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Много рыбы - хорошо    
В 2013 году в Пензенской области произведено 1700 тонн товарной 

рыбы. В том числе на рыбопромысловых участках, переданных для ор-
ганизации товарного рыбоводства, - 1300 тонн. Это на 14% выше уров-
ня 2012 года. Производство товарной рыбы получило развитие на базе 
малых форм хозяйствования. В данной отрасли работает порядка 110 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимате-
лей, 40 сельскохозяйственных потребительских кооперативов и обществ 
с ограниченной ответственностью. Основные рыбные породы, которым 
отдают предпочтение в рыбоводческих хозяйствах региона: карп (около 
65-70%), толстолобик (около 25-30%) и белый амур (5-10%).

Агрегаты выходят в поле 
Третий год подряд первыми в Вурнарском районе Чувашии к весенним 

полевым работам приступают в СХПК «Мураты». Начинают их механи-
заторы предприятия с  выхода на подкормку озимых культур минераль-
ными удобрениями. Главный их помощник в этом - самоходный разбра-
сыватель. Вместо обычных колес у него пневматики низкого давления. 
Благодаря этому, пока трактора ждут  подходящих погодных условий, 
чтобы не увязнуть в поле, агрегат легко перемещается по полям. Да, 
и подкормка культур происходит в самый благоприятный для внесения 
удобрений   период.   Судя по всему, приобретение  разбрасывателя, 
стоимость которого  превышает 1 млн. рублей, было правильным ре-
шением - такое финансовое вложение себя уже оправдало.  Вот и в 
этом году, завершив работы площадях,  самоходный разбрасыватель, 
по договоренности, перейдет на поля соседних хозяйств, принося СХПК 
«Мураты» дополнительный доход.
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Агротехнопарк «Саратовский»
В Саратове участники рабочей встречи рассмотрели вопросы, свя-

занные с реализацией на территории области социально ориентиро-
ванного мега проекта Агротехнопарк «Саратовский». 

В рамках строительства данного технопарка предусматривается ор-
ганизация бройлерной птицефабрики, выпускающей 35 тысяч тонн про-
дукта в год, и мощностей по ежегодному производству 600 млн. штук 
яиц. Вместе с тем запланировано возведение молочного комплекса с 
сыроварней на 4,8 тыс. дойных коров, мясного комплекса на 5 тыс. голов 
коров и растениеводческого агромодуля. Проект планируется осущест-
влять в три очереди, третья из которых придется на 2016-2017 годы. 

КФХ Башкортостана всегда с молоком
Более 135,3 тыс. тонн молока получено в сельхозпредприятиях Баш-

кортостана с начала года, что больше, чем за аналогичный период про-
шлого года на 1097 тонн. Отрадно, что 20286 тонн их них произведено в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах республики. Пока самый резуль-
тативный по этому показателю — Давлекановский район, где валовой 
надой в КФХ составил 859 тонн. На втором месте – фермеры Иглинско-
го района, на долю которых приходится 794 тонны молока, на третьем 
– с 712 тоннами Бижбулякский район. 

По среднесуточной продуктивности коров лидируют Стерлитамак-
ский, Чекмагушевский и Аургазинский районы.

Саратовская область

Ветхого жилья все меньше
По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья 

в поселке городского типа Верхошижемье в 2013 году введено в экс-
плуатацию 4 дома – 12 квартир общей площадью 570,2 кв. метров. Еще 
два дома общей площадью 302,4 кв. метров находятся в стадии строи-
тельства. Новые дома строятся из деревянного бруса с утеплителем, в 
каждом из них – по три одно либо двухкомнатных квартиры.

Поселок  с 2010 года участвует в данной программе. За это время 
здесь расселено 2236,7 кв. метров аварийного жилья, новые квартиры 
получили более 130 человек.

В целом за 2008 – 2012 годы Фонд содействия реформированию ЖКХ 
одобрил 11 заявок Кировской области для получения финансовой под-
держки на мероприятия по переселению. Общий объем финансирова-
ния заявок составил более 1,8 млрд. рублей. За счет указанных средств 
из аварийных домов переселено 4380 человек, расселено либо снесено 
530 аварийных домов, для переселения граждан по области введено в 
эксплуатацию более 70 тыс. кв. метров жилья.

Чувашская Республика

Нижегородцы в лидерах
По данным Общественной палаты Российской Федерации, Нижего-

родская область уже более двух лет занимает лидерские позиции сре-
ди регионов с самыми доступными продуктами социальной значимости. 
Подобный набор продуктов включает в себя батон и сахар, яйца и моло-
ко, творог и сыр, масло сливочное, говядину и свинину. А также курицу 
и минтай, масло подсолнечное и картофель, борщовый набор (свеклу, 
капусту, лук и морковь). В частности, этому способствовало восьмикрат-
ное увеличение за последние восемь лет региональной поддержки об-
ластного АПК и в четыре раза федеральной. Так в 2013 году на эти цели 
из областного бюджета было направлено 3,2 миллиарда рублей.

 В связи с тем, что регион полностью обеспечивает себя продукцией 
растениеводства (зерно, овощи, картофель), мясом – на 50%, а  моло-
ком – на 75%,  в основном выделяемые средства в последние четыре 
года направляются на развитие животноводства.

 

Оценили итоги и определили задачи 
В управлении Гостехнадзора Оренбургской области подвели итоги 

работы в 2013 году. На совещании было отмечено, что в целях мак-
симального контроля состояния машинно-тракторного парка области      
Гостехнадзор в период массовой эксплуатации техники организует про-
филактические мероприятия. В их рамках ежегодными стали операции 
«Трактор» и «Снегоход».  По состоянию на 1 января 2014 года в области 
зарегистрировано 53079 единиц самоходной техники и 12063 прицепов к 
ним. В том числе на предприятиях АПК 35348 единиц самоходной техни-
ки и 4030 прицепов. Из них к середине марта прошли технический осмотр 
934 (23,2%) прицепов и 16754 (47,4%) самоходных машин. Причем, все 
средства от деятельности органов Гостехнадзора поступают в бюджет 
области. Сумма пошлин и сборов в 2013 году составила 25,4 млн. руб.

Семена без внимания не останутся
Специалистами отдела семенного контроля Управления Россельхоз-

надзора по Ульяновской области регулярно проводятся контрольные 
мероприятия по недопущению ввоза и реализации семенного материа-
ла не соответствующего требованиям законодательства РФ. Так, в ходе 
проверок, организованных с 24 по 28 февраля в Чердаклинском районе, 
были выявлены нарушители этих требований. Один из них занимался 
реализацией партии семян овощных и цветочных культур, а другой пред-
лагал покупателям 75 кг лука - севка неизвестного происхождения без 
документов, удостоверяющих посевные и сортовые качества товара.

Виновные в нарушении законодательства о семеноводстве привлече-
ны к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ. 

Ульяновская область

Кировская область

Подготовка к весеннему половодью
Начало марта Удмуртия встретила средней высотой снежного покро-

ва 63 см, что на 48% выше нормы. При этом запас влаги в снеге на 24% 
превышал норму. Глубина промерзания почвы составила 21 см - на 74% 
меньше нормы. Толщина льда на реках (39,6 см) в среднем тоже не до-
тягивала до нормы (51 см). При этом специалисты отмечают, что потен-
циально опасных объектов, складов пестицидов либо скотомогильников 
в зонах возможных затоплений нет.  Тем не менее, в регионе уточнены 
планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения, ко-
торое может пострадать с учётом максимальных подтоплений.  Опре-
делён порядок оповещения жителей этих зон и доведения экстренной 
информации об опасности. Для ликвидации ледовых заторов на реках 
спланировано проведение взрывных работ в 8 районах республики (Ба-
лезинский, Воткинский, Дебёсский, Кезский, Сюмсинский, Глазовский, 
Селтинский, Юкаменский). Этим займутся 11 взрывников.  Мониторинг 
гидрологической обстановки ведут 10 гидрологических постов, дополни-
тельно на период весеннего паводка будет развёрнуто ещё 5 постов на 
водосбросе Ижевского пруда.

Нижегородская область

Республика Удмуртия

Республика Башкортостан

Оренбургская область

Пензенская область



Заседала комиссия 
В технопарке Республики Мордовия состоялось   заседании Межве-

домственной экспертной группы. Входящие в ее состав специалисты 
рассмотрели пути реализации проекта «Интеллектуальный безопасный 
регион». В частности, это предусматривает создание комплексной ин-
формационной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
Основным  вопросом стала выработка единых принципов и подходов к 
внедрению систем выявления нарушений и обработки данных в области 
безопасности дорожного движения. А также их тестирование.

В мероприятии наряду с членами межведомственной группы из Мор-
довии приняли участие гости из Самарской, Нижегородской и Пензен-
ской областей. По итогам заседания комиссия решила допустить пред-
лагаемые системы к участию в тестировании, установила срок и порядок 
проведения испытаний.

Продукты дорожают, но везде по-разному
К середине марта продукты в Марий Эл подорожали меньше, чем в 

среднем по Приволжскому федеральному округу. В рейтинге ПФО по 
данному показателю Марий Эл занимала 11 место, начиная от макси-
мальной цены. Это значит, что в близлежащих регионах: Пензенской, 
Ульяновской, Кировской и Нижегородской областях, а также в Мордовии, 
Чувашии, Татарстане, Башкортостане и Удмуртии средние розничные 
цены на продукты были выше, чем в Марий Эл.

Согласно мониторингу из 22 наименований обследуемых товаров 
по 18-ти средняя розничная цена в республике оказалась ниже, чем по 
ПФО. В том числе: на хлеб, рис и пшено, крупу гречневую и вермишель, 
молоко, сливочное и растительное масло. А также на рыбу заморожен-
ную, сахар, соль поваренную, говядину и свинину, картофель и капусту, 
лук и морковь. Между тем, в феврале наблюдалось сезонное повышение 
цен на овощи. Произошло небольшое удорожание яблок, сахара-песка, 
пшена, ржаного хлеба, масла сливочного, замороженной рыбы. При 
этом одновременно зафиксировано снижение цен на муку пшеничную, 
молоко, рис шлифованный, крупу гречневую, вермишель, яйца куриные, 
на мясо птицы и свинину, соль.
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Молочное животноводство прирастает
По данным  на 24 марта валовое производство молока в Пермском 

крае выросло более чем на 40 тонн в сутки. Суточный надой на корову 
составляет 14,1 кг, что на 0,7 кг больше, чем в 2013 году на эту же дату. 
Среди районов лидерами по увеличению производства молока являются 
Частинский;  Нытвенский;  Кунгурский;  Чусовской. Рост валового произ-
водства молока обеспечили 103 сельхозпредприятия.

В целом по отрасли сельскохозяйственные товаропроизводители края 
в январе-феврале 2014 года сохранили поголовье коров на уровне 2013 
года, надои молока составили 53,8 тысяч тонн молока (100,9% к тому же 
периоду 2013 года). Животноводам удалось этого добиться, не смотря 
на низкую обеспеченность кормами в зимовку - всего 21,7 центнера к. ед. 
на условную голову (для сравнения в 2011 году было заготовлено 27, а в 
2012 году – 23 ц к. ед.).

Пермский край

До деревни надо доехать
В Татарстане за  2014 год планируется обеспечить подъездные пути к  

70 семейным фермам и животноводческим комплексам. Объем финан-
сирования этих работ составит 300 млн. рублей.

Наряду с этим к 68 сельским населенным пунктам республики будут 
проложены дороги с  твердым покрытием. В том числе к 40 населенным 
пунктам пролягут дороги с  асфальтобетонным, а к  28 – с  переходным 
типом покрытия.

Кроме того в программу строительства, реконструкции дорог и  мо-
стов 2014 года вошли 58 объектов, 28 автодорог, 6 мостов.

На эти цели из  республиканского бюджета выделено порядка 2 млрд. 
рублей, в  том числе около  1 млрд. рублей на  приведение в  порядок 
автодорог Казани.

Республика Татарстан

Республика Мордовия

Республика Марий Эл
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В Вурнарском районе Чувашии 
26 марта состоялась агроинженер-
ная конференция. Мероприятие это 
традиционное, проводится ежегодно 
перед началом весенних полевых 
работ. Обсуждают ее участники ход 
подготовки к посевной, меры её ор-
ганизованного проведения. 

На этот раз местом проведения 
конференции стал агрохолдинг «Вур-
нарский мясокомбинат». Практиче-
ская часть конференции позволила 
ознакомиться с современной техни-
кой, предлагаемой для вооружения 
аграриев. В  машинно-тракторном 
парке комбината была представле-
на различная техника, работающая 
по современной технологии. 

В преддверие посевной кампании 
она уже подготовлена к предстоя-
щим работам. 

Мощные почвообрабатывающие 
агрегаты, сеялки с широким захва-
том позволяют агрохолдингу обраба-
тывать большие площади  земли. В 
этом году предприятие вновь плани-
рует почти на 1,5 тысяч га увеличить 
площадь обрабатываемой земли и 
довести ее до 8846 га. Зерновыми  
культурами запланировано занять 
4980 га. Под урожай нынешнего 
года посеяно 1760 га озимых. Из них 
1000 га в Вурнарском и 760 га в Шу-

мерлинском районах.  Яровые зер-
новые культуры займут 3220 га, из 
них 3100 га ячмень. Поскольку ис-
пользование кукурузы в кормлении 
животных позволяет увеличить при-
весы и повышает качество молока, в 
этом году  на предприятии планиру-
ют  вырастить кукурузу на зерно на 
1200 га и еще 706 га на силос. Уда-
лось на 17,5 млн. рублей приобрести 
минеральные удобрения.  

О технических характеристиках 
представленной техники, и в каких 
видах работ она используется, рас-

сказал главный агроном предприя-
тия Владимир Антонов.

В теоретической части конфе-
ренции глава администрации Вур-
нарского района Леонид Николаев 
отметил, что ежегодно районом под-
писывается соглашение с Минсель-
хозом республики. Но, к сожалению, 
в прошлом году район не смог выйти 
на плановые показатели, особенно 
по картофелю. Свою роль в этом сы-
грали и погодные условия: засуха в 
первой половине лета и проливные 
дожди в период уборки урожая. 

По словам  руководителя ООО 
«Агрофирма «Санары» Роберта Пе-
трова, их предприятие из-за этого 
потеряло  700 тысяч рублей (на та-
кую сумму недополучили урожая). 
По его мнению, учитывая сложив-
шиеся условия, государство должно 
было бы возместить часть расходов 
(потерь) аграриев.

Планы же на этот год в районе 
таковы: увеличить посевную пло-
щадь  на 651 га и довести до 27,7 
тысяч га:  засеять яровые зерновые 
и зернобобовые культуры на площа-
ди 11,5 тысяч га (с  учетом озимых 
культур , посеянных на  4475 га, вся 
площадь под зерновые культуры со-
ставит 16 тысяч га.  Картофель пред-
стоит посадить на площади 672 га. 

Кукуруза будет размещена на пло-
щади 2,3 тысяч га, в т.ч. на зерновые 
цели - 1,2 тысяч га, на зеленый корм 
1,1 тысяч  га. Кормовые культуры 
будут размещены на площади 10,9 
тысяч га.

Для ярового сева  засыпано семян 
зерновых и зернобобовых культур в 
количестве 3303 т. (99% к плану).  На 
24 марта 2014 г. по данным Вурнар-
ского филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» кондиционных семян  2247 
тонн, или 83%. Обо всем этом со-
общил первый заместитель главы 
администрации Вурнарского района 
- начальник отдела сельского хозяй-
ства и экологии Вячеслав Горбунов, 
также отметив, что в ОАО «Вур-
нарский мясокомбинат», ООО А/Ф 
«Санары», СХПК «Мураты», СХПК 
«Луч», А/Ф Кольцовка, СХПК «Юнта-
па», СХПК «Знамя», СХПК «Янгорчи-
но», СХПК «Хорнзор» семена только 
посевного стандарта. Недостаточно 
ведется работа по подготовке семен-

ного материала  в ООО «Агрохмель»  
и  в СХПК «Победа». Нет пока кон-
диционных семян для проведения 
весеннего сева в ООО «Гвардеец», 
СХПК «Броневик». В целях сортооб-
новления завезены оригинальные и 
элитные семена зерновых и зерно-
бобовых культур в объеме 375 тонн  
или 13,8% от объема засыпки.

Полностью обеспечены дизель-
ным топливом СХПК им. К.Маркса, 
СХПК «Янгорчино», СХПК «Мура-
ты», ООО А/Ф «Санары», КФХ Алек-
сея Яковлева.

Много  необходимой и полезной 
информации довела до вурнар-
ских аграриев Ирина Кошкина. Кро-
ме общей информации о развитии 
аграрной отрасли  республики, она 
разъяснила,  какими формами госу-
дарственной поддержки могут вос-
пользоваться сельхозтоваропроиз-
водители. Заместитель министра 
отметила, что для получения госу-
дарственной поддержки важно сво-

АГРОИНЖЕНЕРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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евременно оформить и представить 
документы. 

Далее по своим направлениям 
работы выступили специалисты. 
Анатолий Мураткин, начальник 
Вурнарского филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр», рассказал, какие 
вредители могут стать угрозой 
для  сельскохозяйственных культур, 
разъяснил, какими  препаратами 
следует запастись, чтобы не поте-
рять  урожай.  

О порядке проведения  годово-
го техосмотра   тракторов и других  
видов техники  рассказал  Иван Ти-
мофеев, начальник инспекции Го-
стехнадзора Чувашии  в Вурнарском 
районе. 

Были и другие выступления. Раз-
говор на конференции состоялся об-
стоятельный. 

В завершение всем пожелали хо-
рошей погоды на предстоящий се-
зон, что очень важно для  успешной 
работы аграрной отрасли.
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СЕЛьСКИЕ КООПЕРАТИВы БАШКОРТОСТАНА: 
ВЕКТОР ВыБРАН ВЕРНый
В Уфе 13 марта прошло собрание кооператоров Республики Башкортостан, рабо-

тающих на селе. В мероприятии приняли участие представители сельских коопера-
тивов и Башпотребсоюза, депутаты Государственного Собрания – Курултая РБ, а 
также специалисты Минсельхоза РБ и консультационных центров, ученые Башкир-
ского государственного аграрного университета. Председательствовал на заседа-
нии министр сельского хозяйства РБ Николай Коваленко.

По состоянию на начало года в 
республике насчитывалось более 5 
тысяч фермерских хозяйств (КФХ) и 
индивидуальных предпринимателей 
(ИП). Наряду с ними функционирует 
свыше 590 тысяч личных подсобных 
хозяйств (ЛХП). Причем, сегодня 
большинство КФХ и крупных ЛПХ 
испытывают затруднения при реали-
зации своей продукции, приобрете-
нии сельскохозяйственной техники, 
оборудования, племенного скота, 
при получении кредитов и т.д. А те, 
кто не имеет официального стату-
са сельхозтоваропроизводителя, не 
могут участвовать во многих про-
граммах с господдержкой.

Выход один – кооперироваться. 
Поэтому развитие сельскохозяй-
ственных производственных и по-
требительских кооперативов остает-
ся одной из приоритетных задач для 
Башкортостана. Именно эта идея 
«красной» нитью прошила все вы-
ступления основных докладчиков. 

На собрании было отмечено, что 
количество  зарегистрированных 
кооперативов на день проведения 
мероприятия составляет 64 едини-
цы (из 73 созданных, начиная с 2006 
года). Причем, из них фактически 
работают лишь 23. В том числе 9 
кредитных, 6 перерабатывающих и 
8 снабженческо-сбытовых коопера-
тивов, объединяющих 13 тысяч чле-
нов. 

Среди активных были названы 
СПоК «Молочник» Мелеузовского, 
«Буранбай» Баймакского, «Нур» 
Бурзянского, «Галактика» Дуванско-
го районов и ряд других.

На собрании фермерам и круп-

ным ЛПХ для решения таких на-
сущных вопросов, как переработка, 
сбыт, продажа сельскохозяйствен-
ной продукции, оказание различных 
видов услуг (транспортировка, сбор 
излишков сельхозпродукции, снаб-
жение ГСМ, семенами, запасными 
частями, др.), было предложено 
кооперироваться.  В том числе по 
вопросам кредитования и страхова-
ния. Тем более что под многие из 
этих направлений выделяются раз-
личные государственные субсидии 
и гранты. К примеру, в текущем году 
Минсельхоз РБ планирует привлечь 
из федерального бюджета средства 

для поддержки сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов 
в рамках участия в Федеральной 
целевой программе «Развитие сель-
скохозяйственной кооперации РФ». 
Программа предусматривает предо-
ставление грантов на формирова-
ние и укрепление производственно-
технической базы по переработке, 
транспортировке, хранению сель-
скохозяйственной продукции. Про-
екты реализуются по схеме 70 на 30. 
Это означает, что 70% – это грант, 
иначе говоря - государственные 
средства, а остальные 30% - соб-
ственные средства объединившихся 

в СПоК фермеров. Причем, с учетом 
фактических затрат на строитель-
ство и оборудование кооперативов, 
максимальный размер гранта на 
одного получателя не может превы-
шать 70%  затраченных на эти цели 
средств.

Интерес вызвала информация 
о том, что в настоящее время ини-
циируется закон «О развитии сель-
скохозяйственной потребительской 
кооперации в Республике Башкорто-
стан» с учетом новой федеральной 
целевой программы «Развитие сель-
скохозяйственной кооперации РФ».

Как сообщил председатель Коми-
тета Государственного Собрания - 
Курултая РБ по аграрным вопросам, 
экологии и природопользованию 
Расул Гусманов, на федеральном 
уровне сейчас решается вопрос о 
государственной поддержке и сти-
мулированию сельхозпотребкоо-
перативов. В скорой перспективе 
ожидается принятие соответствую-
щего закона, в котором должна быть 
предусмотрена «беспрецедентная 
поддержка» данного направления 
деятельности аграриев.

О своей готовности помочь свои-
ми консультациями в организации 
СПоК заявили и БГАУ, и Центр сель-
хозконсультирования (ЦСК) РБ. При-
чем, как сообщил проректор БГАУ 
Ильгиз Асылбаев, ученые агроуни-
верситета могут обеспечить полное 
научное сопровождение по органи-
зации любых видов сельхозпотреб-
кооперативов. Будь-то по закупу, 
переработке и сбыту сельхозпродук-
ции или по обслуживанию сельхоз-
товаропроизводителей, начиная от 
разработки пилотного проекта до его 
реализации. Есть масса интересных 
предложений и у ЦСК РБ, который, 
помимо консультирования вместе со 
своими районными информационно-
консультационными центрами, готов 
взять на себя всю координационную 
работу, подсказывать востребован-
ные ниши рынка.

Поддержать сельхозпотребкоо-
перативы согласны и предприятия 
системы «Башпотребсоюз». Но и 
им было предложено организовать 
совместную работу между ведом-
ствами в плане сбора у населения 
излишков мяса, меда и овощей, их 

переработке с последующим вы-
ходом на крупные столичные рынки 
страны.

Не остался без внимания и опыт 
работы лучших сельхозпотребкоо-
перативов. Так, участникам собра-
ния рассказали про СПоК «Буран-
бай» Баймакского района, который 
организовал сбор излишков моло-
ка. Только в 2013 году кооператив 
собрал в районе свыше 400 тонн 
продукта. Его поставщиками стали 
почти 500 подворий в 20 деревнях. 
В этом году, как сообщила руково-
дитель кооператива Ф. Алтынбаева, 
этот показатель будет выше, так как 
дополнительно к работающим двум 
молокоприемным пунктам откроется 

СППК «Буранбай», в который входят пять человек, 
занимается сбором молока

еще один.
Увеличилось и число молоково-

зов, приобретению последнего из 
которых помогла районная админи-
страция. Как призналась Фирдаус 
Абдулловна, сельчане с охотой сда-
ют излишки молока, за которые они 
своевременно получают деньги, и 
сегодня уже наметилась тенденция 
к увеличению поголовья в частном 
секторе района. Кроме того, коопе-
ратив уже нынешним летом  плани-
рует расшить сферу бытовых услуг.

На собрании были выбраны деле-
гаты на Второй Всероссийский съезд 
сельских кооперативов, на котором 
3-4 апреля в Санкт-Петербурге Баш-
кортостан представят 9 человек.

Министр сельского хозяйства РБ Николай Коваленко
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ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ, И ЭТО РАДУЕТ

Продолжаем знакомить Вас с результатами рабо-
ты комиссии Минсельхоза Оренбургской области по 
проверке целевого использования грантов, полученных  
фермерами Оренбуржья. На этот раз в течение марта 
2014 года члены комиссии побывали еще в пяти районах 
области. Предлагаем Вашему вниманию обобщенный 
обзор официальных выводов комиссии после посещения 
очередной группы фермерских хозяйств. Нам показа-
лось интересным узнать, как меняется жизнь КФХ по-
сле получения грантов и субсидий на примере одного из 
крупных регионов РФ, специализирующихся, в том чис-
ле, на сельском хозяйстве. Тем более – в Год семейных 
ферм, объявленный ООН.

Р. Белинин

Следует сразу отметить, что на 
этот раз комиссии довелось иметь 
дело только с одним земляком, за-
махнувшимся на развитие семейной 
животноводческой фермы. Таковым 
оказался Владимир Приходченко 
из села Студеное Илекского райо-
на. Проверка показала, что он даже 
перевыполнил отдельные пункты 
бизнес-плана. К примеру, в хозяй-
стве вместо 400 запланированных 
в день посещения содержалось 475 
голов КРС. А к тому же еще 700 сви-
ней и 70 лошадей. График реализа-
ции проекта выдержан. Хозяйство 
на 100% обеспечено собственными 
кормами и имеет полный комплект 
техники для обработки с/х площа-
дей и ведения животноводства. В 
собственности КФХ находится 583 
га земель сельскохозяйственного 
назначения и 3300 га арендовано. 
Трудоустроено 12 человек, что в 4 
раза больше исходных требований. 
Кроме того, фермер оказывается 
помощь жителям поселка Студеное 
и близлежащих сел в заготовке кор-
мов. А в зимнее время сельхозтехни-
ка КФХ расчищает подъездные пути. 

А, вот, Петр Толочко и Шамай Ра-
сулова из Акбулакского района, Сер-
гей Кочкин из Переволоцкого райо-
на, Геннадий Перевалов и Людмила 
Костычева из Новоорского района  в 
2013 году получили гранты, став по-
бедителями конкурса по отбору на-

чинающих фермеров. По их стопам 
пошла и Г. Абдулманова из Сакмар-
ского района. И, хотя направления 
деятельности данных КФХ несколь-
ко разняться, общий вывод комиссии 
был также единодушен: таким фер-
мерам можно и нужно доверять. Они 
умеют тратить полученные деньги 
эффективно и продуктивно.

дятся в стадии оформления. Правда, 
имеющейся техники пока не хватает. 
Двух тракторов МТЗ-80 и двух телег 
с л/а «Патриот» для прокорма скота 
маловато будет. Но в этом сезоне 
кормов удалось заготовить на 100%. 
А в перспективе развития хозяйства 
– строительство откормочной пло-
щадки и приобретение новой сено-
заготовительной техники.

По плану расходов Ш. Расуло-
вой планировалось приобрести: 35 
голов КРС, трактор и телегу к нему. 
Все средства освоены полностью 
согласно плану расходов и графику 
реализации. На момент проверки хо-
зяйка предъявила 180 голов КРС, 28 

лошадей и 30 голов  птицы, трактор, 
телегу и легковой автомобиль. Это 
КФХ арендует 200 га пастбищных и 
сенокосных угодий. 

Целью создания КФХ  Г. Абдулма-
новой  является производство зерно-
вых и зернобобовых культур, разве-
дение КРС молочного направления. 
Хозяйством на средства получен-
ного гранта приобретены трактор 
«Беларус 1221.2», семена озимой 
ржи «Саратовская-6» в количестве 
8 тонн, телка красной степной поро-
ды. 

До конца марта текущего года 
главе КФХ было рекомендовано 
приобрести еще 4 телки молочного 
направления в соответствии с гра-
фиком реализации проекта. Всего в 
хозяйстве содержится 6 голов КРС, 
из них 2 коровы, 15 голов мелкого 
рогатого скота, одна лошадь, птица. 
Здесь используется более 100 га 
земель сельхозназначения, живот-
новодческие помещения площадью 
более  80 кв. метров. Есть набор 
различной техники в количестве 20 
единиц. В дальнейшем КФХ плани-
рует нарастить посевные площади 
под сельскохозяйственными культу-
рами с соблюдением севооборота и 
увеличить поголовье КРС молочного 
направления.

Сергей Кочкин на своей ферме 
решил выращивать овец на мясо.  
Средства гранта он потратил на за-
купку 242 голов овец эдильбаевской 
породы (из них 68 племенных). По-
сле этого овец в хозяйстве стало 348. 

В КФХ имеются животноводческие 
помещения общей площадью 1252 
кв. метров. А также оборудование и 
инвентарь, необходимые для содер-
жания отары, собственная водяная 
скважина. Используется более 300 
га земель сельхозназначения, из ко-
торых более 130 га - под сенокосы 
и пастбища. Сегодня Глава КФХ не 
собирается останавливаться на до-
стигнутых результатах. Он думает 

о расширении посевных площадей  
(в том числе овощей и картофеля), 
увеличении поголовья овец мясо-
сального направления и развитии 
мясного скотоводства. 

Создавая свое КФХ, Людмила 
Костычева решила специализиро-
ваться на выращивании зерновых 
культур (мягких и твердых сортов 
пшеницы), а попутно решать вопро-
сы повышения занятости и доходов 
односельчан. Сейчас здесь имеются 
зерносклад, кормоцех и мастерские. 
В 2013 году хозяйством намолочено 
290 тонн пшеницы. В дальнейшем 
Л. Костычева  рассматривает пер-
спективы свиноводства и производ-
ства баранины. А пока на средства 
гранта приобрела трактор Беларус 
1221.2, опрыскиватель Ozone 2000  
и зернометатель ЗС-90 КП.

А Геннадий Перевалов с помо-
щью гранта закупил 40 племенных 
телок симментальской породы. Все-
го в возглавляемом им хозяйстве 
содержится 80 голов КРС, из них 
40 молочных коров. Скот в полном 
объеме обеспечен кормами на весь 
период 

Отрадно, что наряду 
с этим, перечисленные 
фермеры создали но-
вые рабочие места и 
трудоустроили от одно-
го (Г. Абдулманова) до 
трех (все остальные) 
человек.

год семейных ферм

К примеру, П. Толочко на полу-
ченные средства приобрел 35 голов 
КРС, доведя поголовье до 90 голов 
(из них 44 коровы). Им заключен до-
говор на поставку 28 голов племен-
ного скота. Для прокорма животных 
фермер располагает 360 га земель 
сельхозназначения, еще 600 га нахо-
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СУБСИдИИ СЕМЕйНыМ 
жИВОТНОВОдчЕСКИМ 
ФЕРМАМ В 2014 ГОдУ

(на примере 
Республики Татарстан 

и ряда других регионов России) 

Согласно целевому националь-
ному проекту и целевой феде-
ральной программе «Развитие 
сельского хозяйства» в Респу-
блике Татарстан предоставля-
ется помощь в целях развития 
сельских специалистов и от-
крытия ими собственного дела. 
В частности, в 2014 году преду-
смотрено выделение субсидий и 
льготных кредитов на создание 
и развитие семейных животно-
водческих ферм (на строитель-
ство и реконструкцию ферм, по-
купку животных, сельхозтехники 
и оборудования).

Кроме того, фермерам на 
конкурсной основе выделяются 
гранты на создание и развитие 
КФХ и льготные (субсидирован-
ные) кредиты, а также субсидии 
компенсационного характера 
(компенсируется часть понесен-
ных ранее расходов) в размерах, 
утвержденных по каждому виду 
сельского хозяйства.

Данные мероприятия осу-
ществляются в рамках реали-
зации Программы «Развитие се-
мейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в Республике Та-
тарстан на 2012-2014 годы».

год семейных ферм

1. Гранты направляются на раз-
витие семейных животноводческих 
ферм (СЖФ) и предприятий по пере-
работке продукции животноводства 
(ППЖ). Они выдаются грантополу-
чателям на безвозмездной основе 
на условиях софинансирования 
целевых расходов в соответствии с 
технико-экономическим обосновани-
ем.

2. Гранты предоставляются в раз-
мере не более 60% от каждой статьи 
затрат, установленной планом рас-
ходов на развитие СЖФ и ППЖ, но 
не более пяти миллионов рублей на 
одного заявителя.

3. Гранты выделяются при усло-
вии проектируемой (плановой) мощ-
ности:

• молочных ферм с поголовьем не 
менее 24 коров;

• ферм по откорму крупного рога-
того скота - не менее 30 голов;

• свиноферм - не менее 10 свино-
маток (50 свиней);

• ферм по разведению овец - не 
менее 50 овцематок;

• дойных коз - не менее 50 голов;
• птицеферм - не менее 4000 

бройлеров или 1000 гусей;
• птицеферм - не менее 20 тысяч 

перепелов;
• ферм по разведению индеек - не 

менее 2000 голов;
• конеферм - не менее 30 голов 

(20 конематок).
4. Гранты предоставляются в 

пределах бюджетных средств, пред-
усмотренных Минсельхозпроду РТ 
на эти цели законами о федераль-
ном бюджете и бюджете Республики 
Татарстан на соответствующий год и 
плановый период.

5. Для участия в конкурсе КФХ 
должно соответствовать следующим 
требованиям:

а) главой и членами КФХ являют-

ся граждане Российской Федерации 
(не менее двух), состоящие в род-
стве и совместно осуществляющие 
производственную деятельность, 
основанную на их личном участии;

б) срок деятельности КФХ на дату 
подачи заявки на конкурс превыша-
ет 12 месяцев со времени его реги-
страции;

в) государственная регистрация 
КФХ и осуществление им производ-
ственной деятельности происходит 
только на территории муниципаль-
ного района Республики Татарстан, 
кроме городов республиканского 
значения в соответствии со статьёй 
65 Конституции Республики Татар-
стан;

г) глава и члены хозяйства ранее 
не являлись получателями грантов 
на создание и развитие КФХ, гран-
тов на развитие СЖФ;

д) хозяйство соответствует крите-
риям микро предприятия в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

е) хозяйство предусматривает 
условия для создания собственной 
или совместно с другими сельскохо-
зяйственными товаропроизводите-
лями кормовой базы, либо готовит 
предложения по заключению дого-
воров (предварительных договоров) 
на приобретение кормов;

ж) хозяйство планирует создание 
не более одной СЖФ по одному на-
правлению деятельности (одной 
отрасли) животноводства, ранее 
не осуществлявшейся в данном хо-
зяйстве, которое предусмотрено 
программой с учётом балансов про-
изводства и потребления сельскохо-
зяйственной продукции и противо-
эпизоотических мероприятий;

з) хозяйство планирует реконстру-

ировать не более одной СЖФ;
и) глава хозяйства имеет план 

по созданию и развитию СЖФ по 
направлению деятельности (отрас-
ли) животноводства, определенной 
программой, увеличению объёма 
реализуемой животноводческой 
продукции, обоснование строитель-
ства, реконструкции или модерниза-
ции СЖФ со сроком окупаемости не 
более восьми лет (далее – бизнес-
план);

к) глава хозяйства представляет 
план расходов с указанием наиме-
нований приобретаемого имуще-
ства, выполняемых работ, оказывае-
мых услуг (далее - приобретения), 
их количества, цены, источников фи-
нансирования (средств гранта, соб-
ственных и заёмных средств);

л) глава хозяйства обязуется 
оплачивать не менее 40% стоимости 
каждого наименования приобрете-
ний, указанных в плане расходов, в 
том числе непосредственно за счет 
собственных средств не менее 10% 
от стоимости каждого наименования 
приобретений;

м) глава хозяйства обязуется ис-
пользовать грант в течение 18 ме-
сяцев со дня поступления средств 
на счет главы хозяйства и использо-
вать имущество, закупаемое за счет 
гранта исключительно на развитие и 
деятельность СЖФ;

н) создание хозяйством условий 
для организации не менее трёх по-
стоянных рабочих мест;

о) КФХ является членом или 
обязуется вступить в перерабаты-
вающий сельскохозяйственный по-
требительский кооператив, либо 
обязуется заключить соглашение 
с хозяйствующим субъектом для 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, производимой СЖФ.

При отсутствии в хозяйстве соб-
ственной базы по переработке жи-
вотноводческой продукции и (или), 
если хозяйство не является членом 
сельскохозяйственного потребитель-
ского кооператива, то планируемое 
хозяйством поголовье сельскохозяй-
ственных животных к развитию СЖФ 
не должно превышать:

• крупного рогатого скота – 100 го-
лов,

• коз (овец) – 300 голов,
• свиней – 600 голов,
• лошадей – 100 голов;
п) КФХ обязуется осуществлять 

деятельность в течение не менее 
пяти лет после получения гранта на 
развитие СЖФ;

р) строительство, реконструкция, 
модернизация и ремонт СЖФ, раз-
витие которой предлагается хозяй-
ством, ранее не должно осущест-
вляться с использованием средств 
государственной поддержки;

с) глава КФХ соглашается на пере-
дачу и обработку его персональных 
данных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

т) у КФХ отсутствует просрочен-
ная задолженность по налоговым 
и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и внебюджет-
ные фонды;

у) в отношении КФХ не проводят-

ся процедуры ликвидации или бан-
кротства; 

ф) глава КФХ обязуется расходо-
вать грант путём безналичного рас-
чёта.

6. В соответствии с планом рас-
ходов грант может быть израсходо-
ван его получателем на следующие 
цели:

• разработку проектной докумен-
тации строительства, реконструкции 
или модернизации СЖФ;

• строительство, реконструкцию 
или модернизацию СЖФ;

• строительство, реконструкцию 
или модернизацию производствен-
ных объектов по ППЖ;

• комплектацию СЖФ и объектов 
по ППЖ оборудованием и техникой;

• покупку сельскохозяйственных 
животных.

7. Грант может быть предоставлен 
главе КФХ только один раз.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 

В 2014 ГОДУ
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агротехнологии

Метрафенон — новейшая разработка
Метрафенон, входящий в состав 

препарата ФЛЕКСИТИ, является 
новым действующим веществом 
класса бензофеноны и разработан 
специально для защиты сельскохо-
зяйственных культур от возбудите-
лей мучнистой росы. На зерновых 
культурах метрафенон является 
эффективным решением не только 
для защиты от мучнистой росы, но 
способен в значительной мере сдер-
живать развитие церкоспореллеза 
(Pseudocercosporella  herpotrichoides) 
в ранние периоды вегетации культу-
ры.

ФЛЕКСИТИ — уникальное назначение
Препараты, традиционно исполь-

зуемые для защиты зерновых куль-
тур от болезней в ранние периоды 
вегетации, не обеспечивают доста-
точного контроля мучнистой росы.

Чтобы помочь производителю зер-
новых культур достичь успеха в борь-
бе с одним из экономически значи-
мых заболеваний и получать более 
стабильные урожаи качественного 
зерна, компания BASF расширяет 
линейку фунгицидов и предлагает 
новый препарат ФЛЕКСИТИ, специ-
ально предназначенный для реше-
ния проблемы мучнистой росы в по-
севах зерновых культур.

Надежная защита 
благодаря эписистемному действию

Многочисленные исследования 
препарата ФЛЕКСИТИ показывают, 
что помимо системного и трансла-
минарного перемещения в растении 
фунгицид ФЛЕКСИТИ обладает так 

называемым эписистемным дей-
ствием или, иначе говоря, способен 
подавлять возбудителя болезни бла-
годаря активности газовой фазы.

Эписистемное действие ФЛЕК-
СИТИ заключается в том, что после 
обработки фунгицидом часть пре-
парата в виде газообразных паров 
способна перераспределяться с об-
работанных частей растения на не-
обработанные. Таким образом, под 
защитой оказываются даже те части 
растений, куда препарат непосред-
ственно не попал во время опрыски-
вания. 

Активность газовой фазы являет-
ся важным свойством препарата и 
обеспечивает дополнительное пре-
имущество в защите от мучнистой 
росы — более надежный контроль 
патогена в труднодоступных местах 
и защиту тех частей растения, куда 
препарат не попал во время обра-
ботки.

Гарантированная эффективность бла-
годаря высокой дождеустойчивости

Высокая устойчивость ФЛЕКСИ-
ТИ к смыву осадками обусловлена 
способностью фунгицида интенсив-
но связываться с восковым слоем 
листа сразу после его нанесения на 
обрабатываемую поверхность. До-
ждеустойчивость ФЛЕКСИТИ обе-
спечивает удобство и гибкость при-
менения фунгицида. 

Выпадение осадков через 1 час 
после опрыскивания не снижает эф-
фективности фунгицида, и произво-
дитель может быть спокоен и уверен 
в том, что препарат сработает на 
должном уровне.

Применение на практике
Возможность применения ФЛЕК-

СИТИ в широком интервале фаз 
развития культурного растения — 
начиная с момента заражения в ран-
ние периоды роста (фаза 25–29) и 
до начала цветения (фаза 49–61) — 
позволяет обеспечить защиту расте-
ния от мучнистой росы на всех важ-
ных этапах развития культуры.

При этом основное применение 
ФЛЕКСИТИ в борьбе с мучнистой 
росой рекомендуется проводить в 
начале заражения, которое очень 
часто совпадает с фазой кущение-
трубкование (BBCH 25–29) растений 
зерновых культур. На практике зара-
жение мучнистой росой обнаружива-
ется именно тогда, когда возбудитель 
уже хорошо обосновался в нижнем 
ярусе листьев и имеет интенсивное 
развитие. Особенно сложно вести 
борьбу с заболеванием в тех случа-
ях, когда посевы уже сформировали 
основную листовую массу, и обра-
ботка нижних листьев, пораженных 
мучнистой росой, затрудняется рас-
положенными над ними верхними 
ярусами листовой поверхности. В 
результате мы получаем постоянный 
источник возобновления инфекции 
мучнистой росы. Вот почему исполь-
зование ФЛЕКСИТИ для защиты от 
мучнистой росы необходимо прово-
дить на ранних стадиях развития по-
севов. Данный прием одновременно 
обеспечивает защиту от последую-
щего развития и распространения 
мучнистой росы на вышерасполо-
женные листья, а также оказывает 
дополнительную эффективность на 
возбудителя ломкости стеблей.

ФЛЕКСИТИ™ — инновационный фунгицид,  специально предназначенный 
для эффективного контроля мучнистой росы зерновых культур

ТОЛьКО УТРЕННЯЯ РОСА, НИКАКОй МУЧНИСТОй! ФЛЕКСИТИ + РЕКС® С: 
Экономичность и защита от 

комплекса листовых заболеваний

ФЛЕКСИТИ + РЕКС® ДУО:  
еще больше возможностей для 

контроля ранней инфекции

ФЛЕКСИТИ + ЦЕ ЦЕ ЦЕ™ 750: 
для надежного старта

 
Надежный партнер 
для баковых смесей

Сельхозпроизводителю хорошо 
известно, что мучнистая роса явля-
ется не единственным заболевани-
ем, способным существенно пора-
жать зерновые культуры в ранние 
периоды развития посевов. На прак-
тике имеет место проявление имен-

но комплекса заболеваний — наря-
ду с заражением мучнистой росой и 
ломкостью стеблей серьезную угро-
зу могут представлять ржавчинные 
болезни (Puccinia spp) и септориоз 
(Septoria spp). Раннее поражение 
зерновых культур комплексом пере-
численных заболеваний приводит к 

хорошо известным последствиям: 
нарушение нормального развития и 
функционирования листового аппа-
рата, снижение фотосинтетической 
активности листовой пластинки, 
уменьшение накопления ассимилян-
тов и, как результат, сокращение про-
дуктивных показателей культуры.

Мобильные консультации BASF в Республике Татарстан:
Хайбуллин Булат Маннафович, т. 8(917) 260-02-22 

Хусайнов Ильсур Минлеахматович, т. 8(917) 396-76-10
дополнительная информация на сайте www.agro.basf.ru
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агротехнологии

Журнал «Аграрная Тема» от всей души поздравляет Алимова Азата Миргасимовича - д.в.н., про-
фессора, зав. кафедрой ФГБОУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 
имени Н.Э. Баумана» (руководитель работы); Алиева Марса Шариповича - д.с/х.н., зав. кафедрой и 
Кабирова Галимзяна Фазылзяновича – д.в.н., профессора, ректора ФГБОУ ВПО КГАВМ; Ахметову 
Лилию Тимерхановну - к.х.н., зам. директора и Сибгатуллина  Жалила Жамиловича - к.м.н., дирек-
тора ООО «АНТ»; Андрианову  Елену  Николаевну - к.с/х.н., в. н. с. ГНУ ВНИТИП РАСХН; Ефимова 
Дмитрия Николаевича – к.с/х.н., директора ГУП «Племенной птицеводческий завод селекционно-
генетического центра «Смена» РАСХН с высокой и достойной наградой. 

В марте текущего года авторский коллектив в перечисленном составе удостоен Премии Прави-
тельства РФ в области науки и техники 2013 года за работу «Разработка и внедрение техноло-
гий новых биологически активных субстанций из вторичных сырьевых источников пчело-
водства и их практическое использование в птицеводстве».

ВИНИВЕТ - ЭФФЕКТИВНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА
Среди биологически активных 

субстанций природного происхожде-
ния применительно к территории 
Российской Федерации можно особо 
выделить возобновляемые продук-
ты пчеловодства, богатые по содер-
жанию жизненно важными нутри-
ентами. Мед, прополис, маточное 
молочко, пыльца, пчелиный яд, воск 
и т.д. - находят широкое применение 
в разных областях народного хозяй-
ства; в первую очередь - в пищевой, 
фармацевтической и косметической 
отраслях промышленности. Но при 
этом продолжает мало использо-
ваться целый пласт вторичных про-
дуктов пчеловодства, в том числе 
перга и мерва. Хотя анализ резуль-
татов заготовки вторичных продук-
тов пчеловодства в значительной 
части пчеловодческих хозяйств Цен-
трального, Приволжского, Уральско-
го и Южного федеральных округов, 
позволяет определить совокупный 
сырьевой потенциал более 4000 
тонн в год по мерве и 2000 тонн в год 
по перге. То есть, прогнозируемый 
дополнительный доход пчеловодче-
ских хозяйств в случае системной 
заготовки этих продуктов может со-
ставить в среднем 30%.  

На вопрос, как наиболее эффек-
тивно использовать возможности, 
содержащиеся в мерве и перге, свой 
вариант предложила группа ученых 
КГАВМ и РАСХН в тесном сотрудни-
честве с практиками, специализиру-
ющими в области птицеводства. Ре-
зультатом их труда стало создание 
кормовой добавки Винивет.

Выбор конкретной отрасли сель-

ского хозяйства, в том числе, был 
обоснован тем обстоятельством, что 
в настоящее время интенсификация 
птицеводства с дальнейшим нара-
щиванием производства яиц и мяса 
осуществляется на основе иннова-
ционных походов. А это подразуме-
вает активное использование совре-
менных достижений биотехнологии, 
генетики, селекции, физиологии и 
кормления птицы. Свидетельством 
тому - проведенное группой изуче-
ние состава продуктов с помощью 
хроматографов, спектрофотоме-
тров, ВЭЖХ, а также других совре-
менных приборов и аппаратуры. 

Справедливости ради, следует 
отметить, что аллергенные, токсико-
логические и мутагенные эффекты 
изучались с использованием бак-
териальных тест-систем, 96 белых 
крыс, 60 белых мышей, 8 кроликов и 
12 морских свинок. Наряду с этим, в 
лабораторных и производственных 
условиях для оценки эффективно-
сти добавки Винивет были исполь-
зованы 6730 птиц различных крос-
сов мясного и яичного направления 
(Конкурент-2, Бованс, Хаббард Ро-
донеж и др.).

В процессе изучения биохимиче-
ского состава субстанций «Мерва» 
и «Перга» были использованы, как 
стандартные методы, применяемые 
для оценки содержания аминокис-
лотной, липидной и минеральной 
составляющих, так и вновь разрабо-
танные способы определения водо- 
и жирорастворимых витаминов. При 
этом ученые установили, что в со-
ставе этих субстанций содержатся 

сырой протеин, липиды, углеводы, 
каротиноиды, микроэлементы и ами-
нокислоты. 

Иными словами, данные субстан-
ции уникальны по разнообразию 
составов, наиболее ценными из ко-
торых являются аминокислотная и 
витаминная группа в перге и белково-
связанный микро- и макроэлемент-
ный состав в мерве. Именно это 
позволяет не только отнести выше 
названные продукты пчеловодства к 
биологически активным источникам 
жизненно важных нутриентов, но и 
рассматривать их в качестве сырья 
для производства функциональных 
продуктов питания и кормовых до-
бавок для животноводства. А много-
летние научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, 
проведенные членами группы, по-
зволили впервые в мировой практике 
создать и внедрить технологии полу-
чения инновационных биологически 
активных субстанций и продуктов из 
вторичных сырьевых продуктов пче-
ловодства в промышленное произ-
водство.  

Как получают Винивет?
Обладая сбалансированным при-

родным составом и не имея отри-
цательных побочных эффектов при 
применении, перга была рассмо-
трена членами группы, как сырье 
производства продуктов питания 
и препаратов для восстановления 
нарушенного обмена веществ, ан-
тиоксидантного потенциала, де-
токсикационных и адаптационных 
возможностей живого организма.

Традиционная технология извле-
чения перги включает в себя сле-
дующие операции: заготовку перго-
вых сотов, их скарификацию, сушку, 
охлаждение и измельчение. А затем 
- разделение на перговые гранулы и 
восковое сырье.

Группа предложила свой способ 
изготовления перговых гранул (Сви-
детельство на полезную модель 
№ 10090), который отличается по-
вышенной производительностью, 
экономичностью, экологичностью 
установки и способствует повыше-
нию качества получаемого продукта 
с сохранением его биологических 
свойств.

В свою очередь, высокой биоло-
гической ценностью обладает и мер-
ва заводская. Однако, несмотря на 
это, до сих пор в России и мире она 
использовалась только для извлече-
ния воска окончательной экстракции 
углеводородами 4 группы для нужд 
лакокрасочной промышленности и, 
по сути, являлась бросовым сырьем. 
Достижением группы в этих условиях 
стало более эффективное примене-
ние данного продукта пчеловодства. 
Впервые в мире была разработана 
технология переработки мервы за-
водской в промышленном масштабе 
с сохранением ее биологически ак-
тивных свойств и получения на ее 
основе нового поколения высокоэф-
фективных кормовых добавок.

Суть заключается в том, что отход 
воск перерабатывающих заводов 
(мерву) последовательно гранули-
руют, сушат по специальной техно-
логии, размалывают и измельчают. 
Полученный продукт затем смеши-
вают с предварительно размолотой 
и измельченной субстанцией «Перга 
очищенная» в определенном соот-
ношении (99-50% -1-50%). В резуль-
тате этого и получается кормовая 
добавка с естественным набором 
биологически активных веществ, по-
лучившая название «Винивет». При 
этом ее компоненты обладают выра-
женным синергическим эффектом, а 
добавка является универсальным 
источником природных биологиче-
ски активных комплексов: 

1) элементов гемопоэза: железо, 
медь, витамины В9, В12, С и др.;

2) антиоксидантов: витамины А, 
С; микроэлементы – цинк, медь, 
марганец.

Кроме того, установлено, что 
Винивет может служить для птиц 
дополнительным источником угле-
водов, витаминов, макро- и микроэ-
лементов. 

Исходя из этого, группой подго-
товлен полный комплект научно-
технической документации, не-
обходимой для производства и 
применения продуктов, созданных 
на основе вторичных продуктов пче-
ловодства. В этот перечень входят 
продукты питания серии Винибис-F, 
лекарственный препарат Винибис, 
биологически активные добавки Ви-

нибис С и Винибис М, а также кормо-
вая добавка Винивет (технические 
условия, технологические регламен-
ты, сертификаты соответствия, па-
спорта безопасности, инструкции по 
применению). Способы получения и 
рецептуры защищены 12 патентами 
РФ. Завершены инновационные ци-
клы от разработки конечных продук-
тов и их производства до практиче-
ского внедрения.

что показали исследования?
В результате клинических лабо-

раторно - производственных опытов 
было доказано, что кормовая добав-
ка Винивет не воздействует негатив-
но на организм животных.  Не было 
зафиксировано ни токсического, ни 
эмбриотоксического, ни аллергизи-
рующего действия. 

Гематологическими исследова-
ниями установлено, что добавка 
Винивет не только не повреждает 
организм птицы, а наоборот влияет 
на него положительно.  В частности, 
повышает содержание гемоглобина, 
эритроцитов и общего белка в крови. 
А это способствует улучшению  об-
мена веществ и более интенсивному 
росту птицы за счет обеспечения ее 
организма необходимыми белково-
минеральными и углеводистыми ве-
ществами. Наряду с этим, Винивет 
способствует повышению энергии 
роста цыплят-бройлеров. Так, к кон-
цу опыта средняя живая масса цы-
плят, получавших 1,0% и 0,5% Вини-
вета, оказалась выше показателей 
контрольной группы на 9,1% и 2,2%.

Кормовая добавка Винивет сти-
мулировала иммуногенез у цыплят.  
Это подтвердилось более интенсив-
ным нарастанием после вакцина-
ции титров специфических антител, 
сульфгидрильных групп, фракции 
гамма - глобулинов и выраженной 
активизацией функции нейтрофи-
лов крови у опытных цыплят по 
сравнению с контрольной группой. 
Таким образом, включение в рацион 
цыплят кормовой добавки Винивет 
способствует повышению показате-
лей гуморального и клеточного им-
мунитета.

Зоотехническая, физиологиче-
ская, клиническая эффективность 
кормовых добавок серии Винивет  

Алимов Азат Миргасимович

Алиев Марс Шарипович

Кабиров Галимзян Фазылзянович
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была изучена на различных по-
родах, видах и возрастах птицы. В 
2005-2012 годы группа провела ши-
рокомасштабные производственные 
испытания и внедрение новых кор-
мовых добавок в практику птицевод-
ства. Достаточно подчеркнуть, что 
общий объем использования кормо-
вой добавки Винивет птицеводами 
Татарстана, Чувашии и Московской 
области в 2009 году составил око-
ло 100 тонн, а к 2012 году превысил 
180 тонн. Более того – к 2015 году 
ожидается выход на плановую мощ-
ность до 2000 тонн/год.

Отметим также, что использова-
ние добавки Винивет в дозе 5 кг на 
одну тонну корма позволило обеспе-
чить среднесуточный прирост живой 
массы бройлеров кросса КоббАвиан 
48 на уровне 57,3 грамм при 100% 
сохранности бройлеров.

В аналогичном опыте с цыплятами 
- бройлерами кросса Хаббард был 
получен среднесуточный прирост в 
1,39% по сравнению с контролем, 
при 100% сохранности поголовья. 
При этом затраты корма на 1 кг при-
роста снизились на 4,95%. Анализ 
химического и аминокислотного со-
става мяса цыплят - бройлеров по-
казал, что использование Винивета 
положительно сказалось на биоло-
гической ценности продукта. Так, по 
содержанию протеина (21,35%  или 
рост на 2,48%) более ценным оказа-
лось мясо цыплят второй опытной 
группы, получавших  5 кг/т Винивет. 
У цыплят контрольной группы этот 

показатель составил только 18,87%. 
По содержанию незаменимых и за-
менимых аминокислот, которое уве-
личилось на 6,5%,  бройлеры второй 
группы также превосходили своих 
сверстников из контроля. 

Эффективность применения 
кормовой добавки Винивет в ра-
ционах  цыплят-бройлеров кросса 
Конкурент-2  изучалось в услови-
ях племенного репродуктора ООО 
«Юдинский» (Зеленодольский район 
Республики Татарстан).

Обобщенные данные показыва-
ют, что в  45-дневном возрасте со-
хранность поголовья контрольной 
группы составляла 94,0%; в первой 
и второй опытных группах –  98,0%; 
а в третьей - 96,0%. 

При этом к концу откорма средняя 
живая масса опытных бройлеров 1-3 
опытных групп, получавших 1,5; 2 и 
5% Винивета, была выше контроля 
на 12,0; 28,2 и 14,75%, соответствен-
но. Исследователи установили, что 
использование Винивета в дозе 5 и 
10 кг/т положительно влияет на про-
дуктивность кур - несушек кросса 
«Радонеж», обеспечивая высокую 
сохранность и яйценоскость пти-
цы. При этом происходит снижение 
затрат корма на 1 кг яйцемассы на 
2,5% и 1,97%. А также увеличивает-
ся выход яйцемассы на 2,8 и 1,9%, 
соответственно. 

В целом результаты производ-
ственных испытаний наглядно про-
демонстрировали, что применение 
добавки «Винивет» увеличивает 

яйценоскость на 0,5% и выход яйце-
массы на 2,8% при снижении затрат 
корма на один килограмм яйцемас-
сы на 2,5%.  

Кроме того увеличивается  пере-
вариваемость питательных веществ 
корма: протеина на 0,4%; сухого ве-
щества на 2,6%; жира на 12,8%; азо-
та на 2,5%. Содержание протеина в 
яйце кур увеличивается на 0,8%.

Чистый экономический эффект 
от применения добавки «Винивет» 
на 1000 голов кур-несушек в продук-
тивный период составляет – 3000 
рублей или 176 рублей на каждую 
тысячу яиц.

Таким образом, освоение вторич-
ных сырьевых источников пчеловод-
ства и внедрение новых технологий 
в агропромышленном секторе эко-
номики повышает рентабельность 
пчеловодства, улучшает экономи-
ческие параметры в птицеводстве, 
обеспечивает население Российской 
Федерации безопасной качествен-
ной продукцией, за счет чего соз-
дается суммарный положительный 
социально-экономический эффект.

Достижения группы разработчи-
ков кормовой добавки Винивет 
первоначально получили высокую 
оценку в Татарстане. Еще в 2010 
году продукт был удостоен номина-
ции «Сто лучших товаров» в РТ и во-
шел в список «Лучшее изобретение 
года». 

И вот – федеральная награда, как 
дополнительный импульс к новым 
изобретениям.

агротехнологии



TEMA
Аграрная22 233 (56) 2014 www.agro-tema.ru

СЕКРЕТы СОЗДАНИЯ ПРАВИЛьНОГО 
         ЗЕРНОКОМПЛЕКСА В ЗОНАХ 

              РИСКОВАННОГО  ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Секрет третий

Уважаемые читатели!   В рамках авторского курса д.т.н. профессо-
ра Пермской сельскохозяйственной академии им. Д.Н. Прянишникова    
Александра Дмитриевича Галкина наше издание в предыдущих но-
мерах приступило к публикации его обширной статьи, объединенной 
общим заголовком. Сегодня настало время раскрыть третий секрет, 
который  будет не менее полезен и интересен тем, кто следит за 
научно-практической информацией, раскрывающей особенности после-
уборочной обработки зерна.

12
сек

рет
ов

А.д. Галкин
д.т.н., профессор,

Пермская ГСХА

Продолжение. Начало в №№ 1-2 за 2014 год

Первый этап послеуборочной об-
работки зерна – это его приемка с 
поля. После комбайна зерно отво-
зят на зернокомплекс и высыпают в 
завальную яму или другой приемник 
зерна. Но при этом такому важному 
этапу уделяется гораздо меньше 
внимания,  чем очистке и сушке. А 
зря! Именно здесь могут начаться 
необратимые процессы  снижения  
качества семян и зерна. 

Если зерно имеет влажность до 
15-16%, его в принципе можно не 
сушить - оно не потеряет своих ка-
честв. Если же мы говорим о зонах 
рискованного земледелия, надо 
помнить о том, что нормой для зоны 
Среднего Урала и некоторых дру-
гих областей является повышенная 
влажность зерна в период уборки. 

Повышенной принято считать 
влажность более 22%. Она может 
быть обусловлена двумя фактора-
ми: холодным или дождливым ле-

том. Холодное лето – это нехватка 
теплых солнечных дней, вследствие 
чего осуществляется уборка  недо-
зрелого зерна в состоянии восковой 
спелости. Такое зерно всегда имеет 
повышенную влажность.  

В начале восковой спелости эн-
досперм режется ногтем, зерно 
темное. Влажность зерна  от 36 до 
40%. В середине восковой спелости 
влажность снижается до 25%. Конец 
восковой спелости характеризуется 
влажностью зерна 21-24%. 

Еще один важный момент: зерно 
разной влажности значительно отли-
чается по своим физическим и хими-
ческим  свойствам. Следовательно, 
работать с зерном разной влажно-
сти надо по-разному.  Это логично.  
Если на входе мы имеем зерно раз-
ной влажности и  разных свойств, то, 
применяя к нему одинаковые мето-
ды обработки, мы можем получить 
на выходе такой же разный резуль-

тат: неравномерно высушенное, де-
формированное, недосушенное или 
пересушенное зерно. Если же мы 
будем применять разные режимы 
и технологию сушки для зерна раз-
ной влажности, то у нас значитель-
но больше возможностей получить 
на выходе равномерно высушенное 
зерно с отличными посевными и пи-
тательными характеристиками. 

Итак, зерно влажностью более 
22% требует к себе особого под-
хода. В подтверждении этого рас-
смотрим опыты по обмолоту зерна 
разной влажности и его влиянию 
на всхожесть, которые проводил                
Карпов Б.А. Результаты изображены 
в таблице № 1.

Вы видите, что при одинаковом 
обращении с зерном разной влажно-
сти, всхожесть более влажного зер-
на значительно ниже.  Так, семена с 
поврежденным зародышем, обмоло-
ченные при влажности 19,5 и 31,2%, 

имели лабораторную всхожесть со-
ответственно 79% и 0%, с повреж-
денной оболочкой зародыша - соот-
ветственно 90-96% и 48-69%. Даже 
целые, без видимых повреждений, 
семена с повышенной влажностью 
снизили лабораторную всхожесть до 
90% против 99% при обмолоте зерна 
с влажностью 19,5%. 

Уже на этом этапе мы должны 
исключить возможность  снижения 
качества зерна.  Каким же образом? 
Опытным путем установлено, а за-
тем обосновано и в научной литера-
туре, что при вентилировании сырого 
зерна происходит его равномерное 
послеуборочное дозревание, повы-
шается его всхожесть и питатель-
ность. Проведенные нами опыты по-
казали, что за сутки всхожесть зерна 
может вырасти до 3% в зависимости 
от его исходного качества и уровня 
спелости. 

Итак, секрет № 3 состоит в том, 
что влажное зерно важно посто-
янно вентилировать атмосфер-
ным воздухом, исключая возмож-
ность его самосогревания и сни-
жения качества.

При вентилировании  сырого  зер-
на  в нем естественным путем проте-
кают очень важные процессы фер-
ментации, от которых в дальнейшем 
зависит и всхожесть, и энергия про-
растания, и питательная ценность. 
Для того, чтобы иметь  стабильно 
высокое  качество семян и зерна  
необходимо иметь оборудование,  
рассчитанное на  приемку зерна 
влажностью 24-40%. Таким образом, 
уже на первом этапе приемки зерна 
с поля мы должны исключить потери 
зерна по количеству и по качеству. 
Задача при этом одна – не оставлять  
зерно средней и высокой влажности 
без вентилирования. 

Сегодня для приема зерна более 
50% хозяйств  используют классиче-

Таблица № 1.

Таблица № 2.

ские завальные ямы – заглубленные 
в землю на 4-5 метров небольшой 
вместимости металлические емко-
сти. Такая яма не может принять 
большое количество зерна, и его 
приходится оставлять на площад-
ках, где и происходит его самосо-
гревание. При доставке зерна с бо-
лее удаленных полей,  оно начинает 
греться еще в автомобиле. Поэтому  
важно при поступлении зерна на 
зернокомплекс сразу начать его вен-
тилирование холодным атмосфер-
ным воздухом. 

езжает автомобиль с зерном одной 
колеей прямо на приемник зерна и 
высыпает  зерно в приемник. 

Технические характеристики АПВЗ-
40

АПВЗ-
60

АПВЗ-
80

АПВЗ-
100

Вместимость по пшенице, м3 40 60 80 100

Количество секций, шт 4 6 8 10

Вентилятор 22 кВт, количество, шт
Длина, м

1
10

1
15

2
20

2
25

Рис. 1.    Схема зернокомплекса с АПВЗ-40. V-40 куб.м.

Конструкция приемника  пред-
ставляет собой емкость в виде чаши 
с наклонными стенками. Объем при-
емника зависит от количества сек-
ций. Размер каждой  секции 2,2 м в 
длину; 3,5 в глубину и 1,25 в высоту. 
Объем -10 кубов. Дно АПВЗ двой-
ное: сверху оцинкованное решето, 
а снизу металлическое дно. С одной 
стороны находятся выгрузные окна 
и скребковый транспортер, а со сто-
роны пандуса есть заслонки, через 
которые под давлением  подается 
атмосферный воздух. Вентилирова-
ние зерна происходит, когда все за-
слонки открыты. Для зачистки одной 
секции от зерна в нее подается весь 
воздух,  за счет закрытия остальных 
заслонок.

В зоне выгрузки каждой секции 
расположены  три выгрузных окна, 

На сегодняшний день мы рекомен-
дуем  использовать вместо обычной 
завальной ямы аэрируемый прием-
ник влажного зерна  - АПВЗ, специ-
ально разработанный для зон ри-
скованного земледелия. Его техни-
ческие характеристики приведены в 
таблице № 2.

АПВЗ устанавливается выше 
уровня земли и имеет  невысокий 
пандус  - 1,25 м, по которому  за-

агрономический ликбез
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на правах рекламы

В следующем номере «АгроТемы» мы раскроем секрет, связанный с 
предварительной очисткой зерна.

зазор открытия которых фиксируется 
в трех положениях. Этим регулиру-
ется количество зерна, подаваемого 
в скребковый транспортер  с полиу-
ретановыми накладками.

Сушилка работает в потоке со 
стабильной производительностью, 
а зерно поступает неравномерно. 
И всегда в классической схеме для 
этой компенсации в линиях ставят 
бункера активного вентилирования. 
За завальной ямой после ворохо- 
очистки  стоит бункер для хранения 
очищенного влажного зерна. В на-
ших условиях, когда зерно бывает 
очень влажное, мы рискуем, остав-
ляя его в таких бункерах. Если зерно 
2-3 часа полежит в них, потом будет 
проблема -  достать его через узкую 
маленькую горловину. Эти бункера 
есть в комплексах, построенных еще 
в 1960-х годах, но чаще всего они по 
назначению не используются. Мно-
гие южные сухие регионы ставят та-
кие бункера, но у нас они не всегда 
выполняют свои функции. 

АПВЗ решает этот важный момент 
- компенсирует неравномерность по-
тока зерна с поля и равномерно за-
гружает сушилку, заменяя бункеры-
компенсаторы. Это необходимый 
буфер для слаженной работы зер-
нокомплекса и гарантия получения 

дальше на обработку, но только су-
хое. Представьте, что  зерно влажно-
стью 25-30%  будет месить мощным 
с большим диаметром витков шнек. 
Конечно, ни зародыша, ни качества 
зерна мы не увидим. 

Как мы говорили в предыдущих 
номерах,  первоочередная задача 
зернокомплекса – довести зерно 
до кондиционной влажности.  И на-
чинать надо с приемки зерна. Если 
зерно более 3-х часов лежит без 
вентилирования, в нем уже начина-
ются процессы самосогревания и 
повышения температуры до 40-50оС 
и выше.  При этом поверхность зер-
на темнеет вплоть до полного по-
чернения. Содержание клейковины 
в пшенице снижается, ее количество 
ухудшается. Снижается, а затем 
полностью утрачивается и всхожесть 
зерна. Зерно, подвергшееся самосо-
греванию больше, чем в первой ста-
дии, на пищевые, а иногда и кормо-
вые цели не используется. 

Влажное зерно важно постоянно 
вентилировать атмосферным возду-
хом, исключая возможность его са-
мосогревания и снижения качества. 

В зонах рискованного зем-
леделия надо иметь  специ-
альные вентилируемые при-
емники  зерна, рассчитанные 
на прием  зерна влажностью 
22-40%, в этом основная идея 
секрета №3.

Рис. 3   АПВЗ – 40. Размещение пандуса

качественных семян. 
Сегодня на рынке есть подобные 

конструкции приемников зерна – мо-
бильные, невысокие, наземные, но 
они тоже приспособлены для сухого 
зерна. Это небольшие емкости, без 
вентиляции, внутри которых нахо-
дятся мощные шнеки диаметром по 
400-450 мм. Они  работают только на 
сухом зерне с производительностью 
порядка 100-150 тонн в час. Они бы-
стро выгружают и передают зерно 

Рис. 2     Аэрируемый приемник влажного зерна 
АПВЗ-40. V-40 куб.м.

агрономический ликбез
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От редакции
В канун весенней посевной кампании, практи-

чески, в каждом регионе ПФО прошли агрономи-
ческие семинары и учебы. В рамках этих меро-
приятий для каждой почвенно-климатической 
зоны местными и приглашенными учеными, а 
также специалистами – аграриями были предло-
жены наиболее эффективные технологии земле-
делия. 

Тем не менее, мы решили предложить вашему 
вниманию еще и общие рекомендации, разрабо-
танные для условий Саратовской области. Воз-
можно, прочитав их, Вы дополнительно найдете 
для себя что-то нужное и полезное.

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЕСЕННИХ ПОЛЕВыХ РАБОТ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ 

КЛИМАТА, СКЛАДыВАЮщИХСЯ И ОЖИДАЕМыХ ПОГОДНыХ УСЛОВИй 
В 2013-2014 СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННОМ ГОДУ

Методические рекомендации, разработанные учеными ГНУ НИИ сельского хозяй-
ства Юго-Востока ФАНО  и специалистами Минсельхоза Саратовской области

Осень предшествующего года 
отличалась аномально холодным 
температурным режимом с обилием 
осадков в сентябре и повышенными 
температурами с дефицитом осад-
ков в октябре - ноябре. За сентябрь 
средняя по Саратовской области 
сумма осадков составила 118 мм 
или 347% климатической нормы, а в 
отдельных районах превысила нор-
му в 4-5 раз. В сложившихся усло-
виях сроки посева озимых культур 
оказались очень растянутыми, что 
обусловило значительную пестроту 
в степени их развития перед уходом 
в зиму.  В целом по области осенью 
2013 года удалось посеять озимые 
на площади 1 миллион 45 тысяч 
гектаров. К моменту прекращения 
вегетации около 68% посевов нахо-
дились в хорошем и отличном состо-
янии, 30% - в удовлетворительном и 
2% - в плохом состоянии. 

Подзимняя влагозарядка метро-
вого слоя почвы под озимыми в 
Правобережье изменялась от 136 до 
202 мм, а в Левобережье, в основ-

ном, – от 118 до 148 мм и в среднем 
по области составила 165 мм (177% 
нормы). На зяби предзимние вла-
гозапасы метрового слоя почвы в 
Правобережье колебались от 125 до 
206 мм (167% нормы), в Левобере-
жье они изменялись от 113 до 154 
мм (255% нормы).

Зима характеризовалась преоб-
ладанием повышенного температур-
ного режима, дефицитом осадков в 
декабре и осадками около нормы, 
местами выше нормы в январе-
феврале. Средняя температура воз-
духа за декабрь-февраль по Сарато-
ву составила  минус 6,70С, что на 3,50 
выше нормы. Наиболее холодной 
была третья декада января, когда 
средняя декадная температура воз-
духа оказалась ниже нормы на 6-100. 
При наличии на полях в этот период 
достаточного снежного покрова ми-
нимальные температуры почвы на 
глубине узла кущения озимых пони-
жались до минус 8-100С, что не опас-
но для зимующих растений.

 Количество осадков за декабрь-

февраль в среднем по области со-
ставило 84 мм (95% нормы). Высота 
снежного покрова на конец второй 
декады февраля была 24 см (норма 
27 см). Запасы воды в снеге в сред-
нем по области составляют 63 мм 
при норме 76 мм.

Согласно оценке специалистов 
института весна текущего года будет 
иметь следующие агрометеорологи-
ческие особенности:

1. Развертывание весенних про-
цессов ожидается на 5 -7 дней рань-
ше средних многолетних сроков 
(переход средней суточной темпе-
ратуры воздуха через 00С ожидается 
22-23 марта, через +50С - 7 апреля), 
с быстрым нарастанием температур 
и началом активной вегетации рас-
тений на 7-10 дней раньше обычных 
сроков.

2. В складывающихся условиях 
формирование значительного стока 
талых вод маловероятно. Незначи-
тельные потери снеговой воды со 
стоком возможны лишь с озимых, 
уплотненной пашни и необработан-

ных полей, но эти потери, скорее 
всего, будут носить локальный ха-
рактер. 

3. Глубина весеннего промачива-
ния почвы в Правобережье ожидает-
ся на уровне 80-100 см, в Левобере-
жье – 70-80 см. Ожидаемые весной 
запасы продуктивной влаги в метро-
вом слое почвы, как под озимыми, 
так и на зяби в Правобережье, ве-

роятнее всего составят 160-200 мм, 
в Левобережье - 140-160 мм, что на 
20-30% выше средних многолетних 
значений. 

4. В весенне-летний период 2014 
года наиболее вероятно преобла-
дание повышенного температурно-
го режима с дефицитом осадков. В 
мае-июне с 72% вероятностью мож-
но ожидать интенсивные засушли-

вые явления. Средняя влагообеспе-
ченность мая-июля ожидается около 
60% оптимума.

Учитывая складывающиеся и 
ожидаемые агрометеорологические 
условия 2014 года, необходимо сво-
евременно выполнить мероприятия 
по уходу за посевами озимых и про-
вести посев яровых культур.

ОЗИМыЕ
Под урожай 2014 года в Саратов-

ской области посеяно 1044,5 тыс. 
га озимых зерновых культур. В том 
числе 800,6 тыс. га озимой пшеницы 
и 168,6 тыс. га озимой ржи. А также 
12,6 тыс. га озимого тритикале и 62,7 
тыс. га озимого рыжика. 

Условия для озимых пока не вы-
зывают опасений. Длительная осен-
няя подготовка к зимовке благопри-
ятно отразилась на прохождении 
ими фаз закаливания, интенсивно-
сти накопления сахаров, увеличении 
концентрации клеточного сока, под-
готовке мембранной системы клеток 
к воздействию отрицательных тем-
ператур. 

В течение зимовки физиологиче-
ские показатели свидетельствова-
ли о хорошем состоянии растений 
и возможности перенесения ими 
низких температур. Концентрация 
клеточного сока у озимой пшеницы 
в январе 2014 года превышала на 
5-20% среднемноголетние значения 
(18-21%). Например, 20 февраля 
концентрация клеточного сока у рас-
тений озимой пшеницы находилась 
на высоком уровне (17,4-17,7%), что 
свидетельствует о хорошем состоя-
нии озимых на данный момент вре-
мени. 

Результаты в дальнейшем будут 
зависеть от погодных условий мар-
та. Преждевременный сход снежно-
го покрова может осложнить условия 
окончания зимовки озимых в случае 
возврата морозов.  

Окончательное состояние по-
севов озимых культур можно будет 
определить через 10 дней после воз-
обновления их вегетации, которая 
наступает после достижения сред-
несуточной температуры  воздуха  
+50C. В это время необходимо про-

вести комплексное обследование 
всех посевов и по их результатам 
принять конкретные меры по уходу 
за посевами озимых культур.

По данным НИИСХ Юго-Востока, 
в период всходов озимой пшеницы, 
размещенной по чистому пару, в па-
хотном слое почвы содержалось 62 
-85 кг/га нитратного азота. Осадки, 
выпавшие в осенний период, вымы-
ли большую его часть из пахотного 
слоя в нижние горизонты полутора-
метрового профиля. Поэтому после 
возобновления вегетации озимые 
будут испытывать недостаток в азот-
ном питании. Для улучшения роста 
и развития озимых необходимо вне-
сти азотные удобрения. На посевах 
озимых по чистому пару их вносят 
в дозе 35 – 40 кг ДВ на 1 га, после 
непаровых предшественников дозу 

увеличивают до 60 кг ДВ.
Исследования НИИСХ Юго-

Востока показывают, что весенняя 
подкормка озимой пшеницы азотны-
ми удобрениями обеспечивает по-
вышение урожайности на 4-5 ц/га и 
выше. Для получения наибольшего 
экономического эффекта от внесе-
ния удобрений их вносят, прежде 
всего, на посевах с хорошим осен-
ним развитием растений. Для вне-
сения удобрений целесообразно ис-
пользовать пневмоходы и самолеты, 
позволяющие вести работу в ранние 
сроки при высокой влажности почвы 
в поверхностном слое.

Положительные результаты от 
удобрений получают от их внесе-
ния прикорневым способом с помо-
щью дисковых сеялок: удобрения 
попадают во влажный слой почвы. 
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Подкормка аммиачной селитрой в 
дозе N30  ДВ корневым способом 
экономически эффективна при уров-
не прибавки урожайности около             
2,0  ц/га. Запаздывание с внесением 
удобрений снижает эффективность 
подкормки.

Позже - в фазы выхода в трубку и 
колошения - необходимость и дозы 
внесения азотных удобрений рас-
считывают по результатам расти-
тельной и листовой диагностик.

Весной после возобновления ве-
гетации озимых для усиления роста 
и развития растений их рекоменду-
ется обработать минеральными пре-
паратами с микроэлементами. Такой 
прием доступен всем сельхозпроиз-
водителям, так как стоимость обра-
ботки 1 гектара составляет 350-400 
рублей. Это можно совмещать в ба-
ковой смеси при обработке посевов 
инсектицидами или при опрыскива-
нии гербицидами засоренных посе-

вов. Для яровых культур (пшеница и 
др.)  предпосевную обработку семян 
можно проводить органоминераль-
ным или комплексными удобрения-
ми.

Паровые поля, не засеянные с 
осени, следует отводить под наибо-
лее ценные культуры – зернобобо-
вые, рапс, лен, рыжик, расторопша 
и другие. При ограниченном количе-
стве их семян на парах размещают 
яровые зерновые культуры.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АГРОМЕРОПРИЯТИй
Стратегия и тактика проведения 

полевых работ в 2014 году должна 
строиться с учетом агрометеоро-
логических особенностей года. Их 
выполнение в ходе весенней по-
севной кампании может потребо-
ваться в более ранние сроки. Это 
потребует ускорения подготовки 
машинно-тракторного парка и посев-
ного материала, а также увеличения 
мобильности и оперативности про-
ведения непосредственно полевых 
работ. Они должны выполняться по 
мере готовности почвы в различ-
ных агроландшафтах (водоразделы, 
склоны солнечной и теневой экспо-
зиции).

При этом следует ориентировать-
ся на максимальное использование 
почвенно-климатических ресурсов 
и потенциала высокоурожайных со-
ртов и гибридов возделываемых 
культур. Все агроприемы должны 
способствовать лучшему исполь-
зованию благоприятных условий, 
складывающихся к выходу в поле, 
и по возможности - снижению воз-
действия негативных факторов. 
Это достигается своевременной и 
качественной подготовкой почвы к 
посеву, оптимальным сроком сева, 
размещением культур по лучшим 
предшественникам, обязательным 
внесением удобрений, применени-
ем агротехнических и химических 
средств защиты посевов от вредных 
организмов.

Организационно–агротехни-
ческой основой всех мероприятий, 
проводимых на полях, являются 
севообороты. Следует обратить 
внимание, что в преобладающем 

большинстве хозяйств Саратовской 
области таких севооборотов, каки-
ми их принято понимать в агроно-
мии, нет. Обычно площадь пашни в 
хозяйстве поделена на отдельные 
рабочие участки. В крупных хозяй-
ствах их число может доходить до 
70 и более. Наблюдается излишняя 
пестрота размещения культур по 
территории. Ежегодно оно проводит-
ся не в соответствии с требуемым 
чередованием, а, исходя из скла-
дывающейся структуры посевов в 
хозяйстве. 

Следует понимать, что при такой 
организации территории построить 
обоснованные системы обработки 
почвы, внесения удобрений, защиты 
посевов от вредных организмов не-
возможно. Поэтому стратегическим 
направлением развития растение-
водства должны стать разработка 
и освоение севооборотов, отвечаю-
щих не только интересам хозяйств, 
но и требованиям рынка. То есть, 
севообороты  должны стать гибки-
ми, чтобы при необходимости (с уче-
том требований рынка или погодных 
условий) изменять площадь посева 
отдельных культур. А наряду с этим 
включать культуры разных биоло-
гических групп (озимые, ранние и 
поздние яровые), обеспечивающих 
лучшее использование резко изме-
няющихся гидротермических усло-
вий в теплый период в зоне засуш-
ливого земледелия Поволжья.

На склоновых агроландшафтах 
с крутизной склона более 3-50 вво-
дят почвозащитные севообороты  
с многолетними травами. А на па-
ровых и пропашных полях в целях 

борьбы с ливневой эрозией приме-
няют полосное размещение куль-
тур или буферно-полосные посевы 
зернобобовых культур.  Для защиты 
черного пара от ливневой эрозии на 
склоновых землях рекомендуется 
возделывать буферные полосы из 
однолетних трав. На склонах от 1 до 
30 буферные полосы из однолетних 
трав (например, из вики-овса) вы-
севают шириной 10,8 метров через 
100-150 метров поперек основно-
го склона. Площадь буферных по-
лос при таком положении занимает 
6-10% общей площади поля. В пе-
риод бутонизации - начала цветения 
вики смесь скашивают, убирают с 
поля и обрабатывают полосы тяже-
лой дисковой бороной. На средне- и 
сильносмытых, неполно развитых, 
малогумусных почвах смесь трав 
следует заделывать в почву по типу 
сидератов. Для этого в период бу-
тонизации - начала цветения вики 
смесь при уборке следует измель-
чить, а затем тяжелой дисковой бо-
роной заделать в почву. В дальней-
шем, независимо от способа уборки 
и заделки травосмесей с буферных 
полос в почву, паровое поле сплошь 
готовится под посев озимых.   

Основная часть чистых паров в 
области разместится на полях из-
под подсолнечника, которые следу-
ет обрабатывать весной по техноло-
гии раннего пара. Надо готовиться к 
тому, что это потребует значитель-
ных затрат средств и ГСМ, а также и 
времени, которого весной мало.

На вспаханных с осени полях при 
наступлении физической спелости 
почвы закрытие влаги осуществля-

ют широкозахватными агрегатами из 
зубовых борон БЗТС-1,0. 

В условиях Саратовской области 
на полях с мелкой обработкой по-
чвы для закрытия влаги применяют 
орудия с дисковыми рабочими ор-
ганами или тяжелые зубовые боро-
ны. Для посева используют сеялки-
культиваторы, а при небольшом 
количестве пожнивных остатков - 
дисковые сеялки. 

В связи с ранними сроками сева 
и сжатыми сроками подготовки по-
чвы под ранние яровые культуры 
перед посевом дисковыми сеялками 
применяют лущильники, дисковые 
бороны, тяжелые культиваторы с 
последующей предпосевной культи-
вацией для выравнивания поверхно-
сти поля. Для обработки почвы мо-
гут быть использованы пружинные 
гидрофицированные бороны, а для 
посева сеялки-культиваторы.  

Поля, не обработанные с осени 
и отводимые под яровые культуры, 
весной целесообразно обрабаты-
вать комбинированными агрегата-
ми типа АПК-3; АПК-6 или тяжелы-
ми культиваторами КПШ-9, КТС-10, 
КУК-6, ОПО-8,5. Их следует осна-
щать зубовыми боронами. После та-
кой подготовки почвы посев яровых 
культур возможен дисковыми сеял-
ками типа СЗ-3,6. В сухую погоду 
для уменьшения потерь влаги и по-
лучения всходов разрыв во времени 
между обработкой почвы и посевом 
должен быть минимальным. Наряду 

с мелкой подготовкой почвы возмо-
жен посев сеялками-культиваторами 
без подготовки почвы. 

С целью сокращения потерь вла-
ги и уменьшения механического воз-
действия движителей агрегатов на 
почву для посева используют комби-
нированные сеялки АУП-18,05 или 
Обь-4. А также Лидер-С, Омичка и 
др., совмещающие предпосевную 
культивацию, посев, внесение удо-
брений и прикатывание. При на-
личии специальной импортной тех-
ники осуществляют прямой посев, 
предусмотрев меры по улучшению 
пищевого режима и сохранению 
благоприятной фитосанитарной об-
становки.

Для поддержания плодородия 
почв в севооборотах следует соз-
давать биоразнообразие, вводя в 
них зернобобовые, крестоцветные, 
выводные поля многолетних, в т. ч. 
бобовых трав и другие культуры, от-
личающиеся от злаковых по химиче-
скому составу.

Целесообразно расширить пло-
щадь посева поздних культур (кукуру-
за, просо, гречиха, сорго), имеющих 
наибольшую среди зерновых адап-
тивность к абиотическим факторам 
внешней среды. Их возделывание в 
сочетании с озимыми культурами по-
зволяет повысить устойчивость про-
изводства зерна в степных районах 
Саратовской области.

ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ
Выполнение продовольственной 

программы и развитие животно-
водства, тесно связаны с кормовой 
базой. Основным направлением 
развития кормопроизводства долж-
но стать максимальное использова-
ние энергетической и протеиновой 
полноценности кормов посредством 
расширения площади под зерно-
бобовыми и бобовыми культурами. 
Необходимо обратить внимание на 
целесообразность в черноземной 
степи и в засушливом Заволжье уве-
личения площади посева сорговых 
культур (сорго, суданская трава), как 
наиболее засухоустойчивых и жаро-

стойких, способствующих созданию 
прочной кормовой базы. 

Фитосанитарная обстановка.  
В 2014 году в Саратовской об-

ласти следует ожидать  рост засо-
ренности полей, особенно много-
летними сорняками. Это связано 
с гидротермическими условиями и 
агротехникой возделывания культур 
в прошлом году. Вследствие разры-
ва во времени между предпосевной 
культивацией и наступлением фазы 
кущения на озимых, посеянных в ав-
густе, и на посевах поздних сроков к 
уходу в зиму появились всходы зи-

мующих сорняков – латука, ярутки 
полевой, пастушьей сумки и других. 
Весной при обследовании состояния 
озимых одновременно следует выяс-
нить степень засоренности посевов. 
Сорняки уничтожают боронованием 
посевов или гербицидами.

Боронование посевов – наиболее 
простой прием в технологии возде-
лывания озимых. Но специалистам 
следует обратить внимание на со-
стояние озимых, сроки  и качество 
его проведения с тем, чтобы обе-
спечить рыхление почвы и удаление 
зимующих сорняков. 

Химическую прополку посевов 
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применяют в период кущения – на-
чала выхода в трубку, используя си-
стемные гербициды. Влажная погода 
в осенний период не дала возможно-
сти быстро и качественно провести 
уборочные работы. С увеличением 
продолжительности уборки сель-
скохозяйственных культур возросла 
продолжительность проведения и 
основной обработки почвы, поэтому  
потенциальная засоренность полей 
многолетними и однолетними сор-
няками повысилась. Кроме того в 
области остались необработанные 
поля. Сорняки на необработанных 
полях всходят уже к началу весен-
них полевых работ и быстро увели-
чивают рост надземной и подземной 
биомассы.

Химическую прополку посевов 
применяют  при засоренности на 
уровне ЭВП в период кущения – на-
чала выхода в трубку, используя си-
стемные гербициды. В условиях Са-
ратовской области это: 

серто плюс 0,15-0,2 л/га, • 
дианат 0,3 л/га, • 
аминопелик 1,3-1,6 л/га, • 
фенизан 0,2 л/га, • 
диален супер 0,8 л/га, • 
прима 0,6 л/га, • 
секатор турбо 0,1 л/га, • 
гранстар про 20 г/га и др.• 

В последнее десятилетие наблю-
дается повышение уровня биотиче-
ского стресса в агроценозе злаковых 
культур и, в частности, пшеницы. 
Не полное применение мер хими-
ческой защиты –  отсутствие про-
травливания семян против голов-
невых заболеваний и обработки 
зараженных полей фунгицидами в 
период вегетации растений приво-
дит к увеличению эпифитотии наи-
более вредоносных заболеваний 
(бурой ржавчины, мучнистой росы, 
пятнистостей и др.). Возросла виру-
лентность ранее слабопатогенных 
возбудителей, например, пятнисто-
стей листьев пшеницы, вызываемых 
многими несовершенными грибами 
из родов Septoria, Helminthosporium 
и др. Прогрессирует поражение ози-
мой пшеницы фузариозом, корне-
выми гнилями.  Часто проявляется 
спорынья не только на ржи, но и 
на пшенице. Это показывает, что в 
последние годы значительно рас-

ширился ареал и состав наиболее 
вредоносных видов возбудителей 
болезней.

Мониторинг развития наиболее 
вредоносных заболеваний в зоне 
Поволжья, начиная с 2001  года, по-
казал, что поражение посевов пше-
ницы бурой ржавчиной возросло на 
20%. Достаточно активно начинают 
проявлять себя в условиях регио-
на стеблевая и желтая ржавчина. 
Их развитие увеличилось за ука-
занный период времени более чем 
на 5%. Остается высоким уровень 
распространение мучнистой росы. 
Отмечается нарастание поражения 
пшеницы стеблевой ржавчиной. При 
сильном ее развитии недобор уро-
жая может достигать 60-70% и бо-
лее. 

2013 год в области по своим кли-
матическим характеристикам был 
благоприятным для развития бурой 
ржавчины. На озимой и яровой пше-
нице степень поражения достигала 
80%, произошло накопление инфек-
ции бурой ржавчины на посевах ози-
мой пшеницы в виде спорулирующе-
го или неспорулирующего мицелия. 

Наиболее распространенными 
вирусными болезнями на пшенице 
в Поволжье является русская мозаи-
ка озимой пшеницы, мозаика костра 
безостого, желтая карликовость яч-
меня, а также микоплазменное забо-
левание – бледно-зеленая карлико-
вость пшеницы.

Высокая концентрация зерно-
вых культур в нашей зоне, которые 
в ряде районов занимают до 70% 
посевной площади, способствует 
развитию вирусных эпифитотий. По-
раженность пшеницы заболеванием 
возросла на 5-10% и на отдельных 
полях достигала 30%, как это на-
блюдалось в Пугачевском, Иванте-
евском, Балтайском  и некоторых 
других районах. 

По предварительному прогнозу, 
в 2014 году ожидается высокая чис-
ленность насекомых-переносчиков 
и, как следствие, сильное пораже-
ние посевов озимой и яровой пше-
ницы вирусными болезнями.

Для предупреждения потерь уро-
жая озимой и яровой пшеницы от 
грибных, вирусных заболеваний не-
обходимо соблюдение следующих 
агротехнических мероприятий: 

• оптимальные сроки сева (25 ав-
густа - 10 сентября) и нормы высева 
семян (3,0-5,0 млн. шт/га в зависи-
мости от природной зоны), 

• пространственная изоляция (не 
менее 500 м) в целях предотвраще-
ния миграции и заражения посевов 
вирофорными особями переносчи-
ков. 

В случае превышения экономиче-
ского порога вредоносности (ЭПВ) 
цикадки полосатой, как переносчика 
вируса мозаики озимой пшеницы, 
рекомендуется химическая обработ-
ка посевов озимой пшеницы против 

данного переносчика. Для повыше-
ния устойчивости к вирусным бо-
лезням озимой пшеницы в условиях 
Нижнего Поволжья  следует исполь-
зовать для посева выносливые (то-
лерантные) сорта.  

Весной при обследовании состоя-
ния озимых  следует обратить вни-
мание на пораженность растений 
болезнями, что позволит своевре-
менно подготовиться и провести их 
обработку фунгицидами.

В связи с завозом семян зерновых 
культур из других областей возмож-
но проникновение в Саратовскую 
область возбудителей болезней, от-

сутствующих в регионе и адаптация 
их в агроценозах. Для предотвраще-
ния обострения фитосанитарной си-
туации семенной материал следует 
протравливать.

Важной задачей остается защита 
посевов от вредителей. Не исключе-
но расширение ареала новых южных 
видов фитофагов (хлебная жужели-
ца, стеблевая совка).

Для борьбы с саранчовыми вре-
дителями целесообразно проведе-
ние боронования в местах залегания 
кубышек пруса. При благоприятных 
условиях зимовки (относительно 
теплый период с декабря по фев-

раль, наличие устойчивого снежного 
покрова) сохранится повышенная 
численность вредной черепашки. В 
фазу личинки плотность вредителя 
превысит уровень экономического 
порога вредоносности. Для защи-
ты посевов в период налива зерна 
создастся необходимость обработки 
посевов инсектицидами. 

Для предотвращения ущерба, 
наносимого листовыми хлебными 
блошками, размножающимися в 
условиях засухи, проводят локаль-
ные обработки инсектицидами крае-
вых полос полей (при превышении 
уровня ЭПВ).

СОРТОВОй И СЕМЕННОй МАТЕРИАЛ
Одним из важнейших приёмов 

борьбы с засухой является исполь-
зование наиболее засухоустойчивых 
сортов и гибридов местной селекции. 
Исследованиями, выполненными в 
НИИСХ Юго-Востока, установлено, 
что районированные сорта сара-
товских пшениц, в большей степени 
адаптированы к местным условиям. 
Они полнее используют влагу почвы,  
их сосущая сила составляет от 20 до 
32, а у инорайонных – 16 атмосфер. 
Коэффициент завядания у саратов-
ских сортов оказался значительно 
ниже, соответственно, и «мертвый 
запас» влаги в почве снижается с 
14% до 9,5%. 

Ученые НИИСХ Юго-Востока ре-
комендуют возделывать в Правобе-
режье Саратовской области сорта 
яровой мягкой пшеницы, а также 
сорта, устойчивые к вирусам и ли-
стовой ржавчине, местной селекции. 
Они обладают высокой адаптивно-
стью к местным погодным услови-
ям с неравномерным выпадением 
осадков в течение вегетационного 
периода, разнообразием типов почв 
и технологий возделывания. 

Скороспелые сорта яровой 
твердой пшеницы, характеризуют-
ся отличными технологическими 
свойствами зерна: и успешно ис-
пользуются для производства вы-
сококачественных макаронных из-
делий, продуктов детского питания. 
Засухоустойчивыми являются сорта 
проса. Необходимо обратить вни-

мание, что сорта и гибриды подсол-
нечника отечественной селекции, в 
том числе и НИИСХ Юго-Востока, 
имея меньшую стоимость семян, в 
конкурсном сортоиспытании и про-
изводственных условиях не усту-
пают по урожайности зарубежным. 
Селекционные станции предлагают 
семена сои, нута, сорго, люцерны, 
эспарцета и житняка. В целях ста-
билизации производства продукции 
рекомендуется использовать си-
стему взаимодополняющих сортов. 
Особое внимание необходимо об-
ратить на качество семенного мате-
риала, используя для посева семена 
высших категорий. При планирова-
нии посевных работ важно исполь-
зовать новые селекционные дости-
жения. Исследования доказывают, 
что сорта саратовской селекции, 
высеваемые в области, обеспечива-
ют урожайность на 20-30% выше по 
сравнению с сортами, происходящи-
ми из соседних регионов,  и на 40-
60%  из более отдаленных регионов. 
При этом продуктивность современ-
ных сортов на 20-40%  выше, чем 
у раннее созданных и устаревших. 
Такие посевы значительно эффек-

тивнее используют почвенную влагу 
для формирования урожая по срав-
нению с сортами, не рекомендован-
ными и завезенными из отдаленных 
регионов. В хозяйствах необходимо 
обеспечить формирование и обнов-
ление страховых фондов семян. 
Семенные посевы рекомендуется 
размещать по лучшим предшествен-
никам, а технологические операции 
выполнять в установленные сроки и 
в полном объёме. 

В связи с изношенностью техни-
ки, финансовой ограниченностью и 
дороговизной материальных ресур-
сов, в ряде хозяйств значительно 
возрастает напряженность весенних 
полевых работ. Наряду с этим, уве-
личится нагрузка на механизаторов, 
которым необходимо создать бла-
гоприятные условия труда. Кроме 
того, многократно возрастает роль 
организационно-технологических 
моментов и оперативности выпол-
нения полевых работ.

Учитывая прогнозируемые слож-
ные аэрометеорологические усло-
вия и состояние фитосанитарной  
обстановки, следует иметь в виду 
следующее:

Только своевременное и качественное проведе-
ние весенне-полевых работ в соответствии научно-
обоснованным рекомендациям, позволит достичь при 
возделывании сельскохозяйственных культур макси-
мальной продуктивности пашни и высоких экономиче-
ских показателей в каждом хозяйстве.
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ПУТь, ПО КОТОРОМУ СЛЕДУЕТ ИДТИ
Впервые в Волгограде прошел межрегиональный семинар, посвященный актуальным вопросам 

практического освоения системы землепользования «Прямой посев» в Республике Казахстан и  реги-
онах Российской Федерации. Мероприятие было проведено в рамках форума «Волгоградский фермер» 
6-7 февраля 2014 года. Инициатором его организации выступила редакция журнала «Поле деятель-
ности» при поддержке регионального Минсельхоза и «ВолгоградЭкспо». Сегодня предлагаем Вашему 
вниманию публикацию, подготовленную по итогам семинара журналистами «Поля деятельности»

Время неумолимо требует пе-
ресмотра отношения к прин-

ципам ведения сельского  хозяйства 
на постсоветском пространстве. 
Если раньше ставилась задача по-
лучать продукцию любой ценой, 
вспомним выражение, приписывае-
мое В.И. Мичурину: «Мы не можем 
ждать милостей от Природы, взять 
их у нее – наша задача!», то сегодня 
ученые призывают на первое место 
поставить природоохранный прин-
цип отношений с Природой взамен 
антропологического. Адаптивно - 
ландшафтная система землеполь-
зования предполагает, что объек-
том деятельности агронома должен 
стать каждый отдельно взятый зе-
мельный участок. На основании его 
ресурсного потенциала к нему под-
бирается схема последовательного 
чередования культур во времени 
(плодосмен). Для каждой культуры 
подбираются адаптивные сорта и 
гибриды, им обеспечивается техно-
логия выращивания: 

• исключающая водную и ветро-
вую эрозию, 

• позволяющая   накопить влагу 
осадков и экономно ее  расходо-
вать, 

• рационально использовать ми-
неральные удобрения, 

• всемерно сокращать пестицид-
ную нагрузку на экологическую си-
стему «Растения – почва», отдавая 
предпочтение биологическим мето-
дам в стратегии интегральной защи-
ты растений от сорняков, вредите-
лей и болезней. 

На основании изучения междуна-
родного опыта землепользования и 
первых итогов работы в названном 
направлении ученых и практиков 
Украины, Казахстана и Российской 
Федерации можно говорить о пер-

спективности новой системы сохра-
нения и воспроизводства почвенно-
го плодородия No-Till, ключевыми 
моментами которой являются:  

• отказ от любой обработки почвы, 
кроме «врезания» семян и удобре-
ний комплексным посевным агрега-
том;

• постоянное возрастающее по-
крытие почвы пожнивными остатка-
ми;

• разнообразие культур в севообо-
роте, включая не только товарные, 
но и покровные (сидеральные) куль-
туры.

Для достижения названных целей 
необходима принципиальная пере-
стройка мышления землепользова-
теля. Вместо много затратной борь-
бы с вызовами  Природы (борьба с 
эрозией почвы, борьба с засухой, 
борьба с сорняками, вредителями 
и болезнями и т.п.) требуется при-
нятие стратегии предупреждения 
отрицательных явлений путем эф-
фективного использования Законов 
Природы. Как говорят мудрецы Вос-
тока – надо «жить в струе».

Настало время не только перечис-
лять проблемы и называть перечень 
необходимых действий, а показать 
землепользователю, как практиче-
ски пользоваться плодородием почв, 
не нарушая биологический закон 
круговорота питательных веществ в 
экологической системе «Растения – 
почва».

Именно, с этой целью редакция 
журнала «Поле деятельности» при-
гласила для участия в  Волгоград-
ском семинаре ученых и землеполь-
зователей Республики Казахстан и 
регионов Российской Федерации. 

Во Дворец Спорта г. Волгограда 
на агрофорум «Волгоградский фер-
мер» в рамках выставки «Волгогра-

дЭкспо» высадился десант  ученых 
и опытных практиков из Казахстана, 
Ставрополя, Ростова, Москвы. Цель 
- обменяться передовым опытом по 
освоению системы землепользова-
ния No-Till (русский эквивалент – си-
стема землепользования «Прямой 
посев»).

Открыл заседание за «круглым 
столом» начальник отдела се-

меноводства и оборота земель МСХ 
Волгоградской области Д.Шульц. В 
приветственном слове к участни-
кам он отметил своевременность и 
злободневность поднимаемого во-
проса, необходимость его широкого 
обсуждения. В своих выступлениях 
его поддержали к.с.-х.н. О.Гурова и 
руководитель филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Волгоградской об-
ласти Р.Липчанская.

Ольга Николаевна Гурова изложи-
ла собственное отношение к внедре-
нию в повседневную практику новых 
технологий. В частности, она счита-
ет, что они требуют всестороннего 
изучения в конкретных почвенно-
климатических условиях различ-
ных зон региона. Нельзя априори 
утверждать, что одна и та же тех-
нология будет одинаково успешно 
работать в любом районе любого 
региона страны. Существует, напри-
мер, опасение, что в южных районах 
Волгоградской области переход на 
No-Till содержит значительную долю 
риска. Поэтому только всестороннее 
изучение всех нюансов той или иной 
технологии позволит выработать 
четкие рекомендации по внедрению, 
оградить сельскохозяйственных то-
варопроизводителей от стратегиче-
ских ошибок. Переход на технологии 
будущего, утверждает Ольга Гурова, 
требует обязательного грамотного 

научного сопровождения, так как пе-
реход на любую новую технологию 
является сложным многообразным 
процессом — слишком много тонко-
стей нужно учитывать, ориентируясь 
на экономическое, материально-
техническое состояние того или ино-
го хозяйства, особенности климата и 
почвы, севооборотов и сортов.

Свое мнение по этой проблеме 
имеет и Раиса Анатольевна Липчан-
ская. Она считает, что неправильно 
делить всех на сторонников и про-
тивников технологии No-Till. Ведь 
интерес к внедрению технологий 
прямого посева связан, прежде все-
го, с экономическими проблемами, 
например, такими, как кадровый го-
лод. Все начинается не с техноло-
гии, а с возникающих практических 
проблем хозяйствования на земле. 
Но надо понимать, что при внедре-
нии новой технологии количество 
трудностей не только не уменьша-
ется, но и значительно увеличится. 
Чтобы заниматься прямым посевом, 
нужно инвестировать средства для 
приобретения с/х техники нового по-
коления. А, поскольку она, в основ-
ном, импортная, то это солидные 
суммы. Та технология, по которой 
работали многие годы, была завяза-
на на определенной технике, подбо-
ре семян, средств защиты растений. 
Все было создано под классическую 
систему земледелия. Сегодня в 
страну завозится импортная техни-
ка, рассчитанная на другие системы 
земледелия. И покупая ее, фермер 
вынужден переходить на минималь-
ную обработку почвы.

При этом необходимо вниматель-
но смотреть на уровень затрат на 
производство, себестоимость про-
дукции, достижения. И уже эти эко-
номические расчеты брать во вни-
мание, выбирая для себя наиболее 
приемлемую технологию. Что каса-
ется нулевой технологии, то, как счи-
тает Раиса Липчанская, прежде чем 
сделать правильные выводы, может 
потребоваться 5-10, а то и все 20 
лет. Проблем в сельском хозяйстве 
сегодня так много, что ни ученые, ни 
практики не могут прийти к единому 
мнению в их решении. При том, что 
каждый из них имеет право на свою 
точку зрения.

О работе по освоению системы 
прямого посева в Казахстане 

за «круглым столом» рассказал ге-
неральный директор НПЦ зернового 
хозяйства им. А.И. Бараева, к.с.-х.н. 
Жексенбай Айтошевич Каскарбаев. 
По его словам, почвозащитная си-
стема земледелия, разработанная в 
60-х годах ХХ века коллективом уче-
ных Всесоюзного НИИЗХ (ныне НПЦ 
зернового хозяйства им. А.И. Ба-
раева) под руководством академика 
А.И. Бараева, позволила замедлить 
процессы эрозии почвы и повысить 
урожайность зерновых культур. Вме-
сте с тем, анализ многолетнего при-
менения данной системы показал, 
что ее слабым звеном является мо-
нокультура пшеницы, чередуемая с 
полем чистого пара. А его механиче-
ская обработка приводит к ускорен-
ной деградации почвы из-за ее эро-
зии, потере органического вещества 
и проявлению вторичного засоления 
почвы.

В процессе многолетних иссле-
дований ученые НПЦ разработали 
основные принципы ресурсосбере-
гающего земледелия: постоянное 
покрытие почвы растениями или их 
остатками, сведение к минимуму 
или полный отказ  от механической 
обработки почвы, научно обосно-
ванная  диверсификация растение-
водства. На полях Казахстана  «про-
писались» такие новые масличные  
культуры, как Рапс, Лен и Рыжик. 
Быстрыми темпами нарастают по-
севные площади под Сафлором и 
Подсолнечником. Растут посевы Го-
роха, Чечевицы, Нута. Все эти куль-
туры пользуются стабильным ры-
ночным спросом с достойной ценой 
продукции. А зернобобовые, к тому 
же, обеспечивают свой вклад в ре-
шение проблемы дорогих минераль-
ных азотных удобрений.

Большинство хозяйств пользу-
ются сберегающими технологиями 
обработки почвы, однако, наиболее 
«продвинутые» заменили механиче-
ский чистый пар на «химический». 
Посев осуществляют широкозахват-
ными комплексными агрегатами с 
лапчатыми сошниками с одновре-
менным внесением стартовых доз 
минеральных удобрений. Таким об-
разом, обеспечиваются конкурент-

ные преимущества товарных культур 
перед сорняками. Это еще не No-Till. 
В Казахстане такое землепользова-
ние  называют минимальным, как 
подготовительную фазу к переходу 
на систему прямого посева No-Till, 
ключевыми моментами которой яв-
ляются: 

• полный отказ от любой механи-
ческой обработки;

• ежегодное наращивание муль-
чи;

• оставления максимально воз-
можной высоты стеблей предше-
ственника  для целей снегозадержа-
ния;

• использование очесывающих 
жаток на культурах, где это удается, 
как способа оставления максималь-
но возможной биомассы для снего-
задержания;

•  диверсифицированные севоо-
бороты.

Утверждения  пессимистов о том, 
что No-Till влечет резкое возраста-
ние расхода пестицидов, по мнению 
казахского ученого, справедливо 
только для хозяйств с низким уров-
нем технологической культуры и 
отсутствием должной диверсифика-
ции растениеводства. Без обучения 
кадров принципиальным вопросам 
освоения новой системы землеполь-
зования No-Till будет дискредити-
рована. Вот почему на базе центра 
каждый второй год организуются  
международные конференции по 
проблемам эффективного исполь-
зования пашни и освоения междуна-
родного рынка.

Ученые НПЦЗХ им. А.И. Бараева 
рекомендуют следующую структуру 
посевов: 

• товарная пшеница с неболь-
шой долей зернофуражных культур 
- 50%, 

•  масличные - 25%, 
•  зернобобовые - 25%.
При этом если количество сорня-

ков на поле бывшего чистого пара не 
превышает ЭПВ, рекомендуется его 
занимать масличными или бобовы-
ми культурами. Если же поле засо-
рено, то оно занимается покровной 
сидеральной культурой, способной 
конкурировать с сорняками. Это так-
же позволяет сочетать биологиче-
ский и химический способы контро-

практический опыт
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ля сорняков.
Освоение системы прямого по-

сева (No-Till) начинается с уборки 
урожая, когда комбайн измельчает и  
разбрасывает растительные остатки 
на ширину жатки. Высота среза, в за-
висимости от уровня урожайности, 
устанавливается на уровне 25-35 см. 
При урожайности меньше 10 ц/га по-
лучить мульчу не удается. В Казах-
стане общее признание получают 
очесывающие жатки, оставляющие 
стебли предшественника для задер-
жания снега.

После уборки, осенью механиче-
ская обработка почвы не проводится. 
Если из-за высокой урожайности при 
уборке не удалось равномерно рас-
пределить растительные остатки, то 
это, обязательно, надо сделать сле-
дом после ухода комбайнов. Иначе 
по полю с уплотненными остатками 
не сможет работать самая совер-
шенная сеялка прямого посева, что 
является еще одним аргументом в 
пользу очесывающих жаток.

Для уничтожения сорной расти-
тельности, появившейся до ярового 
посева, проводится опрыскивание 
гербицидами сплошного действия. 
Особое значение при системе No-
Till имеет посев способом «вреза-
ния семян в почву», без нарушения 
равномерного распределения рас-
тительных остатков, полученных при 
уборке. Для врезания семян в почву 
используют сеялки с дисковыми, ан-
керными, чизельными сошниками. 
Система прямого посева позволяет 
в случае сильной засухи более эф-
фективно использовать почвенную 
влагу, а мульча и стерня защищают 
растения в период вегетации. Явное 
преимущество этой системы отме-
чено при возделывании Гороха, Че-
чевицы, Ярового рапса, Льна мас-
личного, которые характеризуется 
интенсивным водопотреблением.

Улучшение агрофизических, агро-
химических и биологических харак-
теристик почвы достигается как ре-
зультат:

• исключения  механического воз-
действия на почву (кроме «вреза-
ния» семян и внесения стартовых 
доз удобрений одновременно с по-
севом);

• оставления стерни, разбрасы-

вания половы,  измельченных рас-
тительных остатков на поверхности 
поля;

• оперативного управления ми-
неральным питанием растений с 
учетом их реальной потребности по 
фазам роста и развития, включая 
некорневые подкормки;

• интегральной защитой растений 
от вредителей, болезней и сорных 
растений на основе комплексного 
использования адаптивного плодос-
мена, синхронного с плодосменом 
набора пестицидов, активного набо-
ра биологических способов контроля 
популяций вредителей и болезней 
на фоне неуклонно снижающейся 
пестицидной нагрузки на поле.

Результаты исследований и пере-
довая практика показывают перспек-
тиву: 

• Ярового рапса и Льна в зоне 
обыкновенных и южных чернозе-
мов; 

• Подсолнечника (на маслосеме-
на), Льна и Рыжика - южных черно-
земов; 

• Подсолнечника, Горчицы, Саф-
лора - темно-каштановых почв. 

Благодаря устойчивому спросу 
Рапс имеет большой потенциал рас-
пространения, его посевные площа-
ди могут превысить 1 млн. гектар. 
Лен также становится экономически 
надежной культурой в Казахстане, 
где его возделывают в условиях 
обыкновенных и южных черноземов. 
Расширение посевных площадей 
масличных культур увеличило про-
изводство растительного масла и 
экспорт маслосемян, а потребление 
растительного масла на душу насе-
ления достигло 18-20 литров. Для 
наиболее широкого распростране-
ния масличных культур необходимо 
использовать новые технологии воз-
делывания, обеспечивающие повы-
шение производительности труда, 
снижении расхода ГСМ и энергоре-
сурсов.

Вот что рассказал о работе по 
освоению системы прямого 

посева в хозяйствах юга России д.с.-
х.н, профессор, заместитель дирек-
тора Ставропольского НИИСХ по 
инновационной деятельности Вик-
тор Дридигер. В последние годы все 

большее распространение в мире и 
в нашей стране получает технология 
возделывания сельскохозяйствен-
ных культур без обработки почвы, 
которую принято называть техноло-
гией прямого посева или технологи-
ей No-Till. Однако в отечественной 
науке и практике сложилось неодно-
значное отношение к предлагаемой 
технологии возделывания полевых 
культур, а, по сути, к новой системе 
земледелия. Одни авторы приводят 
примеры эффективного внедрения 
этой технологии в ряде регионов 
нашей страны, другие, напротив, 
считают ее не приемлемой для кли-
матических, почвенных и экономиче-
ских условий РФ.

Беда в том, что ни у сторонников, 
ни у противников системы No-Till нет 
научных данных по эффективности 
(или вреде) этой системы земледе-
лия. Это не вина ученых, а беда всей 
сельскохозяйственной науки России. 
Ни в науке, ни тем более в произ-
водстве, до настоящего времени нет 
четкого определения, что представ-
ляет собой система земледелия без 
обработки почвы, что можно и нужно 
относить к этой системе.

Тем не менее, результаты работы 
землепользователей в  Ставрополь-
ском крае и первые данные полевых 
опытов в институте просто оше-
ломляющие! Так,  ООО СХП «Уро-
жайное» и ООО «Добровольное» 
в засушливой зоне края, где 6 лет 
возделывают полевые культуры по 
технологии прямого посева,  на 1 га 
пашни производят 3,52 и 3,13 тонн 
условного зерна. Это на 0,79-1,57 
тонн (33,7-80,5%) больше, чем в ря-
дом расположенных хозяйствах рай-
она, возделывающих сельхозкуль-
туры по традиционной технологии с 
обработкой почвы. При этом, после 
освоения системы земледелия без 
обработки почвы, несмотря на засу-
ху 2012 года, ООО СХП «Урожайное» 
и ООО «Добровольное» увеличили 
производство условного зерна с 1 га 
пашни на 38,6 и 36,1% (то есть - бо-
лее чем на треть). Остальные хозяй-
ства, даже при условии роста этого 
показателя, получили результат на-
много скромнее. На опытном поле 
института в 2013 году урожайность 
озимой пшеницы на удобренном 

фоне по традиционной технологии 
составила  49,2 ц/га. А по технологии 
прямого посева –  61,1 ц/га. В опытах 
Северо-Кавказского НИИ механи-
зации и электрификации сельского 
хозяйства (г. Зерноград, Ростовской 
области) прибавка урожая при нуле-
вой технологии составила 6,7 ц/га, 
или 20,1%.

Воодушевившись такими данны-
ми, целый ряд хозяйств Ставропо-
лья: «Дружба» Советского, «Хлебо-
роб» Петровского, «Архангельское» 
и «Калининское» Будённовского, 
«Ульяновец» Георгиевского, «Егор-
лыкский» Изобильненского районов 
и большое количество КФХ приступи-
ли к освоению системы земледелия 
без обработки почвы. Этому способ-
ствует и развернувшееся под руко-
водством регионального МСХ изуче-
ние новой системы земледелия в 
различных почвенно-климатических 
условиях. Аграрной науке края пред-
стоит четко изложить землепользо-
вателям принципиальные элементы 
системы земледелия без обработки 
почвы, которые не зависят от зо-
нальных особенностей, так как впи-
сываются в универсальные законы 
становления и воспроизводства 
почвенного плодородия. Наряду с 
этим, в ближайшие годы необхо-
димо разработать рекомендации и 
обучить землепользователей новым 
приёмам ведения растениеводства, 
а также способам их выполнения. 
Причем, применительно к конкрет-
ным условиям того или иного хозяй-
ства и, даже, каждого индивидуаль-
ного поля.

 Проблема освоения новой систе-
мы земледелия особенно обостряет-
ся после вступления страны в ВТО, 
когда при мизерной поддержке госу-
дарства крестьянин должен своими 
силами и средствами производить 
высококачественную продукцию по 
низким ценам, чтобы быть конкурен-
тоспособным, как на внутреннем, 
так и на внешнем рынках.

Тем не менее,  уже с первых ша-
гов освоения новой системы зем-
леделия она обеспечит надёжную 
защиту почв от ветровой, водной 
эрозии и других видов дефляции. А 
это означает, что, наконец-то, будет 
остановлена ужасающая почвенная 

деградация, и запустится процесс 
восстановления плодородия самого 
главного богатства нашей страны, – 
почвы.

Большой интерес собравшихся 
за «круглым столом» вызвало  

выступление генерального дирек-
тора группы компаний «Биоцентр» 
Александра Харченко.

Основное внимание аудитории он  
привлек к двум аспектам обсуждае-
мой проблемы. 

1. Одни рассматривают No-till как 
технологию земледелия, другие как 
систему землепользования. Науке 
«ЗемлеДелие» не повезло с «роди-
телями». Они неосмысленно дали 
«ребенку» чужое  имя. Человече-
ство не занимается ЗемлеДелием, 
это веками делает Природа. А че-
ловечество бездарно, грабительски  
занимается ЗемлеПользованием. 
Исходя из этого, традиционное зем-
лепользование стоит назвать Зем-
леРазрушением.

Это – не игра слов. No-till, как тех-
нология – это продолжение традици-
онной системы ЗемлеДелия, где об-
работка – механическое воздействие 
на почву ставится во главу угла для 
достижения следующих целей:

• механическое рыхление почвы, 
уплотняемой многократными прохо-
дами обрабатывающих, посевных и 
уборочных механизмов;

• механическая  заделка в почву 
пожнивных остатков с накапливаю-
щимися на поле сорняками, вреди-
телями и болезнями;

• механическая заделка мине-
ральных удобрений, подавляющих 
микробиологическую активность 
«населения почвы» - биоты;

• механическая заделка мелио-
рантов (известь, гипс и т.п.);

• даже надземную биомассу сиде-
ральных культур ЗемлеДелы меха-
нически смешивают с почвой, прово-
цируя ее быструю минерализацию 
– причина потерь питательных ве-
ществ и избыточного выброса угле-
кислого газа в атмосферу.

В понимании ЗемлеДелов, No-till 
есть одно из продолжений старых 
традиций, поэтому понятен беско-
нечный спор ученых – ЗемлеДелов 
о том, какие сошники – анкерные, 

дисковые, или другие лучше, как они 
воздействуют на почву, и что считать 
соответствующим придуманной ими 
«философии No-till». Отсюда некор-
ректные опыты сравнения техноло-
гии прямого посева с вариантами 
традиционной и сокращенной ме-
ханической обработки почвы. Даже 
термин придумали абсурдный: «Ну-
левая обработка». Рядовой фермер 
обычно спрашивает: Нуль – это ни-
что, значит «нулевая обработка» 
- «никакая обработка». Так зачем 
«никакую обработку» сравнивать с 
вариантами традиционной и сокра-
щенной механической обработкой 
почвы?

2. Если мы рассматриваем No-till 
как систему землепользования, то 
многие «спорные моменты» отхо-
дят на второй план. No-till  является 
новой производственной системой, 
где механическое вторжение в почву 
для посева товарных и покровных 
(сидеральных) культур – это вынуж-
денное, хотя и малое, зло. Но это 
только один, хотя и очень важный, 
ключевой момент.

Отказ от механической обработки 
почвы, освоение технологии прямого 
посева сводят к минимуму процессы 
водной и ветровой эрозии, обеспечи-
вают стабильное накопление осад-
ков под покровом мульчи и стерни 
возделываемых культур, позволяют 
экономно расходовать запасенную в 
почве продуктивную влагу. 

Следовательно, прямой посев, в 
буквальном смысле, оживляет всю 
биоту. Самый наглядный пример – 
размножение дождевых червей во 
влажной среде, богатой перепре-
вшими растительными остатками. 
А ведь, то же самое,  происходит и 
с многообразным миром почвенных 
микроорганизмов. Запускается уни-
версальный механизм круговорота 
питательных веществ в экологиче-
ской системе «Растения – Почва».

Полезные микроорганизмы в ри-
зосфере корневых систем растений, 
питаясь отмирающими корневыми 
волосками и корневыми выделения-
ми (экссудатами), окисляют молеку-
лярный азот воздуха до нитратов, 
минерализуют все органические 
остатки корневых систем и «тел» 
каждого отмирающего поколения 
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биоты. Разлагают минералы почвен-
ного грунта, высвобождая макро – и 
микроэлементы в доступной для 
корней растений форме. 

Таким образом, сообщество кор-
ней и биоты  обеспечивает биологи-
ческое рыхление почвы, способное 
полностью заменить механическое 
рыхление. Непонимание сути этих 
процессов может сделать No-till в 
конкретном хозяйстве неуспешным. 
Поэтому в системе землепользо-
вания No-till  важнейшим фактором 
является восстановление биологи-
ческой активности почвы.

Поскольку новая система зем-
лепользования начинается на по-
врежденных «больных» почвах, то 
важно правильное прохождение 
восстановительного или переход-
ного периода. Без вмешательства 
микробиологов он может длиться до 
7-8 лет (опыт Костанайского НИИСХ, 
Республики Казахстан, директор  
к.э.н.  В.И. Двуреченский), либо 3 
года, если используются специаль-

ные микробиологические препараты 
серии СТИМИКС, способные раз-
рыхлять почву и подавлять вспышку 
смешанных бактериально-грибных 
инфекций. Последнее особенно 
важно, когда на поверхности «боль-
ной» почвы появляется свободная 
органика.

Для повышения экономиче-
ской привлекательности системы 
No-till в переходный период, когда 
преимущества новой системы еще 
не раскрыты, А.Харченко предло-
жил использовать систему некор-
невых подкормок полевых культур 
NPK. Обычно это – недорогая КАС 
(карбомидно-аммиачная смесь) 
или карбамид (мочевина) в бако-
вой смеси с монокалий фосфатом,  
микроэлементами,  специальными 
биологическими препаратами стиму-
лирующего и лечащего действия. В 
баковую смесь добавляют органиче-
ские ПАВ-прилипатели. У различных 
культур, это 3-4 фазы, когда некор-
невое питание дает максимальный 

эффект в виде значительных приба-
вок урожая. Экономия достигается 
за счет сокращения затрат на мине-
ральные удобрения, которые обычно 
принято бездумно вносить в почву, и 
которые имеют в последние десяти-
летия очень невысокий коэффици-
ент использования растениями.

Также он обратил внимание на то, 
что восстановление естественных 
почвообразовательных процессов 
в системе землепользования No-till, 
как показывает мировая практика, 
приводит к значительному сокра-
щению количества используемых 
минеральных удобрений, а в не-
которых случаях (например, опыты 
А.Калегари, Бразилия), при восста-
новлении биологических процессов 
в почве в полной мере, позволяет от 
них отказаться. 

Вот почему, сказал в заключение 
Александр Харченко: - Наша задача 
состоит в запуске биологического 
рыхления почвы, к тому же сделав 
этот процесс управляемым.

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 това-
ры и услуги предлагают не только 
жители Татарстана, но и сельхоз-
производители соседних регионов. 
Только за первый месяц работы на 
веб-площадке свой товар размести-
ли пользователи интернета из деся-
ти районов республики. Предлагают 
соленые рыжики, мед, картофель, 
нарядные кукморские валенки, ха-

ляльных кур и баранов. 
Есть такие лоты, как оконные рез-

ные наличники с национальным ор-
наментом и частный дом под Каза-
нью. Объявления можно разместить 
на обоих государственных языках РТ 
– на татарском и на русском. Коли-
чество посетителей сайта «Фермер-
лар.ру» доходит до 300 уникальных 
пользователей в сутки. Ежедневно 
появляется 5-6 новых объявлений. 
Для сайта, рассчитанного на узко-
целевую аудиторию, это очень хоро-
ший показатель. 

«Развивается фермерство, растет 
потребность в экологически чистых, 
натуральных продуктах, - говорят 
владельцы интернет-ресурса, - Ко-
нечно, большинство потребителей 
привыкли закупать красочно упако-

ванный товар в крупных торговых се-
тях, но желающих употреблять дере-
венскую, экологически чистую про-
дукцию с каждым днем все больше». 
Помимо торговой составляющей, 
сайт предоставляет информацион-
ную площадку для общения ферме-
ров и сельхозпроизводителей, обме-
на опытом. 

Работает «Гостевая», где вы мо-
жете задать интересующий вас во-
прос, обменяться опытом, а также 
дать свой совет другим фермерам. 

Также портал Fermerlar.ru еже-
дневно освещает новости сельского 
хозяйства. 

Сайт прост и удобен. Организато-
ры надеются, что он будет полезен 
как для продавцов, так и для покупа-
телей.

Окончание следует

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: 420100,  г.Казань, а/я 215
- по электронной почте: 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 2014 года (на 6 номеров).
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Семен Правин 
наш спецкор

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРЕДыДУщИМ ВыВОДАМ

«Звениговское – значит отличное» - под таким заголовком в нашем журнале несколько лет 
тому назад была напечатана статья о жизнедеятельности холдинга «Звениговский» Респу-
блики Марий Эл. Здесь занимаются свиноводством. Кстати – за счет собственной  кормовой 
базы на землях бывшего совхоза «Звениговский» и арендованной пашни в Алькеевском райо-
не Республики Татарстан. Следует особо подчеркнуть, что свиноводство холдинга имеет 
замкнутый цикл. То есть, наряду с разведением свиней включает в себя забой животных и 
их переработку на собственном мясокомбинате. А также продажу полученной продукции в 
собственной сети магазинов. Причем, не только на территории Марий Эл, но и за пределами 
республики.

Прошло ровно три года после 
моего предыдущего посещения хол-
динга «Звениговский» в 2011 году. 

И вот в феврале 2014 года дове-
лось еще раз приехать сюда, чтобы 
встретиться с бессменным руково-
дителем и душой холдинга Казан-
ковым И.И. За неделю до этого  в 
Алькеевском районе Татарстана со-
стоялся наш деловой разговор с ру-
ководством СХПК «Хузангаевский».  
   

Что же изменилось за прошедшее 
время? Ответ простой -  налицо по-
ступательное движение вперед «на 
всех фронтах», как в главной отрас-
ли – животноводстве, так же и в по-
леводстве.  

Прежде чем поведать об измене-
ниях, отмечу то, что осталось неиз-
менным. Не изменилось, во-первых, 
добросовестное отношение рабочих 
к труду. Во-вторых, себестоимость 
свинины, как была, так и осталась 
ниже 50 рублей за килограмм живо-
го веса. Считаю, что это – главные 
показатели. Так как низкая себестои-
мость свинины, например, позволя-
ет успешно конкурировать на рын-
ке, не опасаясь рамок ВТО. Это на 
фоне того, что подавляющее число 
татарстанских хозяйств и их коллег 
из других регионов ПФО, у которых 
себестоимость продукции выше, чем 
у импортной, не в силах выдержи-

вать такого соперничества. Об этом, 
в частности, свидетельствуют фак-
ты сбрасывания поголовья свиней 
в ряде благополучных, в общем-то, 
хозяйств. Невольно возникает во-
прос: толи еще будет? Не случится 
ли так, что отечественное свиновод-
ство загнется, за исключением таких 
хозяйств, как «Звениговский».

А что в холдинге изменилось? 
Многое! Увеличилось до 160 тысяч 
голов – на 60% поголовье свиней. По 
этому показателю  Звенигово сейчас 
на втором месте в Российской Фе-
дерации после холдинга «Омский 
Бекон». Еще немного - еще чуть, и 
звениговцы по этому показателю мо-
гут стать первыми. 

На 400 человек увеличилось коли-
чество рабочих мест. Выросла и зар-
плата рабочих - с 28 до 35 тысяч ру-
блей в месяц! Где еще есть такое?   

Годового уровня в 42 тысяч тонн 
достигло производство свинины. 
Причем, как за счет роста поголо-
вья, так и за счет увеличения суточ-
ных привесов. В среднем за 2013 год 
одна свиноматка обеспечила выход 
2040 кг мяса – прекрасный показа-
тель!   

Появилась новая отрасль – коне-
водство. Поголовье лошадей мясных 
пород уже превысило две тысячи и 
продолжает увеличиваться. Ориен-
тир сделан на породы лошадей с ве-
сом 1200 кг. Рынок проглотит и это. 
Особенно в виде казалыка – очень 
полезного для человека продукта с 
хорошей, а точнее – высокой ценой 
реализации.

В свою очередь, рост поголовья 
свиней и лошадей требует увели-
чения производства кормов. Здесь 
работа ведется в двух направле-
ниях: одно связано с увеличением 
площади пашни, другое - с ростом 
урожайности. За три последних года 
площадь арендованной СХПК «Ху-
зангаевский» пашни в Алькеевском 
районе возросла с 14,5 до 20 тысяч 
га. Заметно увеличилась урожай-
ность  всех сельхозкультур, и она 
выше, чем средняя по РТ. 

После неудачных попыток перехо-
да на беспахотное земледелие, как 
дань моде, хузангаевцы вернулись 
к старой системе обработки почвы. 
Они считают, что это – временное 

явление, но так пока лучше. Пока. 
Залог высоких урожаев – чистота 

полей и хорошее питание растений. 
В СХПК «Хузангаевский» первыми в 
Татарстане, еще в 2004 году, переш-
ли на малообъемное опрыскивание 
роторными распылителями. Чуть 
позже приобрели малообъемные 
опрыскиватели ТУМАН, прозванные 
в народе луноходами за три пары 
колес. 

Выигрыш связан с тем, что мало-
объемное опрыскивание при хоро-
шем качестве позволяет своевре-
менно расправляться с сорняками, 
снижая при этом на 30% расход 
дорогостоящих гербицидов. Чем не 
предмет для подражания?  

Наряду с этим в хозяйстве еже-
годно создаются сидеральные рап-
совые пары с запашкой всей зеле-
ной массы рапса в почву. В среднем 
на каждый гектар пашни вносится 
по 2 центнера аммиачной селитры 
и по 1 центнеру сложных удобре-
ний. Это – 120 кг ДВ на гектар и в 
три раза больше, чем по Республи-
ке Татарстан. А «сытым» растениям 
никакая засуха не страшна, поэтому 
и урожаи всех сельхозкультур здесь 
выше, чем у других. 

Выделю особо две крупяные куль-
туры: просо и гречиху. Обычно отно-
шение к ним, как к пасынкам, отсюда 
и плачевные урожаи. У хузангаевцев 
же нет второстепенных культур. Да 
и наличие собственной крупорушки 
требует сырья. Более того - все сы-
рье для получения круп – собствен-
ного производства. За счет высоких 
доз удобрений в прошлом году с каж-
дого из 200 га получили по 27 цент-
неров гречихи и 31 центнеру проса. 
Где и у кого есть такая урожайность 
крупяных культур? 

Еще на площади 3 тысячи га вы-
ращивается подсолнечник. Масло, 
как разливное, так и фасованное 
в бутылки, активно раскупается, 
а жмых идет на корм свиньям для 
устранения дефицита переваримо-
го протеина. Свой маслобойный цех 
круглосуточно способен обработать 
40 тонн сырья в сутки. 

За прошлый год в амбарном весе 
получено 4 тысячи тонн семечек – на 
100 дней работы. То есть - требуется 

в три раза больше. Да и жмыха же-
лательно иметь больше. 

Подсолнечник, как известно, жела-
тельно возвращать на прежнее поле 
через 6-7 лет. Кроме того, увеличи-
вать впредь площади под подсолнеч-
ником проблематично еще по одной  
серьезной причине. Дело в том, что 
его уборка приходится на сентябрь и 
даже октябрь, как случилось в про-
шлом году с дождливой осенью. Вот 
и решили хузангаевцы заняться вы-
ращиванием скороспелого рыжика, 
созревающего в июле. Размещаться 
же рыжик (и яровой и озимый) будет 
в качестве парозанимающей культу-
ры, как предшественник под озимые 
зерновые, без нарушения структуры 
посевных площадей. На рыжиковое 
масло уже есть и покупатель.

Но чистый и занятый пар – это две 
большие разницы. Чтобы урожай 
озимых зерновых после рыжикового 
пара был не ниже, чем по чистому 
пару, решено под рыжик вносить по 
82 кг/га ДВ азота в виде 1 ц/га без-
водного аммиака. В этих целях гото-
вится к подписанию договор с соот-
ветствующей компанией, причем не 
только под рыжик. 

Для обеспечения растущего сви-
нопоголовья фуражным зерном ре-
шено начать выращивание кукурузы. 
В планах - получение зерна с площа-
ди 3 тысячи га. 

А уж как кукуруза реагирует на ам-
миак, все, кто этим занимался, хоро-
шо знают! 

Кроме того, аммиак будет вно-
ситься под однолетние травы, под-
солнечник, да и под зерновые куль-
туры – ячмень, пшеницу, озимые 
зерновые, многолетние травы (по-
сле снятия укоса – первого или вто-
рого). Причем, не только весной, но 
и летом -  под озимые зерновые, а 
осенью - под урожай будущего года. 
Благо, что аммиачная форма азота 
из почвы не вымывается и не теря-
ется. Есть намерение 500 га пашни 
обеспечить поливом. В том, что и 
эта задумка претворится в жизнь, 
сомневаться не приходится.

Вот так надо работать в условиях 
ВТО, обеспечивая себя доходами, 
а страну утрачиваемой продоволь-
ственной безопасностью.Казанков Иван Иванович
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АЛьТЕРНАТИВНО-АДАПТИВНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ВыРАщИВАНИЯ РАПСА 

ИДЕТ НА ВОСТОК
Откройте рекомендации, издан-

ные в любом регионе Российской 
Федерации по выращиванию рап-
са, и Вы увидите одно и то же: рапс 
предлагается сеять вместе с ранни-
ми зерновыми, т.е. – в ранние сроки. 
До недавнего времени той же пози-
ции придерживались ученые Татар-
стана. При этом они обычно сравни-
вали урожайность рапса, посеянного 
в первой декаде мая с урожайно-
стью культуры, посеянной во второй 
декаде мая, и приходили к выводу, 
что первый срок сева имеет более 
высокую урожайность по сравнению 
со вторым. Это же, между прочим, 
подтверждается полевой практикой 
хозяйств. Однако той же практике та 
же наука упорно продолжала  реко-
мендовать сеять рапс в первой дека-
де мая, постепенно расширяя сроки 
сева сначала до 20, а затем вплоть 
до 31 мая. Но не позже!  

Держу в руках самую свежую кни-
гу «Система земледелия Респу-
блики Татарстан.  Инновации на 
базе традиций». 

На стр. 226-227 второго тома этой 
книги, на 99% разработанной уче-

ными Казанского Государственного 
Аграрного университета (КГАУ) в 
2013 году, приведена таблица. 

Согласно ей, крестьянам впервые 
предлагается сеять рапс в 4 срока, 
и четвертым сроком указана первая 
декада июня (в %), таблица 1.

Я не знаю, кто, где и когда про-
водил эти исследования, да еще в 
четырех зонах РТ. Как мне поясни-
ли, раз на практике сеют рапс в раз-
ные сроки, то и рекомендации науки 
должны быть примерно такими. Но 
мы-то обучены тому, что наука долж-
на быть впереди практики! Иначе 
получается, что лошадь поставили 
позади телеги. Парадокс!

Традиционной базой ученые КГАУ 
всегда считали ранний срок сева 
рапса. Но меняются времена, меня-
ется в сторону потепления климат, 
появляются более скороспелые со-
рта, меняются условия произраста-
ния растений. Значит, должны ме-
няться и традиции. 

На изменение представлений в 
вопросах о сроках сева рапса ушло 
более 20 лет. Не многовато ли? 

Еще в 1991-92 годах деляночны-

ми опытами было выявлено, что са-
мый высокий урожай рапс дает при 
посеве в первой декаде июня, чуть 
меньше – в первой декаде мая и са-
мый низкий – при посеве во 2-3 дека-
дах мая. Но слишком сильны были 
традиции, испокон веков трактова-
лось, что рапс сеять надо рано. Так 
было принято. Более того, в 90-ые 
годы прошлого столетия считалось, 
что рапс, посеянный после 20 мая, 
вообще не вызревает. Затем появи-
лись сообщения ученых, что вызре-
вает, но, якобы, в маслосеменах бо-
лее поздних сроков сева содержится 
меньше масла с высоким кислотным 
числом. Данные маслоэкстракцион-
ного завода «Казанский» показали, 
что и это не так. 

По результатам опытов 1991-92 
годов в Татарстане была разрабо-
тана «Альтернативно-адаптивная 
технология выращивания рапса» с 
рекомендациями переноса сроков 
сева данной культуры на части пло-
щади с 1 декады мая на 1 декаду 
июня и с предложением полностью 
прекратить посевы рапса во второй 
половине мая. Законный вопрос, на 

Сроки сева

Природно-климатические зоны Республики Татарстан

Предкамье Предволжье Западное 
Закамье

Восточное 
Закамье

Сверхранний: 3 декада апреля 5-10 10-15 15-20 10-15

Ранний: 1 декада мая 20-30 20-30 40-50 20-35

Средний: 2 декада мая 30-40 40-50 30-40 35-45

Поздний: 3 декада мая – 1 декада июня 10-15 5-10 до 5 5-10

каком основании? Напомню, что ре-
спублику 6 лет из 10 посещает май-
ская засуха. По рекомендациям тех 
же ученых КГАУ перед посевом рап-
са в 1 декаде мая надо проводить 
две культивации на глубину 8-10 см 
с прикатыванием. Это, мол, не иссу-
шает почву. Но все как раз наоборот! 
В действительности, происходит ис-
сушение верхнего слоя почвы. При 
этом часть семян дает всходы сразу, 
а другая часть –  по причине попада-
ния в сухую почву - после июньских 
дождей.

Вспомним также, что на поле про-
водится две химические обработки 
дорогостоящими гербицидами про-
тив злаковых и двудольных сорня-
ков, а затем еще две обработки про-
тив рапсового цветоеда. И цена этим 
обработкам – более 1 тыс. рублей  
на гектар. А реальность такова: уро-
жай рапса дают не всходы от ранних 
сроков сева, а от поздних. Причем 
– без всяких химических обработок,  
в них просто нет необходимости. По-
лучается, что все затраты на защиту 
рапса – коту под хвост! 

На каком основании сделаны та-
кие суждения? Информация посту-
пает из анализа ежедневных опе-
ративных сводок Минсельхоза РТ 
о ходе сева и ходе уборки. Из них 
видно, что многие сеют рано, а уби-
рают поздно: в сентябре, и даже в 
октябре. Хотя рано посеянный рапс 
должен был бы созреть в середине 
августа – через 90 дней после появ-
ления всходов.  

О необходимости внедрения аль-
тернативно - адаптивной технологии 
в Республике Татарстан с посевом 
части площади рапса в 1 декаде 
июня в печатных СМИ я выступал 
не единожды. Те, кто опробовал это, 
просто отказываются от майских 
сроков сева. Последняя публикация 
– в восьмом номере регионального 
журнала Приволжского Федерально-
го округа «Аграрная Тема» за 2013 
год с заголовком: «В основе успе-
ха -  июньские сроки сева рапса на 
маслосемена». Эта статья писалась 
в конце августа, когда скашивание 
рапса, посеянного в 1 декаде июня, 
в валки только началось.  В сентя-
бре и октябре пошли дожди, убор-
ка всех сельхозкультур затянулась. 

Хозяйствам было не до рапса - тре-
бовалось убрать зерновые, чтобы 
хлеб не остался в поле, и кукурузу, 
чтобы скот не лишился силоса. А 
вот руководитель ОАО «АгроМир» 
Ютазинского района, опыт которого 
описан в том же номере журнала – 
Галеев Сирин Ахатович, в «окнах» 
между дождями, убрал и зерновые и 
рапс. С каждого из 614 га рапса, вся 
площадь которого засевалась в пер-
вой декаде июня, получено 926 тонн 
маслосемян – по 1,5 тонны с каждого 
гектара. При себестоимости 1 тонны 
маслосемян не более 5 рублей весь 
рапс был продан по цене 10500 ру-
блей за тонну. Вот вам и экономика. 

Для сравнения, с каждого из 100,9 
тыс. га по Республике Татарстан на-
молочено 53,3 тысяч тонн масло-
семян. Урожай с посеянной площа-
ди составил 5,3 ц/га. А с убранной 
площади – 10,7 ц/га, т.е. почти в два 
раза больше. Не трудно подсчитать, 
сколько площадей с рапсом как бы 
осталось не убранными, хотя боль-
шинство хозяйств сеяли в 1-2 дека-
дах мая!

Но это так, между прочим. Следу-
ет также отметить, что наша техно-
логия посева рапса вышла за преде-
лы Республики Татарстан и пошла 
на Восток, в Сибирь, где природно-
климатические условия более 
жесткие, чем на запад от Урала, и 
вегетационный период короче. Вот 
информация, почерпнутая из лите-
ратурных источников, из интернета.

Есть в Курганской области извест-
ный в России крупный агрохолдинг 
«Кургансемена». Вот что пишет в га-
зете «Поле Августа» за июль  2013 
года на странице 6 директор по про-
изводству Малышев Сергей Дми-

триевич: «Оптимальные сроки сева 
рапса у нас, и мы подтверждаем это 
практикой - 3 декада мая - 1 декада 
июня. Почему мы рекомендуем и у 
себя применяем поздние сроки по-
сева? В Зауралье июньская засуха 
практически из года в год повто-
ряется, хотим мы этого или не хо-
тим. Даже в самые благоприятные 
годы как минимум 10 дней в июне 
засушливые, а рапс очень сильно 
реагирует на это в фазе цветения, 
поэтому мы сроками  сева отодви-
гаем цветение на середину июля и 
выходим из этой ситуации достой-
но. Этим же приемом мы уходим от 
рапсового цветоеда, потому, что 
он развивается в более ранние пе-
риоды  в мае, июне. Ну, и дожидаем-
ся той влаги, которая приходит в 
июле и августе, и в наших условиях 
рапс прекрасно созревает в сере-
дине сентября. А заморозков эта 
культура не боится, в осенний пе-
риод может стоять, ничего рапсу 
не будет». 

Пойдем вглубь Сибири, дальше 
на Восток. Есть в Кемеровской об-
ласти  Прокопьевский район, где до 
2013 года начальником  районного 
управления сельского хозяйства в 
течение нескольких лет работал док-
тор с.х.н.  Р. Б. Нурлыгаянов . 

Но, если рапсовод С. Малышев  из 
Кургана наверняка не знает ни про 
И. Левина, ни про его альтернатив-
но – адаптивную  технологию выра-
щивания рапса, то Разит Баязитович 
с моей подачи в колхозе «Урожай» 
Илишевского района Республики 
Башкортостан, где он работал пред-
седателем колхоза, в далеком 1997 
году сравнил два срока сева рапса. 
Один - в начале мая (как учила и 

Таблица 1

точка зрения



учит до сих пор Башкирская (и не толь-
ко)  аграрная  наука), и второй - в на-
чале июня, как я его попросил. Хозяй-
ство до этого выращиванием рапса на 
маслосемена не занималось. Не было 
ни опыта, ни пестицидов. Это привело 
к сильному засорению рано посеянного 
участка и сильному повреждению рас-
тений рапсовым цветоедом, который 
доел то, что осталось от крестоцветной 
блошки. А с участка, засеянного 5 июня, 
урожай был успешно убран в начале 
третьей декады сентября. Тогда было 
получено по 21 центнеру маслосемян с 

каждого из 25 га. С тех пор, профессор 
Р. Нурлыгаянов стал активным пропа-
гандистом своего практического опыта 
посева рапса в начале июня.

Вот что он написал на странице 43 
№10 журнала «Аграрная Тема» за 2012 
год в статье «Яровой рапс поддержива-
ет земледельцев»: 

«В текущем (2012, - прим. ред.) 
году засушливая погода уничтожила 
значительную часть посевов рапса в 
Прокопьевском районе. Из 3868 га к 
уборке осталось 1523 га. Остальная 
часть была списана. Особенно силь-

но пострадали ранние по-
севы. Это – не первый слу-
чай, когда ранние посевы 
рапса сильно страдают от 
ранневесенней засушливой 
погоды. Поэтому в наших 
условиях, если рапс идет по 
непаровым предшественни-
кам, с посевом спешить не 
следует. Только по парам 
можно сеять рано».

Татарстан, Башкортостан, 
Курган, Кемерово….  

Видел я информацию в 
интернет с примерами из Ал-
тайского края, Акмолинской 
области Казахстана о том, что 
и в их условиях поздно посе-
янный рапс не только вызре-
вает, но и успешно убирается 
на маслосемена. Уверен, что 
с учетом местных климатиче-
ских условий  это возможно 
еще восточнее – в Бурятии и в 
Забайкалье, где я был летом  
2012 года. В феврале 2013 
года Татарский НИИ сель-
ского хозяйства издал книгу 
«Все о рапсе и не только», 
где один из разделов так и 
называется: «Альтернативно-
адаптивная технология выра-
щивания рапса». Там подроб-
но описаны все особенности 
и нюансы выращивания рап-
са при предельно позднем 
для вызревания сроке сева. А 
особенности имеются. Такие, 
например, как предпосевная 
подготовка почвы, выбор спо-
соба уборки.  Еще довести бы 
эти особенности до сведения 
сельхозтоваропроизводите-
лей, не забывая о том, что 20 
лет этой технологии не было 
дороги на производство. 

В заключение еще раз по-
вторюсь: проверить разные 
сроки сева рапса в услови-
ях своего хозяйства может 
и должен каждый агроном 
– «не ученый» (с дипломом 
аграрного техникума), тем бо-
лее – «ученый» с дипломом 
аграрного Вуза. А наука пусть 
учится у практиков. Тем бо-
лее, что практика - критерий 
истины.

Специалисты служб защиты рас-
тений Российской Федерации (РФ) и 
Республики Казахстан (РК) обсудили 
перспективы совместной борьбы с 
саранчовыми вредителями. 

В двухсторонней встрече, состо-
явшейся в г. Уральск, приняли уча-
стие представители 12 регионов РФ 
и 7 регионов РК.

По озвученным на мероприятии 
данным, в 2013 году на территории 
РФ на наличие саранчовых вреди-
телей было обследовано 18,5 млн. 
гектар. Выявлено их заселение на 
площади 3,7 млн. га, что значитель-
но превышает экономический порог 
вредоносности (ЭПВ), составляю-
щий 1,5 млн. га. Исходя из этого, 
химобработкам были подвергнуты 
1346,8 тыс. гектар.

За этот же период казахстанские 
аграрии обработали против саран-
чи около 3,7 млн. га. В текущем году 
защитными работами планируется 
охватить не менее 4,2 млн. гектар.

Обсуждая проведенные в 2013 
году мероприятия и планы на 2014 
год, участники встречи согласились 
с тем, что решения, первоначаль-
но принятые Сторонами  по данной 
теме в феврале прошлого года в 
Оренбурге, оказались очень эффек-

тивными. Они, в том числе, позволи-
ли избежать значительного ущерба 
от саранчи на приграничных терри-
ториях. Впоследствии состоялось 
еще 35 официальных двусторонних 
встреч на региональном уровне, не 
считая рабочих контактов.

Далее прозвучал ряд аналитиче-
ских докладов. В том числе: 

•  о мониторинговых мероприяти-
ях по саранчовым вредителям в при-
граничных областях;

•  о государственных услугах в об-
ласти защиты растений;

• о фитосанитарной обстановке 
по саранчовым вредителям;

• о состоянии АПК и защите рас-
тений в Саратовской области РФ и 
Западно-Казахстанской области РК.

Кроме того, на встрече выступили 
представители Оренбургской, Волго-
градской, Саратовской, Челябинской 
и др. областей РФ, а также руководи-
тели служб защиты растений Актю-
бинской, Атырауской, Костанайской 
и Западно-Казахстанской ОТИ РК.

В связи с высокой актуальностью 
проблемы борьбы с саранчовыми и 
другими особо опасными сельскохо-
зяйственными вредителями на тер-
риториях двух республик участники 

встречи решили:
- вести постоянный обмен инфор-

мацией в области научных исследо-
ваний, государственной регистрации 
средств защиты растений и фитоса-
нитарного состояния приграничных 
территорий;

- специалистам по защите расте-
ний обеих стран проводить в пригра-
ничных районах тщательное обсле-
дование мест обитания саранчовых 
и других особо опасных вредителей, 
определять и согласовывать сроки, 
методы и технологии проведения 
работ, ассортимент используемых 
пестицидов;

- в случае активизации вредите-
лей в очагах их массового размно-
жения Сторонам немедленно 
информировать друг друга и коорди-
нировать действия по их ликвидации 
с целью недопущения экономиче-
ского ущерба;

- Министерствам сельского хо-
зяйства РФ и РК предусматривать 
меры для финансирования работ по 
ликвидации очагов массового раз-
множения вредителей в необходи-
мых объемах, а также для обмена 
опытом по уничтожению вредителей 
и болезней сельскохозяйственных 
культур.

КАК БОРОТьСЯ С САРАНЧОй?
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Мазитов Н.К., член-корр. РАСХН
Лобачевский Я.П.,  д.т.н., ВИМ 
Сахапов Р.Л.,  член-корр. АН РТ
Рахимов Р.С., д.т.н., ЧГАА
Зиганшин Б.Г., д.т.н., КГАУ

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 
РЕЗУЛьТАТОВ ИССЛЕДОВАНИй 

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОй ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Различные модели комбинирован-
ных агрегатов для основной обра- Особое место в комплексе принад-

лежит агрегату «Бизон» (рис.11), 
показывающему чудеса качества и 
экономики в самых тяжелых почвен-
ных условиях (таблица 4).

4. Предпосевная обработка культи-
ваторами блочно-модульными КБМ 
(рис.12), имеет 6 агроэкономических 
преимуществ над лучшими аналога-
ми: (рис.13, 14, 15, 16,17 таблицы 5, 
6, 7, 8, 9).

Первое преимущество - 
сохранение  имеющегося 
запаса влаги, без которой 

не эффективны даже  
минеральные удобрения.

Модификации ДАКН-2,3П
ДАКТ-2,3П

ДАКН-3,3Н
ДАКТ-3,3Н

ДАКН-4 Н
ДАКТ-4Н ДА-4х4Н ДАКН-3,3П

ДАКТ-3,3П ДА-3х4П ДАКН-4П
ДАКТ-4П ДА-4х2П ДАКН-6П

ДАКТ-6П ДА-7,2П

Тип полуприцеп-
ной навесной полуприцепной

Ширина захвата, м 2,3 3.3 4,0 4,0 3,3 3,2-3,3 4,0 4,0 6,2 7,2
Агрегатируется с 
тракторами класса,
 не менее

1,4тс 3тс 3тс 5тс 2тс 3тс 3тс 3тс 5тс 5тс

Масса, кг, не более 1500 2300 2800 2680 2700 2700 3200 2900 4800 3400
Производительность
за 1 ч основного 
времени, га/ч, до

2,8 4 4,8 4,5 4 3,5 4,8 4,5 7,3 8,5

Рабочая скорость, 
км/ч, до 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-20 10-15 12-20 10-15 10-15

Глубина обработки,
см, до 8-15
Транспортная ско-
рость, км/ч, не более 20
Габариты 
рабочие 
(транспорт-
ные), мм

Ширина
Длина 
Высота

2500 (2500)
5000 (4800)
1400 (1500)

3400 (3400)
4000 (2500)
1400 (3200)

4200 (5200)
4000 (2500)
1400 (3200)

4550
4050
1400

3500 (3500)
7000 (7000)
1400 (1800)

5920
3500
1690

4200 (4200)
7000 (7000)
1400 (1800)

5650
4100
1400

6000 (4200)
7200 (7200)
1800 (3500)

7200 (4350)
5300 (4800)
1800 (3600)

Таблица 2 
Технические характеристики дисковых комбинированных агрегатов

ботки почвы, заменяющих 2 плуж-
ных агрегата каждый в своем классе 

трактора, представлены в таблицах 
2 и 3.

Показатели/модель КСКН-3
КСКТ-3 КС-4Н КСКН-4

КСКТ-4
КСКН-4
КСКТ-4 КСТК-4 КСКН-6

КСКТ-6

Тип агрегатирования навесной полуприцеп
   Ширина захвата,м 3 4 4 4 4 6

Глубина обработки, см 8-15
Рабочая скорость, км/ч 12

  Масса, кг, не более 2000 2200 2450 2800 4500 4600
Габариты, 
мм,
не более

Длина
Ширина
Высота

4000
3340
1540

3950
4340
1550

4000
4340
1540

7200
4340
1540

7200
4350
1540

7200
6000
1540

  Производительность. га/час 3,8 4,8 4,8 4,8 4,8 7,2
  Агрегатируется с тракторами, 
  кл.т. 2,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0

Таблица 3 
Технические характеристики стерневых культиваторов

Рис.11. Агрегат дисковый ДА-4х2ПБ «Бизон”

Наименование параметра Значение

Тип полуприцепной
Ширина захвата, м 4,0
Агрегатируется с тракторами класса, не менее 3...4
Производительность за 1 час основного времени, га/ч, 
до 4,5...6,5

Рабочая скорость, км/ч 10-20
Глубина обработки, см 6-12
Транспортная скорость, км/ч, не более 25
Угол атаки дисков, град. 10
Габаритные размеры в рабочем положении, не более, 
мм 
      Длина 
      Ширина 
      Высота

 
7500 
4350 

1400/1850

Масса, кг, не более 4000

Таблица 4 
Технические характеристики 

дискового агрегата дА-4х2ПБ "Бизон”

Рис.12 Культиватор блочно-модульный КБМ-14,4 ПС перед работой

Продолжение. Начало в № 2 за 2014 год
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Рис.14  Сравнение качества предпосевной подготовки почвы: 
слева – культиватором-модулем КБМ-2,1Н (гребнистость – 

отсутствует, глыбистость – 1 шт/м2); справа культиватором 
«Компактор» (гребнистость - 4 см, глыбистость – 21 шт/м2)

Рис.15   Рабочие органы культиватора КБМ вытаскивают на 
поверхность  поля всходы сорняков в фазе развития  «белых 

ниток»  при ранней предпосевной обработке почвы
 (до 200 шт/м2), что ограничивает применение гербицидов

Рис.13   Условия испарения и сохранения 
почвенной влаги по теории Жюрена 
и семенного ложа по Т.С. Мальцеву

Рис.17  Укладка в положение ближнего 
транспортирования: отвечает 

требованиям ГИБДД

Рис.18 Укладка в положение дальнего 
транспортирования  способом погрузки 

на  автомашину: отвечает требованиям 
ГИБДД

п/п Трактор Орудие
Ши-
рина

захва-
та,м

Глу-
бина
обра-
ботки,

см

Ско-
рость
дви-

жения,
км/ч

Произ-
води-
тель-
ность, 

га/ч

Рас-
ход
топ-

лива,
кг/га

Прибавка 
урожая,

ц/га

под-
сол-
неч-
ник

Пше-
ница

1 МТЗ-82.1 КБМ-7,2ПГ 7,2 5-7 8-9 4,6-5,2 1,8 2,3 3,2
2 МТЗ-82.1 КПС-4 4,0 5-7 8-10 2,5-3,2 4,1 0 0
3 МТЗ-82.1 Смарагд 2,6 5-7 7-8 1,5-1,7 7,8 0,5 1,5
4 К-701 АКП-6 6,0 6-8 7-8 1,5-1,7 7,8 0,5 1,5
5 К-701 БДТ-7,0 7,0 7-9 8-10 4,5-5,6 8,1 -0,5 0,3

Таблица 5
Второе преимущество – энергосбережение:

Экономия расхода топлива на предпосевной 
обработке почвы – в 3 раза!

Варианты

Коли-
чество
опера-

ций

Операции Общая
продол-
житель-
ность,
дней

Превыше-
ние над

КБМ-10,5

1 2 3 4 5

боронование Первая
культивация

вырав-
нивание

Вторая
культивация

прикаты-
вание

1 5 + + + + + 30 24

2 4 + + + + - 24 18

3 4 + - + + + 24 18

4 4 + + - + + 24 18

5 3 + + - + - 18 12

6 3 + + - - + 18 12

7 2 + + - - - 12 6

КБМ-10,5 1 - + - - - 6

Таблица 6 
Третье  преимущество  – ресурсосбережение – 5 раз!

Культура Объем,
га

Допол-
нитель-

ный сбор
зерна, т

Стоимость
1 тонны 

зерна, руб.

Полу-
чено

прибыли, 
руб.

Эконо-
мия 

топлива

Экономия по всей
площади

Общая
эконо-
мия,
руб.

Экономи-
ческий
эффект

1 га, руб.кг руб
Подсол-
нечник 400 92 7000 644000 2,3 920 9200 653200 1633

Пшеница 100 32 4000 128000 2,3 230 2300 130300 1303

Всего 783500

Таблица 7
четвертое преимущество – двухкратная окупаемость за один год: 

783 500 руб. (общий экономический эффект);
 450 000 руб. (стоимость культиватора КБМ-7.2)

                         Культиваторы
Показатели

КБМ-15П
(Россия)

Компактор
(Германия)

Синхрожерм
(Франция)

Тяговое сопротивление, кН 40,0 44,0 43,0

Удельное тяговое сопротивление, кН/м 2,72 7,33 10,75

Удельная металлоемкость, кг/м 266 750 1050

Удельный расход топлива, кг/га 2,5 4,5 7,8

Производительность, га/ч 12,9 4,6 3,0

Вынос влажного слоя почвы, % 0 6,4 5,4

Гребнистость поверхности поля, см 0 2,3 2,5

Себестоимость работ, руб./га 39,2 158,0 149,6

Таблица 8
Характеристика культиватора КБМ-15П в сравнении с аналогами при работе с 

трактором Т-150К. Пятое преимущество – экономия металла – до 4-х раз. 
Шестое преимущество – снижение себестоимости работ – до 4-х раз (в ценах 2006 г.)
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Рис.19. Культиватор КБМ обеспечивает стопроцентное выравнивание поверхности поля (справа). 
Общепринятый по всей России культиватор КПС-4+4БЗСС-1+шлейфы не обеспечивает условий сохранения 

влаги, равномерной заделки семян, их дружной всхожести, образования вторичных корней и кущения, допустив 
потерю половины потенциального урожая (слева). Таким же недостатком обладает зарубежный аналог – 

культиватор «Horsch» и все другие

Рис.20. Культиватор «Horsch» оставляет за собой глыбистую, гребнистую (до 11см.) поверхность, 
недопустимую по агротехнике возделывания зерновых культур в России. В эту почву нельзя сеять 

зерновые на требуемую глубину 4-5 см, а кормовые – на 2-3 см.

ВК «ЛЕНЭКСПО», СПб, Большой пр. В. О., 103
тел. +7 (812) 240 40 40,  доб. 231, 234, 235, 188, 254
farmer@expoforum.ru  
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Е. Кожемякин,
кандидат с.-х. наук,

Волгоградская область

ОСВОЕНИЕ СИСТЕМы
 ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ NO-Till 

         СВОИМ УМОМ
Хотя Либих и заслуживает вруче-

ния Патента на «Способ убивания 
биоты почвы», тем не менее, он от-
крыл объективный закон минимума, 
который почему–то игнорируют как 
земледельцы, так и агрохимики. В 
метровом профиле почвы и под-
почвы анализируемого поля часто 
встречается минимум Серы и ми-
кроэлементов: Cu, Co, Zn и Mn ! О 
чем это говорит? Следует дать рас-
тениям эти элементы: или в баковой 
смеси с пестицидами и биопрепара-
тами во время предпосевной обра-
ботки семян для дружного старта во 
время прорастания семян в почве, 
или (и) в виде некорневой подкорм-
ки в критическую фазу возделывае-
мой культуры в виде баковой смеси 
с пестицидами и биопрепаратами.

Важнейшая информация для зем-
лепользователя – состав агрофи-
тоценоза на индивидуальном поле. 
Выгода от стратегии гибкого адап-
тивного плодосмена состоит, пре-
жде всего, в следующем. Обладая 
информацией о присутствующих 
сорняках, вредителях и болезнях, 
Вы предложите полю такую культуру, 
которая способна прервать их жиз-
ненные циклы, более того - лишить 
кормовой базы. А если заглянуть в 
почву Вашего поля методом  микро-
биологического анализа? Тогда Вы 
расширите свои представления о 
составе микрофитоценоза, узнав: 
какие роды и виды микроорганизмов 

ном разделе по сорнякам, - прим. 
Е.К.). Если на таком поле нет сплош-
ного покрытия сорняками, то умест-
но на нем посеять какую-либо сиде-
ральную культуру. Тогда это будет 
сеяный сорняковый химический 
сидерат. Философия землепользо-
вания предполагает важнейшее тре-
бование – почва не должна быть 
обнаженной! 

Но, что не менее важно - прекра-
щение механической обработки по-
чвы обеспечивает стабильное нако-
пление биомассы корней, как пищи 
для биоты почвы. А также биомассы 
надземных растительных остатков, 
как ежегодно возрастающего коли-
чества мульчи. Отказ от смешения 
с почвой растительных остатков 
товарных и покровных культур 
существенно снижает минерали-
зацию органического вещества, 
обеспечивает снижение «выброса» 
углекислого газа в атмосферу. Объ-
емы  углекислого газа, выделяемого 
почвой в процессе механической об-
работки почвы, значительно выше, 
чем промышленные выбросы. По 
данным Д.С. Рейкоски (23) в почве 
содержится в 2-3 раза больше угле-
рода, чем в атмосфере. За послед-
ние 120 лет интенсивное сельское 
хозяйство привело к потере 30-50%  
углерода почвы. Вот главная при-
чина «парникового» эффекта! Зем-
лепользователи, которые освоили 
систему Прямого посева, помогают 
сохранять качество окружающей 
среды для всего мирового сообще-
ства.

Вот почему международное дви-
жение землепользователей, освоив-
ших систему Прямого посева, вправе 
требовать от мирового сообщества 
финансовых компенсаций за секве-
страцию (вывода из кругооборота 
веществ) минерального углерода 
(углекислого газа), подобно раз-
вивающимся странам по условиям 
Киотского соглашения. В Конгрессе 
США принятие подобных решений 
уже лоббируются ассоциациями 
фермеров. 

Далее,  посев по стерне предше-
ствующей культуры обеспечивает 
выполнение второго требования но-
вой философии землепользования 

- постоянное возрастающее  покры-

тие почвы пожнивными остатками. 
Этот ключевой момент обеспечивает 
рациональное использование при-
родного количества влаги от осад-
ков. Вот почему освоение системы 
No-Till наиболее актуально и эффек-
тивно, в первую очередь, в зонах с 
дефицитом годовых осадков. Но в 
этом случае, именно, наука обязана 
помочь землепользователям найти 
способы ускоренного накопления 
мульчи при урожаях биомассы на 
поле менее 5т/га. (Обсуждение про-
блемы накопления мульчи изложено 
ниже в отдельном разделе статьи, - 
прим. Е.К.).

Вспышка количества сорняков, 
вредителей и интенсивности бо-
лезней после перехода к Прямому 
посеву – это не проблема природо-
охранной системы землепользова-
ния, это последствие бездарного 
пользования почвой, которое пред-
стоит ликвидировать в переходный 
период. Для этого и предназначен 
переходный период Mini-Till. Хотя, 
принятое в литературе выражение 
«минимальная технология» не-
корректно. Фактически выполняе-

мые операции не могут принимать-
ся за новую технологию, это всего 
лишь способ переходного периода, 
когда устраняются последствия 
безобразного пользования зем-
лей. Именно, в переходный период 
накапливается опыт «культурного» 
землепользования. А на «своем» 
опытном поле землепользователь 
испытывает новые культуры с целью 
диверсификации растениеводства и 
планирования адаптивных плодос-
менов.

К разделу 1 относится и моя кон-
цепция индивидуального поля как 
экологической ниши.

что такое экологическая ниша?
Современное земледелие на 

постсоветском пространстве пред-
полагает адаптировать технологии 
производства продукции растение-
водства, базируясь на принципах ра-
ционального пользования агроланд-
шафтом (24). 

Первичным элементом агроланд-
шафта является участок, засевае-
мый одной культурой. Его называ-
ют полем. Совокупность факторов 
внешней среды, воздействующих 
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населяют Вашу почву. 
В  Летбриджском исследователь-

ском центре Канадской ассоциации 
по производству продовольствия и 
сельскохозяйственных культур док-
тор Джил Клэппертон - эколог ризос-
феры (в ризосферу входят: корень, 
почва, прикрепленная к корню, и 
окружающая почва, на которую ко-
рень способен влиять своими выде-
лениями (экссудатами), - прим. Е.К.) 
изучает взаимодействие биологии и 
экологии почвы с культурами и по-
чвами. Ризосфера характеризуется 
как зона интенсивной деятельности 
микроорганизмов. Она обеспечива-
ет  тесную связь между растением, 
почвой и почвенными организмами. 
То есть, любой иной посторонний 
фактор, воздействующий на одного 
члена триады, будет оказывать вли-
яние на двух других членов.

Руководимая д-ром Клэппертон 
исследовательская группа изучает 
пищевые взаимосвязи, круговорот 
питательных веществ, влияние фау-
ны почвы на заболеваемость куль-
турных растений, взаимодействия 
в ризосфере и биологическое раз-
нообразие почвы (21). Джил Клэп-
пертон утверждает, что объем жи-
вых организмов под землей намного 
больше, чем над землей. По сути 
дела, для землепользователя почва, 
пока, «черный ящик». Вот где непо-
чатый фронт работы для сельскохо-
зяйственных микробиологов! Лекции 

Джилл Клэппертон можно прочитать 
на сайте www.warmwatch.ca.

Подведем промежуточный итог. 
В изложенной мною информации я 
дал комментарии к факторам  Роль-
фа Дерпша (10): 1,2,3,4,5 и 8. По-
лагаю, полезно раздел 1 дополнить 
изложением моих комментариев к 
первому ключевому моменту систе-
мы No-Till по Р. Дерпшу (1) -  отказ от 
любой обработки почвы.

Отказ от любой обработки почвы, 
в первую очередь, обеспечивает 
прекращение водной и  ветровой 
эрозии самого плодородного слоя 
почвы. Следует навсегда отказаться 
от любых типов паров с механиче-
скими обработками. Кстати, в зару-
бежной литературе, в отличие от 
русскоязычной, парами называют 
период, когда на поле не выращи-
вается товарная или покровная 
(сидеральная) культура. В этом 
случае по полю «работают» гер-
бицидами, что в нашем понима-
нии означает химический пар. 

Но, следуя советам академика 
Мехлиса Сулейменова (22), паром 
позволительно называть только чи-
стое от посевов поле, которое, дей-
ствительно «парит», т.е. высыхает 
под палящими лучами солнца на глу-
бину механических обработок. Если 
же на поле что-то растет (например, 
сорняки), то это уже не «пар», это 
сорняковый химический сидерат 
(комментарий будет дан в отдель-

В связи с тем, что ссылки на первоисточники занимают 
слишком много места, они опубликованы в разделе 
«Статьи» на сайте нашего издания www.agro-tema.ru.
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на поле в течение вегетационного 
периода, представляет собой про-
странственную и временную эколо-
гическую нишу для любой возделы-
ваемой культуры. 

Однако в Центральном Казах-
стане преобладает мелкосопочник 
и более 46% пашни находится на 
склонах (17). В этих условиях автор 
мудро  за элемент агроландшафта 
выбрал  участки, возможно одного 
поля, но очень контрастные по сово-
купности параметров изменчивости 
факторов внешней среды. Следова-
тельно, в своих опытах он имел дело 
одновременно с тремя экологиче-
скими нишами: 

1. Плато водораздела – оптималь-
ный тепловой и водный режим. 

2. Южный склон – избыток тепла 
и дефицит влаги.

3. Северный склон – дефицит теп-
ла и умеренный дефицит влаги.

Так вот, когда мне говорят, что  
наука разрабатывает рекомен-
дации на конкретную почвенно-
климатическую зону, я отвечаю – вы 
опираетесь на информацию, подоб-
ную «средней температуре тела лю-
дей по больнице». Точно также, ког-
да наши зональные агрохимические 
лаборатории берут средне взвешен-
ные пробы почвы из слоя 0 - 20 см и, 
на основе анализов, характеризуют 

уровень обеспеченности полей ми-
неральными питательными веще-
ствами, эту информацию я не могу 
эффективно использовать для при-
нятия принципиального решения: 
для какого плодосмена подходит 
мое поле? Ведь у каждой возделы-
ваемой культуры своя структура кор-
невой системы, свои потребности в 
питательных веществах в динамике 
индивидуального развития от семе-
ни до получения товарного продукта. 
Ну, а о микробиологическом анализе 
почвы мы можем только мечтать. А 
ведь основу биоты почвы составля-
ют микроорганизмы аэробные и ана-
эробные. Поэтому управлять почвой, 
как средством производства  урожая, 
без информации о жизни биоты по-
чвы, проблематично. 

Вот почему мы всегда должны пом-
нить о том, что сельскохозяйствен-
ное производство в разы сложнее 
любого технологического процесса в 
промышленности! Так почему, века-
ми, в наших странах сельское хозяй-
ство финансируется по остаточному 
принципу? Бюджетные средства 
надо выделять не для латания дыр, 
а под научно обоснованную стра-
тегию управления почвой, пред-
назначенную для восстановления, 
а затем и наращивания ее плодо-
родия. Я завидую землепользовате-

лям Республики Казахстан, потому 
что Президент Н.А. Назарбаев знает, 
что такое мульча! Он выделяет бюд-
жетные средства на освоение новой 
технологии  (25).

Итак, мы пришли на поле.  Пара-
метры, каких факторов внешней 
среды необходимо знать хозяину 
поля?

Прежде  всего, информацию о 
космических и планетарных факто-
рах можно получить из агроклимати-
ческих справочников и описания гео-
логических структур. Приток энергии 
из космоса ограничивает набор при-
годных для возделывания культур. А 
механический и химический состав 
материнской породы лимитирует 
названные свойства почв, которые 
образовались на них в процессе гео-
логического и биологического выве-
тривания. Характеристики климата 
и динамика погодных факторов во 
время вегетационного периода со-
кращают список культур, способных 
адаптироваться к Вашему полю.

Местные факторы, управляемые 
человеком: 

- плодородие почвы: потенциаль-
ное и натуральное;

- состав агрофитоценоза (сообще-
ство всех культурных и сорных рас-
тений, животных и микроорганизмов, 
занимающих экологическую нишу);

- агротехнические факторы воз-
делывания с.-х. культуры – старто-
вый потенциал поля перед посевом: 
предшественник, запас продуктив-
ной влаги в метровом профиле, ка-
чество подготовки семенного ложа, 
заправка почвы основным удобрени-
ем, почвенными пестицидами и т.п.;

- элементы сортовой (гибридной) 
технологии морфобиотипа (генети-
ческая программа индивидуально-
го развития растений от семени до 
семени, которой наделен избранный 
для выращивания  сорт (гибрид); 
морфобиотипы различаются между 
собой по продолжительности жиз-
ненного цикла, потенциалу элемен-
тов структуры урожая, потребности 
в воде и минеральных элементах 
питания, по засухоустойчивости, жа-
ростойкости, морозостойкости , по-
левой устойчивости к вредителям и 
болезням и т.п.

Надо принимать во внимание два 
аспекта плодородия почвы Вашего 
поля: 

1. Потенциал плодородия — тип 
почвы (для постсоветского простран-
ства характерно широкое разноо-
бразие почв – типичные, обыкновен-
ные, выщелоченные и карбонатные 
черноземы; луговые почвы; южные 
маломощные черноземы и кашта-
новые почвы; бурые полупустынные, 
солонцы и засоленные почвы - со-
лончаки (26).

На Юго-востоке и Юге Казахста-
на, в Республиках Средней Азии 
преобладают сероземы – почвы, где 
практически невозможно вычленить 
гумус содержащий горизонт. По-
нятно, что самые плодородные по-
чвы могут утратить свой потенциал 
в результате активного разрушения 
его землепользователями! Поэтому 
содержание гумуса в слоях почвы  
важнейший показатель потенци-
ального плодородия Вашего поля. 
Кроме того, валовое содержание 
органического вещества в  слоях 
почвы отражает способность почвы 
обеспечить оптимальные условия 
для развития биоты почвы, стаби-
лизировать водный, кислородный и 
пищевой режимы почвы.

Существенные коррективы в по-
тенциал плодородия почвы вносит 
гранулометрический состав мате-

ринской породы и образовавшейся 
на ней почвы. В зависимости от со-
отношения песка, пыли и ила  раз-
личают породы и  почвы: песчаные, 
супесчаные, легко-, средне- и тяже-
лосуглинистые и глинистые. Земле-
пользователь может сам определить 
гранулометрические характеристики 
почвы своего поля. Для этого, из ин-
тересующего Вас слоя, отберите по 
50-70 грамм почвы, разотрите ее и 
приготовьте из нее тестообразную 
массу. Между ладонями скатайте 
шарик размером с лесной орех и по-
пытайтесь его раскатать в шнур. Это 
удастся только для  суглинистых и 
глинистых слоев.

Образец песчаных почв шарика 
не образует – рассыпается.

У супесчаных почв при попытке 
раскатать шарик в шнур, он распа-
дается.

Легкосуглинистые почвы  раска-
тываются в шнур, но его не удается 
согнуть в кольцо.

Среднесуглинистые почвы позво-
ляют сделать тонкий шнур, но при 
сгибе его в кольцо, он дает трещины 
и переломы кольца.

Если кольцо не рассыпается, зна-
чит в основе Вашей почвы – глина.

Наконец, бездумное пользование 
механическими обработками, внесе-
ние минеральных удобрений изме-
няет рН почв ниже или выше опти-
мального диапазона: 6.5 – 7.5 (26).

2. Плодородие натуральное—
плотность почвы в зоне развития 
корневых систем в пределах 1.0- 
1.2 г/ куб. см; не нарушена система 
крупных канальцев и капилляров, 
образованных вследствие жизнеде-
ятельности корней растений и биоты 
почвы; почва быстро поглощает до-
ждевые и талые воды и удерживает 
их в доступных для корней горизон-
тах почвы. По мере расходования 
почвенной влаги, пустоты заполня-
ются свежим воздухом, так почва 
«дышит».

Известно, что почвенный погло-
щающий комплекс (ППК) заряжен 
отрицательно, следовательно,  в 
почве идет постоянный обмен ка-
тионами между ППК и водной фазой 
почвы. В то же время анионы, так 
необходимые растениям: NO3; SO4 
и другие вследствие разрушения 

структуры почвы могут быть унесе-
ны стоком или вымыты в грунтовые 
воды. Самое эффективное сохра-
нение доступных растениям  пита-
тельных веществ в почве обеспе-
чивается структурой органических 
тел (корневых систем и биомассы 
биоты, населяющей почву), именно 
этот запас удерживается в почве и 
легко минерализуется почвенными 
микроорганизмами! Вот почему пора 
прекратить вторжение человечества 
в почву, как сложнейший живой ор-
ганизм. Поскольку выращиваемые 
культуры различаются по структу-
ре корневых систем: интенсивность 
освоения разных горизонтов почвы, 
глубина проникновения основной 
массы корней, максимальная глуби-
на проникновения главных корневых 
тяжей, то землепользователю не-
достаточно информации о потенци-
альном и натуральном плодородии 
почвы лишь в слое  0 - 20 см, инфор-
мацию о котором выдают агрохими-
ческие лаборатории. Хотя бы раз за 
ротацию плодосмена на поле важно 
отобрать образцы почвы по горизон-
там метрового профиля. 

Состав агрофитоценоза,  агротех-
нические  факторы  возделывания 
с.-х. культуры, элементы сортовой 
технологии морфобиотипа – все они 
диктуют набор культур в плодосмене, 
планируемом для каждого отдель-
ного поля. А выбор сорта (гибрида) 
конкретного морфобиотипа дикту-
ет сроки, способы и нормы посева, 
дозы, сроки и способы внесения 
удобрений, особенности интеграль-
ной защиты растений от сорняков, 
вредителей и болезней. Элементы 
сортовой технологии можно изучать, 
только имея «собственное» опытное 
поле. 

Необходимость знания агротехни-
ческих факторов изучаемого поля  в 
комментариях не нуждается – это ру-
тинная практика рядового агронома. 
Регулярные записи в «книге исто-
рии полей» (прогресс обеспечивает 
их на электронных носителях) для 
землепользователя также обяза-
тельны, как записи врача в амбу-
латорной карте пациента.

Продолжение 
в следующем номере
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«На миг вспыхивая, 
уносятся с дымом 

воспоминания»

В 1951 году я, двадцатилетний 
подросток, после окончания тех-
никума получил распределение в 
Хабаровский край, а там - на Чу-
котку, в поселок Марково. Пред-
стояло поддерживать связь, ко-
торая на севере жизненно важна. 
Чукотка всегда остается в моей 
памяти.

Прослышав о соглашении на-
шей страны с США, в том числе 
о перегоне американских само-
летов через Аляску - Чукотку - 
Сибирь на советско-германский 
фронт, стал расспрашивать 
местных жителей, свидетелей 
тех военных лет. Многое и сам 
увидел в первые послевоенные 
годы. 

Все жило и работало. А мне 
еще было интересно знать о 
событиях военной поры, о лю-
дях, продолжающих трудиться 
с сознанием гражданского долга, 
что наиболее ярко проявилось в 
годы Великой Отечественной 
войны. О тех, чьи усилия позво-
лили проложить в кратчайшие 
сроки (1942 г.) новые авиатрас-
сы через всю Сибирь. Вот, что 
удалось об этом узнать.
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АРКТИЧЕСКИЕ 
ПЕРЕЛЕТы 
США - СССР

Борис Милицын
г. Казань

Управление гражданской авиации 
еще в самом начале войны получи-
ло правительственное задание – по-
строить авиалинию от Красноярска 
до побережья Чукотки на Севере. По 
этой трассе с Аляски (США), из Ан-
кориджа, должны были поставлять-
ся самолеты, согласно соглашению 
с американцами («Ленд-лиз»).

Начальником строительства этой 
авиалинии был назначен Дмитрий Гу-
сов, хорошо знающий те места, воз-
главляющий Восточно - Сибирское 
управление гражданской авиации. 
В начале октября 1941 года Гусов 
с группой инженеров-изыскателей и 
строителей вылетел в Якутск – штаб 
стройки.

Командовать летной частью  
стройки приказали Василию Моло-
кову, полярному летчику, одному из 
первых Героев Советского Союза, 
который участвовал в спасении че-
люскинцев в 1934 году и открыл 
воздушную дорогу над Северным 
морским путем. Тогда он являлся 
начальником главного управления 
ГВФ. К лету 1941 года протяжен-
ность воздушных линий ГВФ стала 
равной 15 тысячам километров, а в 
1939 году достигла 139 тысяч кило-
метров.

Гражданский воздушный флот, 
являясь резервом военной авиа-
ции, был подчинен непосредственно 
наркому обороны Клименту Воро-
шилову. А в мае 1942 года ГВФ пол-
ностью передали в ведение Военно-
воздушных сил.

Новый воздушный путь должен 
был пройти от Красноярска к Якут-
ску и далее через Верхоянский хре-
бет на Колыму, затем на Чукотку к 

Уэлену.
Раньше Арктика не пускала са-

молеты, угрожая туманами, пургой, 
укрывая все ориентиры рек и озер 
сплошной снежной пеленой. Сейчас 
такой полет считается обычным - 
иные самолеты, иные скорости. 

Экспедиция проделала огромную 
работу по изысканию подходящих 
по объему участков. На собственном 
опыте проверяли условия будущей 
Сибирской трассы. Выполнялось 
много полетов по различным марш-
рутам на тысячи километров над 
тайгой, тундрой, горными хребтами.

Чтобы не бывавший в тех местах 
читатель понял, что имеется в виду: 
сильные ветра, осенью при частой 
непогоде снег мешается с дождем, 
холодный воздух постоянно насы-
щен влагой. Под ногами тундра, сы-
рая и неуютная.

Вместо ранее намеченных по-
следних пунктов трассы (Анадырь 
и Уэлен) пришлось искать  другие. 
Вокруг Анадыря кругом вода да бо-
лотистая тундра, а Уэлен часто за-
крыт туманами. После тщательных 
поисков конечным пунктом трассы 
был выбран защищенный горами по-
селок Марково.

Штаб часто проверял возможно-
сти на месте, учитывалось все до 
малейших деталей. Строились но-
вые аэродромы на Колыме в Сейм-
чане, в Марково на Чукотке, запас-
ные аэродромы в Бодайбо, Витино, 
Зырянске, Омолоне, Оймяконе.

Сооружение аэропортов велось 
в очень суровых условиях: сорока 
- пятидесятиградусные морозы, не-
истовые ветра, а во время весенней 

распутицы – непролазная грязь. Об 
этом мне рассказывали ветераны 
стройки. Люди жили в землянках, 
чумах, ярангах. Яранга – чукотское 
жилище, сооруженное капитально: 
круглый каркас из жердей обтянут 
оленьими шкурами. Посредине очаг 
с подвешенным чайником. Пол – 
утрамбованная снежная площадка, 
уставленная шкурами. Освещение 
от горящего жирника. Много раз и я 
залезал в ярангу от любопытства.

Работа не останавливалась ни 
днем, ни ночью. Сроки были крайне 
напряженными. Много трудностей 
возникало с доставкой строитель-
ных материалов. Цемента получали 
мало. Иной раз взлетные полосы 
приходилось выкладывать кирпича-
ми. Осушение, дренаж велись вруч-
ную. Взлетная полоса в поселке 
Марково на вечной мерзлоте устрое-
на из сборных металлических щитов 
(4x12 м.), позволяющие посадить са-
молеты на дышащую почву тундры. 

В Марково все грузы переправля-
лись по воздуху и по реке Анадырь 
кунгасами (небольшие самоходные 
суда). Бульдозеры, грейдеры, диско-
вые бороны приходилось разбирать 
на части. На стройках не хватало 
рабочих. В Марково, например, на 

Марково стоит в пойме реки Марковки, где она впадает в реку Анадырь. Большая судоход-
ная река длиной в 1117 километров. Судоходная только вверх по реке до поселка Марково. 
Река порожистая и бурная. Все чукотские поселки расположены у воды. до административ-
ного центра, поселка Анадырь, 40 минут лета (572 км.). (Все эти места можно увидеть, посмо-
трев справочник «Атлас мира»).

несколько дней закрывали учрежде-
ния и школы, чтобы жители поселка, 
женщины, дети могли заняться рас-
чисткой площадки под аэродром. 
Конечно, большая работа выпала на 
долю заключенных колымских лаге-
рей.

Меня скорее удивляло, чем пу-
гало, увиденное и услышанное. Я 
был человеком с «материка». Ведь 
до 1951 года был запрет выезда с 
Крайнего Севера. Многое я узнал от 
одинокого старика Шумкина. Раньше 
он работал на колымских приисках, 
с начала войны трудился на строи-
тельстве аэродрома. По его расска-
зам после доставки по реке стройма-
териалов возили большие грузы на 
собачьих нартах, иногда впрягаясь 
сами, помогая собакам.

Самый старший по возрасту 
фельдшер, саратовский татарин 
Нигматуллин, еще при мне продол-
жал работать в районной больнице. 
Был вольнопоселенцем. Он накопил 
большой практический опыт, и его 
ценили не меньше любого врача. Во 
время войны к нему обращались с 
проблемами здоровья многие строи-
тели и авиационные техники. Только 
в 1953 году Нигматуллин полетел на 

родную Волгу.
С признательностью нужно ска-

зать и о самих чукчах. Что за добрый 
и честный народ. Всегда помогут, 
предложат все, что у них есть: место 
у очага, неприхотливую свою еду, 
упряжку собак или оленей, несмотря 
на то, что животные необходимы им 
самим. Но в трудную минуту упряжку 
дадут, да еще проводниками станут. 
Чукчи, как и другие северные наро-
ды, были незаменимы в решении 
многих проблем строительства ави-
атрассы.

Американские специалисты тоже 
вложили много сил и материальных 
ресурсов в обустройство и подго-
товку первого аэропорта на Чукот-
ке, для принятия авиабригад через 
Аляску. Американцы построили в по-
селке Марково крупную радиостан-
цию, радиомаяк, щитовые утеплен-
ные коттеджи для летного состава, 
два дизельных генератора большой 
мощности, сборные ячеистые ме-
таллические щиты для взлетной по-
лосы.

Эти постройки и смонтированное 
оборудование смогли решить по-
ставленные задачи. в 50-ые годы 
все это я увидел.

Строительство авиалинии протя-

В.С Молоков и А.В. Вышинский (1944г.) поселок Марково
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женностью около 5 тысяч киломе-
тров было осуществлено в небывало 
короткий срок – менее чем за год. К 
июню 1942 года оборудование глав-
ных аэропортов, в основном, завер-
шилось. Скопились на аэродромах 
большие запасы бочек с горючим и 
запчастей.

В ноябре 1942 года началась 
перегонка американских самоле-
тов через Аляску из селения Ном в 
Марково на Чукотке. Была сформи-
рована 1-ая перегоночная авиаци-
онная дивизия. После отзыва Васи-
лия Молокова на фронт в июле 1943 
года начальником трассы назначили 
генерала И.С. Семенова (до войны 
– заместителя начальника главного 
управления ГВФ). На трассу были 
присланы наши авиаполки под ко-
мандованием известного полярного 
летчика полковника Ильи Мазуру-
ка, чтобы принимать американские 
бомбардировщики «Боинг» и ис-
требители «Корсар», «Эракобра», 
«Дуглас». Поначалу им, конечно, не 
хватало летного мастерства. Поэто-
му на месте в эскадрильях велась 

напряженная боевая учеба для по-
летов в сложных метеорологических 
условиях и ночью. Летчики проходи-
ли практику на самых протяженных 
линиях 1-2 месяца.

Сотрудники аэропорта Марково 
радушно встречали экипажи аме-
риканских самолетов, старались 
создать им хорошие условия для от-
дыха в специально построенных для 
них щитовых домиках. В аэропорту 
трудились и американские техники, 
и женский медперсонал.

Тут менялись экипажи, и совет-
ские асы через всю Сибирь летели 
на советско-германский фронт. Пи-
лоты находились в воздухе, как пра-
вило, по 14-16 часов в сутки.

Были и трагические потери во 
время перелета через Сибирь, не 
без этого. Ведь сейчас даже пред-
ставить себе трудно, в каких услови-
ях они летали. Кстати сказать, одним 
из пунктов промежуточной посадки 
была Казань, в этих целях исполь-
зовались аэродромы авиационного 
завода № 22. Экипажи были уком-
плектованы большими пакетами не-

прикосновенных запасов. 
С тех военных лет летчики про-

звали Марково «Крымом Чукотки».

Василий Молоков представил 
подробную докладную записку в 
правительство и лично Иосифу Ста-
лину о техническом состоянии и ма-
териальной базе основных аэропор-
тов линии Сибири. Надо отметить, 
что Сталин очень интересовался 
авиацией и хорошо знал ее. Заслуги 
работников авиации были отмечены 
указами Президиума Верховного Со-
вета СССР.

Весной 1945 года на первую ор-
ганизационную конференцию по 
подготовке начала работы ООН в 
Сан-Франциско США летел нарком 
иностранных дел В.М. Молотов по 
сибирской линии с остановкой в Мар-
ково. Летчикам военной поры  выпа-
ла завидная доля быть среди тех, 
кто прокладывал первые воздушные 
пути над нашей огромной страной. 
Так у личного состава складывался 
высокий моральный и боевой дух.

Надеюсь, что сегодня открыва-
ются перспективы для развития 

Перед войной у нас выпускались самолеты: Як-1, МиГ-3, И-22, ЛаГГ-3, У-2 (ПО-2), ТБ-3, И-16, 
Пе-2, штурмовик Ил-2 и дальний бомбардировщик Ил-4.  Грузовой «дуглас» после рекон-
струкции стал пассажирским Ли-2 (энциклопедия «Авиация», 1994 г.). Кстати, на грузовом 
самолете Ли-2 я летел из Хабаровска на чукотку через Сеймчан в 1951 году.

массового туризма: на маршрутах: 
Магадан - остров Сахалин - Чукотка 
- Камчатка. Не будет тогда в нашей 
стране ни далеких окраин, ни «мед-
вежьих» уголков.

Д.Е. Чусов И.П. Мазурук М.В. Водопьянов

На фото наверху:
• Секретарь Марковского райкома 
партии у обоза оленей, направляю-
щегося в отдаленные поселки.
• У яранги 

На фото внизу:
• С почтовой нартой 
• На берегу реки Анадырь. Весна

TEMA
Аграрная56 573 (56) 2014 www.agro-tema.ru



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 форумах постоянно 
ведутся дискуссии фермерами со 
всего русскоязычного интернета, 
на разнообразные темы, касающи-
еся сельского хозяйства, ситуации 

в АПК, фермерского бизнеса, об-
суждаются вопросы выращивания 
сельскохозяйственных культур и 
животных. Сельскохозяйственная 
техника, ветеренария, юридиче-
ские вопросы, выращивание ово-
щей и фруктов, птиц и кроликов, 
КРС и МРС, вопросы энергосбере-
жения и альтернативной энергети-
ки - всё это активные темы на на-
шем портале. 

Портал универсальный - он со-
держит 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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