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www.avgust.com

Единым комплексом
Благодаря такому сотрудничеству 

партнеры «Августа» в Курской обла-
сти из года в год добиваются высо-
ких валовых и финансовых показа-
телей. В ходе семинара специалисты 
компании и представители хозяйств-
партнеров делились наработанным 
опытом – давали рекомендации по при-
менению средств защиты растений и 
удобрений, по использованию эффек-
тивных агротехнологий и подбору наи-
более продуктивных сортов.

Как считает глава представительства 
«Августа» в Курске Александр Аги-
балов, сельхозпроизводителям необ-
ходимо предоставлять готовые агро-
технические решения. Только так они 
смогут получить мощную отдачу в виде 
богатых урожаев и высокого качества 
выращиваемой сельхозпродукции.

– Такой подход находит у вас неиз-
менный отклик, – с этими словами 
Александр Агибалов обратился к 
участникам семинара. – Наши про-
дажи прирастают каждый год. Только 

в прошлом году курским представи-
тельством было реализовано продук-
ции на 706 млн руб. Но наша цель не 
просто продать, а продать так, чтобы вы 
получили хорошую прибыль, работали 
успешно и, конечно же, продолжали 
сотрудничать с компанией «Август».

Особое внимание на семинаре было 
уделено коммерческим культурам, тем, 
которые приносят наибольшую денеж-
ную отдачу в условиях Курской обла-
сти – сое и рапсу. Подробно рассматри-
вались и вопросы, связанные с выра-
щиванием традиционной и не менее 
актуальной культуры – озимой и яро-
вой пшеницы.

Перспективы возделывания той же 
сои в Курской области очевидны – с 
одной стороны аграрии могут получать 
от «Августа» эффективные средства 
защиты растений в комплексе с необхо-
димыми агротехнологиями, с другой – в 
регионе начато строительство завода по 
переработке 1 млн т семян масличных 
культур и сои в год,  что обеспечит устой-
чивый спрос и хорошую цену. А еще 

Пути повышения экономической эффективности сельхозпроизводства, 
рост его рентабельности и урожайности – такие вопросы обсужда-
лись на традиционном зимнем семинаре компании «Август», кото-

рый проводился для аграриев Курской области. «Август» – крупнейший рос-
сийский производитель и поставщик средств защиты растений – не только 
реализует свою продукцию, но и предоставляет комплексные решения по 
выращиванию сельскохозяйственных культур.

Партнеры компании показывают высокие результаты по валовке и рентабельности

С «Августом» – больше  
урожай и выше прибыль

предусмотрены государственные суб-
сидии на семена, мелиорацию и другие 
мероприятия по выращиванию сои.

Еще одна бобовая культура – нут – в 
Курской области занимает небольшие 
площади, но имеет хорошие перспек-
тивы для роста производства, поскольку 
за нее дают хорошую цену. Опыты на 
демонстрационных полях «Августа» 
доказали: применяя комплекс мине-
ральных и органо-минеральных удо-
брений, почвенных гербицидов Лазу-
рит или, в качестве эксперимента, 
Камелот (в настоящее время не заре-
гистрирован для применения на нуте) 
можно получать хороший урожай нута –  
до 23 ц/га соответственно. А это не хуже, 
чем в Волгоградской области – террито-
рии, где производством нута занимаются 
уже не первое десятилетие. В общем, 
есть над чем задуматься, строя долго-
срочные производственные планы.

Раскроем потенциал  
сортов и гибридов

Директор Курского НИИ агропромыш-
ленного производства Айди Айдиев 
подтвердил правильность комплекс-
ного подхода «Августа» к выращиванию 
сельскохозяйственных культур:

– Генетический потенциал сорта 
невозможно раскрыть, не применяя 
удобрений, средств защиты растений, 
не используя весь комплекс агротехни-
ческих мероприятий, – подчеркнул он. –  
Например, АО «Гарант», где проводят 
испытания новых сортов пшеницы, 
получает в хорошие годы до 90 – 100 ц/га  
озимой пшеницы.

Однако вернемся к сое. «Август» 
отработал технологию ее выращивания, 
нацеленную на получение высокого 
урожая бобов с повышенным содер-
жанием белка. Она включает подбор 
сортов и предшественников, тщатель-
ную подготовку почвы, использование 
минеральных удобрений, микроудо-
брений, фунгицидных протравителей 
Оплот, Кредо, Синклер; инсектицид-
ных протравителей – Табу, Табу Нео, 
Табу супер; десикантов Торнадо 540 Александр Агибалов и Михаил Клыков на
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рального директора агрофирмы «Мцен-
ская» Сергей Щепетев.

В основе успеха лежит обоснованное 
внесение макро– и микроудобрений, 
защита растений от болезней, вреди-
телей и сорняков. Здесь использовали 
послевсходовый системный гербицид 
для борьбы с двудольными сорняками, 
прежде всего крестоцветными Эсток 
совместно с прилипателем Адью, фун-
гицид Колосаль, инсектицид Борей, а 
также фунгициды на основе меткона-
зола и боскалида. На части посевов воз-
никла необходимость провести десика-
цию. Для этой цели на эксперименталь-
ном участке испытали десикант Сухо-
вей (регистрация на рапс завершается), 
результат был хороший. Рентабельность 
производства, в итоге, составила 80 %, а 
прибыль с одного гектара – 43 тыс. руб. 
Отличный финансовый результат!

Впрочем, выращивание озимого 
рапса таит в себе немало подводных 
камней и тонкостей. Это и соблюдение 
нормы высева – не более 50 семян на 
квадратный метр, и недопустимость 
перерастания растений перед уходом 
«в зимнюю спячку», – иначе мороз 
погубит завязавшиеся почки. В послед-
нем случае, компания «Август» реко-
мендует сдерживать рост фунгицидом 
Колосаль, 1 л/га, который обладает 
ретардантным действием.

Большой интерес участников семи-
нара вызвала презентация новых препа-
ратов «Августа», что, впрочем, не уди-
вительно: аграрии, которые регулярно 
пользуются средствами защиты ком-
пании хорошо знают: новинки фирмы 
всегда эффективнее предшественников, 
лучше защищают растения от сорня-
ков, болезней и вредителей.

Новые препараты «Августа» сезона-
2019 представила менеджер-технолог 
курского представительства компании 
Наталья Зайцева:

– Фунгицид Тирада, регистрация кото-
рого находится на завершающем этапе, 

будет использоваться в качестве протра-
вителя картофеля против альтернариоза и 
фитофтороза, тем самым мы восполним 
наш пробел по защите этой культуры, а 
также для защиты других культур в каче-
стве протравителя семян и фунгицида по 
вегетации, – сообщила она. – Гербицид 
на посевы кукурузы и зерновых Бале-
рина супер – новое поколение гербицида 
№ 1 в России с удвоенной эффективно-
стью против ключевых сорняков. Этот 
препарат имеет расширенный спектр 
гербицидной активности, увеличенные 
скорость и эффективность действия про-
тив проблемных сорняков (подмаренник, 
пикульник, бодяк, осот, ромашка, чистец 
болотный), а за счет двойной дозировки 
флорасулама контролирует подмарен-
ник цепкий во всех фазах развития (до 
14 мутовок), быстро подавляет развитие 
переросших сорняков. Корсар супер – 
новый двухкомпонентный гербицид для 
применения в посевах сои и гороха. Он 
эффективен для борьбы с многолетними 
и однолетними злаковыми сорняками. 
Также на посевы сои будет зарегистри-
рован гербицид Алсион, который, как 
ожидается, найдет широкое применение 
в посевах этой культуры, а также зерно-
вых культур, кукурузы и льна. Этот пре-
парат не имеет ограничений по севообо-
роту. Крейцер – гербицид для борьбы с 
сорной растительностью в посевах куку-
рузы с увеличенным спектром действия 
против трудноискоренимых, в том числе 
переросших, сорняков.

В завершении мероприятия прошло 
традиционное награждение сельхоз-
производителей, добившихся наибо-
лее высоких урожаев, используя пре-
параты и рекомендации специалистов 
компании «Август».

Григорий Джейранов

3

Представительство компании 
«Август»  

в Курской области:  
Тел./факс: (4712) 58-64-89, 58-64-90

Посевы рапса в АО «Гарант», обработанные препаратами «Август»

или Суховей (завершается регистрация 
препарата на сою); гербицидов про-
тив однолетних двудольных сорняков 
Корсар супер, Лазурит, против одно-
летних и многолетних – Фабиан, Тор-
надо 500 или 540; граминицид Квик-
степ против многолетних и однолет-
них злаковых сорных растений.

Аналогичную технологию исполь-
зует признанный флагман по производ-
ству сои в Курской области ООО «Агро-
сил». Главный агроном сельхозпредприя-
тия Алексей Березуцкий подробно рас-
сказал о ней. Осенью проводят лущение 
стерни, глубокорыхление, при наличии 
большого количества соломы – вспашку с 
рыхлением. Удобрения вносят по резуль-
татам анализа почвы.

– На ряде полей фосфор мы не вно-
сили, поскольку его было достаточно, – 
говорит агроном. – Весной аммиачную 
селитру также не вносим: чтобы обра-
зовывались клубеньки хватает инокуля-
ции и протравливания семян. Предше-
ственники – соя, зерновые и кукуруза. 
Обязательно – внесение микроудобре-
ний, использование гербицидов.

Алексей обратил внимание на важ-
ность проведения десикации, которую 
рекомендует «Август» в своей техно-
логии выращивания сои.

– Даже устойчивые к растрескиванию 
сорта сои при неблагоприятной погоде 
все же растрескиваются. Соя никогда не 
созревает одновременно, поэтому деси-
кацию лучше делать на всех без исклю-
чения посевах, когда налились бобы. И 
тогда удается избежать потерь урожая.

Самые продуктивные сорта – Киото, 
Кофу, Нордика дали в хозяйстве по 
42,1; 39,5; 37,8 ц/га соответственно – 
отличный результат, к которому сле-
дует стремиться.

– Рентабельность производства сои 
при средней урожайности 39 ц/га соста-
вила 171 %! – отметил Алексей Бере-
зуцкий. – Самая затратная часть – сред-
ства защиты растений – составила  
8,2 тыс. руб. на гектар. Но она полно-
стью оправдала себя.

Много нового приходит на поля
Отличный результат при использовании 

рекомендаций и системы защиты, разра-
ботанных специалистами «Августа»,  
показывает и другая высокодоходная 
культура – рапс. Использование такой 
продуктивной технологии на своих полях 
представила агрофирма «Мценская».

– Хотя это для нас культура новая, но 
по яровому рапсу урожайность удалось 
довести до 31,8 ц/га, а по озимому – 
44,7 ц/га, – сообщил заместитель гене-
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Денис Глазырин, а именно о нем 
речь, не скрывает, что любит вкусно 
поесть, при этом требования к каче-
ству продуктов у него очень высокие. 
Поэтому, когда из магазинов пропали 
импортные деликатесы, в том числе 
высококачественные сыры известных 
марок, юрист и предприниматель из 
Москвы, Денис Владимирович пере-
стал ходить в магазины, а продукты 
стал брать у фермера из Тамбова, тоже 
Дениса Владимировича, тоже Глазы-
рина. Доверяет юрист фермеру как 
самому себе, ведь как не доверять соб-
ственным рукам, которые в понедель-

ник подписывают важные документы 
в Москве, а в среду косят сено или 
сколачивают новый коровник? В чет-
верг Глазырин при галстуке на деловой 
встрече, а в субботу в огромном фар-
туке молочника стоит за прилавком на 
Кирсановской ярмарке.

Денис Глазырин встречает нас на 
семейной ферме в Вячке, где несколько 
лет назад был приобретен домик с 
участком, содержатся две коровы, кото-
рые вполне удовлетворяют потребность 
семьи в молоке. За хозяйством присма-
тривали работники, на выходные при-
езжали из Москвы хозяева с детьми 

Куда ходит за продуктами успешный московский юрист? Где поку-
пает изысканные сыры с благородной плесенью, молоко и йогурт 
для детей, диетическую птицу и мясные деликатесы для семейных 

обедов? Так и видится, как прохаживается он в стильном деловом костюме 
вдоль полок в одном из дорогих магазинов и, выбрав все самое лучшее, 
неторопливо толкает тележку с продуктами к кассе.

 Денис Глазырин:

« Строим ферму  
 по европейскому образцу»

пить молоко, и все были довольны. 
Но когда начинающие фермеры все-
рьез решили заняться сыроварением, 
то поняли, что качественного продукта 
не получить, если не находиться посто-
янно на ферме. Было приобретено еще 
несколько домов с участками, постро-
ено помещение сыроварни, зарегистри-
ровано КФХ «Калаисские холмы», и в 
Вячке началась новая жизнь.

– Видите холмы? За ними село 
Калаис и его жители называют эти 
холмы Вячкинские, а жители Вячки 
– Калаисскими, – Денис Владимиро-
вич объясняет, почему такое название 
выбрали для хозяйства. Мы хотели, 
чтобы бренд, по которому бы узнавали 
нашу продукцию, был связан с геогра-
фией места производства. У нас рядом 
протекает река Ворона, но ничего звуч-
ного с этим названием придумать не 
могли. И мы решили, что вид из окна 
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на холмы и станет нашим названием, 
тем более что в английской транскрип-
ции Калаис пишется, как француз-
ский город Кале, известный своими 
сырами (например, Maroilles с очень 
нежным вкусом, – прим.). Таким обра-
зом, название бренда говорит еще и о 
том, что мы варим сыры по европей-
ским рецептам.

Главный сыровар в хозяйстве – 
Марина Тишкина, сестра Дениса. 
Она вместе с мужем и тремя детьми 
тоже переехала из Москвы в Вячку. 
Сыр поначалу не получался таким, как 
нужно. Готовя по рецептам непонят-
ного происхождения, фермеры только 
теряли сырье. Тогда Марина прошла 
обучение в Европе, переняла опыт 
у лучших специалистов-сыроваров. 
И теперь под брендом «Калаисские 
холмы» можно попробовать тамбов-
ские качотту, фету, пармезан, экспери-
ментальный рокфор, рассольный сыр 
халуми, сыры с белой плесенью кротен 
и камамбер. При производстве сыра на 
ферме не используют добавки и стаби-
лизаторы, поэтому вкус сыра, несмо-
тря на строгую рецептуру и современ-
ную технологию, зависит от сезонного 
качества молока.

– Мы перерабатываем в сутки 
порядка 250 л молока. У нас 13 дой-
ных коров, около 20 коз, – показы-
вает сыроварню Глазырин. – Когда 
запускали производство, нужно было 
минимум 100 литров молока в день 
для запуска процесса, мы делали 
сыр в специальном электрооборудо-
вании. Сейчас используем кастрюли. 
Мощность нашей электросети 5 кВт, 
а одна только электросыроварня тре-
бует 3,5 кВт, поэтому, когда она рабо-
тала, ничем больше нельзя было зани-
маться, включишь доильный аппарат 
– пробки вылетают. Теперь, по сути, 
мы производим домашние, крафтовые 
сыры, только они сейчас могут назы-
ваться настоящими сырами, все, что 
производится в промышленных объ-
емах уже «пластмасса». Варим сыры 
каждый день из свежего молока, не 
храним его – молоко надо перерабаты-
вать сразу. Зреют сыры в специальной 
оборудованной камере, где постоянно 
поддерживается температура 10°C с 
влажностью 80%. Те же условия тре-
буются для посола сыров, поэтому 
в камере стоит посолочная ванна, а 
сама процедура посола позволяет не 
использовать консерванты. Для нас 
это важно, мы придерживаемся прин-
ципов производства натуральной про-

дукции. Готовый сыр хранится в холо-
дильной камере.

Молоко для производства сыра пол-
ностью свое, хватает. Поначалу нео-
пытные фермеры покупали местных 
коров всех подряд, попадались и непро-
дуктивные животные, и больные, мно-
гих пришлось сдать на мясо. Под нож 
ушел и породистый бык, которого рас-
тили с рождения как производителя, 
в особых условиях, со спецрационом. 
Бык вышел отличным, и к нему стали 
водить местных коровок. «В деревне, 
если имеешь быка, нельзя отказывать 
соседям, которые не могут позволить 
себе его содержание», – считал Глазы-
рин, но доброта, как это часто бывает, 
вышла боком. Бык заразился от мест-
ных коров трихомонозом и стал бес-
плодным.

Те фермеры, кто сей-
час занимается про-
изводством сыров, 
активно переходят 
на козье молоко, 
такие сыры наби-
рают популярность. 
А из представлен-
ных в нашей стране 
пород самое луч-
шее молоко у англо-
нубийских и альпий-
ских коз, и козлята 
этих пород хорошо 
продаются.

“
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стало камнем преткновения – даже 
если мы предложим цену больше, люди 
не готовы отказаться от количества, в 
обмен на доплату за качество.

Поэтому Глазырин пока рассчиты-
вает на своих коровок. 30 дойных голов 
– это ближайшая цель, до которой будут 
увеличивать поголовье, постепенно 
пополняя стадо высококачественными 
коровами «сырных» пород, а заданный 
максимум на будущее – 50 голов. Рано 
или поздно место на ферме для телочек 
закончится, молодняк надо будет сбы-
вать, а породистых продавать проще и 
выгоднее. В этом Денис Глазырин убе-
дился на собственном опыте, разводя 
на ферме коз. В козьем стаде, в основ-
ном, англо-нубийские и альпийские 
козы, немного зааненских и метисы 
этих пород с заданными качествами. 
Основная прибыль от коз – продажа 
молодняка.

– Те фермеры, кто сейчас занимается 
производством сыров, активно перехо-
дят на козье молоко, такие сыры наби-
рают популярность. А из представ-
ленных в нашей стране пород самое 
лучшее молоко у англо-нубийских и 
альпийских коз, и козлята этих пород 
хорошо продаются. Наших козлят 
знают, мы предоставляем все необхо-
димые документы: родословные идут 
и от европейских, и от американских, 
и даже от австралийских производите-
лей. Держим высокопородистых коз-
лов, постоянно заменяя их на произ-
водителей новых линий. К сожалению, 
индустрия искусственного осеменения 
коз у нас в стране не развита, нет спе-
циалистов, нет механизмов приобрете-

Сейчас в хозяйстве у коров только 
искусственное осеменение. Семя при-
возят из подмосковного племхозяй-
ства, в обычном большом термосе: в 
такой упаковке семя отлично сохраня-
ется до 10 часов. Этого времени хва-
тает и на дорогу, и на саму процедуру 
– пока везут термос, из Тамбова при-
езжает специалист. Для небольшого 
стада вполне удобная схема, без лиш-
них затрат. При осеменении обыч-
ной коровы племенем элитного быка 
телятки получаются крупными, коровы 
не всегда сами справляются с отелом. 
Для этого на ферме установлено виде-
онаблюдение, за процессом можно сле-
дить и вовремя прийти на помощь. 
Сейчас на ферме и старые продуктив-
ные коровы, и молодые улучшенные, 
родившиеся уже здесь, и приезжие кра-
савицы «сырные» коровки – джерсий-
ская и голштинизированная швицкая. 

Большое стадо разводить на ферме не 
планируют, но об увеличении произ-
водства сыра задумываются.

– Мы могли бы увеличить объем про-
изводства за счет покупки молока у дру-
гих фермеров или населения, – делится 
с нами Денис Владимирович, – но мы 
не можем найти молоко нужного каче-
ства в течение всего года. Если летом, 
когда много зеленого корма, проблем 
нет, то зимой, когда хозяева начинают 
докармливать коров жомом, например, 
хорошего молока для сыра не бывает. 
Мы общались с местной администра-
цией на тему создания кооператива, 
чтобы фермеры поставляли нам сыро-
пригодное молоко. Но реально, людей, 
которые бы хотели продавать нам свое 
молоко круглый год, пока нет. Потому 
что тот же жом дает зимой 30% при-
бавки к удоям, несмотря на то, что 
ухудшается качество молока. И это 



ния семени. Поэтому у коз пока все по 
старинке. Окот распределяем в течение 
года на три периода. Во-первых, стара-
емся, чтобы у нас ни дня не было без 
молока, сыр из козьего молока стоит 
2000 рублей за килограмм, терять при-
быль из-за того, что все козы одновре-
менно в запуске, не хочется. Во-вторых, 
меньше затрат на оплату труда. Когда 
все равномерно и понемногу, у нас 
справляется с козами один человек в 
смену.

Англо-нубийские козы дают на ферме 
по 3 литра сырного молока с нежным 
сливочным вкусом. Конечно, по срав-
нению с зааненской козой, дающей и 
по 5, и по 7 литров, немного. Но из 
молока англо-нубийских коз на ферме 
готовят отличный сыр, а из молока заа-
ненсих коз йогурты и полезное питье-
вое молоко. У зааненской породы 
есть минус для экономики неболь-
шой фермы – козлики. Оставлять их 
на мясо – для продажи невыгодно, для 
себя не нужно, есть мясные бычки на 
откорме. Оказывается, на больших про-
изводствах, новорожденных козликов 
просто сразу умерщвляют, они никому 
в таких количествах не нужны. Некуда 
их девать и на маленькой ферме, если 
повезет, кто-то из местных любителей 
козьего мяса забирает себе молодняк 
на откорм. Поэтом от зааненских коз 
со временем отказались, сейчас одна 
на ферме всего такая коза и ее потом-
ство от англо-нубийского козла.

Кстати, с бычками, которых откарм-
ливают на ферме, таких проблем, как с 
козликами нет. Говядина востребована 
на рынке, с мясом за прилавком стоять 
не приходится – покупатель забирает 
всего бычка сразу, а бойня практиче-

ски на соседнем участке, никуда воз-
ить бычков и тратиться на перевозку 
не нужно.

А еще на ферме живет страусиха 
Аня. Страуса пришлось купить с одним 
из участков, молодая хозяйка собира-
лась разводить больших птиц на про-
дажу, но у нее дело не пошло. Позже 
Глазырин понял почему – все птицы 
были из одного помета, а близкород-
ственные связи для продуктивного раз-
ведения страусов недопустимы. Так 
осталась только одна девочка, которая 
скоро достигнет пятилетнего половоз-
релого возраста. На ферме строится 
дом с выгулом для страусов, как все 
будет готово, для Ани купят семью – 
одного страуса-производителя и двух 
самок. Тамбовский климат страусиха 
переносит отлично, в жару проблем 
нет, в морозы чувствует себя комфор-
тно, подогрев в помещении включают 
от –20°C и ниже. Не переносит Аня 
только грязь – дорожки для страуса 
постоянно посыпают песком, чтобы 
не бегала по чернозему. Живут стра-
усы до 70-ти лет, и все это время при-
носят прибыль. В отличие от других 
домашних птиц, в ход у страусов идет 
все – мясо, яйца, перья, кожа.

Другие птицы на ферме тоже есть: 
куры, утки, индюки, цесарки. Лошадь 
Матильда, метис советского тяжело-
воза, помогает в хозяйстве – и груз под-
везти, и поле пробороновать. В сви-
нарнике несколько вислоухих свинок. 
Для ежедневной продажи на рынке 
только молоко и сыры, для сезон-
ной прибыли бычки и молодняк коз. 
На ферме в Вячке пока достигнута 
цель обеспечения семьи хорошими 
качественными продуктами пита-
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порядка 40-50 гектаров, и вот тут начи-
нается самое трудное. Свободной земли 
рядом нет. Нам удалось взять в аренду 
20 гектаров, треть земли – свалки. Есть 
участки со снятым черноземом, кто-то 
варварски снял весь плодородный слой 
и вывез, хорошей травы там не будет. 
Поэтому кормовая база у нас большей 
частью покупается – сено привозим, 
зерно. Это дорого и тормозит разви-
тие. Цены на зерно за год выросли в 
два раза, соответственно подросла и 
цена на нашу продукцию. Люди смо-
трят – дорого, и покупают в магазине, 
где цена не изменилась. Каждому поку-
пателю не объяснишь, что пальмовое 
масло и китайский молочный порошок 
в цене пока не меняются, поэтому и 
дешево. А натуральное молоко растет 
в цене вместе с затратами на произ-
водство. Приходится поднимать цену. 
Сейчас литр нашего цельного пасте-
ризованного молока для тамбовского 
рынка стоит 70 рублей. По сравнению 
с молоком в пакетах по 40-50 рублей 
– дорого, а по сравнению с молоком 
крупных брендов – так и дешевле, учи-
тывая, что сейчас в бутылках не литр, 
а на 50-150 г меньше.

Своя земля фермерам нужна. Про-
блема в том, что вся земля в округе 
принадлежит крупным компаниям, 
агрохолдингам. У них есть бросовые 
земли – низинки, овражки, горки, кото-
рую когда-то давали в нагрузку к хоро-
шим участкам. И можно было бы 50 
гектаров взять, но владельцы земли 
готовы отдавать землю участками от 
100 гектаров и больше. Такие объемы 
«Калаисским холмам» пока не под 

ния, и заложена основа для развития  
хозяйства.

– На такой небольшой ферме, как 
наша, нельзя заниматься чем-то одним, 
– показывает нам территорию фермы 
Денис Глазырин. – Хозяйство, которое 
мы строим, может приносить прибыль 
только в комплексе. Это и прямые про-
дажи молока и мяса, это и производ-
ство сыров и молочной продукции, раз-
ведение породистого молодняка коз и 
КРС, и поставка заведениям страуси-
ного мяса и яиц, и развитие агроту-
ризма, а в нашем случае мы говорим 
и о развитии гастротуризма.

Что нужно для развития? Финансы – 
не самая большая проблема. Начинали 
с того, что вложили в ферму зарабо-
танное за много лет в Москве. Сейчас 
ферма полностью себя окупает. Все, 
что нужно для ежедневного содер-

жания, производства, на зарплату и 
налоги – отбивается продажей продук-
ции. Наша прибыль пока в качествен-
ных и вкусных продуктах для семьи. 
Дети наши живут здесь, в школу и 
садик ходят в Кирсанове, дышат све-
жим воздухом, едят и пьют не химию – 
это дороже прибыли. Зарабатываем мы, 
по-прежнему, в Москве, и все зарабо-
танное вкладываем в развитие фермы. 
С нуля начинать никому не советую: 
кинулся газ до сыроварни протянуть 
– 50 тысяч заплати, свет – снова 50 
тысяч. Так по чуть-чуть и миллионы 
нужны, а пока их заработаешь, годы 
пройдут. Нужно сразу много вложить, 
чтобы дело пошло.

В будущем мы хотим завести породи-
стое мясное поголовье, черно-пестрых 
или абердин ангусов. Но для такого 
стада нужно найти землю в аренду, 
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силу, да и на будущее этого много – 
задача бесконечно увеличивать пого-
ловье и надои перед хозяйством не 
стоит. Ферма строится по европейскому 
образцу – небольшое поголовье разных 
животных, крафтовое производство 
сыров, семейный труд. Самое инте-
ресное – развитие туризма. Один дом 
уже готов, и летом принимает гостей, 
которые с удовольствием приезжают 
пообщаться с животными, насладиться 
природой, попробовать натуральные 
продукты.

– У нас изначально очень удачное 
местоположение. Мы находимся в 
селе, к нам ведет асфальтовая дорога, 
обеспечен круглогодичный подъезд, – 
делится планами фермер Глазырин. – 
Дома газифицированы, центральный 
водопровод, электричество. Много сил 
потратили на расчистку дворов. Где ни 
копни – куча мусора, шифер. Сносили 
покосившиеся сараи полные хлама, 
освобождали дома от невнятных при-
строек. Так обнаружили, что один дом 
без лишних веранд, смастеренных из 
того, что, видимо, попадало под руку, 
представляет собой отличный дере-
вянный сруб с крепким фундаментом 
и дубовым полом, а внутри настоящая 
русская печка. Печку уже отремонтиро-
вали, дом приводим в порядок, он ста-
нет главным домом нашего будущего 
туристического комплекса.

Калаисские холмы – красивое место! 
Рядом заповедник «Воронинский», 
чудесная природа, рыбалка, грибы, 
ягоды, орехи, зимой можно на лыжах 
кататься по склонам, конные прогулки, 
купание в реке, мастер-классы по сыро-
варению – идеальный отдых для всех. 
Вот смотрите, в километре от нас, под 
холмами, поселок Заречье, он умирает, 
жилых всего дома три, даже вывески 
у поселка нет, скоро и с карт исчезнет. 
Так вот развитие агротуризма самое 
перспективное направление для этой 
местности, и для Заречья, и для Вячки, 
из которой тоже уезжает молодежь, 
просто пока это не так заметно. Раз-
витие возможно, если все жители осо-
знают, в каком месте живут, с любовью 
и заботой отнесутся к родной земле. 
Не будут чернозем вывозить, не будут 
мусор сваливать, не будут варварски 
относиться к природе. И люди в Вячку 
приедут, и жить, и отдыхать.

В конце декабря ферма «Калаисские 
холмы» стала грантополучателем по 
программе государственной поддержки 
«Семейные животноводческие фермы». 
Размер гранта – 9,5 млн рублей. На эти 

средства будет построен коровник бес-
привязного содержания на 100 голов. 
Уже летом коровник будет введен в экс-
плуатацию, и в нем поселятся 50 коров 
– те, что сейчас живут на ферме и 36 
нетелей голштино-фризской породы, 
которые будут привезены из Дании.

– Это высокоплеменные нетели, сред-
ний удой ожидается 10000 кг за лакта-
цию, – рассказывает Марина Тишкина. 
– Осенью все коровы, и наши, и при-
возные, будут дойными. На датскую 
ферму, где будем покупать нетелей, 
поедем лично. Нас будут консульти-
ровать специалисты по уходу, по корм-
лению. Животные привыкли к ком-
форту, сбалансированному правиль-
ному питанию, нужно создать им на 
нашей ферме соответствующие усло-

вия. Сейчас в рационе наших коров 
зерно и сено, у датских, скорее всего, 
будет зерно, сенаж и специальные 
добавки для лактации, предродового 
и родового периодов, например, про-
пиленгликоль для профилактики кетоза 
и пареза у коров.

Мы были в Вячке на исходе ноября, 
уже срывался первый снег, но даже в 
серых красках поздней осени Калаис-
ские холмы и петляющая за горизонт 
Ворона представляли нам всю красоту 
русской природы. Как же все здесь рас-
цветает весной! Склоны, зелень, пасу-
щиеся коровы – альпийская пастораль 
на тамбовской земле. Обязательно вер-
немся.

Людмила Черноносова    f
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Из Волово до Замарайки километров 
семь, а раннее ноябрьское утро делает 
это расстояние еще короче. Все были 
на месте – и директор, и офис, кото-
рым оказался старенький автобус на 
тракторной тяге. Я не знаток совет-
ской техники, но в бело-голубой желе-
зяке угадывается произведение Кур-
ганского автозавода – машина с бога-
той историей и оригинальным испол-
нением. Это полевой офис, в котором 
и столовая, и комната отдыха, и бух-
галтерия. «Без него никак. Я человек 
немолодой, мне кости греть надо», – 
смеется наш собеседник, – а в авто-
бусе есть печка: и погреться можно, 
и покушать, и документы на отгрузку 
теплыми руками выписать, и гостей 
чаем напоить».

Александр Иванович уже несколько 
лет на пенсии, но продолжает тру-
диться, жить только на заработанную 
за сорок лет работы в сельском хозяй-
стве пенсию не выходит. Александр 
Иванович показал мне СМС о зачис-
лении пенсии, сумма режет глаз и воз-
мущает – это самая минимальная пен-
сия, которую получают и те, кто почти 
не работал. Толстых же начинал трудо-
вую деятельность в далеком уже 1978 
году агрономом в колхозе, а в 1992 году 
организовал собственное фермерское 
хозяйство, которое переросло в нынеш-
нее небольшое предприятие.

В ООО «Замарайское» 624 га пашни. 
Вся земля со сложным рельефом – то 
низина, то бугорок, то южный склон, то 
северный, ровных участков почти нет. 
В зависимости от года один и тот же 
участок может дать хороший урожай, 
а может оказаться полностью пустым. 
Влага, которая так нужна растениево-
дам района, не всегда оказывается там, 
где нужно.

– Вон бугор, этот участок сухой, рас-
тил в этом году на нем свеклу, – машет 
рукой Александр Иванович. – Урожай 
получил 30 тонн с гектара. А там другое 
поле, влажное, грунтовые воды близко, 
получил с него в пределах 50 тонн. 
Но этот год сухой. Когда идут дожди, 
результат складывается наоборот – на 
бугре урожай лучше, чем в низине, где 

«Здесь пашу, а тут не пашу», –
липецкий фермер комбинирует современные и классические приемы земледелия

– Приезжайте пораньше, у меня как раз офис на месте будет, – 
отвечает на наше предложение о встрече директор ООО «Зама-
райское» Александр Толстых. Офис на месте? Или директор 

на месте? Или директор будет в офисе? Связь подводит, но смысл сказан-
ного ясен – нас ждут, с деталями разберемся по прибытии.
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все может сгнить. И не угадаешь, где 
сгниет, а где засохнет. Стороны света 
играют свою роль – на северном склоне 
урожай свеклы в сухой год будет выше, 
чем на южном. Там, где на участках 
есть балки, растет хвощ, значит, кис-
лая почва, и во влажный год повышен-
ная кислотность угнетает свеклу, а в 
сухой год по хвощу свекла отличная 
вырастает! Есть участки, которые вес-
ной даже засеять не могу, вода стоит. 
Досеиваем плешины позже, чтоб не 
пустовали, один раз проехать по всхо-
дам ничего страшного, зато участки 
сорняком не зарастают. А сею я све-
клу поздно, 15 мая. Почему так? В 
2015 году я посеял свеклу на новом 
участке, с уклоном на запад. А в мае 
начались у нас северо-западные ветры, 
и все мое поле сдуло, пришлось пере-
севать. Последний рывок ветра, самое 
позднее за все эти годы, был 15 мая, 
вот я и определил для себя такую дату 
сева. Лучше немного позже других 
посеять, чем заново пересевать то, что 
ветром сдувает. Урожай хоть и пониже 
будет, но это выгоднее двойного сева. 
К тому же и убирать чуть позже, чем 
другие, мне удобнее. Уборочной тех-
ники своей нет, комбайн и погрузчик 
предоставляет ОСПК «МТС Волов-
ская». Когда идет массовая уборка уро-
жая, на машины большой спрос, а к 
моменту уборки свеклы в нашем хозяй-
стве машины свободны.

Кстати, сдает «Замарайское» све-
клу на сахарные заводы через коо-
ператив – СССПК «Воловский фер-
мер». Чем больше объем сдаваемой 
партии, тем выше цена. Если фермер 
сам отвозит свеклу на завод неболь-
шим объемом, то стоимость одного 
кг свеклы будет 7% от стоимости 1 кг 
сахара на момент сдачи, а за большую 
партию, от 10 тысяч тонн, дают уже 8% 
от цены сахара того же объема.

Паров в «Замарайском» давно не дер-
жат. Толстых решил, что для его хозяй-
ства пары – удовольствие дорогое. Пар, 
по его мнению, это просто пустую-
щая земля, которая могла бы прино-
сить деньги, а те, кто до сих пор дер-
жат пары – либо привыкли по старинке, 
либо в деньгах не нуждаются и имеют 
много земли. Современные техноло-
гии, внесение удобрений, подкормка 
по стеблю и листу, борьба с болез-
нями – вполне нивелируют пользу от 
паров. Александр Иванович подсчитал, 
чтобы оставлять пары, он должен полу-
чать пшеницы больше 80 ц/га. И если 
купить хорошие семена, внести больше 
удобрений, всю защиту выполнить, то 
теоретически такой урожай получить 
можно, а практически нельзя – столько 
влаги, сколько нужно для высокого уро-
жая с неба не упадет. Влага – ограни-
чивающий фактор. Поэтому в хозяй-
стве вполне довольны существую-
щими урожаями: пшеницу получают по 

В ООО «Замарай-
ское» 624 га  
пашни. Вся земля 
со сложным 
рельефом – то 
низина, то буго-
рок, то южный 
склон, то север-
ный, ровных 
участков почти 
нет. В зависимо-
сти от года один 
и тот же уча-
сток может дать 
хороший уро-
жай, а может ока-
заться полностью 
пустым. Влага, 
которая так нужна 
растениеводам 
района, не всегда 
оказывается там, 
где нужно.

“
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50-60 ц/га, ячмень в пределах 40 ц/га.  
И если прикинуть, то с таким уро-
жаем прибыль получается не меньше, 
чем при высоком урожае, но с содер-
жанием паров.

– Раньше я сеял свеклу «по-драконов-
ски», возвращал ее на то же место 
через три года, у меня было трехпо-
лье: озимая пшеница, ячмень и сахар-
ная свекла. Со временем урожайность 
свеклы стала падать, начались болезни, 
приходилось вносить больше удобре-
ний, защитной химии. Столько вложе-
ний под силу только крупным пред-
приятиям. У соседей, например, смо-
трю, через год свеклу сеют, чередуя ее 
с пшеницей. Но у них есть возможно-
сти лить на поля дорогие препараты, 
у меня нет. Я решил расширять сево-
оборот, перешел на четырехполье. Что 
ввести? Гречиху сеял когда-то, но сей-
час на нее низкая цена. Про 2017 год  
даже и говорить не стоит, а в 2018 
сразу после уборки давали 8 рублей, 
не больше. Жарковато у нас становится, 
урожайность гречихи с каждым годом 
падает. Сейчас эта культура дает по 
20 ц/га, выходит всего 16 000 рублей, 
это мало, даже если сравнить с ячме-
нем, за который давали сначала те же  
8 рублей, а потом предложение выросло 
до 11 с копейками, но ячмень выходит 
самое малое по 40-55 ц/га. Стоила бы 
гречиха 15 рублей, можно было бы 

заниматься. А сейчас при одинаковых 
затратах с ячменя денег больше в два 
раза, чем с гречихи. Выгоден подсол-
нечник, при урожае 25-30 ц/га и цене в 
20 рублей, но он поздно созревает. А я 
хочу, чтобы все культуры разом убрать, 
и голова не болит и эффект от работы 
лучше. Соя сейчас популярна, но очень 
уж капризная, любит она влагу, суб-
тропики, хоть и есть сорта для нашей 
местности, но пока я не решился. У 
нас в Липецке активно работает Инсти-
тут рапса (ФГБНУ «ВНИИ РАПСА» – 
прим.) Перспективная культура, уро-
жай хороший, цена высокая, спрос 
растет. Но, во-первых, на своей тех-
нике я не смогу его хорошо посеять 
и убрать, мелкий он, потери боль-
шие. А во-вторых, нужна собствен-
ная сушилка. Рапс после уборки нужно 
срочно сушить. Собирается он вместе 
со всем сором, лежит плотно, не дышит, 
а масла в нем много, начинает преть и 
плесневеть. Намолотил к вечеру фер-
мер рапс, на утро везти сдавать, а все в 
плесени. У кого сушилка своя, то про-
блем нет, весь рапс на экспорт ушел.

В итоге Толстых выбрал для севоо-
борота люпин. Культура устойчива к 
отсутствию влаги, обогащает и струк-
турирует почву, хороший предшествен-
ник для озимой пшеницы, пользуется 
спросом – весь урожай (а вышло 28 ц/га)  
забрали на производство комбикорма. 

Толстых решил, 
что для его хозяй-
ства пары – удо-
вольствие дорогое. 
Пар, по его мне-
нию, это просто 
пустующая земля, 
которая могла бы 
приносить деньги, 
а те, кто до сих 
пор держат пары 
– либо привыкли 
по старинке, либо 
в деньгах не нуж-
даются и имеют 
много земли. 
Современные тех-
нологии, внесение 
удобрений, под-
кормка по стеблю 
и листу, борьба 
с болезнями – 
вполне нивели-
руют пользу от 
паров. 

“
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Результатом довольны, поэтому на сле-
дующий год в «Замарайском» снова 
посеют люпин, свеклу, ячмень. А ози-
мая пшеница уже высеяна, прямо по 
стерне убранного люпина. Дело в том, 
что Толстых отказался не только от 
паров, но и от пахоты под озимые. Такой 
подход дает неплохую прибавку к уро-
жаю, свыше 10 центнеров. Теперь Алек-
сандр Иванович ставит перед хозяй-
ством новую задачу – получение пше-
ницы более высокого класса.

– Урожай хороший, а по клейко-
вине никак не добьюсь, чтобы у меня 
тройка была, хотя и мочевину лью, и 
кормлю по листу, как полагается. А 
клейковина выше 20-22% не подни-
мается. Это потому что у меня ячмень 
предшественником был, а по бобо-
вым, по люпину, должно получиться 
26-28%. Сеял озимую пшеницу прямо 
по убранному люпину, стерневой сеял-
кой «Омичка». Сама по себе сеялка 
«мрак», поверхность не копирует, сеет 
неравномерно. Я «разорился», купил 
в Барнауле анкерные сошники с дис-
ком, междурядье 23, поставил в этом 
году. Глубину как выставил, так и идет 
ровно. Прохожу сначала пружинной 
бороной, измельчаю солому, выравни-
ваю пожнивные остатки, а потом заго-
няю сеялку. Анкерный сошник делает 
аккуратную бороздку, кладется семя, и 
прикатывается только бороздка.

Стерня остается нетронутой, за счет 
чего сохраняется влага. Снег пошел – 
стерня стоит, держит снег, помогает 
дышать озимым при ледяной корке. 
Корневую систему предшественника 
перерабатывают микроорганизмы, 
получаются питательные вещества для 
всходов, а когда корни отмирают, на их 
месте получаются капилляры, по кото-
рым влага поднимается. Люпин выдер-
нул посмотреть, а там на 25 см вниз 

Стерня остается 
нетронутой, за счет 
чего сохраняется 
влага. Снег пошел 
– стерня стоит, 
держит снег, помо-
гает дышать ози-
мым при ледяной 
корке. Корневую 
систему предше-
ственника перера-
батывают микро-
организмы, полу-
чаются питатель-
ные вещества для 
всходов, а когда 
корни отмирают, 
на их месте полу-
чаются капилляры, 
по которым влага 
поднимается. 
Люпин выдер-
нул посмотреть, а 
там на 25 см вниз 
пустоты от корня 
уходят. Посеяли на 
один гектар при-
мерно 900 тысяч 
всхожих семян, 
представляете, 
какая получается 
шикарная капил-
лярная сеть!

“ пустоты от корня уходят. Посеяли на 
один гектар примерно 900 тысяч всхо-
жих семян, представляете, какая полу-
чается шикарная капиллярная сеть!

Выходит, у Толстых своя комбини-
рованная система земледелия. Ози-
мые сеет по соломе, под люпин, ячмень 
и свеклу – пашет. И еще в «Замарай-
ском» не дискуют почву. К дискова-
нию Александр Иванович относится 
отрицательно, считает, что это только 
уплотнение, утрамбовка почвы:

– Купил я дисковую борону, испы-
тал. Где рыхлит на 5-6 см, где на 10. 
Землю сгребаешь, а там укатанная 
земля, как дорога. Дождь прошел – 
вся влага стекла в низинки. Знакомые 
ребята загнали сеять ту же «Омичку» 
– изломали все сошники. Дискуют 
почву, и не по разу проходят, да весной 
по влажному полю. А в итоге плотная 
земля, аж сошники ломаются.

– Александр Иванович, а тех-
нику какую покупаете? (В автобусе 
тепло, почему бы не поговорить 
подольше?)

– У меня подход такой – почти вся 
современная техника сейчас одина-
ковая по функциям и качеству, раз-
ница только в цене. Покупал оборот-
ный плуг: французский 1,5 млн стоит, 
немецкий 1,7 млн, а шведский Overum  
1 млн рублей – купил его. Все функции 
такие же, качество пахоты такое же, а 
разница в цене существенная. Взял плуг 
в лизинг, обошелся он мне в 1,130 млн 
рублей, с ежемесячным платежом в  
69 тысяч рублей, меня устроило. Трак-
тора белорусские хорошие. Многие 
недовольны – говорят, коробка плохая, 
задний мост плохой, только воду воз-
ить, а я в восторге! С ними нет проблем, 
только если поломки мелкие какие-то. 
Нормально тянут, свои лошадки отра-
батывают. Выработка 10 гектаров за 12 
часов, за сутки 20 га, вполне достойно и 
для нашего хозяйства достаточно.

В «кабинет» заглянул тракторист – 
офису пора уезжать на поле. Пара фото-
графий, и Александр Иванович поспе-
шил заправлять трактор, о котором так 
восторженно отзывался.

– Буду работать до последнего, пока 
сил хватает, а не хватит, так найдем, 
– говорит на прощание Александр 
Толстых, – маленькая пенсия меня 
только взбадривает. Захочешь отдо-
хнуть, посмотришь СМСку, и идешь 
работать, иначе не прожить. Да и не 
могу я уже без земли, столько лет и 
сил ей отдал, разве бросишь?

Людмила Черноносова    f
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– Это я ездил в «Зарю» пару дней 
назад, – демонстрирует нам видео-
запись Николай Павлович Головин, 
начальник управления аграрной поли-
тики Черемисиновского района Кур-
ской области. – Не снял до конца, надо 
было рулить, так и ехал вдоль сахар-
ной свеклы. Митусов пока не говорит, 
какие показатели, но, думаю, отчетные 
цифры нас очень удивят. Для «Зари» 
500-600 ц/га это уже урожаи обыч-
ные, невысокие, собирали и 900 ц/га.  
Есть время? Если Сергей Анатольевич 
на месте, надо съездить обязательно, 
а поля и свеклу я вам и сам покажу, 
это непременно надо видеть своими 
глазами.

Созваниваемся. От райцентра до села 
Петрово-Хутарь всего 5 км, но Нико-
лай Павлович успевает нам коротко 
рассказать о хозяйстве. Когда 15 лет 
назад разваливался СХПК «Красная 
заря», чтобы сохранить для сельчан 
работу было, решено спасти предпри-
ятие путем создания на базе, а точнее 
на руинах колхоза, ООО «Заря».

Быть директором желающих было 
много, а вот руководить предприятием, 
которому от колхоза перешли только 
долги, лейкозное стадо и неухоженные 
земли, никто особо не рвался. Сергей 
Митусов на тот момент был предприни-
мателем, сельскохозяйственного обра-
зования не имел, и многие не верили, 
что он пришел в «Зарю» надолго, про-
рочили ему неудачи и развал пред-
приятия. Но прошли годы, сегодня 
мы едем в гости в одно из лучших 
хозяйств района, директором которого 
по-прежнему является Сергей Анато-
льевич Митусов.

В кабинете директора в большом 
аквариуме пестрят яркие рыбки, то 
подплывают к стеклу, выпрашивая 
корм, то уносятся в глубину и пря-
чутся за камни.

– Рыбки для души, – улыбается Сер-
гей Анатольевич и включает подсветку, 
отчего аквариум еще больше стано-
виться похожим на подводный мир 
океана, где-нибудь у берегов тропиче-
ского острова.

Свекольные горы
На экране монитора машина движется по грунтовой дороге вдоль 

огромного вала, которому нет ни конца, ни края. На четвертой 
минуте ролик обрывается, мы начинаем просмотр сначала, и 

только тогда, присмотревшись внимательнее, понимаем, что этот вал – из 
свеклы.

– А работа для прибыли?
– А работа тоже для души, – не согла-

шается то ли вопросом, то ли утверж-
дением наш собеседник. – Прибыль 
стоит не на первом месте. Сначала – 
результат. А это и урожай, и плодоро-
дие, и развитие, и зарплата. Главный 
показатель нашей работы – сколько 
заработал каждый, кто трудится на 
предприятии. Есть возможность под-
нять зарплату – поднимаем. Есть воз-
можность выплатить премию – пре-
мируем. Когда бравируют финансо-
выми результатами, так и хочется спро-
сить – а сколько ты заплатил людям? 
А то по прибыли предприятие бога-
тое, а на зарплату глянешь – бедное. 
У нас работает около 40 человек, но, 
если кто-то просится на работу, найду 
место для каждого, и плачу по труду, 
по результату. Когда мы начали рабо-
тать, то возможности купить хорошую 
технику не было, и люди трудились на 
том, что было. И можно было и дальше 
оставить все как есть, выжимать из 
техники и людей последние силы в 
погоне за рублем. Но все что зараба-
тывали, сначала пошло на покрытие 
долгов колхоза, а потом в новые сель-
хозмашины. Сегодня у нас механиза-
торы работают на современной технике 
– тракторы John Deere, New Holland, 
комбайны Acros, роторный комбайн 
Torum, опрыскиватели, сеялки – все 
новое. Ребята на комбайнах в тапоч-
ках работают, следят за чистотой, как 
дома. Все это важнее прибыли. Мы не 
подсчитываем, на чем бы нам сэконо-
мить, понимаем, что надо вкладывать 
по максимуму, чтобы получить резуль-
тат и от земли, и от людей.

– «Красная заря» была животно-
водческим хозяйством, почему отка-
зались от КРС?

– Колхозное стадо было больным, 
лейкозным. Сначала мы много сил и 
средств потратили на оздоровление 
поголовья. Но затем, хорошо поду-
мав, мы увидели, что в существую-
щих условиях невозможно работать по 
современным технологиям, без кото-
рых не будет хорошего результата. Все 
помещения надо было реконструиро-
вать, денег нет, кредитов нам никто не Сергей Митусов
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давал, даже в залог предложить нечего 
было, цены на молоко были нестабиль-
ные, то взлетят, то рухнут, пастбищ 
мало, скармливали коровам все, что 
под копыто попало. Животноводство 
поглощало деньги, которые зарабаты-
вало растениеводство, а ему в свою 
очередь тоже требовались средства на 
развитие. В общем, перспектив разви-
тия молочного производства не было, и 
от стада мы избавились. Но приобрели 
опыт, понимание, как должно быть и 
в каком направлении двигаться. Сей-
час, когда мы крепко встали на ноги 
и можем себе позволить построить 
современную ферму, не исключаю, 
что снова займемся животноводством. 
Осталось решить одну проблему – 
нехватку земли.

Свободной земли в районе действи-
тельно нет. Когда в стране зарожда-
лось фермерство, в Черемисиновском 
районе дела как-то не пошли. Ферме-
ров в самый пик набралось 20 чело-
век, земля уходила случайным людям, 
пришлым предприятия-однодневкам. 
Когда в земельном фонде района оста-
вались последние 15000 га, еще зву-
чали здравые мысли о том, что надо 
сберечь землю для тех, кто захочет все-
рьез заниматься фермерством и обяза-
тельно через несколько лет люди нач-
нут возвращаться на село, земля пона-

добится и для новых хозяйств, и для 
расширения уже успешно работающих. 
Но земля ушла, и сегодня в районе нет 
ни одного свободного гектара.

В ООО «Заря» 2837 га земли. Выра-
щивают пшеницу, ячмень, кукурузу, 
сою, горох, гречиху, лен, подсолнеч-
ник, сахарную свеклу. От некоторых 
культур по разным причинам прихо-
дится отказываться.

– Лен – культура капризная, – разъ-
ясняет нам Сергей Анатольевич, – 
то полег, то закрутился, при уборке 
потерь много, то хорошо продадим, то 
не знаем, куда его деть. Но для севоо-
борота, как промежуточная культура – 
предшественник – лен хорош. Гречку 
и горох до этого использовали, теперь 
эти культуры выводим. С гороха толку 
никакого, цены нет. Сравниваем с ячме-
нем: затраты на посевную практически 
одинаковые, но если болезни нападут, 
то ячмень еще можно спасти, а горох 
практически нет. По ячменю пивова-
ренному получили урожай 54-57 ц/га,  
продали его по 13 рублей, а горох 
собрали 30-35 ц/га, реализовали по 
10-11 рублей. Посчитали? Гречиха в 
2018 году начиналась с 7-9 рублей, сей-
час по 10 берут, за 12 разговаривают. 
По сравнению с прошлым годом цена 
подросла, но тоже не особо интересно. 
В 2017 году мы отсеялись гречихой 

Кукурузу на 
зерно выращи-
вали четыре года, 
добились высо-
ких урожаев, но 
без собственной 
сушилки зани-
маться ею не 
стоит. Построим, 
тогда вернемся 
к этой культуре. 
На сою много лет 
есть цена, в этом 
году более  
30 рублей, уро-
жай получаем 
20-30 ц/га. Рен-
табельность сои 
68%, на следую-
щий год посевы 
будем увеличи-
вать.

“
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самыми первыми, и собрали первые. 
Цена на тот момент еще не сформиро-
валась, и у нас гречиху забрали по 15 
рублей. А на завтра цена упала до 13 
рублей, послезавтра до 10, и через пару 
дней стала 6 рублей. Выходит весен-
няя неделя нас спасла. Гречихи было 
немного, 300 тонн, но если прикинуть 
– новенький трактор в плюсе.

Кукурузу на зерно выращивали 
четыре года, добились высоких уро-
жаев, но без собственной сушилки 
заниматься ею не стоит. Построим, 
тогда вернемся к этой культуре. На 
сою много лет есть цена, в этом году 
более 30 рублей, урожай получаем 
20-30 ц/га. Рентабельность сои 68%, 
на следующий год посевы будем уве-
личивать.

В хозяйстве землю пашут, мини-
мальную и нулевую технологии Миту-
сов не приветствует, но пары не дер-
жит. В остальном все традиционно – 
землю рыхлят, удобряют, выравнивают. 
К выравниванию тоже особый под-
ход. Раньше осенью оставляли гребни, 
а весной бороновали и два-три раза 
выравнивали, но нужного качества не 
получали, только зря месили землю. 
Теперь выравнивают осенью, а весной 
один раз проходят сцепками, культиви-
руют и сеют. Сохраняется влага и эко-
номится до десяти дней, которые приго-
дятся летом и осенью, вспомнить ту же 
прошлогоднюю гречку – всего неделя, 
а какая разница в выручке!

– Проводили эксперименты на свекле, 
стали вносить удобрения раздельно, но 

в итоге вернулись к проверенной тех-
нологии, – рассказывает Сергей Ана-
тольевич. – Когда стали вносить удо-
брения отдельно, сначала, например, 
калий, затем фосфор, урожаи стали 
резко падать. Вернулись к сложным 
удобрениям – урожаи снова выросли до 
500-600 ц/га. Убедились – раздельное 
внесение удобрений для свеклы плохо, в 
этом случае эксперимент себя не оправ-
дал, победила классика. Для сева поку-
паем дорогие сорта, понимаем, за что 
платим, сахаристость получаемых кор-
неплодов порядка 20%. Стараемся посе-
ять одними из первых, больше свето-
вых дней – выше сахаристость. Осенью 
стараемся убрать пораньше, страхуемся 
от дождей. Работаем по болезням обя-
зательно, обрабатываем минимум два 
раза. Не смотрим – есть болячка или 
нет, подошел срок – обрабатываем. 
Придерживаемся принципа: положено 
по технологии – делаем. Нам говорят: 
зачем тратить деньги, может и не надо 
обрабатывать. Но я считаю, поздно 
лечить, когда болезнь уже видно. Да, 
затратно, но и урожаи хорошие, и све-
клу нашу на заводе не бракуют. Цена 
в этом году 3 рубля с копейками, но 
заводы берут свеклу маленькими пар-
тиями, на 5-10 дней работы, хранение 
собранного урожая перекладывают на 
нас. Завод не хочет строить площадку 
на большой объем, буртовать и делать 
принудительную вентиляцию, поэтому 
весь урожай остается у нас, а на завод 
возим по 200-400 тонн. Потеплело, сол-
нышко припекло, свекла в бурте начи-
нает бродить – все потери на наш риск. 
А посеять и убрать мы можем сколько 
угодно, у нас свекловичный комбайн, 
погрузчики, КамАЗы, сеялки.

С сеялкой, кстати, вышла интересная 
история. Когда покупали первую хоро-
шую сеялку точного высева, постав-
щик заверил, что оптимальная ско-
рость работы 12-13 км/ч. Ого! – поду-
мал Митусов, одно дело посеять 30 га, 
а другое дело 60 га за это же время. 
Начали сеять, прошли поле – остались 
семена, прошли другое – снова оста-
ются. Сначала решили, что ошиблись 
при закладке, заложили больше семян. 
Но стали проверять, и выяснили, что 
дело не в закладке, а в высеве – очень 
много пропусков. Причина оказалась в 
скорости, на большой скорости семечко 
отскакивает назад. Вроде, что там одно 
семечко? А 5-10 посевных единиц оста-
валось. Стали снижать скорость: при  
7 км/в час ситуация чуть выправилась. 
В итоге сейчас сеялки быстрее 4,5 км/ч 

Николай Головин

Механизатор Сергей Алтухов
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по полю в «Заре» не едут, при такой 
скорости и высеяться успевают, и каче-
ство сева отличное.

– Тогда мы и стали ставить на сеялки 
оптические датчики контроля высева, 
– поясняет Митусов. – Изготавливают 
их в Ставрополье и могут сделать под 
любую модель сеялки. Датчики контро-
лируют пролет семян при севе, поста-
вили их – и одной проблемой стало 
меньше. Если семяпровод забивается, 
датчик пищит. Подошел, исправил и 
сей дальше. И еще за время работы я 
пришел к выводу, что под каждую куль-
туру нужна своя сеялка. Да, предлагают 
универсальные сеялки, и даже делают 
их вроде бы неплохо, но, когда убеж-

дают, что сеялка сеет хорошо и под-
солнечник, и кукурузу, и сахарную све-
клу – это не более чем пиар-ход. Нет 
100% универсальной сеялки, лучше 
купить две-три специализированные, 
но не одну универсальную, здесь эко-
номия выходит боком. Положено сеять 
свеклу через 13-15 см, свекловичная 
сеялка посеет – копай, будет семечка 
в положенном месте. Универсальная 
сеялка кладет и через 13 см, и через  
17 см, и меньше, и больше. Намуча-
лись мы. Теперь сеялок у нас много, 
сеют качественно, допускаем поправку 
в 0,5 см, не более.

Хотите анекдот из жизни? Десять 
лет назад я был на семинаре по тех-

В хозяйстве землю 
пашут, минималь-
ную и нулевую 
технологии Миту-
сов не привет-
ствует, но пары не 
держит. В осталь-
ном все тради-
ционно – землю 
рыхлят, удобряют, 
выравнивают. К 
выравниванию 
тоже особый под-
ход. Раньше осе-
нью оставляли 
гребни, а весной 
бороновали и два-
три раза выравни-
вали, но нужного 
качества не полу-
чали, только зря 
месили землю. 
Теперь выравни-
вают осенью, а 
весной один раз 
проходят сцеп-
ками, культиви-
руют и сеют.

“

Механизатор Александр Хмелевской
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ОБМЕН ОПЫТОМ

нике, на котором выступал представи-
тель немецкой компании. Наш фермер 
спрашивает у него, может ли фирма 
привезти сеялку, чтобы сеяла на 3-4 
см? Немец уточняет, так на 3 см или 
на 4 см Вам привезти сеялку?

На поля хозяйства мы едем с Голо-
виным, уж очень хочется посмотреть 
на небывалый урожай свеклы. А глав-
ное, что хочет нам продемонстрировать 
Николай Павлович, как в «Заре» уби-
рают и складируют свеклу, без грязи, 

без дополнительных затрат. Такой спо-
соб Митусов увидел в Германии, стал 
делать так в своем хозяйстве, а за ним 
начали и другие. Суть в том, чтобы не 
складывать бурты в поле после осво-
бождения бункера, а вывозить свеклу 
к асфальту, или к хорошо усыпанной 
чистым песком дороге. Когда нужно 
загрузить партию свеклы для отправки 
на завод, машина уже не едет в поле по 
раскисшей грязи, а останавливается на 
чистой дороге. Дождь уже не помеха, 

Животноводство 
поглощало деньги, 
которые зарабаты-
вало растениевод-
ство, а ему в свою 
очередь тоже тре-
бовались сред-
ства на развитие. В 
общем, перспектив 
развития молоч-
ного производства 
не было, и от стада 
мы избавились. 
Но приобрели 
опыт, понимание, 
как должно быть 
и в каком направ-
лении двигаться. 
Сейчас, когда мы 
крепко встали на 
ноги и можем себе 
позволить постро-
ить современную 
ферму, не исклю-
чаю, что снова зай-
мемся животно-
водством. 

“
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в поле лезть не надо, и грязь на дорогу 
не попадает.

– По моему мнению, такой способ 
еще и дешевле, – показывает нам убран-
ное поле и сложенную свеклу Головин. 
– Трактора меньше ездят туда-сюда, не 
жгут лишний раз топливо. Представьте 
поле после дождя и 2-4 трактора, огром-
ные, с двойными гусеницами – разворо-
тят весь чернозем, траншей нароют, вес-
ной потом сколько денег уйдет, чтобы 
привести поле в порядок. Здесь положил 
сразу у края поля, и даже если дождь про-
шел, работает один погрузчик и КамАЗ 
по сухому покрытию: забирает своим 
ходом свеклу, а трактора свободны. И 
когда уборку закончили, можно сразу 
готовить поле, оно свободно, ничего на 
нем не лежит. Вот смотрите, поле другого 
хозяйства, около 500 га. По всему полю 
лежат бурты свеклы, начнут убирать – 
тракторам придется по полю ездить, и 
землю угробят, и на асфальт грязи наве-
зут. А у «Зари» один ряд вдоль дороги, и 
экономно, и удобно, и чисто.

Чистоту в «Заре» любят, следят не 
только за своими полями и дорогами, 
еще и мусор вокруг полей и сел соби-
рают, обочины чистят – зимой от снега, 
летом от травы да мусора, который 
все еще продолжают кидать на дорогу 
несознательные граждане. Силами 
хозяйства расчищаются лесозащитные 
полосы, ни одной бумажки, ни одного 
пакета не остается. Да и в селе уби-
рают и мусор, и заросли.

Николай Павлович показывает на 
освещенный солнцем лесной массив, 
хорошо видимый в нескольких кило-
метрах от поля. Это лес, высаженный 
вокруг заброшенного пруда силами 
«Зари» по инициативе своего дирек-
тора. Водоем облагородили, а в голом 
поле высадили молодые саженцы 
березы, тополей, сосен, разных кустар-
ников. За пять лет выросли деревья 
на 40 гектарах! А через пару десятков 
лет мощная роща будет, дело это нуж-
ное, особенно в лесостепном Череми-

синовском районе, где леса обилием 
не балуют. Еще в планах строитель-
ство лесных домиков, организованная 
рыбалка, оборудованные лесные тропы 
для прогулок. Идей много, а времени 
на все мало. Впрочем, Сергей Анато-
льевич Митусов, как мы уже знаем, с 
затратами не считается, и готов тра-
тить на хорошее дело сколько угодно 
времени, без оглядки на количество 
часов в сутках.

Людмила Черноносова    f
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Обзор рынков АПК Информация на 17 января 2019 г.

РыНОК ЗЕРНА
Цены. За прошедшие неделю цены 
на зерновые культуры в Централь-
ном, Южном, Приволжском, Сибир-
ском и Дальневосточном ФО пре-
имущественно росли. В Северо-
Кавказском ФО цены на зерно имели 
разнонаправленную динамику, в 
Уральском ФО – снижались. По дан-
ным региональных органов управле-
ния АПК на 17.01.2019 среднероссий-
ские цены (без НДС) на пшеницу 3 
класса составляют 10 592 руб./тонна, 
на пшеницу 4 класса –  
10 044 руб./тонна, на пшеницу 5 
класса – 9 384 руб./тонна, на ячмень 
фуражный – 9 399 руб./тонна.
Экспорт. По оперативным данным 
ФТС России на 17.01.2019 в текущем 
2018/2019 сельскохозяйственном 
году экспортировано зерновых куль-
тур 30,1 млн тонн, что на 3,0% выше, 
чем за аналогичный период про-
шлого сезона (29,2 млн тонн). Объем 
экспорта пшеницы за сезон соста-
вил 25,3 млн тонн (на 10,7% выше 
уровня аналогичного периода сезона 
2017/18), ячменя – 3,2 млн тонн 
(-12,2%), кукурузы – 1,3 млн тонн 
(-49,4%).
На 17.01.2019 по данным Междуна-
родного совета по зерну цена на рос-
сийскую пшеницу 4 класса, протеин 
12,5 (FOB Новороссийск) составила  
237 долл. США/тонна  

20

эКОНОМИКА

(-3 долл. США/тонна за неделю). По 
данным Министерства сельского 
хозяйства США цена на американ-

скую пшеницу SRW (СРТ Мексиканский 
залив) составила 221 долл. США/тонна 
(+2 долл. США/тонна за неделю).

РыНОК МОЛОКА



Реклама в журнале: +7-905-482-00-39 21

По данным Росстата объем промыш-
ленного производства молока, кроме 
сырого в январе-ноябре 2018 года 
составил 4,97 млн т (на 2,7% выше ана-
логичного периода 2017 года), продук-
тов кисломолочных (кроме творога) – 
2,6 млн т (на 2,8% меньше), сыров –  
0,43 млн т (на 2,8% больше), про-
дуктов сырных – 0,18 млн т (на 4,1% 
больше), масла сливочного – 0,24 
млн. т (на 4,0% меньше), молока и 
сливок сухих – 0,12 млн т (на 5,5% 
меньше).

РыНОК МяСА

Потребительские цены к началу года 
увеличились на мясо птицы – на 0,8%, 
говядину – на 0,2%, снизились на сви-
нину на 0,1%, Цены сельхозпроизво-
дителей в ноябре 2018 года увеличи-
лись на птицу в живом весе на 4,8%, 
на КРС – на 0,3%, снизились на сви-
ней – на 1,4%. Объемы поставок в теку-
щем году (по состоянию на 31.12.2018) 
импортного мяса птицы снизились на 
20,4%, свинины – в 4 раза, мяса КРС – 
на 9,2%. В текущем году (по состоянию 
на 31.12.2018) увеличился экспорт мяса 
птицы на 19,3%, свинины – на 18,1%, 
мяса КРС – в 1,6 раза.
По оперативным данным СМ ПБ Мин-
сельхоза России, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных произво-
дителей по Российской Федерации без 
НДС на 10.01.2019 на КРС (в живом весе) 
составила 111,60 тыс. руб./т , на говядину 
полутуши – 216,02 тыс. руб./т .  
Произведено в с/х организациях в 
январе-ноябре 2018 года (по данным 
Росстата) свиней – 3,7 млн т. По опе-
ративным данным СМ ПБ Минсель-
хоза России, средневзвешенная цена 
сельскохозяйственных производителей 
по Российской Федерации без НДС на 
10.01.2019, на свиней (в живом весе) 
составила 101,43 тыс. руб./т, на сви-
нину полутуши – 154,93 тыс. руб./т.
Произведено в с/х организациях мяса 
птицы в январе-ноябре 2018 года (по 
данным Росстата) 5,6 млн т.
По оперативным данным СМ ПБ Мин-
сельхоза России, средневзвешенная 
цена сельскохозяйственных произво-
дителей по Российской Федерации на 
10.01.2019 на живую птицу составила 
79,20 тыс. руб./т, на мясо птицы (кур) 
– 117,85 тыс. руб./т.
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АНАЛИТИКА

Первого марта вступает в силу федеральный 
закон №260-ФЗ, который призван усовершен-
ствовать систему сельскохозяйственного стра-

хования России. В большинстве российских регионов 
рынок агрострахования с господдержкой до послед-
него времени пребывал в состоянии стагнации. Помо-
гут ли нововведения оживить его, «Фермер» выяснял 
у страховщиков и страхователей.

Что здесь новенького
Прежде всего, новым законом закрепляется граница т.н. 

«безусловной франшизы» – размера ущерба, который не 
возмещается при наступлении страхового случая. Она 
будет составлять от 10 до 50 процентов страховой суммы. 
Одновременно снижена страховая сумма – с 80 до 70 про-
центов стоимости объекта сельскохозяйственного страхо-
вания. С другой стороны, будет расширен перечень стра-
ховых случаев. В него добавлены: сильный ливень, про-
должительный дождь, раннее появление или установле-
ние снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, 
половодье.

Изменения внесены и в порядок проведения экспертизы 
для подтверждения факта наступления страхового случая. 
К примеру, допускается использование информации и мате-
риалов, полученных в результате мониторинга с исполь-
зованием авиационных и космических средств.

В сообществе страховщиков надеются, что вступление 
в силу закона №260-ФЗ, положительно скажется на раз-
витии рынка агрострахования. Как сообщили «Фермеру» 
в пресс-центре Национального союза агростраховщиков 
(НСА), появилась возможность снизить стоимость стра-
хования и для аграриев, и для субсидирующих органов – 
за счет разрешения выбрать менее масштабное страховое 
покрытие, но которое даст компенсацию убытка при ката-
строфических потерях. Существенное изменение – отме-
нен порог гибели 20% от планируемого урожая.

Имидж – все?
– Мы ожидаем, что в 2019 г. продолжится восстановле-

ние рынка агрострахования с государственной поддержкой, 
– подчеркивает президент НСА Корней Биждов. – Эта 
тенденция обозначилась в конце 2018 г. благодаря мерам 
законодателей и Минсельхоза РФ, предпринятым во вто-
ром полугодии. Результаты 2018 г. уже показали, что нега-
тивные процессы в агростраховании, вызванные почти 
полным прекращением субсидирования этого направле-
ния с конца 2016 года, остановлены. Важный показатель – 
в 2018 году органы АПК впервые полностью оперативно 
выполнили обязательства по оплате принятых на субси-
дирование договоров агрострахования: по данным НСА, 
на 31 декабря договоры страхования были почти полно-
стью оплачены – страхования урожая на 98%, страхова-
ния сельхозживотных – на 96%. Будут изучаться возмож-
ности для введения в систему агрострахования с господ-
держкой инновационных пилотных программ, например, 
страхования озимого сева только от зимних рисков.

Тем не менее, ситуация с аграрным страхованием, в целом 
по стране, пока оставляет желать лучшего. В Волгоградской 
области, например, несмотря на отмеченный в прошлом году 
рост, было застраховано лишь 80 тыс. га посевов. В НП «Союз 
страхователей Волгоградской области», который занимается 
защитой страховых интересов сельхозпроизводителей реги-
она, считают однако, что в ситуация для участия в аграрном 
страховании сложилась благоприятная.

– Отторжение сельхозпроизводителями аграрного стра-
хования в настоящее время считаю необоснованным, – 
говорит директор НП Александр Мохов. – Да, измене-
ния в федеральном законе №260-ФЗ, я бы называл косме-
тическими, но уже сложившаяся система господдержки 
позволяет значительно компенсировать затраты на стра-
хование в виде стимулирующей субсидии. Неприятие к 
системе агрострахования сложилось в прежние годы, когда 
получение страховых выплат было связано с изнуритель-
ными судебными тяжбами.

О негативном опыте вспоминает и глава КФХ, предсе-
датель ассоциации КФХ, сельскохозяйственных коопе-
ративов и ЛПХ «Новый путь» Терновского района Воро-
нежской области Павел Кириллов: «В 2010 году сель-
хозпроизводители региона столкнулись с невыплатами 
по страховым случаям, связанными с гибелью урожая. С 
тех пор наши крестьяне с настороженностью относятся к 
предложениям что-либо застраховать. Требуется восста-
новление доверия к этому инструменту снижения сель-
скохозяйственных рисков».

Владимир Ельников    f

Посев без риска  
станет по карману
Сможет ли агрострахование с господдержкой вернуть утраченные позиции
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

созревания. За стандарт взят райони-
рованный сорт раннего срока созрева-
ния Новость Кузьмина.

Почва опытного участка: серая лес-
ная, среднесуглинистая, хорошо окуль-
туренная.

Уход за растениями заключался в 
подкормках, поливах, рыхлении почвы 
и междурядной обработке.

Учеты и наблюдения проводили по 
методике изучения сортов ягодных 
культур ВНИИСПК, при отборе сортов 
малины по величине и стабильности 
урожая руководствовались рекомен-
дациями С.Н. Щеглова.

Зимостойкость является основ-
ным показателем адаптации сортов 
малины к новым условиям произ-
растания. Зимостойкость малины в 
большей степени зависит от своев-
ременного прекращения роста побе-
гов и вызревания тканей до наступле-
ния устойчивых морозов. Поэтому 
для успешной перезимовки все меро-

В статье дана сравнительная оценка сортов малины обыкновенной на 
устойчивость к низким температурам в условиях Чувашской Респу-
блики. Получены экспериментальные данные оценки коллекцион-

ных сортов малины для разработки наставлений по формированию адап-
тивных агрофитоценозов в условиях Чувашской Республики, сорт Гусар 
был отнесен в группу сортов с высокой, но нестабильной урожайностью; 
высокоурожайный сорт Вольница – в группу сортов, снизивших урожай-
ность за годы исследований.

Сравнительная оценка 
малины на зимостойкость

Для формирования адаптивных 
агрофитоценозов малины необхо-
димо использование сортов разного 
срока созревания, которые характе-
ризуются высокой зимостойкостью 
и урожайностью, а также хорошим 
вкусом ягод. 

Исходя из вышеизложенного, целью 
наших исследований являлось выяв-
ление сортов малины различного гео-
графического и генетического проис-
хождения, которые обеспечивали бы 
повышение урожайности, улучшение 
качества продукции и уменьшение эко-
логической нагрузки на окружающую 

среду. При этом были поставлены сле-
дующие задачи:
�	изучить влияние метеорологиче-

ских условий года на зимостойкость 
сортов малины;
�	изучить влияние метеорологи-

ческих условий года на урожайность 
малины.

Исследования проводились в 2016-
2017 годах в плодово-ягодном питом-
нике УНПЦ «Студенческий» ФГБОУ 
ВО «Чувашская ГСХА» Коллекция 
малины представлена тремя сортами 
различного географического и генети-
ческого происхождения, разных сроков 
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приятия должны быть направлены на 
вызревание тканей.

К сожалению, в настоящее время 
значительная часть культивируе-
мых сортов малины остается в числе 
неадаптированных к местному кли-
мату. Основная часть завезенных 
сортов культурной малины уходит на 
зимовку с зелеными листьями. Дан-
ные недостатки приходится воспол-
нять подготовкой малины к зимовке, 
заключающейся в аккуратном удале-
нии листьев, низким пригибанием 
и подвязкой побегов, укрытием их 
снегом.

В условиях Чувашской Республики 
для малины опасны морозы, которые 
бывают поздней осенью и в начале зимы, 
либо весенние, доходящие до –18… 
-20°С, что иногда происходит в ноябре 
или в марте. Сорта малины, прошедшие 
своевременно закалку с начала осени, 
быстро становятся морозостойкими и 
способными достаточно хорошо перено-
сить сильные морозы. Но многие сорта 
малины не имеют «осенний компонент» 
зимостойкости и после ранних морозов 
уже не дают высокий урожай.

Вторым компонентом при оценке 
зимостойкости малины является спо-
собность сорта выносить наиболее низ-
кие в данной зоне температуры.

Третьим компонентом является спо-
собность сорта не терять закалку к 
низким температурам в период отте-
пелей. При переменчивых погодных 
условиях зимой сохраняются только 
те сорта малины, побеги которых не 
теряют закалку в период оттепелей. 
Даже при кратковременных оттепелях, 
в течение суток, многие сорта малины 
остаются без урожая.

Четвертый компонент зимостойкости 
– способность сорта малины вновь при-
обретать закалку к низким температу-
рам после зимних оттепелей.

За два года проведенных исследова-
ний не выявлено достоверных разли-
чий по степени подмерзания. Разли-
чия по сортам несущественны. Отме-
чается лишь тенденция на повышение 
зимостойкости у сорта Новость Кузь-

мина. Отмечены существенные разли-
чия по годам: в 2016 году зимостой-
кость сортов была снижена.

Результаты исследований показали, 
что степень подмерзания по сортам 
составила от 1,0 до 4,0 баллов. Выяв-
лены достоверные различия урожай-
ности по сортам. Урожайность сорта 
Вольница, превышала урожайность 
стандартного сорта Новость Кузьмина 
(таблица). Отмечены существенные 
различия по годам: 2016 год характе-
ризовался низкой, а 2017 год – высо-
кой урожайностью.

Анализ результатов исследований кол-
лекционных сортов малины позволил 
выделить сорта с высокой и стабильной 
урожайностью – сорт Гусар, имел высо-
кую, но нестабильную урожайность; сорт 
Вольница снизил урожайность за годы 
проведения исследований.

За годы исследований выявлены досто-
верные различия средней массы одной 
ягоды по сортам. Средняя масса одной 
ягоды сортов Гусар (3,6 г) и Вольница 
(3,2 г) достоверно превышали показа-
тель стандартного сорта Новость Кузь-
мина. Отмечены существенные разли-
чия по годам: 2016 год характеризовался 
низкими, а 2017 год высокими показате-
лями средней массы одной ягоды.

За годы исследований выявлены 
достоверные различия максимальной 
массы одной ягоды по сортам. Круп-
ноплодностью отличались сорта Гусар 
(5,0 г) и Вольница (4,0 г).

Таким образом, полученные экспери-
ментальные данные оценки коллекци-
онных сортов малины для разработки 
наставлений по формированию адап-
тивных агрофитоценозов, был отнесен 
сорт Гусар – в группу сортов с высо-
кой, но нестабильной урожайностью; 
высокоурожайный сорт Вольница – 
в группу сортов, снизивших урожай-
ность за годы исследований.

Димитриев В.Л. канд. с.-х. наук, доц.,
Лаврентьев А.Ю. д. с.-х. наук, проф.,

Чувашская ГСХА    f

УДК 634.1

Характеристика сортов малины по урожайности

Название сорта
Урожайность, т/га

min – max сред.

Новость Кузьмина (контроль) 0,05-5,4 2,5

Гусар 0,12-6,9 3,5

Вольница 0,72-9,7 6,5

Зимостойкость 
является основ-
ным показателем 
адаптации сортов 
малины к новым 
условиям произ-
растания. Зимо-
стойкость малины 
в большей степени 
зависит от своев-
ременного пре-
кращения роста 
побегов и вызре-
вания тканей 
до наступления 
устойчивых моро-
зов. Поэтому для 
успешной перези-
мовки все меро-
приятия должны 
быть направлены 
на вызревание 
тканей.

“
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РАСТЕНИЕВОДСТВО

Семена Pioneer –  
залог высоких урожаев
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Поддержали аграриев 
Всего на семинаре присутствовало 

около 200 участников, такой интерес 
со стороны сельхозпроизводителей 
вполне объясним: эксперты Corteva 
Agriscience™ оказывают консультаци-
онную и сервисную поддержку поку-
пателям семян и средств защиты рас-

тений, а это немаловажный фактор 
успешного хозяйствования на земле. 
Аграрии знают, что для каждого из 
хозяйств, с учетом их особенностей, 
индивидуально могут быть подобраны 
оптимальные гибриды, нормы высева, 
варианты обработок посевов. 

Успех гибридов компании Pioneer, 
как отмечалось на семинаре, обеспе-

Очередной зимний семинар Corteva Agriscience™ для сельхозпроиз-
водителей Центрального Черноземья России прошел в Воронеже. 
Помимо традиционного обзора продуктов компании, были пред-

ставлены ключевые технологии выращивания кукурузы и подсолнечника 
на территории региона, а также преимущества средств защиты растений 
Corteva Agriscience™. 

Разработки селекционеров помогают бороться с засухой и заболеваниями растений

Михаил Здерев Алексей Синкин

чивается также достижениями в сфере 
генетики и созданием линеек гибридов, 
способных противостоять засухе, быть 
толерантными к гербицидам, устойчи-
выми к заболеваниям растений. 

Селекция против засухи
Менеджер по продуктам компании 

Pioneer Владимир Кушнаренков рас-
сказал о системном подходе к выра-
щиванию кукурузы, который позво-
лит добиваться получения высоких 
урожаев этой культуры. 

– Потенциал урожайности гибридов 
кукурузы достигает 200 ц/га, но в Рос-
сии в среднем он составляет 50 ц/га, 
– отметил эксперт. – Причина – фак-
торы риска: холод, засуха, переувлаж-
нение или уплотнение почвы, дефицит 
питания, болезни, вредители, сорняки. 
Каждый из них «отщипывает» от уро-
жая свою определенную долю. Поэ-
тому наша задача – продумать и соз-
дать систему возделывания кукурузы, 
которая минимизирует влияние этих 
факторов. 

Выверенный севооборот, грамотная 
организация посевных работ, борьба 
с вредителями и болезнями, проти-
водействие уплотнению почвы – все 
это способствует лучшему использо-
ванию потенциала не только гибри-
дов кукурузы, но и других культур. 
К примеру, при организации посева 
учитывается прогрев почвы, глубина 
заделки семян, расстояние между ними. 
При этом специалисты компании Pio-
neer обращают внимание сельхозпро-
изводителей на скорость сева. Она не 
должна превышать 6 км/ч, в крайних 
случаях – 9 км/ч. 

Основой успешной борьбы компа-
нии Pioneer с засухой стала традици-
онная селекция разработка линейки 
гибридов кукурузы под торговой мар-
кой Optimum® AQUAmax®. 

– Гибриды кукурузы линейки 
Optimum® AQUAmax® – П8307, 
П8523, П9175, П9241, П0023, П0216 
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Сайт компании:  
www.pioneer.com/russia

Телефон горячей линии  
прямых продаж семян:

8-800-234 -05-75

К примеру, гибрид П64ЛЕ25 устой-
чив к заразихе («Система-2» и горизон-
тальная устойчивость к расам A-E) и 
даже «чистит» поля от нее. А еще он 
отличается высокой масличностью, 
устойчив к фомопсису, склеротини-
озу, и к новым расам ложной мучни-
стой росы. 

Другая линейка гибридов Protector 
ЛМР, которые имеют генетиче-
скую устойчивость к ложной муч-
нистой росе. Одна из новинок сезона 
– П64ЛЦ108 –это гибрид, адаптиро-
ванный к производственной системе 
Clearfield®, имеющий тройной кон-
троль заразихи («Система-2», кон-
троль 7 рас заразихи A-G и гербицид-
ная защита), а также толерантность к 
ложной мучнистой росе.

– Оптимальный срок посева опре-
деляется, когда среднесуточная тем-
пература на глубине посева семян 
достигает от 8 до 10 градусов, – реко-
мендует Михаил Здерев. – При силь-
ной засоренности полей целесоо-
бразно оттянуть сроки посева, при 
поздних сроках сева, необходимо 
использовать сорта и гибриды только 
скороспелой группы; использовать 
для сева только высококачественные, 
очищенные и потравленные семена, 
всхожесть которых должна быть не 
менее 85%. При этом должны быть 
выдержаны равномерность сева, глу-
бина заделки семян и др. 

Полностью с ассортиментом гибри-
дов компании Pioneer можно ознако-
миться на сайте www.pioneer.com. 

Доказали свою эффективность
Также подробно были рассмотрены 

на семинаре результаты опытов по 
обработке почвы, эффективному при-
менению удобрений. О методах защиты 
подсолнечника и кукурузы препара-
тами Corteva Agriscience™ расска-
зал менеджер по продуктам Алексей 
Синкин. 

Были представлены гербициды 
Базис®, Кордус®, Кордус® Плюс, 
ЗелекTM Супер; инсектицид Ланнат®,  
другие препараты. Доказала свою 
эффективность система защиты под-
солнечника от болезней фунгицидами 
Аканто® Плюс и Танос®. 

– Все кукурузные гербициды Corteva  
Agriscience™ не имеют ограничений 
по севообороту и отличаются высокой 
селективностью. К примеру, Кордус® 
Плюс позволяет контролировать даже 
трудноискоренимые сорняки. 

Григорий Джейранов

МНЕНИя УЧАСТНИКОВ
Полянский Сергей Владимирович, 
глава КФХ, Воронежская область, 
Борисоглебский район:
– Первый раз посеял 
п о д с о л н е ч н и к 
гибридами Pioneer 
5 лет назад. Резуль-
тат превзошел мои 
ожидания: через 
два дня появились 
ровные и дружные 
всходы. С тех пор 
начал увеличивать площади как под 
подсолнечником, так и под кукуру-
зой, поскольку отметил: семена ком-
пании Pioneer дают отличный резуль-
тат, который меня устраивает. К при-
меру посевы подсолнечника оказались 
зараженными ржавчиной, но гибрид 
П64ЛЕ99, тем не менее, устоял и дал по 
40 ц/га. На сегодня гибриды П64ЛЕ25, 
ПР64Ф66, П64ЛЕ20, – это лидеры на 
моих полях по подсолнечнику. Их не 
берет заразиха, и есть уверенность, 
что получу хороший урожай. 

Скорченко Сергей яковлевич, глав-
ный агроном ОАО «Птицефабрика 
«Ореховская» Миллеровский район, 
Ростовская область: 
– Кукуруза для нас – 
это корм для птицы, 
поэтому данная куль-
тура занимает до 50 
процентов посевных 
площадей. Гибриды 
кукурузы компании 
Pioneer используем 
с конца 90-х. Они 
отличаются тем, что дают стабильные 
урожаи и быстро отдают влагу при 
уборке. На подсолнечник предпочте-
ние также отдается гибридам Pioneer. 
Остановились на ПР64Ф66 и П64ЛE10. 
Они лучше других подходят к нашим 
условиям – ранние, дают наиболее 
стабильные урожаи. П64ЛЦ108 – сред-
неспелый гибрид, адаптированный к 
системе Clearfield®. Используем его на 
наиболее засоренных участках.

Владимир Кушнаренков

имеют развитую корневую систему,  
более эффективно используют воду и 
транспортируют сахар в формирую-
щийся початок, поэтому толерантны 
к засухе,  – отмечает Владимир  
Кушнаренков. – Однако они способны 
давать хороший урожай и в условиях 
нормального увлажнения. Впрочем, 
высокая продуктивность и устойчи-
вость к стрессам – характерная черта 
всех гибридов кукурузы компании  
Pioneer.

Генетика в помощь
С ключевыми особенности возделы-

вания подсолнечника и высокопродук-
тивными гибридами этой культуры от 
компании Pioneer участников семинара 
ознакомил эксперт службы агрономи-
ческой поддержки Михаил Здерев. 

К числу факторов риска у под-
солнечника, в отличие от кукурузы, 
добавляется поражение заразихой. 
Поэтому селекционные разработки 
Pioneer по подсолнечнику направ-
лены на борьбу с этим растением-
паразитом, а также на устойчивость 
к болезням, на высокую урожай-
ность, качество и масличность семян. 
Несколько лет назад компания начала 
развивать исследовательскую про-
грамму, нацеленную на выявление 
дополнительных механизмов устой-
чивости к заразихе, эффективность 
которых не ослабнет и в случае появ-
ления новых рас паразита. Результа-
том такой программы стало создание 
«Системы-2». «Система-2» – откры-
тие селекционеров «Pioneer»: прин-
ципиально новый механизм гори-
зонтальной «внерасовой» устойчи-
вости к заразихе, то есть к заразихе 
всех рас. При сочетании с «класси-
ческой» вертикальной устойчиво-
стью, «Система-2» усиливает рези-
стентность гибрида. 
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ЗАщИТА РАСТЕНИй

Максимальный потенциал будущей урожайно-
сти закладывается на самых первых этапах 
развития растений, от прорастания и всхо-

дов до преодоления ранних критических фаз. Именно 
в это время формируются густота и равномерность 
всходов, и, если по какой-либо причине всходы изре-
женные или неравномерные, восполнить потери уро-
жая, возникшие в этот период, практически невоз-
можно. Именно поэтому, если вы планируете полу-
чить урожай кукурузы высокого качества и счита-
ете свою прибыль, предпосевная обработка семян в 
вашем хозяйстве должна стать обязательным элемен-
том схемы защиты.

Фузариоз кукурузы – скрытая угроза
Бытует мнение, что кукуруза не повреждается корне-

выми гнилями. Если аграрии и готовы вкладывать деньги 
в гербициды или защиту от вредителей, то повреждениям 
от болезней, как правило, не придают особого значения. 
Эта критическая ошибка может не просто стоить сельхоз-
производителю части прибыли, но и лишить ее вовсе!

Корневые гнили, если только они не приводят к мгно-
венной гибели семян и проростков, на кукурузе не так 
заметны. На пшенице, например, пораженные возбудите-
лями корневых гнилей растения становятся видны раньше 
– когда мицелий гриба набирает критическую массу, заби-
вает проводящую систему растения и вызывает види-
мые поражения: побурения и некрозы. Кукуруза – расте-
ние очень мощное, и, поскольку скорость развития гриба 
ниже, чем самого растения, заметить повреждение фузари-
умом в течение сезона практически невозможно. Первые 
признаки поражения становятся видны только к моменту 
налива зерна и уборки, когда некоторые растения начи-
нают высыхать быстрее или падать, поскольку в прикор-
невой части проводящая система забита мицелием гриба 
и растения уже длительное время не получают достаточ-
ного питания от корневой системы. Но поскольку куку-
руза уже находится в стадии созревания, многие сельхоз-
производители также не обращают на это внимания.

Контроль фузариоза дает не только прибавку урожая 
за счет сокращения потерь от болезней, но также позво-
ляет избежать появления микотоксинов в зерне ввиду 
системного контроля патогена на ранних стадиях. Сле-
довательно, это повышает качество продукции, что осо-
бенно важно сейчас, когда площади под кукурузой стре-
мительно увеличиваются.

МАКСИМ® КВАТРО – одна из лучших защит  
в своем классе против почвенной и семенной 
инфекции

В начале 2000 годов компания «Сингента» вывела на рынок 
препарат МАКСИМ® XL, который очень быстро стал обще-
признанным стандартом обработки семян кукурузы. Сегодня 
более 70 % всех семян не только в России, но и в мире обра-
батываются именно МАКСИМ® XL. Однако специалисты 
компании не останавливаются на достигнутом. В течение 
многих лет в исследовательских центрах «Сингенты» раз-
рабатывали препарат, способный удовлетворить растущие 
запросы клиентов и рынка. В частности, возникла необхо-
димость в усиленной защите семян кукурузы от возбудите-
лей почвенной и семенной инфекции. 

«Сингента» представляет новый стандарт в обработке 
семян кукурузы – МАКСИМ® КВАТРО, действительно 
уникальный по своим свойствам препарат, аналогов кото-
рому на рынке нет.

В состав МАКСИМ® КВАТРО входят четыре действу-
ющих вещества из разных химических классов с различ-
ным механизмом действия: флудиоксонил, мефеноксам, 
тиабендазол и азоксистробин. 

Флудиоксонил (класс фенилпирролы) обеспечивает пол-
ный контроль плесневых грибов, а также безупречный кон-
троль грибов рода Fusarium graminearum, F. culmorum и 
других в секции Discolor.

Мефеноксам (класс фениламиды) контролирует грибы 
вида Pythium spp.

Два этих действующих вещества зарекомендовали  
себя практикой многолетнего применения в пре-
парате МАКСИМ® XL. Для усиления их действия  
в МАКСИМ® КВАТРО добавлены тиабендазол и азок-
систробин. 

Тиабендазол (класс бензимидазолы) действует на группы 
грибов рода Фузариум секции Liseola. В России около  
90 % зерна, пораженного фузариозом, классифицируется 
именно как принадлежащее к этой группе. Так, на товар-
ном зерне преобладают Fusarium moniliforme (proliferatum) 
и Fusarium subglutinans.

Азоксистробин (класс стробилурины) эффективно 
дополняет мефеноксам, работая против питиозных гни-
лей. Кроме того, он обладает выраженным антистрессо-
вым эффектом, позволяя высевать культуру независимо 
от погодных условий.

Новый стандарт обработки 
семян кукурузы

Фузариоз початков и стебля
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Узнайте больше о продукции по телефонам: 
 горячей линии агрономической поддержки  

8 800 200−82−82 
 подразделения компании «Сингента» в г. Воронеже  

(473) 206–55-22,  
а также на сайте www.syngenta.ruна
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МАКСИМ® КВАТРО обладает контактно-системным 
действием, полностью блокируя распространение и раз-
витие как почвенной, так и семенной инфекции. Препарат 
эффективен против таких возбудителей семенных инфек-
ций, как Alternaria, Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, 
Rhizopus, Fusarium spp., Colletotrichum, Helminthosporium, 
Pyricularia, и почвенных патогенов Pythium spp., Fusarium, 
Rhizoctonia spp.

Препарат полностью безопасен для семян и всходов 
кукурузы. Эффективность продукта не снижается в тече-
ние двух лет с момента нанесения.

МАКСИМ® КВАТРО рекомендован для использования 
в интегрированных программах защиты кукурузы с целью 
снижения содержания микотоксинов в продовольствен-
ном и фуражном зерне, а также силосе.

Всесторонняя защита семян кукурузы
Проблема почвенных вредителей в России с каждым 

годом становится все более актуальной. Так, например, 
численность проволочника (щелкуна) во многих регио-
нах давно перешла за пределы ЭПВ. Здесь, как и в слу-
чае с корневыми гнилями, важно не упустить момент и 
обеспечить защиту семян и всходов именно тогда, когда 
они наиболее уязвимы.

Как показывает статистика, многие хозяйства списы-
вают изреженные всходы на некачественный семенной 
материал, в то время как по факту хорошие семена уни-
чтожают вредители, в прямом смысле съедая прибыль 
хозяйства и сельхозпроизводителя. Удачным во всех отно-
шениях решением для защиты всходов кукурузы от ком-
плекса вредителей и болезней стало сочетание фунгицид-
ного и инсектицидного препаратов. Специалисты компа-
нии «Сингента» рекомендуют своим клиентам приобре-
тать семена с заводской обработкой смесью препаратов 
МАКСИМ® КВАТРО + ФОРС® ЗЕА. 

ФОРС® ЗЕА обладает необычным действием: он обра-
зует вокруг семени газовую фазу, делая его непривлека-
тельным для вредителей. Препарат до 45 дней надежно 
защищает всходы кукурузы от проволочника и других 
вредителей и не оказывает отрицательного влияния на 
всхожесть семян.

ФОРС® ЗЕА, как и МАКСИМ® КВАТРО, предназначен 
только для заводских обработок семенными компаниями, 
что гарантирует качественное нанесение и максимальный 
инсектофунгицидный эффект.

Препараты компании «Сингента» имеют доказанную высо-
кую эффективность в условиях полевых опытов, безопасны 
для семян и окружающей среды, способствуют повышению 
урожайности и качественных характеристик зерна и силоса 
кукурузы. Все это позволяет добиваться надежных результа-
тов и получать гарантированный урожай лучшего качества, 
вкладывая средства в собственный доход. 

Семена и всходы кукурузы поражают почвенные и семенные 
инфекции

Контроль фузариоза позволяет избежать появления 
микотоксинов в зерне

Системное поражение фузариозом
Слева – контроль, в центре –  МАКСИМ® КВАТРО,
справа – МАКСИМ® XL

Мощный и быстрый старт. Как избежать 
стресса растений

Из-за больших площадей многие хозяйства начинают 
сеять кукурузу очень рано, заканчивая сев позднее реко-
мендованных агротехнических сроков. Из-за этого часть 
всходов испытывает стресс, подвергаясь воздействию 
низких температур, другая часть страдает от недостатка 
почвенной влаги.

Одним из неоспоримых преимуществ МАКСИМ® КВАТРО  
является его антистрессовое действие на кукурузу. За счет 
азоксистробина, входящего в состав препарата, повыша-
ется устойчивость растений к неблагоприятным факто-
рам внешней среды. Сельхозпроизводитель получает рав-
номерные дружные всходы независимо от сроков сева 
и погодных условий. В отличие от других продуктов,  
МАКСИМ® КВАТРО защищает семена кукурузы от болез-
ней, позволяя начать сев раньше агрономических сроков 
и использовать гибриды с большим ФАО, что обеспечи-
вает большую урожайность и повышает маржинальность 
выращивания кукурузы.



Журнал «ФЕРМЕР. Черноземье»  Февраль 2019  www.vfermer.ru30

ТЕхНОЛОГИИ

Важная роль в системе земледелия 
отводится питанию растений и обра-
ботке почвы.

Одними из основных агроприемов в 
современном земледелии являются:

 дифференцированное внесение 
удобрений;

 глубокое рыхление почвы.

Дифференцированное 
внесение удобрений  
с использованием 
портативной лаборатории 
«Аквадонис»

Минеральное питание является 
одним из важных факторов, влияю-
щих на рост и развитие растений, в 
конечном итоге на урожайность с/х 
культур. При этом минеральное пита-
ние доступно для регулирования, но 
поступление элементов питания может 

быть недоступно для растений вслед-
ствие ряда причин.

Целенаправленное регулирова-
ние соотношения между элемен-
тами способно исключить антагони-
стические противоречия в питании 
и обеспечить максимальный синер-
гетический эффект от применения 
удобрений.

Нужно учитывать, что если дефи-
цит элементов можно восполнить под-
кормками, то на их избыток извест-
ным способом влиять невозможно, 
так как вполне очевидно, что избы-
точные элементы не могут быть извле-
чены из почвы.

Метод функциональной диагностики 
относится к качественным методам 
анализа и позволяет в течение при-
мерно одного часа определить потреб-
ность растений в 14 макро- и микроэ-

Внедрение современных агроприемов 
при возделывании сельхозкультур

Современные системы земледелия должны обеспечивать увеличение 
урожайности сельскохозяйственных культур, восстановление, сохра-
нение и повышение плодородия почвы за счет факторов интенсифика-

ции земледелия – применения удобрений, мелиорации, механизации, почво-
защитных, ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.

лементах и дать рекомендации по про-
ведению некорневых подкормок, тем 
самым скорректировать питательный 
режим. Корректирующие некорневые 
подкормки на основе данных листо-
вой диагностики более точные и обо-
снованные.

Портативная мини-лаборатория 
позволяет проводить диагностику авто-
номно, в любом месте, в том числе и в 
полевых условиях по следующим эле-
ментам: N, P, KS, KCl, Ca, Mg, B, Cu, 
Zn, Mn, Fe, Mo, Co, I (йод). Лабора-
тория включает в себя портативный 
фотометр «Аквадонис» и весь необ-
ходимый набор лабораторной посуды, 
принадлежностей, химических реакти-
вов, размещенных в специальном кон-
тейнере (рис. 1).

Программа позволила по данным 
функциональной листовой диагностики 
с использованием прибора «Аквадо-
нис» в автоматическом режиме опти-
мизировать питание растений с уче-
том синергетических и антагонисти-
ческих взаимодействий между элемен-
тами питания.
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Экономические показатели применения микроудобрений

В программе заложена уникальная 
особенность – коррекцией дозировок 
дефицитных элементов нейтрализо-
вать негативное влияние на растения 
избыточных элементов в питательной 
среде, которые провоцируют антаго-
низм между ними. С использованием 
программы появилась возможность 
оперативно «по запросу растений» 
оптимизировать состав питательной 
среды и формировать сбалансирован-
ные удобрительные смеси.

Экономико-экологическая эффектив-
ность инновации подтверждена Госу-
дарственными испытаниями в трехлет-
них опытах, проведенных на ячмене 
и на озимой пшенице Центрально-
Черноземной машиноиспытательной 
станцией совместно с ВНИИ земледе-
лия и защиты почв от эрозии.

Анализ полученных данных показал 
следующее (табл. 1). Микроудобрения 
на обработке семян и листовых под-
кормках являются высокоэффектив-
ным средством интенсификации зем-
леделия. Так, обработка семян микроу-
добрением Аквамикс СТ в дозе 100 г/т 
плюс двукратная по 2 кг/га листовая 
подкормка ячменя микроудобрением 
Акварин 15 позволили получить при-
бавку урожайности зерна величиной 
12,7% и годовую экономию совокуп-
ных затрат 1133 руб./га. При исполь-
зовании этих же препаратов при воз-
делывании озимой пшеницы полу-
чили прибавку 12,5%, соответственно 
годовую экономию в количестве 1714 
руб./га.

Более существенное повышение 
эффективности микроудобрений дости-
гается за счет улучшения качества под-
кормок, применяя их в соответствии 
с данными листовой функциональ-
ной диагностики. Применение извест-

ного способа позволило дополнительно 
повысить урожайность зерна как на 
ячмене, так и на озимой пшенице и 
получить годовую экономию совокуп-
ных затрат соответственно на 61,5% 
и 28,1%.

А с применением инновационного 
способа произошел резкий скачок 
годовой экономии совокупных затрат. 
Она оказалась на 40% и на 24%, соот-
ветственно по культурам выше, что 
обусловлено меньшими расходами на 
микроудобрения.

Для наглядности годовую экономию 
совокупных затрат при использова-
нии микроудобрений на ячмене и ози-
мой пшенице в соответствии с реко-
мендациями производителя приняли 
за 100%.

Из графика видно, что диагностиро-
вание методом дробной реплики позво-
лило увеличить в 2,2 и 1,6 раза эффек-
тивность микроудобрений при той же 
их номенклатуре.

Таким образом, по результатам Госу-
дарственных испытаний функциональ-
ная листовая диагностика с учетом 
взаимодействия между питательными 
веществами (метод дробной реплики) 
является важнейшим направлением 
совершенствования агрохимического 
обеспечения земледелия. Основным 
источником эффективности метода 
является значительная экономия сово-
купных затрат (24-40%), полученная за 
счет оптимизации использования удо-
брений, что попутно обеспечило и эко-
логический эффект в виде щадящего 
химического воздействия на окружа-
ющую среду.

Преимущества:
 оптимизация (минимизация) затрат 

– экономический эффект;
 повышение урожайности;

 снижение негативного влияния на 
окружающую среду – экологический 
эффект.

Глубокое рыхление почвы
Обработка почвы регулирует почти 

все условия жизни растений. Она оказы-
вает решающее воздействие на водный 
и воздушный режимы почвы, опреде-
ляемый ее структурным состоянием. 
Воздействуя на водный, воздушный 
и тепловой режим, обработка почвы 
является мощным средством регулиро-
вания жизнедеятельности почвенных 
микроорганизмов, от которой зависит 
накопление в почве необходимых для 
растений элементов пищи в доступ-
ной форме.

Способ обработки почвы является 
одним из важнейших факторов, вли-
яющих на рост, развитие и формиро-
вание урожая сельскохозяйственных 
культур.

В опытном хозяйстве Центрально-
Черноземной машиноиспытательной 
станции проводились испытания агро-
технологии с учетом влияния различ-
ных способов обработки почвы на уро-
жайность ячменя.

Рисунок 1. Портативная функциональная 
лаборатория «Аквадонис»
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Таблица 1. Результаты испытаний при возделывании озимой пшеницы и ячменя

Варианты опыта

Основные результаты испытаний

Озимая пшеница ячмень

Прибавка  
урожайности зерна в 

среднем за 3 (три) года, 
%

Годовая экономия 
совокупных затрат 
денежных средств 
в расчете на 1 га, 

руб.

Прибавка  
урожайности зерна 
в среднем за 3 (три) 

года, %

Годовая экономия 
совокупных затрат 
денежных средств 
в расчете на 1 га, 

руб.

Обработка семян Аквамикс СТ  
(100 г/т) + листовая подкормка  
Акварин 15 (2 раза по 2 кг/га)

12,5 1714 12,7 1133

Обработка семян Аквамикс СТ  
(100 г/т) + листовая подкормка 
по данным функциональной 
диагностики с индивидуаль-
ным испытанием элементов 
питания (2 раза)

15,2 2195 20,8 1830

Обработка семян Аквамикс СТ  
(100 г/т) + листовая подкормка 
по данным функциональной 
диагностики с индивидуаль-
ным испытанием питательных 
смесей (2 раза)

16,7 2726 21,5 2571
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Рисунок 2. Глубокое рыхление почвы (расстояние между щелями 0,7 м)

Борисов А.А. – зам. директора, ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»;
Лихова А.А. – начальник отдела агротехнической оценки машин и испытаний зональных агротехнологий, 

ФГБУ «Центрально-Черноземная МИС»    f

В данной технологии применялось 
глубокое рыхление (рис. 2), которое 
выполнялось глубокорыхлителем-
щелерезом ГЩ-4М.

Наибольшая урожайность ячменя в 
годы исследований была отмечена на 
варианте с применением вспашки с 
глубоким рыхлением, что подтверж-
дается прибавкой в количестве 12,7% 
(табл. 2).

Применение глубокого рыхления как 
отдельно, так в сочетании со вспашкой 
экономически выгодно. Так, на вари-
анте вспашки с рыхлением уровень 
рентабельности выше по сравнению 
с контрольным вариантом и состав-

ляет 125,3%, т.е. на 19,3% увеличился. 
Глубокое рыхление без вспашки также 
обеспечило увеличение уровня рента-
бельности на 14,3%.

Глубокое рыхление – эффективный 
прием в современной обработке почвы, 
который позволяет подготовить лучшие 
условия для развития растений.

Преимущества:
 разрушение плужной подошвы;
 сохранение влаги;
 улучшение водного, воздушного и 

температурного режимов почвы;
 защита от ветровой и водной эро-

зии почв – экологический эффект;
 повышение урожайности.

Таблица 2. Экономическая эффективность возделывания ячменя в зависимости от способов  
 основной обработки почвы

Варианты опыта

Наименование показателя

прибавка  
урожайности 

зерна, %
себестоимость 1 ц, 

руб.
уровень  

рентабельности, %

Контроль. Вспашка (20-22 см) - 242,8 106,0

Вспашка (20-22 см) + глубокое рыхление  
(50-52 см) 12,7 222,0 125,3

Глубокое рыхление (50-52 см) 6,9 227,0 120,3

Двукратное дисковое лущение (8-10 см) -4,3 245,6 103,6

ТЕхНОЛОГИИ

Метод функци-
ональной диа-
гностики отно-
сится к каче-
ственным мето-
дам анализа и 
позволяет в тече-
ние примерно 
одного часа опре-
делить потреб-
ность растений 
в 14 макро- и 
микроэлементах 
и дать рекомен-
дации по прове-
дению некорне-
вых подкормок, 
тем самым скор-
ректировать пита-
тельный режим. 
Корректирующие 
некорневые под-
кормки на основе 
данных листо-
вой диагностики 
более точные и 
обоснованные.
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Современное состояние  
и динамика производства  
и переработки шерсти в мире
В различных странах мира секторы шерстяного комплекса, как пра-

вило, развиты неравномерно, однако, уже многократно подмечено 
экспертами и учеными, что гипертрофированное развитие того или 

иного сектора при неразвитости (либо недостаточной развитости) ряда дру-
гих секторов шерстя ного комплекса в стране приводит к существенным 
экономическим проблемам.

Шерсть (волокно, пряжа, ткань и др. 
шерстяные изделия) используется чело-
вечеством уже несколько тысячелетий. 
Существенные скачки в объемах про-
изводства шерсти, как правило, были 
следствием либо тенденций в разме-
щении на Земле самого человечества 
(переселения народов, открытие Аме-
рики, кругосветные путешествия, при-
ведшие, в т. ч. к завозу овец в Австра-
лию и позднее в Новую Зеландию), 

либо мировых катаклизмов: I и II миро-
вые войны.

Развитие во второй половине ХХ в. 
производства многих видов химиче-
ских волокон привело к существен-
ному снижению доли шерсти в объе-
мах производства всех видов волокон, 
а также и в объемах переработки раз-
личных видов волокон предприятиями 
мировой текстильной промышленно-
сти (см. данные табл. 1 и 2), однако, в 

некоторых нишах позиции этого нату-
рального волокна достаточно крепки, 
например: ткани и трикотаж для детей, 
элитные мужские костюмы, женские 
платья, ковровые изделия и др.

Анализ данных таблицы 3 показы-
вает, что в период с 1990 по 2016 гг. 
в 2,37 раза упал объем производства 
тонкой шерсти, на 43,2% – средней 
по тонине. Доля производства грубой 
шерсти в общем объеме производства 
шерсти в мире в этот же период воз-
росла с 30,3% до 43,0%.

В таблицах 4-6 и далее приводится 
имеющаяся в распоряжении автора ста-
тистика по странам мира различных 
показателей шерстяного комплекса. 
Страны приводятся, как правило, в 

Таблица 1. Тенденции в объемах производства различных видов волокон в мире в период  
 1970-2016 гг. (тыс. т)

Год Химические 
волокна Хлопок

Шерсть в чистом волокне 
 Лен Шелк (натур.) Всего

овечья др. животных

1970 8397 11379 1701 – 703 46 22226 

1980 14182 14084 1646 – 620 69 30601 

1985 16336 19245 1763 – 763 68 38175 

1990 18519 17362 2007 67 688 83 38726 

1995 22204 18764 1520 55 716 113 43373 

2000 33083 19118 1343 48 528 111 54232 

2005 41291 26422 1219 50 1013 152 70148 

2010 51266 22480 1121 51 299 165 75644 

2015 67535 25916 1156 58 313 169 95147 

2016 68377 20912 1141 56 317 169 91971 

2016/1970,% 814,3 183,8 67,1 – 45,1 367,4 413,8 

Таблица 2. Тенденции в объемах переработки основных видов волокон в мировой текстильной  
 промышленности в период 1960-2016 гг. (тыс. т)

Год Химические Хлопок Шерсть Всего 

1960 3302 10356 1495 15153 

1965 4391 11318 1473 17182 

1970 8136 12105 1500 21741 

1975 10312 13047 1358 24717 

1980 13718 14295 1567 29580 

1985 15420 15768 1625 32813 

1990 17652 18602 1621 37875 

1995 20813 18353 1539 40705 

2000 33083 19675 1343 54086 

2005 41291 23473 1218 65982 

2010 51527 25976 1131 78634 

2015 67535 24246 1164 92945 

2016 69377 24185 1140 94703 

Таблица 3. Общемировые тенденции и прогноз производства шерсти (в чистом волокне)  
 различной тонины (тыс. т)

Диапазон тонины шерсти (мкм) 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 (пр.1)

Тонкая (не более 24,5) 948,5 648,3 557,4 466,0 400,9 414,4 399,9 400 

Средняя (от 24,6 до 32,5) 449,7 313,4 276,4 259,8 249,6 266,3 255,4 260 

Грубая (более 32,5) 608,8 558,6 509,4 493,3 475,0 475,5 495,1 500 

ВСЕГО 2007,0 1520,3 1343,2 1219,1 1125,5 1156,2 1150,4 1160 
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порядке рейтинга TOP20 (т.е. макси-
мум показателя, страны-лидеры с 1 по 
20 по анализируемому показателю) на 
последний год надежной статистики.

Анализ таблицы 4 показывает, что 
доля поголовья овец в России от обще-
мирового составляет в настоящее время 
2,1% (в 1990 году – 5,9%), что позволяет 
занимать 14 место в рейтинге ТОР20 
(2016). Поголовье овец в странах СНГ 
от общемирового в настоящее время 
составляет 7,6% (в 1990 г. – 11,6%).

Как следует из данных таблицы 5, 
Россия при производстве около 2,7% 
мирового объема производства немы-
той шерсти (в физическом весе) в 
настоящее время занимает пятое место 
в мире по данному показателю, усту-
пая только Китаю, Австралии, Новой 
Зеландии и Ирану. 

Как следует из данных таблицы 6, 
Россия при производстве около 2,3% 
мирового объема производства шер-
сти (в чистом волокне) в настоящее 
время занимает двенадцатое место в 
мире по данному показателю, усту-
пая не только признанным странам-
лидерам: Австралии, Китаю, Новой 
Зеландии и Индии, но и своим бли-
жайшим соседям – странам СНГ: Тур-
кменистану и Узбекистану. Частично 
это можно объяснить тем, что струк-
тура овцеводства России существенно 
отличается от овцеводства Туркмени-

стана и Узбекистана, где превалируют 
грубошерстные и полугрубошерстные 
породы овец, что сказывается на пока-
зателе среднего выхода мытой шерсти 
из немытой в целом по стране.

Выводы:
� Общемировые тенденции в овце-

водстве привели к суще ственному сни-
жению доли тонкорунного овцеводства 
в общей численности пого ловья. В 2016 
г доля тонкой шерсти составила 34,7% 
от общемирового производства шер-
сти, тогда как в 1990 году этот показа-
тель был выше – 47,3%.
� Овцеводство в РФ в период 1990-

2016 гг., в целом, развивалось в соот-
ветствии с общемировыми тенденци-
ями, однако, доля произведенной оте-
чественной тонкой шерсти снизилась 
более существенно.
� При общей численности поголо-

вья овец в РФ 22,4 млн. голов (2018) в 
сельхозпредприятиях содержится менее 
4 млн. голов, что существенно снижает 
точность статистики ВНИИплем и воз-
можности дальнейших оценок качества 
отечественной овечьей шерсти.
� Отсутствие в стране надежной ста-

тистики связано не в последнюю очередь 
и с отсутствием лабораторий по сертифи-
кации шерсти, которые в мировой прак-
тике несут и функцию сбора проверен-
ных (объективных) данных об объемах и 
качестве различных видов шерсти.

Россия при про-
изводстве около 
2,7% мирового 
объема произ-
водства немытой 
шерсти (в физиче-
ском весе) в насто-
ящее время зани-
мает пятое место в 
мире по данному 
показателю, усту-
пая только Китаю, 
Австралии, Новой 
Зеландии и Ирану.

“
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Таблица 4. Тенденции и прогноз численности овец в странах мира в период 1990-2020 гг. (млн. голов)

Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 (пр.) 

Китай 113,5 117,4 131,1 170,9 138,8 162,1 161,4 165 

Австралия 173,8 120,9 118,6 100,6 70,8 70,9 70,3 70 

Индия 48,7 54,1 59,4 66,3 67,7 62,9 62,8 60 

Судан 20,7 37,2 46,1 49,8 52,1 55,9 56,7 60 

Иран 44,6 50,9 53,9 53,8 47,6 45,5 44,8 48 

Нигерия 23,0 21,8 26,0 31,5 35,5 41,3 41,5 45 

Турция 43,6 35,6 30,3 25,2 21,8 31,1 31,5 30 

эфиопия 12,5 14,0 11,0 20,7 25,5 29,0 29,6 32 

Пакистан 25,7 29,1 24,1 24,9 27,8 29,1 29,2 30 

Алжир 17,7 17,3 19,9 19,9 22,9 27,8 28,0 30 

Монголия 14,3 13,8 15,2 12,9 14,5 24,9 27,9 30 

Новая Зеландия 57,9 48,8 42,3 39,9 32,6 29,1 27,6 28 

ЮАР 29,5 25,3 28,6 25,3 24,5 24,2 24,1 24 

Россия 70 (?) 31,8 12,6 15,5 19,9 23,2 23,6 28 

Великобритания 30,0 29,8 29,7 24,5 21,3 22,7 23,1 24 

Марокко 13,5 13,4 17,3 16,9 18,0 19,5 19,3 19 

Сирия 14,5 12,1 13,5 19,7 15,5 17,9 17,8 18 

Бразилия 20,0 18,3 14,8 15,6 17,4 17,6 17,7 18 

Кения 9,1 8,2 7,9 10,0 17,6 17,5 17,6 18 

Индонезия 6,0 7,2 7,4 8,3 10,7 16,1 16,3 17 

ВСЕГО (все страны мира) 1192,7 1072,9 1046,7 1103,8 1071,0 1145,8 1148,8 1150 
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Таблица 6. Тенденции в объемах производства шерсти (в чистом волокне) в странах мира  
 в период 1990-2016 гг. (тыс. т)

Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 (пр.) 

Австралия 723,7 472,5 438,3 332,3 259,8 277,1 260,2 259 

Китай 103,2 121,6 127,9 175,1 162,4 179,5 179,4 203 

Новая Зеландия 230,7 213,4 193,3 158,5 137,6 113,6 112,2 114 

Индия 34,2 33,2 38,1 35,9 27,9 31,3 32,5 31,2 

Туркменистан 12,0 14,8 13,5 13,7 28,5 28,5 28,5 28,5 

Узбекистан 19,4 14,6 11,9 15,1 19,9 27,0 28,4 28,5 

Судан 10,5 19,0 22,5 22,5 27,5 28,1 28,1 29,5 

Иран 20,1 22,9 24,3 24,3 27,0 27,9 28,0 30,2 

ЮАР 59,0 41,4 28,7 28,0 27,2 27,8 26,8 26,8 

Аргентина 94,0 56,6 38,9 49,6 33,4 28,4 26,4 26,6 

Турция 42,5 35,0 31,0 22,9 21,4 25,9 26,0 25,0 

Россия 102,0 41,9 17,7 21,6 24,1 25,4 25,9 30,6 

Марокко 14,0 14,4 15,2 15,2 22,1 22,6 22,7 22,9 

Казахстан 60,4 33,5 13,2 17,5 21,6 21,1 20,8 21,2 

Великобритания 50,6 47,8 39,1 29,1 22,0 19,7 20,0 20,7 

Монголия 12,0 11,2 12,4 9,5 9,9 17,6 19,0 20,5 

Пакистан 19,7 22,3 16,3 16,7 17,6 18,3 18,3 18,8 

Уругвай 68,1 59,8 40,6 27,9 25,2 20,7 18,3 18,9 

Франция 11,0 10,3 8,3 8,3 8,7 15,0 16,7 16 

Алжир 11,3 10,8 8,0 8,3 11,7 12,6 12,8 13,5 

ВСЕГО (все страны мира) 2007,0 1520,2 1343,2 1219,1 1121,1 1156,4 1140,5 1141

ПЕРЕРАБОТКА

Таблица 5. Тенденции и прогноз объемов производства немытой шерсти (в физическом весе)  
 в странах мира в период 1990-2020 гг. (тыс. т).

Страна 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2020 (пр.) 
Китай 239,5 277,4 292,5 393,2 386,8 427,5 427,2 483 
Австралия 1100,3 731,0 666,0 520,0 411,0 427,0 404,0 402 
Новая Зеландия 309,3 288,5 257,4 216,1 185,8 153,4 151,4 154 
Иран 44,6 50,9 75,0 74,3 60,0 61,9 62,2 67 
Россия 226,7 93,0 39,2 48,0 53,5 56,4 57,5 68 
Марокко 35,0 36,0 42,0 54,0 55,3 56,4 56,7 58 
Судан 21,0 38,0 40,0 64,9 55,0 56,1 56,2 59 
Турция 85,0 70,0 60,0 46,2 42,8 51,8 52,0 50 
Индия 42,7 41,4 48,4 44,9 43,0 48,2 50,0 48 
ЮАР 97,0 67,9 45,3 44,2 44,7 45,6 44,0 44 
Пакистан 46,9 53,2 38,9 39,7 42,0 43,7 43,7 45 
Аргентина 149,1 90,4 62,7 80,3 54,0 46,0 42,7 43 
Туркменистан 16,0 19,3 30,0 34,0 38,0 38,0 38,0 38 
Узбекистан 25,8 19,5 15,8 20,1 26,5 36,0 37,9 38 
Казахстан 107,9 58,3 22,9 30,4 37,6 37,0 36,3 37 
Монголия 21,1 19,6 21,7 16,7 17,4 29,9 33,4 36 
Великобритания 71,9 67,6 56,0 42,5 32,0 28,6 29,0 30 
Алжир 25,0 24,0 17,7 18,5 25,9 27,9 28,4 30 
Уругвай 96,0 84,2 57,2 37,8 34,7 28,5 25,2 26 
Испания 37,2 38,0 39,1 35,6 22,7 23,0 23,0 23 
ВСЕГО (все страны мира) 3399,1 2596,3 2328,2 2256,9 2061,7 2121,7 2099,2 2101

К.Э. Разумеев, Текстильный институт ФГБОУ ВО «РГУ имени А.Н. Косыгина» «Овцы, козы, шерстяное дело»    f
УДК 636.32/38
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Живая масса симментальских быч-
ков при рождении была наибольшей и 
превышала этот показатель у абердин 
ангусских и лимузинских помесей на 
4,6% (Р≤0,01) и 3,5% (Р≤0,05), соот-
ветственно. Лимузинские помеси обла-
дали повышенной энергией роста и к 
18-месячному возрасту превосходили 
по живой массе на 6,8% (Р≤0,01) и 8,4% 
(Р≤0,001) бычков материнской породы 
и абердин ангусов, а по массе пар-

ной туши – на 10,4 (Р≤0,001) и 11,5% 
(Р≤0,001), соответственно. Увеличение 
массы туши лимузинов происходило 
в большей степени за счет прироста 
ее мякотной части, к концу опытного 
периода она была больше на 14,9%, чем 
у симментальских бычков, и на 11,9%, 
чем у абердин ангусов, которые отлича-
лись более интенсивным накоплением 
жира. По степени отложения подкож-
ного жира туш в конце опытного пери-

Рост, развитие и мясная продуктивность 
бычков симментальской породы  
и ее помесей с абердин ангусской  
и лимузинской

настоящего времени отмечена устойчи-
вая тенденция к сокращению поголо-
вья скота, вследствие чего значительно 
снизилось производство говядины. 
Уменьшение численности убойного 
контингента стало одной из причин 
существенного снижения производ-
ства и увеличения импорта говядины. 
Ежегодный ввоз говядины за последние 
годы составляет 700–750 тыс. т. Поро-
говое значение продовольственной без-
опасности страны составляет не менее 
85%, а производство говядины в насто-
ящее время обеспечивает потребность 
населения только на 71%.

Широкое использование голштин-
ской породы красно-пестрой масти в 
скрещивании с симментальским ско-
том для повышения молочной про-
дуктивности способствовало увели-
чения удоев помесных коров, но при-
вело к снижению мясной продуктив-
ности, поскольку голштинский скот 
обладает лишь удовлетворительными 
мясными качествами.

Таким образом, в связи со значитель-
ным сокращением убойного контин-
гента, изменившимся типом современ-
ного симментальского скота, с необхо-
димостью замещения на рынке импорт-
ной говядины мясом отечественного 
производства, а, следовательно, для 
обеспечения продовольственной безо-
пасности страны, необходимы изыска-
ния методов повышения производства 
говядины и улучшения ее качества.

Наиболее эффективным является 
скрещивание коров молочного и ком-
бинированного направления продук-
тивности с быками специализирован-
ных мясных пород.

Материал и методы 
исследований

Научно-хозяйственный опыт был 
проведен в учебно-опытном хозяй-
стве «Муммовское» МСХА им. К. А. 
Тимирязева Аткарского района Сара-
товской области.

Для проведения опытов были сфор-
мированы 3 группы бычков по 17 голов. 
Формирование групп проводили мето-
дом пар-аналогов с учетом происхожде-
ния, возраста и массы при рождении. В 
I (контрольную) были включены сим-
ментальские бычки, во II и III группы 
– помесные бычки, полученные от 
скрещивания симментальских коров с 
абердин ангусскими и лимузинскими 
быками, соответственно. Опыт про-
водили от рождения до 18-месячного 

Изучили рост, развитие и мясную продуктивность симментальских 
бычков и молодняка, полученного от скрещивания симментальских 
коров с быками абердин ангусской и лимузинской пород. Опыт про-

водили от рождения до 18-месячного возраста молодняка.

ода абердин ангусы получили высшую 
оценку (4,9 балла). Влияние лимузин-
ской породы выразилось в более интен-
сивном росте молодняка, он отличался 
большей живой массой, массой парной 
туши, мякотной части туши и незначи-
тельным отложением жира.

В настоящее время и в ближайшем 
будущем в России производство говя-
дины будет осуществляться в основном 
за счет разведения животных молоч-
ного и комбинированного направлений 
продуктивности. Однако ретроспек-
тивный анализ развития скотоводства 
и современное его состояние показы-
вают, что с конца прошлого столетия до 

Таблица 1. Динамика живой массы молодняка с возрастом, кг

Возраст, мес.
Группа

I II III

При  
рождении 38,5±0,4 36,8±0,3** 37,2±0,3*

3 114,0±1,8 113,7±1,9 115,3±2,2

6 205,4±2,4 214,3±2,6** 217,2±3,1**

9 324,1±3,8 330,8±2,9 341,3±3,4**

12 428,6±3,7 431,5±3,6 454,2±3,7***

15 523,7±6,5 517,8±6,0 556,2±5,7***

18 603,2±7,2 594,5±6,6 644,5±7,1**

*Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001

Таблица 2. Среднесуточные приросты живой массы  
 подопытных животных, г

Возраст, мес.
Группа

I II III

0–3 838±9 855±7 861±11

4–6 992±12 1089±10 1113±17***

7–9 1287±26 1269±27 1347±29

10–12 1158±28 1105±30 1232±32

13–15 1061±29 960±34 1142±37

16–18 859±38 830±35 959±37

0–18 1033±7 1019±8 1110±12***

***Р≤0,001

возраста животных. Молодняк всех 
групп находился в одинаковых усло-
виях кормления и содержания. Уровень 
кормления подопытных бычков был 
интенсивным и рассчитан для получе-
ния среднесуточных приростов 1000–
1100 г и достижения живой массы в 
конце опытного периода 550–650 кг.

Учет потребленного корма прово-
дили ежедекадно путем взвешивания 
заданных кормов и их остатков. Общая 
питательность потребленных кормов в  
I группе составила 4494,8 ЭКЕ и 279,3 кг  
переваримого протеина, а во II и  
III группах – 4171,6 и 4486,7 ЭКЕ и 
278,3 и 278,7 кг, соответственно.

Содержание животных было стой-
ловое, до 6 мес. групповое, на ручной 
выпойке, в последующие возрастные 
периоды – на привязи. Прирост живой 
массы контролировали путем ежеме-
сячного взвешивания.

При рождении было забито по 1 
бычку из каждой группы. В дальней-

шем контрольные убои были прове-
дены на Аткарском мясокомбинате.

В возрасте 6, 12 и 15 мес. было 
забито по 3 бычка из каждой группы, 
а в конце опытного периода – по 5 
бычков. Определяли предубойную 
массу, массу парной туши, внутрен-
него жира, убойную массу и убой-
ный выход. Туши бычков оценивали 
по степени отложения жира и морфо-
логическому составу.

Поскольку интенсивность роста в 
значительной степени обусловлена 
уровнем кормления и качественным 
составом рационов молодняка, мето-
дикой опытов для наиболее полной 
реализации наследственного потен-
циала роста подопытных бычков была 
предусмотрена интенсивная техноло-
гия выращивания и откорма.

Результаты исследований
Высокий уровень кормления с рож-

дения до 18-месячного возраста спо-
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Живая масса симментальских быч-
ков при рождении была наибольшей и 
превышала этот показатель у абердин 
ангусских и лимузинских помесей на 
4,6% (Р≤0,01) и 3,5% (Р≤0,05), соот-
ветственно. Лимузинские помеси обла-
дали повышенной энергией роста и к 
18-месячному возрасту превосходили 
по живой массе на 6,8% (Р≤0,01) и 8,4% 
(Р≤0,001) бычков материнской породы 
и абердин ангусов, а по массе пар-

ной туши – на 10,4 (Р≤0,001) и 11,5% 
(Р≤0,001), соответственно. Увеличение 
массы туши лимузинов происходило 
в большей степени за счет прироста 
ее мякотной части, к концу опытного 
периода она была больше на 14,9%, чем 
у симментальских бычков, и на 11,9%, 
чем у абердин ангусов, которые отлича-
лись более интенсивным накоплением 
жира. По степени отложения подкож-
ного жира туш в конце опытного пери-

Рост, развитие и мясная продуктивность 
бычков симментальской породы  
и ее помесей с абердин ангусской  
и лимузинской

настоящего времени отмечена устойчи-
вая тенденция к сокращению поголо-
вья скота, вследствие чего значительно 
снизилось производство говядины. 
Уменьшение численности убойного 
контингента стало одной из причин 
существенного снижения производ-
ства и увеличения импорта говядины. 
Ежегодный ввоз говядины за последние 
годы составляет 700–750 тыс. т. Поро-
говое значение продовольственной без-
опасности страны составляет не менее 
85%, а производство говядины в насто-
ящее время обеспечивает потребность 
населения только на 71%.

Широкое использование голштин-
ской породы красно-пестрой масти в 
скрещивании с симментальским ско-
том для повышения молочной про-
дуктивности способствовало увели-
чения удоев помесных коров, но при-
вело к снижению мясной продуктив-
ности, поскольку голштинский скот 
обладает лишь удовлетворительными 
мясными качествами.

Таким образом, в связи со значитель-
ным сокращением убойного контин-
гента, изменившимся типом современ-
ного симментальского скота, с необхо-
димостью замещения на рынке импорт-
ной говядины мясом отечественного 
производства, а, следовательно, для 
обеспечения продовольственной безо-
пасности страны, необходимы изыска-
ния методов повышения производства 
говядины и улучшения ее качества.

Наиболее эффективным является 
скрещивание коров молочного и ком-
бинированного направления продук-
тивности с быками специализирован-
ных мясных пород.

Материал и методы 
исследований

Научно-хозяйственный опыт был 
проведен в учебно-опытном хозяй-
стве «Муммовское» МСХА им. К. А. 
Тимирязева Аткарского района Сара-
товской области.

Для проведения опытов были сфор-
мированы 3 группы бычков по 17 голов. 
Формирование групп проводили мето-
дом пар-аналогов с учетом происхожде-
ния, возраста и массы при рождении. В 
I (контрольную) были включены сим-
ментальские бычки, во II и III группы 
– помесные бычки, полученные от 
скрещивания симментальских коров с 
абердин ангусскими и лимузинскими 
быками, соответственно. Опыт про-
водили от рождения до 18-месячного 

Изучили рост, развитие и мясную продуктивность симментальских 
бычков и молодняка, полученного от скрещивания симментальских 
коров с быками абердин ангусской и лимузинской пород. Опыт про-

водили от рождения до 18-месячного возраста молодняка.

ода абердин ангусы получили высшую 
оценку (4,9 балла). Влияние лимузин-
ской породы выразилось в более интен-
сивном росте молодняка, он отличался 
большей живой массой, массой парной 
туши, мякотной части туши и незначи-
тельным отложением жира.

В настоящее время и в ближайшем 
будущем в России производство говя-
дины будет осуществляться в основном 
за счет разведения животных молоч-
ного и комбинированного направлений 
продуктивности. Однако ретроспек-
тивный анализ развития скотоводства 
и современное его состояние показы-
вают, что с конца прошлого столетия до 

Таблица 1. Динамика живой массы молодняка с возрастом, кг

Возраст, мес.
Группа

I II III

При  
рождении 38,5±0,4 36,8±0,3** 37,2±0,3*

3 114,0±1,8 113,7±1,9 115,3±2,2

6 205,4±2,4 214,3±2,6** 217,2±3,1**

9 324,1±3,8 330,8±2,9 341,3±3,4**

12 428,6±3,7 431,5±3,6 454,2±3,7***

15 523,7±6,5 517,8±6,0 556,2±5,7***

18 603,2±7,2 594,5±6,6 644,5±7,1**

*Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001

Таблица 2. Среднесуточные приросты живой массы  
 подопытных животных, г

Возраст, мес.
Группа

I II III

0–3 838±9 855±7 861±11

4–6 992±12 1089±10 1113±17***

7–9 1287±26 1269±27 1347±29

10–12 1158±28 1105±30 1232±32

13–15 1061±29 960±34 1142±37

16–18 859±38 830±35 959±37

0–18 1033±7 1019±8 1110±12***

***Р≤0,001

возраста животных. Молодняк всех 
групп находился в одинаковых усло-
виях кормления и содержания. Уровень 
кормления подопытных бычков был 
интенсивным и рассчитан для получе-
ния среднесуточных приростов 1000–
1100 г и достижения живой массы в 
конце опытного периода 550–650 кг.

Учет потребленного корма прово-
дили ежедекадно путем взвешивания 
заданных кормов и их остатков. Общая 
питательность потребленных кормов в  
I группе составила 4494,8 ЭКЕ и 279,3 кг  
переваримого протеина, а во II и  
III группах – 4171,6 и 4486,7 ЭКЕ и 
278,3 и 278,7 кг, соответственно.

Содержание животных было стой-
ловое, до 6 мес. групповое, на ручной 
выпойке, в последующие возрастные 
периоды – на привязи. Прирост живой 
массы контролировали путем ежеме-
сячного взвешивания.

При рождении было забито по 1 
бычку из каждой группы. В дальней-

шем контрольные убои были прове-
дены на Аткарском мясокомбинате.

В возрасте 6, 12 и 15 мес. было 
забито по 3 бычка из каждой группы, 
а в конце опытного периода – по 5 
бычков. Определяли предубойную 
массу, массу парной туши, внутрен-
него жира, убойную массу и убой-
ный выход. Туши бычков оценивали 
по степени отложения жира и морфо-
логическому составу.

Поскольку интенсивность роста в 
значительной степени обусловлена 
уровнем кормления и качественным 
составом рационов молодняка, мето-
дикой опытов для наиболее полной 
реализации наследственного потен-
циала роста подопытных бычков была 
предусмотрена интенсивная техноло-
гия выращивания и откорма.

Результаты исследований
Высокий уровень кормления с рож-

дения до 18-месячного возраста спо-
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ЖИВОТНОВОДСТВО тетических процессов в сторону интен-
сификации отложения жира. В резуль-
тате интенсивность роста с возрастом 
животных во всех группах постепенно 
снижалась. Так, уровень среднесу-
точных приростов бычков в возраст-
ной период c 10 до 12 мес. составил 
по группам в порядке возрастания их 
номеров 1158, 1105 и 1232 г, c 13 до 15 
мес. – 1061, 960 и 1142 г, а в послед-
ние 3 мес. опытного периода – 859, 830 
и 959 г. Среднесуточные приросты за 
период опыта составили по группам 
1033, 1019 и 1110 г, соответственно.

Помеси II группы до 6-месячного воз-
раста превосходили бычков I по уровню 
среднесуточных приростов, в последую-
щие возрастные периоды величина этого 
показателя у абердин ангусских поме-
сей была наименьшей, что, вероятно, 
связано с биологической особенностью 
животных этой породы – откладывать 
жир в относительно раннем онтоге-
незе. Априори ожидалось, что бычки 
II группы будут существенно превос-
ходить сверстников из I по интенсив-
ности роста. Однако следует отметить, 
что животные I группы по интенсивно-
сти роста не уступают представителям 
многих мясных пород.

При сдаче на мясокомбинат бычки 
всех групп в возрасте 15 и 18 мес. 
были высшей категории упитанности 
и характеризовались хорошо выражен-
ной полномясностью. При проведении 
визуальной оценки по степени отло-
жения подкожного жира туш в конце 
опытного периода высшую оценку (4,9 
балла) получили помеси II группы. 
Жир сплошным слоем без излишних 
отложений на брюшной части покры-
вал их туши, за исключением дисталь-
ных отделов конечностей. Туши быч-
ков I группы имели незначительные 
просветы по линии от плечелопаточ-
ного сочленения до середины бедра, 
в области шеи и дистальных отделов 
конечностей, а также значительные 
накопления жира на брюшной стенке 
и получили 4,6 балла. Туши живот-
ных III группы были покрыты тонким 
слоем жира с небольшими просветами 
по линии от середины бедра до плече-
лопаточного сочленения, по степени 
отложения жира «полива» получили 
оценку 4,3 балла.

Новорожденные бычки отличались 
высоким убойным выходом (59,9–
60,9%) из-за незначительной массы и 
объема внутренних органов и пищева-

рительной системы. К 6-месячному воз-
расту этот показатель существенно сни-
жался до 54,0–55,0%, что, по-видимому, 
связано со становлением рубцового 
пищеварения и, как следствие этого, 
увеличением массы и объема пище-
варительной системы и, прежде всего, 
преджелудков. В дальнейшем, по мере 
роста и развития бычков, в их тушах 
усиливалось отложение внутреннего 
жира, что обусловливало повышение 
убойного выхода с возрастом живот-
ных. Так, в конце опытного периода 
убойный выход у бычков подопыт-
ных групп составил в I – 59,5%; во II 
– 60,1% и в III – 60,8%. Относительно 
высокий убойный выход у помесей III 
группы обусловлен влиянием отцов-
ской породы, для животных которой 
свойственно мощное развитие муску-
латуры.

Помеси III группы отличались наи-
большей предубойной массой и по 
величине указанного показателя пре-
восходили сверстников I в возрасте 
12, 15 и 18 мес. на 23,9 (Р≤0,01); 33,3 
(Р≤0,01) и 42,0 кг (Р≤0,001), соответ-
ственно. Бычки II группы по величине 
предубойной массы занимали проме-
жуточное положение.

Таблица 3. Морфологический состав полутуш подопытных животных

Группа
Масса, кг

Мясность
охлажденной полутуши мякотной части костей и хрящей сухожилий

При рождении

I 11,20 6,87 3,94 0,39 1,74

II 10,95 6,78 3,79 0,38 1,79

III 11,05 6,90 3,80 0,35 1,82

6 месяцев

I 51,9±1,0 36,7±0,7 12,7±0,3 2,5±0,1 2,89

II 54,2±1,2 39,5±0,9 12,2±0,3 2,5±0,1 3,24

III 55,9±1,4 40,8±1,0* 12,5±0,3 2,6±0,1 3,26

12 месяцев

I 112,3±1,6 84,4±1,2 24,2±0,3 3,7±0,1 3,5

II 114,1±1,9 87,6±1,4 22,8±0,4* 3,7±0,1 3,8

III 122,0±1,1** 94,3±0,9** 23,9±0,2 3,8±0,1 3,9

15 месяцев

I 140,0±2,4 109,6±1,8 25,7±0,4 4,7±0,1 4,3

II 139,6±2,2 111,9±1,7 23,1±0,3** 4,6±0,1 4,8

III 153,7±2,1** 124,1±1,7** 24,8±0,4 4,8±0,1 5,0

18 месяцев

I 163,3±2,2 130,2±1,7 28,1±0,4 4,9±0,1 4,6

II 163,2±2,1 133,7±1,8 24,6±0,3*** 4,9±0,1 5,7

III 181,8±1,8*** 149,6±1,6*** 27,3±0,2** 4,9±0,1 5,6

*Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001

собствовал интенсивному росту быч-
ков подопытных групп (табл. 1).

Живая масса бычков I группы при 
рождении была наибольшей и превы-
шала этот показатель у помесей из II и III 
на 4,6% (Р≤0,01) и 3,5% (Р≤0,05), соот-
ветственно. Животные II группы в воз-
расте 3 мес. после рождения незначи-
тельно уступали по живой массе свер-
стникам материнской породы. В 6 мес. 
разница в живой массе составила 8,9 кг 
(Р≤0,01) уже в пользу бычков II группы. 
Далее до 12-месячного возраста также 
отмечалось превышение по этому пока-
зателю у помесных бычков, однако раз-
личия были несущественны. В после-
дующие возрастные периоды, когда у 
них было отмечено усиление депони-
рования жира, живая масса помесей II 
группы была несущественно меньше, 
чем у сверстников из I группы.

Животные III группы обладали 
повышенной энергией роста и с 6 до 
18-месячного возраста превосходили 
по живой массе бычков двух других 
групп. Так, разница в живой массе 
между помесями III группы и бычками 
I в возрасте 12 мес. составила 25,6 кг 
(Р≤0,001), а в конце опытного периода 
– 41,3 кг ( Р≤0,01).

Характер возрастных изменений 
среднесуточных приростов у подо-
пытных животных сравниваемых групп 
был сходным, однако помеси III группы 
на протяжении всего опытного пери-
ода отличались высоким уровнем этого 
показателя (табл. 2).

Величина этого показателя была наи-
большей в возрасте 7–9 мес. и соста-
вила по группам 1287, 1269 и 1347 г, 
соответственно. Известно, что в этот 
период у бычков происходит станов-
ление половой функции и, как след-
ствие, повышение в их крови концен-
трации тестостерона, который обла-

дает мощным анаболическим эффек-
том. Кроме этого, андрогены в малых 
дозах стимулируют соматотропную 
функцию гипофиза. Следует отметить, 
что гормону роста принадлежит осо-
бое место в системе регуляции росто-
вых процессов в организме молодых 
животных, а в раннем онтогенезе наи-
более чувствительны к влиянию этого 
гормона костная и мышечная ткани, за 
счет которых в основном происходит 
увеличение живой массы.

По мере роста и развития, а также 
полового созревания бычков чувстви-
тельность активных тканей к действию 
гормона роста снижается, возможно, 
вследствие повышения концентрации 
андрогенов в их крови, поскольку при 
усилении половой функции ингибиру-
ется соматотропная функция гипофиза. 
Изменение уровня и соотношения гор-
монов с возрастом бычков обусловли-
вает изменения обмена веществ и, как 
следствие этого, переориентацию син-
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ЖИВОТНОВОДСТВО тетических процессов в сторону интен-
сификации отложения жира. В резуль-
тате интенсивность роста с возрастом 
животных во всех группах постепенно 
снижалась. Так, уровень среднесу-
точных приростов бычков в возраст-
ной период c 10 до 12 мес. составил 
по группам в порядке возрастания их 
номеров 1158, 1105 и 1232 г, c 13 до 15 
мес. – 1061, 960 и 1142 г, а в послед-
ние 3 мес. опытного периода – 859, 830 
и 959 г. Среднесуточные приросты за 
период опыта составили по группам 
1033, 1019 и 1110 г, соответственно.

Помеси II группы до 6-месячного воз-
раста превосходили бычков I по уровню 
среднесуточных приростов, в последую-
щие возрастные периоды величина этого 
показателя у абердин ангусских поме-
сей была наименьшей, что, вероятно, 
связано с биологической особенностью 
животных этой породы – откладывать 
жир в относительно раннем онтоге-
незе. Априори ожидалось, что бычки 
II группы будут существенно превос-
ходить сверстников из I по интенсив-
ности роста. Однако следует отметить, 
что животные I группы по интенсивно-
сти роста не уступают представителям 
многих мясных пород.

При сдаче на мясокомбинат бычки 
всех групп в возрасте 15 и 18 мес. 
были высшей категории упитанности 
и характеризовались хорошо выражен-
ной полномясностью. При проведении 
визуальной оценки по степени отло-
жения подкожного жира туш в конце 
опытного периода высшую оценку (4,9 
балла) получили помеси II группы. 
Жир сплошным слоем без излишних 
отложений на брюшной части покры-
вал их туши, за исключением дисталь-
ных отделов конечностей. Туши быч-
ков I группы имели незначительные 
просветы по линии от плечелопаточ-
ного сочленения до середины бедра, 
в области шеи и дистальных отделов 
конечностей, а также значительные 
накопления жира на брюшной стенке 
и получили 4,6 балла. Туши живот-
ных III группы были покрыты тонким 
слоем жира с небольшими просветами 
по линии от середины бедра до плече-
лопаточного сочленения, по степени 
отложения жира «полива» получили 
оценку 4,3 балла.

Новорожденные бычки отличались 
высоким убойным выходом (59,9–
60,9%) из-за незначительной массы и 
объема внутренних органов и пищева-

рительной системы. К 6-месячному воз-
расту этот показатель существенно сни-
жался до 54,0–55,0%, что, по-видимому, 
связано со становлением рубцового 
пищеварения и, как следствие этого, 
увеличением массы и объема пище-
варительной системы и, прежде всего, 
преджелудков. В дальнейшем, по мере 
роста и развития бычков, в их тушах 
усиливалось отложение внутреннего 
жира, что обусловливало повышение 
убойного выхода с возрастом живот-
ных. Так, в конце опытного периода 
убойный выход у бычков подопыт-
ных групп составил в I – 59,5%; во II 
– 60,1% и в III – 60,8%. Относительно 
высокий убойный выход у помесей III 
группы обусловлен влиянием отцов-
ской породы, для животных которой 
свойственно мощное развитие муску-
латуры.

Помеси III группы отличались наи-
большей предубойной массой и по 
величине указанного показателя пре-
восходили сверстников I в возрасте 
12, 15 и 18 мес. на 23,9 (Р≤0,01); 33,3 
(Р≤0,01) и 42,0 кг (Р≤0,001), соответ-
ственно. Бычки II группы по величине 
предубойной массы занимали проме-
жуточное положение.

Таблица 3. Морфологический состав полутуш подопытных животных

Группа
Масса, кг

Мясность
охлажденной полутуши мякотной части костей и хрящей сухожилий

При рождении

I 11,20 6,87 3,94 0,39 1,74

II 10,95 6,78 3,79 0,38 1,79

III 11,05 6,90 3,80 0,35 1,82

6 месяцев

I 51,9±1,0 36,7±0,7 12,7±0,3 2,5±0,1 2,89

II 54,2±1,2 39,5±0,9 12,2±0,3 2,5±0,1 3,24

III 55,9±1,4 40,8±1,0* 12,5±0,3 2,6±0,1 3,26

12 месяцев

I 112,3±1,6 84,4±1,2 24,2±0,3 3,7±0,1 3,5

II 114,1±1,9 87,6±1,4 22,8±0,4* 3,7±0,1 3,8

III 122,0±1,1** 94,3±0,9** 23,9±0,2 3,8±0,1 3,9

15 месяцев

I 140,0±2,4 109,6±1,8 25,7±0,4 4,7±0,1 4,3

II 139,6±2,2 111,9±1,7 23,1±0,3** 4,6±0,1 4,8

III 153,7±2,1** 124,1±1,7** 24,8±0,4 4,8±0,1 5,0

18 месяцев

I 163,3±2,2 130,2±1,7 28,1±0,4 4,9±0,1 4,6

II 163,2±2,1 133,7±1,8 24,6±0,3*** 4,9±0,1 5,7

III 181,8±1,8*** 149,6±1,6*** 27,3±0,2** 4,9±0,1 5,6

*Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001

собствовал интенсивному росту быч-
ков подопытных групп (табл. 1).

Живая масса бычков I группы при 
рождении была наибольшей и превы-
шала этот показатель у помесей из II и III 
на 4,6% (Р≤0,01) и 3,5% (Р≤0,05), соот-
ветственно. Животные II группы в воз-
расте 3 мес. после рождения незначи-
тельно уступали по живой массе свер-
стникам материнской породы. В 6 мес. 
разница в живой массе составила 8,9 кг 
(Р≤0,01) уже в пользу бычков II группы. 
Далее до 12-месячного возраста также 
отмечалось превышение по этому пока-
зателю у помесных бычков, однако раз-
личия были несущественны. В после-
дующие возрастные периоды, когда у 
них было отмечено усиление депони-
рования жира, живая масса помесей II 
группы была несущественно меньше, 
чем у сверстников из I группы.

Животные III группы обладали 
повышенной энергией роста и с 6 до 
18-месячного возраста превосходили 
по живой массе бычков двух других 
групп. Так, разница в живой массе 
между помесями III группы и бычками 
I в возрасте 12 мес. составила 25,6 кг 
(Р≤0,001), а в конце опытного периода 
– 41,3 кг ( Р≤0,01).

Характер возрастных изменений 
среднесуточных приростов у подо-
пытных животных сравниваемых групп 
был сходным, однако помеси III группы 
на протяжении всего опытного пери-
ода отличались высоким уровнем этого 
показателя (табл. 2).

Величина этого показателя была наи-
большей в возрасте 7–9 мес. и соста-
вила по группам 1287, 1269 и 1347 г, 
соответственно. Известно, что в этот 
период у бычков происходит станов-
ление половой функции и, как след-
ствие, повышение в их крови концен-
трации тестостерона, который обла-

дает мощным анаболическим эффек-
том. Кроме этого, андрогены в малых 
дозах стимулируют соматотропную 
функцию гипофиза. Следует отметить, 
что гормону роста принадлежит осо-
бое место в системе регуляции росто-
вых процессов в организме молодых 
животных, а в раннем онтогенезе наи-
более чувствительны к влиянию этого 
гормона костная и мышечная ткани, за 
счет которых в основном происходит 
увеличение живой массы.

По мере роста и развития, а также 
полового созревания бычков чувстви-
тельность активных тканей к действию 
гормона роста снижается, возможно, 
вследствие повышения концентрации 
андрогенов в их крови, поскольку при 
усилении половой функции ингибиру-
ется соматотропная функция гипофиза. 
Изменение уровня и соотношения гор-
монов с возрастом бычков обусловли-
вает изменения обмена веществ и, как 
следствие этого, переориентацию син-
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Масса туш животных III группы в 
возрасте 12, 15 и 18 мес. достигала 
246,1; 310,6 и 367,2 кг, соответственно. 
По величине этого показателя молод-
няк III группы превосходил сверстни-
ков из I на 19,3 (Р≤0,01), 29,6 (Р≤0,01) 
и 34,7 кг (Р≤0,001). Разница в преду-
бойной массе, массе туш между быч-
ками I группы и II во все возрастные 
периоды была незначительной.

Отложение внутреннего жира у 
животных всех групп с возрастом уве-
личивалось. Бычки I группы отлича-
лись более интенсивным накоплением 
внутреннего жира. Масса внутрен-
него жира у животных III группы в 
абсолютном и относительном выраже-
нии была меньше, чем у сверстников 
из двух других. Для животных лиму-
зинской породы характерна способ-
ность длительный период наращивать 
мускулатуру без излишнего отложения 
жира в теле.

Масса внутреннего жира у бычков 
I группы в возрасте 12, 15 и 18 мес. 
составила, соответственно, 7,2; 13,7 
и 15,3 кг. Разница по величине этого 
показателя между бычками I и III групп 
составила 2,5 (Р≤0,05); 5,6 (Р≤0,01) и 
3,4 кг (разница несущественная).

С возрастом масса туш бычков уве-
личивалась, причем в большей сте-
пени за счет роста мякотной части и 
в меньшей – за счет костяка и сухо-
жилий. Абсолютный прирост мякот-
ной части туш бычков с рождения до 
6-месячного возраста составил 29,8–
33,9 кг, а костной ткани – 8,4–8,8 кг 
(табл. 3).

В последующие возрастные периоды 
масса мякотной части туш у помесей 
III группы была существенно выше, 
чем у бычков других групп, причем в 
конце опытного периода она составила 
149,6 кг, что на 14,9% больше, чем у 
животных из I, и на 11,9% больше, чем 
у особей из II группы.

Таким образом, помеси III группы 
обладали повышенной энергией роста 
и к 18-месячному возрасту достигали 
живой массы 644,5 кг, что больше на 
6,8% (Р≤0,01) и 8,4% (Р≤0,001), чем у 
бычков I и II групп, причем увеличе-
ние массы туши животных III группы 
происходило в большей степени за 
счет прироста ее мякотной части. 
Разница в массе парной туши между 
18-месячными помесями III группы и 
бычками I составила 34,7 кг, или 10,4% 
(Р≤0,001) в пользу помесей, а между 
III и II группами – 37,8 кг, или 11,5% 
(Р≤0,001) в пользу представителей из 
III. Животные из II группы отличались 
более интенсивным накоплением жира, 
что характеризует их как более скоро-
спелых животных.

В. Н. Лукьянов, кандидат с.-х. наук,
И. П. Прохоров, доктор с.-х. наук, 

РГАУ – МСХА им. К. А. Тимирязева
М. М. Эртуев, доктор с.-х. наук,  

Тульский НИИСХ
Ключевые слова: симментальская, 

абердин ангусская, лимузинская 
порода, помесные бычки, рост, 

развитие, мясная продуктивность   f

УДК 636.237.23:223.1:242:064.6

ЖИВОТНОВОДСТВО

Отложение вну-
треннего жира у 
животных всех 
групп с возрастом 
увеличивалось. 
Бычки I группы  
отличались более 
интенсивным 
накоплением вну-
треннего жира. 
Масса внутрен-
него жира  
у животных  
III группы в абсо-
лютном и относи-
тельном выраже-
нии была меньше, 
чем у сверстни-
ков из двух дру-
гих. Для живот-
ных лимузинской 
породы харак-
терна способ-
ность длительный 
период наращи-
вать мускулатуру 
без излишнего 
отложения жира в 
теле.
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ТЕхНИКА

В работе рассмотрена возможность повышения каче-
ства финишной обработки шеек коленчатых валов 
двигателей мобильных машин в условиях завода-

изготовителя, ремонтного предприятия в присутствии геомо-
дификатора трения с целью увеличения ресурса, снижения 
потока отказов и затрат на запасные части.

Как провести  
капитальный ремонт 
коленчатых валов

(например, паста ГОИ). Продолжитель-
ность операции составляет 30…90 с, 
что хватает, по мнению шлифовщиков, 
для достижения необходимого выше-
названного эффекта.

Насколько применяемый пропиточ-
ный состав, широко используемый в 
практике ремонтного производства, 
является оптимальным и наилучшим, 
решили выяснить в проведенных иссле-
дованиях.

Общеизвестно, что при шлифова-
нии металлов с использованием абра-
зивных кругов происходит разупроч-
нение поверхностного слоя за счет 
формирования в нем напряжений рас-
тяжения. В приповерхностных слоях 
на разном удалении от поверхно-
сти значения микротвердости суще-
ственно изменяются и, на некото-
рой глубине, имеется минимум. Так, 
например, по данным авторов /1/,/2/ 
особенно при черновом (форсиро-
ванном) шлифовании сталей, вслед-
ствие термических ударов при сре-
зании микротвердость гребешков 
микрорельефа поверхности на 30 % 

В двигате-
лях внутрен-
него сгорания 
применение 
ГМТ позволяет 
сократить износ 
гильз цилин-
дров в 3… 
4 раза, порш-
невых колец – 
в 1,3…1,8 раза, 
снизить расход 
топлива – на 
5…7 %, расход 
масла на угар – 
в 3 раза и т.д.

“

При капитальном ремонте двигате-
лей внутреннего сгорания тракторов, 
комбайнов, автомобилей на заверша-
ющем этапе ремонтных воздействий 
шейки коленчатого вала проходят опе-
рацию тонкого чистового шлифования 
и полирования (доводки) с целью сре-

зания острых гребней микронеровно-
стей, снижения вероятности «травми-
рования» при первом контакте анти-
фрикционной поверхности вкладыша. 
Своего рода приработка соединения 
начинается с придания оптимальной 
шероховатости поверхности одной из 

деталей (шейке вала), что минимизи-
рует первые пусковые и приработоч-
ные износы и формирует за непро-
должительный контакт с инструмен-
том максимально возможную опорную 
поверхность для восприятия эксплуа-
тационных нагрузок.

Полирование (доводка) выполняется 
на токарных и шлифовальных станках, 
на специальных стендах-вращателях 
с использованием войлока, кожи, тка-
невых лент, закрепленных в зажимах 
(захватах) клещевого типа, пропитан-
ных пастами для микрошлифования 
высокоточных прецизионных деталей 
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ТЕхНИКА узле; экологическая чистота природ-
ного продукта.

Перечисленные преимущества в 
настоящее время имеют многочис-
ленные практические подтверждения 
и примеры использования ГМТ в зам-
кнутых трибосистемах. Так в двигате-
лях внутреннего сгорания применение 
ГМТ позволяет сократить износ гильз 
цилиндров в 3…4 раза, поршневых 
колец – в 1,3…1,8 раза, снизить расход 
топлива – на 5…7 %, расход масла на 
угар – в 3 раза и т.д. /5/, /6/.

Особый интерес представляет иссле-
дование возможности применения ГМТ 
еще и в открытых трибосистемах /7-11/, 
а именно в отношении отдельных дета-
лей будущего узла трения на этапе 
их механической обработки, отделки, 
доводки.

На основе выдвинутой гипотезы раз-
работана и апробирована методика 
применения ГМТ для обработки шеек 
коленчатых валов с посадкой сколь-
жения по втулке или вкладышу (про-
тотип трибоузла – «шейка-вкладыш» 
КВ ДВС).

Ролики, изготовленные из стали 50 
(НRC 52-55), шлифовали: а) абразив-
ным инструментом по традиционной 
технологии (базовый вариант); б) шли-
фовали по базовому варианту и полиро-
вали обжимкой клещевого типа с про-
питкой пористого материала составом 
ГОИ на масляной основе; в) шлифо-
вали базовым вариантом и выполняли 
доводку обжимкой клещевого типа с 
пропиткой пористого материала мас-
лом с добавлением ГМТ.

В ходе триботехнических испытаний 
получены следующие результаты. На 
машине трения 2070 СМТ-1 по схеме 
«ролок-колодка» (рис.1) ролики кон-
тактировали с серийным материалом 
вкладышей АО-20 двигателей, велась 
запись момента трения (рис.2), темпе-
ратуры в зоне контакта (рис.3), измеря-
лась величина износа (рис.4).

В ходе проведенных экспериментов 
с трехкратной повторностью опытов 
достигнуто снижение момента трения 
на 25…27 %, температуры в зоне тре-
ния – на 6…8 %, износа вкладышей – 
на 17…21 % в случае применения гео-
модификаторов трения для финишной 
обработки коренных и шатунных шеек 
коленчатых валов относительно базо-
вого варианта с традиционным поли-
рованием пастами.

Рисунок 2. Зависимость момента трения от пути трения при нагрузке  
N=2500 Н, Vск=1,3 м/с (рV=const) по схеме «ролик-колодка» для разных вариантов 
финишной обработки шеек коленчатого вала:
--♦------♦---- (синий) – чистовое шлифование (базовый вариант);
--■------■--- (малиновый) – базовый вариант + полирование пастой ГОИ;
--▲-----▲--- (желтый) – базовый вариант + полирование с ГМТ-составом.

Рисунок 3. Зависимость температуры в зоне контакта от пути трения при нагрузке 
N=2500 Н, Vск=1,3 м/с (рV=const) по схеме «ролик-колодка» для разных вариантов 
финишной обработки шеек коленчатого вала:
--♦------♦---- (синий) – чистовое шлифование (базовый вариант);
--■------■---- (малиновый) – базовый вариант + полирование пастой ГОИ;
--▲-----▲--- (желтый) – базовый вариант + полирование с ГМТ-составом.

превышает микротвердость впадин. 
При обычном шлифовании минимум 
микротвердости проявляется на глу-
бине порядка 10 мкм, а при точении 
– на глубине 200 мкм.

Решаемая задача направлена на улуч-
шение качества поверхности шлифуе-
мых шеек коленчатых валов двигате-
лей, увеличение их ресурса и состоит 
в создании условий для протекания 
обратных процессов, а именно, упроч-
нение поверхностного слоя металла 
шейки и создание на ее рабочей поверх-
ности некоторой оптимальной шерохо-
ватости для будущего (после сборки 
соединения) контакта с вкладышем.

Предлагается заменить традицион-
ные пасты для шлифования и доводки 
геомодификаторами трения (ГМТ) – 
это комплекс мелкодисперсных при-
родных минералов, прошедших меха-
ноактивацию и сепарацию, с добавле-
нием катализаторов. В последнее время 
ГМТ используют как в новых, так и 
в отремонтированных узлах трения 
машин с целью ускорения приработки 
и создания улучшенных трибохаракте-
ристик, а в изношенных – для восста-
новления рабочих поверхностей, ухуд-
шившихся вследствие износа. В при-
сутствии этих составов за счет энергии 
трения в зонах контакта происходит 
удаление дефектного слоя металла, 
текстурирование поверхности трения 
с одновременным упрочнением мате-
риала подложки на значительную глу-
бину /3/. В ходе приработки изношен-
ных поверхностей трения постепенно 
происходит восстановление их макро-
геометрии и создание оптимального 
микрорельефа (равновесной шерохо-
ватости), обусловленного реальными 
условиями эксплуатации.

Преимуществами ГМТ являются /4/: 
способность создавать в зонах тре-
ния динамические защитные пленки, 
образованные тонкодисперсными про-
дуктами износа и самого ГМТ, в виде 
квазисжиженного слоя (аналог сер-
вовитной пленки при «избиратель-
ном переносе»); равномерное упроч-
нение поверхности трения в процессе 
приработки трибоузла в присутствии 
ГМТ; существенное снижение коэф-
фициента трения, а, следовательно, 
и механических потерь; значитель-
ное снижение скоростей изнашивания 
поверхностей трения; увеличение пре-
дельно допустимых нагрузок в трибо-

Рисунок 1. Схема испытания образцов: 
1 – колодка; 
2 – ролик; 
3 – шпиндель машины трения; 
4 – масляная ванна.
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N=2500 Н, Vск=1,3 м/с (рV=const) по схеме «ролик-колодка» для разных вариантов 
финишной обработки шеек коленчатого вала:
--♦------♦---- (синий) – чистовое шлифование (базовый вариант);
--■------■---- (малиновый) – базовый вариант + полирование пастой ГОИ;
--▲-----▲--- (желтый) – базовый вариант + полирование с ГМТ-составом.

превышает микротвердость впадин. 
При обычном шлифовании минимум 
микротвердости проявляется на глу-
бине порядка 10 мкм, а при точении 
– на глубине 200 мкм.

Решаемая задача направлена на улуч-
шение качества поверхности шлифуе-
мых шеек коленчатых валов двигате-
лей, увеличение их ресурса и состоит 
в создании условий для протекания 
обратных процессов, а именно, упроч-
нение поверхностного слоя металла 
шейки и создание на ее рабочей поверх-
ности некоторой оптимальной шерохо-
ватости для будущего (после сборки 
соединения) контакта с вкладышем.

Предлагается заменить традицион-
ные пасты для шлифования и доводки 
геомодификаторами трения (ГМТ) – 
это комплекс мелкодисперсных при-
родных минералов, прошедших меха-
ноактивацию и сепарацию, с добавле-
нием катализаторов. В последнее время 
ГМТ используют как в новых, так и 
в отремонтированных узлах трения 
машин с целью ускорения приработки 
и создания улучшенных трибохаракте-
ристик, а в изношенных – для восста-
новления рабочих поверхностей, ухуд-
шившихся вследствие износа. В при-
сутствии этих составов за счет энергии 
трения в зонах контакта происходит 
удаление дефектного слоя металла, 
текстурирование поверхности трения 
с одновременным упрочнением мате-
риала подложки на значительную глу-
бину /3/. В ходе приработки изношен-
ных поверхностей трения постепенно 
происходит восстановление их макро-
геометрии и создание оптимального 
микрорельефа (равновесной шерохо-
ватости), обусловленного реальными 
условиями эксплуатации.

Преимуществами ГМТ являются /4/: 
способность создавать в зонах тре-
ния динамические защитные пленки, 
образованные тонкодисперсными про-
дуктами износа и самого ГМТ, в виде 
квазисжиженного слоя (аналог сер-
вовитной пленки при «избиратель-
ном переносе»); равномерное упроч-
нение поверхности трения в процессе 
приработки трибоузла в присутствии 
ГМТ; существенное снижение коэф-
фициента трения, а, следовательно, 
и механических потерь; значитель-
ное снижение скоростей изнашивания 
поверхностей трения; увеличение пре-
дельно допустимых нагрузок в трибо-

Рисунок 1. Схема испытания образцов: 
1 – колодка; 
2 – ролик; 
3 – шпиндель машины трения; 
4 – масляная ванна.
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Рисунок 5. Специализированный стенд для финишной обработки шеек коленчатых 
валов двигателей.
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Рисунок 4. Зависимость износа вкладышей ДВС от вариантов финишной обработки 
шеек коленчатого вала.

Следует рекомендовать специализи-
рованным ремонтным и автосервис-
ным предприятиям более совершен-
ный вариант финишной обработки 
коренных и шатунных шеек коленча-
тых валов автомобильных, трактор-

ных двигателей и мобильной спецтех-
ники. С этой целью разработан специ-
ализированный стенд (рис.5) для три-
ботехнической обработки коренных и 
шатунных шеек коленчатых валов дви-
гателей мобильной техники.
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ПОМОщь ЮРИСТА

Как не надо организовывать 
общее собрание

Мало того, что информационное сооб-
щение было дано с нарушениями, кото-
рые ставили под сомнение решение 
собрания, так ситуация осложняется тем 
обстоятельством, что земельные участки 
принадлежат гражданам, у которых уже 
истек договор аренды, и участки аресто-
ваны в рамках уголовного дела в отно-
шении бывшего руководителя сельхоз-
предприятия. Чем руководствовался сле-
дователь, когда принимал решение об 
аресте, непонятно.

Речь идет о земельных участках пло-
щадью почти 2000 гектаров, на тер-
ритории Прогрессовского сельского 
поселения Панинского района Воро-
нежской области. Ранее на эти земли 
был заключен договор аренды в пользу 
ЗАО СХП «Рикон», который закончился 
еще в 2018 году.

Что же произошло? Для простоты 
будем считать, что инициаторами 
выступаю два фермера. Обозначим 
их как Фермер -1 и Фермер -2. Но мы 

Первую публикацию в этом году мне бы хотелось посвятить делам 
земельным. Так уж случилось, что в первый рабочий день нового 
года по просьбе своего доверителя я провел на территории Воро-

нежской области, и стал свидетелем двух попыток провести общее собра-
ние участников долевой собственности на земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения. Почему именно двух попыток? Все что предшество-
вало этому дню, напоминало просто «фарс». Сложилось такое впечатление, 
что хозяйствующие субъекты воспринимают землю, принадлежащую пай-
щикам, как свою собственность. Если подобная позиция одного из круп-
нейших агрохолдингов страны мне более или менее понятна, там господа 
руководствуются принципом: «Ничего личного, просто бизнес», то поведе-
ние местных фермеров мне совершенно не ясно.

с вами прекрасно понимаем, что заяв-
ления были от имени доверенного лица 
собственника земельной доли, а не от 
наших фермеров. В администрацию 
сельского поселения, как того требует 
федеральный закон №101 –ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» (далее по тексту – 
Закон) поступили два заявления о про-
ведении общего собрания участни-
ков общей долевой собственности на 
земельные участки сельскохозяйствен-
ного назначения. Заявления поступили 
вместе с проектом информационного 
сообщения.

Тут и была первая ошибка (кто захо-
чет проверить, зайдите на сайт сель-
ского поселения, там все размещено), 
общее собрание хотели провести по 
девяти участкам, а сообщение при-
несли одно. Закон этого не запрещает. 
Но есть несколько вопросов. Как счи-
тать кворум? Как проводить голосова-
ние по повестке дня? Как принимать 
решение?
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Понятно, что наши фермеры могли 
решить так: мы заявление подали, а 
администрация пусть выкручивается. 
Но администрация, понимая, что пред-
лагаемые варианты информационных 
сообщений поставят саму процедуру 
проведения собрания и законность 
принимаемых решений под сомнение, 
долго решила не думать, и опублико-
вала как есть. Только сообщение было 
сомнительным, и размещено на сайте 
администрации с нарушением сроков. 
Орган местного самоуправления нару-
шил положения ч. 2 ст. 14.1 Закона, 
так как информационное сообщение 
на сайте было опубликовано только 10 
декабря 2018 года (http://progress-pn.ru/
news/?PAGEN_1=2), при этом общие 
собрания назначались на 09 января 
2019 года. С математикой все просто, 
между этими датами всего тридцать 
дней, вместо положенных по Закону 
сорока. Главное, что опубликовано в 
прессе, а сайта у органа местного само-
управления может и не быть, этот факт 
принимать в расчет не будем. Закон 
предусматривает обязанность разме-
щения в печатном издании, на сайте 
органа местного самоуправления и 
информационных щитах. И у админи-
страции, как ответственного за эти дей-
ствия лица, должны быть доказатель-
ства их надлежащего исполнения.

В нашем случае администрация фор-
мально отнеслась к своим обязанно-
стям, что уже должно было натолкнуть 
наших фермеров на мысль: «А состо-
ится ли собрание?»

28 декабря 2018 года Фермер -1 пред-
принимает попытку разнести собра-
ния во времени по каждому из участ-
ков. И подает в администрацию заявку 
на публикацию.

Далее 04 января 2018 года в адми-
нистрацию поступает заявка еще от 
одного фермера, касательно этого же 
собрания, где говорится, о переносе 
общего собрания на 01 апреля 2019 
года. Какое отношение это лицо имеет 
к земельным участкам для меня лично 
остается загадкой. Он не является ни 
собственником, ни арендатором.

Самое примечательное, что с 28 дека-
бря 2018 года, администрация Прогрес-
совского сельского поселения Панин-
ского муниципального района Воро-
нежской области не опубликовала у 
себя на сайте ни одной поправки. Заявка 
на публикацию не является информаци-
онным сообщением. Заявка на публика-
цию адресована не участникам общей 
долевой собственности.

В итоге, 09 января 2019 года глава 
сельского поселения не явился на 
общее собрание. Ответственное лицо 
не было назначено. В первый рабочий 
день нового года никаких распоряже-
ний естественно ни кто не успел под-
писать. Да и не хотел, скорее всего.

И вот пришли пайщики. Посидели. 
Посмотрели на отношение к ним со сто-
роны власти. И что дальше? Согласно 
ч. 10 ст. 14.1. Закона «Уполномоченное 
должностное лицо органа местного 
самоуправления поселения или город-
ского округа по месту расположения 
земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, уча-
ствует в организации и проведении 
общего собрания, в том числе:
� осуществляет проверку надлежа-

щего извещения участников долевой 
собственности о проведении общего 
собрания и соответствия повестки 
дня общего собрания требованиям 
настоящего Федерального закона;
� удостоверяет полномочия при-

сутствующих на собрании лиц;
� председательствует при откры-

тии и ведении общего собрания, если 
иной председатель не будет избран;
� обеспечивает соблюдение тре-

бований настоящего Федерального 
закона к порядку проведения общего 
собрания;
� разъясняет участникам долевой 

собственности их права и обязанности 
при проведении общего собрания;
� подписывает протокол общего 

собрания;
� участвует в обсуждении вопро-

сов с правом совещательного голоса. 
(п. 10 в ред. Федерального закона от 
29.12.2017 N 447-ФЗ).

Ничего этого сделано со стороны 
администрации не было.

Юристы, сопровождавшие Фермера-1, 
решили заактировать отсутствие главы 
поселения. Составили Акты. Пайщики 
их подписали. Юристы Фермера -2, 
пошли дальше. Про их попытку запре-
тить нам видеосъемку, говорить не 
будем. Они решили провести собра-
ние по всем вопросам повестки дня. К 
сожалению, были вынуждены менять 
повестку дня по ходу собрания, т.к. рас-
сматривать вопросы, не отнесенные к 
вопросам, перечисленным в ч. 3 ст. 14 
Закона, под видеозапись они не реши-
лись. Мне интересно, глава сельского 
поселения подпишет протокол общего 
собрания или нет?

Создалось впечатление, что ни заказ-
чики, ни их юристы не были готовы к 
тому, что глава сельского поселения 
просто не явится. И тем самым сорвет 
общее собрание.

На мой взгляд, на этапе подготовки 
необходимо было выполнить следую-
щие действия:

Подготовить заявления с предложе-
нием о проведении общего собрания. 
По каждому участку в отдельности с 
приложением надлежащих копий пра-
воустанавливающих документов.

Не проводить собрания по всем 
участкам в один день. Совершенно оче-
видно, что на регистрацию участников, 
проверку документов и другие проце-
дурные моменты необходимо время – 
минимум 2 часа. Если у вас в повестке 
дня семь вопросов, а рабочий день у 
нас составляет восемь часов, предста-
витель органа местного самоуправле-
ния вполне резонно может сказать, что 
его рабочее время окончилось, встать 
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и уйти. Таким образом, больше четы-
рех собраний в день можно поставить 
только в том случае, если пайщиков 
не будет вовсе, а лицо, действующее 
по доверенностям, заранее вписано в 
листы регистрации, и не предполага-
ется широкой дискуссии по вопросам, 
вынесенным на собрание.

Согласно ч. 2 ст. 14.1. Закона, участ-
ники долевой собственности извеща-
ются органом местного самоуправле-
ния. Это значит, что оплачивать публи-
кацию в печати должен орган мест-
ного самоуправления. В моей практике 
было несколько случаев, когда этот 
вопрос был принципиален. И при-
шлось приложить некоторые усилия, 
чтобы заставить орган местного само-
управления, заплатить за публикацию. 

Обычно ОМС ссылается на отсутствие 
денежных средств, но это не ваша про-
блема. Просто если бы Прогрессовская 
администрация заплатила бы тысяч 
двадцать-тридцать из своего бюджета, 
вряд ли бы собрание было проигнори-
ровано. За бюджетные деньги могут 
спросить.

Не надо назначать собрание на пер-
вый рабочий день, после праздников 
или выходных. За время выходных или 
праздников человек может заболеть, 
попасть в больницу, и подписать рас-
поряжение о возложении полномочий 
будет невозможно.

В повестку дня общего собрания 
были включены вопросы по утверж-
дению проектов межевания, и отно-
сительно условий договора аренды. 

Непонятно зачем было смешивать все 
вместе? Понимая прекрасно, что мас-
сивы сложные, что есть аресты, обре-
менения и будет максимальное про-
тиводействие со стороны немалень-
кой структуры, проще было выделить 
земельные доли, используя механизм, 
заложенный в ст. 13 и ст. 13.1 Закона, 
освободить выделенные участки от 
всех претензий и обременений, а в 
дальнейшем спокойно решить вопрос 
об аренде.

Остановлюсь на этом. В следующем 
номере мы расскажем, о том, как пра-
вильно подготовить и провести общее 
собрание участников общей долевой 
собственности.

С. Тюрин, юрист    f






