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Подписаться на журналы 
«ФЕРМЕР. Поволжье»  

и «ФЕРМЕР. Черноземье»  
на 2020 год можно будет только  
через редакцию по телефонам: 

8-8442-95-71-91 
8-8442-95-70-22 

По техническим причинам подписка через  
Почту России осуществляться не будет.

Нас любят, нас читают, нам доверяют:
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 зда-
ний. 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, при-
ятно листать. Мне 55 лет, Интернетом практически не 
пользуюсь, страниц в соц. сетях у меня нет. А вот сыно-
вьям интересно все современное, они предпочитают 
смотреть электронную версию.
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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!

Сергей Николаевич Архипцев,  
Воловский район, Липецкая область:

Завершается еще один год, что-то получи-
лось, что-то еще предстоит сделать. Всем тру-
женикам села хочется сказать огромное спасибо 
за работу, за то, что их трудом живо наше рос-
сийское село. От всего сердца желаю отличного 
результативного года - года урожайного, при-
быльного. Чтобы поменьше было трудностей, и 
было больше возможностей для реализации заду-
манного, для продолжения начатого! Чтобы здо-
ровье было, оптимизм, чтобы дети и внуки радо-
вали. И отличной погоды и на начало посевной, и 
на весь предстоящий год!

Юрий Николаевич Зеленов,  
Кирсановский район, Тамбовская область:

Новый Год всегда праздник, время надежд и 
новых планов. Я рад поздравить всех ферме-
ров, особенно коллег картофелеводов с наступа-
ющим 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 сюрпри-
зов. Всем удачи в работе, развития, урожая, при-
были, новых приобретений и реализации всех пла-
нов! И непременно здоровья и хорошего настрое-
ния, тогда все непременно сбудется!

Новогодние поздравления

СМОТРИТЕ ЕЖЕДНЕВНО НОВЫЕ, 
ИНТЕРЕСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ВИДЕО

на нашем YouTube канале 
«ФЕРМЕР - видеожурнал»

Интервью  
с экспертами

Обзоры 
техники  
и выставок

Опыт  
успешных 
фермеров

Объективные 
отзывы

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

Лыгин Сергей,  
компания «Новатор»:

Поздравляю всех 
с Новым Годом! 
Желаю дальнейшего 
развития, процве-
тания, стабильно-
сти, хорошего уро-
жая, высоких цен 
на вашу продукцию, 
ответственных 
партнеров. Пусть 
этот год принесет 
вам удачу, финан-
совое благополу-
чие, уверенность в 
себе и в завтраш-
нем дне. Благо-
дарю всех, кто при-
частен к сельскому 
хозяйству, за их 
нелегкий труд, за благополучие страны, которое 
рождается с каждым созревшим зернышком. Мы 
делаем одно общее дело и вместе движемся впе-
ред. Надеемся, что в 2020 году наше сотрудниче-
ство станет еще плодотворнее. Работайте на 
земле, а мы поддержим вас с неба!
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С л и я н и е  ком п а н и й  D o w  и  
DuPont завершилось созданием  
Corteva Agriscience, специализацией 
которой является исключительно сель-
скохозяйственный бизнес. За год слия-
ния произошли не только организаци-
онные изменения, но и расширилась 
продуктовая линейка средств защиты 
растений, в нее вернулись 11 продук-
тов, которые были в дистрибьюции у 
другой мировой компании. 

Роман Николаевич Рут, руководи-
тель отдела продаж средств защиты 
растений Corteva Agriscience, в при-
ветственном слове так определил 
приоритеты компании:

– Главной тенденцией на рынке 
сельскохозяйственного производства 
в целом, и картофелеводства в част-
ности, является значительное повы-
шение уровня знаний фермеров.  

Corteva Agriscience  
показала эффективность  
защиты картофеля
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На традиционный семинар Corteva Agriscience в Брянске, в сере-
дине ноября, собрались руководители успешных картофелевод-
ческих хозяйств не только из Брянской, но и из Орловской и Кур-

ской области, и даже из Поволжья. Новые реалии требуют новых знаний. 
Поэтому специалисты компании подробно рассказали о технологии при-
менения всех препаратов для защиты картофеля в продуктовой линейке  
Corteva Agriscience.

Corteva Agriscience гибко реагирует 
на новые требования и запросы рынка, 
предлагая новые препараты для защиты 
растений. Картофелеводы – это закры-
тое и достаточно небольшое сообще-
ство производителей, объединенных 
общими заботами. Например, если 
раньше урожайность имела ключевое 
значение, то сейчас с приходом круп-
ных компаний-закупщиков на рос-
сийский рынок, уже качество карто-
феля 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 про-
дуктам Corteva Agriscience, рассказал 
об основных решениях и продуктах 
для защиты посевов картофеля:

– Титус® – уникальный гербицид, 
обладающий селективностью к пас-
леновым культурам, который не уни-
чтожает их, а защищает. Именно эта 
избирательность является причиной 
появления множества дженериков, но 
продажи Титус® остаются неизменно 
высокими, это говорит о стабильной 
эффективности препарата по срав-
нению с дженериками. Титус® реко-
мендован к применению на стадии от 
трех листьев и более при максималь-
ной дозе 50 г/га, либо для внесения 
двукратно в дозировке от 20 до 30 г/га  
против двух волн сорняков. Избира-
тельность Титус® достигает макси-
мума при высоте ботвы картофеля от 

5 до 20 см. Применение Титус® на дру-
гих фазах развития растения повышает 
риск фитотоксичности.

Защита картофеля требует примене-
ния большого набора препаратов для 
борьбы с различными болезнями на раз-
ных фазах развития. Corteva Agriscience  
предлагает полный спектр препаратов 
для борьбы с фитофторозом. Из про-
веренных временем решений на карто-
феле можно отметить наиболее попу-
лярный двухкомпонентный фунгицид 
Танос®, который совмещает и лечение, 
и защиту от фитофтороза, альтерна-
риоза, ЛМР, пероноспороза и других 
болезней. Применение Танос® воз-
можно в одной баковой смеси с препа-
ратами, содержащими медь, но его не 
стоит смешивать с препаратами, име-
ющими щелочную реакцию. Танос® 
подходит для первых двух обработок 
с интервалом от 5 до 12 дней.

Следующим элементом защиты карто-
феля от фитофтороза является фунгицид 
контактного действия Дитан™ M-45,  
он наиболее эффективен в конце веге-
тации.

Для  борьбы с  колорадским 
жуком и  цветочным т рипсом  
Corteva Agriscience предлагает орга-
нический инсектицид природного 
происхождения Спинтор™ 240, кото-
рый характеризуется системным дей-
ствием. При дозировке 0,125-0,15 л/га 
он отлично подходит для биологиче-
ского земледелия, в том числе для при-
менения в тепличных хозяйствах.

Corteva Agriscience под брендом 
Зорвек® разработала и внедряет по 
всему миру новую группу фунгици-
дов для борьбы с фитофторозом и муч-
нистой 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-
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ется в третьем квартале 2020 года, но 
на основании 10-летних испытаний в 
Европе можно анонсировать, что моле-
кула оксатиапипронил обладает меха-
низмом воздействия на патоген – разру-
шением белка, необходимого для фор-
мирования клеточной стенки грибов. 
Препарат эффективно и быстро про-
никает в растение, фиксируется и не 
смывается дождями, устойчив к уль-
трафиолетовому излучению, поэтому 
позиционируется, в первую очередь, 
для защиты картофеля на ранних ста-
диях развития. Действующее вещество  
Зорвек® обладает высокой токсич-
ностью к фитофторе, что позволяет 
использовать препарат в очень низких 
концентрациях без риска снижения кон-
центрации в растении в период актив-
ного роста. Повторимся, что препарат  
Зорвек® проходит заключительную ста-
дию регистрации, но в следующем году, 
надеемся, что все овощеводы смогут 
оценить его эффективность. Рекомен-
довано до четырех обработок.

Кузнецова Мария Алексеевна, 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ 
ВНИИФ, зав. отделом болезней кар-
тофеля и овощных культур, под-
твердила важность борьбы с фитоф-
торозом и эффективность препарата 
Танос®, в том числе после обнаруже-
ния болезни на фазе полных всходов. 
Она также подчеркнула, что россий-
ский рынок ждет регистрации пре-
парата Зорвек®, чтобы иметь надеж-
ный инструмент борьбы не только с 
фитофторозом, но и с альтернарио-
зом, потому что в условиях научных 
испытаний Зорвек® в 2017 году пока-
зал очень хорошие результаты. 

Наибольший интерес у гостей 
вызвала презентация результатов испы-
таний нового продукта – нематицида 
Видат® 5 Г, а также мнение тех руко-
водителей сельхозпредприятий, кото-
рые 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 карто-
феля. Видов нематод великое множе-
ство, борьба с ними очень сложная. 
Corteva Agriscience, совместно с уче-
ными, показала интересные результаты 
достаточно нового для России препа-
рата Видат® 5 Г, хотя в мире он исполь-
зуется более 10 лет.

Видат® 5 Г относится к классу карбама-
тов и вызывает сильное и быстрое нерв-
нопаралитическое воздействие на нема-
тод, уничтожая их, но защита от этих 
вредителей требует комплексных мер: 
необходимо соблюдение севооборотов, 
применение механической обработки 
почвы, нацеленное на равномерное рас-
пределение 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 ток-
сичность, Видат® 5 Г в течение несколь-
ких месяцев разлагается в условиях 
окружающей среды, обеспечивая ста-
бильную 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 куль-
турных растениях. Но при интенсифи-
кации производства картофеля проис-
ходит увеличение популяции именно 
вредоносных нематод. – Рассказал в 
своем выступлении Приданников 
Михаил Викторович, заместитель 
директора центра паразитологии 
Института проблем экологии и эво-
люции им. Северцова г. Москва. – 
Методов борьбы с нематодами очень 
много, но результаты многих исследо-
ваний подтверждают, что нематициды 
в совокупности с грамотной агротех-
нологией показывают самую высокую 
эффективность. Мы ставили экспери-
менты 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 инте-
рес у гостей семинара вызвали объ-
ективные 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 сред-
нюю рекомендованную дозу 40 кг на 
га в борозду во время посадки, приме-
няя аппликатор. В течение сезона про-
веряли активность нематод и соответ-
ственно действие препарата. На обра-
ботанной 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 приме-
нения Видат® 5 Г на этих участках мы 
собрали абсолютно весь картофель 
с урожайностью 68 т/га. Наш карто-
фель закупают крупные переработчики,  
а у них требования очень жесткие и 
по качеству, и по содержанию пести-
цидов. Картофель после применения 
препарата Видат® 5 Г прошел все ана-
лизы 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 препара-
тами других производителей. И резуль-
тат от применения Видат® 5 Г впе-
чатлил – 99% сохранность урожая от 
повреждения нематодами. Препарат 
полностью окупился, т.к. затраты на  
1 га были равны по стоимости пяти тон-
нам картофеля, а прибавка урожайно-
сти составила 23 тонны и повысилось 
качество картофеля. В следующем году 
мы будем увеличивать площадь обра-
ботки Видат® 5 Г на весь объем посевов 
картофеля, подверженных заражению 
нематодами, до 1200 га. Смело могу 
рекомендовать препарат Видат® 5 Г  
всем картофелеводам, которые сталки-
ваются с проблемой нематод.

ООО «Красный Октябрь», Старо-
дубский район, Брянская область, 

Сайт компании:  
www.corteva.ru

исполнительный директор и глав-
ный агроном Горбачев Василий 
Васильевич:

– Картофель мы выращиваем с совет-
ских 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 кар-
тофеля, но и появляются или усугубля-
ются различные проблемы, связанные с 
болезнями и вредителями, а требования 
к качеству растут. Сейчас самая важ-
ная задача – не просто добиться хоро-
шего урожая картофеля, но и высо-
кого 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, поэ-
тому 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 урожай-
ность 40 т/га против 48 т/га в прошлом 
году. Сказалась засуха. Без современ-
ной защиты растений невозможно соот-
ветствовать требованиям рынка. Кон-
куренция на рынке очень высокая, мы 
можем выбирать, смотреть по лояльно-
сти компаний-производителей. Но пре-
параты Corteva Agriscience зарекомен-
довали себя хорошо, поэтому заняли 
стабильное место в нашей агротехно-
логии, они соответствуют нашим ожи-
даниям и заявленным характеристи-
кам. Поэтому посещаем такие семи-
нары, узнаем новое, чтобы не отстать 
от новинок.

Более подробно со всеми выступле-
ниями спикеров и отзывами участ-
ников семинара Вы можете ознако-
миться 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

Эртиль – 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, Нор-
вегии, 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 «Дере-
венька XVII-XIX веков». А создал его эртильский атаман Владимир 
Иванович Брежнев.

И швец, и жнец
Владимир Иванович – личность 

неординарная. И в целом, и для фер-
мерского движения в частности. Пер-
вый в России заслуженный фермер, 
основоположник сельского туризма, 
почетный работник агропромышлен-
ного комплекса, помощник депутата 
Госдумы от Волгоградской обла-
сти… Все регалии так же сложно 
припомнить, как и все страны, откуда 
приезжают к нему в деревеньку.

По образованию Брежнев – вете-
ринарный врач. Окончил Военно-
ветеринарную академию им. Скря-
бина. Причем, за всю ее историю 
– единственный, кто сделал это 
экстерном. Коневодство в акаде-
мии преподавал Семен Буденный. 
Судьба распорядилась так, что во 
время Гражданской войны он зару-
бил деда Владимира Ивановича – 
донского казака Козьму Крючкова. 
Того самого, кто открыл почетный 
список кавалеров Георгиевского кре-
ста в Первую мировую.

Несколько лет назад первый заслу-
женный 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 лечебно-
профилактический 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 уста-
новленной на ней пушкой.

Есть в деревеньке и свои «мест-
ные 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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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 Бреж-
неву, 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, рабо-
тал в ЦК КПСС при Горбачеве и куриро-
вал сельское хозяйство. Увлекался иде-
ями Столыпина. После ухода из ЦК стал 
преподавать в Тимирязевской академии 
и параллельно издавать труды о том, как 
улучшить положение дел в АПК, при-
меняя столыпинские наработки. Писал 
он и про фермеров. Поскольку Брежнев 
являлся первым заслуженным фермером 
России, Казарезов не смог обойти его 
своим вниманием (забегая вперед, ска-
жем, что впоследствии писатель издал 
роман «Фермер», а прототипом главного 
героя послужил по большей части Вла-
димир Иванович). Вместе с тем Казаре-
зов вынашивал идею об открытии музея 
крестьянского быта. Помещение для него 
уже было готово – это купленный и отре-
ставрированный писателем барский дом 
в Подмосковье.

Приехав к Брежневу, Казарезов 
между делом рассказал ему о буду-
щем музее и попросил помочь с экс-
понатами. Сказано – сделано. Влади-
мир 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, Каза-
резов констатировал, что места в музее 
больше нет. На вопрос, что делать, он 
посоветовал Брежневу открыть у себя 
такой же. Со временем Владимир Ива-
нович 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 – изрече-
ние Конфуция: «Народ, лишенный тра-
диций, превращается в стадо говоря-
щих животных».

– Моя задача – бережно сохранить 
традиции и донести их до молодежи, 
– говорит Владимир Иванович. – Пока-
зать, как жили наши предки, в каких 
условиях, какими орудиями труда поль-
зовались.

История семьи Брежневых неотде-
лима от истории России. Первым делом 
в этот музей, который воплощает исто-
рию и традиции нашей страны, Вла-

История семьи 
Брежневых неот-
делима от исто-
рии России. Пер-
вым делом в этот 
музей, который 
воплощает исто-
рию и традиции 
нашей страны, 
Владимир Ивано-
вич перевез дом, 
крытый соломен-
ной крышей. В 
нем будущий ата-
ман жил с бабуш-
кой, родителями и 
другими детьми. 
В послевоенное 
время, вплоть до 
1963 года.

“

ТЕМА НОМЕРА

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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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 Вла-
димир Иванович. – А кроме нас там 
были и животные: когда корова тели-
лась, 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 деся-
ток 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 гон-
чарная мастерская отца, тоже переве-
зенная 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 Вла-
димира Ивановича. А он сам, третье-
классник – рядом, на пристежке.

– Выходили в 9 часов вечера, а доби-
рались в 6-7 утра. Шли всю ночь, 
30-летняя женщина и 10-летний пацан. 
На пути попадались волки, лисы и дру-
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гие животные. А мать ничего не боя-
лась, – восхищается он.

В роду Владимира Ивановича все 
ремесленники: отец – гончар, один дед 
– бондарь, другой – валял валенки. Поэ-
тому первым делом в поисках экспона-
тов Брежнев объездил родственников. 
И в итоге собрал уникальные инстру-
менты, многих из которых нет даже в 
государственных музеях. Например, 
в Эрмитаже.

Дважды Владимиру Ивановичу зво-
нили оттуда, сначала предлагали сде-
лать деревеньку своим филиалом, 
потом, получив отказ, просили продать 
некоторые экспонаты. На что Брежнев 
ответил: «Должен же я чем-то отли-
чаться от Эрмитажа». Есть у него ред-
кая икона, запрещенная в XVII веке, а 
двум экспонатам из коллекции Бреж-
нева более 5 тысяч лет. Это два куска 
окаменелого сычужного сыра.

Всего экспонатов в этом музее под 
открытым небом более 3 тысяч. Ста-
ринные вещи собраны не только со 
всей округи, но и с севера, в том числе 
и из Вологды.

Чтоб не развалилось
Заезжих туристов потчуют старин-

ными блюдами: кашей-сливухой, кар-
тошкой, печеной в русской печи, чаем 
на травах с калачами. Взрослых уго-
щают самогоном. Приглашают бая-
ниста 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. 

ТЕМА НОМЕРА
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И вообще, в деревеньке они все сде-
лали с женой вдвоем. К посторонней 
помощи не прибегали, разве что нани-
мали пару-тройку раз работников «за 
бутылку».

В музее под открытым небом успели 
побывать практически все федераль-
ные каналы. Приезжало даже амери-
канское телевидение.

– Пропиарили меня на весь мир, – 
смеется Владимир Иванович.

Только вот родные российские чинов-
ники почему-то не обращают внимания 
на эту жемчужину сельского туризма, 
которая, вдобавок, находится у них бук-
вально под носом.

Нет, начиналось все, конечно, чинно 
и с помпой. Два-три года назад в дере-
веньку приезжал тогдашний губерна-
тор Алексей Гордеев. Он по достоин-
ству оценил историко-познавательный 
музей и заявил, что здесь должен побы-
вать 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 при-
чин). Школьники – тоже. Сотрудники 
ГИБДД запретили им выезжать на авто-
бусах из города из-за участившихся 
ДТП.

Три года назад на этой почве у Вла-
димира Ивановича начались проблемы 
со здоровьем.

Чтобы спасти положение, он решил 
организовать на базе музея бизнес-
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ТЕМА НОМЕРА

Заезжих туристов 
потчуют старин-
ными блюдами: 
кашей-сливухой, 
картошкой, пече-
ной в русской 
печи, чаем на тра-
вах с калачами. 
Взрослых угощают 
самогоном. При-
глашают баяниста 
и устраивают весе-
лье. Даже свадьбы 
в русских тради-
циях проводят с 
первой брачной 
ночью на сеновале 
и путешествием по 
семи мостам!

“

Заинтересовала статья? Смотрите  
подробное видео на нашем канале  
«ФЕРМЕР - видеожурнал» на YouTube
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инкубатор – обучать молодых пред-
принимателей премудростям агроту-
ризма. Но для этого нужно, чтобы заин-
тересовались чиновники из регионов. 
Чтобы не только заинтересовались, 
но и приехали, провели соответству-
ющий семинар.

– У меня было шесть депутатов Гос-
думы. Приехали, сказали, какой я моло-
дец, уехали и забыли, – сетует ата-
ман. – Еще 12 депутатов Воронеж-
ской 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 учите-
лей 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 долж-
ной поддержке «Деревеньку XVII-XIX 
веков» можно сделать одной из «визит-
ных карточек» региона. Каковой для 
Липецкой области является небезыз-
вестная «Кудыкина гора».

Обидно, если Владимир Иванович 
в один прекрасный день перестанет 
заниматься этим нужным и благород-
ным делом – сохранять самобытность 
русского народа с его патриархаль-
ным укладом. А ведь если продол-
жать это игнорировать, то так оно и 
произойдет.

Борис Николаев    f

ОТ РЕДАКцИИ
Со своей стороны, посетив замечательную деревеньку, мы очень рекомен-
дуем всем нашим читателям совершить экскурс в историю. Вы получите неза-
бываемые 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
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ОБМЕН ОПыТОМ

Особо впечатляет скульптурная ком-
позиция «Семья», созданная народ-
ным художником России Александром 
Рукавишниковым: на зеленой траве 
перед Дворцом Бракосочетаний, здание 
которого создано по мотивам Гатчин-
ского ЗАГСа, памятника архитектуры  
19 века, пасутся кони, целое лошадиное 
семейство. Бронзовые жеребята рез-
вятся под присмотром матери и защи-
той отца. Они как живые, смотришь, и 
кажется – вот жеребец махнул хвостом, 
отгоняя назойливую муху, а вот жере-
бенок, 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 муч-
капцев, внимательно наблюдая, что с 
собой приносят гости поселка. А на 

въезде в поселок улетают в небо гам-
затовские журавли…

Все это появилось в поселке благодаря 
уроженцу этих мест Анатолию Ледов-
ских, который и помог с благоустрой-
ством. Именно он профинансировал 
проекты и убедил именитых скульпто-
ров 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 сопровожде-
нии начальника отдела сельского хозяй-
ства, Николая Сергеевича Колобова.

– Общая площадь пахотных земель 
около 80000 гектаров, пустой земли прак-
тически нет, рассказывает о сельском 
хозяйстве района Николай Сергеевич. 

Здесь 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 сто-

личном городе и даже не об областном центре. В рабочем поселке Мучкап-
ский на небольшой площади размещено столько достопримечательностей, 
что этот райцентр в Тамбовской области можно смело включать в экскур-
сионные маршруты по Черноземью.

Мучкапский. Район и люди
– Необрабатываемых участков менее 
одного процента, полоски вдоль дорог 
или совсем уже бросовые островки. А 
так, чтобы поля стояли необрабатывае-
мые – такого нет. Все возвращено в обо-
рот, причем часть затрат была субсиди-
рована 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 возмож-
ности приобретения. Каждый год в рай-
оне высевается порядка 18000 гектаров 
озимых, в основном, это пшеница. Яро-
вой сев – 24000 гектаров, из них в про-
шлом 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 сократи-
лась уже в два раза, и сахарную свеклу, 
здесь площадь уменьшилась на тридцать 
процентов – фермеры и небольшие пред-
приятия практически полностью отказа-
лись от этой культуры.

А превратились в белых журавлей...
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Все это появилось 
в поселке благо-
даря уроженцу 
этих мест Анато-
лию Ледовских, 
который и помог 
с благоустрой-
ством. Именно 
он профинанси-
ровал проекты и 
убедил именитых 
скульпторов пора-
ботать над обра-
зом небольшого 
поселка. И дума-
ется, что глав-
ную роль сыграли 
не финансы, а 
любовь человека 
к своей малой 
родине

“

Памятник Борису Пастернаку

А превратились в белых журавлей...

Скульптурная композиция «Семья»

Храм Александра Невского
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ростсельмашевских комбайнов в хозяй-
стве не отказываются, наоборот, в пла-
нах купить еще пару Торумов. С каждым 
годом в хозяйстве появляется более про-
изводительная, мощная техника. Напри-
мер, один гусеничный трактор Challenger 
за сутки культивирует 250 гектаров, а 
самоходный опрыскиватель обрабаты-
вает 400 гектаров за смену. Значит, рабо-
чих рук требуется меньше.

– Да, с каждым годом работа на 
полях требует все меньше специали-
стов, – соглашается Федор Ефимович, 
– лишние руки у нас есть, а вот лиш-
них людей нет. Разве можно назвать 
лишним человека, с которым прора-
ботал тридцать пять лет? Или профес-
сионала, который знает всю технику 
на «пять с плюсом»? У нас нет кадро-
вого голода, мне не приходится брать 
на работу кого попало. Все, кто у нас 
работает, надежные и ответственные, 
многие работают уже став пенсионе-
рами, и мы за них держимся.

– С точки зрения экономики, у нас 
уже назрела необходимость сокраще-
ния персонала, – вступает в разговор 
Андрей Палачев, главный помощник и 
сын Федора Ефимовича. – Но, если бы 
мы работали только по капиталистиче-
ским законам, наверное, не добились 
бы сегодняшних результатов. Все-таки 
экономика нашего хозяйства зависит и 
от моральных, общечеловеческих зако-
нов. Тяжело сказать человеку, которого 
знаешь давно, по соседству с которым 
живешь: ты уволен. Выгоднее распу-
скать рабочих зимой по домам и при-
нимать обратно на сезон.

Но это тоже не наш путь. Есть дру-
гие 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 уволь-
нять, по сути, уже ставшего родным 
человека. А второе, это найти занятия 
для свободных рук. Зимой часть персо-
нала занимается ремонтом и подготов-
кой 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 животноводче-
ские предприятия. И люди при деле, и 
прибыль предприятию.

Пять в одном
Одно из хозяйств, полностью отка-

завшееся от производства сахарной све-
клы, «Мучка-Нива», ранее засевавшее 
сладким корнеплодом до 1000 гектаров. 
Хозяйство образовалось в 2002 году, 
когда под крыло одного из сельхоз-
предприятий 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 выращи-
ваются подсолнечник, кукуруза, пше-
ница озимая и яровая, ячмень.

– Я в то время возглавил хозяйство, 
тоже погибающее, – знакомит нас с 
историей «Мучкап-Нива» Федор Ефи-
мович. – Зарплату платить было нечем, 
процветало воровство, никого не вол-
новало, где я найду деньги на все, кре-
дитов никто не давал. Первым делом я 
уволил тех, кто не хотел работать, пре-
сек воровство. Действовал жестко, но 
начал стабильно, без задержек выдавать 
зарплату, небольшую, но деньги в руки, 
а не цифры на бумаге. Стал сотруд-
ничать с банками, получил неболь-
шой кредит под залог в виде никому 
не нужной старой техники, а факти-
чески под честное слово. Не подвел, 
и как надежный клиент, получил сле-
дующий кредит. А потом к нам стали 
проситься другие хозяйства. Брали, 
наводили порядок, раздавали долги. 
Съездил на завод, где восстанавли-
вали подержанную технику, купил ком-
байны 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 воро-
вать 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. Ста-
рые Case заменили на Challenger, но от 

Сад хозяйства «Мучка-Нива»

Федор Ефимович и Мария Григорьевна Палачевы

Андрей Палачев

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 дер-
жать 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, соци-
альные гарантии, горячие обеды и 
ужины прямо в поле подвозят, смена 
в кабине с кондиционером и навига-
цией. Держатся мучкапцы за предпри-
ятие, работают на совесть.

Федор Палачев, по сути, создал хозяй-
ство, 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 ком-
фортно жить и отдыхать.

Что посеем
ООО «Мучкап-Нива» хозяйство рас-

тениеводческое, с устоявшимся ассор-
тиментом культур. Долгие годы сеяли 
сахарную свеклу, первыми приобрели 
свеклоуборочный комбайн Holmer. Но 
из-за нестабильных цен на нее и изме-
нений условий работы с сахарными 
заводами, отказались. Ушел из севоо-
борота и горох, культура с очень низ-
кой 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 Ефи-
мович. – Мы убрали горох и ввели пар. 
Многие считают, что пары это затрат-
ное дело. Но, давайте посчитаем. Горох 
даже в порту стоит всего 9 рублей, у нас 
его за сколько заберут? А урожай ози-
мой пшеницы, который мы получаем 
после пара, компенсирует затраты на 
его содержание: 50-60 центнеров с гек-
тара 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 сево-
оборот с паром дает возможность воз-
вращаться на поле подсолнечнику чуть 
раньше, а это важно, потому что он 
является самой рентабельной культу-
рой 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, зда-
ние которого уже начало разрушаться. 
Но восстанавливать что-то Палачеву не 
привыкать. Самое ценное на бывшей 
территории элеватора – сохранивша-
яся железнодорожная ветка, которую 
и нужно привести в порядок, сделать 
пункт отгрузки. Это и новые возмож-
ности для развития, и новые рабочие 
места. Значит, снова не придется сокра-
щать людей, а дать им работу.

Кукуруза фасуется в биг-беги
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ростсельмашевских комбайнов в хозяй-
стве не отказываются, наоборот, в пла-
нах купить еще пару Торумов. С каждым 
годом в хозяйстве появляется более про-
изводительная, мощная техника. Напри-
мер, один гусеничный трактор Challenger 
за сутки культивирует 250 гектаров, а 
самоходный опрыскиватель обрабаты-
вает 400 гектаров за смену. Значит, рабо-
чих рук требуется меньше.

– Да, с каждым годом работа на 
полях требует все меньше специали-
стов, – соглашается Федор Ефимович, 
– лишние руки у нас есть, а вот лиш-
них людей нет. Разве можно назвать 
лишним человека, с которым прора-
ботал тридцать пять лет? Или профес-
сионала, который знает всю технику 
на «пять с плюсом»? У нас нет кадро-
вого голода, мне не приходится брать 
на работу кого попало. Все, кто у нас 
работает, надежные и ответственные, 
многие работают уже став пенсионе-
рами, и мы за них держимся.

– С точки зрения экономики, у нас 
уже назрела необходимость сокраще-
ния персонала, – вступает в разговор 
Андрей Палачев, главный помощник и 
сын Федора Ефимовича. – Но, если бы 
мы работали только по капиталистиче-
ским законам, наверное, не добились 
бы сегодняшних результатов. Все-таки 
экономика нашего хозяйства зависит и 
от моральных, общечеловеческих зако-
нов. Тяжело сказать человеку, которого 
знаешь давно, по соседству с которым 
живешь: ты уволен. Выгоднее распу-
скать рабочих зимой по домам и при-
нимать обратно на сезон.

Но это тоже не наш путь. Есть дру-
гие 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 уволь-
нять, по сути, уже ставшего родным 
человека. А второе, это найти занятия 
для свободных рук. Зимой часть персо-
нала занимается ремонтом и подготов-
кой 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 животноводче-
ские предприятия. И люди при деле, и 
прибыль предприятию.

Пять в одном
Одно из хозяйств, полностью отка-

завшееся от производства сахарной све-
клы, «Мучка-Нива», ранее засевавшее 
сладким корнеплодом до 1000 гектаров. 
Хозяйство образовалось в 2002 году, 
когда под крыло одного из сельхоз-
предприятий 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 выращи-
ваются подсолнечник, кукуруза, пше-
ница озимая и яровая, ячмень.

– Я в то время возглавил хозяйство, 
тоже погибающее, – знакомит нас с 
историей «Мучкап-Нива» Федор Ефи-
мович. – Зарплату платить было нечем, 
процветало воровство, никого не вол-
новало, где я найду деньги на все, кре-
дитов никто не давал. Первым делом я 
уволил тех, кто не хотел работать, пре-
сек воровство. Действовал жестко, но 
начал стабильно, без задержек выдавать 
зарплату, небольшую, но деньги в руки, 
а не цифры на бумаге. Стал сотруд-
ничать с банками, получил неболь-
шой кредит под залог в виде никому 
не нужной старой техники, а факти-
чески под честное слово. Не подвел, 
и как надежный клиент, получил сле-
дующий кредит. А потом к нам стали 
проситься другие хозяйства. Брали, 
наводили порядок, раздавали долги. 
Съездил на завод, где восстанавли-
вали подержанную технику, купил ком-
байны 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 воро-
вать 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. Ста-
рые Case заменили на Challenger, но от 

Сад хозяйства «Мучка-Нива»

Федор Ефимович и Мария Григорьевна Палачевы

Андрей Палачев

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 дер-
жать 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, соци-
альные гарантии, горячие обеды и 
ужины прямо в поле подвозят, смена 
в кабине с кондиционером и навига-
цией. Держатся мучкапцы за предпри-
ятие, работают на совесть.

Федор Палачев, по сути, создал хозяй-
ство, 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 ком-
фортно жить и отдыхать.

Что посеем
ООО «Мучкап-Нива» хозяйство рас-

тениеводческое, с устоявшимся ассор-
тиментом культур. Долгие годы сеяли 
сахарную свеклу, первыми приобрели 
свеклоуборочный комбайн Holmer. Но 
из-за нестабильных цен на нее и изме-
нений условий работы с сахарными 
заводами, отказались. Ушел из севоо-
борота и горох, культура с очень низ-
кой 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 Ефи-
мович. – Мы убрали горох и ввели пар. 
Многие считают, что пары это затрат-
ное дело. Но, давайте посчитаем. Горох 
даже в порту стоит всего 9 рублей, у нас 
его за сколько заберут? А урожай ози-
мой пшеницы, который мы получаем 
после пара, компенсирует затраты на 
его содержание: 50-60 центнеров с гек-
тара 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 сево-
оборот с паром дает возможность воз-
вращаться на поле подсолнечнику чуть 
раньше, а это важно, потому что он 
является самой рентабельной культу-
рой 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, зда-
ние которого уже начало разрушаться. 
Но восстанавливать что-то Палачеву не 
привыкать. Самое ценное на бывшей 
территории элеватора – сохранивша-
яся железнодорожная ветка, которую 
и нужно привести в порядок, сделать 
пункт отгрузки. Это и новые возмож-
ности для развития, и новые рабочие 
места. Значит, снова не придется сокра-
щать людей, а дать им работу.

Кукуруза фасуется в биг-беги
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Снова в дороге
Мы двигаемся дальше. За окном уди-

вительной красоты природа. Но все 
чаще попадаются по дороге брошенные 
дома. Нет работы – нет жизни. Нико-
лай 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 асфаль-
товыми дорогами. А названия здесь 
какие – Викторовка, Степанищево, Кра-
сояровка…песня! Если раньше людей 
в деревнях удерживало животновод-
ство, которое и зимой позволяло обе-
спечить работой трактористов, напри-
мер, то сегодня животноводства в рай-
оне нет. А растениеводство дело сезон-
ное. Но кушать, как говорится, хочется 

и зимой. Поэтому из деревень, где нет 
ответственного работодателя, и уез-
жают люди. Сначала мужики, потом 
их семьи. Сколько тамбовских трак-
тористов чистят московские и питер-
ские улицы от снега – не сосчитать, 
они уже не возвращаются, обустраи-
ваются в столицах.

В небольшом поселке Новосельцы 
когда-то был совхоз, а теперь здесь 
поля нескольких хозяйств, в том числе 
и фермера Юрия Андрианова, к кото-
рому мы приехали в гости.

Напишите о ребятах
– А что обо мне писать? – удивля-

ется Юрий Александрович. – Родился, 
работаю. Напишите лучше о тех, кто 
со мной работает. Василий Серебря-
ков, Юрий Парамонов, Юрий Куле-

ОБМЕН ОПыТОМ в этом году рассчитываем на больший 
результат, цель – 70 центнеров. Часть 
кукурузы продаем сырой, часть под-
сушиваем и храним. Берут ее хорошо, 
цена приемлемая. Присматриваюсь к 
сое, соседи пробуют – посмотрим. Гре-
чиху не вижу смысла у нас выращи-
вать, получить 15 центнеров и сдать 
по 8 рублей – это убыток. С люпином 
экспериментировали. Посеяли 2,5 цент-
нера, собрали 4. Приехали покупатели, 
забрали, и мы про него забыли.

Сам Андрианов ничего никуда не 
возит, ни кукурузу, ни подсолнеч-
ник. Покупатели приезжают и заби-
рают продукцию на месте. У него два 
склада, возможности для хранения 
есть. Склады построены три года назад. 
Это современные быстровозводимые 
ангары, стоимостью 3,5 миллиона каж-
дый. 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, счи-
тает Юрий Александрович. Да и сколько 
одним КАМАЗом перевезешь? А поку-
патель пригоняет сразу три-четыре 
машины, и цена та же, что за тридцать 
километров на заводе. Иногда, конечно, 
цены ждать не приходится, поэтому при-
ходится продавать за сегодняшнюю, 
потому что нужны деньги, чтобы рас-
считаться с поставщиками.

Пора менять технику
В этом году Андрианов кредит на 

посевную не брал, справился своими 
силами. Но многое приобрел в рас-
срочку: семена, удобрения. Все обяза-
тельства выполняет в срок, говорит – 
дают под честное слово, нельзя подво-
дить. 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 россий-
ская или белорусская техника. Плани-
руем купить трактор Кировец, жатку 
Ростсельмаш под подсолнечник. Ком-
байн надо бы уже заменить. Наш Век-
тор преданно отработал уже 9 лет. Чем 
удобна недорогая техника – простой 
ремонт, доступные запчасти, возмож-
ность самостоятельно ее модернизи-
ровать. Цены, конечно, на все растут 
несоразмерно стоимости труда фер-
мера. В 2010 году, когда была сильней-
шая засуха, выстоял только подсолнеч-
ник. За него тогда давали 25 рублей, на 

вырученные деньги мы за 3,6 милли-
она рублей купили комбайн, сегодня 
цена на аналогичную машину больше 
6 миллионов , а за подсолнечник дают 
15 рублей…

Белорусская техника дешевле, 
утверждает Андрианов. И в оформ-
лении проще, и субсидируют без лиш-
ней волокиты: сегодня трактор опла-
тил, а завтра уже субсидия на счет 
вернулась. А за нашу технику по пол-
года ждать. Да и переплачивать за то, 
что можно купить дешевле, смысла 
нет. Как говорит фермер, лучше 
эти деньги, как премию трактори-
сту выдать, или достроить столо-
вую. Пусть коллектив небольшой, но 
обеды будут не хуже, чем у работни-
ков 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 прове-
ренную команду.

Уезжая, мы окинули взглядом 
поля Андрианова. Они начинаются 
сразу за поселком и убегают неда-
леко, на холмы, от поля до поля не 
более четырех километров. Большей 
частью неудобья, но красота неверо-
ятная. 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, зажи-
вут новой жизнью.

Людмила Черноносова    f

шов, Сергей Камнев. Это настоящая 
команда, без них я бы ничего не сде-
лал. Хочу сказать им огромное спа-
сибо за труд, за дружбу. Никогда не 
подводили, работаем быстро, слажено. 
Бывает, зерновые только убрали, сразу 
жатку на подсолнечник цепляем и впе-
ред, главное успеть, не попасть под 
дождь. Фермерствую я с 2007 года, 
а до этого работал механизатором у 
Валерия Карташова, который органи-
зовал здесь первое хозяйство, объеди-
нил нас, научил работать. После его 
трагической гибели мы продолжили 
дело. Выращиваем зерновые и техниче-
ские культуры: ячмень, пшеницу, под-
солнечник, 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 ози-
мой пшенице, как культуре, на кото-
рую всегда есть спрос, и подсолнеч-
нику, рентабельность которого помо-
гает поддержать экономику хозяйства. 
Последнее время стабильный спрос на 
фуражный ячмень и цена неплохая на 
него. Но Андрианов делится планами: 
подсолнечник будут сокращать, приба-
вят кукурузу.

– С кукурузой интереснее рабо-
тать, есть возможность для экспери-
мента, для роста урожая. В этом году 
мы закупили гибриды известных брен-
дов, работали КАСом. В прошлом году 
мы получили 40 центнеров с гектара, Юрий Андрианов и Николай Колобов

Механизатор Василий Серебряков
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Снова в дороге
Мы двигаемся дальше. За окном уди-

вительной красоты природа. Но все 
чаще попадаются по дороге брошенные 
дома. Нет работы – нет жизни. Нико-
лай 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 асфаль-
товыми дорогами. А названия здесь 
какие – Викторовка, Степанищево, Кра-
сояровка…песня! Если раньше людей 
в деревнях удерживало животновод-
ство, которое и зимой позволяло обе-
спечить работой трактористов, напри-
мер, то сегодня животноводства в рай-
оне нет. А растениеводство дело сезон-
ное. Но кушать, как говорится, хочется 

и зимой. Поэтому из деревень, где нет 
ответственного работодателя, и уез-
жают люди. Сначала мужики, потом 
их семьи. Сколько тамбовских трак-
тористов чистят московские и питер-
ские улицы от снега – не сосчитать, 
они уже не возвращаются, обустраи-
ваются в столицах.

В небольшом поселке Новосельцы 
когда-то был совхоз, а теперь здесь 
поля нескольких хозяйств, в том числе 
и фермера Юрия Андрианова, к кото-
рому мы приехали в гости.

Напишите о ребятах
– А что обо мне писать? – удивля-

ется Юрий Александрович. – Родился, 
работаю. Напишите лучше о тех, кто 
со мной работает. Василий Серебря-
ков, Юрий Парамонов, Юрий Куле-

ОБМЕН ОПыТОМ в этом году рассчитываем на больший 
результат, цель – 70 центнеров. Часть 
кукурузы продаем сырой, часть под-
сушиваем и храним. Берут ее хорошо, 
цена приемлемая. Присматриваюсь к 
сое, соседи пробуют – посмотрим. Гре-
чиху не вижу смысла у нас выращи-
вать, получить 15 центнеров и сдать 
по 8 рублей – это убыток. С люпином 
экспериментировали. Посеяли 2,5 цент-
нера, собрали 4. Приехали покупатели, 
забрали, и мы про него забыли.

Сам Андрианов ничего никуда не 
возит, ни кукурузу, ни подсолнеч-
ник. Покупатели приезжают и заби-
рают продукцию на месте. У него два 
склада, возможности для хранения 
есть. Склады построены три года назад. 
Это современные быстровозводимые 
ангары, стоимостью 3,5 миллиона каж-
дый. 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, счи-
тает Юрий Александрович. Да и сколько 
одним КАМАЗом перевезешь? А поку-
патель пригоняет сразу три-четыре 
машины, и цена та же, что за тридцать 
километров на заводе. Иногда, конечно, 
цены ждать не приходится, поэтому при-
ходится продавать за сегодняшнюю, 
потому что нужны деньги, чтобы рас-
считаться с поставщиками.

Пора менять технику
В этом году Андрианов кредит на 

посевную не брал, справился своими 
силами. Но многое приобрел в рас-
срочку: семена, удобрения. Все обяза-
тельства выполняет в срок, говорит – 
дают под честное слово, нельзя подво-
дить. 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 россий-
ская или белорусская техника. Плани-
руем купить трактор Кировец, жатку 
Ростсельмаш под подсолнечник. Ком-
байн надо бы уже заменить. Наш Век-
тор преданно отработал уже 9 лет. Чем 
удобна недорогая техника – простой 
ремонт, доступные запчасти, возмож-
ность самостоятельно ее модернизи-
ровать. Цены, конечно, на все растут 
несоразмерно стоимости труда фер-
мера. В 2010 году, когда была сильней-
шая засуха, выстоял только подсолнеч-
ник. За него тогда давали 25 рублей, на 

вырученные деньги мы за 3,6 милли-
она рублей купили комбайн, сегодня 
цена на аналогичную машину больше 
6 миллионов , а за подсолнечник дают 
15 рублей…

Белорусская техника дешевле, 
утверждает Андрианов. И в оформ-
лении проще, и субсидируют без лиш-
ней волокиты: сегодня трактор опла-
тил, а завтра уже субсидия на счет 
вернулась. А за нашу технику по пол-
года ждать. Да и переплачивать за то, 
что можно купить дешевле, смысла 
нет. Как говорит фермер, лучше 
эти деньги, как премию трактори-
сту выдать, или достроить столо-
вую. Пусть коллектив небольшой, но 
обеды будут не хуже, чем у работни-
ков 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 прове-
ренную команду.

Уезжая, мы окинули взглядом 
поля Андрианова. Они начинаются 
сразу за поселком и убегают неда-
леко, на холмы, от поля до поля не 
более четырех километров. Большей 
частью неудобья, но красота неверо-
ятная. 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, зажи-
вут новой жизнью.

Людмила Черноносова    f

шов, Сергей Камнев. Это настоящая 
команда, без них я бы ничего не сде-
лал. Хочу сказать им огромное спа-
сибо за труд, за дружбу. Никогда не 
подводили, работаем быстро, слажено. 
Бывает, зерновые только убрали, сразу 
жатку на подсолнечник цепляем и впе-
ред, главное успеть, не попасть под 
дождь. Фермерствую я с 2007 года, 
а до этого работал механизатором у 
Валерия Карташова, который органи-
зовал здесь первое хозяйство, объеди-
нил нас, научил работать. После его 
трагической гибели мы продолжили 
дело. Выращиваем зерновые и техниче-
ские культуры: ячмень, пшеницу, под-
солнечник, 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 ози-
мой пшенице, как культуре, на кото-
рую всегда есть спрос, и подсолнеч-
нику, рентабельность которого помо-
гает поддержать экономику хозяйства. 
Последнее время стабильный спрос на 
фуражный ячмень и цена неплохая на 
него. Но Андрианов делится планами: 
подсолнечник будут сокращать, приба-
вят кукурузу.

– С кукурузой интереснее рабо-
тать, есть возможность для экспери-
мента, для роста урожая. В этом году 
мы закупили гибриды известных брен-
дов, работали КАСом. В прошлом году 
мы получили 40 центнеров с гектара, Юрий Андрианов и Николай Колобов

Механизатор Василий Серебряков
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АНАЛИТИКА

Кого будут поддерживать?

Грант «Агростартап» предоставля-
ется в рамках региональных проектов 
«Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской коопера-
ции», которые, в свою очередь, явля-
ются частью нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Проект реализуется в трех направ-
лениях. Про грант «Агростартап» мы 
уже сказали. Остальные два направле-
ния – это субсидии на создание и раз-
витие сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, а также соз-
дание центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров.

Чтобы стать обладателем гранта, 
необходимо соблюсти несколько усло-
вий. Во-первых, его могут получить 

только граждане Российской Федерации. 
Во-вторых, получатель должен посто-
янно проживать в сельской местности 
и заниматься сельским хозяйством (или 
иметь желание им заниматься). Третье 
условие – данный вид финансовой под-
держки 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 дол-
жен 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-

В России появилась новая форма господдержки АПК – гранты «Агро-
стартап». Они призваны помочь сделать первые шаги тем, кто соби-
рается организовать фермерское хозяйство. Учитывая то, что в нашей 

стране мелкие фермеры находятся «в тени» крупных холдингов, инициа-
тива замечательная. Особенно для черноземных регионов, которые тра-
диционно считаются житницей России и «специализируются» как раз на 
сельском хозяйстве.

Агростартап. Сельские предприниматели 
под крылом у государства

много – до 4 млн рублей. При этом, 
если грант меньше 2 млн рублей, то 
фермер должен создать дополнитель-
ное рабочее место. Если же размер 
гранта больше указанной суммы, то 
рабочих мест должно быть создано 
минимум два.

«В «Агростартапах» будущие фер-
меры могут пройти отбор и только 
после него открывают КФХ в течение 
15 дней. В отличие от конкурса «Начи-
нающий 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 «Агростар-
тап» в зависимости от бизнес-плана», 
– пояснил руководитель управления 
сельского хозяйства Воронежской обла-
сти Алексей Сапронов.

Еще одно немаловажное условие – 
выданные средства можно потратить 
лишь на определенные нужды: на при-
обретение земли, на строительство 
производственных и складских поме-
щений, на подключение их к инже-
нерным коммуникациям. Также грант 
предусматривает покупку животных 
(за исключением свиней), «рыбопо-
садочного материала», «посадочного 
материала для многолетних насажде-
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ний». И, конечно же, приобретение тех-
ники 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 увеличи-
вать зарплату на селе, поэтому мы не 
можем давать грант людям, которые 
платят наемным работникам зани-
женную зарплату. Плюс, когда госу-
дарство предоставляет грант, оно 
вкладывает в проект. Но инвестиро-
вать в предприятие, которое платит 
наемному сотруднику «минималку» 
или уходит от налогов, выдавая часть 
зарплаты в конверте – по меньшей 
мере странно. Поэтому больше шан-
сов получить грант у того фермера, 
кто обеспечит сотрудников достой-
ной зарплатой», – подчеркнул Алек-
сей Сапронов.

Много проектов,  
хороших и разных

В текущем году в Воронежской обла-
сти на поддержку фермеров будет 
направлено 377 млн рублей. По сравне-
нию с 2012 годом, когда гранты только 
начинали выдавать, объемы финансо-
вого обеспечения выросли практиче-
ски в 10 раз.

В регионе будет оказана поддержка 
не менее 14 КФХ и сельскохозяйствен-
ным потребительским кооперативам. 
Количество заявок, поданных в настоя-
щее время и планируемых к предостав-
лению в департамент аграрной поли-
тики, позволяет с уверенностью гово-
рить о возможности достижении ука-
занного результата.

В Липецкой области объем господ-
держки, выделенной на развитие фер-
мерского движения в 2019 году, также 
превысит прошлогодний. На данный 
момент между начинающими агра-
риями планируется распределить  
58,8 млн рублей. На развитие семей-
ных животноводческих ферм выделено  
62,5 млн рублей. Сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы 
получат 63,9 млн рублей. На «Агро-
стартап» выделено 87,5 млн рублей.

В этом году для предоставления гран-
тов отобрано 24 проекта начинающих 
фермеров из 12 районов. Основные 

направления: мясное, молочное живот-
новодство, птицеводство, садоводство, 
тепличное производство. Также под-
держку получат 10 проектов по раз-
витию молочного и мясного ското-
водства, овцеводства и птицеводства 
в семейных животноводческих фер-
мах. Материально-техническую базу 
смогут улучшить 7 кооперативов, зани-
мающихся закупкой и переработкой 
молока, мяса и овощей.

В Тамбовской области объем господ-
дежки на 2019 год составляет 80,8 млн 
рублей. Из них 79,2 млн рублей – феде-
ральные средства. На условиях софи-
нансирования из областного бюджета 
добавили 1,6 миллиона рублей.

В регионе на конкурс было пред-
ставлено 37 проектов. Победителями 
стали 26 из них. Помимо традицион-
ных направлений развития сельскохо-
зяйственной сферы области (животно-
водство, ягодоводство, птицеводство), 
поддержку также получили КФХ по 
направлениям грибоводство и овоще-
водство. Кроме того, впервые в Там-
бовской области господдержку полу-
чили три КФХ, которые будут разви-
вать пчеловодство. 

Среди них Анатолий Аверин из 
Сосновского района. Фермер занима-
ется пчеловодством уже пять лет. В 
хозяйстве 20 пчелиных семей. На сред-
ства гранта (2 млн рублей) он плани-
рует увеличить количество пчелосе-
мейств до 100. Пасека будет распола-
гаться на поляне рядом с лесом и вдали 
от полей сельхозназначения. Это будет 
способствовать производству экологи-
чески чистого тамбовского меда. Реали-
зовывать продукцию пчеловод плани-
рует 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 сель-
ского хозяйства Тамбовской области 
Александр Аксенов.

«У нас впервые пчеловоды из обла-
сти получили гранты, и пока сложно 
сказать, как реализуется эта программа. 
Меня убедили принять в ней участие, 
чтобы показать пример пчеловодам 
области, – рассказал пчеловод Влади-
мир Жуков. – А так каждый должен 
принимать решение самостоятельно – 
там же есть и ограничения, связанные 
с отчетностью и обязательным созда-
нием рабочих мест».

«Соревнова-
ние» не учиты-
вает, сколько соб-
ственных средств 
помимо получен-
ных 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, милли-
онов 50. Как срав-
нивать результаты 
того и другого? 

“
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В Курской области сумма государ-
ственной поддержки по трем направ-
лениям нацпроекта в 2019 году –  
125 млн рублей.

В регионе на рассмотрение комис-
сии было подано 14 проектов, по ито-
гам отбора победили 10 хозяйств, 
среди которых и владельцы ЛПХ. 
Средний размер гранта составляет 
2,5 млн рублей. Эти средства гран-
тополучатели планируют направить 
на возведение мини-теплиц, созда-
ние и развитие хозяйства по разведе-
нию 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 Коре-

нев отмечает, что количество победи-
телей конкурса, получивших средства 
на развитие своего фермерского хозяй-
ства, крайне невелико.

«Так, в Липецкой области получа-
телями гранта стали 24 фермера, в 
результате чего будут созданы аж 64 
рабочих места, в Московской обла-
сти таковых оказалось 18 человек 
(общая сумма грантов 63 млн рублей), в 
Удмуртии – 45 человек (сумма грантов  
116 млн. рублей), в Бурятии 15 чело-
век (сумма 56 млн. рублей), – гово-
рит он. – Это капля в море в масшта-
бах сельского хозяйства страны, и она 
никак не может повлиять на экономи-
ческие показатели той или иной обла-
сти или ее сельскохозяйственного сек-

тора. Да, программа помогает встать на 
ноги начинающим фермерам. Но это 
не те масштабы, чтобы в корне изме-
нить ситуацию даже в масштабах реги-
ональных экономик».

Естественно, пока никакой информа-
ции о том, какие из регионов показали 
себя лучше или хуже в результате вне-
дрения программы поддержки «Агро-
стартап» 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 про-
граммы, – продолжает Алексей Коре-
нев, – каждый из получивших грант 
фермеров занимается совершенно раз-
ными формами сельхозпроизводства, 
с разными по длительности произ-
водственными циклами, разной рен-
табельностью, 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 дру-
гого? Иными словами, речь тут идет не 
о каком-то соревновании, где предпо-
лагается подводить итоги, выраженные 
в конкретных цифрах, а о фактической 
помощи сельхозпроизводителям, кото-
рые выиграли грант, представив наи-

АНАЛИТИКА

«Агростартап» 
также может 
быть предостав-
лен и владельцу 
личного подсоб-
ного хозяйства 
(ЛПХ). Однако 
и здесь суще-
ствуют свои 
условия – в тече-
ние 15 дней 
после того, как 
его назовут гран-
тополучате-
лем, он должен 
зарегистриро-
вать свое хозяй-
ство в налоговой 
инспекции.

“
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более интересные проекты развития 
своего хозяйства.

Управляющий партнер консал-
тингового 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 пре-
тендентов превышает объем выделен-
ных региональным бюджетом средств 
в 2-3 раза», – отмечает он.

По его мнению, в части формы данной 
поддержки и возможного целевого расхо-
дования выделяемых средств это гораздо 
перспективнее для развития КФХ и АПК 
в целом, чем такие проекты, как «Даль-
невосточный гектар», результаты кото-
рого оставляют желать лучшего.

«А здесь есть «живые» деньги и это 
правильный подход. Насколько мы 
знаем, в Черноземье начата реализа-
ция первых проектов. Например, в 
Белгородской области – это фореле-
водческое хозяйство замкнутого цикла 
водоснабжения с заявленной мощно-

стью 17-18 тонн товарной рыбы в год. 
Говорить о темпах реализации Агро-
стартапа в Черноземье слишком рано. 
Нужно смотреть по итогам 2-3 лет, 
поскольку здесь играют роль и бизнес-
модель конкретного КФХ и его отрас-
левая направленность и сроки окупа-
емости заявленных проектов», – резю-
мирует Илья Березнюк.

«Я тоже получал этот грант в 2015 го- 
ду, и он мне помог. Самое главное – это 
правильно вложить деньги, не оши-
биться. И это очень серьезная помощь, 
хоть у меня она была и небольшая – 
всего 700 тыс. рублей, – говорит фер-
мер Александр Александров из Новохо-
перского района Воронежской области. 
Вот уже пять лет он занимается мясо-
молочным 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    f
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Мониторинг рынков АПК
Дата актуализации 29.11.2019

ЭКОНОМИКА

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):

 цФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО
пшеница 3 класс 11 185 11 125 10 475 10 650 11 250 9 855 10 000
пшеница 4 класс 9 840 11 000 10 010 9 490 10 335 9 360 8 530
пшеница 5 класс 9 535 9 915 9 425 8 765 9 600 8 570 8 865
ячмень 9 095 9 575 9 595 8 680 8 145 7 820 9 320
кукуруза 8 615 9 450 9 125 9 000    

Динамика уборки пшеницы (нарастающим итогом), тыс. 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 экспор-
тировано 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.

Средняя урожайность  
зерновых в 2019 году 

27,9 ц/га

Намолочено 

125998,9 тыс. т. 

Убрано

96,5 %

Площадь  
к уборке 

46793,6 тыс. га

Обмолочено 

45160,9 тыс. га
Средняя урожайность  

пшеницы 

28,3 ц/га
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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 Россий-
ской Федерации от 4 октября 2018 г. № 2134-р с 23 октя-
бря 2018 г. суммарный объем биржевых сделок реализа-
ции 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.

Динамика уборки ячменя (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя  
урожайность 

ячменя

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

Динамика уборки подсолнечника (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя  
урожайность  

рапса

15,6 ц/га

Средняя  
урожайность  

подсолнечника 

18,5 ц/га

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 теку-
щем сезоне Россия может вывезти около 0,5 млн т под-
солнечника, что будет самым высоким значением с 
сезона 2000/01.
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ЭКОНОМИКА

Динамика уборки картофеля (нарастающим итогом), тыс. га

Средняя  
урожайность 

картофеля

256,7 ц/га
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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
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ЭКОНОМИКА

МОНИТОРИНг цЕН НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ

Картофель Хлеб из пшеничной муки

Сахар

Говядина (убойный вес)

Мясо кур (убойный вес)

Свинина (убойный вес)

Молоко
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МОНИТОРИНг ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАцИИ

Источник: Министерство сельского хозяйства РФ    f

Выявлено очагов  
на текущую дату

1

Очагов, находящихся  
в режиме карантина

29

Ликвидировано 
очагов

197

Карта заболеваний
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Микрозелень – новый тренд, стремительно 
набирающий поклонников как среди люби-
телей экологических продуктов, так и про-

фессиональных аграриев. Выращивать ее можно не 
только в теплицах, но и на подоконнике городской квар-
тиры. Необходимо только выбрать правильный метод 
и хороший субстрат. О том, как это сделать, рассказы-
вает агроном-консультант Александра Старцева.

Максимум заботы для микрозелени
Всходы растений, которым всего одна неделя – это и есть 

микрозелень. Эксперты говорят, что именно на самом ран-
нем этапе – «до первого настоящего листа» – растения обла-
дают максимальной пищевой ценностью. Поэтому кафе и 
рестораны добавляют в свое меню блюда с побегами овса 
и брокколи, на домашних кухнях появляются лотки с про-
рощенными 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 замачи-
вания.

Основное достоинство микрозелени в том, что она эко-
логически чистая, ее выращивают на чистой воде, без при-
менения химикатов, присутствие болезнетворных микро-
организмов в субстрате недопустимо. Если использовать 
торф или кокосовое волокно, то есть риск столкнуться с 
микроорганизмами, которые могут нанести вред семе-
нам 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 при-
родной составляющей он не содержит тяжелых метал-
лов, загрязняющих веществ и микроорганизмов, хорошо 
удерживает воду – не менее 80% – это свойство принци-
пиально важно для хорошего урожая.

Чтобы корни растений получали достаточное количе-
ство кислорода, пористость материала для выращивания 
должна составлять более 85% – оптимальное соотноше-
ние крупных и маленьких пор в субстрате для аэрации 
корневой зоны. Нельзя забывать о том, что зелень тре-
бует поддерживать рН (водородный показатель) в диапа-
зоне 5,5 – 6,5.

Хорошая водоподъемная способность минваты суще-
ственно снижает риск возникновения типичных для зелени 
болезней. Дело в том, что субстрат имеет большое коли-
чество капиллярных пор, что отлично подходит для такой 
техники полива, как субирригация. Метод полива подто-
плением позволяет поддерживать необходимый уровень 
воды в корневой зоне без смачивания верхней части про-
ростков. Применение этого способа, в свою очередь, сни-
жает 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 выра-
щивания 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 кор-
невой зоне.

Следите за чистотой и светом
Микрозелень хорошо подходит для органического про-

изводства. Чтобы получить экологически чистый урожай, 
рекомендуется соблюдать основные правила технологии 
выращивания.

Микрозелень для макропользы: 
правила выращивания
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Например, вода и субстрат должны быть чисты от саль-
монелл, 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 кон-
кретной 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 приме-
няют для увеличения длины стебля и листьев. Если целью 
производителя является уборка коротких (низких) расте-
ний, 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 исполь-
зовать в качестве приправы), а те, что росли при большом 
количестве дальнего красного, хороши для салата.

А что на счет температуры и влажности? Наиболее бла-
гоприятные условия – +18-24°C, относительная влажность 
40-60% (в зависимости от культуры).

В целом, каждая культура имеет свои особенности. 
Например, быстрее всего растут крестоцветные (кресс-
салат, 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 экологи-
чески чистой и полезной микрозелени: каменная вата + 
чистота + свет. При ее соблюдении результатом станет 
хороший урожай с большим содержанием витаминов и 
микроэлементов.
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

В промышленно развитых странах 
традиционные лекарственные сред-
ства на растительной основе (фитоте-
рапевтические препараты часто назы-
вают дополнительными или альтерна-
тивными лекарственными средствами), 
и их использование постоянно увеличи-
ваются в течение последних 10 лет.

Кроме того, в настоящее время увели-
чился 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 обще-
ственное признание.

Еще одним весомым аргументом, даю-
щим обоснование актуальности данного 
вопроса, является стратегия фармацев-

И массовое получение посадочного материала

Микроразмножение 
лекарственных растений

В течение тысячелетий натуральные продукты являлись наиболее 
успешными источниками потенциальных лекарств и играли важ-
ную роль в разработке новых лекарств для различных фармаколо-

гических 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.

тического рынка Российской Федерации, 
ориентированная на импортозамещение 
лекарственных средств, в том числе пре-
паратов растительного происхождения.

В России имеется недостаток лекар-
ственного растительного сырья. Прак-
тически все сырье закупается за грани-
цей. Вместе с тем в нашей стране име-
ются значительные запасы этой про-
дукции. Так, природная флора Кавказа 
представлена растениями, большин-
ство из которых являются уникаль-
ными во многих отношениях. Природ-
ные ландшафты Сочинского Причерно-
морья отличаются древностью своего 
происхождения, богатством и высоким 
биологическим разнообразием расти-
тельного и животного мира. В красной 
книге города Сочи приведено около 
200 видов. Только высших сосудистых 
растений во флоре региона насчиты-
вается более 2 тысяч видов с боль-
шим числом (более 20%) эндемичных 
и реликтовых. Семейство яснотковые 
(Lamiaceae) в этой зоне является одним 
из самых больших семейств среди дву-
дольных и представлено 39 родами и 
множеством видов, которые с древно-
сти применялись людьми с разнообраз-
ными 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 сте-
пени: Acinos Miller, Ajuga L., Ballota L., 
Calamintha Miller, Glechoma L., Nepeta 
L., Prunella L., Stachys L., Teucrium L. 
и другие.

Это ароматические растения, содер-
жащие вторичные метаболиты.

Ароматические растения имеют 
большое значение для пищевой, кос-
метической и фармацевтической про-
мышленности.

Вторичные метаболиты использу-
ются в качестве аллелохимических 
агентов – веществ, способствующих 

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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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 аттрак-
тантов, репеллентов, антибиотиков и 
защитных веществ. Все эти вторич-
ные соединения имеют особенно важ-
ное значение для взаимоотношений 
между организмами, приводящими к 
образованию характерных сообществ, 
где сосуществуют различные виды 
микроорганизмов, высших растений и 
животных, характерным образом сти-
мулируя или угнетая друг друга. Попу-
лярность лекарственных средств рас-
тительного происхождения объясня-
ется, прежде всего, их относительной 
безопасностью по сравнению с препа-
ратами синтетического или биотехно-
логического происхождения, однако, 
несмотря на кажущуюся безвредность 
применения лекарственных растений, и 
препаратов, полученных на их основе, 
оценка их эффективности и безопасно-
сти достаточно актуальна.

Виды, принадлежащие к семейству 
Lamiaceae (Labiatae), также являются 
важными источниками пищевых кон-
сервантов и фармацевтических препа-
ратов фенольного типа. Это семейство 
также известно как семейство мяты. 
Основными его химическими состав-
ляющими являются эвгенол, нерол, 
эвгенол метиловый эфир, кариофиллен, 
терпинен-4-олдециладегид, а-селинен, 
а-пинен, камфора и карвакрол, цинеол, 
линалоол, омега-3 и 6 жирные кис-
лоты, пищевые волокна, белки, люте-
олин, апигенин. Из-за этих компонен-
тов они играют жизненно важную роль 
в профилактике и лечении различных 
заболеваний, таких как гиперлипиди-

мическая, диуретическая, противо-
воспалительная, противомикробная, 
противовирусная, противогрибковая, 
иммуномодулирующая активность и 
т. д. Исходя из потребностей импор-
тозамещения, целесообразно примене-
ние системы массового производства 
лекарственного растительного сырья 
на основе традиционно используемых 
отечественных таксонов, а также новых 
эффективных видов. Здесь актуальна 
разработка системы массового раз-
множения отобранных видов согласно 
определенным потребностям защиты 
здоровья, а также улучшения видов.

Альтернативным методом вегетатив-
ного и генеративного размножения рас-
тений здесь может служить клональное 
микроразмножение – получение рас-
тений неполовым путем в условиях in 
vitro, генетически идентичных исхо-
дному экземпляру. Используется тоти-
потентность растительной клетки, т.е. 
ее способность давать начало целому 
растительному организму.

Методы биотехнологии позволяют 
достичь положительного эффекта за 
счет кратного увеличения коэффици-
ента размножения при клональном 
микроразмножении, достичь миниа-
тюризации, а также возможность полу-
чения искусственных семян на основе 
соматических тканей, ускорению селек-
ционного процесса, освобождению от 
контаминирующих инфекций главным 
образом вирусной природы.

Предполагается использование рас-
тений Сочинского Причерноморья в 
качестве адаптогенов для лиц, по про-
фессиональной направленности под-

вергающихся стрессовым факторам 
(например, спортсмены). Учитывая 
это, а также то, что флора Сочинского 
Причерноморья располагает широ-
ким ассортиментом лекарственных и 
хозяйственно-значимых растений, важ-
ных для целей ландшафтной архитек-
туры, считаем целесообразным расши-
рение исследований по поиску новых 
источников эффективных БАВ, адапто-
генов, лечебных, инсектицидных, анти-
фитовирусных, репеллентных и пище-
вых субстанций на основании местной 
растительной флоры, а также эффек-
тивных приемов их массового произ-
водства и применения.

В наших исследованиях были вве-
дены в культуру in vitro ряд растений. 
Эти исследования продолжаются на 
новых объектах. В настоящем исследо-
вании наряду с видами мяты использо-
ваны другие растения семейства яснот-
ковых – 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 рай-
она г. Сочи (рисунок). После отбора в 
природных условиях их выращивали в 
контролируемых условиях до образо-
вания семян. Далее семена проращи-
вали и высаживали в контейнеры для 
отбора эксплантов.

В исследованиях по использованию 
нодальных эксплантов при введении 
в культуру in vitro применяли агари-
зованную среду Мурасиге и Скуга с 
1 мг/л бензиламинопурина, 0,1 мг/л 
α-нафтилуксусной кислоты в пробир-
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ках ПБ-16. Культуры выращивали при 
16 ч световом режиме и температуре 
24±1°C. Были получены пробироч-
ные растеньица. Испытывали различ-
ные условия освещения пробирочных 
культур: люминесцентные лампы и све-
тодиодные светильники (красные 70% 
+ синие 30%).

Пробирочные растения размножали 
делением стебля по количеству междо-
узлий. Установлен коэффициент раз-
множения 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 исполь-
зовании традиционной системы микро-
размножения было применено раздель-

ное формирование органов растений. 
Отказавшись от укоренения in vitro, мы 
перенесли этот этап в полустерильные 
условия. При этом микрочеренки, сфор-
мированные в культуре in vitro, выре-
зают и после обработки в 0,003% спир-
товом (70%) растворе нафтилуксусной 
кислоты в течение 20 секунд высажи-
вают в пластиковые контейнеры разме-
ром 12х8 см по 20 шт., в течение трех 
недель в вермикулите происходит кор-
необразование. Как установлено экс-
периментом при выращивании Mentha 
aquatica L. в течение 8 недель получено 
9,86±1,1 микрочеренка.

Мята
Большинство исследований и при-

менений мяты посвящено Mentha pip-
erita L. В Сочинском Причерноморье 
произрастают некоторые виды этого 
рода, среди них мята водная (Mentha 
aquatica L.) и мята длиннолистная 
(Mentha longifolia L.) Mentha aquat-
ica (водная мята) является многолет-
ним растением в Lamiaceae, родом по 
всей Европе, за исключением край-
него севера, а также северо-западной 
Африки и юго-западной Азии. Как сле-

дует из названия, водяная мята про-
израстает на мелководье, в каналах 
ручьев, рек, бассейнов, дамб, канав, 
каналов, влажных лугов, болот. Если 
растение растет в самой воде, оно под-
нимается над поверхностью воды.

Таким образом, проведены исследо-
вания по введению в стерильную куль-
туру растительных тканей двух видов 
рода Mentha и рода Teucrium, произрас-
тающих в пригородных лесах агломе-
рации города-курорта Сочи.

Установлен коэффициент размноже-
ния растительных тканей при использо-
вании нодальных эксплантов, который 
составил более 10 в месяц, что важно 
при внедрении материала в народное 
хозяйство.

Разработана технология массового 
производства генетически однород-
ных миниатюрных посадочных еди-
ниц важных лекарственных и орна-
ментальных растений.

А. А. Рыбалко.  
Сочинский институт Российского

университета дружбы народов    f

УДК 580:502.7

Дубровник обыкновенный.  
Teucrium chamaerdys L. (ориг).

Водная мята.  
Mentha aquatica L. (ориг)

Водная мята (Mentha aquatica)

Дубровник гирканский.  
Teucrium hyrcanicum L. (ориг).

Чистец германский. 
Stachys germanica L. (ориг)

Мята длиннолистная  
Mentha longifolia L. (ориг)

Зюзник европейский. 
Lycopus europaeus L. (ориг)
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Обоснована схема конструкции фрезерной двух-
барабанной машины для обработки почвы при 
современных грядовых технологиях возделы-

вания овощных культур. Проведенные полевые испы-
тания опытных образцов машины, разработанной 
совместно Федеральным агроинженерным центром 
ВИМ и Российским государственным аграрным уни-
верситетом – МСХА имени К.А. Тимирязева, показали, 
что данная конструкция не всегда обеспечивает рых-
ление верхнего слоя почвы в соответствии с агротех-
ническими требованиями для формирования гряд.

Предложена математическая модель для компьютерных 
расчетов основных параметров рабочих органов машины-
грядообразователя – диаметров и частот вращения фре-
зерных барабанов. Выполнено компьютерное моделиро-
вание и проведены расчеты кинематических показателей 
работы машины – подачи на нож и степени крошения (тол-
щины стружки, отрезаемой ножами фрезерных бараба-
нов), а также энергетических показателей, действующих 
на фрезерные барабаны сил сопротивления почвы, кру-
тящих моментов, а также мощности передаваемой через 
вал отбора мощности трактора. Описанная математиче-
ская модель работы машины учитывает различные почвен-
ные условия. Разработаны рекомендации по совершенство-
ванию конструкции машины путем оснащения привода 
заднего фрезерного барабана от гидромотор-редуктора. 
В результате аналитических исследований определено, 

что для повышения качества обработки почвы и сниже-
ния энергетических затрат необходимо плавное регули-
рование частоты вращения заднего фрезерного барабана 
в пределах 150…200 мин-1. Модернизированный фрезер-
ный грядообразователь способен обеспечить качествен-
ное рыхление почвы на глубину до 12 см с измельче-
нием пожнивных остатков и мульчирование поверхно-
сти поля зубьями заднего барабана под посадку карто-
феля, топинамбура в системе элитного семеноводства, 
а также нарезку гряд при возделывании моркови, салата 
и других овощей в открытом грунте для всех природно-
климатических зон России.

В современных технологиях возделывания овощей одной 
из важных операций является нарезка гряд. Проведенные 
исследования грядовой и грядово-ленточной техноло-
гий показали их эффективность на почвах разных типов: 
суглинистых, легкосуглинистых и супесчаных. Грядовая 
и грядово-ленточная технологии устойчивы к неблагопри-
ятным воздействиям окружающей среды.

Использование гряд позволяет повысить коэффициент 
размножения семенного материала, уменьшить количе-
ство вносимых пестицидов, что обеспечивает получение 
экологически чистой продукции.

Федеральным научным агроинженерным центром ВИМ 
совместно с Российским государственным аграрным уни-
верситетом – МСХА имени К.А. Тимирязева разработана 
двухбарабанная фрезерная машина для образования гряд 
перед посадкой или посевом.

Совершенствование  
конструкции фрезерной  
машины для нарезки гряд

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 соот-
ветствии с агротехническими требованиями на почвах лег-
кого 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 использо-
ваны методы математического анализа, моделирования, 
эксперимент.

Расчетная схема машины и действующих в работе внеш-
них сил приведена на рисунке 1.

Фрезерная машина включает раму с навеской и меха-
низмом 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 противо-
положном направлении с частотой ω2; два бороздообра-
зующих диска, формирующих откосы гряды; два опор-
ных колеса на заднем брусе рамы для регулировки глу-
бины обработки и высоты гряды. В результате техноло-
гического 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 сопротив-
ления 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 фрезер-
ной машины зависят от типа и геометрии рабочих органов.

Подача на нож и максимальная толщина стружки, опре-
деляющие степень крошения почвы, равны

s=        ,м;
2πr1
zλ   δmax1= 2r1a1–a1

2, м,s
r1

где формула  λ=        
ω1r1

v   – показатель кинематического режима 
переднего фрезерного барабана при поступательной ско-
рости v.

Результаты исследований. С учетом исходных данных 
проведено компьютерное моделирование работы перед-
него 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 комби-
нированного агрегата необходимо учитывать все состав-
ляющие баланса мощности.

Составляющие сил сопротивления резанию почвы перед-
ним 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 перед-
ний фрезерный барабан, зависит от свойств почвы и 
согласно равна

Nф1= а1Bv(kp+          )/η, кВт,
k0v

2λ2

1000

где a1 – глубина хода ножей фрезерного барабана, м;
B – ширина барабана, м;
v – поступательная скорость, м/с;
kp и ko – коэффициенты сопротивления резанию и отбра-

сыванию почвы, кПа и Н с2/м4;
η = 0,8…0,84 – КПД передачи (центрального и борто-

вого редукторов).

Рис. 2. Расчетные зависимости от скорости v машины  
для переднего фрезерного барабана:
а) показателя λ кинематического режима;
б) максимальной толщины δmax1 отрезаемой стружки

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

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

Рис. 5. Зависимость критической скорости uKP удара от 
поступательной скорости v машины

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 отбра-
сыванию почвы при фрезеровании kо = 5…8 Н с2/м4.

Окончательное крошение комков пласта почвы произво-
дит задний фрезерный барабан с прямыми зубьями, дей-
ствие которых на комки почвы, отбрасываемые первым 
ротором, носит ударный характер с позиций механики 
дробления материалов (рис. 4).

Действие ударной нагрузки от места контакта тел рас-
пространяется с конечной скоростью волны напряжений 
и деформаций. Напряжение в комке при ударе зуба со ско-
ростью 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 разруше-
ния 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 сугли-
нистой почве плотностью ρ = 1600 кг/м3 и модулем упру-
гости 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 требу-
емая частота вращения заднего барабана должна быть равна 

n2=              , мин -1.
30 ω2

π
Проведенные расчеты крошения комков почвы различ-

ного механического состава (легкосуглинистой, среднесу-
глинистой и глинистой) показывают, что при поступатель-
ной скорости машины v = 1…2 м/с частота вращения заднего 
барабана должна иметь возможность плавной регулировки 
в пределах n2 = 150…200 мин-1. Фрезерный грядообразова-
тель при этом будет обеспечивать качественное рыхление 
почвы на глубину до 12 см с измельчением пожнивных остат-
ков и мульчирование поверхности поля рабочими органами 
(зубьями) заднего барабана на глубину до 6 см под посадку 
семенного картофеля, топинамбура в системе элитного семе-
новодства, а также нарезку гряд при возделывании моркови, 
салата и других овощей в открытом грунте в соответствии с 
агротехническими требованиями.

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 раз-
личных почвенных условиях необходимо плавное изме-
нение 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,
Российский ГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева

УДК 631.317 + 631.316.44
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

В сентябре 2019 года первое чтение 
прошел законопроект №681 101−7 «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования пра-
вового регулирования отношений в 
области охраны сельскохозяйствен-
ных угодий», который предполагает 
появление у крестьян новых обязанно-
стей по периодическому проведению 
неких обследований в отношении нахо-
дящихся в их собственности (пользо-
вании, владении или аренде) земель-
ных участков сельскохозяйственного 
назначения. Этот законопроект уже 
окрестили как «закон штрафов». А кое-
кто заговорил о новом переделе земель 

в стране: мол, олигархи хотят подо-
брать оставшиеся лакомые кусочки. 
Суть его при первом прочтении тек-
ста до банальности проста: хозяйство 
обязано платить дополнительно мил-
лионы (из прибыли) на некие обследо-
вания, затем получить документ с циф-
рами. Для чего? Чтобы на его основа-
нии хозяйство оштрафовать и разорить. 
Воистину, нет здоровых, есть недооб-
следованные.

Проведение комплекса мероприя-
тий по воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного назна-
чения является уже не правом, а обя-
занностью собственников, владель-
цев, пользователей, в том числе арен-

Необходимость закрепления в российском законодательстве совре-
менного 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 сельско-
хозяйственных угодий, который в ближайшие дни должен пройти второе 
чтения. Стране срочно нужен принципиально новый современный закон 
об охране плодородия почвы, а не «мутные» поправки.

Кому нужен закон  
об охране сельхозугодий 
без... почвы?

ной выгоды. Хотя именно об этом сей-
час говорят в связи с обострением про-
блем 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 сель-
скохозяйственной организация ООН 
(ФАО) «Состояние продовольствен-
ной безопасности и питания в мире – 
2019». Многолетнее снижение распро-
страненности недоедания в мире пре-
кратилось. Несколько последних лет 
подряд вновь отмечен рост числен-
ности этих людей. Сегодня от голода 
страдают более 820 миллионов чело-
век или каждый девятый в мире.

Почва
Результаты детальной оценки позво-

лили заключить, что сочетание уме-
ренного и серьезного уровня отсут-
ствия продовольственной безопасно-
сти характерно для 26,4% численности 
населения или для двух миллиардов 
человек на Земле.

«Сельскохозяйственные перспек-
тивы 2019−2028» – документ, является 
результатом совместных усилий Орга-
низации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) и ФАО, под-
готовленный с участием экспертов из 
правительств государств-членов и орга-
низаций, специализирующихся на бир-
жевых и сырьевых товарах. Оценки 
его далеко не бесспорны, но заслужи-
вают внимания.

В ближайшее десятилетие потреб-
ность 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 прогнозиру-
емый рост поставок рыбы и морепро-
дуктов будет происходить за счет аква-
культуры, 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 продоволь-
ствия.

Общее сельскохозяйственное произ-
водство вырастет на 15%, при этом гло-
бальное использование сельскохозяй-
ственных земель расти не будет. Про-
гнозируемый рост производства может 
быть обусловлен, прежде всего, повы-
шением урожаев за счет интенсивных 
технологий и благодаря биотехноло-
гическим инновациям. Прогнозируе-
мый рост продукции животноводства 
будет происходить за счет увеличения 
поголовья скота, использования боль-
шего количества кормов более эффек-
тивным образом.

Считаем, что приведенные выше 
тезисы содержат ряд противоречий. 
Напомним, что используя почвенный 
покров (пашню и иные сельскохозяй-
ственные угодья), человечество полу-
чает 95% всего потребляемого продо-
вольствия. Считается, что остальное 
дает мировой океан и аквакультура.

Главное, что можно увидеть в доку-
менте: проблема голода остается, не 
решается и будет усиливаться; ни о каком 
«органическом» («экологическом») зем-
леделии речь не идет, поскольку оно 
ресурсоемко, низкопродуктивно, затрат-
ное, а его продукция значительно дороже; 
почвенные ресурсы уже дефицитны; 
основная ставка делается на интенсив-
ные инновационные наукоемкие агро-
технологии.

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 приве-
дет к необратимому ущербу в виде 
сокращения биоразнообразия, высво-
бождения двуокиси углерода, нару-
шения круговорота воды и питатель-
ных веществ и сокращения площадей 
плодородной почвы. Возникает необ-
ходимость остановить расширение 
площади пашни. Во многих случаях 
сельскохозяйственные угодья расши-
ряются за счет лесов, особенно в тро-
пических регионах (вспомним мас-
штабные пожары в Бразилии в теку-
щем году).

При инерционном сценарии ожида-
емый 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 гло-
бального 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 гло-
бальных негативных изменений при-
родной 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 теку-
щей скоростью. Тогда названные пло-
щади частично будут выведены из сево-
оборотов или полностью исключены 
из сферы сельскохозяйственного про-
изводства. В итоге баланс останется 
близким к нулю или станет отрица-
тельным. Плюс возрастут экологиче-
ские и экосистемные риски. Восстанов-
ление, рекультивация, альтернативное 
использование ландшафтов – это акту-
альные темы современной повестки 
дня для всех стран.

Россия является одним из немно-
гих государств в мире, обладающим 
реальной возможностью расширения 
площади посевов сельскохозяйствен-
ных культур в добавление к текущим 
80 млн га еще на 35−40 млн га. Это 
участки с неопределенным пока пра-
вовым статусом. Если в 1990 году пло-
щадь посевов составляла 120 млн га и 
паров – 12 млн га (в сумме 132 млн га 
пашни), то в настоящее время по ста-
тистике общая площадь пашни ука-
зана в 117 млн га. Площадь паров не 
изменилась. Пока, исходя из данных 
Росреестра на 01.01.2019 года, за про-
шедшие 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 недви-
жимости.

Общемировое значение почвенных 
ресурсов страны постоянно увеличи-
вается в связи с глобальными миро-
выми процессами их деградации и 
утраты, а также невозможности осу-
ществления почвенным покровом био-
сферных функций в прежнем объеме. 

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

даторов земельных участков. Правда, 
забыли сказать, что это такое (у каж-
дого специалиста-агронома свой спи-
сок) и откуда взять миллиарды на про-
екты и работы.

Опять будут учить крестьян землю 
пахать и урожай получать. Хотят 
добраться и до крестьянских подво-
рий – личных подсобных хозяйств, 
производящих больше трети продук-
ции аграрного сектора страны. Наших 
реальных кормильцев.

Получается, что советская власть с 
ее перегибами была более милостива к 
мужику! Или опять всем в «капитали-
стические совхозы», а из надела – пали-
садник перед общежитием – один на 
всех. Тогда и земля сразу улучшится. 
Что вообще творится в стране и мире с 
почвой, и как обстоят дела с продоволь-
ственной безопасностью? Мы обрати-
лись за разъяснением к заслуженному 
профессору МГУ имени М. В. Ломо-
носова, почвоведу-экологу Дмитрию 
Михайловичу Хомякову.

Деятельность человека уже давно 
носит планетарный характер. Про-
мышленные революции последних 
двух столетий, смены хозяйственных 
укладов, рост численности населе-
ния Земли, попытки решить проблему 
голода всегда сопровождались расши-
рением вовлечения в хозяйственный 
оборот природных ресурсов. В новом 
тысячелетии стоят глобальные вызовы 
– установление и соблюдение разумных 
пределов воздействия на окружающую 
среду, позволяющих сохранить эколо-
гическое равновесие, биоразнообразие 
и устойчивое функционирование био-
сферы. Последнее подразумевает, что 
квотирование использования (в широ-
ком смысле) ресурсов не превышает и 
не подрывает потенциала их воспроиз-
водства. При развитии экономики не 
требуется замещения их альтернатив-
ными без необходимости или очевид-
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

В сентябре 2019 года первое чтение 
прошел законопроект №681 101−7 «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования пра-
вового регулирования отношений в 
области охраны сельскохозяйствен-
ных угодий», который предполагает 
появление у крестьян новых обязанно-
стей по периодическому проведению 
неких обследований в отношении нахо-
дящихся в их собственности (пользо-
вании, владении или аренде) земель-
ных участков сельскохозяйственного 
назначения. Этот законопроект уже 
окрестили как «закон штрафов». А кое-
кто заговорил о новом переделе земель 

в стране: мол, олигархи хотят подо-
брать оставшиеся лакомые кусочки. 
Суть его при первом прочтении тек-
ста до банальности проста: хозяйство 
обязано платить дополнительно мил-
лионы (из прибыли) на некие обследо-
вания, затем получить документ с циф-
рами. Для чего? Чтобы на его основа-
нии хозяйство оштрафовать и разорить. 
Воистину, нет здоровых, есть недооб-
следованные.

Проведение комплекса мероприя-
тий по воспроизводству плодородия 
земель сельскохозяйственного назна-
чения является уже не правом, а обя-
занностью собственников, владель-
цев, пользователей, в том числе арен-

Необходимость закрепления в российском законодательстве совре-
менного 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 сельско-
хозяйственных угодий, который в ближайшие дни должен пройти второе 
чтения. Стране срочно нужен принципиально новый современный закон 
об охране плодородия почвы, а не «мутные» поправки.

Кому нужен закон  
об охране сельхозугодий 
без... почвы?

ной выгоды. Хотя именно об этом сей-
час говорят в связи с обострением про-
блем 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 сель-
скохозяйственной организация ООН 
(ФАО) «Состояние продовольствен-
ной безопасности и питания в мире – 
2019». Многолетнее снижение распро-
страненности недоедания в мире пре-
кратилось. Несколько последних лет 
подряд вновь отмечен рост числен-
ности этих людей. Сегодня от голода 
страдают более 820 миллионов чело-
век или каждый девятый в мире.

Почва
Результаты детальной оценки позво-

лили заключить, что сочетание уме-
ренного и серьезного уровня отсут-
ствия продовольственной безопасно-
сти характерно для 26,4% численности 
населения или для двух миллиардов 
человек на Земле.

«Сельскохозяйственные перспек-
тивы 2019−2028» – документ, является 
результатом совместных усилий Орга-
низации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) и ФАО, под-
готовленный с участием экспертов из 
правительств государств-членов и орга-
низаций, специализирующихся на бир-
жевых и сырьевых товарах. Оценки 
его далеко не бесспорны, но заслужи-
вают внимания.

В ближайшее десятилетие потреб-
ность 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 прогнозиру-
емый рост поставок рыбы и морепро-
дуктов будет происходить за счет аква-
культуры, 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 продоволь-
ствия.

Общее сельскохозяйственное произ-
водство вырастет на 15%, при этом гло-
бальное использование сельскохозяй-
ственных земель расти не будет. Про-
гнозируемый рост производства может 
быть обусловлен, прежде всего, повы-
шением урожаев за счет интенсивных 
технологий и благодаря биотехноло-
гическим инновациям. Прогнозируе-
мый рост продукции животноводства 
будет происходить за счет увеличения 
поголовья скота, использования боль-
шего количества кормов более эффек-
тивным образом.

Считаем, что приведенные выше 
тезисы содержат ряд противоречий. 
Напомним, что используя почвенный 
покров (пашню и иные сельскохозяй-
ственные угодья), человечество полу-
чает 95% всего потребляемого продо-
вольствия. Считается, что остальное 
дает мировой океан и аквакультура.

Главное, что можно увидеть в доку-
менте: проблема голода остается, не 
решается и будет усиливаться; ни о каком 
«органическом» («экологическом») зем-
леделии речь не идет, поскольку оно 
ресурсоемко, низкопродуктивно, затрат-
ное, а его продукция значительно дороже; 
почвенные ресурсы уже дефицитны; 
основная ставка делается на интенсив-
ные инновационные наукоемкие агро-
технологии.

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 приве-
дет к необратимому ущербу в виде 
сокращения биоразнообразия, высво-
бождения двуокиси углерода, нару-
шения круговорота воды и питатель-
ных веществ и сокращения площадей 
плодородной почвы. Возникает необ-
ходимость остановить расширение 
площади пашни. Во многих случаях 
сельскохозяйственные угодья расши-
ряются за счет лесов, особенно в тро-
пических регионах (вспомним мас-
штабные пожары в Бразилии в теку-
щем году).

При инерционном сценарии ожида-
емый 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 гло-
бального 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 гло-
бальных негативных изменений при-
родной 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 теку-
щей скоростью. Тогда названные пло-
щади частично будут выведены из сево-
оборотов или полностью исключены 
из сферы сельскохозяйственного про-
изводства. В итоге баланс останется 
близким к нулю или станет отрица-
тельным. Плюс возрастут экологиче-
ские и экосистемные риски. Восстанов-
ление, рекультивация, альтернативное 
использование ландшафтов – это акту-
альные темы современной повестки 
дня для всех стран.

Россия является одним из немно-
гих государств в мире, обладающим 
реальной возможностью расширения 
площади посевов сельскохозяйствен-
ных культур в добавление к текущим 
80 млн га еще на 35−40 млн га. Это 
участки с неопределенным пока пра-
вовым статусом. Если в 1990 году пло-
щадь посевов составляла 120 млн га и 
паров – 12 млн га (в сумме 132 млн га 
пашни), то в настоящее время по ста-
тистике общая площадь пашни ука-
зана в 117 млн га. Площадь паров не 
изменилась. Пока, исходя из данных 
Росреестра на 01.01.2019 года, за про-
шедшие 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 недви-
жимости.

Общемировое значение почвенных 
ресурсов страны постоянно увеличи-
вается в связи с глобальными миро-
выми процессами их деградации и 
утраты, а также невозможности осу-
ществления почвенным покровом био-
сферных функций в прежнем объеме. 

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

даторов земельных участков. Правда, 
забыли сказать, что это такое (у каж-
дого специалиста-агронома свой спи-
сок) и откуда взять миллиарды на про-
екты и работы.

Опять будут учить крестьян землю 
пахать и урожай получать. Хотят 
добраться и до крестьянских подво-
рий – личных подсобных хозяйств, 
производящих больше трети продук-
ции аграрного сектора страны. Наших 
реальных кормильцев.

Получается, что советская власть с 
ее перегибами была более милостива к 
мужику! Или опять всем в «капитали-
стические совхозы», а из надела – пали-
садник перед общежитием – один на 
всех. Тогда и земля сразу улучшится. 
Что вообще творится в стране и мире с 
почвой, и как обстоят дела с продоволь-
ственной безопасностью? Мы обрати-
лись за разъяснением к заслуженному 
профессору МГУ имени М. В. Ломо-
носова, почвоведу-экологу Дмитрию 
Михайловичу Хомякову.

Деятельность человека уже давно 
носит планетарный характер. Про-
мышленные революции последних 
двух столетий, смены хозяйственных 
укладов, рост численности населе-
ния Земли, попытки решить проблему 
голода всегда сопровождались расши-
рением вовлечения в хозяйственный 
оборот природных ресурсов. В новом 
тысячелетии стоят глобальные вызовы 
– установление и соблюдение разумных 
пределов воздействия на окружающую 
среду, позволяющих сохранить эколо-
гическое равновесие, биоразнообразие 
и устойчивое функционирование био-
сферы. Последнее подразумевает, что 
квотирование использования (в широ-
ком смысле) ресурсов не превышает и 
не подрывает потенциала их воспроиз-
водства. При развитии экономики не 
требуется замещения их альтернатив-
ными без необходимости или очевид-
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Почвы с их плодородием можно отне-
сти к критически важным невозобнов-
ляемым 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 обеспе-
чивают жизнедеятельность растений. 
К понятию «почва» не относятся торф, 
песок, грунт глубокого залегания, ком-
пост, а также искусственно созданная 
среда обитания растений».

Здесь приводится определение почвы, 
являющейся согласно п. 29 рассматри-
ваемой статьи элементом подкарантин-
ной продукции. Выпущено постанов-
ление правительства РФ от 14.02.2017 
№180 «О ввозе в Российскую Федера-
цию почвы в научных целях» (вместе с 
«Правилами ввоза в Российскую Феде-
рацию почвы в научных целях»).

Эта новелла закона содержит проти-
воречия, не дает представления о при-
родной сути и значении почв, их эко-
логических функциях, ценности, воз-
можной стоимости и незаменимости. 
Следовательно, нуждается в коррек-
тировке.

Постановление правительства РФ 
от 13.02.2019 №149 «О разработке, 
установлении и пересмотре нормати-
вов качества окружающей среды для 
химических и физических показателей 

состояния окружающей среды, а также 
об утверждении нормативных доку-
ментов в области охраны окружающей 
среды, устанавливающих технологиче-
ские показатели наилучших доступных 
технологий» (вместе с «Положением о 
разработке, установлении и пересмо-
тре нормативов качества окружающей 
среды для химических и физических 
показателей состояния окружающей 
среды»). В нем содержатся следую-
щие пункты:

2. Нормативы качества устанавлива-
ются для оценки состояния окружаю-
щей среды в целях обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности 
человека, рационального использова-
ния природных ресурсов, сохранения 
естественных экологических систем, 
генетического фонда растений, живот-
ных и других организмов.

4. Нормативы качества разрабатыва-
ются и устанавливаются для отдель-
ных компонентов природной среды: 
г) почв (земель).

Это неоднозначное положение, из 
текста и федерального законодатель-
ства 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 про-
шел законопроект №681 101−7 «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования пра-

вового регулирования отношений в 
области охраны сельскохозяйствен-
ных угодий», которым уточняется, что 
проведение агротехнических, агрохи-
мических, мелиоративных, фитосани-
тарных и противоэрозионных меро-
приятий по воспроизводству плодо-
родия земель сельскохозяйственного 
назначения является не правом, а обя-
занностью собственников, владельцев, 
пользователей, в том числе арендато-
ров земельных участков.

Собственники обязаны обеспечи-
вать периодическое проведение таких 
обследований в отношении находя-
щихся в их собственности (пользова-
нии, владении или аренде) земельных 
участков из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Также уточняется, что отдельные 
мероприятия в области обеспечения 
плодородия земель могут финансиро-
ваться из федерального бюджета в рам-
ках госпрограмм РФ.

В данном законопроекте вновь про-
исходит смешение и путаница понятий 
«почвы» и «земли», множащая право-
вую неопределенность.

Надо понимать, что при проведении 
агрохимического обследования по нор-
мативам один смешанный образец из 
верхнего слоя почвы 0−20 см берется 
с площади от 6 до 25 га. Численные 
значения определяемых в лаборатор-
ных условиях показателей зависят от 
пестроты (комплексности) почвенного 

покрова, предшествующих гидротер-
мических условий и многих других 
факторов. Значения меняются. При 
попытке оценки больших площадей 
происходит усреднение результатов 
химических анализов. Считать полно-
стью адекватными такие данные весьма 
проблематично.

Приказ Минсельхоза России от 
06.07.2017 №325 «Об утверждении 
методики расчета показателя почвен-
ного плодородия в субъекте Российской 
Федерации». В нем показатель плодо-
родия рассчитывается как среднее от 
суммы соотношений фактических зна-
чений четырех агрохимических пока-
зателей к их оптимальным значениям 
по всем типам почв посевных площа-
дей сельскохозяйственных культур в 
субъекте РФ.

Методика расчета показателя почвен-
ного плодородия (далее – показатель 
плодородия) разработана в целях опре-
деления размеров субсидий на оказа-
ние несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства с уче-
том состояния плодородия почв.

На основании лишь одного, пусть 
даже углубленного и подробного, хими-
ческого анализа почв объективно оце-
нить плодородие неправомерно, для 
восстановления плодородия недоста-
точно только агрохимических средств. 
Присутствие тех или иных количеств 
элементов минерального питания в 
корнеобитаемом слое почвы – еще 
не показатель их обязательного про-
дуктивного использования в процессе 
роста и развития растений и формиро-
вания урожая.

Для целей ведения сельскохозяй-
ственного производства может про-
изводиться классификация и группи-
ровка именно почв, а не земель. Пло-
дородие – свойство, присущее только 
почвам. Для его определения нужны 
комплексные многофакторные иссле-
дования, 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 применя-
лось всего 1,5−3,0 млн тонн действую-
щих веществ (д. в.) минеральных удо-
брений (NPK).

Для оптимизации гумусового состо-
яния почв необходимо вносить в сред-
нем по 6−7 тонн/га органических удо-
брений 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 Мин-
сельхоза РФ в октябре 2019 года кон-
статировал, что с 2014 по 2018 годы из 
почвы с урожаем сельскохозяйствен-
ных 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 особенно-
сти поведения минеральных удобре-
ний в почве, миграцию по профилю и 
иные расходные статьи баланса. В них 
не учитываются коэффициенты усвое-
ния питательных веществ растениями, 
снижение эффективности и потери эле-
ментов минерального питания в слу-
чае несоответствия доз, форм, сроков 
и способов внесения агрохимических 
средств оптимальным (рекомендован-
ным) в рамках научно обоснованных 
технологий.

По нашим оценкам, уже 25 лет 
наблюдается ежегодный отрицатель-
ный баланс основных элементов мине-
рального питания растений (азот, фос-
фор и калий) свыше 100 кг д. в./га на 
пахотных почвах. Микроэлементы, 
кальций и магний, сера, подвижный 
кремний также не восполняются. Объ-
емы удобрений и химических мелио-
рантов не обеспечивали и не обеспе-
чивают сейчас даже простого воспро-
изводство плодородия пахотных почв. 
По статистике площади и доля кислых 
почв в составе сельскохозяйственных 
угодий постоянно растут.

Заключение и выводы
Мы считаем, что «экологическая без-

опасность» является одновременно и 
целью, и принципом правового регу-
лирования, и системой правовых мер. 
Существуют различные научные под-
ходы к трактовке определения «эколо-
гическая безопасность». В процессе 
правоприменительной деятельно-
сти пока не выработано однозначных 
новых конкретных ее характеристик 
или критериев.

Почвы, их состояние и плодородие 
должны быть в числе обязательных 

критериев и характеристик экологиче-
ской и продовольственной безопасно-
сти в процессе правоприменительной 
деятельности и оценки эффективности 
государственного управления.

Почва и почвенные ресурсы – это 
уникальное, но пока не в полной мере 
оцениваемое, национальное богат-
ство.

В юридической науке и практике 
необходимо иметь полноценное, 
научно-обоснованное и легальное 
(юридически значимое) общеправо-
вое, точное, однозначное, дефиниро-
ванное, устоявшееся, неконтекстное 
определение почвы и ее плодородия 
как фундаментального уникального 
свойства.

Это позволит адекватно учитывать 
почвы как важнейший ресурс, незаме-
нимый компонент экосистем и ланд-
шафтов, осуществлять их охрану, 
объективно характеризовать их пло-
дородие, разработать справедливый 
механизм налогообложения и госу-
дарственной поддержки отечествен-
ных агропроизводителей.

Обеспечение продовольственной 
безопасности и сельскохозяйствен-
ный экспорт происходит за счет невос-
полняемых расходов резервов плодо-
родия почв – «природно-ресурсного 
кредита». Экспорт продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного 
сырья можно рассматривать как вывоз 
за границу миллионов тонн макро– и 
микроэлементов минерального питания 
растений (основу плодородия почв), 
включая стратегический и дефицит-
ный фосфор.

Цели устойчивого развития пред-
полагают «климатически нейтраль-
ное» сельское хозяйство, где обяза-
тельно обеспечивается воспроизвод-
ство плодородия почв (желательно 
расширенное), максимально использу-
ются 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 полу-
чает 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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Почвы с их плодородием можно отне-
сти к критически важным невозобнов-
ляемым 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 обеспе-
чивают жизнедеятельность растений. 
К понятию «почва» не относятся торф, 
песок, грунт глубокого залегания, ком-
пост, а также искусственно созданная 
среда обитания растений».

Здесь приводится определение почвы, 
являющейся согласно п. 29 рассматри-
ваемой статьи элементом подкарантин-
ной продукции. Выпущено постанов-
ление правительства РФ от 14.02.2017 
№180 «О ввозе в Российскую Федера-
цию почвы в научных целях» (вместе с 
«Правилами ввоза в Российскую Феде-
рацию почвы в научных целях»).

Эта новелла закона содержит проти-
воречия, не дает представления о при-
родной сути и значении почв, их эко-
логических функциях, ценности, воз-
можной стоимости и незаменимости. 
Следовательно, нуждается в коррек-
тировке.

Постановление правительства РФ 
от 13.02.2019 №149 «О разработке, 
установлении и пересмотре нормати-
вов качества окружающей среды для 
химических и физических показателей 

состояния окружающей среды, а также 
об утверждении нормативных доку-
ментов в области охраны окружающей 
среды, устанавливающих технологиче-
ские показатели наилучших доступных 
технологий» (вместе с «Положением о 
разработке, установлении и пересмо-
тре нормативов качества окружающей 
среды для химических и физических 
показателей состояния окружающей 
среды»). В нем содержатся следую-
щие пункты:

2. Нормативы качества устанавлива-
ются для оценки состояния окружаю-
щей среды в целях обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности 
человека, рационального использова-
ния природных ресурсов, сохранения 
естественных экологических систем, 
генетического фонда растений, живот-
ных и других организмов.

4. Нормативы качества разрабатыва-
ются и устанавливаются для отдель-
ных компонентов природной среды: 
г) почв (земель).

Это неоднозначное положение, из 
текста и федерального законодатель-
ства 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 про-
шел законопроект №681 101−7 «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования пра-

вового регулирования отношений в 
области охраны сельскохозяйствен-
ных угодий», которым уточняется, что 
проведение агротехнических, агрохи-
мических, мелиоративных, фитосани-
тарных и противоэрозионных меро-
приятий по воспроизводству плодо-
родия земель сельскохозяйственного 
назначения является не правом, а обя-
занностью собственников, владельцев, 
пользователей, в том числе арендато-
ров земельных участков.

Собственники обязаны обеспечи-
вать периодическое проведение таких 
обследований в отношении находя-
щихся в их собственности (пользова-
нии, владении или аренде) земельных 
участков из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Также уточняется, что отдельные 
мероприятия в области обеспечения 
плодородия земель могут финансиро-
ваться из федерального бюджета в рам-
ках госпрограмм РФ.

В данном законопроекте вновь про-
исходит смешение и путаница понятий 
«почвы» и «земли», множащая право-
вую неопределенность.

Надо понимать, что при проведении 
агрохимического обследования по нор-
мативам один смешанный образец из 
верхнего слоя почвы 0−20 см берется 
с площади от 6 до 25 га. Численные 
значения определяемых в лаборатор-
ных условиях показателей зависят от 
пестроты (комплексности) почвенного 

покрова, предшествующих гидротер-
мических условий и многих других 
факторов. Значения меняются. При 
попытке оценки больших площадей 
происходит усреднение результатов 
химических анализов. Считать полно-
стью адекватными такие данные весьма 
проблематично.

Приказ Минсельхоза России от 
06.07.2017 №325 «Об утверждении 
методики расчета показателя почвен-
ного плодородия в субъекте Российской 
Федерации». В нем показатель плодо-
родия рассчитывается как среднее от 
суммы соотношений фактических зна-
чений четырех агрохимических пока-
зателей к их оптимальным значениям 
по всем типам почв посевных площа-
дей сельскохозяйственных культур в 
субъекте РФ.

Методика расчета показателя почвен-
ного плодородия (далее – показатель 
плодородия) разработана в целях опре-
деления размеров субсидий на оказа-
ние несвязанной поддержки сельско-
хозяйственным товаропроизводите-
лям в области растениеводства с уче-
том состояния плодородия почв.

На основании лишь одного, пусть 
даже углубленного и подробного, хими-
ческого анализа почв объективно оце-
нить плодородие неправомерно, для 
восстановления плодородия недоста-
точно только агрохимических средств. 
Присутствие тех или иных количеств 
элементов минерального питания в 
корнеобитаемом слое почвы – еще 
не показатель их обязательного про-
дуктивного использования в процессе 
роста и развития растений и формиро-
вания урожая.

Для целей ведения сельскохозяй-
ственного производства может про-
изводиться классификация и группи-
ровка именно почв, а не земель. Пло-
дородие – свойство, присущее только 
почвам. Для его определения нужны 
комплексные многофакторные иссле-
дования, 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 применя-
лось всего 1,5−3,0 млн тонн действую-
щих веществ (д. в.) минеральных удо-
брений (NPK).

Для оптимизации гумусового состо-
яния почв необходимо вносить в сред-
нем по 6−7 тонн/га органических удо-
брений 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 Мин-
сельхоза РФ в октябре 2019 года кон-
статировал, что с 2014 по 2018 годы из 
почвы с урожаем сельскохозяйствен-
ных 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 особенно-
сти поведения минеральных удобре-
ний в почве, миграцию по профилю и 
иные расходные статьи баланса. В них 
не учитываются коэффициенты усвое-
ния питательных веществ растениями, 
снижение эффективности и потери эле-
ментов минерального питания в слу-
чае несоответствия доз, форм, сроков 
и способов внесения агрохимических 
средств оптимальным (рекомендован-
ным) в рамках научно обоснованных 
технологий.

По нашим оценкам, уже 25 лет 
наблюдается ежегодный отрицатель-
ный баланс основных элементов мине-
рального питания растений (азот, фос-
фор и калий) свыше 100 кг д. в./га на 
пахотных почвах. Микроэлементы, 
кальций и магний, сера, подвижный 
кремний также не восполняются. Объ-
емы удобрений и химических мелио-
рантов не обеспечивали и не обеспе-
чивают сейчас даже простого воспро-
изводство плодородия пахотных почв. 
По статистике площади и доля кислых 
почв в составе сельскохозяйственных 
угодий постоянно растут.

Заключение и выводы
Мы считаем, что «экологическая без-

опасность» является одновременно и 
целью, и принципом правового регу-
лирования, и системой правовых мер. 
Существуют различные научные под-
ходы к трактовке определения «эколо-
гическая безопасность». В процессе 
правоприменительной деятельно-
сти пока не выработано однозначных 
новых конкретных ее характеристик 
или критериев.

Почвы, их состояние и плодородие 
должны быть в числе обязательных 

критериев и характеристик экологиче-
ской и продовольственной безопасно-
сти в процессе правоприменительной 
деятельности и оценки эффективности 
государственного управления.

Почва и почвенные ресурсы – это 
уникальное, но пока не в полной мере 
оцениваемое, национальное богат-
ство.

В юридической науке и практике 
необходимо иметь полноценное, 
научно-обоснованное и легальное 
(юридически значимое) общеправо-
вое, точное, однозначное, дефиниро-
ванное, устоявшееся, неконтекстное 
определение почвы и ее плодородия 
как фундаментального уникального 
свойства.

Это позволит адекватно учитывать 
почвы как важнейший ресурс, незаме-
нимый компонент экосистем и ланд-
шафтов, осуществлять их охрану, 
объективно характеризовать их пло-
дородие, разработать справедливый 
механизм налогообложения и госу-
дарственной поддержки отечествен-
ных агропроизводителей.

Обеспечение продовольственной 
безопасности и сельскохозяйствен-
ный экспорт происходит за счет невос-
полняемых расходов резервов плодо-
родия почв – «природно-ресурсного 
кредита». Экспорт продовольствен-
ных товаров и сельскохозяйственного 
сырья можно рассматривать как вывоз 
за границу миллионов тонн макро– и 
микроэлементов минерального питания 
растений (основу плодородия почв), 
включая стратегический и дефицит-
ный фосфор.

Цели устойчивого развития пред-
полагают «климатически нейтраль-
ное» сельское хозяйство, где обяза-
тельно обеспечивается воспроизвод-
ство плодородия почв (желательно 
расширенное), максимально использу-
ются 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 полу-
чает особое значение. Поскольку ее 
результаты должны использоваться в 
юридической, экономической практике, 
при осуществлении государственного 
управления и контрольно-надзорной 
деятельности.

Дмитрий Хомяков
ИА РЕГНУМ    f

ПОЧВОВЕДЕНИЕ
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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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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 специ-
алист приобрел огромный опыт в сфере 
животноводства, работая в Средней 
Азии, Курской и Воронежской обла-
стях, пройдя путь от фельдшера до 
главного ветеринарного врача.

Приехав в девяностых из Азии в Кур-
скую область, Александр не нашел овец 
отвечающих его запросам и цели – соз-
дать качественное племенное стадо. 
Съездив на родину в Азию, преодо-
лев с немалым трудом транспортные 
и таможенные барьеры, он привез из 
Киргизии стадо чистокровных гисса-
ров. В черноземном регионе эту породу 
тогда никто не знал. Позднее, курдюч-
ные породы стали завозить в централь-
ную Россию из Крыма и Астрахани.

В основном бараниной интересу-
ются жители Кавказа. Знаток ази-
атской 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 спец-
ифическим жиро-потным вкусом тон-
корунной овцы, имеющее свойства 
быстрого застывания жира. Тонкорун-
ных овец в советский период массово 
разводили для нужд промышленно-
сти. У курдючных овец температура 
плавления жира намного ниже, фак-
тически комнатная, около 25 граду-
сов. Соответственно, вкусовые каче-
ства мяса, учитывая наличие курдюка, 
совсем другие. Именно поэтому, в 
последние годы равнодушие рус-
ского населения все больше уступает 
место интересу к мясу курдючных 
пород и его популярности. Нагляд-
ное подтверждение этого – стабиль-
ный спрос и намерение большинства 
покупателей, приезжающих к Алек-
сандру в основном из сел, приобре-
сти овец не на мясо, а в первую оче-
редь с целью разведения. При этом 
многие покупатели, желающие раз-
вивать овцеводство, считают его про-
стым делом. Но, начав заниматься, 
только со временем понимают, что 
это целая наука, в которой необхо-
дима большая практика.

Больше всего в современном обще-
стве 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 селек-
ция, возмущаются, почему племенной 
скот стоит гораздо дороже, чем мясо.

Нашу беседу прерывает выскочив-
шая 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, кото-
рая бы отвечала сельским требова-
ниям. Старые породы в основном уте-
ряны. Пересадили нас на бройлера 
и импортные породы, которые при-
способлены к тепличной жизни пти-
цефабрики. Чем более окультурена 
порода, тем более она привередлива 
и требовательна к кормам. Раньше 
куры были позднеспелые, но со вре-
менем могли давать хорошую яйце-
носкость, а главное у них был свое-
образный вкус мяса и его полезный 
уникальный состав.

Импортные окультуренные в лабо-
раториях породы кур пришли в села, 
генетически изменив и вытеснив из 
бытовой среды аборигенов. Негатив-
ные изменения своими особенностями 
породили у населения скептическое 
отношение к домашнему птицевод-
ству в целом. Мясо птицы, выращен-
ной по современным технологиям, не 
имеет букета вкусовых качеств и по 
меткому выражению ветеринара напо-
минает пластик.

Привезенные Александром из суро-
вых горно-степных условий азиатские 
переселенцы очень положительно вос-
приняли климат и условия Чернозе-
мья. При этом, несмотря на скудную, 
по сравнению с черноземной, азиат-
скую растительность, по наблюдениям 
специалиста, азиатская трава для овец 
более подходящая. В травах Средней 
Азии, особенно в период весенней веге-
тации и зрелости, больше клетчатки. 
В травах Черноземья много белка и 
воды.

Подойдя к подножию обрывистого 
склона, стадо сбилось в кучу у затя-
нутого тонким льдом водопоя. Ожи-

Получить место 
под пастбище 
практически 
невозможно. Все 
поделено и кор-
румпировано. 
Инициативным и 
идейным жителям 
сел, желающим 
что-то сделать 
ради качества, а 
не ради легкой 
прибыли, жестко 
отбили руки.

“
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дая, когда подошедший человек разо-
бьет 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 

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 государ-
ственные структуры перестали этим 
заниматься. Главная причина в том, 
что не систематизируется и не контро-
лируется завоз импортного генетиче-
ского материала. Причем поставляют 
из-за рубежа в основном низкокаче-

ственный непроверенный товар. Такое 
бесконтрольное вторжение приводит к 
постепенной деградации всего поголо-
вья в виде учащающихся наследствен-
ных заболеваний, бесплодия. Завози-
мые животные не только на физиче-
ском уровне не приспособлены к новым 
более суровым условиям жизни. Они 
генетически не предрасположены к 
жизни в естественных природных усло-
виях нашей страны.

– Набирают вес быстро, но ведь 
полноценное мясо должно созреть. В 
незрелом или скороспелом мясе нет 
многих необходимых нашему орга-
низму микроэлементов. А это со време-
нем сказывается и на здоровье потреби-
телей. У особи должен быть естествен-
ный набор веса и активность в течение 
определенного природой периода вре-
мени. Но рыночные условия выжива-
ния требуют быстро выращивать пого-
ловье с минимальными вложениями. 
А нас, отечественных животноводов, 
при этом упрекают, что мы не умеем 
откармливать животных.

Привозные европейские особи в рос-
сийском климате чувствуют себя дис-
комфортно еще и потому, что на наших 
пастбищах доминирует ковыль. Семена 
ковыля поражают шкуры животных, 

возникают многочисленные абсцессы, 
овцы болеют. Они требовательные к 
условиям кормления и содержания. 
Особенно к теплу во время окота. Пере-
охлаждение дает букет заболеваний. 
Поэтому многие фермеры отказались 
от импортных пород.

Гиссарская же порода качественно 
сохранилась, благодаря ее популяр-
ности и безальтернативности в Сред-
ней 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 кис-
лорода, а также обладает выносливо-
стью при длительных перегонах.

Пощипывая сухую траву, у корней 
которой все еще настойчиво пробива-
лись зеленые ростки, стадо шло мимо 
лежавшей откормленной коровы, про-
водившей нас задумчивым взглядом.

– Тоже моя, – пояснил пастух, – 
Раньше, в естественных условиях 
корова-кормилица жила в домашних 
условиях десять-пятнадцать лет, регу-
лярно телилась. А сейчас на современ-
ных комплексах корова больше пяти 
лет не выживает. Ее выращивать начи-
нают на малом количестве молока, на 
специальном комбикорме. Десятки уко-
лов: антибиотики, гормоны, стимули-
рующие добавки. Солнечного света 
нет. Сейчас уже и в домашних усло-
виях мы наблюдаем бесплодие и низ-
кие удои. Сказываются последствия 
воздействия на отечественных осо-
бей зарубежного генетического мате-
риала, предназначенного для выведе-
ния животных с рыночной специфи-
кой развития. Многие сельчане, кто в 
перестроечный период брал по пять-
десять коров, сейчас все забросили. 
Перекупщики на рынок не пускают. А 
электронная форма контрольных доку-
ментов, введенная для противодействия 
спекулянтам, ничего не дала. Посред-
ники 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 перехо-
дят на содержание коз.

Со временем для улучшения селек-
тивных качеств стада, Александр вышел 
на заводчиков из Крыма и Астрахани. В 
1997 году, пополняя стадо, неутомимый 
селекционер объездил Воронежскую, 
Ростовскую области, Калмыкию, Став-
ропольский край. В 2008 году нашел и 

привез из Ставрополья еще одну пар-
тию полноценных гиссаров.

Но для дальнейшего развития, каза-
лось бы, востребованного проекта, уси-
лий одного человека оказалось недо-
статочно. Государственные структуры 
остались равнодушны к просьбам о 
поддержке инициативы по сохране-
нию породы и получению положи-
тельных для заводчиков и потреби-
телей результатов через длительный 
период времени. Если нет оборота 
и прибыли по принципу «быстро и 
много», частный капитал не дает инве-
стиции. Есть и другие непреодолимые 
для простого труженика препятствия, 
уточнил животновод:

– Получить место под пастбище 
практически невозможно. Все поде-
лено и коррумпировано. Инициатив-
ным и идейным жителям сел, желаю-
щим что-то сделать ради качества, а не 
ради легкой прибыли, жестко отбили 
руки. Раньше государство поддержи-
вало инициативы, а сейчас нет. Без 
системы планирования и стабильно-
сти нет гарантии, что будет устойчи-
вый спрос. Вот поэтому частники не 
могут наполнить рынок качествен-
ным мясом.

Многолетние усилия Александра 
наглядно показали, что среди государ-
ственных стратегов сейчас нет людей, 
заинтересованных изменить модель 
современной сельской цивилизации, 
сделав опору на российского труже-
ника. А простому человеку от земли, 
желающему трудиться, самостоятельно 
добиться этого не под силу. Занимаясь 
племенной работой по гиссарской овце, 
Александр сумел создать свою неболь-
шую 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, опре-
делил 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 скаты-
ваясь в лог с залитого солнечным све-
том 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    f

Многолетние уси-
лия Александра 
наглядно пока-
зали, что среди 
государственных 
стратегов сейчас 
нет людей, заин-
тересованных 
изменить модель 
современной 
сельской циви-
лизации, сделав 
опору на россий-
ского труженика. 
А простому чело-
веку от земли, 
желающему тру-
диться, самосто-
ятельно добиться 
этого не под силу.
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дая, когда подошедший человек разо-
бьет 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 

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 государ-
ственные структуры перестали этим 
заниматься. Главная причина в том, 
что не систематизируется и не контро-
лируется завоз импортного генетиче-
ского материала. Причем поставляют 
из-за рубежа в основном низкокаче-

ственный непроверенный товар. Такое 
бесконтрольное вторжение приводит к 
постепенной деградации всего поголо-
вья в виде учащающихся наследствен-
ных заболеваний, бесплодия. Завози-
мые животные не только на физиче-
ском уровне не приспособлены к новым 
более суровым условиям жизни. Они 
генетически не предрасположены к 
жизни в естественных природных усло-
виях нашей страны.

– Набирают вес быстро, но ведь 
полноценное мясо должно созреть. В 
незрелом или скороспелом мясе нет 
многих необходимых нашему орга-
низму микроэлементов. А это со време-
нем сказывается и на здоровье потреби-
телей. У особи должен быть естествен-
ный набор веса и активность в течение 
определенного природой периода вре-
мени. Но рыночные условия выжива-
ния требуют быстро выращивать пого-
ловье с минимальными вложениями. 
А нас, отечественных животноводов, 
при этом упрекают, что мы не умеем 
откармливать животных.

Привозные европейские особи в рос-
сийском климате чувствуют себя дис-
комфортно еще и потому, что на наших 
пастбищах доминирует ковыль. Семена 
ковыля поражают шкуры животных, 

возникают многочисленные абсцессы, 
овцы болеют. Они требовательные к 
условиям кормления и содержания. 
Особенно к теплу во время окота. Пере-
охлаждение дает букет заболеваний. 
Поэтому многие фермеры отказались 
от импортных пород.

Гиссарская же порода качественно 
сохранилась, благодаря ее популяр-
ности и безальтернативности в Сред-
ней 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 кис-
лорода, а также обладает выносливо-
стью при длительных перегонах.

Пощипывая сухую траву, у корней 
которой все еще настойчиво пробива-
лись зеленые ростки, стадо шло мимо 
лежавшей откормленной коровы, про-
водившей нас задумчивым взглядом.

– Тоже моя, – пояснил пастух, – 
Раньше, в естественных условиях 
корова-кормилица жила в домашних 
условиях десять-пятнадцать лет, регу-
лярно телилась. А сейчас на современ-
ных комплексах корова больше пяти 
лет не выживает. Ее выращивать начи-
нают на малом количестве молока, на 
специальном комбикорме. Десятки уко-
лов: антибиотики, гормоны, стимули-
рующие добавки. Солнечного света 
нет. Сейчас уже и в домашних усло-
виях мы наблюдаем бесплодие и низ-
кие удои. Сказываются последствия 
воздействия на отечественных осо-
бей зарубежного генетического мате-
риала, предназначенного для выведе-
ния животных с рыночной специфи-
кой развития. Многие сельчане, кто в 
перестроечный период брал по пять-
десять коров, сейчас все забросили. 
Перекупщики на рынок не пускают. А 
электронная форма контрольных доку-
ментов, введенная для противодействия 
спекулянтам, ничего не дала. Посред-
ники 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 перехо-
дят на содержание коз.

Со временем для улучшения селек-
тивных качеств стада, Александр вышел 
на заводчиков из Крыма и Астрахани. В 
1997 году, пополняя стадо, неутомимый 
селекционер объездил Воронежскую, 
Ростовскую области, Калмыкию, Став-
ропольский край. В 2008 году нашел и 

привез из Ставрополья еще одну пар-
тию полноценных гиссаров.

Но для дальнейшего развития, каза-
лось бы, востребованного проекта, уси-
лий одного человека оказалось недо-
статочно. Государственные структуры 
остались равнодушны к просьбам о 
поддержке инициативы по сохране-
нию породы и получению положи-
тельных для заводчиков и потреби-
телей результатов через длительный 
период времени. Если нет оборота 
и прибыли по принципу «быстро и 
много», частный капитал не дает инве-
стиции. Есть и другие непреодолимые 
для простого труженика препятствия, 
уточнил животновод:

– Получить место под пастбище 
практически невозможно. Все поде-
лено и коррумпировано. Инициатив-
ным и идейным жителям сел, желаю-
щим что-то сделать ради качества, а не 
ради легкой прибыли, жестко отбили 
руки. Раньше государство поддержи-
вало инициативы, а сейчас нет. Без 
системы планирования и стабильно-
сти нет гарантии, что будет устойчи-
вый спрос. Вот поэтому частники не 
могут наполнить рынок качествен-
ным мясом.

Многолетние усилия Александра 
наглядно показали, что среди государ-
ственных стратегов сейчас нет людей, 
заинтересованных изменить модель 
современной сельской цивилизации, 
сделав опору на российского труже-
ника. А простому человеку от земли, 
желающему трудиться, самостоятельно 
добиться этого не под силу. Занимаясь 
племенной работой по гиссарской овце, 
Александр сумел создать свою неболь-
шую 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, опре-
делил 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 скаты-
ваясь в лог с залитого солнечным све-
том 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    f

Многолетние уси-
лия Александра 
наглядно пока-
зали, что среди 
государственных 
стратегов сейчас 
нет людей, заин-
тересованных 
изменить модель 
современной 
сельской циви-
лизации, сделав 
опору на россий-
ского труженика. 
А простому чело-
веку от земли, 
желающему тру-
диться, самосто-
ятельно добиться 
этого не под силу.

“



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Декабрь 2019 - Январь 2020  www.vfermer.ru46

ЖИВОТНОВОДСТВО

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. Чисто-
породные обраки и помеси характери-
зовались меньшим индексом длинно-
ногости, что вызвано более энергич-
ным ростом грудной клетки. Вместе с 
тем отмечено увеличение тазогрудного 
индекса, что характерно для живот-
ных мясных пород и помесей с мяс-
ным скотом.

Основной целью наших исследова-
ний являлось научно-теоретическое 
обоснование формирования мясной 

продуктивности чистопородных и 
помесных животных.

Материал и методика 
исследований

Научно-производственный опыт 
проведен в ЗАО «Мир» Железногор-
ского района Курской области. Объ-
ектом исследования были животные 
симментальской и обракской пород и 
помеси 1 поколения лимузинов с сим-
менталами.

Для изучения роста, развития и мяс-
ной продуктивности были сформиро-
ваны три группы бычков-аналогов по 
15 голов в каждой: в первой группе 

В рассматриваемой статье приведены оценка экстерьерных показа-
телей и мясной продуктивности бычков симментальской, обрак-
ской 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.

Продуктивные показатели  
симменталов, обраков  
и симментал-лимузинских помесей

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 техноло-
гии молочного скотоводства, а обраки 
в этот период находились на подсосе 
под матерями. У мясной породы молоч-
ность коров определяли методом обрат-
ного пересчета по методике Э.Н. Доро-
тюка (1973).

После отъема животных содер-
жали беспривязно по группам на 
откормочно-выгульной площадке. В 
12 месяцев бычков поставили на при-
вязь. Поение животных осуществля-
лось посредством специальных резер-
вуаров с водой. Рационы для подопыт-
ных бычков составлялись исходя из 
потребности животных в зависимости 
от продуктивности по нормам корм-
ления. В зимнестойловый период они 
состояли из сена разнотравного, сенажа 
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и комбикормов собственного производ-
ства. В летне-осенний период рационы 
состояли из зеленой массы бобовых и 
концентрированных кормов.

Потребление животными других кор-
мов определяли путем вычисления раз-
ницы между скормленными и несъе-
денными остатками.

Первое место в структуре рацио-
нов 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 сим-
менталов), а на третьем – концен-
траты (от 20,1 % у обраков до 21,8 %  
у помесей).

Таким образом, анализ данных потре-
бления кормов указывает на сбалан-
сированность рационов по необходи-
мым питательным веществам, что спо-
собствует хорошему росту и развитию 
молодняка.

Весовой рост изучали по результа-
там ежемесячных взвешиваний каж-
дый месяц в одну и ту же дату и вычис-
ления среднесуточного и относитель-
ного приростов.

Для изучения линейного роста каж-
дые 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 вычис-
лены следующие индексы: длинноного-
сти, растянутости, грудной, тазогруд-
ной, сбитости, костистости, массивно-
сти, 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 пред-
убойную живую массу, массу парной 
туши, массу внутреннего сала, убой-
ную массу и убойный выход.

Морфологические показатели туши 
изучали путем обвалки и жиловки 
полутуши, которую охлаждали в тече-
ние 24 часов при температуре + 4 °С, а 
затем разделяли на 5 частей: шейную, 
плечелопаточную, спиннореберную, 
поясничную, тазобедренную. В полу-
тушах и ее частях определяли содер-
жание мышечной, костной, жировой и 
соединительной тканей.

Результаты исследований
Под ростом понимают процесс уве-

личения размеров организма в основ-

ном за счет накопления питательных 
веществ. Рост – количественное изме-
нение организма.

Развитие – это дифференциация и 
специализация отдельных органов и 
тканей. Развитие является качествен-
ным изменением организма.

Знание особенностей роста и разви-
тия скота в отдельные возрастные пери-
оды дает возможность воздействовать 
в эти периоды специфическими усло-
виями кормления и содержания, суще-
ственно изменить пропорции их телос-
ложения и добиться лучшего развития 
статей, важных для данного направле-
ния продуктивности.

Живая масса скота – важный показа-
тель для оценки его мясной продуктив-
ности. Как правило, она увеличивается 
до определенного предела, в соответ-
ствии с индивидуальными, породными 
и другими особенностями скота.

Весовой рост учитывается на основе 
систематических взвешиваний живот-
ного, что дает возможность достаточно 
точно определить массу его тела в каж-
дый момент, а также позволяет изме-
рить прирост массы тела животного за 
определенный промежуток времени.

Получить достаточно точное пред-
ставление 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. Поэ-
тому показатели живой массы живот-
ного нужно добавлять данными линей-
ного роста.

Оценка животных по внешнему виду 
является способом определения досто-
инств и недостатков животных, их здо-

ровья, физической крепости, породной 
принадлежности, направления продук-
тивности.

Измерение животных – это один из 
точных методов экстерьерной оценки, 
имеющей важное значение для харак-
теристики особенностей телосложения 
животных отдельных стад и пород. Для 
изучения линейного роста подопыт-
ных 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 наивыс-
шие 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) соответ-
ственно. 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 макси-
мальными показателями глубины груди 
обладали животные II группы, а мини-
мальными – I группы. В 15 и 18 меся-
цев лидирующие позиции по этому 
промеру вернулись к бычкам симмен-
тальской 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 симмента-
лов оказался наименьшим и отличался 
от обраков и помесей на 5,7 и 8,7 % 
соответственно.

С 8 до 15 месяцев достаточной шири-
ной груди обладали бычки II группы, и 
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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 обра-
ков (83,6 см). В 6 месяцев максималь-
ное 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 положе-
ние по косой длине туловища осталось 
за чистопородными симменталами. 
В 18 месяцев самым высоким пока-
зателем обладали бычки II группы, а 
животные I и III групп имели значе-
ние промера ниже на 1,1 и 2,2 % соот-
ветственно.

В 3-х месячном возрасте наиболь-
ший обхват груди за лопатками пока-
зали 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 соот-
ветственно. 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 поме-
сей на 2 %. В период с 12 до 18 меся-
цев этот промер оставался максималь-
ным у животных III группы, а мини-
мальным – у I группы.

Показатель ширины в маклоках 
изменялся следующим образом. Наи-
большей величиной этого промера в 
3 месяца обладали симменталы. В 6 
месяцев они же имели ширину в макло-

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 пока-
затель 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 про-
меров симментальских бычков в  
18 месяцев.

Полученные при измерении живот-
ных показатели промеров дают пред-
ставление лишь о количественном 
выражении развития отдельных ста-
тей, но не характеризуют их качествен-
ных особенностей.

Абсолютные величины промеров 
позволяют лишь сравнить развитие 
отельных статей тела животного, но 
не характеризуют пропорции их телос-
ложения. С помощью индексов легче 
установить различия в конституци-
онных особенностях сравниваемых 
между собой особей. Поэтому нами 
были рассчитаны индексы телосложе-
ния 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 % соот-
ветственно.

Практически за все анализиру-
емые периоды наибольшим индек-
сом растянутости обладали лимузин-
симментальские 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 уве-
личивался 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 макси-
мальным 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 увели-
чивался у всех групп животных. Самые 
низкие показатели этого индекса были 
у чистопородных симменталов за все 
анализируемые периоды. Наиболь-
шие значения индекса сбитости были 
у обраков в 3 и 8 месяцев, а у поме-
сей – в оставшиеся периоды (6, 12, 15 
и 18 месяцев).

Индекс перерослости показывает 
пропорциональность телосложения, 
относительное развитие зада по срав-
нению с высотой в холке. Перерос-
лость в основном свойственна молод-
няку.

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 подо-
пытных животных. В 18 месяцев наи-
большим значением индекса костисто-
сти 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 симмен-
тальской породы, у обраков и помесей 
он был выше на 3,0 и 5,2 % соответ-
ственно. В 6, 8 и 18 месяцев максималь-
ные 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 %), сим-
менталы и помеси отличались от них 
на 4,5 и 1,0 % соответственно. Во все 
остальные возрастные периоды лиди-
рующие позиции по этому индексу 
занимали животные III группы. С воз-
растом индекс мясности увеличивался. 
Разница по всем индексам телосложе-
ния оказалась статистически недосто-
верной.

В связи с этим можно сделать вывод, 
что помесные бычки и чистопородные 
обраки обладали наилучшими показа-
телями линейного роста. Они оказались 
более растянуты, с хорошо оформлен-
ной грудью и поясницей и лучшими 
мясными формами, нежели их сим-
ментальские сверстники.

Прижизненные показатели (масса, 
среднесуточный прирост и относи-
тельная скорость роста) не дают в 
полной степени характеристику мяс-
ной продуктивности животных. Поэ-
тому нами были проведены контроль-
ные убои бычков в 15 и 18 месяцев 
(таблица 1).

Данные свидетельствуют о том, что 
в исследуемые периоды были полу-
чены хорошо обмускуленные туши. 
С возрастом все продуктивные пока-
затели 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 каса-
ется показателей выхода туш, то мак-
симальные их значения во все рассма-
триваемые периоды оказались у чисто-
породных обраков, а минимальные – у 

Таблица 1. Результаты контрольных убоев подопытных бычков

Показатель Возраст,  
мес. 

группа

I II III

Съемная живая масса, кг 
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 

Предубойная живая 
масса, кг 

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 

Масса парной туши, кг 
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 

Выход туши, % 
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 

Масса внутреннего 
сала, кг 

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 

Выход сала, % 
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 

Убойная масса, кг 
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 

Убойный выход, % 
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 

симменталов. За 18 месяцев наиболь-
шее количество сала отложилось в 
организме животных I группы – 9,1 кг,  
а наименьшее у бычков II группы – 0,8 кг.  
Разница недостоверна. Максималь-
ным убойным выходом в 18 месяцев 
обладали животные породы обрак, а 
симменталы и помеси отличались по 
этому показателю на 1,9 и 0,6 % соот-
ветственно. Разница статистически 
недостоверна в обоих случаях.

Таким образом, наилучшие пока-
затели убойных выходов оказались у 
бычков II и III групп. Это, очевидно, 
объясняется более высоким потен-
циалом генотипа животных мясного 
направления продуктивности, нежели 
комбинированного.

Основная часть мяса – мышечная 
ткань (мускулы), на ее долю прихо-
дится 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 сое-
динительную строму, внутри которой 
находятся жировые клетки. Содержа-
ние 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 уве-
личивается.

Кости представляют собой один из 
видов соединительной ткани. В туше 
крупного рогатого скота содержание 
костей колеблется от 7,1 до 32 %.

Соотношение мышечной, соедини-
тельной, жировой и костной тканей 
определяет качество мяса.

При проведении обвалки и жиловки 
туш в 15 месяцев были выявлены неко-
торые межгрупповые различия в мор-
фологии туш бычков, представленные 
в таблице 2.

Лидирующие позиции по содержа-
нию мышечной ткани занимали живот-
ные 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) соответ-
ственно. В этом возрасте относитель-
ное содержание костей в полутуше сим-
менталов было больше, чем у обраков 
и помесей.

Значительных отличий по содержа-
нию соединительной ткани в полутуше 
не выявлено, хотя и по этому показа-
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Таблица 2. Морфологический состав полутуш бычков  в 15 месяцев

Показатель

группа

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

Показатель

группы

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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что чистопородные обраки и помесные 
животные характеризовались мень-
шим индексом длинноногости, что 
вызвано энергичным ростом грудной 
клетки в глубину. Также более увели-
чен тазогрудной индекс, что связано с 
увеличением задней трети туловища, 
являющейся характерным показате-
лем для скота мясных пород и поме-
сей молочного и комбинированного 
скота по сравнению с животными мяс-
ных пород. Бычки мясной породы и 
помеси имели выше индексы растя-
нутости, 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 симмен-
талами 1 поколения является хорошим 
резервом для увеличения производства 
высококачественной говядины.

На основании экстерьерной оценки, а 
также показателей промеров и индексов 
телосложения бычков можно утверж-
дать, что помесные бычки и чистопо-
родные 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 тяжеловес-
ные 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 возрас-
том показатель убойного выхода уве-
личивался у всех групп животных и в 
18 месяцев был наибольшим у обраков 
(59,2 %), а наименьшим у симмента-
лов (57,3 %).

Генотип подопытных бычков повлиял 
на морфологический состав туш. В 15 ме- 
сяцев в тушах животных симменталь-
ской 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 повы-
сились до 80,5 % и 4,95 у симмента-
лов, 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

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 сви-
детельствует о том, что количество 
мышечной ткани в полутушах бычков 
симментальской породы возросло на 
1,4 %, в то время как у обраков и поме-
сей этот показатель увеличился на 0,3 
и 0,7 % соответственно.

Что касается жироотложения, то мак-
симальное значение этого показателя в 
18 месяцев так и осталось у животных 
I группы – 4,5 кг или 3,8 %, а мини-
мальным 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 живот-
ных II и III групп.

Относительное содержание соеди-
нительной ткани с возрастом незна-
чительно 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 поме-
сей 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 пре-
восходили симменталов во все исследу-
емые периоды по всем показателям.

Выводы. Анализируя основные 
аспекты экстерьера животных и их мяс-
ной продуктивности можно отметить, 

Основная часть 
мяса – мышечная 
ткань (мускулы), 
на ее долю при-
ходится от 60 % и 
выше массы всей 
туши. Она состоит 
из мускульных 
волокон. Коли-
чество мышеч-
ной ткани в тушах 
зависит от породы 
животного, воз-
раста и состояния 
упитанности. Чем 
выше упитанность, 
тем меньше содер-
жится мышечной 
ткани в общем 
соотношении 
составных частей 
мяса и больше 
жира.

“
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Кролиководство на сегодняшний 
день является одной из перспектив-
ных отраслей животноводства, так как 
имеет большие потенциальные возмож-
ности наращивания в короткие сроки 
темпов производства и увеличения объ-
емов выпуска ценного и относительно 
недорогого мяса.

Для развития промышленного кро-
лиководства в настоящее время важен 

ряд факторов: высокопродуктивное 
маточное поголовье, стабильная и 
сбалансированная кормовая база, 
отрегулированная работа внутрен-
них систем жизнеобеспечения живот-
ных, таких как система микрокли-
мата, система кормораздачи, система 
водопоения.

Одной из проблем повышения про-
дуктивности кроликов является каче-

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 уни-
версального рациона в кормлении.

Продуктивные  
показатели кроликов

ство кормов обладающих высокой 
питательной ценностью, переваримо-
стью и положительным действием на 
их продуктивность.

В условиях интенсивного производ-
ства в кормлении используются ран-
нее апробированные рецепты грану-
лированных комбикормов для живот-
ных разных физиологических групп, 
что приводит к значительным затруд-
нениям технологического характера, 
в частности связанные с раздачей раз-
ных видов комбикормов. И при этом 
появляется необходимость принятия 
одного общего рецепта универсаль-
ного рациона для всех физиологиче-
ских групп, обеспечивающего всеми 



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 53

необходимыми питательными веще-
ствами рост и развитие молодняка, 
взрослых животных, и что особенно 
важно, самок в периоды беременно-
сти и лактации.

Данных о влиянии комбикормов с 
универсальной рецептурой на про-
дуктивность животных в литературе 
недостаточно, поэтому целью нашего 
исследования стало изучение продук-
тивных показателей кроликов в раз-
ные периоды выращивания и откорма, 
сравнение продуктивных показателей 
чистопородных и помесных кроликов, 
а также воспроизводительные функ-
ции самок и сохранность молодняка в 
условиях интенсивной технологии при 
использовании универсального раци-
она в кормлении.

Научно-производственный опыт про-
водился в условиях промышленного 
кролиководческого предприятия ООО 
«Русский кролик» Костромской обла-
сти Костромского района.

Объектом исследования стали кро-
лики двух линий прародителей фран-
цузской компании «EUROLAP»: линия 
калифорнийской породы – самки GPВ 
и самцы GPА и линия породы новозе-
ландская белая – самки GPD и самцы 
GPС. В результате размножения праро-
дителей этих линий получаются мате-
ринская самка ♀HYLA NG новозеланд-
ской линии, и самец ♂ HYLA Max кали-
форнийской линии, потомство которых 
(гибрид АВСD) является конечным 
продуктом в производстве мяса кро-
ликов.

На предприятие ООО «Русский 
кролик» проведена научно-экспери-
ментальная работа по созданию рецеп-

туры высокоэффективных кормов в 
соответствие с самыми современ-
ными рекомендациями. Для корм-
ления сукрольных и лактирующих 
самок используется комбикорм марки  
КК-92 «Лактация», содержащий в сред-
нем 17% сырого протеина и 15 % клет-
чатки, а для кормления молодняка ком-
бикорм марки КК-93 «Откорм», содер-
жащий 15% протеина и 16 % клет-
чатки.

Для эксперимента было отобрано 
24 лактирующие самки с учетом их 
живой массы, возраста и физиологи-
ческого состояния: 12 самок праро-
дителей 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 програм-
мой 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 репро-
дуктивные качества самок: учиты-
вали оплодотворяемость, многопло-
дие, сохранность молодняка до убоя 
и молочность крольчих.

У крольчат во всех группах изу-
чали интенсивность роста и разви-
тия в разные периоды выращивания 
и откорма.

Для оценки роста и развития молод-
няк взвешивали при рождении, в 21, 28, 

35-дневном возрасте гнездом; в 42, 49, 
56, 63 и 77-дневном возрасте – инди-
видуально.

Статистическую обработку результа-
тов выполняли с применением пакета 
программ «Statistica 6.0». Достовер-
ность различий между группами, и 
между линиями определяли с исполь-
зованием параметрического t –кри-
терия Стьюдента с учетом принятого 
для научных экспериментов уровня 
значимости р <0,05. Результаты пред-
ставлены 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 исполь-
зование универсального комбикорма 
не повлияло на плодовитость кроль-
чих и среднее число родившихся в 
помете крольчат (Табл.1). Сукроль-
ность в обеих группах составила 100%. 
Самки опытной группы показали высо-
кую плодовитость, характерную для 
новозеландской белой породы. При 
этом, в обеих опытных группах отме-
чено снижение молочности по срав-
нению с контролем (p<0,05), однако 
различия были минимальны и соста-
вили 4-5%.

Анализируя сохранность ново-
рожденных крольчат в маточнике и 
к 35-дневному возрасту видно, что 
значимых различий нет. В целом 
сохранность молодняка до пери-
ода убоя составила 85,6 и 86,6 % 
в группе самок HYLA NG (в кон-
троле и опыте соответственно); 89,3 и  

Таблица 1. Воспроизводительные качества крольчих

Показатель
самки HYLA NG самки GPD

Контрольная  
группа (n=6)

Опытная  
группа (n= 6)

Контрольная 
группа (n=6)

Опытная  
группа (n= 6)

Оплодотворяемость  
(результаты пальпации), % 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

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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84,5 % в группе самок GPD (в кон-
троле и опыте соответственно).

В таблице 2 отражены показатели 
живой массы чистопородных кроликов, 
в разные возрастные периоды, в срав-
нении с помесными кроликами. Ана-
лиз полученных результатов показал, 
что до 21 суточного возраста кроль-
чата обеих групп не имели достовер-
ных 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 раз-
личия по живой массе между группами 
составили около 6%.

Выводы. Таким образом, переход на 
универсальный для всех физиологиче-
ских групп кроликов рацион, содержа-
щий на 1% меньше рекомендуемого 
уровня белка для группы лактации и 
повышенное содержание сырой клет-
чатки, не оказывает значительного вли-
яния на воспроизводительные качества 
самок. Следует отметить положитель-
ное влияние использования универ-
сального рациона на рост и развитие 
помесного молодняка. Живая масса 
откормочного молодняка на протяже-
нии всего периода выращивания отли-
чались, при этом к моменту убоя наблю-
далась высокая интенсивность роста в 
опытных группах, что привело к ста-
билизации 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

УДК 636.92: 636.084

Таблица 2. Возрастная динамика живой массы кроликов

Возраст, дни

Живая масса, кг (М±m)

♀ 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

Кролиководство на 
сегодняшний день 
является одной 
из перспективных 
отраслей живот-
новодства, так 
как имеет боль-
шие потенциаль-
ные возможно-
сти наращивания 
в короткие сроки 
темпов производ-
ства и увеличения 
объемов выпуска 
ценного и относи-
тельно недорогого 
мяса.

“
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Жили, были...
Нет, не дед и баба, а муж и жена в 

зарегистрированном браке. Пожени-
лись 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 недол-
гой любви и дружбы на имя супруга 
был приобретен земельный участок.

Отдавая должное современной народ-
ной забаве, бывшая жена идет в суд и 
просит произвести раздел земельного 
участка, а заодно и прочего имуще-
ства.

Вы можете спросить, а в чем тут про-
блема? А проблема в том, что в резуль-
тате такого раздела земельного участка 
получится.

Ситуация интересна тем, что необ-
ходимо решить вопрос о разделе 
одной вещи (земельного участка), 
которая является одновременно и 
общим имуществом супругов – объ-
ектом 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 имуще-
ства супругов.

Чтобы понять, каким законом необ-
ходимо 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 кате-
гории.

Для простоты понимания:
 имущество – это движимые и 

недвижимые вещи, которые можно 
видеть, трогать, использовать, извле-
кая из них полезные свойства и т. д., 
а также ценные бумаги, паи, вклады, 
доли в капитале, внесенные в кредит-
ные учреждения или в иные коммер-
ческие организации;

Раздел земельного участка
(пособие для супругов) Если человек не знает, куда он идет,  

пусть не удивляется, если придет не туда.

Марк Твен
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 право собственности на имуще-
ство – это правомочие собственника 
владеть, пользоваться и распоряжаться 
этим имуществом. Это есть право, и 
оно может быть реализовано по усмо-
трению его обладателя посредством 
совершения любых действий, не про-
тиворечащих закону и не нарушающих 
права и интересы других лиц;

 совместная собственность означает, 
что собственники сообща владеют и 
пользуются общим имуществом, а рас-
поряжение им осуществляется по согла-
сию всех участников (ст. 253 ГК РФ).

Является ли земельный участок 
общим имуществом супругов? Безу-
словно.

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 регулиру-
ется Земельным кодексом – ст.11.4 ЗК 
РФ, но не нормами семейного и граж-
данского законодательства.

В п. 3 ст. 11.4 ЗК РФ закреплено очень 
любопытное правило, согласно кото-
рому при разделе земельного участка, 
находящегося в общей собственно-
сти, участники общей собственно-
сти (супруги) сохраняют право общей 
собственности на все образуемые, в 
результате такого раздела, земельные 
участки.

Другими словами, земельное законо-
дательство в отличие от законодатель-
ства гражданского (ст. 252 ГК РФ) не 
рассматривает раздел общего земель-
ного участка в качестве основания 
для прекращения права общей соб-
ственности.

Такой раздел приведет к тому, что вме-
сто совместной собственности на один 
земельный участок у бывших супругов 
возникнет совместная собственность на 
два земельных участка. Что в итоге полу-
чаем? Правильно – ничего.

Почему? Потому что разрешается 
эта ситуация не иначе как посредством 
заключения соглашения о прекраще-
нии права общей совместной собствен-
ности. Казалось бы, чего уж проще. 
Но нет.

Соглашение должно соответство-
вать требованиям ст.11.9 ЗК РФ. Это 
означает, что истцу (супруге), для осу-
ществления намерений, направленных 
на раздел земельного участка, необхо-
димо, до обращения в суд, осуществить 
ряд юридически значимых действий и 
представить суду конкретный предла-
гаемый вариант раздела участка, кото-
рый должен учитывать такие обстоя-
тельства как:

 соблюдение установленных регла-
ментами 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, образу-
ющихся 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.

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.

С уважением,  
редакция журналов «Фермер»
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