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КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОПАДАНИЕ
ПЕСТИЦИДОВ В ВОДУ
1) Выращивайте сорта и виды, выведенные
для вашего региона (районированные), – они
меньше болеют и меньше страдают от вредителей. Выбирайте иммунные сорта, устойчивые
к распространенным заболеваниям. Отдавайте
предпочтение традиционным сортам, которые
хорошо плодоносили до эры химизации
сельского хозяйства. Оставляйте буферные
посадки из дикорастущих многолетников
для привлечения птиц и полезных насекомых.

3) Относитесь бережно к почвам. Щадящая обработка, включение в севооборот
многолетних трав, выращивание сидератов с глубокой корневой системой –
эти приемы сохранят структуру почвы. Весенние паводки и ливни не смоют
плодородный слой в ближайший водоем. Не оставляйте шанса ветровой эрозии,
мульчируйте почву органическим материалом. Оставленные на поле пожнивные
остатки, компост на основе навоза дадут пищу почвенным микроорганизмам,
а растениям – сбалансированное питание. В здоровой почве растут здоровые
растения – а значит, нет потребности применять пестициды.
4) Обрабатывайте земли с учетом рельефа. Ориентируйте ряды таким образом,
чтобы не дать воде стекать вниз с большой скоростью. Если вы выделите небольшую
полосу для многолетних посадок (ягодные культуры) поперек крутого склона, они
остановят потоки воды с органикой и впитают в себя все, что могло бы смыться
в водоем. Ваши удобрения не загрязнят воду, а принесут вам дополнительный
урожай.

2) Создайте вашим растениям оптимальные условия. Подходящие свойства почвы, соблюдение сроков посева
и приемов ухода помогут вашим растениям оставаться здоровыми. Откажитесь
от
монокультуры,
подберите
вашим
растениям
соседей-защитников.
Планируйте севооборот, чтобы вредители и патогены предыдущего сезона
остались «ни с чем». Это поможет получить здоровый и чистый урожай
без пестицидов.

5) Если вы все же используете пестициды, сведите количество обработок к минимуму и строго соблюдайте правила и нормы обращения с пестицидами. Помните,
что вы несете ответственность за то, какую воду пьют ваши дети, ближние
и дальние соседи.
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ОСТАНОВИТ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ

Органическое хозяйство не станет источником загрязнения вод пестицидами
и биогенными элементами, потому что:

Органическое сельское хозяйство – система, построенная на новом
фундаментальном принципе. В отличие от интенсивного сельского хозяйства, где
получение максимальных урожаев и максимальной прибыли стали решающим
фактором, органическое ставит задачу комплексную: не только накормить людей,
но и обеспечить им и их потомкам право на чистые земли, чистые леса и чистую
воду.
Охрана окружающей среды, в том числе поверхностных и подземных вод, –
условие и последствие ведения органического сельского хозяйства. Ни одно поле
не сертифицируют для органического производства, если на него попадают грязные
сточные воды с соседних «интенсивных» территорий; ни с одного органического
поля не попадут в водоемы остаточные пестициды.
Поэтому основные стандарты для экологического производства и переработки,
утвержденные Генеральной Ассамблеей IFOAM в Базеле в сентябре 2000 года,
содержат несколько положений, касающихся охраны вод:

- органическое сельское хозяйство исключает применение синтетических удобрений и свежего навоза. Навоз после ферментации вносится в количествах
не более (170 кг N/га) , а это значит, что биогенные элементы больше не загрязняют
водоемы, следовательно, эвтрофикация («цветение») больше не нарушает
равновесие водных экосистем;

-

Свести к минимуму все формы загрязнения окружающей среды.
Развивать ценные и устойчивые водные экосистемы.
Поддерживать здоровое использование и тщательную охрану воды, водных
ресурсов и любой жизни в ней.

- органическое сельское хозяйство исключает применение синтетических
пестицидов. Пестициды, разрешенные к применению в органическом сельском
хозяйстве, не содержат синтетических составляющих, трудноразлагаемых
в природной среде, поэтому стойкие органические загрязнители
больше
не попадают в водную среду;

- в животноводстве не применяются гормоны и антибиотики (кроме случаев
лечения), животные содержатся в соответствии с их природными требованиями
с применением органических подстилочных материалов. В результате
компостирования навоз
из злостного загрязнителя водных экосистем
превращается в ценный ресурс плодородия;
- непременное условие урожайности в органическом земледелии – забота о почве.
Приемы для укрепления и поддержания структуры почв сводят к минимуму как
смыв в водоемы плодородного слоя в результате водной эрозии, так и загрязнение
водных объектов осаждением пыльных бурь с полей.
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Как удалось обеспечить жителей Мюнхена (1,3 мн. )
чистой питьевой водой без химической обработки?
В начале 1990-х службы водоснабжения Мюнхена забили тревогу из-за ухудшения
качества питьевой воды. Несмотря на то, что данные исследований 1993 г. (15 мг/л
нитратов и 0.065 мкг/л пестицидов) не достигли пределов норм Евросоюза (50 мг/л
и 0,5 мкг/л соответственно), тенденция повышения за последние 30 лет выглядела
угрожающей.
80% питьевой воды города обеспечивала область долины Mangfall, нахадящаяся
в 40 км от Мюнхена. Так как в ухудшении воды явно было «виновато» интенсивное
сельское хозяйство, муниципальными властями было принято нестандартное по тем
временам решение: оказать содействие фермерам по переходу на органическое
производство на землях, прилегающих к долине Mangfall.
В течение 18 лет перехода и формирования рынка муниципалитет оказал
фермерам финансовую поддержку: 281 евро/га в течение первых шести лет, чтобы
компенсировать период перехода, и 230 евро/га в течение следующих 12 лет,
независимо от того, владел ли фермер землей или арендовал ее. Была оказана
также коммерческая поддержка: создан кооператив по обработке и продаже
продукции, PR-поддержка. Покупая био-молоко для детского питания, жители
на упаковке читали слоган “1 литр био-молока способствует защите 4 литров
питьевой воды”.

В течение первых двух лет программы концентрация нитратов в воде прекратила
рост, а на третий год начала уменьшаться (11 мг/л в 2002 г. по сравнению
с 14,2 мг/л. – в 1996 г.). С точки зрения загрязнения пестицидами водозабор
Muhlthal достиг своего пика в 1993 г. – 65 мкг/л. В последних исследованиях
пестициды не обнаружены!*
Эта стратегия окупилась, поскольку 1200 микробиологических исследований
и 200 ежемесячных химических тестов показали: жители Мюнхена и 20 соседних
коммун потребляют в год 110 миллионов кубических литров водопроводной воды,
по качеству подобной минеральной.
Программа обошлась муниципалитету 8300000 евро/г. за период перехода
(в пересчете на количество потребляемой Stadtwerke Muchen воды 0.2 DM/м3).
Для сравнения: производственные издержки только денитрификации – 1 –
0,5 DM/м3 *.
*Ю.Тыбурски «Влияние органического сельского хозяйства на окружающую среду». Материалы международной
научно-практической конференции «Органическое сельское хозяйство Беларуси: перспективы развития»,
Минск, 2012, с. 81 – 87.

