотром двух
индюков. Бобры – нутрии во время остановок смело подходили и, становясь
на задние лапки, просили что-нибудь вкусное.
Только здесь мы узнали предназначение некоторых орудий труда. А еще
могли оценить труд мастериц и мастеров.
Покажите деревеньку детям и внукам. Это наша история. Это нужно знать! Тем
более что стоимость экскурсии всего 150 рублей.
Телефоны, по которым можно созвониться с Владимиром Ивановичем:
8 (950) 763-09-11, 8 (906) 583-30-61.
Сайт: brezhnev.ucoz.ru

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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А превратились в белых журавлей...

Мучкапский. Район и люди
З
десь можно посидеть на лавочке рядом с Пастернаком, познакомиться
с творениями Церетели, увидеть пантеон античных героев, спастись
в Ноевом ковчеге, узнать время по башенным часам. И речь не о столичном городе и даже не об областном центре. В рабочем поселке Мучкапский на небольшой площади размещено столько достопримечательностей,
что этот райцентр в Тамбовской области можно смело включать в экскурсионные маршруты по Черноземью.
Особо впечатляет скульптурная композиция «Семья», созданная народным художником России Александром
Рукавишниковым: на зеленой траве
перед Дворцом Бракосочетаний, здание
которого создано по мотивам Гатчинского ЗАГСа, памятника архитектуры
19 века, пасутся кони, целое лошадиное
семейство. Бронзовые жеребята резвятся под присмотром матери и защитой отца. Они как живые, смотришь, и
кажется – вот жеребец махнул хвостом,
отгоняя назойливую муху, а вот жеребенок, испугавшись гудков свадебной
колоннады, ближе прижался к матери.
Но замолкают гудки, и над площадью
разносится малиновый звон колоколов
восстановленного храма Александра
Невского, а сам святой князь здесь же,
опершись на меч, бережет покой мучкапцев, внимательно наблюдая, что с
собой приносят гости поселка. А на
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въезде в поселок улетают в небо гамзатовские журавли…
Все это появилось в поселке благодаря
уроженцу этих мест Анатолию Ледовских, который и помог с благоустройством. Именно он профинансировал
проекты и убедил именитых скульпторов поработать над образом небольшого
поселка. И думается, что главную роль
сыграли не финансы, а любовь человека
к своей малой родине, где все вызывает
восхищение – и творения мастеров, и
природа, и люди, живущие здесь, которые
и являются главной ценностью района.
В этом мы убедились, путешествуя
по Мучкапскому району в сопровождении начальника отдела сельского хозяйства, Николая Сергеевича Колобова.
– Общая площадь пахотных земель
около 80000 гектаров, пустой земли практически нет, рассказывает о сельском
хозяйстве района Николай Сергеевич.

– Необрабатываемых участков менее
одного процента, полоски вдоль дорог
или совсем уже бросовые островки. А
так, чтобы поля стояли необрабатываемые – такого нет. Все возвращено в оборот, причем часть затрат была субсидирована из областного бюджета. Земля
для новых фермеров – проблема, что-то
куплено, что-то в долгосрочной аренде,
предложений на рыке почти нет. Если
еще пятнадцать лет назад фермеры не
знали, что делать с землей и как на ней
эффективно работать, то теперь все
знают ей цену, знают, как получить от
земли хорошую отдачу, прибыль. Землю
уже не продают, наоборот, ищут возможности приобретения. Каждый год в районе высевается порядка 18000 гектаров
озимых, в основном, это пшеница. Яровой сев – 24000 гектаров, из них в прошлом году было 9000 гектаров ячменя,
но цена оказалась хорошей, и в этом году
посеяли уже 11000 гектаров. Кукуруза –
6400 гектаров. Перестают наши фермеры
сеять горох, площадь под него сократилась уже в два раза, и сахарную свеклу,
здесь площадь уменьшилась на тридцать
процентов – фермеры и небольшие предприятия практически полностью отказались от этой культуры.
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Памятник Борису Пастернаку

“

Все это появилось
в поселке благодаря уроженцу
этих мест Анатолию Ледовских,
который и помог
с благоустройством. Именно
он профинансировал проекты и
убедил именитых
скульпторов поработать над образом небольшого
поселка. И думается, что главную роль сыграли
не финансы, а
любовь человека
к своей малой
родине

Скульптурная композиция «Семья»

Храм Александра Невского
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Федор Ефимович и Мария Григорьевна Палачевы

Пять в одном

Андрей Палачев

Одно из хозяйств, полностью отказавшееся от производства сахарной свеклы, «Мучка-Нива», ранее засевавшее
сладким корнеплодом до 1000 гектаров.
Хозяйство образовалось в 2002 году,
когда под крыло одного из сельхозпредприятий района стали проситься
другие, уже «лежачие» хозяйства с
долгами, практически разоренные. В
итоге, из пяти хозяйств получилось
одно, ныне крепкое, успешное. Все
эти годы возглавляет хозяйство Федор
Ефимович Палачев. Именно ему почти
двадцать лет назад доверили люди свои
судьбы. Сегодня «Мучка-Нива» это
15000 гектаров, на которых выращиваются подсолнечник, кукуруза, пшеница озимая и яровая, ячмень.

реклама

– Я в то время возглавил хозяйство,
тоже погибающее, – знакомит нас с
историей «Мучкап-Нива» Федор Ефимович. – Зарплату платить было нечем,
процветало воровство, никого не волновало, где я найду деньги на все, кредитов никто не давал. Первым делом я
уволил тех, кто не хотел работать, пресек воровство. Действовал жестко, но
начал стабильно, без задержек выдавать
зарплату, небольшую, но деньги в руки,
а не цифры на бумаге. Стал сотрудничать с банками, получил небольшой кредит под залог в виде никому
не нужной старой техники, а фактически под честное слово. Не подвел,
и как надежный клиент, получил следующий кредит. А потом к нам стали
проситься другие хозяйства. Брали,
наводили порядок, раздавали долги.
Съездил на завод, где восстанавливали подержанную технику, купил комбайны Case, они нам здорово помогли
в то время, отработали по 15 лет, вот
только сейчас сыпаться начали. Сейчас
вспоминаю те времена – тяжело было,
страшно, но, главное, люди поняли,
что жить по-старому нельзя. Кто хотел
работать – поддержал, кто хотел воровать и ничего не делать – ушел.
Сократить нельзя уволить
Сегодня на полях «Мучкап-Нивы»
работает современная техника, возраст
самой старой машины не превышает
пяти лет. Почти все – импортное. Старые Case заменили на Challenger, но от

Сад хозяйства «Мучка-Нива»
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ростсельмашевских комбайнов в хозяйстве не отказываются, наоборот, в планах купить еще пару Торумов. С каждым
годом в хозяйстве появляется более производительная, мощная техника. Например, один гусеничный трактор Challenger
за сутки культивирует 250 гектаров, а
самоходный опрыскиватель обрабатывает 400 гектаров за смену. Значит, рабочих рук требуется меньше.
– Да, с каждым годом работа на
полях требует все меньше специалистов, – соглашается Федор Ефимович,
– лишние руки у нас есть, а вот лишних людей нет. Разве можно назвать
лишним человека, с которым проработал тридцать пять лет? Или профессионала, который знает всю технику
на «пять с плюсом»? У нас нет кадрового голода, мне не приходится брать
на работу кого попало. Все, кто у нас
работает, надежные и ответственные,
многие работают уже став пенсионерами, и мы за них держимся.
– С точки зрения экономики, у нас
уже назрела необходимость сокращения персонала, – вступает в разговор
Андрей Палачев, главный помощник и
сын Федора Ефимовича. – Но, если бы
мы работали только по капиталистическим законам, наверное, не добились
бы сегодняшних результатов. Все-таки
экономика нашего хозяйства зависит и
от моральных, общечеловеческих законов. Тяжело сказать человеку, которого
знаешь давно, по соседству с которым
живешь: ты уволен. Выгоднее распускать рабочих зимой по домам и принимать обратно на сезон.
Но это тоже не наш путь. Есть другие решения. Первое, естественные
причины. На пенсию мы никого не
гоним, но если человек устал и хочет
уйти на заслуженный отдых, мы не
препятствуем. Это лучше, чем увольнять, по сути, уже ставшего родным
человека. А второе, это найти занятия
для свободных рук. Зимой часть персонала занимается ремонтом и подготовкой техники. Ток у нас работает почти
круглый год – чтобы загрузить людей
работой мы стали фасовать в биг-беги
кукурузу. Так она, кстати, стоит дороже,
и ее охотно покупают животноводческие предприятия. И люди при деле, и
прибыль предприятию.

реклама
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Кукуруза фасуется в биг-беги

Посадили сад, пока небольшой, но он
тоже требует внимания, можно занять
несколько человек. Появится опять
необходимость сокращения персонала
– придумаем еще, чем заниматься, но
увольнять никого не будем.
Работа в «Мучкап-Ниве» стала держать людей в селе. Если круглый год
стабильный заработок, зачем уезжать
на северные вахты и бросать семьи на
несколько месяцев. Дома и дети под
присмотром, и свое хозяйство можно
развести. А на работе зарплата, социальные гарантии, горячие обеды и
ужины прямо в поле подвозят, смена
в кабине с кондиционером и навигацией. Держатся мучкапцы за предприятие, работают на совесть.
Федор Палачев, по сути, создал хозяйство, которое спасает от вымирания
окрестные села, жители которых хотят
и умеют работать. При этом заботится
Федор Ефимович и о благоустройстве
сел, строит детские площадки, помогает
школам и детским садам. Люди, считает
руководитель «Мучкап-Нивы», должны
не только комфортно работать, но и комфортно жить и отдыхать.
Что посеем
ООО «Мучкап-Нива» хозяйство растениеводческое, с устоявшимся ассортиментом культур. Долгие годы сеяли
сахарную свеклу, первыми приобрели
свеклоуборочный комбайн Holmer. Но
из-за нестабильных цен на нее и изменений условий работы с сахарными
заводами, отказались. Ушел из севооборота и горох, культура с очень низкой рентабельностью. Рыжик, люпин,
лен, нут давали хороший результат, но
от них отказались из-за скачков спроса.
То в очередь покупатели, то никому
ничего не нужно. Сегодня севооборот

хозяйства выглядит так: пар, озимая
пшеница, кукуруза, яровые зерновые,
подсолнечник.
– Это самый оптимальный для нас
севооборот, – рассуждает Федор Ефимович. – Мы убрали горох и ввели пар.
Многие считают, что пары это затратное дело. Но, давайте посчитаем. Горох
даже в порту стоит всего 9 рублей, у нас
его за сколько заберут? А урожай озимой пшеницы, который мы получаем
после пара, компенсирует затраты на
его содержание: 50-60 центнеров с гектара и качество не ниже третьего. Плюс
экономия на обработке гербицидами –
после пара нет сорняков. А эффект от
пара скажется еще и на последующей
за озимкой кукурузе, хорошего питания
и ей хватит. Пары повышают качество
земли, дают ей возможность для отдыха.
Все это потом возвращается хорошим
урожаем и прибылью. К тому же севооборот с паром дает возможность возвращаться на поле подсолнечнику чуть
раньше, а это важно, потому что он
является самой рентабельной культурой в хозяйстве. Бывают годы, когда
прибыль от реализации подсолнечника
перекрывает убытки от низких цен на
другие культуры. Правда, последние
годы радует кукуруза. Будем расширять
посевную площадь под нее.
Сейчас в планах у «Мучкап-Нивы»
восстановление старого элеватора, здание которого уже начало разрушаться.
Но восстанавливать что-то Палачеву не
привыкать. Самое ценное на бывшей
территории элеватора – сохранившаяся железнодорожная ветка, которую
и нужно привести в порядок, сделать
пункт отгрузки. Это и новые возможности для развития, и новые рабочие
места. Значит, снова не придется сокращать людей, а дать им работу.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Снова в дороге
Мы двигаемся дальше. За окном удивительной красоты природа. Но все
чаще попадаются по дороге брошенные
дома. Нет работы – нет жизни. Николай Колобов перечисляет деревни, из
которых уходит или уже ушла жизнь,
или теплится за счет приезжающих
дачников. При этом деревни стоят на
берегу рек, газифицированы, с асфальтовыми дорогами. А названия здесь
какие – Викторовка, Степанищево, Красояровка…песня! Если раньше людей
в деревнях удерживало животноводство, которое и зимой позволяло обеспечить работой трактористов, например, то сегодня животноводства в районе нет. А растениеводство дело сезонное. Но кушать, как говорится, хочется

Юрий Андрианов и Николай Колобов
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и зимой. Поэтому из деревень, где нет
ответственного работодателя, и уезжают люди. Сначала мужики, потом
их семьи. Сколько тамбовских трактористов чистят московские и питерские улицы от снега – не сосчитать,
они уже не возвращаются, обустраиваются в столицах.
В небольшом поселке Новосельцы
когда-то был совхоз, а теперь здесь
поля нескольких хозяйств, в том числе
и фермера Юрия Андрианова, к которому мы приехали в гости.
Напишите о ребятах
– А что обо мне писать? – удивляется Юрий Александрович. – Родился,
работаю. Напишите лучше о тех, кто
со мной работает. Василий Серебряков, Юрий Парамонов, Юрий Куле-

шов, Сергей Камнев. Это настоящая
команда, без них я бы ничего не сделал. Хочу сказать им огромное спасибо за труд, за дружбу. Никогда не
подводили, работаем быстро, слажено.
Бывает, зерновые только убрали, сразу
жатку на подсолнечник цепляем и вперед, главное успеть, не попасть под
дождь. Фермерствую я с 2007 года,
а до этого работал механизатором у
Валерия Карташова, который организовал здесь первое хозяйство, объединил нас, научил работать. После его
трагической гибели мы продолжили
дело. Выращиваем зерновые и технические культуры: ячмень, пшеницу, подсолнечник, кукурузу. Больше на нашей
площади, 620 гектаров, разместить не
можем. Да и то, все ямы и бугры нам
достались. Земли для расширения пока
не предвидится, хотя гектаров 100 нам
бы пригодились.
Перейдем на кукурузу
В севообороте хозяйства до этого
года больше внимания отдавалось озимой пшенице, как культуре, на которую всегда есть спрос, и подсолнечнику, рентабельность которого помогает поддержать экономику хозяйства.
Последнее время стабильный спрос на
фуражный ячмень и цена неплохая на
него. Но Андрианов делится планами:
подсолнечник будут сокращать, прибавят кукурузу.
– С кукурузой интереснее работать, есть возможность для эксперимента, для роста урожая. В этом году
мы закупили гибриды известных брендов, работали КАСом. В прошлом году
мы получили 40 центнеров с гектара,
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в этом году рассчитываем на больший
результат, цель – 70 центнеров. Часть
кукурузы продаем сырой, часть подсушиваем и храним. Берут ее хорошо,
цена приемлемая. Присматриваюсь к
сое, соседи пробуют – посмотрим. Гречиху не вижу смысла у нас выращивать, получить 15 центнеров и сдать
по 8 рублей – это убыток. С люпином
экспериментировали. Посеяли 2,5 центнера, собрали 4. Приехали покупатели,
забрали, и мы про него забыли.
Сам Андрианов ничего никуда не
возит, ни кукурузу, ни подсолнечник. Покупатели приезжают и забирают продукцию на месте. У него два
склада, возможности для хранения
есть. Склады построены три года назад.
Это современные быстровозводимые
ангары, стоимостью 3,5 миллиона каждый. Большие, с заделом на будущее.
Больше засыплешь – быстрее окупятся,
главное, чтобы хорошо лежало, шутит
фермер.
Если где-то дают цену выше, то пока
довезешь, разницу съест дорога, считает Юрий Александрович. Да и сколько
одним КАМАЗом перевезешь? А покупатель пригоняет сразу три-четыре
машины, и цена та же, что за тридцать
километров на заводе. Иногда, конечно,
цены ждать не приходится, поэтому приходится продавать за сегодняшнюю,
потому что нужны деньги, чтобы рассчитаться с поставщиками.
Пора менять технику
В этом году Андрианов кредит на
посевную не брал, справился своими
силами. Но многое приобрел в рассрочку: семена, удобрения. Все обязательства выполняет в срок, говорит –
дают под честное слово, нельзя подводить. На следующий сезон подумывает
приобрести новую технику.
– Стараемся обновлять технику, все
навесное оборудование поменяли за
последние три года. По деньгам и земле
нам доступна только недорогая российская или белорусская техника. Планируем купить трактор Кировец, жатку
Ростсельмаш под подсолнечник. Комбайн надо бы уже заменить. Наш Вектор преданно отработал уже 9 лет. Чем
удобна недорогая техника – простой
ремонт, доступные запчасти, возможность самостоятельно ее модернизировать. Цены, конечно, на все растут
несоразмерно стоимости труда фермера. В 2010 году, когда была сильнейшая засуха, выстоял только подсолнечник. За него тогда давали 25 рублей, на

Механизатор Василий Серебряков

вырученные деньги мы за 3,6 миллиона рублей купили комбайн, сегодня
цена на аналогичную машину больше
6 миллионов , а за подсолнечник дают
15 рублей…
Белорусская техника дешевле,
утверждает Андрианов. И в оформлении проще, и субсидируют без лишней волокиты: сегодня трактор оплатил, а завтра уже субсидия на счет
вернулась. А за нашу технику по полгода ждать. Да и переплачивать за то,
что можно купить дешевле, смысла
нет. Как говорит фермер, лучше
эти деньги, как премию трактористу выдать, или достроить столовую. Пусть коллектив небольшой, но
обеды будут не хуже, чем у работников больших предприятий.
– Это я в Новосельцах живу, а ребята
ездят на работу и из Уварово, и из Воро-

нежской области, – прощается с нами
Юрий Александрович. – Но пока силы
есть – будем работать, развиваться. На
кого еще надеяться? Только на проверенную команду.
Уезжая, мы окинули взглядом
поля Андрианова. Они начинаются
сразу за поселком и убегают недалеко, на холмы, от поля до поля не
более четырех километров. Большей
частью неудобья, но красота невероятная. И жаль, что из такой красоты
уезжают люди. Но может, пока есть
здесь такие, как Андрианов, как
Палачев, думающие не только о
прибыли, но и о людях, остается
надежда, что не опустеют местные
деревни и села, а, наоборот, заживут новой жизнью.
Людмила Черноносова f
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Агростартап. Сельские предприниматели
под крылом у государства

В

России появилась новая форма господдержки АПК – гранты «Агростартап». Они призваны помочь сделать первые шаги тем, кто собирается организовать фермерское хозяйство. Учитывая то, что в нашей
стране мелкие фермеры находятся «в тени» крупных холдингов, инициатива замечательная. Особенно для черноземных регионов, которые традиционно считаются житницей России и «специализируются» как раз на
сельском хозяйстве.

Кого будут поддерживать?
Грант «Агростартап» предоставляется в рамках региональных проектов
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», которые, в свою очередь, являются частью нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Проект реализуется в трех направлениях. Про грант «Агростартап» мы
уже сказали. Остальные два направления – это субсидии на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также создание центра компетенций в сфере
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров.
Чтобы стать обладателем гранта,
необходимо соблюсти несколько условий. Во-первых, его могут получить

20

только граждане Российской Федерации.
Во-вторых, получатель должен постоянно проживать в сельской местности
и заниматься сельским хозяйством (или
иметь желание им заниматься). Третье
условие – данный вид финансовой поддержки должен быть первым в трудовом
пути начинающего фермера.
«Агростартап» также может быть
предоставлен и владельцу личного
подсобного хозяйства (ЛПХ). Однако
и здесь существуют свои условия – в
течение 15 дней после того, как его
назовут грантополучателем, он должен зарегистрировать свое хозяйство
в налоговой инспекции.
Максимальный размер гранта опять
же зависит от нескольких факторов.
Например, если фермер работает в
одиночку, то максимум, что он может
получить – это 3 млн рублей. Если же
хозяйство состоит в кооперативе, то
сумма увеличивается, правда, нена-

много – до 4 млн рублей. При этом,
если грант меньше 2 млн рублей, то
фермер должен создать дополнительное рабочее место. Если же размер
гранта больше указанной суммы, то
рабочих мест должно быть создано
минимум два.
«В «Агростартапах» будущие фермеры могут пройти отбор и только
после него открывают КФХ в течение
15 дней. В отличие от конкурса «Начинающий фермер», где уже должно
действовать КФХ. Суммы грантов: от
1,5 млн до 3 млн рублей в зависимости
от направления деятельности КФХ и до
3 млн рублей на конкурс «Агростартап» в зависимости от бизнес-плана»,
– пояснил руководитель управления
сельского хозяйства Воронежской области Алексей Сапронов.
Еще одно немаловажное условие –
выданные средства можно потратить
лишь на определенные нужды: на приобретение земли, на строительство
производственных и складских помещений, на подключение их к инженерным коммуникациям. Также грант
предусматривает покупку животных
(за исключением свиней), «рыбопосадочного материала», «посадочного
материала для многолетних насажде-
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«Соревнование» не учитывает, сколько собственных средств
помимо полученных по гранту,
вложил тот
или иной фермер.
Кто-то, имея
1 млн рублей,
получил еще
1,1 млн рублей в
виде гранта, кто-то
получил те же
1,1 млн, но у него
уже было своих,
к примеру, миллионов 50. Как сравнивать результаты
того и другого?

ний». И, конечно же, приобретение техники и инвентаря. Средства должны
быть освоены в течение 18 месяцев с
момента их получения.
Как уже упоминалось выше, одно из
важнейших условий предоставления
гранта – это создание рабочих мест.
Подобная мера призвана обеспечить
занятость на селе. Однако зачастую
наблюдается картина, когда главы КФХ
платят своим работникам зарплату,
близкую к минимальной.
«Губернатор ставит задачу увеличивать зарплату на селе, поэтому мы не
можем давать грант людям, которые
платят наемным работникам заниженную зарплату. Плюс, когда государство предоставляет грант, оно
вкладывает в проект. Но инвестировать в предприятие, которое платит
наемному сотруднику «минималку»
или уходит от налогов, выдавая часть
зарплаты в конверте – по меньшей
мере странно. Поэтому больше шансов получить грант у того фермера,
кто обеспечит сотрудников достойной зарплатой», – подчеркнул Алексей Сапронов.

Много проектов,
хороших и разных
В текущем году в Воронежской области на поддержку фермеров будет
направлено 377 млн рублей. По сравнению с 2012 годом, когда гранты только
начинали выдавать, объемы финансового обеспечения выросли практически в 10 раз.
В регионе будет оказана поддержка
не менее 14 КФХ и сельскохозяйственным потребительским кооперативам.
Количество заявок, поданных в настоящее время и планируемых к предоставлению в департамент аграрной политики, позволяет с уверенностью говорить о возможности достижении указанного результата.
В Липецкой области объем господдержки, выделенной на развитие фермерского движения в 2019 году, также
превысит прошлогодний. На данный
момент между начинающими аграриями планируется распределить
58,8 млн рублей. На развитие семейных животноводческих ферм выделено
62,5 млн рублей. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы
получат 63,9 млн рублей. На «Агростартап» выделено 87,5 млн рублей.
В этом году для предоставления грантов отобрано 24 проекта начинающих
фермеров из 12 районов. Основные

направления: мясное, молочное животноводство, птицеводство, садоводство,
тепличное производство. Также поддержку получат 10 проектов по развитию молочного и мясного скотоводства, овцеводства и птицеводства
в семейных животноводческих фермах. Материально-техническую базу
смогут улучшить 7 кооперативов, занимающихся закупкой и переработкой
молока, мяса и овощей.
В Тамбовской области объем господдежки на 2019 год составляет 80,8 млн
рублей. Из них 79,2 млн рублей – федеральные средства. На условиях софинансирования из областного бюджета
добавили 1,6 миллиона рублей.
В регионе на конкурс было представлено 37 проектов. Победителями
стали 26 из них. Помимо традиционных направлений развития сельскохозяйственной сферы области (животноводство, ягодоводство, птицеводство),
поддержку также получили КФХ по
направлениям грибоводство и овощеводство. Кроме того, впервые в Тамбовской области господдержку получили три КФХ, которые будут развивать пчеловодство.
Среди них Анатолий Аверин из
Сосновского района. Фермер занимается пчеловодством уже пять лет. В
хозяйстве 20 пчелиных семей. На средства гранта (2 млн рублей) он планирует увеличить количество пчелосемейств до 100. Пасека будет располагаться на поляне рядом с лесом и вдали
от полей сельхозназначения. Это будет
способствовать производству экологически чистого тамбовского меда. Реализовывать продукцию пчеловод планирует жителям Тамбовской области.
«Проекты по пчеловодству были
заявлены на конкурсный отбор впервые
в регионе, и комиссия их поддержала,
так как это пасеки, которые прошли
необходимую сертификацию и имеют
успешный опыт работы в сфере», –
отметил начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области
Александр Аксенов.
«У нас впервые пчеловоды из области получили гранты, и пока сложно
сказать, как реализуется эта программа.
Меня убедили принять в ней участие,
чтобы показать пример пчеловодам
области, – рассказал пчеловод Владимир Жуков. – А так каждый должен
принимать решение самостоятельно –
там же есть и ограничения, связанные
с отчетностью и обязательным созданием рабочих мест».
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В Курской области сумма государственной поддержки по трем направлениям нацпроекта в 2019 году –
125 млн рублей.
В регионе на рассмотрение комиссии было подано 14 проектов, по итогам отбора победили 10 хозяйств,
среди которых и владельцы ЛПХ.
Средний размер гранта составляет
2,5 млн рублей. Эти средства грантополучатели планируют направить
на возведение мини-теплиц, создание и развитие хозяйства по разведению форели, выращивание арбузов,
на закладку яблоневого сада. Уже к
концу 2019 года фермеры создадут в
своих хозяйствах в общей сложности
22 новых рабочих места.

Поживем – увидим
Аналитик ГК ФИНАМ Алексей Коренев отмечает, что количество победителей конкурса, получивших средства
на развитие своего фермерского хозяйства, крайне невелико.
«Так, в Липецкой области получателями гранта стали 24 фермера, в
результате чего будут созданы аж 64
рабочих места, в Московской области таковых оказалось 18 человек
(общая сумма грантов 63 млн рублей), в
Удмуртии – 45 человек (сумма грантов
116 млн. рублей), в Бурятии 15 человек (сумма 56 млн. рублей), – говорит он. – Это капля в море в масштабах сельского хозяйства страны, и она
никак не может повлиять на экономические показатели той или иной области или ее сельскохозяйственного сек-

22

тора. Да, программа помогает встать на
ноги начинающим фермерам. Но это
не те масштабы, чтобы в корне изменить ситуацию даже в масштабах региональных экономик».
Естественно, пока никакой информации о том, какие из регионов показали
себя лучше или хуже в результате внедрения программы поддержки «Агростартап» нет, тем более, что программа
начала действовать совсем недавно и
в некоторых областях гранты были
выданы только в октябре.
«Да и не совсем понятно, по каким
критериям сравнивать участников программы, – продолжает Алексей Коренев, – каждый из получивших грант
фермеров занимается совершенно разными формами сельхозпроизводства,
с разными по длительности производственными циклами, разной рентабельностью, различной отдачей на
капитал».
По его словам, «соревнование»
не учитывает, сколько собственных
средств помимо полученных по гранту,
вложил тот или иной фермер. Кто-то,
имея 1 млн рублей, получил еще
1,1 млн рублей в виде гранта, кто-то
получил те же 1,1 млн, но у него уже
было своих, к примеру, миллионов 50.
Как сравнивать результаты того и другого? Иными словами, речь тут идет не
о каком-то соревновании, где предполагается подводить итоги, выраженные
в конкретных цифрах, а о фактической
помощи сельхозпроизводителям, которые выиграли грант, представив наи-
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«Агростартап»
также может
быть предоставлен и владельцу
личного подсобного хозяйства
(ЛПХ). Однако
и здесь существуют свои
условия – в течение 15 дней
после того, как
его назовут грантополучателем, он должен
зарегистрировать свое хозяйство в налоговой
инспекции.

более интересные проекты развития
своего хозяйства.
Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food
communications Илья Березнюк считает
проект «Агростартап» действительно
позитивной формой поддержки КФХ.
«По крайней мере, на данном этапе
мы видим активность в большинстве
регионов в части подачи заявок на
получение грантов. А в отдельных
случаях количество заявленных претендентов превышает объем выделенных региональным бюджетом средств
в 2-3 раза», – отмечает он.
По его мнению, в части формы данной
поддержки и возможного целевого расходования выделяемых средств это гораздо
перспективнее для развития КФХ и АПК
в целом, чем такие проекты, как «Дальневосточный гектар», результаты которого оставляют желать лучшего.
«А здесь есть «живые» деньги и это
правильный подход. Насколько мы
знаем, в Черноземье начата реализация первых проектов. Например, в
Белгородской области – это форелеводческое хозяйство замкнутого цикла
водоснабжения с заявленной мощно-

стью 17-18 тонн товарной рыбы в год.
Говорить о темпах реализации Агростартапа в Черноземье слишком рано.
Нужно смотреть по итогам 2-3 лет,
поскольку здесь играют роль и бизнесмодель конкретного КФХ и его отраслевая направленность и сроки окупаемости заявленных проектов», – резюмирует Илья Березнюк.
«Я тоже получал этот грант в 2015 году, и он мне помог. Самое главное – это
правильно вложить деньги, не ошибиться. И это очень серьезная помощь,
хоть у меня она была и небольшая –
всего 700 тыс. рублей, – говорит фермер Александр Александров из Новохоперского района Воронежской области.
Вот уже пять лет он занимается мясомолочным животноводством. – А в селе
мой знакомый получил 2,5 млн рублей,
и я думаю, это реально хорошая сумма
для того, чтобы начать свое дело. Как
программа работает в масштабах
страны я не знаю, но могу сказать,
что в масштабах деревни она здорово
помогает – благодаря ей поголовье у
животноводов увеличивается».
Борис Николаев

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Мониторинг рынков АПК
Дата актуализации 29.11.2019

Средняя урожайность
зерновых в 2019 году

Площадь
к уборке

27,9 ц/га

46793,6 тыс. га

Намолочено

Обмолочено

125998,9 тыс. т. 45160,9 тыс. га
Убрано

Средняя урожайность
пшеницы

96,5 %

28,3 ц/га

Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без
учета данных о взаимной торговле с государствами
– членами ЕАЭС за октябрь и ноябрь) на 28.11.2019 в
текущем 2019/2020 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 20,7 млн тонн.
На 28.11.2019 цены FOB Новороссийск составили:
на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) –
209 долл. США/тонна, на ячмень – 187 долл. США/тонна,
на кукурузу – 168 долл. США/тонна).
Источник: цены пшеницы и ячменя –
Международный совет по зерну, цены кукурузы – по данным
экспертов зернового рынка.
Динамика уборки пшеницы (нарастающим итогом), тыс. га

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности
Минсельхоза России по состоянию на 28 ноября 2019 г. составили (руб./тонна, без НДС):
пшеница 3 класс
пшеница 4 класс
пшеница 5 класс
ячмень
кукуруза
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ЦФО
11 185
9 840
9 535
9 095
8 615

ЮФО
11 125
11 000
9 915
9 575
9 450

СКФО
10 475
10 010
9 425
9 595
9 125

ПФО
10 650
9 490
8 765
8 680
9 000
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УФО
11 250
10 335
9 600
8 145

СФО
9 855
9 360
8 570
7 820

ДФО
10 000
8 530
8 865
9 320

Объем зерна федерального интервенционного фонда
по состоянию на 29.11.2019 составляет 1 902,6 тыс. тонн
на сумму 19 187,2 млн рублей.
В ходе реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 4 октября 2018 г. № 2134-р с 23 октября 2018 г. суммарный объем биржевых сделок реализации зерна из запасов федерального интервенционного
фонда по состоянию на 28 ноября 2019 г. составил
1 335,3 тыс. тонн на сумму 13 869 млн руб., в том числе
пшеницы 3-го класса – 484,1 тыс. тонн, пшеницы 4-го
класса – 381,6 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса –
233,4 тыс. тонн, ячменя – 102,1 тыс. тонн, ржи – 134,1 тыс. тонн.

Цены на подсолнечник на внутреннем
российском рынке на прошлой неделе начали расти
впервые с середины сентября. Рост составил
250 руб./т — до 15 800 руб./т. За предыдущие
2,5 месяца цены упали на 23%. Перерабатывающие
заводы подняли цены на 100–300 руб./т. По оценкам
«СовЭкона», экспорт российского подсолнечника
в ноябре может составить около 70 тыс. т, что
в полтора раза выше показателя октября. С начала
сезона экспорт оценивается в 115 тыс. т. Всего в текущем сезоне Россия может вывезти около 0,5 млн т подсолнечника, что будет самым высоким значением с
сезона 2000/01.

Динамика уборки ячменя (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя
урожайность
ячменя

25,4 ц/га
Динамика уборки рапса (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя
урожайность
рапса

15,6 ц/га
Динамика уборки подсолнечника (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя
урожайность
подсолнечника

18,5 ц/га
Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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экономика
Динамика уборки картофеля (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя
урожайность
картофеля

256,7 ц/га

26
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Динамика уборки овощей (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя
урожайность
овощей

288,4 ц/га
Динамика сева озимых (нарастающим итогом), тыс. га

Посеяно

18205,3 тыс. га
Прогнозируемая
площадь к посеву
в 2019 г.

17520,3 тыс. га
Мониторинг цен на минеральные удобрения

* с учетом НДС, тары, логистики и дистибьторских затрат

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Мониторинг цен на основные продукты
Картофель

Хлеб из пшеничной муки

Сахар

Молоко

Говядина (убойный вес)

Свинина (убойный вес)

Мясо кур (убойный вес)

28
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МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
Выявлено очагов
на текущую дату

1

Очагов, находящихся
в режиме карантина

Ликвидировано
очагов

29

197

Карта заболеваний

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ f

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Микрозелень для макропользы:
правила выращивания

М

икрозелень – новый тренд, стремительно
набирающий поклонников как среди любителей экологических продуктов, так и профессиональных аграриев. Выращивать ее можно не
только в теплицах, но и на подоконнике городской квартиры. Необходимо только выбрать правильный метод
и хороший субстрат. О том, как это сделать, рассказывает агроном-консультант Александра Старцева.

Максимум заботы для микрозелени
Всходы растений, которым всего одна неделя – это и есть
микрозелень. Эксперты говорят, что именно на самом раннем этапе – «до первого настоящего листа» – растения обладают максимальной пищевой ценностью. Поэтому кафе и
рестораны добавляют в свое меню блюда с побегами овса
и брокколи, на домашних кухнях появляются лотки с пророщенными семенами гречки и пшеницы. Одним словом,
микрозелень стремительно «шагает в народ».
Как правильно вырастить микрозелень? Крупные семена
замачивают в воде на несколько часов (время зависит от
вида растений), затем перекладывают в лоток с почвой,

создают необходимые условия влажности, температуры
и освещенности. Мелкие семена сеют сразу, без замачивания.
Основное достоинство микрозелени в том, что она экологически чистая, ее выращивают на чистой воде, без применения химикатов, присутствие болезнетворных микроорганизмов в субстрате недопустимо. Если использовать
торф или кокосовое волокно, то есть риск столкнуться с
микроорганизмами, которые могут нанести вред семенам и проросткам. Поэтому все большую популярность
набирает субстрат из каменной ваты (она же минвата).
Это абсолютно чистый материал, изготавливаемый из
натурального вулканического камня. В силу своей природной составляющей он не содержит тяжелых металлов, загрязняющих веществ и микроорганизмов, хорошо
удерживает воду – не менее 80% – это свойство принципиально важно для хорошего урожая.
Чтобы корни растений получали достаточное количество кислорода, пористость материала для выращивания
должна составлять более 85% – оптимальное соотношение крупных и маленьких пор в субстрате для аэрации
корневой зоны. Нельзя забывать о том, что зелень требует поддерживать рН (водородный показатель) в диапазоне 5,5 – 6,5.
Хорошая водоподъемная способность минваты существенно снижает риск возникновения типичных для зелени
болезней. Дело в том, что субстрат имеет большое количество капиллярных пор, что отлично подходит для такой
техники полива, как субирригация. Метод полива подтоплением позволяет поддерживать необходимый уровень
воды в корневой зоне без смачивания верхней части проростков. Применение этого способа, в свою очередь, снижает опасность чрезмерного увлажнения воздуха, из-за
которого и могут возникнуть болезни.
Субстрат из каменной ваты, в отличие от почвы, торфа
и других органических субстратов, обладает стабильными
водно-физическими характеристиками. Это значит, что
все свойства минваты будут сохранены в процессе выращивания нескольких «поколений» растений.
Отвечая всем перечисленными требованиям, субстрат
из каменной ваты обеспечит быстрое прорастание семян,
хорошее развитие корневой системы и ее распределение
по всему объему субстрата, легкое поглощение воды и
питательных элементов, благоприятную аэрацию в корневой зоне.

Следите за чистотой и светом
Микрозелень хорошо подходит для органического производства. Чтобы получить экологически чистый урожай,
рекомендуется соблюдать основные правила технологии
выращивания.
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Например, вода и субстрат должны быть чисты от сальмонелл, кишечных палочек и загрязняющих веществ.
Семена нужны с высокой всхожестью, непротравленные.
В производстве микрозелени химическая обработка семян
категорически недопустима.
И не забывайте про дополнительное освещение. Его
интенсивность, продолжительность и спектр зависит от конкретной агрокультуры. Минимальный уровень освещения
для менее требовательных культур – 100 мкМоль/м2/с ФАР.
Если интенсивности света недостаточно, то растения будут
вытягиваться и иметь бледную окраску.
Правильно подобранный спектр света улучшит вкус и
качество урожая. Например, дальний красный свет применяют для увеличения длины стебля и листьев. Если целью
производителя является уборка коротких (низких) растений, то увеличение доли синего света позволит сделать
их более компактными, с высоким содержанием сухих
веществ. При высокой доле синего света листья растений
становятся более темными и пряными (их можно использовать в качестве приправы), а те, что росли при большом
количестве дальнего красного, хороши для салата.
А что на счет температуры и влажности? Наиболее благоприятные условия – +18-24°C, относительная влажность
40-60% (в зависимости от культуры).
В целом, каждая культура имеет свои особенности.
Например, быстрее всего растут крестоцветные (кресссалат, редис, руккола, редька), дольше всех – листовая
петрушка. Использовать семена тыквы, кабачков и фасоли
нельзя: в проростках этих растений содержатся ядовитые
для человека вещества.

Таким образом, одна из возможных формул экологически чистой и полезной микрозелени: каменная вата +
чистота + свет. При ее соблюдении результатом станет
хороший урожай с большим содержанием витаминов и
микроэлементов.

Реклама в журнале: +7-905-482-00-39
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Микроразмножение
лекарственных растений
И массовое получение посадочного материала

В

течение тысячелетий натуральные продукты являлись наиболее
успешными источниками потенциальных лекарств и играли важную роль в разработке новых лекарств для различных фармакологических целей, включая рак, ВИЧ/СПИД, болезнь Альцгеймера, малярию
и боль, а также как естественные источники использовались для лечения
и профилактики различных заболеваний человека во всем мире.
В промышленно развитых странах
традиционные лекарственные средства на растительной основе (фитотерапевтические препараты часто называют дополнительными или альтернативными лекарственными средствами),
и их использование постоянно увеличиваются в течение последних 10 лет.
Кроме того, в настоящее время увеличился интерес к натуральным продуктам,

имеющим антимикробную активность,
для сохранения количества и качества
пищевых продуктов, потому что они, как
правило, имеют низкую токсичность для
млекопитающих, меньшее воздействие
на окружающую среду и широкое общественное признание.
Еще одним весомым аргументом, дающим обоснование актуальности данного
вопроса, является стратегия фармацев-

Микрочеренки, сформированные в культуре in vitro вырезают и после обработки в
0,003% спиртовом (70%) растворе нафтилукусной кислоты в 70% этаноле в течение
20 секунд высаживают в пластиковые контейнеры размером 12х8 см, в течение трех
недель в вермикулите происходит корнеобразованиекультуре in vitro вырезают и после
обработки в 0,003% спиртовом (70%) растворе нафтилукусной кислоты в 70% этаноле
в течение 20 секунд высаживают в пластиковые контейнеры размером 12х8 см, в
течение трех недель в вермикулите происходит корнеобразование
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тического рынка Российской Федерации,
ориентированная на импортозамещение
лекарственных средств, в том числе препаратов растительного происхождения.
В России имеется недостаток лекарственного растительного сырья. Практически все сырье закупается за границей. Вместе с тем в нашей стране имеются значительные запасы этой продукции. Так, природная флора Кавказа
представлена растениями, большинство из которых являются уникальными во многих отношениях. Природные ландшафты Сочинского Причерноморья отличаются древностью своего
происхождения, богатством и высоким
биологическим разнообразием растительного и животного мира. В красной
книге города Сочи приведено около
200 видов. Только высших сосудистых
растений во флоре региона насчитывается более 2 тысяч видов с большим числом (более 20%) эндемичных
и реликтовых. Семейство яснотковые
(Lamiaceae) в этой зоне является одним
из самых больших семейств среди двудольных и представлено 39 родами и
множеством видов, которые с древности применялись людьми с разнообразными целями. Из распространенных в
нашей зоне наиболее цитируемыми в
литературе родами являются: Lavandula
L., Melissa L., Mentha L., Ocimum L.,
Origanum L., Rosmarinus L., Salvia L.,
Thymus L., и, в незначительной степени: Acinos Miller, Ajuga L., Ballota L.,
Calamintha Miller, Glechoma L., Nepeta
L., Prunella L., Stachys L., Teucrium L.
и другие.
Это ароматические растения, содержащие вторичные метаболиты.
Ароматические растения имеют
большое значение для пищевой, косметической и фармацевтической промышленности.
Вторичные метаболиты используются в качестве аллелохимических
агентов – веществ, способствующих
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Водная мята.
Mentha aquatica L. (ориг)

Дубровник обыкновенный
Teucrium chamaerdys L. (ориг).

Дубровник гирканский.
Teucrium hyrcanicum L. (ориг).

взаимодействию между видами, и
могут обладать активностью аттрактантов, репеллентов, антибиотиков и
защитных веществ. Все эти вторичные соединения имеют особенно важное значение для взаимоотношений
между организмами, приводящими к
образованию характерных сообществ,
где сосуществуют различные виды
микроорганизмов, высших растений и
животных, характерным образом стимулируя или угнетая друг друга. Популярность лекарственных средств растительного происхождения объясняется, прежде всего, их относительной
безопасностью по сравнению с препаратами синтетического или биотехнологического происхождения, однако,
несмотря на кажущуюся безвредность
применения лекарственных растений, и
препаратов, полученных на их основе,
оценка их эффективности и безопасности достаточно актуальна.
Виды, принадлежащие к семейству
Lamiaceae (Labiatae), также являются
важными источниками пищевых консервантов и фармацевтических препаратов фенольного типа. Это семейство
также известно как семейство мяты.
Основными его химическими составляющими являются эвгенол, нерол,
эвгенол метиловый эфир, кариофиллен,
терпинен-4-олдециладегид, а-селинен,
а-пинен, камфора и карвакрол, цинеол,
линалоол, омега-3 и 6 жирные кислоты, пищевые волокна, белки, лютеолин, апигенин. Из-за этих компонентов они играют жизненно важную роль
в профилактике и лечении различных
заболеваний, таких как гиперлипиди-

мическая, диуретическая, противовоспалительная, противомикробная,
противовирусная, противогрибковая,
иммуномодулирующая активность и
т. д. Исходя из потребностей импортозамещения, целесообразно применение системы массового производства
лекарственного растительного сырья
на основе традиционно используемых
отечественных таксонов, а также новых
эффективных видов. Здесь актуальна
разработка системы массового размножения отобранных видов согласно
определенным потребностям защиты
здоровья, а также улучшения видов.
Альтернативным методом вегетативного и генеративного размножения растений здесь может служить клональное
микроразмножение – получение растений неполовым путем в условиях in
vitro, генетически идентичных исходному экземпляру. Используется тотипотентность растительной клетки, т.е.
ее способность давать начало целому
растительному организму.
Методы биотехнологии позволяют
достичь положительного эффекта за
счет кратного увеличения коэффициента размножения при клональном
микроразмножении, достичь миниатюризации, а также возможность получения искусственных семян на основе
соматических тканей, ускорению селекционного процесса, освобождению от
контаминирующих инфекций главным
образом вирусной природы.
Предполагается использование растений Сочинского Причерноморья в
качестве адаптогенов для лиц, по профессиональной направленности под-

вергающихся стрессовым факторам
(например, спортсмены). Учитывая
это, а также то, что флора Сочинского
Причерноморья располагает широким ассортиментом лекарственных и
хозяйственно-значимых растений, важных для целей ландшафтной архитектуры, считаем целесообразным расширение исследований по поиску новых
источников эффективных БАВ, адаптогенов, лечебных, инсектицидных, антифитовирусных, репеллентных и пищевых субстанций на основании местной
растительной флоры, а также эффективных приемов их массового производства и применения.
В наших исследованиях были введены в культуру in vitro ряд растений.
Эти исследования продолжаются на
новых объектах. В настоящем исследовании наряду с видами мяты использованы другие растения семейства яснотковых – дубровник обыкновенный
Teucrium chamaedris L, и дубровник
каспийский T. hyrcanicum L.
Растения T. chamaedris и T. hyrcanicum
были выявлены нами в окрестностях
села Красная Воля Адлерского района г. Сочи (рисунок). После отбора в
природных условиях их выращивали в
контролируемых условиях до образования семян. Далее семена проращивали и высаживали в контейнеры для
отбора эксплантов.
В исследованиях по использованию
нодальных эксплантов при введении
в культуру in vitro применяли агаризованную среду Мурасиге и Скуга с
1 мг/л бензиламинопурина, 0,1 мг/л
α-нафтилуксусной кислоты в пробир-
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растениеводство

Дубровник обыкновенный.
Teucrium chamaerdys L. (ориг).

Дубровник гирканский.
Teucrium hyrcanicum L. (ориг).

Мята длиннолистная
Mentha longifolia L. (ориг)

Водная мята.
Mentha aquatica L. (ориг)

Чистец германский.
Stachys germanica L. (ориг)

Зюзник европейский.
Lycopus europaeus L. (ориг)

ках ПБ-16. Культуры выращивали при
16 ч световом режиме и температуре
24±1°C. Были получены пробирочные растеньица. Испытывали различные условия освещения пробирочных
культур: люминесцентные лампы и светодиодные светильники (красные 70%
+ синие 30%).
Пробирочные растения размножали
делением стебля по количеству междоузлий. Установлен коэффициент размножения в течение четырех недель,
составивший 10,7±2,3 микрочеренка
для Teucrium chamaerdys L. и 6,57 ±0,97
Teucrium hyrcanicum L.
В наших исследованиях при использовании традиционной системы микроразмножения было применено раздель-

ное формирование органов растений.
Отказавшись от укоренения in vitro, мы
перенесли этот этап в полустерильные
условия. При этом микрочеренки, сформированные в культуре in vitro, вырезают и после обработки в 0,003% спиртовом (70%) растворе нафтилуксусной
кислоты в течение 20 секунд высаживают в пластиковые контейнеры размером 12х8 см по 20 шт., в течение трех
недель в вермикулите происходит корнеобразование. Как установлено экспериментом при выращивании Mentha
aquatica L. в течение 8 недель получено
9,86±1,1 микрочеренка.

дует из названия, водяная мята произрастает на мелководье, в каналах
ручьев, рек, бассейнов, дамб, канав,
каналов, влажных лугов, болот. Если
растение растет в самой воде, оно поднимается над поверхностью воды.
Таким образом, проведены исследования по введению в стерильную культуру растительных тканей двух видов
рода Mentha и рода Teucrium, произрастающих в пригородных лесах агломерации города-курорта Сочи.
Установлен коэффициент размножения растительных тканей при использовании нодальных эксплантов, который
составил более 10 в месяц, что важно
при внедрении материала в народное
хозяйство.
Разработана технология массового
производства генетически однородных миниатюрных посадочных единиц важных лекарственных и орнаментальных растений.

Водная мята (Mentha aquatica)
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Мята
Большинство исследований и применений мяты посвящено Mentha piperita L. В Сочинском Причерноморье
произрастают некоторые виды этого
рода, среди них мята водная (Mentha
aquatica L.) и мята длиннолистная
(Mentha longifolia L.) Mentha aquatica (водная мята) является многолетним растением в Lamiaceae, родом по
всей Европе, за исключением крайнего севера, а также северо-западной
Африки и юго-западной Азии. Как сле-
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Совершенствование
конструкции фрезерной
машины для нарезки гряд

О

боснована схема конструкции фрезерной двухбарабанной машины для обработки почвы при
современных грядовых технологиях возделывания овощных культур. Проведенные полевые испытания опытных образцов машины, разработанной
совместно Федеральным агроинженерным центром
ВИМ и Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева, показали,
что данная конструкция не всегда обеспечивает рыхление верхнего слоя почвы в соответствии с агротехническими требованиями для формирования гряд.
Предложена математическая модель для компьютерных
расчетов основных параметров рабочих органов машиныгрядообразователя – диаметров и частот вращения фрезерных барабанов. Выполнено компьютерное моделирование и проведены расчеты кинематических показателей
работы машины – подачи на нож и степени крошения (толщины стружки, отрезаемой ножами фрезерных барабанов), а также энергетических показателей, действующих
на фрезерные барабаны сил сопротивления почвы, крутящих моментов, а также мощности передаваемой через
вал отбора мощности трактора. Описанная математическая модель работы машины учитывает различные почвенные условия. Разработаны рекомендации по совершенствованию конструкции машины путем оснащения привода
заднего фрезерного барабана от гидромотор-редуктора.
В результате аналитических исследований определено,

что для повышения качества обработки почвы и снижения энергетических затрат необходимо плавное регулирование частоты вращения заднего фрезерного барабана
в пределах 150…200 мин‑1. Модернизированный фрезерный грядообразователь способен обеспечить качественное рыхление почвы на глубину до 12 см с измельчением пожнивных остатков и мульчирование поверхности поля зубьями заднего барабана под посадку картофеля, топинамбура в системе элитного семеноводства,
а также нарезку гряд при возделывании моркови, салата
и других овощей в открытом грунте для всех природноклиматических зон России.
В современных технологиях возделывания овощей одной
из важных операций является нарезка гряд. Проведенные
исследования грядовой и грядово-ленточной технологий показали их эффективность на почвах разных типов:
суглинистых, легкосуглинистых и супесчаных. Грядовая
и грядово-ленточная технологии устойчивы к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
Использование гряд позволяет повысить коэффициент
размножения семенного материала, уменьшить количество вносимых пестицидов, что обеспечивает получение
экологически чистой продукции.
Федеральным научным агроинженерным центром ВИМ
совместно с Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева разработана
двухбарабанная фрезерная машина для образования гряд
перед посадкой или посевом.

Рис. 1. Схема машины и внешних сил, действующих при работе в продольно-вертикальной плоскости
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Проведенные испытания выявили, что данная машина
выполняет технологический процесс нарезки гряд в соответствии с агротехническими требованиями на почвах легкого и среднего механического состава. В тоже время на
более тяжелых, суглинистых и глинистых почвах крошение
верхнего слоя почвы может оказаться недостаточным.
Цель исследований – разработать математическую
модель для расчета кинематических и энергетических
показателей работы фрезерной двухбарабанной машины
для нарезки гряд.
Материал и методы. В исследовании были использованы методы математического анализа, моделирования,
эксперимент.
Расчетная схема машины и действующих в работе внешних сил приведена на рисунке 1.
Фрезерная машина включает раму с навеской и механизмом привода редуктора и цепных передач; передний
фрезерный барабан с изогнутыми Г-образными ножами,
вращающимися по ходу движения с частотой ω1; задний
барабан с прямыми зубьями, вращающимися в противоположном направлении с частотой ω2; два бороздообразующих диска, формирующих откосы гряды; два опорных колеса на заднем брусе рамы для регулировки глубины обработки и высоты гряды. В результате технологического процесса образуется профилированное поле с
трапециевидными грядами шириной по верху 1500 мм и
бороздами глубиной до 185 мм, и шириной 300 мм.
Внешними силами при работе являются: сила тяжести G
машины, силы реакции R1 и R2 при резании почвы ножами
первого и второго фрезерных барабанов, силы сопротивления почвы на бороздообразующих дисках RБ, реакции
почвы RK на опорных колесах машины.
Технологический процесс рыхления почвы на глубину a1
осуществляется передним фрезерным барабаном радиуса r1.
Кинематические и энергетические параметры работы фрезерной машины зависят от типа и геометрии рабочих органов.
Подача на нож и максимальная толщина стружки, определяющие степень крошения почвы, равны
2πr
s
s= zλ 1 ,м; δmax1= r1

2r1a1–a12, м,

ωr
где формула λ= v1 1 – показатель кинематического режима
переднего фрезерного барабана при поступательной скорости v.
Результаты исследований. С учетом исходных данных
проведено компьютерное моделирование работы переднего фрезерного барабана.
Исходные данные для расчета:
Глубина фрезерования a1 = 12…16 см, a2 = 5…6 см.
Ширина захвата машины B = 1,2…1,8 м.
Поступательная скорость машины v = 1,0…2,0 м/с.
Частоты вращения роторов
ω1 = 23,04 рад/с;
ω2 = 27,03 рад/с.
Радиусы фрезерных барабанов R1 = 0,235 м; R2 = 0,175 м.
Результаты проведенных расчетов показаны на рисунке 2.
Для определения энергетических показателей работы
фрезерной машины в составе тягово-приводного комбинированного агрегата необходимо учитывать все составляющие баланса мощности.
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Рис. 2. Расчетные зависимости от скорости v машины
для переднего фрезерного барабана:
а) показателя λ кинематического режима;
б) максимальной толщины δmax1 отрезаемой стружки

Составляющие сил сопротивления резанию почвы передним фрезерным барабаном равны (рис. 3):
Для расчетов точка приложения равнодействующей R1
берется на расстоянии 0,5a от дна борозды, а величины углов
для острых ножей фрез составляют ψ = 20° и ψʹ = 15°.
Мощность, передаваемая через ВОМ трактора на передний фрезерный барабан, зависит от свойств почвы и
согласно равна

(

)

k0v2λ2
Nф1= а1Bv kp+ 1000 /η, кВт,
где a1 – глубина хода ножей фрезерного барабана, м;
B – ширина барабана, м;
v – поступательная скорость, м/с;
kp и ko – коэффициенты сопротивления резанию и отбрасыванию почвы, кПа и Н с2/м4;
η = 0,8…0,84 – КПД передачи (центрального и бортового редукторов).

Рис. 3. Схема сил, действующих на нож переднего фрезерного
барабана

Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье» Декабрь 2019 - Январь 2020 www.vfermer.ru

Крутящий момент на переднем фрезерном барабане
равен Мф1 = Nф1 / ω1, кН м.
Расчеты по формуле (4) проведены для различных
почвенных условий, характеризуемых коэффициентами
сопротивления: резанию почвы kp = 30…90 кПа и отбрасыванию почвы при фрезеровании kо = 5…8 Н с2/м4.
Окончательное крошение комков пласта почвы производит задний фрезерный барабан с прямыми зубьями, действие которых на комки почвы, отбрасываемые первым
ротором, носит ударный характер с позиций механики
дробления материалов (рис. 4).
Действие ударной нагрузки от места контакта тел распространяется с конечной скоростью волны напряжений
и деформаций. Напряжение в комке при ударе зуба со скоростью u = ω2r2, м/с (где ω2 – частота вращения, рад/с; r2
– радиус барабана, м), будет равно σ=u Eρ , Па (где E –
модуль упругости, Па; ρ – плотность почвы, кг/м3).
Задавая предельное значение напряжения σВ разрушения почвы, Па, можно рассчитать критическое значение
скорости удара, приводящего к крошению комков.
Расчетная зависимость критической скорости uKP удара от
поступательной скорости v машины показана на рисунке 5.
Эта зависимость соответствует работе машины на суглинистой почве плотностью ρ = 1600 кг/м3 и модулем упругости E = 2,0 МПа, при прочности комков σВ = 0,3 МПа,
при kB = 0,2.
С учетом обеспечения скорости uKP удара за счет окружной
скорости u2 = ω2r2 зубьев заднего фрезерного барабана требуемая частота вращения заднего барабана должна быть равна
30 ω2
-1
n2=
π , мин .
Проведенные расчеты крошения комков почвы различного механического состава (легкосуглинистой, среднесуглинистой и глинистой) показывают, что при поступательной скорости машины v = 1…2 м/с частота вращения заднего
барабана должна иметь возможность плавной регулировки
в пределах n2 = 150…200 мин‑1. Фрезерный грядообразователь при этом будет обеспечивать качественное рыхление
почвы на глубину до 12 см с измельчением пожнивных остатков и мульчирование поверхности поля рабочими органами
(зубьями) заднего барабана на глубину до 6 см под посадку
семенного картофеля, топинамбура в системе элитного семеноводства, а также нарезку гряд при возделывании моркови,
салата и других овощей в открытом грунте в соответствии с
агротехническими требованиями.

Рис. 4. Схема ударного воздействия заднего ротора на комки
почвенного пласта, отбрасываемые передним ротором

Выводы
 В современных технологиях возделывания овощных

культур наилучшее качество нарезки гряд обеспечивает
двухбарабанная фрезерная машина.
 Для регулирования качества крошения почвы при
подготовке к грядовой посадке или посеву овощей в различных почвенных условиях необходимо плавное изменение частоты вращения заднего фрезерного барабана в
пределах 150…200 мин‑1.
 Привод заднего фрезерного барабана вместо цепной
передачи следует оснастить гидромотор-редуктором.
Алдишин Н. В., докт. техн. наук, профессор,
Панов А. И., канд. техн. наук, доцент,
Мехедов М. А., канд. с.-х. наук, доцент,
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Кому нужен закон
об охране сельхозугодий
без... почвы?
Н
еобходимость закрепления в российском законодательстве современного понимания понятий «плодородия почвы» и «здоровья
почвы» назрела и перезрела. В комитет Госдумы по аграрным
вопросам направлялись многочисленные соответствующие предложения и
поправки, но ни одно из них не попало в проект закона по охране сельскохозяйственных угодий, который в ближайшие дни должен пройти второе
чтения. Стране срочно нужен принципиально новый современный закон
об охране плодородия почвы, а не «мутные» поправки.
В сентябре 2019 года первое чтение
прошел законопроект №681 101−7 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в
области охраны сельскохозяйственных угодий», который предполагает
появление у крестьян новых обязанностей по периодическому проведению
неких обследований в отношении находящихся в их собственности (пользовании, владении или аренде) земельных участков сельскохозяйственного
назначения. Этот законопроект уже
окрестили как «закон штрафов». А коекто заговорил о новом переделе земель

в стране: мол, олигархи хотят подобрать оставшиеся лакомые кусочки.
Суть его при первом прочтении текста до банальности проста: хозяйство
обязано платить дополнительно миллионы (из прибыли) на некие обследования, затем получить документ с цифрами. Для чего? Чтобы на его основании хозяйство оштрафовать и разорить.
Воистину, нет здоровых, есть недообследованные.
Проведение комплекса мероприятий по воспроизводству плодородия
земель сельскохозяйственного назначения является уже не правом, а обязанностью собственников, владельцев, пользователей, в том числе арен-

Анекдотичная формула для оценки плодородия почвы, достойная быть повешенной в
рамочке на стене

38

даторов земельных участков. Правда,
забыли сказать, что это такое (у каждого специалиста-агронома свой список) и откуда взять миллиарды на проекты и работы.
Опять будут учить крестьян землю
пахать и урожай получать. Хотят
добраться и до крестьянских подворий – личных подсобных хозяйств,
производящих больше трети продукции аграрного сектора страны. Наших
реальных кормильцев.
Получается, что советская власть с
ее перегибами была более милостива к
мужику! Или опять всем в «капиталистические совхозы», а из надела – палисадник перед общежитием – один на
всех. Тогда и земля сразу улучшится.
Что вообще творится в стране и мире с
почвой, и как обстоят дела с продовольственной безопасностью? Мы обратились за разъяснением к заслуженному
профессору МГУ имени М. В. Ломоносова, почвоведу-экологу Дмитрию
Михайловичу Хомякову.
Деятельность человека уже давно
носит планетарный характер. Промышленные революции последних
двух столетий, смены хозяйственных
укладов, рост численности населения Земли, попытки решить проблему
голода всегда сопровождались расширением вовлечения в хозяйственный
оборот природных ресурсов. В новом
тысячелетии стоят глобальные вызовы
– установление и соблюдение разумных
пределов воздействия на окружающую
среду, позволяющих сохранить экологическое равновесие, биоразнообразие
и устойчивое функционирование биосферы. Последнее подразумевает, что
квотирование использования (в широком смысле) ресурсов не превышает и
не подрывает потенциала их воспроизводства. При развитии экономики не
требуется замещения их альтернативными без необходимости или очевид-
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ной выгоды. Хотя именно об этом сейчас говорят в связи с обострением проблем обеспечения продовольствием,
накопления отходов производства и
потребления, потепления климата и
иных вызовах XXI века.

Оценка современной ситуации
и перспектив развития
Опубликован ежегодный отчетный
доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН
(ФАО) «Состояние продовольственной безопасности и питания в мире –
2019». Многолетнее снижение распространенности недоедания в мире прекратилось. Несколько последних лет
подряд вновь отмечен рост численности этих людей. Сегодня от голода
страдают более 820 миллионов человек или каждый девятый в мире.

Почва
Результаты детальной оценки позволили заключить, что сочетание умеренного и серьезного уровня отсутствия продовольственной безопасности характерно для 26,4% численности
населения или для двух миллиардов
человек на Земле.
«Сельскохозяйственные перспективы 2019−2028» – документ, является
результатом совместных усилий Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ФАО, подготовленный с участием экспертов из
правительств государств-членов и организаций, специализирующихся на биржевых и сырьевых товарах. Оценки
его далеко не бесспорны, но заслуживают внимания.
В ближайшее десятилетие потребность в продовольствии будет расти.
Потребление основных продуктов
питания на душу населения останется
на прежнем уровне, поскольку спрос
на них у большинства населения мира
достиг насыщения (причина – низкие
доходы и слабый рост экономики).
Из-за ограничений в промысловом
рыболовстве почти весь прогнозируемый рост поставок рыбы и морепродуктов будет происходить за счет аквакультуры, что приведет к увеличению
ее доли в общем объеме производства
примерно до 55% к 2028 году.
Доля кормовых культур, таких как
кукуруза и соя, вырастет в мировой
структуре посевов. Рост потребления
зерновых для кормов превысит рост
потребления зерновых для продовольствия.

Общее сельскохозяйственное производство вырастет на 15%, при этом глобальное использование сельскохозяйственных земель расти не будет. Прогнозируемый рост производства может
быть обусловлен, прежде всего, повышением урожаев за счет интенсивных
технологий и благодаря биотехнологическим инновациям. Прогнозируемый рост продукции животноводства
будет происходить за счет увеличения
поголовья скота, использования большего количества кормов более эффективным образом.
Считаем, что приведенные выше
тезисы содержат ряд противоречий.
Напомним, что используя почвенный
покров (пашню и иные сельскохозяйственные угодья), человечество получает 95% всего потребляемого продовольствия. Считается, что остальное
дает мировой океан и аквакультура.
Главное, что можно увидеть в документе: проблема голода остается, не
решается и будет усиливаться; ни о каком
«органическом» («экологическом») земледелии речь не идет, поскольку оно
ресурсоемко, низкопродуктивно, затратное, а его продукция значительно дороже;
почвенные ресурсы уже дефицитны;
основная ставка делается на интенсивные инновационные наукоемкие агротехнологии.
Программа ООН по окружающей
среде (ЮНЕП) выдвинула концепцию
«безопасного рабочего пространства»
(БРП). Предлагается использовать
для нужд потребления не более 0,2 га
пахотных почв на человека к 2030 году.
Превышение данного уровня вызовет
риск неприемлемого уровня и приведет к необратимому ущербу в виде
сокращения биоразнообразия, высвобождения двуокиси углерода, нарушения круговорота воды и питательных веществ и сокращения площадей
плодородной почвы. Возникает необходимость остановить расширение
площади пашни. Во многих случаях
сельскохозяйственные угодья расширяются за счет лесов, особенно в тропических регионах (вспомним масштабные пожары в Бразилии в текущем году).
При инерционном сценарии ожидаемый глобальный спрос на почвенные
ресурсы к 2050 году выйдет за пределы
БРП. Считается, что мировая площадь
пашни может безопасно увеличиться
лишь до 1640 млн га. Мониторинг глобального землепользования странами и
регионами для их внутреннего потре-

бления должен показывать, находятся
ли они в пределах своего безопасного
рабочего пространства или вышли за
его пределы.
С ростом численности населения
до 8,0−9,5 млрд человек конкуренция
за территорию, землю, воду, почву
и энергию несомненно усиливается.
Это будет происходить на фоне все
более ощутимых последствий глобальных негативных изменений природной среды и биосферы, а мы ее
часть. По нашим расчетам, к 2050 году
потенциальный прирост мировой
площади пахотных почв к нынешним
1550 млн га может составить максимум до
500 млн га (БРП от 1600 до 1900 млн га
пахотных почв). При этом до 900 млн га
уменьшат свое плодородие вследствие
активизации процессов деградации,
если они будут продолжаться с текущей скоростью. Тогда названные площади частично будут выведены из севооборотов или полностью исключены
из сферы сельскохозяйственного производства. В итоге баланс останется
близким к нулю или станет отрицательным. Плюс возрастут экологические и экосистемные риски. Восстановление, рекультивация, альтернативное
использование ландшафтов – это актуальные темы современной повестки
дня для всех стран.
Россия является одним из немногих государств в мире, обладающим
реальной возможностью расширения
площади посевов сельскохозяйственных культур в добавление к текущим
80 млн га еще на 35−40 млн га. Это
участки с неопределенным пока правовым статусом. Если в 1990 году площадь посевов составляла 120 млн га и
паров – 12 млн га (в сумме 132 млн га
пашни), то в настоящее время по статистике общая площадь пашни указана в 117 млн га. Площадь паров не
изменилась. Пока, исходя из данных
Росреестра на 01.01.2019 года, за прошедшие 30 лет примерно на 15 млн га
уменьшилась площадь пашни и на
40 млн га – посевов. Разница этих двух
цифр показывает отсутствие полной и
объективной информации в системе
регистрации и учета объектов недвижимости.
Общемировое значение почвенных
ресурсов страны постоянно увеличивается в связи с глобальными мировыми процессами их деградации и
утраты, а также невозможности осуществления почвенным покровом биосферных функций в прежнем объеме.
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Почвы с их плодородием можно отнести к критически важным невозобновляемым ресурсам.
Только Федеральный закон от
21.07.2014 №206-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
«О карантине растений» в ст. 2, п. 32
определил:
«Почва – компонент природной
среды, состоящий из минеральных и
органических частей, которые обеспечивают жизнедеятельность растений.
К понятию «почва» не относятся торф,
песок, грунт глубокого залегания, компост, а также искусственно созданная
среда обитания растений».
Здесь приводится определение почвы,
являющейся согласно п. 29 рассматриваемой статьи элементом подкарантинной продукции. Выпущено постановление правительства РФ от 14.02.2017
№180 «О ввозе в Российскую Федерацию почвы в научных целях» (вместе с
«Правилами ввоза в Российскую Федерацию почвы в научных целях»).
Эта новелла закона содержит противоречия, не дает представления о природной сути и значении почв, их экологических функциях, ценности, возможной стоимости и незаменимости.
Следовательно, нуждается в корректировке.
Постановление правительства РФ
от 13.02.2019 №149 «О разработке,
установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для
химических и физических показателей
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состояния окружающей среды, а также
об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей
среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных
технологий» (вместе с «Положением о
разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей
среды для химических и физических
показателей состояния окружающей
среды»). В нем содержатся следующие пункты:
2. Нормативы качества устанавливаются для оценки состояния окружающей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности
человека, рационального использования природных ресурсов, сохранения
естественных экологических систем,
генетического фонда растений, животных и других организмов.
4. Нормативы качества разрабатываются и устанавливаются для отдельных компонентов природной среды:
г) почв (земель).
Это неоднозначное положение, из
текста и федерального законодательства следует, что «почва» и «земля»
– разные компоненты окружающей
среды, но в этом документе они опять
представлены в качестве единого. В
сентябре 2019 года первое чтение прошел законопроект №681 101−7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования пра-

вового регулирования отношений в
области охраны сельскохозяйственных угодий», которым уточняется, что
проведение агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного
назначения является не правом, а обязанностью собственников, владельцев,
пользователей, в том числе арендаторов земельных участков.
Собственники обязаны обеспечивать периодическое проведение таких
обследований в отношении находящихся в их собственности (пользовании, владении или аренде) земельных
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения.
Также уточняется, что отдельные
мероприятия в области обеспечения
плодородия земель могут финансироваться из федерального бюджета в рамках госпрограмм РФ.
В данном законопроекте вновь происходит смешение и путаница понятий
«почвы» и «земли», множащая правовую неопределенность.
Надо понимать, что при проведении
агрохимического обследования по нормативам один смешанный образец из
верхнего слоя почвы 0−20 см берется
с площади от 6 до 25 га. Численные
значения определяемых в лабораторных условиях показателей зависят от
пестроты (комплексности) почвенного
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покрова, предшествующих гидротермических условий и многих других
факторов. Значения меняются. При
попытке оценки больших площадей
происходит усреднение результатов
химических анализов. Считать полностью адекватными такие данные весьма
проблематично.
Приказ Минсельхоза России от
06.07.2017 №325 «Об утверждении
методики расчета показателя почвенного плодородия в субъекте Российской
Федерации». В нем показатель плодородия рассчитывается как среднее от
суммы соотношений фактических значений четырех агрохимических показателей к их оптимальным значениям
по всем типам почв посевных площадей сельскохозяйственных культур в
субъекте РФ.
Методика расчета показателя почвенного плодородия (далее – показатель
плодородия) разработана в целях определения размеров субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства с учетом состояния плодородия почв.
На основании лишь одного, пусть
даже углубленного и подробного, химического анализа почв объективно оценить плодородие неправомерно, для
восстановления плодородия недостаточно только агрохимических средств.
Присутствие тех или иных количеств
элементов минерального питания в
корнеобитаемом слое почвы – еще
не показатель их обязательного продуктивного использования в процессе
роста и развития растений и формирования урожая.
Для целей ведения сельскохозяйственного производства может производиться классификация и группировка именно почв, а не земель. Плодородие – свойство, присущее только
почвам. Для его определения нужны
комплексные многофакторные исследования, включающие определения
генезиса (происхождения) почв. Они
должны охватывать весь почвенный
профиль, а не ограничиваться только
пахотным слоем почв, хотя в основном
происходит именно так.
С середины 1990-х годов в пахотных
почвах РФ существует отрицательный
баланс органического вещества. На
74−81 млн га посевов и 14−16 млн га
парующих полей ежегодно применялось всего 1,5−3,0 млн тонн действующих веществ (д. в.) минеральных удобрений (NPK).

Для оптимизации гумусового состояния почв необходимо вносить в среднем по 6−7 тонн/га органических удобрений в год (или порядка 650 млн тонн
суммарно). 30 лет назад по статистике
производилось 886 млн тонн навоза,
а вносилось 390 млн тонн (44,0%), в
настоящее время – 315 и 65 млн тонн
(20%) соответственно.
Департамент растениеводства Минсельхоза РФ в октябре 2019 года констатировал, что с 2014 по 2018 годы из
почвы с урожаем сельскохозяйственных культур вынесено 61,3 млн тонн
действующего вещества (д. в.) трех
основных элементов минерального
питания (в пересчете на N, P2O5 и K2O).
Внесено 25,0 млн тонн д. в. Разность
за пять лет составила 36,3 млн тонн д.
в. Эти расчеты не включают особенности поведения минеральных удобрений в почве, миграцию по профилю и
иные расходные статьи баланса. В них
не учитываются коэффициенты усвоения питательных веществ растениями,
снижение эффективности и потери элементов минерального питания в случае несоответствия доз, форм, сроков
и способов внесения агрохимических
средств оптимальным (рекомендованным) в рамках научно обоснованных
технологий.
По нашим оценкам, уже 25 лет
наблюдается ежегодный отрицательный баланс основных элементов минерального питания растений (азот, фосфор и калий) свыше 100 кг д. в./га на
пахотных почвах. Микроэлементы,
кальций и магний, сера, подвижный
кремний также не восполняются. Объемы удобрений и химических мелиорантов не обеспечивали и не обеспечивают сейчас даже простого воспроизводство плодородия пахотных почв.
По статистике площади и доля кислых
почв в составе сельскохозяйственных
угодий постоянно растут.

Заключение и выводы
Мы считаем, что «экологическая безопасность» является одновременно и
целью, и принципом правового регулирования, и системой правовых мер.
Существуют различные научные подходы к трактовке определения «экологическая безопасность». В процессе
правоприменительной деятельности пока не выработано однозначных
новых конкретных ее характеристик
или критериев.
Почвы, их состояние и плодородие
должны быть в числе обязательных

критериев и характеристик экологической и продовольственной безопасности в процессе правоприменительной
деятельности и оценки эффективности
государственного управления.
Почва и почвенные ресурсы – это
уникальное, но пока не в полной мере
оцениваемое, национальное богатство.
В юридической науке и практике
необходимо иметь полноценное,
научно-обоснованное и легальное
(юридически значимое) общеправовое, точное, однозначное, дефинированное, устоявшееся, неконтекстное
определение почвы и ее плодородия
как фундаментального уникального
свойства.
Это позволит адекватно учитывать
почвы как важнейший ресурс, незаменимый компонент экосистем и ландшафтов, осуществлять их охрану,
объективно характеризовать их плодородие, разработать справедливый
механизм налогообложения и государственной поддержки отечественных агропроизводителей.
Обеспечение продовольственной
безопасности и сельскохозяйственный экспорт происходит за счет невосполняемых расходов резервов плодородия почв – «природно-ресурсного
кредита». Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья можно рассматривать как вывоз
за границу миллионов тонн макро– и
микроэлементов минерального питания
растений (основу плодородия почв),
включая стратегический и дефицитный фосфор.
Цели устойчивого развития предполагают «климатически нейтральное» сельское хозяйство, где обязательно обеспечивается воспроизводство плодородия почв (желательно
расширенное), максимально используются ресурсы органического вещества,
включая отходы животноводства, не
снижаются запасы гумуса в пахотных
почвах, исключена их деградация.
Возможность получения адекватной
и объективной оценки состояния почв,
их плодородия в настоящее время получает особое значение. Поскольку ее
результаты должны использоваться в
юридической, экономической практике,
при осуществлении государственного
управления и контрольно-надзорной
деятельности.
Дмитрий Хомяков
ИА РЕГНУМ f
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Жить сейчас в селе можно,
но... лишь бы давали жить

С

Александром Грабининым мы встретились ноябрьским морозным утром
в широком неглубоком логу близ села Дмитриевка, куда по пологому
склону с легким гулом, отдающимся по земле, скатилось небольшое
стадо овец. За длительное время, пока мы шли по впадине за стадом гиссарских
красавцев, Александр рассказывал о сельском хозяйстве, нюансах современного
овцеводства и его инициативах в области племенной работы.
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Получить место
под пастбище
практически
невозможно. Все
поделено и коррумпировано.
Инициативным и
идейным жителям
сел, желающим
что-то сделать
ради качества, а
не ради легкой
прибыли, жестко
отбили руки.

С сельским хозяйством Александр
начал контактировать с пятилетнего
возраста, когда еще жил в советской
Киргизии. Выращивание животных
и уход за ними впитаны с молоком
матери. Тогда в каждом дворе была
корова-кормилица, лошадь-труженица,
а люди старались жить в гармонии с
окружающей их природой. За много
лет высококвалифицированный специалист приобрел огромный опыт в сфере
животноводства, работая в Средней
Азии, Курской и Воронежской областях, пройдя путь от фельдшера до
главного ветеринарного врача.
Приехав в девяностых из Азии в Курскую область, Александр не нашел овец
отвечающих его запросам и цели – создать качественное племенное стадо.
Съездив на родину в Азию, преодолев с немалым трудом транспортные
и таможенные барьеры, он привез из
Киргизии стадо чистокровных гиссаров. В черноземном регионе эту породу
тогда никто не знал. Позднее, курдючные породы стали завозить в центральную Россию из Крыма и Астрахани.
В основном бараниной интересуются жители Кавказа. Знаток азиатской жизни Александр доходчиво
объяснил, почему русское население
в основном относилось к баранине
равнодушно. Причина была в том, что
ранее жителям центральной России
предлагалось на пробу мясо со специфическим жиро-потным вкусом тонкорунной овцы, имеющее свойства
быстрого застывания жира. Тонкорунных овец в советский период массово
разводили для нужд промышленности. У курдючных овец температура
плавления жира намного ниже, фактически комнатная, около 25 градусов. Соответственно, вкусовые качества мяса, учитывая наличие курдюка,
совсем другие. Именно поэтому, в
последние годы равнодушие русского населения все больше уступает
место интересу к мясу курдючных
пород и его популярности. Наглядное подтверждение этого – стабильный спрос и намерение большинства
покупателей, приезжающих к Александру в основном из сел, приобрести овец не на мясо, а в первую очередь с целью разведения. При этом
многие покупатели, желающие развивать овцеводство, считают его простым делом. Но, начав заниматься,
только со временем понимают, что
это целая наука, в которой необходима большая практика.

Больше всего в современном обществе Александра возмущает наивная
уверенность городских жителей и
чиновников, что в селах легко жить,
получая урожай с огорода и продукты
от живности, которая сама по себе
пасется и растет при минимальном
труде сельчанина. А вот им, городским,
надо все купить. Многие дилетанты и
что характерно мясники, не понимая,
сколько физических усилий, знаний и
интеллектуального труда стоит селекция, возмущаются, почему племенной
скот стоит гораздо дороже, чем мясо.
Нашу беседу прерывает выскочившая из кустов заплутавшая курица.
Глядя вслед убегающей птице, мой
собеседник слегка отклонился от темы
овцеводства:
– Курицу сейчас никто держать
не хочет. Нет уже той птицы, которая бы отвечала сельским требованиям. Старые породы в основном утеряны. Пересадили нас на бройлера
и импортные породы, которые приспособлены к тепличной жизни птицефабрики. Чем более окультурена
порода, тем более она привередлива
и требовательна к кормам. Раньше
куры были позднеспелые, но со временем могли давать хорошую яйценоскость, а главное у них был своеобразный вкус мяса и его полезный
уникальный состав.
Импортные окультуренные в лабораториях породы кур пришли в села,
генетически изменив и вытеснив из
бытовой среды аборигенов. Негативные изменения своими особенностями
породили у населения скептическое
отношение к домашнему птицеводству в целом. Мясо птицы, выращенной по современным технологиям, не
имеет букета вкусовых качеств и по
меткому выражению ветеринара напоминает пластик.
Привезенные Александром из суровых горно-степных условий азиатские
переселенцы очень положительно восприняли климат и условия Черноземья. При этом, несмотря на скудную,
по сравнению с черноземной, азиатскую растительность, по наблюдениям
специалиста, азиатская трава для овец
более подходящая. В травах Средней
Азии, особенно в период весенней вегетации и зрелости, больше клетчатки.
В травах Черноземья много белка и
воды.
Подойдя к подножию обрывистого
склона, стадо сбилось в кучу у затянутого тонким льдом водопоя. Ожи-
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дая, когда подошедший человек разобьет лед, одна из овец стала крутиться
вокруг нас и, заигрывая, тереться об
руки.
– Она у меня ручная, – потрепав
кудрявую голову, ласково сказал хозяин,
– На домашнем подворье купил. Жила
у людей без стада, привыкла к рукам и
ласке. А вон те две, вдали, чимкентские
из Казахстана, шустрые. Так и норовят
убежать подальше и стадо увлечь за
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собой. Все они разные, у каждой свой
характер, как у людей.
На данный момент по утверждению
специалиста, полноценных пород овец
почти не осталось, потому что государственные структуры перестали этим
заниматься. Главная причина в том,
что не систематизируется и не контролируется завоз импортного генетического материала. Причем поставляют
из-за рубежа в основном низкокаче-

ственный непроверенный товар. Такое
бесконтрольное вторжение приводит к
постепенной деградации всего поголовья в виде учащающихся наследственных заболеваний, бесплодия. Завозимые животные не только на физическом уровне не приспособлены к новым
более суровым условиям жизни. Они
генетически не предрасположены к
жизни в естественных природных условиях нашей страны.
– Набирают вес быстро, но ведь
полноценное мясо должно созреть. В
незрелом или скороспелом мясе нет
многих необходимых нашему организму микроэлементов. А это со временем сказывается и на здоровье потребителей. У особи должен быть естественный набор веса и активность в течение
определенного природой периода времени. Но рыночные условия выживания требуют быстро выращивать поголовье с минимальными вложениями.
А нас, отечественных животноводов,
при этом упрекают, что мы не умеем
откармливать животных.
Привозные европейские особи в российском климате чувствуют себя дискомфортно еще и потому, что на наших
пастбищах доминирует ковыль. Семена
ковыля поражают шкуры животных,
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Многолетние усилия Александра
наглядно показали, что среди
государственных
стратегов сейчас
нет людей, заинтересованных
изменить модель
современной
сельской цивилизации, сделав
опору на российского труженика.
А простому человеку от земли,
желающему трудиться, самостоятельно добиться
этого не под силу.

возникают многочисленные абсцессы,
овцы болеют. Они требовательные к
условиям кормления и содержания.
Особенно к теплу во время окота. Переохлаждение дает букет заболеваний.
Поэтому многие фермеры отказались
от импортных пород.
Гиссарская же порода качественно
сохранилась, благодаря ее популярности и безальтернативности в Средней Азии и на Кавказе. Она всегда
давала большие привесы и неплохую
шерсть. Эта аборигенная азиатская
порода имеет уникальные свойства,
дает привес даже в суровых условиях
высокогорья при малом количестве кислорода, а также обладает выносливостью при длительных перегонах.
Пощипывая сухую траву, у корней
которой все еще настойчиво пробивались зеленые ростки, стадо шло мимо
лежавшей откормленной коровы, проводившей нас задумчивым взглядом.
– Тоже моя, – пояснил пастух, –
Раньше, в естественных условиях
корова-кормилица жила в домашних
условиях десять-пятнадцать лет, регулярно телилась. А сейчас на современных комплексах корова больше пяти
лет не выживает. Ее выращивать начинают на малом количестве молока, на
специальном комбикорме. Десятки уколов: антибиотики, гормоны, стимулирующие добавки. Солнечного света
нет. Сейчас уже и в домашних условиях мы наблюдаем бесплодие и низкие удои. Сказываются последствия
воздействия на отечественных особей зарубежного генетического материала, предназначенного для выведения животных с рыночной спецификой развития. Многие сельчане, кто в
перестроечный период брал по пятьдесять коров, сейчас все забросили.
Перекупщики на рынок не пускают. А
электронная форма контрольных документов, введенная для противодействия
спекулянтам, ничего не дала. Посредники сумели сохранить контроль над
рынком мяса. Да и рубщики сделают
так, что ты ничего не продашь.
Держать своих коров стало не
выгодно ни ради молока, ни ради мяса.
Поэтому сельчане, все больше переходят на содержание коз.
Со временем для улучшения селективных качеств стада, Александр вышел
на заводчиков из Крыма и Астрахани. В
1997 году, пополняя стадо, неутомимый
селекционер объездил Воронежскую,
Ростовскую области, Калмыкию, Ставропольский край. В 2008 году нашел и

привез из Ставрополья еще одну партию полноценных гиссаров.
Но для дальнейшего развития, казалось бы, востребованного проекта, усилий одного человека оказалось недостаточно. Государственные структуры
остались равнодушны к просьбам о
поддержке инициативы по сохранению породы и получению положительных для заводчиков и потребителей результатов через длительный
период времени. Если нет оборота
и прибыли по принципу «быстро и
много», частный капитал не дает инвестиции. Есть и другие непреодолимые
для простого труженика препятствия,
уточнил животновод:
– Получить место под пастбище
практически невозможно. Все поделено и коррумпировано. Инициативным и идейным жителям сел, желающим что-то сделать ради качества, а не
ради легкой прибыли, жестко отбили
руки. Раньше государство поддерживало инициативы, а сейчас нет. Без
системы планирования и стабильности нет гарантии, что будет устойчивый спрос. Вот поэтому частники не
могут наполнить рынок качественным мясом.
Многолетние усилия Александра
наглядно показали, что среди государственных стратегов сейчас нет людей,
заинтересованных изменить модель
современной сельской цивилизации,
сделав опору на российского труженика. А простому человеку от земли,
желающему трудиться, самостоятельно
добиться этого не под силу. Занимаясь
племенной работой по гиссарской овце,
Александр сумел создать свою небольшую экологическую нишу. Спрос есть
и растет. Но больших прибылей это не
приносит.
– Не буду я с этого дела богатый, но
буду сытый и горбатый, – такой точной
формулой, добродушно смеясь, определил экономическую эффективность
своего дела животновод.
К полудню усилился ветер, а мы, все
так же беседуя, неторопливо следовали
за стадом. Животные, играя, все чаще
ускоряли бег, то поднимаясь, то скатываясь в лог с залитого солнечным светом серого склона.
– Наелись. Теперь им побегать надо,
– говорит Александр и, завершая нашу
беседу, оптимистично добавил, – Жить
сейчас в селе можно, но… лишь бы
давали жить.
Федор Мироглов
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Продуктивные показатели
симменталов, обраков
и симментал-лимузинских помесей

В

рассматриваемой статье приведены оценка экстерьерных показателей и мясной продуктивности бычков симментальской, обракской пород и симментал х лимузинских помесей первого поколения,
которые позволили определить продуктивные показатели чистопородных
и помесных животных. Убойные показатели бычков и морфологический
состав туш позволили определить животных, обладающих более высокой
мясной продуктивностью. В результате контрольного убоя животных были
получены тяжеловесные туши.
Их масса в 18 месяцев была у бычков
симментальской породы – 238,8 кг, у
обракской – 266,7 кг, у помесей – 261,7 кг.
Также превосходство подтверждено
экстерьерными особенностями. Чистопородные обраки и помеси характеризовались меньшим индексом длинноногости, что вызвано более энергичным ростом грудной клетки. Вместе с
тем отмечено увеличение тазогрудного
индекса, что характерно для животных мясных пород и помесей с мясным скотом.
Основной целью наших исследований являлось научно-теоретическое
обоснование формирования мясной
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продуктивности чистопородных и
помесных животных.

Материал и методика
исследований
Научно-производственный опыт
проведен в ЗАО «Мир» Железногорского района Курской области. Объектом исследования были животные
симментальской и обракской пород и
помеси 1 поколения лимузинов с симменталами.
Для изучения роста, развития и мясной продуктивности были сформированы три группы бычков-аналогов по
15 голов в каждой: в первой группе

были бычки симментальской породы
(контрольная); во второй – обракской,
в третьей – симментал х лимузинские
помеси I поколения.
Животные симментальской породы
и помеси лимузинов с симменталами
содержались до 8 месяцев по технологии молочного скотоводства, а обраки
в этот период находились на подсосе
под матерями. У мясной породы молочность коров определяли методом обратного пересчета по методике Э.Н. Доротюка (1973).
После отъема животных содержали беспривязно по группам на
откормочно-выгульной площадке. В
12 месяцев бычков поставили на привязь. Поение животных осуществлялось посредством специальных резервуаров с водой. Рационы для подопытных бычков составлялись исходя из
потребности животных в зависимости
от продуктивности по нормам кормления. В зимнестойловый период они
состояли из сена разнотравного, сенажа
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и комбикормов собственного производства. В летне-осенний период рационы
состояли из зеленой массы бобовых и
концентрированных кормов.
Потребление животными других кормов определяли путем вычисления разницы между скормленными и несъеденными остатками.
Первое место в структуре рационов занимали грубые корма (от 29,2 %
у обраков до 30,9 % у симменталов),
на втором месте были сочные корма
(от 22,3 % у обраков до 25,1 % у симменталов), а на третьем – концентраты (от 20,1 % у обраков до 21,8 %
у помесей).
Таким образом, анализ данных потребления кормов указывает на сбалансированность рационов по необходимым питательным веществам, что способствует хорошему росту и развитию
молодняка.
Весовой рост изучали по результатам ежемесячных взвешиваний каждый месяц в одну и ту же дату и вычисления среднесуточного и относительного приростов.
Для изучения линейного роста каждые три месяца от рождения до снятия
животных с откорма брали следующие
9 промеров: высота в холке, высота в
крестце, глубина груди, ширина груди
за лопатками, ширина в маклоках, косая
длина туловища, обхват груди и пясти,
полуобхват зада.
На основе этих промеров были вычислены следующие индексы: длинноногости, растянутости, грудной, тазогрудной, сбитости, костистости, массивности, перерослости, мясности.
Мясную продуктивность определяли
по результатам контрольных убоев трех
бычков из каждой группы в возрасте 15
и 18 месяцев по методике ВИЖ (1977).
При этом учитывали съемную и предубойную живую массу, массу парной
туши, массу внутреннего сала, убойную массу и убойный выход.
Морфологические показатели туши
изучали путем обвалки и жиловки
полутуши, которую охлаждали в течение 24 часов при температуре + 4 °С, а
затем разделяли на 5 частей: шейную,
плечелопаточную, спиннореберную,
поясничную, тазобедренную. В полутушах и ее частях определяли содержание мышечной, костной, жировой и
соединительной тканей.

ном за счет накопления питательных
веществ. Рост – количественное изменение организма.
Развитие – это дифференциация и
специализация отдельных органов и
тканей. Развитие является качественным изменением организма.
Знание особенностей роста и развития скота в отдельные возрастные периоды дает возможность воздействовать
в эти периоды специфическими условиями кормления и содержания, существенно изменить пропорции их телосложения и добиться лучшего развития
статей, важных для данного направления продуктивности.
Живая масса скота – важный показатель для оценки его мясной продуктивности. Как правило, она увеличивается
до определенного предела, в соответствии с индивидуальными, породными
и другими особенностями скота.
Весовой рост учитывается на основе
систематических взвешиваний животного, что дает возможность достаточно
точно определить массу его тела в каждый момент, а также позволяет измерить прирост массы тела животного за
определенный промежуток времени.
Получить достаточно точное представление о росте животного только
на основании учета его живой массы
нельзя, так как растущий организм
при временном недостатке питания
может увеличить размеры своего тела
без изменения его живой массы. Поэтому показатели живой массы животного нужно добавлять данными линейного роста.
Оценка животных по внешнему виду
является способом определения достоинств и недостатков животных, их здо-

ровья, физической крепости, породной
принадлежности, направления продуктивности.
Измерение животных – это один из
точных методов экстерьерной оценки,
имеющей важное значение для характеристики особенностей телосложения
животных отдельных стад и пород. Для
изучения линейного роста подопытных бычков периодически снимались
9 промеров. Значения всех промеров
у всех групп изучаемых животных с
возрастом увеличивались. По высоте в
холке, высоте в крестце и обхвату пясти
за все периоды выращивания наивысшие результаты показали животные
симментальской породы. В 3 месяца у
бычков I группы показатель глубины
груди был выше, чем у 2 и 3 групп на
1,5 (Р<0,95) и 2,1 см (Р>0,98) соответственно. В 6-ти месячном возрасте у
симментальских бычков этот промер
был больше, чем у обраков на 0,7 %, но
меньше чем у помесей на 4,57 %.
После отъема в 12 месяцев максимальными показателями глубины груди
обладали животные II группы, а минимальными – I группы. В 15 и 18 месяцев лидирующие позиции по этому
промеру вернулись к бычкам симментальской породы.
Рассматривая показатель ширины
груди за лопатками, следует отметить,
что в 3 месяца он оказался выше у
животных I группы (18,0 см), чем у II
(16,1 см) и III (16,7 см) групп. Уже в 6
месяцев этот показатель у симменталов оказался наименьшим и отличался
от обраков и помесей на 5,7 и 8,7 %
соответственно.
С 8 до 15 месяцев достаточной шириной груди обладали бычки II группы, и

Результаты исследований
Под ростом понимают процесс увеличения размеров организма в основ-
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только в 18 месяцев они незначительно
отличались от животных III группы
(ниже на 0,2 %).
Косая длина туловища в 3 месяца была
больше у помесных бычков (87,6 см),
чем у симменталов (85,5 %) и обраков (83,6 см). В 6 месяцев максимальное значение этого показателя было
у животных I группы, а бычки II и III
групп отличались от них на 5,9 (Р>0,90)
и 4,8 см соответственно.
До 15 месяцев лидирующее положение по косой длине туловища осталось
за чистопородными симменталами.
В 18 месяцев самым высоким показателем обладали бычки II группы, а
животные I и III групп имели значение промера ниже на 1,1 и 2,2 % соответственно.
В 3-х месячном возрасте наибольший обхват груди за лопатками показали помеси, затем идут симменталы
и обраки. Самым низким этот промер
в 6 месяцев оказался у животных II
группы (112,8 см), бычки I и III групп
отличались от них на 3,5 и 1,5 см соответственно. Уже в 8 месяцев ситуация
изменилась и бычки обракской породы
заняли лидирующие позиции и имели
показатель обхвата груди больше, чем
у симменталов на 3,6 % и чем у помесей на 2 %. В период с 12 до 18 месяцев этот промер оставался максимальным у животных III группы, а минимальным – у I группы.
Показатель ширины в маклоках
изменялся следующим образом. Наибольшей величиной этого промера в
3 месяца обладали симменталы. В 6
месяцев они же имели ширину в макло-
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ках ниже, чем обраки на 0,2 см и чем
помеси на 1,8 см (Р<0,95). В 8 и 12
месяцев у бычков II группы этот показатель был наивысшим. Максимальная
ширина в маклоках в 18 месяцев была
у помесных животных, симменталы и
обраки отличались от них на 13,5 и 3,4 %
соответственно.
Преимущество в полуобхвате зада
за весь период выращивания было на
стороне помесных животных.
Для более наглядного представления
отличий по промерам был построен
экстерьерный профиль животных. За
100 % были приняты значения промеров симментальских бычков в
18 месяцев.
Полученные при измерении животных показатели промеров дают представление лишь о количественном
выражении развития отдельных статей, но не характеризуют их качественных особенностей.
Абсолютные величины промеров
позволяют лишь сравнить развитие
отельных статей тела животного, но
не характеризуют пропорции их телосложения. С помощью индексов легче
установить различия в конституционных особенностях сравниваемых
между собой особей. Поэтому нами
были рассчитаны индексы телосложения подопытных бычков.
Индекс длинноногости у всех групп
животных с возрастом уменьшался. В
18-ти месячном возрасте он оказался
максимальным у животных III группы,
а бычки I и II групп отличались по
этому показателю на 1,6 и 0,4 % соответственно.

Практически за все анализируемые периоды наибольшим индексом растянутости обладали лимузинсимментальские помеси. Однако в
6 месяцев этот показатель был выше
у животных I группы, чем у II группы
на 1,1 % и чем у III группы на 2,2 %.
Индекс растянутости с возрастом увеличивался у бычков всех групп.
Грудной индекс характеризует форму
груди. С возрастом он увеличивался. В
3 месяца грудной индекс незначительно
отличался у симменталов и обраков (на
0,3 %), а у помесей он был наименьшим
(54,9 %). В остальные периоды максимальным показателем этого индекса
обладали животные II группы.
С возрастом тазо-грудной индекс
уменьшался, исходя из того, что ширина
в маклоках растет медленнее, нежели
ширина груди за лопатками.
Индекс сбитости с возрастом увеличивался у всех групп животных. Самые
низкие показатели этого индекса были
у чистопородных симменталов за все
анализируемые периоды. Наибольшие значения индекса сбитости были
у обраков в 3 и 8 месяцев, а у помесей – в оставшиеся периоды (6, 12, 15
и 18 месяцев).
Индекс перерослости показывает
пропорциональность телосложения,
относительное развитие зада по сравнению с высотой в холке. Перерослость в основном свойственна молодняку.
В результате анализа данных по этому
промеру было установлено, что индекс
перерослости с возрастом уменьшается
у всех подопытных бычков.
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Относительное развитие костяка
показывает индекс костистости. Он
незначительно разнится у всех подопытных животных. В 18 месяцев наибольшим значением индекса костистости обладали бычки I группы (18,2 %),
а животные II и III групп незначительно
отличались друг от друга по этому
показателю (на 0,1 %).
В 3 месяца индекс массивности был
самым низким у животных симментальской породы, у обраков и помесей
он был выше на 3,0 и 5,2 % соответственно. В 6, 8 и 18 месяцев максимальные значения этого показателя имели
бычки II группы, а в 12 и 15 месяцев
– животные III группы. С возрастом
индекс массивности увеличивался.
Индекс мясности в 3 месяца оказался
наибольшим у обраков (69,0 %), симменталы и помеси отличались от них
на 4,5 и 1,0 % соответственно. Во все
остальные возрастные периоды лидирующие позиции по этому индексу
занимали животные III группы. С возрастом индекс мясности увеличивался.
Разница по всем индексам телосложения оказалась статистически недостоверной.
В связи с этим можно сделать вывод,
что помесные бычки и чистопородные
обраки обладали наилучшими показателями линейного роста. Они оказались
более растянуты, с хорошо оформленной грудью и поясницей и лучшими
мясными формами, нежели их симментальские сверстники.
Прижизненные показатели (масса,
среднесуточный прирост и относительная скорость роста) не дают в
полной степени характеристику мясной продуктивности животных. Поэтому нами были проведены контрольные убои бычков в 15 и 18 месяцев
(таблица 1).
Данные свидетельствуют о том, что
в исследуемые периоды были получены хорошо обмускуленные туши.
С возрастом все продуктивные показатели увеличивались у всех групп
животных.
Наибольшей массой парной туши в
15 месяцев обладали бычки II группы
(217,7 кг), а животные I и III групп на
20,4 и 1,9 кг соответственно меньше.
В 18 месяцев самым низким этот
показатель оказался у симменталов, а
самым высоким у помесей. Что касается показателей выхода туш, то максимальные их значения во все рассматриваемые периоды оказались у чистопородных обраков, а минимальные – у

симменталов. За 18 месяцев наибольшее количество сала отложилось в
организме животных I группы – 9,1 кг,
а наименьшее у бычков II группы – 0,8 кг.
Разница недостоверна. Максимальным убойным выходом в 18 месяцев
обладали животные породы обрак, а
симменталы и помеси отличались по
этому показателю на 1,9 и 0,6 % соответственно. Разница статистически
недостоверна в обоих случаях.
Таким образом, наилучшие показатели убойных выходов оказались у
бычков II и III групп. Это, очевидно,
объясняется более высоким потенциалом генотипа животных мясного
направления продуктивности, нежели
комбинированного.
Основная часть мяса – мышечная
ткань (мускулы), на ее долю приходится от 60 % и выше массы всей туши.
Она состоит из мускульных волокон.
Количество мышечной ткани в тушах
зависит от породы животного, возраста
и состояния упитанности. Чем выше
упитанность, тем меньше содержится
мышечной ткани в общем соотношении
составных частей мяса и больше жира.
Жировая ткань представляет собой соединительную строму, внутри которой
находятся жировые клетки. Содержание жира в тушах от 2 %. У мясных

пород животных жир откладывается
между мышечными пучками, образуя
мраморность мяса.
Соединительная ткань состоит из
связок, капсул, сухожилий, прослоек
между мышцами, фасций. Количество
соединительной ткани с возрастом увеличивается.
Кости представляют собой один из
видов соединительной ткани. В туше
крупного рогатого скота содержание
костей колеблется от 7,1 до 32 %.
Соотношение мышечной, соединительной, жировой и костной тканей
определяет качество мяса.
При проведении обвалки и жиловки
туш в 15 месяцев были выявлены некоторые межгрупповые различия в морфологии туш бычков, представленные
в таблице 2.
Лидирующие позиции по содержанию мышечной ткани занимали животные II и III групп, а у бычков I группы
этот показатель оказался ниже на 11
(Р>0,95) и 8,73 кг (Р>0,90) соответственно. В этом возрасте относительное содержание костей в полутуше симменталов было больше, чем у обраков
и помесей.
Значительных отличий по содержанию соединительной ткани в полутуше
не выявлено, хотя и по этому показа-

Таблица 1. Результаты контрольных убоев подопытных бычков
Показатель

Съемная живая масса, кг
Предубойная живая
масса, кг
Масса парной туши, кг

Выход туши, %
Масса внутреннего
сала, кг
Выход сала, %

Убойная масса, кг

Убойный выход, %

Возраст,
мес.

Группа
I

II

III

15

385,9±9,41

406,1±7,34

408,8±7,96

18

453,5±11,56

480,2±6,36

488,7±7,28

15

367,3±9,42

388,7±6,87

389,8±5,30

18

432,6±10,7

463,9±5,64

470,3±8,52

15

197,3±5,89

217,7±8,20

215,8±5,75

18

238,8±8,66

266,7±7,25

267,1±5,03

15

53,7±0,80

55,9±0,47

55,2±0,36

18

55,2±1,05

57,5±0,64

56,8±0,55

15

6,2±0,39

5,0±0,71

5,5±0,47

18

9,1±0,96

8,0±0,43

8,7±0,30

15

1,7±0,15

1,2±0,10

1,5±0,08

18

2,2±0,22

1,7±0,14

1,9±0,29

15

203,5±6,62

223,6±8,95

221,3±6,20

18

247,9±11,44

274,7±13,64

275,8±6,99

15

55,4±0,32

57,5±0,70

56,8±0,54

18

57,3±1,08

59,2±0,74

58,6±0,85
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Таблица 2. Морфологический состав полутуш бычков в 15 месяцев
Группа
Показатель

I

II

III

M±m

Cv,%

M±m

Cv,%

M±m

Cv,%

Масса полутуши, кг

97,8±2,67

3,9

107,8±3,98

5,2

106,6±4,28

5,7

в т.ч. мышечная ткань, кг

73,80±1,58

3,0

84,80±2,53

4,2

82,53±2,07

3,5

%

75,4±0,78

1,5

78,7±0,67

1,2

77,4±1,20

2,2

жировая ткань, кг

3,43±0,11

4,7

1,97±0,16

11,7

2,64±0,25

12,2

%

3,5±0,07

2,9

1,8±0,14

11,1

2,5±0,12

6,7

Всего мякоти, кг

77,23±1,67

3,1

86,77±2,88

4,7

85,17±2,27

3,8

%

78,9±0,47

0,8

80,5±0,58

1,0

79,9±1,08

1,9

Костная ткань, кг

17,60±0,87

7,0

18,07±1,40

8,9

18,40±0,71

5,3

%

18,0±0,42

3,4

16,7±0,47

4,0

17,2±0,22

1,8

Соединительная ткань,
кг

3,10±0,21

9,7

2,95±0,11

5,2

3,03±0,15

6,9

%

3,0±0,15

7,0

2,8±0,04

2,1

2,9±0,09

4,6

Выход мякоти на 1 кг
костей, кг

4,40±0,12

4,0

4,81±0,13

4,0

4,63±0,09

2,7

Таблица 3. Морфологический состав полутуш бычков в 18 месяцев
Группы
Показатель

I

II

III

M±m

Cv,%

M±m

Cv,%

M±m

Cv,%

Масса полутуши, кг

117,9±4,39

5,3

131,7±3,74

4,0

132,1±3,10

3,3

в т.ч. мышечная ткань, кг

90,43±2,34

3,7

104,10±2,94

4,0

103,20±3,38

4,5

%

76,8±0,88

1,6

79,0±0,54

1,0

78,1±0,71

1,3

жировая ткань, кг

4,5±0,26

8,0

4,1±0,19

6,5

4,5±0,31

9,5

%

3,8±0,13

4,8

3,1±0,08

3,7

3,5±0,16

6,7

Всего мякоти, кг

94,90±2,58

3,8

108,22±3,00

3,9

107,81±3,66

4,8

%

80,5±0,81

1,4

82,2±0,72

1,2

81,6±0,85

1,5

Костная ткань, кг

19,20±0,37

2,8

19,58±0,45

3,2

20,30±0,70

4,9

%

16,3±0,35

3,0

14,9±0,21

2,0

15,4±0,25

2,3

Соединительная ткань, кг

3,73±0,11

4,1

3,82±0,13

4,6

4,01±0,19

6,6

%

3,2±0,10

4,8

2,9±0,07

3,4

3,0±0,04

1,9

Выход мякоти на 1 кг
костей, кг

4,95±0,09

2,5

5,52±0,07

1,9

5,37±0,07

1,8
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“

Основная часть
мяса – мышечная
ткань (мускулы),
на ее долю приходится от 60 % и
выше массы всей
туши. Она состоит
из мускульных
волокон. Количество мышечной ткани в тушах
зависит от породы
животного, возраста и состояния
упитанности. Чем
выше упитанность,
тем меньше содержится мышечной
ткани в общем
соотношении
составных частей
мяса и больше
жира.

телю на первом месте оказались бычки
I группы.
Выход мякоти на 1 кг костей в 15
месяцев был больше у обраков, это
больше, чем у симменталов на 9,3 %
и чем у помесей на 3,8 %.
Анализ данных таблицы 2 и 3 свидетельствует о том, что количество
мышечной ткани в полутушах бычков
симментальской породы возросло на
1,4 %, в то время как у обраков и помесей этот показатель увеличился на 0,3
и 0,7 % соответственно.
Что касается жироотложения, то максимальное значение этого показателя в
18 месяцев так и осталось у животных
I группы – 4,5 кг или 3,8 %, а минимальным значением обладали бычки
III группы – 4,1 кг или 3,1 %. Все это
говорит о том, что в последние 3 месяца
откорма увеличился процесс отложения
жировой ткани в мышечную.
Процентное соотношение костной
ткани с возрастом уменьшалось у всех
групп животных и было наивысшим у
бычков I группы (16,3 %), чем у животных II и III групп.
Относительное содержание соединительной ткани с возрастом незначительно увеличилось у всех групп
животных на 0,1 %.
С возрастом выход мякоти на 1 кг
костей увеличился у симменталов на
0,55 кг (Р>0,95), а у обраков и помесей на 1,15 (Р>0,99) и 0,74 кг (Р>0,99)
соответственно.
Исходя из этого, можно сделать
вывод, что бычки обракской породы и
лимузин х симментальские помеси превосходили симменталов во все исследуемые периоды по всем показателям.
Выводы. Анализируя основные
аспекты экстерьера животных и их мясной продуктивности можно отметить,

что чистопородные обраки и помесные
животные характеризовались меньшим индексом длинноногости, что
вызвано энергичным ростом грудной
клетки в глубину. Также более увеличен тазогрудной индекс, что связано с
увеличением задней трети туловища,
являющейся характерным показателем для скота мясных пород и помесей молочного и комбинированного
скота по сравнению с животными мясных пород. Бычки мясной породы и
помеси имели выше индексы растянутости, сбитости и массивности. Они
характеризовались хорошими мясными
формами, большим потенциалом роста
живой массы и высокими убойными
показателями.
Использование бычков обракской
породы и помесей лимузинов с симменталами 1 поколения является хорошим
резервом для увеличения производства
высококачественной говядины.
На основании экстерьерной оценки, а
также показателей промеров и индексов
телосложения бычков можно утверждать, что помесные бычки и чистопородные обраки обладали наилучшими
показателями линейного роста. Они
оказались более растянуты, с хорошо
оформленной грудью и поясницей и
лучшими мясными формами, нежели
их симментальские сверстники.
В результате контрольных убоев
животных были получены тяжеловесные туши. Их масса в 15 и 18 месяцев
была у бычков симментальской породы
– 197,3 и 238,8 кг, у обракской – 217,7
и 266,7 кг, у помесных бычков – 215,8
и 267,1 кг соответственно. С возрастом показатель убойного выхода увеличивался у всех групп животных и в
18 месяцев был наибольшим у обраков
(59,2 %), а наименьшим у симменталов (57,3 %).
Генотип подопытных бычков повлиял
на морфологический состав туш. В 15 месяцев в тушах животных симментальской породы содержалось мякоти 78,9 %
при выходе мякоти на 1 кг костей 4,40,
у бычков обракской породы – 80,5 % и
4,81, у помесей – 79,9 % и 4,63.
В 18 месяцев эти показатели повысились до 80,5 % и 4,95 у симменталов, до 82,2 % и 5,52 – у обраков и до
81,6 % и 5,37 – у помесей.
Маньшин А.А., кандидат с.-х. наук,
Кибкало Л.И., доктор с.-х. наук,
профессор, ФГБОУ ВО Курская ГСХА f

УДК 636.061:636.03:636
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Продуктивные
показатели кроликов
В

данной статье представлены результаты исследования продуктивных
показателей кроликов в разные периоды выращивания и откорма,
сравнение продуктивных показателей чистопородных и помесных
кроликов, а также воспроизводительные функции самок и сохранность
молодняка в условиях интенсивной технологии при использовании универсального рациона в кормлении.
Кролиководство на сегодняшний
день является одной из перспективных отраслей животноводства, так как
имеет большие потенциальные возможности наращивания в короткие сроки
темпов производства и увеличения объемов выпуска ценного и относительно
недорогого мяса.
Для развития промышленного кролиководства в настоящее время важен
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ряд факторов: высокопродуктивное
маточное поголовье, стабильная и
сбалансированная кормовая база,
отрегулированная работа внутренних систем жизнеобеспечения животных, таких как система микроклимата, система кормораздачи, система
водопоения.
Одной из проблем повышения продуктивности кроликов является каче-

ство кормов обладающих высокой
питательной ценностью, переваримостью и положительным действием на
их продуктивность.
В условиях интенсивного производства в кормлении используются раннее апробированные рецепты гранулированных комбикормов для животных разных физиологических групп,
что приводит к значительным затруднениям технологического характера,
в частности связанные с раздачей разных видов комбикормов. И при этом
появляется необходимость принятия
одного общего рецепта универсального рациона для всех физиологических групп, обеспечивающего всеми
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необходимыми питательными веществами рост и развитие молодняка,
взрослых животных, и что особенно
важно, самок в периоды беременности и лактации.
Данных о влиянии комбикормов с
универсальной рецептурой на продуктивность животных в литературе
недостаточно, поэтому целью нашего
исследования стало изучение продуктивных показателей кроликов в разные периоды выращивания и откорма,
сравнение продуктивных показателей
чистопородных и помесных кроликов,
а также воспроизводительные функции самок и сохранность молодняка в
условиях интенсивной технологии при
использовании универсального рациона в кормлении.
Научно-производственный опыт проводился в условиях промышленного
кролиководческого предприятия ООО
«Русский кролик» Костромской области Костромского района.
Объектом исследования стали кролики двух линий прародителей французской компании «EUROLAP»: линия
калифорнийской породы – самки GPВ
и самцы GPА и линия породы новозеландская белая – самки GPD и самцы
GPС. В результате размножения прародителей этих линий получаются материнская самка ♀HYLA NG новозеландской линии, и самец ♂ HYLA Max калифорнийской линии, потомство которых
(гибрид АВСD) является конечным
продуктом в производстве мяса кроликов.
На предприятие ООО «Русский
кролик» проведена научно-экспери
ментальная работа по созданию рецеп-

туры высокоэффективных кормов в
соответствие с самыми современными рекомендациями. Для кормления сукрольных и лактирующих
самок используется комбикорм марки
КК-92 «Лактация», содержащий в среднем 17% сырого протеина и 15 % клетчатки, а для кормления молодняка комбикорм марки КК-93 «Откорм», содержащий 15% протеина и 16 % клетчатки.
Для эксперимента было отобрано
24 лактирующие самки с учетом их
живой массы, возраста и физиологического состояния: 12 самок прародителей линии новозеландская белая
(GPD) и 12 самок родителей линии
новозеландская белая (HYLA NG).
Самок каждой группы разделили по
принципу аналогов на контроль и опыт
по 6 голов. В соответствии с программой кормления самки контрольных
групп получали корм «Лактация» без
ограничения.
В опытных группах самок за неделю
до осеменения переводили на общий
усредненный по содержанию белка
рацион (16% сырого протеина и 17,5%
сырой клетчатки). Вода подавалась без
ограничения.
В ходе эксперимента изучали репродуктивные качества самок: учитывали оплодотворяемость, многоплодие, сохранность молодняка до убоя
и молочность крольчих.
У крольчат во всех группах изучали интенсивность роста и развития в разные периоды выращивания
и откорма.
Для оценки роста и развития молодняк взвешивали при рождении, в 21, 28,

35-дневном возрасте гнездом; в 42, 49,
56, 63 и 77-дневном возрасте – индивидуально.
Статистическую обработку результатов выполняли с применением пакета
программ «Statistica 6.0». Достоверность различий между группами, и
между линиями определяли с использованием параметрического t –критерия Стьюдента с учетом принятого
для научных экспериментов уровня
значимости р <0,05. Результаты представлены в таблицах в виде М±m, где
М – среднее, m – стандартная ошибка
среднего.

Результаты исследования
В ходе проведенной работы, после
обработки результатов, полученные
данные свидетельствуют, что использование универсального комбикорма
не повлияло на плодовитость крольчих и среднее число родившихся в
помете крольчат (Табл.1). Сукрольность в обеих группах составила 100%.
Самки опытной группы показали высокую плодовитость, характерную для
новозеландской белой породы. При
этом, в обеих опытных группах отмечено снижение молочности по сравнению с контролем (p<0,05), однако
различия были минимальны и составили 4-5%.
Анализируя сохранность новорожденных крольчат в маточнике и
к 35-дневному возрасту видно, что
значимых различий нет. В целом
сохранность молодняка до периода убоя составила 85,6 и 86,6 %
в группе самок HYLA NG (в контроле и опыте соответственно); 89,3 и

Таблица 1. Воспроизводительные качества крольчих
самки HYLA
Показатель

NG самки GPD

Контрольная
группа (n=6)

Опытная
группа (n= 6)

Контрольная
группа (n=6)

Опытная
группа (n= 6)

100

100

100

100

Многоплодие, гол.

8,66±0,82

9,16 ±0,76

9,33±1,03

9,50±0,34

Молочность, г

4726 ±51

4495±75*

4986±47#

4792±75*#

Сохранность молодняка в 21 день, гол.

8,33±0,42

8,66±0,20

9,00±0,26

8,83±0,40

Количество отсаженных крольчат от самок
в 35-сут. возрасте, гол.

8,00±0,45

8,16±0,17

8,66±0,33

8,00±0,37

Сохранность молодняка до убоя
(77-дневного возраста), гол.

7,50±0,22

7,93±0,30

8,33±0,32

8,00±0,37

Оплодотворяемость
(результаты пальпации), %

Примечание: *– статистическая значимость различий между контрольной и опытной группами при p< 0,05; #– статистическая
значимость различий между группами самок HYLA NG и GPD при p < 0,05.
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Таблица 2. Возрастная динамика живой массы кроликов
Живая масса, кг (М±m)
Возраст, дни

♀ Новозеландская белая х ♂ Новозеландская белая

♀ HYLA NG x ♂HYLA MAX (♀Новозеландская белая
линия х ♂калифорнийская линия)

Контроль n=30

Опыт n=30

Контроль n=30

Опыт n=30

21

0,350±0,019

0,380±0,010

0,323±0,016

0,324±0,015#

28

0,580±0,029

0,650±0,012*

0,644±0,022

0,596±0,010#

35

0,920±0,039

1,040±0,029*

0,988±0,039*

0,878±0,018*#

42

1,140±0,040

1,260±0,030*

1,341±0,041*#

1,217±0,017*

49

1,460±0,041

1,550±0,020

1,567±0,050

1,570±0,024

56

1,690±0,039

1,800±0,022*

1,813±0,051

1,975±0,027*#

63

2,000±0,040

2,120±0,019*

2,150±0,042#

2,265±0,068*#

70

2,170±0,041

2,400±0,020*

2,425±0,045#

2,574±0,067*#

77

2,520±0,020

2,630±0,012*

2,754±0,019#

2,875±0,016*#

Примечание:*– статистическая значимость различий между контрольной и опытной группами при p< 0,05; #– статистическая
значимость различий между группами чистопородных самок и самок HYLA NG при p < 0,05

“
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Кролиководство на
сегодняшний день
является одной
из перспективных
отраслей животноводства, так
как имеет большие потенциальные возможности наращивания
в короткие сроки
темпов производства и увеличения
объемов выпуска
ценного и относительно недорогого
мяса.

84,5 % в группе самок GPD (в контроле и опыте соответственно).
В таблице 2 отражены показатели
живой массы чистопородных кроликов,
в разные возрастные периоды, в сравнении с помесными кроликами. Анализ полученных результатов показал,
что до 21 суточного возраста крольчата обеих групп не имели достоверных отличий по живой массе (р˃0,05).
Живая масса помесного молодняка как
контрольной группы, так и опытной
группы начиная с 49-дневного возраста
увеличивается и отличается от живой
массы чистопородного молодняка
этих же периодов выращивания. При
переходе на универсальный рацион, к
35-дневному возрасту жизни крольчата
опытной группы имели достоверно
более низкую живую массу (табл. 2).
В ходе исследований было выявлено,
что к окончанию периода адаптации
к отъему животные опытной группы
догнали, а к 56 суточному возрасту
значительно опережали по массе и по
динамике прироста кроликов группы
контроля. К 77 суточному возрасту различия по живой массе между группами
составили около 6%.

Выводы. Таким образом, переход на
универсальный для всех физиологических групп кроликов рацион, содержащий на 1% меньше рекомендуемого
уровня белка для группы лактации и
повышенное содержание сырой клетчатки, не оказывает значительного влияния на воспроизводительные качества
самок. Следует отметить положительное влияние использования универсального рациона на рост и развитие
помесного молодняка. Живая масса
откормочного молодняка на протяжении всего периода выращивания отличались, при этом к моменту убоя наблюдалась высокая интенсивность роста в
опытных группах, что привело к стабилизации массы и выходу на средние
производственные показатели.
Беоглу Елена Валентиновна, аспирант
Здюмаева Наталья Петровна,
доктор биологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА»
Озерецковская Е.В., главный
ветеринарный врач,ООО «Русский
кролик», экстерн ФГБОУ ВО
«Костромская ГСХА» f

Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье» Декабрь 2019 - Январь 2020 www.vfermer.ru

УДК 636.92: 636.084

Фото с сайта pxhere.com

помощь юриста

Раздел земельного участка
(пособие для супругов)

Если человек не знает, куда он идет,
пусть не удивляется, если придет не туда.
Марк Твен

Жили, были...
Нет, не дед и баба, а муж и жена в
зарегистрированном браке. Поженились они весной и прожили в мире и
согласии до глубокой осени. Потом
брак распался, супруги раскланялись,
на память осталось свидетельство о
расторжении брака.
Простые жизненные сложности
вскоре дали о себе знать, и бывшая
супруга вспомнила, что в период недолгой любви и дружбы на имя супруга
был приобретен земельный участок.
Отдавая должное современной народной забаве, бывшая жена идет в суд и
просит произвести раздел земельного
участка, а заодно и прочего имущества.

Вы можете спросить, а в чем тут проблема? А проблема в том, что в результате такого раздела земельного участка
получится.
Ситуация интересна тем, что необходимо решить вопрос о разделе
одной вещи (земельного участка),
которая является одновременно и
общим имуществом супругов – объектом семейных правоотношений,
регулируемых Семейным кодексом
и земельным участком – объектом
земельных правоотношений, раздел
которого регулируется Земельным
кодексом. Есть еще и Гражданский
кодекс, ст. ст. 254, 256 которого также
посвящены разделу общего имущества супругов.

Чтобы понять, каким законом необходимо руководствоваться, следует
различать общее имущество супругов
и общую совместную собственность
супругов на имущество (п. 1, 2 ст. 34
СК РФ). Необходимо также знать, что
имущество и право собственности на
имущество есть разные правовые категории.
Для простоты понимания:
имущество – это движимые и
недвижимые вещи, которые можно
видеть, трогать, использовать, извлекая из них полезные свойства и т. д.,
а также ценные бумаги, паи, вклады,
доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации;
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право собственности на имущество – это правомочие собственника
владеть, пользоваться и распоряжаться
этим имуществом. Это есть право, и
оно может быть реализовано по усмотрению его обладателя посредством
совершения любых действий, не противоречащих закону и не нарушающих
права и интересы других лиц;
совместная собственность означает,
что собственники сообща владеют и
пользуются общим имуществом, а распоряжение им осуществляется по согласию всех участников (ст. 253 ГК РФ).
Является ли земельный участок
общим имуществом супругов? Безусловно.
Обладают ли супруги правом общей
совместной собственности на этот
земельный участок? Конечно.
Но, может ли земельный участок
быть разделен на основании норм
Семейного и Гражданского кодексов?
Ответ отрицательный.
Раздел земельного участка регулируется Земельным кодексом – ст.11.4 ЗК
РФ, но не нормами семейного и гражданского законодательства.

56

В п. 3 ст. 11.4 ЗК РФ закреплено очень
любопытное правило, согласно которому при разделе земельного участка,
находящегося в общей собственности, участники общей собственности (супруги) сохраняют право общей
собственности на все образуемые, в
результате такого раздела, земельные
участки.
Другими словами, земельное законодательство в отличие от законодательства гражданского (ст. 252 ГК РФ) не
рассматривает раздел общего земельного участка в качестве основания
для прекращения права общей собственности.
Такой раздел приведет к тому, что вместо совместной собственности на один
земельный участок у бывших супругов
возникнет совместная собственность на
два земельных участка. Что в итоге получаем? Правильно – ничего.
Почему? Потому что разрешается
эта ситуация не иначе как посредством
заключения соглашения о прекращении права общей совместной собственности. Казалось бы, чего уж проще.
Но нет.

Соглашение должно соответствовать требованиям ст.11.9 ЗК РФ. Это
означает, что истцу (супруге), для осуществления намерений, направленных
на раздел земельного участка, необходимо, до обращения в суд, осуществить
ряд юридически значимых действий и
представить суду конкретный предлагаемый вариант раздела участка, который должен учитывать такие обстоятельства как:
соблюдение установленных регламентами требований к минимальным
и максимальным размерам участков;
отсутствие наложения границ
участка с границами других участков,
а также муниципального образования,
функциональных зон;
сохранение целевого назначения и
разрешенного использования, образующихся в результате раздела участков.
Другими словами, решая вопрос
в судебном порядке, необходимо не
только разделить, но и прекратить право
общей совместной собственности на
образуемые земельные участки.
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А. И. Рыбицкий, юрист f

Уважаемые Фермеры!
Поздравляем вас с Новым
годом! Пусть наступаюший
год подарит всем вам
счастье, хорошие вести ,
удачные идеи, радостные
моменты.
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С уважением,
редакция журналов «Фермер»

