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Целевые показатели выполнены на 100%
За минувший год в Пермском крае выполнены все 56 установленных 

госпрограммой показателей по развитию сельского хозяйства, причем 
54 из них перевыполнены. 

За 2014–2016 годы посевные площади в хозяйствах всех категорий 
увеличены на 30,8 тыс. га, до 766,8 тыс. га.

Реализуемые меры и государственная поддержка инвестиционных 
проектов привели к увеличению поголовья коров в сельхозорганизациях 
на 4 тыс. голов - на конец 2016 года их насчитывалось 76 тыс. голов. Так-
же на 3,1 тыс. голов (до 6,6 тыс. голов) увеличили поголовье КФХ края. 
В итоге коров в сельхозорганизациях и КФХ стало 82,6 тысяч. Поголовье 
птицы возросло на 12%, до 7,8 млн голов. Производство яиц выросло 
на 26%, до 1 153 млн штук.

Поголовье КРС уменьшилось 
В Мордовии на конец января 2017 года поголовье КРС в хозяйствах 

всех категорий региона составляло 218,0 тыс. голов (на 5,7% меньше, 
чем годом ранее), в том числе 77,4 тыс. коров (на 5,6% меньше). По-
головье свиней насчитывало 348,3 тыс. голов (на 13,0% больше), овец 
и коз - 43,95 тыс. голов (на 4,5% больше). В январе 2017 года в хозяй-
ствах всех категорий республики было произведено 24,0 тыс. тонн скота 
и птицы на убой (в живом весе) - на 8,9% больше, чем годом ранее. 
Производство молока составило 31,3 тыс. тонн (на 4,6% больше), яиц - 
113,9 млн шт. (на 1,4% больше).

Средний надой молока от одной коровы в сельскохозяйственных ор-
ганизациях в январе 2017 года составил 477 кг (в январе 2016 года - 
437 кг), каждая курица-несушка в среднем снесла 27 яиц (на уровне 
прошлого года).

региональный телетайп

Появится предприятие 
по глубокой переработке пшеницы

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписан про-
токол о намерениях, согласно которому компания - инвестор создаст 
в Сердобском районе Пензенской области предприятие по глубокой пе-
реработке пшеницы мощностью 250 тысяч тонн продукции в год.

Его открытие предполагает организацию не менее 250 новых рабочих 
мест. По предварительным оценкам, стоимость проекта составляет по-
рядка 12 млрд рублей.

В настоящий момент компания готовит проектно-сметную документа-
цию. Новое предприятие займется производством мальтозы, продуктов 
кормовой базы для отраслей животноводства.

Растут надои молока
В Марий Эл, по состоянию на 28 февраля 2017 года валовой надой 

молока составил 282,1 тонн при среднем надое от одной коровы 15,9 кг 
(в расчете на 17775 голов молочного стада). Этот показатель оказал-
ся на 5,8% выше показателя прошлого года (в 2016 году он составлял 
266,7 тонн) и на 5,9% выше показателя 2015 года (показатель был равен 
266,3 тонн). В регионе отмечается сезонное повышение надоев молока 
от одной коровы молочного стада.

За февраль 2017 года в республике на переработку поступило 
5340,2 тонн молока. С начала года 1147,4 тонн молока было закуплено 
у населения. Для этого в республике открыто 196 пунктов приема. За-
купка в объеме 1037,3 тонн совершена частными перерабатывающими 
предприятиями в 170 пунктах закупа. Кроме того 5,5 тонн молока приоб-
ретено СХПК в 5 пунктах закупа, 104,6 тонн закуплено сельхозпредприя-
тиями в 21 пункте.

Республика Марий Эл

Республика  Мордовия

Холдинг будет расширяться
Агропромышленный холдинг, созданный в Ульяновской области по 

инициативе Губернатора Сергея Морозова, призван объединить област-
ные организации, работающие в системе АПК, с целью их дальнейшего 
развития и привлечения инвестиций. В настоящее время в состав ком-
плекса входят АО «Тепличное», АО «Агрофирма Старомайнская» и АО 
«Средняя Волга». Эти предприятия обладают активами свыше 1,6 млрд 
рублей и годовой выручкой более 1 млрд рублей. Количество работаю-
щих составляет около 700 человек.

Сегодня, на территории области работает еще ряд перспективных 
предприятий, могущих войти в состав Агрохолдинга.

Объединение их активов под началом Агрохолдинга, как управляю-
щей компании, позволит привлечь серьезные финансовые ресурсы, 
реструктуризировать невостребованные объекты, а также эффективно 
осуществлять инвестиционные вложения. Производственные цепочки, 
когда одни предприятия будут сосредоточены на выращивании и произ-
водстве продукции, а другие на ее переработке, хранении и реализации, 
обеспечивают наиболее эффективную схему работы холдинга, считают 
в руководстве региона.

Ульяновская область

Пензенская область

Овощей произведут больше 
Саратовская область занимает 1-e место по производству овощей 

в ПФО и 10-е в Российской Федерации. Здесь имеется более 200 ово-
щеводческих хозяйств, причем наибольшие площади под овощные куль-
туры размещены в Левобережье. По итогам 2016 года в регионе про-
изведено 384,6 тыс. тонн овощной продукции, в 2017 году планируется 
произвести 371,5 тыс. тонн.

Общая площадь тепличных комплексов в регионе составляет 112,8 га 
(зимние - 90,8 га, пленочные - 22 га). В 2016 году в  области произведено 
32,5 тыс. тонн тепличной продукции (более 13 кг на душу населения). 
В текущем году планируется произвести 34 тыс. тонн, уже произведено 
650 тонн продукции (в основном огурцов).

В 2016 году в области реализовано 4 инвестиционных проекта по стро-
ительству новых тепличных комплексов общей площадью 14,6 га. В 2017 
году планируется реализация трех инвестпроектов по реконструкции 
теплиц. В настоящее время в регионе все активнее используется тех-
нология досвечивания, которая позволяет производить продукцию без 
сезонных перерывов.

Саратовская область

Пермский край
О внесении минеральных удобрений

В 2016 году сельскохозяйственными организациями Чувашии было 
внесено в почву 7,4 тыс. тонн минеральных удобрений (в пересчете 
на 100,0% питательных веществ). Из них на азотные удобрения при-
шлось 65,0% (4,8 тыс. тонн), на фосфорные -16,9% (1,2 тыс. тонн), на ка-
лийные - 18,1% (1,3 тыс. тонн).

В прошлом году средний показатель внесения минеральных удобрений 
на 1 га посевов сельскохозяйственных культур составил 29,7 кг (в 2015 
году - 27,7 кг). Под зерновые и зернобобовые культуры было внесено 
36,3 кг удобрений (в 2015 году - 32,3 кг), под сахарную свеклу - 113,5 кг 
(102,5 кг). При этом под овощные культуры - 124,4 кг (188,8 кг), под карто-
фель - 246,8 кг (286,7 кг), под кормовые культуры - 9,0 кг (9,3 кг).

Чувашская Республика

Регионы соединил новый участок дороги
Открылся новый участок автомобильной дороги, соединяющий Татар-

стан и Ульяновскую область, сообщается на портале vesti.ru.
Дорога проложена от села Татарские Шатрашаны Дрожжановского 

района до Сурского района Ульяновской области. В церемонии ее откры-
тия приняли участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 
и глава Дрожжановского района РТ Александр Шадриков. Они назвали 
эту дорогу «артерией жизни», которая будет способствовать дальнейше-
му развитию экономики двух регионов.

Открылась новая ферма
Два животноводческих помещения ангарного типа запустили в эксплу-

атацию в ООО «Сарнас» Бирского района Башкортостана. Стоимость 
проекта составила 50 млн рублей.

В корпусах беспривязного содержания на 200 голов каждый имеются 
доильные залы, кормосмесительные устройства на 12 куб. метров, мо-
лочный зал на 9 тонн. Сегодня на ферме численность КРС составляет 
630 голов. Из них 165 голов дойных коров, 80 нетелей, 100 голов на-
ходятся на сухостое. В ближайшее время планируется приобрести еще 
100 племенных телок. Улучшение условий содержания и кормления обе-
спечивает прибавку в надоях: около 600 литров молока в день.

Республика Башкортостан
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Про воспроизводство молоди стерляди и щуки
В селе Екатериновка Безенчукского района Самарской области от-

крылся завод по воспроизводству молоди рыбы, что стало уникальным 
событием. Дело в том, что за последние 15 лет это первый завод по вос-
производству водных биологических ресурсов, построенный в России 
на государственные средства. Заводу предстоит реализация задач 
по воспроизводству стерляди и щуки в Саратовском водохранилище и 
в естественных водоемах области. Завод представляет собой высоко-
эффективное системное рыбоводное хозяйство с собственным маточ-
ным стадом, оснащенное современным автоматизированным оборудо-
ванием, не имеющим аналогов в ПФО.

В рамках отработки технологии выращивания молоди завод уже вы-
пустил в Саратовское водохранилище 300 тыс. молодых стерлядей и 1,5 
млн личинок щуки. На проектную мощность по ежегодному выпуску 
2 млн шт. стерляди и 3,6 млн шт. щуки завод выйдет летом 2017 года.

Общая стоимость строительства завода составила 142,2 млн рублей 
(в ценах 2009 года).

региональный телетайп

В поддержку малых форм хозяйствования
В 2017 году будет продолжена грантовая поддержка КФХ и СХПК Ки-

ровской области в рамках госпрограммы развития АПК. В текущем году 
планируется поддержать 7 проектов начинающих фермеров, 5 проектов 
по развитию семейных животноводческих ферм и один кооператив. Об-
щая сумма на реализацию этих проектов составила 65,9 млн рублей, 
из которых 10% пришлось на средства регионального бюджета. В част-
ности, на поддержку начинающих фермеров планируется направить 
15,0 млн рублей, на развитие семейных ферм - 48,0 млн рублей, на раз-
витие материально-технической базы в сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативах - 2,8 млн рублей. Максимальный размер гранта 
на реализацию проектов по разведению КРС мясного и молочного на-
правлений составит 3 млн рублей, на другие направления деятельно-
сти - 1,5 млн рублей. Гранты на развитие семейных животноводческих 
ферм по разведению КРС будут ограничены суммой в 30 млн рублей, 
на другие направления животноводства - 21,6 млн рублей. Предельная 
сумма гранта на развитие материально-технической базы СХПК соста-
вит 70 млн рублей.

Уникальная молочная лаборатория
В хозяйствах Нижегородской области доля молока первого и высшего 

сортов за 7 лет увеличилась почти в 1,5 раза. Дальнейшему развитию 
отрасли призвано способствовать открытие в регионе уникальной мо-
лочной лаборатории, сотрудники которой исследуют молоко от каждой 
племенной коровы региона. Сегодня в российских регионах насчитыва-
ется 43 молочные лаборатории и не более 10 комплексов с такой про-
изводительностью и такими наборами показателей. Для селекционного 
процесса достаточно всего нескольких показателей: жир, белок и количе-
ство молока. Новая лаборатория позволяет расширить диапазон иссле-
дований. Благодаря этому Нижегородская область стала одним из пер-
вых регионов, где появилась возможность, анализируя пробы молока 
от каждой племенной коровы, не только проводить целенаправленную 
селекционную работу ради повышения качества молока, но и предупре-
ждать заболевания в стаде.

Самарская область Площадка для откорма КРС
В поселке Малый Зайкин Первомайского района Оренбургской об-

ласти открылась откормочная площадка молодняка мясных пород КРС 
на 300 скотомест. Площадка создана в КФХ Мтигуллы Жаркенева - одно-
го из пяти грантополучателей 2016 года, получивших государственную 
поддержку на развитие семейно-животноводческих ферм по откорму 
КРС. На средства гранта Жаркенев реконструировал животноводческую 
ферму, приобрел необходимую технику и 300 голов молодняка КРС ка-
захской белоголовой и симментальской пород. Также фермер закупил 
различные концентрированные корма (всего 12 наименований), загото-
вил необходимый объем сенажа, силоса, грубых кормов на 1,5 года.

Оренбургская область

Кировская область

О затратах на весенне-полевую кампанию
Для успешного проведения весенних полевых работ Татарстану не-

обходимо 20 млрд рублей или не менее 9 тыс. рублей на каждый гек-
тар. При этом на минеральные удобрения необходимо потратить 2600 
руб./га, на ГСМ - 1000 руб./га, на средства защиты растений и микроудо-
брения - 4000 руб./га, на запчасти - 1000 руб./га, остальное приходится 
на оплату труда рабочих.

Перед аграриями республики ставится задача обеспечить 10%-й рост 
в земледелии. Сейчас в районах завершается ремонт техники, идет за-
воз минеральных удобрений; параллельно в хозяйствах составляют ра-
бочие планы.

Для достижения намеченных показателей особое внимание уделяет-
ся качественному семенному материалу и правильной сортовой полити-
ке. Сегодня в республике имеется достаточное количество качественной 
семенной продукции. В частности, в семенных хозяйствах для реализа-
ции заложено 9 тыс. тонн семян.

Республика Татарстан

Нижегородская область

Про жилье
В текущем году сельские жители Удмуртии получат на улучшение жи-

лищных условий 124,7 млн рублей. Это почти на 25 млн рублей больше, 
чем в прошлом году. Субсидии предоставляются на условиях софинан-
сирования: 64,7 млн рублей выделят из федерального бюджета, 60 млн 
рублей - из регионального.

В 2016 году размер федеральной субсидии в рамках целевой про-
граммы устойчивого развития сельских территорий составил 41 млн ру-
блей, из бюджета Удмуртии было выделено 60 млн рублей.

На средства господдержки в прошлом году в сельской местности ре-
спублики было построено 14,5 тыс. кв. метров жилья, из них 8,4 тыс. кв. 
метров получили молодые семьи и молодые специалисты, проживаю-
щие на селе. В целом жилищные условия в 2016 году улучшили почти 
2 тыс. селян - участников программы и членов их семей.

Республика  Удмуртия
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КОНСТАНТИН БАБКИН: 
«ЕСЛИ ОТМЕНЯТь 

КОНТРСАНКЦИИ, 
ТО С ПОЛьЗОй ДЛЯ 

РОССИИ»

- Константин Анатольевич, 
вы сегодня открыто говорите 
о том, что спешить в новые 
объятия Запада не стоит. Иначе 
задушат?

- Вроде бы звучит хорошо: зачем 
нам ссориться – давайте дружить. Но 
нужно смотреть, что вкладывается в 
понятие отмены санкций. Я с осто-
рожностью отношусь к таким заявле-
ниям. Хотя бы потому, что при всту-
плении России в ВТО наш рынок, и 
не только аграрный, был сдан. Про-
изводители, особенно в сфере сель-
ского хозяйства, оказались в услови-
ях абсолютно неравной конкуренции 
по сравнению с зарубежными кол-
легами. Мы не могли поддерживать 

свою реальную экономику так, как ее 
поддерживают на Западе. Введение 
российских контр санкций несколько 
исправило положение. Мы смогли 
хоть как-то защитить наших ферме-
ров, произошел прорыв, например в 
сыроварении, в производстве зерна 
мы поставили исторические рекор-
ды, машиностроение дает прирост 
до 30% в год…  

При этом, как видите, никто у нас 
и нигде не голодает, нет никакого 
обещанного ультралибералами де-
фицита, а в ряде важнейших сег-
ментов рынка (мясо птицы, свинина) 
российские продукты почти полно-
стью вытеснили импортные.

- Но при отмене наших санкций 

мы откатимся назад?
- Если вернуть наших производи-

телей вновь в неравное положение 
с Западом, тогда зачем нам нужен 
такой торговый «мир» в кавычках. 
Надо разделять ссоры и правильную 
политику, которая не только реаги-
рует на внешние раздражители, но, 
прежде всего, достигает стратегиче-
ских целей. Наша цель - поднимать 
свою страну, а не поддерживать эко-
номики чужих государств.

- Мы уже больше двух лет жи-
вем в режиме санкционной поли-
тики. Тем не менее, программа 
импортозамещения в целом, а 
не только, скажем, в птицевод-
стве, идет со скрипом. В чем 

причины?
- Главные причины  в остающемся 

неравенстве наших производителей 
с зарубежными. Простой пример: в 
ЕС средние дотации крестьянам со-
ставляют 500 евро на гектар, в не-
которых странах – 2000 евро, как в 
Швеции. У нас – не больше 8 евро 
на гектар! И вот теперь сравните 
2000 или 8 евро, причем эти 8 евро 
распределяются не совсем про-
зрачно. И как тогда наш крестьянин 
может соревноваться с немецким 
или польским фермером? В Европе 
стоимость кредита полтора процен-
та в год, у нас – 15% и выше, наши 
крестьяне всю прибыль сразу отда-
ют банкирам. Это и есть неравные 
условия.

- Но ведь денег в бюджете 
мало. Так? С чего России дотиро-
вать своего производителя?

- Деньги в стране есть. За три года 
только на санацию лопнувших бан-
ков потрачено более двух триллио-
нов рублей. При этом финансовые 
власти открыто признают: 80% бан-
кротств - криминальные. Между тем 
на поддержку сельхозмашинострое-
ния в 2016 году было выделено 8,5 
млрд рублей. Чувствуете разницу? 

При этом банки - санаторы полу-
чают от ЦБ дешевые кредиты под 
0,5% годовых на 15-20 лет. Если бы 
хоть кто-то из реальных производи-
телей имел такие преференции, то, 
поверьте, мы бы имели уже другую 
экономику и не жаловались бы, что 
Россия ничего, кроме сырья не про-
изводит.

- А, кстати, пример Трампа, 
который пришел к власти на 
лозунгах о возрождении про-
мышленной мощи США, может 
подвинуть и российские власти 
к пересмотру экономической по-
литики?

- Конечно, нам нужно брать при-
мер с нового американского прези-
дента. Он очень хороший протекцио-
нист. Сейчас в современном мире 
борьба идет даже не за ресурсы, а 
за рабочие места. Кто создаст у себя 
условия, чтобы внедрялись новые 
технологии, тот сохранит свое место 
под солнцем в перспективе, поэтому 
правильная экономическая политика 
- главное условие выживания нации. 

И я надеюсь, что власти все лучше 
понимают это. Вот недавно прези-
дент Путин поручил разработать 
экономическую стратегию до 2025 
года. И мы сейчас под эгидой ТПП 
формулируем свои предложения.

У нас есть, коротко говоря, три с 
половиной «кита» правильной на-
циональной экономики.

Первое – надо изменить торгово-
экономическую политику, и здесь 
протекционизм показан.

Второе - определиться с ценой и 
продолжительностью кредитов для 
реального сектора. В стране, нако-
нец, должны быть дешевые и длин-
ные деньги, без которых ни один 
крупный проект невозможен в прин-
ципе.

Третье - это налоговый маневр. 
Фискальные поборы должны быть 
такими, чтобы выгоду получали и те, 
кто инвестирует в Россию и те, кто 
потребляет российские товары.

И еще пол-оборота – это так на-
зываемый «обратный налоговый ма-
невр», создающий ситуацию, при ко-
торой ресурсы выгодно не вывозить 
из России, а перерабатывать здесь, 
и чтобы на внутреннем рынке они 
стоили дешево, на 40% дешевле, 
чем сегодня стоят. 

Если мы эти три с половиной 
условия выполним, то сразу начнет-
ся бурный рост экономики, и я верю, 
что это приведет нас к успеху.

newizv.ru

ВОЗМОЖНАЯ ОТМЕНА САНКЦИй ПРОТИВ РОССИИ И 
РОССИйСКИХ КОНТР САНКЦИй НЕ ДОЛЖНы ВОЗВРАщАТь 

ОТЕЧЕСТВЕННыХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй В НЕРАВНыЕ УСЛОВИЯ 
С КОНКУРЕНТАМИ, СЧИТАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛь МОСКОВСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА КОНСТАНТИН БАБКИН.

импортозамещение и продовольственная безопасность

Бабкин Константин Анатольевич
Российский предприниматель и политический деятель, 
председатель Федерального Совета ВПП «Партия дела», 
президент ООО «Новое Содружество» и ассоциации 
«Росагромаш»

КОНСТАНТИН БАБКИН: 
«ЕСЛИ ОТМЕНЯТь 

КОНТРСАНКЦИИ, 
ТО С ПОЛьЗОй ДЛЯ 

РОССИИ»

на правах рекламы



TEMA
Аграрная12 2 (91) 2017 13www.agro-tema.ru
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ОТКАЗ ОТ ВОЗВРАТА 
НЕРЕАЛИЗОВАННОГО 

ХЛЕБА - МЕНЯЕМ СИСТЕМУ

В этом году ситуация с возвра-
том нереализованной продукции 
изменится, считают специалисты 
РОСПиК, о чем делятся с нашими 
читателями.

Прошлый год принес пекарям хо-
рошие новости: 9 декабря подписан 
и вступил в силу документ, призван-
ный изменить, уже закостеневшую 
от времени, ситуацию с возвратом 
нереализованной продукции.

Настоящий подарок перед Новым 
годом преподнесли Российская гиль-
дия пекарей и кондитеров (РОСПиК) 
и Ассоциация компаний розничной 
торговли (АКОРТ), подписав Мемо-
рандум по оптимизации заказов и по-
ставок хлебобулочной и мучнисто-
кондитерской про-
дукции. 

Это по-настоящему знаковое со-
бытие произошло благодаря ста-
раниям Президента Гильдии Юрия 
Кацнельсона и многолетней кропот-
ливой работе по данному направ-
лению. РОСПиК было организовано 
множество мероприятий, направ-
ленных на выявление и решение 
актуальных проблем отрасли, про-
веден ряд переговоров с предста-
вителями торговых сетей, достигну-
то соглашение о сотрудничестве с 
АКОРТ, состоялся не один десяток 

конференций и совещаний для про-
фессионального сообщества.

Теперь мечты просто обязаны 
воплотиться в жизнь! Поясним: рос-
сийские пекари ежегодно выпускают 
продукции на 648,8 млрд. рублей, 
при этом обратно им приходится 
выкупать 8-10% хлебобулочных из-
делий (процент возврата колеблет-
ся в зависимости от региона). Про-
блема возврата остро стояла перед 
специалистами отрасли много лет. 
Поэтому Меморандум – начальная 
точка для образования нового витка 
развития хлебопечения в России. 

РОСПиК вот уже 19 
лет выступает 

инициатором и 

организатором международных, фе-
деральных и региональных выставок 
и форумов, объединяющих всех хле-
бопеков для обсуждения перспек-
тив и путей развития хлебопечения. 
Проблеме возврата Гильдия всегда 
уделяла особое внимание. Принци-
пиально важно добиться того, что-
бы вкусный, свежий и качественный 
хлеб был доступен каждому россия-
нину. Вот почему нужно, чтобы Ме-
морандум стал чем-то вроде поэтап-
ного плана, руководства к действиям 
по минимизации объема продукции, 
нереализуемой в пределах допусти-
мого срока продажи (в течение 72 
часов с момента выпечки). Для реа-
лизации положений этого документа 
недостаточно просто отразить в до-
говорах поставки норму об отказе от 
возврата нереализованной хлебо-
булочной продукции. Процесс адап-
тации к новой системе необходимо 
контролировать. Поэтому РОСПиК 
совместно с АКОРТ проводят мони-
торинг ситуации по внедрению опти-
мизации заказов и поставок хлебо-
булочной и мучнисто-кондитерской 

продукции в регионах России. Нема-
ловажной частью вовлечения станет 
обучение. В 2017 году будет органи-
зована серия обучающих семинаров 
по вопросу рационализации закупок. 
Все это позволит постепенно прийти 
к полному отказу от возврата нереа-
лизованной торговыми сетями хле-
бобулочной продукции. 

Важно понимать, что подписание 
Меморандума не означает едино-
временный отказ всех торговых 
сетей от возврата продукции. Это 
длительный переговорный про-
цесс, результатом которого должны 
стать новые договорные отношения 
между поставщиками и ритейлера-
ми, предусматривающие отказ об 
обратном выкупе нереализованной 
хлебобулочной продукции произво-
дителем. Данный факт никак не дол-
жен отразиться на конечной цене то-
варов. Рост цен из-за компенсации 
продавцами собственных рисков 
предотвратят знания по оптимиза-
ции заказов. Для этого в договоре 
о поставках необходимо грамотно 
сформировать квант заказа – мини-

мальное количество поставляемой 
единицы продукции.

Стоит отметить, что от оптими-
зации выиграют не только произво-
дители. В современных непростых 
экономических условиях это по-
зволит сэкономить, отрегулировав 
правильное расходование сырья 
и ресурсов. И хотя хлебопечение – 
это лишь часть экономики, – всем 
известно, что порядок начинается 
с малого. А зависит этот порядок 
только от участников экономических 
отношений. Поэтому Российская 
гильдия пекарей и кондитеров при-
зывает всех руководителей магази-
нов, хлебозаводов, кондитерских и 
пекарен присоединиться к Меморан-
думу по оптимизации заказов и по-
ставок хлебобулочной и мучнисто-
кондитерской продукции. К Мемо-
рандуму уже присоединились такие 
крупные торговые сети, как Магнит, 
Х5 Retail Group, Лента, Дикси и Ме-
тро АГ, ранее эта проблема была ре-
шена в АШАН Ритейл Россия. Доля 
рынка вышеуказанных розничных 
торговых сетей составляет 19,5%.

В ЭТОМ ГОДУ СИТУАЦИЯ С ВОЗВРАТОМ НЕРЕАЛИЗОВАННОй 
ПРОДУКЦИИ ИЗМЕНИТСЯ, СЧИТАЮТ СПЕЦИАЛИСТы РОСПИК, 

О ЧЕМ ДЕЛЯТСЯ С НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ.
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ПЧЕЛы – ЛИДЕРы В 
ПОСТРОЕНИИ ЗДОРОВыХ 

СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННыХ 
ЭКОСИСТЕМ

2017 год экологии в России

Пчелы вносят неоценимый вклад 
в сельское хозяйство и являются ли-
дерами в области улучшения здоро-
вья окружающей среды, работая без 
заработной платы, обеспечивая при 
этом результаты и сохраняя биораз-
нообразие.

- Мир без опылителей был бы 
миром без пищевого разнообразия 
и в долгосрочной перспективе - без 
продовольственной безопасности, 
- сказал Генеральный директор ФАО 
Жозе Грациану да Силва во время 
визита в Словению, который завер-
шился фестивалем национальных 
пчеловодов.

Словения выступила за объявле-
ние 20 мая Всемирным днем пчел и 
обратилась к ФАО с просьбой под-
держать ее в этой инициативе. Сло-
вения уже получила поддержку Ор-
ганизации и 53 стран, принимавших 
участие в Региональной конферен-
ции для стран Европы. Следующие 
шаги включают рассмотрение вопро-
са на технических комитетах ФАО и 
Конференции ФАО в 2017 году.  Это 
станет одним из первых конкретных 
шагов после важного соглашения по 
целям в области устойчивого разви-

вестными опылителями, они лета-
ют, прыгают и ползают по цветам, 
чтобы растения, в том числе те, 
которые составляют более трети 
мирового производства продоволь-
ственных культур, оплодотворялись. 
Если бы их не было, нам пришлось 
бы исключить множество питатель-
ных продуктов из нашего рациона, 
включая картофель, лук, клубнику, 
цветную капусту, перец, кофе, тык-
ву, морковь, подсолнечник, яблоки, 
миндаль, помидоры и какао, сказал 
Грациану да Силва.

Тем не менее, несмотря на их 
важнейшую роль, мы потворствуем 
их уничтожению, подвергая пчел все 
большему количеству опасностей, 
предупредил Генеральный директор 
ФАО.

Эти угрозы включают изменение 
землепользования, использование 
пестицидов, монокультурная спе-
циализация сельского хозяйства и 
изменение климата, которое может 
привести к нарушению порядка се-
зонов цветения.

- Пчелы являются признаком 
хорошо функционирующих экоси-
стем, - сказал Грациану да Силва, 

Занятые пчелы

Одна медоносная пчела, как пра-
вило, опыляет около 7000 цветов в 
день. Опыление четырех миллионов 
цветов необходимо для производ-
ства одного килограмма меда.

Во всем мире 81 млн. ульев дают 
1,6 млн. тонн меда, примерно треть 
из которых экспортируется в соот-
ветствии с Межправительственной 
научно-политической платформой 
по биоразнообразию и эко систем-
ным услугам. 

ГЕНЕРАЛЬНый 
ДИРЕКТОР ФАО 

ПРИЗыВАЕТ 
ВСЕХ 

ВНЕДРЯТЬ 
ФЕРМЕРСКИй 

ПОДХОД, 
ОСНОВАННый НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОПыЛИТЕЛЕй

добавив, что в значительной степе-
ни снижение количества опылите-
лей является также свидетельством 
глобальных изменений, оказываю-
щих влияние на экосистемы во всем 
мире.

Он отметил, что ФАО выступает 
за принятие методов сельскохозяй-
ственного производства, направ-
ленных на укрепление функций 
экосистем, таких как Комплексная 
борьба с вредителями, целью кото-
рой является сведение к минимуму 
использование агрохимикатов для 
увеличения производства устойчи-
вым способом.

Опыление как 
экосистемная услуга

- Опыление является одной из 
наиболее заметных экосистемных 
услуг, которая делает возможным 
производство пищевых продук-
тов, - сказал Генеральный директор 
ФАО.

Содействие увеличению попу-
ляций опылителей, к которым от-
носятся еще и бабочки, жуки, пти-
цы, летучие мыши, мошки и другие 
животные, означает обеспечение 
разнообразия экологических мест 
обитания для них, а также поддерж-
ку традиционных методов ведения 
сельского хозяйства, которые прино-
сят им пользу, отметил он.

Повышение плотности опылите-
лей и их разнообразие оказывают 
непосредственное положительное 
воздействие на урожайность. С 2000 
года ФАО координировала Междуна-
родную инициативу по опылителям, 
генерируя знания, руководящие 
принципы и протоколы для оказания 
поддержки странам в области мони-
торинга опылителей и с целью луч-
ше понять угрозы, информационные 
потребности и пробелы в данных.

Похвалив руководство Словении 
за усилия в области пчеловодства, 
Грациану да Силва призвал все 
страны поддержать фермерский 
подход, основанный на использова-
нии опылителей. 

Потребители должны быть более 
осведомлены о важной роли пчел 
и опылителей и сделать выбор в их 
пользу, добавил он.

В то время как количество ульев 
в мире увеличилось за последние 
50 лет их число снизилось во многих 
европейских и североамериканских 
странах.

Здоровье экосистем и биораз-
нообразие также зависят более 
чем от 20000 видов диких пчел, 
которые являются специализи-
рованными пчелами-сборщицами 
и вследствие их связей с кон-
кретными цветущими растени-
ями более уязвимы к изменению 
климата. 

тия и соглашения об изменении кли-
мата и поддерживает цели повестки 
до 2030 года, заявил Грациану да 
Силва. 

Пчелы являются наиболее из-
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Уважаемые читатели! Сегодня в качестве эксперимента предлагаем вашему вниманию тематиче-
скую подборку о нарушениях земельного законодательства на территориях, контролируемых нашими 
партнерами – четырьмя региональными Управлениями Россельхознадзора. При этом надо иметь в 
виду, что весь спектр их деятельности гораздо шире и состоит из значительного числа направлений, 
основная задача которых обеспечение безопасности и здоровья населения нашей страны. В связи с 
этим хотелось бы узнать ваше мнение о выбранной нами форме подачи материала, чтобы либо вер-
нуться к прежнему варианту, либо продолжить наш эксперимент в следующих номерах «АгроТемы».

Начнем, пожалуй, с того, что в 
декабре 2016 года специалиста-
ми Управления Россельхознадзора 
по Чувашской Республике (далее 
УРСХН) и Ульяновской области 
(УЧРУО) на территории Ульяновской 
области проведено 40 контрольно-
надзорных мероприятий. В том числе 
19 плановых проверок, 11 – внепла-
новых и 10 рейдовых мероприятий 
на землях сельскохозяйственного 
назначения. Всего выявлено 5 нару-
шений требований законодательства 
Российской Федерации. Составлено 
5 протоколов об административных 
правонарушениях. В отношении  фи-
зических лиц вынесено 4 постанов-
ления по делам об административ-
ных правонарушениях. На рассмо-
трение мировым судьям направлено 
5 материалов. По результатам госу-
дарственного земельного надзора 
размещено 28 информационных ма-
териалов в СМИ.

Наряду с подобными нарушения-
ми, специалистам Управлений РСХН 
приходится вести борьбу с таким яв-
лением, как несанкционированные 
свалки твердых бытовых отходов на 
землях сельскохозяйственного на-
значения. Так только в 2016 году спе-
циалистами УЧРУО выявлено более 
1 га несанкционированного склади-
рования ТБО на территории Чебок-
сарского, Мариинско–Посадского, 
Козловского, Цивильского районов 
Чувашской республики. В частности, 
по информации, поступившей в адрес 
Управления, было возбуждено дело 
и проведено административное рас-
следование в отношении одного из 
ООО. Расследование показало, что 
Общество, осуществлявшее скла-
дирование мусора на официальном 
полигоне, вышло за его границы, и 
складирование ТБО было осущест-
влено на части земельного участка 
сельскохозяйственного назначения. 
Причем - на открытый грунт. Данное 
правонарушение было совершено 

на территории Тюрлеминского сель-
ского поселения Козловского района 
Чувашии. За порчу плодородного 
слоя вследствие несанкциониро-
ванного складирования ТБО Обще-
ство, как юридическое лицо, и его 
генеральный директор привлечены 
Управлением к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 8.6 и ч. 2 
ст. 8.7 КоАП РФ. Общая сумма нало-
женного штрафа составила 90 тыс. 
рублей.

Факт захламления плодородного 
слоя почвы отходами деревообра-
ботки и ТБО был установлен также 
на земельном участке, располо-
женном севернее села Урик в Ир-
кутском районе Иркутской области, 
общей площадью 1265 кв. метров. 
В отношении собственника земель-
ного участка специалистом УРСХН 
по Иркутской области и Республике 
Бурятия (УИОРБ) составлен прото-
кол об административном правона-
рушении по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. Со-
гласно законодательству вместе с 
привлечением к административной 
ответственности рассчитан ущерб 
почве в денежном эквиваленте, ко-
торый собственник участка обязан 
оплатить в бюджет муниципального 
образования. В данном случае сум-
ма ущерба составила 362822,4 ру-
бля. Денежные средства пойдут на 
восстановление плодородного слоя 
почвы.

В другом случае, нарушение зе-
мельного законодательства было 
установлено на участке сельскохо-
зяйственного назначения в Нико-
лаевском районе Ульяновской об-

ласти. Дело в том, что на данном 
участке содержались признаки за-
грязнения почвы нефтесодержащей 
жидкостью. На поверхности участка 
имелись черно-бурые маслянистые 
пятна, в отдельных местах стояла 
скопившаяся черная маслянистая 
жидкость. Площадь загрязнения со-
ставила 183,75 кв. метров. По ре-
зультатам осмотра составлен акт. 
Материалы направлены в Волжскую 
межрегиональную природоохран-
ную прокуратуру для согласования 
проведения внеплановой выездной 
проверки.

В свою очередь, специали-
сты УРСХН по Тюменской обла-
сти, Ямало-Ненецкому и Ханты-
Мансийскому автономным округам  
(УТОЯНХМ) в ходе контрольно-
надзорных мероприятий призвали к 
ответственности гражданина, явля-
ющегося правообладателем земель-
ного участка сельскохозяйственного 
назначения, расположенного в Ниж-
нетавдинском районе Тюменской 
области. Этот самый гражданин, к 
сожаленью, не провел агротехни-
ческие мероприятия по борьбе с 
сорной и древесно-кустарниковой 
растительностью на площади 150 
га и не приступил к использованию 
земельного участка по целевому на-
значению. Поэтому он был признан 
виновным, и Постановлением миро-
вого суда по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ 
оштрафован на 10 тысяч рублей.

Вдвое больше пришлось запла-
тить в виде штрафа собственнику зе-

мельного участка сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного 
вблизи деревни Ворогушино Тоболь-
ского района. Он не защитил принад-
лежащие ему земли от зарастания 
сорной и древесно-кустарниковой 
растительностью на площадях 74 га 
и 4,8 га соответственно. В результате 
Постановлением Управления фи-
зическое лицо признано виновным 
в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 8.7 Кодекса РФ.

Еще одно нарушение земельного 
законодательства было установлено 
инспекторами УТОЯНХМ в Балаган-
ском сельском поселении Викулов-
ского района. Здесь зафиксирован 
факт невыполнения должностным 
лицом организации установленных 
требований и обязательных меро-
приятий по улучшению, защите зе-
мель и охране почв на земельных 
участках площадью 5040 га. В том 
числе: не организовано обследова-
ние почвы на содержание нитратно-
го азота перед применением в пери-
од с 05.05.2015 по 13.05.2015 года  
азотных удобрений (аммиачной се-
литры) в количестве 83,99 тонн на 
площади 870,6 га. А также не орга-
низовано обследование почвы на 
содержание нитратного азота перед 
применением в период с 05.05.2016 
по 16.05.2016 года азотных удобре-
ний (туковой смеси) в количестве 
325,13 тонн на площади 2473,98 га. 
Исходя из этого, Постановлением 
Управления главный агроном ООО 
«А/к «Викуловский» признан вино-
вным в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 8.7 Кодекса РФ об 
административных правонарушени-
ях, ему назначено наказание в виде 
штрафа 50 тысяч рублей.

Нередко специалистам Россель-
хознадзора приходится повторно 
наказывать нарушителей, которые 
не выполняют выданные им пред-
писания. Вот, например, Зиминским 
межрайонным отделом УИОРБ была 
проведена внеплановая выездная 
проверка исполнения требований 
предписания об устранении наруше-
ния. Ранее его выявили на земель-
ном участке общей площадью около 
43 га, расположенном в Балаганском 

районе Иркутской области и принад-
лежащем на праве собственности 
физическому лицу. Проверка уста-
новила, что предписание должност-
ным лицом в установленный срок не 
выполнено. Агротехнические меро-
приятия по борьбе с зарастанием зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения сорной растительностью соб-
ственником не проведены. Поэтому 
в отношении него было возбуждено 
административное производство по 
ч.2.6 ст.19.5 КоАП РФ, а материалы 
административного дела направле-
ны в судебный участок. Там миро-
вым судьей признано совершение 
административного правонарушения 
по ч.2.6 ст.19.5 КоАП РФ - повторное 
в течение года, однако в силу ст.2.9 
КоАП РФ в связи с малозначитель-
ностью совершенного правонаруше-
ния собственнику на это раз объяв-
лено устное замечание.

Сразу несколько нарушений было 
установлено в ходе планового осмо-
тра специалистами УИОРБ земель 
сельскохозяйственного назначения 
в Иркутском районе, недалеко от де-
ревни Кыцигировка. 

В ходе рейда выяснилось, что че-

тыре земельных участка, право соб-
ственности на которые оформлено 
в установленном законом порядке, 
полностью зарастают сорной расти-
тельностью. Участки не огорожены, 
строения и сооружения отсутству-
ют, следов механической обработки 

сорной растительности  не выяв-
лено. На территории этих участков 
складируются древесные отходы: 
площадь, занятая ими, около 2 га, 
местами видны пожоги. Также об-
наружена свалка бытовых отходов. 
Административная ответственность 
за данные нарушения предусмотре-
на ч.2 ст. 8.6, ч.2 ст. 8.7 и ч.2 ст. 8.8 
КоАП РФ. В дальнейшем по резуль-
татам планового (рейдового) осмо-
тра будет проводиться внеплановая 
выездная проверка.

Аналогичные обследования зе-

мельных участков, расположенных 
в урочище «Луга», севернее села 
Хомутово Иркутского района, также 
подтвердили, что оба участка зарас-
тают сорной растительностью. 

Но, если собственник одного из 

официальная информация



TEMA
Аграрная18 2 (91) 2017 19www.agro-tema.ru

РЕГИОНАЛьНыЕ УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛьХОЗНАДЗОРА ИНФОРМИРУЮТ

участков начал разработку почвы, с 
учетом того, что право собственно-
сти оформлено всего два года назад, 
то на участке второго собственника 
обнаружилась собранная трактором 
почва вперемешку с отходами про-
изводства и потребления. 

Кроме того до сих пор не были 

убраны упавшие каркасы теплиц – 
результаты деятельности на участке 
граждан КНР.

Ответственность за данные на-
рушения предусмотрена ч.2 ст. 8.8 
и ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ. Пока принято 
решение о проведении в отношении 
собственников внеплановых выезд-
ных проверок.

Подобная ситуация складывается 

и в Пермском крае. К примеру, вбли-
зи деревни Березовка Оханского 
района и деревни Бородули Вере-
щагинского района.

Здесь в ходе проверок, проведен-
ных специалистами УРСХН по ПК, 
было установлено, что земель-
ные участки полностью заросли 
древесно-кустарниковой расти-
тельностью. Контролеры обнару-
жили сосны, ели, берёзы высотой 
более 1 метра. Также на участках 
виден сухостой многолетней сор-

ной растительности прошлого 
вегетационного периода. В том 
числе полынь обыкновенная, лопух 
большой и осот. Столь сплошное 
зарастание свидетельствует о 
том, собственник долгое время не 
использовал участок в сельскохо-
зяйственном производстве, нару-
шая тем самым нормы земельного 
законодательства. Ответствен-
ность за данное правонарушение 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан, вла-
деющих неиспользуемыми землями, 
в размере от 0,3 до 0,5% кадастро-
вой стоимости участка, но не ме-
нее трех тысяч рублей.

А мировой судья из Нытвенского 
района Пермского края вынес по-
становление о привлечении жителя 
г. Нытва к административной ответ-
ственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП 
РФ «Невыполнение в установлен-
ный срок предписаний федераль-
ных органов, осуществляющих го-
сударственный земельный надзор, 
в том числе в отношении земель 
сельскохозяйственного назначения, 
или их территориальных органов об 
устранении нарушений земельного 

законодательства».  Нарушителю 
назначен штраф в размере 10000 
рублей. Административное дело в 
отношении физического лица было 
возбуждено по факту неисполнения 
предписания, выразившееся в не-
использовании земельного участка 
из категории – земли сельскохо-
зяйственного назначения, с видом 
разрешенного использования – для 
ведения сельскохозяйственного про-
изводства. Напоминаем, что адми-
нистративный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в 
законную силу.

-

-

-

-
 

-

-

-

31 мая — 2 июня 2017 
Нидерланды

Среди докладчиков и ВИП-гостей:
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С. Ерлыков, А. Нехорошев
ООО «Агрооптима», г. Королев,

И. Иванова, Д. Енгалычев
ФГБНУ «Всероссийский НИИ овощеводства»

ОТЕЧЕСТВЕННыЕ 
АМИНОХЕЛАТНыЕ УДОБРЕНИЯ 

НА СВЕКЛЕ СТОЛОВОй
Питательные вещества являются 

одним из главных факторов роста 
и развития сельскохозяйственных 
культур. Управление системой пита-
ния имеет решающее значение при 
производстве коммерческих культур. 
Растения требуют 17 основных эле-
ментов для здорового роста и разви-
тия. Воздух и вода обеспечивают три 
из этих элементов (углерод, водород 
и кислород), в то время как другие 
растения извлекают из почвы или им 
необходимо поставлять их в форме 
удобрений. 

Питательные вещества в концен-
трациях ≤100 ррm в тканях растений 
описаны как микроэлементы и вклю-
чают железо (Fe), цинк (Zn), марга-
нец (Mn), медь (Cu), бор (В), хлор 
(Cl), молибден (Mo) и никель (Ni). 
Микроэлементы, такие как Fe, Mn, 
Zn, Cu легко окисляются или осаж-
даются  в почве, и их использование, 

следовательно, не очень эффектив-
но. Fe при применении в качестве 
неорганических солей в питательной 
среде рН выше 6, Mn, B, Cu и Zn при 
рН выше 7 превращаются в нерас-
творимую форму, поэтому их погло-
щение растениями уменьшается.

Хорошо известны сильные метал-
лические хелатообразующие аген-
ты, такие как ЭДТА (Этилендиамин-
тетрауксусная уксусная кислота) и 
EDDHA (Этилендиамин гидроксифе-
нилуксусной кислоты). Они являются 
синтетическими и стоят дорого. При 
применении синтетических хелат-
ных удобрений растение «забирает» 
лишь элемент питания, а сам хелатор 
(как чужеродный элемент, балласт) 
попадает в почву, где со временем, 
накапливаясь, создает негативные 
экологические последствия. С дру-
гой стороны, натуральные органи-
ческие хелатирующие агенты, такие 

как полифлавоноиды, лигносульфо-
наты, гуминовые и фульвокислоты, 
аминокислоты и полифосфаты по-
могают растениям в транслокации 
микроэлементов. Эти энтеросорбен-
ты растениям не фитотоксичны. Их 
легко производить, и стоят они недо-
рого. Термин «аминохелат» впервые 
ввела Национальная Пищевая Ас-
социация продуктов (NNFA) в 1996 
году. Аминохелатное удобрение 
образуется из хелатирующих (т.е. 
связанных) элементов питания рас-
тений с одной или более аминокис-
лотой с образованием новой моле-
кулы, которая хорошо усваивается 
растением. Комплексообразование 
минералов с аминокислотами по-
вышает эффективность поглощения 
и транслокации минералов внутри 
растений. Повышенная усвояемость 
растениями обусловлена тем, что 
микроэлемент вводится в биологи-

чески активной форме и обладает 
высокой мембранопроницаемостью. 
Молекулы аминохелата, проходя ба-
рьер листовой поверхности, не раз-
рушаются  и остаются электрически 
нейтральными. В течение 2-3 часов 
после внекорневой подкормки все 
аминокислотные хелаты проникают 
в лист, достигают флоэмы, сосуди-
стой системы. Аминохелаты очень 
подвижны в растениях и транспор-
тируются туда, где они наиболее не-
обходимы. 

Недостатки железа может предот-
вратить или исправить применение 
хелатированного бора, магния, каль-
ция, марганца, железа, меди, цинка.

Аминохелатные удобрения хоро-
шо совместимы с другими агрохими-
катами и пестицидами, не выпадают 
в осадок при смешивании. Органиче-
ская основа состоит из комбинации 
аминокислот, органических кислот, 
углеводов. После листовых подкор-
мок растений с признаками голода-
ния, эффект проявляется в течение 
нескольких часов.

Применение аминокислот во 
внекорневых удобрениях являет-
ся одним из самых перспективных 
способов устранения влияния вред-
ных условий окружающей среды на 
сельскохозяйственные растения. 
Кроме того, в последнее время по-
требители крайне заинтересованы 
в органических продуктах и   требо-
вательны к качеству и безопасности 
пищевых продуктов. Следовательно, 
существует настоятельная необхо-
димость производить органические 
хелатные микронутриенты для вы-
ращивания органической овощной 
продукции. Таким образом, данное 
исследование проведено с целью 
оценки влияния листовых подкор-
мок аминохелатными удобрениями 
серии Агровин российского произ-

водства на рост, развитие и урожай-
ность свеклы столовой сорта Жуков-
чанка.

Методика исследований. Поле-
вой эксперимент проводился в 2015-
2016 гг. на опытных полях ФГБНУ 
«ВНИИ овощеводства». Экспери-
ментальные факторы были следую-
щие: 

1) виды аминохелатных удобре-
ний: Агровин Профи (0,7; 1,0 и 1,3 кг/
га), Агровин Универсал (0,7; 1,0 и 1,3  
кг/га), Агровин Микро (0,4; 0,6 и 0,8 
л/га); 

2) кратность подкормки: первая 
(фаза 4-5 листьев) – 5.07.2016, тем-
пература воздуха 200С, ветер запад-
ный 6 м/с; вторая (через 14 дней по-
сле первой подкормки) – 20.07.2016, 
температура воздуха 230С, ветер 
юго-восточный 5 м/с. 

Контрольные растения опрыски-
вали дистиллированной водой. 

В состав аминохелатных удобре-
ний входит смесь 18 аминокислот 
АА80. Сырье для получения АК - рас-
тительное (соя, зерновые культуры). 
Характеристика аминохелатных удо-
брений серии Агровин представлена 
в таблице 1. 

Предшественник – морковь столо-
вая. Фон - N100P40K160. Площадь учет-
ной делянки 15 м2. Каждый вариант 
размещен в 2 ряда, между вариан-
тами – 1 защитный ряд. Повторность 
4-х кратная. Агротехника – общепри-
нятая  для НЧ зоны. Статистическую 
обработку экспериментальных дан-
ных проводили с применением паке-
та программ Microsoft Excel.

Почва опытного участка средне-
суглинистая, окультуренная, влаго-
емкая, глубина пахотного слоя 27 
см, глубина залегания грунтовых вод 
более 2,0 м. Объемная масса верх-
него слоя – 1,1-1,2 т/м3, нижележа-
щих слоёв – 1,2-1,3 т/м3. Плотность 

твердой фазы почвы (удельная 
масса) – 2,58-2,60 т/м3. Скважность 
почвы оптимальная для сельскохо-
зяйственных культур колеблется по 
слоям от 52,1 до 55,0%. 

При этом рН солевой 5,5-6,1; со-
держание гумуса в пахотном слое 
колеблется от 3,5 до 3,8%; общего 
азота - от 0,19 до 0,24%; нитратного 
азота - 2,0-2,8 мг/100 грамм. Содер-
жание фосфора в почве - 17,6-19,1 
мг/100 г; обеспеченность калием 
- 7,0-8,2 мг/100 г. Гидролитиче-
ская кислотность низкая 0,4-0,5мг-
экв./100 г; сумма поглощенных осно-
ваний средняя 40,4-42,3 мг-экв./100 
грамм; степень насыщенности почвы 
основаниями высокая 98,8-99,1%. 
Наименьшая влагоемкость (НВ) по-
чвы – 30%. Приведенные данные 
позволяют отнести почву опытного 
участка к достаточно плодородной и 
подходящей для выращивания све-
клы столовой.

Погодные условия вегетационных 
периодов 2015-2016 гг. в целом были 
благоприятными для роста и разви-
тия свеклы столовой.

Результаты исследований. Ами-
нокислоты в изобилии в ризосфе-
ре растений. Скорость поглощения 
аминокислот зависит от биологиче-
ских особенностей растений и ха-
рактеристики аминокислот. У сорго 
и риса более высокая способность 
растений поглощать органические 
формы азота из почвенного рас-
твора, чем кукурузы и проса. У со-
временных и классических сортов 
пшеницы усвоение азота варьирует 
под влиянием глицина. У земляники 
садовой большие различия погло-
щения аминокислот между сортами. 
Поглощение растениями багульни-
ка болотного и пушицы узколистной  
глицина, аспарагиновой кислоты и 
глутаминовой кислоты составляет 

Наименование 
(препаративная форма)

Содержание элементов, %
амино-

кислоты Fe Cu Zn Mn Mg B N K S 

Агровин Микро (Ж) 6,0 0,75 0,25 0,75 0,25 1,2 0,2 1,0 0,1  -

Агровин Профи (КРП) 1,0 0,15 0,05 5,0 11,0 0,1 5,6 - 0,02 7,1

Агровин Универсал (КРП) 1,0 0,15 0,05 0,1 6,2 2,2 6,5 - 0,02 7,2

Таблица 1 
Характеристика аминохелатных удобрений серии Агровин 

российского производства

агрономический ликбез
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агрономический ликбез

80% и менее 10% соответственно от 
максимального потребления общего 
азота.  

Вариация поглощения аминокис-
лот различными видами растений 
может быть из-за различий в коли-
честве и типе переносчиков амино-
кислот. Аминокислоты усваиваются 
растениями с помощью некоторых 
транспортеров, например, лизин-
гистидин переносчика 1 (LHT1), 
аминокислота пермеазы 1 (AAP1), 
и аминокислота пермеазы 5 (AAP5). 
Пониженную экспрессию LHT1 вы-
зывало быстрое уменьшение глици-
на и его поглощение, в то время как 
он не оказывает никакого влияния 

на поглощение аргинина. Поглоще-
ние аргинина зависит от активности 
AAP5.

Свекла столовая на создание 10 
тонн корнеплодов потребляет 27,0 
кг азота, 15,3 кг фосфора (Р2О5) и 
43,0 кг калия (К20), при этом соот-
ношение между ними составляет 
31,6:17,9:50,5. Потребность расте-
ний свеклы столовой по фазам раз-
вития следующая: при прорастании 
семян проявляются повышенные 
требования к обеспечению фосфо-
ром, в фазу формирования листово-
го аппарата - азотом и при формиро-
вании корнеплода - калием. Кроме 
основных элементов питания, рас-

тениям часто недостает в почве до-
ступных форм магния, бора и мар-
ганца. Если содержание подвижного 
магния в почве меньше, чем 5 мг на 
100 г почвы, то необходимо внести 
до 70 кг/га MgO.

В Центральном районе Нечерно-
земной зоны на аллювиальных лу-
говых среднесуглинистых почвах на 
свекле столовой рекомендуется про-
водить две подкормки минеральны-
ми удобрениями: N50 в конце июня - 
начале июля и К50 - в середине авгу-
ста, совместно с рекомендованным 
режимом орошения. При наличии 
достаточного количества удобрений, 
с целью сохранения плодородия по-

чвы, сочетать дифференцирован-
ный уровень увлажнения с рекомен-
дованной дозой минеральных удо-
брений - N120P60K180.

В наших исследованиях в фазе 
пучковой продукции растений перед 
второй листовой подкормкой про-
вели пробную копку. Корнеплоды 
диаметром 30 мм отнесли к пучко-
вой спелости, менее 30 мм – к недо-
гонам. Анализ результатов пробной 
копки перед второй листовой под-
кормкой показал, что в контрольном 
варианте без внесения удобрений 
масса корнеплодов в пучковой спе-
лости составила 797,1 г/м2, масса 
одного корнеплода – 42,9 г (табл. 2 
и 3).

Агровин Профи: норма расхода 
0,7 кг/га обеспечила максимальную 

массу корнеплодов в пучковой спе-
лости – 1208,6 г/м2, число корнепло-
дов в пучковой спелости составила  
24,3 шт./м2, диаметр корнеплодов 
в пучковой спелости – 43,1 мм по 
сравнению с другими испытанными 
концентрациями. Установлено, что 
при увеличении нормы расхода пре-
парата до 1,3 кг/га масса корнеплода 
снизилась от 49,8 до 45,6 г. Отмече-
но увеличение содержания сухих ве-
ществ в листьях и в корнеплоде при 
норме расхода 1,3 кг/га. 

Агровин Универсал: норма рас-
хода 1,3 кг/га обеспечила максималь-
ную массу корнеплодов в пучковой 
спелости – 1128,6 г/м2. Диаметр кор-
неплодов в пучковой спелости со-
ставил 49,7 мм, масса корнеплода -  
79,0 г. Отмечено, что при увеличении 

нормы расхода препарата до 1,3 кг/
га масса корнеплода увеличилась от 
52,1 до 79,0 г. Максимум накопления 
сухих веществ в листьях и корнепло-
де отмечено при норме расхода пре-
парата 1,0 кг/га.

Агровин Микро: норма расхода 
0,8 л/га обеспечила максимальную 
массу корнеплодов в пучковой спе-
лости – 1277,1 г/м2 с диаметром 51,1 
мм.  Масса корнеплода в пучковой 
спелости составила 89,4 г. Установ-
лено, что при увеличении нормы 
расхода препарата до 1,3 кг/га масса 
корнеплода увеличилась от 52,0 до 
89,4 г. Отмечен максимум накопле-
ния сухих веществ в корнеплодах 
(13,6 и 13,7% при нормах расхода 
0,4 и 0,8 л/га).

В целом, Агровин Микро нормой 

Препарат Норма расхода Высота розетки 
листьев, см

Число листьев в 
розетке, 

шт.

Масса розетки листьев 
корнеплодов, г/м2

в пучковой 
спелости недогонов

Контроль - 32,1 11,7 1025,7 121,4

Агровин Профи
0,7 кг/га 29,7 11,4 932,9 160,0
1,0 кг/га 29,1 14,1 854,3 166,6
1,3 кг/га 30,3 13,2 814,3 265,7

Агровин Универсал
0,7 кг/га 30,5 12,9 957,1 232,9
1,0 кг/га 29,1 15,4 1032,9 147,1
1,3 кг/га 31,7 12,2 637,1 625,7

Агровин Микро
0,4 л/га 30,0 11,8 571,4 440,0
0,6 л/га 27,8 10,5 840,0 114,3
0,8 л/га 30,6 14,6 637,1 171,4

НСР05 - 1,3 1,6 166,1 164,7 

Таблица 2 

 Биометрические показатели растений свеклы столовой сорта Жуковчанка 
в зависимости от листовой подкормки аминохелатными удобрениями серии Агровин 

в фазе пучковой спелости

Препарат
Норма 

рас-
хода

Диаметр 
корне-

плода в 
пучковой 
спелости, 

мм

Масса корнепло-
дов, г/м2

Число корнепло-
дов, шт./м2 Масса  

корнепло-
да в пучко-
вой спело-

сти, г

Сухое вещество, %

в пучко-
вой спе-

лости

недо-
гонов 

в пучко-
вой спе-

лости 

недо-
гонов

розетка 
листьев корнеплод

Контроль - 43,7 797,1 315,7 18,6 18,4 42,9 11,4 12,7

Агровин 
Профи

0,7 кг/
га 43,1 1208,6 52,9 24,3 8,6 49,8 11,1 12,5

1,0 кг/
га 41,1 931,4 58,6 20,0 10,0 46,6 11,1 12,7

1,3 кг/
га 41,5 847,1 34,3 18,6 18,6 45,6 12,6 13,0

Агровин 
Универсал

0,7 кг/
га 45,1 874,3 131,4 15,7 21,4 55,6 11,8 11,7

1,0 кг/
га 43,8 892,9 78,6 17,1 12,9 52,1 12,0 12,8

1,3 кг/
га 49,7 1128,6 70,0 14,3 11,4 79,0 10,8 11,2

Агровин 
Микро

0,4 л/га 42,0 622,9 280,0 11,4 27,1 54,5 12,1 13,7
0,6 л/га 42,1 742,9 267,1 14,3 22,9 52,0 11,0 12,7
0,8 л/

га 51,1 1277,1 4,3 14,3 2,9 89,4 12,8 13,6
НСР05 - 3,4 209,7 114,5 3,7 7,5 15,1 0,6 0,7

Таблица 3 
Биометрические показатели корнеплодов свеклы столовой сорта Жуковчанка в фазе пучковой 
спелости в зависимости от листовой подкормки аминохелатными удобрениями серии Агровин

Препарат Норма 
расхода

Масса 
ботвы, 

г/м2

Диаметр 
товарно-
го корне-
плода,  

см

Масса то-
варного 
корне-

плода, г

Масса корнепло-
дов, 
г/м2

Число корне-
плодов, шт./м2

Отношение 
массы бот-
вы  к массе 
корнеплода

товар-
ных

нето-
варных

товар-
ных

Нето-
варных

Контроль - 2070 7,8 277,6 5830 238 21 10 0,34

Агровин 
Профи

0,7 кг/га 3150 7,9 228,4 5710 365 25 8 0,52
1,0 кг/га 3280 8,5 303,4 7585 200 25 6 0,42
1,3 кг/га 3400 8,6 322,2 8055 430 25 12 0,40

Агровин 
Универсал

0,7 кг/га 2785 8,1 289,9 8116 165 28 5 0,34
1,0 кг/га 4755 9,1 400,2 10405 245 26 6 0,45
1,3 кг/га 2820 8,7 351,3 8080 610 23 10 0,32

Агровин 
Микро

0,4 л/га 4960 9,1 397,4 11525 295 29 7 0,42
0,6 л/га 3175 8,7 333,3 9000 460 27 10 0,34
0,8 л/га 2800 7,4 201,5 5240 545 26 13 0,48

НСР05 - 892 0,5 65,1 2026 151 2,3 2,7 0,06

Таблица 4 
Структура урожая свеклы столовой сорта Жуковчанка в зависимости от листовой подкормки 

аминохелатными удобрениями серии Агровин перед уборкой

Препарат Норма 
расхода

Товар-
ность, 

%

Урожай-
ность то-
варная, 

т/га

Урожай-
ность 

общая, 
/га

Прибавка товар-
ного урожая Сухое ве-

щество, 
%

Саха-
ра %

Нитра-
ты, мг/кгт/га, +/- %

Контроль - 95,1 57,7 60,7 - 100,0 16,0 9,9 668

Агровин 
Профи

0,7 кг/га 92,9 56,5 60,8 - 1,2 -101,2 16,0 10,2 481
1,0 кг/га 96,4 75,1 77,9 +17,4 130,2 16,1 10,9 492
1,3 кг/га 94,0 79,8 84,9 +22,1 138,3 16,6 11,3 499

Агровин 
Универсал

0,7 кг/га 97,1 80,4 82,8 +22,7 139,3 16,1 10,3 483
1,0 кг/га 96,7 103,0 106,5 +45,3 178,5 16,4 10,7 497
1,3 кг/га 92,1 80,0 86,9 +22,3 138,6 16,6 11,0 502

Агровин 
Микро

0,4 л/га 96,4 114,1 118,2 +56,4 197,7 17,0 11,5 487
0,6 л/га 94,2 89,1 94,6 +31,4 154,4 16,5 11,3 489
0,8 л/га 89,6 51,9 57,9 -5,8 -100,1 16,8 11,5 492

НСР05 20,1 19,9 - - 0,3 0,5 56,2

Таблица 5 
Урожайность, товарность и биохимический состав корнеплодов свеклы столовой сорта Жуковчанка 

в зависимости от листовой подкормки аминохелатными удобрениями серии Агровин 



TEMA
Аграрная24 2 (91) 2017 25www.agro-tema.ru

агрономический ликбез

расхода 0,8 л/га, Агровин Профи 0,7 
кг/га, Агровин Универсал 1,3 кг/га при 
однократной листовой подкормке 
растений можно рекомендовать для 
получения ранней продукции све-
клы столовой. Однако к уборке из-за 
перерастания корнеплодов масса 
нетоварных корнеплодов в этих ва-
риантах опыта наибольшая.

Учет урожая при осенней уборке 
корнеплодов показал, что масса то-
варного корнеплода в контрольном 
варианте составила 277,6 г, товар-
ная урожайность – 57,7 т/га (табл. 4 
и 5). 

Агровин Профи: с повышением 
нормы расхода увеличилась масса 
корнеплода от 228,4 до 322,2 грам-
ма. Максимальная прибавка товар-
ного урожая к контролю отмечена 
при норме расхода 1,3 кг/га – 38,3%. 
Сравнивая действие препарата  Аг-
ровин Профи при однократной и дву-
кратной листовой подкормке, можно 
заключить, что для получения корне-
плодов свеклы столовой в пучковой 
спелости достаточна однократная 
листовая подкормка вегетирующих 
растений нормой расхода 0,7 кг/га. 
Для получения  товарной урожайно-
сти в пределах 79,8 т/га эффективна 
двукратная листовая подкормка нор-
мой расхода 1,3 кг/га.

Агровин Универсал: максималь-
ный показатель массы корнепло-
да был при норме расхода 1,0 кг/га 
– 400,2 грамм. При этом прибавка 
товарного урожая к контролю соста-
вила 78,5%. При применении Агро-
вин Универсал для получения корне-
плодов свеклы столовой в пучковой 
спелости необходима однократная 
листовая подкормка вегетирующих 
растений нормой расхода 1,3 кг/га. 
Для получения  товарной урожайно-
сти в пределах 103,0 т/га эффектив-
на двукратная листовая подкормка 
нормой расхода 1,0 кг/га. 

Агровин Микро: норма расхода 
0,4 л/га способствовала формиро-
ванию корнеплода массой 397,4 г, 
при этом отмечено снижение массы 
с увеличением нормы расхода. При-
бавка товарного урожая к контролю 
составила 97,7%. При применении 
Агровин Микро для получения корне-
плодов свеклы столовой в пучковой 
спелости необходима однократная 

листовая подкормка вегетирующих 
растений нормой расхода 0,8 л/га. 
Для получения товарной урожайно-
сти в пределах 114,1 т/га эффектив-
на двукратная листовая подкормка  
нормой расхода 0,4 л/га.

В целом, из всех испытанных пре-
паратов максимальную урожайность 
корнеплодов свеклы столовой обе-
спечил Агровин Микро нормой рас-
хода 0,4 л/га – 114,1 т/га, что суще-
ственно выше на 56,4 т/га по сравне-
нию с контролем. Это связано с тем, 
что Агровин Микро в своем составе 
содержит 6% аминокислоты. Хотя 
растения поглощают N в виде N-NO3 
или N-NH4, есть некоторые доказа-
тельства, показывающие прямое по-
глощение аминокислот растениями. 
Например, аргинин является незаме-
нимой аминокислотой, содержащей 
несколько атомов N. Глицин легко 
превращается в аммоний, амид, и 
алифатические соединения и может 
быть использован в качестве источ-
ника N. Полученные данные совпа-
дают с результатами исследований 
на Brassica chinensis, когда замена 
N-NO3 на 20% в питательном раство-
ре на аргинин привела к значитель-
ному увеличению урожайности. 

При применении Агровин Уни-
версал 1,0 кг/га  урожайность кор-
неплодов составила 103,0 т/га, что 
на уровне применения Агровин 
Микро нормой расхода 0,4 л/га при 
НСР05=20,1 т/га. 

Аминокислоты индуцируют био-
синтез хлорофилла и тем самым 
улучшают процесс фотосинтеза. 
Транслокация аминокислот в расте-
нии является важным процессом. В 
отличие от ассимилирования углеро-
да, который транслоцируется только 
во флоэме, транслокация аминокис-
лоты происходит и во флоэме, и в 
ксилеме. Такая транслокация ами-
нокислот помогает утилизации азо-
та в корнях и надземной части рас-
тения и ускоряет ретранслокацию 
питательных веществ в растениях, в 
частности, неподвижные элементы 
(например, Fe и Zn).

Максимальное содержание сухих 
веществ и сахаров отмечено в вари-
анте применения Агровин Микро 0,4 
л/га - 17,0 и 11,5% соответственно. 
Стимулирующее действие амино-

кислот на урожайность и качество 
сельскохозяйственных культур обу-
словлено увеличением транскрип-
ции РНК, активацией синтеза саха-
ра, увеличением содержания белка. 

Согласно СанПиН 2.3.2.1078-01 
уровень ПДК свободных нитратов в 
корнеплодах свеклы столовой дол-
жен быть 1400 мг/кг. В наших иссле-
дованиях этот показатель во всех 
изученных вариантах был значи-
тельно ниже ПДК. Это подтверждает 
тот факт, что замена N-NO3 в пита-
тельном растворе на глутаминовую 
и аспарагиновую кислоты привела к 
уменьшению накопления избыточно-
го N-NO3 в тканях растений Brassica 
chinensis L. и, в результате, улучши-
ла качество продукции.

Вывод. На аллювиально-луговых 
суглинистых почвах Центральной ча-
сти Москворецкой поймы для полу-
чения урожайности свеклы столовой 
свыше 100 т/га на фоне N120P60K180 
рекомендуется двукратная листовая 
подкормка вегетирующих растений 
Агровин Микро нормой расхода 0,4 
л/га или Агровин Универсал 1,0 кг/
га. Первую подкормку следует про-
водить в фазе 4-5 листьев, вторую 
– через 14 дней после первой под-
кормки.  Аминохелатные микроудо-
брения серии Агровин российского 
производства предназначены для 
внекорневой подкормки растений с 
целью предотвращения или устра-
нения недостатков питательных ве-
ществ, которые могут ограничить 
рост растений и урожайность. Они 
хорошо растворимы в воде и не ток-
сичны для растений при примене-
нии по назначению. Для достижения 
наилучших результатов, их следует 
применять в соответствии с реко-
мендациями на основе раститель-
ной диагностики или анализа почвы. 

Аминохелатные микроудобрения 
серии Агровин (Агровин Микро, Аг-
ровин Универсал, Агровин Профи) 
являются высокоэффективными 
мультиудобрениями и могут быть 
успешно применены для внекорне-
вых подкормок свеклы столовой, 
возделываемых  крестьянскими, 
приусадебными, мелко - и крупно-
товарными хозяйствами, для повы-
шения урожайности и качества ово-
щной продукции.
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Иосиф Фомич Левин
Заслуженный агроном Республики Татарстан,

Лауреат Госпремии Республики Татарстан в области науки и техники, 
наш спецкор

ОСОБЕННОСТИ 
АЛьТЕРНАТИВНО-АДАПТИВНОй ТЕХНОЛОГИИ 
ВыРАщИВАНИЯ ЯРОВОГО РАПСА

В последние годы нам приходится 
иметь дело с измненением климата 
в сторону глобального потепления.  
О чем свидетельствует хотя бы та-
кой факт, как  вызревание винограда 
и кукурузы в условиях Республики 
Татарстан. И даже в приграничных 
с ней с севера районов Кировской 
области и Удмуртии, чего раньше не 
было из-за недостатка тепла. 

Суть глобального потепления 
климата заключается в  увеличении 
суммы температур вегетационного 
периода по сравнению с их сред-
ними многолетними количествами. 
Причем нарастание суммы темпера-
тур происходит в августе и сентябре, 
ускоряя созревание растений,  как 
бы продляя длительность вегетаци-
онного периода. В этом может убе-
диться каждый, сравнив  данные по 
динамике температур (среднемного-
летних и фактических за последние 
несколько лет) в ближайшей метео-
станции

Исходя из выше сказанного, суще-
ствующие технологии в агротехнике 
выращивания агрокультур требуют 
корректировок, адаптации к изме-
нившимся климатическим условиям. 

Последние 30 лет мне много при-
ходилось заниматься рапсом. Если 
конкретнее, то с момента создания 
26 августа 1986 года ПНО «Татрапс», 
где первые 7 лет я работал главным 
агрономом.

ПНО расшифровывается, как 
производственно-научное объеди-
нение. Это значит, что наряду с про-
изводством рапса нами велись и на-

учные наблюдения. 
В своей практической деятельно-

сти мы руководствовались замеча-
тельной книгой того времени «Агро-
номическая тетрадь. Возделывание 
рапса и сурепицы по интенсивной 
технологии», изданной Минсель-
хозом России в 1986 году под руко-
водством нашего земляка Бориса 
Павловича Мартынова. Их в Татар-
стане было роздано ровно 2 тысячи 
экземпляров, эта книга и сейчас яв-
ляется ценным  источником инфор-
мации для агрономов рапсосеющих 
хозяйств. Но она дает общие пред-
ставления о рапсе для всей России. 
А истина, как известно, конкретна, 
она зависит от климатических усло-
вий конкретного региона. Велика 
Россия, много в ней регионов с  раз-
ными   климатическими условиями.

Уже в первые годы работы ПНО 
«Татрапс» было подмечено, что для 
наших условий требуется коррек-
тировка некоторых  рекомендаций 
этой книги. Прежде всего – в сро-
ках сева рапса (для условий евро-
пейской части России, куда входит 
и Татарстан были рекомендованы 
ранние сроки сева, а если конкрет-
нее – одновременно с ранними яро-
выми культурами, которые высева-
ются в конце апреля-первой декаде 
мая). Но посев рапса одновремен-
но с ранними яровыми зерновыми 
приводил (и сейчас приводит)  к 
некоторым неудобствам. В частно-
сти, многие хозяйства не успевали 
тщательно подготовить почву к по-
севу этой мелкосеменной культуры. 

Поэтому ранние посевы зарастали 
сорняками и повреждались вреди-
телями, (особенно – рапсовым цве-
тоедом). А это вело, и сейчас ведет, 
к необходимости проведения не ме-
нее 4 химических обработок (кроме 
протравливания семян для защиты 
всходов от крестоцветной блошки) 
для уничтожения злаковых и дву-
дольных сорняков и цветоеда. Из-за 
не своевременности проведения за-
щитных мероприятий приходилось 
пересевать рапс на части площади. 
Более того, рапс, посеянный одно-
временно с ранними зерновыми, и 
созревал одновременно с ними, но 
убирался позже их, что вызывало 
растрескивание перезревших струч-
ков с потерей урожая. 

На практике было подмечено, что 
пересеянные площади рапса давали 
более высокий урожай, чем не пере-
сеянные. Кроме того, отдельные хо-
зяйства после стравливания озимой 
ржи в мае, торопились засеять эти 
площади рапсом для получения зе-
леной массы для осеннего  скарм-
ливания. Причем сеяли его в июне, 
а не в июле, как рекомендовалось. 
И рапс вызревал для уборки на мас-
лосемена! Было подмечено так же, 
что и в случаях пересева рапса, 
и посева рапса на корм в начале 
июня рапс не нуждался в хими-
ческой защите! Все это привело к 
необходимости закладки научных 
опытов для изучения разных сроков 
сева: с начала мая через каждые 5 
дней и кончая первой декадой июня. 
Изучение велось в 1991-92 годах, и в 

оба года исследований посевы пер-
вой декады июня дали  более высо-
кий урожай по сравнению со всеми 
остальными сроками сева! Причем 
химическая защита не потребова-
лась, т.к. рапс «уходил» и от сорня-
ков и вредителей!

Как, за счет чего это происходило, 
подробно изложено в публикациях 
на страницах печатных СМИ, в кни-
гах «РАПС, РАПС, РАПС», «О рап-
се и не только», «Новый рапсовый 
бум?».  Сейчас эти издания стали 
библиографической редкостью, но 
их можно найти. Могу содействовать 
в этом всем желающим.

Официальная наука долгие годы 
не признавала наши выводы и пред-
ложения по самой возможности сева 
в начале июня, были случаи даже 
публичного высмеивания.  Можно 
назвать и конкретные фамилии. Но 
сегодня главное – не кто виноват, а 
что делать. 

Делать же надо вот что. До нача-
ла весенне-полевых работ следует 
изучить наши публикации последних 
лет, собрать «круглый стол», где вы-
слушать практиков, которые имеют 
свой собственный опыт и свои  вы-
воды по разным срокам сева рапса. 
После этого - рекомендовать агро-
номам  рапсосеющих  хозяйств 
испытать разные сроки сева рап-
са в своих хозяйствах и сделать 
собственные выводы. Это – ре-
ально и не требует никаких финан-
совых затрат. Но сделать это надо 
обязательно с учетом отрицатель-
ных  факторов, имеющих место на 
производстве. О чем и пойдет речь 
ниже. 

Прежде всего, желателен выбор 
такого срока сева, чтобы рапс созрел 

в середине сентября – после завер-
шения уборки зерновых культур. По 
среднемноголетним данным  суммы 
эффективных температур (для рапса  
– плюс 5 градусов) это – первая де-
када июня. А если более конкретно – 
после прорастания поздних однолет-
них злаковых  сорняков – таких как 
куриного проса, мышея сизого. Но не 
раньше! Спешка с началом сева на 
4-5 дней до прорастания этих сорня-
ков приводит к сильному засорению 
рапса, т.к. рапс первые 3 недели по-
сле появления всходов растет очень  
медленно. Зато сорняки растут бы-
стрее рапса и заглушают его в пол-
ном смысле этого слова. Уж, если 
не посеяли раньше, надо набраться 
терпения и подождать прорастания 
поздних злаковых сорняков и их уни-
чтожения предпосевной обработкой 
на глубину заделки семян.

Кроме этой предпосевной обра-
ботки следует после закрытия влаги 
провести дополнительные  меха-
нические обработки на мелкую глу-
бину, не давая сорнякам, особенно 
многолетним двудольным типа осо-
та, перерасти. Именно механиче-
скими обработками, а не глифосато-
содержащими гербицидами сплош-
ного действия, т.к. мелкие механиче-
ские обработки кроме уничтожения 
сорняков способствуют созданию 
твердого посевного ложа на глубине 
заделки семян и как бы закрывают 
влагу даже при пересыхании верх-
него 3-х сантиметрового слоя по-
чвы. Отдельные хозяйства в целях 
экономии горючего делают только 
одну обработку перед посевом. К 
этому времени сорняки перераста-
ют и поддаются уничтожению только 
дискаторами, которые меньше, чем 

на 8-10 см работать не могут. Это 
для рапса – просто приговор. Потом 
бессмысленно искать причины тому, 
что поздно посеянный рапс не удал-
ся. Примеры конкретных хозяйств 
можно здесь перечислять достаточ-
но долго. Поздно посеянный рапс по 
сообщениям практических агроно-
мов хозяйств не нуждается в хими-
ческой защите от вредителей. Для 
профилактики и при необходимости 
достаточно провести только одну 
химобработку от рапсового цветое-
да и капустной моли. Одну, а не 6, 
как это было в прошлом году для 
уничтожения моли на посевах рапса 
по традиционной устаревшей техно-
логии выращивания при отсутствии 
эффекта! На капустную моль инсек-
тициды  действуют, как на мертвого 
– припарка.   

Следующий фактор, влияющий 
на величину урожая – это уборка. 
Поздно посеянный рапс и созрева-
ет поздно. И не надо стремиться к 
раздельной его уборке, применяя 
укладку в валки для сушки  в валках, 
а вместо этого провести десикацию 
– сушку на корню. Для этого нужно 
при посеве оставлять технологиче-
скую колею, чтобы не топтать посе-
вы при проходе опрыскивателя.

Я заострил внимание только  на 
отдельных негативных моментах, 
имеющих место на практике при пе-
реносе сроков сева рапса с первой 
декады мая на целый месяц позже. 
По этим вопросам опираюсь на соб-
ственный многолетний практический 
опыт работы с рапсом, т.к. наука или 
молчит или отрицает и даже не при-
нимает мои доводы. Надеюсь, что 
примет, потому-что не наука, а прак-
тика критерий истины!
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ЧИЗЕЛь - КУЛьТИВАТОР  
УДОБРИТЕЛь,  ОСНАщЕННый  ТУКОВыМИ СОШНИКАМИ  

ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ  УДОБРЕНИй В ЗОНУ ДЕЯТЕЛьНОСТИ 
КОРНЕВОй СИСТЕМы ХЛОПЧАТНИКА

Применению минеральных и ор-
ганических удобрений как основно-
му фактору повышения урожайно-
сти сельскохозяйственных культур 
в сельском хозяйстве в последние 
годы придается все большее значе-
ние. Наукой и практикой неоспоримо 
доказано, что не менее половины 
прироста урожайности получают за 
счет применения удобрений.

В обеспечении высоких и устой-
чивых урожаев хлопчатника важная 
роль принадлежит минеральным 
удобрениям, рациональное приме-
нение которых является основным 
фактором в получении высокого 
урожая.

В настоящее время в условиях 
перехода на рыночную экономику 
необходимо, чтобы каждый кило-
грамм удобрений дал максимальную 

отдачу. Известно, что за счет своев-
ременного и правильного питания 
растений можно достичь не только 
высокой урожайности хлопчатника, 
но и ускорить его созревание, что 
крайне важно с точки зрения своев-
ременного проведения машинной 
уборки.

Для наилучшего обеспечения по-
требности растений в минеральном 
питании в отдельные фазы их разви-
тия разработана система послойного 
размещения удобрений в почве, со-
стоящая из трех звеньев: основного 
внесения, припосевного и подкормки 
растений. При этом послойное раз-
мещение туков в почве осуществля-
ется в несколько приемов, каждый 
из которых имеет определенные 
цели и задачи. Известно, что в на-
стоящее время большую часть го-

довой нормы (около 70%) фосфора 
рекомендуется вносить под вспашку 
двухъярусным плугом. При этом удо-
брения заделываются глубоко. Есте-
ственно, что в подобных условиях 
для молодых растений хлопчатника 
со слабо развитой корневой систе-
мой в первый период жизни почти не 
используют фосфорные удобрения, 
вносимые под вспашку.  В ходе ис-
следований с применением метода 
меченых атомов установлено, что 
фосфор, внесенный под вспашку, 
начинает поступать в растения на 
33…36 день после появления всхо-
дов, а внесенный одновременно с 
посевом  – на 16 день.

Известно, что хлопчатник в ран-
ние периоды жизни потребляет не-
большое количество питательных 
веществ, тем не менее, для его 

нормального роста и развития не-
обходимо наличие их в почвенном 
растворе в несколько повышенной 
концентрации и в определенном 
соотношении. В начальной стадии 
развития хлопчатника в период бу-
тонизации и в последующие перио-
ды при недостатке в почве азота и, 
особенно, фосфора резко снижает-
ся урожайность даже при усиленном 
подкармливании растений. При этом 
снижается эффективность использо-
вания удобрений, так как, по мнению 
А.В.Соколова, из влажной почвы 
растения усваивают питательные 
вещества удобрений в 5 раз больше, 
чем из сухой почвы.

Однако применяемая система 
внесения удобрений имеет и ряд 
существенных недостатков. Она 
не отвечает основному принципу 
агрохимии «питать растения, а не 
почву». Например, еще не создан 
способ внесения удобрений под се-
мена хлопчатника, обеспечивающий 
максимальное использование удо-
брений растениями; не установлено 
минимальное количество подкор-
мок, а также минимально допусти-
мая неравномерность высева их из 
условий экономической целесоо-
бразности.

Учеными Узбекского научно - ис-
следовательского института механи-
зации и электрификации сельского 
хозяйства и Каршинского инженерно-
экономического института предло-
жен новый способ возделывания 
хлопчатника, обеспечивающий мак-
симальное использование вносимых 
удобрений.

Сущность предложенного спосо-
ба заключаются в следующем: осе-
нью, после уборки гузапаи, в местах 
посевных рядков производится рых-
ление на глубине 18…20 см, куда 
вносятся смеси минеральных и орга-
нических удобрений в виде полосы 
шириной 15…20 см, и формируются 
гребни. Весной проводится полосная 
обработка почвы на гребнях и посев. 
При этом вместо самой трудоемкой 
операции пахоты ведется глубокое 
рыхление (или чизелевание) с одно-
временным внесением удобрений 
и формированием гребней. Пред-
лагаемый способ в зависимости от 
почвенно-климатических условий 

рекомендуется применять в следую-
щих вариантах: чизель - культива-
тор ЧКУ-4М приспосабливают для 
внесения удобрений с междурядьем 
60 или 90 см, равным междурядью 
хлопчатника. Для уменьшения тяго-
вого сопротивления впереди туко-
вых сошников на ЧКУ-4М устанавли-
вают рыхлители. Для формирования 
гребней в середине каждого между-
рядья устанавливают окучники или 
гребнеобразователи. В зависимости 
от состояния почвы, при необходи-
мости, впереди окучников дополни-
тельно устанавливают рыхлители 
(Рис.1).

В течение зимы почва, обработан-
ная таким агрегатом, естественно 
уплотняется и оседает. Её плотность 
будет равна плотности почвы, подго-
товленной под посев. Весной прово-
дят полосную обработку на гребнях, 
а сеют без внесения удобрений. В 
результате осенью исключается раз-
бросонное внесение удобрений под 
вспашку. В период  раннего весенне-
го боронования с малованием, такая 
трудоемкая операция как вспашка с 
оборотом пласта заменяется чизе-
ливанием с внесением удобрений 
и одновременным формированием 
гребней. Если учесть, что ширина 
захвата приспособленного чизель - 
культиватора (3,6 м) по сравнению с 
шириной захвата плуга (1,05 м), в 3 
раза больше, то можно сделать вы-
вод, что при предлагаемом способе 
удельный расход горючего умень-
шится в 3,43 раза.

На засоленных почвах этот спо-
соб применяется после промывных 
поливов. Приспособленным чизель 
- культиватором ЧКУ-4М или гребне-

делателем ГХ-4 вносят удобрения и 
одновременно формируют гребни. 
После естественного оседания и 
уплотнения почвы производят посев 
хлопчатника (Рис. 2).

За период  зимы почва на греб-
нях уплотняется и оседает, поэтому 
весной проводится полосная обра-
ботка почвы на гребнях и посев на 
уже удобренную полосу. При этом 
хлопчатник в зависимости от разви-
тия корневой системы питается удо-
брениями, расположенными на  глу-
бине. Кроме того, корневая система 
хлопчатника при таком способе раз-
мещения удобрений может большей 
поверхностью охватить внесенные 
удобрения, что будет способство-
вать повышению коэффициента 
использования их растениями. Для 
обеспечения одинаковой ширины 
основных и стыковых междурядий 
чизель-культиватор снабжается мар-
керами. В 2008 году на полях совхоза 
Гувалак Касанского района Кашкада-
рьинской области для определения 
эффективности новой технологии 
были начаты агротехнические опы-
ты при помощи приспособленного 
чизеля-культиватора ЧКУ-4М с меж-
дурядьем 90 см. Результаты опытов  
показали что, при применении но-
вой технологии внесения удобрений 
вместо применяемой технологии 
урожай хлопка-сырца повышается 
на 2,5...3,0 ц/га. При новой техноло-
гии внесения удобрений на глубину 
16…18 см, лентой шириной 20 см 
(одновременно с формированием 
гребни) на вспаханном поле урожай 
хлопка-сырца повышается по срав-
нению с обычной технологией более 
чем на 8 ц/га.

Рис.1. Схема чизель-культиватор удобрителя: 1-замок автоцепки; 2-рама; 3-рыхлитель;  4-туковый сошник; 
5-тукопровод; 6-окучник; 7-туковысевающий аппарат; 8-регулятор глубины; 9-опорное колесо.

Рис.2. Технологический процесс работы тукового сошника
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СИСТЕМА ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ 
NO-TiLL, КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВыШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ 

ПОЧВы

Главным компонентом гумуса яв-
ляется  ульминовая кислота, ко-
торая выделяется анаэробными 
бактериями при разрушении ими 
корневых остатков многолетних 
травянистых растений. 

Подчеркнем, что выбор В.Р. Ви-
льямсом многолетних трав не слу-
чаен – во время их пребывания на 
поле, почву не «уродуют» механиче-
скими обработками. Таким образом, 
многолетние травы уже во времена 

В.Р. Вильямса выполняли  функции 
самых активных почвопокровных 
культур. В.Р. Вильямс категориче-
ски возражал против паропропаш-
ных севооборотов (выделено  Е.К) 
и предложил травопольную систе-
му земледелия. Она объединяет 4 
неразрывных элемента:

1)   система севооборотов;
2) система обработки почвы 

(выделено, Е.К);
3)  система удобрения растений 

(а не почвы, Е.К);
4)   система культурных лесных 

полос.
В научной полемике с академи-

ком Д.Н. Прянишниковым – ярким 
представителем минеральной агро-
химии, В.Р. Вильямс утверждал: «Я 
понимаю огромное значение удо-
брения растений, а не почвы. Не 
может ученый, академик забывать, 
что кроме зеленых растений, почва 
густо населена микроорганизмами, 
мы обязаны кормить их легко раз-
рушаемым органическим веще-
ством». 

Далее: «Минеральными удобре-
ниями нужно удобрять растения, 
а не почву» (Выделено Е.К.). 

А последователи Ю. Либиха по 
сей день продолжают «кормить» по-
чву минеральными туками, отравляя 
среду обитания биоты почвы.

Журнал «Аграрная Тема» в номе-
рах за 2015 публикует материалы  в 
рубрике «Международный год почв», 
в которых дан обстоятельный ана-
лиз проблем с плодородием почвы, 
возникших  с первым же внедрением 

механических орудий для посева и 
посадки возделываемых растений. 
Подчеркивается вклад российского 
ученого С.Н. Виноградского в микро-
биологию почв и анализируются со-
временные представления об орга-
ническом веществе почвы. Прежде 
всего, подчеркивается, что природ-
ное плодородие почвы определя-
ется интенсивностью круговорота 
органического вещества почвы. Оно 
слагается из стабильной части – гу-
муса, который накапливался веками, 
и лабильных органических материа-
лов (ОМ), которые ежегодно обнов-
ляются из источников:

1) Тела анаэробных микроорга-
низмов способных связывать угле-
род атмосферы химическим путем, 
и азотфиксаторов способных усваи-
вать азот воздуха, используя кисло-
род из углекислого газа. Отходами 
названных микроорганизмов явля-
ются угольная и азотная кислоты, 
которые и разрушают почвенные 
минералы, высвобождая элементы 
таблицы Менделеева в формах, до-
ступных корням растений.

2) Органическое вещество назем-
ных и корневых систем растений и  
свободно живущих аэробных азот-
фиксаторов.

3) Органическое вещество микро-
организмов, размножающихся в ри-
зосфере (тонкая сфера вокруг вса-
сывающей и выделительной зоны 
корней растений) и вступающих в 
симбиотические и ассоциативные 
пищевые связи с корнями растений 
(включая клубеньковые бактерии 
бобовых и микоризу не бобовых 
культур).

4) Органическое вещество де-
структоров растительных остатков.

5) Органическое вещество тел жи-
вотных питающихся органическими 
остатками растений и микробиоты.

6) Фекалии животных, населяю-
щих почву.

7) Фекалии домашних животных, 
которых кормят органическими про-
дуктами растениеводства.

8) Органическое вещество микро-
организмов, разлагающих фекалии 
животных.

В итоге «круговорот органиче-
ского вещества обеспечивает в 
природе и круговорот сопутствую-

биологический аккумулятор Адено-
зинТриФосфорная кислота (АТФ). 
Без расхода энергии, запасаемой 
в АТФ, не могут происходить хими-
ческие преобразования веществ  в 
органоидах  клеток и активное пере-
движение питательных веществ и 
гормонов через мембраны клеток. 
Кроме того, продукты фотосинтеза – 
это «пища» для клеток корней и все-
го многочисленного «населения» по-
чвы, из которой они в процессе кис-
лородного и бес кислородного ды-
хания производят необходимые им 
соединения для синтеза элементов 
структуры клеток, с одной стороны, 
так и для запасания биологической 
энергии в структуре молекул АТФ.

Уже в древней Греции и древнем 
Риме землепользователи понимали, 
что вторгаясь в почву механически-
ми орудиями для посева семян и 
посадки растений, люди разрушают 
почву как живой организм, со вре-
менем теряющий свое плодородие. 
Интуитивно люди понимали, что по-
чве надо возвращать органические 
и минеральные вещества, вынесен-
ные из нее с урожаем. Отсюда такие 
технологические приемы:

1) Механическая обработка почвы 
для посева семян и посадки расте-
ний.

2) Механическая заделка в почву 
золы от сжигания органических про-
дуктов.

3) Механическая запашка компо-
стов, навоза и сидеральных культур.

4) Заделка фекалий животных.
5) Система севооборотов.
Во времена Ю.Либиха почвоведы 

и агрохимики убедились, что  не гу-
мус, а минеральные вещества явля-
ются пищей растений, поэтому стали 
отдавать преимущество механиче-
ской запашке минеральных удобре-
ний на основе расчета выноса ми-
неральных элементов с урожаем. И, 
несмотря на успехи микробиологии, 
по сей день, последователями Ю. 
Либиха недооценивается преобла-
дающая роль ОМ в круговороте пи-
тательных веществ в экологической 
системе. 

Поэтому прав В.Р. Вильямс, что 
«кормить» минеральными веще-
ствами надо растения, а не почву. 
Почве, как среде обитания для кор-

щих ему минеральных веществ».
Разнообразие видов и количество 

организмов, населяющих девствен-
ную почву, на порядок выше, чем 
на земной поверхности. В Канаде, 
в Летбриджском исследователь-
ском центре Канадской ассоциации 
по производству продовольствия 
и сельскохозяйственных культур 
доктор Джилл Клэппертон, эколог 
ризосферы  изучает взаимодей-
ствие биологии и экологии почвы с 
культурами и почвами. Ризосфера 
характеризуется как зона интен-
сивной деятельности микроорга-
низмов, она обеспечивает  тесную 
связь между растением, почвой и 
почвенными организмами. Любой 
другой посторонний фактор, воздей-
ствующий на одного члена триады, 
будет оказывать влияние на двух 
других членов.

Руководимая ею исследователь-
ская  группа  изучает пищевые взаи-
мосвязи, круговорот питательных ве-
ществ, влияние фауны и флоры по-
чвы на заболеваемость культурных 
растений, взаимодействия в ризос-
фере и биологическое разнообразие 
почвы. Д. Клэппертон утверждает, 
что  объем  живых организмов под 
землей намного больше, чем над 
землей. По сути дела, для земле-
пользователя почва, пока, «черный 
ящик». Вот где непочатый фронт 
работы для сельскохозяйственных 
микробиологов, рис. 9! 

В природе круговорот ОМ по-
рождает круговорот минеральных 
элементов питания растений – глав-
ных поставщиков солнечной энер-
гии, консервируемой в структурах 
веществ органических остатков. 
Таким образом, плодородие почвы 
логичнее рассматривать  в рамках 
природной  экологической систе-
мы: атмосфера – надземная часть 
растений – корневые системы 
растений – биота почвы – почва, 
как среда обитания для растений 
и биоты почвы.

Главным звеном в названной эко-
логической системе являются рас-
тения. Ведь в процессе фотосинте-
за образуются не только первичные 
продукты фотосинтеза, как «строи-
тельный материал» для всего жи-
вого на земле, но и универсальный 
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ней растений и биоты, не нужны ни 
органические вещества, ни мине-
ральные вещества. Это - мертвый 
субстрат, подобный керамзиту в 
теплице. Гумус обеспечивает опти-
мальную структуру почвы, как среды 
обитания, а минеральная фракция 
почвы – это потенциал минеральных 
элементов питания для корней рас-
тений. Биоте почвы нужно ОМ для 
преобразования веществ и энергии 
в экологической системе.

Следовательно, количество мине-
ральных элементов, отчуждаемых 
из почвы в результате выноса с уро-
жаем, землепользователь обязан 
возвращать не почве, не биоте по-
чвы, а растениям, чтобы они попол-
няли почву ОМ, в структуре которых 
и обеспечивается возврат выноса с 
урожаем из экологической системы 
минеральных элементов.

В связи с этим, любое механи-
ческое вторжение в почву – это 
главное зло для экологической 
системы. Механическая обработка 
почвы порождает: водную и ветро-
вую эрозию, нарушение структуры 
почвы и ее физических и химиче-
ских свойств, нарушение водно-
воздушного режима, изменение 
пищевых ресурсов - ускоренную 
минерализацию ОМ, механическое 
разрушение среды обитания корней 
растений и представителей биоты 
почвы, неуклонное сокращение био-
логического разнообразия биоты по-
чвы.

Клэр Шеню, профессор почвове-
дения университета сельского хо-
зяйства и экологии Agro Paris Tech, 
руководитель Научного совета фран-
цузской национальной программы 
по исследованию почв рассматрива-
ет почву как живой организм – часть 
экологической системы:

1. Почва – живой организм, многие 
из организмов находятся в ожидании 
благоприятных условий. ( Например, 
дождевых червей проблемно обна-
ружить в почвах, подвергающихся 
механической обработке и насыща-
емых минеральными удобрениями, 
Е.К.).

2. Почва - среда обитания расте-
ний (точнее, корневых систем расте-
ний и биоты почвы, Е.К.).

3.Почвы играют огромную роль в 

круговороте воды. (Сток дождевых и 
талых вод с поверхности почвы, ис-
парение воды с обнаженной механи-
ческими орудиями почвы  порожда-
ют почвенную засуху, как результат 
не рационального использования 
осадков, Е.К.).

4. Почвы – место для отходов 
(речь идет о фекалиях, как продук-
тов преобразования органического 
вещества в пищеварительных трак-
тах  человека и животных, Е.К.).

5. Микроорганизмы почвы – по-
ставщики антибиотиков, эффектив-
но используемых в медицине.

6. В почве углерода почти в три 
раза больше, чем в атмосфере. 
(Следовательно, разрушение орга-
нического вещества почвы механи-
ческими обработками – важнейший 
источник выброса  парниковых га-
зов, и как следствие, глобального 
потепления климата, Е.К.).

7. Продовольственная безопас-
ность – основной глобальный во-
прос, в котором громадную роль 
играет почва.

Главный вывод Клэр Шаню: «Ра-
циональное управление почва-
ми способствует сохранению  их 
многочисленных функций, в осо-
бенности, функции по производ-
ству продовольствия, которая  
осуществляется за счет сохране-
ния  и улучшения содержания ор-
ганических веществ и биологиче-
ской активности». 

Поскольку Клэр Шеню - почвовед, 
а не ЗемлеДел, она не называет 
принципы «рационального управ-
ления почвами», но привлекает 
землепользователей заняться ре-
шением названной проблемы.

Чтобы привлечь внимание обще-
ственности к сохранению почвы, как 
объекта экологической системы спе-
циалисты ФАО сформулировали 15 
вопросов о почве.

Старейший почвовед – целинник 
Владимир Бобров, под руковод-
ством которого выполнена бонити-
ровка почв всех пахотных земель Ка-
захстана (за исключением районов 
рисосеяния) полагает, если иметь в 
виду естественное или природное  
плодородие почв, то для распахан-
ных земель оно уже ушло навсег-
да (выделено, Е.К.). Если говорить 

о практической стороне вопроса, то 
восстановление естественного пло-
дородия почв невозможно по той 
причине, что для этого потребуется 
вывести их из сельскохозяйствен-
ного оборота. Но на это ни один 
землепользователь не пойдет (сле-
довательно, наука «Земледелие» 
обязана предложить землепользо-
вателям принципиально новый под-
ход к получению продукции расте-
ниеводства, не истощая почвенное 
плодородие,  иначе она будет не 
востребована международным со-
обществом, Е.К.).

В то же время, для повышения 
эффективного плодородия почв 
необходимо рациональное при-
менение удобрений, мелиорация 
земель, орошение в зоне недо-
статочного увлажнения, борьба 
с эрозией почв, соблюдение пра-
вильной системы возделывания 
с.х. культур (выделено Е.К.). По 
словам Владимира Боброва, стар-
шее поколение аграриев  повидало 
на своем веку  не одну правильную 
систему земледелия, но суще-
ственного роста урожайности не 
наблюдается (выделено Е.К.). В том 
числе в Казахстане за последние 50 
лет, хотя из с.-х. оборота выведено 
до 50% худших по качеству земель. 
Рост эффективного плодородия почв  
ожидать не стоит, хотя бы сохранить 
то, что имеем (выделено, Е.К.). Если 
читать между строк, очевидно, что в  
Республике Казахстан перечислен-
ные почвоведом программы повы-
шения эффективного плодородия 
почвы выполняются, мягко говоря, 
не на должном уровне.

Увы, как показано выше, в России 
ситуация с плодородием почвы 
не лучше, чем в Казахстане. Тем, 
не менее, Правительство Казахста-
на утвердило «Правила рациональ-
ного использования земель сель-
скохозяйственного назначения», в 
которых, в частности, прописаны 
критерии оценки земель: «Не до-
пускается существенное снижение 
плодородия и ухудшение мелиора-
тивного состояния почв по следую-
щим показателям:

снижение в пахотном гори-•	
зонте (0-20см) содержания общего 
гумуса более чем на 5%, средне-

взвешенного содержания легко-
гидролизуемого азота, подвижного 
фосфора и обменного калия  более 
чем на 20%;

увеличение площадей зе-•	
мель с очень низкой и низкой обе-
спеченностью этими элементами 
более чем на 10%».

По мнению Владимира Боброва, 
это постановление – лишь благие 
намерения, которые в реальной 
ситуации выполнить невозможно. 
Уменьшение содержания гумуса на-
чалось с момента распашки целины, 
и будет продолжаться, пока про-
цесс образования гумуса не при-
дет в равновесие с количеством 
поступающих в почву раститель-
ных остатков возделываемых 
культурных растений (выделено, 
Е.К.).

Как видите, эксперт почвоведения 
признает, что пользование плодоро-
дием почвы должно обеспечивать, в 
первую очередь, «возврат» органи-
ческого вещества почвы, чтобы 
затормозить процесс разрушения 
гумуса механическими обработ-
ками почвы (выделено, Е.К.). А 
поскольку, органическое вещество 
почвы – это  «запас» легкогидроли-
зуемого азота, подвижного фосфора 
и обменного калия, то простое на-
сыщение почв минеральными тука-
ми не решает проблему «возврата» 
органического вещества. Проблема 
в том, что механические обработки 
почвы провоцируют интенсивную 
минерализацию лабильных органи-
ческих материалов (ОМ) и  расход 
доступных  форм за пределы эколо-
гической системы. Но это уже про-
блема ЗемлеДелов и агрохимиков, 
а не почвоведов. Поэтому Владимир 
Бобров не касается темы No-till.

А ведь, пока мы  по содержанию 
ОМ в почве наших полей  не при-
близимся к уровню целинных почв, 
или хотя бы залежных почв, процесс 
снижения содержания гумуса будет 
продолжаться. Другими словами, 
почве, как элементу  экологической 
системы, в первую очередь, нужна 
органика, содержащая минераль-
ные элементы, а не минеральные 
туки. Другими словами, если мы 
хотим воспроизводить, а в дальней-
шем и увеличивать содержание ОМ 

в почвах, то мы должны обогащать 
почву ОМ посредством «кормления» 
растений минеральными элемен-
тами, т.е. экологическую систему: 
«растения – биота – почва», а, не 
насыщая почву минеральными ту-
ками.

Следовательно  «выпаханной» 
почва становится не от того, что 
ей мало давали минеральных 
удобрений, а в результате потери 
ОМ на минерализацию и отчуж-
дение минеральных элементов 
за пределы системы, которые и 
провоцируют механические об-

работки почвы. Другими словами, 
программа химизации не оправдала 
надежд землепользователей, пото-
му что минеральные туки не могут, 
в принципе, заменить биоте почвы 
ОМ. Ведь чтобы поглощать мине-
ральные элементы для «строитель-
ства» органоидов клеток, представи-
тели биоты нуждаются в продуктах 
распада органических соединений 
и энергии АТФ, которую они могут 
запасти только в процессе преоб-
разования органических веществ в 
циклах кислородного и без кисло-
родного дыхания. 

Продолжение  следует
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Прошло несколько месяцев с тех 
пор, как мой внучатый племянник 
Айдар, занимающийся изучением 
нашей родословной, попросил меня 
написать о моей маме, его праба-
бушке Минзифе. Начинала писать 
несколько раз, но не получалось: то 
слёзы застилают глаза, то не знаю с 
чего начать и что писать. Ведь она, 
мама моя, простая необразованная 
женщина, нет никаких регалий, всег-
да оставалась «за кулисами». На-
конец, я поняла, что мать - это тема 
не для рассказа и произведений, а 
тема для раздумий, переживаний, 
воспоминаний и любви. Это великое 
чувство, о котором писал Некрасов: 

Великое чувство, его до конца, 
Мы живо в душе сохраняем. 
Мы любим сестру, жену и отца, 
Но в муках мы мать вспоминаем. 
Я говорю не только о своей мате-

ри, а вообще о матери, которая яв-
ляется душой Мира, её началом и 
бесконечностью. Поняла я ещё одну 
вещь - писать об известных людях 
гораздо легче и проще, чем о людях 
простых и незаметных. Мама наша 
всегда находилась «в тени», на кухне 
ли, в огороде ли. Судьбой она схожа 
с судьбой многих её сверстниц. Но 
у неё было больше обязанностей, 
больше хлопот, - ведь она была 
спутницей жизни не знаменитого, но 
известного в районе человека, чей 
дом всегда был полон гостей раз-
личных рангов, руководителей, пи-
сателей и т.д. Да и своих детей у неё 
было много - 2 сыновей и 6 дочерей. 
Правда, старшие дети подрастали и 
помогали по хозяйству, а также уха-
живать за младшими (я родилась, 
когда старшему брату было уже 19 
лет) Поэтому помню и вспоминаю 
только те годы, когда старшие дети 
уже разъехались, кто - куда и приез-

жали домой только в гости в празд-
ники или в отпуске. Я видела, как 
маме приходилось работать с ран-
него утра до позднего вечера, чтобы 
успеть все дела переделать. 

Мама очень любила чистоту и 
порядок в доме. У нас всегда было 
уютно, чисто и красиво, так, что сама 
обстановка располагала к душевной 
близости: на окнах висели красивые 
белые занавески с оборками, на по-
доконниках цвели герань и фуксия; 
была широкая кровать за шторкой 
(чаршау) с высокими перинами и 
подушками; чистые, почти белые 
деревянные полы с самоткаными 
дорожками; на столе на самом вид-
ном месте стоял патефон (всегда 
открытый, видимо, ради красоты), 
а в правом углу - книжный шкаф с 
удивительными, интересными книж-
ками. Сама мама тоже всегда была 
одета очень опрятно, даже когда 
она работала на дворе или огороде. 
Всю одежду для себя и своих детей 
она шила сама и старалась одевать 
всех по моде. Образцы же подсма-
тривала у приезжающих из города 
гостей. Позже старшие сестры сами 
научились шить, и уже они шили мне 
красивые платья. Причем у каждого 
из них было название («красивое», 
«блестящее», «мировое»).

Я замечала, что за швейной 
машинкой у мамы всегда было 
счастливо-грустное выражение лица. 
И сейчас у меня перед глазами: вот 
сидит она за швейной машиной в 
синем с белыми цветочками платье, 
в белом ситцевом платке, повязан-
ном по-татарски, шьёт что-то и на-
певает песенку: Шәл бәйләдем, шәл 
бәйләдем. Шәлем тугәрәк түгел, 
Очып барып күрер идем, Җаным 
күбәләк түгел. Смысл песни: по-
летела бы повидаться, но жаль, 

что я не бабочка и нет у меня 
крыльев. Впоследствии эта песенка 
стала колыбельной для моих детей 
и внуков. 

Иногда в глазах мамы появлялись 
слёзы, - тогда я тихонько подходила 
сзади и обнимала её, а она повер-
нёт голову в мою сторону и ласково 
улыбнётся. Говорить красивые, ла-
сковые слова у нас в семье не было 
принято, безграничная любовь друг 
к другу проявлялась в делах и по-
ступках. 

На веранде у нас стояла широкая 
самодельная деревянная кровать 
(сәке) - папина работа. Чтобы мухи 
не мешали нам спать, мама сшила 
из марли шторы, полностью закры-
вающие эту кровать со всех сторон 
и сверху (как шатёр). Чтобы ещё и 
солнце не мешало, окна закрывала 
покрывалами, и я спала сладким 
сном, вдыхая живительный родной 
воздух.  А как она, наша добрая 
мама, старалась накормить нас вкус-
но и сытно! Она почти каждый день 
ставила тесто и пекла хлеб, пирожки 
(сумса), лепёшки (кабартма). Кара-
вай хлеба у неё получался пышным, 
высоким, ароматным (закваска на 
хмелю) и даже сейчас у меня перед 
глазами мамины руки, которые режут 
хлеб, прижав этот большой каравай 
к груди! А когда пекла лепёшки, она 
меня будила со словами: «Вставай, 
доченька, ты же любишь горячие ле-
пёшки с парным молоком».

Я бы сейчас многое отдала, что-
бы хотя бы ещё раз услышать эти 
мамины слова! А какие вкусные она 
пекла кыстыбый (у нас в деревне 
их называют «якмыш») - это просто 
объедение! Начинка для кыстыбый 
менялась - то картофельное, то тык-
венное пюре, то смесь того и другого, 
то пшённая каша. И сейчас вижу - на 

столе целая гора, да и не одна, этих 
вкуснейших кыстыбый, и мы упле-
таем их за обе щёки (хочу отметить, 
что я пишу сейчас про 1950-55 годы, 
а чем питались в военные и первые 
послевоенные годы, я уже писала). 

А какие вкусные мама варила 
супы! В те годы у нас было много 
скотины: корова, овцы, гуси, куры, 
поэтому настоящего натурально-
го мяса было достаточно. На лето 
мама мясо солила в 3-х литровых 
банках и спускала в погреб со сне-
гом. Накануне варки подержит мясо 
в воде, чтобы ушла лишняя соль, и 
сварит вкуснейший наваристый суп 
с домашней лапшой. Мясо же при 
этом приобретало вкус вяленого. 

Сено для скотины мы готовили 
сами; косить косой траву на сено я 
начала уже где-то в 13 лет. 

Мама наша была и отличным спе-
циалистом - пчеловодом. Прямо на 
опушке леса была большая колхоз-
ная пасека, где хозяйничала наша 
мама, и колхоз получал большую 
прибыль от сдачи государству мёда. 
Помню, что маму наградили за успе-
хи почётной грамотой! 

Я любила ходить на пасеку, осо-
бенно в дни, когда качали мёд. Мне 
нравилось крутить медогонку и на-
блюдать, как красиво «разбегаются» 
струи густого янтарного, вкусного, 
ароматного мёда по стенкам медо-
гонки!. На зиму ульи с пчёлами за-
носили в специально построенные 
омшанники. От мамы узнала очень 
много про жизнь пчёл. Например, 
что в улье самая главная пчела - это 
матка. Если она вдруг погибает, то 
погибает вся пчелиная семья, так как 
матка выращивает и воспитывает 
деток.  Есть в улье пчёлы - разведчи-
цы, которые в виде соответствующе-
го танца могут «рассказать» своим 
подругам, где расцвели гречиха или 
клевер. Есть пчёлы - приёмщицы 
мёда, пчёлы - санитары и т.д. 

Я узнала, что пчёлы не отдыхают 
вообще, ни одну минуту, только тру-
дятся и трудятся, поэтому, видимо, 
и жизнь пчелиная очень короткая - 
живут они чуть больше месяца. А, 
почувствовав, что близится конец её 
жизни, пчела улетает из улья, чтобы 
пчёлам - санитарам было меньше 
работы.  

У нас были в саду и свои пчёлы, 
но за ними больше ухаживал отец. Я 
же, хотя интересовалась пчеловод-
ством, но ни разу не решилась даже 
подержать дымарь над открытым 
ульем. 

Мама наша очень любила Землю, 
называла её нашей кормилицей. Я 
как-то, шутя, сказала родителям, что 
в их семейном союзе только одно 
разногласие: папа влюблён в лес, а 
мама - в землю. С Землёй мама раз-
говаривала как с живым существом: 
поливая овощи, она говорила, что 
земля пить хочет. Если я упала и 
ушиблась, она говорила: «Пожа-
лей землю, ей тоже больно». Как 
ни странно, я не могу сказать, что 
мама научила меня готовить какое-
то вкусное блюдо, но точно знаю, что 
она научила меня тонкостям земле-
делия. Вообще, родители не читали 
нам никаких наставлений, а просто 
воспитывали нас своим примером, 
своими поступками. Но я всю свою 
жизнь помню мамины слова: «Живи 
так, чтобы всем окружающим тебя 
людям рядом с тобой было тепло». 
И ещё запомнила: «Никогда о чело-
веке не думай плохо, пока он сам не 
докажет, что он подлец». 

Мама, как я уже говорила, труди-
лась день и ночь, а папа ласково на-
зывал её «моя пчёлка». Но я ни разу 
не слышала, чтобы она жаловалась 
на усталость. 

Хотя папа был настоящим комму-
нистом, атеистом, мама была глубо-
ко верующим человеком и сумела в 
нас воспитать веру во Всевышнего. 
Она умела читать книги на арабском 

языке, могла объяснить суры Корана, 
долгими зимними вечерами читала 
нам про жизнь пророка Мухаммата, 
учила читать молитвы, некоторые из 
которых я помню до сих пор. 

Она дала мне понять, что кроме 
Аллаха и родителей надо почитать 
своих учителей и соседей. К сосе-
дям у мамы было особое, трепетное 
отношение, и к ним она относилась, 
как членам семьи. Да и не только со-
седи, но и все женщины деревни от-
носились к ней как к советчице, шли 
к ней со своими проблемами, ра-
достями, горестями и для всех она 
находила нужные слова. Не могу не 
сказать и о том, как мама гордилась 
своими детьми, так как они выросли 
достойными своих родителей людь-
ми. В нашей семье были и есть и 
заслуженные учителя, заслуженные 
врачи, и директора школ, и партий-
ные работники, и агрономы. Все 
дети сумели создать свои семейные 
гнёзда и живут в любви и согласии. 

Мама и папа прожили вместе поч-
ти 60 лет, но я ни разу не видела, 
чтобы они ссорились. Ни разу! 

Ушла из жизни наша мама в 83 
года, прожив после отца ещё три 
года. Мы все по очереди ухаживали 
за ней, старались, чтобы она не чув-
ствовала себя одинокой. Но очень 
жаль, что я не сумела ей при жизни 
сказать как же сильно я её люблю и 
благодарна ей за мою жизнь, за всё, 
за всё! Берегите своих матерей! 

Я буду очень рада, если даже 
хотя бы один человек, прочитав мою 
исповедь, вспомнит о своей матери, 
живой или ушедшей в мир иной. 

СЛОВО О МАТЕРИ
Флёра Халфина

 Уфа-Казань

Среди лицемерных наших дел,
И всякой пошлости и прозы,
Одни я в мире подсмотрел,
Святые, искренние слёзы -
То слёзы бедных матерей.

Н. Некрасов.



TEMA
Аграрная36 2 (91) 2017 37www.agro-tema.ru

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Научно - популярный и информационно- аналитический журнал «Аграрная Тема» 

освещает на своих страницах жизнь современного села и АПК 14 республик и областей 
Приволжского федерального округа. А также знакомит Вас с положительным опытом 
работы других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, 
излагает точку зрения ученых, специалистов и практиков по тем или иным вопросам 
государственной аграрной политики, проблемам и современным тенденциям в 
сельском хозяйстве.
В пределах Российской Федерации вы можете оформить 
подписку на журнал «Аграрная Тема» («АгроТема»), начи-
ная с любого номера, через редакцию! Для этого направьте 
реквизиты вашего предприятия (учреждения) с указанием 
«Подписка» для заключения двустороннего договора:
- по почте: 420100,  г.Казань, а/я 215
- по электронной почте: ilmiga@mail.ru; agrotema@inbox.ru;
- по телефону/факсу: (843) 275-48-79
Стоимость одного экземпляра с доставкой в этом случае 
составит на 6 месяцев 1200 рублей, на 12 месяцев 
2100 рублей. Оплата производится по выставляемому ре-
дакцией счету.

Не забудьте указать количество экземпляров, которое Вы 
хотите получить, и срок, на который Вы подписываетесь. 

Например: «Прошу подписать наше предприятие на 2 экз. 
журнала «Аграрная Тема» с января по июнь 2016 года (на 6 
номеров).




