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Уважаемые друзья!
Последние статистические данные упорно свидетельствуют о том, что молодежь продолжает покидать родные деревни и села, оседая в городах и
усиливая тем самым кадровый голод в некоторых
даже ведущих отраслях отечественного сельского
хозяйства. Внедрение же так называемых инновационных технологий в силу разных причин пока
еще не достигло требуемых масштабов и представлено на карте России и Приволжского федерального округа, как правило, единичными примерами.
В то же время крайне низка информированность городского населения о возможностях, которые открывает сегодня ведение эффективного
бизнеса в сельской местности. А это ограничивает
приход на село городских инвесторов. Особенно в
условиях, когда речь идет о пресловутом импортозамещении, поворот к которому в большинстве
случаев еще только намечается. Причем не только
в производстве качественной и безопасной сельхозпродукции, но и обеспечении деятельности
агропромышленного комплекса Российской Федерации отечественными аграрными технологиями,
техникой и оборудованием.
Многие из этих вопросов стремиться обсуждать на своих страницах и предлагать возможные
варианты их решения наш научно-популярный и

информационно-аналитический межрегиональный
журнал «Аграрная Тема».
Откровенно признаемся, что последние годы
создают дополнительные трудности и в нашей работе. В первую очередь, они связаны с тем, что мы
не являемся получателями бюджетной поддержки
и не имеем инвестора, а в периоды кризиса происходит существенное сокращение расходов на
рекламу и подписку. Самое неприятное в этом то
обстоятельство, что сегодня на наш журнал из-за
отсутствия средств на эти цели не могут подписаться школы и даже аграрные колледжи. Мы же не
имеем возможности обеспечить каждую сельскую
школу своим изданием бесплатно. В связи с этим
обращаемся ко всем нашим читателям, имеющим
постоянный доход, с большой просьбой: вспомните, пожалуйста, об оконченном Вами учебном
заведении – школе в деревне, откуда Вы родом.
Оформите годовую или полугодовую подписку для
тех ребят и девчушек, кто сегодня еще может изменить свое отношение к деревенскому образу жизни, чтобы сохранить родники нашего детства.
Подписка на год с доставкой по адресу конкретной школы 12 номеров составит всего 2100 рублей, а на полгода (6 номеров) 1200 рублей. Для
оформления подписки прочитайте наш модуль,
опубликованный чуть ниже.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Научно - популярный и информационно- аналитический журнал «Аграрная Тема»
освещает на своих страницах жизнь современного села и АПК 14 республик и областей
Приволжского федерального округа. А также знакомит Вас с положительным опытом
работы других регионов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья,
излагает точку зрения ученых, специалистов и практиков по тем или иным вопросам
государственной аграрной политики, проблемам и современным тенденциям в
сельском хозяйстве.
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Республика Марий Эл

Китайцы интересуются

Пензенская область

Поголовье кроликов растет

Пермский край

Заполнить ниши, занятые в последнее десятилетие зарубежными
производителями и уйти от закупок импортного скота - такие задачи стоят сегодня перед АПК Самарской области. По имеющимся данным закупки импортного скота в регионе снижаются. Так, за последние три года
в область завезено 9,4 тысяч голов племенного КРС, из них только около
трети из-за рубежа. В этом году из 865 доставленных в губернию на начало июня голов КРС, 315 отнесены к «импортным».
Все меньше в регионе приобретается и зарубежной техники. Аграрии
теперь отдают предпочтение отечественным машинам. К примеру, доля
импортных тракторов в хозяйствах составляет всего 5% от общего количества, а зерноуборочных комбайнов - 8%.
Есть в Самарской области и собственное производство техники для
нужд животноводов.
Регион полностью обеспечивает себя семенами зерновых и кормовых
культур. С самарскими семенами работают аграрии Башкирии, Саратовской и Пензенской областей. А посевной материал кормовых культур
и вовсе востребован во всех регионах России.

Фермерские хозяйства Пермского края проявляют большой интерес
к кролиководству. Это обусловлено тем, что на потребительском рынке
крольчатина очень ценится, а бизнес приносит ощутимый доход. Кроме
того, в Прикамье действует целая система мер поддержки фермеров.
В 2014 году регион стал первым в ПФО и пятым в России по привлечению федеральных средств на гранты для так называемых «семейных ферм» (до 7 млн рублей), и гранты начинающим фермерам (до
1,5 млн рублей). Получателями грантов стали 19 фермеров по направлению «Развитие семейных животноводческих ферм» и 90 участников
по направлению «Поддержка начинающих крестьянских (фермерских)
хозяйств». Одно из крупных кролиководческих хозяйств на территории
региона - «Животноводческий центр «Прикамье». Предприятие существует с 1998 года. Всего на ферме содержатся 3000 кроликов 7 различных пород. С 2005 года КФХ стало племенным репродуктором: сейчас
там выращиваются такие породы кроликов как советская шиншилла,
серебристая и калифорнийская. Также предприятие является базовым
хозяйством, оформившим технологию мелкотоварного сельскохозяйственного производства - «33 кролика».

Вручили сертификаты

Жилищные условия продолжают улучшаться

Оренбургская область

Представили регион на международной выставке
В Москве прошла международная выставка инновационных технологий и перспективных разработок «от поля до прилавка» - «VIV Russia 2015.
Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия Холода для АПК».
В работе выставки приняли участие свыше 300 компаний из России,
стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе предприятия АПК
Республики Марий Эл.
По итогам дегустационного конкурса, проведенного в рамках выставки,
наивысшего успеха достигла продукция марийского агрохолдинга «Акашево». В номинации «Лучший Традиционный Продукт» все пять представленных на суд экспертов продуктов «Акашево» получили золотые
медали. Высокая оценка на отраслевых мероприятиях такого уровня
особо значима для товаропроизводителей, так как VIV Russia 2015 - это
крупнейшая сельскохозяйственная выставка инновационных технологий
и перспективных разработок.

Самарская область

Республика Удмуртия

Чувашская Республика

Импортозамещение развивается

В Минсельхозпроде Удмуртской Республики 16 июня состоялось
вручение сертификатов победителям конкурса, проведенного в рамках
ведомственной целевой программы развития малых форм хозяйствования в АПК Удмуртии на 2013–2015 годы.
Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия УР Алексей Стрелков вручил три сертификата на сумму 5 миллионов рублей, 3,16 миллиона рублей и 4,923 миллиона рублей семейным фермерам, а также 9 сертификатов на сумму 1,5 миллиона рублей
каждый начинающим фермерам.
Всего для участия в конкурсе на получение грантов на развитие малых форм хозяйствования в 2015 году было подано 44 заявки, из них 33
от начинающих фермеров и 11 от семейных фермеров.

Число дипломированных механизаторов
пополнилось

Призыв «Селу - квалифицированные механизаторы» сохраняет актуальность и в наши дни. Подготовка кадров, в том числе - механизаторов для села остается вопросом большой значимости. Вдвойне приятно, когда удостоверение тракториста – машиниста получает выпускник
школы вместе с аттестатом о среднем образовании. Одним из ярких
примеров такого подхода является МБОУ «Ухманская средняя школа»,
где прошли выпускные экзамены юных механизаторов.
Эта школа - единственная в Канашском районе Чувашии, из имеющих лицензию на подготовку трактористов-машинистов. Вот уже 35 лет
трудится здесь преподавателем Василий Александров. За это время он
подготовил и выпустил более 600 трактористов-машинистов для народного хозяйства, многие из них продолжают трудиться в сельском хозяйстве. В этом году как раз прошел 35-й выпуск. Всего к экзаменам были
допущены 18 выпускников, из них 13 успешно справились, как с теоретическими, так и практическими испытаниями. Оставшимся пятерым
предстояла переэкзаменовка.
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Пензенскую область с однодневным визитом посетила делегация
провинции Цзянси Китайской Народной Республики. Ее участников интересовали перспективные проекты сотрудничества, в первую очередь
в сфере сельскохозяйственного производства.
Провинция Цзянси является регионом с развитым сельским хозяйством, промышленностью и строительной индустрией. Поэтому гости,
которым было что и с чем сравнивать, высоко оценили инвестиционный
потенциал региона и запросили дополнительную информацию о возможностях и законодательных ограничениях по размещению китайских
производств на территории области. Например - строительство свинокомплекса и использование ресурсных площадок. По договоренности
сторон, делегация провинции Цзянси, в которую войдут заинтересованные бизнесмены, еще раз посетит Пензенскую область до конца 2015
года.

В Оренбургской области в рамках Федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» утвержден список получателей социальных выплат
и получателей жилья по договору найма жилого помещения.
Так, в 2015 г. в рамках названной программы свои жилищные условия
смогут улучшить 309 граждан, в том числе молодых семей и молодых
специалистов. На мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов выделено 90,4 млн рублей из средств федерального бюджета и 178,6 млн рублей из средств областного бюджета.
На начало июня 2015 года все 309 семей получили свидетельства
о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сельской местности.

Фермерам выделили торговые места

В столице Башкортостана городе Уфа для фермерских хозяйств и
производителей сельхозпродукции выделено свыше 1000 мест, размещенных в 26 торговых комплексах, работающих в формате розничных
рынков, а также на территории МУТП «Рынок «Южный». К концу июня из
них фактически было занято чуть более 60%. Места сельхозтоваропроизводителям предоставляются бесплатно либо на льготной основе, в зависимости от вида реализуемой продукции. Кроме того, в соответствии
со схемой размещения нестационарных передвижных торговых объектов, на территории города предусмотрена 61 площадка для сезонной
продажи овощей и фруктов. Эти места предоставляются по результатам
конкурсов, проводимых администрацией города, на безвозмездной основе при соблюдении санитарных требований и правил благоустройства. В
целях обеспечения населения качественными товарами местных сельхозпроизводителей в Уфе работают специализированные фермерские
ярмарки. Для организации торговли продукцией фермерских хозяйств и
частных подворий определено 11 площадок во всех районах города.
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Кировская область

Корову доит, а теленка кормит… робот

Животноводческий комплекс, расположенный в дер. Ореховцы
Кирово-Чепецкого сельского поселения Кировской области, возобновил
работу в 2013 году после смены собственника.
Сегодня здесь содержится более 400 голов КРС, в том числе 163 коровы. Доение коров осуществляют три компьютеризированных робота.
Преимущества роботизации в том, что коровы привыкают к такому методу доения и по мере накопления молока сами подходят к роботу, то есть
лишние рабочие руки не требуются. Компьютер отслеживает не только
качество молока, но и состояние здоровья животного. К примеру, если
у коровы обнаруживается мастит вымени, такое молоко сразу выбраковывается. Телята содержатся в двух отдельных помещениях, их кормят
при помощи кормостанции «Кормо-мама». Эта компьютерная установка может обслуживать 70 голов. На каждого теленка навешивается чип
с индивидуальными показателями. Когда теленок в течение дня несколько раз самостоятельно подходит к аппарату, информация считывается,
и ему выдается определенная норма питательной смеси.
Такое современное оборудование для доения и кормления меньше
травмирует животных, позволяет следить за здоровьем каждого животного в стаде, отслеживать получение молока. Благодаря этому, суточный
надой от коровы составляет 21 кг молока высшего качества.

Саратовская область

Государство поддержит
В Саратовской области определили участников программы развития
семейных животноводческих ферм на ближайший срок. Из 22 проектов,
представленных на конкурс, были отобраны пять. В основном это планы по разведению КРС молочного и мясного направления продуктивности. На развитие семейных животноводческих ферм предусмотрено
финансирование из федерального (31,525 млн рублей) и областного
(2,119 млн рублей) бюджетов, максимальный размер гранта — 8,152 млн
рублей. Программа «Развитие семейных животноводческих ферм»
в Саратовской области действует с 2012 года. Средства, полученные
от государства, фермеры используют для строительства, модернизации
и реконструкции животноводческих помещений. А также покупают сельскохозяйственных животных, сельхозтехнику, комплектуют животноводческие фермы оборудованием для производства и переработки сельхозпродукции.

Ульяновская область

День поля для картофелеводов

Нижегородская область

Более 250 представителей сельхозорганизаций и КФХ ряда регионов
РФ приняли участие в работе семинара по производству картофеля,
прошедшего в поселке Аксентис Городецкого района Нижегородской
области. В ходе мероприятия его участники ознакомились с деятельностью местного предприятия, осуществляющего полный цикл по товарному картофелю: выращивание - долговременное хранение - фасовка.
Современная техника европейских и американских производителей,
передовые технологии обработки почвы, а также использование элитного семенного материала позволяют здесь получать высокие урожаи.
На данный момент, одним из перспективных направлений деятельности
предприятия является первичное семеноводство. Участникам семинара
были продемонстрированы участки с посадками картофеля отечественной и белорусской селекции. Специалисты хозяйства подробно рассказали о технологии, используемой ими при возделывании картофеля,
включая его комплексную защиту.

День фермера!

Саратовские фермеры 10 июня отметили свой профессиональный
праздник, который пока не стал официальным и носит народный характер. Им есть, чем гордиться – в области насчитывается более 3,5 тысяч
КФХ. Фермеры обрабатывают 1 млн. 793 тысячи га, а это, практически
половина всей посевной площади области. При этом на долю КФХ региона приходится 10% посевной площади фермерских хозяйств Российской Федерации и треть посевной площади Приволжского федерального
округа. Фермеры производят почти половину областных объемов зерна,
овощей открытого грунта. Саратовская область успешно реализует мероприятия по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных
животноводческих ферм. Более 100 крестьянских фермерских хозяйств
создано в области при поддержке государства на протяжении последних
четырех лет. Только в текущем году гранты на создание и развитие КФХ
предоставлены 31 заявителю, на развитие семейной животноводческой
фермы - 5 участникам программы.

Саратовская область

на правах рекламы

Размер господдержки будет увеличен
На сегодняшний день потребность населения Ульяновской области
во фруктах составляет 57,5 тыс. тонн, включая тропические и экзотические. В минувшем году производство плодов и ягод в регионе составило
16,5 тыс. тонн, или 28% от потребности.
При этом доля крупных сельскохозяйственных организаций ничтожно мала: в зависимости от погодных условий ими производится от 600
до 900 тонн плодово-ягодной продукции. Специфика садоводства заключается в том, что на начальном этапе работ предприятию требуются
значительные вложения для закладки и ухода за садами, а получение
продукции возможно только через 5-7 лет. На этот период очень важна
финансовая поддержка. Отсутствие же денежных средств сдерживает
работы по раскорчевке погибших садов, восстановлению садов и расширению ассортимента посадочного материала.

Республика Татарстан

6

Аграрная

TEMA

Фермерам дадут торговать и летом

В селе Ямашурма Высокогорского района на местном туристическом
объекте «Татарский страус» состоялось совещание по развитию сельского туризма в Татарстане. Провел его председатель Госкомитета РТ по
туризму Сергей Иванов. На совещании вместе со специалистами комитета присутствовали ямашурминские фермеры, руководители района, а
также представители Минсельхозпрода РТ, ОАО «Татавтодор».
   На заседании были рассмотрены вопросы, связанные с созданием
кластера по сельскому туризму на территории населенного пункта Ямашурмы. Как отметил Сергей Иванов, у этого села есть все предпосылки к
тому, чтобы оно заработало на индустрию туризма в полную силу. Такую
инициативу поддержал глава Высокогорского района Рустам Калимуллин. Теперь местным фермерам есть над чем подумать.
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Поддержка села основная задача
В рамках I Всероссийского форума по продовольственной безопасности, прошедшего в городе Ростовна-Дону, 4 июня состоялась панельная сессия «Ключевые угрозы продовольственной безопасности России
как приоритетные возможности для
инвестиций». Ее участниками стали
ректор Санкт-Петербургского аграрного университета Виктор Ефимов,
президент Национальной ассоциации производителей семян кукурузы
и подсолнечника Игорь Лобач, врио
Президента Республики Татарстан
Рустам Минниханов, генеральный
директор УК «Просто молоко» Марат Муратов, генеральный директор компании «Черный хлеб» Павел
Абрамов.
Врио Президента РТ в своем выступлении отметил, что только в те-
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кущем году частные инвестиции
в отрасль составят порядка 30 млрд.
рублей. Кроме того, развитие АПК
традиционно поддерживается, как
из республиканского, так и из федерального бюджета - ежегодно это порядка 20 млрд. руб. на реализацию
различных программ. Всего за последние 7 лет частные инвестиции
в сельское хозяйство Татарстана составили более 140 млрд. рублей
- Обеспечение продовольственной безопасности - один из важнейших вопросов, - заявил Рустам Минниханов. - В современных условиях
это становится еще более актуально. В Республике Татарстан
взят курс на замещение импорта
и сохранение собственных производств.
Рустам Минниханов сообщил,
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что 3,4 млн. га пашни в республике
находятся в постоянной обработке.
- Наш регион полностью обеспечивает себя продовольствием, - сказал он, - мы сохранили поголовье
скота.
Сегодня в Татарстане насчитывается 4,5 тысячи фермерских хозяйств, а также более 4 тысяч подсобных хозяйств, которые в целом
обеспечивают почти половину валового сельскохозяйственного продукта в регионе.
- Для развития ферм осуществляется субсидирование из бюджета на закупку необходимого оборудования, мы помогаем и с инфраструктурой, - подчеркнул Рустам
Минниханов.
По его словам, республика занимает третье место среди регио-

нов по объему валовой продукции
сельского хозяйства, первое место
по производству молока, второе место — по производству картофеля.
- Поддержка АПК и республиканские программы по развитию
села - это правильный курс, - сказал Рустам Минниханов. Он напомнил, что за три года засухи сельское
хозяйство региона доказало свою
устойчивость. А среди городовмиллионников в столице Татарстана - Казани - самые низкие цены
на 13 основных продуктов питания.
Для сдерживания роста цен ведется
постоянный мониторинг ценообразования, в городах устраиваются
сельскохозяйственные ярмарки.
- В рамках развития инфраструктуры мы строим современные оптово - распределительные центры, хранилища, - сообщил
далее Рустам Минниханов. - В Казани с 2013 года работает самый
большой в стране Агропромпарк,
под Казанью возводится логистический центр “Новая Тура”. Это мощный ресурс для насыщения
внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией.
Что касается развития животноводства, то, по словам Рустама
Минниханова, планируется кратно
увеличить производство мяса. С
этой целью в республике развиваются производства “Челны - Бройлер”,
“Камский бекон”, предприятий холдинга «Ак Барс». Кроме того, есть
нацеленность на глубокую переработку мяса.
Врио Президента Татарстана также рассказал о том, что в 2015 году
предполагается усилить поддержку
производителей овощной продукции.
Есть проект производства на территории особой экономической зоны
«Алабуга» 800 тысяч тонн овощной
продукции и ягод совместно с турецкими партнерами.
- Сегодня основная задача - это
поддержка села, - сказал Рустам
Минниханов. - Надо создавать сельскому труженику условия для жизни
и для работы. В нашей программе социально - экономического развития до 2030 года один из основных
элементов - агропромышленный
комплекс. Это актуально, в том

числе и для сохранения продовольственной безопасности страны.
Рустам Минниханов также заявил
о желании повысить долю продукции
высокой добавленной стоимости.
В качестве положительного примера
он привел УК «Просто молоко».
- Они создают импортозамещающую продукцию, способную
составить конкуренцию мировым
производителям, - сказал Рустам
Минниханов, - здесь, например, организован выпуск 38 видов новой
продукции.

что сельскохозяйственные земли
должны быть в постоянном использовании.
- Граница государства проходит
не там, где солдат стоит с ружьем, а там, где крестьянин пашет, - напомнил, в частности, Виктор Ефремов. В целом, он отметил,
что резервы у страны есть, в том
числе и для того, чтобы снизить
объемы импорта в части продуктов
питания.
Ректор СПАУ также высказал мнение о необходимости поддерживать

Сегодня основная задача
- это поддержка села.
Надо создавать
сельскому труженику
условия для жизни
и для работы.
В нашей программе
социальноэкономического
развития до 2030 года
один из основных элементов - это
агропромышленный комплекс.
Рустам Минниханов
Далее генеральный директор
УК «Просто молоко» Марат Муратов рассказал аудитории о том,
как формируются цены на молоко и другую продукцию молочного
животноводства в цепочке от заготовителя и производителя до компании – ритейлера; об условиях,
в которых приходится конкурировать
с транснациональными компаниями;
о сложности получения «длинных
кредитов». Он также анонсировал
новую продукцию компании.
Ректор
Санкт-Петербургского
аграрного
университета
Виктор
Ефимов обозначил такие злободневные темы, как депрессивное состояние сельских территорий, низкая эффективность сельхозземель.
Он при этом особо подчеркнул,
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село и сельхозпроизводителей.
- Нет коровы - нет села, нет
села - и нет России, - привел
он в пример известную цитату.
В ходе панельной сессии выступавшие затронули такие темы, как
государственная политика в сфере
поддержки российского сельского
хозяйства и пищевой промышленности; создание благоприятных
условий для инвестиций в АПК; инвестиционная
привлекательность
отечественной продовольственной
индустрии на примере Татарстана;
инновационное развитие отечественной кормовой базы для роста
объемов и эффективности отечественного мясного производства
и другие. В завершение состоялась
сессия вопросов и ответов.
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Международные
Дни поля в Поволжье
В Татарстане с успехом прошла выставка «Международные Дни поля в
Поволжье». Мероприятие проводилось на опытных полях ГНУ «Татарский
НИИ сельского хозяйства» в Лаишевском районе с 24 по 26 июня
Организаторами
выставкифорума выступили Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Немецкое сельскохозяйственное общество
(DLG), ОАО «Казанская ярмарка» и
IFWexpo Heidelberg GmbH.
Выставка подобного формата
проводилась на территории России
впервые. В рамках «Международных
Дней поля в Поволжье» более 150
крупных компаний и научных институтов, государственных организаций
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и ассоциаций из России, Германии,
Польши, Франции, Финляндии, Чехии и Швеции представили новейшие продукты и технологии в области растениеводства, сельскохозяйственной техники и животноводства.
Участниками выставки стали более
170 производителей и поставщиков
сельскохозяйственной техники и
оборудования из Республики Татарстан, других регионов Российской
Федерации, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди
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экспонатов можно было увидеть
современные
энергонасыщенные
тракторы, высокопроизводительные
зерно- и кормоуборочные комбайны,
широкозахватные,
комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты, высокотехнологичное
животноводческое
оборудование.
Многие агрегаты были продемонстрированы в работе, у посетителей
выставки была возможность оценить
их технические и эксплуатационные
характеристики.

Федеральное министерство на
мероприятии представлял Директор департамента растениеводства,
химизации и защиты растений Минсельхоза России Петр Чекмарев. На
открытии выставки он зачитал приветственное обращение министра
сельского хозяйства РФ Александра
Ткачева. А потом отметил, что сегодня в Татарстане производится сельхозтехника мирового уровня.
- Это почвообрабатывающие
машины, посевные комплексы, которые сегодня включены в каталог
Росагролизинга, и они являются одними из лучших даже за пределами
России. Уже и страны СНГ их покупают, – сказал Петр Чекмарев. – Но
останавливаться на достигнутом
нельзя, надо двигаться дальше. Сегодня ставится задача импортозамещения не только в производстве
продуктов питания, но и сельскохозяйственной техники, что даст
большой рост в экономике нашей
страны.
В свою очередь, врио Президента Татарстана Рустам Минниханов

сообщил, что в последние годы изменения климата заставляют руководство республики и аграриев
обратить повышенное внимание на
более засухоустойчивые культуры,
использование технологий, которые
могут сохранить влагу, и использование мелиорации.
- В этом направлении уже создано много новых культур, способных
выдерживать высокую температуру и недостаток влаги. Мы обсудили даже возможность создания
предприятия по производству мелиоративной техники в Татарстане - сказал, в частности, он.
Также Рустам Минниханов отметил, что сегодня компании-мировые
лидеры в сфере производства сельхозтехники, в частности, американская John Deere, заинтересованы в
локализации своих производств на
территории России.
В течение двух дней, 24 и 25
июня, ведущие специалисты отрасли делились передовым опытом, обсуждали актуальные вопросы агропромышленного комплекса. Основ-

ными предметами дискуссий стали
проблемы технического оснащения
АПК, современного растениеводства
и мелиорации, подготовки кадров.
Уникальность выставке придали
комментируемые показы техники
и конкурс по технологиям выращивания озимой пшеницы с участием экспертов из России, Германии,
Швеции, Польши и Чехии, который
проходил в блоке Н6 опытного поля
все три дня работы выставки.
Инновационный формат форума
«Международные Дни поля в Поволжье» привлек внимание большого
количества специалистов и дал толчок к проведению в 2016 году «Международных Дней поля в России». С
таким предложением в своем приветственном обращении к участникам выставки-форума в Татарстане
выступил министр сельского хозяйства РФ А.Н. Ткачев.
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БОРОНЫ МОДУЛЬНЫЕ
ДИСКОЧИЗЕЛЬНЫЕ БДЧ
И БОРОНЫ МОДУЛЬНЫЕ
ДИСКОКУЛЬТИВАТОРНЫЕ БДК
Прибыльное и высокоурожайное земледелие требует качественной обработанной почвы и проведения этой обработки с минимальными затратами. Множество проходов по полю резко увеличивают прямые и инвестиционные затраты. Низкое качество обработки снижает продуктивность почвы
и, следовательно, урожай.
Отлично обработанная мелкокомковатая структура почвы, легко
перестраиваемая обработка на глубину 7-15 см, 25-28см или 35-40см, и
всего один проход агрегата по полю
- это и есть основные требования к
идеальному почвообрабатывающему агрегату.

Рис.1. Дискочизель БДЧС-5х4КПС.
Вид справа.
Лучшим орудием для минимальной обработки являются дискочизели. Дискочизель – это комбинированные орудия, обрабатывающие
почву, как дисками, так и лапами–
глубокорыхлителями с боковыми
ножами, установленными на глубину
обработки дисков. За счет более интенсивного и разностороннего воздействия на почву они обеспечивают отличное качество почвы за один
единственный проход. Дискочизели
формируют выровненный и мелкокомковатый почвенный слой с ровным посевным ложем, что делает их
незаменимыми орудиями для предпосевной обработки почвы. Таким
образом, Дискочизель заменяет, и
дискатор, и стерневой культиватор,
и предпосевной культиватор.

Но лапы–глубокорыхлители можно переставить на глубину обработки на 10см ниже дисков. При этом
дискочизель сможет обрабатывать
почву на глубину до 25-28см. Таким
образом, Дискочизель вполне может
заменить обычный плуг.
А если снять дисковый модуль,
лапы-глубокорыхлители способны
обрабатывать почву на глубину 3540см. Таким образом, Дискочизель
вполне может заменить чизельный
плуг.
В итоге, Дискочизель вполне заменяет предпосевной культиватор,
дискатор или стерневой культиватор, обычный плуг и чизельный плуг.
Дискочизель–самое универсальное орудие среди почвообрабатывающих машин.

Дискочизель БДЧ и БДЧС

Базовая модель Дискочизеля
содержит два ряда сферических
дисков диаметром 560мм на индивидуальных стойках (дисковый модуль) за которыми стоят два ряда
лап–глубокорыхлителей (чизельный
модуль) с регулируемыми по высоте боковыми ножами и планчатоспиральный каток (Рис.1).
Дискочизели по мощности трактора и ширине захвата делятся на
легкие, средние и тяжелые. Легкие
и средние орудия могут быть цельнорамными БДЧ и складывающиеся
БДЧС с транспортной шириной до
2,55м и высотой до 4м. Тяжелые орудия выпускаются только складывающиеся БДЧС с транспортной шири-

Рис.4(2). Дискование до 18 см.

ной до 4,4м и высотой до 4,5м.
Глубина обработки регулируется
изменением угла атаки дисков, опорой на планчато-спиральный каток и
иногда, частичной опорой на навеску трактора.
Как дополнительная опция, могут
поставляться опорные колеса впереди и регулировка глубины обработки опорой на транспортные колеса сзади. В этом случае получается
идеальная глубина обработки при
предпосевной подготовке.

Рис.2. Предпосевная обработка и
лущение на глубину до 15см.

Рис.3. Основная обработка на глубину
до 28см.
Глубина обработки лап – глубокорыхлителей устанавливается на
одном уровне с дисками (Рис. 2), при
этом получается ровное дно, для
предпосевной обработки.

Рис.4(1). Глубокое рыхление
до 35-40см.

Лапы–глубокорыхлители можно
переставить на глубину обработки
на 10см ниже дисков (рис. 3). При
этом боковые ножи снимаются. Без
боковых ножей лапы глубокорыхлителя устанавливаются глубже дисков на 10см., т. е. одновременно с
дискованием на 10-18см проводится
глубокое рыхление на 20-28см. Такая глубина обработки необходима
под пропашные культуры и для накопления влаги в осенне-зимний период.
Для обработки почвы дисками до
18 см с чизельного модуля снимаются лапы (Рис. 4(2)).
Для глубокого рыхления на 3540см модуль с дисками снимается
(Рис. 4(1).), при этом на лапы глубокорыхлителя могут устанавливаться
регулируемые по высоте боковые
ножи. Периодическое глубокое рыхление применяют на почвах с уплотненным подпахотным горизонтом,
подверженных водной эрозии и с
временным поверхностным избыточным переувлажнением. На почвах с временным переувлажнени-

Рис.5. Борона чизельно-дисковая
БЧДС-5х4КПС.
ем глубокое рыхление освобождает
корнеобитаемый слой от избытка
влаги, ускоряет созревание почвы,
предотвращает вымокание озимых.
Глубокое рыхление следует проводить один раз в 3 года. Поэтому
данную перестановку понадобится
делать не часто.
За основными рабочими органами
расположен планчато-спиральный
каток (Рис.5). Работает планчатоспиральный каток следующим образом. Во время перекатывания катка,

каждая планка, по мере поворота
катка, входит в почву ребром, под
углом близким к 90°. При повороте
катка происходит проворачивание
каждой полосы относительно поверхности поля. В результате почва,
захватывается каждой полосой и
подбрасывается назад по ходу движения. При этом захватываться будет
только почва с гребней. Во впадины
каток просто не будет доставать. Но
поскольку каждая планка завита по
спирали, почва подбрасывается не
только назад, но и в сторону рядом
расположенной впадины. Таким образом, повышается качество выравнивания микрорельефа поля.
Мы считаем, что планчатоспиральный каток это идеальное
решение. Однако, по желанию заказчика, катки могут быть различных
видов: спиральными, планчатыми,
планчато-спиральными, зубчатыми
или двойными (двухрядными). Двухрядные прикатывающие катки выполнены со смещением второго ряда
для перекрытия промежутков между
катками. Катки первого ряда спиральные, катки второго ряда планчатые или планчато-спиральные.
Дисковые органы производят разделку стерни, измельчают растительные остатки и перемешивают ее
с почвой. Лапы-глубокорыхлители
создают
ровную
подпочвенную
подошву, интенсивно разрыхляют и перемешивают почву. Катокмульчировщик раздавливает комки,
выравнивает поверхность почвы и
создает мелкокомковатый поверхностный слой.
Мы считаем такое расположение
рабочих органов оптимальным. Однако, по желанию заказчика, можно
поставить чизельный модуль впереди, а дисковый модуль сзади (Рис.6).
В этом случае, при глубоком рыхлении до 28см, крупные комки земли,
которые подымаются чизельными
лапами, сразу измельчаются двумя рядами дисков. Окончательно
поверхность поля выравнивается
планчато-спиральным катком. И
все это за один проход агрегата по
полю.
Таким образом, дискочизель проводит основную обработку поля взамен традиционного плуга. Но при
работе с дискочизелем выше производительность и меньше расход
топлива. При этом дискочизель не
создает свальных гребней, развальных борозд. Отсутствует плужная
подошва. Дискочизель не создает
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крупных комьев. Поверхность поля
остается ровной и прикатанной. Это
способствует сохранению влаги в
почве и уменьшает ветровую эрозию
почвы.
Для тракторов разной мощности,
можно подобрать соответствующий
сменный модуль с различной шириной захвата и разным количеством
рабочих органов.

Дискокультиватор БДК и БДКС

По желанию заказчика, можно поставить вместо чизельного модуля
культиваторный модуль. Культиваторный модуль представляет собой
три ряда стрельчатых лап на пружинной S-образной стойке. Орудие
будет называться уже дискокультиватор. Глубина обработки в таком
случае будет только до 12-15см. Однако, при этом, возможно, будет более ровная подпочвенная подошва.
Комбинированные
складные
модульные орудия шириной захвата от 4м до 6м имеют транспортные габариты по ширине
не более - 2,55м, что позволяет
транспортировать орудие по дорогам общего пользования без
ограничений (не требуется согласования с органами ГИБДД).

Рис.6. Дискочизель БДЧС-5х4КПС.
Вид сзади.

ООО «БДТ-АГРО» г.Краснодар
Бесплатный звонок
с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00
по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе:
Ростовское шоссе,14/2,
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26
Офис на ул.Мира: 350033,
г. Краснодар, ул.Мира 90А.
Тел: (861) 214-71-27
E-mail: bdt-agro@mail.ru,
bdt@bdt-agro.ru
Сайт: www.bdt-agro.ru,
www.бдт-агро.рф
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Бережная уборка –
основа будущего урожая
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Дисковые бороны БДМВ «КОРТЕС»
на стойках с эластомерами
Дисковые бороны серии БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами
применяется для уничтожения сорняков, поверхностного рыхления
и предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки,
измельчения и заделки в почву растительных остатков, разделки
пластов почвы, обработки после уборки толстостебельных культур,
с одновременным прикатыванием обработанной почвы
для сохранения влаги в почве после уборки урожая.

По итогам участия ООО "БДТ-АГРО"
в выставке "Золотая осень 2014", проходившей в Москве на ВДНХ с 8 по
11 октября, в конкурсе "За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедрение
прогрессивных ресурсосберегающих
технологий" в номинации "Почвообрабатывающие и посевные машины" орудие БДМВ "КОРТЕС" завоевало золотую медаль.
Дисковая борона БДМВ «КОРТЕС» на стойках с эластомерами
состоит из следующих узлов и механизмов:
-рамы бороны;
-дисков БДМ (стандартных, ромашка диаметром 560мм, толщиной
6мм), установленных на стойках с
эластомерами;
-опорных двойных или одинарных
катков;
-механизма регулировки глубины
обработки;
-гидравлической системы - для
складных орудий;
-шасси и прицепа - для складных
орудий.
При выполнении технологического
процесса обработки почвы, на дисковой бороне БДМВ «КОРТЕС» на
стойках с эластомерами (Патент
№150901), диски заглубляются при
помощи механизма регулировки глубины обработки, установленном на
опорных прикатывающих катках.
Катки изготавливаются сменными
и различных видов (по желанию покупателя): спиральными, планчаты-
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ми, планчато-спиральными, зубчатыми или двойными (двухрядными).
Двухрядные прикатывающие катки,
для складных орудий, выполнены со
смещением второго ряда для перекрытия промежутков между катками. Катки первого ряда спиральные,
катки второго ряда планчатые
или планчато-спиральные (Патент
№131560).
Отличия борон дисковых БДМВ
«КОРТЕС» со стойками на эластомерах от зарубежных и отечественных аналогов
Catros
Amazone:
• Балки крепления рабочих органов
изготавливаются из более прочной
профильной трубы 100х100х8мм, в
отличие от трубы 80х80х7мм, используемой на аналогах.
• Использование широко распространённых дисков БДМ ромашка диаметром 560мм, при одинаковом расстоянии между дисками в сравнении
с 460мм или 510мм устанавливаемых
на аналогах, позволяет уменьшить
гребнистность дна.
• Использование более надежных роликовых подшипников в необслуживаемом режущем узле нового поколения, в отличие от шариковых подшипников у аналогов увеличивает
срок службы орудия.
• Использование дисков ромашка диаметром 560мм, а также более мощного режущего узла нового поколения, позволяет увеличить глубину
обработки почвы до 15см, в отличии
10-12см у аналогов, а на высушенных
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тяжелых почвах аналоги просто катятся по поверхности.
• Применение эластомеров диаметром 50мм, в отличие от 40мм у
аналогов, увеличивает жесткость
работы стойки, что позволяет эксплуатировать орудие в более тяжелых условиях.
• Двойной тандемный спиральный
и спирально-планчатый каток идеально выравнивает обработанную
дисками почву, в сравнении с любыми
катками аналогов.
• Ширина складных орудий (от 4
до 6м) в транспортном положении не более - 2,55м, что позволяет транспортировать орудие
по дорогам общего пользования
без ограничений (не требуется
согласования с органами ГИБДД),
транспортная ширина у аналогов
- 2,95м.
• Отсутствие излишних регулировок, используемых на зарубежных
аналогах, значительно упрощает
эксплуатацию, и повышает надежность орудия.
• Главное преимущество нашего
«КОРТЕСА» - это цена, которая в
сравнении с аналогами, например, со
знаменитым Катросом равной ширины более чем в 3 раза ниже, а качество работы как минимум не хуже,
если не лучше.

ООО «БДТ-АГРО» г.Краснодар
Бесплатный звонок
с любого телефона России
8-800-100-08-26 с 8:00 до 18:00
по московскому времени
Офис на Ростовском шоссе:
Ростовское шоссе,14/2,
т/ф: (861)252-08-25, 252-00-26
Офис на ул.Мира: 350033,
г. Краснодар, ул.Мира 90А.
Тел: (861) 214-71-27
E-mail: bdt-agro@mail.ru,
bdt@bdt-agro.ru
Сайт: www.bdt-agro.ru,
www.бдт-агро.рф

Подсолнечник – рентабельная, но довольно капризная культура, при возделывании которой
незначительные нарушения в сроках и качестве уборки грозят большими потерями как в объемах
заготовки, так и в питательной ценности семян. Бережная уборка жатками Falcon способствует
сохранению рентабельности возделывания культуры и позволяет получить качественный
посевной материал.
Появлению подсолнечника на наших полях мы обязаны Петру I. Он
в 18 в. привез «солнечный цветок»
из Европы, не подозревая о том, что
в далеком будущем Россия станет
второй родиной для «мексиканского чуда». По данным Министерства
сельского хозяйства РФ площадь
посевов подсолнечника в России по
состоянию на июнь 2015г. составила
6,84 млн. га, а к 2020 г. по предварительным прогнозам достигнет не
менее 7,5 млн. гектар. Для обработки подобных масштабов необходим
соответствующий технический парк,
который позволит в оптимальные
сроки убрать урожай с минимальными издержками.
Допустимый уровень потерь при
уборке подсолнечника не должен
превышать 3%. Строгое соблюдение прямолинейного движения комбайна, в пределах границ убираемых рядков позволяет свести этот
показатель к минимуму. При работе
с подсолнечными 6-, 8-и 12-рядными
жатками Falcon удается сократить
потери семян до 2-2,5% (и ниже), за
счет применения ленточных транспортеров, которые, в отличие от вибростолов, исключают просыпание
семечки на поле. Стебли растений
направляются делителями жатки в
каналы, образованные лифтерами,
и лапками транспортеров подаются
к режущему аппарату. Каналы между лифтерами имеют специальную
форму, при которой корзинки растения наклоняются над ленточными
транспортерами. В случае осыпания
семена попадают на ленту и вместе
с корзинками подаются в наклонную
камеру комбайна. Бережный срез и
транспортировка
предотвращают
травмирование семечки, и, следовательно, способствуют сохранению
качества и питательной ценности семян «солнечного цветка».
Олег Юндин, директор ООО «ГК
«Степь», Краснодарский край: «На-

дежная, а главное, проверенная временем техника: еще в советские
времена мы работали с жатками
Ростсельмаш. А сейчас машины
стали еще лучше. Мы в прошлом
году приобрели 10 жаток Falcon и
в этом году планируем заказать
столько же».
Действительно, новое поколение
жаток Falcon кардинально отличается от предшествующих моделей.
Благодаря ряду технических разработок конструкторам завода удалось
добиться высокой производительности (от 4,9 до 9,7 т/ч при урожайности 20 ц/га) при работе с разнообразными сортами подсолнечника в
различных агроклиматических условиях. Увеличенная ширина входных
каналов до 120 мм и новые делители с уменьшенным углом конуса
(35°), удлиненные до 910 мм, позволили свести к минимуму заторы и
заваливание стеблей подсолнечника. Положение делителей благодаря
регулируемой высоте настраивается
в зависимости от убираемой культуры. Минимальная высота среза – 600
мм ‒ позволяет эффективно убирать
низкорослые сорта. При этом благодаря наличию так называемой «пятки», носки делителей не зарываются
в почву.
При нарушении рядкового принципа уборки подсолнечника, как и
при работе на высокой скорости, потери увеличиваются вдвойне. Поэтому скорость работы жаток Falcon в
агрегате с комбайном составляет от
5 до 9 км/ч.
Идеальный тандем с любым
комбайном
Для достижения рентабельности
при возделывании подсолнечника
необходимо сформировать современный и хорошо взаимоувязанный
парк сельскохозяйственной техники.
С помощью специальной проставки
жатки Falcon агрегатируются практи-
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чески со всеми марками отечественных и импортных комбайнов, включая малогабаритные сельхозмашины типа «Нива».
Бережная транспортировка
Приобретая Falcon, аграрии задаются вопросом: как перевозить
технику по дорогам общего пользования? Транспортировать жатку в
навешенном на комбайн положении
категорически запрещено из-за значительной ширины и, к тому же, не
целесообразно, так как существуют специальные приспособления
для перевозки подобных навесных
устройств. Одно- и двухосные тележки шириной от 5 до 12 м, выпускаемые под брендом Ростсельмаш, обеспечат безопасную транспортировку
жаток по шоссе общего назначения,
внутрихозяйственным и полевым
дорогам. В составе транспортного
средства тележки могут передвигаться передним и задним ходом, а
также дублируют световые сигналы
электрооборудования
Сервис
ООО ТФ «Техномаркет» предоставляет аграриям доступное и качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание техники в
течение 24 часов. Постановка техники на сервисное обслуживание в
ООО ТФ «Техномаркет» – это лучший способ обеспечить ее надежность и долговечность.
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Ильдус ГАТАУЛЛИН

Как возделывать овощи с
наименьшими потерями
Лето – пора активных семинаров
для растениеводов, когда, чтобы
много увидеть, нужно много передвигаться. К тому же в эту пору даже
окружающая среда для агрономов
более привычная - наглядные «экспозиции» под открытым небом вкупе
с живым общением со специалистами в конкретных полевых условиях.
Причем, как выразился один из них,
на семинаре не столь принципиально, что и как выросло, полезней понять – почему и по каким причинам
именно так получилось.
Один из таких семинаров состоялся 3 июля на полях известного фермера Владимира Ильича Аппакова в
Нижнекамском районе Республики
Татарстан. Сюда прибыли агрономы
и руководители хозяйств, главным
образом специализирующиеся на
овощеводстве открытого грунта, в
том числе из соседней Удмуртской
республики. Ведущей темой мероприятия стали основные тенденции
в защите картофеля и овощных
культур от сорняков и вредителей с
помощью препаратов всемирно известной компании «Сингента». Чтобы рассказать об этом, на семинар
приехали: из Москвы технический
эксперт по региону «Север» картофелевод Светлана Спиглазова, из
Волгограда – Валерий Бакалдин, из
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Воронежа - Роман Литвинов.
Сразу отметим высокий уровень
организации семинара. На всем его
протяжении никаких сбоев не наблюдалось, если не считать таковым
вполне закономерный повышенный
интерес, проявленный участниками
к выступлениям специалистов. По
ходу семинара и самого Аппакова
вопросами закидали, и приглашенных консультантов подолгу не отпускали, хотя некоторые из них уже
не в первый раз приезжают в Татарстан. По этой причине едва не выбились из намеченного графика, но
и то совсем чуть-чуть. Одни успели
все рассказать и ответить на прозвучавшие вопросы, вторые получили
насыщенную актуальную информацию.
Спасибо и погоде – не подкачала.
Как рассказал нам Владимир Ильич,
начиная с мая, осадков в его хозяйстве не было совсем, и только за 4
дня до нашего приезда вода с небес
пролилась. Дождь шел пять часов
подряд, основательно смочив почву
и посевы, что позволило организаторам успешно провести семинар.
А в день его проведения было облачно и прохладно, однако вполне
комфортно, так как жара июньская,
наконец, отступила.
- С компанией «Сингента» мы ра-
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ботаем уже около 15 лет, - продолжил Владимир Аппаков свой рассказ.
- Начинали с защиты препаратами
компании картофеля, затем к ним
добавились и зерновые культуры:
рожь, кукуруза. В последние годы
фунгициды приобретаем только у
«Сингенты». Правда, даже сейчас
нередко приходится слышать от
коллег, что препараты «Сингенты» дорогие, но я скажу так. Если
перевести расчеты на гектар посевной площади, расходы в среднем
получаются те же, что при покупке
более дешевых препаратов. Зато
благодаря продукции «Сингенты»
мы получаем наиболее надежный и
эффективный результат. Поэтому
ежегодно приобретаем у компании
СЗР на сумму около 3 млн рублей. С
другой стороны, выходит, что и я
оказываю в некотором смысле помощь «Сингенте». Наши поля стали для компании экспериментальными - мы совместно наблюдаем за
действием препаратов в реальных
условиях на всем протяжении развития той или иной культуры. Если
воздействие какого-то препарата
оказалось недостаточным, специалисты местного представительства «Сингенты» вносят свои коррективы или информируют головной офис о возникших проблемах. К

тому же и совместный семинар мы
проводим у нас уже далеко не первый год. Каждый раз он пользуется
заслуженным успехом.
Из препаратов «Сингенты», которые наиболее эффективно работают на полях фермера, Владимир Аппаков назвал почти с десяток. В том
числе протравитель для зерновых
СЕЛЕСТ ТОП, КС и гербицид, защищающий зерновые от двудольных
сорняков – ДЕРБИ 175, СК. А также инсектициды против вредителей
ЭФОРИЯ, КС и КАРАТЭ ЗЕОН. На
картофеле для его защиты от сорняков и вредителей применяются фунгициды РИДОМИЛ ГОЛД, МЦ, ВДГ
и РЕВУС, КС. Контроль сорняков в
посевах кукурузы осуществляется с
помощью гербицида ЭЛЮМИС, МД.
В свою очередь, зам. начальника
отдела земледелия ЗАО «АгроСила
Групп» из Республики Татарстан Наиль Валеев отметил, что у компании
220 тысяч га посевных площадей, из
них 20 тысяч га занимает сахарная
свекла. Четверть семян данной культуры, это около 6000 посевных единиц, приобретается у «Сингенты».
- Семена их гибридов нам нравятся, они способны обеспечивать
урожайность 400-600 ц/га и более,

- рассказал наш собеседник. - Свою
эффективность семена от «Сингенты» доказывают на опытных
участках, где мы в течение трех
лет испытываем сорта (до 30 гибридов) различных производителей, а затем выбираем лучшие из
них для массового сева в наших хозяйствах. При этом семена «Сингенты» всегда оказываются среди
лидеров по всем показателям.
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А главный агроном ООО СХП
«Жуе-Можга» из Удмуртской Республики Александр Березин пояснил, что с фирмой «Сингента» они
плотно сотрудничают года четыре.
Для протравливания семян зерновых культур применяют «Сертикор,
КС», от сорняков - ДЕРБИ, 175, СК +
ЭСТЕРОН, КЭ. На картофеле первоначально используются препараты
Актара, ВДГ + МАКСИМ КС. От сорняков применяют КАРАТЭ ЗЕОН,
МКС. Для профилактики и устранения заболеваний, в частности от
фитофтороза картофеля - фунгициды РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ и
ШИРЛАН, СК. В целях десикации на
поздних этапах развития картофеля
используется препарат РЕГЛОН СУПЕР, ВР.
- Результатом очень довольны –
по картофелю в Удмуртии третий
год подряд собираем наибольшие
урожаи, - рассказал Александр Березин. - Часто общаемся с другими
картофелеводами. Многие из них
экспериментальным путем, сравнивая СЗР отечественного и зарубежного производства, отдают
свой выбор последним. То есть,
как и мы, полностью переходят на
препараты «Сингенты». Наше хозяйство закупает их ежегодно на 4
млн. рублей.
В ходе семинара, осознавая его
несомненную пользу, мы все же задались вопросом: а стыкуется ли тема
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мероприятия с призывами к импортозамещению, которые часто звучат
в последнее время. Свою позицию
по этому вопросу выразил руководитель Представительства компании
«Сингента» в Республике Татарстан
Рузаль Ахмедзянов. Он считает (и в
этом я с ним полностью солидарен),
что здесь требуется всесторонняя
поддержка позиции Президента РФ
В.В. Путина. Заключается она в том,
чтобы в кратчайшие сроки насытить
продовольственные рынки нашей
страны продуктами питания, произведенными на территории Российской Федерации. Иными словами,
наша главная цель – не импортозамещение, как таковое, достигаемое
любой ценой, а, в первую очередь
- обеспечение продовольственной
безопасности государства и здоровья нации через полноценное питание населения в соответствии с нормами потребления, установленными
международными Соглашениями и
стандартами. В этом случае становится не столь важно:
• какими машинами и орудиями
вы подготовили почву к посеву;
• где были произведены семена и
их гибриды, которыми вы произвели
посев;
• посредством каких средств защиты растений вам удалось избежать потерь урожая от сорняков и
вредителей;
• какая техника применялась на
уборке, последующей обработке и
при хранении урожая.
Вывод ясен: если в рамках санк-

ций, продолжающих действовать в
отношении нашей страны, имеется
возможность приобретать и использовать более эффективную технику
и технологии, завозимые из-за пределов России, надо этим пользоваться. Ни в коем случае нельзя идти по
пути самоизоляции и полностью запрещать использование любой продукции зарубежных производителей.
Это касается всех сфер нашей жизнедеятельности. Тем более, когда у
нас сохраняются многие проблемы
внутреннего порядка. Например,
в семеноводстве и производстве
СЗХР – данный перечень каждый
может продолжить самостоятельно.
Ограничимся пока этими двумя значимыми составляющими современного сельхозпроизводства.

Поэтому, если практика доказывает, что семена и средства защиты
растений, предлагаемые компанией
«Сингента», сегодня одни из лучших,
каждый имеет право прислушаться к
голосу своего разума и сделать свой
осознанный выбор. Надо иметь в
виду, что в данном случае принцип
импортозамещения срабатывает не
на начальных и промежуточных этапах агропроизводства, а полностью
проявляется в конечном результате,
когда мы получаем то, за что боремся - полностью отечественный
продукт. Исходя из этого, задачу наших производителей техники и семеноводов, состоящую в том, чтобы
наладить в ближайшее время выпуск собственной продукции, хотя
бы соответствующей зарубежным
аналогам и в требуемых объемах,
никто с повестки дня не снимает.
Но аграриям однозначно предстоит
увеличивать валовое производство
разнообразной продукции российского сельского хозяйства, чтобы
максимально удовлетворить соответствующие потребности государства и населения. А это в настоящее
время без участия таких компаний,
как «Сингента» просто не реально.
Представительство компании
«Сингента»
в Республике Татарстан
г. Казань, ул. Красносельская,
д. 51 а, офис 410

тел.: (843) 567 - 11 - 44
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Клиенту — достойный сервис
Транспортно-экспедиционная компания ООО "РЕСТЭКО" предлагает Вам сотрудничество и будет рада видеть Вас в
числе наших клиентов и партнеров. Мы оказываем услуги по международным и междугородным грузоперевозкам всеми
видами транспорта / Авто, Авиа, Ж/Д, Море /, как на Экспорт, так и на Импорт, а также внутрироссийские грузоперевозки.
Оказываем содействие в вопросах таможенного оформления грузов на таможенных постах Российской Федерации, в
том числе и оформление внутри таможенного транзита. Осуществляем подбор оптимальных маршрутов грузоперевозки
с доставкой как на таможенные посты Российской Федерации, а также от двери до двери получателя.

Перевозим сборные, опасные, наливные, негабаритные и скоропортящиеся грузы.
Вам нужно перевезти груз?
Пишите, звоните по любому виду связи и мы проведем расчет провозного тарифа,
согласуем и учтем все нюансы грузоперевозки
и ответим на все вопросы в кратчайшие сроки.
Надеемся на взаимовыгодное
и долгосрочное сотрудничество и партнерство!
Удачи и успехов Вам и вашему коллективу!
С уважением,
ООО "РЕСТЭКО" 420039, г. Казань, ул. Восстания, 60
тел/факс:+7(843)2110231, тел:+7(843)2513856
E-mail:resteko@mail.ru, Skype:grif58

ООО «РЕСТЭКО» - Ваш надежный партнер
Аграрная

TEMA
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на правах рекламы
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УправлениЕ Россельхознадзора по ПЕРМСКОМУ КРАЮ информирует
О выявлении нарушения
28 мая 2015 года специалистами
Управления Россельхознадзора по
Пермскому краю в отношении государственного бюджетного учреждения г. Чусовой Пермского края была
проведена плановая выездная проверка. Ее целью являлся контроль
исполнения требований законодательства РФ в области обеспечения безопасности и качества зерна,
крупы и продуктов его переработки
при осуществлении их закупок для
государственных нужд. На момент
проведения проверки на складе
учреждения находилось 5 партий
крупяных изделий различных наименований. Среди них были обнаружены 4 партии крупы, находящиеся
на хранении и используемые для общественного питания без документов, подтверждающих их качество и
безопасность, что является нарушением требований ФЗ от 02.01.2000 г.
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов», в частности
ст. 3 «Оборотоспособность пищевых
продуктов, материалов и изделий»,
а также п.1 ст. 5 «Информация о
качестве и безопасности пищевых
продуктов, материалов и изделий».
По результатам проверки крупяные
изделия, находящиеся в обороте
без документов, удостоверяющих их
качество и безопасность, были выведены на изолированное хранение,
юридическому лицу было выдано
предписание об устранении выявленных нарушений. На юридическое
и должностное лица были составлены протоколы об административном
правонарушении, предусмотренном
статьей 7.18 КоАП РФ — «Нарушение правил хранения, закупки или
рационального использования зерна
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и продуктов его переработки, правил
производства продуктов переработки зерна», выдано предписание об
устранении выявленных нарушений.
О вторичном досмотре зерна
В период с 10 по16 июня 2015
года, в соответствии с Федеральным
законом «О карантине растений» от
21 июля 2014 № 206-ФЗ, на ЗАО «Чусовская мельница», государственным инспектором отдела восточного
МРП г. Чусовой был проведен вторичный фитосанитарный досмотр
подкарантинной продукции – зерна пшеницы продовольственной 3
класса, в количестве 15 вагонов, поступившей из Республики Татарстан
с ОАО «Татарстанские зерновые
технологии». Карантинные объекты
не обнаружены. Вагоны допущены к
выгрузке.
О результатах внеплановой
проверки
В июне 2015 года, государственным инспектором южного межрайонного пункта г. Чернушка Управления
Россельхознадзора по Пермскому
краю, проведена внеплановая выездная проверка в отношении собственников земельного участка
сельскохозяйственного назначения,
находящегося в долевой собственности, расположенного в Бардымском районе Пермского края, общей
площадью 53,7 га. Цель данной проверки: контроль исполнения ранее
выданного предписания об устранении нарушений земельного законодательства РФ. В результате
установлено: земельный участок
продолжает зарастать многолетней
сорной растительностью (пырей
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ползучий, бодяк полевой, хвощ полевой, полынь горькая, тысячелистник
и другие), деревьями лиственных и
хвойных пород, высотой от 0,5 до
1,0 метра. Собственниками данного
земельного участка не проведены
мероприятия по его защите от зарастания деревьями кустарниками
и сорной растительностью. Предписание об устранении нарушений
земельного законодательства РФ не
выполнено в установленный срок.
Собственники земельного участка
вызваны для составления протокола об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19. 5 КоАП РФ
«Невыполнение в установленный
срок предписаний федеральных
органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том
числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их
территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства». Данное нарушение
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.
О нарушении законодательства
РФ в области семеноводства
09 июня 2015 года специалистами
отдела семенного контроля и надзора за качеством и безопасностью
зерна и продуктов его переработки
УРСХН по Пермскому краю в отношении Общества с ограниченной
ответственностью в Большесосновском районе Пермского края была
проведена плановая выездная проверка с целью контроля за соблюдением требований законодательства
РФ в области семеноводства сельскохозяйственных культур. Весной
2015 года яровой сев проведен на
площади 1019 га. Высеяны семена культур: ячмень яровой, пшеница яровая, овес, однолетние травы
(вико-овсяная смесь), многолетние
травы (клевер красный, тимофеевка). Из них не соответствовали
требованиям ГОСТ Р 52325-2005
семена культур: 15,42 тонны семян
пшеницы яровой сорта «Стелла»,
высеянные на площади 38 га, однолетние травы (вико-овсяная смесь) в

количестве 22,8 тонн, высеянные на
площади 58 га, многолетние травы,
в том числе клевер красный сорта
«Пермский местный» в количестве
1,5 тонны, тимофеевки луговой в
количестве 0,6 тонн. Все это является нарушением правил использования семян сельскохозяйственных
культур. Нарушена ст. 21 ФЗ РФ от
17.12.97 №149-ФЗ «О семеноводстве». По результатам проверки на
юридическое лицо и должностное
лицо директора Общества с ограниченной ответственностью составлен протокол об административном
правонарушении, предусмотренном
статьей 10.12 КоАП РФ — «Нарушение правил производства, заготовки,
обработки, хранения, реализации,
транспортировки и использования
семян сельскохозяйственных растений». По итогам проверки специалисты Управления Россельхознадзора
по Пермскому краю выдали предписание юридическому лицу об исключении высева в 2016 года семян
сельскохозяйственных культур сортовые и посевные качества которых, не соответствуют требованиям
ГОСТ Р 52325-2005.
О возбуждении дела
В июне 2015 года, государственным инспектором отдела государственного
земельного
надзора
Управления Россельхознадзора по
Пермском краю, возбуждено дело об
административном правонарушении
в отношении жительницы г. Перми,
по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ «Неиспользование земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения
для ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления
иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного Федеральным законом от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения». Ранее, при проведении
плановой выездной проверки, были
выявлены признаки неиспользования земельных участков сельскохозяйственного назначения с видом
разрешенного использования – для
сельскохозяйственного
производ-

ства, находящихся в Осинском районе Пермского края, общей площадью 39,4 га, право собственности на
которые принадлежит жительнице
г. Пермь с 2010 года, выразившиеся
в повсеместном зарастании вышеуказанных земельных участков деревьями лиственных (береза, осина) и
хвойных пород (ель, сосна), кустарником – ивой. Зарастание сплошное,
по всей площади. Высота деревьев
достигает 15 м, кустарника – до 2,5
метров. Возраст деревьев варьирует
от 4 до 13 лет. Залесенность – от 80
до 90%, закустаренность – от 30 до
40%. Данное нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до
0,5 процента кадастровой стоимости
земельных участков, но не менее
трех тысяч рублей.
О назначении
административного наказания
В июне 2015 года, постановлением
Начальника отдела государственного земельного надзора Управления
Россельхознадзора по Пермскому
краю, физическое лицо - собственник четырех земельных участков
сельскохозяйственного, общей площадью 28,7 га, расположенных в
Чусовском районе Пермского края,
признан виновным в совершении административного правонарушения
по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ «неиспользование земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения,
оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002
года N 101-ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения",
для ведения сельскохозяйственного
производства или осуществления
иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в течение срока, установленного
указанным Федеральным законом».
Гражданину назначено административное наказание в виде штрафа
в размере 3000 рублей. Ранее, в
ходе плановой выездной проверки,
на указанных участках было выявлено их повсеместное зарастание
древесно-кустарниковой растительностью (береза, ель, ива), высотой
до 1,5 метров, сорной раститель-
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ностью (в большей степени кипрей
волосистый, полынь обыкновенная,
хвощ лесной).
Трипс обнаружен и уничтожен
При фитосанитарном досмотре
подкарантинной продукции (срез
цветов розы - в количестве 80 штук)
16 июня госинспекторами РСХН совместно с сотрудником Пермского
филиала ФГБУ «ВНИИКР» был обнаружен опасный карантинный объект
– западный (калифорнийский) цветочный трипс. На сегодняшний день
он признан одним из опаснейших
вредителей овощных, цветочных
и декоративных культур закрытого
грунта. Калифорнийский трипс – это
крошечное насекомое (2 мм), ведет
довольно скрытый образ жизни, поражает цветочные почки, бутоны,
цветки, а также очень хорошо себя
чувствует под чешуйками различных
луковичных сортов. Благодаря этому, большинство вредителей данного вида не погибает при химических
обработках. Причем, они не только
повреждают растительность, а могут
также переносить опасные вирусные
заболевания. Защитить растения от
калифорнийского цветочного трипса
можно при строгом соблюдении внутреннего карантина.
В данном случае подкарантинная
продукция прибыла в адрес одного
из индивидуальных предпринимателей г. Перми, занимающегося оптовой торговлей цветами. В соответствии с п. 3 ч. 5 ст. 15 ФЗ № 206-ФЗ от
21.07.2014 «О карантине растений»
собственник зараженной продукции
сжег ее в присутствии инспектора
УРСХН по Пермскому краю.
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ОАО «Татагролизинг»;
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директора
ОАО «Татагролизинг»

Теоретические и практические предложения по развитию

отрасли растениеводства
в Республике Татарстан

Особенности отрасли
растениеводства:
• производственные процессы тесно взаимосвязаны с естественными
процессами роста и развития растений, развивающихся на основе биологических законов;
• цикличность естественного роста
и развития растений обуславливает
сезонность сельскохозяйственного
труда;
• технологический процесс тесно
связан с природой, где земля (ее
качество и плодородие) выступает в
роли главного (незаменимого) средства производства;
• работа в условиях риска и неопределенности, поскольку на результаты производства значительно влияют природные условия и конечные
результаты в значительной степени
зависят не только от количества и
качества применяемых ресурсов, но
и от конкретных условий, при которых осуществляется производство;
• производство действует на значительной территории, что связано с
большим объемом перевозок техники, материалов (семена, топливо,
удобрения) и продукции (зерно, сахарная свекла, картофель);
• особая роль принадлежит водным
ресурсам (влага - незаменимый элемент).
Указанные особенности не могут
быть ликвидированы и требуют всестороннего анализа и учета при организации производства, использовании производственных ресурсов
с целью увеличения объемов производства продукции и ее удешевления.
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Объективные условия
развития отрасли
Сельскохозяйственное
производство осуществляется в условиях
природных и экономических рисков.
Природные риски.
Общие агроклиматические условия вегетационного периода сельскохозяйственных растений и периодические неблагоприятные агрометеорологические явления способствуют
повышенному уровню рисков при
производстве продукции растениеводства, усиливают вариабельность
продуктивности и качества продукции сельскохозяйственных культур.
Анализ динамики изменения агрометеорологических ресурсов в
Республике Татарстан за последние
годы свидетельствует о следующем:
• тенденция частоты роста засушливых явлений в весенне-летний период;
• увеличение среднесуточной температуры воздуха в осенний период,
повышение количества осадков в
виде снега, отодвигаются сроки формирования устойчивого снежного покрова, что отрицательно влияет на
развитие озимых культур, повышая
частоту их гибели;
• изменение распределения атмосферных осадков и величины температуры воздуха в весенне-летний период (по сравнению с многолетними
данными значительно изменилась
увлажненность мая и июня, дождей выпадает в меньшем объеме,
что оказывает негативное влияние
на формирование урожая озимых и
яровых культур);

6 (71) 2015

• повышенная температура воздуха
в летний период приводит к быстрому накоплению суммы активных температур, что приводит к сокращению
вегетации
сельскохозяйственных
культур и снижению урожайности.
По данным Татарского НИИ сельского хозяйства, только за период
2005-2012 годы в Республике Татарстан среднегодовая температура воздуха составила 4,20С, что на
0,50С выше среднемноголетнего значения за последние 30 лет, причем
потепление коснулось как зимнего,
так и летнего периодов. Потепление
периода «апрель-октябрь» выражено еще четче. Средняя температура
за 2002-2012 годы составила 13,40С,
что превышает среднемноголетний
уровень 1972-2004 годов на 1,10С.
Как следствие потепления увеличилась сумма эффективных температур свыше 100С. Если ее среднемноголетняя величина составляла 8700,
то в среднем за 2005-2012 годы она
составила 10700.
Так же менялось количество и
распределение осадков. По данным
старейшей метеостанции Республики Татарстан «Казань-Университет»,
а с 1930 года метеостанции «КазаньОпорная», среднегодовая сумма
осадков с 1871 по 1960 год составляла 432 мм. С 1961 по 2005 год
среднегодовая сумма осадков увеличилась до 528 мм, а в последние 30
лет она составляет 552 мм. Однако
рост годовой суммы осадков произошел в основном за счет увеличения
осадков в холодные месяцы года,
между тем осадки вегетационного
периода имеют тенденцию к умень-

шению. В последнее десятилетие
осадки периода май-июнь, в котором
закладываются основы урожая зерновых, зернобобовых и технических
культур сократились по сравнению с
предыдущим двадцатилетием на 7,5
%. Сократились на 16,2 % осадки периода август-сентябрь. Уменьшение
суммы осадков за период активной
вегетации в сочетании с повышением среднесуточных температур ведет к снижению гидротермического
коэффициента и повышению засушливости климата.
По данным долгосрочного метеорологического прогноза, частота
проявления опасных метеорологических явлений будет возрастать. К
числу наиболее опасных метеорологических явлений в Республике Татарстан относятся засуха, высокие
и низкие температуры. Наиболее
сильный ущерб наносят почвенные
и атмосферные засухи.
Экономические риски:
•
диспаритет цен на промышленную продукцию (технику, удобрения, пестициды, ГСМ и др.) и продукцию сельского хозяйства (зерно,
сахарная свекла, картофель);
•
общая экономическая ситуация, финансовые и организационные трудности в агрофирмах, не
позволяющие в полном объеме закупать факторы интенсификации (удобрения, пестициды, технику);
•
нестабильность валютного
курса в последнее время, что существенно повышает стоимость отечественных удобрений, импортных семян, пестицидов, техники и запасных
частей к ним.
В совокупности все это влияет на
риск увеличения основных затрат на
производство сельскохозяйственной
продукции и уменьшению суммы выручки от ее реализации, т.е. повышению себестоимости и снижению
рентабельности, недополучению доходов.
Цели:
•
обеспечение
устойчивого
сельскохозяйственного
производства в условиях глобальных изменений климата;
•
снижение негативного влияния экономических и природных ри-

сков на основе внедрения приемов
биологической интенсификации растениеводства и перехода на дифференцированные севообороты;
•
увеличение площадей многолетних трав, внедрение сидеральных культур и энергосберегающих
агротехнологий;
•
применение биопрепаратов,
способствующих усвоению растениями атмосферного азота и труднодоступных форм фосфора и калия из
почвы;
•
применение листовых подкормок элементами минерального
питания по вегетации,
•
создание и внедрение сортов зерновых культур, устойчивых
к кислотности и способных к повышенному усвоению фосфора и калия из почвы.
Задачи (предложения):
1. Увеличение площадей многолетних трав на кормовые цели и
сидерацию
Многолетние травы обладают
уникальной способностью повышения плодородия почвы, сохраняют
ее от смыва и распыления, подавляют развитие сорняков и вредителей,
улучшают биологическую активность почвы, что является реальной
основой снижения доз внесения минеральных удобрений и средств химической защиты растений. Каждый
гектар многолетних трав оставляет
после себя до 120 ц/га сухой массы
корневых остатков, в которых содержится до 170 кг азота, 60 кг – фосфора, 50 кг - калия, 140 кг – кальция. По
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азоту это равносильно внесению 500
кг/га аммиачной селитры. В конечно
счете, за счет многолетних трав можно не только сохранить плодородие
почвы, но и добиться увеличения в
почве основных питательных элементов и получать вполне приемлемую урожайность зерновых культур
даже без внесения минеральных
удобрений.
В связи с этим, необходимо увеличение доли многолетних трав
в структуре посевных площадей
минимум до 20% или 650 тыс.га (в
настоящее время около 15% или
500 тыс.га), в том числе: люцерны
- 250 тыс. га; клевера – 150 тыс.
га; раннеспелого козлятника восточного – 30 тыс. га; эспарцета
песчаного на склоновых малоплодородных землях – 60 тыс. га; костра
безостого – 70 тыс. га; овсяницы
луговой – 70 тыс. га; тимофеевки
луговой – 20 тыс. га. Это в частности возможно за счет снижения доли
однолетних трав (площадь по республике – 170 тыс. га) и кормосмесей
(около 100 тыс. га). Более того, доля
многолетних трав в странах с развитым животноводством составляет
70-75% от общей площади кормовых культур, тогда как у нас – около
50%.
Сидераты (их еще называют зеленым удобрением) - это свежая
растительная масса, запахиваемая
в почву для обогащения органическим веществом и азотом. Оказывают многостороннее положительное действие на свойства почвы и
урожай сельскохозяйственных культур. Прежде всего, обогащает почву
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азотом и органическим веществом.
При запашке 250 ц/га зеленой массы донника в почву вноситься 96 кг
азота, 26 кг фосфора и 126 кг калия,
что эквивалентно внесению 280 кг
аммиачной селитры. Использование
зеленых удобрений оказывает комплексное влияние, обеспечивающее
восстановление их плодородия и повышение продуктивности сельскохозяйственных культур, позволяет минимизировать внесение под них минеральных удобрений. Поэтому, на
данном этапе развития земледелия
сидерация должна рассматриваться
как важное звено энерго- и ресурсосохраняющих технологий в сельском
хозяйстве. Считаем, что площади
под сидератами надо довести хотя
бы до половины от существующей
площади чистых паров в республике
или до 200 тыс. га.

летних (в основном бобовых) трав.
Примерная схема
чередования культур:
Первый вариант (где есть сахарная свекла):
1. Сидеральный пар (клеверный);
2. Озимые зерновые культуры;
3. Сахарная свекла;
4. Яровые зерновые с подсевом клевера.
Второй вариант:
1. Сидеральный пар (клеверный);
2. Озимые зерновые культуры;
3. Яровые зерновые с подсевом клевера.
Третий вариант:
1. Сидеральный пар (клеверный);
2. Озимые зерновые культуры;
3. Яровые зерновые;
4. Горох (рапс);
5. Яровые зерновые с подсевом клевера.

2. Внедрение биологизированных севооборотов (с учетом расширения трав)
Севообороты являются фундаментальной основой регулирования
плодородия почвы, продуктивности
растений, элементом долгосрочной
экономической стратегии агрофирмы.
Главные задачи севооборотов:
•
создание оптимальных условий для роста и развития растений;
•
сохранение и повышение
плодородия почвы;
•
оптимизация фитосанитарного состояния;
•
создание условий для оптимальной организации производства.
В полевых севооборотах необходимо ввести звенья, обеспечивающие стабилизацию, сохранение и
повышение почвенного плодородия,
в первую очередь за счет оптимального чередования культур разной
биологии (принцип плодосмена),
расширения многолетних трав и бобовых культур, использования сидеральных и промежуточных культур.

3. Обработка почвы
Лимитирующим фактором достижения потенциальной урожайности
сельскохозяйственных культур в Республике Татарстан является дефицит влаги. Главным направлением
в регулировании водного баланса
становиться максимальное накопление и полное использование осеннезимних осадков. В большей мере это
достигается обработкой почвы.
Главное технологическое требование к обработке почвы – влагосбережение. Для максимального накопления и сохранения влаги крайне
важна качественная осенняя основная обработка почвы. По данным зональных научно-исследовательских
учреждений наибольший влагосберегающий эффект обеспечивает
комбинированная система основной
обработки почвы в севообороте,
сочетающая отвальную обработку
почвы под пропашные и безотвальную под зерновые культуры. То есть
обработка почвы должна быть разнокачественной и разноглубинной в
зависимости от рельефа местности,
биологических особенностей культуры, а пространственное размещение культур – на основе территориального землеустройства в соответствии с принципами ландшафтного
земледелия.
Для усиления эффективности

Примерные схемы
биологизированных
севооборотов.
Биологизированный севооборот
предполагает наличие в структуре
посевных площадей 25-30% много-

обработки почвы желательно проводить щелевание. Данный прием
увеличивает проницаемость почв
и проникновение влаги, уменьшает
поверхностный сток воды, также на
таких участках лучше аккумулируются осадки, выпадающие в течение
периода вегетации.
В тоже время у безотвальных,
минимальных обработок под зерновые есть свои преимущества и недостатки. Преимущества - сокращение
расхода ГСМ, экономия трудовых
ресурсов и амортизации техники.
Улучшается водный режим почвы
в засушливых условиях благодаря
уменьшению испарения влаги и увеличению весенних запасов за счет
задержания снега стерней. Из недостатков – усиление засоренности
почв, более интенсивное развитие
болезней и вредителей. В связи с
этим, считаю целесообразным, по
возможности увеличение объемов
отвальной обработки, а на полях,
предназначенных под свеклу проводить щелевание.
4. Агролесомелиорация
В условиях нашего региона главное – это накопление влаги в почве,
сбережение и рациональное использование. Очень важный ресурс
– осадки в зимний период. Снежный
покров относится к основным водным ресурсам, так как запасы влаги
в почве в большей степени формируются за счет инфильтрации снеговой воды. Наиболее эффективным
средством, влияющим на формирование снегозапасов независимо от
режима погоды, рельефа местности
и многих других факторов являются
защитные лесонасаждения, которые, существенно изменяя структуру воздушного потока в приземном
слое атмосферы, создают особые
условия для снегораспределения на
облесенных полях. По данным ряда
научно-исследовательских учреждений накопление снега на облесенных
полях составляет до 47 мм против
16 мм в открытой местности, а запасы влаги в снеге в 1,5 раза выше,
чем на открытых полях. В связи с
этим предлагаем рассмотреть возможность проведения в республике
работ по агролесомелиорации.
Окончание следует
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В прошлом номере нашего издания мы опубликовали первую часть
беседы Начальника Главного управления ветеринарии Кабинета
Министров Республики Татарстан (далее - ГУВ КМ РТ) - Главного
Государственного ветеринарного инспектора РТ (далее Главный
ветинспектор РТ) Алмаза Гаптрауповича Хисамутдинова с главным
редактором журнала «Аграрная Тема» - членом Общественного
Совета при ГУВ КМ РТ Ильдусом Гатауллиным.
Сегодня публикуем продолжение этой беседы

Основа
эффективной работы –

крепкая материально-техническая база
На сегодняшний день в Татарстане действуют около 30 президентских программ, принятых в дополнение к сформированному бюджету республики и курируемых лично ВРИО
Президента РТ Рустамом Миннихановым. Две из них, рассказывает
Алмаз Хисамутдинов, имеют самое
непосредственное отношение к государственной ветеринарной службе.
Одна из этих программ предусматривает строительство в республике
«с нуля» модульных участковых ветеринарных пунктов (далее «МУВП»
- прим. ред.). Вторая направлена на
капитальный ремонт существующих
объектов (помещений, в которых
расположены районные ветеринарные объединения и ветлаборатории).
Первая Программа рассчитана на
три года, на ее реализацию предусмотрено около 325 млн рублей.
- С учетом того, что стоимость
строительства ежегодно меняется и, как правило – в сторону удорожания, нам удается построить
в районах республики 40-45 таких
МУВП в год общей стоимостью
около 100 млн рублей, - говорит
главный ветинспектор РТ. - В прошлом году было сдано в эксплуатацию 44 УВП, в текущем году запла-

нировано строительство еще 42.
Конечная задача – ввести за три
года в строй не менее 150 таких
пунктов.
Все МУВП в Татарстане возводятся по единому типовому проекту,
площадь каждого составляет 9x7
= 63м2. Одна из основных функций
– создание личного рабочего места
для участковых ветеринарных специалистов. До этого многие из них
вынуждены были трудиться в неподобающих условиях: кто у себя дома,
кто – в подсобных помещениях или
в автомашинах. Теперь этот вопрос,
практически полностью, снимается,
и участковый ветеринарный врач получает полноценное рабочее место,
где он готов оказывать необходимую
помощь владельцам живности сразу
из нескольких близь расположенных
населенных пунктов. Этому призваны способствовать просторные
помещения МУВП, оснащенные
оборудованием, необходимым для
проведения операций и различных
процедур для животных.
Кроме того, в каждом МУВП оборудуется аптека с обязательным набором лекарственных препаратов
первой необходимости. А так как
большинство МУВП строятся в деревнях, их жители, это в основном
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пожилые люди, с удовольствием
пользуются услугами такой аптеки
шаговой доступности, когда не надо
ехать за препаратами для животных
в райцентр.
Еще одно преимущество строящихся МУВП – создание на их базе
пунктов искусственного осеменения
животных.
- Так, например, все построенные в прошлом году 44 МУВП мы
обеспечили необходимым для этого оборудованием, - рассказывает
Алмаз Хисамутдинов. - И, хотя еще
рано говорить о том, что вся территория республики сегодня охвачена искусственным осеменением
скота, но уже появились целые районы, которые в этом направлении
успешно работают.
Более того. Для тех, кто получил
соответствующее
оборудование,
была проведена учеба на базе Казанской государственной академии
ветеринарной медицины им. Н.Э.
Баумана. Благодаря этому ветеринарные специалисты и зоотехники
этих районов готовы теперь выехать
на вызов по первому звонку и на
месте провести искусственное осеменение коров, принадлежащих населению. Кстати, цены на эту услугу
вполне доступные.
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- Финансовое обеспечение наших МУВП происходит по принципу,
который можно назвать 50:50. То
есть, примерно половину расходов
ветслужбы покрывает бюджет.
Вторую половину мы зарабатываем сами, включая формирование
фонда заработной платы и содержание помещения, - поясняет наш
собеседник.
Но и это еще не все. Отдельная
комната в МУВП выделена для обслуживания средних и мелких домашних животных, в том числе – кошек и собак. В этих целях специалисты госветслужбы также проходят
специальное обучение. Причем
такие мини-клиники пока наиболее
актуальны в пригородных районах и
городах, где типовые МУВП строятся
тоже, причем на общих основаниях.
В сельской же местности обращений
с заболеваниями мелких домашних
животных существенно меньше. Но,
по мнению Алмаза Хсамутдинова,
достаточно скоро ситуация будет
меняться, так как все больше жителей деревень начинают содержать
декоративных животных и птицу.
- Главное, что мы уже полностью
готовы отвечать на их запросы.
Для этого мы имеем оборудованные помещения, хирургические
столы и обученных специалистов,
- отмечает он.
Другая республиканская программа подразумевает капитальный ремонт районных ветеринарных объединений и ветлабораторий. Второй
год подряд на эти цели республикан-
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ский бюджет выделяет по 30 млн.
рублей.
- В прошлом году нам удалось
капитально
отремонтировать
помещения 18 райобъединений,
в текущем году их будет 17, а на
следующий год 18-20. В связи с
этим еще раз хочется сказать о
самом внимательном отношении
к нашим нуждам со стороны ВРИО
Президента РТ Рустама Нургалиевича Минниханова, благодаря чему
в рамках президентских программ
нам удается постоянно совершенствовать базу государственной
ветеринарной службы. При таком
подходе и спрос, конечно, с нас
соответствующий,
требующий
очень высокой ответственности
каждого ветеринарного специалиста за порученный ему участок
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нашего общего дела, - говорит Алмаз Хисамутдинов. - Важную роль в
этом мы всегда отводим нашим 39
лабораториям, включая сюда и республиканскую. Основная проблема,
с которой мы столкнулись здесь
в последние годы – отсутствие у
более чем половины лабораторий
лицензии на профильную деятельность из-за происходящего там
ремонта. Но и без ремонта работу свою они дальше уже не могли
продолжать, так как имеющиеся
помещения перестали соответствовать предъявляемым требованиям.
Можно только порадоваться тому,
что сегодня остается лишь 5 районных лабораторий, где ремонт пока
находится на стадии завершения,
хотя вся документация для прохождения ими процедуры лицензирования подготовлена. По мнению А.
Хисамутдинова, до конца года эти
лаборатории тоже получат лицензии
и начнут функционировать в полном
объеме.
- Наряду с ремонтными работами мы ежегодно около 10 млн
бюджетных средств вкладываем
в приобретение оборудования для
наших лабораторий, - говорит Главный ветинспектор республики. - Я бы
не сказал, что они хуже обеспечены
по сравнению с другими регионами
– мы в этом лично убеждаемся в
ходе наших визитов к коллегам. Но,
пользуясь случаем, хочу еще раз обратить внимание руководителей

районных ветобъединений на следующий момент: нам нельзя рассчитывать в этом вопросе только
на республиканский бюджет. Надо
активнее и более эффективно использовать внебюджетные средства и в том числе - для оснащения
лабораторий современным оборудованием и инструментарием. Возможности такие имеются. Как пример можно привести наши планы по
дополнительному приобретению в
2015 году на 5 млн рублей оборудования белорусско-итальянского
производства для исследования
кормов. Это, пожалуй, можно назвать неким прорывом для нас.
По отзывам профессионалов,
такое оборудование является наиболее современным. Достаточно
сказать, что оно позволяет не только
провести наиболее полный лабораторный анализ кормов, которые использует то или иное хозяйство, но и
пойти дальше. Если Вы желаете, например, надаивать от каждой коровы
по 20 литров молока, специалисты
лаборатории составят варианты рациона для каждой из ваших коров.

- Аналог мы уже имеем в Актанышском районе республики, где
сам местный муниципалитет на
свои средства закупил и установил
комплект оборудования в районной
лаборатории, - рассказывает Алмаз
Хисамутдинов. - Но Актанышкский
район – это граница с Башкортостаном, что означает существенную отдаленность от западных и
северо-западных районов Татарстана, для обслуживания которых
мы и планируем очередную покупку. Напомню, что в названной зоне
сразу несколько районов вплотную
занимаются животноводством и
имеют в среднем по 50 000 голов
скота.
В завершение этой части беседы
Начальник ГУВ КМ РТ обозначил
еще одну задачу, которую возглавляемой им Службе предстоит решать в
ближайшей перспективе.
- С 2017 года будет осуществляться переход на электронносопроводительные документы, к
чему сейчас основательного готовимся, - пояснил, в частности,
он. - Речь идет о программе «Мер-
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курий», обучение по которой наши
специалисты прошли в Москве.
Теперь с их участием мы создали
у себя специализированную группу,
которой совместно с преподавателями КГАВМ предстоит аналогичной учебой охватить наших 500
ветеринарных экспертов.
Таким образом, в соответствии с
этой Программой бумажные носители в качестве сопроводительных
документов больше на территории
России использоваться не будут, все
– только в электронном виде.
- А это подразумевает компьютерную грамотность всех наших
специалистов, обеспеченность рабочих мест компьютерами и так
далее. Тем не менее, мы готовы к
решению всех выше перечисленных
задач. Можно сказать, что служба
наша уже на подходе к новому более прогрессивному этапу в своей
истории, когда все организационные вопросы должны быть успешно
решены, открывая для нас дополнительные возможности, - сказал,
завершая разговор Алмаз Хисамутдинов.
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В природе нет более столь мощных

гумусообразователе й

Человечеству для выживания придется вернуть

земляного червяка в поле
Дождевые (земляные) черви –
крупные почвенные беспозвоночные
животные, самые древние и многочисленные на Земле.
Они относятся к семейству дождевых, отряду высших малощетинковых, классу малощетинковых,
подтипу поясковых, типу кольчатых,
подцарству многоклеточных, царству животных.
Черви являются важной частью
почвенной биоты и встречаются по
всему миру. Они обитают на всех
континентах, кроме Антарктиды.
Общая биомасса дождевых червей больше биомассы всех живых
существ на нашей планете. На Зем-

28

Аграрная

TEMA

ле их больше 1500 видов, в Европе
распространено 35 видов, на территории бывшего СССР – около 100.
Обычный дождевой червь «ночной
выползок» и навозный червь являются, наверное, самыми известными
видами. Все другие виды дождевых
червей биологически схожи с ними,
за исключением отдельных признаков.
Мелкие черви достигают в длину
1-2 см, средние - 10-20 см, в то время как для гигантского червя Megacolices australis (Австралия) зафиксирована длина до 3-х метров при
диаметре в 2,5 см.
Дождевые черви различаются
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не только по семействам, родам и
видам, но и по типам питания и месту обитания в почве:
1). питающиеся органическим веществом на поверхности почвы, среди
них:
• поверхностно-обитающие, живущие в напочвенной подстилке из
опавших листьев, отмерших трав,
полу перегнивших веток, а также в
компостах,
• роющие глубокие норы (до метра
и более);
2). питающиеся почвенным перегноем или собственно почвой, среди
них:
• живущие в верхней части почвы,

• живущие на средних глубинах (2040 см),
• норники, обитающие в глубоких
слоях почвы.
Существуют также черви – амфибии.
Таким образом, корневые системы растений в живой почве размещаются в слое, являющимся естественной средой обитания земляных червей (дрилосфере). Ученые
доказали, что почва, прилегающая
к ходу, оставленному червяком, заселяется микроорганизмами на толщину слоя около 2 мм. А сама внутренняя поверхность ходов в живой
почве (на всей глубине питания земляных червей) может составлять
5 м2 на 1 м2 поверхности почвы.
А что до глубины их проникновения, то под Мариуполем обитает толстый и удивительно сильный червь,
ходы которого пронзают землю на
восьмиметровую глубину.
Черви населяют все ярусы почвы.
Поэтому все отмершее растительное органическое вещество проходит не один раз через их кишечник и
само превращается в почву благодаря удивительным свойствам дождевых червей.
Дождевые черви могут питаться любой пищей, содержащей органические вещества. Они могут есть
опавшие листья, отмершие травянистые растения, перепревший навоз
и саму почву. Переваривая мертвую
растительную органику, они преобразуют ее в маленькие почвенные
комочки. Эти экскременты дождевых червей называют копролитами
(от древне – греческого «κοπροζ»
(помет) и «λίθοζ» (камень)).
В копролитах червей естественной популяции содержится 11–15%
гумуса на сухое вещество. За счет
обволакивающей их слизи они прочны, и вода не размывает их, а только
намачивает, просачиваясь дальше
внутрь почвы. Копролиты содержат
повышенное количество азота, фосфора и калия. Черви переводят эти
необходимые растениям элементы
из недоступной формы в доступную.
В процессе переваривания растительных остатков в пищеварительном тракте червей формируются гумусовые вещества. Они отличаются

по химическому составу от гумуса,
образующегося в почве при участии
микрофлоры тем, что в пищеварительном канале червей развиваются
процессы полимеризации низкомолекулярных продуктов распада органических веществ и формируются
молекулы гуминовых кислот. Эти
кислоты вступают в комплексные
соединения с минеральными компонентами почвы, образуя стабильные
агрегаты, долго сохраняющиеся в
почве. Так черви создают рыхлую,
насыщенную воздухом, влагой и доступными растениям питательными
веществами плодородную почву.
В природе нет более столь
мощных гумусообразователей.
Создать гумус и восстановить
плодородие почвы другими способами пока невозможно.
За последние два десятилетия
была доказана основная их заслуга
не только в образовании плодородной почвы, но и ее обезвреживании от патогенной флоры и многих
ядовитых веществ, в том числе, от
радионуклидов и тяжелых металлов. Пройдя через кишечник любого
червя, вся эта патогенная флора
(бактерии, водоросли, грибы с их
спорами, простейшие организмы
животного мира, в том числе, нематоды) уничтожается, а радионуклиды и тяжелые металлы переводятся в нерастворимые, недоступные
растениям соединения, и они, уже
безопасные, остаются в почве на
вечное хранение. При этом переработанная червями органическая
масса теряет запах, приобретает
форму гранул и приятный запах земли. Это настоящие дезодораторы
и санитары, оздоровители почвы.
Сравниться с земляными червями
в этой их благородной деятельности
никто и ничто не может. Чем больше
дождевых червей в почве, тем она
более здорова, функциональна, тем
больше в ней гумуса – самого ценного и самого необходимого для нее
удобрения.
Один гектар не загубленной химией и пахотой почвы может содержать
от 1 до 200 млн. особей дождевых
червей. А вес биомассы колеблется от 2 до 10 тонн на гектар, т.е. в
10 раз больше, чем всех наземных
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животных на той же площади. Если
земляных червей взвесить, то на
гектаре ухоженного пастбища чаша
весов склонится в их сторону, даже
если на противоположной чаше –
все стадо пасущихся на лугу коров.
Если взять в расчет, что червь за
сутки пропускает через свой организм количество почвы, равнозначное его весу, то при среднем весе
червя в полграмма и их количестве
100 шт./м2 (т.е. 1 млн. на гектар) получается, что за сутки они пропускают через себя 50 грамм земли на
квадратный метр. С учетом того, что
деятельность червя в средней полосе составляет 200 дней в году, то за
сезон эта цифра может возрасти до
10 кг/м2 или 100 т/га – комментарии
излишни!!! И это при минимальном
их количестве…
Собственно говоря, только благодаря много миллионолетней деятельности тысяч различных видов
червей на нашей матушке Земле
появилась почва, обезвреженная от
продуктов извержения вулканов, пожаров, естественной радиоактивности. Такую работу дождевые черви
совершают на суше по всему земному шару, и никто их в этой роли не
заменит.
Дождевые черви ничем не болеют, не подвергаются никаким эпидемиям.
Ультрафиолет солнечного излучения губителен для дождевых
червей. Поэтому сумерки и темнота
– постоянные их спутники. Множество врагов приучило их быть крайне осторожными и пугливыми. Почва
для них – родной дом. Некоторые
виды почти не показываются на поверхности. Другие делают это часто,
но только по ночам, днем оставаясь
в своих норках. Вылезая наверх, дождевой червь надежно закрепляется хвостовыми щетинками в норке, чтобы при опасности мгновенно
втянуться в нее. Передняя часть его
тела способна вытягиваться в тонкий
чувствительный хоботок. Ею червяк
внимательно ощупывает пространство вокруг себя. Дождевые черви
могут перемещаться (ночью и во
время дождя днем) на достаточно
большие расстояния не только по
горизонтальной поверхности почвы,
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но и по вертикальным препятствиям
до нескольких метров высотой, со
скоростью до 1 метра в минуту. А вот
скорость естественного расселения
дождевых червей всего метр в год.
Дождевые черви размножаются
не быстро. Те, что с красной пигментацией, за год откладывают не больше ста коконов, а 30-сантиметровый
обитатель почвы, именуемый в народе выползком, еще меньше – 40
коконов. Жизненный путь выползка
тоже невелик – 5…6 лет.
В1985 году недалеко от г. Басс
(Австралия) Джоном Мэтьюсом был
создан Музей – аттракцион гигантского дождевого червя Гипсленда
(так его называют в Австралии). Этот
червь может достигать 3-4 м длиной!
Это самое крупное беспозвоночное в
мире. Музей под стать червю: огромное 100- метровое здание в виде дождевого червя. В этом Музее можно
совершать путешествия по червячным ходам и внутри самого червя.
Не только встретиться буквально
«лицом к лицу» с крупнейшим из известных животных, живущих в загадочном подземном мире, но и узнать
его «изнутри».
Чарльз Дарвин установил, что
«дождевые черви за несколько
лет пропускают сквозь себя весь
пахотный слой земли (пропускали
во времена Дарвина – прим. ред.).
Они обогащают свежим перегноем истощенные земли, рыхлят
их, попутно удобряя своими выделениями. Роясь в земле и глотая ее, они создают прочную
комковатую структуру «почва
– воздух», и влага лучше проникает на глубину. Бесчисленные
норки червей, словно капиллярная сеть живой ткани, обеспечивают идеальный дренаж и вентиляцию почвы».
Его труд – «Образование растительного слоя деятельностью дождевых червей» - один из самых
интересных и значительных по естествознанию.
Как же питаются черви, и есть
ли у них зубы? На рисунке 1 показан фрагмент устройства земляного
червя.
Глотка – это орган для всасывания пищи, работающий по принципу
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Рис.1. Строение (фрагмент) земляного червя
резиновой груши: при сжимании и
последующем разжимании создается разрежение, благодаря которому пища втягивается внутрь. Понятно, что во рту никаких зубов нет,
поэтому грызть или кусать червяк
не в состоянии. Кроме того, пища
должна быть достаточно размокшей
или размягченной, чтобы она могла
пройти через ротовое отверстие довольно скромных размеров. То есть,
растительная пища (трава, листики)
должны быть не свежесорванными
(или свежескошенными), а уже подвяленными, с размягченными волокнами. Поэтому дождевые черви так
любят жить и кормиться в полуперепревшем перегное, под прошлогодними опавшими листьями, в скошенной или срезанной и достаточно
долго пролежавшей на поверхности
почвы растительности.
Зоб червя – это большая тонкостенная полость, в которой скапливается проглоченная (всосанная)
пища. Но что же с ней происходит
дальше? И как же все-таки обойтись
без зубов? Не нужно сомневаться:
зубы у червяка есть, но расположены они… в желудке.
Желудок – это мускулистая толстостенная камера, внутренняя поверхность которой состоит из твердых зубоподобных выступов. При
сокращении стенок желудка они раздробляют (разгрызают, пережевывают, перетирают) пищу на мелкие
частицы. И уже в таком состоянии
пища поступает в кишечник, где под
действием пищеварительных ферментов переваривается, а высво-

6 (71) 2015

бождающиеся при этом питательные
вещества всасываются. Кстати, аналогичным образом устроен желудок
у крокодилов и у большинства птиц.
Особенности пищеварения делают дождевых червей детритоядными, то есть они питаются детритом –
разлагающейся растительной органикой, находящейся на поверхности
земли или в их подземных норках, а
также и в самой почве, вприкуску с
самой почвой. Поэтому копролиты,
которые оставляет после себя дождевой червяк - это комочки почвы,
обогащенной азотом, микроэлементами, причем имеющие пониженную
кислотность благодаря щелочной
среде его кишечника.
Есть у дождевого червя «ахиллесова пята» (у каждого из нас есть
слабое место…). Проблема в том,
что для жизни червяку требуется
энергия. И получает он ее за счет
дыхания (и окисления кислорода), а
для этого требуется газообмен между
организмом и окружающей средой.
Специального органа для газообмена (легкие, жабры и т.д.) у червяка
нет, поэтому он дышит кожей. Для
этого она должна быть очень тонкой
и постоянно увлажняться.
Отсутствие защитной оболочки
приводит к тому, что самая распространенная причина их естественной гибели – высыхание.
Тело дождевых червей состоит
из множества кольцеобразных сегментов (от 80 до 300), которые легко
разглядеть.
При необходимости тело червя
покрывается обильной слизью, ко-

торая служит превосходной смазкой
для протискивания сквозь землю.
Эта же слизь не дает организму
понапрасну терять воду, которой в
черве много – около 80% от общего
веса.
При определенных условиях отсутствующие части тела черви могут
восстанавливать. Например, задняя
часть опять вырастет, если при несчастном случае она будет оторвана.
Однако это происходит не всегда.
Черви, проснувшиеся после зимней спячки, вступают в брачный
период и начинают откладывать коконы (по одному кокону примерно
раз в неделю) в течение 3 месяцев.
Молодь достигает половой зрелости к осени, когда уже приближается
время спячки; зимой часть молодых
червей может погибнуть.
Дождевые черви – умелые и
быстрые строители ходов и камер в

почве.
Ходы червей в почве бывают одноразовые и постоянные. Одноразовые прокладываются в рыхлом грунте, где легко протиснуться между
комками в любом направлении. Постоянные ходы, образующие систему нор, роются как в рыхлой, так и
в плотной почве. В последней червь
заглатывает землю и пропускает ее
через себя.
Проделывание каналов червями
повышает почвенную аэрацию, инфильтрацию воды в почву, доступность азота для растений и микробную деятельность в почве. Установлено, что благодаря пробуравливанию почвы червями повышается
численность
нитрифицирующих
бактерий. Повышенное количество
азота, находящееся в дрилосфере,
может быть одной из причин роста
корней в каналах, сделанных червя-

ми. Ходы дождевых червей могут
оставаться неизменными на протяжении десятилетий, что способствует повышению густоты корней
растения, стабилизации почвенных
агрегатов и снижению вероятности
возникновения эрозии почвы. Двигаясь хвостом вперед, он достигает
поверхности или полости в почве,
где откладывает почву в виде копролитов. Затем возвращается, заглатывает следующую порцию и все
повторяется. Далеко не все виды
червей могут освоить плотную почву. Многие всегда остаются в рыхлом слое и плохо переносят его искусственное уплотнение. Это всегда
надо помнить, организуя перемещение машин по полю. Ходы червей
играют огромную роль в жизни растений, ибо по ним поступает кислород в живую почву.
Окончание следует
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Повышение качества
сепарации семян трав
на пневматических сортировальных столах
Физическое предпосевное обеззараживание семян
В последнее время наряду с предпосевным протравливанием семян
все больший интерес ученые и практики проявляют к биологическим и
физическим методам предпосевной
обработки семян.
Развитие органического сельского хозяйства обусловило появление
ряда законодательных актов, ужесточающих поступление химических
веществ в агросистемы. Это явилось

причиной поиска физических способов обработки семян как альтернативы химическому протравливанию.
Ситуация усугубилась тем, что с 2004
года в ЕС для органических хозяйств
запрещено применение семян для
посева, обработанных традиционными химическими методами.
Большинство исследований, посвященных физическому обеззараживанию семян, на сегодняшний

день активнее развивается на Западе. Однако и в нашей стране растет
количество органических ферм. Все
больше хозяйств переходит к устойчивым методам ведения сельского
хозяйства, при которых физические
методы обработки семян будут все
более востребованными.
Наибольшей проблемой в применении физических способов по сравнению с химическим протравлива-

Физические способы уничтожения болезнетворных организмов на семенах
Горячий
воздух в
открытых
системах

Горячий
воздух в
закрытых
системах

Микроволновая
обработка

Микроволновая
обработка совместно с воздействием пара

Высокочастотная
обработка

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Время для обработки

60 мин

-

30 мин

-

3 мин

10 мин

Температура обработки для
уничтожения патогенов *

48-55°С

110-125°С

60-65°С

100-125°С

67-75°С

65-70°С

Да

Нет

Нет

Нет

(Да)

Нет

Да

Нет

Нет

(Да)

Нет

Да

Низкая

-

Очень
высокая

-

Высокая

Высокая

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Уничтожение грибков при
сохранении потенциала
всхожести семян

Необходимость
последующей сушки
Воздействие на глубинные
слои
Надежность системы
(вариация температуры и
времени)
Обработка
водочувствительных
материалов
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ные организмы; а также критическая
температура гибели семян. При низкой температуре обработки болезнетворные организмы могут выжить,
однако слишком высокая температура приводит к снижению всхожести и
омертвению семян.
Главным недостатком этого метода является высокое содержание
влаги в семенах после обработки,
что приводит к большому расходу
энергии, необходимой для сушки семян.
Но этому способу существует альтернатива. Институт аграрной инженерии университета в Упсале (Швеция) разработал сеялку для высева
влажных семян. Семена перед загрузкой в сеялку продувают теплым
воздухом. Эта высевающая система
запатентована шведской ассоциацией снабжения и с.-х. маркетинга
фермеров.
Одним из перспективных направлений является предпосевная обработка семян микроорганизмами,
которые уничтожают болезни, пере-

даваемые растениям через семена.
Высокие результаты по этому методу
были получены при обработке семян
кукурузы, свеклы и картофеля.
Таким образом, в последнее время наряду с традиционным методом
химического предпосевного протравливания семян все больше внимание в науке и практике уделяется
способам физического обеззараживания семян. В практике, в зависимости от состояния семян условий
их выращивания, могут применяться
последовательно или параллельно
несколько способов предпосевной
обработки семян.
Изложенные основные положения физического обеззараживания
семян позволяют облегчить выбор
технологических процессов и технических средств, используемых для
предпосевной подготовки семян в
различных системах аграрного производства.
Будьте успешными, и смело смотрите в будущее!

Таблица 1

Горячая
вода

Вид обработки

нием является отсутствие влияния
физических способов (высокочастотной, микроволновой и обработкой теплым воздухом) на болезни,
передаваемые растениям через почвенные организмы.
Существуют только два варианта
предотвращения передачи болезней
растениям через зараженные семена: либо производить абсолютно
здоровые семена или путем успешной обработки зараженных семян.
В науке известен ряд способов
уничтожения болезнетворных организмов на семенах, однако на практике известно применение немногих
(табл. 1).
Тепловая обработка является
старым методом обработки семян,
в соответствии с которым семена
нагревают посредством воды, пара,
воздуха или других теплопроводящих сред. Основным критерием при
этом методе являются комбинация
факторов температуры и времени;
критические значения температур,
при которых погибают болезнетвор-

*при 15% влажности
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Как сблизить интересы

производителей и потребителей?
Проект будет расширяться
В Ульяновской области расширяется проект реализации «овощных»
сертификатов. С этого года соглашения на поставку свежей овощной
продукции в ассортименте начали
заключаться непосредственно на
крупных промышленных предприятиях и в бюджетных организациях, а
также с социальными учреждениями
области. Кроме того, оформить договоры можно было в ходе областных зимне-весенних расширенных
сельскохозяйственных ярмарок.
Проект был инициирован региональным Минсельхозом в 2010 году.
Пятый год его успешно претворяет в жизнь пригородное хозяйство
крупнейшего в регионе производителя овощей и картофеля. Проектом предусматривается заключение
договоров с жителями Ульяновской
области на приобретение овощного
сертификата стоимостью 2,5 тысячи
рублей, который включает основной ассортимент овощей и картофеля общим весом 200 кг. В состав
набора входят: 70 кг картофеля и
55 кг капусты, по 30 кг лука и моркови, 15 кг свёклы. При этом средняя стоимость одного килограмма
овощей по сертификату составляет
около 12 рублей 50 копеек. Договор
заключается на условиях предоплаты в период с середины января до
начала мая. Поставка овощей производится во время уборки урожая с
15 сентября по 30 октября до подъездов домов, в которых проживают
покупатели. Ожидается, что в ближайшей перспективе опытом работы

агрофирмы, реализующей данный
проект, воспользуются и другие овощеводческие хозяйства региона.
Работа с сертификатами выгодна,
как для населения, так и для сельхозпроизводителя. Дело в том, что
финансовые средства, полученные
хозяйством от продажи сертификатов до начала весенних полевых работ, позволяют решить многие проблемные вопросы. Например, обеспечить сельхозтоваропроизводителя необходимыми материальными
ресурсами для проведения посевной
кампании, а впоследствии гарантированно реализовать выращенную
им продукцию объёмом 600 тонн.
Иными словами, данные сертификаты являются реальной альтернативой банковским кредитам. С другой
стороны, приобретая сертификат,
покупатель получает овощную продукцию по фиксированной цене, независимо от инфляции и роста цен.
В результате сельхозпредприятие
получает беспроцентный кредит от
населения, а покупателю достаются
гарантированно качественные и экологически чистые овощи местного
производства.

Рождается еще один
социально важный проект
Выпуск социальных продовольственных карт Губернатор области
Сергей Морозов назвал очень важным ульяновским проектом, интерес
к которому уже проявили многие
субъекты Российской Федерации.
Авторами и организаторами новой
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инициативы выступили министерство здравоохранения и социального развития совместно с министерством сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов Ульяновской
области. Цель - развитие системы
продовольственной помощи социально незащищенным слоям населения. Реализация региональной
программы предусмотрена в форме
выделения им денежных средств,
которые могут быть использованы
только для приобретения отечественных продуктов первой необходимости с использованием современных платежных систем. С другой
стороны, введение социальных продовольственных карт призвано стать
ещё одной мерой поддержки сельхозтоваропроизводителей региона.
Проект предусматривает перечисление определенной суммы денег на счет социальной продовольственной карты жителя Ульяновской
области, признанного социально незащищенным. Причем, пластиковая
банковская карта выдаётся для осуществления безналичных расчётов,
производимых только при приобретении продуктов питания установленного ассортимента в торговых
предприятиях области.
Предполагается, что «пилотными» площадками станут Ульяновск и
Ульяновский район. Нуждающимся
в поддержке гражданам, проживающим на территории этих муниципальных образований, ежемесячно
на счет карты будет перечисляться
тысяча рублей. Средства можно тратить на продукты, приобретаемые в
торговых организациях, в том числе

в региональных сетях, которые решили присоединиться к реализации
данного проекта. Снятие денег с
карты в банкоматах не предусмотрено. Решение о предоставлении продовольственной помощи и о периоде ее оказания будет приниматься
областной общественной комиссией
на основании заявлений граждан.
Получателями социальных продовольственных карт станут граждане, чей ежемесячный среднедушевой доход составляет менее 1,5
МРОТ. Планируемый объём бюджетных средств, предварительно определенный в этом году на предоставление помощи по социальным продовольственным картам, составит
порядка 10 миллионов рублей.
Предполагается, что в ассортиментный перечень социально значимых продуктов питания, которые
можно будет приобрести с помощью
продовольственной карты, будут
включены:
• молоко и молочные продукты
(творог, сметана, сливочное масло);
• овощи (картофель, лук, капуста,
морковь, огурцы, помидоры);
• хлебобулочные изделия и крупы,
макароны;
• мясопродукты и куриное яйцо;
• сахар и растительное масло.
В соответствии с поручением Губернатора области Сергея Морозова региональным профильным ведомствам в самое ближайшее время
предстоит утвердить дорожную карту
по реализации проекта и организовать подписание соглашений между
всеми участниками: Правительством
региона, банковским учреждением,
торговыми организациями.

Кооперативы
объединяются в
Ассоциацию
Предполагается, что новая структура станет участвовать в разработке областных целевых программ по
развитию системы потребкооперации и формированию предложений
по государственной поддержке отрасли, а также в работе комиссий по
выдаче бюджетных грантов.
С поручением создать такую Ассоциацию в Ульяновской области

выступил Губернатор Сергей Морозов в конце прошлого года на расширенном совещании по развитию
потребкооперации.
- Эта структура сегодня является наиболее организованной и
социально ответственной системой кооперативов, которая направлена не только на укрепление
продовольственной безопасности
региона, но и на комплексное развитие сельских территорий: создание дополнительных рабочих мест,
повышение качества жизни, решение вопросов по улучшению социальной инфраструктуры сельских
населённых пунктах. Уверен, что
объединившись в единую Ассоциацию, кооператоры смогут добиться действительно существенных
результатов, - подчеркнул тогда
глава региона.
По мнению экспертов, развитие сельской кооперации является
одним из наиболее действенных
механизмов адаптации сельского
хозяйства к новым экономическим
условиям. Кроме того, организация
и работа кооперативных формирований в сельской местности позволяют повысить эффективность
агропромышленного производства и
доходность сельскохозяйственного
труда, а также обеспечить комфортное проживание в сельской местности. В настоящее время система потребительской кооперации в Ульяновской области возрождается и
постепенно набирает обороты. При
этом успешно используется богатый
опыт кооперирования из советского
прошлого с учетом традиции целых
поколений работников потребитель-
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ских обществ. Достаточно сказать,
что на сегодняшний день в регионе
зарегистрировано более 60 подобных сельхозорганизаций. Система
насчитывает 18,5 тысячи пайщиков,
а предприятия потребкооперации
обслуживают более 120 тысяч жителей в 272 населённых пунктах области.
Однако, как отмечают специалисты, в сложившейся сегодня политической и экономической ситуации
сложилась потребность в интеграции представителей кооперативного
движения на более высоком уровне.
В первую очередь это необходимо
для того, чтобы кооператоры могли
полноценно отстаивать свои права,
вести системный диалог с властью
и бороться за государственные преференции. В этой связи функцию
единого координационного органа
должна взять на себя региональная
Ассоциация кооператоров - добровольная общественная организация,
которая объединит интересы всех
кооператоров Ульяновской области,
независимо от видов деятельности и
территориального расположения.
Все технические вопросы, связанные с формированием структуры,
взял на себя Ульяновский Облпотребсоюз. Для утверждения стратегических направлений работы будет
проводиться региональный Съезд
кооперативов. Комментируя идею
создания Ассоциации, заместитель
Председателя Правительства – министр сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов региона
Александр Чепухин сообщил, что в
Ульяновской области реализуется
комплекс мер по поддержке потре-
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бительской кооперации. Так, в рамках областной госпрограммы по развитию сельского хозяйства на 20142020 годы потребительским обществам субсидируются процентные
ставки по кредитам, первоначальные
лизинговые платежи, возмещается
часть затрат на приобретение техники и оборудования, реконструкцию и
капитальный ремонт помещений.
- По итогам 2014 года на развитие потребительской кооперации
из областного бюджета было выделено 4,5 миллиона рублей. Планируется, что в 2015 году на эти
цели из областной казны будет направлено порядка 24,5 миллиона рублей, - отметил Александр Чепухин.

Мультиформатная
торговля имеет хорошие
перспективы
В торговом центре «Звезда» по
ул. Октябрьская Засвияжского района Ульяновска открылся новый магазин - дискаунтер «Победа».
Общая площадь торгового объекта составляет более 750 кв. метров.
В магазине широко представлена
продукция местных производителей: молоко и молочные продукты,

картофель и овощи, кондитерские
изделия и сахар, А также хлеб, хлебобулочные изделия, крупы и другие
продукты. Удельный вес в товарообороте такой продукции составляет
не менее 22%. Уровень торговых наценок на социально-значимые продукты питания не превышает 12%.
Дискаунтер представляет собой
магазин с широким ассортиментом
товаров по оптовым ценам, так называемый магазин-склад.
- Управление таким магазином
направлено на снижение издержек
за счёт минимального оформления торгового зала, упрощённой
выкладки товаров и снижения количества работающего персонала. Открытие сети дискаунтеров
предполагает постоянное перемещение партий товаров из одного
магазина в другой, где наблюдается больший спрос на конкретный
вид продукции. Таким образом, достигается экономия на складских
помещениях, а это также ведёт к
уменьшению издержек и в итоге - к
снижению цен на представленные
продукты питания, - говорит директор магазина Елена Сорокина.
В ближайшее время второй магазин - дискаунтер организаторы про-

екта планируют открыть на ул. Камышинская. В свою очередь, ознакомившись с работой действующего
магазина, Губернатор области Сергей Морозов поручил проработать
возможность расширения сети таких
магазинов во всех районах областного центра и других муниципальных образованиях региона.
- Открытие подобных магазиновскладов является хорошим стимулом для остальных участников
розничного
продовольственного
рынка по поиску альтернативных
путей стабилизации цен на социально значимые продукты питания
и обеспечения населения региона
качественной продовольственной
продукцией по доступным ценам, отметил Губернатор.
Наряду с этим продолжается подбор новых торговых площадок, и
ведутся переговоры с ульяновскими
товаропроизводителями об увеличении поставок фермерской продукции
в магазины. Формируются заказы на
текущий и следующий годы. В том
числе в рамках реализации проектов
«Фермерская лавка» и «Фермерский
базар», предусматривающих торговлю продукцией, произведенной в
Ульяновской области.

д.э.н., проф. Якушкин Н.М. -

ректор ТИПКА;

д.с.-х.н., проф. Фомин В.Н. проректор ТИПКА

к.с.-х.н. Шилов В.Н.
к.с.-х.н. Фазлеев М.Г. -

директор ГАОУ СПО «Тетюшский СХТ»,

Штейник Р.И. -

Председатель Российского союза
производителей рыжика;

Левин И.Ф. -

Заслуженный агроном РТ

Рыжик набирает обороты
рекомендации по технологии выращивания

Продолжение. Начало в № 2-5 за 2015 год.

Как и чем бороться с
вредителями рыжика?
Хорошо уничтожают вредителей
химические обработки пиретроидными препаратами. Но пока на рыжике никаких вредителей замечено
не было.
Какие болезни опасны для
рыжика?
Считается, что у рыжика нет болезней. Но в отдельные годы с неблагоприятными погодными условиями такие болезни, как ложная
мучнистая роса, мучнистая роса,
белая ржавчина появиться могут,
и надо быть готовым к проведению
опрыскивания фунгицидами при появлении признаков болезней.
Как
повысить
эффективность химической защиты рыжика?
Прежде всего – за счет сокращения сроков проведения защитных
мероприятий, что возможно при повышении производительности опрыскивателей и, прежде всего – за счет
перехода на малообъемное опрыскивание системными препаратами,
а они в своем большинстве – системные. Практика многих хозяйств
давно доказала, что эффект при использовании системных пестицидов
одинаков как при большом (от 200
до 300 л/га) расходе рабочего рас-
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твора (РРР), так и при малом РРР
(5-25 л/га). Отсюда возникает закономерный вопрос – зачем зря лить
лишнюю воду?
Чем вызвана необходимость
применения малообъемного
опрыскивания посевов?
Прежде всего - тем, что имеющихся опрыскивателей не хватает для
проведения химобработок в оптимальные сроки, а на приобретение
новых нет денег. При РРР от 200 до
300 л/га, что рекомендовано производителями пестицидов и написано
на таре, 40% драгоценного времени
уходит на заправку опрыскивателей.
Именно поэтому среднесуточная
выработка на опрыскиватель не превышает 40-50 га, чего недостаточно.
Другой довод в пользу малого РРР
– это применение большинством
хозяйств жесткой воды при опрыскивании пестицидами. Соли кальция,
магния отрицательно влияют на пестициды, и чем меньше этих солей,
тем выше эффективность пестицидов. Снизить содержание этих солей
можно уменьшением РРР. Многие
ученые и практики боятся применять
малообъемное опрыскивание с низким РРР, и совершенно напрасно!
Обратите
внимание:
сельхоз
авиация с использованием самолетов АН-2 в большинстве случаев
применяла и сейчас применяет РРР,

www.agro-tema.ru

равный 25 л/га, причем как системными, так и контактными пестицидами. Кроме того, в настоящее время
вместо самолетов на опрыскивании
используются дельтапланы с РРР
5-7 л/га. Налажено серийное производство отечественных малообъемных самоходных опрыскивателей
«ТУМАН» (или в простонародье
– ЛУНОХОД) с РРР 13,5 л/га. Все
большее применение находят опрыскиватели с роторными распылителями, обеспечивающие РРР от 25 л/
га. Главное – не чем и как проводится работа, а эффект от нее. Эффект
от малообъемного опрыскивания
значительно выше, чем от общепринятой работы с высоким РРР.
Как внедрить малообъемное
опрыскивание?
Снизить РРР можно на любом
опрыскивателе. Если посмотреть на
карту дождя, то видно большое перекрытие конусов распыла – двойное,
тройное, что совершенно ни к чему.
При заглушении половины распылителей (через один) РРР уменьшится
наполовину. Если поднять штангу
повыше, можно заглушить 2/3 распылителей, тем самым увеличить
конус распыла и снизить в три раза
РРР без ущерба для качества. Можно купить малообъемный самоходный опрыскиватель «ТУМАН», но
для этого потребуется не менее 1,5
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практический опыт
миллиона рублей.
А можно за 70-80 тысяч рублей
переоборудовать имеющиеся опрыскиватели (в том числе отработавшие свой ресурс и списанные) на
роторный распыл, что уже всем «по
карману».
Одной заправки наиболее распространенных
опрыскивателей
типа ОП-2000 с емкостью 2000 литров при РРР 200 л/га при скорости
движения 10 км/час хватает на 1
час работы. Роторные распылители
дают возможность при РРР 25 л/га
обработать одной заправкой в 8 раз
больше – 80 га. Следовательно, двух
заправок хватит на обработку 160 га
за 8 часов, что равносильно покупке
трех опрыскивателей.
Что дает переход на
малообъемное опрыскивание с
малым РРР?
Уменьшение РРР до 25 л/га позволяет:
• повысить производительность
опрыскивателей в несколько раз;
• сократить сроки проведения химической защиты;
• уменьшить затраты на подвоз
воды;
• уменьшить влияние жесткости
воды, на этой основе уменьшить
расход пестицидов и затрат на их
покупку до 30%.
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Этих доводов вполне достаточно, чтобы уменьшить бесполезный
расход большого количества воды,
которая, между прочим, тоже стоит
денег. Каждый, кто не верит в эффективность низкого РРР, может это
проверить на своих полях.
Как лучше организовать
работу на малообъемном
опрыскивании?
Надо подчеркнуть, что с малым
РРР не следует работать в жаркое
время суток при температуре воздуха более 20оС. Такая температура
обычно бывает рано утром и поздно вечером. Поэтому работать надо
утром с 4 до 8 часов (80 га) и с 18 до
20 часов вечером (80 га).
В отдельных случаях можно обойтись без подвоза воды – тракторист
сам произведет заправку, подъехав к
водоисточнику или растворному узлу.
Кроме того, на химработах работать
более 4 часов не положено. Разрыв
во времени между работой утром и
вечеров составляет 10 часов, что
дает возможность использовать на
опрыскивании одного тракториста,
что немаловажно при сегодняшнем
дефиците механизаторских кадров.
Как бороться с падалицей
рыжика?
С падалицей рыжика бороться
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очень просто – всходы рыжика появляются рано и до посева следующей
за рыжиком культуры они уничтожаются предпосевной культивацией.
Если это не удалось сделать, можно
провести опрыскивание зерновых
любым противодвудольным гербицидом (типа гербицидов на основе
2.4Д)
В какие сроки созревает
рыжик?
Озимый рыжик созревает в первой декаде июля, а яровой рыжик –
во второй декаде июля, т.е. – до начала уборки зерновых культур, когда
все комбайны свободны.
Каким способом следует
убирать рыжик?
В отличие от других масличных
культур рыжик созревает дружно,
легко обмолачивается и его удобно
убирать прямым комбайнированием. К уборке и обмолоту приступают
в фазу полной хозяйственной спелости маслосемян, когда побуреют
нижние стручки и семена в них затвердеют. Ко времени созревания
листья опадают, и поле принимает
желто-бурую окраску. При уборке
в более ранние сроки рыжик плохо
обмолачивается, могут быть потери
за счет семян, оставшихся в не вымолоченных стручках.

Вообще-то с обмолотом рыжика
спешить не следует, при перестое
на корню он долго не осыпается, в
чем убедила практика прошлых лет,
особенно – 2014 года. Более того,
при запаздывании с уборкой успели
созреть и все растения, посеянные
позже (18 мая), но взошедшие после
дождя, прошедшего 10 июня.
Не рекомендуется обмолачивать
рыжик в сырую погоду или по росе,
т.к. его семена ослизняются, слипаются между собой, прилипают к соломе, створкам стручков, что ведет
к потерям урожая. Но возможна и
раздельная уборка со скашиванием в валки, особенно во влажные
годы или сильным засорением посевов. Раздельную уборку проводят
при побурении 70% стручков. Более
ранняя косовица не желательна, т.к.
приводит к снижению урожая и масличности маслосемян.
Есть ли необходимость в
проведении десикации
посевов рыжика?
В ряде случаев – когда поле сильно засорено, или имеет место не-

равномерное созревание рыжика,
можно провести десикацию – сушку
на корню с последующим прямым
комбайнированием. Для десикации
применяется реглон или любой гербицид сплошного действия на основе глифосата. Для сушки на корню
можно провести сеникацию – вместо
гербицида использовать 30 процентный раствор аммиачной селитры с
РРР не менее 100 л/га. Эффект от
десикации и сеникации одинаков.
Какие жатки можно
применять для скашивания
рыжика в валки?
Любые, пригодные для скашивания зерновых. Лучшая из всех –
МАКДОН.
В чем заключается
подготовка комбайна к
обмолоту рыжика?
Семена рыжика мелкие и обладают высокой текучестью. Все это
предъявляет особые требования к
подготовке комбайна к обмолоту. На
обмолоте рыжика можно использовать любые зерновые комбайны как
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отечественного, так и зарубежного
производства. Следует отметить,
что наиболее подготовлены к уборке мелкосемянных культур иномарки – КЕЙС, КЛААС, НЬЮХОЛАНД
и другие. Отечественные комбайны
ДОН-1500, НИВА, ЕНИСЕЙ и другие,
прежде всего, следует загерметизировать – заделать все возможные
точки утечки маслосемян. Для предотвращения выноса маслосемян
потоком воздуха с соломой частоту
вращения вентилятора надо уменьшить до 300-400 оборотов в минуту,
закрыть заслонки подачи воздуха
к вентилятору. Частота вращения
вала молотильного барабана устанавливается в пределах 500-600
оборотов в минуту.
Особое внимание следует уделить работе измельчителя соломы,
для предотвращения потерь маслосемян в отдельных случаях его целесообразней отключить, при этом обмолоченная солома укладывается в
валки сзади комбайна с последующей подборкой пресс-подборщиком
или измельчителем с разбрасыванием соломы по полю.
Продолжение следует
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точка зрения
В связи с тем, что ссылки на первоисточники занимают
слишком много места, они опубликованы в разделе
«Статьи» на сайте нашего издания www.agro-tema.ru.

Е. Кожемякин,

кандидат с.-х. наук,
Волгоградская область

Освоение системы
землепользования No-Till
своим умом
Продолжение. Начало в №№ 1-12 за 2014 год, №№ 1-5 за 2015 год

Управление почвой и минеральным питанием растений
В традиционной системе землепользования главными технологическими приемами управления почвой
и минеральным питанием растений
являются:
- разные виды механической обработки почвы;
- механическая заделка в почву как
органических, так и минеральных
удобрений; а также, в случае необходимости, известкование или гипсование почвы;
- механическая заделка надземной
биомассы сидеральных культур (запашка, дискование).
В результате, в почве идет интенсивная минерализация органического вещества, включая гумус;
разрушается природная структура
почвы, крайне нерационально используются осадки; допускается
эрозия самого плодородного слоя
почвы. Окупаемость затрат на получение продукции растениеводства с
каждым годом неуклонно уменьшается. Отсюда утверждается наличие
в природе закона убывающего плодородия.
Система землепользования прямой посев базируется на природных
законах круговорота питательных
веществ в экологической системе
«растения – почва». В природной
среде круговорот питательных
веществ обеспечивается без каких – либо минеральных удобрений, вносимых извне. Следовательно, мудрость в том, чтобы
не пользоваться минеральными
удобрениями, а создать опти-
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мальный водный, воздушный
и пищевой режим почвы, дать
биоте почвы органическое вещество, как источник энергии и
строительного материала для
клеток. Такое отношение к почве
на постсоветском пространстве уже
испытано более ста лет тому назад
Е.И. Овсинским (96) и поддерживается А.И. Шугуровым (99).
Система прямого посева направлена на сокращение внесения минеральных солей в почву по принципу
агрохимика Д. Прянишникова: «Кормить надо растения, а не почву».
Действительно, почве нужно только
одно удобрение – органическое вещество, как пища и строительный
материал для биоты почвы, и как
защитная мульча. А внесение в почву минеральных туков или водных
растворов солей – технологический
прием, вынужденный на время переходного периода.
В условиях сухостепной зоны, по
крайней мере, на время переходного периода на тяжелых суглинистых
почвах с целью сокращения стока
талых вод показана эффективность
использования осеннего щелевания.
Н.И. Буянкин рекомендует пользоваться щелерезом ЩР -4.5 на глубину 30см. Почва приобретает вид
гребневидного профиля наподобие
шифера, стерня сохраняется, задерживает снег, а по щелям удерживаются талые воды (100). Раиль Мендеев
для щелевания почвы пользуется
рипером 512 на глубину 30см (101).
Сайран Буканов в ТОО «Каркен»
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Костанайской области с целью накопления и сохранения влаги в почве
сочетает химический пар и осеннее
щелевание (102).
По сообщению Двейна Бека (13):
«даже двойная доза удобрений не
может восстановить в полной мере
продуктивность некоторых эрозийных земель. Переход от традиционной системы на высокоинтенсивную
систему No-Till способствует формированию органического вещества в
почве. Однако, на первой стадии перехода к No-Till потребуется больше
азота, чем смогут потребить культуры. Затраты на этот дополнительный азот будут Вашими инвестициями, которые окупятся сполна»
(выделено Е.К.). И далее: «Обычно
рекомендуется вносить на 10-20%
больше азотных удобрений в течение первых 3-5 лет применения метода No-Till».
Двейн Бек (13) предлагает несколько вариантов эффективного
азотного питания растений:
1. Непосредственное внесение туков
в почву – самый лучший способ.
2. Ленточное поверхностное внесение.
3. Ранневесеннее разбросное внесение. (Традиционная прикорневая
подкормка, Е.К.).
4. Распыление растворов удобрения. (Традиционная некорневая подкормка, Е.К.).
5. Целесообразно вносить стартовую дозу между посевными рядами,
чтобы не угнетать проростки семян.
Эту задачу решают применением

отдельных туковых сошников или
установкой дополнительного оборудования на сеялки. Уникальная
конструкция Т-образных сошников
позволяет разделить рядки семян и
удобрений.
Если требуемая доза азота менее
90 фунтов/акр (в физическом весе
90кг/га, Е.К.), то можно внести эту
дозу в баковых смесях с гербицидами.
Обсуждая виды минеральных удобрений, Двейн Бек (98) утверждает,
что с семенами можно внести существенное количество фосфорных
удобрений, если азотные удобрения
вносить другими способами. Если
мочевину (N 46) и КАС (карбамидноаммиачная смесь, (N28) вносить по
поверхности поля, часть удобрений
будет утеряна в случае сухой погоды.
Нужны прохладная погода или дождь
после внесения удобрений. Ученый
предупреждает землепользователей
не верить рекламным трюкам: «Если
продавец говорит об активации микробов, высвобождении связанных
питательных веществ, остерегайтесь, не тратьте свой операционный
капитал на волшебство. Здоровые
корни, растущие в здоровых почвах
(хорошая биология) весьма неплохо находят то, в чем нуждаются». В
этом абзаце – весь Д.Бек, он особым
чувством понимает природу. Ему
принадлежит идея подсева Чечевицы в междурядья Подсолнечника с
целью решения проблемы азотного
питания и защиты почвы от испарения влаги и от перегрева. Вот американский вариант бинарных посевов,
которые активно разрабатывает Н.А.
Зеленский (4).
Почвовед Рэймонд С. Ворд из
штата Небраска (США) в своих работах изучает азот как биогенный
элемент (103). Атомы азота – важнейшая часть белка, ДНК, ферментов, хлорофилла, соединений, без
которых не возможна жизнь. Корни
растений способны усваивать азот
в форме аниона NO3 и катиона NH4.
Доминирующей формой является
селитра, но на начальной стадии
роста аммоний предпочтительней.
«Бассейн» доступного растениям
азота включает:
- источники органического азота,

включая почвенные органические
материалы (ОМ);
- азотфиксирующая клубеньковая
бактерия (Rizobia);
- свободные азотфиксирующие микробы;
- разные формы азотных удобрений;
- аммоний, фиксированный почвой.
Все эти источники, в конечном
счете, становятся селитрой. Это
очень подвижный элемент, поэтому
почвенный анализ на содержание
селитры и листовая диагностика –
обычные элементы контроля потребности посева в азотном удобрении.
В системе прямого посева практикуется внесение мочевины в почву
или на пожнивные остатки. В этом
случае, растворяясь в воде мочевина превращается в аммиак – гидролиз мочевины. Если же аммоний
остается на сухих пожнивных остатках, он часто переходит в аммиак и
испаряется. Так что эффективное
использование мочевины возможно
только при наличии дождя, орошения или в водных растворах баковых
смесей для некорневых подкормок.
Мочевину можно применять как
стартовое удобрение, внося ее на
5-7.5см в сторону от семян при норме 60-90 кг/га.
При рассеве азотных удобрений
по мульче происходит иммобилизация азота (потребление его микроорганизмами, разлагающими клетчатку, Е.К.). Этот азот будет доступен
растениям только после минерализации пожнивных остатков, но уже
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другими видами микроорганизмов.
Потери азота возрастают при щелочной реакции почвы.
Другие пути утраты азота: вымывание и денитрификация. Объем
вымывания зависит от водоудерживающей способности почвы. В этом
плане преимущество системы прямого посева в дополнительном накоплении органического вещества,
водоудерживающая
способность
которого значительно больше, чем
бедных органикой частиц почвы.
Денитрификация возникает как результат использования кислорода
нитратов на дыхание анаэробных
микроорганизмов. Вот почему почва
должна сохранять природную структуру, т.е. «дышать».
Вынос азота с урожаем необходимо компенсировать всеми возможными способами: от активизации
азотфиксирующей
деятельности
клубеньковых и ассоциативных микроорганизмов до внесения минеральных удобрений в зону корневых систем или в виде некорневых
подкормок вегетирующих растений.
Освоение системы прямого посева запускает механизм круговорота азота в экологической системе
«растения – почва», что снижает
потребность во внесении азотных
минеральных удобрений в почву.
Включение в плодосмены зернобобовых культур, как товарных, так и
покровных (сидеральных) – важнейший фактор стабилизации азотного
питания всех товарных культур плодосмена.
Продолжение следует
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Стихи татарских поэтов
в переводе

Рамазан
Байтимиров

(1923-1989)
Татарский поэт, писатель, стихи
которого легли в основу гимна Татарстана.
Родная деревня
Здесь деды, прадеды росли,
И жили мать с отцом.
За огородами, в пыли,
Я бегал сорванцом.
Открылось мне, что краше нет
И нет земли святей.
Я не считал счастливых лет
И вырастил детей.
Нас всех поили родники,
И лес дарил добро,
Несли на крыльях мотыльки
Зимою серебро.
Красу весеннюю земли
Я воспевал не раз, –
Какие девушки цвели
На радость наших глаз!
Моя деревня Исмагил
Чем дальше, тем родней.
И унесёт лишь тьма могил
Мой светлый сон о ней.

Хасан
Туфан

(1900-1981)
Татарский поэт. В 1940 г был необоснованно репрессирован, приговорён
к расстрелу. Судьба заменила смертную казнь на 16 лет тюрьмы далеко
за уральскими горами. Там в 1951
году он и написал своё знаменитое
стихотворение: «Агыла да болыт агыла...» («Плывут и плывут облака...»).
Всё плывут и плывут облака…
Всё плывут и плывут облака,
Словно письма плывут над страною.
Может, весточку издалека
Бросит ливень в окошко родное?
Всё плывут и плывут облака…
Только что ему, ливню, понять,
Не избавит он сердце от груза,
Лишь намочит в дороге меня,
Словно заросли кукурузы.
Только что ему, ливню, понять?
Я бреду по страницам дорог –
Нет длиннее романа на свете!
Сколько пар и лаптей, и сапог
Износил я за странствия эти!
Я бреду по страницам дорог.
Не подсказывай, ливень, прошу,
Что обувка моя обветшала.
Босоногим я в мир прихожу,
И таким же уйти мне пристало.
Не подсказывай, ливень, прошу!
Ведь прощание – не сабантуй,
Где нарядно одетые гости,
Разве важно, во что ты обут? –
Ни к чему красота на погосте.
Ведь прощание – не сабантуй.
Всё плывут и плывут облака,
Донесут их ветра до Казани,
Чтоб дожди обо мне землякам,
Постучавшись в окно, рассказали.
Всё плывут и плывут облака…
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Галины Булатовой

Эльс
Гаделев

(1936 – 2002)
Татарский поэт, переводчик, журналист, диктор республиканского
радио, обладавший голосом редкой
красоты и тембра.
Июньский соловей
В канун июньского тепла
Стихами дышит вся природа –
И вот ко мне, забыв дела,
Явился Пушкин, как свобода.
Взбежал легонько на крыльцо
И распахнул он в доме двери,
А я не смел поднять лицо,
А я глазам своим не верил.
О, золотое божество,
Кто я ему, скажите, други?
И звон бубенчика его
Был, верно, слышен всей округе.
А он сказал:
– Ну, здравствуй, брат,
Веди же в красный угол дома,
Стакану пунша очень рад –
Отныне будем мы знакомы!
Я тру в волнении свой лоб –
Кажусь для этих гонок старым,
А мой забавный эфиоп
Шумит весёлым самоваром.
Вольно же дерзкому играть!
Вот, говорит, подав тетрадь,
Читай написанное смело:
Царём татарина я сделал.
«Татарин» написал и «царь»
Я про Бориса Годунова.
Быть может, я такой бунтарь,
Что и моё бунтует слово.
Да, мы бунтуем и поём –
А ты проснись, уж светел дом,
Приподыми главу с подушки,
И помни, как во сне твоём
С июньским спорил соловьём
Сегодня Пушкин.
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