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РЕКлАМА

светлана гусароВа
Косихинский район

«Кукуруза у  нас нынче 
уродилась отличная. Приез-
жайте, убедитесь лично», — 
сказал нам по  телефону 
Александр ТРАУТВЕЙН, ге-
неральный директор СП 
имени Г. С. Титова. Мы вос-
пользовались приглаше-
нием и приехали оценить 
обстановку по  заготовке 
кормов.

не просто, 
а капитально

Первый пункт экскур-
сии — производственная 
база животноводческо-
го комплекса, собствен-
никами которого отец 
и  сын Траутвейны стали 
два года назад. Дела хо-
зяйственные они начали 
вести с  большого объе-
ма строительных работ. 
В мае текущего года была 
построена летняя дойка 
из четырех передвижных 
модулей и молочного бло-
ка. Потраченные на  это 
дело пять миллионов руб-
лей фактически сразу же 
начали окупаться: с пере-
водом буренок на выпаса 
повысилась их  продук-
тивность, увеличилось 

Инвестиции с отдачей
количество реализуемого 
молока, что, соответст-
венно, стало приносить 
больше денег.

Как  только дойное ста-
до отправили на  выпаса, 
в  двух дворах начался ре-
монт. Не  поверхностный, 
а капитальный. Один двор 
уже сдан. В сопровождении 
Александра Викторовича 
иду на  экскурсию. В  по-
мещении, рассчитанном 
на содержание двухсот го-
лов дойного стада, пахнет 
свежестью и новизной: бе-
тонный кормовой стол, за-
мененные решетки навозо-
удаления, система привязи 
и водопоения, молокопро-
вод, вакуумопровод, вместо 
лампочек под  потолком 
висят симпатичные све-
тильники. Двор к приему 
обитателей готов. Ремонт 
во втором находится в ста-
дии завершения.

А  еще  заканчивается 
строительство теплого 
гаража  — порядка пяти-
сот квадратных метров — 
с бытовыми помещениями 
для механизаторов, столяр-
ной и  токарной мастер-
скими. «В гараж поставим 
на зимний период убороч-
ную технику, тут же будет 
«ночевать» и молоковоз», — 

объясняет подробности ди-
ректор предприятия.

с запасом
П о с л е  э к с к у р с и и 

по  производственным 
площадкам наш путь ле-
жит на  кукурузное поле. 
Небольшая остановка 
у  силосной ямы: «Нынче 
сделали большую работу 
по ее реконструкции: пол-
торы тысячи квадратных 
метров укрепили армату-
рой и залили бетоном, — 
комментирует Александр 
Викторович,  — закладка 
силоса идет в  соответст-
вии с  существующей тех-
нологией с  добавлением 
концентратов и плотным 
укатыванием».

На 17 августа в хозяйст-
ве заготовлено было 970 
тонн сена, что составляет 
двойную норму потреб-
ности для всего стада СП. 
Хватит с  запасом живот-
ным и 1700 тонн сенажа. 
К середине августа успели 
заложить более четырех 
тысяч тонн зеленой мас-
сы кукурузного силоса, 
«а  виды на  урожай куку-
рузы позволяют предпо-
ложить, что  в  общем за-
готовим шесть-семь тысяч 
тонн зеленой массы, чего 

хватит нашим животным 
года на два», — прогнози-
рует директор. Прогнозы 
эти возникли не на пустом 
месте: кукуруза стоит вы-
сокой ровной стеной, с мо-
лочной спелости почат-
ками. «Плечом к  плечу» 
в  одном темпе движутся 
по краю поля КСК и трак-
тор с тележкой.

— Смотрите, в  пол-
ную трубу сыплется,  — 
довольно комментирует 
увиденное Александр Вик-
торович. На наших глазах 
тележка наполнилась куку-
рузной массой за несколь-
ко минут, и директор дает 
рукой сигнал трактористу 
остановиться. Из кабины 
КСК с  широкой улыбкой 
на  лице появляется Евге-
ний Шаповалов.

 К  середине августа 
его вклад в кампанию — 
шесть тысяч тонн заготов-
ленного сенажа и силоса. 
На  отвозе зеленой массы 
занято шесть тракторов 
со специально оборудован-
ными тележками. Более 
десяти рейсов совершают 
за  день Николай Кондра-
шов, Иван Сычев, Валерий 
Климанов, Сергей Ники-
тин, Константин Лоскут-
кин и Евгений Юрков.

Всего в  предстоящий 
зимний период будут за-
ложены две силосные ямы.

курс на процВетание
Мы возвращаемся в Ко-

сиху. Проезжаем мимо 
рапсового поля: «Здесь 
22 гектара, рапс косим 
на  подкормку в  качестве 
молокогонного средст-
ва»,  — мимоходом объяс-
няет Александр Викторо-
вич. Встречаем на  пути 
пасущихся стельных ко-
ров и  молодняк. Бычков 
предприятие продает всем 
желающим. Сегодня общее 
количество стада составля-
ет 825 голов, из  которых 
360  — дойное. Уже через 
год руководство предпри-
ятия планирует увеличить 
поголовье дойных коров 
до 400 голов.

— Я  полностью раз-
деляю мнение нашего 
губернатора, сказавше-
го в  одном из  своих вы-
ступлений, что  живот-
новодство на  селе  — это 
своего рода форма соци-
ального бытия. Есть пред-
приятие, от которого люди 
получают блага — зарпла-
ту, молоко, корма, мясо. 
Предоставляем по  прось-
бе людей в зимний пери-

од технику для расчистки 
снега на усадьбах. Лишить 
всего этого людей — зна-
чит серьезно пошатнуть 
их  уклад жизни,  — про-
должается наш разговор 
с  Александром Викторо-
вичем, пока петляет до-
рога. По  его словам, ка-
ких-либо глобальных 
проблем в хозяйстве нет. 
Более того, предприятие 
уверенно смотрит в буду-
щее. А иначе зачем тогда 
было вкладывать за  эти 
два года в развитие 45–50 
миллионов рублей?

— Мы на  это идем со-
знательно, собираемся 
расширять животноводст-
во. Ведь затраты прош-
лого года на  улучшение 
базы позволили уже сей-
час увеличить показате-
ли по  основным статьям 
процентов на 20. Сегодня 
суточный надой составля-
ет чуть более пяти тонн 
молока, а в прошлом году 
за сутки доярки надаивали 
3700–3800 кг. Мы вклады-
ваем, чтобы расти дальше. 
У нас на производстве рабо-
тают 70 человек. И их ста-
бильность в  жизни зави-
сит от успеха предприятия. 
Поэтому курс хозяйства — 
на процветание! 

дополнительную влагу, по-
этому необходимо прово-
дить десикацию. К уборке 
приступают уже через 12–
15 дней после обработки, 
в результате сокращаются 
потери от осыпания, поеда-
ния птицами и воровства.

В селекционно-семено-
водческой компании ООО 
«Сибагроцентр» десика-
цию проводят ежегодно 
на  протяжении 12  лет. 
По  мнению главного аг-
ронома компании Сергея 
Казанцева, десикация  — 
просто незаменимый 
прием, который должны 
взять на  вооружение хо-
зяйства края.                √

гической) спелости семя-
нок, когда их влажность до-
стигнет 30–35 %, корзинки 
в этот период становятся 
желтыми, несмотря на то 
что  листья еще  зеленые 
и растение продолжает ве-
гетировать. Раньше нуж-
но проводить десикацию 
(при влажности семян око-
ло 40 %), если 15 % растений 
от  общей площади пора-
жены гнилями или  есть 
симптомы поражения фо-
мопсисом. Не стоит ждать 
созревания «позднячков». 
Отстающие в развитии ра-
стения не  дадут прибав-
ку к урожаю, лишь будут 
оттягивать сроки и дадут 

Многолетние наблюде-
ния показывают, что у под-
солнечника, обработанного 
десикантом, влагоотдача 
выше, чем у подсолнечни-
ка не обработанного. После 
продолжительных осад-
ков, в равных погодных 
условиях, подсолнечник, 
на котором были использо-
ваны десиканты, высыхает 
значительно быстрее, без 
потери качества семянок.

После десикации под-
солнечник поступает 
на  хранение или  перера-
ботку, минуя сушку, так 
как уже имеет влажность 
7–9 %. Если  же хозяйство 
не  проводит обработку 
и  надеется на  морозы, 
то  зачастую приходится 
убирать и продавать под-
солнечник с  влажностью 
15–30 %, и  его стоимость 
рассчитывается с  учетом 
сушки и подработки, а хра-
нение становится невоз-
можным.

Немаловажный акцент 
стоит сделать на  сроках 
проведения десикации. 
Очень распространенная 
ошибка — неправильные 
сроки обработки сельхоз-
культуры: важно точно 
знать фазы развития и спе-
лости растения. На посевах 
подсолнечника десиканты 
рекомендуют применять 
в  фазу полной (физиоло-

сение, чем  потом отдать 
гораздо больше денег эле-
ваторам за сушку и дора-
ботку.

Конечно, десикация 
требует дополнительных 
расходов, но они экономи-
чески оправданы. В сред-
нем стоимость обработки 
десикантами варьирует-
ся в пределах 1500 руб. / га 
в зависимости от препара-
та и способа его внесения. 
Если перевести на  стои-
мость подсолнечника, это 
менее одного центнера 
с гектара, а потери могут 
быть куда больше.

сыхать, что  стимулирует 
отток ассимилянтов из ли-
стьев и  стебля в  семена. 
В  результате увеличива-
ется масса и масличность 
семянок.

В Алтайском крае деси-
кацию проводят в  основ-
ном с помощью дельтале-
тов, поскольку необходимо 
быстро обработать боль-
шие площади, да и внести 
препарат другим способом 
бывает затруднительно.

По  мнению руководи-
телей успешных хозяйств 
края, лучше заплатить 
за  десиканты и  их  вне-

Согласно статисти-
ческим данным, 
более 70 % сельхоз-
угодий России на-

ходятся в  зоне рискован-
ного земледелия. Несмотря 
на  все труды аграриев, 
определяющими факто-
рами успеха агробизнеса 
часто становятся погодные 
условия. Нередко бывает, 
что холодная и дождливая 
погода осенью приводит 
к значительным потерям 
урожая. Избежать потерь 
и дополнительных расхо-
дов можно только соблю-
дая весь комплекс агротех-
нических этапов. Особое 
внимание следует уделить 
предуборочной десикации 
подсолнечника. В условиях 
Алтайского края этот при-
ем должен применяться 
обязательно.

Десикация — это обра-
ботка посевов специаль-
ными агрохимическими 
препаратами, дающая воз-
можность ускорить созре-
вание растений благодаря 
их  подсушиванию. Деси-
кация позволяет в  опти-
мальные сроки проводить 
уборку, предотвращает по-
тери урожая и повышает 
его качество за счет подав-
ления болезней и  сорня-
ков. Под  действием пре-
паратов мягкие ткани 
растений начинают вы-

Сохраним урожай!
Как убрать подсолнечник сухим и без потерь

Резюме                                   
Десикация — агротехнический прием, позволяю-

щий решить ряд проблем. Она позволяет не только 
свести к минимуму зависимость от погодных условий 
в период уборки, но и бороться с сильной засорен-
ностью посевов и болезнями растений.

Десикация увеличивает выход урожая, улучшает 
качество продукции и, несмотря на  определенные 
затраты на  приобретение препаратов и  их  внесе-
ние, полностью окупается. По  оценкам экспертов, 
прибыль от применения десикации в 3–4 раза пре-
вышает расходы.

Даже на юге России более 90 % хозяйств применя-
ют десикацию регулярно как обязательный агротех-
нический прием независимо от погодных условий.

Десикация позволяет приступить к уборке 
в запланированные сроки
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