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Дополнительная финансовая поддержка
В январе текущего года из-за дефицита фуражного зерна и недоста-

точного обеспечения животноводства кормами Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов распорядился выделить дополнительные фи-
нансовые средства из областной казны для поддержки свинокомплексов 
и птицефабрик. На компенсацию части затрат, связанных с удорожани-
ем кормов, птицеводческие и свиноводческие предприятия Ульяновской 
областиуже получилииз регионального бюджета дополнительные суб-
сидии в размере 40 млн рублей. Область стала первым регионом При-
волжского федерального округа, выделившим сельхозпроизводителям 
средства,необходимые на содержание поголовья свиней и птицы.

Причем, субсидии получили не только крупные производства, но КФХ. 
Получателями субсидий стали более 30 хозяйств региона. Размер субси-
дий составил 4,3 рубля за 1кг произведённой и реализованной на убой 
свиньи и 7 рублей  за каждую голову птицы.

Свидетельствует статистика
 По состоянию на 01.01.2013 года численность мясного скота в Орен-

бургской области составила 112,2 тыс. голов (100,0% к целевому индика-
тору). В том числе помесного поголовья 15,2 тысячи (64,1%), специали-
зированного мясного – 97,0 тыс. голов (109,6%). Поголовье коров дове-
дено до 40,3 тыс. голов (119,6%), в том числе племенных 11,0 тыс. голов 
(115,8%). Приобретено племенного молодняка мясных пород – 2678 го-
лов (206,0%). Валовое производство говядины от мясного скота, в живой 
массе достигло 13,0 тыс. тонн (100,0%). На 100 коров получено 87 телят 
(100,0%). За четыре года поголовье мясного скота в области увеличилось 
на 59,6%, в том числе специализированного мясного на 38,0%. Числен-
ность коров возросла на 34,3%, в том числе племенных на 83,3%. При-
обретено 8483 головы племенного молодняка мясных пород (рост в 3,3 
раза).  Валовое производство говядины от мясного скота в живой массе 
увеличилось в 3,1 раза и за период реализации областной программы 
составило 35,6 тыс. тонн.

Свое дело – пример остальным!
На базе Пензенской государственной технологической академии про-

шло обсуждение  перспектив отраслевых рынков в производстве эколо-
гически чистой продукции.

С докладом об экологически чистом  производстве и переработке мо-
лока выступила председатель СППК «Возрождение» Наталья Кипайки-
на. В частности, она отметила, что возглавляемый ею кооператив за два 
года работы принял участие во всех региональных программах экономи-
ческой поддержки малого бизнеса на селе. О мерах поддержки сельских 
предпринимателей в регионе рассказал начальник отдела Минсельхоза 
Пензенской области Александр Москвин.

С информацией о государственной поддержке малого бизнеса сту-
дентов и учащихся системы профессионального образования выступил 
заместитель Министра инвестиционного развития и предприниматель-
ства Пензенской области Александр Бедикин.

Субсидии на засуху
Аграрии Башкортостана, пострадавшие в результате засухи 2012 

года, получат в наступившем году 495 млн. рублей в виде субсидий. Со-
ответствующее распоряжение подписал Президент республики Рустэм 
Хамитов.

Согласно распоряжению, более 320 млн. рублей будет направлено на 
предоставление субсидий по возмещению части ущерба сельхозтоваро-
производителей, понесенного ими в связи с гибелью сельскохозяйствен-
ных культур вследствие аномальных гидрометеорологических условий. 
Более 173 млн. рублей предусмотрено на предоставление субсидии, 
связанных с компенсацией части затрат на корма.

Планируется, что выдача субсидий аграриям начнется с февраля те-
кущего года.

Продолжается переподготовка кадров
С 25 февраля по 1 марта Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Мордовия на базе Мордовского института пере-
подготовки кадров агробизнеса провело учебные занятия для специали-
стов инженерной службы сельскохозяйственных организаций республики 
по программе «Техническая и технологическая модернизация и развитие 
инженерно-технической сферы АПК». 

 В рамках курсов повышения квалификации были изучены инноваци-
онные технологии и технические решения по их реализации при произ-
водстве продукции, оптимизация состава и режимов работы МТА, альтер-
нативные виды топлива и возобновляемые источники энергии, а также 
другие темы. Участники мероприятия обсудили задачи, стоящие перед 
инженерной службой сельскохозяйственных предприятий при реализа-
ции Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013- 2020 гг.

Программа финансового оздоровления 
СХП в Чувашии

Каждый вторник и четверг специалисты казенного унитарного пред-
приятия Чувашской Республики «Агро-Инновации» проводят консуль-
тации граждан, планирующих принять участие в конкурсе на получение 
гранта по программе «Начинающий фермер».

Очередной «Курс молодого фермера» прошли недавно еще 13 чело-
век. Среди них есть фермеры, которые уже зарегистрированы и ведут 
свою деятельность, а также владельцы личных подсобных хозяйств, ко-
торые уверены в том, что могут выйти на новый уровень развития своего 
хозяйства. 

В том числе - ЛПХ Бородовых из села Н.Ахпердино Батыревского 
района, где предполагают заняться, как растениеводством, так и живот-
новодством.

В ВТО – с роботами 
В селе Старая Икшурма Сабинского района Республики Татарстан    

13 февраля открылась роботизированная молочная ферма на 310 коров. 
Таких роботов в КФХ Зуфара Мухаметшина четыре. Благодаря этому, 

хозяева фермы уже наметили закупить в этом году еще 100 породистых 
нетелей. Хозяйство у фермерапередовое. Здесь содержатся 320 дойных 
коров плюс более 700 головмолодняка, обрабатывается 2500 гектаров 
земли. Всего в КФХ трудятся 70 рабочих.

Обслуживающая роботов сервис-бригада живет неподалеку – в Богатых 
Сабах. Поскольку обслуживаемый объект у них в Татарстане пока один, то 
и внимание ему повышенное. Как считают специалисты бригады, в Татар-
стане со временем будет много подобных ферм. В том числе и семейных 
– с одним роботом. Это перспективно, как с точки зрения закрепления на 
селе молодежи, так и решения кадровых проблем.
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Предлагается господдержка 
НО «Пермский фонд развития предпринимательства» объявило о про-

ведении отбора бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпри-
нимательства для предоставления грантов в целях возмещения части 
затрат, связанных с реализацией проектной деятельности. Порядок пре-
доставления грантов утвержден постановлением Правительства Перм-
ского края от 07.12.2012 г. № 1463-п. Прием документов для участия в 
отборе производится с 1 марта по 1 апреля 2013 года по адресу: г. Пермь,           
ул. Монастырская, 12 а, 2 этаж, офис 22.

С перечнем документов, необходимых для участия в отборе, и усло-
виями участия более подробно можно познакомиться на сайте Министер-
ства развития торговли и предпринимательства Пермского края :

http://mintorg.permkrai.ru/news/show/9155

Пермский край



Ввоз импортных быков временно отложили
Сотрудники отдела пограничного ветеринарного контроля на Госу-

дарственной границе Российской Федерации и транспорте Управления 
Россельхознадзора совместно со специалистами Комитета госветнадзо-
ра Нижегородской области провели обследование одного из племенных 
предприятий Кстовского района.

Обследование проводилось с целью контроля соблюдения действу-
ющего ветеринарного законодательства РФ при осуществлении вво-
за импортных быков-производителей в количестве 20 голов швицкой и 
голштино-фризской породы из Канады.

В ходе проведения проверки установлено, что племпредприятие не 
соответствует действующим правилам на ввоз импортных животных, а 
именно отсутствует изолятор для больных животных и бетонная площад-
ка для складирования навоза в период карантина.

Руководителю хозяйства указано на нарушения и определены сроки их 
устранения, после которых Россельхознадзор рассмотрит вопрос о ввозе 
животных на территорию Таможенного союза. 

Подготовка к посевной идет полным ходом
В Саратовской области весенний сев предстоит провести на площади 

2 млн. 428,4 тыс. га. Планируется увеличить посевы зернобобовых на 
32 тыс. га, проса на 21 тыс. га и кормовых культур на 18,1 тыс. га. На 
уровне прошлого года сохранятся площади под овощными культурами 
(17,1 тыс. га) и картофелем (26,5 тыс. га).  Общая посевная площадь уве-
личится в сравнении с 2012 годом на 95,1 тыс. га и составит более 3,7 
млн. га. Зерновые и зернобобовые культуры займут 2,4 млн. га, что на 
81,7 тыс. га больше уровня прошлого года. В целом по области семена 
яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 170,1 тыс. 
тонн или 103 % от потребности, в том числе 6,0 тыс. тонн элитных семян. 
Для проведения комплекса весенне-полевых работ в хозяйствах обла-
сти имеется 20 тыс. тракторов, 7,2 тыс. плугов, 10,6 тыс. культиваторов, 
13,5 тыс. сеялок, 8,0 тыс. грузовых автомобилей и другая специальная 
техника.  В целом по области за прошедший период осенне-зимнего ре-
монта восстановлено 4,9 тыс. тракторов и более 15 тыс. посевных и по-
чвообрабатывающих машин. Готовность тракторного парка составляет 
82%, плугов, сеялок и культиваторов 77-78%. Подготовка техники будет 
завершена до 10 апреля.   Сельхозтоваропроизводители ориентированы 
на применение энергонасыщенной техники в составе широкозахватных 
агрегатов. На полевых работах текущего года будет задействовано более 
1 тысячи высокотехнологичных машин и комплексов, реализующих прин-
ципы энерго и ресурсосбережения. Площадь пашни обрабатываемая по 
ресурсосберегающим технологиям составит 1,5 млн гектаров или 30%.

В текущем году полив сельскохозяйственных культур будет осущест-
вляться на площади 160,0 тыс. гектаров. На поливе сельскохозяйствен-
ных культур будет задействовано 276 государственных и 218 хозяйствен-
ных насосных станций, 1548 дождевальных машин. Подготовка объектов 
мелиоративного комплекса будет завершена до 15 апреля.

Потребность механизаторов на период весенне-полевых работ состав-
ляет 14369 человек. Имеется 12920 штатных механизаторов или 90%. 
Дополнительно будут привлекаться 1449 человек (из резерва хозяйств, 
выпускники и практиканты училищ, студенты ВУЗов, работники предпри-
ятий районных центров).

Совещание с продавцами 
сельскохозяйственной техники

В Кировской области состоялось совещание с продавцами сельхоз-
техники. Обсудили пути исполнения постановления Правительства РФ от 
27.12.2012г. № 1432 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
производителям сельскохозяйственной техники». 

По данному документу впервые апробируется программа, по которой 
субсидии из федерального бюджета будут направляться российским за-
водам сельскохозяйственного машиностроения. В свою очередь, эти за-
воды должны будут реализовывать производимую ими сельхозтехнику по 
ценам, сниженным на 15%  от цены реализации такой же техники в пред-
шествующем году. 

По данной схеме весомая роль отводится организациям – продавцам 
(дилерам заводов), через которые будет осуществляться поставка сель-
хозтехники, её сервисное обслуживание и ремонт, а также оборот доку-
ментов, необходимых для предоставления субсидий заводам. 

Функции координатора этой Программы в регионе возложены на де-
партамент сельского хозяйства и продовольствия. Таким образом, рубль, 
выделенный из федерального бюджета, должен оказать поддержку заво-
ду – производителю сельскохозяйственной техники и российскому сель-
скохозяйственному товаропроизводителю, покупателю техники.

 Данная программа рассчитана на 2013-2015 годы.

 

Молока становится больше 
Зима для животноводов Ставропольского района Самарской области 

складывается продуктивно. Суточные январские надои от фуражной ко-
ровы в целом по району составили 13,2-13,3 литра, превышая уровень 
прошлого года на 500-600 граммов. С 34 до 43,8 тонны увеличился и объ-
ем производства молока.  

Более 10 тонн молока ежедневно  продолжают получать в ЗАО им. Ле-
нина. Продуктивность стада здесь выросла более чем на литр. На плем-
заводе ЗАО «Луначарск» в январе 2012 года суточные надои молока от 
фуражной коровы составляли 11,5 литра. В феврале они достигли  12,6 
литра. По объемам производства молока (7,6 тонны в день) луначарцы 
занимают второе место. 

Хорошую динамику по молоку обеспечивает ЗАО «Нива», где продук-
тивность стада выросла на 4 литра при дневных надоях 5,5 тонн. Около 
4,5 тонн производит ООО «Буренушка», где тоже выросли суточных на-
дои. Ощутимый рост производства молока по сравнению с 2012 годом 
наблюдается в ООО «Белозерки» и на семейной ферме Шепелевых.

региональный телетайп

Нижегородская область

Кировская область

Саратовская область

Самарская область
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Совещание с пчеловодами 
В Йошкар-Оле 21 февраля состоялось совещание, в ходе которого 

были рассмотрены вопросы дальнейшего развития пчеловодства в ре-
гионе и обсужден проект Закона «О  пчеловодстве в Республике Марий 
Эл».

Особое внимание на мероприятии было уделено выделению земель-
ных участков для размещения пасек, выращиванию медоносных культур 
и организации цветочного конвейера с включением медоносных культур 
в севооборот сельскохозяйственных организаций.

Пчеловодов республики нацелили на дальнейшее развитие этой важ-
ной отрасли сельского хозяйства. А также - на обеспечение населения 
экологически чистой продукцией пчеловодства.

Республика Марий Эл

 

Нарушения пресекаются 
С 18  по 22 февраля 2013 года сотрудниками отдела карантина рас-

тений Управления Россельхознадзора по Удмуртской Республике прове-
дено 24 рейдовых мероприятия, а также две плановые выездные провер-
ки. При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено два 
нарушения фитосанитарного законодательства Российской Федерации. 
Составлены протоколы об административных правонарушениях – за на-
рушение правил реализации подкарантинной продукции и нарушение 
правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителя-
ми растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками. 
Выписано одно предписание. Вынесено 2 постановления об администра-
тивных правонарушениях. Наказание предусмотрено статьями 10.1. и 
10.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях. Наложено штрафов на сумму 1000 рублей.

За этот период специалистами отдела досмотрено 4805,41 тонн под-
карантинной продукции (это крупа, зерно,  комбикорма, плодоовощная 
продукция, лук-севок, торф), 7069 кубических метров пиломатериалов и 
деловой древесины, 348 006  штук цветов в срезке и горшечных расте-
ний,   ящиков, пакетированных семян.Карантинных вредных организмов 
не обнаружено.

Республика Удмуртия
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В 2012 году перед АПК региона 
была поставлена ключевая задача 
- улучшение ситуации по обеспече-
нию продовольственной безопас-
ности населения Ульяновской об-
ласти, - сообщил министр. По его 
оценке, в целом поставленная за-
дача решена - во всех курируемых 
отраслях отмечается высокая ди-
намика социально-экономического 
развития. Исключение составляет 
растениеводство, но здесь спад 
полностью обусловлен негативными 
природно-климатическими условия-
ми. Валовой продукции сельского 
хозяйства произведено на сумму 26 
млрд. 65 млн. рублей. Индекс физи-
ческого объема продукции сельского 
хозяйства составил 88,8% к уровню 
2011 года. При этом в растениевод-
стве наблюдается снижение на 27%, 
в животноводстве – рост на 10,5%. 

Продукции пищевой перерабаты-
вающей промышленности отгруже-
но на сумму 27115,5 млн. рублей, 
индекс физического объёма соста-
вил 104,6% к 2011 году. Оборот роз-
ничной торговли - 131 млрд. 886,4 
млн. рублей. Индекс его физическо-
го объёма оборота составил 108,9% 
к январю-декабрю 2011 года. Оборот 
общественного питания за январь-
декабрь 2012 года составил 3780,0 
млн. рублей. Индекс физического 
объёма оборота общественного пи-
тания превысил 106% к аналогично-
му периоду прошлого года.

В животноводстве Ульяновской 
области отмечается рост производ-

Основная цель развития АПК 
Ульяновской области на 2013 
год - обеспечение населения 
региона качественными про-
довольственными товарами 
местного производства.

Об этом в рамках заседа-
ния коллегии регионального 
Министерства сельского хо-
зяйства заявил заместитель 
Председателя Правительства 
– министр сельского хозяйства 
Ульяновской области Александр 
Чепухин. Мероприятие было 
посвящено подведению итогов 
работы сельскохозяйственной 
отрасли за 2012 год и задачах 
на 2013 год.

ства продукции и увеличение чис-
ленности поголовья скота. Причем 
рост происходит более высокими 
темпами, чем в среднем по При-
волжскому федеральному округу и 
по Российской Федерации.

По итогам 2012 года в хозяйствах 
всех категорий Ульяновской области 
реализовано на убой скота и птицы 
(в живом весе) 85,8 тыс. тонн или 
124,4% к 2011 году (по РФ – 106,1%, 
по ПФО – 103,7%). По показателю 
темпа роста реализации на убой 
скота и птицы Ульяновская область 
занимает 2 место среди регионов 
ПФО и 4 место – в целом по России.

Высокий показатель роста произ-
водства мяса в Ульяновской области 
обусловлен развитием свиноводства 
и птицеводства. Так, рост производ-
ства мяса свиней в Ульяновской об-
ласти составил 129,1%. Это 2 место 
среди регионов ПФО и 6 место – в 
целом по РФ. Темп роста производ-
ства мяса птицы составил 150,7%. 
Это 3 место среди регионов ПФО и 
4 место – по России. 

- За счёт увеличения объемов про-
изводства в 2012 году улучшились 
показатели самообеспеченности 
по мясу: в 2012 году она составила 
71%, в 2011 году было 66%, - под-
черкнул руководитель областного 
Минсельхоза.

Второй год подряд в Ульяновской 
области отмечается увеличение 
производства молока. В 2012 году 
валовой надой молока составил 
267,5 тыс. тонн или 102,5% к про-
шлому году (по ПФО – 100,4%, по 
РФ – 100,9%). По итогам 2012 года 
уровень самообеспеченности по мо-
локу составил 92% (в 2011 году было 
90%).

Производство яйца составило 
488,1 млн. штук или 106,8% к 2011 
году (по ПФО – 100,5%, по РФ – 
102,2%). По темпу роста произ-
водства яйца Ульяновская область 
занимает 3 место среди регионов 
ПФО. По итогам 2012 года уровень 
самообеспеченности области по 
яйцу куриному составил 140% (в 
2011 году - 131%).

Высокие темпы роста производ-
ства животноводческой продукции 
позволили обеспечить производство 
валовой продукции животноводства 
в стоимостном выражении на сумму 
14 млрд. 980,7 млн. рублей.

Индекс физического объема про-
изводства продукции животновод-
ства (в сопоставимых ценах) в 2012 
году составил 110,5% к уровню 2011 

года. По данному показателю Улья-
новская область занимает 2 место 
среди регионов ПФО и 7 место – в 
целом по РФ. 

Единственная отрасль, которая, 
по словам министра, продемонстри-
ровала в 2012 году спад производ-
ства – это растениеводство. 

- В связи с гибелью посевов из-
за засухи валовой сбор зерна в 
Ульяновской области в 2012 году 
сократился в 2 раза по сравнению 
с 2011 годом и составил 650,4 тыс. 
тонн. Снижение производства зерна 
в Ульяновской области составило 
50,1% к уровню 2011 года, - сообщил 
Александр Чепухин.

 Однако, несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия, благодаря 
внедрению перспективных сортов и 
гибридов и применению современ-
ных технологий защиты растений, в 
2012 году отмечается высокая уро-
жайность подсолнечника и сахарной 
свёклы: 11,1 и 308ц/га, соответствен-
но, что выше уровня 2011 года. Это 
позволило получить в 2012 году вто-
рой за всю историю Ульяновской об-
ласти урожай подсолнечника – 132,7 
тыс. тонн. По объемам производства 
маслосемян Ульяновская область на 

200% обеспечена собственным рас-
тительным маслом. 

В 2012 году получен максималь-
ный за всю историю Ульяновской об-
ласти урожай сахарной свеклы – 599 
тыс. тонн. Высокие урожаи сахарной 
свеклы позволили второй год подряд 
обеспечить Ульяновскую область са-
харом собственного производства в 
полном объеме.

Под урожай 2013 года аграрии 
региона посеяли озимые культуры 
на площади более 270 тысяч гекта-
ров, что почти на 15 тыс. га больше 
показателей прошлого года. В том 
числе второй год расширяются по-
севы масличной культуры – озимого 
рыжика. Посеяно 16,2 тыс. га, рост в 
2 раза к 2011 году. Зябь вспахана на 
площади 416 тысяч гектаров, что на 
40 тысяч гектаров больше прошло-
годнего уровня. 

Как сообщил Александр Чепухин, 
в рамках бюджетной поддержки в 
2012 году из областного  и феде-
рального бюджета сельхозтоваро-
производителям региона выплачено 
1793,5 млн. рублей. 

В текущем года на поддержку 
сельского хозяйства в областном 
бюджете предусмотрено 328млн. 
рублей. Из них 62 млн. рублей – на 
социальное развитие села. При этом 
на проведение весенне-полевых ра-
бот в марте из областной казны до-
полнительно будет выделено 200 
млн. рублей.

Среди основных задач на 2013 
год: 

• обеспечение роста валовой про-
дукции сельского хозяйства до 
118% (к 2011 году); 
• в пищевой и перерабатывающей 
промышленности до 104%; 
• обеспечение валового сбора 
зерна в объёме 1100 тыс. тонн;
• реализация скота и птицы на 
убой в живом весе до 90 тыс. 
тонн; 
• производство молока до 272 ты-
сяч тонн; 
• производство яиц до 510 мил-
лионов штук. 

КОЛЛЕГИЯ ОПРЕдЕЛИЛА             СТРАТЕГИчЕСКИЕ зАдАчИ ГОдА



11www.agro-tema.ru

актуальный репортаж

TEMA
Аграрная10 2 (43) 2013

после обработки абсорбируется ли-
стьями и стеблями, обладая продол-
жительным защитным, лечебным и 
истребительным действием до 30 
дней.    

Лучшим гербицидом для уничто-
жения широкого спектра двудольных 
и однолетних злаковых сорняков на 
сахарной свекле признан Бельведер 
Форте, препаративная форма кото-
рого в виде суспензионного концен-
трата позволяет уменьшить фито-
токсическое воздействие препарата 
на саму свеклу.  

С интересным отчетом об опытах, 
поставленных на посевах сахарной 
свеклы в ряде хозяйств Татарстана 
в 2012 году, выступил на совещании 
Представитель компании «Марус» в 
регионе ВОЛГА Рафис Ахметов. Он 
привел примеры, когда на полях, где 
были обнаружены до 50шт/м2 сорных 
растений (в том числе: ширица, про-
свирник, марь белая) добавление в 
баковую смесь с Бельведер Форте 
препарата Голтикс в случаях запаз-
дывания с первой обработкой по-
зволило добиться ощутимо лучших 
результатов. Отрадным является и 
тот факт, что по итогам совещания 
было принято решение о закладке 
новых производственных опытов с 
применением рекомендуемых агро-
технологий и препаратов производ-
ства Мактешим Аган в нескольких 
хозяйствах республики. Предпола-
гается, что эти опыты будут прово-
диться в рамках реализации пилот-
ных проектов по изучению воздей-
ствия презентованных препаратов 
на посевах рапса, сахарной свеклы 
и ряда зерновых культур в условиях 
Поволжья. Ход проведения опытов 
и промежуточные результаты можно 
будет наблюдать на сайте компании: 
www.ma-russia.com. А окончатель-
ные итоги будут опубликованы в на-
шем издании и озвучены на очеред-
ной встрече представителей фирмы 
«МАРУС» с растениеводами в нача-
ле 2014 года. В том, что она непре-
менно состоится и, как всегда, будет 
представлять взаимный интерес, со-
мневаться не приходится. 

По сложившейся доброй тради-
ции вот уже третий год подряд  ООО 
«МАРУС», дочерняя компания кон-
церна Мактешим Аган Индастриз 
Лтд. (Израиль), 27 февраля провела 
в городе Казань очередное совеща-
ние с агрономами хозяйств, специа-
лизирующихся на производстве рас-
тениеводческой продукции. 

Наряду с постоянными партнера-
ми фирмы, среди участников встре-
чи было немало и тех, кто впервые 
ознакомился с основными принципа-
ми, которыми руководствуется ООО 
«МАРУС» в обеспечении наиболее 
эффективной защиты растений пре-
паратами, произведенными концер-
ном Мактешим Аган. 

Сразу отметим, что главный прин-
цип на рынке пестицидов – наилуч-
шее соотношение качества и цены 
– работает в данном случае как раз 
в пользу концерна Мактешим Аган. 
Достаточно сказать, что его продук-
ция пользуется сегодня большим 
спросом в 120 странах мира, что по-
зволяет концерну занимать седьмое 
место в мире и четвёртое в Европе. 
Вы можете в этом убедиться, вос-
пользовавшись данными сайта фир-
мы «МАРУС»: www.ma-russia.com 
или обратившись к ее представите-
лям, контакты которых также пред-
ставлены на этом сайте.

Открывая совещание, Руководи-
тель продаж ООО «МАРУС» в ре-
гионе Волга Ильдар Тухватуллин 
напомнил аудитории, что Мактешим 
Аган – это большая межнациональ-
ная корпорация мирового уровня, 
производящая средства защиты рас-
тений (СЗР). На сегодняшний день 
компания имеет 14 собственных за-
водов, размещенных в разных стра-
нах мира. В «портфеле» Мактешим 
Аган насчитывается 120 действую-

щих веществ, это – самый высокий 
показатель в индустрии пестицидов, 
позволяющий производить более 
700 препаратов. При этом компания 
располагает пакетами для эффек-
тивной защиты зерновых, свеклы, 
рапса, подсолнечника, бобовых, 
моркови, плодовых и ряда других 
культур.    

Вкладывая крупные средства 
в разработку и производство все 
более современных пестицидов, 
Мактешим Аган нацеливает на ре-
шение этих задач деятельность 
двух собственных НИИ и 7 научных 
центров. В частности, их коллек-
тивам поручена разработка новых 
многокомпонентных препаратов. 
Потенциал Мактешим Аган, в этом 
смысле, безусловно, очень высок. 
Как отметил Ильдар Тухватуллин, 
формируя портфолио компании на 

предстоящий период, упор был сде-
лан на производство инновационной 
продукции, представляющей собой 
уникальные смеси, и выпуск брендо-
вой постпатентной продукции. Это 
более чем серьезный системный 
подход, учитывая, что в ближайших 
планах компании обеспечение 10% 
российского рынка пестицидов.

Препараты Мактешим Аган теку-
щего сезона и ближайшей перспек-
тивы представил на совещании ком-
мерческий директор ООО «МАРУС» 
Олег Пастухов. Охватив в своем 
выступлении, практически все от-
расли растениеводства, в блоке о 
зерновых культурах он подробно 
рассказал об уже известных пре-
паратах: Аминопелик, ВР,  Бампер 
Супер, КЭ и Диазол, КЭ, а также о 
новинках сезона: Лямдекс, КЭ; Пи-
ринекс Супер, КЭ и Феноксаган, КЭ. 
Отдельно были рассмотрены препа-
раты для защиты сахарной свеклы, 
подсолнечника и рапса. Желающих 
внимательней изучить каждый из 
препаратов Мактешим Аган мы по-
просим открыть соответствующий 
раздел сайта: www.ma-russia.com, 
а в данной публикации обратимся 
только к нескольким из них. На наш 
взгляд, именно эти препараты мо-
гут оказаться наиболее актуальны-

ми для земледельцев Татарстана и 
соседних с ним регионов. В первую 
очередь, благодаря увеличению пло-
щадей под масличными культурами 
(рапсом и подсолнечником) в связи с 
повышенным спросом на масличное 
сырье и привлекательными закупоч-
ными ценами. В 2012 году рапсом в 

РТ было засеяно 160 тыс., а подсол-
нечником 80 тыс. гектар. При этом 
масличные культуры нуждаются в 
интенсивной, и, что особо принципи-
ально – в своевременной защите от 
сорняков и вредителей. 

Поэтому приведем в качестве 
примера пакет СЗР для рапса от 
компании МАРУС, состоящий из 6 
препаратов: уникальный инсектицид 
Маврик, ВЭ, послевсходовый герби-
цид против злаковых сорняков Шо-
гун, КЭ и почвенный гербицид Сул-
тан, СК, наряду с ними выступают 
новинки сезона Пиринекс Супер, КЭ; 
Лямдекс, КЭ; Леопард, КЭ.

По ряду объективных и субъектив-
ных причин обработка против рапсо-
вого цветоеда проводится не в конце  
бутонизации, а в период цветения, 
уничтожая с вредителями и пчел. А 
вот Маврик для пчел неопасен на-
столько, что во многих странах тау-
флювалинат используется для борь-
бы с клещом варроа в ульях.  Им 
можно проводить обработку против 
цветоеда даже в период цветения 
рапса. Препарат Маврик уникален, 
не имеет аналогов на российском 
рынке.  Высокая эффективность 
при температуре выше +25оС явля-
ется его дополнительным преиму-
ществом, выгодно отличая от других 
пиретроидов. Поэтому  полезные ка-
чества препарата Маврик с лихвой 
окупают понесенные затраты. 

В свою очередь, увеличивающие-
ся площади подсолнечника требуют 
его защиты от двудольных сорняков. 
Самым высокоэффективным и тех-
нологичным (не требующим задел-
ки) гербицидом является препарат 
Галиган. Его губительное действие 
на сорняки проявляется очень бы-
стро, уже через 3-4 часа после обра-
ботки, с продолжительной гербицид-
ной активностью за счет формиро-
вания устойчивого защитного экрана 
в верхнем слое почвы.

Широкий спектр болезней хлеб-
ных злаков – ржавчину, корневые 
гнили, мучнистую росу, септориоз и 
др. уничтожает фунгицид Бампер Су-
пер. Препарат уже в течение 1 часа 

И. Гатауллин,
И. Левин

Марус НАБИРАЕТ 
ОБОРОТы
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Итоги работы АПК Республики Та-
тарстан в 2012 году и задачи на пред-
стоящий период весенне-полевых 
работ были рассмотрены на заседа-
нии коллегии Минсельхозпрода РТ 
20 февраля с участием Президента 
Татарстана Рустама Минниханова.

Мероприятие в Пестречинском 
районе прошло в традиционной 
форме республиканского семинара-
совещания. До начала пленарного 
заседания участники коллегии озна-
комились с  сельскохозяйственными 
выставками, расположившимися на 
территории машинотракторного пар-
ка и молочно-товарной фермы ООО 
«Ак Барс Пестрецы». На экспозици-
ях были представлены современ-
ные агропромышленные технологии 
в сфере животноводства, растение-
водства, земледелия и переработки 
сельхозпродукции, включая совре-
менную технику и оборудование. А 
также стенды с информацией о наи-
более успешных хозяйствах, проек-
тах, реализуемых в агропромышлен-
ном секторе республики, в том числе 
аграрными вузами и НИИ Татарста-
на. С интересом были выслушаны, к 
примеру, презентации руководителя 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РТ Тахира Хадеева, генерального 
директора СРО Ассоциация «Элит-
ные семена Татарстана» Юрия Еро-
ва, директора ООО НПИ «Биопре-
параты» Риммы Ибатуллиной и их 
многочисленных коллег.

Пленарная часть коллегии из рай-
онного Дома культуры транслирова-
лась в режиме видеоконференции 
на всерайоны республики.

Открывая заседание, Президент 
Татарстана заметил, что последние 
три года оказались в разной степени 
неблагоприятными для сельского хо-
зяйства республики. Они стали сво-
еобразной проверкой на прочность 

АПК Татарстана. Тем не менее, в 
2012 году растениеводы республики 
смогли собрать 3,2 млн. тонн зерна, 
около 2 млн. тонн сахарной свеклы, 
1,4 млн. тонн картофеля, 326 тыс. 
тонн овощей. Произведено 456 тыс. 

тонн скота и птицы в живом весе, 1,9 
млн. тонн молока.

Как отметил Рустам Минниханов, 
республика сегодня идет на первом 
месте в России по производству 
молока и на пятом по производству 
зерна. Стратегическое направле-
ние, выбранное в АПК РТ последних 
лет – развитие крупных сельхозфор-
мирований – в связи с неурожаями 
и присоединением России к ВТО 
столкнулось с серьезными пробле-
мами. Поэтому сейчас необходимо 
развивать крестьянско-фермерские 
хозяйства и оказывать поддержку 
частным подворьям.

 - Очень важно, чтобы мы эти воз-
можности не упускали. Необходимо 
всем направлениям АПК уделять 
одинаковое внимание, - считает Ру-
стам Миниханов. Он отметил, что 
на сегодняшний день в республи-
ке действуют около 870 семейных 
ферм, к концу этого года их количе-
ство должно превысить одну тысячу. 
Приоритетом для республики явля-
ется животноводство. 

По словам Президента РТ, в на-
стоящее время запас зерна в Та-
тарстане составляет около 670 тыс. 
тонн, при этом цена на зерно сейчас 
высокая - достигает 11 тыс. рублей 
за тонну. Однако запас следует рас-
ходовать рационально, в том числе 
для поддержания кормовой базы, 
подчеркнул Рустам Минниханов.

Среди проблем, с которыми стал-
киваются сегодня сельхозпроизво-
дители республики, Президент РТ 
отметил снижение доступности кре-
дитных ресурсов, в том числе - вви-
ду ужесточения условий кредитова-
ния банками. По его словам, в целях 
поддержки хозяйств в период пред-
стоящей посевной кампании Мин-
фину РТ дано поручение изыскать 
дополнительно 1,5 млрд. рублей на 
субсидирование закупок топлива.

Текущий год, вероятнее всего, 
тоже будет непростым – не только по 
финансовым, но и по климатическим 

условиям, отметил в своем докладе 
вице-премьер – министр сельского 
хозяйства и продовольствия РТ Ма-
рат Ахметов. Обнадеживает, по его 
словам, то, что в почве накопился 
запас влаги и, несмотря на морозы 
в начале зимы, озимые на полях со-
хранились неплохо. 

- Очень бы не хотелось прибегать 
к их пересеву, - сказал по этому по-
воду глава аграрного ведомства.

В этом году в РТ может произойти 
удорожание весенне-полевых работ. 
Это связано с тем, что в условиях 
ВТО федеральное Правительство 
не будет предоставлять субсидии на 
топливо. Похожая ситуация склады-
вается и по удобрениям. 

- Поэтому нам необходимо искать 
выверенные, мало затратные подхо-
ды, - подчеркнул Марат Ахметов.

Президент РТ в свою очередь 
проинформировал, что неоднократ-
но ставил вопрос о цене на топливо 
перед федеральным руководством, 
однако не нашел понимания. 

- Не надо аграриям никаких субси-
дий, должна быть нормальная цена 
на топливо, - считает он.

Как отметил далее Марат Ахме-
тов, в этом году должно быть особое 
отношение к производству кормов. 
Нужно иметь минимум полутораго-
довой запас. Для этого надо пере-
смотреть структуру посевных пло-
щадей в пользу засухоустойчивых 
культур, которые даже при не очень 
благоприятной погоде дают стабиль-
но хороший урожай.

В республике значительную часть 
продукции животноводства (35% 
мяса, почти 44% молока) произво-
дят малые формы хозяйствования. 
Это направление работы рассматри-
вается не только как объект произ-
водства, но и как фактор сохранения 
сельского уклада жизни. Поэтому в 
текущем году будет продолжена ак-
тивная работа по выделению льгот-
ных кредитов населению, обеспече-
нию его в достатке кормами, повы-

шению привлекательности сельско-
го труда через строительство семей-
ных высокотехнологичных ферм, 
отметил министр.

Подводя итоги заседания, Рустам 
Минниханов обозначил несколько 
проблем, решению которых необхо-
димо уделить особое внимание.

Во-первых, это кадровый вопрос. 
Во многих хозяйствах сегодня нет 
штатных агрономов. Здесь, по сло-
вам Президента РТ, надо использо-
вать систему аутсорсинга. Однако и 
сами хозяйства должны быть озабо-
чены проблемой подготовки кадров, 
подчеркнул глава республики. Вы-
пускники сельхозвузов, прошедшие 
целевую подготовку, должны возвра-
щаться туда, откуда их направили 
на учебу. В качестве одной из сти-
мулирующих мер для специалистов 
АПК Правительство республики, по 
словам Рустама Минниханова, пла-
нирует выделить 500 грантов по 100 
тыс. рублей.

Вторая проблема – сохранение 
поголовья скота. 

- По поголовью – бардак. Есть 
районы, которые наращивают пого-
ловье, а есть которые «сплавляют». 
Не надо «рисовать» надои и поголо-
вье. Приписки – это зараза. Кто один 
раз «нарисовал», будет и дальше 
приписками заниматься, - предосте-
рег Президент РТ.

Особое внимание он обратил на 
необходимость повышения уровня 
безопасности труда в сельскохозяй-
ственной отрасли и привел удручаю-
щие цифры статистики за прошлый 
год – 24 погибших и более 120 трав-
мированных. 

- С этим шутить нельзя, - подчер-
кнул Президент Татарстана.

Добавим в заключение, что в те-
чение трех последующих дней обо-
рудованные в нескольких местах 
экспозиции, выставки и презентации 
посетили сельхозпроизводители из 
всех регионов Татарстана и сосед-
них регионов.

ПРОщЕ НЕ будЕТ
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Межрегиональная  выставка 
«Картофель - 2013» пятый год под-
ряд прошла на Универсальной яр-
марке г. Чебоксары.

Выступая на торжественной це-
ремонии открытия  21 февраля, Гла-
ва Чувашской Республики Михаил 
Игнатьев отметил, что спрос на кар-
тофель, как на важную продоволь-
ственную культуру, увеличивается, 
появляются новые сорта российской 
селекции. Ежегодно растет количе-
ство участников межрегиональной 
выставки, желающих продемон-
стрировать свои новые достижения, 
наиболее востребованные сорта, 

поделиться опытом работы, новы-
ми технологическими решениями 
в сфере производства, хранения и 
переработки картофеля. 

При этом технологии возделыва-
ния картофеля, все шире применяе-
мые местными товаропроизводите-
лями, ничуть не уступают европей-
ским. Картофель не только является 
вкусным и доступным продуктом 
питания, но и стал экономически вы-
годной, прибыльной продукцией для 
сельхозтоваропроизводителей.

Характерной особенностью для 
республики является высокая доля 
крупно товарного производства в 
общем объеме производимого кар-
тофеля. Сегодня в сельхозпредпри-
ятиях и коллективных фермерских 
хозяйствах производится более 30% 
от всего картофеля в Чувашии, тог-
да как по России этот показатель со-
ставляет 20%. 

- В условиях ВТО мы должны 
успешно конкурировать с зарубеж-
ными производителями. Задача на 
среднесрочную перспективу – уве-
личить долю крупно товарного про-
изводства «второго хлеба» до 50%. 
Вместе с тем необходимо обеспечи-
вать личные подсобные хозяйства 
новыми сортами лучшей селекции, 
- подчеркнул Михаил Игнатьев.

Затем, тоже традиционно, участ-
ников и гостей мероприятия при-
ветствовал директор Всероссийско-
го НИИ картофельного хозяйства 
имени Лорха Россельхозакадемии 
Евгений Симаков, поблагодаривший 
руководство республики за хорошую 

организацию выставки.  
В этом году экспозиция размести-

лась в павильоне площадью более 
3200 кв. метров. На выставке были 
представлены новые сорта карто-
феля, технологии его хранения и 
переработки, семена, удобрения, 
средства защиты растений, сель-
хозтехника и многое другое. Специ-
ализированными научными учреж-
дениями и базовыми хозяйствами 
экспонировалось около 150 сортов 
картофеля. Здесь же можно было 
продегустировать более 200 карто-
фельных блюд.

Торговля семенами, как и в преж-

ние годы, производилась по ценам 
ниже рыночных. Свою продукцию 
представили  известные картофеле-
водческие фирмы республики «Сла-
ва картофелю», «Санары», «Тая-
бинка», «Ударник» и многие другие. 
Работала волонтерская бригада из 
числа студентов и пять автомоби-
лей УАЗ для доставки картофеля до 
дома покупателей.     

В рамках выставки прошла 
научно-практическая конференция 
«Состояние и перспективы инно-
вационного развития современной 
индустрии картофеля», было орга-
низовано проведение тематических 
круглых столов и мастер-классов по 
наиболее актуальным проблемам 
картофелеводства. На пленарном за-
седании конференции заместитель 
премьер-министра , глава аграрного 
ведомства Чувашии Сергей Павлов 
на примере республики рассказал о 
состоянии и перспективах развития 
современного эффективного произ-
водства картофеля. Он подчеркнул, 
что в настоящее время картофель 
возделывают более чем в 130 стра-
нах. Подсчитано, что больше по-
ловины производимого картофеля 
используется на питание, 34% - на 
корм животным, 10% - на семена и 
4% - на технические цели.

Со слов министра, в 2012 году 
площадь посадки картофеля в хо-
зяйствах всех категорий Чувашской 

Республики превысила 48 тыс. га, в 
том числе в сельхозорганизациях и 
КФХ – 16,4 тыс. га. 

Хотя продолжительные дожди 
сентября прошлого года неблаго-
приятно отразились на уборке уро-
жая, чувашские крестьяне произве-
ли 900,7 тыс. тонн картофеля, что 
на 9% больше уровня 2011 года. По 
итогам 2012 года Чувашия заняла 
5 место среди регионов РФ (в 2011 
году – 13 место). Такой результат 
достигнут, благодаря увеличению 
урожайности картофеля (со 170,7ц/
га в 2011 году до 192,2ц/га в 2012 
году) почти на 13%. По урожайности 
картофеля республика находится на 
втором месте после Астраханской 
области.

Всего в регионе насчитывается 90 
крупных производителей картофеля 
(с площадью возделывания более 
50га) со средней урожайностью бо-
лее 200ц/га. 

Несмотря на сложности с уборкой 
и реализацией, рентабельность про-
изводства картофеля остается на 
достаточно высоком уровне (около 
20%, для сравнения по итогам 2011 
года рентабельность производства 
картофеля в среднем по республике 
составила 25,5%).

Сергей Павлов напомнил, что 
правительством Чувашии создаются 
благоприятные организационные и 
финансовые условия для развития 

АПК. На 2013 год сохранены все 
формы государственной поддержки 
отрасли. Это субсидирование части 
затрат на приобретение элитного се-
менного материала, средств защиты 
растений, на применение минераль-
ных удобрений (при том, что в феде-
ральном бюджете указанные виды 
поддержки не сохранились).  А так-
же на проведение агрохимических 
работ (в частности, на каливание – 
как наиболее востребованную для 
производства картофеля процедуру, 
в текущем году заложено 27,3 млн. 
рублей), на внедрение мелиоратив-
ных систем. Кроме того, проектом 
приказа Минсельхоза России пред-
усматривается субсидирование про-
центных ставок по привлекаемым с 
1 января текущего года кредитам на 
приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и оборудования, исполь-
зуемых в растениеводстве, включая 
и картофелеводство.

Для развития производства и 
переработки картофеля Минсель-
хозом республики разработана ве-
домственная целевая программа, 
включенная в Государственную 
программу Чувашской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия Чувашской Республики» 
на 2013–2020 годы».

На заседании также выступили: 

Картофель - 2013
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заведующая отделом Уральского 
научно-исследовательского инсти-
тута Елена Шанина, Заместитель 
директора Компании «Агротрейд» 
Алексей Брумин, исполнительный 
директор Картофельного Союза 
Алексей Красильников, менеджер 
ООО «Евротехника MPS» Сергей 
Орлов.

На следующий день участники 
конференции продолжили работу в 
рамках круглых столов. В целом кон-
ференция стала площадкой для об-
суждения теоретических и практиче-
ских проблем и перспектив развития 
картофелеводства в России. Формат 
мероприятия позволил рассмотреть 
на высоком научном уровне широ-
кий спектр вопросов, в том числе:

- развитие отечественной селек-
ции и семеноводства картофеля с 
учетом потребностей рынка;

- современные тенденции и пер-
спективные тренды развития рын-
ка картофеля в условиях членства  
России в ВТО;

- эффективность применения тех-
нологий точного земледелия в кар-
тофелеводстве.

Участники мероприятия отме-
тили, что актуальность тематики, 
вынесенной для обсуждения на 
научно-практической конферен-

актуальный репортаж

ции, обусловлена необходимостью 
всестороннего анализа состояния 
и перспектив инновационного раз-
вития современной индустрии кар-
тофеля. Специалисты подчеркнули, 
что проведение подобных научно-
практических мероприятий способ-
ствует успешному налаживанию кон-
тактов и совместной работы научной 

и практической  сферы индустрии 
производства картофеля.

Всего в этом году в выста-
вочных мероприятиях и научно-
практической конференции приня-
ли участие компании из 31 региона 
России, в том числе представители и 
дилеры крупнейших производителей 
и поставщиков из 11 стран мира.

на правах рекламы
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животноводство и кормопроизводство

Расчеты показывают, что на естественном плодородии рапс 
дает с 1га в среднем 10ц зерна при всех затратах на 1га в объеме 
6000 рублей и себестоимости 1 тонны 6000 рублей. 

При внесении минеральных удобрений в сумме 2 тысячи 
рублей на гектар  урожайность увеличивается до 16ц/га, при 
этом затраты на 1га составляют 8000 рублей, а себестоимость 
1т маслосемян снижается до 5000 рублей. Следует отметить, что 
при грамотном внесении минеральных удобрений урожайность 
может быть выше, а себестоимость тонны маслосемян –  ниже 
(табл. 1).

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИя
К ежегодному зимнему республиканскому 

семинару-совещанию, прошедшему 21-
24 февраля в Пестречинском районе 
Татарстана, была подготовлена небольшая 
брошюра «О рапсе и не только». На ее 
страницах в сжатой и доступной форме 
изложены сведения о масличных культурах. 

Брошюра отпечатана в карманном 
варианте. Сделано это для того, чтобы в 
нужное время и в нужном месте оказаться 
под рукой руководителя хозяйства, фермера 
или агронома. Но выпущена она мизерным 
тиражом – всего 500 экземпляров, хотя 
пригодилась бы всем, кто имеет отношение к 
масличным культурам. Таковых же только в 
Татарстане наберется не менее 2 тысяч, если 
не больше. Спрос на масличные культуры 
большой. Рынок сбыта не ограничен, как 
внутри России, так и за ее пределами, а 
закупочные цены весьма привлекательные. 
Уже и лозунг появился в народе: «Ударим 
рапсом по ВТО!».

Татарстанский рапс, как показывает 
практика, соответствует по качеству 
требованиям мирового рынка. Но пока 
«ударять» особо нечем, т.к. местный МЭЗ 
с годовой потребностью в сырье 300 тыс. 
тонн и планирующий расширение объемов 
переработки еще на 400 тыс. тонн, пока 
больше ориентирован на привозное сырье. 

Несмотря на это, рапс остается 
экономически выгодной культурой для 
возделывания в сельхозпроизводствах всех 
форм собственности в большинстве регионов 
ПФО. Исходя из этого, наш журнал решил 
опубликовать на своих страницах отдельные 
разделы вышеназванной брошюры. Упор 
нами сделан на менее известной широким 
кругам аграриев альтернативно-адаптивной 
технологии рапсосеяния (ААТР). Она 
разработана на основании двухлетних 
деляночных опытов уже двадцатилетней 
давности и столько же пробивает себе 
дорогу к сельхозпроизводителям. Одно 
обстоятельство вызывает закономерный 
вопрос: почему это происходит с таким 
трудом, порой вопреки высказываниям 
отдельных деятелей официальной науки, 
не признающих и отрицающих ААТР, как в 
печати, так и на всех видах агрономической 
учебы? Причем зачастую -  без всякого на то 
основания. 

Так как издателями брошюры «О 
рапсе и не только» выступают ГНУ 
«ТАТНИИСХ» РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ   
и  Минсельхозпрод РТ, это, видимо, надо 
понимать как признание того, что 20 лет 
отрицалось, и ситуация с ААТР начинает 
меняться в лучшую сторону. 

Надеемся при этом, что тираж «АгроТемы» 
позволит всем желающим не только в 
Поволжском федеральном округе, но и за его 
пределами ближе познакомиться с данной 
технологией. Всегда готовы выслушать и 
опубликовать иные мнения.  

И.Ф. Левин
Заслуженный агроном
Республики Татарстан

ЭКОНОМИчЕСКАЯ    
ЭФФЕКТИВНОСТЬ     

ВыРАщИВАНИя РАПСА

Закупоч-
ная цена 

1 т,   
тыс. руб.

При себестоимости   
6 тыс. руб/т

При себестоимости    
5 тыс. руб/т

валовая 
прибыль,              
тыс. руб/т.

рента-
бельность, 

%

валовая 
прибыль,   
тыс. руб/т.

рента-
бельность, 

%

8 2 33 3 60

9 3 50 4 80

10 4 66 5 100

11 5 83 6 120

12 6 100 7 140

13 7 117 8 160

14 8 133 9 180

15 9 150 10 200

Таблица 1
Экономическая эффективность производства рапса 

при разном уровне затрат и закупочных цен на 
маслосемена

Из урожая 2012 года закупочная цена за одну тонну 
маслосемян базисных кондиций с 9 тыс. руб за тонну в начале 
уборки урожая увеличилась до 15 тысяч руб. в ее конце. 
Очевидно и вероятно, что ниже 10000 руб/т закупочная цена 
уже не опустится. На мировом рынке в 2012 году рапс закупался 
по 500 евро за тонну, что составляет около 20 тысяч руб/т. А это 
значит, что без внесения минеральных удобрений  только за счет 
естественного плодородия  при урожае 10 ц/га и себестоимости 
6 тысяч руб/т рапс рентабелен при урожае всего 6ц/га. 

При внесении 2 ц/га аммиачной селитры при урожае  16ц/
га и себестоимости 5 тысяч  руб/т рапс рентабелен при урожае              
10ц/га. Но урожай без удобрений, а тем более – с удобрениями 
(при их грамотном внесении) может быть и выше. Это значит, 
что себестоимость будет еще ниже, а прибыль и рентабельность  
могут быть значительно выше (табл. 2). 

Урожай, ц/га

Нарастание прибыли и рентабельности 1 тонны при затратах
6 тыс. руб/га 

(без внесения минеральных удобрений)
8 тыс. руб/га 

(при внесении 2 ц/га аммиачной селитры)

себестои-
мость 1т,     
тыс. руб.

прибыль               
+ -,    

тыс. руб.
рента-

бельность, %
себестои-

мость 1т, тыс. 
руб.

прибыль 
+ -,

тыс. руб.

рента-
бельность, 

%

5 12.0 - 2.0 - 16.0 -6.0 -
6 10.0 0 0 13.3 -3.3 -
7 8.6 1.4 16 11.4 -1.4 -
8 7.5 2.5 33 10 0 0
9 6.7 3.3 50 8.9 1.1 12
10 6.0 4.0 66 8.0 2.0 25
11 5.4 4.5 83 7.3 2.7 37
12 5.0 5.0 100 6.7 3.3 49
13 4.6 5.4 117 6.2 3.8 61
14 4.2 5.7 132 5.7 4.3 75
15 4.0 6.0 150 5.3 4.7 89
16 5.0 5.0 100
17 4.7 5.3 113
18 4.4 5.6 127
19 4.2 5.8 138
20 4.0 6.0 150

Таблица 2
Рентабельность рапса при возрастании урожайности

Рапс позволяет укрепить эконо-
мику хозяйств, поэтому следует на-
ращивать его производство за счет: 

• увеличения удельного веса в 
структуре посевных площадей; 

• повышения урожайности при 
строгом соблюдении всех элементов 
технологий выращивания культуры 
и увеличения доз вносимых удобре-
ний.

АЛЬТЕРНАТИВНО-АдАПТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ВОздЕЛыВАНИЯ РАПСА

Традиционная общепринятая 
технология выращивания рапса 
при посеве в первой половине мая, 
одновременно с посевом яровых 
зерновых культур, в условиях произ-
водства наряду с положительными 
моментами имеет и отрицательные. 

• Во-первых, происходит зарас-
тание сорняками, требующее две  
химические обработки гербицидами 
против злаковых и двудольных сор-
няков;  

• Во-вторых, наиболее уязвимая 
фаза рапса – бутонизация, совпа-
дает с пиком наивысшей вредонос-
ности рапсового цветоеда, для уни-
чтожения которого требуется две 
обработки пиретроидными инсек-
тицидами – в начале и конце фазы 
бутонизации. Отсутствие у многих 
хозяйств средств на приобретение 

химических средств защиты от сор-
няков и вредителей приводит к от-
казу от химобработок и снижению 
урожая рапса. Кроме того, даже при 
наличии пестицидов, химобработ-
ки проводятся с опозданием только 
по одной причине – первоочеред-
ной химзащите зерновых культур, 
на рапс опрыскиватель заезжает  с 
большим опозданием, что так же ве-
дет  к потерям большой части уро-
жая.

• В-третьих, посеянный  одно-
временно с зерновыми рапс и со-
зревает одновременно с ними, но 
вначале комбайны направляются на 
уборку зерновых, а на рапс – в по-
следнюю очередь. Это также приво-
дит к потерям части урожая от рас-
трескивания перезревших стручков 
и осыпания семян. Переломить си-
туацию в пользу рапса пока не уда-
ется.  

В ряде хозяйств было подмечено, 
что поздно посеянный рапс вызрева-
ет после уборки зерновых. А поздно 
посеянный рапс появлялся в двух 
случаях: 

• при пересеве рапса по причине 
засорения или полного повреждения 
вредителями; 

• при пожнивных посевах рапса 
на кормовые цели не в июле (после 
скармливания озимой ржи), а в на-
чале июня. 

И он вызревал! Вызревал поздно 

и убирался поздно, после уборки 
зерновых, освободившимися ком-
байнами. 

Производственники подметили, 
что июньские посевы меньше стра-
дали от сорняков и вредителей, а на 
кормовых посевах вообще не требу-
ется применять пестициды. Поэтому 
было решено заложить деляночные 
опыты со сроками сева, начиная с 1 
мая и через каждые 5 дней вплоть 
до 10 июня. Такие опыты в двукрат-
ной повторности были заложены 
по хоздоговору с ПНО «ТАТРАПС» 
в учебном хозяйстве КСХИ в 1991 
году и продублированы в 1992 году.  
Крайне поздним  был выбран срок 
сева в первой декаде июня, т.к. в 
результате анализа   динамики тем-
пературного режима вегетационного 
периода оказалось, что среднемно-
голетняя сумма эффективных тем-
ператур (выше +5 градусов) с нача-
ла весеннего сева в первой декаде 
мая по сентябрь включительно со-
ставляет 1600 градусов. А райониро-
ванным позднеспелым сортам рапса  
от появления всходов до созревания 
требовалось 1200 градусов. Было 
вычислено, что если сеять рапс в 
первой декаде июня, то до конца сен-
тября он должен созреть, т.к. суммы 
эффективных температур со второй 
декады августа по  сентябрь включи-
тельно должно хватить для созрева-
ния. Так оно и оказалось(табл. 3)!
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Показатели
Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Средне многолетняя 
на 30 сентября 1667

Фактическая 
на 30 сентября 1824 1784 1819 1824 1883 2289 1816

Плюс температур в 
градусах 157 117 152 157 216 622 149

Плюс температур в % 8,6 6,6 8,3 8,6 11,5 27,2 7,0

Средне многолетняя
 на 20 августа 1371

Фактическая 
на 20 августа 1455 1404 1431 1419 1556 1918 1490

Плюс температур в 
градусах 84 33 60 38 185 547 119

Плюс температур в % 53 28 39 24 85 88 80

Таблица 5
динамика суммы температур выше +50С за последние годы

Наблюдения обоих лет опыта по-
казали, что самый высокий урожай 
маслосемян был получен на делян-
ках последнего срока сева – в пер-
вой декаде июня (табл. 4).

Что характерно, пестициды на 
делянках июньского срока сева не 
применялись. Сорняки до посева 
были удалены вручную. А от цветое-
да рапс «ушел» за счет смещения 
фазы бутонизации с июня на июль, 
когда цветоед уже не опасен, так как 
дает только одно поколение, и вновь 
отродившиеся жучки для урожая те-
кущего года не опасны. Это хорошо 
просматривается на нижеприведен-
ном рисунке 1.

На рисунке видно, что период 
вредоносности рапсового цветоеда, 
который развивается в одном поко-
лении,  начинается в середине мая и 
длится до конца июня (именно в это 
время происходит фаза бутонизации 
и цветения крестоцветных сорняков, 
прежде всего родственных рапсу ди-
кой редьки, сурепки и пр.). Пик вре-

доносности цветоеда приходится на 
середину июня, когда у рапса, посе-
янного в первой половине мая, про-
исходит фаза бутонизации. При этом 
проведение двух опрыскиваний про-
сто необходимо. Повлиять на раз-
витие цветоеда мы не можем, а вот 
наиболее уязвимую для вредителя 
фазу – фазу бутонизации, «увести» 
от повреждения вредителем воз-
можно за счет смещения срока сева 
с мая на июнь. Практика хозяйств 
это полностью подтверждает.

На основании данных двухлетних 
опытов была разработана альтерна-
тивно - адаптивная технология вы-
ращивания ярового рапса с посевом 
в начале июня. И хотя эта техноло-
гия не нашла по разным причинам 
широкого применения, несколько хо-
зяйств попробовали сеять рапс в на-
чале июня и не только в Республике 
Татарстан. Есть хозяйства, которые 
вообще отказались от майских сро-

Месяц Декада Сумма температур

май
II 75
III 182

июнь
I 293
II 416
III 551

июль
I 694
II 842
III 1004

август
I 1144
II 1274
III 1401

сентябрь
I 1495
II 1560
III 1597

Таблица 3
динамика среднемноголетних температур выше +50С  

вегетационного периода (ГМС чулпаново)

Сроки сева урожайность, ц/га
Отклонение от контроля
ц/га %

1 мая (контроль) 16,1 - -
5 мая 14,9 -1,2 92,5

10 мая 13,8 -2,3 85,7
15 мая 12,7 -3,4 78,9
20 мая 13,2 -2,9 82,0
25 мая 14,8 -1,3 91,9
1 июня 16,2 +0,1 100,6
5 июня 19,9 +3,6 123,6

Таблица 4
урожай рапса в зависимости от сроков сева

 (Р. Юльметьев, 1991-1992г.г.)

ков сева с посевом только в начале 
июня (КФХ «Фрунзе» Альметьев-
ского района, ОАО «Мензелинские 
зори» Мензелинского района, СХП 
«Нур» Ютазинского района и др.). 
Более того, появились хозяйства, ко-
торые начинают сев после 10 июня, 
и рапс у них вызревает. Поздно, но 
вызревает, с уборкой в конце сентя-
бря – начале октября. 

Сумма эффективных температур 
вегетационного периода последних 
лет выше среднемноголетнего по-
казателя. Что самое интересное, 
нарастание тепла падает на вторую 
половину августа и сентябрь, это 
продляет вегетационный период и 

благоприятно влияет на созревание 
поздних посевов  рапса (табл. 5).

Из приведенной таблицы видно, 
что по сравнению со среднемного-
летними данными сумма эффек-
тивных температур увеличилась на 
6,6 -11,5% (2010 аномальный год не 
в счет), но за период конец августа 
- сентябрь этот показатель значи-
тельно выше 24-80%. И это уже не 
случайность, а скорее – закономер-
ность, которую надо учитывать в 

Рис. 1  Сдвиг фаз развития ярового рапса от повреждения 
цветоедом в зависимости от сроков сева

практической работе.
История не имеет сослагатель-

ных наклонений, но интересно было 
узнать, при каких крайне-поздних 
сроках сева рапс созрел бы до 1 
октября  в разные годы. Расчеты 
показывают, что это – вторая дека-
да июня для позднеспелых сортов и 
третья декада июня для сурепицы, 
вегетационный период которой на 
10-15 дней короче, чем у рапса. При-
меры из практики это подтвердили.

Величина урожайности рапса раз-
ных сроков сева зависит от времени 
проявления засух – майской и июль-
ской. Анализ многолетних метео-
данных свидетельствует о том, что 
в два года из 10 большой разницы в 
урожае по срокам сева ожидать не 
стоит.  

Два года из 10 засуха бывает в 
июле, урожай выше при ранних сро-
ках сева, т.к. к июльской засухе рапс 
развивает мощную, глубоко прони-
кающую в почву стержневую корне-
вую систему, где влага имеется. 

Шесть лет из 10 на территории РТ 
бывает майская засуха, от которой 
сильно страдают посевы майских 
сроков сева. Ее надо переждать и 
сеять рапс в начале июня. Но нет у 
нас точного метеопрогноза, не зна-
ем мы, когда будет засуха. Поэтому 
рапс необходимо сеять в 2-3 срока, 
чтобы, как говорит народная му-
дрость, «не класть яйца в одну кор-
зину». Вот тогда каждый год будем с 
урожаем!    

Лабораторный анализ маслосе-
мян, заготовленных МЭЗ «Казан-
ский», свидетельствует о том, что 
большой разницы в содержании мас-
ла в маслосеменах при разных сро-
ках сева не наблюдается. А более 
высокое содержания масла в поздно 
посеянном, следовательно – и позд-
но созреваемом рапсе объясняется 
тем, что больше масла образуется 
при пониженных температурах. При-
мер в подтверждении этого -  в та-
блице 6.

% 
жира

август сентябрь октябрь

I II III I II III I II
2008 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

51 51,0
50 50,8 50,2 50,2
49 49,0 49,5 49,5 49,7 49,3 49,9 49,5
48 48,4 48,3
47 47,1 47,8 47,8 47,9 47,4
46 46,5 46,8 46,7 46,5 46,5
45 45,3 45,2 45,6 45,2 45,3 45,5 45,4
44 44,4 44,1 44,2 44,8 44,3 44,7 44,5 44,3
43 43,8 43,6 43,1 43,2 43,8
42 42,3 42,4 42,8 42,5 42,2 42,5 42,9
41 41,7 41,5 41,7 41,2 41,8 41,5
40 40,9 40,6 40,3
39 39,1 39,4
38 38,6 38,3 38,9
37 37,3
36 36,3

Таблица 6 
динамика масличности маслосемян рапса,  

заготовленных МЭз «Казанский»  в 2008-2009 годах

животноводство и кормопроизводство
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Имеются примеры хозяйств, в ко-
торых ворох прямо из-под комбайна, 
в тот же день поступал на МЭЗ. При 
этом следует учитывать, что в начале 
заготовок  поступал рапс с участков 
первых   сроков сева, в конце заго-
товок – с участков последних сроков 
сева, при этом  масла было больше с 
участков, посеянных в начале июня. 
Вот один из них (табл. 7).

Технология выращивания рапса 
с посевом его в начале июня нахо-
дит все большее применение, и не 
только в Татарстане. Но широкого 
применения она  не нашла, т.к. пока 
официально не признана. Публика-
цию в настоящей книге можно будет 
считать  рекомендацией о необходи-
мости проведения производственной 
проверки разных сроков сева  непо-

средственно в конкретном хозяй-
стве. С выводами, когда сеять рапс – 
рано или поздно, или и рано и позд-
но. Особенно это необходимо тем 
хозяйствам, у которых нет средств 
на приобретение пестицидов, мало 
комбайнов, и особенно тем, которые 
решили специализироваться на про-
изводстве рапса в больших объемах 
на больших площадях, когда посев 

Масличность, 
%

ООО «Золотой колос», Пестречинский район
Срок сева рапса 10-12 мая

ООО «Рубин», Елабужский район
Срок сева рапса – 14-20 июня, 

сурепицы – 21-25 июня

Убрано в
августе сентябре окт

10 14 18 20 26 30 4 10 12 18 22 28 4
46 46.1
45 45.9
44 44.1 44.3 44.9 44.7
43 43.6
42 42.8 42.5 42.5
41 41.9
40 40.0
39 39.7

Таблица 7
Масличность семян рапса и сурепицы, закупленных МЭз «Казанский»

из урожая 2008 г. при разных сроках сева и уборки

рапса в разные сроки позволит обхо-
диться меньшим количеством доро-
гостоящей техники для посева, ухо-
да за посевами, уборки, сушки.    

В  технологиях майского и июнь-
ского сроков сева имеются как  сход-
ства, так  и различия, причем – су-
щественные. Это хорошо видно  при 
сравнении пооперационных техно-
логических карт (табл. 8).

Следует подробней остановить-
ся на различиях, которые иногда не 
учитываются в производстве с не-
гативными последствиями даже при 
не соблюдении одного из них. 

Прежде всего – о подборе сортов. 
Для посева в июне следует исполь-
зовать скороспелые сорта рапса с 
более коротким вегетационным пе-
риодом, а так же сурепицу с еще бо-
лее чем у рапса, коротким периодом 
вегетации.  

О предпосевных культивациях. 
Если для ранних сроков сева тре-
буется всего одна культивация, то 
для поздних сроков сева – не менее 
трех. Причем проводить их надо сво-
евременно - пока сорняки не пере-
росли. Глубина культивации – на 
глубину заделки семян – 3см. Для 
этой цели следует использовать 
блочно-модульные культиваторы 
(КБМ) с лапками (рис. 2) или бороны-
культиваторы ВНИИС-Р (рис. 3), а 
так же бороны конические модуль-
ные (БКМ – рис. 4). Грубой ошибкой 
отдельных хозяйств является заме-
на в целях экономии ГСМ трех мел-
ких культиваций одной глубокой, не-
посредственно перед посевом, когда 
сорняки переросли и уничтожить их 
можно только дискатором, иногда не 
в один, а в два следа, на глубину бо-
лее 3см. В этом случае даже после 
предпосевного и послепосевного 
прикатывания более половины се-

Наименование операций Сельхозорудие, 
сельхозмашина

Средне и позднеспелый 
сорт рапса

Сурепица и скороспелый 
сорт рапса

ранний 
срок сева

поздний срок 
сева

ранний 
срок сева

поздний срок 
сева

Закрытие влаги БЗСТ-1, КБМ, БКМ III-04 III-04 III-04 III-04
Культивация  первая КБМ, БКМ, ВНИИС-Р I-05 I-05 I-05 II-05
Культивация  вторая КБМ, БКМ, ВНИИС-Р - III-05 - I-06
Культивация  третья КБМ, БКМ, ВНИИС-Р - I-06 - II-III-06

Сев с внесением сложных 
удобрений

Любая комбинированная 
сеялка, способная 

высевать 5-6 кг/га на 
глубину 3 см

I-05 I-06 I-05 II-III-06

Прикатывание 3КК-6 I-05 I-06 I-05 II-III-06
Боронование до всходов БЗСС-1 II-05 I-06 II-05 III-06
Боронование по всходам БЗСС-1 III-05 II-06 III-05 I-07

Корневая подкормка азотом СЗ-3,6 III-05 III-06 III-05 II-07
Химпрополка сорняков Опрыскиватель I-06 - I-06 -

Опрыскивание от цветоеда Опрыскиватель I-06 I-07 I-06 II-07
Опрыскивание от цветоеда Опрыскиватель II-06 - II-06 -

Десикация Опрыскиватель - I-09 - II-09

Прямое комбайнирование Комбайн с рапсовым 
столом - II-09 - III-09

Скашивание в валки Валковая жатка I-08 - III-07 -
Обмолот валков Комбайн с подборщиком II-08 - I-08 -

Таблица 8
Перечень технологических операций выращивания рапса и сурепицы 

и примерные подекадные сроки их проведения по отвальной зяби

мян попадают в сухую почву, и всхо-
ды дают только после выпадения 
дождей. Влагу, которую не купишь, 

надо беречь, а не ГСМ, которые 
можно купить за деньги.

Кроме того, эти орудия «закрыва-
ют» влагу, выравнивают поверхность 
почвы, создают твердое семенное 
ложе, что способствует дружному  и 
полному появлению всходов, равно-
мерному созреванию (рис. 5). Также, 
эти обработки способствуют образо-
ванию нитратного азота за счет ми-
нерализации гумуса.

Сев в первой декаде июня следу-
ет начинать только после массового 
прорастания поздних однолетних 
сорняков в начале июня, которые 
легко уничтожаются предпосевной 
культивацией. Не соблюдение этого 
ведет к необходимости применения 
противозлаковых гербицидов.

На рапсе поздних сроков сева тре-
буется меньше химических обрабо-
ток, в отдельных случаях – вообще 
ни одной. Тем не менее, надо вести 
мониторинг за сорняками и вредите-
лями и пестициды применять или не 
применять по экономическому поро-
гу вредоносности.

Поздно посеянный рапс и созре-
вает поздно – в сентябре, когда ве-
роятны осенние осадки, мешающие 
высыханию валков, поэтому уборку 
рапса поздних сроков сева следует 
проводить прямым комбайнировани-
ем после десикации или сеникации 

– сушки на корню. 
Практика показывает, что лучший 

результат получается при посеве 
рапса по зяби, вспаханной плугами 
с отвалами. Последние годы отваль-
ная зябь заменяется на безотваль-
ную. В этом случае закрытие влаги 
следует проводить не зубовыми бо-
ронами, а культиваторами КБМ (без 
лапок) или бороной конической БКМ. 
Этими же орудиями (с лапками)  сле-
дует проводить предпосевные куль-
тивации (табл. 9).

В завершении целесообразно 
привести высказывание известно-
го российского ученого - академика 
А.А.Жученко: «Необходимость пере-

хода от современной индустриально-
техногенной стратегии ведения хо-
зяйства к альтернативно-адаптивной 
диктуется самой жизнью и никем не 
оспаривается. Суть альтернативно-
адаптивной стратегии заключается 
в приспособлении сельского хозяй-
ства  к максимальному использо-
ванию эволюционно-генетического 
потенциала растений. Это предпо-
лагает размещение их в своеобраз-
ной экологической нише, в которой 
растения наиболее продуктивно и 
конкурентно устойчиво к сорнякам, 
вредителям, болезням и другим фак-
торам окружающей среды».  

Применительно к рапсу – это по-
сев в максимально поздно возмож-
ные  для конкретного региона сроки, 
при которых гарантировано его вы-
зревание при получении высокого 
урожая с наименьшими затратами, 
особенно на химическую защиту. 

В условиях Республики Татар-
стан это – первая декада июня.
Эта технология не столько аль-
тернативная, (т.к. не отрицает, 
а дополняет традиционную, об-
щепринятую технологию с по-
севом в первой половине мая), а 
скорее адаптивная, т.к. рапс раз-
мещается в экологической нише, 
для него наиболее благоприят-
ной.

Рис. 2. Культиватор КбМ с 
лапками

Рис. 3. Схема бороны-
культиватора ВНИИС-Р

Рис. 4. Культиватор Лидер – 
бКМ-3,6

Рис. 5. Качество подготовка почвы

животноводство и кормопроизводство
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зАКЛЮчЕНИЕ
В заключение следует сказать, что 

получить 15-20 ц/га маслосемян рап-
са в условиях РТ не сложно. Отдель-
ные хозяйства получают и больше, 
так как потенциальная урожайность 
современных сортов рапса превы-
шает 35 ц/га. Просто все операции 
надо проводить своевременно и 
качественно при любой технологии 
выращивания.

Показатели
Посевы

1 декады мая 2-3 декад мая 1 декады июня
Лучшее использование влаги зимней зимней и летней летней
Засоренность сильная средняя слабая
Хорошо развиваются ветви ранние, средние, поздние средние и поздние поздние
Период созревания очень растянут растянут дружный
Повреждаемость цветоедом очень сильная сильная слабая или отсутствует
Кратность обработок против 
цветоеда 2 2-1 0-1

Период созревания и уборки вместе с ранними 
яровыми зерновыми вместе с зерновыми после уборки зерновых.

Таблица 9 
Некоторые показатели выращивания рапса при разных сроках сева

Рис. 6. Яровой рапс сорта Ратник при разных сроках сева

В зимне-стойловый период со-
держания скота ветеринарным спе-
циалистам Шумерлинского района 
Чувашской республики, возможно, 
как и коллегам из других регионов, 
зачастую приходится сталкиваться  
с болезнью коров незаразной этио-
логии. Это - послеродовый парез 
(родильный парез, кома молочных 
коров, послеродовая гипокальцие-
мия). 

Для объяснения причин возник-
новения данного заболевания су-
ществует значительное количество 
теорий: снижение уровня кальция 
в крови - гипокальциемия или гипо-
гликемия - снижение уровня сахара 
в крови, нарушение функции щито-
видной, поджелудочной железы и 
дефицит витамина D.

Наблюдателями установлено, 
что  болезнь отмечается преимуще-
ственно:

• у хорошо упитанных коров, со-
держащихся на концентрированных 
и особенно на богатых белком кор-
мах;

• у животных с высокой молочной 
продуктивностью (заболевание бес-
породных коров отмечается крайне 
редко);

• в период самой повышенной мо-
лочности (у коров 5-8 лет, первотел-
ки почти не заболевают);

• при стойловом содержании жи-
вотных;

• в первые три дня послеродового 
периода, после легких и быстро про-
текающих родов; редко парез разви-
вается через несколько недель или 
месяцев после отела и как исклю-
чение у беременных животных или 
во время родов. У некоторых коров 
родильный парез повторяется после 
каждых родов.

 Сквозняки и холод во время и по-
сле отела также способствуют воз-
никновению послеродового пареза.

ПРИзНАКИ ПОСЛЕРОдОВОГО ПАРЕзА 
Вначале уменьшаются или со-

всем пропадают аппетит и жвачка; 
корова беспокоится, дрожит. Состо-
яние животного быстро ухудшается. 
Появляется шаткость зада - корова 
падает, пытается встать, но не может 
и лежит с подобранными под живот 
ногами. Голова коровы запрокину-
та на бок или же шея с головой вы-
тянуты, наблюдается характерный 
S-образный изгиб шеи. Глаза сле-
зятся, рога, ноги и вся поверхность 
тела холодные. Температура тела 
понижается до 35-36°С или остается 
нормальной. Отделение кала и мочи 
чаще прекращается. В прямой кишке 
находят сухой кал комками, мочевой 
пузырь наполнен мочой. Вследствие 
паралича глотки язык нередко вы-

падает изо рта, течет слюна, иногда 
даже на расстоянии слышны кло-
кочущие хрипы. У некоторых коров 
наступает возбужденное состояние: 
они резко отбрасывают голову в сто-
роны, ударяются ею о стены и пол, 
переваливаются с одного бока на 
другой, скрежещут зубами и ревут. 
Возбужденное состояние чаще бы-
вает непродолжительным и перехо-
дит в угнетение.

ЛЕчЕНИЕ ПОСЛЕРОдОВОГО ПАРЕзА
По мнению чувашских ветери-

наров, помощь заболевшей корове 
должна производиться без всяких 
промедлений, и заключается она в 
основном в накачивании воздуха в 
вымя. Для этого нужно выправить 
все вымя из-под тела коровы, под 
вымя подложить широкое полотенце 
или клеенку, соски протереть спир-
том или 1%-ным раствором лизола. 
Из каждого соска следует сдоить по 
нескольку струек, чтобы очистить ка-
нал соска и при нагнетании воздуха 
не занести грязь в вымя. 

Для накачивания воздуха в вымя 
пользуются специальным прибором. 
Накачивание начинают с нижних со-
сков. После накачивания каждый 
сосок перевязывают бинтом или те-
семкой, чтобы не выходил воздух. 
Перевязывать нитками или тонкими 
веревочками нельзя, так как они вы-
зывают омертвение ткани соска.

Повязки с сосков снимают не поз-
же, чем через 30 минут после вдува-
ния воздуха, а если выздоровление 
наступает раньше и корова встала, 
то сразу же после того, как корова 
встанет.

Одновременно с вдуванием при-
меняют и другие лечебные меро-
приятия. Все тело коровы, особенно 
заднюю часть, растирают жгутами 
сена или соломы. Растирание долж-
но быть основательным. Полезно 
также поглаживать круп коровы го-
рячим утюгом (через суконку). После 
растирания корову следует тепло 
укрыть (одеялом, попоной, шубой, 
ватником и т. п.). Подстилка должна 
быть сухой и обильной.

Прямую кишку следует освобо-
дить от кала, ввести в нее 3-4 литра 
теплой мыльной воды (клизма). Под 
кожу вводят 20%-ный раствор кофе-
ина - бензоата натрия (15-25мл в за-
висимости от массы животного).

Внутривенно применяют 100,0-
200,0 единиц 10%-го раствора хло-

ристого кальция и 150,0-250,0 еди-
ниц 40%-го раствора глюкозы.

При послеродовом парезе корова 
не может глотать, поэтому катего-
рически запрещается вливать ле-
карство через рот. В таких случаях 
лекарство попадает не в желудок, а 
в легкие, что обусловливает гибель 
животного.

При своевременном лечении коро-
ва быстро выздоравливает, обычно 
уже через 20-30 минут заметно улуч-
шение. Через 1-4 часа после вдува-
ния воздуха корова встает, принима-
ется за корм. Начинают выделяться 
кал и моча, возобновляется жвачка, 
корова становится бодрой.

Если примерно через 4 часа улуч-
шения не наступает, то вдувание 
воздуха и остальные лечебные ме-
роприятия следует повторить. Без 
лечения почти все коровы через 1-2 
дня погибают.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОдОВОГО ПАРЕзА 
Для предупреждения послеродо-

вого пареза ветеринарные специа-
листы Шумерлинского района Чу-
вашии рекомендуют (желательно за 
неделю до родов) давать ежедневно 
коровам по 300 грамм сахара, рас-
творенного в 1 литре воды. За 7-10 
дней до родов следует исключить 
концентрированные корма. В сухо-
стойный период лучше давать ми-
неральные вещества - мясокостную 
муку (50-100 грамм в день), трикаль-
цийфосфат (60г в день), ежедневно 
выгонять животных на прогулки. А на 
скотном дворе требуется устранять 
сквозняки.

 При соблюдении приведенных 
выше простых рекомендаций по со-
держанию коров можно, избежав 
данного заболевания, предотвра-
тить гибель животного.

ПОСЛЕРОДОВыЙ (РОДИЛЬНыЙ) ПАРЕЗ КОРОВ– 
ПРИчИНы, ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕчЕНИЕ
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СПРАВОчНИК 
ЛЕКАРСТВЕННыХ РАСТЕНИй 
ПРИМЕНяЕМыХ ДЛя ПРОФИЛАКТИКИ 

И ЛЕЧЕНИя В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

Н.Н. Хазипов
 - заместитель министра сельско-

го хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан 

по животноводству, к. б. н.; 
б.В. Камалов 

- начальник Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров 

Республики Татарстан, к. в. н.; 
И.Р. закиров 

- начальник Главного 
государственного 

сельскохозяйственного управле-
ния 

племенным делом в животновод-
стве МСХиП РТ, к.с/х.н.; 

Р.з. Гарифуллин
 - руководитель информационно – 
консультационной службы АПК РТ

Многолетний опыт ветери-
нарных специалистов показал, 
что лекарственные растения, 
применяемые в животновод-
стве наряду с другими орга-
низационно - хозяйственными 
мероприятиями, дают хороший 
результат. Лекарственные 
растения с высокой эффек-
тивностью применяют многие 
ветеринарные врачи. Успешно 
при желудочно - кишечных за-
болеваниях и авитаминозах мо-
лодняка сельскохозяйственных 
животных, птицы используют 
тысячелистник, зверобой, хвою 
сосны, пижму, рябину, шиповник. 
В последние годы ветеринар-
ные специалисты отмечают 
привыкание микроорганизмов к 
антибиотикам, поэтому при их 
назначении снижается резуль-
тат лечения. Использование же 
лекарственных растений дает 
лучший лечебный эффект. 

Поэтому с целью повышения 
лечебно-профилактической ра-
боты необходимо организовать 
учебу животноводов по сбору, 
заготовке и использованию ле-
карственных растений. 

Необходимо шире привле-
кать к заготовкам школьников, 
учащихся сельскохозяйствен-
ных учебных заведений, ветспе-
циалистов, животноводов. Воз-
главить эту работу на местах 
должны специалисты ветери-
нарной службы.

Многолетняя трава с прямостоя-
чим, неветвистым, трехгранным, 
острореберным цветоносным сте-
блем, с желобком по одному ребру; в 
условиях европейской части России 
взрослые растения имеют высоту от 
50 до 120 см. Корневище сплюснуто-
цилиндрическое, губчатое, толстое, 
горизонтальное, извилистое, пол-
зучее, диаметром до 3 см, длиной 
до 1,5 м, снаружи буровато- или 
зеленовато-желтое, внутри белое, 
снизу усажено многочисленными 
шнуровидными корнями длиной 
до 50 см, расположенными в один 
ряд зигзагообразно, сверху покрыто 
остатками листовых влагалищ. Кор-
невища расположены почти у поверх-
ности почвы, реже на глубине до 10 
см. Вкус корневища горько-жгучий, 
терпкий, пряный; запах сильный, 
приятно пряный. Листья узколиней-
ные, ярко-зеленые, мясистые, мече-
видные, очередные, шириной 2-5 см  
и длиной 60-120 см, с одной сторо-
ны желобчатые, с другой - с острым 
ребром, расположены на верхушках 
и боковых ответвлениях корневищ. 
Листья срастаются друг с другом, 
окружая главный стебель, так что со-
цветие как бы выходит из середины 
листа. В европейской части России 
цветет в июне - июле. Плоды - много-
семянные кожистые, сухие (сухова-
тые) продолговатые ягоды красного 
или зеленоватого цвета. 

СБОР И ЗАГОТОВКА: В лекар-
ственных целях используются кор-
невища аира, которые заготавлива-
ют осенью - в начале зимы, когда по-
нижается уровень воды. Собранные 
корневища моют в холодной воде, 
корни и листья обрезают, провялива-
ют на воздухе несколько дней. После 
чего длинные корневища разрезают 
на куски длиной 15-20 см, толстые - 
расщепляют вдоль и сушат под на-
весом, разложив в один слой. Можно 

применять и тепловую сушку, но при 
температуре не выше 25-30 °C, так 
как эфирное масло, содержащееся 
в корневищах, при более высокой 
темпе-ратуре улетучивается, в ре-
зультате чего качество сырья сни-
жается. Хорошо высушенные куски 
корневищ должны не гнуться, а ло-
маться. На изломе имеют беловато-
розовый цвет (изредка с желтым или 
зеленоватым оттенком). Срок годно-
сти сырья - 2-3 года. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА: Повышают аппетит, улучшают 
пищеварение, усиливают выделе-
ние желудочного сока. Корневища 
аира оказывают также противовос-
палительное, ранозаживляющее, 
болеутоляющее, успокаивающее 
действия. Аир тонизирует сердце, 
укрепляет сосуды мозга и тем самым 
улучшает память, усиливает зрение. 

ДОЗы: крупному рогатому скоту – 
15 - 50г, лошадям – 10 – 25г, 

АЛТЕЙ ЛЕКАРСТВЕННыЙ 
Многолетнее травянистое рас-

тение семейства мальвовых 
(Malvaceae), высотой до 150 см. Кор-
невище короткое, тонкое, многогла-
вое, с крупным деревянистым глав-
ным корнем и многочисленными 
мясистыми и толстыми боковыми 
корнями. Стеблей несколько, редко 
одиночные, прямостоячие, цилин-
дрические, слабоветвистые в соцве-
тиях, у основания грязно-пурпурные, 
голые, в верхней части сильно опу-
шенные. Нижние листья округлые 
или почковидные, ко времени цве-
тения обычно отмирающие, средние 
- округлые или яйцевидные, слегка 
лопастные или почти цельные, с за-
кругленным или слегка сердцевид-
ным основанием; верхние - цель-
ные, продолговато-яйцевидные, за-
остренные. Цветки с беловатым или 
розовым венчиком и двойной чашеч-
кой.. Плод - плоская, дисковидная 
дробная многосемянка, в зрелом 
состоянии распадающаяся на 15-25 
односеменных плодиков почковид-
ной формы. Семена гладкие, темно-
серые. Масса 1000 семян - 2,0-2,7 г. 
Цветет алтей со второго года, в июне 
- начале августа, плоды созревают 
в августе - октябре. Размножается 
главным образом семенами. 

Распространен на Украине, в Бе-

ларуси, на Кавказе, в Поволжье, 
Средней Азии, Восточной и За-
падной Сибири. Растет на лугах, 
преимущественно солонцеватых и 
солончаковых, в поймах рек, среди 
зарослей кустарников, по берегам 
озер, оросительных каналов, на 
степных западинах. Есть сведения о 
ядовитости растения. 

СБОР И ЗАГОТОВКА: Лекар-
ственным сырьем являются корни. 
Заготавливают их осенью после за-
сыхания стеблей или ранней вес-
ной. Заготовку следует проводить 
выборочно, оставляя до 30% расте-
ний для восстановления зарослей. 
При соблюдении правил заготовки 
заросли алтея восстанавливаются 
через 3-4 года, после чего на них 
возможны повторные заготовки. Вы-
капывают корни лопатами, а в об-
ширных зарослях плугами. Затем 
их освобождают от земли, удаляют 
стебли, головчатые части корневищ 
и главный стержневой корень, обыч-
но деревянистый, непригодный для 
использования. Неодревесневшие 
корни промывают, слегка подвяли-
вают, режут на куски длиной 30-35 
см (толстые мясистые расщепляют 
вдоль на 2-4 части). Для получения 
очищенного сырья с корней соска-
бливают ножом серую пробку. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА: Слизь алтейного корня ока-
зывает рефлекторное действие на 
дыхательные пути, ослабляя кашель 
и секрецию бронхиальных желез. 
Назначают внутрь в виде кашек, по-
рошков, болюсов. 

ДОЗы: коровам – 100-200 грамм, 
телятам – 5-15 грамм, свиньям – 5-25 
грамм, собакам – 1-10 грамм. 

АИР БОЛОТНыЙ

Продолжение
начало в № 1 за 2013 год

БЕССМЕРТНИК ПЕСЧАНыЙ 
Многолетнее травянистое рас-

тение семейства сложноцветных 
(Compositae), с коротким деревя-
нистым, слабоветвистым, черно-
бурым корневищем. Стебли прямые, 
простые, как и листья, с беловой-
лочным опушением, высотой до 30 
(иногда до 60)см; у самого основа-
ния нередко с остатками отмерших 
листьев. Стебель - одиночный (а 
если их несколько, то вторичные 
не плодоносят). Листья очередные, 
прикорневые и нижние стеблевые - 
продолговато-обратнояйцевидные, 
суженные в черешки; средние 
и верхние стеблевые - сидячие, 
линейно-ланцетные. Цветки в шаро-
видных корзинках, собранных в вер-
хушечные щитковидные метелки, 
диаметром около 7 мм. Жесткие че-
шуйки обертки соцветия не вянут и 
не теряют окраски даже тогда, когда 
соцветия срезаны. Отсюда название 
растения - бессмертник. Все цветки в 
корзинках трубчато-воронковидные, 
обоеполые, желтые или оранжевые 
с хохолком (до 100 шт. на цветоно-
се). Цветет в июне - августе, плоды 

созревают в августе - сентябре. В 
отдельные годы в августе - сентябре 
наблюдается вторичное цветение.
Широко распространен в степных 
районах европейской части СНГ, 
в Предкавказье, Средней Азии и в 
Южной Сибири. 

СБОР И ЗАГОТОВКА: В лекар-
ственных целях используют цветоч-
ные корзинки бессмертника песча-
ного, которые заготавливают в пе-
риод начала цветения, до раскрытия 
боковых корзинок. Более поздний 
срок недопустим, так как корзинки 
раскрываются, цветки осыпаются и 
остается лишь цветоложе с оберт-
кой. Собранные соцветия с цветоно-
сами длиной до 1 см рыхло скла-
дывают в корзины или мешки и как 
можно быстрее доставляют к месту 
сушки. Хранение в таре дольше 3-4 
часов приводит к порче сырья. Сбор 
проводят в сухую погоду, когда сой-
дет роса. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА: Галеновые формы растения 
улучшают желчеотделение, умень-
шают концентрацию желчных кис-
лот, повышают содержание холатов 

и билирубина в желчи. Препараты 
бессмертника повышают холатохо-
лестериновый коэффициент и тонус 
желчного пузыря. Экстракт бессмер-
тника оказывает спазмолитическое 
действие на гладкие мышцы ки-
шечника, желчных путей, желчного 
пузыря и кровеносных сосудов. Эти 

животноводство и кормопроизводство
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БРУСНИКА 

Брусника обыкновенная - вечно-
зеленый кустарник высотой до 0,25 
метра. Он отнесен к семейству вере-
сковых. Стебли брусники прямостоя-
чие. Листья растения сверху темно-
зеленые, снизу светло-зеленые, 
края листьев загнуты вниз, они 
округло-эллиптические, очередные, 
кожистые, покрыты бурыми точками. 
Цветки мелкие, имеют форму коло-
кольчиков, собраны в кистевидные 
соцветия, бледно-розового цвета. 
Растение брусника обыкновенная 
цветет в мае - июне. В конце авгу-
ста - сентябре созревают многосе-
мянные шаровидные ягоды темно-
красного цвета. Больше узнать о ку-
старнике вы можете из статьи "Брус-
ника - рецепты приготовления, заго-
товка, хранение, польза, свойства". 
Лекарственное растение брусника 
обыкновенная растет в Сибири и по 
всей территории европейской части 
России. Любимые места произраста-
ния кустарника - в тундре, верхнем 
поясе гор, в смешанных и хвойных 
лесах. 

СБОР И ЗАГОТОВКА: Для приго-
товления лекарственных препара-
тов заготавливают ягоды и листья 
лекарственного растения. Листья 

брусники собирают после таяния 
снега, но до ее цветения, а также 
поздней осенью. Собранные не во-
время листья, например, летом при 
высыхании чернеют. Листья сушат 
в вентилируемых помещениях, но 
не на солнце, так как от солнечных 
лучей листья лекарственного рас-
тения чернеют. Плоды лекарствен-
ного растения брусники обыкновен-
ной собирают с августа по октябрь. 

свойства обусловлены присутстви-
ем в растении флавоноидных со-
единений. В ветеринарии цветы бес-
смертника применяют в виде отва-
ров (10:200 или 20:300) при лечении 
диспепсии, гастроэнтеритах заболе-

ваниях печени и мочевополовых ор-
ганов у телят, ягнят, поросят. 

ДОЗы (внутрь): телятам – 50 – 
100 мл, ягнятам – 10 – 30мл, поро-
сятам – 10 - 20 мл. При метеоризме, 

холецистите, гепатите, печеночных 
(желчных) коликах отвар оказывает 
эффективное действие, 

крупному рогатому скоту – 300 – 
600 мл, лошадям – 200 – 300 мл, три 
раза в день.

Хранить сушеные листья нужно не 
более трех лет. ягоды брусники в 
свежем виде могут храниться доста-
точно длительно. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА: Лекарственные препараты из 
листьев брусники оказывают жел-
чегонное, мочегонное, дезинфици-
рующее действия. Они обладают 
противовоспалительными и бакте-
рицидными свойствами и антисепти-
ческим действием. Свежий сок ягод 
растения помогает при мочекамен-
ной болезни, пиелитах, циститах. 
Отвар из листьев лекарственного 
растения брусники обыкновенной 
применяются при лечении артри-
тов, остеохондроза, подагры. ягоды 
брусники обыкновенной обладают 
витаминными и противогнилост-
ными свойствами. Ими лечат ревма-
тизм и гастриты с пониженной кис-
лотностью. Отвар ягод употребляют 
при лихорадках. Плоды и листья 
растения используются при авита-
минозах. Сок брусники помогает, об-
легчая состояния больных при кли-
мактерических неврозах, при низком 
артериальном давлении. 

ДОЗы: отвар из листьев внутрь: 
крупным животным – 20 – 100г, мел-
ким – 5 - 25г, собакам – 3 – 12г. 

ДОННИК ЛЕКАРСТВЕННыЙ 

Двулетнее растение семейства 
бобовых Fabaceae), высотой до 2 м, 
с запахом кумарина. Стебель (чаще 
один) прямой, ветвистый, голый, в 
верхней части слабоопушенный. Ли-
стья очередные, тройчатые с двумя 
ланцетовидными прилистниками, на 
длинных черешках. Цветки желтые, 

мелкие, мотыльковые, на коротких 
цветоножках, собраны в многоцвет-
ковые пазушные кисти (с 30-70 по-
никающими цветками). Плод - одно-
семенной, яйцевидный боб, с по-
перечными морщинками. Семена 
овальные, зелено-желтые, гладкие 
или мелкобугорчатые. Цветет с июня 
по сентябрь, плоды созревают с 
июля до поздней осени. Размножа-
ется семенами. На территории СНГ 
встречается повсеместно, часто как 
сорняк зерновых культур и клевера. 
Растет по лесным опушкам, в овра-
гах, вдоль дорог, на суходольных лу-
гах, в кустарниках на свежих и сухих 
почвах. 

Родовое название растения про-
исходит от греческого Melilotus ме-
довый клевер, так как донник лекар-
ственный привлекает много пчел. 

СБОР И ЗАГОТОВКА: Лекарствен-
ным сырьем является трава донника 
лекарственного. Ее заготавливают во 
время цветения, срезая ножами вер-
хушки и боковые побеги длиной до 
30 см без толстых и грубых стеблей. 
Нельзя собирать траву донника ле-
карственного на обочинах дорог и 
вблизи грунтовых дорог, где она по-
крыта пылью. Сырье заготавливают 
в сухую погоду, когда сойдет роса, 
так как будучи влажным оно очень 
быстро согревается и темнеет. Сы-

рье немедленно отправляют на суш-
ку. Сушат сырье на чердаках с хоро-
шей вентиляцией или под навесами, 
разложив тонким слоем (толщиной 
до 5-7 см) на бумаге или ткани и пе-
риодически переворачивая. Сушку 
заканчивают, когда стебли становят-
ся ломкими. Нельзя пересушивать 
сырье, так как тогда почти все ли-
стья осыпаются. В сушилках сушат 
при температуре не выше 40°C. Срок 
годности сырья 2 года. Запах сырья 
кумариновый (запах свежего сена), 
вкус солоновато-горький. является 
предметом экспорта. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА: Биологическая активность 
растения определяется наличием в 
нем кумарина. Кумарин донника ле-
карственного увеличивает минутный 
объем сердца и количество лейко-
цитов в крови, улучшает мозговое и 
периферическое кровоснабжение и 
кровообращение органов брюшной 
полости. 

Применяется трава в форме при-
парок (1:5) при воспалительных 
инфильтратах, для размягчения 
опухолей и для вытягивания гноя 
из ран, при нарывах, гнойниках, фу-
рункулах, маститах. Из травы гото-
вят настои и отвары, применяемые 
наружно в виде обмываний, ванн и 
компрессов. 

ВАЛЕРИАНА ЛЕКАРСТВЕННАя 

Многолетнее травянистое рас-
тение семейства валериановых 
(Valerianaceae), высотой до 2м. 
Корневище короткое (длиной до 
3см), толстое (диаметром до 2 см), 
густо усаженное многочисленны-
ми шнуровидными, светло-бурыми 
корнями. Корневище и корни име-
ют сильный специфический запах 
и сладковато-горьковатый вкус. 
Стебель прямой, стоячий, ребри-
стый, полый, вверху разветвлен-
ный. В первый год жизни листья 
только розеточные. Листья супро-
тивные, непарноперисторассечен-
ные, ланцетные, по краю крупно-
зубчатые, нижние - черешковые, 
верхние - сидячие. Цветки мелкие, 
бледно-розовые, душистые, собра-
ны в верхушечное щитковидное или 
щитковидно-метельчатое соцветие. 

Растение зацветает на втором году 
жизни. Цветет с июня до августа, 
плоды созревают в июле - сентябре. 
Плод - продолговато-яйцевидная 
семянка с перистым хохолком. Раз-
множается семенами и корневища-
ми. Распространена почти по всей 
территории СНГ, за исключением 
Крайнего Севера, Сибири и пустын-
ных районов Средней Азии. 

СБОР И ЗАГОТОВКА: Осенью по-
сле созревания семян (что важно 
для возобновляя зарослей), когда 
стебли побуреют и засохнут, корне-
вища вместе с корнями выкапывают 
острой лопатой или мотыгой, отря-
хивают от земли, отрезают стебли 
остатки листьев у самой корневой 
шейки. Толстые корневища разре-
зают вдоль на 2—4 части и по воз-
можности быстро промывают в хо-
лодной воде, так как иначе вымыва-
ются действующие вещества. После 

этого сырье раскладывают слоем 
12—15 см для завяливания в прове-
триваемом помещении на сутки, за-

тем сушат при температуре не выше 
35—400 так как тонкие корни при бо-
лее высокой температуре крошатся, 
утрачивается эфирное масло. 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙ-
СТВА: Считают валерьяну сред-
ством, улучшающим пищеварение, 

желчегонным и ветрогонным (спо-
собствующим отхождению газов). 
Однако чаще валерьяну применяют 
как успокаивающеепри нервном воз-
буждении, судорожном состоянии, 
а также при ослаблении сердечной 
деятельности и дыхания. Корень и 
корневище валерьяны назначают 

внутрь в форме настоев, реже — ка-
шек, болюсов, пилюль. 

ДОЗы (корня и настойки): крупно-
му рогатому скоту 50—100 граммов; 
лошадям 25—50; мелкому рогатому 
скоту 5—15; свиньям 1—5; курам 
0,5— 1 грамм. 

СЕМЕНА АНИСА И УКРОПА 
В плодах аниса содержится до 

40% эфирных масел. Из организма 
они выделяются через дыхательные 
пути, облегчая отделение бронхи-
альной слизи. Анисовое масло сни-
мает спазмы в кишечнике. Применя-
ются как отхаркивающее и противо-
воспалительное средство.

 В семенах укропа содержится 
до 7% эфирных масел, 15% жирных 
кислот, белковые, сахаристые веще-
ства. Действие их подобно семенам 
аниса. Применяют как отхаркиваю-
щее в форме настоев кашек, болю-
сов высушенную траву укропа. 

ДОЗы: коровам - 25-50г, 
             свиньям - 2-10г. 

КОРА ДУБА 
Применяют внутрь, как вяжущее 

средство при диспепсиях, поносах. 
Кору применяют как противоядие 
при отравлениях. 

ДОЗы: коровам - 15-20 грамм,
             свиньям - 5-10 грамм, 
             собакам - 1-5 грамм. 
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В настоящее время боль-
шое внимание уделяется ре-
сурсосбережению, то есть 
- бережливому производству 
продукции, что целиком и пол-
ностью относится и к сель-
скому хозяйству.

Это не случайно - удоро-
жание ресурсов (минеральных 
удобрений, техники, средств 
защиты растений, ГСМ) сде-
лали технологии многоза-
тратными. Более того низкие 
закупочные и рыночные цены 
на зерно и другие продукты 
привели к диспаритету цен. 
В таких условиях, чтобы рен-
табельно работать, необхо-
димо увеличивать товарную 
продукцию, умело сокращая 
расходы производства. А для 
этого необходимо улучшение 
технологии производства 
растениеводческой продук-
ции, сделав ее ресурсосбере-
гающей. 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮщИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

производства зерна
Р.С. Шакиров, 

доктор с/х наук, профессор, 
Татарский НИИ сельского 

хозяйства;
Р.М. Гайнуллин, 

 доктор с/х наук, 
Управление агропромышленного 

комплекса, 
земельных отношений и 
потребительского рынка 

Аппарата Кабинета Министров 
Республики Татарстан КАКИМИ жЕ ПуТЯМИ ЭТОГО 

МОжНО дОСТИчЬ?

Это можно сделать на базе адап-
тивно - ландшафтной системы зем-
леделия с применением следующих 
основных факторов земледелия:

• Севообороты с посевом бобо-
вых культур и многолетних бобовых 
трав, которые повышают продуктив-
ность пашни на 15-25% и обеспечи-
вают положительный баланс гумуса 
(0,45-0,5т/га).

• Органоминеральная система 
удобрений, снижающая потребность 
в минеральных удобрениях на 35-
45%, обеспечивающая получение 
запланированных урожаев и воспро-
изводство плодородия почв.

• Интегрированная система за-
щиты растений по ЭПВ, обеспечи-
вающая экономию средств защиты 
растений на 30-35% и повышающая 
урожайность на 15-25%.

• Ресурсосберегающий режим об-
работки почвы, позволяющий эконо-
мить ГСМ на 30-35% и снижать по-
тери влаги на 35-40%.

• Пластичные высокоурожайные 
сорта.

Комплексное применение данных 
факторов повышает урожайность в 
1,5-2 раза и снижает прямые затра-
ты на 40-45%.

При этом главным биологическим 
фактором является севооборот. В 
правильном севообороте природные 
факторы работают на максимальное 
раскрытие продуктивности возделы-
ваемых культур и сортов, что стаби-
лизирует производство продукции. 

На базе севооборота строятся 
ресурсосберегающие системы удо-
брений, обработки почвы и защиты 
растений, которыми регулирует-
ся продуктивность земледелия. То 
есть, в любой системе земледелия 
основными факторами являются: 
севооборот, системы обработки по-
чвы, удобрения и защита растений. 
Из них севооборот и обработка по-
чвы прямо влияют на все факторы 
продуктивности. 

Удобрения влияют на режим пита-
ния и режим органического вещества 
почвы, а средства защиты растений 
– на сорняки, болезни, вредители и 
полезную мезофауну. Но косвенное 
их влияние на все факторы проявля-
ется через выбор севооборота и си-
стемы обработки почвы. Таким обра-
зом, все эти факторы взаимосвяза-
ны и маневрирование только одним 
фактором или каким-либо одним 
звеном системы земледелия не при-
водит к желаемым результатам. А 
система земледелия в целом долж-
на быть адаптивно-ландшафтная. 

Ландшафтное земледелие - это 
система использования земли опре-
деленной агроэкологической группы, 
ориентированная на производство 
продукции экономически и экологи-
чески обусловленного количества и 
качества.

 В ландшафтном земледелии про-
исходит дифференциация элемен-
тов системы земледелия на разных 
элементах ландшафта. Например, с 
учетом рельефа можно дифферен-
цировать обработку почвы, плани-
ровать рациональное размещение 

культур в севообороте и так далее. 
В севооборотах система удобре-

ний должна быть органоминераль-
ной с максимальным использовани-
ем в качестве удобрений соломы, 
сидератов и навоза. При этом на-
сыщенность пашни органикой необ-
ходимо довести минимум до 7 - мак-
симум до 12т/га пашни в год в пере-
воде на подстилочный навоз. Такая 
система обеспечивает положитель-
ный баланс гумуса, повышает про-
дуктивность пашни, снижает потреб-
ность в минеральных удобрениях на 
35-45%. 

В сохранении плодородия почв и 
создании лучших условий для роста, 
развития и формирования высоко-
го урожая сельскохозяйственных 
культур важную роль играет обра-
ботка почвы. Основная причина де-
градации почв – эрозия. По данным 
агрохимической службы Республики 
Татарстан за последние 40 лет пло-
щади пашни, подверженные водной 
эрозии, возросли более чем в 2,2 
раза. Ежегодные потери гумуса со-
ставляют: 

• на слабоэродированных – 
450кг/га, 

• на средне – 700кг/га 
• на сильноэродированных по-

чвах 1100кг/га. 
Систематическая отвальная 

вспашка снижает плодородие почв. 
Например, в наших стационарных 
опытах систематическая отвальная 
вспашка за ротацию севооборота 
снизила общее содержание гумуса 
на 0,3% (табл. 1).

Существуют разные системы и 
способы обработки почвы. К наибо-
лее распространенным относятся 
следующие:

• мульчирующая разноглубинная 
система обработки почвы, предусма-
тривающая чередование мелкой и 
глубокой (24см и более) безотваль-
ных обработок почвы на различную 
глубину;

• мульчирующая мелкая систе-
ма обработки почвы – базируется 
на мелкой обработке на глубину 
8-16см;

•  поверхностная обработка на 
глубину до 8см;

•  комбинированная система обра-
ботки почвы – основа на сочетании 
отвальных обработок с безотваль-
ными на различную глубину;

•  минимальная обработка почвы – 
уменьшение затрат (энергетических, 
трудовых и т.д.) путем уменьшения 
числа, глубины и площади обработ-
ки, совмещение операций;

• нулевая обработка почвы (этот 
термин применяют в том случае, ког-
да проводят прямой посев по полю, 

Таблица 1 
Изменение содержания элементов плодородия 

в пахотном слое почвы за первую ротацию севооборотов 
в слое 0-25 см (1997-2004 гг.)

Система удобрений
Системы обработки почвы

вспашка безотвальная разноглубинная

Содержание гумуса, %

Исходное 3,02 3,02

Без удобрений 2,72 3,09

Органоминеральная 3,15 3,35

Минеральная 3,05 3,10

на котором не было никаких обрабо-
ток почвы после уборки предшеству-
ющей культуры);

•  No-till – (ноу тилл) – это система 
земледелия, при которой полностью 
исключаются обработки почвы под 
все культуры в течение длительного 
времени. При этой системе исключа-
ются чистые пары.

КАКОй жЕ ГЛАВНый ПРИНцИП 
ОбРАбОТКИ ПОчВы 

В РЕСПубЛИКЕ ТАТАРСТАН?

Главный принцип обработки по-
чвы – разноглубинность. Минималь-
ный интервал времени между глубо-
кими основными обработками почвы 
в полевых севооборотах на серых 
лесных и дерновоподзолистых по-
чвах через 2-3 года, на черноземах 
3-4 года в зависимости от севообо-
рота, при зернотравяных севооборо-
тах 4-5 или 4-6 лет.

В таблице 2 показаны преимуще-
ства и недостатки отвальной и без-
отвальной обработок.

Что касается влагосбережения, 
можно сказать, что сохранение муль-
чи на поверхности почвы при разно-
глубинной и мелкой обработках без 
оборота пласта способствует боль-
шому накоплению снега, уменьше-
нию стока талых вод и увеличивает 

День поля 2010. В засушливых условиях получен урожай ячменя 28,5 цга

агротехнологии



33www.agro-tema.ru
TEMA

Аграрная32 2 (43) 2013

запасы влаги в почве.
Продуктивная влага в фазе всхо-

дов яровой пшеницы в слое 0-20см 
на фоне разноглубинной обработ-
ки приблизилась к оптимальному 
значению и составила 28,2мм, а на 

фоне вспашки – 26,9мм, что означа-
ет достаточное обеспечение. 

По содержанию продуктивной 
влаги на протяжении всей вегета-
ции преимущество имела над от-
вальной вспашкой разноглубинная 
обработка без оборота пласта. Так, 
в критический период по отношению 
к влаге – в фазе трубкования – на-
чало колошения содержание влаги 
в верхнем слое почвы при разно-
глубинной обработке составляло 
33,6мм, а на вспашке – 21,57 или на 
11,99мм больше, чем на вспашке. В 
метровом слое продуктивная вла-
га при разноглубинной обработке 
в 1,5 раза больше, чем на вспашке 

Рис. 1    
 Содержание продуктивной влаги под посевами яровой пшеницы 
при различных способах обработки на фоне органоминеральной 

системы удобрений на получение 4 т/га зерна

пр
од

ук
ти

вн
ая

 в
ла

га

отвальная вспашка                         мелкое рыхление

(141,3:87,1). Разница в пользу разно-
глубинной обработки – 54,1мм, что 
по теоретическому расчету хватает 
на формирование 21,6ц/га дополни-
тельного урожая зерна (рис. 1).

Проводилась оценка степени за-

соренности посевов по способам 
основной обработки почвы. Учет 
сорняков показал, что на всех спо-
собах обработки засоренность по-
севов яровой пшеницы относится ко 

Таблица 3 
Адаптивная технология и качество зерна 

яровой пшеницы сорта Экада 66
Технология

урожай-
ность, 

т/га
белок, % Содержание 

клейковины, % ИдК Группа

Экстенсивная 1,74 12,2 25,0 78,5 II

Интенсивная 3,33 14,1 29,3 82,0 II

Адаптивная 
ресурсосбере-

гающая
3,73 14,0 30,9 75,0 I

второму баллу (от 25 до 100шт/м2) и 
на всех способах обработки почвы 
приходилось проводить обработку 
посевов гербицидами. После обра-
ботки засоренность посевов умень-
шилась в 2-2,5 раза. До обработки 
всего сорняков на фоне мелкой об-
работки было 81, а на фоне вспашки 
– 74. После обработки осталось 31. 

Органические удобрения, плодос-
мен, ресурсосберегающий режим 
обработки почвы улучшают агро-
физические свойства почв. В зерно-
паротравяном севообороте с тремя 
полями люцерны на обоих фонах 
обработки почвы (вспашка и разно-
глубинная) улучшились агрофизиче-
ские свойства почвы даже без вне-
сения удобрений. Плотность почвы 
от очень плотного состояния пере-
шла к оптимальному состоянию. С 
применением органоминеральной 
системы удобрений плотность стала 
еще меньше.

Ресурсосберегающая технология 
с использованием органоминераль-
ной системы удобрений повысила 
урожайность яровой пшеницы более 
чем в 2 раза, содержание белка на 
1,8% и достигает 14% в сравнении 
с экстенсивной технологией. Выход 
сырой клейковины при ресурсосбе-

регающей технологии увеличивает-
ся на 5,9% и составляет более 30%, 
а качество зерна соответствует тре-
бованиям ГОСТа для производства 
муки средней хлебопекарной силы, 
что позволяет выпекать хлеб без до-
бавки в муку улучшителей (табл. 3).

Таким образом, наша технология 
позволяет производить продукцию, 
отвечающую требованиям и стан-
дартам импортирующих стран.

Экономическая оценка показала, 
что составляющие ресурсосберега-
ющей технологии  (плодосмен, муль-
чирующая разноглубинная обра-
ботка, органоминеральная система 
удобрений, интегрированная защита 
растений с учетом ЭПВ, балансовые 
и дифференцированные подходы к 
определению норм удобрений и их 
внесению) в совокупности сделали 
технологию ресурсосберегающей. 
Наряду с этим они высоко подняли 
уровень рентабельности производ-
ства зерна (107,9%) и снизили себе-
стоимость продукции по сравнению 
с интенсивной, базовой и экстенсив-
ной технологиями при закупочной 
цене на зерно 7,5руб./кг (табл. 4).

НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНдАцИй

В заключение хочется еще раз 
напомнить об обработке почвы, по-
скольку этот вопрос до сих пор оста-
ется спорным. 

На основании наших многолетних 
исследований и ученых других науч-
ных учреждений сделан вывод о том, 
что наибольший эффект в условиях 
Республики Татарстан получается с 
применением разноглубинной обра-

ботки почвы. 
Исходя из этого, мы рекомендуем 

следующее:
1. В севообороте при разноглу-

бинной обработке под пропашные 
культуры (сахарная свекла, карто-
фель, кукуруза), а так же под горох, 
сою и рапс, имеющих стержневую 
корневую систему, следует прово-
дить глубокое рыхление без оборота 
пласта на глубину 20-25см. 

 Под яровые зерновые культуры 
и однолетние травы – мелкая безот-
вальная обработка (14-16см) стерне-
выми культиваторами КСН-3,0 (4,0), 
КПУ-3,6 (5,4), КСТ-3,8 (5,4), KOS-3,0, 
КПЭ-3,8.

 2. На участках, сильно засорен-
ных многолетними сорняками, сна-
чала надо проводить дискование 
орудиями типа БДМ-6х4, 4х4, 3,2х4п, 
БДТ-7 на глубину 10-12 см для из-
мельчения корней и корневищ. За-
тем - безотвальное рыхление для 
подрезания корней (КСТ-3,8 (5,4), 
KOS-3,0, КПГ-250, КПГ-2-150) на 
глубину 18-20см или при хорошем 
развитии надземной части сорняков 
опрыскивание одним из гербицидов: 
Глифос, Торнадо, Раундап (4-5л/га).

3. После многолетних злаковых 
трав целесообразно проводить дис-
кование, затем вспашку, а при на-
личии желательно оборотными плу-
гами. Многолетние бобовые травы 
после завершения эксплуатации 
можно обрабатывать в фазу отрас-
тания нового травостоя гербицидом 
сплошного действия и оставлять в 
таком виде на зиму. Весной - прямой 
посев комбинированными агрегата-
ми или обычными сеялками после 

поверхностного рыхления.
4. На полях, оставленных с осени 

без обработки, весной в первую оче-
редь должно проводиться закрытие 
влаги. Такие поля следует отводить 
под чистые пары, однолетние тра-
вы и кормовые смеси более позд-
них сроков сева, суданскую траву, 
просо и гречиху. На всех этих полях 
обработка должна быть мелкой с ис-
пользованием машин типа: БИГ-3,      
ЛДГ-15, БДТ-7, КБМ-10 и т.д. При 
оставлении этих участков под чи-
стые пары рекомендуется обработка 
орудиями типа КСН-3 (4), КПЭ-3,8, 
БМШ-15с последующим боронова-
нием.

5. Если в хозяйстве пашня оста-
лась с осени без обработки на боль-
ших площадях и не хватает обрабо-
танных площадей для посева ранних 
яровых культур, тогда необходим 
следующий индивидуальный подход 
к каждому полю:

 •  на чистых от сорняков, рыхлых 
почвах с плотностью пахотного слоя 
не выше 1,1-1,2г/см3 можно прово-
дить прямой посев посевными ком-
плексами типа «Кузбасс», «Horsch», 
“Джон-Дир”, СУЗ “Виктория”, СС-6, 
СЗК-4,5 и др.;

•  на сильно засоренных участках, 
в превую очередь, проводить закры-
тие влаги, затем дискование тяже-
лыми дисковыми боронами, культи-
вацию и посев;

•  на серых лесных и подзолистых 
почвах с плотностью пахотного слоя 
1,2-1,30г/см3 проводить рыхление на 
10-12см, затем предпосевную куль-
тывацию и посев (КПЭ-3,8, КСН-3(4), 
КБМ-10, КПС-4).

Таблица 2
 Преимущества и недостатки отвальной и безотвальной обработок

Способы об-
работки почвы Преимущество Недостатки

Отвальная 
вспашка

Заделка органических удобрений, борьба с бо-
лезнями и вредителями. Повышение плодородия 
нижних слоев пахотного слоя, распашка старо 
возрастных многолетних злаковых трав.

Разрушается структура почвы верхнего горизон-
та, ослабляются микробиологические процессы 
(гибнут полезные микроорганизмы, бактерии), 
усиливается водная и ветровая эрозия, снижает-
ся плодородие почвы, ухудшается ее структурно-
агрегатный состав и ослабляется водопрочность 
агрегатов. Большой расход ГСМ.

Безотваль-
ная обра-

ботка

Предотвращает водную и ветровую эрозию. Об-
разуется плодородный слой на поверхности в 
зоне размещения основной корневой системы 
возделываемых культур. Растительные остатки 
защищают почву от перегрева, закрывают пути 
испарения влаги. В верхнем слое почвы больше 
накапливаются подвижные формы питательных 
веществ. Сокращает сроки проведения полевых 
работ связанных с обработкой почвы и посевом. 
Экономия ГСМ и энерго-ресурсосбережение. Уси-
ливается водопрочность почвенных агрегатов и 
биологическая активность почвы.

Усиление засоренности полей, развитие болез-
ней и вредителей, переуплотнение слабогуму-
сированных тяжелых почв. Повышается потреб-
ность в применении гербицидов и инсектицидов. 
При освоении севооборотов эти недостатки про-
являются в первые 2-3 года, затем они бывают 
незначительны.

Таблица 4 
Экономическая эффективность сберегающей технологии выращивания яровой пшеницы 

сорта Экада 66 (при закупочной цене на зерно – 7,5 руб./кг)

Технология Урожай-
ность, т/га

СВП,
руб./га

Затраты 
на, руб.

Себестои-
мость 1 ц 

зерна, руб.

Условно чи-
стый доход, 

руб.
Уровень рента-
бельности, %

Экстенсивная - без удобрений и 
средств защиты, классическая обра-
ботка (абсолютный контроль) 1,56 11700 8957,5 574,2 2742,5 30,6

Базовая – удобрение по норме хо-
зяйств, 1 ц/га азофоска при посеве в 
рядки, классическая обработка, за-
щита растений общепринятая 
(контроль)

2,25 16875 11401,7 506,74 5473,3 32,43

Влагоресурсосберегащая технология 
– обработка без оборота пласта, ор-
ганоминеральное удобрение с диф-
ферен. внесением (О.У.  7 т/га пашни 
в год + N98Р15K45,5 на 4 т/га зерна)

3,73 27975 13450,9 360,61 14524,02 107,9

Интенсивная – минеральная система 
удобрений N110Р45K78,8 на 4 т/га 
зерна, классическая обработка по-
чвы, хим. защита растений

3,33 24975 16317,6 490,0 8657,4 53,05

агротехнологии
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  По словам Константина Лугов-
ского BASF уже достаточно давно 
не занимается простым продви-
жением продуктов компании, а об-
ращает внимание на то, чтобы они 
были адаптированы к конкретным 
технологиям сельскохозяйственного 
производства. Более того, сейчас на 
передний план выходят комплекс-
ные решения тех или иных вопро-
сов. С этих позиций особый интерес 
вызывает новый зонтичный бренд 
корпорации BASF под названием 
AgCelence (Агселенс), что мож-
но перевести, как «Превосходное  
сельское хозяйство». Суть же за-
ключается в том, что одна часть пре-
паратов BASF будет по-прежнему 
представлена в качестве отдельных 
продуктов, а другую объединяет в 
несколько групп данный бренд. В эти 
группы вошли продукты BASF, кото-
рые остаются отличными препарата-
ми по защите растений, обладая при 
этом дополнительными качествами - 
ярко выраженным физиологическим 
эффектом. 

Пояснить это можно, к примеру, на 

проявлениях препарата ПИКТОР®, 
который под брендом AgCelence 
появился в прошлом году для рап-
са и подсолнечника. Этот фунгицид, 
содержащий два действующих ве-
щества: димоксистробин (200г/л) + 
боскалид (200г/л) не только успешно 
противостоит различным заболева-
ниям культурных растений, но и воз-
действует на их вегетацию за счет 
увеличения содержания хлорофил-
ла  и улучшения фотосинтеза. К тому 
же ПИКТОР очень хорошо работает 
против альтернарии и склеротинии. 
Наиболее необходим этот препарат 
для тех хозяйств, которые планиру-
ют максимальные урожаи рапса.

Или, например, новый для рос-
сиян фунгицид АБАКУС®Ультра. По 
сравнению с ранее известным пре-
паратом АБАКУС® новинка более 
интересна по цене и обладает улуч-
шенными показателями. 

Отметим, что АБАКУС УЛЬТРА 
кроме устранения целого ряда бо-
лезней зерновых культур, позволяет 
еще получать более высокие урожаи 
за счет эффекта AgCelence.

ФуНГИцИд ОПТИМО®  
И ГЕРбИцИд СТЕЛЛАР®

В связи с новыми возможностями, 
проявляющимися в возделывании 
кукурузы, в том числе  на территории 
Приволжского федерального округа, 
отдельный блок своего выступления 
Константин Луговский посвятил фун-
гициду ОПТИМО. 

 Данный продукт зарегистрирован 
на кукурузе и сое. Его можно считать 
полусистемным препаратом, так как 
он не идет глубоко в растение, но 
способен проникать и воздейство-
вать в межклеточных пространствах 
на прорастающие споры гриба. При-
меняется для борьбы с пузырчатой 
головней, прикорневыми и стебле-
выми гнилями, гельминтоспориозом, 
фузариозом. 

При  внесении фунгицида ОПТИ-
МО возможно использование обыч-
ного опрыскивателя, причем и на 
поздних стадиях развития кукурузы. 
Однако рекомендуемые сроки об-
работки – фаза видимого образо-
вания междоузлий – выметывание 
початковых нитей (положительный 
эффект от обработок проявляется с 
фазы восьмого листа до начала цве-
тения). 

При этом нет необходимости по-
крывать препаратом все посевы, до-
статочно обрабатывать пораженные 
участки. Вносить его следует, когда 
растение еще не испытало стрес-
са (например, от жары, засухи или 
перезагущенности посевов), а на-
ходится в нормальном жизненном 
тонусе.

Опытным путем было установле-
но, что корней на посевах кукурузы, 
обработанных ОПТИМО, отрастает 
на 13% больше, чем у необработан-
ных растений. Заболевания пузыр-
чатой головней и фузариозом сни-
жаются на треть, а гельминтоспори-
оз устраняется полностью. За счет 
контроля микотоксинов, увеличения 
содержания крахмала и снижения 
уровня клетчатки достигается луч-
шее качество силоса для КРС, что 
содействует большей поедаемости 
корма. Также препарат обеспечива-
ет высокое качество получаемого 
семенного материала.

Кроме того, ОПТИМО позволяет 
растениям лучше использовать азот, 
стимулирующий их рост, и задержи-
вать негативное воздействие этиле-
на в стрессовых ситуациях. 

Как следствие всего этого, у ку-
курузы получается более развитая 
корневая система, более зеленые 
листья и возрастает вегетативная 
масса. Наряду с этим культура луч-
ше использует свои генетические 
возможности, в том числе и во вре-

мя созревания. 
Отметим, что фунгицид в про-

шлом году прошел испытания в ЗАО 
«Востокзернопродукт» на полях 
Верхнеуслонского района республи-
ки Татарстан. Опыт проводился на 
гибриде кукурузы «Краснодарская 
198», площадь обработки состави-
ла 2,8 га. На участке, обработанном 
препаратом, получена урожайность 
42 ц/га, что на 4 ц/га выше контроля. 
Таким образом, применение фунги-
цида ОПТИМО способствовало уве-
личению урожая на 11%.

СТЕЛЛАР, в свою очередь, хо-
рош тем, что с помощью одной об-
работки позволяет контролировать 
двудольные и злаковые сорняки в 
посевах кукурузы. Это мягкий герби-
цид, который через 48 часов после 
его применения покидает кукурузу 
за счет ускоренной метаболизации, 
а сорняки в это время погибают. 
Примечательно, что СТЕЛЛАР не со-
держит сульфонилмочевинных ком-
понентов. Этот факт очень важен в 
антирезистентной политике, т.к. пре-
парат поможет разгрузить севообо-
рот от чрезмерного использования 
сульфонилмочевины. 

Сроки обработки желательно вы-
держивать до появления у растений 
пятого листа, начинать же можно в 
фазе второго листа. Норма приме-
нения составляет 1,0-1,5л/га обя-
зательно с прилипателем ДАШ , ко-
торый будет поставляться вместе с 
гербицидом. 

КАРАМбАТМ ПРОТИВ ЭФФЕКТА 
«бЕЛыХ НОчЕй»

Переходя к теме рапсосеяния, 
Константин Луговский обратил вни-
мание аудитории на специфику по-
волжской зоны, в которой в период 
вегетации рапса длина светового 
дня превышает потребности культу-
ры по генетике. В этой ситуации рапс 
старается как можно быстрей пере-
скочить из одной фенологической 
фазы в другую. Таким образом, из-за 
избытка света происходит ускорение 
общего развития растений, за счёт 
чего урожай поспевает быстрей, но 
оказывается меньше. Агрономы, 
естественно, в этом абсолютно не 
заинтересованы.

 Решая эту проблему, получившую 
название «эффекта белых ночей», 
BASF разработал специальный 
препарат  КАРАМБА. Суть его воз-
действия на культуру заключается в 
том, что препарат замедляет разви-
тие центрального побега рапса. Но в 
отличие от привычных регуляторов 
роста, КАРАМБА не останавливает 
процессов развития рапса, действуя 
иначе.

ЭФФЕКТИВНыЕ  ПРЕдЛОжЕНИЯ 
ПО ВыРАщИВАНИЮ РАПСА И КУКУРУЗы

Очередной межрегиональ-
ный семинар, организованный 
ЗАО «БАСФ» и его партнера-
ми, состоялся в городе Казань 
22 февраля. Подобные меро-
приятия компания проводит 
в Татарстане на протяжении 
многих лет. Сначала в зимне-
весенний период, чтобы осве-
жить в памяти агрономов  ранее 
полученные ими знания и снаб-
дить их новыми представле-
ниями о современных техноло-
гиях земледелия. Затем летом, 
когда технологии  BASF демон-
стрируются непосредственно 
в полевых условиях на примере 
тех хозяйств, которые наи-
более плотно сотрудничают с 
компанией по внедрению аграр-
ных инноваций. Также традици-
онно наряду с татарстанскими 
аграриями участниками семи-
нара стали их коллеги из ряда 
соседних регионов. В том числе 
из Марий Эл и Чувашии. 

Основное внимание на ме-
роприятии было уделено тех-
нологии возделывания рапса и 
кукурузы.  С подробными пре-
зентациями на эти темы вы-
ступил руководитель группы 
технической поддержки продаж 
компании BASF в Российской 
Федерации Константин Лугов-
ский. Он сразу завладел внима-
нием аудитории и поддержи-
вал высокий уровень интереса 
участников к преподносимой 
информации на протяжении не-
скольких часов. При этом, слу-
шая его, многие в зале делали 
записи в своих блокнотах, не 
поднимая головы. Что же так 
заинтересовало участников 
мероприятия? 

Постараемся ответить на 
прозвучавшие вопросы.

Рустем Хабибрахманов - 
главный агроном 

ЗАО «АгроСила Групп»
 
- Мы достаточно продолжи-

тельное время сотрудничаем с 
фирмой BASF. Самых добрых 
слов благодарности заслужива-
ют препараты РЕКС®С и РЕКС® 
ДУО. В прошлом году мы начали 
работать по внедрению в своих 
хозяйствах системы Clearfield на 
рапсе с применением гербицида 
НОПАСАРАН®. Подчеркну, что 
данная система зарекомендо-
вала себя на наших полях с наи-
лучшей стороны. Поэтому мы 
планируем увеличение площа-
дей Clearfield рапса. В современ-
ных рыночных условиях глав-
ным вопросом для нас является 
экономика. Могу утверждать, что 
компания BASF помогает нам 
сегодня наиболее эффективно 
решать, в том числе, экономи-
ческие вопросы. Например, че-
рез повышение рентабельности 
сельхозпроизводства. Это при-
том, что с агрономической точки 
зрения, система Clearfield очи-
щает наши поля от сорняков, по-
вышая тем самым собираемые 
нами урожаи. Принимая во вни-
мание, что на высоте находится 
тот, кто больше информирован, 
мы стараемся не пропускать ме-
роприятия, подобные сегодняш-
нему семинару, на которые нас 
приглашают. 

Компания BASF, в частности, 
представила нам новые препа-
раты и дополнительную инфор-
мацию по возделыванию ряда 
интересующих нас культур. А 
мы, получив эти знания, будем 
применять их на своих полях, 
стремясь работать эффективно, 
максимально отвечая требова-
ниям дня. Тем более что сотруд-
ники BASF всегда готовы прийти 
на помощь. 

Должен отметить в связи с этим, 
что представитель BASF в Татар-
стане Айрат Валиуллин посто-
янно находится на связи с нами. 
Он своевременно консультирует 
и дает свои полезные советы, на-
чиная с предпосевного периода и 
завершая уборочной кампанией.

Ильмир Мукраш

агротехнологии

чТО ТАКОЕ AgCelenCЕ®?
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Вячеслав Баранов.
 Агроном Верхнеуслонского филиа-
ла  ЗАО «Восток - Зернопродукт» 

- Продукцию компании BASF 
безусловно, выделяет высокое ка-
чество. В нашей практике бывает 
такое, что получаем от иных фирм-
производителей какие-либо пре-
параты, вносим их, а потом ищем 
причины, по которым они не сра-
ботали. В этом смысле проблем в 
процессе применения средств за-
щиты растений от BASF у нас ни-
когда не возникало. Единственное 
требование – полное соблюдение 
предложенной технологии.

После того, как действующее ве-
щество препарата (метконазол) по-
падает на рапс, происходит своего 
рода переформатирование культу-
ры: усиленно начинает накапливать-
ся корневая масса, а стебель ста-
новится короче и толще. Потом уже 
происходит развитие генеративных 
органов. Благодаря этому мы имеем 
повышенное ветвление, большее ко-
личество стручков и, самое главное 
– облегчается уборка урожая. 

Рапс цветет продолжительное 
время. Поэтому стручки, которые 
появляются из первых цветков, к мо-
менту созревания основной массы 
рапса, уже растрескиваются. При-
менение КАРАМБы позволяет не 
только увеличить общую урожай-

ность, но и обеспечить равномерное 
созревание ярового рапса.

Норма потребления  препарата 
составляет до 1 литра на гектар в 
зависимости от сорта или гибрида, 
сроков сева и ряда других параме-
тров. В Поволжье Константин Лугов-
ский порекомендовал в нормальных 
условиях вносить КАРАМБУ в объе-
ме 0,75л/га в период, когда растения 
рапса достигают в высоту поряд-
ка 20-25см (в фазе роста главного 
стебля). Если весна засушливая, а 
рапс уже посеян, то можно в фазе 4 
листов дать 0,4-0,5 л/га. В этом слу-
чае рапс легче перенесет засуху, так 
как усиленно будет развиваться его 
корневая система. Конечно, в такие 
годы об урожаях в 30-36ц/га при-
ходится только мечтать, но 20ц/га 
получить вполне реально, отметил 
докладчик, тогда как без КАРАМБы 
придется соглашаться лишь на 10-
12ц/га. 

Применение препарата – это еще 
и высокая экономическая эффектив-
ность рапсосеяния за счет повыше-
ния урожая, снижения падалицы и 
облегчения уборки. Кроме того, КА-
РАМБА является еще и фунгицидом, 
что позволило и этот препарат пред-
ставлять под брендом AgCelence со-
вместно с ПИКТОР.

СИСТЕМА CleArfield® И ТРАдИцИ-
ОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НА РАПСЕ
 Об этом тоже подробно расска-

зал Константин Луговский, но мы 
решили поговорить на эту тему с ре-
гиональным представителем BASF 
Айратом Валиуллиным.  По его сло-
вам в Татарстане увеличение пло-
щадей, засеваемых подсолнечником 
и рапсом, происходит в последние 
годы вполне осознанно. Причем и 
на полях таких крупнейших агрохол-
дингов, как «Красный Восток Агро» 
или «ТатАгро».  Побудительным мо-
тивом явились несколько факторов. 
Одним из них стала необходимость 
пересева в 2010-11 годах больших  
площадей, отведенных под озимые 
культуры. В тот период их посевы 
очень сильно пострадали от зим-
них морозов и весенней засухи. А, 
когда встал вопрос, чем заменить 
погибшие озимые, решение пришло 
с учетом экономики. Спрос и цена 
на подсолнечник оказались впол-
не привлекательными. Плюс новая 
технология - система Clearfield , с 
которой пришла в республику ком-
пания BASF, и которая в условиях 
наших агрохолдингов себя полно-
стью оправдала. Подробно о ней вы 
можете прочитать в № 12 нашего из-
дания за 2012 год.

Поэтому, начав с небольших пло-

щадей (Красный Восток Агро, напри-
мер, выделил под новую для себя 
технологию первоначально только 
600га), сегодня они их существенно 
увеличили.

Почему еще это оказалось вы-
годным? Если вспомнить о том, что 
средний размер хозяйства, к приме-
ру, в Германии составляет 50га, то 
в наших агрохолдингах речь  идет о 
десятках тысяч гектар. На таких тер-
риториях сложно осуществлять ре-
гулярный контроль посевов и свое-
временно бороться с сорняками и 
болезнями посевов. В таких случаях 
использование системы Clearfield 
оказывается проще, так как одной 
обработкой достигается устранение 
наиболее широкого спектра сорных 
растений. Тогда как традиционные 
технологии требуют и двух, и трех-
кратную обработку для получения 
такого же результата. А это, разу-
меется, дополнительные финан-
совые и временные затраты, чего 
можно избежать, внедрив систему 
Clearfield. Что касается рапса, то он 
наиболее уязвим в начальной фазе 
своего развития, когда  не может 
конкурировать с сорными растения-
ми и требует особой защиты. Систе-
ма Clearfield  максимально быстро 
очищает поля от сорняков. А рапс 
попадает в наиболее комфортные 
условия для дальнейшего развития, 
получая свободный доступ  к пита-
тельным веществам и  влаге.

В Татарстане работа по внедре-
нию системы Clearfield начата в про-
шлом году, хорошо себя зарекомен-

довала и будет продолжена в произ-
водственных условиях далее.

К сожалению, семян в целом в 
масштабах республики не хватает. В 
целом по России ситуация аналогич-
на. Связано это, главным образом, с 
тем, что зарубежные производители 
гибридов работают по предвари-
тельным заказам.

Вообще, любой земледелец, будь 
то крупный землевладелец или фер-
мер с небольшими площадями, дол-
жен сам решать, какой технологией 
ему пользоваться. Кстати, не сле-
дует забывать и о том, что у BASF 
имеется широкий спектр предложе-
ний и для традиционных техноло-
гий. Просто надо иметь в виду, что 
при традиционной технологии  вам 
потребуется четко соблюдать фазы 
развития культуры для внесения 
защитных препаратов. А в системе 
Clearfield шире и окно для обработ-
ки посевов, и действия гербицида 
получается эффективней. Поэтому, 
если вы хотите упростить свою зада-
чу, то  выбираете систему Clearfield, 
но с учетом требований севооборо-

та. Если же вы хорошо умеете рабо-
тать и получать хорошие результаты 
по традиционной технологии, вы вы-
бираете ее. Выбор остается за сель-
хозпроизводителем.

Например, у BASF имеется пре-
парат БУТИЗАН®СТАР, который сни-
мает сорные растения семейства 
крестоцветных, что очень важно при 
сдаче зерна рапса на МЭЗ. В свою 
очередь, явные преимущества си-
стемы Clearfield позволяют говорить 
об ее хороших перспективах. Она 
действительно эффективна, что на-
блюдается, к примеру, через чистоту 
посевов. Семена высеваемых гибри-
дов обладают высоким потенциа-
лом. Они поступают к потребителям 
протравленными и инкрустирован-
ными, что тоже выступает в качестве 
одного из факторов будущей уро-
жайности рапса.  Всходы при этом 
получаются ровные. В итоге, пере-
водя на деньги, можно утверждать, 
что, несмотря на первоначальные 
затраты, каждый вложенный рубль 
при системе Clearfield принесет вам 
дополнительный доход.

Александр Родионов 
Заместитель директора по 

растениеводству ЗАО «Восток 
- Зернопродукт»

 
- Каждый год в аграрном про-

изводстве появляется что-то но-
вое, привлекательное с точки 
зрения экономики и эффектив-
ности. Поэтому семинары компа-
нии BASF всегда вызывают у нас 
повышенный интерес. Видно, что 
представители компании не стре-
мятся продать нам свой продукт 
любой ценой, а предлагают ком-
плексные подходы к земледелию. 
Причем такие подходы, которые 
позволяют получать высокие уро-
жаи не только за счет обеспече-
ния наиболее эффективной за-
щиты растений, но и путем при-
менения современных гибридов, 
технологических приемов, а так-
же ряда прочих факторов. Тра-
диционно нам приходится иметь 
дело с продукцией самых разных 
компаний, производящих СЗР, как 
отечественных, так и зарубежных. 
Отмечу, что препаратами всемир-
но известной компании BASF мы 
пользуемся достаточно давно, 
успешно и в очень крупных объ-
емах, поскольку значительные 
площади ежегодно засеваем ку-
курузой, другими зерновыми куль-
турами и рапсом. Полностью все 
посевы озимых, например, обра-
батываем препаратом РЕКС С. 

Виктор Гуськов            
 главный агроном  ООО «Логос» 

Рыбнослободского района РТ

- Препаратами компании BASF 
мы плотно начали работать в 
прошлом сезоне, когда приня-
ли решение о выращивании на 
наших полях рапса по системе 
Clearfield. 

При этом на практике убеди-
лись в полном соответствии дан-
ной системы прямому переводу 
ее названия, который звучит как 
«Чистое поле». 

Все требования системы мы 
четко выполнили, в чем нам по-
могли  слаженные действия и кон-
сультации технического менед-
жера BASF Ильсура Хусайнова 
и специалистов дистрибьютора 
ООО «Казань Агрохимсервис», за 
что им отдельное спасибо.

Результатом, полученным по 
итогам прошлого сезона, мы бо-
лее чем довольны. Средняя уро-
жайность рапса, высеянного на 
площади 1600 гектар, составила 
20ц/га. В первую очередь, это-
го удалось добиться, благодаря 
своевременному применению 
послевсходового гербицида НО-
ПАСАРАН с прилипателем в фазе 
развития у рапса 4-6 листьев и 
инсектицидной обработке посе-
вов препаратом ФАСТАК®. 

На отдельных полях была про-
ведена еще и фунгицидная обра-
ботка рапса препаратом ПИКТОР, 
что в итоге дало дополнительную 
прибавку к урожаю. С этих полей 
мы собрали по 27,3ц/га (прибавка 
к средней урожайности составила 
26%). Поэтому решили в предсто-
ящем сезоне применить ПИКТОР 
на всех посевах рапса, доведя 
площади под данной культурой 
до 2500га.

Кстати, на наших полях в 2013 
году планируется также закладка 
опытов по возделыванию зерно-
вых культур  и подсолнечника с их 
защитой препаратами компании 
BASF. 

Исходя из этого, сегодняшний 
семинар наша делегация из 3 че-
ловек посетила с большим инте-
ресом. Почерпнули для себя мно-
го новой полезной информации.
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При уборке картофеля на сугли-
нистых почвах пониженной влажно-
сти существующие картофелеубо-
рочные машины не обеспечивают 
достаточной сепарации почвы. Так 
происходит в связи с тем, что под-
капывающие рабочие органы карто-
фелеуборочных машин выполняют 
начальную основную операцию в 
технологическом процессе работы 
картофелеуборочной машины и в 
значительной мере влияют на про-
цесс.  

Широкое распространение по-
лучили пассивные лемеха, которые 
применяются на картофелекопате-
лях. Но они имеют недостатки: часто 
происходит сгруживание почвенного 
пласта из-за неудовлетворительного 

придвижения по поверхности леме-
ха, наблюдается зависание ботвы и 
растительных остатков, что отрица-
тельно влияет на качество работы. 

В нашем институте разработан 
комбинированный подкапывающий 
рабоочий орган, который был уста-
новлен на двухрядном картофелеко-
пателе КТН-2Б.  

Копатель состоит из секционных 
лемехов 1, 2, 3, 4, 5 (рисунок). Меж-
ду основными лемехами 1, 2 по оси 
междурядий размещены промежу-
точные лемеха 3, 4, 5.

В процессе работы промежуточ-
ные лемеха не выкапывают боковую 
зону картофельной грядки и зоны 
междурядий с наибольшей плотно-
стью, а лишь подбирают упавшие 

Норчаев ж.Р.
Каршинский инженерно - экономический институт 

Узбекистан

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ 
ТЕХНИКИ ПУТЕМ МОДЕРНИЗАЦИИ 

подКапывающего рабочего органа
клубни из междурядий и направляют 
их в сторону основного элеватора. 
Для устранения сгруживания клуб-
неносной массы над лемехом по на-
ружным бокам их установлены шне-
ки 6 и 7. 

Шнеки выполнены с левой и 
правой навивкой витков. В процес-
се работы они вращаются навстре-
чу друг другу. Для транспортировки 
клубненосного пласта часть шнеков 
над лемехом выполнена с большим 
шагом S, а для улучшения крошения 
почвенного пласта в зоне перехода 
массы с лемеха на элеватор и над 
элеватором, шнеки выполнены с 
меньшим шагом S2.  Целью повыше-
ния степени крошения почвенного 
пласта в другом варианте рабочего 

органа часть шнеков в зоне пере-
хода массы с лемеха на элеватор и 
над элеватором выполнена в виде 
винтовой спирали. 

Почва на испытаниях была сред-
несуглинистая, твердость ее в слое 
0-22см составляла 1,4-2,0МПа, 
влажность 11-14%. Получена уро-
жайность картофеля 13,0т\га. При 
скорости движения агрегата 0,4-
1,0м/с  глубина подкапывания была 
20–22см. Диаметр шнеков 300мм. 
Шаг над лемехом 200мм, а в зоне 

перехода массы с лемеха на элева-
тор и над элеватором 150мм. Диа-
метр проволоки винтовой спирали 
20мм, частота вращения шнеков 3,0-
3,5с-1, лемеха пассивные плоские. 

Ширина основных лемехов 400мм, 
промежуточных 150мм, угол накло-
на лемехов 28-300, длина основных 
лемехов 450мм, а промежуточных 
250мм. 

При этих рациональных параме-
трах и режимах работы потери клуб-
ней в 2,0-3,2 раза меньше, сепара-

ции почвы в 25-30% больше по срав-
нению с влиянием серийной техни-
ки. Степень повреждения клубней в 
нашем случае не превышает 3,0%.

За счет разрушения картофельной 
грядки и особенно зоны наибольшей 
ее плотности и крупных почвенных 
комков в начале технологического 
процесса, значительно снижает по-
ступление в машину прочных по-
чвенных комков, так как сепарация 
почвы начинается непосредственно 
на самом секционном лемехе.

агротехнологии
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Колорадский жук занимает осо-
бое положение среди вредителей не 
только из-за своей вредоносности, 
но и в силу биоэкологических осо-
бенностей. Стремительное завоева-
ние им новых территории многократ-
ное нарастание численности этого 
вида классифицируется как уникаль-
ное по своим масштабам. Благодаря 
экологической пластичности и ши-
роким адаптивным способностям он 
за полтора столетия распространил-
ся с севера Мексики по территории 
трех континентов. Энергия этого 
взрыва не ослабевает и в наши дни, 
несмотря на комплекс карантинных 
мероприятий во всех странах, куда 
проникал вредитель. 

1972 год является годом рас-
пространения колорадского жука в 
условиях Азербайджана. За корот-
кий период вредитель распростра-
нился по всей территории нашей 
страны. Такое распространение еще 
раз показало, что колорадский жук 
отличается высокой экологической 
пластичностью. Систематики отно-
сят его к молодому виду по фило-
генетическому отношению, эволю-
ционное формирование которого 
продолжается и в настоящее время. 
Учитывая отрицательное значение 
вредителя, очень важно следить за 
изменениями, происходящими в его 
популяциях. Специфичность требо-
ваний к факторам среды и экологи-
ческая пластичность колорадского 
жука составляют его характерные 
черты, образуют его экологические 

параметры. Проявляя избиратель-
ность по отношению к факторам 
среды, вредитель тем самым как бы 
подчеркивает неравноценность этих 
факторов в создании благополучных 
условий для существования. Одни 
из этих экологических факторов в 
процессе эволюции стали жизненно 
важными. Такие факторы среды не-
редко обозначают понятием «усло-
вия существования».

Проведенные исследования по-
казали, что экологические факторы 
стимулируют распространение и 
проживание колорадского жука. Ли-
тературные данные подтверждают, 
что жук распространен только в се-
верном полушарии. Это обясняется 
тем, что вредитель имеет северное 
происхождение. Результаты наших 
исследований показали, что причи-
ной распространения колорадского 
жука в северном полушарии являют-
ся экологические факторы, в том чис-
ле климатические пояса, высота над 
уровнем моря, температура воздуха 
и почвы и т.д. Одни факторы влияют 
на ареалы распространения, другие 
на число поколений. По результатам 
наших исследований можно сказать, 
что причинами распространения 
колорадского жука в северном по-
лушарии являются климатические 
пояса и высота над уровнем моря. 
Так как вредитель распространен в 
умеренном и в границе умеренного 
и субтропического климатических 
поясов. А в южном полушарии уме-
ренный пояс охватывает в основном 

водную среду. В Южной Америке и 
Новой Зеландии умеренный клима-
тический пояс расположен в горной 
месности, где высота над уровнем 
моря составляет от 3764 метров (Но-
вая Зеландия, высота Кук) до 6000 
(Южная Америка, высота Тупунга-
то)- 6960 метров (Южная Америка, 
высота Аконкагуа). Нужно отметить, 
что колорадский жук не может рас-
пространяться на такой высоте. Он 
существует только до 2200 метров 
над уровнем моря, где вредитель 
встречается в локальном (очаговом) 
виде. С другой стороны повышение 
высоты над уровнем моря приво-
дит к сокращению числа поколений. 
Гянджа-Казахская зона Азербайд-
жана расположена на высоте 69 
(Самухский район) – 2470 (Гейгель, 
Шамкирский район) метров от уров-
ня моря. Проведенные исследова-
ния за 2003-2012 гг. показали, что 
колорадский жук распространен по 
всей территории (от 69 до 1470 ме-
тров от уровня моря), где фермеры 
занимаются выращиванием карто-
феля. Опыты показали, что в зави-
симости от уровня моря меняется 
число генераций вредителя. Так как 
до 900-1000 метров от уровня моря 
вредитель развивается в трех поко-
лениях, но выше указанного уровня 
колорадский жук дает два поколения 
за вегетационный период. Для вы-
яснения причины разницы в числе 
поколений, решили выявить дей-
ствующие экологические факторы 
на развитие вредителя. Известно, 
что экологические факторы подраз-
деляются на две группы: меняющие-
ся и неменяющиеся. К меняющим 
экологическим факторам относятся: 
температура воздуха и почвы, отно-
сительная влажность воздуха, коли-
чество осадков, направление ветра, 
сезоны года, длина дня, солнечная 
радиация, pH почвы и др. 

К неменяющим экологическим 
факторам относятся: движение 
солнца, тип почвы, день и ночь, экс-
позиции, высота над уровнем моря, 
полюсы и т.д.

МНОГОЛЕТНИЕ КЛИМАТИчЕСКИЕ ПОКАзАТЕЛИ ПО ГЯНджЕ – КАзАХСКОй зОНЕ

РАЙОНы ПОКАЗАТЕЛИ
МЕСяЦы

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Коранбой

Среднемес. темп, 0C. 1,5 3,3 7,0 12,9 18,7 23,1 26,3 25,8 21,1 15,1 8,7 4,0

Среднемес. отн. влаж., % 73 71 70 65 62 56 52 54 61 68 75 74

Количество осадков, мм 14 14 22 32 43 40 25 16 25 26 24 11

Температура почвы., 0C. 1 4 9 16 24 29 33 31 24 16 8 3

Самух

Среднемес. темп, 0C. 1,4 3,2 6,0 12,8 18,5 23,0 26,0 25,2 20,8 14,9 8,5 3,8

Среднемес.  отн. влаж., % 78 74 68 62 60 54 48 50 60 72 80 80

Количество осадков, мм 15 18 28 26 28 26 13 10 20 28 26 18

Температура почвы., 0C. 1  4  8  15  22  27 31 15 23  15 23 9

Гянджа

Среднемес. темп, 0C. 1,1  2,8 6,4 12,0 17,7 22,2 25,4  25, 20,2 14,3 8,1 3,5

Среднемес. отн. влаж., % 76 73 72 68 66 58 53 54 64 72 79 78

Количество осадков, мм 14 15 20  30  41  39  25  16 24  24  21 13

Температура почвы., 0C. 1 4 9 16 24 29 33 31 24 16 8  3

Гейгель

Среднемес темп, 0C. 0,5  1,8 5,2 10,7 16,0  20,2  23,2 23,1 18,4 13,0 7,0 2,6

Среднемес.  отн. влаж., % 70 70 75 69 63 51 45  47 63 71 76 70

Количество осадков, мм 19 22 30 40 60 63 37  22 32 36 32 20

Температура почвы., 0C. 0,1 2,1 6,8 13,0 20,5 25,5 29,2  29.1 21,4 14,6 7,0 2,3

Шамкир

Среднемес. темп, 0C. 1,1 2,6 6,1 11,7 17,2 21,6 24,8 24,4 19,8 14,2 8,0 3,6

Среднемес.  отн. влаж., % 72 70 71 67 66 60 55 56 64 70 76 74

Количество осадков, мм 23 24 34 41 52 53 32 24 25 32 31 18

Температура почвы., 0C. 1 3 8 15 22 27 31 30 24 15 8 3

Товуз

Среднемес. темп, 0C. 0,4 2,1 6,2 11,3 17,1 21,0 24,6 24,3 19,6 14,0 7,5 2,4

Среднемес. отн. влаж., % 79 78 76 69 68 63 57 58 67 76 82 80

Количество осадков, мм 20 21 35 45 60 57 36 31 32 32 29 17

Температура почвы., 0C. 0 2 7 14 21 26 30 29 22 15 8 2

Кедабек

Среднемес. темп, 0C. -2,8 -2,1 0,9 6,6 11,0 14,3 17,2 17,2 13,4 8,9 3,7 -0,1

Среднемес.  отн. влаж., % 64 68 72 70 76 76 72 71 77 74 74 68

Количество осадков, мм 26 36 48 64 111 123 70 48 45 52 44 29

Температура почвы., 0C. -3 -2 3 9 15 19 22 22 17 11 4 -1

Дашкесан

Среднемес. темп, 0C. -3,8 -3,1 -0,3 5,2 9,7 13,0 15,9 16,0 12,1 7,7 2,8 -1,5

Среднемес.  отн. влаж., % 67 71 77 77 82 80 78 76 82 76 72 68

Количество осадков, мм 20 28 48 59 104 107 59 41 42 49 38 27

Температура почвы., 0C. -5 -4 0 7 12 17 21 20 14 9 3 -2

Казах

Среднемес. темп, 0C. 0,0 1,8 5,9 11,1 16,8 20,6 24,0 23,6 19,0 13,2 6,9 2,0

Среднемес. отн. влаж., % 78 78 74 70 70 65 60 60 70 77 82 82

Количество осадков, мм 19 24 37 47 70 70 36 36 36 33 34 19

Температура почвы., 0C. 0 2 7 14 21 26 30 29 22 15 8 2

Агстафа

Среднемес. темп, 0C. -0,1 1,7 5,9 11,1 16,9 20,8 24,3 24,0 19,3 13,5 7,0 1,9

Среднемес. отн. влаж., % 79 76 73 70 70 64 57 58 66 74 80 80

Количество осадков, мм 17 21 32 43 59 56 35 30 30 33 29 17

Температура почвы., 0C. 0 2 7 14 21 26 30 29 22 15 8 2

Таблица 1

И ФАКТОРы, 
ВЛИяЮщИЕ
НА ЕГО
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

КолорадсКий жуК
К.Г. Гусейнов,

     зав. отделом энтомологии и 
биометода, к.б.н. 

     Азербайджанский 
НИИ Защиты Растений
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Мы старались выявить эколо-
гические факторы, от которых за-
висит развитие колорадского жука. 
Изучение температурных условий и 
относительной влажности воздуха 
в камере искусственного климата 
показало, что развитие колорадско-
го жука наблюдается в следующих 
условиях: выход жуков из зимовки 
наблюдается при температуре воз-
духа 11,5-12оС  (в природе 15-17 оС), 
относительной влажности воздуха 
80-85%; яйцекладка при темпера-
туре воздуха 13-15оС  (в природе 
18-20оС) относительной влажности 
воздуха 70-75%; выход личинок при 
температуре воздуха 15-17оС (в при-
роде 18- 24 оС), относительной влаж-
ности воздуха 70-75%; окукливание 
при температуре воздуха 20-22 оС  
(в природе 24-26оС), относительной 
влажности воздуха 65-70 процентов  
(таблица 1). 

«Фермерлар.ру» поможет сельхозпроизводителям 
РЕАЛИзОВАТЬ ТОВАР

В интернете начала работу элек-
тронная доска бесплатных объявле-
ний от фермеров, сельхозпроизво-
дителей и ремесленников Fermerlar.
ru. Купить домик в деревне, продать 
навоз, реализовать партию свежего 
меда, найти барана-производителя 
определенной породы, заказать 
шаль – все это можно сделать на 
сайте абсолютно бесплатно. На 
доске объявлений свои товары и 
услуги предлагают не только жите-
ли Татарстана, но и сельхозпроиз-
водители соседних регионов. Толь-
ко за первый месяц работы на веб-
площадке свой товар разместили 
пользователи интернета из десяти 
районов республики. Предлагают 
соленые рыжики, мед, картофель, 
нарядные кукморские валенки, ха-
ляльных кур и баранов. Есть такие 
лоты, как оконные резные налични-
ки с национальным орнаментом и 
частный дом под Казанью. Объяв-
ления можно разместить на обоих 
государственных языках РТ – на та-
тарском и на русском. Количество 
посетителей сайта «Фермерлар.
ру» доходит до 300 уникальных 
пользователей в сутки. Ежедневно 
появляется 5-6 новых объявлений. 
Для сайта, рассчитанного на узко-
целевую аудиторию, это очень хо-
роший показатель. 

«Развивается фермерство, рас-
тет потребность в экологически 
чистых, натуральных продуктах, 
- говорят владельцы интернет-
ресурса, - Конечно, большинство 
потребителей привыкли закупать 
красочно упакованный товар в 
крупных торговых сетях, но жела-
ющих употреблять деревенскую, 
экологически чистую продукцию с 
каждым днем все больше». Поми-
мо торговой составляющей, сайт 
предоставляет информационную 
площадку для общения фермеров 
и сельхозпроизводителей, обмена 

опытом. Работает «Гостевая», где 
вы можете задать интересующий 
вас вопрос, обменяться опытом, а 
также дать свой совет другим фер-
мерам. 

Также портал Fermerlar.ru ежеднев-
но освещает новости сельского хозяй-
ства. Сайт прост и удобен. Организато-
ры надеются, что он будет полезен как 
для продавцов, так и для покупателей.

Фенологический календарь 1
динамика развития колорадского жука в Гяндже

Фенологический календарь 2
динамика развития колорадского жука в Кедабеке

  График  1
Изменение температуры в зависимости 

от вертикальной зональности

Наблюдения показали, что с уве-
личением высоты над уровнем моря 
задерживается выход жуков из диа-
паузы. Так как до 900-1000 метров от 
уровня моря выход жуков из зимов-
ки наблюдается во второй и третьей 
декадах апреля (фенологический 
календарь 1), а выше указанного 
уровня выход жуков отмечается в 
конце мая, до середины июня (фе-
нологический календарь 2). Опозда-
ние выхода жуков из зимовки связа-
но с температурой почвы. Так как с 
увеличением высоты над уровнем 
моря жуки более глубоко уходят на 
зимовку. Весной прогревание почвы 
(14-15оС) до глубины мест зимовки 
выше 1000 метров от уровня моря 
наблюдается в конце мая, до сере-
дины июня. По этой причине выход 
жуков из зимовки задерживается.

В зависимости от высоты над 

уровнем моря изменение темпера-
турных условий апреля в Гяндже 
(высота над уровнем моря 312 ме-
тров) и Кедабекском районе (высота 
над уровнем моря 1470 метров) от-
ражены на графике 1 (за каждые 100 
метров высоты температура снижа-
ется 0,6 оС)

Как видно из графика 1 с увели-
чением высоты над уровнем моря 
наблюдается снижение температу-
ры, что задерживает выход жуков из 
зимовки. В заключении необходимо 
отметить, что ареал распростра-
нения развитие и число поколений 
вредителя зависит от меняющихся и 
неменяющих экологических факто-
ров, в частности от климатического 
пояса, высоты над уровнем моря, 
температуры воздуха, почвы и т.д. 
Поэтому при разработке мер борьбы 
против колорадского жука необходи-
мо выявить состояние экологических 
факторов данной местности.
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социально-экономическое развитие села

В рамках рабочей поездки в Ба-
рышский район Губернатор Улья-
новской области Сергей Морозов 
провёл совещание по комплексно-
му развитию сельских территорий с 
участием членов Правительства об-
ласти, руководителей муниципаль-
ных образований, сельских старост.

Участники совещания обсудили 
новые подходы к данному вопросу, 
исходя из того, что развитие сель-
ских территорий будет, в частности, 
способствовать демографическому 
росту, расширению источников дохо-
дов сельского населения, развитию 
альтернативных видов занятости на 
селе, улучшению жилищных условий 
сельчан. Дополнительные задачи 
были поставлены перед Агентством 
по развитию сельских территорий 
Ульяновской области, главной це-
лью работы которого является соз-

дание благоприятных условий для 
жизни людей в сельской местности. 
Кроме того, Агентство, созданное в 
декабре 2011 года,призвано коорди-
нировать деятельность органов ис-
полнительной власти на областном 
и муниципальном уровнях, а также 
их взаимодействие с общественно-
стью региона.

По словам заместителя Предсе-
дателя Правительства - министра 
сельского хозяйства Ульяновской об-
ласти Александра Чепухина, одной 
из главных задач взаимодействия 
Агентства и сельских старост в на-
стоящее время является проведение 
комплексного мониторинга сельских 
поселений для определения приори-
тетов развития по каждому населён-
ному пункту. Это, так называемые 

«точки роста», которые будут ис-
пользованы в дальнейшем при раз-
работке планов развития сельских 
территорий. В итоге совместно вы-
работанные первоочередные меро-
приятия будут положены в основу 
Концепции развития сельских терри-
торий Ульяновской области на пери-
од до 2020 года.

Наряду с этим Губернатор Сергей 
Морозов поручил создать межведом-
ственную рабочую группу для разра-
ботки концепции развития сельских 
территорий, в состав которой войдут 
представители всех министерств и 
ведомств Ульяновской области.

Ожидается, что к лету текущего 

года концепция будет разработана, 
обсуждена на всех уровнях и на-
правлена на рассмотрение и утверж-
дение в Правительство Ульяновской 
области.

Кроме того, в рамках совещания 
глава региона вручил удостовере-
ния 11-ти сельским старостам, ко-
торых единогласно избрали жители 
сёл Майнского, Цильнинского, Ради-
щевского, Старокулаткинского, Ку-
зоватовского, Чердаклинского, Ин-
зенского, Вешкаймского, Сурского и 
Николаевского районов.

Также, в соответствии с распоря-
жением Губернатора около 450 жи-
телей сельских населённых пунктов 
Ульяновской области, чьи кандида-
туры были предложены своими од-
носельчанами, назначены на долж-
ности сельских старост. Среди них 
наиболее авторитетные люди - фер-
меры, учителя и врачи, специалисты 
сельхозпредприятий и пожарные, 
работники культуры и социальной 
сферы, частные предприниматели и 
пенсионеры.

Как сообщил Александр Чепухин, 
опыт Ульяновской области по при-
влечению сельских старост к фор-
мированию концепции устойчивого 
развития сельских территорий при-
знан Минсельхозом России конструк-
тивным и своевременным. Он также 
рекомендован регионам Российской 
Федерации, как удачный пример не-
посредственного участия сельского 
населения в разработке будущего 
развития своих поселений.

опыт ульяновцев 
РЕКОМЕНДОВАН ДЛя РАСПРОСТРАНЕНИя

На территории Оренбуржья в те-
кущем году завершается действие 
государственной областной про-
граммы «Социальное развитие села 
до 2013 года». В связи с этим в об-
ластном Минсельхозе состоялось  
совещание с участием заместителей 
глав муниципальных образований 
районов и специалистов админи-
страций, ответственных за выполне-
ние данной программы.

–  Ежегодно мы с вами собира-
емся, чтобы обсудить проделанную 
работу по программе «Социальное 
развитие села до 2013 года» за оче-
редной период, проанализировать 
ошибки и просчеты, выявленные 
контролирующими органами, и на-
метить задачи на текущий год, – ска-
зал, открывая совещание, Василий 
Шмарин – заместитель министра 
сельского хозяйства, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
Оренбургской области. – По сути, эта 
программа единственная, обеспечи-
вающая потребность сельских жите-
лей в улучшении жилищных условий 
(как для работников  АПК, так и для 
учителей, медиков и работников 
культуры, да и работников сельских 
и районных администраций) без 
ограничения возрастного ценза.

Начальник управления по разви-
тию малых форм хозяйствования, 
сельских территорий, перерабаты-
вающей промышленности и регули-
рованию земельных отношений Ана-
толий Логинов доложил, что в 2012 
году финансирование  программы  
осуществлялось в соответствии с 
утвержденным областным бюдже-
том и лимитами федерального бюд-
жета, выделенными на реализацию 
мероприятий программы, привлека-
лись средства местных бюджетов и 
внебюджетные источники. Всего в 
2012 году программные мероприя-
тия были профинансированы за счет 
всех источников в объеме более 1,52 
млрд. руб.

– В 2013 году Правительством 
Российской Федерации для Орен-
бургской области предполагается 
выделить субсидии из федерально-
го бюджета на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в 
сельской местности в сумме 60,47 
млн. руб. (в 2012 г – 55,67 млн. ру-
блей). Еще 29,69 млн. рублей пойдет 
на обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов на 

селе (в 2012 году было 27,33 млн. 
рублей), – сообщил Анатолий Логи-
нов. – По сравнению с 2012 годом 
планируемая сумма федеральной 
поддержки увеличивается на 7,15 
млн. рублей (официального распре-
деления лимитов еще нет). Бюдже-
том Оренбургской области на 2013 
год для реализации программы 
предусмотрено 529,04 млн. рублей. 
Из них: 

•  на социальные выплаты по ме-
роприятиям, направленным на улуч-
шение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности 
– 83,5 млн. руб., 

• на обеспечение жильем моло-
дых семей и молодых специалистов 
на селе – 41,0 млн. руб., 

•  на строительство объектов во-
доснабжения – 47,0 млн. руб., 

•  на бюджетные инвестиции ОАО 
«Сельский дом» – 357,54 млн. руб.

В работе совещания приняли 
представители управления феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Оренбургской области, ГУП 
Оренбургской области «Облтехин-
вентаризация», ФБУ «Кадастровая 
палата» по Оренбургской области, 
ОАО «Сельский дом», обкома про-
фсоюзов работников АПК области.

В ходе встречи также были обсуж-
дены вопросы по оформлению:

• земельных участков и объектов 
жилищного строительства, находя-
щихся в залоге у ОАО «Сельский 
дом», в собственность участников 
программы и членов их семей;

• технических паспортов объектов 
недвижимости;

• оформлению земельных участ-
ков и объектов жилищного строи-
тельства в общую долевую собствен-
ность всех членов семьи, указанных 
в свидетельстве о предоставлении 
социальной выплаты на строитель-
ство (приобретение) жилья в сель-
ской местности в рамках програм-
мы.

А также по постановке на када-
стровый учет объектов недвижимо-
сти и основные причины отказов в 
процессе этого.

В дальнейшем на территории об-
ласти вступает в силу программа 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014- 2017 годы и период 
до 2020 года». В ее рамках сохраня-
ются все направления государствен-
ной поддержки, предусмотренные 
ранее программой «Социальное 
развитие села до 2013 года»:

• улучшение жилищных и граж-
дан, проживающих в сельской мест-
ности,

• обеспечение жильем молодых 
семей и молодых специалистов,

• газификация сельских населен-
ных пунктов,

• водоснабжение сельских насе-
ленных пунктов,

• развитие сети общеобразова-
тельных учреждений в сельской 
местности, 

• развитие сети учреждений пер-
вичной медико-санитарной помощи, 
физической культуры и спорта в 
сельской местности (фельдшерско-
акушерский пункты и/или офисы 
врачей общей практики, плоскост-
ные спортивные сооружения , т.е. 
стадионы),

• развитие культурно-досуговой 
деятельности в сельской местности;

Кроме того, вводится два новых 
направления:

• поддержка комплексной ком-
пактной застройки и благоустрой-
ства сельских поселений в рамках 
пилотных проектов,

• грантовая поддержка местных 
инициатив сельских сообществ.

- Развитие села должно проходить 
комплексно, - подвел итоги совеща-
ния Василий Шмарин. – Следует 
предельно осознавать, что без долж-
ного внимания к социальной сфере 
села не будет устойчивого сельско-
хозяйственного производства.

НЕ БыТЬ УСТОЙЧИВОМУ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВУ 
БЕЗ ДОЛЖНОГО ВНИМАНИя СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ



Мнений, как всегда - два. Одни 
за пары, другие против. И таковых 
«фифти-фифти». Кто прав? Каждая 
сторона приводит веские аргументы 
в доказательство своей правоты. И, 
что самое интересное, в своих дово-
дах  часто правы обе стороны. 

В Татарстане  по парам сеют ози-
мые культуры - рожь, пшеницу, три-
тикале, в Казахстане - яровую пше-
ницу. По чистому, хорошо ухожен-
ному пару урожай зерновых как ми-
нимум всегда в два раза выше, чем 
по непаровым предшественникам. А 
почему? Прежде всего, потому, что  
паровое поле - это настоящая кла-
довая влаги и минерального азота, 
которых  нам часто, если не всегда, 
не хватает.

Выскажу свое мнение: там, где 
мне пришлось работать,  я - за пары! 
Из 51 года после окончания институ-
та более 6 лет (1961-67г.г.) я отдал 
Казахстану, остальные годы прошли 
в Татарстане. Работал агрономом 
разных уровней в  Кустанайской об-
ласти, где в среднем за год  выпа-
дает всего 250мм осадков, работал 
агрономом более высокого уровня в 
Татарстане, где годовая сумма осад-
ков - 450мм. Это все - в среднем. И 
там и там считается зона рискован-
ного земледелия. Годы не похожи 
один на другой, осадки  выпадают 
не всегда в нужном месте и в нуж-
ное время. В Татарстане 2 года из 
10 бывают нормальными, но  8 лет 
из 10 случаются засухи, то майские, 
то июльские, а то и обе вместе, как 
было в 2010 и 2012 году. Точного 

прогноза проявления засух в России 
нет, мы работаем вслепую, надеясь 
на русское «авось» или на татарское 
«Алла бирса» - Аллах (Бог) даст. И 
когда Бог дает - хлеб девать некуда. 
И - наоборот. В Казахстане  Бог дал 
миллиард пудов зерна в 1956 году, 
когда я окончил школу и поступил в 
сельхозинститут. Повезло Казахста-
ну ровно  через 10 лет, когда я уже 
работал главным агрономом района, 
от  которого  при урожае зерновых 
15ц/га  в Казахстанский миллиард  
поступило 20 миллионов пудов зер-
на. Горы хлеба! Это везение повто-
рилось еще ровно через 10 лет - в 
1976 году, но меня там уже не было.

В те давние годы на слуху был ло-
зунг: «Есть хлеб - будет и песня!». Но 
не часто звучала и звучит эта песня, 
особенно - в Казахстане. И виной 
тому - влага, вернее - ее недостаток. 
А где ее взять, эту самую влагу? 

Майский (1966 г) Пленум ЦК КПСС 
принял решение о грандиозной ме-
лиорации земель. В Татарстане 
бурно развернулось строительство  
орошаемых земель, денег из гос-
бюджета на это не  жалели. Был взят 
курс на создание ДКП - долголетних 
культурных пастбищ, полив кормо-
вых культур, т.к. от засух, прежде 
всего, подрывается кормовая база, 
страдает животноводство. Все пла-
ны и задания по мелиорации были 
выполнены и перевыполнены, что 
заметно отразилось на повышении 
продуктивности животноводства. Но 
пришли лихие 90-е годы, все было 
растащено, продано, разрушено до 

основанья, только не понятно - за-
чем? Сейчас делаются попытки реа-
нимации орошаемого земледелия, 
но нет денег на это, да и квт/час для 
электропривода насосов стоит те-
перь не 1 копейку, как было более 20 
лет назад, а многократно дороже.

Но площадь орошаемых земель - 
это мизер, от засух страдают и зер-
новые культуры. Влаги, как всегда, 
не хватает. А где же ее взять? Ответ 
готов - в чистом пару. В чистом, хо-
рошо ухоженном пару, что позволяет 
вырастить два колоса вместо одного 
по другим предшественникам.

Вот Вам первый довод в пользу 
чистого пара. И в Татарстане, и осо-
бенно - в Казахстане, где по чистым 
парам растет прекрасная пшеница 
- сильная и твердая, где очень кон-
трастна разница в сухие годы, кото-
рые там преобладают.

Второй довод  в пользу пара:  
пар - место очищения почвы от сор-
няков. Сейчас в моде химические 
пары, когда всходы сорняков  уни-
чтожаются гербицидами. А они из 
семян, которыми кишит  почва и в 
Казахстане и в Татарстане, отрас-
тают заново. Новые волны сорняков 
надо уничтожать, иначе пар превра-
тится в их рассадник и место для 
обитания диких зверей. Но денег на 
дорогостоящие гербициды нет, при-
ходится уничтожать сорняки механи-
ческой обработкой. И никуда от со-
четания химических и механических 
мер борьбы с сорняками не деться! 
Конечно, и в Татарстане, особенно в 
его восточных районах, и в Казахста-

не, особенно в его северных, когда-
то  целинных районах,  проявляет 
себя ветровая эрозия.  Прежде все-
го, она заметна на паровых, не защи-
щенных культурными  растениями 
полях. А в Татарстане с неспокой-
ным рельефом местности возможна 
и водная эрозия, особенно в период 
летних ливней. 

Но в настоящее время имеется 
целый арсенал орудий для меха-
нической обработки с сохранением 
на поверхности почвы и стерни и 
разбросанной измельченной соло-
мы, вот эти остатки и сохранят по-
чву от обоих видов эрозии. Кроме 
плоскорезов разных марок я назову 
только два из них - это  культиватор 
блочно-модульный (КБМ) с лапками 
и борона-культиватор модульная 
(БКМ). Конечно, эти орудия надо 
еще купить, а денег для этого нет.

Но кто ищет - тот всегда найдет! 
Особенно - если очень захочет.

Общеизвестно, что при механиче-
ской обработке почвы  происходит 
минерализация гумуса, за счет чего 
снижается ее плодородие. Но в ре-
зультате минерализации гумуса при 
одной обработке в паровом поле 
образуется нитратный азот в коли-
честве 35кг/га, что равносильно вне-
сению на каждый гектар  1ц/га амми-
ачной селитры. Хочешь, не хочешь, 
а 1 раз в месяц пар надо обработать 
- в июне, июле, августе и в сентябре. 
Вот она - дармовая «аммиачная се-
литра», на покупку которой нет де-
нег.  Именно азот, вкупе с влагой, 

Таблица 1

Культура по пару Урожай, ц/га
Закупочная цена 
1 т, тыс.  рублей

Стоимость урожая с 1 
га, тыс. руб.

яровой рапс 25 10 25

Озимая пшеница 40 4 16

Озимая рожь 50 3 15

Таблица 2В Республике Татарстан

Культура Урожай ц/га          
по пару

Закупочная цена,      
тыс. руб/т

Стоимость урожая 
с 1 га, тыс. руб.

Затраты 2 лет, 
тыс. руб. га

Прибыль, тыс.   
руб.

Рентабельность,       
%

Рапс 25 10 15 8 17 212

Оз. пшеница 40 4 16 8 8 100

Оз. рожь 50 3 15 8 7 87

Таблица 3
То же самое по северным областям Казахстана

Рапс 15 10 15 8 7 87
Яровая 

пшеница 20 6 12 8 4 50
Примечание:  Сегодня рапс - очень востребованная культура, как на внутреннем, так и на мировом рынке. 

И закупочные цены привлекательные. А зерно еще надо продать. Кроме того, у рапса вся продукция товар-
ная, у зерновых продаже подлежит только часть урожая.

С. Правин

     НУЖНы ЛИ 
НАМ   пары? способствует получению высоких 

урожаев на паровых полях! Ведь 
кроме воды растениям нужна еще 
и пища, прежде всего азот - основа 
жизни. В пару накапливается и то, 
и то! Сразу подсчитаем экономику: 
каждая механическая обработка 1га 
пара стоит 500 рублей, а 4 обработки 
- 2000 рублей. Четыре механические 
обработки образуют в почве 140кг 
нитратного азота, что равносильно 
внесению 4ц/га  аммиачной селитры 
при цене 1000 руб/ц на сумму 4000 
рублей. Запомним эти цифры! Вот 
Вам и третий довод в пользу пара.

Теперь о том, что выгодней се-
ять по чистому пару. Конечно, хлеб 
всему голова и пары предназначены 
для зерновых. Но в условиях рынка 
на паровых полях, кроме хлеба, надо 
сеять и  те культуры, которые дают 
более высокую денежную отдачу. А 
при сложившихся за последние годы 
закупочных ценах более высокую 
денежную отдачу в Татарстане дает 
яровой рапс (таблица 1)

Все затраты на 1га обработки 
пара составляют 2000 рублей, на 
выращивание культур по пару без 
внесения минеральных удобрений - 
6000 рублей, а всего за 2 года - 8000 
рублей.

 Исходя из сложившихся закупоч-
ных цен (2012 год не в счет, в 2012 
году они были в полтора раза выше) 
рассмотрим примерную эффектив-
ность выращивания по пару разных 
культур.

Имеющиеся в Татарстане  прак-
тические примеры по отдельным хо-
зяйствам свидетельствуют о том, что 
по чистому пару яровой рапс дает 
более 25ц/га маслосемян без внесе-
ния минеральных удобрений. При-
веду лишь один пример  семеновод-
ческого хозяйства по рапсу «Серп и 
Молот» Высокогорского района РТ 
(таблица 4).

Практика Татарстана показывает, 
что рапсу, посеянному по чистому 
пару, где есть много влаги и азота, 
никакая засуха не страшна!  

Здесь же возникает  ответ на во-
прос, зачем сеять рапс по пару? Луч-
ше посеять 200га по пару, чем 400га 
по не пару! Затрат будет меньше, 
рентабельность выше! 

Таким образом, экономика - за 
чистый пар! Во всяком случае – не 
против этого!

Теперь настала пора подискути-
ровать с теми, кто выступает против 
чистого пара в Казахстане. (В Татар-
стане в 2012 году площадь паров 
увеличилась, хозяйствам всех форм 
собственности из бюджета за каж-
дый гектар пара выплачивалось 500 
рублей).

 Обзор литературы показывает, 
что главный довод противников па-
ров - уменьшение плодородия по-
чвы. Да, это так! Но плодородие 

Таблица  4

Предше-
ственники

рапса

Пло-
щадь,         

га

Уро-
жай,         
ц/га

Вало-
вый 

сбор,  
тонн

Пар 60 30.0 180

Озимая 
рожь 340 15.3 520

Всего по 
хозяйству 400 17.5 700

точка зрения
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уменьшается в течение нескольких 
лет, а не сразу. У сельчан нет де-
нег на приобретение минеральных 
удобрений и выживать им надо се-
годня, да простят их потомки! Пар, 
настоящий пар, а не рассадник сор-
няков,  поможет поднять экономи-
ку хозяйств. С переходом на No-Till 
необходимость в парах отпадет, но 
не сразу. Так как, прежде чем приме-
нять прямой посев после (чего греха 
таить) некачественной обработки 
почвы последних лет, поля надо вы-
ровнять. Особенно при посеве такой  
мелкосемянной культуры, как рапс, 
требующей тщательного выравни-
вания почвы и создания ровного 
микрорельефа. Без паров в пере-
ходный период никак не обойтись! 
Об этом, например, свидетельствует 
многолетний опыт Директора Коста-
найского НИИСХ В.И.Двуреченского, 
о котором он много говорит и пишет. 
В начале 2012 года я слушал его 
прекрасный доклад на юбилейной 
сессии ТАТНИИСХ, когда ему, един-
ственному из выступающих, было 
задано очень много вопросов и где, 
к сожалению, кроме меня, его никто 
не понял, ему не поверили. А это 
уже говорит о косности мышления, о 
том, что к Двуреченскому надо ехать 
учиться на его обширных полях. 

Прекрасный эффект дают кулис-
ные пары из горчицы. Мне пришлось 
видеть такие пары по дороге от Ку-
станая в Денисовку в ноябре 1980 
года, когда я возглавил делегацию 
Татарстана, отправившуюся в Ка-
захстан в поисках соломы. я был 
просто восхищен. И никогда не по-
верю доводам тех ученых, которые 
отрицают кулисы только потому, что 
они накапливают много снега, что 
является причиной водной эрозии и 
образования оврагов в Казахстане. 
Чушь какая-то! я видел кулисные 
пары и в Татарстане, где снега вы-
падает больше, чем в Кустанайской 
области. Это – прекрасно, овраги 

не образуются, влаги накапливает-
ся больше, никуда она не стекает, и 
урожай выше.

Противники паров замахиваются 
на корифеев почвозащитного земле-
делия – академиков Т.С. Мальцева 
и А.И. Бараева. Следует напомнить, 
что эти великие люди в 60-ые годы 
прошлого столетия  своими действи-
ями спасли целину от гибели. Во-
первых, по причине ветровой эро-
зии, а заодно - от овсюга. В этом мне 
довелось принять участие, впрочем, 
как и тому ученому, который в на-
стоящее время пытается принизить 
роль и Мальцева и Бараева. 

я рассуждаю так: «У каждого 
мгновенья свой резон, свои колоко-
ла, своя отметина». А кто не смо-
трел фильм, где звучит песня с этой 
фразой, поясню, что у каждого вре-
мени - свои герои. Соответственно                
Т. Мальцев и А. Бараев – герои свое-
го времени. Да, времена меняются, 
меняются техника и технологии, но 
не надо опошлять героев прошлых 
времен, что впрочем, имеет место 
не только в сельском хозяйстве. Тем 
более что «мертвые сраму не имут». 
Кто опошляет  свое прошлое, тот не 
имеет будущего.

Кроме того, не могу спокойно чи-
тать рекомендации ученых, согласно 
которым вместо пара следует сеять 
рапс в качестве парозанимающей 
культуры. Обычно на пар оставляет-
ся самое плохое поле севооборота, 
а рапс, как мелкосемянная культура,  
требует тщательно отшлифованную 
поверхность,  много влаги и пита-
тельных веществ и в Татарстане и в 
Казахстане. Впрочем, как и в Канаде 
- родине канолы – двунулевого рапса 
без содержания вредных веществ,  
где имеется точный прогноз сцена-
рия погоды вегетационного периода, 
где при хорошем прогнозе практиче-
ски не оставляют пары, а при плохом 
прогнозе наоборот, посевные площа-
ди уменьшают, а площадь паров уве-

личивают. Канадское правительство 
такие действия канадских фермеров 
поощряет морально и поддерживает 
материально. 

Когда-то мы миллионами не пу-
дов, а тонн, завозили канадскую 
пшеницу при сходных климатиче-
ских условиях казахстанской целины 
и канадских прерий. Очень подробно  
о гибкой паровой канадской полити-
ке, писал И.И.Хорошилов в своей 
книге «Сельское хозяйство Канады». 
Впрочем, противники паров ругают и 
Хорошилова, выдергивая отдельные 
годы, когда паров в Канаде практиче-
ски не остается, трактуя, что Канада 
полностью отказалась от паров. Но 
это уже не наука, это - подтасовка.

А сеять рапс на больших площа-
дях надо и в Татарстане и в Казах-
стане. Спрос очень большой и цены 
привлекательные. Кроме того, для 
полей рапс – это улучшатель  почвы, 
фитосанитар, заменитель плуга. 
Поэтому в целях гарантированного 
получения урожая в любой, даже 
самый засушливый год, часть посе-
вов рапса надо проводить по парам. 
Несколько хозяйств Татарстана, по 
одному хозяйству Кировской области 
и Республики Башкортостан, посеяв 
в 2012 году с моей подачи рапс по 
пару, убедились в его высокой эф-
фективности и увеличили площадь 
паров для посева рапса в 1913 году. 
Уверен, что таких хозяйств будет 
много, т.к. многие хозяйства посеяли 
озимые по пару очень рано, озимые 
переросли, и часть из них придется 
пересевать. А уж я-то постараюсь 
провести разъяснительную работу 
в пользу пересева погибших озимых 
именно рапсом, хотя бы на неболь-
шой площади, для пробы, для убеж-
дения, что пар - достойное место для 
рапса!  Могут попробовать посеять 
рапс по пару и не пару и в Казахста-
не, ведь лучше один раз увидеть. 

Сейте рапс по пару - с доходом 
будете! Будет доход - будет и песня!

точка зрения

ФЕРМЕР.RU - 
ГЛАВНыЙ ФЕРМЕРСКИЙ 

ПОРТАЛ
Всё о бизнесе в сельском хо-

зяйстве. Информация для ферме-
ров, садоводов, дачников, специ-
алистов в области АПК. Новости, 
справки, советы, спрос, предложе-
ния, тендеры, опыт (блоги), форум 
фермеров. Главный фермерский 
портал ФЕРМЕР. RU это крупней-
ший фермерский ресурс на терри-
тории экс-СССР . Это целевая ау-
дитория - люди, интересующиеся 
вопросами сельского хозяйства, 
фермерского бизнеса, фермеры, 
бизнесмены, ученые, поставщики 
сельхозоборудования, производи-
тели сельхозпродукции, специали-
сты в области АПК. На наших фору-
мах постоянно ведутся дискуссии 
фермерами со всего русскоязыч-
ного интернета, на разнообраз-
ные темы, касающиеся сельского 
хозяйства, ситуации в АПК, фер-

мерского бизнеса, обсуждаются 
вопросы выращивания сельскохо-
зяйственных культур и животных. 
Сельскохозяйственная техника, 
ветеренария, юридические во-
просы, выращивание овощей и 
фруктов, птиц и кроликов, КРС и 
МРС, вопросы энергосбережения 
и альтернативной энергетики - всё 
это активные темы на нашем пор-
тале. Портал универсальный - он 
содержит полезную информацию 
по всем отраслям сельского хозяй-
ства - начиная от животноводства, 
и заканчивая грибоводством. Кро-
ме того, на портале формируется 
коммьюнити - сообщество ферме-
ров и людей, занятых бизнесом 
в сельском хозяйстве, просто са-
доводы и дачники, они общаются 
на форуме, в личной переписке, 
ведут блоги (дневники), делят-
ся опытом. Ежедневно (включая 
субботу и воскресенье) редактора 
портала публикуют до 70 новостей 

сельскохозяйственной тематики со 
всего мира. Постоянно обновляют-
ся и дополняются раздел «Сове-
ты», где публикуются материалы 
по разным отраслям сельского хо-
зяйства. На портале есть уникаль-
ное предложение для фермеров. 
Мы совершенно бесплатно гото-
вы сделать страничку на нашем 
портале для каждого фермера в 
отдельности. Этот фермер может 
разместить любую информацию 
о своём хозяйстве. Телефоны, 
прайс-листы, описание производи-
мой продукции, фотографии и т.д. 
В будущем фермеры смогут сами 
редактировать свою страничку. 

Все это совершенно бесплатно! 
Для этого нужно просто зареги-
стрироваться на нашем портале 
и прислать нам, на элекронный 
адрес redaktor@fermer.ru любую 
информацию, которую фермер или 
владелец ЛПХ хочет разместить.
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Евгений Кожемякин, 
научный консультант, 

кандидат с.-х. наук

«Узнать 
потребности 
растения – вот 
область теории;
прибыльно для себя 
удовлетворить эти 
потребности –
вот главная забота 
практики»,

К.А. Тимирязев

СТРАТЕГИя ОСВОЕНИя ТЕХНОЛОГИИ 
В СУХОЙ СТЕПИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  No-till 

точка зрения

2. Характеристики  
сельскохозяйственных 
культур, приемлемых 

для возделывания в  сухой 
степи Волгоградской области

Для агроклиматических условий 
сухой степи Волгоградской области 
можно предложить группы аналогич-
ных сельскохозяйственных культур, 
которые могут быть размещены в 
одном звене адаптивного плодосме-
на. 

1. Озимые  колосовые  зерно-
вые: озимая пшеница, озимая рожь, 
озимое тритикале, озимый ячмень. 
Зимостойкие, холодостойкие, фор-
мирующие мочковатую корневую 
систему, поражающиеся одними  и 
теми же вредителями и болезнями; 
благодаря озимому типу развития, 
активно подавляют рост сорняков 
ярового типа развития, но накапли-
вают зимующие сорняки. Зимостой-

кость озимых зависит от генетиче-
ского потенциала культуры и сорта 
по прохождению процессов осенней 
закалки, протекающей в две фазы: 

- первая проходит в условиях ин-
тенсивного освещения и пониженных 
положительных температур: 8-10оС в 
дневные часы и около нуля в ночное 
время, озимые прошедшие первую 
фазу закалки, способны выдержать 
температуру до минус 12оС; 

- вторая фаза закалки протекает 
при более низких температурах: от 
нуля до минус 5оС, повышение зимо-
стойкости обусловлено обезвожива-
нием клеток, превращением нерас-
творимых в воде веществ в раство-
римые и повышением концентрации 
клеточного сока в узлах кущения и 
влагалищах листьев.

Быстрее вторую фазу закалки 
проходит озимая рожь,затем озимое 
тритикале и озимая пшеница, мед-
леннее озимый ячмень. Для прохож-

дения первой фазы закалки требует-
ся 12-14 дней, второй – до 21-24 дня. 
Закаленные озимые, кроме озимого 
ячменя,способны выдержать моро-
зы до минус 18-20оС на глубине узла 
кущения.

В группе озимых зерновых куль-
тур формирующих урожай на много-
численных узловых корнях основно-
го  побега и побегов кущения, про-
никающих на глубину более 100см, 
наиболее уязвимо озимое тритикале 
(самоопыляющийся гибрид пшени-
цы и ржи). Причина: растения осе-
нью обильно кустятся, что не по 
силам питающим их корням. При от-
сутствии весенних и летних осадков 
у озимого тритикале воды хватает 
только на формирование вегетатив-
ной массы, подчас мощного  колоса 
с колосками пшеничного типа ( до 
5-6 зерен), но зерно из-за дефицита 
воды формируется щуплое. По этим 
же причинам от «захвата» и «за-
пала» страдает и озимая рожь. Но, 
если щуплое зерно тритикале может 
быть использовано в составе комби-
кормов, то у озимой ржи рыночный 
спрос выше для полновесного на-
турного хлебопекарного зерна, отве-
чающего стандарту группы А. 

То же самое относится и к товар-

ным партиям, предназначенным для 
производства пищевого спирта или 
пивоварения.

Более пластична озимая пшени-
ца, поскольку в зависимости от усло-
вий влагообеспеченности  почвы на 
глубине 0-10 см срок посева этой 
культуры можно задерживать макси-
мум до 10 октября - пока не появит-
ся гарантия получения равномерных 
дружных всходов. После 10 октября 
озимую пшеницу можно сеять в су-
хую почву (низкие ночные темпера-
туры почвы исключают провокацию 
несвоевременного прорастания 
семян), но «окна» теплой погоды 
впоследствии дают шанс получить 
всходы в виде «шилец». В таком 
случае вероятность продуктивно-
го кущения крайне мала, но даже в 
худшем случае урожай будет боль-
ше, чем у яровых зерновых культур. 
Озимый ячмень в условиях Волго-
градской области - низко зимостой-
кая культура, поскольку в отличие 
от других озимых культур, в услови-
ях длительной осенней вегетации у 
него начинается дифференциация 
конуса нарастания на колосковые 
бугорки, а этот процесс сопряжен с 
понижением способности к закалке. 
Так что озимый ячмень – культура на 
«любителя». Больше шансов у него 
перезимовать при поздних посевах, 
но даже тогда он все равно будет 
урожайнее ярового ячменя.

1. Яровые колосовые зерновые 
ранние: овес, ячмень, пшеница. Хо-
лодостойкие формирующие мочко-
ватую корневую систему, поражаю-
щиеся аналогичными  вредителями и 
болезнями, вследствие ярового типа 
развития накапливают однолетние 
сорняки, но, главное – многолетние 
сорняки, развивающие однолетние 
побеги в цикле ярового типа. В этой 
группе самая устойчивая к весенней 
засухе культура -  овес. Уже в фазе 
3 листа у него начинается форми-
рование мощной системы узловых 
корней, которые осваивают большой 
объем почвенной капиллярной вла-
ги на налив зерна. Но следует при-
нимать во внимание, что овес теряет 
свои преимущества в случае избы-
точного стеблестоя.  Влаги хватает 
только на рост обильной вегетатив-
ной массы, а зерно получается щу-
плое (избыточно пленчатое), кото-
рое не отвечает требованиям стан-
дарта на продовольственное зерно 
по натурному весу. Поэтому к овсу в 
качестве страховой культуры можно 
добавлять вику яровую с целью по-
лучения урожая викоовсяной смеси 
на зерно (овес легко отделяется от 
вики). Если же налив не гарантиро-
ван, посев переводится в  категорию 
сидерального пара, вполне удовлет-
ворительного предшественника для 

озимой пшеницы.
 Самая уязвимая в наших услови-

ях – яровая пшеница. Она не может 
конкурировать с озимой пшеницей 
по урожайности, поскольку фор-
мирует слабо развитую корневую 
мочку, но зато чаще хлебопекарные 
качества зерна яровой пшеницы 
отвечают требованиям стандарта 
3 класса. Но если будет допущено 
размножение клопа - черепашки, он 
с полей созревающей озимой пше-
ницы слетается на поля яровой, за-
селяя ее в количествах, многократно 
превышающих ЭПВ. яровой ячмень 
по мощности корневой системы за-
нимает промежуточное  положение 
между овсом и яровой пшеницей, 
но существенно превосходит пше-
ницу в фазе завязывания зерновок, 
которая у него происходит во время 
роста колоса внутри влагалища по-
следнего (флагового) листа. Если 
засуха прерывается, такой колос, не 
полностью вышедший из «трубки»,  
способен дать удовлетворительный 
налив зерна.

2. Яровые метельчатые зерно-
вые поздние: просо, зерновое сор-
го. …Это культуры теплолюбивые, 
формирующие мочковатую корне-
вую систему, поражающиеся анало-
гичными  вредителями и болезнями, 
вследствие ярового типа развития 
накапливают однолетние сорняки, а 
также многолетние сорняки, разви-
вающие однолетние побеги в цикле 
ярового типа. Но благодаря поздне-
му сроку сева, позволяют контроли-
ровать названные сорняки методами 
до посевной  химической обработки. 
Кроме того, в их посевах размножа-
ются теплолюбивые просовидные 
сорняки, исключающие возможность 
химической защиты.

 Просо, зерновое сорго способны 
давать удовлетворительный урожай 
при весенних «подвешенных» за-
пасах продуктивной влаги. Причем, 
они наиболее засухоустойчивы, по-
скольку развивают мощную мочку 
узловых (придаточных корней), ко-
торые многократно пронизывают 
почвенный профиль, что позволяет 
«высасывать» воду из большего 
объема почвы. Эффективно исполь-
зуют осадки второй половины лета, 
которые уже не доступны ранним 
яровым колосовым культурам. Если 
же засуха усиливается в июле, то 
можно использовать просо и сорго 
как сидераты с последующим по-
севом озимой пшеницы. В случае 
оптимального летнего увлажнения, 
просо может быть пар занимающей 
культурой, после которой  возможен  
поздний посев озимой пшеницы. Зер-
новое сорго созревает значительно 
позднее проса, поэтому оно может 
быть предшественником только для 
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яровых культур.
3. Яровые зернобобовые холодо-

стойкие: горох, нут, чечевица. Фор-
мируют стержневую корневую си-
стему, способны к симбиозу с азото-
фиксирующими клубеньковыми бак-
териями, накапливают многолетние 
сорняки, но подавляют просовидные. 
Поражаясь специфическими болез-
нями и вредителями, способны вы-
полнять « санитарную» функцию в 
отношении вредителей и болезней, 
поражающих зерновые колосовые 
культуры. Поскольку чечевица фор-
мирует низкий стеблестой, возделы-
вание ее  в неполивном плодосмене 
проблематично, но перспективно в 
условиях орошения. Питательные 
вещества зерна чечевицы имеют 
высокие диетические свойства. Го-
рох– наиболее урожайная культура в 
этой группе. Новые сорта  адаптиро-
ваны к прямой комбайновой уборке, 
но надо тщательно подбирать засу-
хоустойчивые сорта, выдерживаю-
щие засуху в фазе формирования 
бобов и семян. Нут – исключительно 
засухоустойчив, он может заменять 
горох в бедных  осадками зонах, не-
достаток:  требует низкого среза при 
уборке. Горох и нут перспективны 
как пар занимающие культуры.

4. Яровые теплолюбивые зерно-
бобовые поздние: фасоль, соя. Вла-
голюбивые, формирующие стерж-
невую корневую систему, способны 
к симбиозу с азотофиксирующими 
клубеньковыми бактериями. Ста-
бильный урожай  этих зернобобо-

вых культур можно получать только 
в условиях орошения.Питательные 
вещества зерен фасоли и сои имеют 
высокие диетические свойства. Соя 
- незаменимый компонент комби-
кормов, поэтому имеет стабильный 
спрос на внутреннем рынке. Важно 
подбирать сорта фасоли и сои с вы-
соким расположением первого боба, 
чтобы исключить потери при срезе 
жаткой.

5. Крупяная культура гречиха. 
Это – ценнейшая продовольствен-
ная культура, отличный  перекрест-
но опыляющийся медонос. Будучи 
теплолюбивой культурой, не может 
быть высеяна ранее 2 декады мая, 
пока сохраняется опасность весен-
них заморозков, ее всходы гибнут 
при минус 3-5оС. В то же время, гре-
чиха способна развивать мощный 
ветвящийся стебель с широкими ли-
стьями и продолжительно цветущи-
ми кистями. Корневая система у нее, 
как и у зернобобовых культур стерж-
невая, но развита слабее, главный 
корень проникает лишь до 30-35см, 
а боковые ответвления занимают 
пространство в стороны на 25-30см. 
В целом корневая система гречихи 
не превышает 10% от биомассы все-
го растения. Вот почему она нужда-
ется в поддержке  весенних – летних 
осадков, особенно в период цвете-
ния, когда образование нектара за-
висит от водного питания растений. 
На формирование урожая гречихе 
надо в 1.5-2 раза больше воды, чем 
просу. Таким образом, раннеспелые 

сорта гречихи можно сеять как пар 
занимающую культуру,после пода-
вления первой и второй волны сор-
няков. Но, если не будет осадков в 
период цветения, остается вариант 
заделки биомассы гречихи, как зе-
леного удобрения,т.е. перевод за-
нятого пара в разряд сидерального. 
В любом случае, гречиха  прекрас-
ный предшественник для озимых 
зерновых культур: во-первых, как 
фитосанитар, подавляющий почвен-
ную инфекцию, во-вторых, корневые 
выделения гречихи обеспечивают 
перевод недоступных соединений 
почвенного фосфора в доступные 
зерновым культурам. С 2006 года 
в Волгоградской области райони-
рован новый скороспелый засухоу-
стойчивый сорт селекции Татарского       
НИИСХ – Чатыр Тау.

6. Озимые крестоцветные мас-
личные: озимый рапс, озимая су-
репица, озимый рыжик. Умеренная 
зимостойкость при условии фор-
мирования розетки с зимующими 
почками. Осенью нуждаются в об-
работке фунгицидами в баковой 
смеси с химическими регуляторами, 
ограничивающими рост междоузлий 
стебля. Весной - холодостойкие, 
быстро отрастающие. В условиях 
Еланского района Волгоградской об-
ласти зацветают во второй полови-
не мая, формируют мощную стерж-
невую корневую систему, корневые 
выделения подавляют развитие 
корневых гнилей у зерновых коло-
совых культур. Успевают заложить 
основную массу урожая уже в июне 
– начале июля, главным образом, 
используя продуктивную влагу по-
чвы, накопленную осенью и зимой. 
Они более урожайные, чем их яро-
вые аналоги. Однако, во-первых, в 
редкие годы ко времени посева этих 
культур (вторая- третья декады ав-
густа) в почве достаточно влаги для 
получения равномерных дружных 
всходов; во-вторых,достаточный за-
пас влаги осенью нужен для форми-
рования 6 - 8-листовых розеток на 
укороченном стебле толщиной  не 
менее 1см. Следовательно, посев 
озимых крестоцветных масличных 
культур в сухой степи – это подарок  
Природы, а в остальных случаях их 
место в плодосмене  приходится за-
нимать яровыми крестоцветными 
масличными культурами.

Как озимый, так и яровой  рапс 
могут поражаться возбудителями 
болезней, общими с подсолнечни-
ком. Поэтому их надо отделять от 
подсолнечника во времени, как ми-
нимум – 4 года. Технология возде-
лывания названных культур в сухой 
степи Волгоградской области не раз-
работана – вот поле деятельности 
для прикладной с.-х. науки. Возде-

лывание озимого рыжика освоено 
Пензенским НИИСХ. Озимый рыжик 
зимует в температурных условиях, 
когда вымерзают озимый рапс и ози-
мая сурепица.

7. Яровые ранние  крестоцвет-
ные масличные: яровой рапс, яровая 
сурепица, яровой рыжик, горчица. 
Это страховые культуры для того же 
поля, где запланирован посев  ози-
мых крестоцветных масличных куль-
тур. Их можно будет сеять в те годы, 
когда условия увлажнения к сроку 
посева озимых масличных культур 
не гарантируют их равномерные 
всходы и перезимовку. Технология 
возделывания ярового рапса, яровой 
сурепицы и ярового рыжика в Волго-
градской области не разработана. 
Горчица адаптирована к местным 
условиям. Может быть использова-
на как пар занимающая культура, а 
также как покровная культура для 
подсева многолетних трав в зерно-
травяных севооборотах. Переработ-
ка горчицы в Волгоградской области 
налажена.

8. Лен масличный – новая для 
Волгоградской области яровая 
ранняя холодостойкая культура со 
стержневой корневой системой. В 
связи с заражением полей зараз-
ихой и болезнями подсолнечника, 
Лен масличный привлек внимание 
землепользователей Киквидзенско-
го района: ООО «Алевтина» (руково-
дитель Н.П. Савин), ООО «Калачев-
ское» (руководитель С.А. Пастух). 
Корневая система у льна стержне-
вая разветвленная  проникает до 
70см, что делает его засухоустой-
чивым во второй половине лета. 
Холодостойкость льна позволяет 
его сеять, как только поспеет почва. 
Всходы выдерживают заморозки до 
4-6 градусов. Закупочная цена не 
ниже подсолнечника. В Урюпинском 
районе в 2010 году лен масличный 
был посеян на площади около 300га,  
а в 2011 году - на 1147га.  В 2010 году 
ООО «Бородинское» с 300га полу-
чило по 12ц/га маслосемян, в 2011 
году с площади 500га  по 6ц/га. В 
среднем по району намолотили  по             
10,6ц/га. Самая  высокая урожай-
ность - 18,4ц/га у СХА «Акуловская». 
В начале уборки закупочная цена 
была по 18руб./кг, затем снизилась 
до 13руб./кг. Технология возделыва-
ния льна масличного пока не отрабо-
тана: в начале роста лен забивается 
сорняками, поэтому поле надо за-
годя очищать от сорняков. Есть про-
блемы и с уборкой – стебли жесткие 
плохо режутся жаткой, семя гладкое 
– нужна тщательная герметизация 
комбайнов, а на току нужно немед-
ленно очищать от зеленых остатков. 
Тем не менее, урюпинцы считают, 
что удельный вес подсолнечника в 

структуре посевных площадей надо 
сокращать, частично заменяя  его 
посевами льна масличного. Вто-
рой год сеют лен масличный  в КХ 
Ахрименко В.Л. Еланского района. 
Ученые Поволжского НИИСХ имени 
П.Н. Константинова дают детальную 
технологию возделывания льна мас-
личного с учетом его биологических 
особенностей. Они рекомендуют вы-
делять под лен чистые от сорняков 
поля после озимой и яровой пшени-
цы. Не целесообразно сеять лен по-
сле крестоцветных (рапса, сурепи-
цы, рыжика и горчицы). Возвращать 
на прежнее  место лен можно не ра-
нее 5-6 лет.

9. Пропашные теплолюбивые 
культуры: кукуруза на зерно и под-
солнечник. 

Кукуруза на зерно, как зернофу-
раж, при высоком уровне агрономи-
ческой культуры способна ежегодно 
давать высокие урожаи богатого 
энергией зернового корма. Она раз-
вивает мощную многоярусную кор-
невую систему до глубины 150см и 
более. Но основная мочка корней 
формируется в богатом гумусом 
слое почвы, поэтому для кукурузы 
лучшими предшественниками  яв-
ляются озимые зерновые культуры, 
оставляющие после себя обильные 
запасы органического вещества (в 
почве - корни, в верхнем слое – из-
мельченная  солома и полова). Сама 
кукуруза, как предшественник, при-
емлема только после разложения 
растительных остатков (стебель с 
придаточными корнями - «бутыл-
ка»). Предпочтительны раннеспелые 
сорта и гибриды кукурузы,поскольку 
после них остается время для из-
мельчения растительных остатков 
и смешивания их с почвой. В любом 
случае, после кукурузы, в отличие 
от Краснодарского и Ставропольско-
го краев, можно разместить только 
яровые культуры с неглубокой кор-
невой системой (яровые зерновые 
и зернобобовые). В случае продол-
жительной летней засухи, у кукурузы  
может быть подавлено формирова-
ние початков,  как это случилось в 
2010 году, или вследствие стериль-
ности пыльцы развивается через-
зерница. В этом случае придется 
косить кукурузу на силос. Вот поче-
му разведение КРС в Волгоградской 
области является стабилизирующим 
растениеводство фактором.

Подсолнечник на маслосемена 
или для производства пищевого 
ядра является центральной культу-
рой в плодосмене в засушливых юж-
ных регионах РФ. Благодаря мощ-
ной стержневой  корневой системе, 
проникающей на глубину до 3м, под-
солнечник является самой засухоу-
стойчивой культурой: даже в усло-

виях беспрецедентной засухи 2010 
года в Волгоградской области пере-
довые землепользователи получили 
более 10ц/га маслосемян, а средняя 
урожайность по области составила 
около 7ц/га. Подсолнечник обильно 
расходует влагу на транспирацию 
листьев, затрачивая на создание 
1т семян до 1200-1800т воды. По-
сле бутонизации подсолнечник рас-
ходует воду из слоя почвы 60-150см, 
после цветения со 150-250см. При 
этом он на создание 1т семян рас-
ходует (в Д.В.): 50-60кг азота, 20-25кг 
фосфора и 100-120кг калия. Следо-
вательно, после себя подсолнечник 
оставляет поле истощенное, как по 
запасам влаги, так и питательных 
веществ. Его деревянистый стебель 
очень медленно разрушается по-
чвенными микроорганизмами. Кро-
ме того, на подсолнечнике разви-
вается растение-паразит заразиха, 
семена которой сохраняют жизне-
способность до 10-12 лет. Только в 
случае активной борьбы с заразихой 
путем посева культур-провокаторов 
(подсолнечник на сидерат до  фазы 
5-6  листьев; кукуруза, лен, суре-
пица, рапс) подсолнечник можно 
сеять повторно на 6 год. Поскольку 
целый ряд болезней подсолнечни-
каразвивается также на сое, горохе, 
рапсе, они должны быть отделены 
от подсолнечника  озимыми и яро-
выми зерновыми, озимым и яровым 
рыжиком, просом, гречихой. Если 
не применять фунгицидов, разрыв 
между проблемными  культурами и 
подсолнечником должен составлять 
не менее 4 лет. Поскольку приме-
нение почвенных гербицидов в на-
ших условиях ограничено быстрым 
пересыханием верхнего слоя почвы, 
а по посевам подсолнечника можно 
работать только злаковыми герби-
цидами, то подсолнечник оставляет 
после себя поле, засоренное много-
летними корнеотпрысковыми сорня-
ками (сохранившимися в рядах даже 
при эффективных междурядных 
обработках). Поэтому после под-
солнечника поле принято выделять 
под чистый пар. Короткие ротации 
с чистым паром, практикуемые в 
Волгоградской области, - это тупи-
ковый путь, ведущий  к разрушению 
почвенного покрова.Эффективный 
контроль  размножения  сорняков 
не выше  уровня ЭПВ необходимо 
обеспечить на  посевах других куль-
тур, предшествующих подсолнеч-
нику. Тогда чистый парможно будет 
сделать занятым(горох, нут, просо, 
гречиха, горчица) или сидеральным 
(в случае, если названные пар за-
нимающие культуры не смогут дать 
рентабельного урожая).

Продолжение в следующем номере
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К о н ны й  д в о р ,
или лошадиная жизнь российского села

Н. НАРыШКИН

Посередине освещенного луной двора
стояла высокая худая фигура мерина с

высоким седлом, с торчащей  шишкой луки.
Лошади неподвижно и в глубоком молчании
стояли вокруг него, как будто они что-то

новое, необыкновенное узнали от него. 
И точно, новое и неожиданное они узнали от него.

Вот что они узнали от него...

Лев Толстой. Холстомер. История лошади

Сколько уж лет прошло, а на 
меня продолжают смотреть все те 
же бездонные, как небо над моим 
присурским Кадышевом, глаза. Это 
- лошадиные глаза. Их, лошадиных 
глаз, много. Они глядят в мою душу 
с плетневой городьбы нашего паху-
чего, все время работавшего ого-
рода, который и поныне для меня 
сосредоточие всего самого экзоти-
ческого в этом земном мире. Огород 
много лет был добрым, приветли-
вым, участливым и сочувствующим 
соседом Конного Двора  -  жилища 
для тех, кто, не жалея сил, помогал 
кадышевскому народу выжить в не-
настное, прогоркшее тревогами во-
енное и послевоенное время...

Давно известно, что в Живой При-
роде все соразмерно, все гармони-
зировано. Только поэтому, наверное, 
с самых первых шагов Движения 
Истории по Земле рядом с Челове-
ком идет ничем и никем не замени-
мая Лошадь. Политэкономы уже лет 
пятьсот утверждают, то еще с Уилья-
ма Петти началось - что главным 
средством производства в человече-
ском обществе является земля. Наш 
брат, политэконом, отдал должное и 
машине, назвав ее важнейшим для 

Человека орудием труда. Но мы - по-
литэкономы, философы, писатели и 
пр. и пр. - может быть, неумышлен-
но отвели какую-то второстепенную 
роль Лошади. А ведь у нас, в России, 
Лошадь, именно Лошадь, на про-
тяжении долгих веков безропотно 
и бескорыстно помогала Человеку 
создавать Уникальнейшую Россий-
скую Цивилизацию, идя рядом с ним 
по невероятно трудной Тропе Сози-
дания...

Вот уж лет тридцать, как, получив 
неограниченный доступ очень огра-
ниченным природным ресурсам, к 
быстро таящим копаемым источни-
кам энергии, мы, в России, забыли 
про Лошадь. У нас поголовье лоша-
дей сократилось настолько, что сей-
час оно не обеспечивает, конечно, 
даже сотой доли тех работ сельском 
хозяйстве, которые лошадь выпол-
няла, скажем, в двадцатых годах. В 
совхозах и колхозах, в большинстве 
сел России почти не осталось Конных 
Дворов. Почти нет в России и неког-
да славившихся Конных Заводов, на 
которых занимались не только про-
изводством и воспроизводством по-
головья высокопородных лошадей, 
но и проводили широкомасштабную 

селекционную работу. Породы ло-
шадей, выведенные в России, были 
знамениты во всем мире. За лучших 
коней в Европах и Америках России 
платили только золотом.

С помощью Лошади Человек об-
рабатывал поля и передвигал по 
Российскому Пространству мил-
лионы тонн разных грузов. Великие 
дела делала всегда в России Ло-
шадь! И вдруг... Как-то разом от Ло-
шади в России отвернулись... Сей-
час, кажется, отношение к Лошади 
положительно меняется, но еще не 
настолько, чтобы говорить о восста-
новлении ее былой славы. Крестья-
нин пока не спешит снова передать 
Лошади то, что он второпях, не по-
думав, отдал машине. Тут, в этом на-
чинающемся процессе расширенно-
го воспроизводства такого Великого 
Живого средства Производства, как 
Лошадь, нельзя усматривать какого-
либо регресса, отката в прошлое, к 
патриархальному хозяйству. Наобо-
рот, здесь мы обязаны увидеть со-
вершенно новую форму прогресса 
применительно к сельскому хозяй-
ству России эпохи его тотальной 
трансформации на совершенно но-
вой социально-экономической базе 

культура и творчество



жуликах-"активистах", о доносчиках-
стукачах, о ворах и тунеядцах.

Полно разных историй, случаев, 
приключений рассказывал Сокол но-
чами друзьям - молодым и старым 
лошадям. Свои лошадиные сужде-
ния о людском и животном обществе 
Сокол никогда не скрывал и от меня, 
и от моих друзей-ребятишек, сут-
ками, как и я, околачивавшихся на 
Конном Дворе: Вани Шилина, Коли 
Лобанова, Вани Латышева, Коли 
Бочкарева, Коли Зюлина, Юры Сле-
пова, Толи Глазистова, Вани Пячина, 
Коли Глазистова...

Постоянно вспоминаю один пе-
чальный рассказ-откровение Соко-
ла, который я услышал от него позд-
ней звездной ночью возле крыльца 
нашего дома, куда он вместе с боль-
шим табуном Лошадей зашел по 
пути на отдых на Конный Двор. Была 
сенокосная пора. Вместе с кадышев-
ским народом Сокол весь прошед-
ший день самозабвенно, с удоволь-
ствием работал на лугах. После тру-
дового дня, перед сном, подышать 
ночным густым присурским возду-
хом и полюбоваться перемигивани-
ем звезд на провальном густо-синем 
небе на крыльцо из избы вышел мой 

Отец. А я, как всегда, был рядом с 
тятей. Отец задумчиво всматривал-
ся в призывные глубины неба, а я 
слушал доносившийся из-за Суры 
шум бора и волшебную Симфонию 
Вечной Жизни в исполнении вели-
чайшего лягушачьего хора перво-
бытных присурских озер.

И вот неподалеку от нашего дома, 
на большой ромашковой пахучей 
лужайке, упиравшейся в болото, 
слегка ржа и аккуратно отфыркива-
ясь, остановились лошади, среди 
которых я сразу же узнал Сокола. 
Сокол степенно подошел к огромной 
кочке, поставил на нее правую ногу, 
в задумчивости помахал хвостом, 
оглядел умными глазами окружав-
ших его лошадей и начал не спеша и 
рассудительно делиться с друзьями 
своими воспоминаниями о прошлой 
жизни.

Сокол повел свой рассказ с того, 
что молодость его была счастливой, 
счастливой потому, что она проходи-
ла в более-менее спокойное время 
и в окружении хороших людей. Ро-
дом Сокол, как я узнал из того рас-
сказа, был из далеких от Кадышева 
мест: откуда-то то ли из Мордовии, 
то ли из Башкирии. Родителями Со-

кола были обыкновенная рыжая, 
некапризная, внимательная к сво-
им жеребятам кобыла Фургониха и 
беспородный, славившийся на всю 
округу веселым характером жеребец 
Неугомонный. Оба родителя Сокола 
всю жизнь жили вместе в ухоженном, 
уютном дворе доброго, работящего, 
все умеющего по хозяйству делать 
крестьянина Федота. Федот к своим 
лошадям относился с глубоким ува-
жением. С высоким почтением отно-
сились и лошади к Федоту. Федот уж, 
бывало, на Лошадь никогда не крик-
нет, а чтобы ударить ее кнутом или 
прутом — он и в мыслях не держал.

Семья у мужика Федота была 
огромная, только одних ребятишек 
было пятнадцать. Жизнь Федотовой 
семьи отличалась от многих кре-
стьянских крепких семей размерен-
ным, спокойным, деловым ритмом. 
Взрослые и дети весь световой день 
занимались хозяйством, в котором 
каждому из них была отведена своя 
роль. Рядом с людьми были и ло-
шади. Дел хватало всем: и людям, и 
лошадям.

Окончание в следующем номере

и восстанавливающихся богатей-
ших традициях Былой Крестьянской 
Культуры...

В раннем детстве каждый день 
- зимой, весной, летом и осенью - 
какая-то добрая сила легко, светло и 
радостно выносила меня из укутан-
ной соломой, пропахшей кулагой, 
пареной тыквой, вареной картошкой, 
парным молоком, щами, ягнятами, 
поросятами и табаком-самосадом 
старенькой осиновой полувросшей 
в землю, славившейся гостеприим-
ством на весь Махотин заулок избы 
на наш кудесник-огород. Тот огород 
моего счастливого родникового и 
цветочно-птичьего детства в летние 
месяцы был покрыт живописнейшим 
живым, сотворенным искусно моими 
тятей, мамой и бабушкой Анисьей 
Архиповной с помощью чародейки 
Поэтической и Музыкальной Присур-
ской Природы ковром из множества 
очень нужных Человеку растений.

Растительный тепло и нежно ла-
скающий человеческую душу ковер 
моего огорода источал такой Дух, от 
которого мне всегда хотелось попла-
вать, побултыхаться и поплескаться 
в надогороднем воздухе. Хотение 
стрижино-соловьиного парения во 
мне особенно возбуждалось после 
теплого дождичка, нежно распы-
ленного по живому миру умильно 
улыбающимся и людей, животных, 
растения подбадривающим моим 
другом Солнышком. После такого 
дождичка в земле, на земле и над 
землей все шевырялось, все крича-
ло, все плясало, все друг с другом 
обнималось, целовалось, все пело, 
мычало, чавкало, стрекотало, квака-
ло, короче говоря, во всей огородно-
заманихинско-околосурской и 
сурской сказочной растительно-
животно-речно-озерной стране на-
чинали свое усиленное жизнедвиже-
ние таинственные потоки Духа зем-
ли. Вот тогда-то в потоках земного 
Духа я уж вдоволь накупывался!..

я, малыш, купался в нежно-
заботливой Реке Земного Жизнет-
ворения, а глаза лошадей соседа 
- Конного Двора – подбадривающе-
ласково следили за мной. С боль-
шей охотой глядя в те все пони-
мающие лошадиные глаза, я всеми 
душевными струнками своего певу-
чего детства чувствовал, что лоша-
ди тоже почти по-детски радуются 
моему омыванию Русским Духом, 
светлыми ключами многие столетия 
бьющим из Русской Околосурской 
Земли Обетованной... Конный Двор 
круглосуточно жил человеческими и 
лошадиными заботами. На Конном 
Дворе без умолку что-то ржало, вор-
чало, беззлобно материлось, спо-
рило, уговаривало, фыркало, жили-
лось, кряхтело, скрипело, лязгало, 

стукало, кудахтало, кукарекало, мы-
чало, ворковало, каркало, напевало, 
переговаривалось... Над лошади-
ным, как и над человеческим, жили-
щем беспокойным облаком кружился 
пар и пот натуги. В ночное время - и 
в крещенские морозы, и в июльскую 
духоту, и в проливной дождь, и в ура-
ганный ветер лошади внутри Двора, 
как правило, стоя, собравшись груп-
пками, степенно обдумывали свои 
лошадиные заботы.

Как мне казалось все детство и 
юность всю - да и сейчас кажется - 
самым мудрым из всех смекалистых 
лошадей был мой друг - мерин Со-
кол. Сокол почему-то необыкновен-
но трогательно, со всей лошадиной 
любовью относился именно ко мне, 
к одному из сотен кадышевских лю-
дей - стариков, баб, мужиков, пар-
ней, девок, ребятишек, постоянно 
наведывавшихся по разным нуждам 
к лошадям на Двор. Пылко любил 
Сокола и я. В Соколе все мне нрави-
лось, начиная с аккуратно прибран-
ного хвоста, кончая его благородной 
головой, в любое время старатель-
но, со вкусом убранной шелковистой 
гривой. С виду Сокол был немножко 
неказистым, как и обыкновенный ка-
дышевский мужик той поры. Одежда 
на моем Соколе была неяркая, не-
броская, но зато всегда чистая, ак-
куратная, складно сидевшая на его 
степенной лошадино-крестьянской 
фигуре. Его масть была совершен-
но непонятного цвета. А кто может 
сказать о том, какой, например, по 
расцветке была тогда одежда у кре-
стьян? Крестьянская одежда была 
во множестве заплат, но всегда ухо-
женная. Она сливалась своей буд-
ничностью с теми основными тру-
дами, какие крестьянин выполнял. 
Так вот и Сокол был похож своим 
видом и на проселочную, в ухаби-
нах, рытвинах и калужинах пыльно-
серого цвета дорогу, по которой он, 
не спеша, натужась и кряхтя, тащил 
телегу с бревнами; и на поле, по ко-
торому он, задыхаясь в густой пыли-
ще, аж, сгибаясь в дугу, волок плуг; 
и на цветастую опушку Чигиришного 
леса, где он частенько подкреплялся 
душистой, сладко пахнувшей клуб-
никой и ежевикой сочной травой; и 
на песок Суры, куда Сокол жарким 
летом и ненастной осенью всегда 
ходил пить животворную воду; и на 
тропу подле Долгой горы, усеянную 
колючками, лопухами, крапивой, 
белесыми камнями и массой фан-
тастических цветов, неустанно не-
прерывно играющих светом, цветом, 
божественными дивными звуками и 
неземным, снимающим усталость 
духом. Сокол был дитем Природы, 
поэтому-то он и был так похож на 
Нее!

Из всех других лошадей Конного 
Двора Сокол вроде бы ничем осо-
бым и не выделялся, но в Соколе 
для меня было что-то такое, которое 
позволяло мне отдавать предпочте-
ние только ему и всегда! Сокол был 
добродушной Лошадью. Ходили 
среди лошадей и людей легенды и о 
дружелюбии, порядочности Сокола. 
Все считали, что без Сокола огром-
ная лошадиная компания Двора тут 
же расстроилась бы.

Сокол своим дородством, осан-
кой своей, основательностью и 
размеренностью своей жизни, ра-
ботяществом, уважительностью ко 
всему живому напоминал Русского 
Крестьянина. Как и Русский Крестья-
нин, Сокол также был трехжильным, 
безропотно терпя любые невзгоды 
и лишения, даже такие, от которых 
сталь и то бы превратилась в труху. 
Сколько же издевательств над со-
бой перенесли только в этом веке 
Люди и Лошади! Даже самых мель-
чайших причин для глумлений над 
ними не было, а силы насилия над 
ними злорадно потешались. я часто 
слышал, как от очередной обиды, от 
очередного унижения мой Сокол сто-
нал. Этот стон сливался и со стоном 
моего Отца - Василия Ивановича, 
который за свою колхозную каторж-
ную работу получал одни лишь уни-
жающие человеческое достоинство 
окрики и угрозы расправы. Мне было 
больно от этого. я, дитя, не мог по-
мочь своему Отцу, когда очередная 
шайка "активистов", ворвавшись в 
кладовку, забирала у голодной семьи 
последний фунт муки. Пришедший с 
фронта весь израненный мой Отец, 
день и ночь гнувший спину и отби-
вавший руки на строительстве кол-
хозных коровников и свинарников, 
с десятком мужиков и баб засевав-
ший все поля колхоза, в бессилии, 
униженный и оскорбленный, стоял 
перед теми, кто годами на кадышев-
ской земле творил дикий произвол. 
Не мог я ничем помочь и своему лю-
бимцу Соколу, когда какой-нибудь 
доведенный до отчаяния нуждой и 
произволом властей мужик лупил 
его, труженика, чем попало. Сокол 
тоже, как и все кадышане, побои и 
обиды сносил молча. Только огром-
ные глаза Сокола выдавали мучи-
тельные лошадиные страдания...

Мне с Соколом было всегда уют-
но. От моего верного друга на меня 
потоком исходила не только лошади-
ная доброта, но и неохватная лоша-
диная сердечность. И еще мне было 
с моим Соколом интересно дружить 
потому, что он много всего знал о 
людях и лошадях, о конюхах и сто-
рожах, о бригадирах и объездчиках, 
о севцах и кладовщиках, о "комму-
нистах" - правленцах, о колхозных 
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УважаеМые  ЧиТаТели!
Научно - популярный и информационно- 

аналитический журнал «Аграрная Тема» 
освещает на своих страницах жизнь совре-
менного села и АПК 14 республик и областей 
Приволжского федерального округа. А так-
же знакомит Вас с положительным опытом 
работы других регионов Российской Феде-
рации, ближнего и дальнего зарубежья, из-
лагает точку зрения ученых, специалистов 
и практиков по тем или иным вопросам го-
сударственной аграрной политики, пробле-
мам и современным тенденциям в сельском 
хозяйстве.

В пределах Российской Федерации вы мо-
жете оформить подписку на журнал «Аграр-
ная Тема» («АгроТема»), начиная с любого 
номера, через редакцию! для этого направь-
те реквизиты вашего предприятия (учреж-
дения) с указанием «Подписка» для заклю-
чения двустороннего договора:
- по почте: 420087,  г.Казань,
 ул. Рихарда зорге, 21, 59;
- по электронной почте: amirvil@mail.ru;
 agrotema@inbox.ru;

- по телефону/факсу: (843) 275-48-79

Стоимость одного экземпляра с доставкой 
в этом случае составит 160 рублей. Оплата 
производится по выставляемому редакци-
ей счету.

Не забудьте указать количество экземпля-
ров, которое Вы хотите получить, и срок, на 
который Вы подписываетесь. 

Например: «Прошу подписать наше пред-
приятие на 2 экз. журнала «Аграрная Тема» с 
января по июнь 2013 года (на 6 номеров).
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МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ BASF:

Волгоград:
т. 8(927)256-50-24 

Казань, Уфа:
т. 8(987)296-38-35
т. 8(917)396-76-10

Оренбург:
т. 8(987)847-16-20

Пенза, Саранск:
т. 8(963)100-48-54
т. 8(963)100-00-65

Самара, Ульяновск:
т. 8(919)800-20-11

Саратов:
т. 8(963)100-48-54
т. 8(987)388-60-00
т. 8(8452)46-04-63

AgCelence-

 

 

 

АБАКУС УЛЬТРА — это:
 Надежная защита культуры и будущего урожая от широкого 
спектра заболеваний

 Продолжительное фунгицидное действие в сочетании 
с AgCelence-эффектом

 Увеличение урожайности и рентабельности производства

НОВИНКА

2013 года!
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