
Животноводство по инструкциямЖивотноводство по инструкциямЖивотноводство по инструкциямЖивотноводство по инструкциям

Трудовой подвиг освоения земельТрудовой подвиг освоения земельТрудовой подвиг освоения земель

Кому достанется грант?

В поисках иммунного ответаВ поисках иммунного ответаВ поисках иммунного ответа

М
А

Й

�№92





МИРОВЫЕ НОВОСТИ

РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ

НОВОСТИ СФО

КРАЕВЫЕ НОВОСТИ

НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ ПОБЫВАЛ
НА ТРЕХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА

МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРАКТИКЕ

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ, ИДТИ ВПЕРЕД

ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ ПРОВЕЛ В КАНСКЕ СОВЕЩАНИЕ
С СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КРАЯ

КРЕСТЬЯНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

КАК ИДЕТ ПОСЕВНАЯ?

ЗАЩИТА ПОСЕВОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

ЖИВОТНОВОДСТВО ПО ИНСТРУКЦИЯМ

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТАВОК ЗЕРНА И РАПСА
ИЗ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

МАКСИМ ТИХОНЕНКО: «РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ»

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

РАЗВИВАЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВО

ПРЕМИКС «БИОЛЕККС–1» — ГАРАНТИЯ ВЫСОКИХ НАДОЕВ

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ГРАНТ?

ОСНОВЫ ПАСТБИЩНОГО КОРМЛЕНИЯ
И СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

В ПОИСКАХ ИММУННОГО ОТВЕТА

НА ЧТО НЕ НАПЛЕВАТЬ, ИЛИ КОГДА БОЛЬНО ОТ ЧУЖОЙ БОЛИ

М А Й
М А Й

Дмитрий САМОХВАЛОВ

Анна АНДРЕЕВА

моб. 8-913-170-90-41

Любовь ГАБЕРБУШ
Виктор ЧЕРНЫХ

Мария ПОЛЯНСКАЯ
Федор БЛАГОЙ
Марина ЗУЕВА

Дата выхода 25 мая 2014 года

НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

НОВОСТИ

ВЛАСТЬ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЛАСТЬ

ВЛАСТЬ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

НАУКА

ГОСПОДДЕРЖКА

ВИЗИТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИНАСТИИ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ЖИВОТНОВОДСТВО

ЖИВОТНОВОДСТВО

ФЕРМЕРСТВО

ЖИВОТНОВОДСТВО

ВЕТЕРИНАРИЯ

ЖИЗНЬ ДУХОВНАЯ

№92
2
3
4
5
6
7
9

11
12
13
1 4
16
18
22
24
26
28
30
32
34
36
38

Адрес редакции, издателя:
ул. Урицкого, 117, оф. 411, т. 229-53-86

8 (391) 229-53-86

8 (391) 229-53-86

8 (391) 229-53-86

(391) 229-53-86



2

№92 МАЙ 2014

м и р о в ы е  н о в о с т и

В СТРАНАХ ТС ВСТУПИЛИ В СИЛУ ТЕХРЕГЛАМЕНТЫ ПО МОЛОКУ И МЯСУ
По информации AGRO.RU, 1 мая вступили в силу техрегламент «о безопасности мяса и мясной продукции» и тех-

регламент «о безопасности молока и молочной продукции». однако для производителей предусмотрен переходный 
период до 31 декабря 2015 года: до этого срока в странах таможенного союза будет допускаться производство и обо-

рот мясных и молочных продуктов по старым правилам, сообщает рБК daily.
в техрегламент по молочной продукции вернулся термин «восстановленное молоко». на упаковке молзаводам при-

дется указывать, из какого сырья было восстановлено молоко — из концентрированного, сгущенного или сухого моло-
ка. основой техрегламента тс стал соответствующий российский документ, принятый в 2009 году.

в основе мясного техрегламента — казахстанский документ, действующий в соседней стране с 2008 года. новые пра-
вила запрещают забой скота в неподготовленных местах, теперь для этого нужно воспользоваться услугами бойни. также 

по новому техрегламенту мясные полуфабрикаты поделят на «мясные» (с долей мяса свыше 60%) и «мясосодержащие» 
(с долей мяса от 5 до 60%). При этом «мясосодержащие» продукты еще делятся на «мясо-растительные», где доля мяса 
должна составлять от 30 до 60%, и «растительно-мясные» с содержанием мяса от 5 до 30% от общего объема. Порядок при-

своения групп, возможно, вступит в силу с 1 января 2015 года, пока методика определения содержания мяса в продуктах 
не утверждена, говорит президент мясного союза мушег мамиконян.

Кроме того, в техрегламенте прописаны рецептуры производства определенных видов колбас: «докторской», «люби-
тельской», «московской», «молочной». в случае изменения рецептуры производитель не сможет использовать эти названия.

НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСПОДДЕРЖКИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РАЗРАБОТАЛИ В КАЗАХСТАНЕ
министерством сельского хозяйства разработана программа «развитие пищевой промышленности в республике Казах-

стан на 2015–2019 годы», сообщает пресс-служба ведомства.
«в рамках программы будут реализованы следующие ключевые задачи: повышение доступности сельскохозяйствен-

ного сырья, финансовых услуг, коммунальных и транспортных услуг, тары и упаковки, создание условий для расширения 
сбыта отечественных продовольственных товаров, развитие культуры потребления, подготовки и переподготовки кадров, 
технического регулирования, совершенствование налогообложения, торгового регулирования экспорта и импорта, учета 
товарооборота, а также институциональное развитие государственного управления», — говорится в сообщении.

в результате реализации программы к 2019 году ожидается увеличение инвестиций в основной капитал пищевой и пе-
рерабатывающей отрасли в три раза — до 97 млрд тенге, увеличение на 30% объема производства пищевой продукции — 
до 1 271 млрд тенге, снижение импорта пищевой продукции в три раза — до $1 322 млн, увеличение занятых в пищевой 
промышленности до 68 тыс. человек.

«вместе с тем по отдельным позициям сохраняется высокий уровень импорта. По итогам 2013 года в страну импор-
тировано пищевой продукции на сумму более $3 млрд. в основном это кондитерские изделия ($544,6 млн), молочные 
продукты ($419,5 млн), сахар ($240,5 млн), мясо птицы ($186,1 млн), плодоовощные консервы ($155,6 млн)», — отметили 
в минсельхозе.

УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ЛЬГОТЫ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ В ЕС
евросоюз предоставит Украине односторонние торговые преференции. с 23 апреля до 1 ноября 2014 года от-

меняются или сокращаются таможенные пошлины на большую часть промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции, сообщает AGRO.RU.

Преференции коснутся 82,2% сельскохозяйственного экспорта. Это позволит украинским экспортерам, по под-
счетам еК, сэкономить до 500 млн евро в год, в том числе 400 млн евро — на вывозе в ес продукции сельского 
хозяйства.

в законодательном акте, опубликованном в официальном журнале евросоюза, прописан ряд условий для 
Украины. во-первых, Украина с 23 апреля должна воздержаться от односторонних ограничительных мер и по-
вышения пошлин на европейские товары. Украинские поставщики также должны содействовать тому, чтобы 
на европейский рынок не попали товары из третьих стран под видом украинских.

в перечень товаров, которые можно будет поставлять по льготным пошлинам лишь в пределах опреде-
ленных квот, вошли говядина, свинина, птица, молоко и зерно, включая пшеницу.

БЕЛОРУСЫ ВЫВЕЛИ НОВЫЙ СОРТ ЦВЕТНОГО КАРТОФЕЛЯ
селекционеры из Белоруссии смогли вывести новый сорт картофеля, который сразу можно легко от-

личить от всех существующих.
если разрезать клубень, то его плоть, в зависимости от разновидности сорта, может быть от розово-

го до фиолетового оттенка. внешне клубни не отличаются от привычных нам ни размерами, ни структу-
рой корки. оттенки картофеля, которые сами селекционеры называют морковными или свекольными, 
влияют не только на сам цвет.

Клубни с различными оттенками имеют различные полезные свойства. По вкусу разноцветный 
картофель ничем не отличается от обычного, однако новый сорт картофеля содержит гораздо боль-
шее количество витаминов и минералов в концентрации на каждый грамм продукта. По заверениям 
ученых, новый корнеплод также богат антиоксидантами, способными замедлить процессы старе-
ния, вызываемые токсичным воздействием кислорода на ткани человека, а также благотворно вли-
яет на иммунитет и позволяет наблюдать положительную динамику при профилактике заболева-
ний сердечно-сосудистой системы.

в данный момент новый картофель нельзя купить, и прежде чем он сможет появиться на при-
лавках магазинов, он должен пройти ряд испытаний и проверок на соответствие, после чего будет 
допущен к испытаниям на людях. После соблюдения всех процедур новый сорт будет доступен как 
покупателям, так и фермерам для выращивания.
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ПУТИН ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РАЗРАБОТАТЬ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ СЕЛА
Президент рФ владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить долгосрочную стратегию устойчиво-

го развития сельских территорий.
согласно документу, который опубликован на сайте Кремля, стратегия должна быть направлена на улучшение демо-

графической ситуации и обеспечение занятости, на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе уско-
ренную газификацию, улучшение снабжения качественной питьевой водой, повышение обеспеченности услугами связи, 
включая почту и интернет.

в числе задач также значится этнокультурное развитие, повышение эффективности работы общественного транспорта, 
поддержка сельхозкооперативов, расширение сети организаций розничной торговли и  бытового обслуживания, создание 
и развитие ремесленных центров, сельского и экологического туризма, организация подготовки, переподготовки, повышение 
квалификации кадров, стимулирование привлечения выпускников организаций профессионального образования для трудо-
устройства в сельской местности. стратегию нужно подготовить до февраля 2015 года.

также необходимо скорректировать федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–
2017 годы и на период до 2020 года» и другие госпрограммы до 20 июня 2015 года. К середине декабря этого года предстоит 
включить в эту ФЦП мероприятия по строительству и реконструкции автодорог на селе.

Кроме того, глава государства поручил подготовить предложения по сокращению до 3–5 лет времени ожидания социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе.

К середине сентября кабмин должен подготовить предложения по совершенствованию механизма оказания государствен-
ной несвязанной поддержки животноводам.

также владимир Путин попросил принять дополнительные меры, направленные на организацию работы транспорта, обеспе-
чить своевременное получение статистики, подготовить предложения по развитию сети оптово-распределительных центров для 
сбыта сельхозпродукции, обеспечить регулярное освещение в сми успешных проектов.

Президент рекомендовал Центробанку вместе с оАо «россельхозбанк» и другими заинтересованными кредитными органи-
зациями при участии правительства подготовить предложения по разработке и внедрению банковских продуктов, ориентиро-
ванных на поддержку малого и среднего бизнеса, по организации на селе центров консультативной помощи по вопросам бан-
ковских услуг.

Главам регионов Путин поручил к декабрю 2015 года скорректировать свои программы в соответствии с долгосрочной стра-
тегией устойчивого развития сельских территорий, а до декабря 2014-го — принять меры по развитию сети сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов.

Помимо этого, следует поддержать граждан, переехавших или решивших переехать на  постоянное место жительства 
в сельскую местность.

Поручения даны по итогам заседания Госсовета и совета при президенте по реализации приоритетных нацпроектов и де-
мографической политике.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫДЕЛИТ 4,45 МЛРД РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА
Премьер-министр рФ Дмитрий медведев подписал распоряжение правительства о распределении субсидий в объ-

еме 4,45 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства. текст документа опубликован 
на сайте кабинета министров. распоряжение, проект которого был подготовлен минсельхозом, касается средств, предус-
мотренных в федеральном бюджете 2014 года на реализацию Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, а также на воз-
мещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства. согласно распоряжению правительства, 3,15 млрд рублей будут распределены между 53 субъектами рФ, 
а остальные 1,3 млрд рублей направят на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в рам-
ках подпрограммы «развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства».

Правительство также выделит субсидии на производство молока. в федеральном бюджете в 2014 году на эти 
цели предусмотрены средства в размере 8 424,07 млн рублей. Эффективность использования средств ежегодно 
оценивается минсельхозом рФ.

ОПРЕДЕЛЕН ОБЪЕМ СУБСИДИЙ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО МОЛОКА
в 2014 году на стимулирование производства товарного молока в рамках подпрограммы «развитие под-

отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы будет выделено 8 424,07 млн рублей из федерального бюджета.

распоряжение от 14 мая 2014 года № 809-р «о распределении в 2014 году субсидий на стимулирование 
производства товарного молока» подписал премьер-министр Дмитрий медведев, сообщается на сайте каб-
мина.

Предоставление субсидий осуществляется на  основании соглашений, заключенных минсельхозом 
россии с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации.

БИЗНЕС В СФЕРЕ АПК СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
Участникам агропромышленного сектора станут выдавать выгодные кредиты. Премьер-министр 

россии Дмитрий медведев дал поручение минэкономразвития рФ, минфину и  минсельхозу рФ при 
участии оАо «россельхозбанк», а  также других заинтересованных финансовых организаций присту-
пить к разработке специальных предложений. они должны предусматривать выдачу займов ферме-
рам на льготных условиях. Предполагается, что новые банковские продукты будут также направлены 
на поддержку реализации проектов социальной значимости в сельской местности. в поселках долж-
ны быть созданы центры оказания помощи консультативного характера по вопросам предлагаемых 
банковских услуг субъектам малого и среднего бизнеса, которые осуществляют деятельность за преде-
лами городской черты. необходимо отметить, что все предложения должны быть направлены в Цен-
тральный Банк российской Федерации в срок до 15 сентября 2014 года.
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В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ АГРОХОЛДИНГ
в новосибирской области может появиться новый вертикально-интегрированный агрохолдинг полного цик-

ла. Для его создания бизнесмен леонид маевский намерен взять в аренду у россельхозбанка заложенные по креди-
там 46 тыс. га плодородных земель сибирского аграрного холдинга, сообщили представители маевского. в будущем 

не исключено приобретение этих земель в собственность.
Фактически агрохолдинг будет создан на базе сельхозпредприятия маевского «рассвет». в ближайшее время «рас-

свет» и рсХБ заключат договоры аренды шести производственных участков на полях хозяйств «Красносибирское», 
«солнечное», «новопетровское» в ордынском и Кочковском районах новосибирской области.

Холдинг на этих землях намерен заниматься зернопроизводством и поддерживать поголовье дойного стада, ко-
торое составляет около 6 тыс. голов Крс. инвестиции маевского в холдинг в текущем году превысят 100 млн рублей, 

сообщает итАр тАсс.

ОМИЧАМ РАЗРЕШИЛИ ЗАБИВАТЬ СКОТ ДОМА
власти региона пытаются решить проблемы, возникшие после принятия техрегламента о безопасности мяса. мясная 

проблема возникла на областном рынке из-за введения таможенным союзом нового технического регламента «о безо-
пасности мяса и мясной продукции». согласно ему сельхозпроизводители теперь обязаны забивать скот только в специ-
альных убойных центрах. однако таковых в омской области недостаточно. Правительство области сообщает, что сейчас 
на территории региона работают 40 убойных цехов и семь мясокомбинатов, строится еще один убойный цех. Кроме того, 
рассматривается возможность создания передвижных пунктов для забоя скота.

По новым правилам, людям, имеющим свое хозяйство, можно проводить убой скота дома, а не в специальных пунктах. 
но это разрешение только временное — федеральные власти пока не приняли акт, требующий убоя в специально органи-
зованных местах.

Кроме этого, фермерам разрешили продавать мясо лишь на тех рынках города и области, где работает специальная 
лаборатория, которая устанавливает качество продукции. вместе с этим сельхозпроизводители должны предъявить со-
ответствующие документы на животных.

ХАКАСИИ ДАДУТ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
минсельхозпродом Хакасии заключены соглашения с федеральным ведомством на предоставление субсидий.
министерство сельского хозяйства и продовольствия Хакасии в 2014 году получит более 270 млн рублей из феде-

рального центра на реализацию программы развития агропромышленного комплекса республики Хакасия и социаль-
ной сферы на селе.

Федеральное финансирование осуществляется в рамках соглашений о реализации мероприятий Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы, которые заключаются ежегодно.

так, в минувшем году в рамках программы софинансирования мероприятий по развитию АПК республики и со-
циальной сферы на селе из федерального бюджета было выделено более 350 млн рублей.

на реализацию Госпрограммы в 2013 году из республиканского бюджета было предусмотрено более миллиар-
да рублей.

Профинансирована Госпрограмма в сумме 664,3 млн рублей, в том числе: 458,3 млн рублей — субсидии сель-
хозтоваропроизводителям, 206,0 млн рублей — субсидии на мероприятия по социальному развитию села.

в этом году на реализацию программы развития АПК Хакасии и социальной сферы на селе предусмотрено 
более 367 млн рублей из республиканского бюджета.

В ТУВУ ПОСТУПИЛА ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ЛИЗИНГОВОЙ ТЕХНИКИ
Фермеры тувы в  канун посевной получили первую технику по  федеральному лизингу  — трактора 

мтЗ- 82.1, более известные как Беларусы, и самосвалы ГАЗ-сАЗ-3307.
они пришли по заявкам фермеров Барун-Хемчикского и Дзун-Хемчикского районов на поставку техни-

ки росагролизингом по договорам финансовой аренды, заключенным в минувшем году. всего же лизин-
говая компания одобрила 82 заявки на различную сельскохозяйственную технику от тувинских крестьян.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия тувы, по соглашению с кото-
рым оАо «росагролизинг» взялся за развитие производственного потенциала сельских товаропроизво-
дителей в регионе, на подходе следующая партия техники. она ожидается более крупной и разнопро-
фильной — кроме тракторов Беларус, в ней грузовики КАмАЗ, модульный убойный цех и мини-заводы 
по переработке молока.

АЛТАЙСКИЕ ВЛАСТИ НАЗВАЛИ ТРОЙКУ РАЙОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ОБЪЕМАМ ИНВЕС-
ТИЦИЙ В ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

По данным Главного управления сельского хозяйства Алтайского края, за  первый квартал 
2014 года аграрии Зонального района на приобретение новой сельскохозяйственной техники на-
правили 47 млн рублей. среди районов это максимальный показатель.

второе место занимает Поспелихинский район. За первые три месяца этого года на техпере-
вооружение здесь направили 43 млн рублей. в тройке лидеров — волчихинский район (42 млн 
рублей).

в мамонтовском районе с начала этого года объем инвестиций на покупку современной высо-
копроизводительной техники достиг 34 млн рублей, в егорьевском — 32 млн рублей.

также в  числе районов, активно ведущих техническое перевооружение сельского хозяй-
ства, — Кулундинский, Шипуновский, локтевский, родинский, Ключевский и смоленский.
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КРАСНОЯРСКИМ ФЕРМЕРАМ РАЗДАДУТ ГРАНТЫ НА 100 МЛН РУБЛЕЙ
Краевой минсельхоз объявляет заявочную кампанию на участие в грантах на поддержку начинающих фер-

меров и семейных животноводческих ферм. Заявки начнут принимать с 19 мая. Заявочная кампания на участие 
в программах «развитие в Красноярском крае семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермер-
ских хозяйств» и «Поддержка начинающих фермеров в Красноярском крае» продлится до 17 июня.

— Чтобы получить господдержку, начинающие фермеры должны иметь на  счетах не  менее 10% от  затрат 
на реализацию проекта. те, кто претендует на грант для семейных животноводческих ферм, — не менее 40% от за-
трат на реализацию проекта. остальное — безвозмездная поддержка государства. При этом начинающий фермер 
вправе избрать любое сельскохозяйственное направление. если оно поможет создать постоянные рабочие места, 
поддержать социальный климат в  районе, его проект имеет право на  внимание конкурсной комиссии. «семей-
ный» же грант предназначен для развития животноводческих проектов — свиноводства, скотоводства, птицеводства. 
Претендентов на  поддержку с  каждым годом все больше, поэтому соискателям необходимо ответственно подойти 
к разработке бизнес-плана и подготовке всей необходимой документации», — пояснил министр сельского хозяйства 
и продовольственной политики края леонид Шорохов.

в 2013 году сертификаты на госпомощь получили 36 начинающих фермеров. размер грантов составил до 1,5 млн 
рублей. общая сумма господдержки составила 55,7 млн рублей. в этом году господдержка для начинающих фермеров 
будет меньше и составит 47,5 млн рублей. максимальный размер гранта также не будет превышать 1,5 млн рублей.

Госпомощь на развитие семейных ферм превысит прошлогодний размер. общий объем финансирования — 53,3 
млн рублей. Для сравнения, в 2013 году на поддержку семейных ферм из консолидированного бюджета было выделено 
46 млн рублей. максимальный размер гранта в 2013 году составил 11,3 млн рублей.

НА КРАСНОЯРСКИХ ПРИЛАВКАХ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ДЕФИЦИТ СВИНОГО МЯСА
с красноярских прилавков исчезает свинина. оптовики жалуются на отсутствие поставок. то мясо, что попадает 

на столы к продавцам, взлетело в цене. еще две недели назад на оптовом рынке оно стоило в среднем 170 рублей 
за килограмм, а сейчас цена уже перевалила за 200.

те, кто торгуют деревенским мясом на рынках, говорят, что сейчас испытывают проблемы с поставками, как будто 
свинины в деревнях стало меньше. на сокращение объемов жалуются и владельцы сетей мясных магазинов.

всего в Красноярском крае 45 свинокомплексов. в год они вместе с подсобными хозяйствами селян производят 
около 20 тыс. тонн мяса в живом весе. Дополнительное обеспечение края свининой происходит с помощью импорта 
из-за границы и других регионов страны — Белгородской области, томска и Алтайского края. одна из причин ны-
нешней нехватки мяса — сокращение импорта. но есть и еще одна причина. Как нам рассказали в министерстве 
сельского хозяйства, по стране значительно сократилось поголовье свиней из-за опасности так называемой афри-
канской чумы. наш край, к счастью, болезнь не затронула, но теперь бизнесмены из других регионов стремятся 
купить свинину в сибири.

власти успокаивают: повышение цен — дело сезонное и продлится недолго. К тому же сейчас в нашем ре-
гионе появляются всё новые высокотехнологичные свинокомплексы, которые смогут обеспечить свининой 
не только наш край. один из них уже построили в сухобузимском районе. Два других появятся в назаровском 
и Большемуртинском районах.

В КРАЕ ЗАСЕЯНО БОЛЕЕ ТРЕТИ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ
По состоянию на  13  мая в  посевную включились все территориальные группы края. на  востоке края 

яровыми зерновыми засеяно 100 тыс. га (31% от плана), в центре — 45 тыс. га (26%), на западе — 180 тыс. 
га (39%), на юге — 111 тыс. га (45%). таким образом, всего по краю яровыми засеяно 436 тыс. га, или 36% 
от плана.

«Этот показатель более чем в два раза превышает прошлогодний на аналогичную дату, когда было 
засеяно 193 тыс. га. такой существенный отрыв объясняется ранней весной, а также тем, что в посевную 
хозяйства вошли подготовленно», — сообщил леонид Шорохов.

министр напомнил, что в  этом году предполагается провести яровой зерновой сев на  площади 
1 млн 25 тыс. га, что на 0,5% больше уровня 2013 года. При этом планируется существенно увеличить 
площадь посева кормовых культур. Зернобобовых — до 18 тыс. га, что на 7,8% больше, чем в преды-
дущем году, площадь ярового рапса — до 32 тыс. га (на 11,5% больше уровня 2013 года), кукурузы — 
до 20 тыс. га (на 44% больше, чем в предыдущем году).

«Для эффективной реализации приоритета по  развитию животноводства мы уделяем особое 
внимание структуре энергонасыщенных и высокобелковых кормовых культур. введение их в ра-
цион сельскохозяйственных животных позволяет уменьшить расход кормов. А это особенно важ-
но для эффективного развития животноводства в зоне рискованного земледелия, к которой от-
носится Красноярский край», — подчеркнул Шорохов.

на протяжении 10 лет край получает наивысшую урожайность в сФо. Под урожай 2014 года 
завезено 35,8 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, что на 2,2 тыс. тонн 
больше уровня прошлого года. также одним из доступных резервов повышения урожайности 
всех сельскохозяйственных культур является качество семян высокоурожайных адаптирован-
ных сортов. на посев 2014 года требуется 277 тыс. тонн семян зерновых культур. все хозяйства 
обеспечены семенами полностью. не менее 10% площадей будут засеяны элитными семенами.

леонид Шорохов сделал акцент на господдержке, направленной, в том числе, на обеспече-
ние хода посевной.

«в марте аграриям края выплачено 733 млн рублей субсидий из консолидированного бюд-
жета. в апреле — еще 833 млн рублей. Этих средств достаточно для проведения посевной без 
сбоев. созданы все условия для получения достойного урожая», — завершил министр.

К р А е в ы е  н о в о с т и
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в Красноярском крае с  рабочим визитом побывал ми-
нистр сельского хозяйства россии николай Федоров. вместе 
с временно исполняющим обязанности Губернатора региона 
виктором толоконским он посетил несколько объектов агро-
промышленного комплекса — птицефабрику «Заря» в емелья-
новском районе, предприятие «АгроЭлита», которое находится 
в сухобузимском районе, а также свинокомплекс «Краснояр-
ский», расположенный в Большемуртинском районе края.

с 2009 года на птицефабрике «Заря» проводится масштаб-
ная реконструкция производственных цехов. николаю Федо-
рову и виктору толоконскому показали новые клетки для вы-
ращивания молодняка, а также продемонстрировали, в каких 
условиях будут содержать кур-несушек. модернизация позво-
лит увеличить поголовье птицы до 1,2 млн и ежедневный сбор 
яиц до 1 млн штук в день.

После посещения птицефабрики николай Федоров и вик-
тор толоконский побывали в свиноводческом комплексе «Аг-
роЭлита». его строительство началось в  сентябре 2012  года. 
на данный момент уже введены в эксплуатацию два корпуса 
содержания свиней и котельная. До конца года планируется за-
вершить строительство биогазовой установки, системы водо-
очистки, а также хладобойни и цеха мясопереработки. Первая 
продукция появится на прилавках уже в феврале 2015 года.

свинокомплекс «Красноярский» пока также введен в рабо-
ту частично. в конце мая была завезена первая партия живот-
ных. на полную мощность работы комплекс выйдет в феврале 
2015 года.

инспекцией по агропредприятиям края николай Федоров 
остался доволен. он отметил, что Красноярский край исполь-
зует в  работе уникальные технологии, которые есть далеко 
не во всех регионах страны. инновационный подход дает хо-
зяйствам дополнительные возможности и  поддерживается 
министерством сельского хозяйства страны, отметил николай 
Федоров.

также николай Федоров провел рабочее совещание с агра-
риями региона, о котором мы подробнее расскажем в следую-
щем номере журнала «Агро-сибирь».

Стелла Алексеева

Николай Федоров побывал На трех 
агропромышлеННых предприятиях региоНа
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ранним солнечным утром серебри-
стый вертолет приземлился на  площадке 
свинокомплекса. высоких гостей встреча-
ли директор агрохолдинга «сангилен+» 
р. Г. Гольдман, глава сухобузимского района 
в. П. влиско и глава администрации А. в. Ал-
пацкий.

напомним, что строительство свино-
комплекса в селе Подсопки началось в сен-
тябре 2012  года. в  эксплуатацию введены 
два корпуса содержания свиней и  котель-
ная. До конца года планируется завершить 
строительство биогазовой установки, си-
стемы водоочистки, а  также хладобойни 
и цеха мясопереработки.

Гости осмотрели основные помещения, 
в  которых процессы кормления, поения 
и  очистки контролируются компьютером 
без участия людей. Кто-то заметил, что труд-
но поверить, что за стенкой свиньи, ведь за-
паха на территории нет совсем.

Заслуживает внимания и  котельная 
свинокомплекса. ее максимальный КПД  — 
86 процентов. в  котельной двойная систе-
ма контроля безопасности, все работает 
в полностью автоматическом режиме, при-
сутствие человека необязательно. К  слову, 
работу всех систем предприятия контроли-
рует один дежурный оператор.

немалый интерес вызвал комплекс для 
очистки стоков, который пока не  запущен 
в эксплуатацию. строящаяся система водо-
очистки позволяет очищать используемую 
техническую воду до уровня питьевой.

— очистка на  животноводческих объ-
ектах в сибири — нонсенс, — заметил ро-
ман Гольдман.  — Как правило, это лагуна, 
в  которую все сливается. Здесь, на  нашем 
предприятии, очистка не  механическая 

Мировые технологии
на практике

Министр сельского хозяйства России Николай Федоров 
дал высокую оценку инновационным технологиям свино-
комплекса «АгроЭлита».

В рамках рабочего визита современный свинокомплекс 
в Подсопках посетили министр сельского хозяйства Н. В. Фе-
доров, временно исполняющий обязанности Губернатора 
Красноярского края В. Н. Толоконский, председатель Законо-
дательного Собрания А. В. Усс, представители министерства 
сельского хозяйства края.
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и не химическая. все процессы биологиче-
ские. самые вредные отходы бойни и мясо-
переработки проходят шесть фаз очистки. 
Установка способна переработать 120  м3 
в  сутки. Часть очищенной воды предпола-
гается использовать на рециркуляцию.

многие интересуются: а куда вы будете 
девать стоки в зимнее время года? отвечу: 
на территории свинокомплекса между пло-
щадками имеется большая лагуна на  200 
тыс. м3. в  зимний период здесь будет идти 
накопление стоков. очищенная вода пой-
дет на  орошение посевов агрохолдинга 
в засушливый период.

роман Гольдман заметил, что строи-
тельство биогазовой установки также пла-
нируется завершить к концу года. Ценность 
этого сооружения в том, что оно возведено 
по  особой технологии, обеспечивающей 
полную экологическую безопасность, что 
немаловажно, ведь рядом находится насе-
ленный пункт.

Биогазовая установка способна ути-
лизировать все виды отходов комплекса: 
производственный падеж, стоки, отходы 
бойни. При такой эксплуатации возможно 
отапливать производственные площади 3 
месяца в  году. однако для полного завер-
шения работ сюда требуется вложить еще 
около 100 млн рублей.

р. Г.  Гольдман рассказал руководителю 
министерства сельского хозяйства россии, 
что в составе нового предприятия — фер-
ма с  системой автокормления, комбикор-
мовый завод, бойня, перерабатывающее 
производство, розничная сеть магазинов. 
Примечательно и то, что качество конечно-
го продукта  — свинины  — будет соответ-
ствовать европейским стандартам.

Директор агрохолдинга заметил, что 
за счет абсолютной автоматизации всех тех-
нологических процессов затраты на произ-
водство, а, соответственно, и конечная сто-
имость продукта, будут значительно ниже, 
чем в среднем по отрасли.

— Красноярский край использует в ра-
боте технологии, которые есть далеко не во 

всех регионах страны, — отметил николай 
Федоров.

После получасовой экскурсии по  про-
изводственным объектам гостей ждало 
«онлайн-путешествие». Директор по  жи-
вотноводству людмила Шлотгауэр, которая 
приехала сюда из  Белгорода, где работала 
на  крупном свиноводческом комплексе 
«АгроБелогорье», показала и  рассказала, 
в каких условиях содержатся животные, как 
компьютер самостоятельно рассчитывает 
рацион питания и  комфортную температу-
ру, необходимую для оптимального роста 
свиней.

она отметила, что ключевым фактором 
отбора пород животных была себестои-
мость мяса. Это понятие включает в  себя 
множество подпунктов: многоплодие, ско-
рость роста, окупаемость корма. Генетика 
топигс удовлетворяет всем этим требова-
ниям. из  Голландии завезли 630 свинома-
ток и 8 хряков, выведенных специально под 
условия Красноярского края породы.

в будущем планируется воспроиз-
водить свинок для собственного стада. 

У каждой свиноматки свой уникальный се-
лекционный индекс, в  компьютерной базе 
имеются данные обо всех ее родственни-
ках. специалисты из Голландии отслежива-
ют селекцию каждого генотипа.

министр признался, что впечатлен. 
Здесь, в  «АгроЭлите», он увидел, как ми-
ровые технологии находят применение 
на практике. А тот факт, что на работу сюда 
устраиваются специалисты из  известных 
животноводческих комплексов россии, не-
сомненно, означает, что работать здесь ин-
тересно.

— Это даже не сегодняшний, а завтраш-
ний день,  — выразил свое впечатление 
от  увиденного исполняющий обязанности 
губернатора виктор толоконский. — Здесь 
сконцентрировано столько всего нового. 
на мой взгляд, в «АгроЭлите» формируется 
новая особая культура сельскохозяйствен-
ного производства. опытные профессио-
налы, которые с нами сюда летели, усомни-
лись в том, что на комплексе работают всего 
7–8 человек. но на деле оказалось, что это 
именно так. я очень рад, что Красноярский 
край прибавляет себя авторитет не только 
в традиционных ресурсных отраслях.

считаю, что и на федеральном, и на кра-
евом уровнях необходимо стимулировать 
внедрение высоких технологий. нужно на-
правлять инвестиции в  новый облик сель-
ской экономики, я бы сказал, даже в новый 
образ жизни сельского населения. ведь 
такие современные объекты появляются 
не только в районных центрах, но и в сов-
сем небольших деревнях. Здесь другие про-
фессии, другие специалисты, совершенно 
иные требования не только к производству, 
но  и  социально-бытовым условиям. Это 
и  есть прогресс на  селе, который государ-
ство будет только поддерживать.

Татьяна Баденкова

в  Ц е н т р е  в н и м А н и я
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— мы это будем делать,  — заверил 
толоконский, отметив, между тем, что 
и  нынешние 4 млрд из  краевого бюдже-
та  — тоже серьезная сумма. сравнивая 
край с новосибирской областью, он сказал, 
что она имеет больший объем и  масштаб 
сельской экономики процентов на  30–40: 
и  пашни, и  перерабатывающих предприя-
тий, и торговли, и всех остальных составля-
ющих, но  максимальная господдержка ре-
гиона — 2 млрд рублей — меньше, и даже 
существенно.

— Конечно, Красноярский край вы-
деляется в  поддержке и  стимулировании 
собственного производства, совершен-
ствовании сельскохозяйственных техноло-
гий,  — сказал толоконский,  — очень ин-
тересны социальные программы, которые 
сейчас действуют и  имеют будущее. тем 

не менее, совершенно очевидно, что такие 
системные, глубинные задачи повышения 
эффективности, рентабельности заложены 
не только и не столько в господдержке.

Акцентируя проблему на  диспаритете 
цен, он согласился, что его трудно преодо-
леть только консолидацией товаропроиз-
водителей, потому что с небольшими объ-
емами на рынке трудно, особенно когда там 
противостоят очень организованные ком-
пании, с  монополизированной экономи-
кой. но все равно рынок есть рынок — его 
не  обманешь. Чисто организационными, 
административными мерами можно ситуа-
цию переломить, а вот повысить эффектив-
ность производства, этот мощный резерв 
успешной рентабельности, гораздо труд-
нее. Конечно, можно получать 3 тыс. литров 
молока от  коровы, иметь минимальную 

рентабельность и жить спокойно. но и 4,5 
тыс. литров надоя тоже недостаточно, надо 
на ближайший год ставить ориентир в 6 тыс. 
литров молока от  каждой коровы, и  тогда 
очень многое изменится в экономике села.

Больше того, виктор толоконский счи-
тает, что в Красноярском крае есть возмож-
ность доить 7 и даже 8 тыс. литров молока, 
и  будет совершенно иная рентабельность, 
поэтому надо выходить на новые техноло-
гии, улучшать организацию процесса. осо-
бого внимания требует животноводческая 
отрасль: непросто сегодня свиноводству, 
есть трудности в птицеводстве — как в про-
изводстве мяса, так и  в  производстве яиц. 
надо наращивать современные производ-
ственные мощности — строить новые ком-
плексы, комбинаты с  привлекательными 
условиями труда и социальными гарантия-
ми. Господдержка в этом отношении долж-
на быть точной. согласен он и  с  мнением 
коллег: нельзя игнорировать погектарную 
господдержку, но  средства, выделяемые 
из  бюджета как федерального, так и  крае-
вого уровня, должны быть максимально на-
целены на  производство продукции с  вы-
сокой добавленной стоимостью. сейчас 
животноводческая отрасль в  приоритете: 
в  министерстве сельского хозяйства рФ 
по поручению правительства разрабатыва-
ется система дополнительной поддержки 
мясного, молочного животноводства и  це-
лого ряда других высокотехнологичных 
сфер. Поэтому не  стоит концентрировать 
бюджетные ресурсы на  погектарной под-
держке, так как есть риск, что ни эффектив-
ности не  добавим, ни  продукции не  полу-
чим.

— вы все совершенно правильно по-
нимаете ситуацию с  кадрами,  — заострил 
внимание на очередной теме руководитель 
края.  — Поэтому прошу руководителей 
мсХ вместе с  коллегами из  социального 
блока запланировать и  в  ближайшее вре-
мя рассмотреть все задачи социальной 
и  коммунальной инфраструктуры на  селе: 
молодежь уходит, с  кадрами беда, поэтому 
нужно понимать, что нам предстоит об-
новить в  этом плане весь образ сельской 
жизни. Конечно, есть немало привлека-
тельных мотивов: выплата подъемных, есть 

в л А с т ь

— Край много лет подряд занимает в СФО лидирующие по-
зиции по показателям эффективности сельскохозяйственного 
производства, поэтому у меня нет оснований сомневаться в ка-
чественном управлении всеми процессами, — сказал Виктор То-
локонский, временно исполняющий обязанности Губернатора 
Красноярского края, на расширенном заседании губернаторско-
го Совета, подчеркнув, что в нынешней ситуации останавливать-
ся на достигнутом нельзя, надо идти вперед, наращивая даль-
нейшую бюджетную поддержку села.

Не остаНавливаясь, 
идти вперед
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предприятия с  хорошей конкурентной 
для села зарплатой, но нужны новые соци-
альные программы, разработанные вме-
сте с  образованием, здравоохранением, 
культурой, ориентированные на  сельскую 
местность. нужно выделять в  господдерж-
ке сельхозтоваропроизводителей именно 
социальные направления. Убежден, се-
годня это ядро, которому должны придать 
импульс развития. ведь, согласитесь, что 
за  последний десяток лет мы очень много 
сделали в  технологическом переоснаще-
нии — это другая область, другая произво-
дительность. никто не верил, что в сельской 
экономике возможно в разы повысить про-
изводительность труда, но  это произошло. 
и  именно в  разы, потому что появилась 
другая техника, другая экономика, другие 
технологии. тем не менее, сказать, что на эти 
современные тракторы, посевные комплек-
сы и  комбайны в  очередь стоят молодые 
подготовленные специалисты, нельзя. Зна-
чит, чего-то в  социальном плане не  хвата-
ет. Подготовка кадров  — ключевая задача, 
и  честно говоря, не  могу понять, почему 
наш аграрный университет фигурирует 
среди неэффективных вузов, почему пло-

хая закрепляемость на  селе его выпускни-
ков, почему руководители хозяйств пеняют 
на слабую подготовку специалистов. нужно 
серьезно разбираться. Поэтому в  ближай-
шее время обязательно побываю в сельских 
районах, на  сельхозпредприятиях, чтобы 
посмотреть, как лучше распространять 
и  внедрять передовой опыт, как правиль-
но применять технические регламенты. 
мы не  можем оказывать господдержку 
просто любому производству, мы должны 
поддерживать эффективное производство, 
лидирующее в  техперевооружении, в  уси-
лении мотивации кадровых специалистов 
на работу в селе. многие из присутствующих 
в  зале, особенно люди в  возрасте, помнят, 
как в  советское время работали с  кадрами. 
очень простым способом: именно в  селе 
зарплата была выше, чем в  городе, именно 
в  селе быстрее обеспечивали жильем и  га-
рантировали профессиональную карьеру. 
согласен, административных рычагов было 
больше, но эти закономерности нельзя сей-
час игнорировать, имея такие огромные тех-
нико-экономические ресурсы. если не будет 
кадров, не  будет специалистов  — некому 
будет работать и жить на селе. все-все, во что 
мы с  таким трудом вкладываем средства, 
должно быть социально эффективно.

надо все сделать для того, чтобы в этом 
году получить хороший, высокий урожай, 
учитывая все благоприятные условия. Ко-
нечно, полностью противостоять природе 
трудно, но  то, что можно, нужно сделать. 
соблюдать технологию, адаптировать сор-
та, совершенствовать породность пого-
ловья; не  секрет, у  нас много племенных 
сельхозпредприятий, племрепродукторов, 

имеющих производственные показатели, 
которые даже для рядовых хозяйств сомни-
тельны. Поэтому нужны очень точные дей-
ствия, мы не можем надеяться, что все само 
собой сбалансируется, срастется, выстроит-
ся. мы сегодня должны принять решения 
и поручения как текущего тактического ха-
рактера, так и более долговременного, ори-
ентированные на длительную перспективу. 
Прошу проявить максимальную ответствен-
ность, чтобы сельские жители почувство-
вали наше внимание и  чтобы результаты 
повысили уровень доходности, рентабель-
ности, эффективности и  в  целом улучшили 
ситуацию в  аграрной сфере и  в  сельской 
местности.

и еще не одна важная тема была обсуж-
дена на  состоявшемся 22  мая губернатор-
ском совете: никакая хорошо организован-
ная власть, никакая система управления 
не  может самостоятельно достичь высоких 
результатов, потому что много текущих функ-
ций регулирования, управления, которые 
«замыкают» на сложившиеся проблемы.

— но стремясь к  обновлению, мы 
должны тесно контактировать с экспертным 
сообществом,  — считает виктор толокон-
ский. — в этом (а я не раз анализировал ваш 
опыт и приводил другим в пример) Красно-
ярский край выгодно отличается: именно 
опора на общественные организации, отла-
женная система взаимодействия помогают 
совершенствовать стиль работы и качество 
управления. надеюсь, опыт будет только 
развиваться.

Яра Саянская
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в л А с т ь

в начале июня временно исполняющий 
обязанности Губернатора края виктор то-
локонский в ходе рабочей поездки в Канск 
посетил предприятие «Агросельхозтехни-
ка», где ознакомился с работой компании 
и  образцами продукции. По  словам руко-
водителя фирмы валентина Григорьева, 
предприятие осуществляет оптовую тор-
говлю сельскохозяйственной техникой, 
оборудованием и  запасными час тями 
заводов республики Беларусь. сельским 
товаропроизводителям компанией по-
ставлено 209 единиц техники, а  с  откры-
тием цеха по  производству комбайнов 
в  2013  году объем продаж увеличился 
на 20%. виктор толоконский дал хорошую 
оценку работе предприятия.

Позже временно исполняющий обя-
занности главы края провел совещание 
по  вопросам оказания мер государствен-
ной поддержки сельхозтоваропроизводи-
телям. открывая встречу, он подчеркнул: 
в  условиях сложного бюджета государ-
ственная поддержка должна быть направ-
лена на  самые оптимальные точки роста 
в отрасли. «я убежден, что сельское хозяй-
ство — жизнеобразующая отрасль эконо-
мики, и  отношение к  этому направлению 
должно быть соответствующим. но  для 

повышения эффективности работы пред-
приятий требуется не  только выделение 
значительных средств поддержки, но и ра-
циональное их использование», — сказал 
виктор толоконский.

Участники совещания в  своих докла-
дах обозначили ряд вопросов, осложняю-
щих развитие отрасли и  характерных для 
большинства хозяйств. в  их числе главы 

сельхозпредприятий назвали нехватку мо-
лодых специалистов, неразвитость комму-
нальной и транспортной инфраструктуры 
муниципалитетов, проблемы сбыта гото-
вой продукции и ценообразования.

в завершение совещания виктор то-
локонский дал ряд поручений Прави-
тельству края, в  том числе подготовить 
предложения по  выделению средств 
на  модернизацию инженерной инфра-
структуры в территориях с использовани-
ем принципа софинансирования, а  также 
разработать алгоритмы стимулирования 
спроса на  продукцию региональных про-
изводителей среди жителей края.

«выводы, которые будут сделаны 
по  результатам сегодняшнего совещания, 
предложения сельхозтоваропроизводи-
телей лягут в  основу моего доклада ми-
нистру сельского хозяйства российской 
Федерации, который планирует посетить 
Красноярский край в  ближайшее время. 
наш регион имеет свою специфику, кото-
рую нужно учитывать, но, вне зависимости 
от  размеров выделяемой господдержки, 
нам нужно стремиться к повышению рен-
табельности не только предприятий-пере-
довиков, но  и  всех хозяйств края»,  — по-
дытожил виктор толоконский.

Стелла Алексеева

виктор толокоНский
провел в каНске совещаНие
с сельхозпроизводителями края
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Председатель Законодательного собра-
ния края Александр Усс совершил рабочую 
поездку в рыбинский район, где проконтро-
лировал ход посевной кампании, а в селе но-
вая солянка встретился с коллективом ооо 
«оПХ солянское».

в ходе поездки спикера краевого парла-
мента сопровождали председатель комитета 
по делам села и агропромышленной полити-
ке валерий сергиенко и  заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продовольствен-
ной политики края сергей Брылев.

Директор хозяйства «солянское» яков 
Энгель сообщил, что на  предприятии ра-
ботает 500 человек, среднемесячная зара-
ботная плата более 16 300  рублей. «очень 
низкая у нас заработная плата, — сокрушал-
ся он.  — в  крае средний заработок состав-
ляет 33 тыс. рублей. При этом «солянское» 
входит в  десяток ведущих хозяйств края. 
Главная причина  — диспаритет цен. Цены 
на  Гсм, сельхозтехнику и  другое растут 
в  разы, а  на  сельхозпродукцию  — на  доли 
процентов. Как никогда стало сложно по-
лучить кредиты у  банкиров. например, мы 
рассчитывали договориться с ними в марте, 
но в реальности удалось лишь в апреле. вме-
сто 10 млн дали 8 млн и не под 10 процентов, 
а под 13. если говорить о посевной, то в этом 
году она началась на полторы недели рань-
ше, чем в прошлом. Посевная зерновых у нас 
закончена, но у нас идет кормовой клин, по-
могаем соседям».

в 2013  году общая посевная площадь 
в ооо «оПХ солянское» составила 11 753 га. 
валовой сбор зерна по  итогам уборочной 

кампании 2013  года достиг 20 480 тонн, что 
на  50% больше валового сбора 2012  года. 
Урожайность зерновых культур в весе после 
доработки в 2013 году составила 31,7 ц/га, что 
выше общерайонного показателя на  8  ц/га. 
выручка от  реализации продукции, работ 
и услуг составила 237 млн рублей. Предпри-
ятием получено чистой прибыли в  объеме 
60 млн рублей.

«солянское» является одним из  элито-
производящих хозяйств края (60% от общего 
количества семян). в хозяйстве имеется три 
сушильных очистительных комплекса общей 
мощностью 140 тонн в час, что позволяет го-
товить элитные семена высокого качества.

«с урожая прошлого года мы готовы 
были продать 8 600 тонн элитных семян, 
но  удалось реализовать лишь около 4 000 
тонн,  — констатировал яков Энгель.  — 
в этом году очень сложно идет реализация. 
У людей нет денег».

По состоянию на  1  мая этого года пого-
ловье крупного рогатого скота в  хозяйстве 
составляет 3 751 голову, или 42,5% от общего 
поголовья Крс в районе. валовое производ-
ство молока составило 2,6 тыс. тонн, или 46% 
от общего производства молока в районе.

«мы сегодня находимся в  столице элит-
ного семеноводства Красноярского края, — 
отметил Александр Усс.  — Здесь произво-
дится основной объем элитных семян, без 
которых нельзя всерьез думать о  повыше-
нии урожайности в  нашем регионе. в  де-
ревне есть три составляющие успеха: труд 
крестьян, погода и помощь властей. можно 

констатировать, что та  поддержка, которая 
оказывается селу (а  ее объем достаточно 
велик — больше, чем в соседних регионах), 
падает на  благодатную почву. сегодня уже 
можно говорить об  успешном завершении 
посевной кампании в  крае, хотя до  финала 
еще далеко».

«Пословица "Помирать собрался, а рожь 
сей" не потеряла актуальности и в наше вре-
мя, — сказал валерий сергиенко. — мы хоть 
и не собираемся помирать, но посеяли свое-
временно. нынешняя посевная кампания 
должна позволить нашему краю сохранить 
лидерские позиции за  Уралом. наш регион 
получает самые высокие урожаи зерновых 
от Урала до Дальнего востока. средний уро-
жай зерновых должен составить порядка 
30 ц/га».

«Когда депутаты бывают на  селе, всегда 
заходит речь о  совершенствовании субси-
дирования АПК,  — продолжил Александр 
Усс. — сейчас господдержка излишне слож-
на, в данное время актуально сокращение ее 
видов при сохранении объемов. труд солян-
цев должен быть востребован. сегодня узнал, 
что почти половину выращенного элитного 
зерна они вынуждены продавать как про-
довольственное, при этом себестоимость 
такой продукции в два раза выше. Жаль, что 
отборное зерно, в  которое вложены интел-
лект, душа и труд, идет на изготовление ма-
карон и  печенья. совершенствуя механизм 
поддержки селян, надо думать и о том, чтобы 
у них была финансовая возможность приоб-
рести элитные семена,  — это благотворно 
скажется на повышении урожайности».

в ходе поездки затрагивалась и  тема 
предстоящей корректировки краевого бюд-
жета. многих селян волновал вопрос, не от-
разится ли она на программе господдержки 
АПК. вот что сказал спикер краевого парла-
мента: «обещанный объем финансовой под-
держки АПК в крае составляет 4 млрд рублей. 
Полагаю, что в этой корректировке все будет 
нормально. на  мой взгляд, интересы селян, 
которые обеспечивают продовольственную 
безопасность края (а кроме того, у нас треть 
населения проживает в сельской местности), 
должны быть защищены в  первую очередь. 
Это не нами придумано. Хлеб всему голова, 
и на этом мы должны стоять».

Яра Саянская

З А К о н о Д А т е л ь н А я  в л А с т ь

Этот год крестьян пока радует: погода позволила выйти рань-
ше на посевную, есть надежда, что и завершить сев удастся в сро-
ки. Однако проблем у сельхозпроизводителей меньше не стало. 
Возможность их озвучить властям в этот раз представилась агра-
риям Рыбинского района.

крестьяНские 
проблемы
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КаК идет посевная?
в 2014 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур 

в хозяйствах всех категорий края составит 1 517,1 тыс. га, в том числе 
яровой сев — 1 308,7 тыс. га, что на уровне 2013 года. При этом яровой 
сев зерновых культур будет проведен на площади 1 025 тыс. га, что со-
ставит 100,5% к предыдущему году (в 2013 году — 1 019,8 тыс. га).

в хозяйствах всех категорий овощи займут 8,7 тыс. га, в том числе 
в общественном секторе — 1 тыс. га; картофель — 72,0 тыс. га, в том 
числе в общественном секторе — 4,3 тыс. га, что на уровне 2013 года.

согласно оперативным данным, по  состоянию на  30.05.2014 яро-
вой сев сельскохозяйственных культур составил 979,2 тыс. га, или 
80,3% от  плана (в  2013  году  — 777,8 тыс. га, или 63,1%), в  том числе 
зерновых и зернобобовых культур — 844,2 тыс. га, или 82,3% от плана 
(в 2013 году — 664,4 тыс. га, или 64,6%), яровой пшеницы — 597,0 тыс. 
га, или 89% (в 2013 году — 485 тыс. га, 72,7%).

на посев 2014 года требуется 277,3 тыс. тонн семян зерновых куль-
тур и 12,3 тыс. тонн семенного картофеля, все хозяйства обеспечены 
семенами полностью.

По состоянию на  30.05.2014 требованиям стандарта соответству-
ет 91% семян зерновых культур от  общей потребности ярового сева 
(в 2013 году — 92%).

Посев элитными семенами в 2014 году планируется не менее чем 
на 10% от площади посева зерновых и зернобобовых культур в крае.

По состоянию на  30.05.2014 сельскохозяйственными товаро-
производителями края (в  32 районах) к  сезонным полевым работам 
2014  года приобретено минеральных удобрений 37 тыс. тонн д. в. 
(в 2013 году — 35 тыс. тонн д. в.).

в 2014  году планируется произвести обработку протравителями 
не менее 80% семян зерновых культур (в 2013 году — 79%) и провести 
химическую прополку гербицидами на 90% площади посева зерновых 
культур (в 2013 году — 82%), в том числе обработать противозлаковы-
ми гербицидами 100% от потребности элитопроизводящих хозяйств.

Для выполнения поставленной задачи сельхозтоваропроизводи-
тели края на  безвозмездной основе получают пестициды, приобре-
тенные за счет средств краевого бюджета, и субсидии по несвязанной 
государственной поддержке на  1 гектар запланированной посевной 
площади.

на сегодняшний день протравлено 166,1 тыс. тонн семян зерновых 
культур, или 73,5% от плана (в 2013 году — 153,8 тыс. тонн, или 68%).

Для проведения весенне-полевых работ 2014 года по прогнозным 
расчетам сельскохозяйственным товаропроизводителям края необхо-
димо 35,2 тыс. тонн горюче-смазочных материалов, в том числе: 28,2 
тыс. тонн дизельного топлива (летнего), 5,7 тыс. тонн автобензина, 1,3 
тыс. тонн масел.

Горюче-смазочные материалы сельскохозяйственные товаропро-
изводители для проведения весенне-полевых работ 2014 года закупа-
ют за  счет собственных оборотных средств, кредитов коммерческих 
банков и субсидий из федерального и краевого бюджетов.

По состоянию на  15.05.2014 сельскохозяйственные товаропроиз-
водители края завезли для проведения весенне-полевых работ 20,0 
тыс. тонн дизельного топлива летнего и 3,0 тыс. тонн автобензина, или 
70,8 и 52,3% соответственно от расчетной потребности.

в 2013 году на эту дату было завезено 80,3% дизельного топлива 
и 54,7% автобензина.

обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей 
края в  дизельном топливе, необходимом для проведения весенне-
полевых работ текущего года, составляет 100% от расчетной потреб-
ности с  учетом имеющегося наличия на  15.04.2014 и  выделенных 
объемов дизельного топлива летнего на апрель–июнь 2014 года.

По состоянию на 01.05.2014 готовность техники к весенне-поле-
вым работам следующая: по тракторам — 91,5%; грузовым автомоби-
лям — 89,3%; плугам — 86%; сеялкам — 96,5%; посевным комплексам 
и агрегатам — 92%, что на уровне аналогичной даты прошлого года.

на весенне-полевые работы требуется 4 687 механизаторов 
(в 2013 году — 4 727), имеется штатных 4 016 человек (в 2013 году — 
4 341), недостаток кадров в  количестве 671 человека восполнили 
за счет внутренних резервов — 307 человек, выпускников профес-
сиональных училищ  — 81 человек, 283 механизатора привлечено 
из промышленных предприятий города и районных центров.

в текущем году сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми планируется застраховать 306 тыс. га посевной площади сельхоз-
культур (в 2013 году — 306,8 тыс. га, 83 договора страхования).

Финансирование весенне-полевых работ в 2014 году
в период подготовки к  проведению весенне-полевых работ 

в 2014 году по состоянию на 29 мая произведено начисление государ-
ственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в сумме 1 605,2 млн рублей (в 2013 году — 1 663,3 млн рублей с учетом 
кредиторской задолженности за технику 2012 года), в том числе:

– из краевого бюджета — 1 219,1 млн рублей;
– из федерального бюджета — 386,1 млн рублей.
Кроме того, по  информации филиалов банков, в  Красноярском 

крае на проведение сезонных полевых работ сельскохозяйственным 
товаропроизводителям края выданы кредиты в сумме 754,4 млн руб-
лей (в 2013 году — в сумме 818,9 млн рублей).

По данным гидрометеоцентра Красноярского края, агрометеоро-
логические условия для проведения полевых работ в большинстве 
дней второй декады мая были благоприятными.

влагообеспеченность почвы по-прежнему остается достаточной, 
на  18  мая в  среднем по  краю в  метровом слое почвы содержалось 
178 мм (при достаточной 120–150 мм), в пахотном — 40 мм (при доста-
точной 20–30 мм), в верхнем 5-сантиметровом слое — от 5 до 16 мм 
(при достаточной 10 мм). в связи с дождливой и холодной погодой 
третьей декады мая запас влаги значительно увеличится.

таким образом, достаточный запас влаги будет способствовать 
стабильному росту и развитию сельскохозяйственных культур и сни-
зит риск при появлении засушливых явлений в первой половине лет-
него периода.

на сегодняшний день в  связи с  обильными осадками в  виде 
дож дя снижены темпы полевых работ. в ближайшие дни ожидается 
холодная и дождливая погода, и только во второй декаде июня воз-
можно прекращение осадков и повышение температуры до 15–20 °C.

Подготовлено по данным МСХ Красноярского края

р А с т е н и е в о Д с т в о

С таким вопросом мы обратились в минсельхоз края и в ответ получили следующую информацию.
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н А У К А

ЗАЩИТА ПОСЕВОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
ОТ ЛИСТОСТЕБЛЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ 
В ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

в Западной сибири 95% посевных площа-
дей занято яровой пшеницей, которая возде-
лывается на площади 6,2 млн га, валовой сбор 
составляет 31,9% от общего сбора зерна яро-
вой пшеницы в россии.

насыщение зерновыми культурами и со-
кращение ротации севооборотов, переход 
на  почвозащитную, адаптивно-ландшафтную 
систему земледелия, систему земледелия No-
till, уменьшение применения средств защиты 
посевов привели к ухудшению фитосанитар-
ной обстановки на посевах зерновых культур, 
в том числе и яровой пшеницы.

К числу наиболее опасных болезней ли-
стьев и  стеблей относятся листостебельные 
инфекции: бурая ржавчина (Puccinia triticina), 
мучнистая роса (Blumeria graminis), септориоз 
листьев (Septoria tritici). Бурая ржавчина рас-
пространена на  всей территории Западной 
сибири. Эпифитотии в лесостепной зоне бы-
вают один раз в 3–4 года, в степной — один 
раз в 5–6 лет.

в 2007 году наблюдалась масштабная эпи-
фитотия бурой ржавчины, септориоза и  стеб-
левой ржавчины в лесостепи омской области, 
при этом потери урожая составили 20–25%.

При развитии бурой ржавчины поража-
ются в основном листья и листовые влагали-
ща. Главный источник возбудителя инфекции 
болезни  — больные растения яровой пше-
ницы. К основным факторам, определяющим 
интенсивность развития болезни, относятся 
теплая влажная погода, восприимчивые сор-
та, несбалансированное питание, полегание 
растений. Усиление развития бурой ржав-

чины вызывают поздний посев яровой пше-
ницы, непротравленные семена, высокая 
засоренность и  зерновые предшественники. 
Заболевание мучнистой росой проявляется 
на листьях, влагалищах и стеблях яровой пше-
ницы. Первое появление болезни отмечает-
ся на нижних листьях в период образования 
флагового листа и наступления фазы колоше-
ния. сильнее поражаются поздние сроки по-
сева пшеницы. избыточное внесение азотных 
удобрений усиливает развитие болезни.

Для защиты посевов яровой пшеницы 
от  этих заболеваний необходимо проводить 
химические обработки фунгицидами. Целесо-
образность применения фунгицидов устанав-
ливают на  основе технологического, метео-
рологического прогнозирования и  оценки 
фитосанитарного состояния посевов. Для 
этого, начиная с  фазы кущения и  до  молоч-
ной спелости, проводится визуальный осмотр 
и  учет болезней. Фунгициды следует при-
менять только при таком поражении, когда 
проведение химической обработки будет 
экономически оправдано. Экономический 
порог вредоносности мучнистой росы — раз-
витие болезни 15% в фазу колошения, бурой 
ржавчины  — развитие болезни 10% в  фазу 
колошения.

изучение эффективности фунгицидов 
проводили в южной лесостепи омской обла-
сти. Почва участка — выщелоченный черно-
зем с содержанием гумуса 4–6%. изучали три 
препарата: «Альто супер» (Syngenta), «рекс 
Дуо» (BASF) и  «Фалькон» (Bayer). опрыски-
вание проводили в  фазу колошения яровой 

пшеницы, расход рабочей жидкости 200 л/га. 
в  оба года исследований отмечали раннее 
проявление мучнистой росы (в  фазу начала 
выхода в  трубку) и  более позднее развитие 
бурой ржавчины, умеренное проявление 
вредоносности листостеблевых инфекций 
(таблица 1).

в результате применения фунгицидов 
развитие бурой ржавчины снижалось. мак-
симальная биологическая эффективность 
98,4% была достигнута при обработке посе-
вов «Фальконом». Фунгициды снижали раз-
витие мучнистой росы на 50,9–85,7%, лучшая 
биологическая эффективность также была 
у препарата «Фалькон». опрыскивание посе-
вов фунгицидами способствовало снижению 
пораженности флаговых листьев и  колоса 
бурой ржавчиной и  мучнистой росой, что 
и привело к повышению урожайности зерна 
яровой пшеницы. существенные прибавки 
урожайности зерна составили 0,61–0,88 т/га 
(нср05 = 0,31 т/га) по сравнению с контролем. 
максимальная урожайность зерна 2,63 т/га 
и  прибавка 0,88 т/га была при применении 
фунгицида «Фалькон». таким образом, при 
изучении фунгицидов лучший результат био-
логической и  хозяйственной эффективности 
показал препарат «Фалькон». Полученные ре-
зультаты подтверждают необходимость при-
менения фунгицида в защите посевов яровой 
пшеницы от листостеблевых инфекций.

Татьяна Горбачева
канд. с.-х. наук,

ассистент кафедры земледелия 
и растениеводства ОмГАУ

название препарата
и норма

Бурая ржавчина Мучнистая роса Урожайность зерна, 
т/га

прибавка зерна 
к контролю, т/га%

развития болезни
биологическая 

эффективность, %
%

развития болезни
биологическая 

эффективность, %
контроль (без обработки) 18,2 - 17,5 - 1,75 -
альто супер, (0,5 л/га) 0,6 96,7 6,3 64,0 2,36 +0,61
рекс Дуо (0,5 л/га) 0,9 95,0 8,6 50,9 2,03 +0,28
Фалькон (0,6 л/га) 0,3 98,4 2,5 85,7 2,63 +0,88

нср05 = 0,31 т/га

таблица 1. ЭФФективностЬ ФУнгиЦиДов в посевах яровоЙ пшениЦы сорта «оМская 28» (в среднем за 2009–2012 гг.)

оФициальный ДистрибьЮтор в КрасноярсКом Крае: ооо «ФирМа красноярскселЬхоЗхиМснаБ»
г. Красноярск, ул. сурикова, 54в. тел./факс: 8 (391) 227-74-35
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ÎÎÎ «ÀÃÐÎ-ÌÀÑÒÅÐ ÂÎÑÒÎÊ» предлагает свое

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ВАШЕГО УРОЖАЯ!

Предлагаем опрыскиватели прицепные ОП-2500 серии Арго – 
это качество и простота в эксплуатации, надежность и 
практичность по самой низкой цене.

Стоимость опрыскивателя прицепного ОП-2500 
серии Арго с доставкой в хозяйство

практичность по самой низкой цене.практичность по самой низкой цене.

В наше время уже невозможно представить себе сельское хозяйство без агрохимии. Подкормка, обработка                       
от вредителей и болезней, прополка гербицидами – слагаемые высоких урожаев. Возникает вопрос:
а чем можно быстро и дешево внести нужные вещества?

Ширина захвата, м     18; 21,6; 24Ширина захвата, м     18; 21,6; 24Ширина захвата, м     18; 21,6; 24Ширина захвата, м     18; 21,6; 24Ширина захвата, м     18; 21,6; 24Ширина захвата, м     18; 21,6; 24
Объем основного бака, литров    2 500Объем основного бака, литров    2 500Объем основного бака, литров    2 500Объем основного бака, литров    2 500Объем основного бака, литров    2 500Объем основного бака, литров    2 500
Дополнительная емкость для технической воды, литров 120Дополнительная емкость для технической воды, литров 120Дополнительная емкость для технической воды, литров 120Дополнительная емкость для технической воды, литров 120
Производительность насоса (Hypro 1700С), литров / минуту 170Производительность насоса (Hypro 1700С), литров / минуту 170Производительность насоса (Hypro 1700С), литров / минуту 170Производительность насоса (Hypro 1700С), литров / минуту 170Производительность насоса (Hypro 1700С), литров / минуту 170Производительность насоса (Hypro 1700С), литров / минуту 170
Дорожный просвет (клиренс), см    70Дорожный просвет (клиренс), см    70
Регулируемая колея, м    1,4; 1,6; 1,8Регулируемая колея, м    1,4; 1,6; 1,8
Высота подъема штанги, мм    50 – 200Высота подъема штанги, мм    50 – 200
Масса, кг      1 350Масса, кг      1 350
Агрегатируется с тракторами класса   1,4Агрегатируется с тракторами класса   1,4

Ширина захвата, м     18; 21,6; 24Ширина захвата, м     18; 21,6; 24

Высокоэффективный прицепной опрыскиватель
ОП-2500М «Арго»
с шириной захвата штанг 21,6 м,
емкостью основного бака 2500 литров,
более мощным насосом производства Италия 168 л/мин.  
является наиболее популярной моделью линейки 
прицепных опрыскивателей.

375 000

КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ?КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ?КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ?КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ?КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ?

Высота в рабочем положении, мм  3470
Мощность электродвигателя (кВт)  22,5
Требуемая мощность ВОМ (л.с.)  35
Расход топлива (л/т, 28% - 14%)  15
Время загрузки/разгрузки, мин.  15/15
Время сушки от 20 до 15 %, ч  1,0
Время охлаждения, ч   0,5
Производительность * (м3/сутки): 
    Кукуруза (28% - 14%)   50
    Пшеница (20% - 15%)   70
    Рапс (14% – 9%)   66

КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ?КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ?КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ?

Диаметр рабочего цилиндра, мм  2500
Высота в транспортном положении, мм 3470

Зачастую неопределенные погодные условия и стесненные сроки делают мобильную зерносушилку 
единственным способом спасти урожай и сохранить его.  Мобильные зерносушилки Fratelli Pedrotti  в 
зависимости от модели могут высушить в сутки огромное количество урожая – от 70 тонн и выше . Эти 
показатели мобильных сушилок  удовлетворят запросы и начинающих фермеров, и крупных хозяйств. 
Зерносушилка выполняет весь цикл: загрузка, сушка, предварительная очистка, охлаждение                  
и выгрузка. Машина не требует никакого дополнительного оборудования, а зерно полностью готово       
к закладке на хранение.

ПРЕДЛАГАЕМ:
зерносушилки

Fratelli Pedrotti 
Basic 55

Стоимость зерносушилки Fratelli Pedrotti Basic 55 
с доставкой в хозяйство2 300 000

660118, г. Красноярск, Северное шоссе, 11д
тел. 8 902-923-70-26; 299-78-28
e-mail: procenko@bk.ru
www.amvostok.ru
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александр Штеле, директор хо-
зяйства Зао «тубинск» Красноту-
ранского района, листая инструкции 
по  кормлению и  содержанию коров, 
весьма удивлен. одним из вариантов 
краевые ученые предложили корм 
на  основе сахарного сорго и  судан-
ской травы, которую у  нас в  крае 
практически никто не  выращивает 
и не консервирует на зиму.

— Да, масса у растений достаточ-
ная, с  них можно получить хорошую 
зеленую массу, и по урожайности все 
соответствует, но  корма с  этой куль-
туры никто не  закладывает, потому 

что она трудно силосуема, и  я  прак-
тически не  видел, чтобы применяли 
ее при силосовании, — говорит Алек-
сандр Штеле.

Пока техрегламент находится 
в стадии обсуждения. но в целом, как 
говорят в  аграрном университете, 
особых претензий у  животноводов 
к  инструкциям нет. одобрительные 
отзывы уже получены из 14 районов 
края. ведь при нынешнем кормле-
нии в  хозяйствах, где еще работают 
по  старинке, затраты на  корма при 
производстве молока составляют 
свыше 60%. А  тот рацион, который 

предлагают ученые, должен снизить 
их почти в три раза и удешевить про-
изводство молока.

николай Цугленок, ректор Крас-
ноярского государственного аграр-
ного университета, рассуждает:

— сейчас себестоимость (там, 
где доят 3,5 тыс. литров) высокая 
и равна 16 рублей на килограмм; там, 
где новые технологии,  — 8–10  руб-
лей на  литр, а  по  нашей технологии, 
по  расчетным данным,  — в  преде-
лах 7,5  рублей, максимум 10  рублей 
на  литр. и  эти технологии у  передо-
вых хозяйств уже есть. там, где мы 

Г о с П о Д Д е р Ж К А

ЖИВОТНОВОДСТВО  
ПО ИНСТРУКЦИЯМ

Со следующего года помогать животноводам в непростом и трудоемком деле 
выращивания крупного рогатого скота будут специальные инструкции. Регламент 
кормления и содержания разработали и написали наши краевые ученые. И обещают, 
что если следовать этому своду правил, прибавка к надоям составит до 300 литров 
молока в год на корову.

Однако, как считают практики, эту теорию надо все-таки привязать к практике.
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работали, руководители это уже ис-
пользуют.

Большую часть зерновых в кормах 
наука предлагает заменить смесью 
кукурузы, бобов, сахарного сорго, 
суданской травы и пелюшки. Урожай-
ность этих культур в разы выше, чем 
у  привычных кормовых зерновых, 
так  же, как и  содержание в  них са-
хара и  белков. А  зерновые культуры 
вместо дробления рекомендовано 
экструдировать. Это помогает усваи-
ваться корму в два раза эффективнее. 
Кстати, такие аппараты-экструдеры, 
которые превращают зерно в  поп-
корн, уже используют во многих кра-
евых хозяйствах.

александр гаврилов, зоотехник 
хозяйства «тайнинское» Канского 
района, считает:

— Чтобы корова давала больше 
молока, наука советует обеспечить ей 
полный комфорт, то  есть переходить 
на  беспривязное содержание на  глу-
бокой несменяемой подстилке.

Добавим, что с нового года техре-
гламент станет обязательным для вы-
полнения, если хозяйство желает по-
лучать государственную поддержку.

— Эти параметры будут унифи-
цированы, они будут приемлемы для 
всех хозяйств, для лучших и  средних, 

а  государственная поддержка  — она 
на  то и  дается, чтобы вести произ-
водство эффективно и деньги не рас-
пылять. Поэтому наши требования бу-
дут вводиться не сразу, а постепенно: 
в 2015, 2016, 2017 годах. но те параме-
тры, которые будут вписаны в  закон, 
должны будут выполняться неукосни-
тельно,  — говорит николай акулов, 
заместитель министра сельского хо-
зяйства Красноярского края.

После внедрения новых стан-
дартов ежегодный прирост моло-
ка в  хозяйствах должен составить 
до  200–300 литров на  фуражную ко-
рову. общекраевые надои должны 
вырасти с  5,5 до  7 тыс. килограммов 
молока в год с коровы. обучать и зна-
комить сельхозпроизводителей с но-
вым техрегламентом будет краевой 
минсельхоз на  специальных семина-
рах, которые начнут проводиться уже 
в ближайшее время.

Яра Саянская
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в и З и т

в Управлении россельхознадзо-
ра состоялась встреча журналистов 
с  представителями из  центрального 
аппарата россельхознадзора, а  также 
Ассоциации производителей-импор-
теров продукции растениеводства 
и животноводства. в Красноярске они 
были транзитом, а  далее вместе с  ру-
ководителем Управления россельхоз-
надзора по Красноярскому краю Алек-
сандром михайловичем Агаповым 
и директором оПХ «михайловское» — 
единственного в  крае сельхозпред-
приятия, производящего элитные се-
мена рапса, виктором Алексеевичем 
ланиным делегация вылетела в Китай-
скую народную республику. там, в ад-
министрации Автономного района 
внутренняя монголия, пройдет ряд 
рабочих встреч и  заседаний, на  кото-
рых сотрудники россельхознадзора 
и  сотрудники AQSIQ (административ-
ного органа при Государственном 
совете республики Китай, ответствен-
ного за качество, метрологию, инспек-
цию ввозимого/вывозимого товара, 
карантин животных и  растений) об-
судят перспективы поставок в  Китай 
зерна из Красноярского края.

— стоит отметить, что китайская 
сторона предъявляет довольно вы-

сокие требования к  импортируемой 
продукции. если переговоры прой-
дут успешно, то  поставки начнутся 
уже в  текущем году. По  итогам убо-
рочной кампании 2013  года в  крае 
собрано 2,5 млн тонн зерна (в 2012–
1,9 млн тонн) — это больше, чем не-
обходимо региону для собственных 
нужд. Поэтому для нас крайне важно 
найти потребителей сельскохозяй-
ственной продукции,  — сообщил 
Александр Агапов.

в рамках работы делегации также 
пройдет встреча российских постав-
щиков рапса с руководством внешне-
торговой экономической компании 
с  ограниченной ответственностью 
г. манчжурии. Кроме того, предста-
вители российской стороны будут 
присутствовать на открытии в манч-
журии маслоперерабатывающего 
предприятия, ознакомятся с  техно-
логией ввоза и  переработки на  нем 
российского рапса.

напомним, что в октябре прошло-
го года Управление россельхознад-
зора по Красноярскому краю прини-
мало делегацию из Китая, на которой 
обсуждались перспективы поставок 
рапса, выращенного на  территории 
края. сегодня можно с  уверенно-
стью говорить, что сотрудничество 
состоялось: с марта 2014 года до на-
стоящего времени в Китай отгружено 
557 тонн рапса. вся продукция была 
проконтролирована инспекторами 
россельхознадзора и  ФГБУ «Красно-
ярский референтный центр россель-
хознадзора».

Наталья Сокольникова,
пресс-секретарь

Управления Россельхознадзора 
по Красноярскому краю

Делегация КрасноярсКого Края побывает в Китае и обсуДит
перспективы поставок зерна и рапса
из красноярского края
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механизатор василий васильевич 
лыгин работает в  хозяйстве несколько 
лет и является одним из лучших работни-
ков. недаром ему доверили новенький 
посевной комплекс, который весело ка-
тит за собой ньюхолландовский трактор.

— на старой технике, конечно, мы 
медленнее работали, а  сейчас произ-
водительность увеличилась в  разы. 
Приятно и  комфортно вести посевную 
на современных машинах, да и зарпла-
та получается выше,  — говорит меха-
низатор. не желая терять ни минуты, он 
вновь прыгает в кабину, и вот уже за его 

спиной ровные ряды пашни заполняют-
ся семенами.

— Двумя новыми агрегатами мы 
можем полностью справиться с  на-
шими посевными площадями,  — рас-
сказывает директор хозяйства максим 
владимирович тихоненко.  — но  что-
бы ускорить процесс, сейчас работаем 
и  на  старой технике. на  посевную мы 
стопроцентно обеспечены и семенами, 
и удобрением, и топливом. в этом году 
завершаем работы как никогда рано, 
поскольку апрель выдался аномально 
теплым.

КОРМОПРОИЗВОДСТВО  — ДЕЛО 
СЛОЖНОЕ, НО КРАЙНЕ ВАЖНОЕ

— Главное для нас  — заготовить 
качественные корма для наших корми-
лиц. технологии заготовки постоянно 
совершенствуем, обязательно вводим 
в  рацион животных растительные бел-
ки, сахара, витамины, минералы и  дру-
гие компоненты, ведь наш высокопро-
дуктивный скот легко можно загубить 
неправильным питанием, поэтому из-
начально кормлению уделяется самое 
пристальное внимание. и  коровы нам 
платят высокими надоями: в  среднем 
на одну голову мы получаем 7 000 лит-
ров.

сытые и довольные буренки спокой-
но лежат и отдыхают в светлых, чистых 
и просторных помещениях. навозоуда-
ление здесь происходит автоматически. 
высоченные потолки позволяют воз-
духу свободно циркулировать, поэтому 
лишних запахов на  ферме нет. Забота 
и любовь к своим питомцам чувствуется 
во всем: и в питании, и в уходе, и в вете-
ринарном обслуживании. Даже если ко-
ровке захотелось «причесаться», к ее ус-
лугам робот-щетка. нужно сказать, что 
процедуру эту буренки любят, и свобод-
ных роботов (а их в хозяйстве несколь-
ко) я не увидела. на ферме используется 
самое разнообразное новейшее обо-
рудование  — от  доильного комплекса 
до ультразвукового аппарата. «Агро-си-
бирь» уже писал о  приобретении ооо 
«Усольское» нового УЗи-оборудования, 
которое позволяет вовремя опреде-
лить стельность коровы и  правильно 
назначить ей рацион или лечение, в слу-
чае если беременности нет.

Корпус для молодняка тоже радует 
чистотой. вот стоят будущие рекордист-
ки, а  вот лежат совсем еще маленькие 
бычки. Племенной учет ведется стро-
го. Каждый новый питомец получает

П р о Д о л Ж е н и е  Д и н А с т и и

Холодный май не радовал весенним настроением, но в ООО «Усоль-
ское» некогда пенять на погоду, посевные работы там велись без пере-
рывов. Здешние суровые края не позволяют земледельцам расслаб-
ляться. Каждый погожий час дорог.

МаксиМ тихоненко:

«Работать
    на совесть»
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номер и соответствующую ушную бирку. 
на каждое животное заводится учетная 
племенная карточка, сведения хранятся 
как на бумажных, так и на электронных 
носителях. так надежнее.

в отделение взрослых быков вхо-
дить даже страшновато — вид этих ве-
ликанов вызывает не  самые нежные 
чувства. на  первый взгляд они ничем 
не хуже знаменитых герефордов. А вы-
ход и качество мяса позволяет успешно 
сдавать мясную продукцию, равно как 
и молочную, высшим сортом, ведь сим-
менталы — это мясо-молочная порода. 
Прием и  забой бычков ведет партнер 
предприятия ооо «Премьер-Агро».

НУЖНО ПОЛТОРА ГОДА ОТСРОЧКИ
все хорошо на  абанской ферме, 

но без проблем, конечно же, не бывает 
настоящего дела. вроде бы все рассчи-
тали еще до  того, как начали стройку, 
но  вмешались непредвиденные обсто-
ятельства: из  заграницы удалось при-
везти только 450 голов симменталок 
вместо 600. остальных «притормозили» 
ветеринарные запреты. Поэтому и сро-
ки окупаемости растянулись. но, благо-
даря усилиям сотрудников хозяйства, 
ненадолго.

— на данный момент у нас восемь 
кредитов в  банках. три из  них нам 
удалось пролонгировать, а  пять еще 
только предстоит. сейчас нам крайне 
сложно тянуть долговое кредитное 
бремя. А нужно-то всего полтора года 
отсрочки. Уже в 2015 году мы выйдем 
на проектную мощность, то есть полу-
чим 600 дойных голов, сможем про-
давать большее количество молока, 
молодняк и спокойно рассчитываться 
по кредитам. в принципе мы немного-
го просим и надеемся, что нас поймут 
и  услышат,  — считает максим тихо-
ненко.

В ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ
не так давно хозяйство осиро-

тело  — потеряло своего отца-осно-
вателя владимира Дорофеевича ти-
хоненко. К  сожалению, не  долог век 
наших сельскохозяйственных руко-
водителей. слишком много забот ло-
жится на  их плечи, а  особенно таких 
директоров-новаторов и  неуемных 
созидателей, каким был владимир До-
рофеевич. но в память о себе он оста-
вил доброе имя, которое с уважением 
будут произносить и после его ухода, 
и  замечательное хозяйство с  пре-

красным племенным симментальским 
скотом, хорошо организованными 
производственными помещениями, 
грамотно подобранными специали-
стами, новым оборудованием и  тех-
никой. и  самое главное  — вместе 
с  супругой ольгой Алексеевной он 
воспитал детей, которые стремятся 
продолжить его дело. сейчас детищем 
владимира Дорофеевича руководит 
младший сын, максим владимирович, 
а за растениеводство в хозяйстве отве-
чает старший — Дмитрий владимиро-
вич. и видя деловую хватку и дружное 
согласие молодых тихоненко, понима-
ешь: хозяйство в надежных руках.

— есть у меня заветная мечта, что-
бы через много лет на стене конторы 
так  же висел портрет отца, а  уже его 
правнуки рассказывали своим детям, 
что основал это успешное хозяйство 
владимир Дорофеевич тихоненко, 
вложив в него немало сил, терпения и, 
конечно же, любви. Для этого нам нуж-
но изо всех сил работать на совесть — 
так, как отец учил, — поделился с нами 
максим владимирович.

Ольга Анисимова
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Окончание. Начало в № 89

— Какое значение имеет технология 
возделывания сельхозкультур?

— Первостепенное. в  настоящее время 
продолжается, хотя и  с  меньшей интенсивно-
стью, внедрение ресурсосберегающих техно-
логий, предусматривающих замену основной 
обработки почвы — вспашки — на поверхност-
ные, применение широкозахватных агрегатов, 
способных за один проход выполнять несколь-
ко технологических операций, уменьшение глу-
бины обработки почвы, посев по стерне и т. д.

в первые два года это давало несколько 
обнадеживающие результаты, в  последующие 
началось снижение урожая на  5–8  ц/га прак-
тически по всем районам края. основная при-
чина  — снижение эффективного плодородия 
почв, связанное со  снижением микробиологи-
ческой активности почвы. Почва, как говорят 
почвоведы,  — живое природное тело, в  кото-
ром миллиарды микроорганизмов, непрерыв-
но минерализующих и  создающих органиче-
ское вещество.

снижение эффективного плодородия свя-
зано прежде всего с уменьшением содержания 
азота в почве. так, например, в 90-е годы в двух 
акционерных хозяйствах  — «назаровском» 
и «Краснополянском» — осуществлялась тради-

ционная обработка почвы. Паровые поля с вы-
соким содержанием нитратного азота, урожай 
на  уровне 35  ц/га по  этому предшественнику. 
в  2000-е годы первое предприятие перешло 
на  100-процентное внедрение ресурсосбере-
гающей технологии с  поверхностной мелкой 
обработкой, второе сохранило традиционную 
основную обработку, основанную на вспашке.

разница по  накоплению нитратного азота 
между технологиями составляет 22 мг/кг почвы, 
что соответствует 66 кг действующего вещества 
азота по горизонту почвы 30 см. Это обеспечи-
вает получение 2 т пшеницы — в стоимостном 
выражении 8 тыс. рублей. обработка пара обхо-
дится в пределах 1,5–2 тыс. руб./га. Чистый до-
ход — 6 тыс. рублей.

Аналогичные расчеты можно привести 
не только по пару.

в вопросах повышения эффективного пло-
дородия ведущее положение наряду с  приме-
нением удобрений принадлежит микробиоло-
гической активности — микробам.

Для их жизнедеятельности необходимы 
тепло, аэрация воздуха, влага, так называе-
мые режимы почвы по гранулометрическому 
составу, в  основном средне- и  тяжелосугли-
нистые — в лесостепной и степной зонах они 
промерзают на значительную глубину, весной 
медленно оттаивают, длительное время оста-

ваясь «холодными». оптимальная температу-
ра почвы для микроорганизмов +20…+30 °C, 
что в мае и почти до конца июня не наблюда-
ется. такой же эффект вызывает мелкая задел-
ка соломы.

еще один показатель агрофизических 
свойств  — плотность почвы. Для зерновых 
она должна быть в пределах 1,13 г/см3, в необ-
рабатываемой почве она доходит до 1,5–2 г/см3 
и более.

многократная поверхностная обработка 
разрушает структуру почвы, превращая ее в так 
называемый «пыхун», практически водонепро-
ницаемый, неаэрируемый, сдерживающий про-
растание даже сорняков.

отказ от  традиционной обработки почвы, 
особенно широко распространенный по  юж-
ным и ряду других районов края, привел к рез-
кому снижению содержания нитратного азота 
в почве паровых полей и как следствие — к уве-
личению объема закупки удобрений.

Паровые поля с содержанием гумуса свыше 
6% при традиционной обработке накапливают 
более 20–25 мг/кг нитратного азота, что обеспе-
чивает получение не менее 25–30 ц/га зерна.

ресурсосберегающая технология ослож-
нила фитосанитарную обстановку: усилилось 
распространение листовых заболеваний рас-
тений, злостных сорняков  — осота желтого, 
проса сорнополевого, подмаренника цепкого, 
гречихи вьюнковой, пырея ползучего, щетин-
ника цикутового, усилилось распространение 
вредителей сельхозкультур.

ежегодное рыхление пахотного горизон-
та с  разрушением плотности подпахотного 
нижележащего является обязательным агро-
приемом. оно обеспечивает интенсивность 
микробиологических процессов, улучшает пи-
щевой и  водный режимы почвы, препятствует 
заболачиванию почвы и  образованию в  ней 
токсических веществ, снижает распростране-
ние и развитие листовых заболеваний, а также 
распространение вредителей растений.

— Какой технологии, на Ваш взгляд, сле
дует отдать предпочтение?

— технологии точного земледелия.
современное состояние сельскохозяй-

ственной отрасли требует перехода на  более 
прогрессивную, по сравнению с ресурсосбере-
гающей, точную технологию земледелия.

Комплексное «точное земледелие» имеет 
пять основных задач:

1. Увеличение эффективности производства.
2. Улучшение качества продукции.
3. Более эффективное использование хими-

катов.
4. Экономия энергоресурсов.
5. Защита почвы и грунтовых вод.

ее освоение означает переход на  совре-
менную перспективную систему земледелия, 
многие положения которой использовал ооо 
«рапс» при внедрении наукоемких ресурсосбе-
регающих технологий в производство по хозяй-
ствам края и Хакасии в период 2010–2013 гг.

точное земледелие можно определить 
как целостную систему, предназначенную для 

научно-технологичесКое обеспечение
агропроМышленного коМплекса красноярского края

р А с т е н и е в о Д с т в о

№
п/п

вариант

урожай на контроле, прибавки по вариантам
врезка

ц/га среднее
2003 г. 2004 г. ц/га %

1 Контроль без удобрений 15,3 24,7 20,0 -

2 N35P32 (нитроадюммофосфат) – 1,5 ц/га физ. в. 10,2 7,6 8,9 44,5

3
N35P32К32 (NPK – азотно-фосфорно-калийное) – 1,7 ц/га физ. в. 
+ N15 (аммиачная селитра) – 0,4 ц/га физ. в.

10,1 12,9 11,5 57,5

4 N6P32 (аммофос) – 0,62 ц/га физ. в. 2,9 1,8 2,4 12,0

5 N35 (аммиачная селитра) – 1,1 ц/га физ. в. 14,3 12,0 13,2 66,0

6 К32 (калий хлористый) – 0,5 ц/га физ .в. 4,7 0,4 2,6 13,0

нср – 0,95 ц/га 3,6 4,0

агрохимическая характеристика почвы опытного участка: гумус, % – 6,1–8,1; N–Nо3, мг/кг – 11–13; р2о5 – 200-250; К2о – 130-250

№
п/п

вариант

урожай на контроле, прибавки по вариантам
и способам внесения

врезка при посеве
ц/га % ц/га %

1 Контроль без удобрений 39,4 - 38,4 -

2 N6P29 (аммофос) – 0,56 ц/га физ. в. -0,8 -2,0ц 3,4 8,9

3 N32P29 (нитроаммофосфат) – 1,45 ц/га физ. в. -1,2 -3,1 2,2 5,7

4 N20P29К29 (NPK – азотно-фосфорно-калийное) – 1,45 ц/га физ. в. -0,2 -0,5 3,0 7,8

5 P29 (двойной гранулированный суперфосфат) – 0,71 ц/га физ. в. 0,7 1,7 2,7 7,0

нср – 0,95 ц/га 3,5 4,3

агрохимическая характеристика почвы опытного участка: гумус, % – 7,2; N–Nо3, мг/кг – более 20; р2о5 – 258; К2о – 183

таблица 2. влияние минеральных уДобрений на урожай ячменя спК «ШилинсКий»

таблица 3. влияние минеральных уДобрений на урожай пШеницы «тулунсКая-12»
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р А с т е н и е в о Д с т в о
оптимизации сельскохозяйственного про-
изводства за  счет применения информации 
по  землеустройству, почвенно-агрохимическо-
му обследованию земель, передовым техно-
логиям, урожайности сельхозкультур, приме-
нению удобрений и  средств защиты растений, 
наличию подробной информации по  семенам, 
технической оснащенности хозяйства, наличию 
складских емкостей и т. д.

накопителем такой информации является 
книга истории полей. ее составление начина-
ется с корректировки плана землепользования 
хозяйства, которую в южных районах проводит 
минусинская государственная станция агрохи-
мической службы, в центральной земледельче-
ской зоне — ФГУ ГЦАс «Красноярский», в вос-
точной  — солянская станция агрохимической 
службы.

сложность выполнения этой работы со-
стоит в  том, что в  предыдущем десятилетии 
проходило разукрупнение, ликвидация, 
вновь объединение разрозненных сельхоз-
предприятий, присоединение заброшенных 
земель к  существующим хозяйствам. созда-
ется единая сквозная нумерация отдельно 
обрабатываемых рабочих участков, которым 
присваивают кадастровый номер — базовый, 
не  подлежащий изменению. Участки выделя-
ются четким шрифтом, возле номера простав-
ляется площадь участка.

— Какие сложности возникли при внед
рении технологии?

— технология точного земледелия тре-
бует строгого выполнения всех запланиро-
ванных агротехнических мероприятий. так, 
отказ от  проведения десикации и  примене-
ния клея, проведение раздельной уборки 
привело к потере 30–70% урожая семян рап-
са — а это недополучение до 15 тыс. руб./га, 
что равно недобору 2 т пшеницы в 2012 году 
(ЗАо «тубинское» и другие).

— Насколько актуален вопрос о внедре
нии новых технологий?

— Актуален. сейчас перерасход кормов 
на единицу продукции достигает 30% из-за не-
сбалансированности рациона по  белку. вве-
дение гороха, рапса, кукурузы, сои в структуру 
кормового поля, возделывание их по  усовер-
шенствованным технологиям, предложенным 
ооо «рапс» и другими организациями, решает 
эту проблему.

нужна конкретная программа по  стаби-
лизации сельскохозяйственной отрасли агро-
промышленного комплекса Красноярского 
края. Предложения, первоочередные задачи. 
Прежде всего надо провести инвентаризацию 
земель. Агрохимическая служба предваритель-
ную работу выполнила  — провела оцифровку 
полей, уточнила границы, минусинской агрохи-

мической станцией химизации пяти хозяйствам 
карты выданы. служба способна выдавать кар-
ты на электронном носителе.

инвентаризация должна показать состоя-
ние угодий — величину эффективного плодоро-
дия рабочих участков. необходимы регламенты 
для такой оценки. не секрет, что были распаха-
ны обширные площади малоплодородных почв 
естественных сенокосов, пастбищ, склоновых 
и других земель.

— Каковы еще наиболее значимые ме
роприятия для повышения эффективности 
использования средств, выделяемых расте
ниеводству?

— следует возобновить проектирование 
использования средств. в недалеком прошлом 
в  крае было несколько проектных организа-
ций — институт «востсиБнииГиПроЗем», «Ги-
ПровоДХоЗ, Агрохимическая служба и другие. 
в  проектах задавались определенные параме-
тры выполняемых мероприятий, соблюдение 
которых проверялось на должном уровне. Был 
корректный авторский надзор. Проект предус-
матривает выполнение работ по регламентиро-
ванной технологии точного земледелия.

в настоящее время не все работы выполня-
ются в полном объеме надлежащей технологии. 
с одной стороны, сказывается отсутствие необ-
ходимой техники, например, жаток для уборки 
гороха, с другой — и это случается чаще — пре-
небрежительное непрофессиональное отноше-
ние к новым технологиям, что особенно проя-
вилось по отношению к рапсу в 2012 году, о чем 
было сказано выше. в  2013  году фактически 
ни одно хозяйство не выполнило рекомендуе-
мый комплекс агротехнических мероприятий 
по этой культуре.

внедрение наукоемких ресурсосберегаю-
щих технологий точного земледелия обеспе-
чит получение планируемых перспективных 
уровней урожая всех сельскохозяйственных 
культур.

В.В. Штундюк

район, хозяйство низкое, менее 12 высокое, более 12
тыс. га % тыс. га %

назаровский район, в т.ч.: 114,5 78,7 31,0 21,3
Зао «подсосенское» 9,1 69,3 4,0 30,7
Зао «гляденское» 3,1 52,32 2,9 47,7
сЗао «Дорховское» 2,9 96,0 0,1 4,0
сЗао «ададымское» 4,3 72,8 1,6 27,2
схп Зао «владимировское» 8,4 100,0 - -
ип главы КФх Казакова 0,15 50,0 0,15 50,0
сЗао «Краснополянское» 10,2 49,3 10,5 50,7
сЗао «сахаптинское» 4,1 61,7 2,5 38,3
Зао «назаровское» 60,3 100,0 - -
Зао «Крутоярское» 11,9 56,2 9,2 43,8

новоселовский район, в т.ч.: 5,9 36,6 10,2 63,4
ип КФх циглимов с. 0,2 73,3 0,1 26,3
ип КФх циглимов 0,1 50,0 0,1 50,0
Зао «светлолобовское» 5,4 48,1 5,8 51,9
Зао «интикульское» 0,2 5,1 4,2 94,9

сухобузимский район, в т.ч.: 12,3 73,7 4,4 26,3
ооо спх «осень» 0,8 67,4 0,4 32,6
спК «Шилинский» 5,0 66,4 2,5 33,6
Зао пЗ «таежный» 3,1 76,3 1,0 23,7
агрофирма «маяк» 3,5 86,2 0,6 13,8

центральные и западные районы 244,2 52,0 148,9 48,0
Южные районы 100,3 86,3 15,9 13,7
восточные районы 38,2 52,4 34,7 47,6
итого по краю 382,7 65,7 199,5 34,3

соДержание нитратного аЗота в почвах паШни Земель сельсКохоЗяйственного наЗначения по районам Края, мг/Кг почвы

программа научно-технологичесКого 
обеспечения сельсКохоЗяйственной 
отрасли агропромыШленного КомплеКса 
КрасноярсКого Края

1. специализация отрасли, основное направление.
2. Корректировка плана землепользования.
3. Электронизация: электронные карты, электронные книги 

истории полей и другая информация.
4. регламентирование параметров информации: обработка по-

чвы, способ посева, внесение удобрений, применение средства 
защиты растений, качество урожая с учетом агроклиматических 
показателей, почвенно-агрохимическая характеристика сельхоз-
угодий, прочая информация.

5. продуктивность естественного плодородия почв рабочих 
участков.

6. ассигнование исследований, востребованных производ-
ством.

7. внедрение наукоемких ресурсосберегающих технологий 
по возделыванию зерновых, кормовых, в том числе рапса, гороха, 
сои, кукурузы, и других культур.

8. оптимизация системы применения удобрений в  плани-

ровании работ под урожай 2014  года с  учетом результатов 
производственно-демонстрационных опытов, проведенных 
агрохимцентром «Красноярский» в 1999–2006 гг. и минусинской 
агрохимической станцией в 1987–2011 гг., на выход урожая зер-
новых культур от 25 ц/га в зачетном весе. по оптимальным вари-
антам рентабельность применения удобрений составила от 50%.

9. постановка производственно-демонстрационных опытов 
в 2014–2016 гг. по оптимизации системы обработки почвы, при-
менению средств химизации других агротехнических меропри-
ятий на  урожай зерновых от  30  ц/га в  зачетном весе. Затраты 
на проведение исследований должны быть не менее 5% от общих 
затрат на 1 га посева. все хозяйства обязаны принимать посиль-
ное участие в финансировании исследований.

10. проектирование выполнения технологических меропри-
ятий, обеспечивающих получение планируемых урожаев, со-
хранение и  повышение плодородия почв, а  также нормальную 
фитосанитарную обстановку.

11. интенсивное повышение квалификации специалистов ин-
формационно-консультативной службы сельхозотделов — один 
из  основных проводников научно-технологического прогресса 
в сельском хозяйстве

12. Экономическая эффективность научно-технологического 
обеспечения растениеводства.
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Александр малютин и  василий 
Федоров  — одни из  десятков тысяч 
юношей и  девушек, которые прини-

мали участие в  освоении целинных 
и  залежных земель. началось это 
в далеком 1954 году. и сейчас, спустя 

60 лет, они до  сих пор вспоминают 
это событие как одно из самых ярких 
в свой жизни.

— Часто вспоминаю то  вре-
мя,  — рассказывает Александр ма-
лютин.  — многих из  тех, с  кем я  ра-
ботал, уже нет в  живых… работали, 
пахали вместе, выходных не  было, 
каждый день в  работе, но  весело 
было: весело работать, весело жить!

в бригаду целинников Александр 
попал в  1955  году 17-летним пар-
нишкой. работал на тракторе. Пахал, 
дисковал, боронил, корчевал. его 
личный вклад в освоение ирбейских 
земель — более 500 гектаров. За это 
он был удостоен высших наград  — 
медали «За освоение целинных зе-
мель» и  ордена трудового Красного 
знамени.

— У нас был трактор Дт-54 и плуг 
с приплужниками. так и пахали. Зона 
у  нас лесостепная  — все поля были 
покрыты березником, приходилось 
корчевать. я тоже корчевал: троссом 
цепляли березовые стволы и валили 
трактором. все эти поля мы распаха-
ли, и  потом на  них был очень хоро-
ший хлеб.

если раньше в крае средняя уро-
жайность была не выше 9 центнеров 
с  гектара, то  после введения в  обо-
рот новых пашен она выросла до 20 
центнеров. в  целом страна за  годы 
освоения целины получила с  новых 
земель 9 млрд пудов зерна, тогда 
как на ранее действующих полях со-
бирали всего 6 млрд пудов. однако 
ветераны-целинники вспоминают, 
что принять увеличившиеся в  разы 

с т р А н и Ц ы  и с т о р и и

Трудовой подвиг
освоения земель

В этом году исполняется 60 лет с начала освоения целинных 
и залежных земель в Сибири, Поволжье, на Урале, Дальнем Вос-
токе и Казахстане. Мы встретились с ветеранами-целинниками 
Ирбейского района, которые среди первых поднимали целину на 
своей малой родине.
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объемы зерновой продукции край 
готов не был. не хватало зерносуши-
лок, складов, элеваторов, поэтому 
в  первые годы терялось больше по-
ловины урожая.

Период освоения целинных и за-
лежных земель являл собой также 
и  процесс индустриализации аграр-
ного комплекса. в  колхозы и  совхо-
зы государство направляло новую 
сельхозтехнику. василий Федоров, 
работавший в  60-е годы инженером 
целинной бригады в ирбейском рай-
оне, вспоминает, что и зарабатывали 
в то время колхозники хорошо:

— механизаторы зарабатыва-
ли по  500–700  рублей в  месяц, при-
том, что средняя зарплата по стране 
была 80–100 рублей. люди работали 
от зари до зари. У нас в ПмК-15 была 
специальная столовая, где очень хо-

рошо кормили, был свой магазин, 
в котором товары были более-менее 
доступные и  лучшего качества  — 
словом, нормально было, люди были 
довольны.

За время освоения целинных 
и  залежных земель в  нашем крае 
были созданы 24 новых совхоза, вве-
ден 1 млн гектаров дополнительной 
пашни. в  перечень территорий, ко-
торые приросли целинными полями, 
вошли назаровский, Ужурский, Крас-
нотуранский и  ирбейский районы. 
работы велись в  подтаежных, таеж-
ных, и даже северных районах края, 
таких как северо-енисейский и  мо-
тыгинский,  — сельское хозяйство 
пришло и туда. ирбейские целинни-
ки вспоминают, как село расцветало, 
как техника шла в бригады, как рабо-
тали с энтузиазмом.

и очень им горько и  обидно ви-
деть, как сегодня, при наличии со-
временнейшей техники, поля, по-
явившиеся благодаря их трудовым 
подвигам, стали вновь зарастать 
бурьяном…

Марина Зуева

с т р А н и Ц ы  и с т о р и и
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Ж и в о т н о в о Д с т в о

раЗВИВая 
КормоПроИЗВодстВо

Одной из основных составляющих успешного молочного производства являются корма. 
Об этом неустанно твердят и ученые, и уже и чиновники. А как обстоят дела на местах? 
Мы побывали в ЗАО «Тубинск» — одном из наиболее успешных хозяйств края — и вот что 
там увидели…

на ферме давно ищут рецепты высоко-
продуктивного рациона. изучают совре-
менный мировой опыт, прислушиваются 
к коллегам и ученым. создали даже специ-
ализированную «кухню» для коров. в роли 
«повара» выступает тракторист. Чтобы 
приготовить обед для буренок, ему нужно 
взять определенное количество ингреди-
ентов из  разных сенажных ям и  заложить 
их в кормосмеситель. Для высокоудойных 
коров готовится одно блюдо, для быч-
ков — совершенно другое.

— Чтобы корова давала много молока 
с  высоким содержанием жира, мы добав-
ляем больше кукурузы, овсяно-гороховой 
смеси, эспарцета,  — рассказывает сер-
гей Коробицын, заместитель директора 
по  производству.  — А  на  сухостойный 
двор добавляем больше грубых кормов, 
то  есть сена и  соломы. Для них это более 
полезно.

в ЗАо «тубинск» считают, что без разно-
образных, качественных и сбалансирован-
ных кормов высоких надоев не  добиться. 
Корма здесь теперь заготавливают следуя 
мировым тенденциям. Каждую культуру 
закладывают в отдельную яму. в прошлом 
году на  зиму в  чистом виде «законсерви-
ровали» пшеницу. Анализы показали, что 
корм получился первого класса.

вера высокова, главный зоотехник 
хозяйства, рассказывает:

— в прошлом году мы заготавливали 
протеиновые корма, донниковый сенаж 
и  эспарцетовый, а  также зерно сои. сою 
мы экструдируем и  раздаем животным. 
Помимо этого заготавливаем силос куку-
рузный, что позволяет легче сбаланси-
ровать рационы по  сахаропротеиновому 
соотношению и дает хорошую продуктив-
ность животных.

в хозяйстве уверены: чтобы с коровы 
надоить больше, ее нужно не только вкус-
но накормить, но и обеспечить комфорт-
ные условия содержания. так, для моло-
дых буренок-мамочек уже перестраивают 
родильные отделения. теперь они бес-
привязного типа. и пусть в этих помеще-
ниях теперь помещается в два раза мень-
ше голов, зато здоровье и коров, и телят 
стало заметно крепче.

сейчас в  среднем по  хозяйству доят 
5,6 тыс. литров молока в  год с  одной ко-
ровы, и  несмотря на  то, что уже многое 
сделано и  в  кормлении, и  в  содержании 
животных, «прыгнуть» выше этого пока-
зателя не удается уже 6 лет. Краснотуран-
ские специалисты считают, что заветные 
дополнительные литры в  надоях может 
дать только полный переход на  беспри-

вязное содержание. в  тех фермах, кото-
рые уже перестроились, доят 7 тыс. лит-
ров молока с коровы в год.

валентин пульный, заместитель ге-
нерального директора по  животновод-
ству агрохолдинга «агросибком»:

— Потенциал надоев коров крас-
но-пестрой голштинизированной поро-
ды — 10 тыс. литров. но этого результата 
невозможно добиться, пока на  фермах 
применяется привязное содержание. 
в  планах холдинга  — строительство ко-
ровников, комплексов с  беспривязным 
содержанием. такое содержание намного 
облегчает управление стадом, а также ис-
ключает человеческий фактор.

А еще, кто  бы мог подумать, что ко-
рова не  даст хозяевам больше молока, 
если у нее нет хорошего педикюра! в этом 
в  ЗАо «тубинск» убедились на  собствен-
ном опыте. теперь обрезку копыт каждой 
корове здесь делают два раза в год. Кста-
ти, чтобы научиться проводить эту про-
цедуру правильно, в  хозяйство пригла-
шали московских специалистов, которые 
поделились с  тубинскими ветеринарами 
секретами современных технологий.

Марина Зуева
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Продолжение. Начало в № 91

Экономическую эффективность произ-
водства молока коровами опытных и конт-
рольных групп всех трех пород рассчитали 
расчетным путем в  ценах 2013  года на  ос-
новании методики определения эконо-
мической эффективности использования 
в сельском хозяйстве результатов научных 
исследований и  опытно-конструкторских 
работ, новой техники, изобретений и  ра-
ционализаторских предложений. себесто-
имость производства молока в  опытных 
и  контрольных группах коров всех трех 
пород взята фактическая, с  учетом затрат 
кормов на молоко в энергии и сыром про-
теине, а также массовой доли жира и белка 
в молоке. реализационная цена на молоко- 
сырье по каждой группе была найдена рас-
четным путем с учетом массовой доли жира 
и белка в молоке.

в таблице № 1 представлены показатели 
суточных удоев, массовой доли жира и белка 
в молоке коров опытных групп в сравнении 
с контрольными.

Коровы черно-пестрой породы, с одина-
ковым поголовьем в опытных и контрольных 
группах по 47 голов, в среднем по племхозам 
были более отзывчивы на  премикс «Био-
леккс», за опытный период разница в суточ-
ных удоях у коров опытных групп к контроль-

ным была выше на 1,70 кг (9,17%). Улучшились 
и  качественные показатели молока, выше 
были в молоке массовая доля жира (на 0,05%) 
и массовая доля белка (на 0,06%).

Коровы красно-пестрой породы, с  по-
головьем в опытных и контрольных группах 
93 и 73 головы в трех племхозах, также были 
щедры на  отдачу на  скормленный премикс 
«Биолеккс» и  прибавили суточные удои 
в опытных группах в среднем по племхозам 
на  3,24  кг (15,65%) молока по  сравнению 
с контрольными группами. Приросли и каче-
ственные показатели молока. массовая доля 
жира в  средней пробе молока в  опытных 
группах коров в сравнении с контрольными 
увеличилась на  0,01%, массовая доля белка 
в молоке — на 0,02%.

Коров симментальской породы в  опыт-
ных и контрольных группах было по 30 голов. 
в опытных группах к контрольным суточные 
удои молока были выше на  1,21  кг (8,12%), 
массовая доля жира в  молоке снизилась 
на 0,20% и массовой доля белка в молоке уве-
личилась на 0,05%.

наибольшую суточную прибавку молока 
(3,70 кг) дали коровы красно-пестрой породы 
опытной группы в сравнении с контрольной 
в  племрепродукторе ЗАо «искра ленина» 
минусинского района (приложение  1) при 
стойловом содержании коров в  коровни-
ках на  привязи с  постоянным рационом 

кормления. однако допущено снижение 
массовой доли жира в  молоке в  опытной 
группе на 0,20%, которое объясняется высо-
кими и  стабильными суточными удоями бо-
лее 30 кг молока.

обращает внимание динамика суточных 
удоев за опытный период в опытных и конт-
рольных группах коров, которая представле-
на графически на рисунке 1.

У коров опытных групп всех трех пород 
в динамике удои были высокими и стабиль-
ными на протяжении всего опыта, а у коров 
контрольных групп они были заметно ниже 
и медленно спадали к  концу опыта. Это 
говорит о  том, что в  контрольных группах 
у  коров нет комплексного стабилизатора 
по  удержанию суточных удоев, а  в  опыт-
ных группах он проявился в виде премикса 
«Биолеккс».

таким образом, у коров, получавших пре-
микс «Биолеккс», была более равная и  ста-
бильная лактационная кривая, и  они были 
более устойчивы к  стрессовым ситуациям 
в кормлении.

в таблице 2 представлены показатели 
молочной продуктивности в  базисной жир-
ности и затраты кормов на молоко.

в среднем за весь период опыта молочная 
продуктивность коров опытных групп в пере-
счете на базисную жирность была выше кон-
троля по  черно-пестрой породе на  17,39%, 

№ п/п племхозы группа коров голов

продуктивность коров по ежедекадным контрольным доениям
суточный удой, кг массовая доля жира в молоке, % массовая доля белка в молоке, %

начало опыта
в среднем  
за 6 декад 

опыта

+,- в среднем за опыт 
к началу

начало опыта
в среднем 
за 6 декад 

опыта

+,-  %
в  среднем 
за 6 декад  
к началу 

опыта

начало опыта
в среднем 
за 6 декад 

опыта

+,-  %
в  среднем 
за 6 декад  
к началу 

опыта
кг %

черно-пестрая порода

1
пЗ ооо

 «ильичевское» 
о 25 19.10 21.11 +2.01 +10.53 4.75 4.96 +0.21 3,18 3.40 +0.22
К 25 19.08 19.50 +0.42 +2.20 4.27 4.67 +0.40 3,19 3.36 +0.17

2
пр Фгуп 

«михайловское»
о 22 18.03 20.16 +2.13 +11.81 3,50 3.71 +0.21 3,12 3.10 -0.02
К 22 18.21 18.54 +0.33 +1.81 3.46 3.65 +0.19 3,09 3.10 +0.01

в среднем
о 47 18.57 20.64 +2.07 +11.15 4,13 4.36 +0.28 3,15 3.25 +0.10
К 47 18.65 19.02 +0.37 +1.98 3.87 4.15 +0.23 3,14 3.23 +0.04

+,- опытная к контрольной -0.08 +2.12 +1.70 +9.17 +0,26 +0.21 +0.05 +0,01 +0.02 +0.06
Красно-пестрая порода

1
пр Зао 

«белый яр»
о 50 21.27 24.46 +3.19 +15.0 4,05 4.13 +0.08 3,08 3.14 +0.06
К 30 20.88 20.93 +0.13 +0.24 3,86 3.92 +0.06 3,04 3.00 -0.04

2
пр Зао 

«искра ленина»
о 25 25.82 29.30 +3.48 +13.48 3,74 3.85 +0.11 3,09 3.20 +0.11
К 25 25.51 25.60 +0.09 +0.35 3,78 3.92 +0.14 3,09 3.19 +0.10

3
пр Зао

 «светлолобов-
ское»

о 18 15.01 18.30 +3.29 +21.91 4,18 4.25 +0.07 3,09 3.12 +0.03

К 18 15.47 15.57 +0.10 +0.65 4,10 4.18 +0.08 3,04 3.10 +0.06

в среднем
о 93 20.70 24.02 +3.32 +16.04 3.99 4.09 +0.10 3.09 3.15 +0.06
К 73   20.62      20.70 +0.08 +0.39 3,91 4.00 +0.09 3,06 3.10 +0.04

+,- опытная к контрольной +0.08 +3.32 +3.24 +15.65 +0,08 +0.09 +0.01 +0,03 +0.05 +0.02
симментальская порода

1
Фгуп 

«черногорское»
о 30 14.80 16.36 +1.56 +10.54 3,80 3.21 - 0.59 3,21 3.27 +0.06
К 30 14,45 14.80 +0.35 +2.42 3,68 3.29 - 0.39 3,13 3.20 +0.09

+,- опытная к контрольной +0.35 +1.56 +1.21 8.12 +0,12 -0.08 - 0.20 -0,08 +0.05 -0.03

Ж и в о т н о в о Д с т в о

премиКс «Биолеккс–1» — гарантия высоКих наДоев

таблица 1. ДинамиКа молочной проДуКтивности и Качества молоКа
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по красно-пестрой — на 18,65%, по симмен-
тальской породе — на 17,63% (р < 0,95).

Применение премикса «Биолеккс» 
в кормлении коров позволило снизить затра-
ты кормов в обменной энергии на синтез 1 кг 
молока базисной жирности по черно-пестрой 
породе на  11,65%, по  красно-пестрой   — 
на  5,38%, по  симментальской  — на  13,95%. 
Кормов в сыром протеине по черно-пестрой 
породе — на 11,68%, по  красно-пестрой — 
на 5,38%, по симментальской — на 4,88%.

следует отметить, что скармливание изу-
чаемого премикса «Биолеккс» оказало по-
ложительное влияние на  основной обмен 
веществ у коров опытных групп, о чем свиде-
тельствуют морфологические и  биохимиче-
ские показатели крови.

Для профилактики инфекционных за-
болеваний ветврачи в  животноводстве при-
меняют иммунобиологические препараты, 
в том числе вакцины, производство которых 
постоянно совершенствуется, повышается 
контроль за  их выпуском и  применением, 

повышается эффективность их применения. 
в то же время в иммунной системе всех видов 
сельскохозяйственных животных имеются 
сложности и связаны они в первую очередь 
с недостаточным вниманием специалистов к 
улучшению показателей иммунной реактив-
ности животных. в существующих популяци-
ях она снижается.

в профилактике заболеваний особое 
значение имеет селекция на резистентность. 
Генетический материал должен быть обес-
печен всеми условиями, соответствующими 
биологическим особенностям вида.

Человек постоянно совершенствует жи-
вотных, повышая продуктивность, увеличи-
вая количество приплода. однако иммунная 
система остается без внимания, ее никто 
не корректирует, не охраняет, не стимулиру-
ет. в такой ситуации слабая иммунная систе-
ма не  может обеспечить надежную защиту 
здорового животного. При некоторых инфек-
циях небольшое количество антител повы-
шает чувствительность животного к  виру-

лентному возбуждению, активность которого 
возрастает в десятки раз, и тогда заболевание 
протекает в тяжелой форме.

в настоящее время разработаны кон-
кретные меры по исследованию нарушений 
иммунной системы в  организме животного, 
их устранению и профилактике.

в минимальный набор диагностики пер-
вичных иммунодефицитов кроме общего 
количества лейкоцитов, моноцитов, нейтро-
филов тромбоцитов вводится определение 
поглотительной и  бактерицидной активно-
сти лейкоцитов и их способности образовы-
вать активные формы кислорода IgG, IgM, IgE, 
гематологической активности комплемента, 
субпопуляции лимфоцитов CD 3, CD 4, CD 8, 
CD 19|20.

При стрессах, которые снижают иммун-
ную реактивность, в лейкоцитарной формуле 
изменяется соотношение лимфоцитов и лей-
коцитов. Установлено, что животным с низким 
и  высоким соотношением лимфоцитов, ней-
трофилов, присуще уменьшение иммунной 
реактивности. о  ее удовлетворительном со-
стоянии свидетельствует только стадия рези-
стентности.

Продолжение  в следующем номере.

А.И. Голубков,
доктор сельскохозяйственных наук,

профессор, заслуженный  зоотехник РФ 

А.А. Шишленин,
генеральный директор 

ООО НПФ «Биолеккс» 

А.Д. Кривоносов,
региональный представитель 

по СФО ООО НПФ «Биолеккс»

показатель 

порода 
черно-пестрая красно-пестрая симментальская

группа
контрольная опытная контрольная опытная контрольная опытная

Коров, гол. 47 47 73 93 30 30
суточный удой в пересчете на 
базисную жирность (4,0%), кг

18,70 21,95 20,70 24,56 13,84 16,28

     в % к контролю 100 117,39 100 118,65 93,50 99,51
Затраты кормов на 1 кг молока 
базисной жирности:   
 обменной энергии, мДж 10,30 9,10 9,30 8,80 12,97 11,16
     в % к контролю 100 88,35 100 94,62 100 86,05
 сырого протеина, г 135,90 120,03 122,70 116,10 136,80 130,12
     в % к контролю 100 88,32 100 94,62 100 95,12

Ж и в о т н о в о Д с т в о

таблица 2. молочная проДуКтивность в баЗисной жирности и Затраты Кормов на молоКо
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рис. 1. граФичесКое иЗображение лаКтационной Кривой при испольЗовании в Кормлении Коров опытных групп премиКса «биолеККс»
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Ф е р м е р с т в о

Кому
достанется
грант?
Наш регион по многим показателям может гордиться своими достижениями в сельском 

хозяйстве. Казалось бы, все хорошо: появляются новые современные предприятия, увеличи-
вается количество возделываемых земель, строится жилье для сельской молодежи. Но, тем 
не менее, в крае продолжают вымирать села, потому что работы там давно уже нет. Мы по-
бывали в одной из таких заброшенных деревень в Нижнеингашском районе, где живет один 
фермер. Зовут его Андрей Дроздов. Кроме него, в деревне Ильинка живет его семья и работни-
ки — все остальные давно разъехались. И тем удивительнее его жизненная позиция: фермер 
верит, что он в силах возродить деревню.

в ильинке Андрей Дроздов сельским 
хозяйством занимается уже 8 лет. начинал 
c трех свинок, вскоре нарастил стадо в  70 
голов, но  сейчас от  этого направления со-
бирается отказываться. Производство сви-
нины в  его случае оказалось невыгодным. 
Покупать корма дорого, а свое зерно произ-
водить нет возможности.

— сами не  сеем, техники маловато. 
можно было  бы, конечно, но  не хватает 
средств, финансов, — жалуется фермер.

старенький трактор  — единственный 
помощник в  хозяйстве. летом на  нем Ан-
дрей пашет и косит, зимой расчищает доро-
гу. Железный конь скоро разменяет четвер-
тый десяток и с каждым годом требует все 
больших затрат на запчасти.

— новый трактор стоит 800 тысяч. Это 
для меня очень много. Чтобы наработать 
на  новый трактор, надо года два пахать, 
не  есть, не  пить. только так, а  больше ни-
как, — говорит Андрей Дроздов.

сейчас перспективы развития житель 
ильинки видит в занятии мясным скотовод-
ством. У него уже есть три дойных коровы. 
К осеннему забою на лугу наращивают мас-
су 12 бычков. опыт предыдущих лет пока-
зал, что спрос на  говядину хороший. мясо 
фермер сбывает в  местный сельхозкоопе-
ратив. со  сбытом проблем нет, наоборот, 
мяса даже не  хватает. Значит, поголовье 
можно бы еще увеличить.

недавно Андрей Дроздов узнал о  про-
грамме минсельхоза для начинающих фер-
меров и подал заявку на грант. на эти полто-
ра миллиона грантовской поддержки у него 
большие надежды. Уже подсчитал, что если 
получит бюджетные деньги, сразу же купит 
новый трактор и пресс-подборщик — будет 
на  чем самостоятельно заготавливать кор-
ма. и главная мечта — приобретение поро-
дистого мясного скота.

— Хотя  бы голов 30–40 для начала… 
А там уже можно посвободнее работать, уве-
личивать реализацию продукции, соответ-
ственно, и доходы будут расти. на грант очень 
надеюсь, так как своими силами за 8 лет рабо-
ты добился немногого. очень сложно. Полу-
чается такая схема: наработать  — вложить, 
наработать — вложить. Желание развиваться 
у меня есть большое. работать могу, руки есть, 
голова на месте. Будут деньги — будет работа, 
будет скот, будет сбыт. люди сюда потянутся, 
может, и  домик какой-то для них построим. 
работа будет, будет и жизнь, а для нашей де-
ревни это очень важно, — уверен фермер.

По большому счету, от  благополучия 
фермера сегодня зависит существование 
деревни ильинка. Когда-то здесь насчи-
тывалось около 300 дворов, а  сейчас это 
типичная заброшенная деревня, в которой 
иногда останавливаются на  ночлег охотни-
ки. из местных жителей — один пенсионер 
и семья фермера Дроздова с работниками.

— мы очень хотим, чтобы этот чело-
век получил грант как начинающий фер-
мер, ведь если его не  будет, эта деревня 
просто умрет,  — говорит наталья санда-
кова, начальник отдела сельского хозяй-
ства нижнеингашского района.

если бы не хозяйство, то ильинку, го-
ворят в  районе, уже давно  бы спалили, 
как и  соседнюю николаевку. А  появится 
у  фермера перспектива, значит, будут 
рабочие места, пустующие дома обретут 
новых хозяев и  зазвучит на  деревенской 
улице детский смех.

ожидается, что в этом году на гранты 
до  1,5 млн рублей от  государства будет 
претендовать больше 100 краевых фер-
меров. возможно, наш герой  — фермер 
Дроздов — окажется в числе счастливых 
его обладателей. Кстати, заявочная кампа-
ния уже началась и продлится до 17 июня. 
еще раз напомним, что для того, чтобы 
стать участником конкурса на получение 
1,5 млн рублей, начинающим фермерам 
нужно выполнить несколько условий:

– предприятие должно быть зареги-
стрировано не более 2 лет назад;

– фермерское хозяйство должно быть 
единственным местом работы соискате-
ля;

– на момент подачи заявления на сче-
тах у фермера должно быть не менее 10% 
от запрашиваемой суммы.
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олег Брагин, начальник отдела мини-
стерства сельского хозяйства Красноярско-
го края, разъясняет:

— Для начинающих фермеров софи-
нансирование в  рамках гранта может со-
ставлять до  90%, но  фермер должен вло-
жить не менее 10% своих денег на каждое 
приобретение, которое он для себя плани-
рует. Чем больше сумма его личного вклада, 
тем выше будет сумма баллов у него в кон-
курсном бюллетене.

семейные фермы могут получить гораз-
до больше, чем 1,5 млн. К примеру, в прош-
лом году максимальный грант составил 11 
млн рублей. Для участия в конкурсе затраты 
на реализацию проекта должны быть не ме-
нее 40%. и  если начинающий фермер мо-
жет выбрать любое сельскохозяйственное 
направление, то  «семейный» грант пред-
назначен исключительно для развития жи-
вотноводческих проектов: свиноводства, 
скотоводства, птицеводства. в краевом мин-
сельхозе отмечают, что желающих получить 

грант с каждым годом все больше, поэтому 
соискателям необходимо ответственно по-
дойти к  разработке бизнес-плана и  подго-
товке документов. существенным условием 
для получения гранта, в  отличие от  других 
видов госпомощи, является то, что он может 
быть предоставлен только на  конкурсной 
основе и при наличии разработанного биз-
нес-плана. в этом году на гранты для начи-
нающих фермеров из краевого и федераль-
ного бюджетов выделяется 47,5 млн рублей 
и 53 млн рублей разделят между победите-
лями конкурса среди семейных ферм.

отметим, что фермерские гранты  — 
это не  кредит. Деньги выделяются на  без-
возмездной основе. Полученные средства 
господдержки можно направить на  при-
обретение земли сельхозназначения, 
сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания, племенного скота, строительство, 
ремонт и  модернизацию производствен-
ных помещений. о том, кто стал победите-
лем конкурса, читайте в следующих номе-
рах журнала «Агро-сибирь».

Марина Зуева

КОНТАКТы Для ФеРМеРОВ

Сайт краевого минсельхоза
WWW.KRASAGRO.RU 

Информация по тел.:
249-35-91, 249-37-58, 221-43-45
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Большим резервом снижения себесто-
имости молока (до  30–40%) и  энергозатрат 
(до  30%) является правильная организация 
летнего содержания крупного рогатого скота.

в зависимости от  конкретных хозяй-
ственных условий, определяемых в  первую 
очередь распаханностью земель, обеспечен-
ностью скота кормами зеленого конвейера, 
наличием и  качеством пастбищ и  их уда-
ленностью от  ферм, наибольшее распро-
странение получили стойлово-пастбищный 
и лагерно-пастбищный способы содержания 
дойного стада в летний период.

При организации пастбищного содержа-
ния первостепенное значение приобретает 
вопрос потребления сухого вещества траво-
стоя, размер гуртов, количество скормлен-
ных концентратов.

Для обеспечения потребления сухого 
вещества в  количестве 2,5–3  кг на  каждые 
100  кг живой массы коровы необходимо 
иметь оценку урожайности пастбища. сле-
дует учитывать, что в  ночное время содер-
жание сырого протеина в пастбищном кор-
ме выше (11,9 против 11,4%), а содержание 
клетчатки ниже (17,9 против 30,8%), чем при 
традиционной дневной пастьбе. Это спо-
собствует повышению переваримости паст-
бищного корма у коров в ночное время (55,3 
против 47,7%). результатом возрастания пи-
тательности пастбищного корма в  ночное 
время является рост среднесуточного удоя 
(13,7 против 12,8 кг). содержание жира в мо-
локе увеличивается с 3,26 до 3,29. При кру-
глосуточном режиме пастьбы потребление 

коровами сухого вещества увеличивалось 
с 12,7 до 14,7 кг.

Круглосуточная пастьба должна опирать-
ся на физиологические основы пищеварения 
жвачных. в  суточном ритме поведения жи-
вотных должны чередоваться периоды сбора 
пищи, жвачки и отдыха. на хорошем пастбище 
корова собирает 50–70 кг травы за 6–8 часов.

важность и  особенность использования 
пастбищ заключается в  том, чтобы соответ-
ственно месяцам года подобрать участки 
и типы травостоев, которые обеспечивали бы 
выпасаемое поголовье скота достаточно хо-
рошо поедаемой массой. весной, в  период 
бурного роста трав, не  следует стравливать 
травостой во всех загонах до его огрубения, 
порядка 30% травостой пастбищ необходи-
мо скашивать в первом цикле стравливания. 
следует помнить, что удобрения способны 
не только увеличить нарастание общего уро-
жая и улучшить качество корма, но и до не-
которой степени регулировать поступление 
зеленой массы в  определенные периоды 
за пастбищный сезон, то есть обеспечить си-
стемное стравливание пастбищ. К  примеру, 
азотные удобрения способствуют не  только 
увеличению общего, валового сбора кормов 
с единицы площади, но и повышению содер-
жания протеина. в  среднем на  каждый ки-
лограмм внесенного азота прибавка сырого 
протеина на  злаковом травостое составляет 
4–6 килограммов.

Запах и  вкус растений часто являют-
ся определяющими в  потреблении корма. 
на пастбищах, за которыми не установлен со-

ответствующий уход, нередко можно видеть 
оставшиеся нетронутыми растения, густо 
разросшиеся вокруг экскрементов. Крупный 
рогатый скот эти травы не поедает, хотя боль-
шая их часть принадлежит к хорошо поедае-
мым. Поэтому обязательным условием явля-
ется подкашивание несъеденных остатков, 
при необходимости  — разрыхление почвы 
бороной, в  результате чего происходит рас-
таскивание каловых масс по полю и исчезно-
вение «пятна» на пастбище.

Поедаемость кормов зависит от их каче-
ства: чем лучше качество, тем выше поеда-
емость, и  наоборот: меньшее потребление 
корма обусловлено его низким качеством, 
высоким содержанием клетчатки, плохим 
перевариванием. высокая переваримость 
травы достигается тогда, когда содержание 
сухого вещества в  корме не  ниже 25–30%, 
из них клетчатки 15–25%.

на каждый процент недобора сухого 
вещества в  траве на  производство заплани-
рованного молока животное вынужденно 
потреблять на  2% больше массы для ком-
пенсации дефицита сухого вещества, одна-
ко нужного количества его не  собирает, что 
снижает продуктивность. Говоря о факторах, 
влияющих на поедаемость пастбищных кор-
мов, не следует забывать о подкормках мине-
рального состава. опытным путем в течение 
пастбищного периода 2013 года в крае на от-
дельных группах коров было доказано по-
ложительное влияния премикса «Биолеккс» 
на  увеличение надоя молока и  увеличение 
массовой доли жира и белка.

Ж и в о т н о в о Д с т в о

ОснОвы  пастбищнОгО  кОрмления
и  сОдержания  крупнОгО  рОгатОгО скОта
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на хороших культурных пастбищах доля 
концентрированных кормов должна быть 
минимальной, большие дозы не  только эко-
номически не выгодны (повышают себестои-
мость молока), но и сдерживают потребление 
пастбищной травы, то  есть снижают эффек-
тивность пастбищ.

Животные на  пастбище обладают изби-
рательностью в  отношении растущих трав. 
Показателем, подтверждающим это положе-
ние, является более высокий коэффициент 
переваримости (нередко на  10–20%) травы, 
съеденной коровами подножно, в сравнении 
с  переваримостью этой  же массы, но  в  ско-
шенном виде.

солевой голод для травоядных животных 
почти всегда реальная угроза. Зеленые рас-
тения богаты калием и бедны натрием, и что-
бы растительную пищу «превратить» в  мясо 
и молоко, нужно сохранить в организме весь 
натрий и  освободиться от  избытка калия. 
К тому же животные теряют натриевые соли 
с  потом, поэтому потребность в  них значи-
тельная. Поэтому в каждом хозяйстве на паст-
бище, скотных дворах — везде, где сосредото-
чен скот, должна быть поваренная соль.

важной организационно-экономической 
категорией является размер стада или гурта. 
оптимальный размер стада на  культурных 
пастбищах при загонном, порционном страв-
ливании  — 200 голов. При формировании 
более крупных гуртов возникает опасность 
вытаптывания травостоя, особенно в малень-
ких загонах при круглосуточном нахождении 
скота в них, хотя коэффициент использования 
пастбищ при этом достигает 80–90%. Ущерб, 
наносимый травостою и  дернине, не  может 
быть компенсирован высокой полнотой ис-
пользования корма, так как замедляет отрас-
тание отавы, удлиняет интервал между оче-
редными циклами стравливания, оказывает 
отрицательное влияние на ботанический со-
став пастбищ.

1. соЗдание Культурных пастбищ
Продуктивность коров при выпасе 

на культурных пастбищах, а также выход мо-
лока в расчете на 1 га пастбищ существенно 
зависят от  организации пастьбы животных. 
Кроме методов выпаса и нагрузки на пастби-
ще, продуктивность скота зависит от  затра-
чиваемой энергии на сбор травы и передви-
жение, качества поения и  доения животных, 
распорядка дня.

Правильно запланированные и построен-
ные центры пастбищно-доильных площадок, 
будь то  коровник или специальная доиль-
ная площадка, не  только снижают расходы 
на  пастбищное содержание скота, но  и  спо-
собствуют увеличению производства молока 
при одних и  тех  же запасах травы. взаимо-
расположение скотного двора и  пастбища 
следует планировать таким образом, чтобы 
расстояние от места доения и отдыха живот-

ных до  пастбищных загонов не  превышало 
1–1,2 км.

При создании культурных пастбищ при-
меняют полный состав минеральных удобре-
ний (органические и минеральные), которые 
изменяют ботанический и химический состав 
травы и переваримость питательных веществ 
подножного корма.

Под влиянием повышенных доз азотных 
удобрений в пастбищном корме наряду с ро-
стом концентрации протеина происходит 
увеличение содержания небелкового азота, 
снижается доля углеводов и  изменяется их 
качество: понижается количество легкорас-
творимых углеводов (сахаров) и частично ге-
мицеллюлозы и клетчатки.

Азотные удобрения, особенно в  повы-
шенных дозах, снижают содержание в  паст-
бищной траве кальция и магния. они не вли-
яют на концентрацию фосфора и калия. При 
внесении калийных удобрений подножный 
корм обогащается калием, а содержание маг-
ния снижается. Фосфорные удобрения и уме-
ренные дозы азотного не  изменяют заметно 
концентрацию в траве кальция и магния.

2. уход За Культурными пастбищами
выпас животных оказывает сложное вли-

яние на травостой культурного пастбища. При 
этом наряду с положительными (формирова-
ние пастбищно-устойчивой дернины и сомк-
нутого травостоя) факторами отмечаются 
и  отрицательные: затаптывание части трав, 
загрязнение корма экскрементами, а  при 
перетравливании  — дополнительное появ-
ление сорных растений, порча дернины и др. 
Чтобы уменьшить вредное действие стравли-
вания и обеспечить устойчивость травостоев, 
систематически проводят мероприятия, на-
правленные на комплексный уход.

один из  приемов ухода за  травостоем 
культурного пастбища  — это регулярное 
подкашивание нестравленной травы. При 
правильной организации пастьбы несъеден-
ных трав остается не  так уж много, обычно 
в целом за сезон количество их не превышает 
15–20%. однако, как показали многолетние 
наблюдения, в связи с тем, что каждый цикл 
стравливания длится 20–28 и  более дней, 
а травы, в разной степени вегетируя, развива-
ются, коэффициент использования корма так-
же меняется даже в пределах цикла. Зависи-
мость количества не  съеденной животными 
травы от  фазы развития растений особенно 
наглядно видна в  первом цикле стравлива-
ния. весной выпас животных начинают, когда 
растения находятся в  фазе кущения. в  этот 
период поедаемость корма очень высока, по-
этому остатков практически не  бывает. в  се-
редине первого цикла, когда злаковые травы 
находятся в фазе выхода в трубку, остатков не-
съеденной травы немного (10–15%), но в кон-
це его, при выколашивании трав, их количе-
ство резко возрастает (до  30–40% и  более). 

образовавшиеся генеративные побеги плохо 
поедаются скотом, так как они содержат недо-
статочно протеина, но много клетчатки (свы-
ше 30% сухого вещества). стравленные в этот 
период травостои необходимо обязательно 
подкашивать, что обусловлено биологиче-
скими особенностями побегообразования 
растений. наличие генеративных побегов 
сдерживает формирование новых вегетатив-
ных, которые и должны составлять основную 
массу пастбищного корма.

в последующих циклах стравливания 
основным фактором, влияющим на  поедае-
мость травы скотом, является загрязненность 
ее экскрементами. Количество пятен навоза 
увеличивается от  цикла к  циклу, занимая 
до  20–25% поверхности. вокруг них трава 
разрастается, но  вследствие выделяемого 
навозом запаха животные ее не поедают, по-
этому полнота использования корма снижа-
ется. Кроме того, злаковые травы (например, 
ежа сборная, овсяница луговая), стравленные 
в начале первого цикла, образуют генератив-
ные побеги во втором, а нередко и в третьем 
циклах.

решение вопроса об  уборке подкошен-
ных остатков травы зависит от их количества. 
если пастбище стравлено вовремя, остатков 
мало и они после высыхания не препятствуют 
отрастанию травы, то  убирать их не  следу-
ет. После запоздалого стравливания может 
остаться до 50 ц зеленой массы на 1 га, в этом 
случае подкошенные остатки нужно убрать, 
чтобы они не препятствовали формированию 
сомкнутого травостоя.

Кроме подкашивания трав на  пастбищах 
проводят разравнивание экскрементов. Эти 
методы способствуют борьбе с  сорняками, 
создают условия для лучшего отрастания ота-
вы и повышают коэффициент использования 
зеленого корма.

ранее рекомендовалось разбрасывать 
навоз с этих пятен после каждого стравлива-
ния, для того чтобы равномернее распреде-
лить питательные вещества по всей площади. 
но впоследствии уточнили, что основное ко-
личество азота содержится в жидких экскре-
ментах, распределить равномерно которые 
нельзя. разбрасывание навоза после каждого 
цикла стравливания увеличивает загрязнен-
ность пастбища. Поэтому в настоящее время 
на  неорошаемых пастбищах экскременты 
разравнивают один раз — осенью, после за-
вершения выпаса. Это ускоряет разложение 
навоза за  осенне-весенний период и  повы-
шает использование корма. разравнивание 
навозных пятен осуществляют с  помощью 
бороны БПШ-3,2, которая наносит травостою 
минимальные повреждения. 

Продолжение  в следующем номере.

А.И. Голубков,
доктор сельскохозяйственных наук,

профессор, заслуженный  зоотехник РФ 
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— Лидия Викторовна, с  чем 
в первую очередь связаны риски?

— ввоз в  хозяйства края высоко-
продуктивного скота молочных пород 
из  других стран или регионов россии 
приводит к тому, что в одном хозяйстве 
содержатся животные с  различным 
иммунным статусом. общие условия 
содержания провоцируют распро-
странение вирусных инфекций в  ре-
зультате обмена микроорганизмами. 
Подтверждением тому является вы-
явление в  сыворотках крови, достав-
ленных в  лабораторию от  невакцини-
рованных животных из хозяйств края, 
антител к вирусам парагриппа-3 (ПГ-3), 
инфекционного ринотрахеита (ирт), 
вирусной диареи (вД), респираторно-
синцитиальной (рс) и  аденовирусной 
(АД) инфекций, рота- и  коронавиру-
сам, что свидетельствует о циркуляции 
вирусов в  стаде животных, и  в  ряде 
хозяйств выявляются геномы этих ви-
русов. все эти инфекции, как правило, 
имеют сходную клиническую и  пато-
лого-анатомическую картину, поэтому 
диагностику проводим одновременно 
на все вирусные болезни.

наиболее вероятный путь переда-
чи возбудителя болезни — воздушно-
капельный, при этом коровы являются 
последним звеном в  эпизоотической 
цепи от теленка до коровы. и если сво-
евременно не  была проведена про-
филактическая вакцинация и полевой 
вирус все-таки поселился в организме 
коровы, то  это опасно тем, что кроме 
респираторных заболеваний, вызван-
ных вирусами ирт, ПГ, вД, рс и  АД, 
идет осложнение условно-патогенной 
микрофлорой, хламидиями и  микро-
организмами рода микоплазма, при-
водящих к развитию артритов, вагини-
тов, эндометритов, маститов.

— То есть, нужно совершен
ствовать или разрабатывать но
вые схемы вакцинации?

— Это тоже было одной из  на-
ших задач при работе с  проблемным 
стадом. обычно в  ряде хозяйств вак-
цинацию проводят инактивирован-
ной вакциной вначале коров, затем 
телят в  возрасте 7–10 дней и  старше 
с  интервалом 20–25 дней, телочки  же 
в  возрасте от  3 месяцев до  перио-
да осеменения не  вакцинируются. 

на  этом профилактика заканчивается. 
Что здесь происходит? Полевой штамм 
вируса, циркулирующий в  хозяйстве, 
свободно заходит в  организм живот-
ных (корова в  таком случае остается 
пожизненно вирусоносителем и  мо-
жет передавать вирус плоду), при этом 
идет нейтрализация поствакциналь-
ных антител.

Далее полевой вирус реплициру-
ется в  клетках организма и  иммунная 
система животного начинает выра-
батывать антитела в  высоких титрах. 
серологически в  рнГА или в  иФА их 
невозможно дифференцировать, и спе-
циа листы хозяйства могут сказать, что 
у  животных иммунитет есть. Да,  но 
не  на вакцину, а  на  полевой вирус. 
то есть, уже идет заболевание и орга-
низм самостоятельно с ним борется.

Когда вирусы попадают в организм 
животного, локализуясь в  излюблен-
ных местах обитания (в  основном, 
в  слизистых оболочках и  паренхима-
тозных органах), начинается острая 
форма заболевания с  выраженными 
клиническими признаками: у  телят 
и  телок наблюдаются респираторные 

в е т е р и н А р и я

В ПОИСКАХ  
ИММУННОГО 
ОТВЕТА
В экспертной группе, созданной краевой Службой ветнадзора, по результатам работы вирусо-

логов разработана подробная инструкция по профилактике вирусных респираторно-кишечных 
инфекций крупного рогатого скота. Мы беседуем с одним из авторов актуальных рекомендаций — 
руководителем отдела вирусологии краевой ветеринарной лаборатории лидией Шматовой.
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явления, у  коров и  нетелей кроме 
этого происходит поражение репро-
дуктивных органов (вагиниты, эндоме-
триты, маститы, аборты). Затем заболе-
вание переходит в  латентную форму. 
Что происходит с вирусом в этот пери-
од? он уходит, например, при ирт  — 
в  ганглии тройничного и  сакрального 
нервов и  там ожидает своего време-
ни. При любой стрессовой ситуации 
(перегруппировка, транспортировка 
и  прочее) вирус активируется с  про-
явлением клинических признаков 
острой формы.

— Что нужно животным, что
бы иметь хорошую защиту против 
вирусов?

— в связи с  тем, что пик заболева-
емости отмечается в  возрасте 1–6 ме-
сяцев, эффективная вакцина и схема ее 
применения должны обеспечить им-
мунный ответ. Задача ветеринарных спе-
циалистов  — как можно раньше зайти 
с живой вакциной (особенно в товарных 
хозяйствах), не дать возможности поле-
вому вирусу войти в  организм теленка 
первым. наличие колостральных ви-
руснейтрализующих антител является 
главным препятствием в  формирова-
нии иммунного ответа. Большую роль 
в  предупреждении заражения телят 
играет местный иммунитет слизистых 
оболочек. Поэтому для снижения риска 
возникновения респираторной болез-
ни и  выработки защитного иммунитета 
рекомендуется использовать живые 
вакцины интраназально, даже на  фоне 
высокого уровня колостральных анти-
тел. в  ответ на  это введение в  клетках 
слизистых оболочек очень быстро (в те-
чение первых суток) вырабатываются 
иммуноглобулины, которые, выделяясь 
с секретом слизистых оболочек, как бы 
выстилают слизистые от  верхних ды-
хательных путей до  легких. тем самым 
ставят защиту на пути полевых вирусов. 
Далее применение вакцин парентераль-
ным методом дает развитие как гумо-
рального, так и клеточного иммунитета. 
нужно отметить, что антитела при этом 
появляются через 7–14 дней. Затем пе-
риодические иммунизации, постоянно 
поддерживающие в  организме вакцин-
ный штамм вируса, помогут создать вы-
сокий уровень титров антител.

очевидно, что для профилактики 
вирусных респираторно-кишечных 
инфекций Крс невозможно сделать 

схему вакцинации одну для всех хо-
зяйств. она для каждого конкретного 
хозяйства составляется индивиду-
ально, с  учетом эпизоотической си-
туации и  назначения хозяйственной 
деятельности (товарные или племен-
ные). Кстати, в  племенных хозяйствах 
применяют только инактивированные 
вакцины. есть определенный принцип 
в этапах ее проведения, дающий почти 
желаемый результат. самое главное — 
стопроцентный охват поголовья вак-
цинацией и  контроль колостральных 
(молозивных) антител в  первую неде-
лю жизни телят. Затем идет вакцина-
ция интраназально живой вакциной 
в  товарных хозяйствах и  инактивиро-
ванной на фоне снижения колостраль-
ных антител в  племенных хозяйствах; 
далее ревакцинация внутримышечно 
или подкожно живой или инактиви-

рованной вакцинами, контроль на-
пряженности иммунитета через 30–40 
дней и  через 3 месяца после вакци-
нации  — телята, как правило, к  этому 
времени уже в  6-месячном возрасте. 
в возрасте 8, 14 месяцев — очередная 
ревакцинация телят и опять контроль 
напряженности поствакцинального 
иммунитета через 30–40 дней. в  воз-
расте 20 месяцев ревакцинируют телок 
перед осеменением и  коров согласно 
инструкции к применяемой вакцине.

Постоянная иммунизация как мо-
лодняка Крс, так и взрослых животных 
способствует вытеснению из  стада 
эпизоотических штаммов вирусов вак-
цинными, гарантируя надежный им-
мунный ответ.

Любовь Габербуш
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на мой взгляд, его слова полностью 
совпадают с  христианским понимани-
ем отношения к миру и людям. Чтобы 
в  этом убедиться, достаточно просто 
заменить слова «культурный человек» 
на «христианин».

слово «культурный» буквально 
означает  — возделанный. А  христи-
анство как раз и  призывает человека 
возделывать свою душу по заповедям 
евангелия. но  возделывать, окульту-
ривать — это значит, в том числе, про-

водить границы, разделять, видеть 
различие. в  сельском хозяйстве это 
границы между сорной травой и куль-
турными растениями. в  нравствен-
ной сфере  — границы между добром 
и  злом. А  значит  — между «можно» 
и  «нельзя». и, по  сути, лотман указы-
вает как раз на  эти границы  — чего 
ни  в  коем случае нельзя делать чело-
веку, которому «не наплевать».

Границы между «можно» и  «нель-
зя» человек должен узнать как можно 

раньше. наблюдая за  жизнью, в  том 
числе и  за  своей, я  все больше убеж-
даюсь: невозможно скрывать что-то 
от  человека до  времени, надеясь, что 
потом он сам до всего докопается. тот, 
кто не  переболел в  свое время «дет-
скими болезнями», потом, уже в  зре-
лом возрасте, переносит их намного 
тяжелее. Это относится и  к  запретам, 
которые сейчас так смущают нас, 
эмансипированных родителей. Этот 
пресловутый принцип запрета, конеч-
но, не  должен доминировать. во  всех 
книгах по детскому воспитанию, кото-
рые мне удалось прочитать, сказано, 
что таких «нельзя» не  должно быть 
много. но  они обязательно должны 
быть! система нравственных запретов 
в принципе необходима для нормаль-
ного становления человека. обычно 
мы рассматриваем «нельзя» как нечто, 
нарушающее нашу свободу. но  ведь 
и ограждение на горной тропе, прохо-
дящей по краю обрыва, — тоже запрет. 
однако именно он не дает нам упасть 
в пропасть. Кто-то скажет: «Условно — 
как любая аналогия». возражу! Безус-
ловно верно — как реальная жизнь.

сейчас, кстати, очень легко прове-
рить, велик  ли твой круг, говоря сло-
вами лотмана. Для этого достаточно 
завести страничку в  «Фейсбуке» и  ак-
тивно «пожить» в ней месяц-другой.

и оказывается, что у нас очень ма-
ленькие круги: очень немного этих 
благих запретов, наложенных нами 
на  самих себя. я  недавно проводил 
для студентов мастер-класс по  теме 
«интервью» и  просил каждого напи-
сать десять качеств, которые им брать 
интервью помогают и  которые меша-
ют. и  в  разряде положительных ка-
честв все написали «вежливость». Это, 
в общем-то, ожидаемо, я не знаю таких 
людей, которые  бы сказали: «я  чело-
век невежливый». но  когда заходишь 
в «Фейсбук», поражаешься: если у нас 
все настолько вежливые, то откуда же 
все это равнодушие и хамство?

видимо, вежливость каждый из нас 
понимает в  соответствии со  своими 
«нельзя». вот меня, например, папа 
в детстве учил, что, когда здороваешь-
ся с  человеком за  руку, нужно вста-
вать, и с тех пор я не могу сидя подать 
руку. А мои студенты, считающие себя 
вежливыми, могут. я ни в коем случае 
не говорю, что они из-за этого плохие, 

Ж и З н ь  Д У Х о в н А я

На что Не Наплевать, 
или Когда больНо  
от чужой боли
владимир легойда об одНом 
высКазываНии Ю. м. лотмаНа

«Определить культуру человека можно по одному призна-
ку: на что ему не наплевать. Жизнь каждого человека прохо-
дит в неких изолированных кругах. Один живет в маленьком 
кружке, другой — в круге побольше, третий — в еще большем. 
<…> Когда больно от чужой боли — это и есть самый большой 
круг, круг культурного человека. Конечно, нельзя сделать 
так: я сегодня проснулся, захотел стать культурным и начал 
сочувствовать униженным и оскорбленным. Так не бывает, 
и самые добрые намерения здесь не помогут. Надо вырабаты-
вать душу», — эта замечательная по своей точности и глубине 
мысль принадлежит Юрию Михайловичу лотману.
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а  я  — хороший. Потому что опять  же, 
к  примеру, мое поколение, как пра-
вило, увы, не  встает, когда в  комнату 
заходит дама, а  для поколения моих 
учителей подобное поведение недо-
пустимо. то есть у многих людей моего 
возраста существует запрет на то, что-
бы сидя здороваться, а у моих препо-
давателей впридачу  — еще и  запрет 
на  возможность сидя встречать жен-
щину.

Это как раз и  есть проявление тех 
кругов, о  которых пишет лотман, го-
воря о том, на что человеку «не напле-
вать»: чем выше культура сопережи-
вания, тем больше запретов человек 
на себя налагает — и наоборот. Как, на-
пример, в том же «Фейсбуке»: эти кру-
ги у нас очень сильно сузились. в силу 
разных причин, в  силу, может быть, 
и  давления культурного поля, кото-
рое нам предлагает сегодня какие-то 
очень странные образцы поведения; 
в  силу всеобщего напряжения, озлоб-
ленности и  так далее. но  ведь чем 
шире у  нас эти круги недопустимого, 
тем чаще они будут пересекаться с та-
кими же кругами других людей, созда-

вая некое единое пространство нрав-
ственности и культуры. но круги наши 
нынче сужены до размера кружочков. 
и ты потихоньку теряешь возможность 
чувствовать боль другого человека. 
А  для христианина это, в  общем-то, 
смертельная штука.

Был недавно случай: ко мне зашел 
близкий друг. мы с ним немножко по-
вздорили накануне, начали объяс-
няться, и  он говорит: «на самом деле, 
ты меня прости, просто мне очень 
тяжело сейчас». и  я  вдруг понял, что 
вот  — сидит передо мной взрос-
лый человек, достаточно закрытый, 

не склонный к сантиментам. но сейчас 
он очень хочет, чтобы я  ему просто 
посочувствовал. А  я  не  могу: смотрю 
в  себя, и  не  могу найти на  это душев-
ных сил. и я отделался тогда какой-то 
общей фразой. мне до сих пор стыдно, 
но я не смог посочувствовать близко-
му человеку, который в этом нуждался, 
просил даже. и  перед этим сразу  же 
меркнет то, что я  считал себя правым 
в той ситуации, с которой мы разбира-
лись. Поэтому сейчас, хотя уже и позд-
но, все же скажу: «Прости, друг!».

Владимир Легойда
foma.ru
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