
межрегиональное издание5 (94) 2017

TEMA
Аграрная

Развитие мелиоРации земель сельскохозяйственного 
назначения в Республике татаРстан                                   12

особенности пРименения листовых подкоРмок 
на пРактике                                                                                      20

РазРаботка позволит увеличить уРожайность сои    23



TEMA
Аграрная2 5 (94) 2017 3www.agro-tema.ru

учредитель и издатель:
ооо «ильмига»

Адрес учредителя, издателя и редакции:
Республика Татарстан, 

420087, г. Казань, ул. Р. Зорге, 21. 
Для писем: 420100, г. Казань, а/я 215

E-mail: agrotema@inbox.ru
www.agro-tema.ru

тел./факс: (843) 275-48-79

Редакционный совет:
гайнуллин Р.м.-

д.с.-х.н., заместитель генерального директора 
ОАО «Татагролизинг» по инновациям

галиуллин х.я. -
к.т.н., заместитель Главы города Димитровград, 

профессор кафедры «Экономики и 
управления» ДИТИ НИЯУ МИФИ 

Ульяновская область
головкова и.в. -

заместитель главы Департамента
сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области
исмагилов Р. Р.-

 член-корреспондент Академии наук 
Республики Башкортостан, 

д.с.-х.н. профессор, 
калимуллин Ф.х. -

к.биол.н., действительный член
академии наук МАИ РТ

муллакаев о.т. -
д.в.н., профессор, академик МАВН,

Заслуженный деятель науки РТ,
зав. кафедрой анатомии, 

паталогической анатомии и гистологии КГАВМ
Шаталов е.п. -

к.т.н. с.н.с., менеджер Центра содействия  
технологическому развитию предприятий,  

организаций и ОУ Экспоцентра  
«Агробизнес Черноземья»  

Воронежского ГАУ
якушкин н.м. - 

д.э.н., профессор,
ректор ТИПКА 

  

главный редактор:
гатауллин и.м.,

ilmiga@mail.ru
тел.: +7(960) 047-82-95
дизайн и верстка

козлов в.и.

Отпечатано с электронных оригиналов
в ООО «Типография «А-Пресс», 

г. Казань, ул. Актайская, 21
Заказ №16972

Использованы материалы официальных
 сайтов регионов, входящих в состав ПФО.

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.  Перепечатка материалов 

допускается  только с письменного 
разрешения редакции. 

Присылаемые материалы не рецензируются
 и не возвращаются. 

Редакция не несет  ответственности 
за достоверность информации, опубликованной

 в рекламных объявлениях и предложениях.

Издание зарегистрировано в Роскомнадзор.
Свидетельство о регистрации

ПИ №ФС77-36723 от 01.07.2009 г.

Сдано в печать: 26.06.2017г.
Тираж 5000 экз.

Цена свободная.

TEMA
Аграрная

региональный телетайп

актуальный репортаж

импортозамещение и 
продовольственная 

безопасность

год экологии в России

официальная 
информация

агрономический ликбез

механизация в АПК

точка зрения

генералы агрономии

  6     Новости регионов

8       Бизон-Трек-Шоу 2017

10     Конкурс операторов машинного доения

      
11     Оценили высоко
12     Развитие мелиорации земель 
         сельскохозяйственного назначения 
         в Республике Татарстан

14      Региональные мероприятия

16     Территориальные Управления 
         Россельхознадзора информируют   

Р. Гайнуллин, И. Харисов, И. Айсин,  Ф. Гараев 
20     Особенности применения листовых 
         подкормок на практике

Н. Седова 
23     Разработка позволит увеличить урожайность
         сои

Ж. Норчаев, М. Тошболтаев  
24     Пути устранения проблем выкопки лука

 Н. Зеленский, В. Дридигер, Е. Кожемякин 
28     Система землепользования No-till, 
         как инструмент овышения плодородия почвы   
                                                                                                

Продолжение. Начало в №№ 1-3  за 2017 год

 Р. Юнусов 
32     Воспоминания

Продолжение. Начало в № 3  за 2017 год

32     Успешная семья Поволжья

межрегиональный информационно-
аналитический и научно-популярный журнал

открытая трибуна для конструктивных дискуссий

5 (94) 2017

12+



TEMA
Аграрная4 5 (94) 2017 5www.agro-tema.ru

 

Птицы больше, свиней меньше
По состоянию на 1 апреля  поголовье КРС в хозяйствах всех категорий 

Пермского края составляло 245,8 тыс. голов (на 2,9% меньше по срав-
нению с соответствующей датой прошлого года), в том числе 104,4 тыс. 
коров (на 0,3% меньше). Поголовье свиней насчитывало 148,1 тыс. го-
лов (на 25,5% меньше, что связано с целенаправленным сокращением 
поголовья на крупном предприятии региона из-за сложной финансовой 
обстановки), овец и коз - 84,8 тыс. голов (на 0,8% меньше), птицы - 7 
747,6 тыс. голов (на 3,4% больше).

За первый квартал в крае было произведено 26,9 тыс. тонн скота 
и птицы на убой (в живом весе), 108,5 тыс. тонн молока.

Основными производителями животноводческой продукции в крае 
по-прежнему являются сельскохозяйственные организации: на их долю 
приходится 69,9% поголовья КРС, 72,4% свиней, 6,9% овец и коз, 93,7% 
птицы. На долю ЛПХ приходится 22,6% КРС; 21,2% свиней; 72,6% овец 
и коз; 4,2% птицы; на долю КФХ - 7,5% КРС; 6,4% свиней; 20,5% овец 
и коз; птицы 2,1%.

Вручение сертификатов
В Мордовии состоялось вручение сертификатов об участии в реа-

лизации мероприятий «Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Мордовия 
на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года» победителям конкурс-
ного отбора среди КФХ. Сертификаты фермерам вручил заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия 
Альберт Искандяров. Он при этом отметил, что в текущем году на реа-
лизацию программы республике выделено из федерального бюджета 
20 млн. 050 тыс. рублей. Это 4 гранта крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам. С каждым из них заключено соглашение о предоставлении 
гранта и достижении показателей результативности. Реализация про-
ектов данных КФХ, при выходе на полную проектную мощность позво-
лит увеличить производство молока до 270 тонн, гусятины до 58 тонн, 
крольчатины до 24 тонн, рыбы осетровых пород до 13 тонн, «фуагра» 
(деликатеса из гусиной печени) до 2 тонн в год.

региональный телетайп

Мясо дорожает, сахар дешевеет
По состоянию на 1 мая 2017 года, на мясном рынке Пензенской об-

ласти наблюдалось повышение цен с начала года. Так, цены на КРС 
средней упитанности поднялись в среднем на 4,2% (до 174 000 руб./т); 
свинина II категории у переработчиков подорожала на 4,4% (до 167 000 
руб./т). Средние цены на мясо кур I категории и куриные окорочка под-
нялись соответственно на 3,5% (до 107 270 руб./т) и 3,1% (до 109 660 
руб./т). В то же время куриные яйца с начала года подешевели на 17,0% 
(до 3 900 руб./тыс. шт.), что связано с сезонным уменьшением затрат 
на производство продукции и ростом яйценоскости кур. В области наблю-
далось удорожание сливочного масла 72,5% жирности (на 6,4%) и 82,5% 
жирности (на 3,2%), обусловленное ростом тарифов на энергоресурсы, 
увеличением стоимости ГСМ, повышением поставщиками закупочных 
цен на молоко. Цены на остальную молочную продукцию в регионе оста-
вались стабильными: молоко 3,2% жирности  по 43 580 руб./т, смета-
на 20% жирности по 198 925 руб./т, сычужные твердые сыры по 349 800 
руб./т, творог 9% жирности  по 213 480 руб./т. Стоимость сырого молока 
и хлеба оставалась стабильной. В то же время цены на сахар снизились 
в среднем на 10,0%, что связано с увеличением предложения на рынке.

Господдержка сельхозтоваропроизводителей
Согласно информации Минсельхоза России, к 18 мая в регионы 

из федерального бюджета перечислены субсидии на развитие АПК 
на общую сумму 136 004,6 млн рублей. В Приволжский федеральный 
округ перечислено 29 543,5 млн рублей. Наибольший объем федераль-
ных средств из регионов ПФО был перечислен Татарстану (8 072,9 млн 
руб.), наименьший - Ульяновской области (652,0 млн руб.). По объему 
перечисленных средств Кировская область занимает седьмое место 
среди регионов ПФО (1 503,6 млн руб.). Из выделенных средств феде-
рального бюджета непосредственно до сельхозтоваропроизводителей 
было доведено 47 325,5 млн руб., в том числе в ПФО - 11 341,5 млн ру-
блей. Среди регионов ПФО лидером по объему доведенных до аграриев 
средств федерального бюджета является Республика Татарстан (2 378,0 
млн руб.), на последнем месте - Ульяновская область (194,3 млн руб.). 
В Кировской области до сельхозтоваропроизводителей федеральные 
средства доведены в объеме 968,5 млн руб. По состоянию на 18 мая 
бюджетами регионов ПФО на условиях софинансирования на поддерж-
ку сельского хозяйства предусмотрено 6 384,1 млн рублей. Наибольший 
объем средств поддержки аграриев в округе предусмотрен бюджетом 
Республики Татарстан (1 007,9 млн руб.), наименьший - бюджетом Ре-
спублики Марий Эл (78,8 млн руб.). В Кировской области региональным 
бюджетом в текущем году предусмотрено 264,2 млн рублей.

Республика  Мордовия

Пензенская область

Лимит освоен полностью 
В целях снижения финансовой нагрузки на сельхозтоваропроизводи-

телей в 2017 году запущен новый механизм оказания государственной 
поддержки - льготное кредитование сельхозорганизаций и малых форм 
хозяйствования по ставке до 5% годовых. На территории Саратовской 
области в реализации механизма льготного кредитования участвуют 
4 банка.

В соответствии с первоначальным планом льготного кредитования за-
емщиков на 2017 год федеральным бюджетом для Саратовской области 
был определен лимит в сумме 273 млн рублей. Отбор заемщиков осу-
ществлялся Минсельхозом России.

По состоянию на 19 мая 2017 года лимит полностью освоен. В обла-
сти одобрено 86 заявок на сумму 3 700 млн рублей, в том числе 56 зая-
вок по кредитам для малых форм хозяйствования. Минсельхоз отметил 
Саратовскую область в числе лучших по работе с малыми формами хо-
зяйствования по механизму льготного кредитования.

Саратовская область

Пермский край
Производству комбикормов - особое внимание
В Башкортостане продолжается реконструкция комбикормового заво-

да ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов». В результате реализа-
ции проекта к 2018 году производство комбикорма на предприятии уве-
личится в 2 раза, и составит 310 тыс. тонн в год. Конечным потребителем 
продукта являются крупнейшие птицефабрики республики.

Наряду с этим на территории ООО «Давлекановский КХП №1» ведет-
ся строительство нового комбикормового завода. Совсем скоро здесь 
планируется к сдаче 1-я очередь, к концу текущего года предприятие 
планирует завершить вторую очередь строительства. В 2018 году произ-
водительность завода будет доведена до 60 тонн в час. С выходом пред-
приятия на полную мощность объем производства здесь приблизится к 
400 тыс. тонн в год готовой продукции, и, таким образом, ООО «Давлека-
новский КХП №1» станет самым крупным производителем комбикормов 
Приволжского Федерального округа.

Республика Башкортостан

ПФО

Сколько стоит обновление?
Порядка 260 млн рублей необходимо Удмуртии для обновления льня-

ного производства. Производство льняной культуры сократилось в ре-
гионе почти в три раза – с 14 до 5 тыс. гектар. Если так будет продол-
жаться, республика может потерять один из своих брендов. 

По программе «Лен» у производителей этой культуры в регионе есть 
поддержка, как из федерального бюджета, так и из республиканского, 
это порядка 37 млн рублей в год. Но, к сожалению, ежегодно в планы 
земледельцев вмешиваются климатические аномалии - то засуха, то по-
топ. При этом республике необходимо улучшать качество сырья, чтобы 
поставлять его для текстильной промышленности. Сегодня в Удмуртии 
идут активные поиски инвестора, который смог бы вложить в отрасль 
необходимые средства.

Республика  УдмуртияСтепень готовности техники высокая
В хозяйствах всех категорий Оренбургской области к 1 мая 2017 года 

из 17 230 тракторов было 17 102 исправных. Это составляет 99,3% 
(в 2016 году - 98,6%). Из 16 545 сеялок исправны были 16 502 (99,7%, 
в 2016 году - 99,1%), из 7 796 культиваторов - 7 773 (99,7%, в 2016 году - 
99,5%). Полностью техника была отремонтирована в Александровском, 
Асекеевском, Грачевском, Курманаевском, Матвеевском, Новосергиев-
ском, Переволоцком, Сакмарском, Светлинском, Северном, Тюльган-
ском и Шарлыкском районах, а также в Абдулинском, Гайском, Соль-
Илецком, Сорочинском и Ясненском городских округах. По состоянию 
на 1 мая в хозяйствах области было запасено 37 тыс. тонн дизельного 
топлива и 2,5 тыс. тонн автомобильного бензина. С начала 2017 года 
поступило 29,7 тыс. тонн ДТ и 2,7 тыс. тонн бензина. 

Оренбургская область
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Прибыльны ли сельхозорганизации
В 2016 году в Самарской области реализовывалось несколько регио-

нальных госпрограмм, признанных эффективными и рекомендованных 
к продолжению. В том числе: «Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия», «Развитие сельскохозяйственной и потребительской коопера-
ции», «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
на период до 2020 года». В 2016 году объем государственной поддержки 
по линии данных программ уменьшился с 5,2 до 4,1 млрд руб. Вместе 
с тем валовое производство сельхозпродукции превысило уровень 110 
млрд руб., и область вошла в число лучших регионов России по данно-
му показателю. Регион полностью обеспечил себя продукцией растение-
водства. В 2016 году был собран рекордный за последние 20 лет урожай 
зерна (более 2,2 млн тонн) и подсолнечника (более 740 тыс. тонн).

По итогам прошлого года 96% сельхозорганизаций региона оказались 
прибыльны, их совокупная прибыль составила 7,8 млрд рублей.

региональный телетайп

Неиспользуемые сельхозземли 
возвращаются в оборот

На начало 2017 года в сфере АПК Воротынского района Нижегород-
ской области работало 13 сельскохозяйственных предприятий, 6 КФХ, 
13 индивидуальных предпринимателей, один снабженческо-сбытовой 
потребительский кооператив и более 12 тысяч личных подсобных хо-
зяйств. За 2016 год число сельскохозяйственных товаропроизводителей 
увеличилось на 13 единиц.

Главной задачей для развития сельскохозяйственной отрасли являет-
ся рост валового производства продукции. Для этого необходимо увели-
чение посевных площадей за счет ввода неиспользуемых земель в обо-
рот. Такие земли передаются сельхозтоваропроизводителям, которые 
будут использовать их по назначению. В прошедшем году в оборот по 
области было возвращено 3 тысячи га таких земель.

Самарская область

Какова стоимость посевной кампании?
Общая стоимость проведения весенних полевых работ в Татарстане 

в этом году оценивается более чем в 22 млрд рублей. В эту стоимость 
входит покупка семян, минеральных удобрений, средств химической за-
щиты растений, а также приобретение запасных частей для сельхозтех-
ники примерно на 2,5 млрд рублей. Источники: кредиты на 7 млрд руб., 
а также собственные средства хозяйств, организаций. Кроме того, бюд-
жетная поддержка в размере около 3 млрд рублей уже оказана до на-
чала посевных работ. В этом году существуют определенные сложности 
с проведением бюджетных средств. По постановлению Правительства 
России субсидии выдаются только тем сельхозсубъектам, у которых нет 
задолженности по налогам в Пенсионный фонд. При этом, если хочешь 
получить субсидии в мае, то уже на 1 апреля не должно быть задолжен-
ности. Поэтому некоторые хозяйства средства получить не могут. Это 
около 97 млн рублей. Если в прошлом году республика смогла привлечь 
кредиты для обеспечения посевной кампании в размере около 11 млрд 
рублей, то в этом году - 7 млрд рублей.

Республика Татарстан

Нижегородская область

Растет поголовье овец и коз
В сельхозорганизациях Республики Марий Эл по состоянию на ко-

нец апреля 2017 года поголовье овец и коз насчитывало 3142 голо-
вы - на 16,3% больше, чем год назад. При этом остальных сельскохо-
зяйственных животных в регионе по сравнению с прошлым годом стало 
меньше. Поголовье КРС сократилось на 3,3% (до 52186 голов), в том 
числе коров - на 1,1% (17580 голов). Свиней стало меньше на 2,0% 
(до 248648 голов), птицы - на 3,9% (до 10792,8 тыс. голов).

В январе - апреле производство скота и птицы на убой в живом весе 
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось 
на 17,3% (до 22604,4 тонны) в связи с низкими объемами производства 
крупнейшего агрохолдинга в начале года. При этом объем производства 
куриных яиц увеличился на 1% (до 24 829,0 тыс. шт.), коровьего молока - 
на 6% (до 8966,5 тонн).

В отчетном периоде в сельхозорганизациях республики средний надой 
молока от одной коровы составил 1943 кг против 1827 кг годом ранее, 
яйценоскость кур-несушек увеличилась до 99 яиц против 96 год назад.

Республика Марий Эл

Сколько потребовалось кормов ?
Хозяйства всех категорий Чувашской республики за 2016 год в целом 

израсходовали 967,2 тыс. тонн кормовых единиц, что на 2,5% меньше 
уровня 2015 года. На долю ЛПХ пришлось 49,6% объема всех кормов; на 
долю сельхозорганизаций - 45,7%; КФХ - 4,7%. 

В структуре кормов для скота и птицы в хозяйствах всех категорий 
наибольший удельный вес приходился на концентрированные корма 
(47,0%). Доля грубых кормов составила 23,0%; пастбищных - 18,0%; 
сочных - 8,0%. В расчете на одну условную голову крупного скота в 2016 
году всеми категориями хозяйств республики израсходовано 30,2 ц 
кормовых единиц (95,3% от уровня 2015 года). В КФХ средний расход 
кормов на одну условную голову увеличился на 2,6%; в хозяйствах на-
селения - на 0,5%; в то же время отмечено снижение этого показателя 
в сельхозорганизациях на 9,5%. По итогам 2016 года в регионе средний 
расход кормов на одну условную корову или быка-производителя соста-
вил 44,4 ц кормовых единиц; на одну лошадь - 25,2 ц кормовых единиц; 
на одну голову молодняка КРС - 21,1 ц кормовых единиц; на одну сви-
нью - 6,5 ц кормовых единиц; на одну птицу - 0,4 ц кормовых единиц.

Чувашская Республика

Профилактические мероприятия
В Ульяновской области установился второй класс пожарной опасно-

сти. С начала пожароопасного сезона в регионе локализовано свыше 70 
возгораний.  Всего в тушении было задействовано 214 человек и 87 еди-
ниц техники. Все пожароопасные ситуации ликвидированы в день обна-
ружения. Тушение лесных пожаров на территории региона возложено 
на ОГБУ «Центр по обеспечению пожарной безопасности», имеющее 19 
филиалов – пожарно-химических станций в лесничествах. Для монито-
ринга пожарной ситуации функционирует Региональная диспетчерская 
служба, которая работает в круглосуточном режиме.

Кроме того, в регионе системно проводятся профилактические про-
тивопожарные мероприятия. В лесах установлены дополнительные 
стенды, знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной 
безопасности. Среди населения распространяются листовки с предупре-
ждающими и напоминающими сообщениями. Эксперты профильного ве-
домства проводят лекции и беседы на тему пожаров и правил поведения 
в огнеопасной ситуации.

Ульяновская область
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актуальный репортаж

Победителем единственного в России тракторного турнира «Бизон-Трек-Шоу» впервые за 15-
летнюю историю соревнований не стал представитель Ростовской области. Донские аграрии 
до этого дня, удерживавшие лидерство в тракторных гонках, не смогли устоять перед опытом 
и волей к победе фермера из Ставропольского края.

Обещание сделать спортивную 
трассу юбилейных тракторных со-
стязаний максимально экстремаль-
ной организаторы сдержали. Меха-
низаторов и их технику проверяли 
на прочность огнем, водой, скорост-
ными участками. В первых же эта-
пах с дистанции сошли 5 тракторов. 
Были перевороты, подломленные 
колеса и заглохший от перегрузки 
двигатель. Трактористы выбирались 
из кабин, лежащих на земле машин, 
приветствовали зрителей, словно 
извиняясь за досадную оплошность. 
Их технику эвакуировали и гонка про-
должалась снова. Причем зачастую 
трассу покидали опытные сельские 
гонщики – фавориты. 

Сложные испытания уравняли 
шансы новичков и маститых тракто-
ристов. Увеличена общая протяжен-
ность трассы до 15 км и отдельных 
ее этапов до 2,5 км. Вместо двух 
кругов – три, да еще с дилеммой вы-

борьбе за третье место у ветерана 
Мелкона Хочкияна «бронзу» отнял 
Петр Выдренко, уверенно выиграв в 
двух заездах. 

Кульминацией тракторного тур-
нира стал суперфинал. За первое 
и второе место сразились фаворит 
гонок Али Ахметов, двукратный чем-
пион Бизон-Трек-Шоу (2015, 2016) и 
спортсмен, до сих не показывавший 
высоких результатов – Юрий Архип-
цев. Заезды по 2 круга (1,3 км) со 
сменой дорожек. Чтобы победить, 
нужно дважды прийти к финишу пер-
вым. Для усложнения задачи одно 
из водных препятствий обильно сдо-
брили пеной. 

Первый заезд – вперед вырвался 
Ахметов. Он удерживал лидерство 
большую часть дистанции. Однако 
после пенного брода инициативу не-
ожиданно перехватил Архипцев и не 
упускал  ее до самого финиша. Вто-
рой заезд – пытаясь взять реванш,  
Ахметов опять впереди! И все же, 
преодолев водные препятствия, его 
трактор неожиданно ушел в сторону 
и остановился. Через секунды гон-
щик разогнался. Но время потеря-
но и Юрий Архипцев вновь пересек 
финишную прямую первым. 2:0. На 
вершине пьедестала почета – фер-
мер из Ставропольского края.

- Перестали работать стеклоо-
чистители, - объяснил Али Ахметов. 
- После преодоления водной прегра-
ды обзор был ограничен, я потерял 
трассу и проехал поворот.

- Очень тяжелая победа, сопер-
ники сложные, а трасса интерес-
ная, - отметил Юрий Архипцев. - Я в 
седьмой раз выступаю и никогда не 
пробивался в тройку призёров. Од-
нажды только пятым приходил. А 
сегодня – такой успех! Зимой особо 
делать нечего, вот я и тренируюсь 
по сугробам. Каждый год что-то 
новое привношу в трактор. И он 
меня не подвёл! 

Лучшим трем гонщикам подарили 
тракторы, за четвертое место вру-
чена борона. Главные призы предо-
ставило Правительство Ростовской 
области. Удастся ли донским меха-
низаторам вернуть титул Чемпиона 
тракторных соревнований, узнаем 
на Бизон-Трек-Шоу 2018.

БИЗОН-ТРЕК-ШОУ

бора их очередности. Наряду с при-
вычными парными заездами были 
старты по трое и четверо. А еще по-
единки с вращающимися бетонными 
грузами-катками, затрудняющими 

управление машиной. 
Тракторная битва проходила под 

палящим солнцем на глазах у 40 ты-
сяч зрителей. К финальным этапам 
пришли четверо лучших гонщиков. В 
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В ООО «Палэп» Алнашского рай-
она 26 мая за звание лучшего дояра 
Удмуртии 2017 года боролись 25 по-
бедителей районных этапов конкур-
са профессионального мастерства 
среди операторов машинного дое-
ния. Безусловным лидером, набрав 
94,9 балла из 100 возможных, стала 
Роза Веретенникова, представляв-
шая на конкурсе Игринский район. 
Более 9 лет она работает операто-
ром машинного доения в СПК «Ле-
нин Сюрес». Теперь ей предстоит 
подготовка к участию в XXVI-ом Все-
российском конкурсе операторов ма-
шинного доения, который состоится 
в августе в Республике Мордовия.  

В тройку победителей также вошли 
две представительницы Алнашского 
района: Фаина Чиркова – оператор 
машинного доения ООО «Колос», 
уступившая победителю 3,11 балла, 
и работник ООО «Палэп» Алевтина  
Федорова (результат 91 балл). 

Среди ветеранов лучшей ста-
ла оператор машинного доения 
СПК-колхоза «Авангард» Увинско-
го района Фаина Чайникова. Среди 
молодых участников конкурса наи-
лучшего результата удалось достичь 

Наталии  Ильченко (ГУП УР «Рыбхоз 
«Пихтовка» Воткинского района). 
Ей не хватило 3 сотых балла, чтобы 
претендовать на призовое третье 
место. Учитывая небольшой стаж 
работы – всего 1 год! – это хорошая 
заявка на победу в конкурсе в после-

КОНКУРС ОПЕРАТОРОВ 
МАШИННОГО ДОЕНИЯ

дующие годы. 
Участникам конкурса пришлось 

соревноваться в четырех этапах. 
Оценивались санитарная и теоре-
тическая подготовка конкурсантов, 
сборка-разборка доильного аппара-
та на время и доение на скорость. 

актуальный репортаж

Самарский завод компании 
«Пегас-Агро», которая входит в Ас-
социацию «Росспецмаш», посети-
ла японская делегация во главе с 
живой легендой концерна «Тойота» 
- вице-президентом АО «Тойота Ин-
жиниринг» Кадзухико Судзуки. За 
неделю, проведенную на заводе, 
гости были удивлены качеством и 
возможностями выпускаемой здесь 
продукции. 

Приезд японских специалистов 
состоялся в рамках соглашения об 
экономическом сотрудничестве, под-
писанного между Россией и Японией. 
А самарский завод вошел в число 12 
российских предприятий, отобран-
ных Минпромторгом РФ для прак-
тической реализации этого сотруд-
ничества. Предполагается, что эти 
предприятия совместно с японскими 
компаниями займутся совместной 
организацией высокотехнологичных 
производств, соответствующих са-
мым высоким мировым стандартам. 
ООО «Пегас-Агро», производящее 
уникальные машины «Туман», по 
праву попало в этот список. 

Кадзухико Судзуки с коллегами 
тщательно ознакомились с произ-
водственными процессами на заво-
де, которые постоянно модернизи-
руются. В частности, в конце 2016 
года были закуплены высококласс-
ные многофункциональные станки, 
а с начала 2017 года работает 3D-
лазерная резка, аналогов которой в 
Самаре нет. 

Вице-президент АО «Тойота Ин-
жиниринг» остался очень доволен 
увиденным. 

 - Производимая здесь продукция 
– разработка уникальная, анало-
гов в мире не нет. Один агрегат 
(машина «Туман», — прим. ред.) 
выполняет столько функций – уни-
кальное конструкторское решение! 
Мы видим здесь тщательное и вни-
мательное отношение к качеству 
производства и методам сборки, а, 
значит - у производителя есть все 
шансы на еще больший успех в бу-

дущем, - отметил он в ходе визита. 
Такая оценка дорогого стоит. До-

статочно сказать, что Кадзухико 
Судзуки более 40 лет проработал 
в корпорации Toyota Motor, пройдя 
путь от мастера сборочного участка 
завода Toyota в городе Мотомачи до 
главного инженера всего сборочно-
го производства завода и главного 
консультанта-тренера по производ-
ственной системе Toyota. 

По словам директора ООО 
«Пегас-Агро», члена Совета дирек-
торов Ассоциации «Росспецмаш» 
Светланы Линник, в компании не 
собираются останавливаться на до-
стигнутых результатах.

- Японские коллеги отметили, 
что мы достаточно далеко продви-
нулись на пути построения произ-
водственных процессов. Это очень 
приятно слышать, но в компании 
все понимают — впереди огром-
ный фронт работы. После своего 
визита на предприятие делегаты 
сформировали задание для наших 
специалистов. Через несколько ме-
сяцев приедут и проверят его вы-
полнение. Подробности пока рас-
крывать не стану. Всему свое вре-
мя, - говорит она. 

Проект сотрудничества рассчитан 
на год – за это время будут сформи-
рованы конкретные предложения по 
дальнейшей модернизации произ-

водства. Эти рекомендации должны 
ускорить реализацию планов, наме-
ченных ООО «Пегас-Агро». А планы 
эти амбициозны – в несколько раз в 
ближайшие годы нарастить выпуск 
машин и довести до 1000 ед. в год, 
увеличить с 4 до 9 количество регио-
нальных представительств и расши-
рить географию экспорта. 

 - Компании «Пегас-Агро» - это 
один из примеров динамичного раз-
вития производства, когда растут 
не только объемы выпуска продук-
ции, но и значительно улучшается 
ее качество, обновляется произ-
водственная база, создаются но-
вые рабочие места и комфортные 
условия труда. Мы уверены, что у 
отечественного машиностроения 
большое будущее при должном вни-
мании к нему со стороны государ-
ства. Отдельные отрасли, напри-
мер, сельхозмашиностроение – уже 
сейчас доказывают, что всего за 
несколько лет можно в разы нарас-
тить производство и увеличить 
свое присутствие на внутреннем 
рынке. Это отличный наглядный 
пример для других направлений ма-
шиностроения, - считает директор 
Ассоциации «Росспецмаш» Алла 
Елизарова. 

По материалам интернет-
ресурса «Крестьянские ведомости»

ОЦЕНКА ДАНА ВыСОКАЯ
импортозамещение и продовольственная безопасность
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импортозамещение и продовольственная безопасность

РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ 
ЗЕМЕЛь СЕЛьСКОХОЗЯйСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Засухи последних лет во время 

вегетационного периода и нане-
сенный ими агрокомплексу страны 
ущерб убедительно показали необ-
ходимость восстановления, рекон-
струкции и дальнейшего развития 
мелиорации земель - надежного 
средства противостояния аномаль-
ным проявлениям климата.

В Татарстане в результате реали-
зации федеральных и республикан-
ских целевых програм по мелиора-
ции с 2011 года реконструировано 
более 30 тыс. га орошаемых земель, 
отремонтированы более 360 плотин 
и гидротехнических сооружений. 
благодаря проделанной работе 
республика полностью обеспечи-
ла свои потребности в картофеле 
и овощах, получаемых с орошае-
мых земель. 

1. восстановление гидротехни-
ческих сооружений (гтс)

В Республике Татарстан в разные 
годы построено и введено в эксплуа-
тацию 823 гидротехнических соору-
жений (плотин). Восстановлены 
наиболее аварийно опасные соору-
жения, требующие первоочередного 
проведения ремонтных работ.

Средняя стоимость ремонтно-
восстановительных работ одного 
гидротехнического сооружения со-
ставляет  2,4 млн. рублей, а строи-
тельство нового гидротехнического 
сооружения или восстановление 
разрушенного – более 15 млн. ру-
блей.

Отремонтированные пруды по-

зволят дополнительно использовать 
127,2 млн. куб. м воды для орошения 
сельскохозяйственных угодий, а так-
же сохранить сельскохозяйственные 
земли от воздействий водной эрозии 
на площади 44,7 тыс. га.

2. Развитие орошения 
Республика Татарстан располо-

жена в зоне неустойчивого увлажне-
ния, где недостаточное увлажнение 
во время вегетационного периода 
проявляется  3-4 года из каждых 10, 
а если учесть и весенние засухи, 
наносящие весьма ощутимый вред 
сельскому хозяйству, засушливым 
оказывается 5-6 и более лет. В обыч-
ные по увлажнению годы продуктив-
ность орошаемого гектара в 2,5-3,0 
раза превышает продуктивность 
богарного гектара, а в засушливые  
годы с поливного гектара получают 
кормовых корнеплодов в 3-4 раза, 
сеяных трав и картофеля в 3-5 раз 
больше, чем с богарного гектара. 

Года 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Всего
Объем Финансиро-
вания, млн. рублей 88,0 89,6 90,0 90,0 100,0 110,0 567,6

Количество восстанов-
ленных ГТС шт. 43 64 60 65 73 58 363

Таблица 1.
Финансирование долгосрочной целевой программы по годам

Средняя урожайность на орошении 
представлена в таблице 2. Благода-
ря республиканской  программе по 
мелиорации приобрели современ-
ную поливную технику и успешно 
занимаются выращиванием сель-
скохозяйственных культур на ороше-
нии в Арском районе ООО «Кырлай» 
(урожайность 300-450ц/га) и ООО 
«Ак барс Агро» (350-400 ц/га). А так-
же ЗАО «Бирюли» Высокогорского 
района (300-500 ц/га); СХП им. Ва-
хитова Кукморского района (280-320 
ц/га);  КХ «Земляки» (350-400 ц/га) 
Нижнекамского района и другие.

Одна из ведущих  агрофирм ре-
спублики в области овощеводства  
- ООО «Агрофирма «Нармонка», 
учредителем которой с 2016 года яв-
ляется АО «Татагролизинг». За не-
полные два года в развитие данной 
агрофирмы вложены значительные 
средства, обновлен парк техники, 
отремонтированы овощехранилища 
и склады, приобретены и смонти-

рованы 4 поливальных комплекса 
«Казанка». Введено в эксплуатацию 
более 200 га орошаемых земель. 

В целом же, по экспертным оцен-
кам, для гарантированного обеспе-
чения населения республики продук-
тами питания первой необходимости 
нужно иметь не менее 100 тыс. га 
орошаемых земель. Согласно при-
нятым целевым программам, до 
2020 года в Татарстане необходимо 
восстановить 35 тыс. га орошаемых 
земель, более 2000  га  осушенных  
земель, проведение   культуротехни-
ческих и лесомелиоративных работ 
на площади более 20 тыс. га.

3. производство дождевальных 
машин «казанка»

На  сегодняшний день в России 
практически не осталось заводов-
изготовителей дождевальных ма-
шин. Поэтому покупать эту техни-
ку приходилось за рубежом.  Для 
комплектации орошаемых земель 
только хозяйствами республики  за 
последние годы было закуплено со-
временное импортное мелиоратив-
ное оборудование на общую сумму 
более 725 млн. рублей, (в том числе 
557 млн. руб. субсидировалось из 
бюджета РТ). Но эти машины из-за 
изменений на валютных рынках по-
дорожали в разы и не всем крестья-
нам по карману. 

Учитывая это, в Татарстане соз-
дан Казанский завод оросительной 
техники «КЗОТ» по производству вы-
сокотехнологичных дождевальных 
машин ферменной конструкции кру-
гового  действия «Казанка». В 2016 
году было изготовлено и поставлено 
хозяйствам 14 комплектов дожде-
вальных машин. В 2017 году плани-
руется произвести 100 комплектов, а 
к 2018 году завод будет выпускать до 
150 комплектов ДМ «Казанка».

Локализация производства машин 
составляет более 70%, из которых  
география поставок комплектующих 
для производства на 59% сосредо-
точена на территории Татарстана 
на заводах ОАО «Альметьевский 
трубный завод», ООО «Татметалл», 
ООО «Нижнекамскшина», ПАО 
«Казаньоргсинтез», ООО «Ак-Барс-
Металл», АО «Кварт», Завод «Тат-
кабель», ООО «Электроцентр». В 

дальнейшем планируется увеличить 
локализацию до 75-80%.

Производимые дождевальные 
машины предназначены для полива 
дождеванием зерновых, овощных и 
технических культур, многолетних 
трав и пастбищ, а также других куль-
тур, включая высокостебельные, а 
их стоимость на 30-35% дешевле за-
рубежных аналогов. 

Новинка соответствует всем тех-
ническим и технологическим требо-
ваниям, предъявляемым к данному 
виду техники. Длина стандартной 
машины 464 метра, площадь полива 
64 га. Машина  позволяет выполнять 
весь необходимый объем работ в 
заданные агротехнические сроки. 
Норма полива меняется в зависи-
мости от скорости движения послед-
ней тележки. Поливальная техника 
оснащена стальным оцинкованным 
трубопроводом. За счет оцинковки 
труб, которая производится так же в 
Татарстане, срок службы установки 
достигает 50 лет. Специальные на-
садки формируют мелкокапельный 
дождь, что обеспечивает равномер-
ность полива. 

К преимуществам «Казанки» отно-
сятся возможность полива всех ви-
дов сельскохозяйственных культур, 
высокая энергоэффективность, мо-
бильность и экономичность. А также 
возможность реверсного движения. 
Машина может передвигаться как по 
часовой стрелке, так и в обратном 

направлении, регулировать и чере-
довать полив с учётом размещения 
на участке разных культур. Это тех-
ническое достижение позволяет не-
большим фермерским хозяйствам 
работать на полях с разным набо-
ром культур.

Серьёзным достоинством явля-
ется и возможность самоходного 
передвижения от одного гидранта к 
другому, что позволяет удвоить пло-
щадь орошения за сезон и поливать 
более 130 га с двух позиций. Наряду 
с этим машина работает при низких 
напорах воды на гидранте (до 3,5 ат-
мосфер). Это обеспечивает сниже-
ние давления на трубопроводе, что 
существенно уменьшает износ труб, 
а также экономит электроэнергию и 
расход воды до 25-30%.

Развитию производства и рынка 
дождевальных машин способствует 
ФЦП «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
России на 2014 -2020 годы». В рам-
ках реализации данной ФЦП  пред-
усмотрено субсидирование до 50% 
затрат сельхозтоваропроизводите-
лей на строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение 
мелиоративных систем. 

Ожидается, что в связи с отсут-
ствием подобного производства на 
территории Российской Федерации, 
машины и агрегаты, изготовленные 
на КЗОТ, будут крайне востребованы 
и в других регионах страны.

Таблица 2
средняя урожайность на орошении

Культура
Урожайность

на богаре,
т/га

Урожайность на поливе, т/га

средняя максимальная

Зерновые 2,2 5,5 8,4
Картофель 13,0 35,0 86,0

Овощи 0 55,0 100
Кормовые 2,1 5,8 8,0

а.м. залаков - генеральный директор ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация»
м.м. хисматуллин - директор ФГБУ "Управление "Татмелиоводхоз"

а.и. зиганшин - генеральный директор АО "Татагролизинг"
Р.м. гайнуллин - зам. генерального директора АО "Татагролизинг"
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2017 год экологии в России

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ В РЕГИОНАХ ПФО
публичные обсуждения 

В Казани 24 мая состоялось пу-
бличное обсуждение правоприме-
нительной практики Управления 
Росприроднадзора по Республике 
Татарстан. 

- Сегодняшняя встреча направ-
лена на повышение открытости 
госорганов и имеет целью доведе-
ние до руководителей предприятий 
и организаций примеров основных 
нарушений природоохранного зако-
нодательства, для исключения по-
добных нарушений в будущем, – ска-
зал в своем выступлении главный 
федеральный инспектор по РТ Ре-
нат Тимерзянов. Он подчеркнул, что 
политика правительства направле-
на на снижение административной 
нагрузки на предприятия малого и 
среднего предпринимательства. Для 
этой категории уменьшается количе-
ство необходимых разрешительных 
документов и представляемой от-
четности. 

- Но это не значит, что можно 
забыть о реализации общих требо-
ваний законодательства об охра-
не окружающей среды, - напомнил 
главный федеральный инспектор. 
- Я надеюсь, что такие встречи 
станут традиционными, что по-
зволит предприятиям находиться 
в правовом поле и не допускать на-
рушений природоохранного законо-
дательства.

О новаторских методах осущест-
вления проверок предприятий рас-
сказал  руководитель Управления 
Росприроднадзора по РТ Фарид 
Хайрутдинов. Он пояснил, что при-
менение риск - ориентированного 
подхода планируется с 2019 года, но 
план проверок предприятий Татар-
стана на 2018 год будет сформиро-
ван уже с учетом него. 

- Новым мерилом эффектив-
ности работы природоохранных 
ведомств станут показатели со-
кращенного вреда, нанесенного 
природе. Общим итогом реформы 
власти хотят видеть уменьшение 
числа проверок, снижение админи-
стративного давления на бизнес и 

искоренение ростков коррупции в 
рядах контроллеров - добавил он.

В результате встречи состоялось 
активное обсуждение правоприме-
нительной практики, обмен опытом. 
Фарид Хайрутдинов сообщил, что 
все высказанные предприятиями за-
мечания и предложения будут при-
няты в работу.

Напомним, что в Приволжском 
федеральном округе уделяется осо-
бое внимание вопросам окружаю-
щей природной среды. Здесь в 2017 
году в соответствии с Планом прове-
дения в РФ Года экологии заплани-
ровано 21 мероприятие с участием 
региональных органов исполнитель-
ной власти и 7 – с участием хозяй-
ствующих субъектов. Все они будут 
направлены на улучшение экологи-
ческой обстановки и обеспечение 
благоприятной окружающей среды. 
Кроме того, во всех субъектах ПФО 
утверждены региональные планы 
мероприятий, посвященных Году 
экологии. 

Экология мордовии признана 
одной из лучших в России

Мордовия вошла в тройку самых 
благоприятных для проживания ре-
гионов страны, сообщает РИА "Сто-
лица С". Согласно экологическому 
рейтингу, составленному обще-
ственной организацией "Зеленый 
патруль", Мордовия из 84-х регионов 
России признана лучшей наряду с 
Белгородской и Калужской областя-
ми. По словам ведущего специали-
ста "Зеленого патруля" Вячеслава 
Федорова, при составлении рей-
тинга страны оценивались чистота 
воздуха, воды и почвы. Кроме того, 
учитывалась сохранность в регионе 
разных видов животных, рыб, птиц. 

Эти и другие сведения экологи со-
бирали на протяжении года из более 
четырех тысяч различных источни-
ков. Самыми грязными признаны Ке-
меровская, Челябинская, Свердлов-
ская, Магаданская и Курганская об-
ласти. Москва и Подмосковье также 
вошли в число 25 регионов страны с 
самой неблагоприятной экологией.

альтернативные источники 
энергии в апк

В последнее время все больше 
стран обращаются к альтернатив-
ным источникам энергии. Данная 
практика нашла свое применение и 
в агропромышленном комплексе Ре-
спублики Татарстан.

Так, в КФХ Слесаревых из Альме-
тьевского района пользуются бес-
платной солнечной энергией уже на 
протяжении двух лет. Летом здесь 
нагревают воду для животных с по-
мощью солнечного водонагревателя. 
Пока устройство эксплуатируется се-
зонно, но в дальнейшем в хозяйстве 
планируется установить солнечные 
водонагреватели круглогодичного 
использования. По словам специа-
листов Минсельхозпрода РТ, благо-
даря применению таких устройств в 
2 раза и более экономится электри-
ческая энергия на нагрев воды, вло-
женные инвестиции окупаются за 
2-4 года, а срок службы солнечных 
коллекторов составляет 15-25 лет.

Кроме того, сетевые электро-
станции, преобразующие солнечную 
энергию, установлены на зданиях 
магазинов СХПК «Сарман – Мясо», 
«Сарман – Агро» и магазина «Се-
вер» в городе Набережные Челны.

акция «посади и вырасти свое 
дерево»

В рамках региональной акции во 
всех муниципальных образовани-
ях Ульяновской области высажены 
липы, березы и рябины. Количество 
высаженных деревьев с каждым 
годом постоянно растет. В меро-
приятии охотно принимают участие 
школьники, студенты, сотрудники 
управляющих компаний, волонтеры, 

представители территориальных са-
моуправлений, неравнодушные жи-
тели региона. Зоны, где высажены 
деревья, заметно преобразились, 
приобрели более презентабельный 
вид. Акция проходит ежегодно в два 
этапа: весенний и осенний. Итогом 
осеннего этапа стали высаженные 
на территории Ульяновской обла-
сти 23787 деревьев и кустарников. 
Древесно-кустарниковая раститель-
ность высажена на 19 детских пло-
щадках, в 99 парках, 120 скверах и 
291 улице населённых пунктов ре-
гиона. Весной этого года на терри-
тории региона высажено более 25 
тысяч деревьев. 

Одной из будущих зелёных зон 
стала площадка в посёлке Колхоз-
ный Чердаклинкого района, на кото-
рой финский энергоконцерн, присту-
пивший к строительству в Ульянов-
ской области первого в России парка 
ветрогенерирующих мощностей, за-
ложил «Аллею энергетиков».

В ходе мероприятия было выса-
жено более 60 деревьев. По заяв-
лению руководства концерна, здесь 
стремятся популяризировать исполь-
зование эколого-ориентированных 
технологий и, являясь социально 
ответственным бизнесом, постоян-
но принимают участие в акциях, на-
правленных на улучшение состоя-
ния окружающей среды.

в год Экологии - раскрытие 
экологической отчетности

В текущем году предприятия про-
мышленности, транспорта, ЖКХ и 
аграрного сектора Пензенской об-
ласти пригласили принять участие 
в раскрытии экологической отчет-
ности. 

Раскрытие сведений об использо-
вании ресурсов и энергии, удельных 
показателях образования отходов, 
сточных вод и выбросов в атмосфе-
ру открывает путь к широкому при-
менению отраслевых сравнений эф-

фективности и создает для каждого 
предприятия дополнительные сти-
мулы к совершенствованию. Про-
зрачность экологической отчетности 
способствует повышению доверия 
к бизнесу. По итогам Года Экологии 
результаты экологического раскры-
тия будут обобщены и предоставле-
ны общественности. 

Анкеты раскрытия экологиче-
ских показателей можно скачать с 
http://interfax-era.ru/metodologiya/
instrukciya и до 1 июля направить по 
адресу: ERA@interfax.ru.

Экопоход по усьве
Река усьва – один из популяр-

ных маршрутов Пермского края для 
активного отдыха населения. Еже-
годно тысячи туристов сплавляются 
по реке и отдыхают на ее берегах. 
В результате этого на прилегающих 
территориях, к сожалению, остаются 
горы бытового мусора, сломанные 
деревья и прочие признаки «дикого» 
туризма, в результате чего сильно 
ухудшается экология края. «Эколо-
гический сплав по усьве - 2017»  

явился очередным этапом крупного 
социального проекта «Чистый Перм-
ский край», проводимого центром 
экологического туризма «Зеленый 
ветер». Во время экологического 
сплава собран мусор на популярных 
туристических стоянках у достопри-
мечательностей: камни Столбы, На-
вислый, Большое бревно, Омутной 
и других. Участниками мероприятия 
стали также Пермское молодежно-
студенческое объединение "Урал-
сервис", а также все, кто не равно-
душен к проблемам экологии Перм-
ского края.

«планета земля. марий Эл»
В йошкар-Оле, в выставочном 

зале «Радуга» Национальной би-
блиотеки им. С.Г. Чавайна работает 
широкоформатная фото экспозиция 
«Планета Земля. Марий Эл», при-

уроченная к Году экологии и посвя-
щенная красоте Марийской Земли.

Фотовыставка – это совместный 
проект Международной обществен-
ной организации «Центр духовной 
культуры» города Самара и выста-
вочного зала «Радуга».

Природа Республики Марий Эл 
красива и разнообразна, здесь мно-
го уголков нетронутой природы. По 
республике на протяжении 155 км 
протекает Волга. Родниковый край - 
так называют Марий Эл, здесь на-
считывается около 500 рек и речек, 
14 из них впадают в Волгу, на тер-
ритории более 500 озер. Почти вся 
республика покрыта лесами: сосно-
выми, елово-пихтовыми и смешан-
ными. На востоке возвышаются хол-
мы Марийско-Вятского Увала.

Впервые в Национальной библио-
теке им. С.Г. Чавайна представлена 
необычная экспозиция, включающая 
крупноформатные панорамы длиной 
до 6 метров. Посетители могут уви-
деть здесь фотоработы, посвящен-
ные самым красивым пейзажам ре-
гиона.

Поражают широтой ландшафта 
«Марийская Швейцария», раскинув-
шаяся на территории Моркинского и 
Куженерского районов, виды с Юр-
дурской и Визимбирской гор. Вызы-
вают чувство восторга фотопанора-
мы известного озера «Морской глаз» 
и самого большого в республике озе-
ра «Яльчик». Отражены достопри-
мечательности и особо охраняемых 
территорий Республики – заповед-
ника «Большая Кокшага», Нацио-
нального парка «Марий Чодра», за-
казников «Каменная гора» и «Горное 
заделье». Воспеты красоты Горно-
марийского края – величественная 
сторожевая гора «Аламнер», вид на 
Волгу в районе Козьмодемьянска с 
Иоанновой горы и горы Невест, жи-
вописные волжские берега.

Фотовыставка продолжит работу 
до конца года.
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Сегодня начнем с мяса и про-
дуктов из него. Не так давно спе-
циалистами Управления Россель-
хознадзора по Чувашской Республи-
ке и Ульяновской области (далее 
УЧРУО) были отобраны пробы пти-
цеводческой продукции в торговой 
сети г. Ульяновск. По результатам 
лабораторных исследований ФГБУ 
«Татарская межрегиональная вете-
ринарная лаборатория» (г. Казань), в 
образцах продукции, произведенной 
в ООО «Юбилейное» (Республика 
Мордовия), был установлен нелице-
приятный факт. В охлажденных груд-
ках цыпленка-бройлера содержание 
нитрофуранов и их метаболитов 
AOZ превышало допустимые нор-
мы. А это не соответствует Единым 
санитарно-эпидемиологическим и 
гигиеническим требованиям к про-
дукции (товарам), подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю), утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного 
Союза.

Дело в том, что нитрофураны, яв-
ляясь антибактериальными препа-
ратами широкого спектра действия 
и обладая высокой эффективно-
стью, часто используются в ветери-
нарной практике, в том числе для 
профилактики у птицы различных 
инфекций. Зачастую они также при-

меняются как стимуляторы роста в 
свиноводстве, птицеводстве и при 
разведении рыбы. Однако многолет-
ние исследования на подопытных 
животных выявили канцерогенные 
и мутагенные свойства как нитрофу-
ранов, так и их метаболитов. В част-
ности, метаболиты нитрофуранов 
нарушают водно-солевой баланс ор-
ганизма, подавляют активность фер-
ментов, вызывают кардиомиопатию, 
что приводит к сердечной недоста-
точности, понижают уровень белка 
в плазме, вызывают анемию и обла-
дают гепатотоксичным действием. 
Они термостабильны и сохраняются 
в продуктах после кулинарной обра-
ботки. Присутствие же нитрофура-
нов в мясе свидетельствует о том, 
что забой птицы был осуществлен 
без учета сроков выведения анти-
биотиков из организма.

Результаты исследований сооб-
щены соответствующим органам для 

устранения выявленных нарушений.
В городе Лысьва Пермского края 

индивидуальный предприниматель 
тоже торговал мясом птицы. При-
чем, внеплановая проверка, с кото-
рой к нему явились контролеры из 
краевого Управления Россельхоз-
надзора (УРСХН по ПК), выявила в 
его деятельности ряд нарушений. В 
частности, товар продавцу постав-
лялся другим ИП без ветеринарных 
сопроводительных документов, что 
могло стать причиной пищевых от-
равлений у покупателей, а также 
способствовать заносу  и распро-
странению болезней, общих для че-
ловека и животных. Исходя из этого, 
в отношении обоих ИП составлены 
протоколы об административном 
нарушении. Решается вопрос о при-
влечении их к административной от-
ветственности.

Решился на хранение и реализа-

цию колбасы в ассортименте без на-
несения на этикетку даты выработ-
ки продавец, торгующий в магазине 
«Мясорубка» (г. Пермь, ул. Ким, 83). 
Прогадал, так как не прошел мимо 
госинспектор УРСХН по ПК. Продав-
цу пояснили, что он нарушил пункты 
7, 9, 12 Технического регламента Та-
моженного союза «О безопасности 
пищевой продукции». Данное право-
нарушение касается безопасности 
здоровья граждан как потребителей 
продукции животного происхожде-
ния. В отношении виновного лица 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по части 1 ста-
тьи 14.43 КоАП РФ.

В мае во многих населенных пун-
ктах продолжались сельскохозяй-
ственные ярмарки, на которых рабо-
ты для специалистов региональных 
Управлений Россельхознадзора 
пока не убавляется. Вот, к примеру, 
на ул. Урицкого в г. Очер Пермского 
края бойко шла торговля, как ее лю-
бят называть официальные органы 
«продукцией животного происхожде-
ния». В простонародии – это вам и 
сало копченое, а также грудинка и 
сало соленые, колбаса в ассорти-
менте – пальчики оближешь. Одно 
плохо: не было на товаре маркиро-
вочных данных с установленными 
сроками годности продукции, торгов-
ля шла без холодильного оборудо-
вания. Продукция реализовалась на 
улице, на открытом воздухе со сто-
лов в теплую солнечную погоду, что 
способствовало порче продукции и 
потере его товарного вида. Данны-
ми действиями продавец нарушил 
требования ТР ТС «О безопасности 
пищевой продукции». Поэтому в от-
ношении его составлен администра-
тивный протокол по ч. 1 ст. 14.43 Ко-
декса об административных право-

нарушениях РФ, а вышеуказанная 
пищевая продукция животного про-
исхождения снята с реализации.

За одну только неделю мая более 
15 килограммов животноводческой 
продукции было задержано инспек-
торами Управления Россельхознад-
зора по Тюменской области, ЯНАО 
и ХМАО (УТОЯОХО) при осущест-
влении пограничного ветеринарного 
контроля в международных аэро-
портах Югры. Так при досмотре руч-
ной клади и багажа пассажиров рей-
сов из Таджикистана, Узбекистана и 
Азербайджана инспекторами было 
обнаружено 5,6 килограммов мо-
лочной продукции и 10 килограммов 
мясной продукции, ввезенных во-
преки действующим ограничениям 
Россельхознадзора на ввоз. В целях 
предупреждения заноса заразных 
болезней животных из иностранных 
государств продукция, не соответ-
ствующая ветеринарно-санитарным 
требованиям, была направлена на 
уничтожение. В отношении наруши-
телей возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях.

А вот вам результат совместной 
работы специалистов Управления 
Россельхознадзора и ГИБДД. Такие 
примеры для каждого региона дале-
ко не единичны, мы сегодня расска-
жем про случай на  стационарном 
посту полиции «Рубеж» в городе 
Слюдянка Иркутской области. Здесь 
во время досмотра автотранспорта 
был установлен факт перевозки из 
г. Иркутск в г. Байкальск 3 тонн мяс-
ной и рыбной продукции в ассорти-
менте без ветеринарных сопрово-
дительных документов. Тем самым 
граждане нарушили требования п. 3 
«Ветеринарных правил организации 
работы по оформлению ветеринар-
ных сопроводительных документов», 
утвержденных приказом Минсельхо-
за России. 

Владельцы груза привлечены к 
административной ответственности 
по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ.

С растениями, Вы считаете, дело 
обстоит лучше? Ошибаетесь. Вот 
только один пример.

24 мая прошла районная сельско-
хозяйственная ярмарка в г. Чердынь 
Пермского края, где был представле-

на разнообразная подкарантинная 
продукция. В том числе: саженцы 
плодово-ягодных культур, луковицы, 
корневища, рассада овощных и цве-
точных культур, семенного картофе-
ля. Привезли все это благолепие, как 
производителей края, так и местные 
жители. А контрольно-надзорные 
мероприятия, проведенные специа-
листами УРСХН по ПК, выявили при 
этом 4 нарушения законодательства 
РФ в области карантина растений. 
Подкарантинная продукция реали-
зовывалась без документов, под-
тверждающих ее происхождение и 
карантинное фитосанитарное со-
стояние, что могло послужить при-
чиной появления и распространения 
карантинных организмов на терри-
тории Пермского края. Виновные 
привлечены к административной 
ответственности по ст. 10.1 КоАП 
РФ «Нарушение правил борьбы с 
карантинными, особо опасными и 
опасными вредителями растений, 
возбудителями болезней растений, 
растениями-сорняками».

а теперь поговорим о земле

Сколько раз говорено – перегово-
рено о том, что, если выделен кому-
либо участок сельскохозяйственного 
назначения, то использоваться он 
должен в этих целях. На практике же 
нередко все происходит с точностью 
до наоборот. Приехали, к примеру, 
специалисты УЧРУО в село Урено-
Карлинское Карсунского района 
Ульяновской области. А там выяви-
ли земельный участок, который за-
рос сорной растительностью и не 
обрабатывается более 3 лет.

Похожий случай произошел у го-
синспектора УИОРБ в Иволгинском 

районе Бурятии, где сорной расти-
тельностью зарос участок на пло-
щади 3,4 га. В результате собствен-
ников участков привлекли к админи-
стративной ответственности по ч.2 
ст.8.8 КоАП РФ.

Еще одному собственнику земель-
ного участка сельскохозяйственного 
назначения площадью 36,2 га, рас-
положенного в селе Харгана мест-
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ности Таряты Селенгинского района 
Бурятии, грозит штраф от 20 до 50 
тысяч рублей. Здесь плодородный 
слой почвы задернен луговыми 
вредоносными сорняками, а также 
зарос древесно-кустарниковой рас-
тительностью, что затрудняет прове-
дение каких-либо агротехнических 
мероприятий.

Это еще ладно. Вот возле дерев-
ни Толстик Соликамского района 
Пермского края часть аналогичных 
участков оказалась покрыта чуть ли 
не лесом – высота сосен и берез до-
стигала… 5 метров, а возраст дере-
вьев … от 5 до 15 лет! Надеемся, что 
все встанет на свои места, посколь-
ку по сообщению наших партнеров, 
«Предписание об устранении вы-
явленного нарушения требований 
земельного законодательства РФ, 
выданное по результатам провер-
ки, находится на контроле Управ-
ления».

Не секрет, что любое антропо-
генное вмешательство в природные 
процессы наносит окружающей сре-
де ощутимый вред. Так, на земель-
ном участке, расположенном север-
нее села Урик в Иркутском районе 
был установлен факт захламления 
плодородного слоя почвы отходами 
деревообработки и ТБО на общей 
площади 1265 кв. метров.

В отношении собственника зе-
мельного участка 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.

Недалеко от этого места в урочи-
ще «Луга», севернее села Хомутова 
тоже Иркутского района обнаружи-
лись еще два участка, зарастающие 
сорной растительностью. Но, если 
собственник одного из участков на-
чал разработку почву, с учетом того 
факта, что право собственности 

оформлено всего два года назад, 
то на участке второго собственни-
ка находится собранная трактором 
почва вперемешку с отходами про-
изводства и потребления. Также до 
сих пор не 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. На основании 
выводов актов плановых (рейдовых) 

обследований и мотивированных 
представлений должностного лица 
принято решение о проведении в 
отношении собственников допол-
нительных внеплановых выездных 
проверок.

Нарушил правила пользования 
землей и владелец 4-х земельных 
участков, расположенных в Красно-
камском районе Пермского края.

В ходе проверки специалисты 
УРСХН по ПК установили, что на 

этих участках произрастают сосны, 
ели, ольха. Залесенность участков 
составила более 50% от их общей 
площади. Кроме того, присутство-
вал травостой нынешнего вегета-
ционного периода. Но, хотя на двух 
участках было проведено сеноко-
шение, то есть имелись признаки 
использования земельного участка, 
за допущенное правонарушение 
физическому лицу предусмотрена 
административная ответственность 
по части 2 статьи 8.8 КоАП РФ.

В свою очередь, целый ряд нару-
шений земельного законодательства 
был выявлен специалистами УТОЯ-
ОХО в ходе плановой выездной про-
верки в ООО «Сибирия». Здесь не 
принимались мер по защите сель-
скохозяйственных угодий от зарас-
тания сорной растительностью и 
водной эрозии, земли загрязнялись 
в результате нарушения правил об-
ращения с отходами производства 
(навозом КРС), а также в течение 
полутора лет не проводились меро-
приятия по снижению кислотности 
почвы. 

Как известно, водная эрозия уно-
сит с полей несвязанные частицы 
почвы, азот, фосфор, калий, каль-
ций и т.д. Смытые участки часто за-
болачиваются и надолго выводятся 
из оборота. Саморегенерация почв 
происходит за 2-10 лет с потерей 
плодородия. Фитоценозы, возникаю-
щие при саморегенерации, состоят 
обычно из сорных и неприхотливых 
растений. Поэтому борьба с водной 
эрозией является одним из необхо-
димых условий восстановления пло-
дородия почв.

Несоблюдение правил обращения 
с отходами животноводства вносит 
значительный дисбаланс в локаль-
ную экологическую систему. Особен-
но опасно попадание этих отходов в 
водоемы и подземные воды, так в 
этом случае возникает эпидемиоло-
гическая опасность для населения 
прилегающих населенных пунктов. 
Опасность от загрязнения местно-
сти отходами животноводства мно-
гократно возрастает, если животных 
кормят синтетическими добавками 
и антибиотиками, продукты распада 
которых содержаться в отходах жиз-
недеятельности животных.

Кислые почвы бедны питательны-
ми веществами, мало содержат гу-
муса, на таких почвах складываются 
неблагоприятные для растений фи-
зические свойства: они заплывают, 
медленно просыхают, их труднее об-
рабатывать. В кислых почвах сильно 
подавлена деятельность полезных 
почвенных микроорганизмов,  для 
развития которых наиболее благо-
приятна нейтральная реакция. В то 
же время повышенная кислотность 
способствует развитию в почве гри-
бов, среди которых много паразитов 
и возбудителей различных болезней 
растений. На большинство сельско-
хозяйственных культур повышенная 
кислотность оказывает отрицатель-
ное действие. 

За допущение серьезных наруше-
ний юридическое лицо, его директор 
и главный агроном признаны вино-
вными в совершении администра-
тивного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 8.6, ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ, и привлечены к ответственности 
в виде штрафа на общую сумму 140 
тысяч рублей.

В Ульяновской же области про-
веряющие обнаружили незаконную 
свалку твердых бытовых отходов 
(ТБО) на общей площади 49615 
кв. метров западнее р.п. Мулловка 
Мелекесского района. Сюда вывоз-
ились и сваливались отходы произ-
водства: полиэтилен, стекло, пла-
стиковые изделия, строительные и 
резинотехнические отходы. А также 

люминесцентные лампы, трупы до-
машних животных (свиньи, овцы).

В 4-х почвенных образцах специ-
алисты УЧРУО выявили загрязнение 
бензапиреном и солями тяжелых ме-
таллов в валовой и подвижной фор-
мах, причем в концентрациях, пре-
вышающих предельно допустимые 
значения. Тем самым, юридическое 
лицо допустило порчу плодородно-
го слоя почвы в результате наруше-
ний правил обращения с опасными 
для здоровья людей и окружающей 
среды веществами и отходами про-
изводства и потребления, что на-
носит вред земле как природному 
объекту. Данные действия являются 
нарушением  ст. 12, 13, 42, 77, 78 
Земельного кодекса РФ, за что на 
юридическое лицо составлен про-
токол административного наказания 
согласно ч. 2 ст. 8.6  Кодекса РФ об 
административных правонарушени-
ях и наложен штраф в размере 80 
тысяч рублей.

официальная информация
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д.с.-х.н., Р.м. гайнуллин, 
АО «Татагролизинг»,

и.а. харисов, и.д. айсин, 
ООО «Союз-Агро»,

к.с.-х.н., Ф.м. гараев,
 ООО «УК «Агро-Инвест»

Республика Татарстан

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛИСТОВыХ ПОДКОРМОК 

НА ПРАКТИКЕ
Растение может усвоить эле-

менты питания в больших объемах 
лишь с помощью корневой системы. 
Достаточное обеспечение растений 
элементами питания в начале веге-
тации «программирует» их высоко-
урожайный тип развития.

Внекорневая подкормка - это до-
ставка удобрения растению через 
листья и стебли методом распыле-
ния. Известно, что листья растения 
усваивают питательные вещества, 
попадающие на них в виде мелкоди-
сперсных капель, быстрее, чем ког-
да доставка питательных веществ 
происходит через корни. Именно в 
скорости усвоения удобрения и со-
стоит главное преимущество опры-
скивания питательным раствором 
- внекорневой подкормки.

Внекорневая подкормка наиболее 
эффективна на хорошо удобренных 
почвах и при интенсивной технологии 
выращивания, где ограничивающим 
фактором роста урожайности может 
быть один из макро- или микроэле-
ментов. Внекорневые подкормки  
востребованы, когда необходимо 
срочно подкормить ослабленные 
растения. Через листовую подкорм-
ку также можно быстро восполнить 
нехватку у растения определенного 
необходимого элемента.

В стрессовых ситуациях (низкие 
температуры, заморозки, недоста-
ток влаги и т.п.) усвоение элементов 
питания корневой системой являет-

ся недостаточным, а это замедляет 
темпы роста и развития. В условиях 
низких температур они не полностью 
усваиваются даже при оптимальном 
количестве в почве доступных со-
единений макроэлементов и влаги. 
Особенно снижается способность 
усвоения корневой системой азота. 
На втором месте - фосфор. Сравни-
тельно менее чувствителен к сниже-
нию температуры калий.

Часто критические периоды от-
носительно недостатка макро- и ми-
кроэлементов в зерновых наступают 
в фазе выхода в трубку - колошение. 
Вследствие интенсивного, быстро-
го нарастания вегетативной массы 
запасы легкодоступных элементов 
питания из грунта исчерпываются 
или их усвоение «не успевает за 
темпами роста растений». Особен-
но это заметно в годы с холодными 
ночами. В такой ситуации рас-
тению можно помочь внекорне-
выми (листовыми) подкормками. 
Необходимо запомнить, что это 
вспомогательный способ приме-
нения удобрений, а не основной!

Степень (процент) и скорость 
усвоения элементов питания из удо-
брений через листву значительно 
выше, чем при усвоении из удобре-
ний, внесенных в грунт. Но объемы 
усвоения элементов через листья 
ограничены. Быстрее всего листья 
усваивают азот, магний, калий. Мед-
леннее - серу, еще медленнее фос-

фор, кальций и микроэлементы. Не-
смотря на эту разницу в скорости 
проникновения элементов питания в 
растение, в целом они усваиваются 
листьями намного быстрее, чем кор-
невой системой из грунта.

Но в большинстве случаев рас-
тения испытывают дефицит не всех 
элементов питания, а только некото-
рых из них. В связи с этим, вносить 
необходимо именно те элементы, в 
которых растения нуждаются. По-
этому, очень важно проведение 
предварительной диагностики. 

Растительная диагностика позво-
ляет определять недостаток эле-
ментов питания по самим растени-
ям. Наиболее надежным является 
растительная диагностика в усло-
виях лаборатории или экспресс-
приборами.

когда листовое удобрение 
эффективно

При листовом удобрении необхо-
димо учитывать влияние значитель-
ного количества факторов, которые 
могут или повышать его эффектив-
ность или резко уменьшать его поло-
жительное действие на повышение 
урожайности и качества продукции. 

Факторы, которые влияют на 
усвоение элементов питания че-
рез листву:

1. Агротехнические: кислотность 
почвы; основное внесение мине-

ральных удобрений; проведение 
защитных мероприятий - растение 
должно быть здоровым; равномер-
ная густота стояния растений.

2. Растение: молодые листья и 
побеги быстрее усваивают питатель-
ные элементы.

3. Климатические: оптимальная 
влажность воздуха и почвы; низкая 
температура (опрыскивание реко-
мендуется выполнять вечером, по-
сле заморозков обрабатывать посе-
вы через 2-3 дня).

4. Способность элементов к про-
никновению через листья: быстрее 
всего проникают азот, магний, на-
трий. Медленнее - сера и еще мед-
леннее - кальций, калий, фосфор и 
микроэлементы. Тем не менее, даже 
кальций и фосфор усваиваются 
через листовую поверхность в не-
сколько раз быстрее, чем из грунта.

5. Форма элемента: хелатные 
соединения микроэлементов.

6. Добавление карбамида: в рас-
творе карбамид способствует хо-
рошему растворению, улучшает 
пропускную способность листка (ку-
тикулы), что увеличивает объемы 
усвоения элементов питания и по-
вышает эффективность действия 
фунгицидов, инсектицидов. Нормы 
внесения последних можно снизить 
до минимально рекомендованных. 
Синергизм в действии карбамида и 

гербицида или регулятора роста мо-
жет быть вредным для культурного 
растения, поэтому такое объедине-
ние требует осторожности, необ-
ходимо учитывать информацию на 
упаковке пестицида.

7. Особенности опрыскива-
ния: оптимальная концентрация 
раствора соответственно виду рас-
тения и его фазы развития; приме-
нение поверхностно-активных ве-
ществ (если микроудобрение их не 
содержит) для лучшего прилипания 
капель к листку; мелкокапельное 
распыление рабочего раствора.

8. Состояние растения, от-
сутствие стресса. Здоровое рас-
тение усваивает элементы питания 
быстрее и в большем количестве. 
Ослабленное или пораженное бо-
лезнями растение защищается от 
дальнейшей потери воды или про-
никновения инфекции, поэтому име-
ет плотную структуру поверхности 
листка, что значительно ограничива-
ет возможность проникновения пи-
тательных элементов через листву. 
Единственным известным способом, 
который в такой ситуации частично 
повышает возможность усвоения 
элементов, является добавление к 
раствору карбамида.

В настоящее время среди опыт-
ных специалистов встречается как 
множество заблуждений во взглядах 

на саму систему питания растений, 
так и практических ошибок при ее 
реализации. Чаще всего они касают-
ся именно нового метода внесения 
минеральных удобрений – некорне-
вых подкормок. 

заблуждение первое: некорне-
вые подкормки не нужны. 

причина первая: современное 
развитие энергосберегающих тех-
нологий. Минимальная обработка 
почвы, а тем более нулевая техно-
логия выращивания значительно со-
кращают возможности выбора мето-
да внесения удобрений в сравнении 
с классическими (таблица 1).

Таким образом, чем меньше оста-
ется у нас способов внесения удо-
брений при внедрении новой техно-
логии, тем важнее становится рацио-
нальное использование оставшихся 
в нашем распоряжении способов.

причина вторая: интенсивность 
усвоения корнями растений неко-
торых элементов питания из почвы 
очень сильно зависит от многих фак-
торов: температуры, влажности, аэ-
рации почвы, уровня рН и солевого 
состава почвы, развития корневой 
системы культуры. Поэтому часто 
возникает ситуация, когда данный 
элемент присутствует в почве в до-
статочных количествах, но из-за низ-
кой температуры, например, корни 
усваивают его очень плохо, и расте-

метод
внесения

краткое
описание

технология

класси-
ческая

мини-
мальная нулевая

Основное 
внесение

Внесение на глубину пахотного слоя с распределением по всей 
его толщине. Обычно на 27 - 35 см. Чаще всего – органические 
удобрения, основные количества фосфорных и калийных 
удобрений

Да Нет Нет

Предпосевное 
внесение

Разбрасывание по поверхности почвы с дальнейшей заделкой 
предпосевной культивацией. Обычно так вносят часть азотных 
удобрений Да Да Нет

Внесение с 
посевом

Локальное внесение немного ниже глубины посева семян при 
помощи туковысевающих аппаратов сеялки. Комплексные NPK 
удобрения или небольшие количества фосфорных удобрений

Да Да Да

Междурядные 
подкормки

Локальное внесение на глубину 8 - 15 см через тукопроводы 
культиваторов. Обычно азот, частично – фосфор и калий Да Нет Нет

Некорневые 
подкормки

Опрыскивание по листу. Практически все элементы питания, 
включая микроэлементы Да Да Да

Таблица 1
возможности применения различных методов внесения удобрений 
на полевых культурах в зависимости от принятой обработки почвы

агрономический ликбез
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ние страдает от дефицита питания. 
Оптимальное решение в таком слу-
чае – некорневая подкормка. Внесе-
нием небольшого количества соот-
ветствующих удобрений «по листу» 
мы можем получить быстрый ре-
зультат и значительное улучшение 
состояния растений.

причина третья: целесообраз-
ность проведения некоторых под-
кормок тогда, когда активность кор-
невой системы со временем угасает. 
Хороший пример – классический ме-
тод некорневой подкормки зерновых 
культур карбамидом для повышения 
содержания клейковины в зерне.

причина четвертая: потребность 
растений в подкормках в сроки, ког-
да проведение междурядных обра-
боток невозможно. Например, когда 
растения культуры достигли высоты, 
не позволяющей провести культива-
цию с подкормкой.

причина пятая: экономия расхо-
да элементов питания. При внесении 
на листья (особенно если вегетатив-
ный аппарат растения уже хорошо 
развит) практически исключены не-
продуктивные потери удобрений. 
Почти все попадает в растение.

Итак, что же получается? Если не-
корневые подкормки такие важные и 
удобные, то может быть, стоит толь-
ко их и использовать?

заблуждение второе: только 
некорневые подкормки! Это при-
влекательно, конечно, но, к сожале-
нию, невозможно. И главная причи-
на в том, что потребности растений 
в элементах питания в десятки раз 
больше того количества, которое мы 
можем дать «по листу».

Сравним, например, справочные 
данные (таблица 2) по выносу эле-
ментов питания растениями с 1 га с 

тем количеством элементов, кото-
рые мы можем дать при некорневом 
питании. Для упрощения мы взяли 
только один элемент – фосфор, а в 
качестве удобрения, наиболее кон-
центрированного по фосфору – моно 
калий фосфат (52% Р2О5).

Таким образом, необходимо про-
вести от 20 до 30 некорневых под-
кормок, чтобы обеспечить потреб-
ности растений по фосфору! А есть 
еще азот, кальций, сера и весь спи-
сок элементов питания… 

Вряд ли кто-либо будет всерьез 
рассматривать такой «план приме-
нения удобрений».

так что же делать? Есть только 
одно разумное решение – сочетать 
корневое и некорневое питание в 
соответствии с потребностями рас-
тения, обеспеченности почвы и осо-
бенностей выбранной технологии 
выращивания.

В Республике Татарстан ассорти-
мент удобрений для внекорневых 
подкормок очень широкий, они реа-
лизуются под торговыми марками 
мегамикс, изагри, бионекс-кеми, 
борогум, агрис, полифид, акварин и 
другие. Как правило, они сопостави-
мы и при надлежащем применении 
обеспечивают неплохую эффектив-
ность. Выбор того или иного удобре-
ния зависит от «толщины кошель-
ка».

Так, в агрофирме АО «Татагроли-
зинг» - ООО «Агрофирма «Ленино-
горская» Лениногорского района, а  
также в агрофирмах ООО «УК «Аг-
роИнвест» - ООО «Аксу-Агро» Аксу-
баевского, КФХ «Сулейманов А.И.» и 
ООО «Агрофирма «Южная» Нурлат-
ского районов в практику вошло при-
менение удобрений производства 

ООО «НВП «БашИнком» (г.Уфа).
На зерновых культурах, совмест-

но с гербицидной обработкой в фазе 
кущения вносится Бионекс-Кеми рас-
творимый 40:1,5:2 + 0,7 или Бионекс-
Кеми растворимый 15:11:25 + 1,2 в 
дозе 3кг/га. Наличие легкодоступного 
минерального питания в фазе куще-
ния, когда происходит закладка коло-
са, положительно влияет на увеличе-
ние числа колосков и длину колоса.

На сахарной свекле во вторую 
гербицидную обработку добавляет-
ся Борогум-В 11 + МЭ. Борогум-В 11 
– жидкое борное удобрение с высо-
ким содержанием бора (В-11%). Бор 
в орган гуминовой форме легко и 
практически полностью усваивается 
растениями. Бор влияет на завязы-
ваемость цветков, формирование 
генеративных органов, уменьшает 
пустоцвет. Препарат особенно эф-
фективен на почвах с недостаточ-
ным содержанием бора. Указанное 
удобрение также очень эффективно 
на подсолнечнике и рапсе.

На третью или четвертую обра-
ботку добавляется Бионекс-Кеми 
растворимый 14:0:16 + 20 + 1,5 в дозе 
2 -3 кг/га. Указанное удобрение содер-
жит 20% серы.

Другой пример: в подразделениях 
ООО «Союз-Агро» высокую эффек-
тивность показало применение Боро-
гум – М (Молибденовый) на горохе и 
сое. борогум–м (молибденовый) 
- жидкое борное удобрение, усилен-
ное молибденом (В-7%, Мо-3%). Бор 
влияет на завязываемость бобиков, 
молибден – на развитие клубенько-
вых бактерий. Удобрение применя-
лось, как при обработке семян, так и 
в фазе бутонизации - начало цвете-
ния совместно с инсектицидной об-
работкой против брухуса.

Культура 
(урожайность)

Вынос 
Р2О5, 
кг/га

Потребность в моно калий 
фосфате для полной 
компенсации выноса, 

кг/га

Максимально допустимая 
доза препарата на одну 

листовую подкормку, 
кг/га

Расчетное 
количество 
подкормок

Пшеница озимая (30 ц/га) 39 86 4 21
Кукуруза на зерно (50 ц/га) 50 144 4 36
Сахарная  свекла (400 ц/га) 72 140 4 35

Подсолнечник (20 ц/га) 52 130 44 32

Таблица 2
вынос элементов питания с урожаем сельскохозяйственных культур 

(справочник агрохимика, казань-2013) 
и условный расчет количества некорневых подкормок для полной компенсации выноса по фосфору

наталья седова
Алтайский край

РАЗРАБОТКА ПОЗВОЛИТ УВЕЛИЧИТь 
УРОЖАйНОСТь СОИ
Разработка ученых из Алтайского края, уже прошедшая испытания в регионе, Ка-

захстане и Китае,  обеспечивает существенный рост урожайности сельхоз культур, 
а особенно эффективна  при возделывании сои.

Несколько лет сотрудники отде-
ла научно-технических разработок 
компании "Сады Алтая" под руко-
водством Мальцева Константина 
Александровича занимались созда-
нием оптимальной формулы орга-
нического препарата для обработки 
посадочного материала и семян. 

Первоначальная задача заключа-
лась в создании препарата для ща-
дящей обработки плодовых и деко-
ративных культур с целью увеличе-
ния урожайности и годового приро-
ста без использования химических 
удобрений. 

Результат превзошёл все ожида-
ния, показав свою эффективность 
не только на плодово-ягодных и 
декоративных, но и на зерновых, а 
также на бобовых культурах. Обра-
ботанные семена обеспечили высо-
кую всхожесть и устойчивость к за-
болеваниям, значительную прибав-
ку в урожае. Препарат уникален и не 
имеет аналогов в мире. Его состав 
пока не разглашается.

Полевые испытания  проводились 
на разных культурах: сое, гречихе, 
ячмене, пшенице.

- Сочетание обработки семян и 
вегетирующих растений препара-
том обеспечивает существенную 
прибавку урожая: на пшенице до 
0,21 т/га (16,0%), на ячмене – до 
0,32 т/га (18,4%), на сое – до 0,43-
0,56 т/га (26,9-35,0%), на гречихе – 
до 0,23-0,48 т/га (8,5-17,6%), - такое 
заключение дал руководитель НИР 
Алтайского НИИСХ доктор с.-х. наук, 
профессор Владимир Иванович 
Усенко.  

Достигнутый результат имеет 
практическую ценность и серьёзные 
перспективы в том числе, для возде-
лывания бобовых культур. Соя явля-
ется одной из самых перспективных 
культур по стране. Использование 
препарата позволит получить значи-
тельный экономический эффект, не 
расширяя посевную площадь, а так-
же избавит растения от грибковых и 
бактериальных заболеваний.

В  2016 году препарат прошел апро-
бацию на двух площадках: при Ал-
тайском научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства и при 
научно - производственном центре 
зернового хозяйства имени А.И. Ба-
раева (Казахстан). 

В данный момент поданы доку-
менты на патент препарата.

Разработкой алтайских ученых 
уже заинтересовались в Казахстане, 
Китае, Германии и Бельгии. Однако 
на сегодняшний день производство 
препарата ограничено лабораторны-
ми условиями. Запуск первой линии 
его промышленного производства 
запланирован на сентябрь текущего 
года. Препарат уже участвует в под-
готовке к посевной. Первая обработ-
ка семян вне рамок исследований 
стартовала сразу в нескольких хо-
зяйствах Алтайского края. 

Широкой общественности разра-
ботка будет представлена в рамках 
Дня Сибирского Поля в июне. 

Ольга Михайловна Горелова и Константин Александрович Мальцев - 
создатели стимулина в лаборатории

агрономический ликбез
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докторант ж.Р.норчаев, 
д.т.н., проф. м.т.тошболтаев

НИИ механизации и электрификации
 сельского хозяйства (ИМЭСХ), 

Узбекистан, г. Янгиюль

ПУТИ УСТРАНЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ ВыКОПКИ ЛУКА  

В настоящее время в Узбекистане 
основной объем лука производится 
на относительно небольших площа-
дях индивидуальных, крестьянских 
и фермерских хозяйств. Большая 
доля всех трудозатрат (до 60-70%) 
приходится на их уборку. К сожеле-
нию, существующие уборочные ма-
шины практически не востребованы 
из–за их дороговизны и отсутствия 
унифицированных рабочих органов, 
позволяющих убирать лук с различ-
ными геометрическими размерами. 
Сегодня хозяйствам нужны простые, 
надежные и недорогие технические 
средства, легко настраиваемые на 
уборку лука. Однако создание такой 
многофункциональной уборочной 
машины при отсуствии унифициро-
ванных выкапывающих и сепари-
рующих устройств затруднительно. 
Поэтому требуется непрерывный 
поиск технических решений, направ-
ленных на повышение потребитель-
ских свойств вновь создаваемых ма-
шин. При этом необходимо сремить-
ся к разработке энергосберегающих 
машин. Это свидетельствует о том, 
что, разработка энергосберегающих 
машин для уборки лука является ак-
туальной и имеет важное народно-
хозяйственное значение.  

Для систематизации и комплекс-
ного рассмотрения путей решения 
данной проблемы нами разработа-
на «Блок схема анализа проблемы» 
(рис. 1). Анализ блок-схемы пока-
зывает, что в условиях Узбекистана 
требуются конкретные технические 
решения, исключающие недостатки 
существующего технологического 
процесса выкопки лука.

По результатам выполненных ис-
следований в НИИ механизации и 
электрификации сельского хозяй-
ства (Узбекистан) разработана кон-
струкция нового универсального ко-
пателя лука (рис.3).  

Копатель состоит из подкапываю-
щего лемеха 1, связанного с рамой 
2 машины с помощью двух шар-
нирных поводков 3 и упругого эле-
мента 4. Последний может быть в 
виде цилиндрической и конической 
пружины. Для образование ширины 
захвата копателя в его конструкцию  
введены рабочие органы в виде двух 
лево- и правооборачивающих отва-
лов 5 и 6, установленные по краям 
основных подкапывающих лемехов 
1. Над основными подкапывающи-
ми лемехами 1 в качестве бокови-
ны закреплены шнеки 7 и 8 с левой 
и правой навивкой витков. За ними 
установлен планчатый элеватор 9, а 

после него - лоток 10 для образова-
ния валка из очищенных клубней. 

Машина работает следующим об-
разом. 

При ее движении вдоль поля по 
стрелке клубни с почвой подкапы-
ваются из крайных рядков отвалами 
5 и 6, оборачиваются и перемеща-
ются на соседную грядку. Пласт по-
чвы промежуточных грядков подка-
пывается лемехами 1, и почвенно-
клубневая масса направляется в 
сторону элеватора 9.  

При этом лемеха 1 в процессе 
работы за счет неравномерности 
сопротивления почвы и упругости 
пружин совершают колебательное 
движение. Благодаря применению 
бесприводного подкапывающего ле-
меха с шарнирно – упругим механиз-
мом крепления энергоемкость под-
капывания снижается, надежность 
технологического процесса (по срав-

нению с использованием жестко за-
крепленного лемеха) повышается. 
Кроме того, упрощается конструк-
ция подкапывающего устройства и 
снижается уровень вибрации остова 
копателя. 

Для устранения сгруживания мас-
сы перед лемехами 1 над ними по-
следовательно установлены шнеки 
7 и 8 с правой и левой навивкой вит-
ков. В процессе работы клубненос-
ная масса захватывается шнеками 7 
и 8, где осуществляется крошение, 
перемещение массы на элеватор 
9. Очищенные элеватором 9 клубни 
поступают на лоток 10, где уклады-
ваются в виде валка на поверхность 
земли.

Данная машина особенно хорошо 
работает при уборке лука, чеснока  
т.к. при этом укороченные подкапы-
вающие лемешки устанавливаются 
на глубину до 10 см. Благодаря это-
му в процессе работы на элеватор 
поступает меньший объем почвы, 
следовательно, улучшается очист-
ка клубней от почвопримесей при 
снижении тягового сопротивления. 
Повышается производительность 
машины и за счет возможного увели-
чения рядности, она за один проход 
может убрать клубни из 4-х рядков 
против двухрядного копателя. 

Нами изготовлен и испытан макет-
ный образец данный машины. Почва 
на испытаниях было среднесуглини-
стая, твердость в слое 0-22 см со-
ставила 1,4-2,0 МПа, влажность 12-
14,5%. Урожайность лука 400 ц/га. 
Скорость движения агрегата 0,4-1,2 
м/с. Глубина подкапывания лука 6-10 
см. Ширина каждого из лемешков 12 
см, длина 15-20 см. Угол наклона 
лемехов 18-220. Частота вращения 
шнеков 3,0-3,5 с-1, диаметр 300 мм, 
шаг витков 250 мм. Ширина захвата 
плужного корпуса 350 мм.

Результаты обработки получен-
ных данных показывают, что полно-
та выкапывания клубней 87-90%, 
повреждения 2,5-3,0%. Производи-
тельность серийного (двухрядного) 
копателя 0,4 га/час, а эксперимен-
тального (4-х рядного) 0,60 га/час, 
т.е. на 20% больше. 

Таким образом, применение 
предложенного энергосберегающе-
го копателя лука позволяет снизить 
трудовые и эксплуатационные за-
траты соответственно на 14-18% и 
20-22%.Рис. 1. блок схема анализа проблемы выкопки лука

Рис. 3. схема энергосберегающего копателя для уборки лука

а – вид сверху

б – вид сбоку: 1 – подкапывающий лемех; 2 – рама; 3 – подвеска;    
4 – пружина; 5,6 – лево- и правооборачивающие отвалы; 7,8 – шнеки; 

9 – элеватор; 10 – лоток

механизация в АПК
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николай зеленский, 
заведующий кафедрой растениеводства Донского ГАУ, 

д.с.-х.н., профессор
виктор дридигер,

зам. директора Ставропольского НИИСХ по инновациям,
д.с.-х.н., профессор,

евгений кожемякин, 
научный консультант, к.с.-х.н.

СИСТЕМА ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ 
NO-TIll, КАК ИНСТРУМЕНТ

ПОВыШЕНИЯ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВы

точка зрения

Продолжение. Начало в №№ 1 - 4 за 2017 г.

Основными направлениями усо-
вершенствования существующих 
севооборотов во всех зонах Волго-
градской области принято:

- насыщение (от 20 до 33-40%) чи-
стыми парами;

- специализация в направлении 
производства зерна и кормов;

- переход к севооборотам с более 
короткой, а в хозяйствах Заволжья и 
юга с 2-3 летней ротацией.

Катастрофические последствия 
названной системы в Ставрополь-
ском крае мужественно перечислил 
профессор В.К.Дридигер. И теперь 
нам снова приходится «догонять 
Америку». Как это делать, показы-
вают ставропольские землеполь-
зователи и ученые, выполняющие 
исследования в рамках региональ-
ной программы, ведущим автором 
и научным руководителем которой, 
стал профессор Ставропольского 
НИИСХ, д.с.-х.н. В.К.Дридигер: «я 
внимательно наблюдаю за успе-
хами наших передовых хозяйств 
и могу с ответственностью резю-
мировать – технологией прямого 
посева надо заниматься там, где: 

недостаток влаги;• 
существует опасность проявле-• 
ния ветровой и водной эрозии;
низкий уровень плодородия по-• 
чвы;
дефицит денежных средств. • 
то есть все условия, которые 

мы имеем сейчас в ставрополь-
ском крае. а значит, прямой по-
сев – это наш путь к успешному 
экономически и экологически эф-
фективному ведению сельского 
хозяйства».

«Классические» агрохимики 
критикуют систему землепользо-
вания Ноу-тилл за ограниченные 
возможности внесения минераль-
ных удобрений в почву. Однако, 
обобщая производственный опыт 
cтавропольских фермеров и резуль-
таты научных исследований, про-
фессор В.К.Дридигер, утверждает, 
что в системе землепользования 
Ноу-тилл обязательно применение 
полного минерального удобре-
ния. В системе Ноу-тилл рекомен-
дуется дробное внесение расчетных 
доз удобрений: основное внесение 
сложных удобрений осенью по муль-

че предшественника (это допустимо 
в условиях непромывного водного 
режима почвы и сведения к мини-
муму стока дождевых и талых вод), 
адресное во время прямого посева, 
и подкормки жидкими удобрениями 
по листу. Например, вместо амми-
ачной селитры по мерзлоталому 
грунту, опрыскивать озимую пшени-
цу КАС. Как известно, из аммиачной 
селитры, рассеиваемой по поверх-
ности почвы, растения усваивают 
не более 30%. А КАС поглощается 
листьями и «кормит» все растение, 
а не почву.

При этом если в традиционной 
системе озимая пшеница использу-
ет на продуктивную транспирацию 
только 24-31% осадков, то в услови-
ях Ноу-тилл, благодаря сокращению 
потерь продуктивной влаги на испа-
рение с поверхности почвы, суще-
ственно возрастает эффективность 
использованных минеральных удо-
брений.

Свой выбор в пользу Ноу-тилл сде-
лали и участники Межрегионального 
семинара 6-7 февраля 2014 года, 
состоявшегося в г. Волгоград. Кроме 

волгоградских землепользователей 
в работе семинара приняли участие 
ставропольцы и ростовчане, с об-
стоятельным докладом выступил ге-
неральный директор НПЦ зернового 
хозяйства им. А.И.Бараева, к.с.-х.н. 
Жексенбай Айтошевич Карскарбаев. 
Участники семинара пришли к выво-
ду: «прямой посев – элемент ин-
новационного пути развития рас-
тениеводства во многих регионах 
России и казахстана. Это путь, по 
которому следует идти». А какова 
позиция ученых Волгоградского ГАУ 
и Нижневолжского НИИСХ? Никто из 
них не выступил, они избрали пози-
цию наблюдателей.

 Если официальная наука пас-
сивна, что можно ожидать от рядо-
вых фермеров, которые привыкли 
«крутить» традиционную шарман-
ку: чистый пар – озимая пшеница 
– подсолнечник – яровой ячмень и 
в результате, последние годы едва 
сводят концы с концами, а изучать 
полезный опыт соседей не намере-
ны. Волгоградские фермеры, напри-
мер, говорят: «нехай ставропольцы 
приезжают в Паласовку (Заволжье, 
с осадками 250мм в год, Е.К.) и де-
лом докажут, что No-till «работает» в 
условиях засухи».

 В ответ только можно сказать: 
«Под лежачий камень вода не те-
чет, если вы на продуктивную транс-
пирацию озимой пшеницы тратите 
только 30% осадков (это, примерно, 
750т/га), то остальные 1750т/га вы 
выбрасываете, буквально, на ветер! 
Если не одумаетесь, то придется 
вам переквалифицироваться в ча-
банов, пасущих овец и верблюдов. 
Прекратите терзать землю, защити-
те ее мульчей. А вот как это сделать, 
поучитесь у ставропольцев и ростов-
чан!».

Мы полагаем, что выбор 
cтавропольских ученых и земле-
пользователей актуален и продук-
тивен для использования в тех ре-
гионах РФ, где налицо названные 
В.К.Дридигером факторы. 

К сожалению, сбылось предви-
дение А.А.Измаильского. Мы имеем 
дело с участившимися почвенными 
засухами. Сама природа «подсказы-
вает» нам, наконец – то, отказаться 
от любых вариантов механических 

обработок почвы, оставив только 
минимальный ее вариант – прямой 
посев. 

Тем не менее, ведущий автор 
адаптивно-ландшафтной систе-
мы земледелия академик РАН В.И. 
Кирюшин рекомендует стратегию 
минимизации обработки почвы. Он 
рассматривает технологию прямого 
посева, как один из вариантов мини-
мизации обработки почвы, который 
допустим для ограниченного набора 
возделываемых культур, и имеет зо-
нальные ограничения. 

Этой концепцией руководствуется 
научный сотрудник ООО «Агрокуль-
тура» к.с.-х.н. С.В.Кирюшин (Рис. 5). 
Широкое применение разных вари-

антов механической обработки по-
чвы, фактически, игнорирует факт 
биологического рыхления почвы.

 Что подразумевается под поняти-
ем биологическое рыхление почвы?

1. Пользование плодосменом 
товарных и сидеральных (почво-
покровных) культур с мочковатой и 
стержневой корневой системой, что 
обеспечивает рыхление всего про-
филя почвы, куда проникают корни 
растений.

2. Кроме корней культурных и сор-
ных растений, существенный вклад 
в образование крупных канальцев 
обеспечивают, прежде всего, дожде-
вые черви, а также представители 
мезофауны. Дождевые черви – гер-
мафродитные животные, отклады-
вающие яйца. В случае обеспечения 
оптимального водного, воздушного и 
температурного режима почвы под 
мульчей, а также увеличения содер-
жания в почве лабильного органи-
ческого материала (ОМ), дождевые 
черви откладывают яйца и быстро 
размножаются (рис. 6). 

Более того, не имея зубов, дожде-
вые черви пропускают через кишеч-

ный тракт смесь частичек почвы с 
прелыми растительными остатками 
и выделяют капролиты - склеенные 
гумусом элементы структурной по-
чвы. Занятие вермикультурой (раз-
множение калифорнийских червей) 
затратное и бесперспективное в 
северных широтах. А наши красные 
дождевые черви могут, подобно ры-
бам, зимовать в замерзшем грунте. 
От землепользователей они требуют 
малого: не ворошить их яйцекладки 
механическими орудиями, хранить 
почву от высыхания и уплотнения, 
обеспечивать «дыхание» почвы, со-
храняя ее натуральную структуру. 
все это им может предоставить 
только система землепользова-
ния No-till. Покажите дождевого 
червя в степной почве, обработан-
ной механическими орудиями. Увы! 
А если почва уже «пружинит», под 
мульчей работают дождевые черви 
в наших сухих степях Юга России и 
Украины.

В журнале Аграрная Тема опу-
бликован подробнейший материал о 
роли дождевых червей в биологиче-
ском рыхлении почвы и обогащении 
ее капролитами – фекалии червей в 
форме комочков минеральной фрак-
ции почвы, склеенных гумусом, это 
биогумус не растворимый в воде.

3. Капилляры образуются после 
отмирания тонких корней и корне-
вых волосков.

4. в плотных агрегатах почвы, 
занимающих пространство между 
капиллярами, размножаются ана-
эробные микроорганизмы, преоб-
разующие органическое вещество 
в компоненты гумуса.

Так, в почве одновременно жи-
вут и размножаются как аэробные, 
так и анаэробные микроорганизмы. 
механическое рыхление почвы 

Рис. 5

Рис. 6
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точка зрения

Продолжение  следует

разрушает почву, как среду обита-
ния населяющей ее представителей 
флоры и фауны.

необходимость сохранения 
в севооборотах чистого (черно-
го) пара допускает академик РАН 
В.И.Кирюшин. Он поддерживает 
рекомендации сибирских ученых  
сохранять в севооборотах чистые 
пары в регионах с количеством 
осадков менее 300мм. А это гро-
мадные территории в Республике 
Казахстан и на Юге Российской Фе-
дерации и Украины!  Следователь-
но, В.И.Кирюшин исключает возмож-
ность освоения системы землеполь-
зования No-till в засушливых зонах, 
игнорируя громадный позитивный 
производственный опыт, накоплен-
ный на названных территориях. 

Более того, адаптивно-
ландшафтные системы земле-
делия предполагают сохранение 
механической обработки почвы 
под подсолнечник, кукурузу и корне-
плоды с целью глубокого рыхления 
почвы и заделки минеральных удо-
брений, рис.7.

Как показано на рис. 7, автор 
предлагает пользоваться сеялкой 
прямого посева кукурузы на зерно 
по вспаханному полю после сои, 
озимой пшеницы после обработки 
комплексным агрегатом поля заня-
того до того горохом, Подсолнечник 

по вспаханному полю после озимой 
пшеницы. То есть, из системы No-till 
вычленяется единственный техно-
логический прием – прямой посев. 
После уборки коммерческих (то-
варных) культур: сои, кукурузы на 
зерно, озимой пшеницы на полях 
применяют механическую обработку 
почвы, не сеют каких-либо пожнив-
ных почвопокровных культур, почва 
обнажена всю осень, теряет влагу 
осадков на испарение.

Аналогичные рекомендации дают 
и казанские ученые: «В севооборо-
те при разноглубинной обработке 
под пропашные культуры (сахарная 
свекла, картофель, кукуруза), а так-
же под горох, сою и рапс, имеющих 
стержневую корневую систему, сле-
дует проводить глубокое рыхление 
без оборота пласта на глубину 20-
25см».

 Опять налицо игнорирование 
принципа биологического рыхления 
почвы. Конечно, названные культу-
ры не способны преодолеть плуж-
ную или любую другую «подошву», 
созданную механическими обработ-
ками почвы. Так удалите ее в пере-
ходный период, накопите стартовый 
запас мульчи, оживите биоту почвы, 
тогда и названные культуры будут 
вписываться в систему землеполь-
зования No-till. В Ставропольком 
крае хозяйства, освоившие систему 

землепользования No-till, получают 
стабильные урожаи Подсолнечника 
и Кукурузы, Сои – культур, для кото-
рых в традиционной системе земле-
делия не хватало влаги. Канадский 
исследователь Гай Лафонд «приуча-
ет» к No-till 15 товарных культур.

В.Ф. Кирдин рекомендует периоди-
чески перемешивать слои почвы для 
равномерного перераспределения 
элементов минерального питания. 
Подобные рекомендации продол-
жают поддерживать стремление 
«кормить почву», а не растения, 
практически игнорируют процессы 
биологического рыхления почвы 
(взаимодействие живых корней воз-
делываемых растений и сорняков с 
комплексом фауны и микрофлорой 
почвы – биотой, для которой органи-
ческие остатки поставляют энергию 
и «строительный материал», Е.К.).

Признавая факты успешного ре-
шения проблем сельского хозяйства 
путем освоения системы землеполь-
зования No-till, ведущие авторы 
адаптивно-ландшафтной систе-
мы земледелия выдвигают против 
нее необоснованные  аргументы 
(табл. 2). 

Академики РАН В.И. Кирюшин и 
А.Л. Иванов признают, что переход 
на технологию прямого посева, по-
зволяет минимизировать механиче-
ское вторжение в почву, при этом, 
как следствие минимизации, обеспе-
чиваются перечисленные ими преи-
мущества. Как видите, преимуществ 
больше, чем недостатков, припи-
сываемых академиками новой си-
стеме землепользования. Спасибо 
им за справедливость.

Обсудим «недостатки» по суще-
ству.

1. ухудшение фитосанитар-
ной ситуации

 Это не проблема новой системы, 
а последствия нарушения природ-
ной структуры почвы   механически-
ми обработками и нарушения биоло-
гического равновесия в экосистемах 
в результате интенсивного поль-
зования пестицидами. Ведь новая 
система не предполагает борьбу с 
инфекцией, а в ее активе предот-
вращение размножения инфекции 
биологическими методами. Каки-

ми? Это уже тема другой статьи. 
В вариантах традиционной об-

работки почвы сохраняется «тер-
пимый» уровень фитосанитарной 
ситуации, благодаря заделке источ-
ников инфекции механическими об-
работками, а вариант прямого посе-
ва лишают этой технологии, ничего 
не давая взамен. А потом деклари-
руют: экономия на обработках по-
чвы оборачивается возрастанием 
расходов на пестициды. опыты 
сравнения вариантов обработки 
почвы с прямым посевом, в прин-
ципе, не корректны, потому что 
прямой посев, это не система No-
till, а всего лишь один технологи-
ческий элемент системы. Другими 
словами, традиционная система со-
храняет комплекс технологических 
операций, а из системы Ноу-тилл 
берут единственный технологиче-
ский процесс – прямой посев. такие 
опыты не корректны, надо сравни-
вать не варианты «минимизации 
обработки почвы», а две системы 
землепользования: адаптивно – 
ландшафтную и без обработки 
почвы – ноу-тилл.

2.	 необходимость примене-
ния пестицидов

 Простите, а разве традиционная 
система механических обработок 
почвы не пользуется пестицидами? 
Ведь экологическую среду загряз-

нила не новая система землеполь-
зования, а традиционная! А необ-
ходимость борьбы с сорняками 
разве не порождение традиционной 
системы? Ведь в природных фито-
ценозах сорняков нет, а популяции 
насекомых и болезней, питающихся 
растениями фитоценоза, природа 
держит под контролем без всяких 
пестицидов! система No-Till – это 
и есть подражание природе. Когда 
запускается механизм диверсифи-
кации растениеводства, потреб-
ность в пестицидах уменьшается по 
сравнению с традиционными систе-
мами.

3. усиление дефицита мине-
рального азота

 Согласитесь, что это результат 
обилия органической пищи, бедной 
биологическим азотом. Естественно, 
мы получаем временную иммоби-
лизацию минерального азота де-
структорами клетчатки из всех до-
ступных для микроорганизмов ис-
точников. По выражению мировых 
экспертов, временное увеличение 
доз минерального азота при перехо-
де на прямой посев – это выгодный 
вклад под большие проценты. Кроме 
того, критики системы No-till умалчи-
вают о том, что в арсенале новой 
системы землепользования мощный 
инструмент – почвопокровные бо-

бовые и крестоцветные сидераль-
ные (некоммерческие) культуры: 
пожнивные посевы, бинарные и 
поливидовые посевы (коктейли), 
посевы почвопокровных культур 
в стеблестой заблаговременно за 
несколько дней до уборки ком-
мерческой (товарной) культуры.

4. ограничения при повы-
шенном увлажнении, солонцева-
тости и уплотнении почв

Эти зональные особенности огра-
ничивают продуктивное использо-
вание почв в любой системе зем-
лепользования, так почему это на-
зывают недостатком новой системы, 
не она же их порождает. Напротив, 
мудрый плодосмен, предусмо-
тренный новой системой, опти-
мизация водного, кислородного и 
пищевого режима почвы, которая 
запускается технологией прямого 
посева, позволяет снизить остро-
ту называемых проблем. Уважае-
мые почвоведы, сначала приведите 
почвы в пригодное для их бережного 
использования состояние и лишь по-
том, включайте в оборот с.-х. исполь-
зования. Вот это и будет подлинным 
ЗемлеДелием, как плата за ущерб 
от разрушения потенциального пло-
дородия почв целинных и залежных 
участков.

преимущества недостатки

Энергоресурсосбережение Ухудшение фитосанитарной ситуации

Экономичность Необходимость применения пестицидов

Защита почвы от эрозии Усиление дефицита минерального азота

Дополнительное снегонакопление Ограничения при повышенном увлажнении, 
солонцеватости и переуплотнении почв

Сохранение влаги Дифференциация пахотного слоя

Снижение темпов минерализации органического 
вещества

Невозможность применения органических удобрений и 
мелиорантов

Сокращение потерь азота

Мульчирующий эффект

Улучшение сложения почвы

Перспективы экологизации

Таблица 2
минимизация почвообработки

Рис. 7



TEMA
Аграрная30 5 (94) 2017 31www.agro-tema.ru

Рауф Юнусов

ОДНОСЕЛьЧАНЕ, 
СВЕРСТНИКИ МОИ!

(Журнальный вариант)

генералы от агрономии

Продолжение. Начало в № 3-4 за 2017 г.

про каникулы, практику и 
обучение ветеринарии

На родину в течении года  могли 
приезжать лишь дважды: на зимние 
и летние каникулы. Летом в основ-
ном плыли из Чистополя до Набе-
режных Челнов на пароходе.  Его 
движителем тогда служили  греб-
ные колёса; двигался он медленно, 
целые сутки, зато здесь удавалось  
проехать  “ зайцем”.  До сих пор жут-
ко становится, вспоминая случай, 
как зимой, втроем стоя в металличе-
ском контейнере контейнеровоза на 
базе ГАЗ-51, проехали из Мензелин-
ска до Альметьевска. До этого при-
шлось в Мензелинске долго уговари-
вать  водителя, чтобы нас посадил 
в контейнеры. Поздно вечером он 
высадил  нас на перекрестке доро-
ги в Чистополь. Дальше шли  пеш-
ком, порой садились на догонявший  
трактор с санями, таким образом, 
измотанные, голодные к утру дошли 
до с. Ямаши.  Хорошо, что рядом с 
дорогой в школе истопница нас при-
ютила. Поспав 1-2 часа, уже днем к 
обеду доехали на попутной грузовой 
машине на кузове до Утяшкино. Этот 
случай вспоминаю, когда  на оста-
новках молодые ребята без багажа 
по 15-20 минут ( порой в сильные 
морозы) ждут прибытия городского 
пассажирского транспорта, и прое-
хав на нем в тесноте 1-2 остановки 
высаживаются. За гораздо меньшее 
время вполне можно  с пользой для 
здоровья прошагать.

В период учебы в техникуме с 
удовольствием пользовался учеб-
никами для студентов институтов, 
авторами которых являлись выдаю-

щиеся ученые старейшего Казанско-
го ветеринарного института, осно-
ванного в 1873 году. 

Всемирно известны Казанские 
научные школы профессоров: ана-
томов – Третьякова Л.А., патоло-
гоанатомов – Боль К.Г., терапевтов 
– Гольцмана, Рухлядева, Домраче-
ва, хирургов – Сапожникова Л.С., 
Оливкова Б.М., Мосина В.В, микро-
биологов – академика Тушнова М.П., 
акушеров – члена-корреспондента 
ВАСХНИЛ Студенцова А.П. и другие. 
Книги профессора Студенцова А.П., 
талантливого ученого, оратора пере-
ведены на десятки языков мира, в 
том числе на китайский. 

Академик Скрябин К.И. (доктор 
ветеринарных наук, 1939, доктор ме-
дицинских наук, 1938) говорил, что 
медицинский врач лечит человека, а 
ветеринарный – человечество. Име-
ется в виду, что ветеринары ежегод-
но поголовно прививая животных, 
спасают людей от многих коварных 
болезней, общих для человека и жи-
вотных, таких как сибирская язва, 
чума, бруцеллез и др. 

Мне особенно нравилось изуче-
ние латинского языка и хирургии. 
Преподаватель, опытный хирург 
Носов В.Н. в совхозе им. Воровско-
го на практике показал, как можно с 
помощником повалить жеребца. За-
тем, неожиданно, у учащихся спра-
шивает, кто проведет операцию по 
кастрации жеребца. Первым, шутя, 
сказал «я», вовсе не думая о по-
следствиях. Старше меня на 8-10 
лет немало учащихся было. Виктор 
Николаевич выбрал меня, просил 
подготовиться к операции. Посколь-
ку теорию знал хорошо и, полагаясь 

на советы преподавателя, впервые 
приступил к операции по методу Те-
лятникова. Видимо, психологически 
был подготовлен, операцию провел 
без осложнений.

Другой случай в этом же совхозе. 
Рано утром, часа в 4, мы с препода-
вателем терапии Рифхатом Сали-
ховым ждали в коровнике прихода 
доярок для взятия крови у коров на 
анализ. В это время заходит в по-
мещение мужчина, прихрамывая 
на одну ногу. Он озабоченно быстро 
проходит по коровнику и, не промол-
вив ни слова, выходит из помеще-
ния. Одет был просто. Я спрашиваю 
у преподавателя, кто это?  Отвечает, 
Хусаинов М.Ш. – первый секретарь 
Мензелинского райкома КПСС. Дру-
гой раз увидел Хусаинова М.Ш. в 
техникуме, они общались с Плато-
новым В.И. – директором техникума. 
Один из преподавателей рассказал, 
что он завершил заочно учебу в на-
шем учебном заведении. 

В 70-80 годы прошлого столетия, 
будучи на пенсии и проживая в Ка-
зани, Магсум Шайгазарович часто 
приходил в обком партии. Мне по-
счастливилось неоднократно бесе-
довать с ним. Он участник Великой 
Отечественной войны, политрук, 
звание Героя Социалистического 
труда ему присвоено в 1966 году за 
высокие показатели района в живот-
новодстве. 

Окончил Мензелинский сельско-
хозяйственный техникум, будучи с 
высшим педагогическим образова-
нием, и другой Герой Социалисти-
ческого труда - Гиматдинов Габбас 
Киямович, первый секретарь Нур-
латского райкома КПСС (1962-1987). 

Звание Героя ему присвоено в 1971 
году по итогам 8-й пятилетки. Ав-
торитетный человек в республике, 
очень бережно относился к кадрам, 
не допускал их необоснованной те-
кучести.

С нами два года проучился, затем 
отслужив в армии, окончил Мензе-
линский техникум и Хусаинов Мунир 
Шириазданович. Он родом из дер. 
Степная Шентала Алексеевского 
района, успешно работал в должно-
стях зам. министра сельского хозяй-
ства РТ, первым секретарем Пестре-
чинского райкома партии, министром 
сельского хозяйства Пензенской об-
ласти. 

Не знаю, почему и как, будучи уча-
щимся, удавалось мне пару раз уча-
ствовать в районных совещаниях, 
проводившихся в Мензелинске. Хо-
рошо помню фамилии и должности 
других руководителей района того 
времени: Вильданов – председатель 
райисполкома, Шахмин – начальник 
управления сельского хозяйства, 
Жбанов А.А. – второй секретарь РК 
КПСС, Исмагилов – первый секре-
тарь  райкома комсомола. 

Приятное событие для нас, уча-
щихся, состоялось в 1963 году во 
время руководства страной Хруще-
вым Никитой Сергеевичем. В  город-
ской столовой на столы стали рас-
ставлять  бесплатный нарезанный  
хлеб.  Мы брали  с оплатой полпор-
ции супа без мяса, чай без сахара и 
ели по многу хлеба. Но эта благодать 
длилась только несколько месяцев, 
хлеб стал по-прежнему платным и 
наше посещение городской столо-
вой  резко уменьшилось.

Зато радостно, приобретая  не-
обходимые навыки, умения, богато 
впечатлениями наряду с учебой про-
ходили учебные и производствен-
ные практики. Преддипломную прак-
тику в течение 5 месяцев я проходил 
на родине, в колхозе им. Калинина 
Чистопольского района в должности 
ветеринарного техника. В трудовой 
книжке за 1966 год написано: «за 90 
дней оплачено зерном 374 кг пше-
ницы, за 60 дней деньгами – 120 ру-
блей». В период этой практики летом 
ко мне  домой пришел житель со-
седнего поселка Бакташ с просьбой 
помочь вылечить корову. Приехав 

на место, увидел тяжелобольное, 
лежащее тощее животное. Сразу об-
ратил внимание на специфическую 
позу коровы,  выпуклость яремной 
вены на шее справа. Спрашиваю 
у хозяина: «Застрахована ли коро-
ва?».  «Нет» - отвечает. Посоветовал 
срочно ее застраховать, предупре-
див, что она не поправится, лечение 
не поможет, т.к. в желудке находится 
металлический предмет, травмирую-
щий сердце. Диагноз – травматиче-
ский миокардит. Через 2-3 недели 
при вскрытии этой павшей коровы 
вынули из желудка кусочек металли-
ческой проволоки, видимо попавше-
го в организм с тюкованной соломой. 
Диагноз подтвердился. После этого 
факта по деревне пошла молва: у 
Рауфа глаза как рентген. Другой слу-
чай трагикомический во время про-
хождения этой же практики. Узнаю, 
что в д. Утяшкино у одного жителя 
заболел теленок ящуром. В те годы 
ящур крупного рогатого скота сви-
репствовал по стране, огромный 
ущерб наносил молочному ското-
водству. Потому объявили карантин 
на данное подворье, членам семьи, 
животным запретили выход на улицу. 
Помню, воду им подвозили и пода-
вали через окно. Меня эта ситуация 
заинтересовала, подошел к теленку, 
осмотрел. Слюна течет из его рта, 
характерный симптом при ящуре, 
но вместо язвы на языке слизистая 
оболочка отторгается кусками. По-
моему признаки не соответствуют 
предполагаемой болезни. Через 1-2 
дня теленок пал, вскрытие прово-
дили ветеринарные врачи Ключков 
и Капитонов из Ново-Шешминской 
ветлечебницы. В это время я са-
мопроизвольно вслух произносил 
увиденные патологоанатомические 
изменения: геморрагическое воспа-
ление желудка и  кишечника, заклю-
чив: диагноз - отравление. Позже и 
источник отравления установили,  
им оказался раствор едкого натрия, 
приготовленного в целях борьбы с 
ящуром для профилактической об-
работки копыта животных. Данный 
раствор находился в открытой боч-
ке у въездных ворот в деревню. При 
вскрытии теленка присутствовал 
также главный ветеринарный врач 
Чистопольского района Гильманов 

И.Г. (мы еще не были знакомы).
Получив диплом с отличием, вес-

ной 1967 года вернулся снова рабо-
тать веттехником в колхоз им. Кали-
нина. А направление было (в числе 
5% выпуска) в Казанский ветеринар-
ный институт им. Э. Баумана для по-
ступления на учебу на очное отделе-
ние. Гибадуллин Фаргат приступил к 
должности зоотехника этого же кол-
хоза, а Юсупов Фоат был направлен 
районным управлением сельского 
хозяйства в колхоз им. Ленина Чи-
стопольского района также зоотехни-
ком.  В начале самостоятельной ра-
боты мне бескорыстно, по-доброму 
помогал советами Шишкин Алексей, 
опытный ветеринарный фельдшер, 
с большим стажем работы. Первые 
практические навыки, умения по ве-
теринарному делу я получил у этого 
замечательного наставника. Пред-
седателем колхоза успешно работал 
Хуснутдинов Нурутдин (1919-2006), 
руководитель строгий, требователь-
ный, не давал скидки никому. До 
войны он с моим дядей Юнусовым 
Габдрахманом Юнусовичем окон-
чил Чистопольское педагогическое 
училище. Они уважали друг друга, 
встречались при приезде дяди в го-
сти из Ленинграда. Председатель 
колхоза заседания правления вел 
демократично, каждый член прав-
ления имел свое мнение, порой спо-
рили, Нуртдин абый имел права два 
голоса. Ближе к весне возрастал па-
деж телят, на заседаниях правления 
мне приходилось защищать доярок. 
Отмечал, что телятницы не вино-
ваты, а нужно иметь специальное 
родильное отделение для стельных 
коров, где создаются надлежащие 
условия для подготовки их к отелу.

Как-то рано утром захожу в жи-
вотноводческое помещение, а там 
телятница Ситдикова в слезах. Пал 
взрослый телок её группы, жадно 
попив обезжиренное молоко («об-
рат» называется в народе) до взду-
тия желудка. Успокаиваю её, что не 
следует так переживать.  Пришлось 
использовать «ветеринарные мето-
ды», чтобы снять ответственность с 
телятницы. Об этом случае забыл, 
а напомнила она с благодарностью 
при посещении Саубан абый в их 
квартире в г. Бавлы.

Продолжение следует
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В Международный день защиты 
детей в Ульяновской области под-
вели итоги V окружного фестиваля-
конкурса «Успешная семья При-
волжья». В мероприятии приняли 
участие заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в 
Приволжском федеральном округе 
Игорь Паньшин и депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Владислав 
Третьяк. Окружной фестиваль-
конкурс «Успешная семья Привол-
жья» проводится по инициативе 
полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе 
Михаила Бабича. На церемонии на-
граждения заместитель полпреда 
Игорь Паньшин поблагодарил участ-
ников конкурса от имени полномоч-
ного представителя за активную 
жизненную позицию. 

- Всего общественных проектов 
у нас в округе одиннадцать. И, как 
сказал Михаил Бабич, как бы наша 
дальнейшая судьба ни сложилась, 
эти инициативы должны работать 
после нас. Это юбилейный, пятый 

фестиваль и сегодня по истече-
нии пяти лет мы должны сделать 
определённые выводы и двигаться 
дальше, совершенствуя и конкурс-
ные процедуры, и культурную про-
грамму. В Ульяновской области всё 
организовано на высшем уровне, 
хочу выразить слова благодарно-

сти Правительству региона за 
прекрасное проведение фестива-
ля и культурную программу. Наши 
гости из Приволжья за эти два дня 
посетили много экскурсионных ме-
роприятий. И сегодня у нас есть 
номинанты и лауреаты, никто не 
останется без призов. Я желаю 

вам не останавливаться на до-
стигнутом, двигаться вперёд. Как 
говорится, дружна семья – крепка 
держава, - обратился к участникам 
мероприятия Игорь Паньшин.

Как подчеркнул депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Владислав 
Третьяк, фестиваль пользуется успе-
хом и будет востребован, потому что 
семья – это главное.

- В семье зарождаются основа 
воспитания человека, уважение к 
старшим, профессии. Именно в се-
мье детям прививаются трудолю-
бие и любовь к работе, искусству. 
Самое главное, она объединяет 
людей. На этот конкурс со всего 
Приволжского федерального округа 
приехало около ста человек и это 
здорово: люди могут и себя пока-
зать, и на других посмотреть, по-
соревноваться, посетить новые 
места, - отметил Владислав Тре-
тьяк.

Участниками V окружного фести-
валя стали лучшие семьи из всех ре-
гионов Приволжского федерального 
округа. Это 14 семей, которые поль-
зуются заслуженным общественным 
признанием и уважением, сохраня-
ют национальные и семейные тра-
диции, создают условия для гармо-
ничного роста и развития детей. По 
итогам конкурса диплом первой сте-
пени получила семья Шабдаровых 
из Республики Марий Эл. Диплома 
второй степени удостоена семья 
Радченко из Оренбургской области, Семья Шабдаровых из Республики Марий Эл

третьей степени - семья Решетни-
ковых из Республики Башкортостан. 
Победителю и призёрам вручили 
ценные призы. 

Остальные участники фестиваля-
конкурса получили памятные по-
дарки, также между ними были рас-
пределены места в 11 номинациях. 
Так, решением жюри в номинации 
«Преемственность поколений» луч-
шей стала семья Милюшкиных из 
Ульяновской области, «Родитель-
ская слава» - семья Канаевых из 
Мордовии. «Cемья Муртазиных из 
Татарстана стала лучшей в номи-
нации «Семейное дело». Отметим, 
что среди достижений этой семьи 
из Арска победы в республиканском 

Семья Абашеевых из Удмуртии с В. Третьяком

конкурсе «Семейный родник», в 
номинации «Семейный совет» Фе-
стиваля семей Татарстана-2016 и в 
республиканском конкурсе красоты, 
материнства и семьи «Нечкэбил-
2016».

В номинации «Везде хорошо – но 
дома лучше» лидером стала семья 
Абашеевых из Удмуртии, «Ответ-
ственное родительство» - семья 
Кузнецовых из Чувашии, «Грани 
творчества» - семья Васильевых-
Гребенщиковых из Пермского края, 
«Трудовая династия» - семья Ко-
жевниковых из Кировской области, 
«Творческая семья» - семья Алексее-
вых из Нижегородской области, «Мы 
- патриоты России» - семья Исаевых 
из Пензенской области, «Хранители 
традиций» – семья Турсуковых из 
Самарской области, «Моя семья – 
моё богатство» – семья Абраменко 
из Саратовской области.

- Нам всё очень понравилось, ор-
ганизация – на высшем уровне. Ком-
фортабельное жильё, атмосфера 
праздника, повышающая настрое-
ние. Дети радовались, танцевали, 
фотографировались. Огромное 
спасибо всем, кто организовал 
этот фестиваль!, - прокомменти-
ровала участница конкурса из Ниже-
городской области Ирина Алексее-
ва.

Фестиваль завершился гала - кон-
цертом с выступлением артистов и 
творческих коллективов Ульянов-
ской области.
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Форум является уникальным специализированным событием 
отрасли в России и СНГ и пройдет 26 сентября 2017 года 
в отеле Холидей Инн Лесная в Москве

Форум и выставка по производству и использованию
растительных и микробных протеинов 

.

.

.

.

В фокусе Форума:

Тренды и технологии в производстве и использовании растительных  
и микробных белков для питания людей и кормления животных.

Примут участие:

    Производители, импортеры и переработчики сои, подсолнечного 
    шрота, гороха, рапса и других растительных протеинов. 
    Производители сухой барды, пивной дробины и кормовых дрожжей.
    Производители белков для функционального питания.
    Производители кормового белка из метана и нефтяных отходов.
    Производители комбикормов.
    Производители пищевых продуктов.

Возможности для рекламы:

Форум и выставка «ПротеинТек-2017» привлечет в качестве 
участников владельцев  и топ-менеджеров компаний, 
что обеспечит вам, как спонсору, уникальные возмож-
ности для встречи с новыми клиентами. Большой 
выставочный зал будет удобным местом для раз-
мещения стенда вашей компании. Выбор одного 
из спонсорских пакетов позволит Вам заявить 
о своей компании, продукции и услугах, 
и стать лидером быстрорастущего рынка 
растительных протеинов.

+7 (495) 585-5167  |  info@proteintek.org  |  www.proteintek.org
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