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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КТО СШИЛ
КОСТЮМ?

С

о снегом пролетели. Не пролететь бы с урожаем. Об этом сегодня думает каждый фермер.
На огромной территории – во всех
областях Северного Казахстана, в соседних регионах России (Зауралье, Алтайский
край) – снега за зиму выпало очень мало.
Высота снежного покрова варьирует от мизерных 3-5 см до 15, изредка до 20 см. Неделя теплой погоды весной – и от снега
не останется и следа. Но не все так печально: в истории немало примеров, когда после
бесснежных зим в весенне-летний период
выпадало достаточное количество осадков,
что спасало ситуацию. Но были и случаи
жестоких засух. Как ляжет погодная карта
в этом году, узнаем совсем скоро. Но никто
не отменял влагосберегающих технологий
и крестьянской смекалки. Наших фермеров,
имеющих богатый опыт выживания в таких
условиях, не напугать. Они все прошли –
и жару, и воду, и аграрные реформы. И неизвестно, что было проходить сложнее.
Сегодня часто говорят о нехватке кадров на селе. Этот вопрос за последние
годы приобрел еще более печальный оттенок. Хорошего агронома, ветеринара
или классного механизатора днем с огнем
не сыщешь. В редких хозяйствах (но они
есть!) основной костяк аграрной команды
составляют молодые кадры. Почему так
происходит? Руководители агропредприятий не хотят доверять молодежи производство? Мало платят на селе? Город влечет
своей жизнью, полной нереализованных
возможностей? А может, что-то не так делает государство, не прививая охоту у молодых заниматься своим делом на селе,
а отбивая ее? Или молодежь не так воспитывают в семьях, школах и даже аграрных вузах? Однозначного ответа на эти вопросы нет. Справедливости ради надо сказать, что и в других, в том числе высокоразвитых, странах этот вопрос стоит не менее
остро. И большие зарплаты не всегда играют здесь решающую роль. Даже частная собственность не спасает. В той же
Америке, на которую часто ссылаются, нередко пожилой фермер, всю жизнь проработавший на земле, не знает, кому передать свое дело – дети не хотят заниматься сельским хозяйством, предпочитая другой бизнес. И в аграрную сферу идут только
по стечению обстоятельств. Что тогда первично в этом вопросе? Первородный дух
крестьянства и тяга заниматься землей?
Родственники и генетическая память поколений, вся история которых связана с сельским трудом? А может, в современном об-

щественном сознании сформированы ложные представления о параметрах успеха
в жизни, куда аграрный бизнес не входит?
Но не будем далеко ходить. В редакцию
нередко забегают молодые люди – кто журнал посмотреть, кто книгу купить. Многие
из них говорят, что хотели бы заниматься
сельским хозяйством, но не знают, с чего
начать, к кому обратиться, просят совета. Заходят и те, кто уже начал заниматься
аграрным делом на селе, но, опять же, ищет
рекомендаций, как его развивать. Мы поначалу отправляли их то в одну организацию,
то в другую, но больших результатов это
не дает. Ситуация похожа на сценку из интермедии Райкина «Кто сшил костюм?» пришивали пуговицы, другие – рукава, третьи –
штанины, четвертые – карманы. «К пуговицам претензии есть? Нет. Пришиты насмерть, не оторвешь. Но кто вместо штанов
рукава пришил? А вместо рукавов – штаны
пришпандорил? Кто это сделал?» – задавался вопросом Райкин, обращаясь к работникам ателье. Каждый делал свое. А получилось… полное безобразие.
Актуальность тема не потеряла и сегодня. Так вот, пойдет этот молодой человек
в аграрный вуз, ему скажут: «Мы тут студентов учим, у нас нет факультета для начинающих фермеров». Пойдет он в компанию, выдающую кредиты, но ему ответят,
что со стартапами не работают: «Приходите,
когда у вас бизнес будет и залог, на который мы вам кредит, возможно, выдадим».
Может, проконсультируют в центре распространения знаний? Но там его отправят
в акимат: «Как землю получите, потом приходите». Получит он землю, придет, а центра знаний-то уже и нет, его закрыли…
Может, нужна какая-то горячая служба агроконсультирования, которая в режиме онлайн помогала бы реально решать подобные вопросы? Кто скажет?
Много тем этого номера журнала посвящено весенним полевым работам. Мы
также постарались отразить наиболее значимые вопросы, которые сегодня стоят
перед аграриями на повестке дня. Весь этот
квартал наша редакция работала, чтобы
сделать журнал интересным и полезным.
ЧИТАЙТЕ «АГРАРНЫЙ СЕКТОР»!
И ХОРОШЕЙ ВАМ ПОГОДЫ
НА ПОСЕВНУЮ!
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АКТУАЛЬНО

О СИТУАЦИИ НА
НЕЗАСНЕЖЕННЫХ ПОЛЯХ
Накануне весенних
полевых работ мы
провели традиционный
опрос среди читателей
и подписчиков нашего
журнала – казахстанских
и российских фермеров.
И выяснили, как они
готовятся к предстоящей
посевной кампании,
с какими мыслями и делами
хотят начать новый
полевой сезон. Читайте,
сопоставляйте, думайте

Валерий Пельцер, директор ТОО
«Фермер 2002», Астраханский район,
Акмолинская область.
1. В среднем высота снежного покрова
у нас 15 см. Считайте, что это примерно
40 мм влаги. Для сравнения: в прошлом
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Были заданы следующие вопросы:
1. Какое количество снега у вас сейчас на полях?
Какова высота снежного покрова?
2. Если запасы влаги в почве к посевной
окажутся очень низкими, будете ли вносить
какие-то коррективы в агротехнику полевых
культур?
3. Какой объем урожая 2017 года вы реализовали
и по какой цене?
4. Планируете ли вносить изменения в структуру
посевных площадей?
5. Какая статья затрат для вас наиболее
критичная? На что больше всего средств
потратите при подготовке к посевной?

году снега было порядка 25 см, а местами и 30 см. К тому же в этом году снега
хоть и немного, но он плотный. Но днем
солнце уже пригревает и идет испарение
с поверхности снежного покрова сразу
в воздух. Нагреванию почвы способствуют и проталины, которые появляются из-за малого количества снега. Снегозадержание делать в этом году смысла
не было, так как оно могло сработать
в минус. Что касается марта, то ждать
каких-то существенных снегопадов
не приходится, они бывают, но редко.
И сейчас строить прогнозы, какой будет
год, засушливый или нормальный,
пока рано – ситуация может повернуть
как в одну, так и в другую сторону. К примеру, в 2010 году эффективных осадков
не было весь сезон – тогда и весна сухая

была, и лето. Урожайность зерна составила всего 5-6 ц / га.
В другой год в середине апреля
запасы влаги были минимальные, снег
рано растаял. А затем 30 апреля прошел
сильный дождь – выпало 30 мм. И почву
хорошо промочило. В итоге влаги
на первое время на всходы растениям хватило. Правда, мы взяли в тот год
только 10 центнеров с гектара, и то благодаря парам, но все-таки весенние
дожди хорошо посевы поддержали. Так
что все возможно. Мы работаем уже
22 года, и у нас было три-четыре года,
когда урожайность опускалась ниже
7 ц / га. Но остальные годы мы все равно
получали не меньше 9-10 ц / га зерна.
2. В случае весенней засухи самое
первое, что я буду делать, – всю

технологию максимально настраивать под сохранение влаги.
Борьбу с сорняками вести путем закрытия влаги и промежуточной обработки. Второй момент – максимально оттянуть
сроки посева, но при этом помнить: чем дальше сроки сева
сдвигаешь, тем больше почва высыхает. Поэтому должна быть
золотая середина. Третье – снизить норму высева до предела.
Сделать ставку на применение элементов нулевой технологии
и минимально ворошить землю. Посеять так, чтобы сохранить,
насколько это возможно, растительные остатки.
Всю весну нужно вести мониторинг. Если вдруг нам повезет
и где-то на части полей выпадет дождь, по возможности отодвинуть посев на них на более поздние сроки.
– Но если будет сухо, то влага станет быстро испаряться, и оттягивание сроков посева может привести к тому,
что придется сеять в сухую почву, тогда всходы можно
не получить…
– Конечно, коррективы в таком случае в технологию нужно
будет вносить, но черезчур рано начинать посевную все равно
смысла нет. Мы будем начинать сеять зерновые числа 11-12
мая, не раньше. Вначале мы сеем какое-то количество площадей, страхуемся, если совсем уже сильная засуха будет,
а остальную площадь сеем уже в более привычные, традиционные сроки. Если все посеять рано, то можно вообще
без урожая остаться. Надо все равно стараться как-то минимизировать риски, найти какое-то оптимальное решение.
При этом надо стараться вначале сеять те сорта, которые
имеют более высокий стебель, потому что обычно именно они
попадают под летнюю засуху. И если они низкорослые, допустим Астана 2, то, наоборот, дают ниже урожай. Сорт Астана
более высокорослый, поэтому его мы сеем раньше. Затем переходим на более поздние сорта, допустим Шортандинскую
95 улучшенную. У этого сорта срок вегетации более длинный,
и за счет этого пшеница и во влажную землю попадет, и немножко оттянет свою вегетацию в надежде, что осадки летом
хоть и небольшие, но будут. Но если понимаешь, что земля
не пересохла, то желательно сроки посева максимально растянуть и не бояться даже в июне сеять. Смотреть нужно по обстоятельствам и анализировать каждый день: какие осадки
выпали, какие погодные условия складываются, какая температура воздуха и почвы. Потому что может быть сухо, но прохладно, а может – сухо и жарко.
– Вы сказали о промежуточной обработке весной.
Что имели в виду – промежуточную химическую или механическую обработку почвы?
– Возможна и та, и другая. Если правильно сделана механическая промежуточная обработка, она тоже дает большую
пользу, потому что это сразу и закрытие влаги, и уничтожение сорняков. Химическая промежуточная обработка хороша
как раз тогда, когда влаги в почве больше, потому как эффект
от нее будет гарантированным и не надо переживать, что влага
уйдет и сорняк останется после обработки. С другой стороны, после химической обработки весной еще какое-то время
сорняк вегетирует, иссушая почву. Тем более если на поле
будут массовые всходы овсюга или падалица зерновых начнет
всходить. Пока химия сработает, пройдет три-пять дней, и все
это время сорняки из почвы будут качать влагу. А промежуточной механической обработкой эти вопросы снимаются.
Если промежуточную обработку делать сеялками на небольшую глубину и после обработки поле хорошо заборонить,
то эффект будет виден сразу, а слой в 3-4 см сухой земли
на поверхности, как одеяло, укроет почву и будет препятствовать потере влаги из нижних слоев.
3. Прошлогодний урожай зерна мы реализовали на 100 %.
Цена реализации по сравнению с прошлым годом, конечно,
была невысокая, но зерно продали в среднем по 45 000 тенге
за тонну. Продажа растянулась на несколько месяцев: последнее зерно мы реализовали в середине февраля. Все оно
ушло на мельницы. Продажа шла трудно в этом году, я смог

реализовать зерно благодаря партнерам, с которыми работаю
уже многие годы.
4. Что касается полевых культур, которые мы будем сеять,
то каких-то изменений не планируем. Мы настроились сеять
пшеницу и ячмень. Единственное, что мы будем учитывать, – это то, что вегетационный период у ячменя короткий и его можно сеять в начале июня. И если всходы попадут под какие-то осадки летом, то можно получить хороший
урожай. В острозасушливом 2012 году мы ячмень на одном
поле вообще посеяли 19 июня и получили самый хороший
урожай.
5. Говоря о затратах накануне посевной, в первую очередь
мы сейчас сильно сократили вложения в покупку основных
средств, ведь если год будет засушливый, то это не то время,
когда нужно покупать технику. Мы сократили покупку удобрений – в сухой год отдача от них будет низкая или вообще ее
может не быть. Тем не менее мы приобрели одну тысячу тонн
удобрений на нашу площадь, это где-то по 25 кг / га. Если
осадки летом будут, то нам ничего не мешает во время вегетации их еще докупить. Фунгициды мы пока тоже не покупали. По гербицидам сейчас думаем тоже максимально оптимизировать закупки.
Горючее очень сильно подорожало. В прошлом году мы
на рынке покупали его по 125 тенге, а удешевленное нам
дали по 137. Сейчас закупаем по 160 тенге, и нам обещают,
что где-то в районе 150-153 тенге будет удешевленное горючее. Как все получится на самом деле, посмотрим.
Александр Гринец, заместитель директора ПТК «Содружество», Костанайская область.
1. Прогнозируемые запасы продуктивной влаги на весну текущего года вызывают определенные опасения. Так, осенняя влагозарядка в прошлом году составила около 40 мм,
или всего 52 % от многолетней нормы.
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Александр Гринец
За три зимних месяца выпало также
крайне мало осадков – всего 24 мм. Это
чуть больше 40 % от многолетней нормы
(по архивным данным Костанайского метеопоста), что не позволило сформировать достаточный снежный покров. Снегозадержание, которое было сделано
полосным уплотнением, тоже оказалось
малоэффективным, по фонам снегоотложение составило:
стерня зерновых – 16 см;
стерня подсолнечника – 17 см;
зябь –12,5 см;
по фону снегозадержания – 17,5 см;
пар – 13 см.
Более устойчивая высота снега –
на очесанной стерне – 28 см (при очесе
через 16 м – два прохода обычной
жаткой). Но таких полей у нас немного,
так как из-за низкой влажности зерна
и больших потерь очес удалось провести только на самых первых сроках
уборки. Недостаточная высота снежного покрова и морозы вызвали значительное промерзание почвы, на глубину более 1,5 м. Поэтому эффективность усвоения и без того крайне
низких зимних осадков будет невысокой. С учетом коэффициента усвоения
осенних (0,3) и зимних (0,5) осадков
прогнозируются весенние запасы влаги
в метровом слое на уровне 60-80 мм.
2, 4. Если за весенние месяцы (март
и апрель) не выпадет достаточное количество осадков для пополнения запасов продуктивной влаги в почве, то необходимо будет принять ряд мер. Возможно, весной, непосредственно перед
посевом, мы будем пересматривать
структуру сева, а также размещение
культур по полям севооборота. При глубине промачивания слоя почвы менее
70 см (по щупу Монсанто), возможно,
будем сокращать посевы подсолнечника, а от посева рапса в таких критических условиях придется отказаться полностью. Основной страховой культурой
у нас на этот случай является просо. Конечно, основная проблема при низких запасах влаги – это посев мелкосеменных
культур и подсолнечника, к посеву которых приступим в этом случае раньше.
Имеющуюся влагу надо максимально использовать. На формирование
1 ц зерна в нашем регионе тратится

•
•
•
•
•
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от 8 до 30 мм влаги. Продуктивность
использования влаги зависит прежде
всего от сбалансированного питания,
использования адаптивных устойчивых
сортов, посева семян высоких репродукций, высокоэффективной защиты посевов от болезней, вредителей и сорняков. Главное – это получение дружных всходов и хорошее развитие корневой системы, способной в дальнейшем усваивать влагу из самых нижних
слоев почвы. Очень большое значение
в случае быстрого пересыхания верхнего слоя почвы имеет глубина заделки
семян. Поэтому к партиям семян, высеваемым в последние сроки сева, будем
предъявлять самые жесткие требования. Во-первых, это хорошая их калибровка, высокая энергия прорастания
(именно энергия, а не всхожесть), минимальное количество внешних и внутренних патогенов. При протравке семян
в этом году будем применять высокоэффективные протравители. Необходимо учитывать, что многие препараты
группы триазолов (особенно дженерики) обладают ретардантным эффектом,
который, в частности, проявляется в сокращении длины колеоптиле. В результате этого при глубокой заделке росток
пробивается на поверхность первым настоящим листом без защитного чехлика,
что сильно снижает полевую всхожесть.
Поэтому к выбору протравителя семян
надо подойти особенно тщательно.
Для снижения конкуренции, хорошего
кущения и лучшего использования продуктивной влаги при ее ограниченных
запасах следует использовать нижние
из рекомендованных для зоны нормы
высева. В нашем регионе для яровой
мягкой пшеницы это 2,5 млн. всхожих
семян на гектар. Для хорошего развития
корневой системы есть много высокоэффективных препаратов, содержащих
в своем составе экстракт морских водорослей, активные аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы, полисахариды, стероиды, глюкозиды, бактериальные препараты и различные гуматы.
Мы одновременно с протравкой будем
применять Фитоспорин и Борогум комплексный (содержит бор и необходимый
набор микроэлементов).
Для хорошего развития корневой системы и эффективного использования влаги очень важно сбалансированное питание по фосфору и бору. Именно
этим двум элементам мы в текущем году
уделяем большое внимание.
3. Урожай зерна мы полностью реализовали. Цена на него в текущем году
невысокая, в зависимости от качества –
от 35 до 45 тыс. тенге за тонну.
5. Все статьи затрат в 2017 году выросли (особенно ГСМ, химия, запчасти),
но наиболее быстрорастущая статья –
это, конечно, средства защиты растений.

Она продолжит расти и в 2018 году (ожидается значительное удорожание китайских препаратов, а в перспективе – повышение таможенных пошлин на препараты западных фирм). Поэтому для снижения химической нагрузки мы начали
в последнее время большое внимание уделять биологизации земледелия.
Для усиления биологической активности
почвы используем препараты, которые
содержат в своем составе спорообразующие бактерии вида Bacillus subtilis, три
штамма гриба Trichoderma, молочнокислые, фосфатмобилизующие, азотфиксирующие бактерии и комплекс целлюлозолитических ферментов. Причем применяем их комплексно, начиная с осени
по стерне, затем вместе с протравкой
семян и по вегетации.

Юрий Малышко, директор ТОО
«Трояна», Костанайская область,
Федоровский район.
1. Пока ничего хорошего со снегом
не происходит – его по стерне всего
от 7 до 12 см. Правда, на кулисах снега
побольше, местами до 35 см. Это тот
снег, который к нам принесло с паровых
полей и с полей, где была низкая стерня.
А черные пары все стоят голые. На стерневых же фонах и на кулисах есть надежда, что хотя бы испарение будет минимальным. Хотя у нас были годы, когда
после бесснежной зимы, в апреле –
начале мая выпадали обильные осадки
и спасали ситуацию. А затем и летом
было достаточно дождей. Поэтому надежда на такой год у нас есть. Мы, фермеры, сами во многом виноваты в том,
что не можем защититься от засухи.
Сколько нам рассказывают, что не надо
отвально пахать, не надо землю чернить, а мы все равно ее черним, переворачиваем почвенные пласты. Оголяя ее,
делаем беззащитной перед засухой. Поэтому всегда надо иметь мульчирующий
слой на поверхности почвы, тогда хоть
какая-то гарантия будет, что сохранится
почвенная влага.
2. Чтобы минимизировать риски, связанные с возможной засухой, прежде
всего необходимо большое внимание
уделить качественной обработке семян.
После прошлого года (а он в нашей
зоне был с достаточным количеством

осадков) на зерне много инфекций: от 20 до 40 % семян поражено различными заболеваниями (корневые гнили, фузариоз, гельминтоспориоз). Анализ брали в разных хозяйствах
и по стерневым предшественникам, и по пару. Если растения
получат еще стресс от засухи, то этот вопрос приобретет большое значение. Поэтому нужно тщательно подготовить семена
и стимуляторы роста обязательно применить. Словом, максимально создать для семени комфортные условия и защитить
его от всех возможных болезней и вредителей, которые присутствуют в почве. Мы будем семена обрабатывать системными инсектицидами, фунгицидами, жестким протравителем.
Считаю, что эти меры очень важны в этом году.
Закрытие влаги также обязательно надо сделать, не сильно
вороша поверхность почвы, например, провести его пружинными боронами. Планируем поменять на посевном комплексе сошники – ставим прорезающий диск и узкие долота
на 12 мм, чтобы минимально трогать верхний мульчирующий
слой. К тому же у нас на поле много соломы, что мешает качественно сеять, а прорезающий диск легко решает этот вопрос.
Все решения по агротехнике будем принимать на месте,
исходя из ситуации на каждом конкретном поле. Сроки сева
если и будем сдвигать, то ненамного, раньше 10 мая сеять
не начнем. У нас часты возвраты холодов. Есть культуры, которые заморозки выдерживают, например, тот же лен. Пшеницу
сильно рано не посеешь, сеять ее нужно в оптимальные сроки.
3. В случае засухи, конечно, нужно будет сократить долю
влаголюбивых культур и расширить долю засухоустойчивых,
таких как просо. Семена у нас есть в запасе, поэтому можем
всегда посеять ту культуру, которая будет больше подходить
на замену в случае необходимости.
4. Мы урожай продаем по частям, в зависимости от спроса,
по мере необходимости. С осени понемногу начали продавать
пшеницу, затем приостановили продажи, нашелся покупатель
на вику – мы ее продали по 77 тысяч тенге за тонну. Она дала
урожай в среднем 13 центнеров с гектара, так что считаю,
что продали ее по хорошей цене при минимальных затратах.
Затем покупатель на сою нашелся. К тому времени на пшеницу цена поднялась на три-четыре тысячи тенге, мы ее параллельно продавали. Горчицу не продаем, пока невыгодно.
Зато подошел лен, начинаем его реализацию. Так
что диверсификация производства – это огромный плюс. А если бы у меня не было этого маневра, то пришлось бы продавать по тем ценам, которые нам предлагают. Когда много культур выращивается в хозяйстве, это хорошо. Конечно,
это требует и больших затрат на хранение, подработку и т. д. Нужно соблюдать и технологию
их выращивания. У нас плодосмен, и он уже себя
окупает, так как начал давать результаты без дополнительных затрат. Но чтобы вся эта система
начала работать, нам понадобилось пять-семь
лет. В итоге всех этих усилий мы получаем экономический эффект.
5. Самая первая статья затрат – ГСМ, которые подорожали
на 50-60 %. Мы сейчас переходим на прямой посев, и расход
горючего у нас будет меньше. Не будет боронования, прикатывания, осенних обработок. Мы таким образом сэкономим
на горючем. Подорожали все запчасти. Естественно, при сокращении нагрузки на технику будет меньше ее износ, значит,
будем меньше покупать запчастей. Следующее – оптимизируем закупки средств защиты растений и питания. В баковые смеси к гербицидам будем добавлять различные элементы питания, использовать аминокислоты и карбамид. В итоге
за одну обработку будем и растения защищать, и давать им
питание. Инвестиционные наши программы мы подсократили, что-то не купим, что-то не построим. Еще непонятно, какие
субсидии государство даст, здесь какие-то мудрости начинаются. У нас хороший технический запас, нам можно сейчас

вообще ничего не закупать. Просто посеять и убрать. Люди работают, зарплату получают, все основные социальные права
мы выполняем. Одна статья, которую мы точно не будем сокращать, – это заработная плата для работников.
Виктор Иванов, директор
крестьянского
хозяйства
«Иванов и К», Притобольный
район, Курганская область.
1. Ни осенью, ни зимой осадков
практически не было. В октябре
лишь был хороший снег, который
быстро растаял. Высота снежного покрова на сегодня составляет 5 см. Запасы влаги с осени
на стерне в нашей зоне низкие.
2. Корректировки в агротехнику
вносить, конечно, будем. Если весна будет ранней, то посеем
скороспелые сорта, а если к концу весны влага не появится,
то отдельные поля, возможно, и не будет смысла засевать.
Но такого пока не было. Надеюсь, что осадки все же выпадут.
Случались годы, когда было много снега, но при резком таянии
вода просто стекала в овраги и балки, почва не успевала прогреться, и впитывалось не более 20 %. А было, когда в апрелемае выпадали продуктивные осадки, которые выправляли ситуацию в благоприятную сторону. Иногда бывает, что по всей
области идут дожди, а в отдельных районах – засуха. Поэтому
будем работать по факту.
4. Общая площадь земли в хозяйстве – 17 тыс. га, засевать
планируем 10-11 тысяч. Мы испытали около десяти различных новых культур и пришли к выводу, что нам больше подходят пшеница, горох, подсолнечник и рапс. Последние сеяли
первый год и будем увеличивать их долю. Также продолжим
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испытывать люпин, но первый год выращивания показал, что это не наша культура, она оказалась позднеспелой и теплолюбивой. Сокращать зерновой клин
пока не собираемся. Сеем сорта пшеницы преимущественно Радуга, Алабуга и Икар.
5. Среди затрат наибольший процент приходится на дизтопливо, которое очень подорожало в цене, а также
на средства химизации, в первую очередь фунгициды. Стараемся по возможности работников обеспечивать достойной зарплатой, а их у нас более ста.

Валерий Ураков, директор СПК
«Колос», Щучанский район, Курганская область.
1. Снега очень мало, где-то в районе
10 см, намного меньше, чем в прошлом
году. Некоторые предрекают очень жесткий год по влагообеспеченности. Поэтому мы готовимся к засухе. С этого года
планируем полностью все поля перевести на прямой анкерный посев. Культуры

8

№ 1(35)
Март 2018 г.

у нас подобраны под эту технологию,
и надеемся, что это поможет нам в сохранении влаги. Пашни в хозяйстве
8500 га, из них посевной – 7700 га. Сеем
пшеницу, гречиху, рапс. В этом году
будут озимые и донник. Зерновой клин
составляет менее 70 %.
3. Планируем сокращение площади под пшеницей, гречихой по 15 %
и, наоборот, увеличиваем площадь
под рапсом. Немного посеем ячменя,
раньше мы его не сеяли. Урожайность зерновых в 2017 году получилась в среднем 32,8 ц / га, гречиха дала
17 ц / га, рапс сеяли первый раз анкером, урожай получили небольшой –
13,3 ц / га. По качеству зерна доля 3-го
класса составила 40 %. Нам понравился
сорт пшеницы Уралосибирская. Он дал
в среднем урожайность 38 ц / га, максимальную – 48,5 ц / га. Для нашей зоны
очень неплохо. Также мы сеяли сорт
Тобольская, но он дал урожайность
меньше и качество зерна хуже, в основном 4-й класс.
4. Почти весь урожай мы продали
еще до Нового года, зерно 3-го класса
у нас ушло по 8 руб. / кг, а 4-го класса –
по 6 руб. / кг. Поэтому остались в плюсе.
5. Ежегодно самая весомая статья
затрат – это удобрения и средства
защиты растений, но без них никуда.
На дизтопливо цена ненамного поднялась, процентов на десять. В хозяйстве 50 работающих человек. На зарплату тоже много уходит средств: средняя зарплата по хозяйству составляет
32 тысячи рублей в месяц.
Игорь Пугачев, директор ТОО
«Осана-Агро», Жаркаинский район,
Акмолинская область.
1. Вообще снега мало, даже местами почву не закрыло на буграх. В зиму
земля ушла сухая. Максимальная

высота снежного покрова не превышает
10 см. После сильных морозов в январе
образовалась корка. Почва потрескалась, трещины по 4-5 см. Думаю, если
летом дождей не будет, большого хлеба
ожидать не стоит.
2. Если все-таки будет засуха, мы все
равно будем сеять в сроки. Как положено, 18 мая выйдем в поле и до 25-го,
максимум до 30 мая посеемся. Весной
обязательно закроем влагу. Сроки сева
не хотим менять, так как много раз уже
это проходили: ранние посевы в конечном итоге у нас не выигрывают в сравнении с традиционными.
3. Мы сеем пшеницу и ячмень.
В этом году, будет засуха или не будет,
мы планируем увеличивать площади под ячмень, потому что он нам дает
и отличное качество, и спрос на него
сейчас хороший. Что касается других
культур, выращивание которых реально в нашей зоне (нут, сафлор и
т. д.), то у нас пока нет возможностей
для этого, так как все затраты идут
на освоение залежей и еще не построена необходимая производственная база
под эти культуры. Но в будущем мы
их планируем выращивать. Сейчас мы
сеем 27 000 га, из них 20 000 га пшеницы и 7 000 га ячменя. В планах долю
ячменя увеличить до 10 000, а также
посеять 1000 га овса.
4. Мы все зерно уже продали, осенью
процентов 60 продали по хорошей
цене, порядка 46 тысяч тенге за тонну.
Причем первую партию пшеницы реализовали в октябре по 52 тыс. тенге, а последнюю – по 44. Была бы возможность
и свободные средства, конечно, мы
могли бы подержать еще зерно, но у нас
кредиты и лизинги. С людьми надо рассчитываться за работу.
5. Подорожало все однозначно: топливо, гербициды, запчасти… Поэтому

будем экономить на средствах защиты
растений, больше внедрять нулевую технологию. Возможно, будем делать предпосевную культивацию, чтобы подрезать
сорняк, так как механическая обработка
обходится дешевле химической. Прежде
всего нужно грамотно выстроить севообороты, тогда засуха нам не страшна.
В 2009 году мы освоили 5000 га залежи,
а в засушливом 2010-м получил очень
низкий урожай. В 2011 году эти же клетки
дали до 50 ц / га. Но в основном урожай
был 22-25, местами 30 ц / га. Многое зависит от наличия влаги.

Евгений Коковин, финансовый директор ООО «Старт», Свердловская
область.
1. Количество снега в этом году
меньше, чем в прошлом. Высота снежного покрова около 25 см, это меньше
нормы примерно на 60 %. Хотя, считаю,
это никак не влияет на вероятность весенне-летней засухи и влагообеспеченность посевов в нашем регионе. У нас
ежегодно происходит насыщение почвы
влагой в весенний период. Сумма осадков в целом по году достаточно высокая, поэтому мы не видим никаких проблем с малоснежной зимой, и по статистическим данным, и по нашим наблюдениям не видим никакой устойчивой
связи между количеством снега зимой
и засушливостью или влажностью лета.
Все будет зависеть от двух причин – интенсивности явления Ла-Ниньо в Тихом
океане и интенсивности боковых процессов в атмосфере Северного полушария в течение вегетационного периода.

ÃÐÅ×ÈÕÀ
Дикуль РС 1
Девятка ЭС (элита)
Девятка РС 1
Темп ЭС (элита)

Так что вероятность засухи не выше,
чем в прошлом году. А то, что коллеги ожидают засуху, я бы предположил, что это – психологический момент.
Просто засуха способствует сокращению объема зерна, которое производится в регионе, и повышению цены
на него, в том числе и на переходящие
запасы, уровень которых будет выше,
чем в прошлом году. Понятно желание
крестьян продать эти запасы по более
высокой цене.
2. Каких-либо корректировок по агротехнике полевых культур не вижу
смысла вносить, так как считаю, что тактику посева нужно определять по фактической погоде.
3. Зерно мы реализовали на 90 %
до Нового года, в среднем по 7,5 руб. / кг.
Качество зерна по клейковине было
несколько хуже, чем в прошлом году,
что связано с обилием осадков. Посевная площадь в хозяйстве на сегодня около 7 тыс. га. В структуре севооборота основное место занимают
зерновые и отчасти масличные – мы
сеем рапс. Выскажу предположение,
что цены на масличные при неизменности курса рубля могут снизиться в связи

ÃÎÐÎÕ
×Å×ÅÂÈÖÀ

Алтайский усатый ЭС (элита)

с растущим производством, в том числе
льна в Казахстане, а также возможным ограничением спроса со стороны
Китая. В предстоящем сезоне ячмень
может оказаться более привлекателен,
чем пшеница с учетом улучшения показателей экспорта и роста мировых и внутренних цен на него.
4. У нас функционирует завод по переработке рапсового масла, хозяйства везут к нам на переработку свой
рапс. Сильных изменений в структуре
севооборота не планируется, возможно, сократим площади под зерновыми
в пользу паров. В нашей зоне начинают выращивать чечевицу, но я полагаю,
что по ней рынок еще не сформирован.
Спрос на экспорт на нее в Казахстане
есть, но устойчивость этого спроса пока
под вопросом.
5. По нашим наблюдениям, наиболее
критичная статья затрат – это заработная плата, ремонт и содержание техники. Стоимость запасных частей постоянно увеличивается. Цены на удобрения и средства химизации остаются на уровне прошлого года. На топливо
цены выросли почти на 30 %. Химические средства не являются ощутимыми

ÏØÅÍÈÖÀ
Алтайская 325 ЭС (Элита)
Алтайская 70 ЭС (Элита)
Алтайская 75 ЭС (Элита)

Пикантная красная РС1
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затратами. Я бы еще отметил, что затраты на привлечение капитала остаются относительно высокими, ставки на
привлечение кредитов существенно не
снизились. Семена мы частично покупаем, но основная часть – это собственные семена. Сеем пшеницу региональных сортов – Ирень, Екатерина, Злата.

Куаныш Жармухамбетов, директор ООО «Удобное», Омская область, Москаленский район.
1-2. Снежный покров везде разный, зависит от рельефа местности. Но в целом
осадков зимой было меньше, чем в прошлом году, на 50 %. Засуха в новом
сезоне возможна.
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3. Большую часть урожая зерна
2017 года продали по 6,5 руб. / кг за пшеницу 3-го класса. Остались на продажу только семена, которые мы реализуем. Цена закупа зерна была на уровне
или ниже себестоимости, но благодаря реализации семян нам будет проще
выживать. Качество зерна (клейковина
и натура) в прошлом году были хорошие.
4. Под пшеницей будем площадь сокращать. Планируем вводить в севооборот лен и рапс. Думаю, посеем также
чечевицу и подсолнечник. В прошлом
году льна сеяли 30 га, в этом планируем посеять 1500 га. Цена на лен была
16 руб. / кг, а на пшеницу – 6,5 руб.
Урожайность пшеницы была 22 ц / га,
а льна – 10 ц / га. Если раньше зерновых сеяли 4000 га, сейчас планируем 1500 га, остальная площадь пойдет
под лен, рапс и чечевицу. По сое
еще думаем. В хозяйстве всего 7200 гектаров площади, из которых 2000 га –
под парами и 1000 га – под многолетними травами.
5. Самая критичная статья затрат
при подготовке к посевной – топливо и СЗР. Обычно химические средства
защиты берем под урожай. В первую
очередь в данный момент планируем

купить агрегатор для посевных комплексов СЗС, чтобы можно было сеять
и мелкие семена, и крупные. Для приобретения новой техники пока нет возможности. Проще модернизировать старую
и не залезать в кредиты. У нас севооборот – трехполка, предпочитаем использовать пары. Работаем по традиционной
технологии: два года сеем, третий год –
паруем. Я понимаю, что пар – затратная часть, но качество семян после него
лучше. Мы используем только механические пары.

Александр Вахнин, главный агроном ООО «Заря» агрохолдинга
«Равис», Челябинская область, Сосновский район.
1. Снега выпало в пределах 15 см,
в прошлом году было на 50 % больше.
Мы всегда придерживаемся влагосберегающей технологии и ничего нового применять не планируем.
3. Наше хозяйство входит в агрохолдинг «Равис», и мы выращиваем пшеницу и другие культуры для корма
птицы. Поэтому все, что производим,
уходит на переработку внутри холдинга.
По 6 руб. / кг мы продали нашей птицефабрике зерно, в основном фуражное.
У нас есть дойное стадо порядка 3000
голов, поэтому есть потребность в кукурузе, люцерне. Но основные наши культуры – пшеница озимая и яровая. У нас
порядка 10 000 га пашни, зерновые занимают 58 %, кормовые – 21 % и пар –
15 %. Пары чередуем механические
и химические. Мы в поля вносим птичий

помет, заделываем его мелкой обработкой и почву практически не пашем, за исключением полей под кукурузу.
4. В этом году увеличиваем площади под рапсом до 650 га, в прошлом
году мы получили урожай рапса 30 ц / га.
Такого урожая в нашем регионе не было
ни у кого. Также в этом году будем пробовать сеять 100 га сои. Птице нужен
белок, поэтому хотим заняться этой культурой. Рапс перерабатываем на своем
заводе в ООО «Совхоз «Береговой»,
масло – для птицефабрики, а жмых –
для КРС.
5. Удобрения мы практически не используем, так как применяем птичий
помет с птицефабрики. Основная статья
затрат – гербициды. Потребности в технике пока нет, у нас новые трактора
К-744 и посевные комплексы «Амазоне».
Озимой пшеницы у нас около 1000 га,
яровой пшеницы в районе 4000 га. Сорта
яровой пшеницы – Челяба юбилейная,
Эритроспермум 59 и Черноземноуральская. Урожайность в среднем 26 ц / га.
Андрей Осипенко, генеральный директор ЗАО «Еланское», Новосибирская область, Усть-Таркский район.
1-2. Количество снега порядка 40 см,
для нашей зоны это нормально (среднегодовой объем осадков по нашему региону в среднем 450 мм). Запасов влаги
будет достаточно, поэтому никаких изменений в агротехнику, скорее всего, вносить не придется. У нас индивидуальный подход к обработке почвы: один раз
в четыре года мы пашем, чтобы убрать
плужную подошву, а в основном используем минимальную и традиционную обработку. Вспашка – безотвальная. У нас
обрабатывается 6000 га пашни.
3. Пшеницу мы реализовали в среднем
по цене около 6 руб. / кг, лен – по 15 руб. / кг.
Причем лен продали весь, а пшеницу
на 70 %, еще порядка 1500 тонн осталось.

Качество зерна у нас всегда хорошее,
а те сорта, которые мы сеем, дают неплохую клейковину и натуру. Мы постоянно работаем над получением качественного зерна. В прошлом году у нас зерна
с клейковиной меньше 25 % не было.
Сорта сеем Новосибирская 31, Новосибирская 15, неплохо показал себя сорт
пшеницы Тобольская.
4. Под зерновыми мы на 30 % сокращаем площади, а под масличными (рапс
и лен) – увеличиваем. Причем площади
под лен увеличиваем на 30 %.
5. Самые затратные статьи – это ГСМ
и гербициды, на дизтопливо повышение
цен на 10 %. По технике пока обновлений не планируем, мы в прошлом году
взяли новый посевной комплекс и новый
Кировец. В зимний период число работающих в хозяйстве – 60 человек,
в летний – 80.

Алексей Воротынцев, директор
ООО «Русь», Курганская область,
Макушинский район.
1. Снега нет, а тот, что едва виднеется на полях, снегом сложно назвать.
В нашей микрозоне, в селе Золотое,
основные поля находятся на буграх,
там снега совсем нет, даже 5 см.
Сейчас начинаются ветра, которые и его
«снимут».

2. Корректировки из-за низких запасов
влаги будут в том, что меньше средств
уйдет на удобрения и средства защиты,
мы будем использовать все это по минимуму. За те 25 лет, что существует хозяйство, ничего нового не прибавилось: какие сорняки будут, мы знаем,
как с ними бороться – тоже. Такие малоснежные зимы очень часто бывают
в нашей микрозоне. Для нас отсутствие
влаги в почве – не редкость, и жаркое
лето с засухой нас не пугает. Сорт пшеницы, который мы выращиваем, засухоустойчивый, он неплохо себя показывает
в нашей зоне. Это сорт Ингала.
3. Мы являемся элитным семеноводческим хозяйством, у нас есть и питомники размножения, и производственные
участки, где выращиваем суперэлиту,
элиту. Много семян в прошлом году продали в Челябинск.
4. Всего у нас пашни 4000 га, посевная площадь – 3500 га. Сеем однолетние кормовые травы, так как разводим лошадей, горох, пшеницу и овес.
Под горох будем увеличивать площади
в этом году. Пшеница остается нашей
стратегической культурой, ее урожайность в среднем составила 17 ц / га. Удобрения не работают по причине нехватки влаги, в прошлом году внесли 50 тонн
аммофоса, а результат нулевой.
5. Самая критичная статья затрат –
ГСМ. Зарплата – та статья, которая окупается, коллектив состоит на 70 % из молодых людей до 35 лет. В сезон работает до 30 человек. Прошлый год для нас
был хороший, цены на химию нас никак
не касались, так как гербицидами не работаем на своей пшенице, к тому же сорт
Ингала устойчив к ржавчине. Сейчас
на элеваторе 200 тонн осталось продать,
а все остальное зерно мы реализовали
по цене 4 руб. / кг. Себестоимость получилась ниже цены реализации благодаря
отсутствию лишних затрат на химию.
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ЕСЛИ В ПОЛЕ МАЛО СНЕГА
Каждый год в сельском хозяйстве особенный,
и никогда погодные условия не повторяются.
Но это не означает, что нельзя найти некоторые
аналогии и попробовать предсказать возможные
варианты развития событий для формирования
урожая. Для этого можно взять метеоданные
за прошлые годы наблюдений и проанализировать
выпадение осадков осенью, весной и летом
в интересующие нас годы с определенным характером
выпадения снега. В этом году зима выдалась
малоснежная, а во многих районах просто бесснежная

М. К. Сулейменов,
академик НАН РК,
научный консультант НПЦЗХ
имени А. И. Бараева

Н

а Шортандинской АГМС есть
данные
метеонаблюдений
за длительный период, начиная с 1936 / 37 сельскохозяйственного года. Разбив данные выпадения осадков по десятилетиям, получили
восемь десятилетий. Затем, сгруппировав их по количеству осадков по три
месяца (зима, весна и осень), получили
следующие градации: неудовлетворительные (менее 40 мм), удовлетворительные (от 40 до 59 мм), хорошие (от 60
до 79 мм) и отличные (более 80 мм). Для
летнего периода, соответственно, цифры более высокого порядка: 60, 90, 120
и более 120 мм.
Оказалось,
что
в
первый
(1937-1946 гг.) и второй (1947-1956 гг.)
периоды все годы отмечены зимами

была только одна бесснежная зима,
1994 / 95 сельскохозяйственного года. В
седьмом периоде (1997-2006 гг.) были
две такие зимы. И, наконец, в восьмом
периоде (2007-2016 гг.) было пять бесснежных и малоснежных зим подряд
(2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 гг.).
После
того
как
мы
выделили годы с бесснежными зимами,

с неудовлетворительным выпадением снега, то есть менее 40 мм за три
зимних месяца. В третьем периоде
(1957-1966 гг.) такой характеристикой
отличалась только одна зима, 1956 / 57
сельскохозяйственного года. В четвертом (1967-1976 гг.) и пятом (1977-1986 гг.)
периодах было по две бесснежные*
зимы. В шестом периоде (1987-1996 гг.)

Таблица 1. Характер осенних осадков в годы с неблагоприятным
отложением снега по периодам наблюдений (число лет)
НеблагоОсенние осадки, выпавшие накануне
приятные
исследуемых зим
бесснежные
Неудовл.
Удовл.
Хорошие Отличные
зимы

Номер
периода

Годы

1

1937-1946

10

2

1

3

4

2

1947-1956

10

3

3

3

1

3

1957-1966

1

–

1

–

–

4

1967-1976

2

–

1

1

–

5

1977-1986

2

–

–

1

1

6

1987-1996

1

–

–

–

1

7

1997-2006

2

1

–

–

1

8

2007-2016

Итого

5

–

4

1

–

33

6

10

9

8

*Под бесснежной зимой автор подразумевает зимние месяцы, за которые выпало очень малое количество осадков (менее 40 мм), под малоснежной – 40-60 мм осадков.
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проанализировали, какие годы по характеру увлажнения осени, весны и лета
сложились в эти восемь периодов. Вначале взяли данные по количеству выпавших осадков за осень (табл. 1).
В первом периоде (1937-1946 г.) бесснежной зиме в 70 % лет предшествовала осень с хорошим и отличным увлажнением. Причем четыре года из десяти
имели отличное осеннее увлажнение.
Во втором периоде отличное увлажнение осенью отмечалось лишь один раз,
а все остальные сценарии имели одинаковую вероятность. Третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой периоды имели малое количество лет с неудовлетворительным отложением снега
(один-два года из десяти). В восьмом периоде в 80 % лет отмечалось удовлетворительное увлажнение осенью.
В целом, анализируя исследуемый
период (с 1937 по 2016 г.), можно сказать, что в годы с неблагоприятным отложением снега характер увлажнения
в предшествующую осень может быть
любым с одинаковой вероятностью.
При этом вероятность того, что бесснежной зиме будет предшествовать
засушливая осень, гораздо меньше,
чем вероятность осени с удовлетворительным, хорошим или отличным количеством осадков. (Переведя на сегодняшнюю ситуацию, за 80 лет наблюдений лишь в шести случаях сухую осень
сменяла бесснежная зима, как в этом
году. – Прим. ред.)
Если зимой почти нет снега, то какова
вероятность прибавки влаги за счет весенних осадков? Обратимся к данным
наблюдений Шортандинской АГМС
(табл. 2).
В первом десятилетии наблюдений
после бесснежных зим почти равные
шансы имели неудовлетворительные,
удовлетворительные и хорошие осадки
весной. Во втором периоде наиболее
вероятны были неудовлетворительные
или отличные осадки. В третьем-седьмом периодах наблюдений бесснежных
зим было мало. В восьмом десятилетии
весенние осадки были удовлетворительные (60 %) или хорошие (40 %).
В итоге после бесснежных зим
из 33 лет наблюдений чаще всего наступали весны с хорошими (11 лет)
или удовлетворительными (9 лет) осадками весной. Засушливые весны наступали в восьми случаях, а отличные –
в пяти случаях. (Как видим, после сухой
осени и бесснежной зимы вероятность
наступления весны с неудовлетворительным количеством осадков достаточно мала – восемь случаев из 33 лет
бесснежных зим. Причем с 1967 года
не было ни одного раза, когда наступала весна с неудовлетворительным выпадением осадков, с удовлетворительным – было пять случаев. – Прим. ред.).

Таблица 2. Характер весенних осадков в годы с неблагоприятным
отложением снега по периодам наблюдений (число лет)
НеблагоВесенние осадки
приятные
бесснежные Неудовл. Удовл. Хорошие Отличные
зимы

Номер
периода

Годы

1

1937-1946

10

3

3

4

–

2

1947-1956

10

4

1

2

3

3

1957-1966

1

1

–

–

–

4

1967-1976

2

–

1

–

1

5

1977-1986

2

–

1

–

1

6

1987-1996

1

–

–

1

–

7

1997-2006

2

–

–

2

–

8

2007-2016

5

–

3

2

–

33

8

9

11

5

Итого

Снегозадержание в Акмолинской области в среднюю по осадкам зиму.
В 2018 году в большинстве хозяйств региона этот агроприем не проводился
из-за отсутствия достаточного количества снега

Таблица 3. Характер летних осадков в годы с неблагоприятным
отложением снега по периодам наблюдений (число лет)
Неблагоприятные
Неудовл.
зимы

Номер
периода

Годы

1

1937-1946

10

2

1947-1956

3
4

Летние осадки
Удовл.

Хорошие

Отличные

–

4

1

5

10

1

3

2

4

1957-1966

1

–

–

–

1

1967-1976

2

–

–

1

1

5

1977-1986

2

1

–

1

–

6

1987-1996

1

–

1

–

–

7

1997-2006

2

–

1

1

–

8

2007-2016

5

1

–

2

2

33

3

9

8

13

Итого

13

Вид поля с неубранным подсолнечником. С соседнего парового поля, которое
практически оголено в бесснежную зиму, происходит снос мелкозема. Фото
сделано в декабре 2011 года в Федоровском районе Костанайской области
Как показывает практика, наибольшее
значение для формирования урожая полевых культур имеют летние осадки.
Причем из трех летних месяцев вегетации наибольшее значение для формирования высокого урожая имеют июньские
дожди, а наименьшее – августовские.
Рассмотрим более подробно, как складывались условия увлажнения летними
дождями в течение 80 лет наблюдений
(табл. 3).
В первой десятилетке наиболее часто
(50 % лет) после неблагоприятных бесснежных зим бывали отличные летние
дожди. Так, в 1938 году за лето выпало
189 мм осадков, в том числе 105 мм в
июне и 72 мм в июле. Эти дожди полностью компенсировали недостаток
влаги перед посевом и создали условия для высокого урожая. В 1939 году
за лето выпало 132 мм осадков, в
том числе 90 мм в июле. В 1941 году
за три летних месяца выпало 187 мм
осадков, в том числе 100 мм в июле.
В 1945 году за лето выпало 182 мм
осадков, в июле – 138 мм. В 1946 году
за три месяца выпало 153 мм осадков, в том числе 39 мм в июне и 63 мм
в июле. В 1938 году был получен отличный урожай зерна, в остальные три года
урожай был достаточно высоким. Этот
период показал, что даже без снега
не все еще потеряно и вполне могут
создаться благоприятные условия для
высокого урожая.

14

№ 1(35)
Март 2018 г.

Во втором периоде также в 40 % лет
случались отличные летние дожди. Так,
в 1947 году все лето лили дожди, выпало
188 мм осадков, в том числе в июне
61 мм, в июле 70 мм. В 1949 году за три
летних месяца выпало 179 мм осадков, в
том числе в июне 60 мм. Летом 1953 года
выпало 150 мм осадков, в том числе в
июне 46 мм, в июле 56 мм. За три летних
месяца 1954 года выпало 228 мм, в том
числе в июне 86 мм, но основные дожди
прошли в августе – 129 мм. Интересно,
что в урожайном целинном 1956 году
летних осадков было немного: в июне
38 мм и в июле 36 мм, но и этого хватило
на богатый урожай.
В третьей десятилетке только один
1957 год был с бесснежной зимой,
но лето было дождливое – 261 мм, в
том числе в июне 48 мм, в июле 63 мм
и в августе 150 мм. Именно в такие годы
самую высокую урожайность яровой
пшеницы получили от поздних сроков
сева. В четвертом периоде только два
года были без снега, но летом в эти годы
выпали хорошие и отличные дожди.
В пятом периоде также только два
года были бесснежные, из них в один
1985 год лето было дождливым. В
шестом десятилетии только в один год
было мало снега и лето было с удовлетворительными дождями. В седьмом
периоде были две бесснежные зимы,
а лето в эти годы было с удовлетворительными и хорошими осадками.

В последнем, восьмом, периоде наблюдений бесснежные зимы повторились пять лет подряд – с 2008 по
2012 год. В эти годы летние дожди выпадали по-разному. Самым удачным
из пяти лет был 2011 год, когда за три
месяца в Шортанды выпало 162 мм осадков, в том числе в июне 62 мм и в июле
84 мм. Во многих других районах осадков
было больше. Именно благодаря летним
дождям этот год дал рекордную урожайность зерновых культур. В Акмолинской области получили 15,6 ц / га. Надо
сказать, что небольшие запасы влаги
в почве перед посевом имели положительный эффект, так как из-за обильных
июньских дождей в некоторых районах
не смогли посеять на парах, и эти поля
оставили пароваться второй год подряд.
Самым неудачным в этой пятерке был
2010 год, когда за зиму выпало всего
27 мм осадков, а за три летних месяца –
49 мм. В этом году была получена самая
низкая урожайность зерновых культур –
5,2 ц / га. Летом 2009 года выпали хорошие осадки (126 мм), что позволило получить достаточно высокую урожайность
зерновых в размере 11,2 ц / га. В два года
(2008 и 2012) летних осадков не хватило для компенсации недостатка влаги
перед посевом и была получена низкая
урожайность зерновых культур.
В целом за 80 лет наблюдений
можно сказать, что после бесснежных зим есть достаточно высокая вероятность получения отличных (39 %) и хороших (24 %) летних
дождей, которые могут выправить
неблагоприятную ситуацию и обеспечить хорошую и даже рекордную урожайность зерновых культур,
как это было в 2011 году. Характерно, что после бесснежной зимы вероятность наступления засушливого
лета с выпадением неудовлетворительного количества летних дождей
довольно низкая (9 %).
Вместе с тем в годы с низкими запасами влаги в почве надо более точно соблюдать рекомендации по агротехнике
полевых культур. Что касается яровой
пшеницы, то сеять надо в возможно
поздние сроки, использовать пониженные нормы высева, применять закрытие
влаги, делать предпосевную обработку гербицидами, применять прикатывание почвы, организованно проводить мероприятия по защите растений от сорняков, вредителей и болезней, чтобы обеспечить использование ограниченных
запасов влаги растениями без конкуренции с сорняками, вредителями и болезнями. В таком случае можно получать
удовлетворительные, а иногда и достаточно высокие урожаи яровой пшеницы.
В такие годы нужно сокращать площади
посева яровой пшеницы и сеять на этой
площади ячмень и овес.

НАВИГАТОР
MATRIX® 430

САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФУНКЦИИ И НИЧЕГО БОЛЬШЕ
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увеличивают его стоимость и создают дополнительные трудности
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И СНОВА О ПОГОДЕ:

ретроспективный прогноз на 2018 год в Зауралье
Не первый раз на страницах журнала «Аграрный сектор» затрагивается волнующий всех
вопрос: какие сюрпризы ждать от природы в новом полевом сезоне? Рекомендации
по технологии возделывания культур в зонах рискованного земледелия, куда относится
и Зауралье, тесно связаны с условиями тепло- и влагообеспеченности вегетации.
Поэтому прогнозирование погоды является важным элементом в системе планирования
сельхозпроизводства. Но официальные прогнозы предоставляются достаточно поздно,
а попытки составить собственный прогноз зачастую оказываются безуспешными, так
как предвидеть все без необходимых наблюдений невозможно. А вот разобраться,
что происходило с погодой в прошлые годы и составить ретроспективный прогноз
в силах каждого. В связи с этим в лаборатории экономики и инновационного развития
Курганского НИИСХ – филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научноисследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» – на основе
имеющихся данных метеостанции по г. Кургану, а также открытых источников в сети
Интернет был проведен анализ метеоусловий с 1950 года

В
Е. Нестерова

Количество осадков с ноября
по январь в малоснежные зимы
(данные метеостанции
г. Кургана)
Кол-во осадков, мм

Год

20

2018

16

24

2012

34

2006

28

2004

38

1994

28

1977

42

1968

46

1967

36

1960

43

1954

25

1953

32

1952

36

1951
№ 1(35)
Март 2018 г.

первую очередь всех беспокоит малое количество снега и
все хотят знать, ждать ли при
этом летнюю засуху. С ноября
2017-го по январь 2018 года в Кургане
выпало 20 мм осадков. Архивные данные и старожилы подтвердят, что такого за последние полвека еще не было.
Многих беспокоит, как с таким количеством снега настраиваться на посевную
кампанию. Количество зимних осадков с
ноября по март менялось с 1950 года в
пределах от 37 до 188 мм. Но к концу января сумма осадков от 24 до 46 мм уже
наблюдалась в прошлые годы. При этом
засушливые периоды, как в течение
всей вегетации, так и за май – июнь, наблюдались лишь в пяти из двенадцати
таких лет (2012, 2004, 1953, 1952, 1951).
Зачастую после бесснежных зим наступали благоприятные по осадкам весенне-летние периоды (1994, 1977, 1967,
1960, 1954). Учитывая, что впереди еще
март, апрель и май, это вселяет определенный оптимизм.
Тем не менее хочется более обоснованных надежд. Ориентировочный прогноз можно сделать на основе анализа данных прошлых лет. Был проведен
расчет корреляционной связи среднесуточной температуры и суммы осадков
предыдущих и текущих месяцев разных
лет между собой. В результате отмечено увеличение коэффициента корреляции (взаимозависимости) между
суммой осадков за период с ноября по
февраль и ГТК за май – июнь и май –
август в последние 18 лет с 0,35-0,32 до
0,58-0,63.
Наибольшей (коэффициент корреляции r>0,7) оказалась взаимосвязь

осадков июня и декабря предшествующего года: за последние 28 лет она выросла со слабой (0,3 при сопоставлении
данных с 1990 года) до сильной (0,80 за
12 последних лет, с 2005 года). Таким образом, народная примета о том, что по
погоде декабря можно судить о погоде
июня в этот временной период нашла
свое подтверждение.
Кроме того, оказалось, что в период
с 2010 по 2017 г. в тесной связи находились температура декабря и марта
(r=0,79), в средней – декабря и мая
(r=0,51) и осадки декабря и апреля
(r=0,87), июня (r=0,80), июля (r=0,46),
сентября (r=0,75). Установлена связь
по сумме осадков и уровню температуры и между другими месяцами. Осадки:
апрель – июнь (r=0,87), май – сентябрь
(r=0,94), июнь – сентябрь (r=0,74). Температура: апрель – июль (r=0,84), март –
май (r=0,47), январь – август и сентябрь (r= -0,55 и -0,60), март – сентябрь
(r= -0,73).
На основании полученных данных
можно составить прогноз на лето
2018 года с вероятностью не менее 64%.
Сумма осадков за декабрь 2017 года
составила 9 мм, это 43% к норме
(21 мм). Следовательно, рассчитывать
на благоприятный по влагообеспеченности июнь не стоит. Среднемесячная
норма осадков июня – 51 мм, ожидаемые 43% – это около 22 мм.
Подобных лет, когда сумма осадков в июне составила около 22 мм, с
1950 года было пять: 2014 (17 мм), 2013
(20 мм), 2012 (19 мм), 2009 (19 мм),
1989 (19 мм) гг. Среди них лишь 2012-й
и 1989-й были острозасушливыми. В
остальные годы осадки выпадали в

другие летние месяцы, выравнивая ситуацию по влаге.
Сумма осадков меньше 20 мм в июне
соответствовала годам с жесткой засухой: 1987 (10 мм), 1981 (4 мм), 1975
(10 мм), 1958 (7 мм), 1955 (14 мм) гг.
Годы, когда сумма осадков в июне составляла от 23 до 30 мм (2015 (24 мм),
2010 (27 мм), 2007 (29 мм), 2006 (29 мм),
1992 (26 мм), 1957 (26 мм), 1956 (23 мм),
1953 (25 мм), 1952 (24 мм), 1951
(26 мм) гг.), были как засушливыми, так
и благоприятными по влагообеспеченности за счет других месяцев.
Поэтому сказать с уверенностью,
каким будет в целом 2018 полевой год,
только по осадкам декабря достаточно
сложно.
Годы, когда в г. Кургане предельно низкая сумма всех зимних осадков (с ноября по февраль) совпала с критически низкой суммой осадков за летний период: 1952 (37+78 мм),
2004 (62+138 мм), 2012 (47+83 мм) гг.
В марте – апреле этих лет выпало дополнительно 31, 52 и 43 мм соответственно. В годы с острой летней засухой – 1965 (73 мм), 1975 (71 мм), 2010
(64 мм) гг. – к концу февраля было накоплено соответственно 109, 93 и
85 мм (что пока существенно выше,
чем в 2018-м). В марте – апреле дополнительно выпало 19, 29 и 38 мм. Таким

образом, недостаточные зимние осадки
еще не признак засухи.
Среднемноголетняя температура декабря составляет -13,2°С. В 2017 году
она достигла -11,2°С, что на два градуса теплее. Учитывая, что коэффициент
корреляции с температурой мая составляет 0,51 (средняя взаимозависимость),
можно предположить, что температура мая будет выше нормы, которая составляет +12,7°С. При грубом подсчете
можно ожидать среднемесячную температуру 14-15°С. Годами с такой температурой были 2015, 2014, 2012, 2010, 2005,
2003, 1987, 1974, 1968, 1959, 1952 гг. В
семи из одиннадцати этих лет отмечена
сильная засуха. В то же время в годы с
жесткими засухами (1975, 1965, 1981 гг.)
температура в мае была на уровне или
даже ниже нормы.
Исходя из наших расчетов, в 2018 году
следует ожидать раннее начало весны,
которая может быть затяжной и сухой
(из-за теплого марта и сухого апреля по
вышеприведенным коэффициентам корреляции). А если добавить к этому прогнозируемые жаркий май и сухой июнь,
то условия для получения всходов могут
сложиться достаточно неблагоприятно.
Почва в зиму ушла с малыми запасами влаги (осадков в сентябре – октябре выпало 52 мм при среднемноголетней 68 мм), при этом температура

в сентябре – октябре была в пределах нормы, но август – на 1,7°С выше
нормы. Учитывая, что снега выпало недостаточно, а земля промерзла достаточно глубоко, то при ранней весне поверхностная влага большей частью вымерзнет, испарится или стечет в низины.
И рассчитывать на получение нормальных всходов можно будет лишь при хороших весенних осадках.
Поэтому, несмотря на небольшую вероятность озвученного прогноза, предпосылки ожидать засушливую весну
и сухое жаркое лето есть.
Первая задача земледельцев – максимально сохранить продуктивную влагу
на полях до посева и создать условия
для ее рационального использования
культурными растениями (в том числе
за счет расширения посевов под более
засухоустойчивые культуры и сорта).
Решающими на первых этапах полевых работ станут ресурсосберегающие способы обработки почвы, борьба
с сорняками – главными конкурентами
за влагу, грамотный выбор срока посева
и нормы высева.
Е. Нестерова,
ведущий научный сотрудник ФГБНУ
«Уральский федеральный аграрный
научно-исследовательский центр
Уральского отделения Российской
академии наук»
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СКОРОСТЬ ПРИ ПОСЕВЕ
Когда начинается массовый сев сельскохозяйственных культур, все стараются
поскорее положить семена во влажный слой почвы, чтобы получить
дружные всходы и затем вести уход за посевами и очистить поля от сорняков
путем упреждающих обработок против болезней и вредителей, совместив
их с применением гербицидов в баковых смесях. Тогда можно рассчитывать
на хороший урожай. Но качественный сев получается не всегда

З

ачастую не все семена попадают в благоприятные условия,
некоторые всходят только после
выпавшего дождя, а значит, растения будут отставать в росте по сравнению с теми, которые взошли сразу после
сева. В итоге к уборке созревание посевов будет неравномерным. Причин тому
несколько. Если предпосевную обработку сделать глубже необходимой для каждой культуры, то семена могут зависнуть в рыхлом, легко проветриваемом
слое почвы и не прорастут. Или разрыв
между предпосевной обработкой и посевом по времени будет значительным
и обработанный слой просохнет до сева.
Но более распространенной ошибкой
является большая скорость движения
агрегата, когда сошники глиссируют,
то есть выталкиваются почвой на поверхность, и семена остаются в подвешенном состоянии над влажным слоем.
Если дисковые сошники задавить в почву с большим усилием, то при скорости
порядка 10 км / час часть семян будет выкидываться на поверхность, а почва бу1957 г. Посев трактором ДТ-54

дет разбрасываться далеко в стороны,
образуя борозды. Всходы будут «рваные», неполные, изреженные. Примеров
такому явлению в практической работе
много. Вот недавно приезжал фермер
из села Шипуново Владимир Жданов.
Он рассказал, что во время посевной
вышел из строя гусеничный трактор Т-4,
который сеял зерновые агрегатом дисковых сеялок. Ходил 6-7 км / час. Вместо
него запрягли более мощный колесный
Т-150. Темпы сева увеличились. Отсеялись быстрее, но когда пошли всходы,
то половина семян не проросли, поле
покрылось сорняками, и в итоге урожай
был наполовину меньше по сравнению
с полями, засеянными на оптимальной
скорости.
У нас в 1976 году был аналогичный
случай. Приобрели шесть новых сеялок
марки СЗ-3,6 с дисковыми сошниками, в паспорте которых было указано,
что они способны сеять при скорости
до 15 км / час. Посоветовались с инженером и решили зацепить их за К-700. Изготовили для них сцепку и начали сеять

зерновые. Поля были ровные, и агрегат
значительно перевыполнял норму выработки. Тракторист Альберт Фиц всю
посевную красовался на доске почета.
А когда поехали с комиссией принимать посевы, то на тех массивах, где работал К-700, всходов не было вообще.
Только на краях полей, где агрегат шел
на разворот медленнее, были рядки.
Стали искать причину и нашли семена
не на плотном ложе, а на половине обработанного перед посевом слоя
в сухой земле. Если бы не прошедший
дождь, там бы ничего, кроме сорняков,
не выросло. На следующий год этот же
агрегат за трактором Т-4 при скорости сева 6 км / час сделал изумительный по качеству сев. А К-700 ходил с лущильником ЛДГ-20, в скорости обработки его никто не ограничивал, и качество
было хорошее.
В тот же год у соседей был еще один
наглядный пример, когда трактор
ДТ-54 с тремя сеялками работал вдоль
склона рядом с дорогой. На подъем шел
4 км / час, а вниз катился 9 км. Всю весну
и до самой уборки видны были полосы:
черные из-за не взошедшей пшеницы и зеленые всходы, а перед уборкой
полосы были желтые и зеленые от неравномерного созревания. Только тогда
стало понятно, почему посев на повышенных скоростях, даже с прикатывающими катками, приводит к резкому
ухудшению качества не только всходов,
но и влияет на судьбу урожая. Только
специальные сеялки прямого посева
с монодисковыми или дифазными сошниками могут сеять на повышенных
скоростях.
В. Мошкин,
Алтайский край, Россия
Фото из архива редакции журнала
«Аграрный сектор»
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РЕЗОНАНС

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ

о короткоротационном севообороте
В прошл
прошлом номере журнала была опубликована статья
акаде
академика
М. К. Сулейменова «В чем смысл парования?».
Уче
Ученый проанализировал материалы различных
ав
авторов,
которые были опубликованы
н страницах нашего журнала в разные
на
г
годы,
по вопросу необходимости
использовани паров в земледелии. Статья вызвала
использования
ожество откликов, кто-то
кто-т соглашался с мнением ученого, кто-то
множество
проти Сегодня мы хотим вас познакомить
категорически был против.
с мнением на эту тему нашего автора и читателя Талгата Акаева
Талгат
Акаев

В

своей статье «В чем смысл парования?» академик Сулейменов, на мой взгляд, несколько
упрощенно оценил опыт нашего
хозяйства в применении нулевой технологии двухпольного севооборота: химический пар – пшеница. Попробуем
еще раз разъяснить наше решение по выбору севооборота.
В качестве ключевых факторов выбора
короткоротационного севооборота принимаются следующие.
1. Текущее состояние парка сельскохозяйственной техники, оборудования и инвестиционные планы по модернизации.
2. Гарантирование 100 %-ной сохранности и возврата инвестиций в оборотный и основной капитал, получение доходности в любой год, независимо от погодных условий и конъюнктуры рынка. Получение сверхдоходности
в годы острых засух. К ним относятся
2010 и 2012 годы, когда цены на пшеницу 3-го класса с января по декабрь выросли в 2,46 и 2,12 раза соответственно.
По нашим прогнозам, очередная острая
засуха на севере Казахстана и скачок цен
на зерновые ожидаются в 2018 году.
3. Непрекращающееся падение цен
на зерновые в течение последних пяти
влажных для севера Казахстана лет и постоянное ежегодное повышение стоимости ГСМ, запасных частей, удобрений,
электроэнергии, сельскохозяйственной
техники. Более стабильными являются
цены на гербициды, в том числе на глифосаты, применяемые на химических парах.
4. Высокая стоимость привлечения заемных денежных средств банков.
5. Нестабильность и постоянные изменения в субсидировании сельского хозяйства, что делает бессмысленным и опасным для финансовой устойчивости предприятия рассчитывать
на субсидии как на постоянный внешний

источник финансирования в разрезе
двух лет и более.
6. Высокая стоимость современной
высокопроизводительной сельскохозяйственной техники и оборудования. Так, современные посевные комплексы с тракторами стоят более 500 тысяч долларов США. Современные широкозахватные самоходные опрыскиватели стоят
более 300 тысяч, а современные роторные комбайны – больше 250 тысяч долларов США. Количество необходимой сельскохозяйственной техники определяется
прежде всего площадью обрабатываемых
земель и оптимальными сроками для выполнения технологии.
При минимальной и средней для Казахстана урожайности зерновых производитель не будет иметь возможности приобрести или окупить новую современную
технику. Об этом наглядно свидетельствует фактическое банкротство крупнейших
аграрных холдингов Казахстана, основу
которого составили масштабные покупки современной сельскохозяйственной
техники при низкой и средней урожайности зерновых. Об изношенности парка
сельскохозяйственной техники более
чем на 90 % и низких темпах обновления
официально заявляет МСХ РК.
В качестве довода отсутствия необходимости применения двухпольного севооборота в ТОО «Тукым» М. Сулейменов указывает, что если брать
выход зерна со всей площади пашни,
а не среднюю урожайность, то ТОО
ничем не отличается от других хозяйств
района, у которых доля пара не превышает 10 %. Также, по его мнению, нет
необходимости снижать планку технологии с 40 до 30 ц / га, так как одно крестьянское хозяйство и одно ТОО из Костанайской области имеют среднюю
урожайность за четыре последних года
25 ц / га без всяких паров.

Данные выводы не считаю корректными, и они наглядно показывают разницу в подходах ученого и предпринимателя. Как предпринимателя, меня интересует только себестоимость выращенной продукции и полученный доход, а не математическая цифра в виде отношения выхода
зерна с посевной площади к площади всей
пашни. Ученый не придал значения опубликованным мной в более ранней статье
цифрам о превышении суммы выплаченных налогов за пятилетний период на 1 га
посевной площади более чем в 2,5 раза по
сравнению с другими ТОО района. О крестьянских хозяйствах даже речи не идет,
поскольку они платят мизерные налоги.
Суммы выплаченных налогов косвенно
свидетельствуют о доходности предприятия и его финансовой устойчивости.
Также не считаю верным простое сравнение производителей по средней урожайности как обоснование правильности
или ошибочности той или иной технологии, поскольку должны сравниваться одинаковые площади. Также должен браться один и тот же временной интервал. Мы
привели данные за пятилетний период
(2011-2015), в котором была острая
засуха 2012 года, а М. К. Сулейменов приводит данные за последние четыре года,
которые были относительно влажные.
Если же провести корректное сравнение
по одинаковым площадям посева за один
и тот же период, то у нас на аналогичных
площадях пшеницы, как и у приведенных в статье КХ и ТОО, была достигнута средняя урожайность 33 ц / га. Разница
с примерами, приведенными М. К. Сулейменовым, составляет 32 %. Для любого
бизнеса, особенно в сельском хозяйстве,
это очень существенный показатель эффективности производства, ведь каждый
предприниматель самостоятельно выбирает ту или иную модель бизнеса в зависимости от поставленных целей.
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ПРОИЗВОДСТВО ГОРОХА
в Северном Казахстане

Мы продолжаем
публикацию
материалов
по агротехнике
бобовых культур,
автором которых
является к. с.-х. н.,
заместитель
генерального
директора ТОО
«ПТК «Содружество»
Александр Гринец.
Напомним,
в прошлых номерах
журнала, вышедших
в 2016 и 2017 годах,
Александр Гринец
были опубликованы
материалы
по агротехнике выращивания нута
и чечевицы, которые вызвали большой
читательский интерес как среди
казахстанских фермеров, так и среди
российских. И это понятно: в условиях
реальной диверсификации, чтобы
снизить зависимость от яровой
пшеницы, бобовые культуры
могут частично заменить ее
на определенных площадях. Более
того, они способствуют улучшению
пищевого режима почв и имеют массу
других плюсов, которые позволяют
хозяйствам быть более устойчивыми
на рынке. Если говорить о горохе,
то эта культура – одна из самых
понятных в плане агротехники из всех
бобовых и опыта ее выращивания
у фермеров куда больше, чем при
работе с нутом или чечевицей. Однако
при кажущейся простоте и имеющейся
практике агротехника гороха
имеет свои особенности, незнание
которых приводит к потерям урожая
и прибыли хозяйства
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ,
РАСПРОСТРАНЕНИЕ,
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ
И КЛАССИФИКАЦИЯ
Горох – распространенная овощная,
зерновая и кормовая культура, имеющая
древнюю историю. По некоторым сведениям, его употребляли в пищу первобытные люди еще десять тысячелетий
назад. Первые упоминания и описания
гороха встречаются в VII веке до н. э. на
севере Африки и юго-западе Азии, которые и считаются его родиной. Через пять
веков после этого растение было завезено в Россию и уже в XI-XII веках упоминалось среди зерновых культур наравне
с рожью, овсом и пшеницей.
На латыни «горох» звучит как
«цицеро». Согласно преданию, в честь
него нарекли одного из предков древнегреческого оратора Цицерона. Ботаническое название гороха – pisum, он относится к роду однолетних трав семейства
бобовых, подсемейства мотыльковых.
Принятая в настоящее время классификация гороха учитывает разницу в строении стебля, типе ветвления,
числе пар листов, а также весе плодов
и ареале распространения и разделяет
род на два вида гороха – красно-желтый
и посевной.
Горох красно-желтый (Pisum fulvum
Sibth) распространен в Малой Азии,
представляет собой низкорослое растение с тонким стеблем, мелкими (3-4 см)
бобами и круглыми мелкими семенами диаметром 0,3-0,4 см. Встречается
только в диком виде.
Горох посевной (Pisum sativum L.) –
очень полиморфный вид, в свою очередь подразделяется на шесть подвидов,
каждый из которых имеет множество разновидностей и разное хозяйственное

значение. Горох высокий (P. elatus) и
сирийский (Pisum syriacum) – сорнополевые растения. Горох абиссинский
(Pisum abissinicum), закавказский (Pisum
transcaucasicum) и азиатский (Pisum
asiaticum) – примитивные возделываемые культуры. Самый распространенный подвид – горох посевной (Pisum
sativum ssp.), выращивается повсеместно как продовольственная, кормовая,
овощная и сидеральная культура. Горох
посевной – однолетнее травянистое растение со стелющимся, иногда ветвящимся стеблем от 15 до 250 см высотой.
Парноперистые листья имеют одну-три
пары, часто с усиками на концах. Корень
стержневой, длиной до 1 м, с характерными клубеньками азотфиксирующих
бактерий. Цветки (по 1-3, иногда 3-7 на
цветоносах) расположены в пазухах
листьев. Окраска цветков – белая, красная, пурпурно-фиолетовая. Плод – боб
(стручок) прямой или изогнутой формы,

плоский или цилиндрический. Семена,
называемые также горошинами, круглые,
гладкие или морщинистые, в бесцветной,
иногда окрашенной кожуре.
Выделяют еще несколько разновидностей. Горох полевой (по-старому
Pisum arvense, по-новому Pisum sativum
convar, speciosum), другое название –
пелюшка, используемый в качестве кормового растения, и несколько форм
гороха, используемых в основном в овощеводстве: лущильный горох, мозговой
горох, сахарный горох, сахарный мозговой горох (таблица 1).
Сладкие (овощные) сорта, известные в настоящее время под названием «зеленый горошек», введены в производство позже, в XVI веке, и быстро
завоевали популярность в Европе, а
затем и в России. Растение выращивалось на частных подворьях и огородах,
массовое возделывание его на полях
началось с XVIII века.

Таблица 1. Таксономическое положение гороха (по Д. Шпаару)
Таксономическая
категория

Русское название
Горох азиатский

Pisum sativum ssp. asiaticum Govorov

Горох закавказский

Pisum sativum ssp. transcaucasicum
Govorov

Горох абиссинский

Pisum sativum ssp. abyssinicum
(A. Braun) Berger

Горох посевной

Pisum sativum ssp. sativum L.

Пелюшка

Pisum sativum ssp. sativum L. convar.
speciosum (раньше Pisum arvense L.)

Лущильный горох

Pisum sativum ssp. sativum L. convar.
sativum

Мозговой горох

Pisum sativum ssp. sativum L. convar.
medulare

Сахарный горох

Pisum sativum ssp. sativum convar.
axiphium

Сахарный мозговой горох

Pisum sativum ssp. sativum convar.
medullosaccharatum

Подвиды

Группы
разновидностей

Латинское название
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Все разновидности имеют свое хозяйственное использование. Лущильный
горох – с жестким пергаментным слоем
створок бобов, поэтому в пищу используют семена, которые в зрелом виде
содержат много крахмала. Сухие зерна
хорошо развариваются, используются
для приготовления супов, а в стадии технической спелости – для замораживания
и консервирования.
Сахарный горох – со створками без
пергаментного слоя, сладкими, нежными, в пищу используются недозрелые
стручки целиком. Зрелые семена имеют
сморщенный вид из-за большого содержания влаги в сырых зернах. Сахарные
сорта требовательны к условиям возделывания, больше поражаются заболеваниями и вредителями.
Внутри обеих групп имеются сорта с
гладкими круглыми и морщинистыми зернами. Последние называются мозговыми, имеют угловатую квадратную форму.
Они содержат много сахарозы (до 9%),
мало крахмала, не развариваются при
тепловой обработке. Сладкий горох мозговых сортов применяется в консервной
промышленности, из него получают консервированный и замороженный зеленый горошек наивысшего качества.
По своему назначению сорта посевного гороха делятся на столовые, применяемые для приготовления различных блюд, консервные, незрелые зерна
которых заготавливаются в виде зеленого горошка, и универсальные (у них
используются и зеленый горох, и вызревшие семена).
Полезные свойства гороха, как и всех
бобовых, обусловлены высоким содержанием в нем растительного белка, в
сухих семенах до 20%, который усваивается организмом человека почти на 70%
и включает в себя незаменимые аминокислоты: триптофан, цистин, лизин,
метионин и другие, необходимые для
образования животных белков.
Несомненна также польза гороха как
культуры, по энергетической ценности
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не имеющей себе равных среди овощей.
Калорийность сухих семян на 100 г продукта составляет около 300 ккал, почти
в два раза больше, чем у картофеля.
Именно благодаря сочетанию высокого содержания белка и калорийности
растение получило название «мясо для
бедных».
Этим полезные свойства гороха
не ограничиваются. В его состав входят
также сахара, ферменты, витамины
C, A, PP, группы B, соли железа, калия
и кальция, фосфора, большое количество клетчатки. В лопатках сахарных
сортов содержатся активные антисклеротические вещества холин и инозит.
Особенно богаты витаминами (А, В,
С), минеральными солями и микроэлементами недозрелые, зеленые зерна,
используемые в пищу под названием
«зеленый горошек». В отличие от сухих
семян этот продукт обладает значительно более низкой калорийностью (всего
около 80 ккал) и может использоваться в диетическом питании. Также диетическим питанием являются незрелые зеленые лопатки, их называют
еще стручковым горохом. Жареный
стручковый горох – популярное кушанье в американской или национальной китайской кухне. Стручковый горох
также низкокалорийное блюдо: на 100 г
продукта приходится 73 килокалории.
Полезные бобы используются во многих
диетах, в сырых плодах масса аминокислот и селена, они рекомендуются для профилактики развития опухолей. Люди, употребляющие регулярно
горох, снижают риск развития болезней
сердца или гипертонии. В плодах бобовых много белка, препятствующего старению, помогающего содержать кожные
покровы в отличном виде. Клетчатка гороха прекрасно выводит токсины,
очищая желудочный тракт от шлаков.
Горох в чистом виде и в смесях –
ценная кормовая культура. Основное кормовое значение имеет пелюшка, она может возделываться на менее

плодородных почвах и используется
для приготовления сена, силоса, сенажа
и как зеленый корм. Пелюшка является самой раннеспелой культурой среди
всех бобовых культур.
На корм могут быть использованы
также продовольственные сорта посевного гороха, когда не организовано семеноводство сортов пелюшки. В этих случаях подбирают по возможности высокорослые сорта, развивающие достаточно
большую вегетативную массу.
Гороховые и горохово-злаковые смеси
возделывают на силос, зеленый корм
и сено. Гороховую муку используют как
концентрированный корм для скота.
Это позволяет сбалансировать корм по
белку, так как в зеленой массе гороха
на 1 корм. ед. приходится 175 г переваримого протеина, что в 1,5 раза больше
оптимальной зоотехнической нормы
(В. Зотиков, М. Голопятов).
Несмотря на то что в мировом производстве горох занимает лишь пятое
место среди зернобобовых культур
(после сои, фасоли, арахиса и нута), для
многих стран он является ведущей зернобобовой культурой (в том числе и для
Казахстана).
Главными странами – производителями гороха являются Канада (на 2016 г. –
4,61 млн. т), Россия (2,2 млн. т), КНР
(1,2 млн. т), Индия (1,02 млн. т), страны
Евросоюза (1,43 млн. т). Основные экспортеры – Канада, США, Австралия, РФ,
Украина, Евросоюз. При этом Индия,
несмотря на значительное производство сухого гороха, весь объем использует для внутреннего потребления, так
как страна является второй по численности населения в мире и большая часть
населения зависит от бобовых, потребляемых в качестве основного источника высококалорийного продовольствия. Другие импортеры – Пакистан
и Ближний Восток. Основные экспортные направления для России и Казахстана – это Турция, Индия и Пакистан. Лидеры по производству зеленого

гороха – Индия, Китай, США и страны
Евросоюза. Посевные площади гороха
в Казахстане в настоящее время не превышают 100 тыс. га, чего явно недостаточно.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
Горох благодаря своей экологической пластичности имеет широкий ареал
выращивания. Это одна из холодостойких зернобобовых культур, поэтому широко выращивается в умеренных
климатических условиях при большом
диапазоне температур: от 10 до 30°С
(менее требовательна к теплу только
вика посевная). Всходы гороха выдерживают заморозок до -4-6°С (при этом
пелюшка более устойчива к заморозкам,
чем горох). Благодаря этой способности
выращивание гороха можно начинать
ранней весной. Его минимальная температура прорастания составляет 4-5°С,
а с повышением температуры до 10°С
семена прорастают в течение 7-8 дней.
При этом с возрастом горох теряет свойство холодостойкости, и оптимальной
для его роста и развития является температура 15-20°С.
Для набухания семян гороха требуется 95-140 % воды от сухой массы семян.
Фаза развития, когда происходит максимальное потребление влаги горохом, –
цветение – образование бобов. В этот
период наблюдается наибольший прирост биомассы и горох становится чувствителен к летней засухе. Для максимального использования накопленной зимой в почве влаги, кроме раннего посева, можно увеличить глубину
заделки семян гороха ввиду особенностей его прорастания (горох не выносит
на поверхность почвы семядолей
и имеет нейтральную реакцию к глубине
заделки семян).

Эта культура предпочитает гумусные,
суглинистые почвы с глубоким пахотным слоем и хорошим водным режимом. Но горох хорошо растет и на более
легких почвах, если они обеспечены
влагой. А если этого достичь невозможно, то выращивание гороха на песчаных почвах из-за недостатка в них влаги
лучше не практиковать. Нельзя впадать и в другую крайность – выращивать горох на тяжелых, холодных илистых почвах, где сложно вовремя провести предпосевную обработку почвы и на
которых биологическая спелость наступает ближе к концу мая.
Из-за того, что горох подвержен множеству заболеваний, увеличивается влияние на продуктивность этой культуры
таких факторов, как соблюдение севооборотов, строгое выполнение технологии возделывания и применение современной системы защиты.

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ
УРОЖАЙНОСТИ ГОРОХА
В Северном Казахстане горох является, пожалуй, самой урожайной из зернобобовых культур. При нормальной
агротехнике он практически не уступает по урожайности яровой пшенице. Тем не менее сегодня генетический потенциал гороха реализуется еще не в полной мере. К примеру,
по элементам биологической урожайности (густота стеблестоя на квадратный
метр, количество цветков и соцветий,
сортовая М 1000 семян) потенциал урожайности гороха составляет 40-50 ц / га,
на практике же реализуется меньше
половины этого потенциала. Основная
причина – редукция цветков, соцветий
и молодых бобов в процессе вегетации,
которая вызывается факторами внешней среды, а также агротехническими
и сортовыми причинами.

К факторам внешней среды относятся:
недостаток влаги в период цветения и закладки бобов, от которого больше всего страдают листочковые сорта гороха, менее – усатые
и еще меньше – пелюшка;
повышенное увлажнение второй половины вегетации (начиная с фазы цветения). В результате увеличивается
вегетативная масса за счет снижения
образования генеративных органов;
повышенные или, наоборот, пониженные температуры воздуха в отдельные
фазы развития гороха. Так, растения
сбрасывают цветки при низких температурах, а при температуре выше
+30°С нарушается оплодотворение,
что отрицательно влияет на урожайность;
недостаточное формирование ассимилирующих поверхностей и корней в
связи с поздним посевом.
Группа факторов, относящихся к
агротехнике возделывания:
неправильное формирование густоты стеблестоя, что приводит к конкуренции за ассимилянты между параллельно развивающимися вегетативными и генеративными органами (особенно этому подвержены индетерминантные сорта);
недостаток света на нижних ярусах
из-за загущения и неправильного
направления сева (особенно подвержены листочковые формы);
несбалансированное питание по
фазам вегетации, связанное с недостаточной азотфиксацией, применением минеральных и биологических удобрений;
несоблюдение севооборотов;
слабая защита от сорняков, вредителей и болезней;
нарушение технологии уборки.
Зачастую снижение урожайности происходит из-за сортовых особенностей,

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
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связанных с неравномерным созреванием, склонностью к полеганию, недостаточной устойчивостью к растрескиванию
и осыпанию.

СОРТА ДЛЯ СЕВЕРНОГО
КАЗАХСТАНА
Правильный выбор сортов гороха
для возделывания имеет важное значение для успешного их выращивания.
Благодаря внедрению современных
сортов постоянно повышается генетически фиксированная урожайность, улучшаются морфологические и физиологические свойства сортов, их устойчивость к стрессовым факторам, болезням
и вредителям. Повышается качество

продуктов урожая в соответствии с требованиями рынка.
Прежде чем остановиться на основных тенденциях современной селекции гороха, хотелось бы описать все его
типы, имеющие практическое значение
для современного производства.
У гороха различают пять типов роста,
из которых только три имеют практическое значение (таблица 2).
Современная селекция, кроме индетерминантных типов роста (постоянный
рост главного побега, отчасти с цветками, низкая склонность к разветвлению), выводит сорта детерминантного
типа, которые заканчивают вегетативный рост с началом цветения терминальных соцветий. У них число узлов

Таблица 2. Характеристика типов роста у лущильного гороха
Тип роста

Свойства и проблемы

Листовой тип (Afless type):
• на узлах главного побега находится по
два прилистника;
• начиная примерно с пятого узла
образуются боковые побеги с
перистыми листьями;
• начиная примерно с 10-го узла
образуются из пазух листьев соцветия с
одним-двумя цветками

• низкая устойчивость к полеганию;
• длительный срок цветения;
• неравномерное созревание;
• возможна высокая урожайность семян

Полубезлистный тип (Semile afless type):
• на узлах главного побега находится по
два прилистника;
• перистые листья боковых побегов,
преобразованные в усики;
• начиная примерно с 10-го узла
образуются из пазух листьев соцветия с
одним-двумя цветками в соцветии

• улучшенная устойчивость к полеганию
вследствие взаимного сцепления
растений;
• быстрое высыхание;
• равномерное созревание;
• более низкая урожайность, но есть
современные сорта, урожайность
которых не хуже той, которая у
листовых типов

Безлистный тип (leafless type):
• прилистники на узлах главного побега
очень маленькие;
• боковые побеги и соцветия как у
полубезлистного типа

• улучшенная устойчивость к полеганию;
• быстрое высыхание;
• низкое потребление влаги;
• низкая урожайность
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и высота растения меньше, продолжительность цветения – короче, созревание – более равномерное, устойчивость к полеганию – выше. Но, так как
высота первого этажа бобов коррелирует с высотой растений, у короткостебельных форм выше потери при комбайновой уборке, а из-за меньшего
количества соцветий – ниже потенциал
урожайности.
При подборе современных сортов
гороха зернового направления для
региона должны преследоваться следующие цели.
1. Повышение потенциальной урожайности.
У гороха урожай зерна зависит от следующих структурных особенностей растения:
а) числа фертильных узлов;
б) числа бобов на плодоносе;
в) числа зерен в бобе;
г) веса 1000 зерен.
Увеличение плодо- и семяобразования гороха достигается за счет его устойчивости к абиотическим и биотическим
факторам среды, продуктивного использования влаги на единицу продукции,
повышения интенсивности роста (он
очень отзывчив к условиям повышенного агрофона, в частности к влаге, удобрениям и биопрепаратам). Такой структурный показатель, как ветвистость, являясь
положительным признаком при селекции укосного гороха, не играет большой
роли в повышении урожайности зерновых сортов, так как боковые ветви отстают в созревании от основного стебля,
а потому ко времени уборки обычно
остаются зелеными.
По мнению многих селекционеров, у сортов продовольственного направления оптимальной массой
1000 семян следует считать 180-250 г,

а укосно-кормового направления –
120-150 г. Это важно и в плане снижения
затрат на посевной материал.
2. Устойчивость к неблагоприятным
условиям погоды Северного Казахстана:
прорастание при низких температурах,
толерантность всходов к заморозкам;
толерантность к повышенным температурам (жаре) в период цветения.
3. Оптимальная длина вегетации.
По срокам созревания сорта гороха
разделяются на ранние, поспевающие
через 45-60 дней после всходов, средние, вегетационный период которых
составляет 60-80 суток, и поздние, срок
созревания которых превышает 80 дней.
Сорта с коротким вегетационным
периодом имеют значение не только
для более раннего созревания. В условиях раннелетней засухи скороспелые
сорта, эффективно используя осадки
холодного периода, успевают закончить
вегетационный период до ее наступления. Рано созревающие сорта меньше
повреждаются рядом вредителей (тля,
гороховая плодожорка) и некоторыми болезнями, в частности мучнистой
и ложной мучнистой росой, ржавчиной,
даже не обладая устойчивостью к ним.
В связи с тем что в настоящее время
мы еще не имеем сколько-нибудь точного прогноза погоды на длительный срок, часть посевной площади
гороха в нашем регионе целесообразно
было бы засевать семенами раннеспелых сортов, дающих хороший урожай и
в относительно неблагоприятные годы,
а остальную площадь – семенами наиболее высокоурожайных сортов, проявляющих свои потенциальные возможности в соответствии с наиболее часто
повторяющимися (средними) условиями погоды. Потенциальные же возможности в этом плане у среднеспелых
и среднепозднеспелых сортов значительно выше, чем у скороспелых, хотя
в годы, неблагоприятные по сочетанию
элементов погоды, они резко снижают семенную продуктивность. В целом
за ряд лет валовой сбор семян будет
выше при таком соотношении посевов,
когда высеваются сорта с разными сроками созревания.
4. Оптимизация биологической фиксации азота воздуха.
Известно, что эффективность биологической
азотфиксации
зависит от эффективности взаимодействия сорт – штамм, что определяется
как генотипом штамма, так и генотипом
сорта растения-хозяина.
5. Устойчивость к болезням:
устойчивость к вирусам;
устойчивость к бактериозам;
устойчивость к грибным заболеваниям (в основном мучнистая роса; пока
сортов, устойчивых к другим опасным

•
•

патогенам гороха (аскохитоз, ржавчина) не создано).
6. Пригодность к комбайновой
уборке.
Большинство распространенных в
производстве сортов в неполной мере
отвечают требованиям технологичности при уборке. Основные их недостатки – полегающий стебель, растянутый
репродуктивный период, неодновременность созревания бобов по ярусам, растрескивание бобов, осыпаемость семян.
Особенно большая проблема – полегание гороха, что снижает фотосинтетическую активность, приводит к подпреванию листвы и загниванию бобов нижнего
яруса, осыпанию семян. Поэтому, несмотря на высокую потенциальную урожайность зерна традиционных листочковых
сортов (3,0-4,0 т / га), реализуют ее не
более чем на 50-60% (А. Зубов, 2003).
Селекция гороха на повышение технологичности к возделыванию определяется комплексом признаков, важнейшими
из которых являются устойчивость растений к полеганию и израстанию, неосыпаемость семян и дружность созревания.
Выведение технологичных, пригодных к механизированной уборке сортов
гороха является в настоящее время
одной из основных задач селекции.
В настоящее время созданы формы
и сорта с уникальными признаками:
усатым листом, детерминантным типом
роста стебля, неосыпаемостью семян и
другими признаками, обуславливающими повышенную технологичность культуры. Так, на современном этапе удалось
совместить в одном сорте детерминантный тип роста, усатый лист и неосыпаемость семян, что позволило кардинальным образом преобразовать морфотип
растений гороха, сделать культуру неполегающей, такой же технологичной к
уборке, как зерновые хлеба (например,
сорт Самарец и Флагман 5 Самарского
НИИСХ). При этом надо учитывать, что

данный морфотип ввиду низкорослости
можно рекомендовать к возделыванию
только для самой увлажненной, лесостепной зоны Северного Казахстана.
Для более засушливых условий больше
подходят сорта следующего морфотипа:
усато-индетерминантный с неосыпающимися семенами.
7. Высокое качество семян.
Основная задача селекции гороха на
биохимический состав семян заключается в повышении суммарного количества белка, процента водорастворимой
фракции и улучшении его аминокислотного состава. Улучшение аминокислотного комплекса должно идти прежде
всего за счет повышения доли метионина и триптофана. Содержание лизина
в белках гороха достаточно высокое,
однако из этого не следует делать вывод,
что селекция на повышенное содержание лизина нецелесообразна.
Ведется селекция сортов на снижение
содержания соединений типов белков,
ингибиторов, ферментов пищеварительного тракта (трипсина, химотрипсина, лектинов), которые, парализуя активность пищеварительных ферментов,
снижают усвояемость белка.
Дополнительные требования предъявляются к сортам укосного типа. Так, для
сортов укосно-кормового назначения
особенно важны высокая урожайность
зеленой массы (следовательно, высокорослость и в какой-то степени ветвистость) при средней или, еще лучше,
высокой урожайности семян, обеспечивающих семеноводство. Они должны
отличаться быстрым темпом накопления зеленой массы, содержащей высокий процент белка (20-24%), сбалансированного по аминокислотному составу и содержанию витаминов. Необходимы высокая облиственность и низкий
процент клетчатки, обеспечивающие
нежность зеленой массы. Желательно,
чтобы вес 1000 семян был низким. Это

•
•
•
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позволяет расходовать меньшее весовое количество посевного материала.
Сорта, предназначенные для сидерации, на зеленое удобрение, также
должны иметь высокий урожай зеленой
массы, быстрый темп накопления вегетативной массы, высокое содержание
протеина, низкий вес 1000 зерен для
экономии семян.
Парозанимающей культурой обычно
высевают скороспелые сорта, которые
идут или на зеленый корм, или на зерно.
Требования к качеству зерна зернофуражного использования менее жесткие,
важно только высокое содержание переваримого протеина.

ИНФОРМАЦИЯ

РАЙОНИРОВАННЫЕ СОРТА
ГОРОХА В СЕВЕРНОМ
КАЗАХСТАНЕ

Коротко о сортах гороха на
рынке РФ и Украины: это современные сорта в основном иностранной селекции (Бельмондо, Рокет, Джекпот, Мадонна).
Они являются высокопродуктивными, высокотехнологичными
(практически не полегают). Единственный их минус – это более
растянутый период вегетации
(средне-, среднепозднеспелые),
поэтому они больше страдают
от частых в наших условиях раннелетних засух, чем более скороспелые сорта. Российский сорт
Фокор по вегетации более ранний
(ближе к среднеспелому) и более
засухоустойчивый.

В настоящее время наиболее распространенным в Северном Казахстане является сорт посевного гороха
Аксайский усатый 55 ввиду налаженного семеноводства, высокой технологичности и неплохой продуктивности.
На корм в реестре представлены в
основном стародавние сорта зерноукосного (зернокормового) направления:
Урожайный Карабалыкский (1971 г.),
Донбасс (1984 г.), Укосный 5 (1986 г.),
Зерноградский (1990 г.), Харьковский
усатый (1991 г.), Укосный кормовик
(1993 г.), а также пелюшка (горох полевой), сорт Кормовой 24 (1968 г.).
Приведу для примера описание наиболее интересного сорта – Харьковский усатый. Относится к разновидности усатого высокого гороха. Сорт выведен в Украинском НИИ растениеводства
и селекции им. В. Я. Юрьева.

Биологические особенности: сорт
среднепоздний, продолжительность от
всходов до созревания – 80-100 суток.
Сравнительно засухоустойчив. Устойчив
к вредителям и болезням. Отличительная особенность сорта – более высокая
устойчивость к полеганию, обусловленная сильно развитыми и крепко сцепленными между собой усатыми листьями, а
также сравнительно прочным стеблем.
Несмотря на мощное развитие вегетативной массы и высокий (150-200 см)
стебель, при оптимальной норме высева
семян до налива бобов практически не
полегает.
Ботаническая характеристика: лист с
крупными темно-зелеными прилистниками и мощно развитыми усами. Цветки
белые, крупные, по два на цветоножке.
Бобы крупные, длиной 7-8 см, прямые,

с тупым концом. Число семян в бобе –
6-9 шт. Масса 1000 семян – 250-270 г.
Сорт можно использовать как на зеленую массу, так и на зерно.
Также районированы несколько сортов
овощного гороха:
горох сахарный: Карагандинский
1053 (1953 г.), Сладкий боб (2015 г.);
горох лущильный: Победитель
Г-33 (1943 г.), Фуга (1988 г.), Воронежский зеленый (1990 г.), Агадумский
(1992 г.), Джоф (1997 г.).

•
•

МЕСТО ГОРОХА
В СЕВООБОРОТЕ
При определении места гороха в севообороте следует учесть его слабую конкурентоспособность к засорению, сильную поражаемость болезнями и самонесовместимость.
Болезнями,
развитие
которых
влияет на севообороты, являются корневые гнили (Fusarium solani f.sp.
pisi, Rhizoctonia solani, Aphanomyces
euteiches), аскохитоз (Mycosphaerella
pinodes = Ascochyta pinodes; Phoma
medicaginis var. pinodella = A. pinodella
и A. pisi) и увядание гороха (Fusarium
oxysporum f. sp. pisi). В севооборотах
могут накапливаться и вредящие гороху
стеблевая нематода (Ditylenchus dipsaci)
и гороховая нематода (Heterodera
gottingiana).
Токсические корневые выделения
и накопление возбудителей болезней
и нематод являются основными причинами самонесовместимости гороха.
Правильное включение гороха в севооборот имеет существенное значение
для получения высоких и стабильных
урожаев. Это касается предельно допустимой доли гороха в севообороте,

Районированные сорта гороха в Северном Казахстане
Сорта, год включения в
Реестр РК

Оригинатор/патентообладатель

Рамонский 77 (1962 г.)
Неосыпающийся 1 (1979 г.)
Таловец 55 (1991 г.)
Омский неосыпающийся (1993 г.)

Рамонская CC (НИИ сахарной свеклы и сахара)
Ворошиловградская ГОСХОС
НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева
СибНИИСХ

Усач Казахстанский 871 (1996 г.)
Шал (2003 г.)

Казахский НИИ ЗиР им. В. Р. Вильямса
Казахский НИИ ЗиР им. В. Р. Вильямса

Современные сорта гороха безлистного усатого
типа (в Реестре РК не более 10 лет)

Варяг (2008 г.)
Аксайский усатый 55 (2011 г.)
Ямальский (2012 г.)
Зауральский 3 (2015 г.)
Астронавт (2016 г.)
Ямал 2 (2016 г.)
Агроинтел 2 (2017 г.)
Статус (2017 г.)
Руслан (2017 г.)

ФГБНУ «Алтайский НИИСХ»
ФГБНУ «ДЗНИИСХ», ООО «АК «Кургансемена»,
ООО «НИСК «Фабалес»
ООО «АК «Кургансемена», СибНИИСХ
«Лембке», Германия
ООО «НИСК «Фабалес»
ООО «НИСК «Фабалес»
Краснодарский НИИСХ
ООО «АК «Кургансемена» Красноярский НИИСХ

Современные продуктивные, высокотехнологичные сорта, которые имеют наибольшее
распространение в степной и лесостепной
зонах РФ и Украины

Не включены в Реестр РК:
Бельмондо
Рокет
Джекпот
Мадонна
Фокор

G. Pfanzenzucht, Германия,
Toft Plant Breeding, Дания
Toft Plant Breeding, Дания
«Лембке», Германия
РФ, НИИСХ ЦЧП им. В. В. Докучаева

Морфотипы гороха
Стародавние сорта традиционного
листового типа

Стародавние отечественные сорта усатого типа
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выдерживания необходимой паузы
и расстояний к посевам других бобовых культур, а также выбора предшественника.
Доля всех бобовых культур в севообороте не должна превышать 25%.
Продолжительность паузы или длительность периода возвращения гороха на
данное поле должна составлять 4-6 лет,
причем в нашем регионе наибольший
интервал должен применяться в зонах
повышенного увлажнения.
Зависимость урожайности гороха от
частоты его выращивания показана в
таблице 3.

Таблица 3. Урожайность гороха
в зависимости от длительности
паузы выращивания
(по Д. Шпаару)
Длительность
Относительная
паузы выращиваурожайность*
ния гороха, лет
0

–

1

74

2

81

3

82

4

98

5

99

6

100

Горох не предъявляет специфических
требований к предшественнику. Лучшими в этом плане являются все зерновые
культуры и кукуруза. Несколько хуже для
гороха в качестве предшественника –
подсолнечник, который не только сам
по себе иссушает почву, но и всходы его
падалицы серьезно затрудняют уборку
гороха (хотя в Украине при определенном подборе гербицидов широко распространены посевы гороха по подсолнечнику, тем более что горох
совместим с гербицидами группы имидазолинонов, которые применяются в технологии CL-подсолнечника),
а также лен из-за опасности перенесения фузариоза.
К предшественникам гороха, как и
любой другой бобовой культуры, должны
предъявляться жесткие требования по
засоренности и последействию в севообороте гербицидов с длительным периодом распада. Хотя горох в несколько
меньшей степени, чем нут и чечевица,

проявляет чувствительность к последействию этих гербицидов (сульфонилмочевины: хлорсульфурон, метсульфурон,
мезосульфурон, триасульфурон, просульфурон, йодосульфурон, амидосульфурон, клопиралид, пиклорам, аминопиралид), все же надо использовать те же
ограничения по севообороту, особенно на малоплодородных почвах, легкого
мехсостава и в условиях использования
No-Till-технологии (подробно обсуждено
в статьях по технологии нута и чечевицы
(см. «Аграрный сектор», № 1(31) – 4(34)
за 2017 г.).
Сам горох является хорошим предшественником для многих культур. Хорошее действие гороха как предшественника основано на следующих факторах:
легко минерализуемые растительные
остатки (корневые остатки и солома);
фиксированный клубеньковыми бактериями азот из воздуха на большем
объеме пор в почве и большие запасы
влаги в ней, чем после зерновых;

•
•

*За стандарт 100% взята длительность паузы
6 лет.

Для предотвращения переноса болезней и перелета вредителей горох, как и
все зернобобовые, не выращивают в
непосредственном соседстве с многолетними бобовыми травами и другими
зернобобовыми культурами. Так, посевы
гороха в севообороте следует размещать не ближе 1000 м от многолетних и
однолетних бобовых трав.

27

• комковатая структура почвы, которая
создалась под горохом;
• повышенный антифитопатогенный

потенциал почвы.
В частности, горох не является хозяином возбудителей корневых гнилей
пшеницы, поэтому оказывает хорошее
фитосанитарное воздействие на почву
в качестве предшественника пшеницы.
Важным является содержание серы в
почве после гороха, что особенно полезно для рапса как последующей культуры.
О горохе (бобовых культурах) в качестве эффективного предшественника говорит академик М. Сулейменов
в статье «Расширить зернобобовый
клин» («КазахЗерно», 2016 г.). Он подчеркивает, что именно внедрение зернобобовых культур позволяет существенно повысить выход зерна с 1 га
севооборотной площади по сравнению с традиционными зернопаровыми и зернопаромасличными севооборотами, к тому же позволяет снизить долю паровых полей. «В настоящее время диверсификация культур
развивается в основном путем расширения площади посевов масличных

культур, которые достигли порядка двух миллионов гектаров. В то же
время площадь посева зернобобовых
культур остается незначительной…
Урожайность яровой пшеницы после
гороха в среднем составила 23,9 ц / га
против урожайности яровой пшеницы
после масличных культур 20 ц / га. Прибавка урожая в 3,9 ц / га, или 19,5 %,
в пользу последействия гороха по сравнению с масличными культурами имеет
важное значение для полной оценки
ценности культур в сево оборотах.
Обычно принимается во внимание то,
что масличные культуры более рентабельны, чем зернобобовые, судя
по году действия этих культур. Однако
надо учитывать и тот факт, что зернобобовые культуры существенно повышают урожайность последующих зерновых культур, в то время как масличные культуры часто снижают ее».
Очень
интересны
исследования
Р. Андерсона (Сельскохозяйственный
исследовательский центр, Брукингс,
Южная Дакота, США). Изучая чередование культур в севообороте, он выявил
реакцию синергизма на озимой пшенице,

Таблица 4. Посевной стандарт семян гороха (ГОСТ 10246-86)
Наименование показателей
Чистота, %, не менее
Содержание семян других растений, шт. / кг, не более,

Нормы для класса*
1

2

99

97

5

30

в т. ч. семян сорных растений

Не допускается

5

Примесь пелюшки, %, не более

Не допускается

1

Всхожесть, %, не менее

95

90

Влажность, %, не более

14

15,5

*Не допускаются к посеву семена при наличии в них живых вредителей, кроме клеща и гороховой
зерновки в количестве не более 10 шт. / кг.
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яровой пшенице и кукурузе при выращивании их после гороха.
По данным исследованиям, синергизм культур повышает эффективное
использование влаги (ЭИВ), в результате чего культуры производят больше
зерна, используя одинаковое количество воды в синергетических последовательностях. Кроме этого, горох улучшал
устойчивость озимой пшеницы и кукурузы к сорнякам. Исследователь связывает причины синергизма культур со множеством взаимодействующих факторов,
таких как микробиологические изменения, а также развитие микоризы, которая улучшает поглощение питательных
веществ и влаги. Другие авторы связывают причины синергизма с изменениями в запасах питательных веществ
и влаги (Hobbs, 2007), подавлением вредителей (Kirkegaard et al., 2008), а также
с высвобождением ростостимулирующих веществ (Anaya, 1999).
При долгосрочном исследовании
No-Till-севооборотов в регионе Великих равнин была обнаружена высокая эффективность от использования
биоразнообразия культур. Например,
озимая пшеница (Triticum aestivum L.)
после гороха (Pisum sativum L.) производила на 10-25% больше зерна, чем
после озимой пшеницы, проса обыкновенного (Panicum miliaceum) или после
пара. Такое же увеличение эффективности использования влаги было обнаружено, когда горох выращивался перед
яровой пшеницей и кукурузой в Канадских прериях.
Так как горох является хозяином возбудителя склеротиниоза рапса и подсолнечника (Sclerotinia sclerotiorum), в севооборотах с этими культурами их совместная доля не должна превышать 25%.
Ранние сроки уборки гороха при
небольшом количестве растительных
остатков позволяют в этот же год посеять озимую пшеницу по минимальной
обработке почвы или вообще по No-Till.

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ ПОД ГОРОХ
Цель обработки почвы под горох
состоит в том, чтобы создать благоприятные условия для его прорастания и развития, обеспечить оптимальный водно-воздушный и питательный
режим, снизить давление сорняков
и благоприятствовать бесперебойной
комбайновой уборке с минимальными потерями. Обработка почвы должна
обеспечить:
достаточное устранение вредных
уплотнений в пахотном слое, на плужной подошве и в подпочве и тем
самым создать условия для беспрепятственного проникновения корней в
пахотный и подпахотный горизонты;

•

Таблица 5. Испытание штаммов бактерий на горохе в Тюменской
области
Год

2010

2011

Сорт

Губернатор

Губернатор

Урожайность зерна, ц / га
Контроль

Препарат

Ц / га

%

245а

42,4

54,3

11,94

28,2

260б

42,4

57,4

15,05

35,5

261б

42,4

46,4

4

9,4

262б

42,4

53,3

10,94

25,8

263б

42,4

43

0,58

1,4

245а

18,5

21,6

3,1

16,8

260б

18,5

21,8

3,3

17,8

261б

18,5

19,6

1,1

5,9

262б

18,5

22,4

3,9

21,1

263б

18,5

25,3

6,8

36,8

• равномерное распределение в пахот-

ном слое органических остатков предшественника (солома, жнивье и др.) и
промежуточных культур;
гомогенную структуру почвы оптимальной агрегации;
сохранение почвенной влаги, поглощение и сохранение почвой осадков,
предотвращение водной и ветровой
эрозии;
достаточно ровную поверхность поля
для качественного посева зернобобовых.
Все мероприятия должны быть
направлены на сохранение почвенной
влаги, улучшение влагосберегающей
способности и уменьшение испарения.
Обработка почвы под горох должна
обеспечивать оптимальную плотность
сложения пахотного слоя в пределах
1,0-1,2 г / см3, максимальное очищение от
сорняков, накопление влаги и выравнивание поверхности поля.
Горох – очень пластичная бобовая
культура, поэтому она уникально вписывается в любую технологию обработки почвы: пахотную, консервирующую и
нулевую. При безусловном соблюдении
всех требований к почве, которые перечислены выше.
Выбор той или иной технологии под
горох зависит прежде всего от почвенноклиматических условий, предшественника, степени засорения полей сорняками и их видового состава, энерговооруженности хозяйств и их субъективных
взглядов на эффективность различных
систем земледелия.
Увеличение интенсивности обработки
почвы оправдано лишь при достаточной
влажности климата и почвы, а также при
недостаточной структуре почвы, оптимальные параметры которой описаны
выше.
Теоретической основой возможности
применения консервирующих обработок и нулевой технологии в нашем регионе является то, что зональные почвы

•
•
•

Прибавка

Препарат
или штамм

способны поддерживать равновесную
плотность (1,2-1,3 г / см3) в естественном
состоянии (без вмешательства человека),
близкую к оптимальной (1,0-1,2 г / см3).
В нашем регионе неустойчивого
увлажнения консервирующие обработки или нулевая технология имеют свои
плюсы, это:
лучшая структура почвы;
меньшее уплотнение почвы от следов
колес техники и с.-х. машин;
лучшая инфильтрация воды;
защита от водной и ветровой эрозии;
лучшая способность почвы к сохранению формы;
снижение затрат топлива, рабочего времени и технических ресурсов
(затраты на технику, запчасти).
При применении сберегающих технологий в то же время надо учитывать
некоторые негативные явления:

•
•
•
•
•
•

• более позднее прогревание почвы;
• более низкую полевую всхожесть;
• более медленное наступление

и
более низкий уровень минерализации азота;
усиленное засорение корнеотпрысковыми и корневищными сорняками;
возможное сильное поражение корневыми гнилями и аскохитозом.
Применение гербицидов в различных системах обработки почвы подробно расписано в статье «Чечевица в
Северном Казахстане» (см. «Аграрный
сектор», № 2(32) за 2017 г., стр. 14-16).

•
•

ПОДГОТОВКА СЕМЯН
К ПОСЕВУ
Для посева используются откалиброванные семена лучших сортов, хорошо
выровненные, доведенные до высокого
класса посевного стандарта (таблица 4).
Семена питомников размножения,
суперэлиты и элиты должны соответствовать первому классу I категории
(сортовая чистота 99,5%). Семена I-II
репродукции – первому классу II категории (сортовая чистота 98%). Семена II-IV
репродукции – второму классу II категории (сортовая чистота 98%).
Чтобы выдерживать сортовую чистоту и посевные кондиции, надо придерживаться определенных правил. При
семеноводстве необходим правильный выбор предшественника, для того
чтобы на площади размножения не
были растения других видов и сортов,
которые могут привести к их смешиванию. Поскольку семена чины, вики
и особенно пелюшки трудноотделимы
от гороха, так как имеют одинаковый
размер, то желательно иметь кормовые
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и полевые севообороты с раздельным
возделыванием данных культур, чтобы
не допустить перемешивания семян.
Из сорных семян трудноотделимыми
являются семена бодяка и коробочки
вьюнка полевого, что также необходимо
учитывать в семеноводстве гороха.
Семена непригодны к посеву, если:
их величина или М 1000 семян
меньше, чем сортотипичная;
недостаточная сила их роста;
они изменили сортотипичную окраску
или сморщились (недостаточная сила
роста);
их кожура повреждена или они расколоты (потеря всхожести);
некротические пятна на их кожуре
вызваны поражением болезнями (снижение всхожести, перенесение болезней);
имеются круглые пятна или отверстия
(повреждения), вызванные вредителями.
Подготовка к посеву включает в себя
четыре основные операции: воздушно-тепловой обогрев, протравливание,
обработку микроудобрениями и биологически активными веществами, инокуляцию.
У гороха большое количество инфекций (грибной и бактериальной), переносимых с семенами: аскохитоз (Ascochyta
pisi; A.pinodes, A.pinodella), корневая
гниль (Fusarium spp. Pythiuni debarianum,

•
•
•
•
•
•

Фото. Клубеньки на корнях гороха
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Aphanomyces spp., Sclerotina spp., Botrytis
spp., Phoma spp., Rhizoctonia solani и
другие), фузариозное увядание (Fusarium
oxysporum f. spp.), шоколадная пятнистость (Botrytis fabae), бактериальный
ожог гороха (Pseudomonas syringae pv.
pisi), поэтому протравка семян должна
быть обязательным агроприемом.
Очищенные, кондиционные семена не
позднее чем за неделю до посева протравливают. В Казахстане зарегистрированы на горохе протравители против
плесневения семян, аскохитоза, фузариоза, серой гнили. Всего их четыре: Бенефис, Максим XL, Редиго ПРО, дополнительно против бактериозов используется
ТМТД (не зарегистрированы, но в мировой практике часто используются также
препараты Винцит, Витавакс 200ФФ,
Дерозол, Фундазол, Апрон).
Для стимулирования всхожести и
энергии прорастания, быстрого развития корневой системы эффективно при
протравливании (или бактериальной
обработке) семян применять специальный стимулятор корнеобразования –
Радифарм, Максифол Рутфарм, Райкат
Старт и другие. Эти препараты содержат
следующие биологически активные компоненты: экстракт морских водорослей,
активные аминокислоты и бетаин, обогащенные витаминами, макро- и микроэлементами, полисахаридами, стероидами, глюкозидами. Эти препараты не

оказывают отрицательного действия и
не снижают эффективности специальных бактериальных препаратов.
Большое значение в повышении урожайности гороха и получении экологически чистой продукции имеет применение
биологически активных веществ, таких
как гуматы, фульвокислоты.
Очень эффективно совместно с химическим протравителем применять бактериальные
препараты,
например
Фитоспорин-М. Данный препарат – это
живая споровая бактериальная культура Bacillus subtilis (штаммы 26D, 1К, 11B,
12B), которая подавляет продуктами
своей жизнедеятельности размножение
многих грибных и бактериальных болезней растений. Кроме того, Фитоспорин-М
обладает мощными антистрессовым,
ростоускоряющим, иммуностимулирующим свойствами, что важно при климатических, химических, пестицидных и
других стрессах и для повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, уменьшения повторных заражений,
а также для восстановления микробиоты
почвы. Благодаря высокому фунгибактерицидному эффекту возможно снижение
в 1,5-2 раза затрат на химические средства защиты (в т. ч. на снижение нормы
хим. протравителя в 2 раза).
Довольно новым направлением в биологическом растениеводстве является использование эндомикоризы

(VA – Mykorrhiza грибов рода Glomus
и др.) для повышения усвояемости труднодоступных питательных веществ, особенно фосфора, повышения толерантности к засухе, стимуляции клубенькообразования, повышения устойчивости
к вредному действию почвообитающих
возбудителей болезней.
Важное мероприятие в системе предпосевной обработки почвы – это инокуляция семян, так как благодаря симбиотической азотфиксации горох удовлетворяет до 75% своей потребности в азоте.
Биологически фиксированный азот включается в обмен веществ растения-хозяина, в результате чего усиливается его
рост, повышается урожайность (биомасса, зерно), увеличивается содержание
белка, почва обогащается азотом, что
способствует повышению урожайности
последующих культур в севообороте.
Главным биологическим условием
создания высокоэффективного бобоворизобиального симбиоза является наличие в почве специфичного, вирулентного и конкурентоспособного штамма клубеньковых бактерий. Для гороха наиболее эффективны штаммы клубеньковых
бактерий Rhizobium leguminosarum b.
viciae.
По литературным данным, а также
в рамках работы Географической сети
опытов по оценке эффективности штаммов бактерий четко прослеживается, что
эффективность взаимодействия сорт –
штамм во многом определяется генотипом штамма. Таким образом, прибавка
урожайности на одном и том же сорте
гороха может значительно варьировать в
зависимости от применяемого штамма.
Приведу данные, предоставленные
филиалом «Экос» ФГБНУ ВНИИСХМ
(г. Санкт-Петербург), по испытанию на

горохе штаммов бактерий в наиболее
близком к нам – Сибирском административном округе (в РК данные исследования не проводились).
Наиболее эффективны на посевном
горохе штаммы бактерий 260б, 262б,
позволяющие получить прибавку урожая
зерна 17,8-35,5%.
На горохе полевом (пелюшка) эффективны штаммы 250а, 262б, обеспечивающие прирост зеленой массы до 17%.
Для инокуляции мы используем высокоэффективный препарат клубеньковых
бактерий Ризоторфин® на основе этих
штаммов бактерий (ООО «Экос»). Инокулянты чувствительны к гранулированным минеральным удобрениям и некоторым семенным фунгицидам (ТМТД). В
этом случае сначала производят обработку семян фунгицидом и дают возможность им высохнуть и отлежаться
(не менее двух недель). Обработку инокулянтом производят непосредственно
в день высева семян. Торфяная форма
инокулянта менее подвержена воздействию негативных факторов, таких как
недостаток влаги в почве, наличие химических фунгицидов на семенах и т. д.
Хотя клубеньковые бактерии способны жить в почве в течение нескольких лет, однако наиболее эффективные
азотфиксирующие бактерии не могут
выживать в этих условиях. Как правило, аборигенные выжившие штаммы
клубеньковых бактерий не являются
эффективными и не дают той прибавки
урожайности, на которую способны отселектированные штаммы.
Возможно
также
использование
ассоциативных бактерий для усиления фиксации биологического азота.
Так, филиал «Экос» ФГБНУ ВНИИСХМ
рекомендует использовать Мизорин (на

основе бактерии Arthrobacter mysorens)
совместно с инокулянтом Ризоторфин®,
это дополнительно стимулирует рост и
развитие гороха и на 30-60% повышает
функциональную активность симбиоза
бобовых растений с клубеньковыми бактериями.
Для активного бобово-ризобиального симбиоза необходима достаточная
обеспеченность почв микроэлементами, в первую очередь бором и молибденом, так как бор способствует лучшему
развитию сосудисто-проводящей системы, а молибден входит в состав ключевого для азотфиксации ферментного
комплекса – нитрогенеза. С этой целью
обработку семян усиливают бором и
молибденом. Для этого при протравке
применяются специальные микроудобрения, содержащие эти элементы:
бор: препаратов для обработки семян
не так много, например, различные
марки Борогум – 0,3 л / т;
молибден: здесь выбор большой,
например, Текнокель Амино Молибден, Молибион и другие (Мо –
8,0-9,2 %) – 0,3 л / т.

•
•

А. Гринец,
к. с.-х. н., заместитель генерального
директора ТОО «ПТК «Содружество»
Раздел по применению инокулянтов
и молибдена написан совместно с
Ю. Лактионовым,
к. б. н., старшим научным сотрудником
ФГБНУ ВНИИСХМ, и
В. Елесеевым,
заместителем директора филиала
«Экос» ФГБНУ ВНИИСХМ
(Продолжение материала читайте
в следующем номере.)
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ИННОВАЦИИ
ОТ КОМПАНИИ «БАЙЕР» –
НА ЗАЩИТУ ГОРОХА!
В Северном Казахстане на горохе
отмечаются следующие заболевания:
часто и повсеместно – корневые
гнили, фузариозы, аскохитозы, реже
и локально – ржавчина, настоящая
и ложная мучнистая роса, серая и белая
гнили и другие. Горох может поражаться
на протяжении всего периода вегетации,

но интенсивность развития зависит
от многих факторов, среди которых
главными выделяют качественные
здоровые семена и погодные условия.
Для предотвращения массового
поражения и своевременных защитных
мероприятий необходимо знать
основные симптомы этих болезней

Любовь Пономарева,
менеджер клиентского маркетинга
подразделения КропСайенс
ТОО «Байер КАЗ», к.с-х.н.

К

орневая гниль на горохе чаще
всего вызывается грибами родов Fusarium, Botrytis, Pythium,
Rhizoctonia. Возбудители – факультативные паразиты с широкой
филогенетической
специализацией,
зимуют на растительных остатках, в почве, на семенах. Заболевание проявляется на проростках, всходах, а иногда
и взрослых растениях. В зависимости
от возбудителя пораженная ткань может иметь различные оттенки и налет.
При поражении в момент прорастания
или по всходам растения чаще всего
погибают, что приводит к изреженности.
У взрослых растений корневая система
загнивает, растение легко выдергивается из почвы, часто поражение распространяется и на основание стебля.
В условиях Северного Казахстана корневая гниль чаще всего вызывается фузариозными грибами, что характерно
для засушливых условий.
Уничтожение растительных остатков, севооборот, сбалансированное питание ограничивают развитие корневых
гнилей. Но, как уже говорилось выше,
за счет того, что возбудители поражают
многие растения (в том числе и сорняки) из различных семейств, то инфекция
на полях присутствует практически постоянно. В связи с этим наиболее эффективным методом защиты всходов от почвенной инфекции и подавления семенной является обработка семян. В Казахстане
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Рисунок 1. Клубеньки на корнях гороха, после обработки семян Редиго Про
в официальном списке пестицидов разрешенных протравителей для обработки семян бобовых культур зарегистрировано очень мало, порядка четырех-пяти
препаратов, и в основном с устаревшими действующими веществами. Из числа
новых протравителей особое внимание заслуживает современный препарат
Редиго Про на основе инновационного
действующего вещества протиоконазола.
Подбор препаратов для обработки семян
бобовых осложняется тем, что многие вещества снижают развитие клубеньковых
бактерий. Редиго Про не оказывает угнетения на эти бактерии и формирование
клубеньков (рисунок 1).
Фузариоз вызывают грибы рода
Fusarium. Чаще всего изначально

инфекция распространяется от пораженной прикорневой части на другие органы,
а в период вегетации конидии ветром
разносятся дальше. При фузариозном
увядании грибы выделяют токсины и закупоривают сосуды проводящей системы. У пораженных растений постепенно
увядают листья и побеги, створки бобов
обесцвечиваются, в них зерно формируется щуплое и морщинистое (рисунок 2).
Аскохитоз гороха. Известно несколько возбудителей болезней. Так,
Ascochytapisi Lib. поражает прежде
всего бобы и в меньшей степени листья и стебли. А возбудитель
Ascochytapinodes Jones. заражает все
надземные органы растения. Различают
бледно-пятнистый и темно-пятнистый

Рисунок 2. Фузариоз гороха
аскохитоз. Признаки болезни проявляются в виде крупных неправильно-округлых бурых пятен, которые при бледнопятнистом проявлении постепенно бледнеют, а их центр приобретает серо-охряную окраску, в то время как периферия
остается темно-бурой. На стеблях пятна
удлиненные, а на бобах – округлые. Патоген заражает семена, на которых появляется бурая пятнистость неправильной формы. Иногда гриб вызывает почернение и гниль корневой шейки молодых растений или образование язв
на стебле. Сильное развитие аскохитоза наблюдается при продолжительной
дождливой погоде и температуре воздуха около 20-25°С. Болезнь приводит
к изреженности посевов. Пораженные
семена – морщинистые. Инфекция сохраняется на растительных остатках в
течение трех-четырех лет, возможно, и в
семенах. Поражаются как однолетние,
так и многолетние бобовые растения, в
том числе и сорные.
Пероноспороз, или ложно-мучнистая роса, встречается в теплые годы
с высоким увлажнением. Многие виды
патогена узкоспециализированы. Например, гриб Peronosporapisi Syd. поражает только горох. Заболевание проявляется системным и локальным поражением. При системном поражении
заболевание начинается от пораженных семян или их заражения при прорастании от инфекции в почве. Такие растения очень часто погибают, но при этом
остаются источником для заражения
в период вегетации. При наличии капельно-жидкой влаги конидии высвобождаются и разносятся ветром на соседние растения. Начинается локальное заражение, поражаются стебли,
листья, плоды. С верхней стороны листа
пятна желтоватые, а с нижней стороны
листьев, а также на стеблях и плодах

появляется густой серо-фиолетовый
налет, со временем буреющий.
Мучнистая роса вызывается грибом
Erysiphe communis Grev. Поражаются
горох, бобы, чечевица, нут, соя, вика,
люпин, фасоль. С верхней стороны листьев, а также на стеблях и бобах образуется сначала белый паутинистый
или мучнистый налет. С помощью гаусторий (присосок) инфекция пронизывает ткани растений, и чем слабее тургор
(в сухую и жаркую погоду) растения,
тем легче грибница распространяется.
Со временем налет буреет, так как в нем
формируются плодовые тела – сумки
для сохранения инфекции зимой.
Ржавчина гороха. Возбудители болезни – грибы Uromyces fabae, Uromyces
Pisi. Первый вид является однодомным,
поражается им только горох. Весь жизненный цикл гриба проходит на этом
растении. Второй вид – двудомный гриб.
Эции развиваются на молочае, а урединии и телии – на горохе и чине. Инфекция у первого вида в виде телиоспор сохраняется на растительных остатках,
у второго – в корнях молочая. Молочай
служит резерватором инфекции. Весной
на отрастающих листьях с нижней стороны формируются ярко-желтые утолщения. Это эцидиальная стадия, отсюда
инфекция переходит на горох. Ржавчина на листьях гороха проявляется в виде
оранжево-коричневых подушечек (уредопустул), при созревании они порошат,
инфекция разлетается и заражает новые
листья и растения. К концу лета пустулы темнеют и становятся почти черными за счет формирования в них зимних
телейтопустул. Теплая погода и повышенная влажность (моросящие дожди,
туманы, росы) способствуют развитию
и распространению болезни. За сезон
развивается несколько генераций. Заболевание очень вредоносное: листья

преждевременно погибают, что приводит к значительным потерям урожая (рисунок 3).
В 2017 году в Северном Казахстане после длительного перерыва (более
15 лет) отмечалось сильное поражение
гороха ржавчиной, пострадала также
и чечевица. Системный фунгицид Прозаро Квантум, имеющий официальную
государственную регистрацию на бобовые культуры (а также зерновые и лен),
показал высокую эффективность против
ржавчины. Обработка позволила остановить развитие болезни, новый прирост был здоровым, без признаков поражения. Кроме того, отмечен выраженный лечебный эффект: пустулы погибли, больная ткань возобновила тургор.
Длительность защитного действия Прозаро Квантум – около месяца, поэтому очень важно не допускать массового
поражения растений болезнями и работать в начале появления признаков заболеваний, чтобы не допустить омертвения тканей, так как на засохших, пораженных участках препараты не передвигаются. За счет входящего в состав Прозаро Квантум протиоконазола препарат
обладает исключительной эффективностью еще и против фузариозов, поэтому для защиты культур, склонных к поражению этим заболеванием, появление
такого фунгицида очень важно. Возможность применения на различных культурах – это еще дополнительное удобство
при опрыскивании техникой и экономичнее для хозяйства с большим набором
культур.
Наиболее значимыми вредителями
гороха в Северном Казахстане являются гороховая тля и клубеньковые долгоносики (виды), реже встречаются гороховая плодожорка, мотыльковый минер,

Рисунок 3. Ржавчина гороха
(уредостадия)
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Рисунок 4. Горох, заселенный тлей
бобовая огневка, зерновки (виды), долгоносики-семяеды, трипсы и некоторые другие вредители. Их численность
обычно не причиняет существенного
ущерба урожаю в нашем регионе, но в
отдельные благоприятные для их размножения годы необходимо учитывать
их состояние и, возможно, проводить
борьбу с ними. Из многоядных гороху
вредят проволочники и ложнопроволочники, а в годы массового размножения
лугового мотылька бывают случаи повреждения гороха гусеницами.
Гороховая тля – самая крупная
из всех видов тлей (до 5 мм). Зимуют
яйца в прикорневой части многолетних бобовых. Весной появляются личинки, развиваясь, вырастают в самок-основательниц, а через одно-два поколения появляются самки-расселительницы

(крылатые), которые заселяют бобовые
культуры. В летний сезон самки размножаются партеногенетически и живорождением (без откладки яиц). Размножение
происходит очень активно, за сезон развивается несколько поколений. Развитие личинки продолжается 7-20 дней. Интенсивному размножению способствует
теплая и влажная погода. Насекомые высасывают сок из стеблей, листьев, бобов,
что резко снижает урожай (рисунок 4).
Клубеньковые долгоносики. На бобовых культурах вредят несколько видов
клубеньковых долгоносиков (полосатый, серый щетинистый). Взрослые насекомые – размером в пределах 3-5 мм
(размер зависит от вида). Зимуют жуки
под опавшими листьями или у основания стеблей, преимущественно на многолетних бобовых травах. Весной питаются листьями бобовых растений и с появлением всходов перелетают на молодые растения. Листья обгрызают
фигурно – по краю листьев овальные повреждения. Яйца откладывают в почву
в мае-июне. Эмбриональное развитие
яйца продолжается 10-16 дней. Молодые личинки пробираются к клубенькам и выедают содержимое. На одном
растении может одновременно питаться до 20 личинок, каждая за период
своего развития (30-45 дней) выедает 2-6 клубеньков. Окукливание происходит в почве, и через 10-18 дней выходят молодые жуки. Они питаются верхними, более молодыми листьями до наступления холодов. Вредоносность клубеньковых долгоносиков заключается в
том, что при сильном повреждении листьев жуками, особенно в засушливый
год, растения угнетаются, иногда погибают, идет задержка фаз развития.
При численности 300 жуков на 1 м2 возникает необходимость пересева поля.
При повреждении клубеньков уменьшается накопление азота в корнях растений, что снижает урожайность культуры.
К мерам, ограничивающим заселенность посевов гороха вредителями,

Видовой состав и ЭПВ вредителей гороха (Н. Горбунов, Н. Шадрина,
2001 г., Новосибирский ГАУ)
Вредитель

Фаза развития

Клубеньковый долгоносик
(имаго). Полосатый – Sitona
lineatus L. Щетинистый – S. crinitus Hrbst.

1-3 листа

Гороховая тля – Acyrthosiphon pisum Harr.
Мотыльковый минер (личинки) –
Liriomy sacongesta Becker.

Гороховая плодожорка (гусеницы) –
Laspeyresiani gricana Steph.
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12-16 шт. / м2, или 15-20 %
повреждения листьев
25-30 шт. на 10 взмахов сачком

Зеленые
бутоны

Луговой мотылек (гусеницы) –
Pyraus tasticticalis L.
Гороховая тля –
Acyrthosiphon pisum Harr.

ЭПВ

10-15 % поврежденных листьев
10-20 шт. на 10 взмахов сачком

Формирование бобов
(лопаточка)

100-200 шт. на 10 взмахов
сачком
5 % поврежденных бобов

относят в первую очередь пространственную изоляцию от многолетних бобовых трав и ранние посевы. А для эффективной борьбы с вредителями в
период вегетации очень важно проводить систематические учеты и наблюдения и не пропустить начало заселения,
оценить возможную численность и установить сроки обработки (таблица).
В борьбе с клубеньковыми долгоносиками очень важно обработку инсектицидами провести до момента откладки яиц, в противном случае личинки нанесут невосполнимый ущерб. Так как основные вредители живут и питаются
на горохе открыто, то достаточно проводить обработку контактно-кишечными
препаратами при условии своевременного применения. Лучшие результаты
дает обработка в утренние и вечерние
(не ночные) часы наземными опрыскивателями. При этом рекомендуем давление в системе не менее 4 bar и не менее
100 л / га рабочей жидкости.
В борьбе с вредителями хорошо себя
зарекомендовал Децис Эксперт (фирма
«Байер»). В ТОО «Костанайский НИИСХ»
(2014 г.) на посевах гороха биологическая
эффективность Дециса Эксперта против
гороховой тли на третий день после обработки составила 91,3 %. Этот препарат
соответствует современным требованиям, предъявляемым к инсектицидам: обладает высокой биологической эффективностью против вредителей, слабым
воздействием на полезную энтомофауну.
Целевыми объектами являются гусеницы
бабочек, различные блошки, листоеды,
саранчовые и другие вредители. У Децис
Эксперта выражен «нокдаун-эффект» –
это гибель и осыпание пораженных насекомых или прекращение питания уже в
течение первого часа после применения
препарата. Период защитного действия –
от 5 до 15 дней, в зависимости от вида
вредного объекта и складывающихся погодных условий.
Сегодня препарат зарегистрирован
в более чем ста странах мира и успешно защищает от вредителей свыше 300
культур. Немаловажно и то, что Децис
Эксперт имеет официальную регистрацию на многие культуры. Это позволяет использовать полученную продукцию
как внутри страны, так и на экспорт, так
как остаточное количество действующего вещества не превышает установленные нормативы.
Как показывает производство, успешное выращивание гороха должно обязательно включать в систему защиты
препараты, которые надежно защищают культуру от болезней и вредителей. Препараты компании «Байер» –
это всегда высокоэффективная защита,
их свойства и качество соответствуют
современным международным требованиям!
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Журнал выходит один раз в квартал.
Подписку вы можете оформить с любого месяца текущего года.

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Позвоните по телефонам в Астане: +7 (701) 342 30 46;
8 (7172) 23 84 36, и наш менеджер оформит на вас подписку. Либо напишите письмо на электронную почту на следующие адреса: info@agrosektor.kz или nikolai_lat@mail.ru.
В письме необходимо указать адрес: индекс, место жительства, Ф. И. О. и реквизиты (для юридических лиц). Для физических лиц достаточно прислать адрес, а также Ф. И. О. и контактные телефоны и указать, на какое количество журналов
вы хотели бы подписаться и на какой срок. Затем мы выставим
вам счет на оплату. После оплаты за подписку журнал будет
высылаться напрямую из редакции на указанный вами адрес
сразу после выхода очередного номера.
ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ
Подписку можно оформить через АО «Казпочта» и другие
компании, занимающиеся распространением периодической
печати. Наш индекс в каталоге подписки «Казпочты» – 74277.

Для подписки необходимо обратиться в местное отделение
«Казпочты». Российские читатели смогут оформить подписку на наш журнал через почтовые отделения «Роспечати»
в каталоге подписки «Газеты. Журналы» по индексу 74277
в разделе «Зарубежные издания».
Читатели, проживающие в Беларуси и Украине, могут подписаться на журнал в своих почтовых отделениях по месту жительства. Подписной индекс остается прежним – 74277.
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
У любого пользователя Интернета есть возможность подписаться на журнал, заполнив анкету на сайте:
www.agrosektor.kz, в рубрике «Подписка». Мы можем
оформить подписку как на бумажную, так и на электронную
версию журнала «Аграрный сектор».

ГДЕ ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ?
«Аграрный сектор» всегда есть в продаже в редакции
журнала в Астане и в киосках газеты «Все сразу» в Костанае.
Приобрести его также можно на всех крупных аграрных выставках республики.

КАК ПОЛУЧИТЬ АРХИВНЫЕ НОМЕРА?
Для тех, кто не успел подписаться на журнал в прошлом
году, а также для наших новых читателей сообщаем, что можно приобрести предыдущие выпуски журнала. Для этого необходимо сделать заказ, позвонив в редакцию или сообщив
об этом письмом.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сельхозлитература в продаже
Если вы хотите приобрести литературу по различным отраслям сельского хозяйства, то можете сделать
свой заказ, посетив сайты www.agrosektor.org или
www.agrosektor.kz (на верхней панели главной страницы рубрика «Сельхозлитература»). Выбрав из предложенного списка необходимую книгу, вы можете отправить
заказ, и мы вам ее вышлем.
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Подписка на
2018 год!
ИП «Латышев Н. Н.»
Адрес: 01000, г. Астана, ул. Бейбітшілік, 18, офис 201.
Тел. / факс: 8 (7172) 23-84-36; 8-701-342-30-46.
Сайт: www.agrosektor.kz. Эл. почта: nikоlаi_lаt@mаil.ru, info@agrosektor.kz.
Банковские реквизиты: р / с в тенге: ИИН 670125300622, ИИК KZ3992615014L7540005 в АО «Казкоммерцбанк»,
БИК KZKOKZKX, КБе 19.

Счет-договор № 2018 от 01.01.2018
№
1

Наименование товара
Годовая подписка на журнал «Аграрный сектор» на 2018 год

Ед. изм.

Кол-во

Цена, тенге

Сумма

Шт.

1

5 000,00

5 000,00

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

5 000,00
В т. ч. НДС:

Без НДС

К оплате: пять тысяч тенге 00 тиын
Руководитель
Главный бухгалтер

(Латышев Н. Н.)
(не предусмотрен)

Для российских подписчиков:
ИП «Латышев Н. Н.»
Адрес: 01000, г. Астана, ул. Бейбітшілік, 18, офис 201.
Тел. / факс: 8 (7172) 23-84-36; 8-701-342-30-46.
Сайт: www.agrosektor.kz. Эл. почта: nikоlаi_lаt@mаil.ru, info@agrosektor.kz.
Р/с в рублях: ИИК KZ5592615014L7540008 в АО «Казкоммерцбанк», Алматы, Казахстан, БИК KZKOKZKX,
р/с: 30111810400000000059 в ПАО «Сбербанк России», Москва, Россия, БИК 044525225.
Корсчет: 30101810400000000225, ИНН 7707083893.

Счет-договор № 2018 от 01.01.2018
№

Наименование товара

1

Годовая подписка на журнал «Аграрный сектор» на 2018 год

Ед. изм.

Кол-во

Цена, рубль

Сумма

Шт.

1

2 000,00

2 000,00

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

2 000,00
В т. ч. НДС:

Без НДС

К оплате: две тысячи рублей 00 копеек
Руководитель
Главный бухгалтер

(Латышев Н. Н.)
(не предусмотрен)

Примечания
Счет-договор № 2018 от 01.01.2018 действует до 31 декабря 2018 года.
Расчет – 100% предоплата.
Документы (договоры, счета, счет-фактуры, акты), присланные в редакцию журнала «Аграрный сектор» по электронной, факсимильной и иной связи, имеют юридическую силу.
Счет-фактуры заверяются оригинальными подписями должностных лиц и высылаются по почте.
В платежном поручении обязательно указать юридический и почтовый адрес подписчика, телефон с кодом и адрес электронной почты.
По запросу высылаем договор для резидентов РФ. Для этого нужно отправить ваши реквизиты на e-mail: agrokurgan@yandex.ru.
По вопросам подписки на территории России обращаться к представителю журнала в РФ: тел.: 8-992-429-06-15,
8-912-579-42-82, e-mail: agrokurgan@yandex.ru.

•
•
•
•
•
•
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АГРАРНАЯ НАУКА И ПРАКТИКА

АДАПТИРОВАННЫЕ
СОРТА ЗЕРНОВЫХ

для выращивания на темно-каштановых почвах
Сорта сельхозкультур с хозяйственной
точки зрения различаются прежде всего
тем, что в одних и тех же условиях они
могут формировать разный уровень
урожая. В современном земледелии
сорт выступает как самостоятельный
фактор повышения урожайности
любой сельскохозяйственной культуры
и наряду с различными элементами
агротехнологии имеет большое,
а в ряде случаев решающее значение
для получения высоких и устойчивых
урожаев зерна. За счет посева нового,
высокоадаптированного сорта можно
получить без дополнительных затрат
существенную прибавку урожайности

М

ировая практика и результаты
работы
научно-исследовательских учреждений Казахстана свидетельствуют, что
в общем повышении урожайности полевых культур на долю сорта приходится
от 30 до 50 %. При этом значительна роль
селекции в повышении засухоустойчивости сельскохозяйственных культур.
Общеизвестно, что засухоустойчивые
сорта яровой пшеницы формируют урожай значительно выше, чем обычные,
не приспособленные к возделыванию
в засушливых условиях. На производстве урожайность новых сортов намного
ниже, чем в научно-исследовательских
учреждениях, но тенденция роста урожайности сохраняется.
Возделывание нескольких высокоадаптированных сортов, которые различаются по продолжительности вегетационного периода, а также разным
механизмом устойчивости к возбудителям болезней, варьированием отношений продуктивности, позволяет повысить урожайность и стабилизировать валовые сборы зерна.
ТОО «Заречный» Есильского района
Акмолинской области имеет статус хозяйства, производящего элитные семена
и с 2006 года проводит самостоятельные
сортовые испытания злаковых культур.
В исследованиях были использованы
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152 сорта зерновых культур селекционных центров Казахстана и России: НПЦ
зернового хозяйства им. А. И. Бараева,
Карабалыкской СХОС, Карагандинского
НИИРС, Алтайского НИИСХ, СибНИИСХ
и Омского АУ, а также сорта дальнего зарубежья.
Испытания здесь проводятся на типичных для сухостепной зоны темнокаштановых почвах, которые занимают почти всю территорию района. Годы
исследований отличались между собой
как по температурному режиму, так
и по количеству выпадающих осадков.

В результате поиска высокопродуктивных сортов для условий темно-каштановых почв были выявлены сорта яровых
зерновых культур, адаптированные для
засушливой степи Есильского района
Акмолинской области, которые представлены в таблицах 1-4.
Выделенные сорта отличаются повышенной пластичностью: они высокозасухоустойчивы и отзывчивы на увлажнение, формируют качественное зерно.
Для объективной оценки новых сортов
каждой зерновой культуры были выбраны сорта-стандарты: для мягкой

пшеницы – Шортандинская 95 улучшенная, твердой пшеницы – Корона,
ячменя – Целинный 2005, овса – Битик.
Основными критериями для выбора сортов-стандартов служили их хозяйственно ценные признаки: высокая продуктивность и качество, устойчивость к неблагоприятным условиям (в первую очередь
к засухе), устойчивость к болезням и повреждениям вредителями. Учитывался
и такой факт, как широкое распространение изучаемых сортов в производстве.
Стоит сразу отметить, что сорта-стандарты хорошо адаптированы к местным
условиям, поэтому новым сортам непросто было конкурировать с ними. Оценка
и заключение по сорту давались при условии, что сорт находился в испытании
не менее трех лет.
Чтобы сравнительная оценка была
более достоверной, а также для отбора
в группу лучших обязательным критерием новых сортов являлись следующие
признаки: урожайность зерна не должна
уступать сорту-стандарту более чем
на 5 %, так как этот процент может находиться в пределах ошибки полевого опыта и достоверной существенной
разницы. Поэтому все сорта, которые
оказались за чертой пятипроцентного снижения урожайности в сравнении
с сортом-стандартом, были отнесены
в группы средне- и слабо адаптированных сортов и в данной публикации рассматриваться не будут.
Особенностью представленного исследования является то, что сравнительная оценка сортов приводится в процентных прибавках урожайности к сортам-стандартам. Это связано с тем, что
часть из них испытывалась в одни годы,
а в дальнейшем исключалась из сортового испытания, на смену приходили
новые сорта. И только сорта-стандарты всегда оставались в полевых опытах
и служили контрольным вариантом для
сравнения со всеми новыми.
В проведенных исследованиях сравнительная оценка между лучшими и низкопродуктивными сортами показала, что
разница в урожайности зерна достигает на мягкой пшенице 22-40 %, твердой
пшенице – 14-29 %, ячмене – 57-69 %,
овсе – 18-26 %.
Из 88 исследуемых сортов мягкой
пшеницы было выделено 24 высокопродуктивных сорта, которые превышали по урожайности зерна сортстандарт Шортандинская 95 улучшенная на 0,6-12,3 % или уступали ему
на 0,6-4,8 % (таблица 1).
Лучшие сорта мягкой пшеницы
в данной почвенно-климатической
зоне имеют достаточно высокий продуктивный потенциал зерна, в среднем 17,8-21,0 ц / га, а также формируют зерно очень высокого качества:
с содержанием клейковины 28-34,4 %,

Таблица 1. Сравнительная оценка высокопродуктивных сортов
яровой мягкой пшеницы
Сорт

Урожайность,
в % к стандарту

Оригинатор сорта

Августина

112,3

Карабалыкская СХОС

Бірлестік

105,9

Карабалыкская СХОС

Карагандинская 70

102,3

Карагандинский НИИРС

Сибирский альянс

101,9

СибНИИСХоз

Карагандинская 30

100,6

Карагандинский НИИРС

Шортандинская 95 улучш. (стандарт)

100,0

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева

Карагандинская 29

99,4

Карагандинский НИИРС

Омская 29

99,4

СибНИИСХоз

Карабалыкская 20

98,8

Карабалыкская СХОС

Владимир

98,3

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева

Галатея

98,1

Карабалыкская СХОС

Целинная 2007

97,6

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева

Лавруша

97,5

СибНИИСХоз

СимКар 20

97,5

Карабалыкская СХОС

Томирис

97,0

Карабалыкская СХОС

Геракл

96,9

СибНИИСХоз

Омская 36

96,6

СибНИИСХоз

Омская 41

96,3

СибНИИСХоз

Шортандинская 2012

96,3

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева

Целинная 2008

96,0

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева

Целина 50

95,9

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева

Любава

95,4

НПФ «Фитон»

Айна

95,2

Карабалыкская СХОС

Лютесценс 54

95,2

Карабалыкская СХОС

Таблица 2. Сравнительная оценка высокопродуктивных сортов
твердой пшеницы
Сорт

Урожайность,
в % к стандарту

Оригинатор сорта

Алтын Дала

115,3

Карабалыкская СХОС

Омский корунд

111,9

СибНИИСХоз

Нурлы

111,7

Карабалыкская СХОС

Безенчукская 182

109,6

Самарский НИИСХ

Костанайская 10

109,3

Карабалыкская СХОС

Костанайская 52

105,5

Карабалыкская СХОС

Карабалыкская черноколосая 20

108,1

Карабалыкская СХОС

Жемчужина Сибири

106,0

СибНИИСХоз

Алтын Шыгыс

104,9

Карабалыкская СХОС

Костанайская 12

101,2

Карабалыкская СХОС

Корона (стандарт)

100,0

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева
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протеина 15-17 % и натурной массой
зерна 750-770 г / л.
Из 19 исследуемых сортов твердой
пшеницы было выделено десять высокопродуктивных сортов, которые превышали урожайность зерна сорта-стандарта Корона на 1,2-15,3 % (таблица 2).
Самые продуктивные сорта твердой
пшеницы имеют среднюю урожайность
зерна в пределах 16,3-18,8 ц / га и высокие показатели качества зерна: среднее содержание клейковины достигает
32,0-38,2 %, протеина 16,0-18,4 %, натурная масса зерна равна 775-795 г / л,
а стекловидность составляет 65-70 %.
Из 38 сортов ячменя, находившихся
в сортовом испытании, было выделено 12 высокопродуктивных сортов, которые не уступали по уровню урожайности
зерна сорту-стандарту Целинный 2005
(таблица 3).
Эти сорта ячменя формируют среднюю урожайность зерна в пределах
20,2-21,4 ц / га. Сорта ячменя, находящиеся в группе высокопродуктивных,
по урожайности зерна в сравнении с сортом-стандартом Целинный 2005 превышают его на 1,0-6,5 % или уступают ему
на 1,6-4,7 %, что находится в пределах
ошибки опыта.
В случае использования посевов
ячменя в фазе цветения на монокорм
данные сорта позволяют получать урожайность зеленой массы в среднем
65-75 ц / га.
Сравнительная оценка семи сортов
овса показала высокую продуктивность
четырех сортов со средней урожайностью зерна 20,2-21,4 ц / га, наименования
которых представлены в таблице 4.
Урожайность зерна этих сортов
превосходит
сорт-стандарт
Битик
на 1,0-7,4 %. При использовании этих
сортов овса на сено или зеленую подкормку урожайность зеленой массы
в среднем достигает 90-100 ц / га с хорошими показателями качества корма.
Скорейшее внедрение новых высокопродуктивных сортов через элитносеменоводческие хозяйства будет способствовать дальнейшему росту зернового производства и укреплению кормовой
базы в аграрном секторе страны.
Следует обратить особое внимание
аграриев, занятых в растениеводческой
отрасли, на ряд аспектов, связанных
с сортовым испытанием.

Таблица 3. Сравнительная оценка высокопродуктивных сортов
ярового ячменя
Урожайность,
в % к стандарту

Сорт
Карабалыкский 85

106,5

Карабалыкская СХОС

Омский 90

105,0

СибНИИСХоз

КалиББР

105,0

Карабалыкская СХОС

Целинный 91

104,2

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева

Астана 2000

101,0

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева

Целинный 2005 (стандарт)

100,0

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева

Карагандинский 5

100,0

Карагандинский НИИРС

Астана 2007

98,4

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева

Памяти Раисы

96,3

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева

Карагандинский 7

95,9

Карагандинский НИИРС

Карагандинский 8

95,4

Карагандинский НИИРС

Карабалыкский 110

95,3

Карабалыкская СХОС

Очень часто при проведении семинаров и демонстраций сортового участка
руководители и специалисты сельскохозяйственных формирований задают
один и тот же вопрос: «Подскажите
и покажите самый высокоурожайный
сорт той или иной зерновой культуры».
И каждый раз приходится разъяснять,
что нет и не может быть одного сорта,
который бы ежегодно при любых погодных условиях формировал регулярно самый высокий урожай. Как правило,
сортов, формирующих высокую урожайность зерна, несколько, и в разные годы
могут доминировать любые из них.
Каждый отдельно взятый сорт совершенно по-разному реагирует на погодные особенности. Убедительным доказательством этому могут служить два примера изменения урожайности пшеницы
и ячменя. В таблице 5 привожу пример,

Таблица 4. Сравнительная оценка высокопродуктивных сортов овса
Сорт

Урожайность,
в % к стандарту

Оригинатор сорта

Егинбай

107,4

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева

Арман

102,5

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева

Скакун

101,0

Ульяновский НИИСХ

Битик (стандарт)

100,0

НПЦ ЗХ им. А. И. Бараева
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Оригинатор

как ведут себя два лучших среднепоздних сорта мягкой пшеницы Шортандинская 95 улучшенная и Карагандинская 70.
Показатели урожайности этих двух
сортов в течение многолетней сравнительной оценки периодически менялись
то в пользу одного, то в пользу другого,
но в итоге за девять лет средняя урожайность зерна была равнозначной: у Шортандинской 95 улучшенной – 17,4 ц / га,
у Карагандинской 70 – 17,8 ц / га.
Второй пример основан на испытаниях двух лучших среднеспелых сортов
ярового ячменя – Астана 2000 и Целинный 2005 (таблица 6).
Урожайность этих сортов также менялась в зависимости от климатических
особенностей каждого года, но в итоге
средняя урожайность была практически одинаковой: у сорта Целинный
2005 – 19,1 ц / га, а у сорта Астана 2000 –
19,3 ц / га.
Нестабильная продуктивность каждого сорта в отдельности была отмечена еще выдающимся генетиком Николаем Ивановичем Вавиловым, который
в 20-е годы прошлого столетия писал:
«Очевидно... соединить в одном сорте
пшеницы все лучшие качества в максимальном их выражении так же трудно,
как создать домашнее животное,

Таблица 5. Динамика изменения урожайности сортов мягкой пшеницы, ц / га
Сорт

Годы

Cреднее

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Карагандинская 70

16,3

9,5

25,9

11,1

16,8

20,2

17,9

27,5

15,4

17,8

Шортандинская 95

16,2

12,5

24,0

10,7

17,5

19,1

16,5

23,1

16,6

17,4

пригодное для всех целей. Приходится создавать ряд сортов в соответствии
с различными условиями среды и требованиями к ним».
Поэтому в каждом хозяйстве рационально возделывать несколько сортов,
отличающихся друг от друга не только
продолжительностью вегетационного периода, но и реакцией на различные климатические условия. Технологическое
сочетание нескольких сортов позволит
стабилизировать зерновое производство в условиях неустойчивого увлажнения засушливой степи Северного Казахстана.
Результаты нашего сортового испытания зерновых показывают еще одну
уникальную способность выделенных высокоадаптированных и пластичных сортов: варьирование урожайности
по годам никогда не бывает обвальным
(очень значительным). Как правило,
снижение урожайности сорта по сравнению с аналогичными сортами из группы
лучших редко превышает 10 %. В течение трех лет испытаний все исследуемые сорта можно разделить на три
группы по уровню продуктивности
зерна: высоко-, средне- и слабо адаптированные.
Хотелось бы особо отметить, что выделенные высокоадаптированные сорта
в нашем сортоиспытании могут быть
внедрены для широкого использования
только в зоне темно-каштановых почв
со среднегодовым количеством осадков
250-300 мм. В зоне южных и обыкновенных черноземов со среднегодовым количеством осадков 300-350 мм набор
высокоадаптированных сортов может
быть другим. Для этого необходимо испытание сортов в данной почвенно-климатической зоне, так же как и в зоне
каштановых и светло-каштановых почв
со среднегодовым количеством осадков
200-250 мм.
Зональные сортовые исследования
позволяют рационально и в полной мере
задействовать весь комплекс селекционных достижений.
Сортовое испытание – достаточно
специфическое исследование, главным

условием которого является обязательное соблюдение фактора единственного различия, которым является сам сорт.
Земельный участок под сортовое испытание должен быть тщательно подобран, быть однородным по плодородию и предшественнику, не допускается на этой площади наличие солонцовых пятен. Рельеф участка должен
быть ровным, а технология возделывания и уход за посевами – абсолютно
одинаковыми для всех сортов. При учете
урожайности обязательно определение
влажности зерна каждого сорта и приведение его к 14 %-ной стандартной влажности через специальные коэффициенты пересчета. Только при таких условиях
сортового поиска можно получить объективный и достоверный результат – подлинное знание о высокоадаптированных
сортах.
Почему приходится обращать внимание аграриев именно на эти обязательные требования сортового испытания? Дело в том, что суждения о преимуществе того или иного сорта зачастую основываются производственниками на сравнении урожайности зерна
с двух и более полей с посевом разных
сортов. Полученные таким путем результаты могут быть более чем условными, а зачастую просто искаженными, так как в природе не существуют
два поля с равноценным плодородием

на площади 800 га и более, так же
как нет абсолютно одинакового рельефа полей. Более того, даже в пределах одного поля выпадающие осадки
могут распределяться крайне неравномерно, не говоря уже о масштабах нескольких полей. При таком сравнении
фактор единственного различия будет
нарушаться не раз, а влиять на величину урожая сортов будут посторонние
факторы: различие в увлажнении, плодородии и так далее.
Следуя вышеизложенному, можно заключить, что достоверную информацию
о хозяйственно ценных особенностях
сортов можно получить только в специализированных, мелкоделяночных полевых опытах, где условия произрастания сортов максимально равны между
собой.
Современная селекция и ее конечный результат – это коллективный творческий процесс, который требует глубоких разносторонних знаний, полной самоотдачи, большого терпения и искусства. И чем выше поднимается человек
на пути создания новых форм растений,
тем настойчивее возникает необходимость поиска новых решений для дальнейшего успеха.
Александр Макаров,
научный сотрудник ТОО «Заречный»,
Есильский район, Акмолинская область

Таблица 6. Динамика изменения урожайности сортов ячменя, ц / га
Сорт

Годы

Cреднее

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Астана 2000

17,4

13,4

25,8

7,0

21,2

24,3

17,1

32,0

15,4

19,3

Целинный 2005

19,2

12,0

27,9

8,7

22,0

21,6

16,9

26,5

17,0

19,1
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КАК ПРИМЕНЯТЬ УДОБРЕНИЯ

Удобрения (минеральные
или органические) – это
не только важнейший
элемент современных
агротехнологий.
Без применения удобрений
сегодня сложно быть
конкурентоспособным
на рынке и малому
фермерскому хозяйству,
и крупному агрохолдингу.
Но приобрести
удобрения – еще не значит
стать успешным
и получать хороший
урожай. Куда важнее
знать, как их рационально
использовать,
а следовательно,
учитывать массу
факторов: вид культуры
и ее потребность в тех
или иных элементах
питания, фазу ее
развития, особенности
почвы, наличие влаги
и характер погодных
условий в определенный
промежуток времени.
Эти и множество других
условий должны быть
грамотно учтены
для принятия верного
решения о применении
того или иного удобрения.
Если говорить рыночным
языком, знания
об удобрениях стоят
гораздо дороже самих
удобрений
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этой связи очень важно наладить
передачу передовых технологий для сельхозпроизводителей
на высоком профессиональном
уровне. Этим и занимается один из крупных национальных поставщиков минеральных удобрений – ТОО «Торговый
дом «Даркан Дала». Компания организовала в Астане семинар на тему: «Управление урожайностью с использованием
интегрированных агротехнологий». Семинар прошел с участием представителей Международного института питания
растений (IPNI), крупнейшего мирового
производителя минеральных удобрений – «ФосАгро», АО «КазАзот» и компании Ростсельмаш. По заинтересованным
фермерам, которые приехали в нем поучаствовать, можно было безошибочно
определить важность мероприятия. Здесь
присутствовало более ста руководителей и специалистов сельхозпредприятий
со всей страны. Назовем лишь некоторые из них: ТОО «Фермер-2002», «Достык-06», «Астана Бизнес», «Агротрейд-

Кокше», «Енбек-1», «Акниет», «Жер-888»,
крестьянские хозяйства «Маяк», «Шанс»,
«Виситаев», «Луч», «Андас». Были здесь
и представители Министерства сельского
хозяйства РК, руководители и члены Союза фермеров РК и Ассоциации картофелеводов. В ходе семинара информацией
о различных аспектах применения удобрений, а также других элементов агротехнологий поделились Владимир Носов,
региональный директор IPNI по югу и востоку России, Олег Стецюк, управляющий
товарной группой Ростсельмаш, Лидия
Дубровских, руководитель службы агромаркетинга ООО «ФосАгроРегион» и другие эксперты.
Как отметил Владимир Носов, важнейшая миссия его организации – получение и распространение научной информации о рациональных способах
управления питанием растений. Главной
целью устойчивого сельского хозяйства
является увеличение производства продуктов питания экономически целесообразным способом, при сохранении

Агроном Владимир Ларионов
экологической сбалансированности продовольственных систем. Институт разработал 4R-стратегию управления питанием растений. Это четыре основных
правила, обеспечивающих устойчивое
развитие сельского хозяйства:
1) правильный выбор вида и формы
удобрений;
2) правильная доза внесения;
3) правильные сроки внесения;
4) правильный способ внесения.
Следует отметить, что практическое
применение 4R-стратегии требует обязательного учета местных условий. Конкретные планы, детали использования
этих правил будут зависеть от целей
сельхозтоваропроизводителя, доступных ресурсов, севооборотов, почвенных
и климатических условий, а также других
факторов, влияющих на принимаемые
решения.
Важно, что на семинаре фермеры
задавали много вопросов практического характера, которые можно было
совместно обсудить в ходе работы

семинара. При этом многие вопросы касались особенностей применения азотных, фосфорных, комплексных, серосодержащих удобрений, а также микроудобрений. Мы решили опубликовать некоторые вопросы, которые прозвучали
в ходе обсуждений, и ответы на них спикеров семинара.
– В чем особенность азотных удобрений? Какая форма азота лучше усваивается растениями – нитратная
или аммонийная?
– Особенностью любого азотного удобрения является способность вымываться, смываться и денитрифицироваться. Про это надо помнить всегда. Разница лишь в том, какое количество азота
теряется и в каких формах. Вымыванию
и денитрификации этот элемент подвержен особенно в условиях повышенной влажности. В засушливых условиях при низкой интенсивности вымывания
нитратный азот может аккумулироваться
в почвах. Для оценки запасов доступного азота в почвах более засушливых зон
рекомендуется проводить отбор образцов с больших глубин (60 см).
Минимальные потери азота наблюдаются из калиевой селитры. Напротив, из карбамида (мочевины), аммиачной селитры и сульфата аммония
потери могут достигать 50 %. Любые
азотные удобрения лучше всего заделывать при внесении – либо под культивацию, либо внутрипочвенно. И не оставлять на поверхности, не давать возможности взаимодействовать с биотой верхних слоев почвы, чтобы не улетучивался азот.
Растения лучше всего и потребляют,
и усваивают аммонийную форму азота,
которая сразу встраивается в процессы синтеза растений. Нитратный же
азот внутри растения сначала переходит в межклеточное пространство
и там фиксируется. И уже затем, при достаточном содержании фосфора и серы,
встраивается в процессы синтеза. Если

Лидия Дубровских
в почвах не хватает этих двух элементов, тогда нитратный азот переходит
в вакуоли (пространство в центральной
части клетки, заполненное клеточным
соком. – Прим. ред.) и там закрепляется надолго. Важно, чтобы в определенный период условия по влаге, температуре и содержанию дополнительных
элементов питания сошлись таким образом, чтобы растение забрало азот из вакуолей и начало его переводить в белок.
Таким образом, нитратный азот вначале должен трансформироваться в аммонийный, а затем встраиваться в цепочки.
– Какие преимущества применения
карбамида (мочевины)?
– Во-первых, это самое мягкое азотное
удобрение из всех существующих. Оно
физиологически нейтральное и может
применяться на кислых почвах. Вовторых, это удобрение пролонгированного действия. При разложении мочевины образуется доступная форма азота
NH3, и в период, когда почвенная влага
оказывается в дефиците, мочевина

Владимир Носов
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переходит в подвижную нитратную
форму азота NO3 и вместе с током
воды поступает к растениям для питания. Растворяя, карбамид можно применять по листу, так как он содержит органическую молекулу азота. Необходимо учесть еще один нюанс при внесении карбамида при посеве: расстояние
от удобрения до семени не должно быть
меньше 7-10 см. Это необходимо, чтобы
избежать негативного влияния аммиака,
образующегося при разложении карбамида в почве.
– На рынке Казахстана появилось
жидкое удобрение КАС*, но рекомендации по его внесению противоречивы. Как лучше его вносить – в почву
или крупными каплями поверхностно? Можно ли совмещать внесение
КАС с фунгицидами? Практикуется ли
повторное внесение этого удобрения
в течение вегетации?
– Преимуществом КАСа является
его жидкая форма, применение которой актуально в засушливых регионах
с недостаточным количеством влаги.
Удобрение применяется до посева,
сразу после посева, после всходов
и до начала колошения. КАС можно применять как по листу, так и внутрипочвенно. Но в случае применения по листу
КАС нужно разбавлять. Жидким КАСом
по листу работают только в очень
ранних фазах развития культуры, а в неразбавленном виде рекомендуется работать только перед посевом. При этом
КАС нужно разбавлять в зависимости
от фазы развития растения – 1:2; 1:4; 1:6
или 1:8.
– Что скажете о безводном аммиаке?
–
Применение
этого
удобрения – очень старый прием. Убивает
все патогены, вносится как минимум
за две недели до посева, чтобы азот

успел трансформироваться в почве.
Что имеем? Обеззараживание почвы
и экономию на протравителях. Но необходимо строгое соблюдение техники безопасности и наличие специальной техники и средств внесения.
– На что нужно обращать внимание при внесении азотных удобрений
в технологии ноу-тилл?
– Когда мы применяем минеральные азотные удобрения по стерне,
их дозы нужно увеличивать на 20-30 кг
по д. в. из расчета на планируемую урожайность. Это делается в связи с тем,
что стерня поглощает часть азота
на свое разложение. Поэтому если мы
планируем, к примеру, внести 30 кг азота
и рассчитываем, что на эти 30 кг получим 1-2 тонны зерна, то ошибаемся,
такой прибавки не получим. Нужно вносить 50-60 кг азота по д. в.
– Как растения усваивают фосфор
и на что он влияет?
– Растения усваивают его из водорастворимой формы иона H2PO4. Он отвечает за прорастание, развитие корневой

системы, ускоряет созревание растений, отвечает за образование сахаров
и крахмала. Почвенный фосфор поступает в почву из материнской породы.
И на этот процесс мы влиять не можем.
Но можем вносить его в виде удобрений
на глубину 10-15 см, где залегает основная масса корней растений. Учитывая
неподвижность фосфора в почве, недопустимо его внесение без заделки на эту
глубину. При внесении фосфора важно
знать, сколько в почвенном растворе содержится серы и цинка. Растения усваивают фосфора столько, сколько находится в доступном состоянии этих двух
элементов.
– Насколько эффективно жидкое
комплексное удобрение (ЖКУ)**?
Можно ли его применять в баковых
смесях?
– ЖКУ содержит азот и фосфор с высоким коэффициентом использования
удобрений. Доля аммонийного, хорошо
усваиваемого азота – 11 %, доля общих
фосфатов – 37 %. Имеются широкие возможности его использования до посева,
при посеве, как основное удобрение, так
и для подкормок. Удобрение физиологически нейтральное, хорошо перемешивается с пестицидами и микроудобрениями. Применение баковой смеси ЖКУ
очень эффективно, особенно в стадии
кущения пшеницы, когда наблюдается
критический период по фосфору и азоту.
При этом отлично работает как внесение небольших доз смеси по листу растения, так и прикорневое внесение.
Таким образом, все, что нужно, растение получает сразу, и мы как бы его обманываем, позволяя развиваться и корневой системе, и закладываться большему урожаю.
– В последнее время много говорят об эффективности серы. Чем она
важна в питании растений?
– Сера – это такой же важный элемент, как азот, фосфор и калий. Вынос

*КАС – карбамидно-аммиачная смесь.
**ЖКУ – жидкие комплексные удобрения, водные растворы или суспензии, содержащие два и более питательных элементов.
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серы различными сельхозкультурами колеблется от 20 до 100 кг / га в д. в. Это
основной элемент для увеличения содержания белка и масла. Она повышает устойчивость к заболеваниям, низким
температурам и засухе. К культурам, требующим обязательного внесения серы,
относятся зерновые, масличные, зернобобовые, овощные и кукуруза. Производители удобрений выпускают различные
варианты удобрений с серой. Из азотных удобрений больше всего серы содержит сульфат аммония (до 24 %), который хорошо растворяется в воде, отлично перемешивается с ЖКУ и КАСом.
Из комплексных удобрений мы предлагаем азотно-фосфорное серосодержащее
удобрение Сульфоаммофос (14 % серы).
– Чем интересен Сульфоаммофос?
– В Сульфоаммофосе максимальная
степень усвоения азота, так как он содержится здесь с фосфором. Азот здесь
находится в аммонийной форме, легко
усваивается растениями, фосфор – в водорастворимой форме. Удобрение содержит 14 % доступной серы, которая
поддерживает усвоение растениями
азота и превращение его в белок. Сера
связывает кальций и не позволяет блокировать фосфор, в итоге он остается более длительное время доступным
для растений.
Опыты показывают, что одновременное применение азота, фосфора и серы
приводит не только к повышению урожайности, но и к повышению качества
урожая.
– Каким должно быть соотношение
в почве азота, фосфора и серы?
– Соотношение азота, фосфора
и серы считается оптимальным в соотношении 10:4:2. При этом соотношение для сахарной свеклы и картофеля может сдвигаться в большую сторону по сере. А соотношение азота к фосфору может быть для рапса и кукурузы
10:6, а для подсолнечника – 10:5.
– К чему приводит недостаток питательных веществ в критические фазы
зерновых?
– Если в фазу кущения мы растению чего-то недодали, то происходит

сокращение количества продуктивных
стеблей. Если в фазу выхода в трубку
не хватает азота, то растения плохо
цветут и впоследствии появляется пустоколосица. Основное количество
азота должно вноситься до фазы выхода
в трубку, поздняя подкормка в фазу колошения позволяет увеличить содержание белка в зерне.
– Какое влияние оказывает реакция
почвенного раствора pH на усвоение
удобрений растениями?
– Это основной лимитирующий
фактор. При разработке системы питания растений прежде всего нужно учитывать pH среды. Если его игнорировать,
тогда в разы снижается способность
растений усваивать элементы питания.
Идеальной для основного блока удобрений считается pH среды от 6,5 до 7,5.
– Какие существуют синергетические
пары элементов питания, влияющие
на усвоение друг друга растениями?
– Существует множество примеров
взаимодействия элементов питания,
когда форма и концентрация одного
элемента влияет на поведение других.
Знание синергетических пар позволяет эффективно использовать удобрения. Наиболее известные из них – азот –
сера, фосфор – цинк, калий – магний,
кальций – бор. Оптимальное соотношение элементов в этих парах таково:
N / S = 10 / 2 для зерновых, подсолнечника и кукурузы, 10 / 3 – для сои, 10 / 6 –
для рапса.
P / Zn = 10 / 0,3
K / Mg = 10 / 1,5
Ca / B= 10 / 0,1
В ходе семинара фермеры смогли
точнее понять свои потребности в удобрениях, в каких формах их лучше вносить в своих почвенно-климатических
условиях. Завершая семинар, директор ТОО «Торговый дом «Даркан Дала»
Адина Кунакбаева отметила:
– Наша компания – Торговый дом
«Даркан Дала» – вот уже шестой год является поставщиком минеральных удобрений для аграриев Казахстана и ежегодно увеличивает объем реализации. При этом главным приоритетом

Адина Кунакбаева
компании является не только получение прибыли от реализации удобрений,
но и завоевание звания надежного партнера у каждого нашего агрария. Культура использования минеральных удобрений в нашей республике зависит от нас.
Понимая это, мы с 2017 года начали
проводить такие семинары-совещания
с приглашением производителей удобрений и экспертов отрасли. Эти мероприятия позволяют не только познакомиться с лучшими мировыми практиками, но и являются хорошей площадкой
по обмену опытом. Вы всегда можете заказать в нашей компании необходимые
для ваших хозяйств удобрения и рассчитывать на нашу консультационную поддержку.
ТОО «Торговый Дом
«Даркан Дала»,
г. Астана,
Коргалжинское
шоссе, дом 3,
Бизнес-центр «Smart»,
тел.: 7 (7172) 999-367,
999-365.
too-tddarkandala@mail.ru
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ПОДЕЛИСЬ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ
С ТЕХНОЛОГИЕЙ «PRE-PARE»
Уважаемые фермеры! На страницах журнала «Аграрный сектор» компания
«Ариста ЛайфСайенс» будет знакомить вас со своей продукцией, делиться своими
знаниями, опытом других стран, инновационными наработками. В данной статье
мы расскажем о мировом опыте применения гербицида Эверест

П

огодные условия осенне-зимнего периода создают предпосылки к засушливому году.
В годы с дефицитом влаги особо остро стоит вопрос своевременной
борьбы с сорной растительностью. В начале вегетации пшеница очень чувствительна к конкуренции как со стороны
сорняков, так и со стороны падалицы ячменя и самой пшеницы. Культура очень
чувствительно относится к недостатку
влаги и питательных веществ, особенно
в фазу второго-третьего листа. Пшеница,
вступая в конкуренцию с сорняками, образует листья меньших размеров, у нее
слабо развивается вторичная корневая
система и не формируется узел кущения. В засушливых регионах вред от сорняков проявляется особенно заметно
на полях, где они взошли раньше или же
одновременно со всходами пшеницы.
Если всходы просовидных, щирицы, сурепки и других однолетних сорняков легко контролируются своевременными гербицидными обработками, то для борьбы
с овсюгом обыкновенным, поздними
всходами мари белой, щетинников,
осотами, вьюнком полевым и другими
трудноискоренимыми сорняками нужен
особый подход. Это связано с их биологическими особенностями. Причем они
способны значительно сократить урожай
пшеницы, не только конкурируя за воду
и питательные вещества, но и являясь
источником болезней и вредителей.
Транспирационный коэффициент
пшеницы мягкой – 420,
пшеницы твердой – 410,
овсюга обыкновенного – 600,
пырея ползучего – 1100,
мари белой – 800-850.
15 растений овсюга
обыкновенного на 1 кв. м за
вегетационный период
потребляют с 1 га количество воды,
эквивалентное 100 мм осадков.

В последние годы в борьбе с однолетними злаковыми сорняками в посевах
пшеницы фермеры стали акцентировать
внимание на просовидных сорняках,
упустив из внимания овсюг обыкновенный. Этот сорняк обладает уникальными качествами: он прекрасно приспособлен к погодным изменениям, отличается большой плодовитостью и способен
формировать на одном растении семена, различающиеся по размерам и характеристикам. Эта особенность позволяет ему всходить с разных глубин.
Овсюг может хорошо взойти с глубины
до 20 сантиметров. Семена овсюга прорастают тремя-четырьмя зародышевыми
корешками, а из подземных узлов образуется быстро растущая вторичная корневая система. К фазе двух-трех листьев
овсюга его зародышевые корни проникают на глубину до 80 см. К фазе кущения
они достигают длины до 1 метра. Обладая такими свойствами, овсюг обыкновенный способен нанести вред посевам
в любой год. Наряду с овсюгом приобретают экономическое значение такие сорняки, как щетинники и марь белая, которые появляются после проведения химпрополки и затрудняют уборку. Агрономы
со стажем еще помнят препарат на основе триаллата, который вносился и заделывался в почву и «держал» овсюг
до двух месяцев. Многие из них сегодня задаются вопросом: есть ли на рынке
аналогичное решение?
Решение есть! И оно представлено
компанией «Ариста ЛайфСайенс» в технологии «Pre-Pare», где концепция контроля сорняков в посевах мягкой пшеницы направлена на максимальное уничтожение сегетальной растительности
в ранние фазы развития культуры и контроль второй волны и всходов поздних сорняков. Данная технология нашла
широкое применение в Канаде, США

и других странах, где мягкая пшеница
выращивается по минимальной, нулевой
и влагосберегающей технологиям. Традиционно гербициды в посевах пшеницы
применяются на различных фазах развития культуры, начиная от фазы двух листьев и до конца кущения. В хозяйствах,
где противозлаковые и противодвудольные гербициды применяются раздельно,
фермеры ждут появления максимального количества всходов просовидных сорняков и применяют граминициды в фазу
выхода пшеницы в трубку. К этому времени, как правило, овсюг уже перерастает, и применяемые гербициды уничтожают лишь надземную его массу. При выпадении малейших осадков на полях
можно увидеть, как колосится овсюг, который отрос из узла кущения.
Эффективность гербицида
ЭВЕРЕСТ не зависит от погодных
условий благодаря почвенной
активности.
Это не почвенный гербицид,
требующий тщательной
подготовки поля и наличия
влаги в почве.
Почвенная активность
ЭВЕРЕСТА, так же
как и у гербицидов из группы
сульфонилмочевин, обусловлена
устойчивостью к разложению
в почве.

В основе технологии «Pre-Pare» лежит
уникальная особенность гербицида Эверест – почвенная активность, которая
позволяет контролировать всходы овсюга обыкновенного, щетинников, мари
белой до двух месяцев с момента обработки. Технология «Pre-Pare» подразумевает применение гербицида Эверест
в смеси с глифосатами для предпосевной обработки полей.
Флукарбазон натрия, действующее
вещество гербицида Эверест, воздействует на систему ацетолактатсинтазы,

Поле пшеницы, сильно засоренное овсюгом, на котором не проводились
защитные мероприятия

Овсюг, выросший на огрехе в посеве
пшеницы

ингибируя тем самым биосинтез аминокислот с разветвленной боковой цепью
с последующим нарушением синтеза белка. Гербицид распределяется
по всему сорному растению, передвигаясь как по флоэме, так и по ксилеме,
действуя как через почву, так и через листья. Флукарбазон поглощается прорастающими семенами сорняков, останавливает их рост, прекращается деление
клеток. Для всходов пшеницы препарат
безопасен благодаря быстрому метаболизму в молодых тканях.
Как отмечают канадские фермеры, добавление гербицида Эверест
к глифосатсодержащим гербицидам

банк семян сорняков в почве. Это помогает сохранить влагу в почве», – отмечают фермеры Аргентины.
Данная
технология
разработана для мягкой пшеницы, как яровой,
так и озимой. При подготовке полей
под твердую пшеницу и ячмень Эверест
применять не рекомендуется.
В Казахстане гербицид Эверест зарегистрирован для применения по вегетации пшеницы в норме 28-42 грамма
на 1 га для борьбы с овсюгом обыкновенным и другими однолетними злаковыми сорняками. В планах – расширение регистрации на предпосевную обработку полей под мягкую пшеницу.

повышает эффективность глифосатов против вьюнка полевого, пырея, падалицы льна, подсолнечника, рапса.
За счет почвенной активности Эверест
подавляет овсюг, щетинники, горчицу
полевую, пастушью сумку, подмаренники, горец вьюнковый, коноплю, щирицу
запрокинутую, марь белую. Поля остаются чистыми дольше, чем при традиционном использовании граминицидов
на основе ФОПов. Пшеница защищена
и обеспечена влагой и питательными
веществами с первых дней ее жизни.
«С Эверестом и технологией «PrePare» мы не боремся с обсеменением
сорняков, мы чистим поля и истощаем

Овсюг обыкновенный
с необработанного
участка (контроль)

Контроль
(без обработки)
Предпосевная обработка
Эверестом 20 г/га

Овсюг обыкновенный
с участка,
обработанного
гербицидом Эверест
до посева культуры.
Норма действующего
вещества – 20 г/га

Предпосевная обработка
Эверестом 30 г/га

Предпосевное применение Эвереста в смеси с глифосатами
используют в США с 2009 года

Предпосевная обработка Эверестом, снимает конкуренцию
овсюга для пшеницы и обеспечивает контроль над
последующими волнами его прорастания

Материал подготовлен специалистами представительства
«Ариста ЛайфСайенс» в Казахстане, тел. +7-701-519-1539.

РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

КРЕСТЬЯНСКИЙ ОПЫТ
СИЛЬНЕЕ
АГРАРНОГО КОЛЛАПСА

«Как преодолеть очередной аграрный
коллапс» – под таким по-крестьянски
простым девизом в конце января прошла
встреча земледельцев из различных
регионов российского Зауралья и Казахстана.
Фермеры встретились на гостеприимной
башкирской земле, чтобы обсудить
ситуацию, сложившуюся в сельском
хозяйстве их регионов, а заодно поделиться
накопленным опытом и ответить на вопросы:
как в новом году строить аграрный бизнес
и какие коррективы внести в агротехнологии?
Организатором мероприятия выступила
компания «Планета», которая, помимо
поставки на рынок различных средств
защиты и удобрений, занимается важнейшей
миссией – оказывает консультационные услуги фермерам и, что немаловажно,
продвижением прогрессивных агробиотехнологий. Они позволяют аграриям
не только экономить средства, применяя биопрепараты, но и внедрять
экологически чистые системы агротехники, позволяющие остановить потерю
органического вещества почвы и активизировать биологические процессы.
Основной продукт «Планеты» – не препараты какой-либо химической компании,
а полноценная схема защиты и питания растения в соответствии с потребностями
и возможностями хозяйства
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работе круглого стола участвовали фермеры
из Курганской и Челябинской областей, Башкортостана и северных областей Казахстана. Среди
участников семинара было много подписчиков нашего журнала. Редакция «Аграрного сектора» также была
в числе приглашенных. Сегодня мы представляем выдержки из некоторых выступлений фермеров, так как поднимаемые в них темы актуальны и для многих наших
читателей.

Александр Федотов,
директор ООО «Планета»:
– С 2013 года в Курганской области образовался
небольшой кружок, состоящий поначалу из четырех
фермеров во главе с известным агрономом области Николаем Аркадьевичем Кунцевичем. Производственной,
научной, творческой базой
этого кружка выступали АПО
«Муза», КФХ «Суслов», КФХ
«Еланцев».
Что заставило фермеров
объединиться? Кризис! Кружковцы к 2013 году подошли к пониманию того, что в земледелие они постоянно вкладывают все больше и больше средств (минеральные удобрения,
средства защиты растений, техника, семена), а отдачи все
меньше и меньше. Так не должно быть. Тут и до банкротства
рукой подать! Начали искать ответ: в чем причина? Почему мы
не можем перейти тот рубеж, который достигли?
Объединил всех Николай Кунцевич, имеющий огромный
агрономический опыт. К слову, еще в 1970-е годы он пробовал внедрять различные агротехнологии, включая и нулевую,
за что неоднократно подвергался разного рода порицаниям
вышестоящих организаций. Кунцевич искал ответы на вопросы: какие элементы питания и в какое время нужны растению,
какие сорта лучше всего противостоят болезням?
В итоге этих поисков организовалась группа единомышленников, которая выявила массу проблем. В первую очередь нужно было понять, как защитить растения от болезней
в самом начале вегетации, как и чем сеять, какую систему выбрать – оставаться на «классике» либо искать новую стратегию для своего хозяйства.
В 2014 году состоялось знакомство с профессором Кубанского аграрного университета Владимиром Котляровым, который
предложил свою схему решения этих вопросов. Но была одна
сложность: схема была рассчитана на юг России и не подходила к более засушливым условиям Зауралья. Тогда Николай
Кунцевич и занялся ее адаптацией под наши условия. Первый
ее вариант был разработан и внедрен в 2015 году. И сегодня
по этой схеме работают самые продвинутые хозяйства Курганской области и получают хороший агротехнический и экономический результат.
За эти годы появилось много фермеров, интересующихся данной темой. Важно, что свои вопросы они решают путем
прямых контактов – фермер фермера всегда поймет лучше.
Ведь у каждого есть свой бесценный опыт, свои ошибки, на которых нужно друг у друга учиться.
Сегодня все понимают, что надеяться на одну лишь пшеницу бессмысленно, нужны новые маржинальные культуры, которые должны замещать часть посевов пшеницы. Это может
быть рапс, подсолнечник, нут, чечевица, лен.
Какие тенденции характерны для рынка сегодня? Сейчас
компаниями активно предлагается масса препаратов
на основе микроэлементов. Взрыв этого интереса произошел
два года назад: повсюду начали внедрять нетрадиционные

для массовых посевов некорневые подкормки. Почему это
произошло? Химические компании, видя, что все больше фермеров стали применять некорневые подкормки для усиления
питания, решили включиться в эту волну и предлагать свои
препараты.
Когда фермерам предлагают такие микроэлементы, то многих пугают цены. Сегодня 1 литр микроэлементов меньше 450 рублей не стоит (2700 тенге. – Прим. ред.),
и при этом дозировки везде разные. Сочетание и реальное последействие всех заложенных в этот литр микроэлементов отследить невозможно. И когда фермеры их начинают применять, то производители обещают «километровые» прибавки.
Допустим, эта прибавка составила 5 %, максимум 10 %. Это
очень хорошо, но на практике бывает редко, потому что есть
определенные условия, которые нужно учитывать, применяя
именно эти микроэлементы в определенном соотношении. Мы
уже столкнулись с такой ситуацией в 2014 году, когда выбирали, на каких гуматах все-таки остановиться. И провели исследование в Курганском НИИСХ. Из заявленных десяти гуматов в рекомендованных дозировках ни один не дал положительного результата, а когда начали увеличивать дозировки,
то из этих десяти только два прошли испытания. Остальные
восемь имели отрицательный эффект, хотя ценники на эти
гуматы колебались от 120 рублей и выше. По микроэлементам
точно так же.
Сегодня в Курганской области КФХ «Юровских», АПО «Муза»,
КФХ «Суслов», КФХ «Еланцев» делают уже свои растворные
узлы. Мы закупаем микроэлементы в сульфатной форме и сами
делаем смесь. Николай Аркадьевич четко рассчитал по каждой
культуре дозировки. Начав эту работу, мы сэкономили хорошую
сумму денег. В этом году АПО «Муза» получило все зерно 3-го
класса с клейковиной от 23 до 34 %. И это в условиях влажного
года! Юрий Юровских в Шадринском районе получил 70 % пшеницы 3-го класса. В ООО «Рассвет» Шадринского района, где
в севообороте имеются пшеница и рапс, тоже получают хорошие результаты и перешли на применение аминокислот. Протравители в хозяйствах применяют только на основании полного анализа семян на болезни. И если зерно не заражено головней и спорыньей, то химический протравитель не используют,
а применяют эффективный биологический протравитель. Опять
экономия! Поэтапное решение той или иной проблемы дает в
итоге хорошую экономику.
Та же ситуация и с глифосатами. Для снижения гербицидной нагрузки Котляров предложил определенную схему применения глифосатов на паровых участках во время предпосевной обработки, частично заменив их аминокислотами для снижения химической нагрузки. Результаты налицо. Все это дает
возможность существенно сокращать расходы.
Присутствовавший на встрече президент Ассоциации сторонников прямого посева Вадим Бандурин из Ростова-наДону отметил, что достаточно долгое время члены ассоциации
занимаются распространением опыта применения технологии прямого посева. Наработан определенный опыт в условиях юга России. И, несмотря на то что в Курганской области и в
Северном Казахстане своя агротехника, сегодняшнее ценообразование сказывается на всех одинаково отрицательно. Ростовская область получила рекордный урожай – 14 млн. тонн
(самый большой в России!). Но большой урожай не принес
ожидаемого эффекта. Обострились проблемы логистики, цены
на зерно снизились, себестоимость возросла. Сильно выросли цены на землю и ее аренду. В некоторых районах цена
аренды доходит до 6000 рублей за гектар (35 тысяч тенге. –
Прим. ред.), а земельный пай (6-7 га) в хорошем районе доходит до 1 млн. рублей (5 млн. 700 тыс. тенге). Цена на землю
за последние три года выросла почти в два раза, поэтому если
есть возможность, то нужно в нее вкладываться.
– Меры господдержки постоянно сокращаются, погектарных субсидий фермеров на юге России лишили два года
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назад, да и льготных кредитов наши хозяйства практически
не видят, – сказал Вадим Бандурин. – Да, обозначен приоритет развития животноводства, но он никому не интересен. По этой причине в Ростовской области озимых посеяли на 300 тыс. га больше, чем в прошлом году, так как фермеры понимают, что весной денег на посевную не будет
и можно хотя бы так снизить затраты. Паров у нас практически никто не держит. Количество осадков в последние годы
постоянно росло: при средней годовой норме 300-350 мм
в 2015 году выпало 433 мм, в 2016-м – 334 мм, в 2017-м –
484 мм. Причем в Ростовской области 311 тыс. гектаров сегодня сеется по технологии прямого посева – ее применяют
183 хозяйства.
В нашей области стоит задача уйти от подсолнечника и сформировать севооборот хороших предшественников
под озимую пшеницу, которая в структуре посевов занимает
до 40 %. Стараемся больше вводить в севооборот бобовых, в
том числе нута и гороха. Но по нуту у нас нет отработанной
технологии, пока не удается получать урожайность больше
10-15 ц / га. Да и сеем его немного. Но культура перспективная,
и площади будут под ней расширяться, да и цена на нее хорошая, отличный предшественник.
Раиль Фахрисламов,
председатель СПК
«Красная Башкирия»
(Башкортостан):
– Мы всегда готовимся
к засухе, думаем, что делать
с затратами, которые все
время повышаются и повышаются: растет в цене солярка, рабочие просят увеличить зарплату… Поэтому
приходится какие-то затраты
минимизировать, искать нишевые культуры и свои варианты развития. Наша стратегия определилась в 2010 году – это нулевая технология,
и еще мы начали использовать технологию Strip-Till под пропашные культуры.
Технология складывается из севооборота. Когда мы начинали работать, в хозяйстве 70-80 % пашни занимали зерновые,
и мы конкретно сидели на «пшенично-ячменной игле». Если бы
сидели и дальше, то от хозяйства уже ничего бы не осталось.
Поэтому мы стали постепенно уходить на разные севообороты. Сейчас сеем зерновых 40-45 %, масличных – 35-40 %. В
нулевой технологии одна-две культуры должны быть обязательно высокомаржинальные. Если этого не будет, появятся
проблемы. У нас 10-15 % площади отведено под однолетние
и многолетние бобовые культуры и кукурузу, так как мы начали
заниматься животноводством.
Раньше у нас была классическая минимальная технология и посевы сильно давил пырей. Когда мы съездили в «АгроСоюз» на конференцию, то узнали, что есть технология, в
основе которой заложена химическая обработка глифосатами.
И мы с 2006 года начали ее тестировать, а с 2010-го массово стали использовать глифосат – весной он, как химический
культиватор, снимает засоренность. Но препаратом надо работать в августе, давать ему хорошую дозу, вот тогда он работает как химический плуг. Иначе без очистки полей нулевая
технология не работает. В наших условиях надо сеять меньше,
чтобы растение не боролось за влагу, – до 100 кг на гектар.
При этом масса 1000 зерен должна быть 40-45 г и нужно работать нормальными препаратами, не дженериками, использовать подкормки микроэлементами. Делать мульчирование.
По сути это ресурсосберегающая технология – меньше сеем,
меньше тратимся. А по Strip-Till мы еще только отрабатываем
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технологию, но она нас устраивает, вопрос только, как ее правильно адаптировать под наши условия.
В прошлом году мы еще внесли безводный аммиак на 500
гектарах, и теперь самим интересно, как сработает. При нашей
технологии нам нужен азот обязательно.
Мы живем в Зауралье. У нас иногда до середины декабря
не бывает снега, а температура нередко опускается до минус
30. Почему сеем пшеницу? Нужна солома, даже если пар,
то он должен быть закрыт, должны быть пожнивные остатки, а с озимой пшеницы соломы все равно больше. Она нам
нужна и как страховая культура. Сейчас рыжиком начали заниматься. В общем, ищем что-то новое, сидеть на одной культуре – заведомо обрекать себя на убытки.
Константин Холмогорцев,
агроном СПК «Красная
Башкирия»:
– Мы посчитали экономику. Если взять яровую пшеницу, то при цене 6,5 рубля
за килограмм (37 тыс. тенге
за тонну) прямые затраты
составляют на гектар 6733
рубля. При этой цене точка
безубыточности у нас получается при урожайности
10 ц / га. Если мы сюда добавим все остальные затраты,
то получается, что на 1 га мы
тратим 9,4 тыс. рублей (52,3 тыс. тенге). Мы прикинули: если
у нас будет засуха в 2018 году и мы возьмем 15 центнеров
на пшенице, то получается точка безубыточности – 14,5 ц / га,
то есть сработаем почти по нулям. По рапсу точка безубыточности достигается при урожае 4,2 ц / га, по подсолнечнику –
8,8, гороху – 9, горчице – 2,9, льну – 3,2 ц / га. В итоге экономика подсказывает, что в 2018 году надо делать ставку на рапс,
лен и горчицу – они вытащат нас. По сбыту горчицы у нас в
этом году все удачно получилось: мы ее продали по 25 рублей
за килограмм.
Николай Кунцевич,
агроном, заслуженный
работник сельского
хозяйства РФ, Курганская
область:
– Главный вопрос сегодня в том, как крестьянину выжить. Единственная
цель – это снижение затрат
и получение высокой урожайности. Вот сейчас говорят: государство нам помогает в сельском хозяйстве.
Да не помогает государство,
и помогать не собирается! Почему урожайность выросла? Просто-напросто пришли
новые технологии и мощные препараты по защите растений.
За счет этого мы получили определенную вспышку урожайности, но дальше-то могут другие факторы влиять – и будет
сложнее. Затраты будут расти, а такого всплеска урожайности при переходе на новые технологии уже не будет. Если
взять нулевую обработку, так я в советские времена еще работал с А. И. Болотиным, он нулевую технологию отработал еще в 70-х годах прошлого века. Сейчас мы говорим,
что она западная и ее привезли из Канады, Австралии, Аргентины… Она разработана была в Кургане в 1970-х годах!
Благодаря этой технологии, которую мы внедряли с 1982
по 1994 год, при тех же самых ресурсах урожайность смогли

увеличить в два раза. Но в советское время была компартия,
и надо было пахать землю, и никаких нулевых технологий
не должно было быть.
Сейчас ряд хозяйств перешел на эту технологию и часто
слышу разговоры, что она способствует росту засоренности
и болезней растений. Ничего этого не будет, если все правильно делать. В советские годы мы вносили удобрения аэрозольным способом на глубину 20 см, что позволяло повысить их эффективность в два раза. Помните острозасушливый 1975 год? Так вот, у моего научного руководителя
А. Н. Болотина в опытах урожайность была 17,9 ц / га. И это
в год, когда Курганская, Челябинская области, а также Северный Казахстан семена не могли получить. Болотин тогда
еще говорил, что для повышения урожаев важен не столько
севооборот, сколько корнеоборот. Природу мы никогда не победим, но главный вопрос – как законы природы заставить
работать на нас?
Для нулевой технологии нужны из техники сеялка, комбайн
и опрыскиватель. Сеялка в нашей зоне лучше с долотообразным сошником. Мы проводим до трех подкормок. После уборки
должно быть обязательно распределение соломы по полю.
И должна быть мощная защита семян. Она включает в себя
микроэлементы, стимуляторы роста, химическую защиту в зависимости от данных фитоэкспертизы семян. Если завелась
головня, то без химического протравителя вы ничего с ней
не сделаете. Если головни нет, то можно прекрасно защищать
семена биопрепаратами (триходерма, азотобактер, фосфоробактер и другие).
Такие культуры, как ячмень, овес и подсолнечник часто повреждает альтернариоз. Чтобы бороться с болезнью, для подсолнечника нужно вводить в протравливание семян йод, он
стоит копейки, а эффективность высокая. И не повышается кислотное число во время созревания. Но при этом нужно
знать, что йод может угнетать растение. Чтобы этого не было,
нужно добавлять аминокислоты или гуматы, которые снимают это угнетение. И строго выдерживать концентрацию. Если
этого не делать, то будет сильное угнетение растений.
Сейчас много фирм предлагают стимуляторы роста и различные добавки. Этот рынок очень насыщенный. И все фирмы
утверждают, что их препараты дают прибавку. Но нужно правильно вписывать эти препараты в агротехнологии, чтобы они
реально давали прибавку. Сейчас также много предлагается
микробиологических препаратов. Но нельзя забывать, что азотобактер без свежей органики работать никогда не будет,
какой бы гумусной почва ни была. Ему нужны сахара, которые
можно «вытащить» только с органики. Ученый Котляров советует применять триходерму, которая быстро разлагает солому.
В результате выделяются сахара, которыми пользуются азотобактер и фосфоробактер. Это очень энергоемкий процесс –
фиксация азота. На 1 мг азота надо 500 мг сахара, поэтому
на безжизненной оголенной почве при внесении азотобактера вы ничего не получите. По нашей зоне, я считаю, вносить

его нужно до 1 сентября, потому что дальше уже наступают
холода и микробиология почвы работать не будет. Микробиологические препараты следует вносить весной, когда почва в
верхнем слое прогрелась до десяти градусов и азот уже может
накапливаться.
Мы пришли к выводу, что самая лучшая ширина междурядий
при долотообразном сошнике – 23-30 см, при ширине свыше
30 см и меньше 22 см урожай начинает снижаться. Мы считаем, что оптимально в наших условиях получить 55-60 всходов
на одном погонном метре. Если будет гуще, то растения будут
угнетать сами себя. Позднеспелые сорта при этой технологии
я вообще не рассматриваю, потому что вегетация затягивается до десяти дней.
Если в этом году будет сухая весна, то сеять нужно долотообразным сошником. Дисковые сеялки тоже хорошие, но им
необходимы определенные условия: когда почва переувлажнена, они не работают, когда пересушена – тоже не работают.
Мы даем растению по вегетации аминокислоты, чтобы вывести из них токсины. Также даем мочевину, но в нашей зоне
больше 5 кг ее давать нельзя, иначе спровоцируете дополнительное кущение, что в конечном итоге будет мешать уборке,
так как вегетация затянется, а эти дополнительные стебли
все равно урожая не дадут. Мы применяем также сульфаты.
Но надо помнить, что сульфат железа и сульфат меди несовместимы, поэтому мы стараемся их вносить отдельно. В
наших почвах очень мало цинка и меди, поэтому растения
всегда испытывают недостаток этих элементов, которые обязательно надо вводить при посеве и в кущение.
По вегетации вносим медный купорос и сульфат железа.
Сульфат магния мы даем в последнюю очередь – в кущение,
чтобы использовался азот. Этот же набор элементов следует применять и в фазу трубкования пшеницы. Мы также даем
посевам ортофосфорную кислоту. Причем три обработки этой
кислотой равносильны влиянию на урожай 50-60 кг аммофоса. Вот и посчитайте, какая экономия. Но, с другой стороны,
есть и дополнительные затраты – по полю технике надо проехать три раза.
Мы применяем ортофосфорную кислоту, которая посевы
садит, их высота будет на 5-6 см ниже, но растения станут
более устойчивы к полеганию, более крепкие и прочные. Дозировку кислоты можно регулировать в зависимости от погодных условий.
Жесткая вода при опрыскивании – это тоже проблема.
Мы сейчас добавляем сульфаты и ортофосфорную кислоту,
что резко снижает ее жесткость, да и форсунки всегда будут
чистые. Чем еще хороша ортофосфорная кислота? Она одновалентная, а растения используют именно одновалентный
фосфор. Кто занимается бобовыми, тому нужно проводить
две-три обработки сульфатом калия. Для бобовых еще важно
дать нитрат кальция за месяц до уборки: в это время кальций еще нужен, но растение из почвы его не может взять.
Мы мешаем сульфат калия и нитрат кальция. Они вступают
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в реакцию. Кальций двухвалентный, калий одновалентный,
кальций заменяет в формуле калий и выпадает в осадок. Но,
прежде чем все эти смеси делать, вы сначала смешайте и посмотрите, какой будет раствор.
По применению селитры. В сухие годы она урожай снижает,
потому что идет закупорка сосудов, подкормки в засушливый год
работают лучше. В нашей зоне селитру можно вносить до одного
центнера на гектар. Но если норму увеличить, то она будет «поджигать» растения, что нежелательно. Селитру и все удобрения
желательно размещать под солому. Когда избыточное количество азота, азотобактер начинает утилизировать азот из удобрений. По нашей зоне селитру можно разбрасывать осенью
или ранней весной, когда микробиологические процессы заторможены. Чем больше соломы, тем больше будет урожай. Микробиология этому помогает. Поэтому, когда работаете по ноу-тилл,
старайтесь не разбрасывать удобрение на солому, надо положить его под солому, чтобы этот слой активно работал.
Сейчас те, кто получает большие урожаи озимых в нашей
зоне, вносят осенью селитру. В последние годы у нас появилась мучнистая роса, так как выдавались влажные годы.
С этой болезнью прекрасно борется почвенная бактерия Бациллюс субтилис, если посевы обработать раствором в фазу
трубкования. Мы берем бактерии, грибы и инокулянты и разгоняем в емкостях, выходит, что нужно в десять раз меньше,
чем вы покупаете у фирмы. А если вы будете брать у фирм, так
это очень дорогое удовольствие, которое не всегда еще может
сработать, ведь погодные условия сильно влияют на эффективность их применения.
Следующий вопрос – по ржавчине. Последние два-три года
она у нас свирепствует – и листовая, и стеблевая. В борьбе
с ржавчиной мы решили попробовать добавить в фунгицид
йод. Если вы работаете по колосу, то после такой обработки
никакая ржавчина не вернется. Можно также добавлять аминокислоты к йоду, чтобы он не угнетал растение. Споры ржавчины прорастают и попадают внутрь листа, а йод не может
в клетку попасть, он дальше межклеточного пространства
не проникнет. Поэтому нужен фунгицид. В итоге эффект
от такого применения будет наблюдаться месяц. В этом году
пришла особенно активная ржавчина, которую фунгицид в
чистом виде не держит больше недели. А вот когда его применять с добавлением йода, то эффект наблюдается до конца
вегетации. К тому же и после обработки такой смесью клейковина зерна на 2 % была выше. Если сравнить с защитой мощными фунгицидами, то прибавки примерно одинаковые, а вот
клейковина меньше на чистом фунгицидном фоне, без добавления йода. Этот элемент на озимых повышает зимостойкость, если их обработать в середине сентября. Он также увеличивает и засухоустойчивость. Когда йод попадает на растение, оно испытывает стресс, так как он сильнейший окислитель. Растение начинает сопротивляться, усиливаются его защитные функции.
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– Как йод работает по биоте?
– С йодом мы работаем по ячменю и овсу, чтобы убрать
альтернарию. Все фунгицидные протравители не снимают
инфекцию, как йод ее убирает на этих пленчатых культурах,
так же и на подсолнечнике. Ни один фунгицидный протравитель так не работает. К тому же его нужно мизерную дозу. Конечно, фунгицид – это хорошо, но если есть возможность снизить его дозировку и сэкономить, почему бы не воспользоваться этим.
И еще. В нулевой технологии обязательный прием – распределение растительных остатков. Но хочу сказать, что, для
того чтобы соблюдать эту технологию, не обязательно нужна
дорогостоящая импортная техника, которую мы все бросились покупать. Как доллар «прыгнул», то запчасть стала
стоить как трактор. Поэтому можно работать и на той технике, которая у нас есть. Самое главное – соблюдать технологию. Но нужно четко уяснить, что, применяя эту технологию,
важно все делать оперативно. Если при классической технологии вы где-то можете что-то пропустить и опоздать, тут опоздали – пролетели. Но зато эта технология экономически выгодна даже при нынешних низких ценах на зерно и высоких ценах
на все остальное.
Сергей Бокарев, директор
ООО «Успех»,
Чебаркульский район,
Челябинская область:
– В 2016-2017 годах
мы начали сеять лен.
В 2016 году все продали
удачно, в районе 17 руб. / кг.
Но вдруг в 2017 году, когда
мы уже нарастили нормальный
объем,
трейдер заявляет, что они закончили
закупать
лен,
потому что в Европе ввели
очень жесткие экологические нормы на данную культуру и в 2016 году они пролетели
(четыре парохода развернули в Амстердаме). Поэтому я начал
активно интересоваться, куда нам придется реализовывать
урожай. И вышел на чешскую компанию, которая закупает лен
в России, у них отлажена логистика. Договорились отгрузить
пробную партию. Погрузка шла в 22-тонную фуру в биг-беги
вместимостью одна тонна. Грузим, отправляем, сами занимаемся таможней и фитосанитарным контролем. Фура ушла,
через три недели они получили результат анализов. Лаборатория находится в Мюнхене, и если анализы в порядке, то заключается следующий контракт. Мы вывезли на сегодняшний
день 800 тонн. Далее начались проблемы с логистикой: выяснилось, что на фуры – большой дефицит. Мы просидели
месяц, поэтому решили вести отгрузку вагонами, кое-как нам
удалось запихнуть оставшиеся 66 тонн в вагон. Все дошло
в полном порядке. И только после этого мы получили статус
надежного партнера.
Оказывается, в Европе запрещен к использованию целый
ряд препаратов, и даже следа от этих препаратов в продукции
не допускается. Также запрещены следы фумигантов и фосфидов. Сорность – не выше 3 %, влажность – 8-8,5 %. У меня
как-то была влажность 9,24 %, они мне выставили счет на пересушку, а у них это очень дорого стоит.
В Европе почвы давно заражены в силу интенсивного
земледелия, а Россия и Казахстан считаются экологически
чистой зоной, это также территория, свободная от ГМО, поэтому интерес высокий к нашим товарам. Но трейдеры готовы
брать и загрязненный товар из России, однако разница в
цене получается порядка 35 %. Мы продавали лен по цене
19 руб. без НДС.

Роман Баев, директор ООО
«Рассвет», Шадринский
район, Курганская область:
– В нашем хозяйстве в
2017 году посевная площадь
рапса составляла 2500 га, в
зачетном весе мы получили 25 ц / га, сеяли два гибрида компании «Рапуль». Мы
впервые вышли на китайский
рынок и сегодня реализовали около семи тысяч тонн
рапса по цене 20 рублей
за килограмм без НДС
(114 тыс. тенге за тонну).
Фасуем рапс в мешки, так как вагонов нет. Реализация рапса
идет не напрямую в Китай, а через российских трейдеров. Отгрузка шла через Монголию. Лен в Китай мы тоже отгружали,
но он пока китайцам менее интересен. Они три года исследовали наш рапс, почву, на которой мы его выращиваем. Очень
дотошно ко всему относятся. В сравнении с европейским китайский рынок гораздо сложнее. И, тем не менее, сегодня
мы отправили порядка шести тысяч тонн, и все в мешках, в
крытых вагонах. Мешки мы берем у китайцев, когда они нам
обратно вагоны отправляют, в итоге мешок нам обходится
не 10 рублей, а три-четыре. В среднем загрузка в вагон составляет 67 тонн, можно рапс грузить в биг-бегах. Китайцы принимают любой рапс, даже насыпью. Проблем с рабочей силой
у них нет, поэтому разгрузить его могут в любом виде. Но, отгружая в биг-бегах, мы теряем на массе шесть-семь тонн, поэтому нам это не очень выгодно. На сегодня осталось отправить около 3000 тонн рапса, но пока вагонов нет. Работаем
только по предоплате: пришли деньги – пошли вагоны. Представитель китайской стороны постоянно здесь контролирует
отгрузку. Они очень трепетно относятся к качеству, и основной критерий у них – масличность. Если масличность 46-50 %,
то это одна цена, если свыше 50 %, то цена другая. Наша пшеница китайцам сегодня вообще неинтересна, поэтому рынок
как был акцентирован в сторону Турции, так и будет. Обольщаться, что наша пшеница будет интересна Китаю, не стоит.
Им не интересны ни наше молоко, ни мясо, ни пшеница,
только на масличные есть спрос.
Андрей Малышко, агроном
ТОО «Трояна», Федоровский
район, Костанайская
область:
– Все началось с того,
что мы отказались от пара.
В 2011 году посеяли горчицу
как сидерат, но год был влажный, в поле заехать было невозможно, и мы не смогли
ее заделать в почву. В итоге
осенью мы горчицу убрали
на семена. А через дорогу
от этого поля был простой
черный пар. Когда в следующем острозасушливом 2012 году по пару мы получили порядка 15 ц / га, то после горчицы – на 3 ц / га больше. В итоге мы
начали сеять сою и горчицу вместо пара. После сои мы получаем в среднем 34 ц / га. Стали замечать, что на полях удобрения не вносим, а вводим просто плодосмен, а они дают
урожай. Мы уже лет двадцать не пашем. На поле, на котором давно используем плодосмен, приехал осенью Кировец
со щелерезом и начал работать с краев поля, которые закатали КамАЗы. По краям он прошел так легко, что даже дымки
не видно было. А рядом у нас поле, которое всегда пахалось

и на котором была монокультура. Кировец переезжает через
дорогу на это новое поле и «умирает» – просто не смог тронуться, едва не заглубился. Поэтому мы наглядно увидели,
как работает плодосмен на свойства почвы и урожай. От рапса
мы отказались, так как после него пшеница не растет совсем,
поэтому мы переключились на горчицу. После нее в среднем
пшеница дает 26-27 ц / га. Так что у нас около 1000 га пашни
под горчицей постоянно, хотя, конечно, рапс проще продать.
Соя – культура очень сложная. Мы уже пять лет ей занимаемся и на отдельных полях получили в прошлом году 18 ц / га.
Самое главное, чтобы от всходов до цветения в посевах сои
не было вообще сорняков. А если до цветения будет даже небольшая засоренность, она не даст урожай.
Мы пришли к тому, что надо делать две обработки по двудольным сорнякам. Используем в первую обработку Фабиан, во
вторую – Базагран, хотя вариантов достаточно много. Сеем сою
25 мая, так как в июне еще возможны холода. В 2017 году было
холодно. Мы думали, что она не вызреет, и делали сеникацию,
но она успела созреть, да и жара августовская придавила ее немного. На сорте Бара получили протеин под 40 %. Обязательно перед первым посевом нужна инокуляция семян в двойнойтройной дозе. И если на поле соя растет впервые, она никогда
урожай не даст. А вот пшеница после сои дает большой урожай,
соя после пшеницы тоже даст отличный урожай. Но мы столкнулись с проблемой. У нас был севооборот соя – пшеница –
соя – пшеница – гречиха. Гречиха дала 18 ц / га, урожай, в принципе, нормальный, но из площади поля в 180 га просто выпало
40 га – это было влияние последействия гербицида, который
можно применять не чаще чем раз в три года.
По поводу бинарных посевов. Посеяли мы вику с пшеницей, и теперь не советую никому так делать: разделить после
уборки очень сложно без фотосепаратора (он у нас есть).
Дело в том, что на этих полях с бинарными посевами сорняка
вообще не было. И мы не работали там гербицидами, применили только фунгицид. При этом получили 27,5 ц / га. Но вика
осыпается и затем всходит. Еще мы провели эксперимент: посеяли горох с горчицей. За лето увидели, что горох подавляет
и овес, и горчицу. Общая смесь гороха с овсом дала 32 ц / га,
смесь гороха с горчицей тоже дала 32 ц / га, но в варианте
с горчицей мы взяли 4 ц / га горчицы и 28 ц / га гороха. А в варианте с овсом из 32 ц взяли 18 ц / га гороха и 14 ц / га овса.
Рядом была полоска чистой горчицы, мы с нее взяли 7 ц / га.
Что в итоге? 4 ц / га горчицы и 28 ц / га гороха – это же лучше,
чем 7 ц / га горчицы. И без гербицидов. В этом году, может, это
и неправильно, но мы будем пробовать многие культуры сеять
вместе. Бинарные посевы эффективно вытесняют сорняк.
***
Как видим, круглый стол получился интересным, так
как его темы касались каждого. Надеемся, что фермеры
многие озвученные идеи возьмут на вооружение уже во время
предстоящей посевной кампании.

ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА
с ООО «Планета» обращаться по адресу:
г. Курган, ул. Володарского, д. 65, оф. 304.
8-963-007-03-30
директор Александр Федотов
www.planeta-2014.ru
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АГРОКУЛЬТУРА БУДУЩЕГО

О

днажды философ Аристипп,
который нажил состояние, восхваляя царя, увидел, как Диоген промывает чечевицу,
и сказал: «Если бы ты прославлял царя,
тебе не пришлось бы питаться чечевицей!» На что Диоген возразил: «Если бы
ты научился питаться чечевицей, то тебе
не пришлось бы прославлять царя!»
Чечевица – одно из самых древних
культурных растений в мире. Во многих
странах она является важнейшим источником белка. На мировых торговых
площадках чечевица занимает достойную позицию и выходит на уровень агрокультуры будущего. Это подогревает
интерес российских аграриев к ее возделыванию.
Чечевица – холодостойкое и засухоустойчивое растение. Засухоустойчивость выражена в более поздние фазы
развития (цветение – налив). Ее всходы
выдерживают заморозки до -5-6°С, поэтому ее без опасений высевают в ранние
сроки, семена прорастают при температуре на глубине заделки 3-4°С. Чечевица – бобовая культура и благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями может обеспечить себя значительной
частью азота.
Лучшие предшественники – колосовые зерновые (озимые, яровые). Необходимо обратить внимание на гербициды, применяемые на предшественнике,
так как чечевица чувствительна к ряду
действующих веществ, применяемых
на зерновых и некоторых зернобобовых. Вот некоторые из них: метсульфурон-метил, хлорсульфурон, клопиралид, сульфосульфурон.
Чтобы уберечь всходы от корневых
гнилей, семена необходимо обработать
фунгицидом: Максим, 2 л / т или ТМТД,
3 л / т. Норма высева чечевицы в зависимости от почвенных условий и климатических и сортовых особенностей может
меняться от 0,8 до 2,5 млн. шт. / га.
Для защиты посевов чечевицы от сорняков можно применять почвенные гербициды: Гезагард, 2-3 л / га, Дуал Голд,
1,6-2,0 л / га, Стомп, 3-6 л / га, Пивот,
0,65 л / га (хорошо защищает, но имеет
последействие на последующие культуры, период полураспада д. в. –
до 100 дней, в зависимости от почвенных условий), Зенкор, до 0,6 кг / г.
Уборка чечевицы может быть однофазной (прямое комбайнирование)
и двухфазной (раздельная уборка).
При прямом комбайнировании проводят десикацию за три-четыре дня
до уборки, при созревании чечевицы
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Чечевица КДЦ Рэдклифф
на 70-80 %, чтобы подсушить вегетативную массу.
Во всей технологии возделывания чечевицы наиболее сложной оказывает-

Чечевица КДЦ Рэдклифф, уровень
крепления нижнего боба, перед
десикацией

ся ее уборка. Во-первых, чечевица созревает неравномерно – снизу-вверх,
поэтому ее уборку следует начинать
при влажности 18 % и во время очистки и вентиляции до водить до 14 %. Вовторых, стебель чечевицы вырастает до
25-55 см в высоту, и здесь очень важен
низкий срез.
При уборке всех бобовых культур обороты барабана у комбайна снижаются
до 500-600 об. / мин. Скорость воздуха
и сита такие же, как и для пшеницы.
Выращивание чечевицы в мире
за последние годы резко возросло
и в 2017 году достигло 6,4 млн. т. Лидером в выращивании этой культуры стала Канада (60 % мирового производства). Климат Канады во многом
схож с российскими и казахстанскими
климатическими условиями средней
широты, поэтому при выборе сортов
и технологии возделывания чечевицы компания «ЭкоНива-Семена» обратилась за опытом к нашим партнерам из этой страны. В результате многолетних испытаний чечевицы в хозяйстве «Защитное» выбрали сорт Рэдклифф. Его оригинатором является
университет Saskatchewan в Канаде.
Рэдклифф – это интенсивный технологичный сорт для классической технологии (не Clearfield). Семенная кожура
у этого сорта серая, а семядоли оранжевые. Вегетационный период у Рэдклиффа составляет в среднем 85 дней.
Норма высева этого сорта – до 2 млн.
шт. / га, что составляет при массе
1000 семян 35-38 г до 75 кг / га.

В 2016 году на Щигровском ГСУ урожайность сорта Рэдклифф составила
51 ц / га. В производстве хозяйства «Защитное» в 2017 году с площади 539 га
удалось собрать 32 ц / га, высота посевов
была в среднем 40 см. Благодаря накопившемуся опыту агрономов 2017 год
был самым успешным в производстве
этой культуры, а приобретенные жатки
с гибким ножом способствовали минимизации потерь при уборке урожая.
Чечевица стала пользоваться большим спросом и доказала свою рентабельность. Она может выращиваться на обширных территориях, в хозяйствах с различными почвенно-климатическими условиями. И здесь важен
высококвалифицированный подход, который предлагает своим клиентам компания «ЭкоНива». Специалисты компании дают индивидуальные консультации по всем вопросам технологии выращивания этой популярной сельскохозяйственной культуры.

Чечевица КДЦ Рэдклифф, уровень среза при уборке с использованием жаток
с режущим аппаратом «FLEX»

Экономические показатели за 2016-2017 годы (без общехозяйственных затрат и амортизации техники)
Прямые затраты

2016 год, 132 га, урожайность 24 ц / га

2017 год, 539 га, урожайность 32 ц / га

Всего, руб.

На 1 га, руб.

На 1 т, руб.

Всего, руб.

На 1 га, руб.

На 1 т, руб.

ХСЗР

656 875

4976

2073,5

2 273 906

4 218,75

1318,4

Семена

673 200

5100

2125

2 748 900

5 100

1593,8

ГСМ

250 863

1900

791,9

916 000

1 699,44

531,1

Удобрения

308 880

2340

975

1 261 260

2 340

731,3

Заработная плата

45 220

343

142,7

191 118

354,58

110,8

Затраты всего, руб.

1 935 038

14 659

6108,1

7 391 184

13 712,77

4285,2

12 800 000

96 970

40 404

34 400 000

63 821,89

19944,3

Выручка, руб.

Фото семян чечевицы КДЦ Рэдклифф
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СОРТА И ФУНГИЦИДЫ:
ЧТО, ГДЕ И КОГДА

О

глобальных изменениях климата идет много обсуждений.
Одни из них – к чему это приведет в сельском хозяйстве
и как к этому нужно приспосабливаться.
Аграрные ученые Казахстана не остаются в стороне. Ведь от правильных выводов текущей ситуации в какой-то степени зависит будущее сельского хозяйства
страны. Академик М. Сулейменов в
анализе температуры воздуха за 80 лет
в Шортанды выявил особенности, которые сложились за этот период в данной
точке. Это в целом потепление осенью,
в октябре и ноябре, что удачно для проведения полевых работ. Условия осени
2017 года также являются предметом
широкого обсуждения. Однако нередко
так бывает, что аномальное тепло ноября и начала декабря приходит с точностью до наоборот с ранним прогнозом
Гидрометцентра.
Многие агрономы хорошо помнят условия 2016 года в основных зерносеющих районах, когда было отмечено значительное распространение стеблевой
ржавчины на зерновых.
Стеблевая ржавчина (также известная
как черная ржавчина и черная стеблевая
ржавчина) вызывается грибом Puccinia
graminis f. sp. tritici. Этот гриб поражает, помимо пшеницы, ряд сортов ячменя
и ржи, а также некоторые травы. Стеблевая ржавчина для пшеницы очень вредоносна. Упоминания о ней относятся
к временам Древнего Рима. Она способна полностью уничтожать урожай пшеницы на огромной площади в течение
всего нескольких недель. Степень поражения зависит от благоприятных условий, восприимчивости сортов и срока инфицирования в течение вегетации пшеницы. Чем раньше, тем тяжелее поражение и тем выше потери урожая.
Из-за погодных условий и недостаточного внесения СЗР качество зерна
в 2016 году оказалось самым плохим
за последние десять лет. Официальные
цифры: зерна 3-го класса было собрано
всего 30 % от общего урожая.
На 2017 год казахстанские зерновики запланировали и применили значительно больший объем СЗР. И благодаря
этому данный показатель составил уже
60-65 %, тогда как в норме – 80-85 %.
Использование устойчивых сортов
может снизить вредоносность болезни. Однако из-за появления новых рас
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ржавчинных грибов эта устойчивость
преодолевается. В какой-то степени эту
ситуацию может облегчить посев сортов,
которые различаются по таким генетическим и агрономическим характеристикам, как наличие различных генов устойчивости и тип спелости.
В этой статье мы хотели поделиться некоторыми результатами исследований по контролю болезней пшеницы
в опыте по экологическому испытанию
сортов яровой мягкой и твердой пшеницы в ТОО «НПЦЗХ им. А. И. Бараева». Поводом для этого послужили полученные нами данные об эффективности
мер защиты в условиях эпифитотии стеблевой ржавчины 2016 года, а также тот
факт, что данная ситуация не единична. Согласно российским источникам, в
Сибири 2016-й был вторым годом эпифитотийного проявления болезни. И в
2017-м она снова «пришла».
Погодные условия в местах проведения опыта способствовали массовому
распространению инфекций. При этом
период заражения в основном характеризовался как поздний, на стадии созревания пшеницы.
Агрономическая
обстановка
в
2016 году была сложная. Осенью
2015 года не успели убрать значительную площадь посевов, которая ушла
под снег. Посевная началась с уборки
в мае, и в результате поздние посевы
попали под острозасушливые условия.
Поздние всходы и задержка в развитии
растений в период длительных осадков
способствовали поражению стеблевой
ржавчиной в значительной степени.
Сложную фитосанитарную обстановку в период вегетации сезона ученые
НПЦ зернового хозяйства им. А. И. Бараева прогнозировали еще в феврале.
Планировалось обязательное применение фунгицидов в опытах по селекции и оригинальном семеноводстве. А в
начале июля стало ясно, что понадобится вторая обработка в первой декаде августа. Нужно отметить, что наши подразделения никогда не использовали фунгициды.
Для проведения экологического сортоиспытания мы использовали по яровой
мягкой пшенице 17 образцов, любезно предоставленных компанией «Сингента Казахстан». Стандартные сорта –
казахстанской селекции, они являются стандартами по различным группам

спелости: Астана – стандарт раннеспелой группы, Акмола 2 – среднеспелой,
Шортандинская 95 улучшенная – позднеспелой, так же как и сорт Омская 35
российской селекции, который возделывается во многих районах Северного Казахстана. Объем по яровой твердой
пшенице составил 111 сортообразцов,
из них семь были получены от компании
«Сингента Казахстан». Для сравнения
были взяты сорта Дамсинская 90 – стандарт среднеспелого типа – и Корона –
стандарт раннеспелой группы. Семена
образцов были обработаны препаратом Селест Топ с нормой 1 л / т машиной
для влажного протравливания Hege 11.
Посев мягкой пшеницы был проведен
22 мая селекционной сеялкой на делянках площадью 25 м2 в трехкратном повторении, посев твердой пшеницы – в
шестикратном повторении. Защита растений по вегетации проводилась 2 июня
инсектицидом Энжио с нормой 0,2 л / га.
Препарат для протравливания Селест
Топ в своем составе имеет инсектицидный компонент, но мы использовали системный инсектицид с целью дополнительной и уверенной защиты растений
от любых повреждений, так как вред
от насекомых может способствовать
проникновению инфекции.
Первый период вегетации был засушливый, и ничто не предвещало эпифитотии. Мы вели постоянное наблюдение за растениями. Обработка баковой смесью Топик 080 (0,5 л / га) + Гранстар (10 г / га) + Тренд (150 мл / га) + Амистар Экстра (0,5 л / га) была проведена
9 июля.
Вопрос выбора фунгицида у нас
не возникал, так как мы знали, что Тилт –
известный и отлично себя зарекомендовавший препарат. И очень интересный фунгицид – Амистар Экстра, который не только контролирует заболевание, но и помогает растению сформировать максимальный урожай. Более того,
в отличие от других препаратов Амистар
Экстра не просто защищает от болезней, но и сохраняет генетически запрограммированные показатели структуры
урожая, помогает растению сформировать урожай в условиях стресса.
Питомники оригинального семеноводства обработали аналогичной баковой
смесью с препаратом Тилт. Вторую обработку по субъективным причинам провести не смогли.

Вегетационный период и урожайность яровой мягкой пшеницы в различных погодных условиях,
Шортанды 1
2012 г., засушливые условия
Сорт, линия

Вегетационный
период, дней

2016 г., влажные условия

Урожайность, ц / га

Вегетационный
период, дней

Урожайность, ц / га

1*

2

1

2

1

2

1

2

Астана, st

81

–

16,50

–

87

92

16,53

29,33

Акмола 2, st

81

86

17,71

20,42

90

95

16,11

31,97

Шортандинская 95 улучшенная, st

85

88

15,42

18,75

91

98

17,90

24,81

Омская 35, st

–

–

–

–

–

102

–

34,98

Среднее по стандартным сортам

82

87

16,54

19,58

89

97

16,85

30,27

Среднее по испытуемым образцам

74

76

12,59

15,53

92

100

18,25

42,61

*1 – протравитель семян, 2 – протравитель семян + фунгицид.
В период налива зерна на опыте проявилось поражение стеблевой ржавчиной. Практически все образцы были поражены в различной степени. К этому
моменту все поля вокруг опытов и в хозяйствах были поражены очень сильно.
В ряде мест это выглядело как посев
черностебельной пшеницы.
К этому времени был приурочен передвижной семинар сети КАСИБ. Когда
9 августа участники посетили опытный участок, то сразу раздались голоса:
«Но тут все зеленое, когда вы убирать будете?» Все объясняется просто:
на полях хозяйств, которые группа уже
посетила до приезда в наш институт, в
скором времени предполагалась уборка,
растения рыжели, чернели. А наши питомники были обработаны фунгицидом
с озеленяющим эффектом действия,
что в значительной степени снизило инфекционную нагрузку на растения, отодвинув сроки поражения и дав возможность накопления большего количества
сухого вещества.
В целом условия второй половины вегетации способствовали формированию
очень высокого урожая зерновых культур. Его можно было бы сравнить с условиями 2011 года. Так, среди образцов яровой мягкой пшеницы наибольшая урожайность была отмечена у трех
образцов, это 523-07–8, Kanyk и Wicky
(образцы, представленные «Сингента

Казахстан») с показателем 69,07; 67,60
и 63,69 ц / га. Остальные образцы значительно превысили все стандартные
сорта или были на уровне лучших в
данных условиях. Среди них, например,
Омская 35 с урожайностью 34,98 ц / га.
Можно отметить, что за период
с 2003 года, когда мы начали проводить
испытание пшеницы на различных фонах,
самая высокая урожайность была получена на фоне с защитой лесополос (моделирование условий лесостепи) у сорта
Дамсинская 90 в аналогичный период погодных условий – 71 ц / га. Надо сказать,
что обычная урожайность сортов яровой
пшеницы местной селекции в очень благоприятных условиях, включая и фитообстановку, не превышала 55-57 ц / га.
В приведенной таблице представлены
также данные за 2012 год для сравнения сортовых особенностей. Ведь сорт –
это один из важных элементов технологии. Из таблицы видно, что сорта местной селекции в обычных местных условиях более продуктивные в сравнении с сортами европейской селекции.
Влажные условия способствуют формированию высокого урожая некоторых европейских сортов. Из приведенных данных в таблице можно выделить,
что именно применение данного фунгицида в данных условиях и сроках способствовало значительному увеличению урожайности.

ВЫВОДЫ. Эпидемия такой болезни, как стеблевая ржавчина, может
стать нередким гостем в условиях Северного Казахстана. Реальные потери от потенциального
урожая составляли до 80 % и более,
а значит, очень важно иметь многогранную защиту. Чем более благоприятнее условия для развития
ржавчины и больше потерь потенциального урожая, тем выше возврат инвестиций в применение фунгицида. Сортовые особенности
играют важную роль в устойчивости. На восприимчивых к листостебельным инфекциям сортах для эффективной защиты следует планировать двукратное применение фунгицида. На относительно устойчивых сортах возможно однократное
применение, но только в случае точного определения сроков применения и качественного оригинального
препарата. Получение близкой к потенциалу продуктивности пшеницы
при хорошем качестве зерна возможно только при использовании оригинальных фунгицидов.
Р. Сулейменов,
эксперт по семенам,
Т. Жигула,
м. н.с. отдела селекции пшеницы

Участники сети КАСИБ на питомнике ЭСИ, НПЦЗХ им. А. И. Бараева, 9.09.2016 г.
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«НАШЕ ЗОЛОТО»
В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ

Компания «Сингента» в конце февраля провела в Усть-Каменогорске
Международную конференцию по выращиванию подсолнечника «НАШЕ ЗОЛОТО»

К

онференция стала отличной
площадкой для обмена ценной
информацией по выращиванию
подсолнечника и повышению
уровня знаний фермеров, которые занимаются этой культурой как в ВосточноКазахстанской, так и в других областях
республики. Об интересе к конференции говорит и тот факт, что в
зале не было свободных
мест. Более 200 фермеров
со всей страны приехали узнать о новинках в области
выращивания подсолнечника, которые им представили
сотрудники компании «Сингента» и ведущие ученые.
Среди выступавших были
глобальный менеджер по развитию масличных культур
компании «Сингента» доктор
Луис Карлос Алонсо, глава
подразделения Seedcare СНГ
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Кристиан Шлаттер, менеджер по продвижению продуктов и решений в области
протравителей семян Виктор Пюшпеки,
руководитель отдела по отбору гибридов подсолнечника в регионе СНГ Александр Цыбульский.
Выступления спикеров вызвали большой интерес. Они затронули широкий

спектр вопросов – от глубокого анализа мировых трендов развития масличных культур до важнейших деталей агротехники подсолнечника. Фермеры узнали
о новых возможностях, которые открывает выращивание высокоолеинового подсолнечника. Были представлены обновленная линейка гибридов Syngenta и современные технологии обработки семян. Не обошли
стороной и такой актуальный вопрос, как эффективная
борьба с заразихой. Немаловажно, что большое внимание
уделялось особенностям технологии возделывания подсолнечника в условиях Казахстана. Более подробный материал о работе конференции
и представленных технологиях выращивания подсолнечника читайте в следующем
номере нашего журнала.

ТОО «АМАЗОНЕ»
Головной офис в Казахстане:
г. Астана, ул. С. Сейфуллина, д. 3, НП-1
Тел./факс +7 (7172) 34-79-49, 32-62-95
E-Mail: dr.Tobias.Meinel@amazone.de,
oxana.privalenko@amazone.kz
г. Костанай, ул. Карбышева, д. 55/1
Александр Мерк
Тел. +7 777 533 6109
Тел. +7 701 719 8157
E-Mail: Alexander.Merk@amazone.kz

г. Костанай, ул. Уалиханова, 183/Е

Возможность получения субсидий.
АО «РОСЭКСИМБАНК» – лучшая
%-ная ставка.

АГРОБИЗНЕС

КАК НАЧАТЬ
ФЕРМЕРСКОЕ ДЕЛО
В последнее время
в редакцию журнала
«Аграрный сектор»
обращается все
больше молодых
людей, желающих
стать фермерами.
Они рассказывают
о себе и спрашивают:
как открыть фермерское
хозяйство? Новичков
интересуют все
подробности данного
вопроса

«Я

вырос в сельской местности. Но после учебы
в вузе остался жить
и работать в столице.
Со временем открыл небольшой магазинчик одежды. Но сегодня угодить
и удивить покупателей становится чемто на грани фантастики. Объем продаж
уменьшается с каждым днем. И меня все
больше тянет на родину, в село. Хочу заняться сельским хозяйством. Но с чего
начать? Как сделать первые шаги?
К кому обращаться?»
«Реально ли сегодня получить земельный участок для бизнеса? Буду рад
любой информации, которой сможете
поделиться».
«Я сам из села, на данный момент
учусь в университете, но не собираюсь
оставаться в городе. Хочу стать фермером. Что потребуется для начала? Какие
нужные книги прочитать, чтобы быть в
агротеме? Посоветуйте!»

Ерлан Оспанов

Такие и подобные вопросы задают нам
на выставках или встречах в редакции
молодые, а иногда и не совсем молодые
люди, решившие сменить место работы
и заняться фермерством. Причем далеко
не все они сельские. Есть и горожане.
Но агробизнес начать с нуля очень
сложно. Вполне понятно, почему в
народе гуляет такой анекдот: «Если
хочешь потерять деньги, есть три легких
способа: самый быстрый – скачки,
самый приятный – женщины, самый надежный – сельское хозяйство».
Как же быть: отказаться от своей
затеи или все же попытаться воплотить
ее в жизнь? А для того, чтобы наши читатели смогли правильно определиться с жизненным выбором, необходимо знать, какие шаги им придется предпринять, вступая на сельскую землю.
Поэтому предлагаем для начала разобраться, с чем придется иметь дело в
первую очередь.

«Фермеры заводят фермы из любви
к фермерскому делу. Им нравится наблюдать
за ростом растений. Им нравится присутствие
рядом животных. Им нравится работать
на открытом воздухе. Они любят любую, даже
ненастную погоду…» Такое определение
фермеру и его делу дал известный защитник
аграрных ценностей Уэнделл Берри –
американский писатель, поэт и фермер в пятом
поколении
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И в этом нам поможет профессиональный юрист, член центрального совета Союза фермеров Казахстана Ерлан Оспанов. Мы переадресовали ему вопросы, которые нам задают читатели: как стать фермером, какое хозяйство выгоднее завести, как открыть
ферму с нуля и получить землю для ведения бизнеса?
– Ерлан Серикович, как вы думаете,
почему иностранное слово «фермер»
так прочно прижилось у нас? Правильно ли считать, что ему вполне
соответствует слово «крестьянин»?
И чем отличается фермер от крестьянина, как, впрочем, и хозяйства – фермерское от крестьянского?
– Слово «фермер» пришло к нам
из Америки и Канады, когда освоение тамошних земель осуществлялось, скорее
всего, авантюристами по натуре, которые были склонны к риску и поиску
нового. Эти люди и стали первыми
фермерами. Поэтому для меня слово
«фермер» ассоциируется прежде всего
с прогрессом и стремлением к развитию.
А первые фермеры у нас, в странах бывшего СССР, в чем-то повторили их путь.
Они стали пионерами нового образа
жизни на селе.
Если сравнивать фермера с крестьянином, то, по сути, оба заняты в сельском хозяйстве: выращивают урожай,
разводят скот. Но крестьянин продуктами своего труда обеспечивает прежде
всего себя и свою семью. Основная
цель его труда – собственное выживание. А фермер производит продукт

на продажу. Основная цель его деятельности – получение прибыли. Скажу
больше: фермерским хозяйством можно
назвать лишь то предприятие, на котором свыше 70 % от общего дохода выручено за счет продажи продукции сельхозназначения. Поэтому фермер – это
агробизнесмен.
Если говорить о хозяйствах, фермерском или крестьянском, юридически два
этих термина – суть одного и того же.
Деятельность крестьянского или фермерского хозяйства регулируется у нас
Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. В статье 41 мы находим такое определение этому понятию:
«Крестьянским или фермерским хозяйством признается трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства
неразрывно связано с использованием
земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и сбытом этой продукции».
Как видно из самого определения, законодатель приравнял эти два понятия.
Так что крестьянское и фермерское хозяйство – это одно и то же. Различия
есть лишь в формах ведения хозяйства.
– На сегодняшний день какие для
фермера существуют формы хозяйствования?
– Согласно той же 41 статье Предпринимательского кодекса, существуют
три формы ведения хозяйства: это крестьянское хозяйство, в котором предпринимательская деятельность осуществляется в форме семейного предпринимательства, основанного на базе
общей совместной собственности; фермерское хозяйство, основанное на осуществлении личного предпринимательства, и фермерское хозяйство, организованное в форме простого товарищества

Положениями законопроекта предусмотрено
введение постоянного мониторинга
использования сельхозземель: в течение
пяти лет – ежегодно, в последующие периоды
каждые три года – на орошаемых землях
и каждые пять лет – на богаре
на базе общей долевой собственности на основе договора о совместной
деятельности. Вот и выбирайте, здесь
только самому решать, какая форма хозяйствования лучше подходит.
– Может ли войти в крестьянское
хозяйство лицо, не связанное родственными отношениями с другими
его членами?
– Встречаются случаи, когда члены
крестьянского хозяйства желают объединиться для предпринимательской деятельности с другими лицами, не связанными родственными отношениями. По закону членами хозяйственной
единицы, организованной в форме крестьянского хозяйства, могут быть только
лица, состоящие в близкородственных
отношениях, поэтому прием в хозяйство
чужих лиц невозможен. Однако участники крестьянского хозяйства вправе отступить от режима совместной собственности, изменить статус крестьянского
хозяйства и на базе общего имущества
создать фермерское. И эта форма ведения хозяйства в большинстве случаев
считается самой приемлемой.
– Юридически что для этого необходимо?
– Прежде всего заключить договор
о совместной деятельности. Далее –
внести изменения в договор аренды
земельного участка в связи с изменением формы совместного хозяйства. И последнее – внести изменения

в регистрационные данные налогоплательщика в связи с изменением состава
участников хозяйства.
– Известно, что фермерское хозяйство считается созданным с момента
государственной регистрации права
землепользования. Каким образом
сегодня можно получить землю для
бизнеса?
– В принципе, арендовать участок
и заниматься на нем сельхозпроизводством можно было и раньше. Однако
после ряда событий земельное законодательство решено было в корне пересмотреть и, соответственно, разработать
новые условия для аренды. И, кстати
говоря, земельный участок сегодня получить гораздо сложнее, если сравнивать
подобную возможность, скажем, с той,
которая была лет семь назад, когда
карта сельскохозяйственных угодий
была полна белых пятен.
Вы, наверно, знаете, что в 2011 году в
республике было решено провести полномасштабную ревизию всех казахстанских земель и поставить на полный учет
земельные ресурсы и объекты недвижимости. Причем инвентаризация земли
оказалась процессом не одномоментным, и теперь она проводится на постоянной основе, чтобы наблюдать за текущими изменениями. А итоги ревизии показывают то заброшенные села,
то использование сельхозплощадей
не по прямому назначению.
Подобные процессы по выявлению
заброшенных земель или использованных не по назначению также сыграли
свою роль в ужесточении требований
по аренде земли. Получить землю стало
намного сложнее.
– Разъясните, в чем заключается
суть новых требований аренды.
– Сегодня претендентов на получение
земли ждет конкурс. Если раньше хватило бы подачи в акимат одного заявления
на предоставление земельного участка,
то сейчас совсем иная процедура. Суть
законодательных изменений заключается в том, чтобы распределение земли
среди претендентов стало максимально
прозрачной процедурой. Иначе говоря,
свести к минимуму коррупционную составляющую, которая не исключает возможности получить лучшие участки для
тех, кто сумеет «договориться» с чиновником. Сегодня в составе распределительных комиссий одну половину
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формируют представители местных исполнительных органов (землеустроители, юристы, работники акиматов),
а другую половину мест занимают представители общественности со своим
правом голоса. Это условие дает возможность пресечь коррупционные действия тех, кто проводит конкурсы. Итоговое решение, соответственно, принимается открытым голосованием. В случае
если голоса разделятся поровну, окончательное решение будет за председателем, который отдаст предпочтение тому,
кто предложит лучший бизнес-проект
по использованию участка. И это будет
в приоритете.
– Кто формирует список земельных
участков на конкурс? И как узнать
о конкурсе: где и когда он будет проходить, каковы сроки подачи заявок?
– Если раньше перечень выставляемых участков на конкурс районные акиматы могли формировать самостоятельно, то теперь, согласно принятым поправкам в Земельный кодекс, без согласования с общественными советами
и местным отделением Национальной
палаты предпринимателей это невозможно. Срок на согласование – три дня.
О проведении конкурсов организаторы
обязаны оповещать население через
различные СМИ, публиковать информацию на официальных сайтах госорганов.
Если говорить о сроках подачи заявок
на участие в конкурсе, то они не могут
быть менее месяца с даты опубликования извещения о проведении конкурса.
Время между датой выхода объявления
и подведением итогов не должно превышать 45 календарных дней. Извещение
о проведении конкурса содержит дату,
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По результатам инвентаризации
сельскохозяйственных земель, проведенной
в 2012-2014 годах, в Казахстане было
выявлено 7,4 млн. га неиспользуемых земель.
На 1 апреля 2016 года по результатам проверок
и мониторинга использования земель в
государственный фонд возвращено 3,1 млн. га
неиспользуемых сельхозземель, из которых
1,8 млн. га вовлечено в оборот
время и место его проведения, а также
срок и место подачи заявок. Указывается также описание самого земельного
участка, который выставляется, его местоположение, площадь, состав угодий,
качественная характеристика почвы, кадастровая стоимость, водообеспеченность, сельскохозяйственная специализация региона.
И еще один момент: в конкурсе по распределению арендных земель могут участвовать только казахстанские граждане
и негосударственные юридические лица
без иностранного участия. Не могут в
конкурсе участвовать родственники чиновников, полномочия которых позволяют так или иначе влиять на решение комиссии. Аналогичный запрет предусматривается и для организаторов конкурса.
По требованию Комитета по управлению земельными ресурсами, чтобы
претендовать на участок земли, необходимо иметь четкий бизнес-план
по его использованию. Важное условие – земля должна использоваться
рационально. Приоритет будет отдаваться тем бизнес-проектам, где будет

предусмотрена глубокая переработка
сельхозпродукции с высокой добавленной стоимостью.
– Как же составить такой «волшебный» бизнес-план, чтобы его оценили?
– Для всех новичков бизнес-проект – это старт фермерского дела. В нем
должно быть четко определено с учетом
специализации регионов, что он будет
сеять или выращивать, в каких объемах, какая агротехника будет использована, сколько он обеспечит новых рабочих мест и, конечно, полностью расписана агротехнология выращивания
сельхозкультур. Все это будет истребовано от участника конкурса на первоначальном этапе. Еще хочу посоветовать: при составлении бизнес-плана
лучше воспользоваться знаниями опытных фермеров, которые подскажут реальную картину дел и не дадут ошибиться. Именно грамотное планирование, или, как его еще называют, бизнессетка, позволит сделать верные шаги в
начале своего дела. В нем просчитываются все затраты на данный бизнес, варианты заработка денег, а также тактика
действий во время неудач. Чем подробнее он будет написан, тем больше будет
шансов на успех в конкурсе, то есть в получении земельного участка.
И это еще не все. Есть еще одно очень
важное условие, которое необходимо
знать начинающему фермеру. Согласно
новым поправкам, первые пять лет деятельность получившего надел земли
фермера попадает под постоянный мониторинг. Дело в том, что в новых правилах
заложено условие: если фермер, получивший землю, в течение пяти лет любые
два года не использует ее, то земля подлежит изъятию. Также утвержден определенный комплекс мер по ее рациональному использованию, установлены требования по недопущению существенного
снижения плодородия почв.
Как видим, начинающему фермеру
надо иметь первоначальный капитал,
так как без этого соблюсти все эти требования не под силу. Но, как показывает
практика, главное – начать, а потом уже
решать возникающие вопросы по мере
их появления.

ЭЛИТНЫЕ СЕМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
подсолнечник, кукуруза, лен, рапс.
Организуем оперативную доставку в любой регион.
+7(38557)4-07-17, 8-906-966-7788.
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ BASF
ТРЕБУЕТСЯ АГРОНОМ
С.-х. высшее образование.
Опыт работы со средствами
для обработки семян.
Знание казахского и английского языков.
Обязанности: работа с клиентами по вопросам
технологии выращивания зерновых.
Kenzhe.k@optimist.kz
8-701-495-5524.

Премьера рубрики!

НАРОДНАЯ РЕКЛАМА –
В «АГРАРНЫЙ СЕКТОР»!

Ж

урнал «Аграрный сектор» готов поделиться
площадью и открывает новую рубрику – «Народная реклама». Сразу после выхода журнала все опубликованные объявления автоматически появятся в соответствующем разделе объявлений на сайте
www.agrosektor.kz совершенно бесплатно. Это еще больше
прибавит шансов вашей информации стать замеченной и
востребованной.

КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ?
Написать объявление (25-26 слов, включая адрес и телефон) о продаже или покупке сельскохозяйственной продукции или оказании услуг в области сельского хозяйства. Направить объявление необходимо на электронную почту:
info@agrosektor.kz. Вы также можете позвонить к нам в редакцию и продиктовать его по телефону: 8 (7172) 23-84-36.
Обращаем внимание, что объявления принимаются на платной основе. Форма оплаты – наличный либо безналичный расчет.

ФОРМАТ, ВИДЫ И СТОИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЙ

• Стандартное текстовое объявление в 25-26 слов стоит
8 750 тенге.
• Текстовое объявление с цветным фоном – 10 000 тенге.
• Выделенное жирным шрифтом текстовое объявление –
12 000 тенге.
Текстовое
объявление с фотографией – 13 000 тенге.
•
• Текстовое объявление с цветным фоном и фотографией –
15 000 тенге.
Выделенное
жирным шрифтом текстовое объявление с фо•

тографией – 17 000 тенге.
Будем рады видеть вас на нашей площадке народной
рекламы. Удачных вам покупок и продаж!

ЧТО ПОСЕЕШЬ,
ТО И ПОЖНЕШЬ
Технология трехзвенного сева –
эффективное решение для сельского хозяйства

К

ак профессионалы своего дела,
сельхозпроизводители знают,
что сев зерновых необходимо
производить в рекомендованные агросроки. Несоблюдение сроков
приводит к тому, что промежуток между посевом и всходами, а также другие межфазные периоды значительно растягиваются. В лучшем случае
можно остаться без хорошего урожая.
В худшем – вообще без него. Сократить сроки сева возможно, а добиться
этого позволит увеличение скорости
загрузки сеялок и сокращение необоснованных простоев задействованной
техники.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Как увеличить скорость загрузки посевных комплексов? Ответом на этот
вопрос может стать технология трехзвенного сева, которая уже не один год
применяется на сельхозпредприятиях
России и Казахстана.
Проблема срыва агросроков заключается в неэффективной эксплуатации имеющейся техники. Во время сева
до 40 % времени дорогостоящие сеялки
и тракторы простаивают в ожидании загрузки зерна. Эффективным решением
для сокращения простоев являются бункеры-перегрузчики.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Рабочее звено в трехзвенном севе состоит из трех машин:
сеялка или посевной комплекс;
бункер-перегрузчик;
грузовик, поставляющий посевной материал.
Схема работы бункера-перегрузчика при трехзвенном севе очень проста.
Грузовик доставляет семена со склада
на край поля и загружает в бункер.

•
•
•

Далее бункер перегружает материал в
посевной комплекс.
Возможна ситуация, когда трактор с
бункером загружается прямо на складе.
Это происходит тогда, когда от поля до
тока меньше 5 км. В этом случае применение бункера-перегрузчика не только
ускоряет сев, но и позволяет экономить
на автотранспорте.

ЧТО ЭТО ДАЕТ?
Чтобы понять реальную выгоду, можно
произвести простые расчеты.
Со склада на край поля грузовик поставляет семенной материал, после чего
загружает бункер-перегрузчик. Далее
бункер перегружает посевной материал
в посевной комплекс или сеялку.
При использовании бункера-перегрузчика процесс загрузки посевного комплекса целиком в зависимости от его модели
занимает 5-8 минут максимум, в то время
как при традиционном подходе это время
растягивается до 40 минут. Мы видим,
что, применяя бункер-перегрузчик, возможна экономия времени до 35 минут.
Используя то же количество посевных
комплексов или сеялок, мы можем значительно сократить сроки сева. Практика доказала, что внедрение третьего звена в традиционную схему сева
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увеличивает рост производительности
посевных комплексов в среднем на 30 %.
Например, в тех регионах, где для
сева сельхозпроизводителям требовалось не менее 15 дней, с применением
бункеров-перегрузчиков этот срок сократился до 10 дней.
Новой технологической разработкой
компании «Лилиани» является двухсекционный бункер, который может быть
использован на севе для одновременной загрузки семенами и удобрениями,
что впоследствии позволяет быстро загружать сеялки. Перегородка в бункере легко демонтируется, что дает возможность использовать его при уборке
урожая.

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ…
Бункеры-перегрузчики могут быть оснащены системой контроля веса, что позволяет фиксировать вес отгруженного
зерна на токе, если посевной материал
доставляется на поле непосредственно
бункером, или же сверять данные, если
зерно отгрузили на складе и доставили
с помощью грузовика.
Бункеры-перегрузчики оборудованы
шинами низкого давления, что позволяет им передвигаться по влажной почве.
Благодаря высокой проходимости агрегатов сокращается зависимость полевых
процессов от погодных условий.
Для снижения зависимости от погоды
служит и тентовая система, которая защитит семена, если неожиданно начались осадки.
Существует возможность комплектации системы самозагрузки бункера
опцией протравливания семян. Одновременно с загрузкой бункера-перегрузчика производится защита семенного
материала от болезней. Система работает равномерно и обеспечивает хорошую обволакиваемость и высокое качество протравливания. Таким образом, сокращается количество операций
и уровень затрат: зерноток освобождается от необходимости протравливать посевной материал, для обработки можно
применять более дешевые инокулянты,
с менее длительным периодом действия
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и исключается проблема невостребованных остатков обработанного зерна (протравливается ровно столько, сколько высевается).
Одним из главных достоинств бункера-перегрузчика является его многофункциональность. Приобретая машину
один раз, можно использовать ее в течение года при севе, уборке зерна, загрузке разбрасывателей удобрений,
а также при загрузке пластиковых рукавов зерном.
Использование бункеров-перегрузчиков при севе позволяет:
снизить количество посевной техники, которая эксплуатируется всего
10-15 дней в году;
увеличить производительность сеялок
и посевных комплексов;
сократить сроки сева и обеспечить высокий урожай;
сократить количество тракторов для
работы;
уменьшить расходы на заработную
плату;
снизить операционные и инвестиционные затраты.
На сегодняшний день бункеры-перегрузчики применяются во многих компаниях России и Казахстана. Свои комментарии дали аграрии, в чьих хозяйствах
полевые работы ведутся с применением
трехзвенной системы.

•
•
•
•
•
•

Дмитрий Вилонин, главный инженер ООО «Раздолье», РФ (2015):
– Летом используем перегрузчики
на уборке, осенью – на севе озимых,
весной – на прикорневой подкормке.
С ними работа стала более оперативной, нет простоев.
Раньше при посеве озимых на полную
загрузку бункеров сеялок СТА-4000
Great Plains через штатную систему мы
затрачивали от 40 мин до часа. На сегодняшний день с применением бункеров-перегрузчиков на полную загрузку
с учетом подъездов и отъездов уходит
10-15 мин.
Время высева посевного материала
составляет 1 час – 1 час 20 минут в зависимости от нормы. Раньше, при использовании штатной загрузки Great

Plains, периоды загрузки и высева были
равны. На сегодня сократили время простоя и перевели его во время посева.
Подвоз семян до сеялок мы производили КамАЗами и засыпали через заслонки насыпом, опять же время…
У нас четыре посевных комплекса,
и раньше нужно было иметь четыре автомобиля: под каждую сеялку – свой грузовик. Сейчас мы ставим две машины –
справляются. По-хорошему, и одной
единицы хватит, но используем две,
чтобы реже отрывать людей для загрузки машины.
Ни на минуту не жалеем, что приобрели бункеры.
Юрий Малышко, директор ТОО
«Трояна», Республика Казахстан (2016):
– Применять бункер-перегрузчик мы
начали в 2011 году и до сих пор с ним
работаем. Раньше мы загружали посевные комплексы прямо из кузова транспорта, который привозил семена. Тратилось порядка 30-40 минут на загрузку каждого комплекса. Но, начав использовать бункер, мы время загрузки сократили до пяти минут, увеличив
тем самым производительность ПК
с 70-80 га в смену до 100-110 га. До
25 % производительность посевной техники увеличилась.
До применения перегрузчика посевная
у нас длилась 14-15 дней, сейчас с увеличением производительности труда
мы посевную кампанию при помощи четырех посевных комплексов проводим
за 10 дней.
Раньше, чтобы 700 га в сутки засеивать, нам требовалось на 30-40 %
больше посевной техники.
Мы сейчас собираемся покупать
еще один бункер. Нам не пришлось закупать дополнительные посевные агрегаты, нанимать дополнительный транспорт.
Инвестиционная привлекательность
этого бункера в том, что мы увеличиваем производительность труда в разы.
Дополнительных людей не надо. Дополнительного транспорта не надо. С большим объемом работ мы справляемся
малым количеством ресурсов.

Послеуборочная подготовка зерна и семян

«Когда б вы знали из какого сора...»
Качество зерна и семян можно значительно
улучшить за счет интеллектуальных
технологий и умных машин, предлагаемых
компанией PETKUS.

то только не встретишь в свежеубранном зерне: сорные,
минеральные и трудноотделимые примеси; поврежденные,
битые, изъеденные насекомыми зерна;
зерна фузариозные или просто щуплые.
А еще части стеблей, ости, пленки,
листья. В идеале современные зерноуборочные комбайны позволяют удалить из зерновой массы органическую
примесь и снизить до минимума содержание дробленых зерен, но не всегда.
Жизнь вносит свои коррективы.
Большая засоренность полей, сложные
погодные условия во время уборки,
наличие падалицы – все это делает
послеуборочную подготовку зерна
и семян обязательным элементом
технологии.

Ч

Золотой стандарт PETKUS
На протяжении многих десятилетий
группа компаний PETKUS производит
машины и оборудование для послеуборочной подготовки зерна и семян,
начиная с процесса сортировки, сушки и хранения зерна до его семенной
очистки, протравливания и затаривания в мешки. Это направление нашей
работы особенно актуально для зерновых и семеноводческих хозяйств.
Инновационные технологии и надежные машины, испытанные в практических условиях производства, гарантируют получение продукта высокой
добавленной стоимости.

Вместо Золушки
Итак, с чего начать? Для очистки зерна
компания PETKUS предлагает очистители серии V и очистители серии U производительностью по предварительной
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Даже в семенном зерне количество различных видов примеси может
с легкостью доходить до 15%, а на товарные цели – и все 30%.
очистке по пшенице до 150 т/ч и 80 т/ч
соответственно. Очистители серии V –
это прочные и надежные машины,
используемые, как правило, для интенсивной и товарной очистки зерна на
приемных пунктах промышленных
предприятий. Эти машины гарантируют солидную пропускную способность
и высокое качество очистки зерновой
массы. Очистители серии U применяются для подработки зерновых,
бобовых и масличных культур, а также для мелкосеменных культур
и семян трав. Серию U можно использовать как для товарной, так и для
семенной очистки. Высокое качество
очистки достигается благодаря удачной
комбинации решетной системы и системы воздушной сепарации.

Для семеноводов
Машины для семенной или вторичной
очистки зерна компании PETKUS, как
правило, имеют меньшую производительность и требуют внимательного подбора
решет в зависимости от той или иной
культуры. Мультифункциональные очистители серии М были разработаны
специально для семеноводческих
хозяйств, испытывающих особую необходимость в наличии гибких режимов

эксплуатации. Этот вид очистителей
производительностью по товарной
очистке до 60 т/ч, а по семенной очистке – до 25 т/ч. Серия М используется
для подработки семян зерновых, кукурузы, масличных и бобовых культур, сои
и мелкосеменных культур. Новое поколение интеллектуальных зерноочистителей открывает Мультиочиститель
М 12 s производительностью по семенной очистке на пшенице 20 т/ч.
Эта великолепная новинка 2017 года
впервые была представлена прошлой
осенью на выставке AGRITECHNICA
в Ганновере. Наличие различных решетных схем, возможность установки решет
различных производителей, уникальный
трехканальный воздушный сепаратор
и легкость обслуживания сделали
эту серию очистителей одной из самых
интересных новинок сезона.
Следующее звено очистительной цепи –
это триеры или триерные блоки. Триеры
серии ZА и ZK/ZL компании PETKUS
поставляются в различном исполнении,
производительностью по пшенице
от 3 до 24 т/ч. Качество сортировки
сырья зависит от оптимального соотношения диаметра, длины и частоты
вращения цилиндров на конкретной
культуре, а также от производительности машины. Модульная конструкция

триеров позволяет комбинировать оборудование и обеспечивает гибкость
эксплуатации.

По удельному весу
Сортировальные пневмостолы компании PETKUS отлично справляются
с задачей сортировки семенного материала на фракции в зависимости
от удельного веса зерна. Такой принцип
работы обеспечивает очистку семенного материала и товарного зерна
от низконатурного, щуплого, морозобойного или проросшего зерна, а также
зерна, зараженного микотоксинами
или поврежденного насекомыми.
Сортировальные пневмостолы PETKUS
выпускаются производительностью
от 1 до 12 т/ч и отличаются целым рядом
уникальных характеристик.
С о рт и р о в а л ь н ы е п н е в м о с тол ы
PETKUS отличаются целым рядом уникальных характеристик. Так, комбинация новых направляющих и зоны вторичной очистки обеспечивает максимальную производительность и
эффективность пневмостола. Кроме
того, инновационная конструкция
заслонки ирисового типа на вентиляторе гарантирует точную регулировку
и контроль подачи потока воздуха.
Существующие процессы сортировки
семян по удельному весу могут быть
дополнены технологией G Mid-ex.
В тесном сотрудничестве с различными научными учреждениями компания
PETKUS разработала новое поколение

Воздушно-решетные очистители –
обязательный элемент технологии
послеуборочной подготовки зерна.

сортировальных пневмостолов серии
G Mid-ex. Инновационная конструкция
рабочей поверхности стола позволяет
выполнять сортировку сырья с разделением на тяжелую и легкую фракции,
исключая образование проблемной
средней фракции. При уборке зернобобовых культур с низким прикреплением первого яруса бобов или при уборке полегших хлебов зерновая масса
может быть серьезно загрязнена землей и камнями. Для сортировки таких
семян как нельзя лучше пригодится
новый Камнеотборник G 05 производительностью 10 т/ч. В конце 2017 года
эта новинка была представлена на российском рынке и быстро нашла своего
покупателя. Как следует из названия,
Камнеотборник G 05 максимально полно удаляет камни и тяжелые частицы
почвы из исходного сырья, что обеспечивает высокое качество дальнейшей
переработки семян / бобов на пищевые
или кормовые цели.

В тех случаях, когда требуется безупречное качество семян, компания PETKUS
предлагает несколько вариантов фотосепараторов, функционирующих в полноцветном режиме и позволяющих
получать ценный семенной материал
наивысшего качества с чистотой 99,9%.
Так, ОптоСелектор OS 901 обеспечивает полноцветную сортировку и геометрическое распознавание размера
и формы объектов при послеуборочной

доработке семян. Подходит для всех
культур. Дефектные зерна, имеющие
тот же цвет, что и качественный материал, могут быть отсортированы благодаря распознаванию отличительных
признаков их формы. Кроме того, машина также отсортировывает дробленые
или деформированные части зерна
из общей массы качественного материала. Для удаления труднораспознаваемых в полноцветном спектре дефектов OS 901 может быть дооснащен
камерами инфракрасного цвета,
что обеспечивает достижение высочайших стандартов качества при удалении, например, склероций и различной минеральной примеси. Или для
более приземленных задач, как, например, сортировка красной и белой чечевицы или отбор нута одного цвета для
правильного плова. В ОптоСелекторе
используется надежное программное
обеспечение TeachNSort с платформой
на базе Windows. Предусмотрена возможность дистанционного обслуживания машины в режиме online.
Примечательно, что несколько аналогичных машин уже работают не только
в известных селекционно-семеноводческих компаниях Западной Европы
и США, но и в России, на предприятиях
Черноземной зоны и на юге страны.
Отдельно следует упомянуть революционную опцию «t» (от англ. transmission),
которая вызвала большой интерес
не только у знаменитых селекционносеменоводческих компаний, но и у других наших клиентов. Благодаря данной

Новое поколение сортировальных
столов с технологией G Mid-ex
для семенных предприятий.

Фотосепараторы PETKUS позволяют
получать качественный семенной
материал с чистотой 99,9%.

Оптика нового дня

www.petkus.com
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Инновации non-stop

Технология сортировки семенного
зерна кукурузы от компании
PETKUS признана во всем мире.
опции и использованию свойств транслюцентности перед нами открывается
новый горизонт возможностей. К примеру, опция «t» позволяет гарантированно удалять краснозерный рис из партий семенного риса; работая с семенным
зерном кукурузы, мы легко можем отсортировать зерна с поврежденным насекомыми зародышем, а также сделать
многое другое, что до этого представлялось неосуществимым. Другими словами, PETKUS делает невозможное
возможным.
Среди абсолютных технологических
новинок прошлого года также следует
назвать ОптоСелектор OS класса f,
гарантирующий качественную очистку
сырья там, где стандартные цветовые
сортировщики не справляются с поставленной задачей. Машина предназначена для сортировки семян овощей, цветов, специй, трав и других мелкосеменных культур. Специально разработанная
система транспортировки семян обеспечивает оптимальные параметры
подачи продукта в зону инспекции,
где производится сканирование продукта при помощи нового высокотехнологичного оптического комплекса.
Полноцветность и высокий контраст
изображения позволяют определить
цветовые характеристики мелких семян,
размером до 0,2 мм х 0,2 мм, обеспечивая высокую чистоту партии.
ОптоСелектор класса f может быть
масштабирован под потребности конкретной технологической линии
по ширине и производительности сортировки.
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Известному немецкому производителю зерноочистительного оборудования – компании PETKUS в прошлом
году исполнилось 165 лет. Сегодня
компания PETKUS – мировой лидер
в семенном бизнесе. Но так может
сказать о себе любой. Нам был необходим некий количественный критерий, чтобы оценить степень заявленного лидерства. И такой критерий
нашелся – количество инноваций
за определенный период времени,
скажем, за два года. Когда мы говорим
об инновациях, имеется в виду не «косметическое» улучшение старых машин.
Речь идет о новой интеллектуальной
концепции и новом внутреннем содержании. Ведь требования к качеству
семян на мировом рынке невероятно
выросли и усложнились. Поэтому
при создании новой машины перед
инженерами и технологами компании
сразу ставится несколько задач: улучшить качество семян, повысить удобство использования машины, произвести продукт высокой добавленной
стоимости. Каждая новая машина
должна отвечать как минимум одному
указанному параметру.
Судите сами: среди технологических
новинок последних двух лет, предназначенных для послеуборочной подготовки семян и зерна, можно назвать
как минимум следующие машины (все
они запущены в серийное производство
на заводе компании PETKUS в Тюрингии
(Германия).
ОптоСелектор OS 901 с опцией «t»,
ОптоСелектор OS серии f для мелкосеменных культур.
Интеллектуальный Мультиочиститель
М 12 s с качественно новым основным
трехканальным аспиратором и системой управления аэродинамикой.
Сортировальный пневмостол с технологией G Mid-ex.
Пневмостол G серии f в специальном
исполнении для мелкосеменных культур, обладающий улучшенными аэродинамическими характеристиками.
Новый Камнеотборник G 05, крайне
необходимый при работе с зернобобовыми культурами.

МультиДражираторы СМ 25, СМ 100
и СМ 300, символизирующие новый
подход к обработке, инкрустации и дражированию семенного материала.
МультиДражиратор HySeed bio
для альтернативной обработки семенного материала без применения химических средств защиты.
Новая ленточная сушилка DB 150
для мягкой и плавной сушки семян
после химической обработки и другие.

Золотой запас
Если говорить о производстве семян,
то при росте общих валовых сборов
зерна зачастую его натура оставляет
желать много лучшего, не говоря уже
о щуплом или битом зерне. А ведь есть
еще и любители сразу превратить
товарное зерно в семенное… Как отобрать самые ценные, выполненные,
самые лучшие зерна, тот золотой
запас, без которого замрет сама
жизнь? В Казахстан, как и в Россию,
заходит большое количество гибридов
западной селекции, серьезно отличающихся качеством и ценой от предложения местных семеноводов. Перед
научными учреждениями и службой
сортоиспытания республики поставлена трудная задача восстановления
производства собственных высококачественных семян. При этом присутствует понимание того факта,
что без технического переоснащения
отрасли и покупки новой техники обойтись невозможно. Будем надеяться,
что программа субсидирования строительства новых семенных заводов
в Казахстане получит необходимую
поддержку государства. В свою очередь сотрудничество с мировым лидером в области технологий очистки,
оптической сортировки и обеззараживания семян – компанией PETKUS –
позволяет семеноводам достичь того
золотого стандарта качества, который
признается во всем мире и гарантирует спрос на рынке.
Ирэн Зайцева
Группа компаний PETKUS
Маркетинг и коммуникации

www.petkus.com

РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

ВТОРОЕ ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ
Целинники, осваивавшие земли в 50-60-х годах
прошлого века, наверное, и предположить не могли,
что придет время, когда освоенная целина
по непонятным причинам придет в упадок, а бывшие
совхозы опустеют. И представителей массовых
профессий – механизатора или доярку – днем с огнем
не сыщешь на селе. Такое тогда и в страшном сне
не могло присниться

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Целинные села к 70-80-м годам расцвели, кругом кипели новостройки,
полным ходом шли поставки новых
тракторов и комбайнов, строились животноводческие комплексы. Для сельчан налаживался соцкультбыт, многие
семьи в эти годы получили новое жилье
и думали, что отсюда они уже никогда
не уедут. В селах кипела жизнь и было
многолюдно.
Но случилось то, что случилось.
После первого шока 90-х годов, приведшего к массовому развалу хозяйств, наступил второй. Он был связан уже с
новой фазой распада и привел к новой
волне массового отъезда из сел. Одной
из причин стало то, что некоторые
собственники, получившие земли по
бросовым ценам в период разрухи, либо
не смогли ей правильно управлять,
либо управляли только с одной целью –
с целью элементарной наживы. Судьбы
сельчан, которые у них работали, их
мало интересовали. И люди просто

стали уезжать из сел в поисках лучшей
доли. К тому же по всем канонам рынка
капиталистическое производство периодически сотрясают кризисы. Они
волнами прокатываются и по селу. В
итоге практически иссяк приток заемных кредитных денег, на которые неплохо жили хозяева, к тому же это усугубилось чередой неурожайных лет. И
многие новоиспеченные собственники оказывались в долгах: деньги они назанимали у кого только было можно,
включая и государство. В итоге такого
бездарного руководства хозяйства, по
сути, стали банкротами либо находились у этой грани.
Объективности ради надо сказать,
что появилось и немало успешных предпринимателей, которые сразу поняли,
что главный ресурс села – это люди.
И все, что связано с обустройством их
жизни, критически важно выполнять (а
не декларировать), начиная от выплаты правильной, а не заниженной зарплаты и заканчивая строительством

жилья для своих работников. Но вначале нужно было вложиться в производство, наладить агротехнику, навести
порядок на полях.
Когда говорят о том, что прибыльно вести сельское хозяйство в острозасушливых зонах очень сложно, это можно
понять. Но практика нередко говорит
об обратном: именно в таких зонах хозяйства показывают чудеса не только
выживания, но и успешного развития.
Взять хотя бы ряд хозяйств в Павлодарской области, где бонитет почвы
редко превышает 20 балов, или расположенную явно не в самых лучших условиях территорию бывшей Тургайской области. Возможно, по этой причине крупные инвесторы во время всеобщей прихватизации сюда не сильно стремились. Но именно в подобных регионах
выросло поколение фермеров, которые
не только научились выживать в самых
сложных природных условиях, но и работать прибыльно.
Обращает внимание другое: почему
возникают убыточные хозяйства в
относительно благоприятных по условиям Северо-Казахстанской или Костанайской областях? Человеческий
фактор, стечение обстоятельств,
не те люди работают на ключевых позициях или не те руководители рулят хозяйствами? Однозначного ответа нет. Наверное, это тема
как минимум докторской диссертации, которую почему-то еще никто
так и не написал.

С

егодня мы представляем материал, подготовленный по
результатам поездки в одно
из хозяйств, которое оказалось в сложной ситуации около десяти
лет назад и совсем недавно обрело новых хозяев. Это ТОО «Поляна» Тайыншинского района Северо-Казахстанской
области. После десяти лет запустения
часть плодородных земель Тайыншинского района, некогда принадлежавших
компании «БАСКО», сейчас приводится
в порядок. А сельчане, еще недавно сидевшие на чемоданах, решили пока не
торопиться с отъездом. Накануне уборочной страды 2017 года мы приехали
в Краснодольское, одно из сел хозяйства, где встретились с руководителями
и главным агрономом.
Главный агроном Анатолий Багнюк в
ходе поездки по полям ответил на наши
вопросы и рассказал об особенностях
применяемой агротехники.

72

№ 1(35)
Март 2018 г.

Главный агроном Анатолий Багнюк и руководитель хозяйства Багаудин Зангиев

– Анатолий, сколько сегодня в хозяйстве пашни?
– Пашня сейчас у нас составляет
42 тысячи гектаров. Мы будем и дальше
расширяться. Всего в 2017 году посеяли
19 800 га, из них 4 750 га – льна, 1250 –
ячменя, 450 – суданской травы, а остальная площадь занята под пшеницей.
– Почему большой разрыв между
площадью пашни и посевом?
активно
рабо– Мы
начали
тать на тех бросовых землях, которые давно не видели никакого ухода.
И сейчас наводим на них порядок. Поэтому 15 тысяч гектаров у нас находится под паром, это бывшие залежи, которые на следующий год будут заняты
под лен, чечевицу и другие культуры.
Хотим немного посеять твердой пшеницы. Площадь, занятая под полевые
культуры, у нас стремительно растет.
Если в 2016 году мы сеяли всего
7 500 гектаров, то в 2017-м, как я уже
отметил, – 19 800 га. В планах на будущее – увеличить площадь пашни до
54-58 тысяч гектаров.
– Какова была урожайность пшеницы в 2016 году?
– Она составила 19,8 ц / га. Лен немного «подкачал» – дал всего 10-12 ц / га,
а местами – 7-8 ц / га. Почвы у нас черноземные, плодородные, бал бонитета составляет от 43 до 68. Просто нужно приложить усилия, и они дадут отличные результаты.

– Сколько осадков выпало в
период вегетации в 2017 году?
– За июнь-июль выпало в пределах
нормы – 70-80 мм, в 2016 году за этот же
период выпало 120 мм.
– Помимо зерновых и масличных,
сеете кормовые культуры?
– Сейчас убираем суданку на сено.
У нас в планах завезти в хозяйство скот.
Поэтому заранее готовим кормовую
базу. Помимо суданки, на сено косим
костер и житняк. Работникам хозяйства
для личных подворий завозим суданку
по шесть тысяч тенге за тонну, каждый
работник может получить из хозяйства
до десяти тонн сена. Обеспечиваем
сеном также и подворье пенсионеров.
– Здесь вы видите клетку льна размером 379 га, он посеян по химпару, – показал нам чистое, незасоренное поле Анатолий.
– Как готовите залежь под посев?
– Вначале залежь мы накрываем
химией, затем пускаем трактор с репером, а после него – чизельные плуги.
При необходимости после плугов можем
запустить культиваторы. Первую химию
мы сделали в начале июля. Сорняков
здесь было много (звездчатка, вьюнок,
полынь), но основной сорняк – пырей
ползучий. Эти земли были заброшены,
с ними не могли работать. Залежам, которые мы сейчас вводим в севооборот,
в основном по 5-10 лет. Это поле льна,
где мы находимся, не обрабатывалось

В прошлом году здесь была залежь, а сейчас зреет
отличный урожай льна масличного

12 лет. Есть поля, которые не использовались по 15 лет.
– Учитывая, что вы посеяли лен
на следующий год после подъема
залежи, сорняк в посевах, очевидно,
продолжал активно появляться?
– Он появлялся, но мы активно работали химией. Это поле весной накрывали баковой смесью гербицидов,
затем через 10-12 дней провели посев
льна комплексами с катками. Выждали еще 10-12 дней. Опять пырей начал
отрастать, мы его накрыли препаратом Тэрра, а когда пошли двудольные
сорняки – обработали противодвудольными гербицидами. Позднее применили стимуляторы роста против болезней
и вредителей. Получается, по сорняку
у нас было три обработки: одна до, две
после посева и одна обработка – против
болезней с добавлением стимулятора роста – проводилась самолетом. Мы
купили четыре наземных опрыскивателя, каждый из которых обрабатывал до
500 га в день. Как видите, лен по залежи
стоит отличный.
В ходе осмотра посевов руководители хозяйства Багаудин Зангиев и Вахит
Таймусханов сообщили, что второй год
в хозяйстве проводится большой объем
работ. Но при этом важно, чтобы работники были довольны происходящими переменами. В планах – построить пекарню,
что позволит снизить стоимость хлеба,
да к тому же его не надо будет завозить

Такие залежи сегодня хозяйство вводит в севооборот. Это
поле не обрабатывалось более 10 лет
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Аграрии довольны урожаем, в который был вложен большой труд. На фото (слева направо): руководители хозяйства Вахит
Таймусханов и Багаудин Зангиев, руководитель Акмолинского представительства ТОО «Астана-Нан» Самат Тлеуов
со стороны. Будет строиться общежитие.
Сейчас реконструируется контора. Планируется к поселку провести водопровод
длиной семь километров, для этого бурится скважина. А в производственных
планах – закуп 200 голов мясного и 200
голов молочного скота. Важная деталь –
налаживание доверительных отношений
с партнерами.
– Когда мы только начинали, одни
наши партнеры дали гарантии за нас,
другие – помогли с семенами, третьи –
химию дали в долг под урожай. Это
очень важно, когда тебе верят, и это
доверие мы всегда стремимся оправдать, – отмечает Багаудин Зангиев.
– Можете посмотреть разницу по этим
двум полям, – говорит не без гордости агроном, останавливаясь возле границы
полей. – Вот поле, которое в залежи до
сих пор, и поле, введенное в севооборот
и дающее урожай. Перед тем, как приводить это поле в порядок, я не знал, с чего
начать, настолько сильно оно было засорено. Мы работаем с компанией «АстанаНан», и специалисты компании помогли
нам разработать план защиты и посоветовали, как лучше решить вопрос засоренности на этом поле. И дело пошло.
Мы в августе залежь «прохимичили»,
а весной рискнули и посеяли на удачу
джон-дировскими лапчатыми сеялками.
Результат отличный получился. Химия
хорошо помогла.
– На этом поле в 360 га я сеял многолетние травы в 1991 году, – вспоминает агроном. – Здесь никогда не получали
нормального урожая. А сейчас смотрите,
какая пшеница стоит!
– Какие культуры планируете внедрять в севооборот?
– Пшеницу твердую или мягкую,
чечевицу,
рапс.
Планируем
в
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перспективе 30-40 % площадей отвести под масличные.
– У вас большой парк уборочной
техники?
– У нас есть 18 «Джон Диров» и 15
«Донов-1500». Мы переходим на высокопроизводительную технику.
– Пары какие планируете внедрять?
– Химические. Один механический
пар не помогает в борьбе с сорняками.
– Какие сорта пшеницы выращиваются в хозяйстве?
– Шортандинская 95 улучшенная
и Астана. Но Астаны у нас больше.
– Осенью проводите механические
обработки?
– Стараемся провести обработку зяби сразу после уборки, а весной
ведем ранневесеннее боронование
и затем посев. В период вегетации используем Эфиры, гербициды Галлантный и Хазна. В этом году, чтобы ускорить процесс, провели обработки фунгицидом Самрук с самолета против зерновой совки в фазу цветения пшеницы.
Работали и против ржавчины. Несмотря
на то что в наших краях она в прошлом
году сильно навредила, снизив урожайность у некоторых наших соседей до
7 ц / га, нас обошла стороной, очевидно,
сыграли свою роль обработки против
болезни.
– А вообще, какие урожаи в вашем
хозяйстве получали после 1991 года?
– Получали и по 35, и по 42 ц / га,
а самый низкий урожай был 7 ц / га в
2001 году.
Как выяснилось, ТОО «Поляна» объединило целый ряд сел: Краснодольское,
Красная поляна, Доброжановка, Озерки,
Рощинское, Нагорное, Обуховка, Ивангород. Многие жители собирались было

уже уезжать, кто в город, кто в Польшу
(население здесь в основном польское),
так как не было работы, а перспективы
развития сел были неясны. Но в последние пару лет процесс миграции замедлился, люди поверили, что их хозяйства
все же выйдут из той сложной ситуации,
в которой они оказались.
– У нас из села 12 семей передумало уезжать в Польшу. Я тоже остался и
не уехал, я знаю наши края, каждое поле
знаю и хочу здесь работать, – рассказал
нам Анатолий.
Новые руководители нацелены всячески поддерживать и поднимать села,
в которых сегодня проживает порядка
1500 жителей.
– В 2006 году у компании «БАСКО» в
этих краях было 236 тыс. га земли, из которых 170 тысяч – посевной площади. За десять лет ничего не осталось, –
вспоминает Анатолий.
– Люблю рано утром в поле приезжать, когда солнце только всходит,
а пшеница высотой 15-20 см и когда
еще роса стоит, – делится своими впечатлениями агроном. – В это время
поле можно читать, как книгу: все
огрехи видны, если химию не так применили, а по цвету стеблестоя и колосу
хорошо видно, хватает пшенице питания или нет.
Словом, местная земля переживает второе освоение целины. Будем надеяться, что перемены, которые сейчас
происходят, пойдут всем на пользу:
пашни заколосятся хлебами, а местные
жители получат работу и не будут смотреть на заграницу, а свяжут свое будущее с родной землей, где они родились
и выросли.
Николай Латышев

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МИНСЕЛЬХОЗ:
КОРОТКО О ВАЖНОМ
В Минсельхозе
в феврале состоялось
расширенное заседание
коллегии, на котором
был поднят большой
пласт актуальных тем,
волнующих сегодня всех
аграриев. Мы решили
познакомить читателей
с краткими выдержками
из выступлений вицепремьера – министра
сельского хозяйства
Умирзака Шукеева

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЗАДЫХАЕТСЯ
ОТ НЕХВАТКИ ДЕНЕГ
«Госпрограмма (развития АПК до
2021 года. – Прим. ред.) предусматривает поддержку в виде триллиона тенге. Предыдущая предполагала
1,4 трлн. тенге. Приняв программу, мы
уменьшили объем финансирования.
Если учесть, что у нас прошли две девальвации, то господдержка сейчас – это
треть от всей предполагаемой суммы.
Снижается кредитование банками второго уровня. Понятно – кризис, понятно –
и в отрасли не все благополучно. Внутри
отрасли нужно создать все условия,
чтобы банки, не опасаясь и без больших рисков, вливали в сектор деньги. В
эту госпрограмму нам надо вносить изменения, чтобы увеличить поток денег.
Сектор задыхается от недостатка финансирования...
Нам надо вводить новые инструменты для сельского хозяйства. Аграрные
расписки мы должны перевести в электронный формат, чтобы можно было
все мониторить. К сожалению, навыдавали в свое время пустых расписок.
Нам надо заново пересмотреть вопрос
налогообложения в сельском хозяйстве.
Сейчас поступает мизерное количество
налогов. Само налогообложение очень
сложное. Мы думаем, что вместе с бизнесом, финансистами обсудим возможность создания единого аграрного
или сельского налога. Нам надо ввести
новую систему страхования, гарантирования».

В Южном Казахстане по хлопку такой
шум был! Все просят не забирать субсидии на гектар. Но я-то знаю: там 70 %
владельцев земель живут в Шымкенте, отдают землю в субаренду, получают
оплату и за аренду, и еще и субсидии,
понимаете? Мы же не для этого выдаем
субсидии. Мы должны этот вопрос обсудить, согласовать со всеми и понять,
как нам дальше двигаться».

О КАЗГИДРОМЕТЕ

Умирзак Шукеев

О КООПЕРАТИВАХ
«Много вопросов здесь (по сельхозкооперативам. – Прим. ред.). Я думаю,
мы должны во всем этом разобраться.
Пока наше видение, что эту программу надо продолжать, оптимизировать.
Много искусственно созданных кооперативов, формально созданных. От этого
всего надо очистить и тому, что реально
работает, дать качество, дать показатели, индикаторы, которые будут фиксировать. Действующая программа основана
на кооперации мелких личных подсобных хозяйств (ЛПХ). ЛПХ может иметь
место как социальный проект, но производительности мы в этом случае не достигнем. Ее можно повышать только
в крупных фермерских, крестьянских хозяйствах, для которых это является основным бизнесом. Для ЛПХ это не является основным бизнесом».

О СУБСИДИЯХ
«Попробуй у кого-нибудь убрать субсидии – шум поднимется. Но мы должны
пройти через это. Я не говорю о том,
чтобы забрать из отрасли деньги. Необходимо убрать неэффективные субсидии. Есть области, где 40 % субсидий
получили пять-шесть компаний. Но это
долго не удастся скрывать, потому
что все будет автоматизировано, это вылезет. Поэтому мы должны построить систему субсидирования так, чтобы оно
было эффективным. Именно те компании, которые модернизируют производство, новую технику покупают, которые
точное земледелие развивают, науку…

«Оказывается, у нас в законодательстве монополия «Казгидромета» на прогноз погоды. Это же анахронизм! Надо
это убирать, чтобы каждый фермер мог
на своем участке поставить свою маленькую метеостанцию. И всю аналитику в одном районе свести в один центр.
Стоимость такой метеостанции составляет от 500 долларов и выше в зависимости от ее качества».

О САРАНЧЕ
«Мы разбирались, к сожалению, ситуация немного упущена. Тендеры не вовремя, еще чего-то мне объясняют. Мне
это, честно говоря, не очень понятно. Саранча – это вопрос архиважный. Сейчас
будет разбирательство, заранее не могу
говорить, пока не проведут расследование, виноват не виноват, но ситуация упущена. Поэтому отойдите в сторону. Сейчас мы создали команду, другую
вертикаль выстраиваем, надо срочно заняться покупкой всех этих препаратов».
По словам вице-министра сельского
хозяйства Гульмиры Исаевой, впервые
за много лет в министерстве не сформирован переходящий запас препаратов
против саранчовых, в частности, имеющихся препаратов хватит только на сто
тысяч гектаров. В ноябре прошлого года
ввиду многочисленных нарушений госзакупок закупка препаратов не состоялась. Председатель комитета отстранен
от должности, и начато служебное расследование. На этот год из республиканского бюджета для защитных мероприятий против особо опасных вредных организмов и карантинных объектов выделено 3,6 миллиарда тенге. Планируется задействовать против стадных саранчовых
в химических обработках 540 единиц
опрыскивающей техники. По нестадным
видам саранчовых планируется обработать 444 тысячи гектаров.
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ТАМ, ЗА КУРГАНАМИ…
Завершаем публикацию
путевых заметок по
Курганской области России.
Напомним, редакция
нашего журнала решила
познакомиться с жизнью
фермеров области,
рассказать о технологиях,
которые они применяют, да
и просто понять, как сегодня
живут наши читатели,
какие вопросы решают на
производстве и в жизни. Мы
объехали различные районы
в канун уборочной страды и
познакомились со многими
фермерами

Шатрово
Катайск Далматово

Шадринск
Каргаполье

Частоозерье

Щучье

Сафакулево

Варгаши

Курган

Мишкино

Лебяжье

Глядянское
Альменево

Макушино
Петухово

Шумиха

Куртамыш

Половинное

Звериноголовское
Целинное

(Окончание.
Начало см. в № 3(33) и 4(34).)

Агротехника
фермерского
хозяйства

Ф

ермерское хозяйство Валентина Григорьевича Юровских,
которое мы посетили в ходе
поездки, расположено в Шадринском районе Курганской области.
Ландшафт местности здесь живописный, с
долинами и подъемами. Но путь из Кургана
был неблизкий – порядка 150 километров.
Свернув с федеральной трассы, дорога стала похуже. Кое-где по пути встречались заброшенные старые русские
избы, от которых остались только стены,
а иногда и просто стояли одни развалины. Здесь когда-то кипела жизнь, а сейчас царило запустение.
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Мокроусово

Юргамыш

Шадринск
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Белозерское

Через пару десятков километров вдалеке мы увидели закатанные рулоны сена – шел сенокос, а затем стали
встречаться ухоженные поля пшеницы, которая золотилась на августовском солнце. По ее желтому цвету было
видно, что уборка не за горами. Несмотря на то что год выдался достаточно влажным для этого региона, поля
стояли чистыми от сорняков. Подъехав к конторе, мы встретились с Юрием
Юровских, сыном директора хозяйства.
Здесь же совсем недавно было организовано новое предприятие – ООО
«Волна», которое возглавляет Дмитрий

Верхотурцев. Словом, хозяйство сейчас
находится в процессе трансформации.
Мы попросили Юрия Валентиновича
рассказать о применяемых агротехнологиях и показать поля.
– Юрий Валентинович, сколько
в хозяйстве земли?
– В обработке у нас 4800 гектаров.
– Что сеете?
– В основном пшеницу. Пробуем сеять
лен, рапс, ячмень, горох, гречиху. В планах у нас снизить площадь пшеницы
в структуре посевных площадей до 30 %.
Сейчас она занимает почти 90 % пашни.
Выбор культур во многом зависит
от того, какие будут цены на них.
– Земля здесь не была в залежи
после 90-х годов?
– Была, в 2002 году обрабатывалось
всего 700 гектаров, все остальное было
заброшено.
– Пары держите?
– Держим. Из общей площади они занимают у нас в этом году 700 гектаров,
в прошлом было 1300 гектаров.
– Озимую пшеницу не пробуете
сеять?
– В этом году посеяли 250 гектаров, но в планах увеличить ее площадь
до 600 гектаров. Наличие озимой пшеницы позволяет разгрузить уборочную
страду, да к тому же она урожайнее яровой. Но пока мы только начинаем отрабатывать технологию. Сеяли сорта Умка
и Новосибирская 40.
– А какие у вас сорта яровой пшеницы?
– Сеем Ирень, Тобольскую и Алтайскую 70.
– Сколько осадков в хозяйстве выпадает за год?
– Порядка 380-420 мм, но в последние
годы доходило и до 600 мм.
– Бобовые не планируете выращивать?
– В этом году посеяли на размножение 30 гектаров гороха, дальше будем
смотреть. На зерновых у нас раньше
были проблемы с ржавчиной. И только в этом году нашли схему, довольно
простую и эффективную: добавляем

Дмитрий Верхотурцев и Юрий Юровских
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Фармайод* к фунгицидам против ржавчины, 40 граммов на 1 га. Или даже
без фунгицида обрабатываем посевы
Фармайодом. Замечательный эффект
получаем.
– Как дорого выходит такое применение?
– Недорого, 30 рублей на один гектар
(170 тенге. – Прим. авт.). У меня знакомый фермер есть в Новосибирской области, он за сезон четыре раза применил
Фармайод и снял проблему с ржавчиной.
– Вы биопрепараты активно применяете?
– Мы переходим на их применение постепенно. В этом году обработали поля
смесью из шести биопрепаратов, для
этого построили специально цех. Первый раз обработку провели перед посевной, а затем один-два раза по вегетации.
– Стерню в химпару тоже обрабатывали биопрепаратами?
– Мы вначале паровое поле обработали глифосатами, затем, после посевной,
провели обработку биопрепаратами,
чтобы стерню разложить. Но часто мешали осадки, поэтому обработки затянулись по срокам. Затем по мере отрастания сорняка второй раз обрабатывали
гербицидами. Осенью химией планируем обработать еще раз.
– Какая техника используется на посевной и уборке?
– У нас два анкерных посевных комплекса «Омичка», с узким долотом
и междурядьем 27 см, а также посевной
комплекс «Джон Дир 1890». Для нашей
посевной площади этого вполне хватает. Уборку ведем четырьмя комбайнами

белорусского и российского производства – «Палессе» и «Акрос».
– Параметры посева: глубина
и норма высева?
– Нормы высева у нас небольшие,
расстояние в рядке между зернами
2-2,5 см в зависимости от ширины междурядий. Стараемся сеять во влажную
почву на небольшую глубину. Последние четыре года у нас с влагой проблем
не было. До этого из шести лет пять
были засушливые.
– Механические обработки проводите?
– Зябь мы практически не пашем,
у нас стерневые фоны, по которым
в случае необходимости работаем дисковой бороной. Хочу ножевые бороны
купить в этом году.
– Какие у вас почвы по мехсоставу?
– Тяжело- и среднесуглинистые, встречаются и легкие почвы, но их мало.
– Без механической обработки
почвы не уплотняются?
– Нет, наоборот, считаю, что они стали
менее плотными. Сейчас их плотность
находится в пределах 1,22-1,24 г / куб. см.
– Содержание гумуса высокое?
– Наши черноземы имеют где-то 5-6 %
гумуса. К тому же у нас неровный рельеф и почвы подвержены эрозии,
о чем нужно всегда помнить.
– Какой средний урожай яровых
зерновых?
– Во влажный год в среднем собираем
по 35 ц / га, в засушливый – 18-25 ц / га.
– Чечевицу не пробовали сеять?
– Нет, но фермеры в регионе начали
изучать эту культуру.

* Фармайод – дезинфицирующий антисептический препарат обширного спектра действия.
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– Животноводство держите?
– Животноводством не занимаемся. В Курганской области это очень затратное дело, одно скотоместо стоит
1,5 млн. рублей. Экономически невыгодное это дело.
– Где зерно храните?
– У нас есть склады на 17 тысяч тонн,
емкостей вполне хватает.
– На каких машинах чистите зерно?
– У нас имеются два «Петкуса», которые работают уже семь лет.
– Качество зерна высокое?
– Все зависит от сортов и сроков посева, в 2016 году получили 40 % зерна третьего класса.
– Ржавчина пшеницы в этом году
у вас отмечалась на посевах?
– Нет, мы сработали на опережение –
применили Фармайод. Но до этого несколько лет она у нас повреждала посевы.
– Лен давно начали сеять?
– В этом году посеяли первый раз, так
что нам еще предстоит отрабатывать его
технологию. Но компании хорошо его покупают.
– Площади полей большие?
– Поля разные: 412, 57, 96 га, есть
поле размером 1200 га. Хорошо то,
что они расположены компактно.
Во время встречи мы побывали
на полях гороха, пшеницы и других культур. Зрел хороший урожай. Заехали
и на поле рапса.
– Это сорт Вера новосибирской селекции. В этом году вредителей на рапсе не
было, а в прошлом донимала капустная
моль, – рассказал Юрий Валентинович.
– Десикацию планируете делать
на рапсе?
– Нет, мы раздельно его убираем,
60-70 % свалим, и пускай доходит. В прошлом году он у нас месяц в валках
лежал – и ничего, не пророс. В позапрошлом году зиму отлежал.
– Азотом кормите пшеницу?
– В планах у нас было сделать несколько подкормок в разных дозах
в фазе второго-третьего листа, в кущение и трубкование. А реально получилось, что кормили по-разному.
Где-то и три раза, где-то один, так
как сильно мешали дожди.
– У вас нулевая технология?
– Нет, в чистом виде нулевую технологию мы не применяем, но какие-то ее
элементы используем.
– Были годы, когда хозяйство уходило в убыток?
– Убытков здесь не было никогда, даже
в годы, когда была низкая цена на зерно.
А если говорить о более успешном годе
за последнее время, то это, пожалуй,
был 2014 год, когда цена на зерно была
хорошая.

Курган

Картофельные инновации
Александра Немирова

Н

е только зерном богата Курганская область, но и картофелем.
Правда, занимаются его выращиванием лишь некоторые
хозяйства. Самое крупное из них и, пожалуй, единственное, которое выращивает эту культуру на больших площадях
и с использованием самых современных
технологий, – ЗАО «Картофель». Это
безусловный флагман картофельного производства – здесь производится
80% всего картофеля, выращиваемого
в области. Более того, это предприятие
снабжает такие крупные города России,
как Челябинск и Екатеринбург. Интересно, что и в Казахстан курганский картофель тоже экспортируется отсюда. Расположено хозяйство в селе Митино, что
в 50 км от Кургана. До 1990-х годов здесь
основные площади были заняты зерновыми и картофель выращивали всего на
100 гектарах, так как в советские времена многие хозяйства обязывали заниматься овощеводством. Руководит предприятием Александр Немиров. В этом
хозяйстве он работает уже более тридцати лет. Первая часть нашей встречи с
директором состоялась в конторе, а затем мы выехали на картофельные поля.
– Александр Данилович, какова
площадь посева картофеля в этом
году?
– Мы посеяли 1300 гектаров картофеля. Общая площадь пашни у нас составляет 6000 га. Менее плодородные поля

идут под выращивание зерновых. Сегодня 2000 га пашни в хозяйстве находится под орошением, это дождевой полив.
Картофельные поля на 100 % мы орошаем. В этом году еще на 500 га увеличиваем площади орошения.
– Куда продаете продукцию?
– В нашем федеральном округе проживает 12 млн. человек, поэтому наш
картофель востребован не только в Кургане, но и в таких больших городах,
как Челябинск и Екатеринбург. Также
работаем с торговыми сетями, которые
его поставляют в разные города. Всего
мы производим порядка 50 тысяч тонн
картофеля и овощей в год. В этом году
по области будет хороший урожай картофеля.

– Возможно, и цена упадет?
– Упадет до какого-то предела, сезонные колебания всегда есть. Но у нас реализация картофеля идет круглый год.
– Как налажено хранение картофеля?
– Все необходимые склады и системы,
обеспечивающие хранение, у нас имеются.
– Какая техника работает на полях?
– Вся техника у нас немецкого, голландского и американского производства. Мы берем, как правило, все лучшее, что имеется в мире. Конечно, это
дороже, но вопрос качества продукции
у нас стоит на первом месте.
– Семена где приобретаете?
– Часть семян картофеля производим
сами, а часть покупаем и испытываем на
полях хозяйства, и те, которые показывают лучшие результаты, размножаем.
– Назовите основные сорта картофеля, которые выращиваете?
– Основной сорт у нас – Гала. Неплохо
себя показывает сорт Беллароза, выращиваем Скарлет, а от сорта Розара мы
уходим: он у нас не очень хорошие результаты стал давать.
– На вашем рынке какие сорта
более популярны – краснокожурные
или белокожурные?
– Когда мы раньше торговали через
перекупщиков, то один год больше нам
заказывали краснокожурные сорта, другой – белокожурные, а сейчас, когда реализуем картофель через торговые сети,
разницы нет – производим и те, и другие.
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Картофель готов к уборке
– Какой урожай в этом году дают
первые копки?
– Гала-суперэлита 4-й репродукции
дала 46 т / га, Гала товарная – 40 т / га,
Беллароза – 48 т / га. Все это – результаты контрольных копок, которые мы делали неделю назад. Сейчас готовимся
к массовой уборке.
– Ботву скашиваете перед уборкой?
– Нет, у нас своя технология. Вначале
перед уборкой обрабатываем картофель
Реглоном, затем через неделю проводим еще одну обработку этим же десикантом, но с добавлением препарата
для защиты от болезней. А через 15-20
дней приступаем к уборке.
– Убираете комбайнами?
– У нас только комбайновая уборка
картофеля, а вот капусту убираем вручную. На полях работают комбайны компании «Гримме», есть голландские и бельгийские комбайны. Последние три года
мы очень серьезно вкладываемся в технику. Всего у нас сейчас 12 комбайнов.
– Сколько людей работает?
– Основных работников в хозяйстве
порядка 90 человек, а на сезонные работы, например на уборку капусты и фасовку овощей, нанимаем еще 30-40
человек, в основном жителей близлежащих деревень.
– Семена моркови и овощей у вас
российской селекции?
– Мы испытали российские сорта
и поняли, что пока они не дают той отдачи, которую мы ждем, поэтому семена у нас импортные. Мы много разных
семян закупаем у фирм и обязательно
их испытываем. Производство моркови
в нашем хозяйстве закрывает потребность всей области. Сейчас уже начались отгрузки потребителям. Вот вчера,
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к примеру, 40 тонн моркови отгрузили,
сегодня – 25 тонн.
– Овощи мытые реализуете?
– Все зависит от потребителя. Если
нам заказывают мытые, поставляем
мытые. Упаковываем тоже с разной расфасовкой по весу.
– В 2017 году дороже или дешевле реализуете картофель, чем в прошлом?
– Дешевле. В марте был всплеск
спроса, и мы много картофеля отгрузили в Казахстан, в основном в Костанай и на юг республики. Продажи в это
время шли очень хорошо.
– Почему в вашей области немногие
фермеры занимаются выращиванием картофеля? Природные условия
у вас гораздо лучше, чем, например,
во многих регионах Казахстана, где
его выращивают.
Производство картофеля – дело хлопотное и требует много затрат труда и
средств. Причем нужно работать по передовым технологиям, иначе на рынке
не выживешь. Нужны постоянные инвестиции в производство, да и людям надо
платить достойную зарплату, а это не
все могут себе позволить. Поэтому не у
всех и получается. А время мелких частников в картофелеводстве прошло, с небольшими объемами производства бизнес не построишь. Поэтому многие ушли
с рынка, и сейчас у них нет ни техники, ни
технологии. Людей нет, кто пошел бы работать в это трудоемкое производство. А
мы зарплату нормальную своим работникам платим, вот они и держатся. Уборка
картофеля и овощей у нас механизирована, хранение тоже. Все это облегчает
труд и увеличивает производительность.
– Как часто обновляете семена?

– У нас вторая, третья, максимум четвертая репродукция.
– Картофель у вас идет в севообороте или как монокультура?
– В основном монокультура. Но периодически мы ее прерываем. Либо
паруем поля, либо занимаем зерновыми, получается трехполка: пар – картофель – зерновые.
– Пары заправляете навозом?
– Нет, навоз мы не вносим, у нас земли
плодородные, а вот минералкой заправляем поля хорошо. Делаем анализы
почвы и согласно этим данным вносим
удобрения под планируемый урожай. В
этом году, например, 23 вагона удобрений внесли.
– Какие удобрения применяете?
– Все необходимые удобрения у нас
имеются, но в основном это сложные
удобрения, с содержанием калия, фосфора и азота. Также обязательно проводим обработки против болезней, сорняков и вредителей.
– Удобрения в основную обработку
даете или в подкормку?
– Вначале в предпосевную обработку,
затем делаем подкормку калием, вносим
микроэлементы.
– Серу используете?
– Применяем сульфат аммония, который содержит 24 % серы.
– В прошлом году в Казахстане
была вспышка фитофтороза в картофельных хозяйствах. Какая у вас обстановка по этой болезни?
– Фитофтороз у нас тоже есть, причем
в этом году наблюдалось довольно сильное поражение картофеля по области.
Но мы приобретаем сильные препараты
для защиты у ведущих компаний и делаем большие затраты, но это оправданно.

– Что сегодня выгоднее выращивать – картофель
или морковь?
– Каждый год по-разному. У моркови бывают проблемы
с хранением: выкопаем, вроде бы нормальная, а сохранить
ее не всегда получается. К тому же надо успеть ее вовремя
убрать: если в сентябре не убрал, то в октябре она может
остаться под снегом.
– В севооборот не вводите растения-санитары?
– В начале августа на паровом поле мы посеяли горчицу
белую на 1 тыс. га. Она выделяет вещества, которые убирают
из почвы всю заразу, это отличная культура-фитосанитар. Разбрасывателем раскидали по полю семена, затем заборонили,
как раз удачно попали под дождик – и получили хорошие всходы. На следующий год на этом поле посадим картофель. Получаются горчичные пары.
– Вы через горчицу все пары пропускаете?
– По возможности все. Она, помимо фитосанитарной функции, вытягивает из почвы труднорастворимые фосфаты. Корни
у нее стержневые, что способствует разуплотнению почвы.
Сеем ее 40 кг / га.
– Можете сказать, что у вас голландская технология?
– Элементы этой технологии мы используем, но в Голландии
одни условия, у нас другие. Там можно и до ноября картофель
и морковь не убирать, а у нас крайний срок – 15 октября.
– Картофель под снег не уходит?
– Бывает и такое. Два года назад под снег часть урожая
ушла, в прошлом году морковь не всю успели убрать, потому
что все силы на картофель были направлены.
– Воду на орошение из Тобола берете?
– Нет, мы восстановили старую плотину, которая позволяет
накопить нужное количество воды для орошения.
– Государство вам как-то помогает?
– Нужно отдать должное, что уже третий год подряд мы получаем государственную помощь. Это субсидирование ранее
понесенных затрат и 10-15 % субсидируется затрат по мелиоративному улучшению земель.
– Поля картофеля большие по площади?
– Разные, есть и 100 га, и 150, и 80.
– В этом году много дождей выпало в вашей области.
На объемах орошения это как-то сказалось?
– Для того чтобы картофель нормально развивался, необходимо постоянное орошение. К примеру, капусте на один
кочан каждый день нужно 2,5 литра воды. Мы сильно на погоду не смотрим.
– Картофель в какие сроки садите и когда убираете?
– Посадку начинаем в начале мая и в конце месяца ее заканчиваем, уходит примерно 25 дней, объем работы большой.
А что касается уборки, то в этом году ранние сорта картофеля
начали копать 20 июля. А дальше смотрим по полям: те, которые быстрее подойдут к уборке, начинаем убирать.
– Сортировку картофеля где проводите?
– Прямо в поле. Работы много, собираем до двух тысяч тонн
в день в период массовой уборки.

Действует специальное предложение для АПК Казахстана

– Поля пашете под зиму?
– Пашем, но видите, нет ни борозд, ни гребней, поля ровные. Работает оборотный плуг «Лемкен». Почвы – черноземы,
земля очень хорошая.
– Сколько времени работаете в этом хозяйстве?
– Раньше это был колхоз, куда меня партия отправила на работу в 1983 году. Здесь овощеводства вообще не было, а картофель
был обязательной культурой, его сеяли 100 га. Когда начался развал, никто картофелем в области заниматься не захотел, так как
было невыгодно. А мы, наоборот, начали его выращивать и увеличивать площади. Так что чистым овощеводством мы занимаемся
всего лет десять.
– Чтобы всю технологию отработать, ездили
куда-то учиться?
– Мы были везде, где только можно. Не пропускаем ни один
серьезный семинар. Учиться нужно всегда.
Николай Латышев
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РАЗНИЦА МЕЖДУ
РАУНДАП® И ГЛИФОСАТОМ

Долгосрочный эффект гербицида Раундап® Экстра с нормой расхода 2,0 л / га, Акмолинская область, Шортандинский район,
4 июня 2015 г. После опрыскивания прошло 275 дней

Глифосат – самый
успешный в мире
гербицид. После истечения
действия патента его
стали производить по
всему миру и продавать
под сотнями торговых
марок. В 1974 году
глифосат впервые
был продан в Европе
компанией «Монсанто»,
специалисты которой
разработали его под
торговой маркой Раундап®

ГЛИФОСАТ является действующим веществом гербицида РАУНДАП®
Все семейство РАУНДАП® содержит глифосат, но не все глифосат
содержащие продукты являются РАУНДАП®ом
ГЛИФОСАТ + уникальная формула ингредиентов + опыт компании

«Монсанто» = РАУНДАП®

К

ак известно, глифосаты производят из разных типов солей.
Тип соли глифосата влияет на:
 уровень содержания действующего
вещества;
 вискозность;
 совместимость с другими ингредиентами.
Теперь
давайте
рассмотрим,
на что влияет тип и концентрация поверхностно-активных веществ (ПАВы).
Они влияют на:
 поведение препарата на поверхности листа;
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Опытная делянка «Десикация льна масличного», где применялся
гербицид Раундап® Экстра. Слева – контроль, справа – опытная делянка.
Раундап® Экстра показал высокую эффективность против многолетних
сорняков в долгосрочной перспективе. Акмолинская область, Шортандинский
район, 4 июня 2015 г. После опрыскивания прошло 275 дней

 эффективность при сложных климатических и других условиях;
 скорость и эффективность поглощения и перемещения препарата в корневую систему;
 класс опасности для окружающей
среды.
Эффективность контроля сорняков
зависит от количества глифосата, достигающего корневой системы сорного
растения, что, в свою очередь, зависит
от количества глифосата, попадающего
на листовую поверхность и эффективность его поглощения и проникновения.
При одинаковых условиях нанесения
препаратов различия в эффективности
происходят в первую очередь из-за формуляции глифосата!

ФОРМУЛЯЦИЯ
ГЛИФОСАТА
Действующее вещество РАУНДАП®
представляет собой твердое вещество, которое практически не растворяется в воде. Первый шаг в создании готового продукта – это химическая реакция с амином или металлом, которая
приводит к образованию растворимой
соли. Существует целый ряд различных
солей, используемых в коммерческих
продуктах: изопропиламинная (IPA), диметиламинная (DMA), амониевая и калиевая (K).
соль
являИзопропиламинная
ется наиболее распространенным
видом соли глифосата. Из нее получают концентрацию глифосат-кислоты
до 500 г / л. Калиевая соль глифосата
широко используется компанией Монсанто. Она позволяет получить более
высокую концентрацию глифосата кислоты в готовом продукте (до 540 г / л),
обладает более низкой вискозностью
и может быть произведена в Европе,
что уменьшает эмиссию углекислого
газа.
Амониевая соль глифосата, как правило, используется для получения высококонцентрированных гранулированных
формуляций (до 720 г / л).
В гербициде РАУНДАП®, помимо соли
глифосата и воды, присутствуют дополнительные компоненты: пеногасители,
стабилизаторы, кондиционеры и наиболее важные из них – поверхностно-активные вещества.
ПАВы влияют на то, как препарат распространяется и высыхает на поверхности листа, а также как быстро и эффективно проникает через восковой слой
листа в кутикулу.
Существуют сотни различных вариаций ПАВов, которые отличаются друг
от друга классом опасности, скоростью
растворения воскового налета и проникновения в корневую систему в достаточном количестве.

Чистое от сорняков однородное поле льна. Опрыскивание Раундап®ом Экстра
до посева + применение послевсходового гербицида. Казахстан, 2013 год
Последнее поколение РАУНДАП®ов обеспечивает:

долгосрочный контроль трудноискоренимых сорняков;
высокую эффективность в сложных погодных условиях;
короткий период ожидания до выпадения дождя:

1 час для однолетних сорняков и пырея ползучего;
до 4 часов для многолетних, широколистных сорняков;
короткий промежуток времени до механической обработки почвы:

сутки для однолетних;
3 дня для многолетних сорняков, в том числе пырея ползучего;
широкий спектр совместимости в баковой смеси;
регистрация на ряд сельскохозяйственных сегментов.

•
•
•
•

В настоящее время в странах ЕС используют менее токсичные ПАВы,
такие как эфиры фосфорной кислоты
и крахмала, а также различные сахара.
В чистом виде эти ПАВы менее эффективны и требуют синергетических партнеров. Поэтому при производстве современных оригинальных РАУНДАП®ов
используют компромиссное решение
между экологичностью и эффективностью.

СОДЕРЖАНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ВЕЩЕСТВА В ГОТОВОМ
ПРОДУКТЕ
Производитель обязан придерживаться стандартов ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) по содержанию действующего вещества – глифосата – в готовом
продукте. К сожалению, содержание поверхностно-активных веществ в готовом продукте никак не регулируется.
Компания «Монсанто» придерживается самых высоких стандартов как по содержанию действующего вещества,

так и по содержанию поверхностноактивных веществ во всей линейке
РАУНДАП®ов на своей производственной площадке в Антверпене (Бельгия).
Меньшее
количество
глифосата
и / или поверхностно-активных веществ
снижает эффективность препарата, особенно в сложных условиях:
 обработка в холодных / жарких сухих
погодных условиях;
 использование жесткой воды;
 большое количество воды в рабочем растворе;
 выпадение осадков в течение шести
часов после нанесения препарата.

Региональный менеджер
компании «Монсанто»
в Республике Казахстан
Серик Шарипов
+7 701 769-57-26
serik.sharipov@monsanto.com
www.roundup.kz
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

СТЕБЛЕВОЙ
ХЛЕБНЫЙ ПИЛИЛЬЩИК
на яровой пшенице

Л. Долматова,
научный сотрудник,
lidacapusha@mail.ru
Г. Садовников,
заведующий лабораторией
защиты растений,
sadovnikov-g@yandex.ru
Г. Стецов,
ведущий научный сотрудник,
s_g_y@mail.ru
ФГБНУ «Федеральный Алтайский
научный центр агробиотехнологий»,
Россия

Фото 1. Обыкновенный стеблевой пилильщик

С

теблевых хлебных пилильщиков, которые в основном обитают на злаковых растениях,
насчитывается около 170 видов. Некоторые из них редкие и занесены в Красную книгу. Реальный вред
наносят два – обыкновенный стеблевой
(фото 1) и черный. Они обладают сходной биологией.
Если
посмотреть
Агроатлас
(agroatlas.ru), то можно увидеть, что в
зону распространения обыкновенного
хлебного пилильщика входят основные зерносеющие регионы Западной
Сибири, Зауралья и Северного Казахстана. Черный стеблевой пилильщик в
основном распространен западнее Каспийского моря.
В Алтайском крае стеблевой хлебный
пилильщик (Cephus pigmaeus) обитал
с давних пор, о нем упоминал В. Щеголев (1931). Но вред яровой пшенице он
не наносил и в списке вредителей в этом
регионе не числился. Мы не нашли в литературе информации о случаях массовых размножений пилильщика в этом
регионе. До конца ХХ века он обитал на
многолетних злаковых травах, не причиняя вреда пшенице.
Затем ситуация изменилась. На стыке
XX и XXI веков обыкновенный стеблевой
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хлебный пилильщик стал одним из значимых вредителей яровой пшеницы и
ячменя. В настоящее время он встречается, к примеру, во всех почвенно-климатических зонах Алтайского края.
Точно не известны причины такого
резкого изменения трофических связей
насекомого. Возможно, это связано с потеплением климата, о котором так много
сейчас говорят. Может быть, это произошло в связи с переходом на нулевую
и минимальную технологии обработки
почвы, что значительно улучшило условия выживания насекомого. Видимо,
играют роль и микроэволюционные процессы. Одним словом, мы получили дополнительную проблему в защите растений, которая требует решения.

НЕКОТОРЫЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
Пилильщик развивается по полному
циклу метаморфоза. Функцию размножения и расселения выполняет взрослое
насекомое (имаго). Для него функция
питания имеет вспомогательное значение, поэтому в некоторых случаях яйцекладка происходит без дополнительного

питания. На весь цикл метаморфоза
энергию запасает личинка (в виде жира).
Имаго появляется в начале лета, и
обычно его лет растянут. А. Жасанов
(1991) отмечал, что в условиях Западного Казахстана продолжительность
лета составляет 23-27 дней. Как правило, этот период совпадает с началом колошения многолетних злаковых
трав, а у яровой пшеницы идет выход в
трубку. Если в это время есть поблизости цветущие растения, насекомые допитываются нектаром и спариваются.
Затем начинается яйцекладка. Плодовитость самки составляет 35-50 яиц
(В. Щеголев).
Самка пропиливает верхнее междоузлие пшеницы своим яйцекладом и в
ранку откладывает яйцо. В один стебель
разные самки могут отложить несколько
яиц, однако развиваться будет только
одна личинка. Место пропила быстро зарастает так, что его не найдешь.
Самки заботятся о том, чтобы у потомства было достаточно пищи. Для яйцекладки выбирают самые крупные растения. Они занимаются поиском таких растений и для этого могут пролетать различные расстояния.
Примерно через неделю из яйца вылупляется личинка, которая называется

ложногусеницей. Она S-образно изогнута, обычно желтого цвета.
Личинка (фото 2) питается паренхимой стебля, соскабливая стенки и прогрызая узлы. Внутри стебля остаются
отходы питания в виде трухи, которые
хорошо видно, если вскрыть стебель.
Личинка довольно свободно передвигается внутри стебля как вниз, так и вверх.
Но было замечено, что хорошо развитая
паренхима внутри стебля пшеницы является препятствием для пилильщика.
Поэтому сорта пшеницы, у которых стебель сильнее заполнен паренхимой, повреждаются меньше.
Через 30-40 дней, когда соломина начинает желтеть и становится непригодной для питания, личинка спускается
внутри стебля ниже поверхности почвы и
готовится к зимовке. Она делает внутри
стебля кольцевой надрез на уровне или
чуть выше поверхности почвы. В дальнейшем стебель по этому надрезу обламывается, и остается пенек. Так личинка готовит выход из стебля на следующее лето.
После этого личинка забивает выход
из пенька и плетет кокон, в котором
зимует (фото 3).
На следующий год личинка окукливается, и в начале лета появляется новое
поколение. В неблагоприятных условиях
(в первую очередь в связи с засухой) личинка способна уходить в диапаузу и
оставаться в коконе еще на год.
Вредоносность. Личинка пилильщика,
питаясь внутри стебля пшеницы, снижает
урожай и качество зерна. Однако этот
вред маскируется и недооценивается
земледельцами, потому что вредитель в
первую очередь заселяет самые мощные,
главные стебли. В 2009-2012 годах мы
наблюдали за пилильщиком на широко
распространенном в Алтайском крае
сорте пшеницы Алтайская 325. Доля заселенных стеблей в отдельные годы составляла от 19,3 до 54,3%, а в среднем
за четыре года составила 32,2%.
В таблице 1 приведены результаты
анализа структуры урожая. Заселенные
стебли были выше, у них крупнее колос,
в колосе больше зерен. Но у заселенных
стеблей масса 1000 зерен была на 3,5 г
(9,5%) ниже, что является следствием
вредоносной деятельности пилильщика
только на выбранных мощных колосьях.
На фото 4 приведен внешний вид зерна,
полученного с заселенных вредителем и
здоровых стеблей.
Иногда пилильщик вызывает белоколосицу (фото 5). Обычно это происходит, когда насекомое откладывает яйцо
в последнее междоузлие. Спускающаяся личинка, прогрызая верхнее междоузлие, повреждает сосуды, и колос погибает. Если у растения был вторичный
побег, тогда он начинает развиваться интенсивнее. Если же кущения не было,
это растение не даст урожая.

Фото 2. Личинка пилильщика в стебле пшеницы

Фото 3. Пеньки стебля пшеницы и кокон с личинкой

Таблица 1. Влияние стеблевого хлебного пилильщика на элементы
структуры урожая яровой мягкой пшеницы Алтайская 325, 2009-2012 гг.
Анализ колоса
Стебли

Длина, см

Длина, см

Колоски,
шт.

Зерна,
шт.

Масса 1000
зерен, г

Заселенные

82,2

7,8

12,5

25,7

33,2

Незаселенные

75,7

6,5

11,0

19,3

36,7

±

+6,5

+1,3

+1,5

+6,4

-3,5

Фото 4. Вид зерна, полученного со здоровых (слева) и поврежденных
пилильщиком (справа) растений
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Фото 5. Белоколосица зерна, вызванная повреждением, нанесенным пилильщиком
К уборке заселенные стебли можно
разделить на три группы:
стебли, в которых личинки не завершили развитие и не подпилили стебель;
личинки подпилили стебель, но он не
упал;
подпиленные стебли упали. При хорошем хлебостое они могут поддерживаться здоровыми стеблями и не теряются при уборке, при изреженном они,
скорее всего, будут потеряны.
В целом за четыре года в наших
опытах от всех рассмотренных причин
потери урожая пшеницы сорта Алтайская 325 составили 33,5%.
В завершение вопроса вредоносности
следует отметить и снижение кормовых
качеств соломы (экскременты, труха).
Меры борьбы. В старых изданиях рекомендовалось выжигать стерню, однако
этого не следует делать. Во-первых,
стерню вообще не рекомендуется жечь,
а во-вторых, вместе со стерней сгорают
полезные насекомые – паразиты пилильщика.
Комплекс агротехнических мероприятий, направленных на снижение отрицательных последствий засухи и создание
благоприятных условий для растения,
снижает вредоносность пилильщика.
При поверхностной обработке почвы,
когда нарушается положение пенька,
часть пилильщиков не может выйти из
него и погибает. Полезно создание благоприятных условий для естественных
врагов этого насекомого.

•
•
•
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Эффективной мерой борьбы с пилильщиком является создание устойчивых
сортов. Первые устойчивые сорта пшеницы созданы в Канаде в 1940-е годы.
В настоящее время такие сорта созданы
и в России, однако они не районированы
в рассматриваемых регионах, а местные селекционеры не занимались выведением устойчивых сортов пшеницы
к хлебному пилильщику, так как ранее
он не наносил экономически значимого
вреда этой культуре. Создание сортов –
длительный процесс, и вряд ли в ближайшее десятилетие вопрос борьбы
с пилильщиком будет решен селекционным путем.
В условиях чрезвычайного роста численности и вредоносности стеблевого
хлебного пилильщика необходимы оперативные меры его контроля, в том
числе химическим методом. Однако в
Списке (Российская Федерация) и Справочнике (Казахстан) пестицидов нет препаратов, разрешенных к применению на
пшенице против этого вредителя.
При применении инсектицидов против
пилильщика возможны два направле-

ния: опрыскивать посевы против имаго
или против личинки. Соответственно,
для этого применяются контактные или
системные препараты.
В производстве широко применяются
синтетические пиретроиды (СП). Эти
препараты в основном контактного действия, дешевые и удобные в применении. Они могут уничтожать имаго пилильщика, но не эффективны против личинок: они не проникают в растение и не
могут уничтожить личинку, находящуюся
внутри стебля.
Также в производстве широко применяются фосфорорганические (ФОС) инсектициды и неоникотиноиды (НН). Эти
препараты дороже СП, но могут применяться как против имаго, так и против
личинок пилильщика, поскольку могут
проникать в растения и уничтожать
скрытно живущую личинку. При применении против имаго нормы расхода этих
препаратов могут быть ниже.
В наших опытах, при своевременном применении, СП давали наилучшую
экономическую эффективность. Оптимальный срок их применения – массовый вылет пилильщика, до начала яйцекладки. Срок лета пилильщика определяют путем кошения сачком. Опрыскивание проводят при достижении численности 40 взрослых насекомых на 100
взмахов сачком.
Если лет пилильщика был упущен,
посевы после отрождения личинок
можно обрабатывать ФОС или НН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стеблевой хлебный пилильщик является пластичным видом. Он хорошо
приспособился к резко континентальному климату и расширил свою кормовую базу – стал массовым вредителем
яровой пшеницы и вызывает значительную потерю урожая.
Самый уязвимый период развития
пшеницы и оптимальный для заселения
пилильщиком – фазы выхода в трубку –
колошение.
Для борьбы с вредителем необходимо совершенствовать систему защитных мероприятий путем выведения
и использования устойчивых сортов,
применения агротехнических приемов
и химических средств защиты (после
соответствующей регистрации инсектицидов).
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Об удивительном мире насекомых на страницах нашего журнала рассказывает
постоянный автор и читатель, селекционер Вадим Ганеев. Он успевает не только
пшеницу разных сортов выводить, но и фотографировать насекомых, которые
украшают мир природы…
– Вадим Анварович, селекционеры,
как правило, – люди, загруженные работой, с большим дефицитом свободного времени. Как у вас появилось
увлечение макрофотографией насекомых?
– Со времени учебы в Тимирязевке мне вспоминаются слова профессора Б. А. Доспехова, сказанные им на
одной из лекций по методике опытного
дела. Не берусь привести их дословно,
но смысл сводился к тому, что у ученого должно быть свободное время, чтобы
осмыслить результаты своих опытов.
Я думаю, что, помимо рыбалки на щуку
со спиннингом в степных казахстанских водоемах (мое давнее увлечение),
у селекционеров должны быть и другие
хобби, связанные с природой. В свое
время, наблюдая за энтомофауной донника, я увлекся фотографированием насекомых, прилетающих и приползающих попробовать кумариновые листочки и вкусный нектар на этом прекрасном
медоносе. Скорее это даже не просто
фото на память, а фотоохота за поведением различных насекомых. Для их фиксации я принципиально не использую
энтомологический сачок и другие приспособления. Получить мумию, прико-
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лотую булавкой, в коллекцию для изучения – это больше для профессиональных энтомологов. И не так важно,
имаго это, нимфа или изящная куколка,
точно определено имя насекомого или,
как всегда, есть сомнения в правильности сделанных выводов. Главное – расширение своих знаний о живой природе родного края. Мне интересно увидеть жизнь насекомого в естественных

Севчук Сервиля (Onconotus servillei)

условиях. Единственный, кто пострадал
от моего любопытства, был cевчук, просидевший голодным в коробочке пару
дней. Когда же он вернулся на стебель
пшеницы, то начал усиленно питаться.
И весь момент поедания элитного сорта
попал на фото. Вот так из Красной книги
едва не выпал от недоедания листочек
с этим редким кузнечиком. Кстати, его
полное имя cевчук Сервиля. Свое видовое название он получил в честь известного французского энтомолога XIX века
Ж. Г. Одине-Сервиля.
– Как идентифицировать по фотографии насекомое или вредителя?
– Чтобы узнать что-то об увиденном
насекомом, его нужно сфотографировать. С современными цифровыми камерами даже среднего класса, но с хорошей возможностью макросъемки это
вполне можно сделать. Но для начала
попробуйте увидеть объект съемки и зафиксировать его, а это со скачущими и летающими пугливыми насекомыми большая проблема. Хотя есть определенные хитрости, которые можно использовать при такой фотоохоте. Рано
утром при обильной росе, в прохладную
погоду, после дождя насекомые как бы
замирают на растениях и вполне готовы

Пчела-листорез (Megachile rotundata)
и оса обыкновенная (Vespula vulgaris)

Мизумена косолапая
(Misumena vatia) и
хоботник шмелевидный
(Hemaris fuciformis)

Боярышница (Aporia crataegi)

Шпанка ясеневая (Lytta vesicatoria)

Щитник ягодный (Dolycoris baccarum)
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Ктырь (Dioctria atricapilla)

Аргиопа Брюнниха (Argiope bruennichi)

Оса-блестянка (Hedychrum nobile)

Донниковая чехлоноска-семеедка (Coleophora frischella)
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Оса песочная (Crabronidae)

Мантиспа обыкновенная (Mantispa styriaca)

Капюшонница (Cucullia)

Бражник молочайный (Hyles euphorbiae)

Жужжало большой (Bombylius major)

Семиточечная коровка (Coccinella septempunctata)

Пчела-плотник (Xylocopa)

Дыбка степная (Sago pedo)
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к фотосессии. Определение же насекомых – дело сложное. В общих
чертах понять, что это за насекомое, к какому роду-племени оно относится, можно быстро, а вот для
точного и детального определения
действительно нужны энтомологические коллекции насекомых и увеличительные стекла микроскопов,
а в каких-то случаях и препарирование. Хотя для обычного установления личности фотографируемого
достаточно почитать классические
учебники по энтомологии и труды
профессора Г. Я. Бей-Биенко. И, конечно, много информации можно почерпнуть на тематических форумах
в Интернете. Но я не просто фотографирую подвижный объект, а ста«Кто в поле хозяин?»
раюсь увидеть жизнь насекомого,
узнать его повадки и предпочтения
в питании. Иногда появляются очень не- теплеет климат или еще что-то ему
обычные снимки. Например, водопой понравится – и доберется этот красабабочек боярышниц или нападение осы вец из-за Урала до наших полей, как это
на беззащитную пчелку, как сейчас го- сделал когда-то жук из Колорадо. И поворят, онлайн. Укол жалом и собранный кажет он нам «кузькину маму».
нектар достается агрессору. Или удачКаждое
насекомое
своеобразно
ная охота косолапой мизумены на «ма- и действительно уникально. Осы-блеленькое колибри» – хоботника шме- стянки необычайно яркие и многоцветлевидного. Один укус – и жертва па- ные, а осы песочные, наоборот, выделярализована ядом. Запечатлен момент ются лишь небольшими белыми полострастных объятий шпанских мушек, ле- сками. Донниковая чехлоноска стараеттающих афродизиаков, и появление на ся быть незаметной, копируя до мелосвет клопиков щитника. А вот, спрятав- чей бобик донника, а скрытный охотник
шись за листочком пшеницы, хищный мантиспа, сливаясь с окружающей обктырь доедает пойманную муху. Есть становкой, ловко прячется под листьяфотография, на которой можно загля- ми. Некоторые использует мимикрию
нуть в глаза аргиопе Брюнниха, когда для самозащиты и устрашения. Посмоона защищает кокон. Вполне возможно, трите внимательно в фас на совку касо своим убиенным супругом. Такая уж пюшонницу или на божью коровку сеу него судьба. И хелицеры, и педипаль- миточечную. Ничего не напоминает?
пы – все в действии.
А на тыльную сторону огромной гусе– У некоторых насекомых достаточ- ницы бражника молочайного с ярким
но любопытные названия…
хвостиком и красноносой рожицей. На
– Действительно, при определении такую и нападать страшно. Каждое лето
имени насекомого сталкиваешься с не- в нашем саду летают огромная одиночобычными названиями, придуманными ная пчела-плотник и совсем маленькое
энтомологами. Еще со школы все знают лохматое жужжало большое. Заметьте,
стрекозу коромысло. А как вам семей- не у каждого в имени три буквы Ж.
ства стрекоз – бабки, дедки, красотки,
стрелки, лютки или экзотические кор- «КТО В ПОЛЕ ХОЗЯИН?»
дулегастеры? У отдельных видов стре– Вы в одном из номеров нашего
коз есть просто уникальные имена: прямобрюх белохвостый, дедка рогатый журнала рассказывали о доннике.
и нехаления красивая. Те же стрел- Очевидно, он нравится не только люки носят утонченные названия: стрел- бителям природы, но и насекомым…
– К сожалению, в специализированка красивая, стрелка изящная, стрелка
украшенная, стрелка весенняя, ну и, ко- ной научной литературе необоснованнечно, стрелка-девушка. Или вот злой, но мало информации о насекомых, послегка ядовитый хищник ктырь. Латин- вреждающих донник, эту прекрасную
ская фамилия достаточно редкого насе- кормовую культуру. Скорее их описывакомого ктырь гигантский звучит даже ли по аналогии с вредителями люцерустрашающе – Satanas gigas. Из опас- ны и клевера. А это совершенно разные
ных вредителей пшеницы весьма при- по энтомофауне культуры. Вряд ли они
влекательное имечко имеет жук кузька – могут сравниться по посещаемости наAnisoplia austriaca. Ареал его массо- секомыми с донником, одним из лучших
вого распространения пока не охваты- медоносов. Он уникален среди полевых
вает Северный Казахстан. Пока. По- культур, и наблюдать за разнообразием
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представителей мира насекомых,
несомненно, проще именно на нем.
Кроме того, это дает определенный
агрономический опыт. Сможете ли
вы, к примеру, распознать вредителей по специфическим повреждениям листьев или стебля, рассчитать
их численность, настоящую и в будущем по яйцекладкам? Насколько
они опасны и нужно ли применение
средств защиты растений в данный
момент вегетации, а может быть,
урожая хватит на всех? Ответ на
эти вопросы можно найти, только
изучая насекомых в естественных
условиях.
– Есть ли у вас насекомые-любимчики?
– Конечно, есть. И это в первую
очередь дыбка степная. На латынь
имя этого насекомого переводится очень просто – Sago pedo. Оно достаточно редкое, включенное в Красную
книгу, но при этом очень фотогеничное.
Как мне кажется, это самый симпатичный насекомец, обладающий огромными глазами, обворожительной улыбкой,
цепкими лапками и характером гладиатора. Я видел дыбку всего дважды.
На своем селекционном участке и на
берегу реки Убаган. Общение с этим насекомым было достаточно продолжительное, и в результате появилась фотография, которую мы послали в Мексику на ежемесячный фотоконкурс в журнале СИММИТа «Informa». В результате
международного интернет-голосования
именно фотография Sago pedo с колосом нашей пшеницы под названием
«Кто в поле хозяин?» стала лучшей фотографией 2012 года.
– Почему такое разнообразие насекомых в вашем районе?
– Скорее всего, сказывается близость Уральских гор, Троицкого государственного природного заказника
(Челябинская область) и лесостепной
зоны, где нет сплошных посевов однотипных полевых культур. Насекомые
не знают границ, именно здесь сохраняется пока наше биологическое богатство. Конечно, нужно ценить то, что
нам дано Природой, и уметь удивляться ее обитателям. Вспомните слова
Юлия Цезаря: «Veni, vidi, vici». Уверен,
что в агрономии не всегда нужно побеждать любой ценой? А может быть,
лучше сохранить естественных жителей полей и лугов, а не распахивать
все участки без разбору и не применять дорогие инсектициды, если не требуется бороться с массовым распространением вредителей. Очень хочется, чтобы и мои внучки увидели неповторимого Sago pedo не только в коллекции краеведческого музея.
Николай Латышев

Органическое направление в растениеводстве сегодня развивается, несмотря на
отсутствие значительного государственного протекционизма. Но пока это удел
малого и отчасти среднего агробизнеса. Для наращивания масштабов внедрения
зеленых технологий необходимы институциональные меры поддержки

К ОРГАНИЧЕСКОМУ
ПРОИЗВОДСТВУ ГОТОВЫ?

Б

итву человека с природой за
урожай при помощи химических средств пока трудно назвать успешной: все меньше
естественного плодородия на сельхозугодьях при росте поражения растений
различными болезнями и вредителями. Все больше применяется химических средств защиты растений. Однако
при этом, по словам вице-президента
Международной академии экологии Евгения Широкова, «из всего объема химии на само растение и на вредителей
попадает порядка одного процента, все
остальное попадает в почву. Этим убивается естественное плодородие почвы,
от чего растение ослабевает. Приходится вносить стимуляторы роста, гормоны
и прочее». При росте применения химии
все более востребованными становятся
генно-модифицированные растения с
особенными свойствами.
Меньше было бы проблем как с вредителями, так и с болезнями, если бы
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работало научно-обоснованное чередование сельхозкультур. И хотя заметные сдвиги в диверсификации посевов уже начались, до сих пор во многих
странах постсоветского пространства
наблюдается общая болезнь – приверженность монокультуре. Но когда монокультура занимает большие площади, начинают размножаться ее вредители и расширяются ареалы болезней.
Чтобы бороться с ними, нужны химические средства защиты. Об этом сказал
на форуме ORGANIC FUTURE’17, состоявшемся в Алматы, ректор Казахского национального аграрного университета Тлектес Есполов. Он отметил, что с каждым годом требуется все
больше химии на поля. Список пестицидов, разрешенных к использованию
на территории Казахстана, включает
более 200 наименований активных веществ, на основе которых разрешены
к применению более 750 препаратов,
и это число растет. При неразумном их

применении у людей может возникать
целый букет заболеваний (онкология,
заболевания сердечно-сосудистой системы, поражение легких и почек), считает Тлектес Есполов.
По мнению ректора КазНАУ, на химическую борьбу с вредителями ежегодно из государственного бюджета выделяются огромные средства. «Только на
борьбу с одним вредителем – хлопковой
совкой – государство тратит 200 миллионов тенге. На эти средства можно
было бы создать более шестидесяти
биофабрик, – заявил Есполов. – Учеными доказано, что экономическая эффективность применения биологических методов защиты растений больше
на 70-80% по сравнению с химическими
средствами защиты».
Во многих странах с интенсивным использованием сельхозугодий существует проблема – найти здоровую основу
для получения экологически чистой продукции. Поскольку после многолетнего
массированного применения химических
средств большинство пахотопригодных
земель «мертвы», требуется длительная реанимация больной почвы. Поэтому органическая продукция все больше
востребована в мире, несмотря на высокую стоимость.
Между тем, судя по всему, еще долго
массовое производство сельхозпродукции будет оставаться интенсивным,
с применением химических средств. Экологически чистое производство будет занимать мизерные доли, а органическая
продукция будет существовать в качестве
нишевого сегмента. Однако истина, как
всегда, посередине: будущее за гибридными технологиями в растениеводстве, в
которых будут учитываться воздействие

химпрепаратов на биоценоз и усиление,
а не подавление биологических процессов. При этом органическое направление
должно выступать в качестве локомотива, тянущего за собой новые подходы к
разумному земледелию.

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ
По данным Исследовательского института органического сельского хозяйства (FiBL) и Международной федерации движений органического сельского хозяйства (IFOAM), площади земель
под органическим производством в
мире непрерывно растут. На сегодня
они занимают около 1% мировой площади сельскохозяйственных земель
(порядка 44 млн. га). Причем сертифицированные производители органической продукции – из развивающихся стран, а потребители – из развитых.
Объем рынка приближается к 100 млрд.
долларов.
Интересно, что на сегодня в мире нет
единого стандарта органической продукции. В своей книге «Развитие органического сельского хозяйства в мире и Казахстане» В. Григорук и Е. Климов говорят о трех типах стандартов:
международные частные или межправительственные рамочные стандарты,
такие как Международные базисные
стандарты IFOAM или положения Комиссии по Продовольственному кодексу (Codex Alimentarius Commission);
основные действующие стандарты или
директивы, такие как Директивы Европейского союза № 2092/91 (с 1 января
2009 г. на всей территории ЕС вступили в силу изменения Органических постановлений № 834/2007 и 889/2008)
или американская Национальная
органическая программа (National
Organic Program);
частные стандарты органического производства, такие как Деметер
(Demeter), Натурланд (Naturland), Биоланд (Bioland), Эковин (Ekowin) и т. д.

ОРГАНИЧЕСКОЕ
ВИНОДЕЛИЕ

ассоциация сообщила об аккредитации
в системе JAKIM Малайзии – главного
мирового аккредитующего органа.
Международная академия экологии
предлагала своим партнерам товарные знаки «ЭКО», «Bio», «Non GMO».
В Реестр производителей экологически
чистой продукции входило более 125
отечественных компаний, большая часть
из которых – птицефабрики. В прошлом
году на уровне НПП «Атамекен» разбиралась ситуация с этими маркировками. Было подтверждено отсутствие принятых национальных стандартов по органической продукции. Стандарты, процедуры сертификации, создание самого
органа сертификации находятся в процессе разработки.
Однако те сельхозпроизводители, которые намерены продавать продукцию по экологическим стандартам, приглашают для сертификации зарубеж-

Сегодня все наслышаны о пользе настоящего виноградного вина как средстве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако лечебный
эффект достигается умеренным количеством и хорошим качеством натурального продукта. В идеале это органическое
вино, полученное из винограда, выращенного по зеленым технологиям. Стараниями двух семей – казахстанской
и французской – в Енбекшиказахском
районе налажен выпуск таких вин.
История началась с 2003 года, когда из
Франции было завезено 100 000 саженцев четырех сортов винограда: Каберне Совиньон, Каберне Фран, Броколь и
Мерло. Сразу было решено ориентироваться на экспорт органической продукции. Поэтому с первых дней за всеми

ные компании. На сегодня в Казахстане насчитывается порядка 30 сертифицированных сельхозпроизводителей и
300 тыс. га земли, в основном в Костанайской и Алматинской областях.
В декабре 2015 года в Казахстане был
принят Закон «О производстве органической продукции», который пока является рамочным, поскольку не разработаны и не приняты необходимые нормативно-правовые акты, конкретизирующие нормы закона.
Несмотря на отсутствие институциональной базы, в Казахстане довольно
активно развивается органическое земледелие, иногда подтвержденное сертификатами, а иногда основанное на добровольном соблюдении норм. В основном это выращивание зерновых, масличных, производство орехов, ягод, винограда, пчеловодство.

процессами – от посадки до производства вина – наблюдала международная
сертификационная комиссия «Suolo e
Salute». Сегодня эту работу ведет компания «Biozoo». Их участие в проекте
дает возможность вывода продукции на
международную арену. «Это очень большая статья расходов, – говорит учредитель ТОО «Био Таужер» Нагима Таванова, – но мы не попали ни в одну из программ господдержки». Между тем в мире
наблюдается большой интерес к органическому вину. Однако очень трудно преодолеть таможенные преграды. На внутреннем рынке органическое вино теряется на полках среди широкого ассортимента от других производителей.
«Если мы говорим о развитии органического производства, то надо начинать
хотя бы с выделения отдельного прилавка для этого вида сертифицированных

•

•

•

ОТ МАРКЕТИНГОВОГО
ПРИЕМА К РЕАЛЬНОСТИ
Если говорить о казахстанских реалиях и перспективах, то органическое производство стало развиваться особенно
активно в последние годы. А вот с сертификацией продукции и самого производства все не просто. За последние десять
лет в стране появилась масса товаров
со значками «Халал», «Эко», «Био».
Прежде всего это были маркетинговые
инструменты.
Ассоциация халал-индустрии Казахстана еще лет десять назад начала маркировать продукцию, произведенную по
стандартам, которые были разработаны самостоятельно. Но в прошлом году
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товаров. А на госуровне надо пропагандировать органическую продукцию, органический стиль жизни в целом», – считает Нагима Таванова. Сегодня она ищет
соучредителя, партнера для создания
экологически чистой базы отдыха возле
виноградников. Нагима Таванова убеждена, что органика – перспективное направление, в том числе для экспорта, которое получит новый импульс при поддержке государства.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОРЕХИ
И ЯГОДЫ
Интересным вариантом диверсификации посевных площадей в южных регионах страны являются ореховые и
ягодные насаждения. Эти отрасли перспективны, прибыльны, имеют хороший
сбыт. Мировое потребление орехов ежегодно растет.
Под руководством идейного вдохновителя и организатора Казахстанской
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ассоциации производителей и переработчиков орехов и ягод, а также Национального союза пчеловодов Казахстана «БалАра» Сергея Терещенко были созданы Дорожные карты развития отраслей:
Жаңғақ-2050 (орехи), Жидек-2050 (ягоды),
Бал-2050 (мед). Они могут стать хорошим
подспорьем Минсельхозу при разработке
программ развития этих отраслей.
В южных регионах Казахстана успешно плодоносят такие виды ореха, как
орех грецкий, фундук, фисташка, миндаль и орех пекан. Наиболее пригодные для выращивания области – ЮКО,
Алматинская, Жамбылская, Кызылординская. Пока большая часть насаждений представлена единичными деревьями в ЛПХ, КФХ, но есть и крупные посадки, до 150 га, в основном грецкого ореха.
Ягоды можно выращивать в открытом и
закрытом грунте по всему Казахстану.
Наиболее выгодным считается выращивание ремонтантной малины, клубники,
смородины, вишни, абрикоса и сливы.

В ИП «Питомник растений RDragan»,
к примеру, выращиваются саженцы 25
культур с десятками сортов, в том числе
и собственной селекции.
«Саженцы и ягоды выращиваем без
химии, используем биологическую
защиту растений, бактериальные удобрения, которые завозим из России. К
тому же планируем в скором времени
начать производство биогумуса. Нашу
продукцию – и саженцы, и ягоды – позиционируем как органическую, но сертифицироваться пока не будем, так как это
очень дорого и хлопотно. Мы работаем
на имидж, узнаваемость на внутреннем
рынке», – рассказывает один из соучредителей ИП Роман Драган.
Кроме того, нынешним летом появится возможность развернуться в сторону агротуризма. Сделать площадку,
где можно будет горожанам самим собирать свежие ягоды и овощи. А еще
по-европейски дополнить это сельскими забавами: лабиринтами, замками из

сена, качелями, горками и другими развлечениями.
С сожалением Роман говорит об отсутствии квалифицированных специалистов, об отставании подготовки в
вузах от рыночного спроса. Также нет
тесной связи с казахстанскими учеными. Вот и приходится ездить в Израиль
за опытом, инновациями, технологиями,
а затем их самим адаптировать. Интересно, что эта подотрасль – выращивание ягод – влечет за собой мультипликативный эффект в виде развития бизнеса в сфере хранения, охлаждения продукции, предоставления точных прогнозов погоды.

ОРГАНИКОЙ МОЖНО
ЗАНИМАТЬСЯ
С отчаянным упорством создает свой
органический оазис ученый-агроном
Маншук Джаксымбекова (ТОО «Интеграция-Тургень»): «У меня несколько участков: 10 га – интенсивный яблоневый сад,
20 га – экспериментальные ореховые
насаждения (различные сорта грецкого
ореха и фундук), 30 соток занимает демонстрационный участок с самыми разными орехами, в их числе и орех пекан.
Хотим за три года нарастить свой материал, отечественный инвитро – свободный от вирусов. Такие саженцы быстрее
растут и быстрее плодоносят». Кроме
того, у Маншук есть отдельное ТОО на
1300 га, в котором 500 га отведено под
органическое земледелие.
Несколько лет назад Маншук загорелась идеей органического производства.
Оказалось, что даже первый этап – сертификация земель на экологическую чистоту – процесс очень трудный и элементарно дорогой. На помощь пришла
турецкая компания, которая делала
ставку на органическую продукцию.

Маншук Джаксымбекова
Соединив желание и возможности, получился экспорт органических сертифицированных 150 тонн сои и 200 тонн
пшеницы. Между тем турецким партнерам требуются большие объемы органической продукции. Однако с казахстанской стороны имеются субъективные и объективные причины сдерживания роста. Соседи Маншук не хотят рисковать потерей урожая в трехлетний
период, когда на участках нельзя применять никакую химию. Кроме того, для
обработки посевов требуются органические средства защиты или специальные
машины и механизмы. Но сегодня не
все доступно сельхозпроизводителям, в
том числе и по цене. Хорошим подспорьем стали бы субсидии на органические удобрения, средства защиты растений, изменения в перечне разрешенных веществ.
По этим же причинам сады в ТОО
«Интеграция-Тургень» не стали органическими. Хотя практика выращивания
садов интенсивного типа интересна и
полезна для других садоводов.
«Многие хотят выпускать экспортоориентированную продукцию. Но, кроме желания, нужны знания о том, где можно
выращивать, насколько строго необходимо соблюдать технологию. Есть прецеденты, когда люди услышали, что выгодно выращивать орехи, закупили саженцы, а они не приживаются у нас. Советоваться не с кем. Информацию достоверную откуда брать? Надо говорить о
комплексном подходе. Если занимаешься яблонями, надо знать и все сопутствующие моменты: сидераты, защиту растений, удобрения, систему полива. Нужен
комплексный подход к ведению сельского
хозяйства. Но пока наши НИИ разобщены межу собой – нет смежных программ.
Приходится все узнавать на опыте», –
признается Маншук Джаксымбекова.
Например, одной из неудач садоводов порой является немного курьезная

причина. Не могут наши крестьяне спокойно смотреть на пустующие междурядья. Так и норовят посадить то какие-то
овощи, то травы-медоносы. Однако не
все так просто.
«Сад в первые три года очень
нежный, капризный. И фермер, который
хочет в это время сажать в междурядьях овощи, может погубить сад, лучше
уж тогда сидераты. Можно устроить медоносный конвейер, но, опять-таки, люцерну и клевер сеять нельзя, а донник,
фацелию, синяки – можно», – сообщила садовод. По ее словам, без научно
обоснованного подхода сегодня нельзя
ничего делать в садоводстве, в органическом земледелии. Поэтому у хозяйства установлены тесные связи с различными НИИ, аграрными учебными заведениями.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Всякое новое направление в сельхозпроизводстве рискует провалиться лишь
по причине недопонимания, искажения.
Ответственный секретарь Казахстанской
ассоциации производителей и переработчиков орехов и ягод Елена Курганова говорит о том, что сегодня нужно готовить общество к восприятию органического производства.
Первый шаг – создание системы обучения для производителей (привилегия госпредприятий). Мы обучаем своих
членов, но нам дорого оплачивать переезды из дальних регионов. Кроме того,
обучение азам органического производства должны пройти все аграрии, вне
зависимости от того, хотят ли они на
данный момент заниматься органической продукцией или нет.
Второй шаг – надо внедрить национальную систему сертификации. Поскольку подавляющее большинство производителей органической продукции –
это ЛПХ и мелкие фермеры, которые
рассчитывают работать на внутреннем
рынке.
Третий шаг – прохождение самой сертификации, где все должно быть открыто, понятно, предсказуемо, с предоставлением полного перечня типовых документов.
Четвертый шаг – создание реестров
отечественных производителей органической продукции.
В целом органическое направление развивается, но пока недостаточно
устойчиво, для поддержания этого направления нужен комплексный подход
со стороны государства, общественных
институтов. В органическом сельхозпроизводстве Казахстана сегодня имеются
перспективные проекты, которые ждут
своих инвесторов.
Ольга Флинк
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В

журнале «Аграрный сектор»
(№ 2(32) за июнь 2017 г.) была
напечатана статья нашего коллеги Вадима Евсеева «Микробиология и фитосанитария почв в условиях современных агротехнологий» [2].
Публикация очень впечатлила и задела,
как говорится, за живое. О теме, которую
затронул автор, на протяжении многих
десятилетий писали и (без преувеличения!) кричали наши современники
Т. Мальцев, В. Ковда, Н. Красильников,
Е. Мишустин, Д. Орлов, Г. Доброволь-
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«Несмотря на авторитетные декларации и принимаемые меры
по охране почв как в международном плане, так и на уровне разных
стран, деградация почвенного покрова Земли – ее педосферы – продолжается. Причин тому множество, включая финансовые, экономические, административные. Не последнюю роль в этом играет недостаточное понимание реальности глобальной угрозы процесса деградации почв, ведущего к нарушению сложившегося устойчивого функционирования биосферы, в которой живет все человечество и все
живое на земной суше».
Г. Добровольский. Почвы в биосфере и жизни [1].

ский и многие другие. Практически на эту
же тему мы недавно опубликовали книгу
«Фитосанитарные и гигиенические требования к здоровой почве» [3]. Да вот
только воз и ныне там. Полагаем, что
эта проблема во многом не решается потому, что наука и в России, и в странах
СНГ стала корпоративной. Большинство
нынешних ученых озабочены не поиском феноменальной истины (а в земледелии ее быстро и в одиночку не добудешь!), а погоней за «проектами»
и поиском спонсоров. Иначе в условиях

перманентной реформы российской науки не уцелеет ни НИУ, ни работающие
в нем «искатели». Однако речь пойдет
не о реформе науки (конца которой
не видно!), а о конструктивном продолжении разговора, начатого Вадимом
Евсеевым в журнале «Аграрный сектор», – о проблеме оздоровления почв
агросферы.
Без всякого преувеличения почва –
это наше уникальное природное достояние. Классики экологического почвоведения трактуют ее c разных позиций,

обозначая как органоминеральное тело,
природное биокосное образование, компонент биосферы, элемент ландшафта,
биокосная, параживая система, биогеоценоз или почвенная экосистема – компонент наземно-почвенной экосистемы.
Полагаем, что именно почвенная экосистема ориентирует и исследователя,
и землепользователя на необходимость
понимать и различать по крайней мере
две категории почвы: природную и антропогенную (техногенно нарушенную).

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПОЧВ
АГРОСФЕРЫ
По показателям качества почва может
быть оценена как высокоплодородная,
но больная и наоборот. Критерии оценки
зависят от того, как почва эксплуатируется. Различают почву нативную (природную, неосвоенную) и в разной степени эксплуатируемую. По интенсивности
эксплуатации и ухода за почвой соответствующие агротехнологии подразделяют на экстенсивные, нормальные (традиционные), интенсивные (convention
agriculture), высокоинтенсивные и органические (organic agriculture). Возможны
также смешанные и переходные состояния (lowinput agriculture).
Цели эксплуатации почвы в агропроизводстве:
а) получение программированного, экологичного урожая (что общепонятно
и утилитарно!),
б) поддержание здоровья почвы (как агробиоценоза), о чем активно стали говорить сравнительно недавно [4, 5].
Несомненно, что только здоровая,
плодородная почва, соответствующая
конкретной природно-климатической
зоне, может рассматриваться как эталон
наиболее рациональной продукционной
и биоресурсной экологической системы
отечественной агросферы.

функциями – средообразующей и продукционной. Обе они в значительной
степени определяются содержанием
и качеством почвенного органического
вещества, или гумуса, – совокупности
всех органических соединений почвы,
не входящих в состав биоты (геобионтов*). При критическом содержании почвенного органического вещества (Сорг)
установлена прямая зависимость между
его величиной и урожаем.
До недавнего времени в агроэкологии отсутствовало четкое представление о здоровье почвенной экосистемы,
о научно обоснованных количественных
критериях его оценки. Здоровье почвы
достаточно полно характеризуется функциональным состоянием ее населения
(геобионтов), а также так называемыми
фактологическими критериями, лимитирующими содержание в ней вредных
агентов (химических, биологических) [6].
Именно биотическая, микроборастительная составляющая наземно-почвенной экосистемы, активно участвуя в биогеохимических и средообразующих процессах, ответственна за биосинтез почвенного органического вещества (включая активное органическое вещество).
Она также отвечает и за биогеохимические циклы важнейших биофильных элементов, за средообразующие функции
и продукционные характеристики почв
агроценозов.
В числе важнейших и уникальных напомним такие имманентные характеристики природной почвенной экосистемы, как самодостаточность, самовоспроизводимость, самообеспеченность
(биофилами, энергетическими субстратами), адаптивность, гетеротрофная, самоочищающая, супрессирующая, трансформирующая, N-мобилизующая активности. Численные показатели этих
процессов мы обозначили как функциональные параметры почвенного здоровья. Однако возделываемая почва

подобными характеристиками обладает далеко не всегда! В значительной степени это зависит от содержания в ней
гумуса и его структуры.
В здоровой почве практически все известные органические поллютанты**
(природные, ксенобиотические) с разной
скоростью утилизируются и / или трансформируются почвенными микроорганизмами. Именно гетеротрофная биота,
санируя (самоочищая) почву, обеспечивая процессы азотфиксации, аммонификации и нитрификации, снабжает растения-продуценты доступными формами
азота и других биофильных элементов.
Поскольку здоровая почва обеспечивает геобионты необходимыми экотопными ресурсами (пищей, теплом,
влагой, аэрацией), они функционируют в ней непрерывно и неограниченно
долго. Гомеостаз (саморегуляция) почвенной экосистемы поддерживается
аборигенными микробами-антагонистами, пищевым и энергетическим ресурсом которых служит активное органическое вещество [7]. Посредством супрессирующего действия антагонисты подавляют развитие чужеродных микроорганизмов – фитопатогенных, патогенных
и токсикогенных.
Приведем основные функции почвенного органического вещества.
Биологическая – пищевой и энергетический субстрат для микробобиоты,
резервуар биофильных элементов, источник БАВ и экзоферментов.
Физическая – структурообразователь, оптимизатор гидроаэрофизических свойств, детерминатор теплового
режима, альбедо и т. д.
Химическая – ионообменник, буфер,
стабилизатор рН и т. д.
Фитосанитарная – субстрат антагонистов патогенов и фитопатогенов, депо
корневых экссудатов растения-хозяина,
первичный субстрат консорбентов самоочищения почвенной экосистемы.

О ЗДОРОВЬЕ ПОЧВЫ
Если говорить строго научно, здоровье почвы – это биологическая категория, отражающая состояние динамики активности биотического компонента
в органоминеральном комплексе почвы.
Она характеризуется (в соответствии
с природно-климатической зоной) адекватной активностью биотических процессов (синтеза и гидролиза), их устойчивостью к нарушающим воздействиям
(биотическим и абиотическим стрессорам), замкнутостью циклов биофильных
элементов и микроорганизмов [6].
Качество и здоровье почвы характеризуются двумя важнейшими
*Геобионты – организмы, постоянно обитающие в почве.
**Поллютанты – различные химические вещества, которые при накоплении в атмосфере в высоких концентрациях могут вызывать ухудшение здоровья человека.
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Экологическая – биотоп геобионтов,
фактор их биоразнообразия, стабилизатор устойчивости физического и химического состояния почвенной и наземнопочвенной экосистем.
Биосферная – источник парниковых
газов и фактор стока их из атмосферы,
постоянный компонент твердого стока
почвы.
В этой связи дегумусирование – важнейший негативный фактор почвенной
деградации. Согласно имеющимся сведениям, около 95 % гектаров сельскохозяйственных угодий характеризуются низким и очень низким содержанием
гумуса. Баланс гумуса для почв пашни
России в целом отрицательный [8].
Именно поэтому значительная часть
наших почв – больные, находящиеся
в кризисном состоянии.
А какова ситуация в мире? Согласно
данным ФАО (www.faostat.fao.org), площади больных почв (деградированных,
дегумусированных, токсицированных,
кондуктивных и загрязненных) превысили 1,2 млрд. га, что составляет 23 % всех
мировых агроугодий. Более 70 % пастбищ и свыше 10 % мировой пашни деградированы в сильной степени. Только
вследствие этого их продуктивность
за последние 50 лет снизилась на 13 %.

ГЕТЕРОТРОФНАЯ
БИОТА И ПИТАТЕЛЬНЫЕ
СУБСТРАТЫ
Аграрные исследователи традиционно оценивали (многие продолжают это
делать и до сих пор!) потребительское
качество почвы (ее плодородие, питательный режим, продуктивность) преимущественно по механическим, физическим и химическим показателям.
В то же время биотическая составляющая почвы, непосредственно определяющая ее здоровье, зачастую недооценивалась либо даже игнорировалась.
Лишь в самое последнее время пищевые и энергетические субстраты почвенной микробобиоты стали интересовать
исследователей. Специально подчеркнем, что при их дефиците почвенные
микроорганизмы недееспособны!
Полагаем, что изучать и количественно оценивать в первую очередь необходимо именно наиболее биодоступную
часть гумуса почвы – ее активное органическое вещество [7]. Оно минерализуется
биотой в течение максимум двух-трех лет
и во многом определяет основные фитосанитарные, санитарно-гигиенические
и продукционные функции почвы. В частности, гетеротрофная, супрессирующая,
трансформирующая, самоочищающая
и N-мобилизующая активности почвы –
это основные количественные показатели для оценки почвенного здоровья.
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Согласно данным ФАО, площади больных
почв (деградированных, дегумусированных,
токсицированных, кондуктивных
и загрязненных) превысили 1,2 млрд. га,
что составляет 23 % всех мировых агроугодий
Итак, активное органическое вещество – это подвижный комплексный продукт, непрерывно воспроизводимый здоровой почвой. По-видимому, именно эта
часть почвенной органики определяет нормальное функционирование биогеохимических циклов важнейших биофильных элементов и циклов почвенных
микроорганизмов [6].

АКТИВНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ
ВЕЩЕСТВО
В статье В. Евсеева [2] справедливо указывается, что «…аграриям
России и Казахстана пора уже переходить на новые технологии в земледелии и растениеводстве, ориентированные на управление популяциями микроорганизмов с использованием преимущественно небиоцидных средств». Полагаем, что именно таким небиоцидным,
общедоступным, экономически приемлемым средством является активное органическое вещество. По своему составу оно представляет фрагменты растительных и животных остатков, микробной биомассы, моно- и полисахариды,
водо- и солерастворимые органические
соединения, другие химические ингредиенты. Оно либо постоянно содержится в почвенном растворе, либо проникает в него. Используя этот пищевой
и энергетический субстрат, фитопатогены и фитофаги могут переключаться
на сапротрофный тип питания. При этом
их вредоносность для растения-хозяина
снижается.
Известно, что внесение 10 т навоза
и других органических удобрений

эквивалентно ~1 т гумуса. Поэтому систематическое, ежегодное применение 6-7 т / га органических удобрений способно обеспечить бездефицитный баланс гумуса почвы [9]. Внесение
в почву побочной продукции, растительных остатков, других органических веществ и в особенности насыщение севооборотов промежуточными культурами
(в отсутствие дефицита влаги) и сидератами – это сегодня наиболее приемлемый и эффективный путь восстановления полноценного пула почвенного
гумуса! К сожалению, многими забыты
слова Д. Прянишникова о том, что «…
там, где для улучшения почв особенно необходимо обогащение их органическим веществом, а навоза по той или
иной причине не хватает, зеленое удобрение приобретает особенно большое
значение» [10].
В исследованиях с растениями, меченными 15N, установлено, что азот сидерата менее доступен возделываемой
культуре в сравнении с азотом минеральных удобрений. В то же время его
газообразные потери ниже, поскольку
он в большей степени иммобилизуется
почвой. Систематическое поступление
легкогидролизуемого органического вещества с фитомассой в первую очередь
бобовых культур позволяет оптимизировать содержание гумуса, активизирует биологическую активность почвы и ее
фитосанитарное состояние [11].
Итак, зеленые удобрения, промежуточные культуры следует интенсивнее
использовать как эффективные средства пополнения и воспроизводства почвенного гумуса, улучшения физических,

агрохимических, фитосанитарных и санитарных свойств почвы, а также
как своеобразное биологическое средство борьбы с сорняками [3].

ПОЧВА ЗАЩИЩАЕТСЯ
ОТ ПАРАЗИТНЫХ
МИКРОМИЦЕТОВ
В природных почвах фитопатогены находятся в депрессии. На их выживаемость большое влияние оказывают микробиологические процессы,
на интенсивность которых в окультуренных почвах в свою очередь существенно влияют дозы и состав органических
удобрений. Многочисленными опытами наших сибирских коллег [12] показано, что даже единовременное внесение
органики – это один из наиболее эффективных способов подавления популяций
почвенных фитопатогенов (см. таблицу).
Подчеркивается, что под влиянием систематического, многолетнего внесения
органики структура и активность микробов-антагонистов почв агроценозов приближаются к почвам естественных экосистем Западной Сибири.
Как полагает ряд авторов [3, 13], главными причинами патологии почв агроценозов являются недостаточное внесение органических удобрений, дефицит растительных остатков и частично утраченные антипатогенные свойства гумуса. Согласно исследованиям
ученых [13], при содержании гумуса

Эффективность птичьего помета в оздоровлении агроценоза
картофеля от ризоктониоза на выщелоченном черноземе Западной
Сибири
Птичий помет, 100 т / га
Контроль

Абсолютное
значение

Отклонение
от контроля,
±%

Среднесезонная численность
R. Solani, пропагул / 100 г

5,33

1,33

–75

Развитие заболевания, %

45,2

17,2

–62

Урожайность картофеля, т / га

7,0

14,4

+105

Показатель

почвенные фитопатогены, переключившись на сапротрофное питание, снижают свою агрессивность и в меньшей
степени повреждают культурные растения [14].

НЕГАТИВНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
МОНОКУЛЬТУРЫ
Что же происходит, когда в структуре посевных площадей преобладают
культуры со сходными биологическими
особенностями (зерновые злаки), особенно при технологиях прямого посева
по стерне? В почву при этом ежегодно
поступает приблизительно одинаковая
по качеству фитомасса (корневые выделения, пожнивные остатки). При ее
медленном разложении это приводит
и к дефициту гумуса, и к негативной

Главными причинами патологии почв
агроценозов являются недостаточное
внесение органических удобрений, дефицит
растительных остатков и частично утраченные
антипатогенные свойства гумуса

сукцессии – смене основных ингредиентов микробиоценоза. Преобладающими
становятся фитопатогенные и токсикогенные формы микромицетов, привносящие в почву токсичные (фитотоксичные)
вещества [15]. Эти токсины изменяют
химический состав растений, негативно
влияют на интенсивность дыхания, метаболизм азота и фотосинтез. Поскольку
органические удобрения способствуют
уменьшению численности в почве фитопатогенных и токсикогенных грибов,
а также снижают их токсиногенез [16],
должны быть своевременно предприняты дополнительные меры, способствующие ее разложению [3].

УДОБРЕНИЕ ОРГАНИКОЙ –
ДРУГОГО ПУТИ НЕТ
Различные органические удобрения – это не только высокоэффективный и экологичный субстрат для биосинтеза гумуса, но и реальное средство
подавления патогенов в почве. Будучи
доступными, сравнительно дешевыми
и долговременно (5-6 лет) действующими источниками почвенной продуктивности, органические удобрения в то же
время поддерживают в почве высокий

4,65% (южный чернозем) пороговый уровень В. Sorokiniana составил 8-10 конидий / г, а при 7,03% гумуса (лугово-черноземная почва) – 50 конидий, или в 5-6
раз выше. Установлено, что в агроценозах зерновых культур, так же как и в целинных почвах злаковых фитоценозов,
содержание гумуса играет определяющую роль в установлении допустимой
(то есть в пределах порога вредоносности!) численности фитопатогена.
Целинные почвы характеризуются уникальной супрессивностью и способны эффективно подавлять фитопатогены. Численность антагонистов
в 10-15 раз превышает численность
фитопатогенов в системе биогеоценоза растение – хозяин – фитопатогены – антагонисты. Немаловажный факт:
в окультуренных гумусированных почвах
при их достаточном обеспечении влагой
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полагаем, что максимальная доля органических продуктов в отечественной
продовольственной корзине вряд ли
превысит 2-3 %! Разумеется, эта продукция должна полностью покрывать потребности страны в лечебном и детском
питании. Пока, однако, это происходит
за счет зарубежных поставок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

уровень видового разнообразия. А ресурсы местных органических удобрений
в России и сопряженных странах практически неисчерпаемы.
Однако за последнюю четверть века
внесение органики в России существенно (более чем в 6 раз!) сократилось: с 389 млн. т (1990 г.) до 62 млн. т
(2015 г.) при неизменной площади
пашни 124 млн. га. В расчете на 1 га
пашни этот показатель снизился почти
втрое: с 3,5 до 1,3 т / га. В 2015 году органические удобрения в России применяли всего на 8,2 % посевов, в то время
как минеральные – на 47 % [17]. И это
при ситуации, когда ежегодные запасы
только навоза и помета, подлежащие
утилизации в земледелии, оцениваются в ~ 400 млн. т [3]. (В Казахстане в
2016 году минеральные удобрения применялись на 7,7 % посевной площади,
применение органических удобрений
составляло еще меньше – доли процента. – Прим. ред.).
Согласно требованиям биобезопасности [3], органические удобрения, созданные на основе различных продуктов
жизнедеятельности, промышленных отходов, должны соответствовать по экологическим критериям качественным
показателям здоровой почвы. В этой
связи небезынтересна оценка важнейших источников органического сырья
(видов органики) по их потенциальным
негативным последствиям: промышленные отходы > осадки полей орошения >
жидкий навоз > птичий помет > твердый
навоз > компосты > сидераты [18]. После
биотехнологической трансформации
частью этих материалов можно было бы
удобрить всю пашню страны из расчета
~ 5,0 т / га, а с учетом всех органических
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отходов ~10 т / га, то есть значительно
превысить уровень 1990 года.
Важно, что в последние годы целесообразность использования именно органических удобрений стала переосмысливаться. Во-первых, возникла настоятельная необходимость локально обезвреживать и утилизировать органические отходы (сельскохозяйственные,
промышленные, коммунальные, бытовые). Во-вторых, высокая стоимость минеральных удобрений в России сделала их недоступными для большинства
землепользователей [16]. Справедливости ради отметим, что отдача от минеральных удобрений практически полностью зависит от интеллекта агронома,
поскольку колеблется в очень широких
пределах. В частности, для азотных удобрений – от 3 до 16 кг дополнительного зерна на внесение 1 кг минерального азота [11]. В то же время при непреднамеренных передозировках органических удобрений (в отличие от минеральных!) какие-либо серьезные негативные
последствия исключены.
О повышении качества продукции
растениеводства говорится постоянно, это весьма актуально. И хотя дискуссии о скорейшем и широком внедрении так называемого органического
земледелия в России очень популярны,

Органическое вещество почвы, продуцируемое геобионтами, – важнейший,
уникальный природный продукт. Именно
оно во многом определяет специфику почвенных признаков, свойств и режимов. Главная причина неблагоприятного фитосанитарного состояния большинства почв агроугодий – заселение
фитопатогенами, дегумификация и снижение в составе гумуса доли активного органического вещества. Именно оно
во многом определяет основные фитосанитарные, санитарно-гигиенические и продукционные функции почвы –
ее гетеротрофную, супрессирующую,
трансформирующую, самоочищающую
и азотомобилизующую активности.
Активное органическое вещество – это
лабильный комплексный продукт, воспроизводимый здоровой почвой, триггер и индуктор уникальных полифункциональных почвенных процессов.
Скорость дегумусирования почв и его
масштабы в России и странах СНГ внушают серьезные опасения. В то же
время наше агропроизводство располагает необходимыми ресурсами и возможностями для повсеместного применения местных органических удобрений. Основные реальные источники пополнения почвенного гумуса – сидераты,
промежуточные и повторные культуры, солома, растительные остатки, иная
побочная продукция растениеводства,
животноводства и, конечно же, промышленные и городские органические
отходы, переработанные микроорганизмами. Реабилитация деградированных
почв посредством удобрения органикой
позволяет воссоздавать их плодородие,
оптимизировать фитосанитарный статус
агроценоза и в конечном счете увеличивать их актуальную продуктивность.
Итак, при оптимальном содержании гумуса в природных региональных почвах стабилизируются основные
биогеохимические
процессы

На ближайшую перспективу основой
воспроизводства, оздоровления и повышения
продуктивности почв агроценозов является
систематическое применение различных видов
органических удобрений для обеспечения
бездефицитного баланса гумуса

без какого-либо внешнего вмешательства. Применительно к почвам агроценоза гумус – это важнейший оздоровительный и стабилизирующий фактор,
снижающий до минимума развитие
фитопатогенов, фитофагов и сорных

растений. На ближайшую перспективу основой воспроизводства, оздоровления и повышения продуктивности почв агроценозов является систематическое применение различных видов органических удобрений для

обеспечения бездефицитного баланса
гумуса. Без этого не удастся ни оздоровить почвы, ни стабилизировать и повысить их продуктивность. Можно, конечно, получать урожай и на гидропонике,
без всякой органики, но какой ценой?!
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НУТ:

три эффективных агроприема
на пути освоения
перспективной культуры

З

ернобобовые культуры – одна
из важнейших групп возделываемых сельскохозяйственных
растений. Бобовые являются
ключевым источником питания для человека, особенно в части потребления
растительного белка, а также сырьем
для многих отраслей промышленности и ценнейшей кормовой базой для
сельскохозяйственных животных. Кроме
того, зернобобовые культуры в севообороте являются хорошим предшественником, оставляя после себя весомое
содержание органического азота, тем
самым повышая плодородие почвы.
Как правило, в странах СНГ основными зернобобовыми культурами принято
считать сою и горох. Но за последние
пять-шесть лет особенно в засушливых
районах наблюдается активный рост
сельскохозяйственных площадей, где
возделывается нут. Агропроизводителей
привлекает его высокая засухо- и жароустойчивость, которая является самой
высокой среди бобовых. При этом нут
обладает еще и холодостойкостью. Это
позволяет сеять его в ранние сроки, тем
самым очень эффективно использовать
влагу почвы для дружных всходов в весенний период.

АГРОТЕХНОЛОГИЯ
BIONA® –
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НУТА
Каждый элемент технологии несет в
себе конкретные задачи, направленные
на решение основных проблем, связанных с выращиванием растений нута.

Агроприем № 1. Обработка
стерневых остатков
Использование
деструктора
стерни – это эффективный способ увеличения органического вещества почвы,
а также подавления почвенных патогенов. Так, одна тонна растительных
остатков после разложения равноценна
трем-четырем тоннам навоза.
Одним из наиболее эффективных деструкторов-биофунгицидов на данный
момент является «ЭФФЕКТ БИО®»,
главные задачи которого – ускорение
разложения растительных остатков, регулирование численности возбудителей заболеваний сельскохозяйственных культур, нормализация почвенной
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микрофлоры, стимуляция роста и развития растений и повышение плодородия почв.
В состав препарата входят живые
вегетативные клетки и споры Bacillus
subtilis, спорово-мицелиальный комплекс Trichoderma viride и Trichoderma
lignorum. Указанные микроорганизмы
выделяют ряд антибиотиков, которые
токсичны для фитопатогенов, зимующих в почве. Образуемые в процессе
жизнедеятельности микроорганизмов
ферменты, способны гидролизовать
клеточные структуры грибов-патогенов и обладают способностью к прямому паразитизму на них. Эти ферменты также принимают активное участие
в процессах разложения остатков растительного происхождения и снабжают
почву биологически активными веществами.

Агроприем № 2. Инокуляция
и биопротравка семян
Обработка посевного материала
инокулянтом и биологическим протравителем является основой для увеличения энергии прорастания, получения

здоровых и дружных всходов, так как защищает семена и проростки от комплекса патогенных микроорганизмов, а также
дает необходимое азотное питание в течение всего периода вегетации.
Бактерии Rhizobium в результате
симбиоза с бобовыми культурами образуют на корнях клубеньки, которые
могут фиксировать атмосферный азот.
При таком взаимодействии растение
кормит клубеньки, поставляя продукты фотосинтеза, а клубеньки обеспечивают его азотом. Но зачастую в почве
может быть недостаточно азотфиксирующих бактерий или они могут быть другого вида, не подходящего к растениям
нута. В этом случае клубеньки не образуются, что приводит к резкому снижению урожайности и значительному
выносу азота из почвы. Поэтому инокуляция семян клубеньковыми бактериями является обязательным агроприемом в технологии возделывания нута.
Микробиологический
инокулянт
«НИТРОФИКС® Ж» зарекомендовал
себя среди агропроизводителей одним
из самых качественных и эффективных продуктов из всех представленных на сегодняшний день. Бактерии
Mesorhizobium ciceri проникают в корни

применения гербицида; вторая – дать
толчок к росту и развитию.
Вторая обработка проводится в фазу
бутонизации – начала цветения биофунгицидом «БАКТОФОРТ®» с обязательным использованием в баковой смеси микроудобрения «SUNNY
MIX® «БОБОВЫЕ ВЕГЕТАЦИЯ» и
«SUNNY MIX® «БОР».
Наша технология охватывает все ключевые этапы развития растений нута и
позволяет получить высокую урожайность при оптимальных финансовых затратах.
Преимущества технологии:
улучшает структуру и плодородие почв
за счет обогащения питательными и
биологически активными веществами,
а также положительно влияет на рекультивацию земельных ресурсов;
фиксирует атмосферный азот, обеспечивая до 70-80% потребности нута,
при этом переводит фосфор в доступную для растений форму;
позволяет реализовать генетический
потенциал культуры, что способствует
увеличению урожайности и качественных показателей в зерне (белок);
снимает стресс после применения гербицидов (и других пестицидов) и обеспечивает потребность в макро- и микроэлементах;
не имеет сроков ожидания, возможно
применение в любую фазу развития
культуры при широком диапазоне температур (от +5 до +39°С).

•

•

бобовых растений через корневые волоски, где интенсивно размножаются
и стимулируют быстрое деление клеток
с образованием азотфиксирующих клубеньков.
Важнейшим требованием для обеспечения работы клубеньковых бактерий является совместимость инокулянтов с протравителями. Вместе
с тем использование даже рекомендованных в той или иной степени химических протравителей подавляет активность роста и развития клубеньковых микроорганизмов. Установлено,
что биопротравитель «РЕСПЕКТА ®»
не угнетает клубеньковые бактерии.
Данный продукт эффективен для контроля грибной и бактериальной инфекции на семенах и последующих этапах
развития бобовых растений. Бактерии Pseudomonas aureofaciens, находящиеся в составе биопротравителя
«РЕСПЕКТА®», продуцируют широкий
спектр антибиотических метаболитов,
конкурируют за субстрат с фитопатогенными микроорганизмами, синтезируют фитогормоны, стимулирующие
рост и развитие растений.
В начальные фазы развития растений нута, когда корневая система еще не развита и не может поглощать необходимые элементы из почвы,
семена в комплексе с инокулянтом
и биопротравителем обрабатывают
микроудобрением «SUNNY MIX® «БОБОВЫЕ СЕМЕНА». При заблаговременной обработке семян зернобобовых культур в баковую смесь добавляют прилипатель «АДЬЮГРЕЙН ®»,
который образует дышащую пленку,
обеспечивающую удержание препарата на семенах и защищающую семена
от высыхания.

•

Агроприем № 3. Обработка
по вегетации
Важнейшим условием повышения урожайности зернобобовых культур является корректировка питания растений
в критические фазы вегетации, снятие
стресса после применения пестицидов и
защита от патогенов.
Основной проблемой при выращивании нута является отсутствие надежных
страховых гербицидов для широколистных сорняков. Те гербициды, которые
используются на сое, горохе и других
бобовых культурах, приводят к сильному угнетению или даже полной гибели
посевов нута. Поэтому крайне важно с
осторожностью относиться к использованию гербицидов и применять их совместно с мощными антистрессантами, одним из которых является микроудобрение «SUNNY MIX® «БОБОВЫЕ
ВЕГЕТАЦИЯ». Помимо сбалансированного состава микроэлементов, разработанного под физиологические потребности бобовых культур, «SUNNY MIX®
«БОБОВЫЕ ВЕГЕТАЦИЯ» содержит
аминокислоты, стимулятор роста и биологический прилипатель, что позволяет
сократить срок выхода из «гербицидной
ямы» в несколько раз.
Первая некорневая обработка вегетирующих растений проводится в весенний период вегетации, в фазу до третьего-пятого тройчатого листа, биофунгицидом «РЕСПЕКТА® 25%» и микроудобрением «SUNNY MIX® «БОБОВЫЕ
ВЕГЕТАЦИЯ» совместно с внесением
страховых гербицидов. В этот период
стоят две задачи: первая – обеспечить
защиту от болезней, снять стресс от

•
•
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СОДЕРЖАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ
МОЛОЧНОГО СКОТА

Факторы, влияющие на продуктивность
и воспроизводство стада
К. Елемесов,
доктор с.-х. наук, профессор
Р. Бекишев,
соискатель
К. Каримов,
соискатель

В

2011 году в Казахстане была
создана Ассоциация по разведению молочного скота, которая в 2012 году преобразована
в Республиканскую палату по разведению молочного скота и наделена соответствующими полномочиями. Наша
палата является некоммерческой, самофинансируемой организацией и объединяет предприятия, имеющие все породы
молочного направления продуктивности,
разводимые в Казахстане. Палата занимается организацией учета племенного

поголовья, определением ценности племенных животных, выдачей племенных
свидетельств, признанием импортного племенного скота и сопутствующих
документов.
За период деятельности палаты было
зарегистрировано 166 тысяч голов племенного скота, из которых сегодня участвует в селекционно-племенной работе
88 тысяч голов. Это 2 % от всего поголовья молочного скота в республике
(общая численность поголовья по состоянию на конец декабря 2017 года составляла 4 218 445 голов). Доля племенного скота в общем поголовье в Казахстане – одна из самых низких по сравнению со странами ЕАЭС. К примеру,
в Белоруссии удельный вес племенного
скота составляет более 60 %. Среди молочных пород Казахстана доминирующими являются симментальская – 31 %,

голштинская – 29 % и черно-пестрая –
25 %. Эти породы являются доминирующими не только у нас в стране,
но и в мире. Прежде всего они характеризуются наивысшей молочной продуктивностью и наилучшей конверсией корма, по ним доступна достоверная база данных (например, по оценке
быков), получается наибольшая прибыль за жизненный цикл на голову и широкий ареал распространения.
Авторами
был
проведен
подсчет и свод данных от членов палаты
за 2016 год по основным направлениям
(таблицы 1 и 2).
Из данных таблицы можно отметить низкую реальную продуктивность
коров относительно потенциала пород
коров с рекордной продуктивностью,
где таковые имеются. Все это говорит
о том, что и в наших сложных условиях

Таблица 1. Уровень продуктивности племенного молочного скота
Продуктивность за 305 дней лактации

Популяция,
гол.

Удой, кг

Maксимальный
удой, кг

Жир, %

Белок, %

Количество
соматических
клеток, тыс. / мл

Голштинская

5400

5921

17 359

3,85

3,32

280

Черно-пестрая

1908

4534

17 295

3,86

3,34

370

Симментальская

2553

4174

11 000

4,00

3,41

385

Алатауская

896

4997

14 244

3,86

3,29

692

Красная степная

322

3274

7921

3,94

3,52

966

Швицкая

300

5554

8809

3,78

3,30

356

11 093

4608

3,86

3,37

671,33

Порода

Итого

108

№ 1(35)
Март 2018 г.

Таблица 2. Продолжительность продуктивной жизни и реализация молодняка
Порода

Количество
коров

Голштинская
Черно-пестрая
Симментальская

Количество
Выбыло
выбывших по здоровью,
коров
%

Всего продано телок
2016 года рождения

Средний возраст

Выход
телят, %

Год

Срок лактации

Голов

%

16 655

4036

24,2

4,7

3,2

52

1,0

61,6

8551

2640

30,9

5,7

4,1

466

7,0

67,0

11 326

1885

16,6

6,6

5,1

592

7,7

67.0

Алатауская

3624

525

15,8

7,1

5,6

495

24,5

66,3

Красная степная

3327

986

27,2

6,9

5,2

200

11,8

47,5

43 483

10 072

23,2

6,2

4,6

1805

7,0

Итого

содержания можно получать высокие
надои (от 7921 до 17 359 кг). Относительно большое содержание соматических клеток в молоке у популяции алатауского и красного степного скота свидетельствует о несоблюдении технологии доения и отсутствии селекционной работы внутри хозяйств. Кроме
того, при посещении предприятий Акмолинской области мы заметили, что
во многих хозяйствах все еще работают
на старых доильных установках, в которых нет системы промывки аппарата и нестабильное вакуумное давление
в молокопроводе. Особенно это касается доения в летнее время на пастбище.
Очень большой процент выбытия животных по состоянию здоровья у обильно молочных пород можно объяснить
низким иммунитетом из-за высокой молочной продуктивности. Это объясняется также недостаточностью проводимой
племенной работы. Как считают специалисты-практики, в хорошем стаде
корова должна выбывать по низким продуктивным показателям, а не по состоянию здоровья. Еще немаловажные показатели, которые влияют на увеличение популяции высокоценного скота, –
выход телят на сто племенных коров
и реализация телок в товарные хозяйства. Как видно, эти показатели очень
низкие по всем породам, отсюда и отсутствие в достаточном количестве племенной продажи телок в товарные хозяйства. Это также связано с уровнем менеджмента в стаде.
Среди важнейших условий повышения
молочной продуктивности коров наряду

с улучшением условий кормления и содержания – введение и широкое использование в случной сети наиболее высокоценных производителей. Дальнейшие
успехи в селекции скота разных пород
должны базироваться на опережающем
развитии племенной сети, в которую
входят станции по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, племпредприятия, элеверы по выращиванию бычков, хозяйства и фермы,
содержащие племенной скот.
Эффективное функционирование молочного скотоводства в новых условиях
хозяйствования предполагает формирование крупных холдингов, объединений,
специализированных молочных комплексов и ферм, опирающихся на передовые технологии и достижения селекционной науки.
Чтобы выяснить, в чем причина
столь низких показателей, сотрудники
палаты провели анализ популяции скота
в одном из хозяйств Акмолинской области. Это хозяйство – среднее по численности племенного маточного поголовья: 310 голов черно-пестрого голштинизированного и 390 голов симментальского скота. Хозяйство развивающееся, в нем проведена реконструкция
коровников, имеется современная уборочная техника и современное оборудование по производству молока. Немаловажно и то, что есть обученные
кадры. Земельные угодья составляют
40 тыс. га, в том числе посевные площади – 18 тыс. га. В хозяйстве выращивают
зерновые, бобовые, кукурузу, эспарцет,
донник и разнотравное сено. Имея такие

огромные площади земли, целесообразно будет увеличить поголовье до трех
тысяч и более коров путем рационального использования имеющихся земельных угодий, увеличения объемов производства молока.
Уровень продуктивности дойного
стада на 60 % и более зависит от рационов, которые в свою очередь зависят от ассортимента и качества культур,
выращиваемых в хозяйстве, и сроков
их уборки. Поэтому мы провели анализ
питательности кормов, получаемых
в данном регионе, по основным элементам, влияющим на уровень продуктивности и состояние здоровья животного.
Как видно из данных, по всем основным кормам наблюдается нехватка обменной энергии мДж ЧЭЛ, сырого протеина, баланса азота в рубце. Как результат – недостаточная обеспеченность
белковым азотом микроорганизмов
рубца. Имеется избыток сырой клетчатки во всех кормовых культурах. В итоге
у животных при кормлении происходит
ускоренное продвижение кормов через
преджелудки, что нежелательно. Также
необходимо учитывать, что при продолжительном хранении сочных и грубых
кормов меняется их влажность и кислотность, то есть при высокой влажности питательность корма будет меньше,
а при низкой влажности – больше, что
необходимо учитывать при составлении рационов. Нужно обращать внимание и на живой вес животного, который в данном хозяйстве не учитывают, а за основу берется средняя живая
масса всего стада.

Таблица 3. Качество кормов (питательность 1 кг сухого вещества корма)
Показатель

Силос кукурузный

Сенаж

Норма

Факт

Норма

Сено

Солома

Горох

Факт

Норма

Факт

Норма

Факт

Норма

Факт

Сухое вещество, г

340

214,8

400

426

860

869

860

870

880

890

ОЭ, мДж ЧЭЛ

6,6

5,6

6

4,23

5,9

5,4

3,5

3,2

8,5

0,8

Сырой протеин, г

80

68,7

145

102,5

140

74

37

31

251

221

Баланс азота в рубце, г

-8,5

-9,4

2,2

-1,2

1,1

-2,5

-6,2

-7

10,2

6

Сырой жир, г

30

44,4

30

59,3

25

23,4

13

11

15

11

Сырая клетчатка, г

185

377,5

270

332,5

260

355,5

429

452

67

80
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Таблица 4. Суточный рацион маточного стада изучаемого хозяйства и питательность рациона (для коровы
с живой массой 550-600 кг и суточным удоем 18-20 кг)
Рацион

Ед. изм.

Сенаж

Группы
Новотельные

Общее стадо

Сухостой

Кг в сут.

15

20

10

Силос

Кг в сут.

19

13

10

Сено

Кг в сут.

3

4

6

Дерть

Кг в сут.

7

5

–

Солома

Кг в сут.

–

–

4

Мел

Кг в сут.

0,15

0,15

0,15

Соль

Кг в сут.

0,15

0,15

0,15

Ca3 (РO4)2

Кг в сут.

0,15

0,15

0,15

Итого

44,6

Питательность

Ед. изм.

Сухое вещество (СВ)

Кг

42,5

30,5

Факт

Норма

Факт

Норма

Факт

Норма

19,7

15,0-19,0

19,8

14,0-18,0

14,90

9,0-13,0

Обменная энергия (ОЭ), мДж

МДж ЧЭЛ

6,1

5,5-6,7

5,6

6,4

4,53

5,2-6,7

Сырой протеин

Г / кг СВ

98,2

160-170

97,7

137-150

72,59

130-160

Сырая клетчатка

Г / кг СВ

266,4

≥160

287,4

170-190

373,21

–

Сырой жир

Г / кг СВ

33,0

30-45

32,1

30-45

26,40

30-45

Крахмал + сахар

Г / кг СВ

256,6

180-270

151,7

180-270

41,08

90-150

Ca

Г / кг СВ

34,9

4,0-4,5

6,3

5,7

6,86

4-4,5

P

Г / кг СВ

10,2

3,8-4,5

3,8

3,3

2,84

2,5-3,0

Mg

Г / кг СВ

4,1

1,6-2,0

1,8

1,6

2,03

1,6-3,5

Na

Г / кг СВ

1,8

1,5-2,0

2,0

1,3

1,46

1,0-1,5

K

Г / кг СВ

Витамин Е

Мг / дн

Недочеты в кормлении, а именно несбалансированный рацион, приводят
к отрицательному энергетическому балансу (ОЭБ). Зачастую ОЭБ развивается из-за нехватки получаемой животным энергии для производства продукции на фоне низкой энергоемкости корма,
когда генетический потенциал коров
рассчитан на производство не менее
30-35 литров молока в день, а потребление по рациону компенсирует только производство 15-20 литров молока при фактическом надое в 25 литров. Таким образом, оставшиеся 5-10 литров компенсируются за счет энергии собственного тела.
В дальнейшем это приводит к ослаблению здоровья животных, их воспроизводства и т. д. Именно это и является первой
причиной выбраковки и выбытия племенных коров из стада (таблица 2).
Рацион, который используется в
данном хозяйстве, мы перевели в питательность на 1 кг сухого вещества, как это
делают в передовых хозяйствах, сравнили с нормами питательности, предлагаемыми немецкими специалистами, и получили следующие результаты (таблица 4).
Из фактических данных видно, что в
рационе недостаточно общей энергии
(мДж ЧЭЛ) и сырого протеина в общей
и сухостойной группе. Как и предполагалось, завышено количество клетчатки,
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15,2

8,0-16,0

13,0

8,0-16,0

12,54

8,0-16,0

1608,1

1000-1500

1770,9

≥1000

994,64

650-700

в результате наблюдается ускоренное продвижение корма через преджелудки. Кроме того, нехватка клетчатки приводит к снижению синтеза жира
в молоке и, соответственно, снижению
живой массы. Наблюдается недостаток
крахмала и сахара в общей и сухостойной группе. Эти показатели влияют на количество молока и содержание жира в
нем. Отмечается повышенное соотношение кальция к фосфору, которое должно
составлять от 1:1 до 1,5:1. Конечно, все
это еще не является показателем того,
сколько корова получает в день энергии.
Она может получать ее еще меньше, так
как не все животные поедают выданные
корма в полном объеме. Поэтому главная
цель специалиста по кормлению – проследить индивидуальную поедаемость
кормов и сделать так, чтобы коровы
больше съедали сухого вещества. К примеру, при недоедании 450 г СВ потери
удоя достигают почти 900 г в сутки.

•

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО КОРМЛЕНИЮ ДОЙНЫХ
КОРОВ

• Дойных коров целесообразно разделить на группы:
1) новотельные;

•

2) высокоудойные;
3) сухостой 60-21 день;
4) сухостой от 21 дня до отела;
5) стародойные.
Потребность
в
энергии
корма
в разные периоды отличается. Учитывая данный факт, можно эффективнее
использовать корма. Для сухостойных коров используются два рациона.
В первом рационе должно содержаться много клетчатки, а во втором, подготовительном, рационе во время сухостоя внимание должно уделяться
профилактике родильного пареза. Это
означает, что в обязательном порядке в этом рационе контролируется содержание калия, кальция и серы.
Обязательно проводить контроль
функционирования обмена веществ
для выявления нарушения еще в субклинической стадии через исследования крови, мочи и молока. Для сравнения результатов можно использовать здоровых животных. Образцы
крови и мочи берутся через 3-5 часов
после утреннего кормления. Животных необходимо проверять выборочно
в период 1-10 дней до отела, в первые
дни отела, в период 8-30 дней лактации, 31-90 дней пика лактации.
Проводить в обязательном порядке анализ кормов в лабораториях не

•
•

•

•

реже двух раз в год перед закладкой
кормов и в весеннее время. Можно
также самостоятельно проводить
анализ на сухое вещество путем высушивания корма.
Обязателен еженедельный контроль
за кормлением и во время потребления корма.
Необходимо ежемесячное взвешивание животных для определения колебания живой массы и составления рационов кормления, так как ежедневная потеря больше 1 кг живой массы –
это результат нехватки энергии, которая в свою очередь приведет к кетозу,
ацидозу и мобилизации жиров.
Измельченность кукурузного силоса
должна быть 1-1,5 см, сенажа –
3-4 см, сена – 6-8 см с обязательным
плющением зерен кукурузы вплоть
до измельчения. Это увеличивает энергию корма. К тому же на 15 %
больше усваивается крахмала. Обязательно необходимо использовать сито
для просеивания оставшихся нарезанных частиц сочных кормов, чтобы
определить, какие размеры предпочитают животные и как эффективно
проводится нарезка силоса и свежих
трав. Это позволяет кормить больше
коров и, соответственно, давать
больше сухого вещества, к тому же
меньше остается отходов после кормления животных.
В начале лактации коровы должны
съедать 20 кг сухого вещества в день,

а процент концентратов не должен
превышать 53 % от всего сухого вещества.
В летний период при температуре воздуха выше 20ºС корова испытывает
дискомфорт, при повышении температуры на каждые полградуса уменьшается потребление СВ на 80 г.
Благоприятные условия для роста кормовых культур с самого начала вегетативного периода ведут к хорошему раннему урожаю. При высоком уровне ежедневного прироста созревание урожая
происходит быстро. Следовательно, возрастает содержание волокон, что усиливает усваиваемость корма. Но качество корма также быстро и снижается. Со временем и содержание протеина в растении, наряду с концентрацией энергии, снижается. Именно поэтому
своевременная уборка так важна для сохранения качества корма, особенно в отношении концентрации энергии в травяном силосе.
Основной составляющей в организации производства является так называемый менеджмент стада, который
в молочном комплексе является залогом успешного производства и достижения высоких экономических результатов. Под менеджментом стада подразумевается как селекция, так и кормление
и условия содержания животных. В прошлом именно отсутствие менеджмента
стада стало причиной развала молочных
комплексов. Тогда на фермах не было

•

компьютеров и было очень сложно обрабатывать большое количество информации. Сегодня с молочными залами поставляется хорошее программное обеспечение, которое дает возможность
индивидуального подхода к каждому
животному. Необходимо знать и использовать его возможности в ежедневной
работе со стадом.
Небольшой анализ по данному комплексу позволил увидеть основные моменты – результат организации труда
и качество получаемого племенного
скота (таблица 5).
По основным показателям, указанным
в таблице 5, можно отметить низкую
продуктивность и скорость молокоотдачи коров, большой процент выбытия по болезням, отсутствие плановой выбраковки животных, в том числе
и по низкопродуктивным качествам,
в целях повышения продуктивности
и здоровья скота. Не проводится анализ
молока индивидуально от каждой
коровы на наличие соматических клеток
(норма до 500 тыс. / мл), при превышении нормы есть риск появления мастита вымени (доказано: риск повышения
соматических клеток существует и у сухостойных коров и нетелей!). Очень
большой средний сервис-период между
отелом и осеменением, а у 5 % коров
этот период превышает 300 дней, что
говорит о слабом менеджменте и качестве кормов. Рост в холке у телок и нетелей средний. В данном хозяйстве

Таблица 5. Качество племенного стада и результаты организации труда на ферме
Показатель

Ед. изм.

Тип доильного оборудования

Порода
Черно-пестрая, голштинская Симментальская
Елочка с программным обеспечением

Средний удой за 305 дней лактации

Кг

4214

4366

Средний удой первотелок

Кг

4560

4200

Среднее содержание жира в молоке
Количество соматических клеток в молоке
Средняя скорость молокоотдачи

%

3,5

3,68

Тыс. / мл

Не проводится

Не проводится

Кг

1,1

Среднесуточное кол-во маститных коров, на 06.2017 г. – 607 голов

Гол. (%)

8 (1,3 %)

Выбытие коров по болезням за 2016 год (на 01.2016 г. черно-пестрая
голштин. – 305 гол., симментальская – 339 гол.).

Гол. (%)

67 (22 %)

Селекционная выбраковка коров за 2016 год
Сервис-период
Кол-во доз семени потрачено на одну голову
Выход приплода на 100 коров
Аборты и мертворожденные в 2016 году (всего растелилось 535 гол.)
Масса телят при рождении

21 (6,2 %)

%

2

1

День

160

130

Шт.
%

2,2
79

Гол. (%)
Кг

83
29 (5,4 %)

28-38

30-45

Падеж телят

%

6

6

Средний рост в холке у первотелок

См

130

125

Средний возраст первого осеменения

М

20

19

Среднесуточный прирост телок старше 12 месяцев

Кг

Не проводится

Не проводится

Среднесуточный прирост молодняка до шести месяцев

Кг

Не проводится

Не проводится
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Таблица 6. Используемые быки-производители
Кличка быка

Место
рождения

Линия

Россия

R. Sovering

Ветка

Средний
удой МО*
быка

Количество
племенных
дочерей, гол.

Удой за 305 дней первой
лактации дочерей быка, кг
Средний

Максимальный

Голштинская порода
Чин 979
Latorka Cleitus

S. W. D. Valiant

10 398

78

5040

6010

США

Ues Ideal

SH Tradition

7800

107

4933

6700

Россия

R. Sovering

T-M. Blakstar

10 307

45

4490

9305

Davinci

Германия

M. Chifshtein

C. M. I. Bell

12 409

38

4400

6105

Omega

Германия

Ues Ideal

R. O. Son Bova

12 621

12

4300

5300

Mangus

Германия

Metz

Metz

8966

30

4400

6990

GS Dionis

Австрия

–

–

9910

22

4707

6010

GS Polari

Австрия

–

–

9810

20

4650

5750

Гипс 1181

Симментальская

* МО – мать отца.

не проводится взвешивание молодняка и взрослых животных, а это очень
важный показатель в менеджменте, так
как по массе регулируют рацион, делят
по группам и отслеживают состояние
здоровья животных. Доказано на практике: если ежедневная потеря живой
массы у коров превышает 1 кг, то возникает реальная опасность заболевания
кетозом.
Кроме того, при посещении молочного
комплекса нами были отмечены минусы
в организации труда:
оплата труда доярки и телятницы
фиксированная, то есть нет заинтересованности сотрудника в выполнении работы качественно. Обычно
на фермах оплату труда производят
по надою коров и приросту телят ежемесячно;
несвоевременное обслуживание доильной установки, в том числе и несвоевременная замена резинок на доильных стаканах, что может привести
к маститам;
имеются факты нарушения техники
доения и отклонения от общемировой
практики;
не проведена дезинфекция стен коровников, а также самих загонов, наблюдается избыток навозных масс.
Зоотехнической наукой давно признан факт, что наиболее интенсивно
повышать племенную ценность и продуктивность популяции крупного рогатого скота можно через искусственное осеменение маточного поголовья
семенем лучших быков-производителей. В отличие от европейских ферм
в нашей стране не используется индивидуальное закрепление быков-производителей за маточным поголовьем
по уровню продуктивности, линейной
принадлежности и показателям экстерьера. Наряду с продуктивными качествами использование метода разведения по линиям позволяет устойчиво
передавать задатки отцов их дочерям.

•

•
•
•
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Подбор по экстерьеру позволяет получать здоровых и красивых животных,
как доказано опытом передовых хозяйств США. Экстерьер тесно коррелирует с продуктивностью коров. Для
выявления лучших быков-производителей, использованных в стаде, нами
проведен анализ племенного поголовья на достоверность происхождения
и эффективность использованных быков-производителей по результатам
удоя дочерей по первой лактации (таблица 6).
По данным таблицы можно отметить,
что не полностью проявляется генетический потенциал голштинской и симментальской пород по молочной продуктивности коров в связи с отсутствием соответствующего менеджмента в стаде,
к которому можно отнести в первую очередь качественные корма и правильные
рационы. Использование 100 %-ного искусственного осеменения в данном хозяйстве подтверждено ДНК-тестом
на отцовство. Для определения достоверности происхождения были отобраны биоматериалы от небольшой группы
животных и отправлены в независимую
лабораторию. В дальнейшем специалисты лаборатории подтвердили достоверность происхождения животных.
Таким образом, правильно поставленная работа на ферме позволит повысить
продуктивность животных и увеличить
их долголетие, а также снизить затраты
на производство кормов и поднять рентабельность продукции.
Из вышеизложенного видно, что
в данном хозяйстве существует слабое
разделение коров по производственным
группам и породам. При этом каждая
группа требует своего рациона и различных подходов к выращиванию. В таких
стадах коровам угрожает сильное ожирение в заключительной стадии лактации, поэтому в течение лактации необходимо менять уровень снабжения питательными веществами. Распределение

по продуктивности в данной ситуации
не имеет никакого смысла, так как оно
только запутает зоотехника и в конечном итоге приведет к снижению продуктивности коров. Стадо необходимо распределять только по вышеназванному принципу. Индивидуальный подход
к каждой группе, правильное кормление, отвечающее потребностям данной
стадии лактации, – это предпосылки высокой продуктивности и хорошего здоровья животных. Хорошее состояние
здоровья – это, в свою очередь, необходимое условие для высоких результатов
репродукции. Но для успешной работы
на молочном комплексе этого недостаточно.
Следующим шагом является индивидуальный подход к каждому животному. Для того чтобы работать с каждой
коровой индивидуально и каким-то образом влиять на показатели репродукции, необходимо большое количество
информации и ее обработка, а также
обобщение. Некоторые данные собираются автоматически при каждой дойке.
Это в первую очередь надой молока,
его электропроводимость (предупреждает об изменении молока – течка, мастит,
запуск и т. д.). Полезным для определения охоты является сбор данных об активности передвижения коров в коровнике в течение дня. Остальные необходимые данные вносятся в компьютер вручную: информация о всех ветобработках, лечении, осеменении, определении
стельности, оценка экстерьера и множество других данных. Все данные, касающиеся каждой коровы, должны быть
занесены в компьютер. Полученную информацию можно обобщить, ежедневно
следить за ситуацией и активно на нее
влиять. Любой специалист, будь то ветеринарный врач, осеменатор, селекционер или руководитель, должен иметь
возможность ежедневно получать необходимую для него информацию, чтобы
дальше с ней работать.
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АГРАРНАЯ АМЕРИКА

Путевые заметки

Штат
Монтана

В МОНТАНЕ
(Продолжение.
Начало см. в № 2-4(32-34), 2017
017 г.)

И

з Канзаса в Монтану мы прилетели во второй половине дня.
Уже на подлете к аэропорту города Бозмен оценили красоту
здешних мест. Горные вершины за окном
самолета чем-то напоминали горы Заилийского Алатау, только их вершины
были менее снежными. Из аэропорта мы
сразу выехали в столицу Монтаны – город Хелену. Расстояние между городами
примерно 150 км. Дороги здесь в отличном состоянии, и мы добрались часа за
два, сделав на полпути короткую остановку в небольшом придорожном магазинчике. Помимо ширпотреба, характерного для сельских мини-маркетов, здесь
было много товаров в индейском стиле:
сувенирные сапожки с подковкой, настоящие широкие кожаные мужские ремни
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с большими бляхами, кожаные женские
сумочки разных фасонов с длинной бахромой и много другой мелочи. Здесь же
мы попробовали индейский деликатес –
сушеное мясо (пeммикaн) в виде плоских
пластинок, которое может храниться до
пoлугoдa и не портиться. Учитывая, что
мясо и мясные продукты в Америке по
вкусу совсем не те, что в Казахстане
(тут у нас, пожалуй, нет конкурентов в
мире), могу сказать, что вяленое мясо по
индейским рецептам, по моему субъективному мнению, больше отвечало нашим предпочтениям. И вообще, забегая
вперед, нельзя не отметить, что спрос
на атрибуты культуры коренных жителей
Америки – индейцев – здесь достаточно
высокий, судя по количеству национальных сувениров и различных изделий на-

родных промыслов в местных магазинах. А один из них, куда мы заглянули во
время пребывания в Монтане, вообще
был чисто индейским. Здесь можно было
купить все, что душе угодно, от мелких
сувениров, игрушек и одежды до настоящей семейной кровати. Правда, все это
стоило на порядок выше обычных американских товаров…
В Монтане во всем чувствовался размах: большие поля, на которых сеется
много пшеницы, у фермеров – большие
авто, да и сами фермеры – люди немаленькие, с загорелыми лицами. В этом
штате одна из самых высоких в США доля коренных жителей – индейское население составляет почти 10 %.
По дороге в Хелену еще одна особенность бросилась в глаза. Многие поля,

расположенные по обе стороны дороги,
орошались: то здесь, то там можно было
видеть работающие дождевальные установки, в основном на посевах кормовых
культур. В общем, Монтана по особенностям климата и ведения сельского хозяйства обнаруживала большое сходство с
нашими, казахстанскими условиями.
Приехав в город и зайдя в гостиницу, мы были приятно удивлены, услышав в холле русскую речь, – нас встречала Александра Фендрик (все местные
к ней обращались на американский ма-

нер – Саша). Родом она из Новосибирска, но больше десяти лет живет в этом
штате и является исполнительным директором принимавшей нас организации WorldMontana. Все дни пребывания
здесь мы чувствовали ее заботу и всемерную помощь в освоении нового для
нас штата, в понимании особенностей
местного сельского хозяйства и жизненного уклада фермеров.
Интересно, что Хелена, являясь столицей Монтаны, город небольшой. Здесь
живет не больше 30 тысяч человек, и

можно сказать, что все друг друга знают в лицо. Город был основан во второй
половине XIX века группой золотоискателей. Известное всем словосочетание
«золотая лихорадка» к Хелене относится самым непосредственным образом.
Интересный факт: более ста лет назад, в
1888 году, в Хелене проживало около 50
миллионеров, это было самое большое
количество миллионеров на душу населения в мире. Но к началу XX века золотые месторождения иссякли, а миллионеры разъехались по всему свету.
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Старейшина индейского племени

КРАТКАЯ СПРАВКА
О ШТАТЕ

В правительстве Монтаны висят флаги всех
индейских племен

вал профессор Чарльз Бойер, вице-президент университета, а также несколько
ученых. Как выяснилось, в составе униМонтана является северо-западным
верситета – семь колледжей: бизнеса и
штатом США, который на севере гранипредпринимательства, искусства и архичит с канадскими провинциями Британтектуры, литературы и науки, сельскоская Колумбия, Альберта и Саскачеван.
го хозяйства, инженерный, сестринского дела и колледж образования, здороЭтот штат еще называют штатом сокровья и человеческого развития. Чарльз
вищ. Не знаю, как сейчас обстоит дело с
Бойер одновременно является также
наличием золота на местных месторождеканом и директором колледжа сельдениях, но одно можно утверждать точского хозяйства и экспериментальной
но: сегодня главные сокровища Монтастанции по сельскому хозяйству при госны – совсем не золото, а земля, которая
производит львиную долю яровой пшениуниверситете штата Монтана. Расскацы в США, и вода, идущая на орошение
зывая о работе университета, он отмеполей и для нужд животноводства. Осо- В УНИВЕРСИТЕТЕ
тил, что всего здесь обучается 16 тысяч
бенность расположения штата такова, что
студентов, из которых 1200 – в колледПервым местом нашего посещения на же сельского хозяйства. Основная масоколо 60% его территории в восточной части занимают прерии, а западная часть – следующий день стал Государственный са студентов – выходцы из Монтаны, это
гористая. Здесь берут начало знаменитые университет Монтаны, расположенный дети фермеров и жителей маленьких гоСкалистые горы, которые тянутся с севе- в Бозмене. В аудитории нас приветство- родов. В вузе учатся и студенты из друра на юг США на 4800 км. Шигих штатов США. Здесь сраврина гор достигает 700 км, и они
нительно недорогое и качеявляются водоразделом между
ственное обучение. Кроме
бассейнами Тихого и Атлантичетого, многим нравится красиского океанов.
вая природа края и возможМонтана – большой по плоность активно заниматься
спортом.
щади штат, но численность
«Мы занимаем сильную
населения для США невысопозицию в конкуренции за
кая – около миллиона человек.
студентов», – не без гордоСамый крупный населенный
сти отметил Чарльз Бойер.
пункт – город Биллингс, в нем
По его словам, финансиропроживает около ста тысяч человек.
вание университета идет из
Несколько слов о климатрех источников: федеральте. Средняя дневная темпеного бюджета, бюджета штаПрофессор, вице-президент университета Монтаны
Чарльз Бойер
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ратура января -2°C, июля +29,2°С. Самая высокая температура зафиксирована 5 июля 1937 года – +47°С, а самая
низкая отмечена 20 января 1954 года –
-57°C. Средний уровень осадков в штате составляет около 380 мм. При этом в
районах горных хребтов на западе штата в год выпадает 880 мм осадков и более, а на востоке Монтаны их количество не превышает 290-330 мм. Словом, самая засушливая часть Монтаны
по условиям увлажнения соответствует
самой влажной части Северного Казахстана.

В лаборатории патологии растений

та и города. При этом университет обучает не только
студентов, но и проводит переподготовку учителей старших классов школ, а также
обучает местное население.
Широко развита система внедрения научных достижений
ученых в производство. Большое внимание уделяется научным исследованиям, помогающим решать насущные
проблемы сельхозпроизводства.
В ходе нашего разговора мы не могли не задать актуальный для аграрной
отрасли вопрос: как обстоит дело с кадрами в американском сельском хозяйстве? Как отметил Чарльз Бойер, кадровый вопрос является одним из самых
серьезных для Америки. В стране в последние годы увеличивается дисбаланс
между выпускниками вузов и вакансиями рабочих мест (сегодня в сельских
регионах не хватает 20 тысяч специалистов). И эта проблема нарастает. После окончания учебы многие выпускники
колледжа остаются в Монтане.
Одна из самых популярных специальностей в колледже – ветеринария. Выпускники всегда быстро находят работу
после завершения учебы.
– Какова стоимость обучения в университете и каким образом студенты
оплачивают учебу?

– Если студент из штата Монтана, то
он платит шесть тысяч долларов в год.
По американским меркам это очень недорого. Если он нуждается в общежитии, тогда цена возрастет до 15 тысяч
в год. Многие студенты во время учебы
подрабатывают. Университет предоставляет много разных стипендий. На эти
цели ежегодно тратится 400 тысяч долларов.
– Какие направления сельского хозяйства наиболее развиты в Монтане?
– Сельское хозяйство занимает важные позиции в экономике штата и производит продукции на пять миллиардов
долларов в год. При этом растениеводство и животноводство в экономику штата вносят примерно одинаковый вклад.
Основная сельхозкультура, которая выращивается, – пшеница. Она занимает площадь 2,5 млн. га. При этом площади под озимой и яровой пшеницей

примерно одинаковы. Большая часть зерна реализуется в другие штаты и за рубеж.
Качество зерна у нас высокое. Наша пшеница идет как
улучшитель товарных партий
зерна. В штате выращивается также и пивоваренный ячмень, 20 % объема его производства в США приходится на
Монтану.
Фермеры поддерживают
активный диалог с аграрной наукой.
Более 50 лет в Монтане работает Комитет по пшенице и ячменю, который
занимается маркетингом, аграрным образованием и научными исследованиями, на которые он ежегодно выделяет
2 млн. долларов университету. Среди
направлений поддержки, которой уделяется большое внимание, – селекция
и семеноводство.
По словам Чарльза Бойера, важное
направление растениеводства – активное развитие диверсификации. Цены на
пшеницу постоянно идут вниз, что заставляет расширять посевы чечевицы,
гороха и масличных культур. И Монтана
в этом вопросе занимает лидирующие
позиции в сравнении с другими штатами. В связи с тем, что растет спрос
на чечевицу, в штате думают о создании Комитета по чечевице по аналогии
с действующим Комитетом по пшенице

Ученые изучают биологию стеблевого хлебного
пилильщика и способы регулирования его численности
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Большое внимание в колледже сельского хозяйства
уделяют изучению качества зерна
и ячменю, что позволит увеличить финансирование научных исследований и усилит
продвижение этой культуры
на внешних рынках.
– В вашем университете
занимаются селекцией чечевицы?
– Занимаются. Мы специально пригласили ученого,
который работает в этом направлении. В прошлом году
бобовые культуры в Монтане
занимали площадь 500 тыс. га, из которых большая часть приходилась на
горох.
– В последние годы во многих зерносеющих регионах мира наблюдалось снижение качества зерна.
Частично это было связано с большим количеством выпавших осадков.
В Монтане тоже отмечается эта тенденция?
– Этот вопрос нас беспокоит. Мы отмечаем тренд на снижение содержания
белка в зерне, но это падение нерезкое
и многое зависит от определенного года
и складывающихся погодных условий.
Наши исследования как раз направлены
на то, чтобы этот вялотекущий процесс
повернуть назад.
В ходе нашей встречи мы посетили
лаборатории колледжа сельского хозяйства. В лаборатории патологии растений

нам рассказали о направлениях, которыми сейчас занимаются ученые. Среди них – поиск эффективных мер борьбы со стеблевым хлебным пилильщиком, при этом особый упор сделан на
биологические меры. Распространение
этого вредителя в последние годы приносит большой ущерб урожаю. Насекомое живет внутри стебля, который после повреждения к концу вегетации становится непрочным и падает на землю.
Повреждения вредителем могут достигать больших площадей. В лаборатории
искусственно помещают пилильщиков в
стебель растения и ведут наблюдение
за развитием личинок, работая совместно с селекционерами. Один из путей решения проблемы – выведение сортов
пшеницы, устойчивых к этому вредителю. Другой вариант – изучение естественных врагов стеблевых пилильщи-

Магистрант Джастин изучает, при каких условиях
происходит прорастание зерна во время уборки
и как этому противостоять
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ков, способных регулировать
их численность в природе. С
этой целью здесь специально разводят насекомых-энтомофагов, которые уничтожают личинок пилильщиков. Как
нам рассказали сотрудники
лаборатории, вредитель распространен в нескольких северных штатах США и в ряде
провинций Канады.
Нам также показали лабораторию по оценке качества
зерна. В ее работе активно участвуют
студенты. Мы пообщались и с молодыми учеными. Магистрант по имени Джастин изучает процесс прорастания пшеницы в колосьях в период ее спелости
и условия, которые на это влияют. Прорастание зерна приводит к снижению качества конечной продукции еще до сбора урожая. Как отмечает Джастин, иногда совсем небольшой дождь приводит
к прорастанию зерна внутри колоса. В
опытах, когда зерно пшеницы достигает физиологической спелости, его опрыскивают водой и проводят наблюдения
за происходящими изменениями на разных этапах прорастания. В итоге делаются выводы, насколько тот или иной сорт
пшеницы подвержен прорастанию, а затем исследуются те гены, которые связаны с этим процессом. Как рассказал Джастин, прорастание зерна, как правило,

В студенческой столовой
наблюдается в условиях влажной уборочной страды. Чаще всего эта проблема
возникает в северо-западной части Монтаны и в соседнем штате Вашингтон, где
более влажно и много дождей приходится на июль-август. Сегодня уже выявлен
ген, который отвечает за прорастание, и
теперь важное место будет отведено селекции на устойчивость зерна к прорастанию в период спелости.
Возле одной из лабораторий мы увидели памятную доску, где были изображены двое ученых, которые работали в
Министерстве сельского хозяйства и вели научную работу. Как нам пояснили,
лаборатория была создана на их средства. Они хотели, чтобы деньги тратились на благо народа и науки.

НА РАНЧО
В нашем плотном графике в штате Монтана нашлось место и для поездки на ранчо, расположенное не так далеко от Хелены, в горной местности. Фермер Джо Дулинг показал нам свои поля. В
этот день он должен был перегонять скот
на новое пастбище. Впрочем, слово «перегонять» здесь не совсем верно. Скот
он не перегонял, а перевозил на специальном транспорте, так как другим способом переместить его через город он
бы не смог. Кстати, такая практика перевозки животных в горной части Монта-

ны очень распространена. Связано это с
тем, что кругом местность пересеченная,
а если и есть возможность прохода скота,
то по частной территории другие фермеры скот гонять не разрешат. Да и соответствующие законы не позволят это делать.
– Наша ферма имеет 11 тысяч гектаров земли, из них 450 гектаров – орошаемая пашня, – рассказал нам Джо Дулинг. – Одновременно с орошением мы
сейчас проводим и подкормку растений.
Вода находится в ведомстве федеральных властей. На пашне мы применяем
технологию ноу-тилл. Из полевых культур
в этом году у нас посеян пивоваренный
ячмень. Из кормовых имеется люцерна,
иногда сеем покровные культуры. В нашем регионе мы не можем выращивать
сою и кукурузу, как это делается в южных
штатах, так как у нас недостаточно тепла.
Как выяснилось, по местным законам у каждого фермера не должно быть
больше 450 га орошаемой земли.
Из крупного рогатого скота на ферме
выращивают мясную породу черный ангус. Общая численность скота – 700 голов.
Мы побывали на старовозрастном посеве люцерны, который орошался дождевальной установкой Renke. Как сказал фермер, он здесь получает три укоса
в год, собирая 14 тонн зеленой массы с
гектара. На орошении находится и пивоваренный ячмень.

Фермер воду покупает у правительства, ее качают из большого озера, которое находится неподалеку. На каждый
орошаемый акр (0,4 га. – Прим. авт.)
определены годовые квоты. Стоимость
годовой квоты воды на акр составляет
17 долларов (или почти 35 долларов на
гектар). Есть штаты, где стоимость воды доходит до 180-200 долларов на акр
орошения. Но там и урожаи выше (например, в Калифорнии или Вашингтоне).
К слову сказать, когда мы на следующий день посетили офис сенатора от
штата Монтана, то узнали, что права на
использование водных ресурсов в Монтане очень важны. Пару лет назад этот
штат даже подавал в суд на соседний
штат Вайоминг за сверхнормативное
использование воды, которую, в свою
очередь, недополучили фермеры Монтаны. Существует даже специализированный суд, решающий водные вопросы. Причем права на воду были установлены еще в середине XIX века, но воды
становится все меньше, что и приводит
иногда к различным судебным тяжбам.
На 450 гектарах орошаемой земли у
фермера работает два поливных агрегата. На конец мая, когда мы посещали
хозяйство, он уже проводил второй полив. Время и частота поливов в немалой
степени зависят еще и от того, насколько дождливым выдается сезон. В летний период, когда дневные температуры

Фермер Джо Дулинг
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Казахская плетка в руках Джо
Дулинга смотрелась
очень органично
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Наша Саша
воздуха здесь нередко достигают 35 градусов Цельсия, в день нужно при орошении гораздо больше влаги, так как много ее уходит на испарение. Поэтому фермер заблаговременно орошает люцерну,
чтобы не делать лишних затрат в жару.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В Монтане нет налога на продажу товаров, что делает их немного дешевле и привлекает большое количество покупателей как
из других штатов, так и из соседних провинций Канады. Но, с другой
стороны, жители штата платят
более высокий налог на недвижимость и подоходный налог.
– Почему используете технологию
ноу-тилл?
– Это позволяет сохранить почвы от
водной эрозии – у нас много склоновых участков и неглубокий плодородный слой.
– Как давно занимаетесь сельским
хозяйством?
– С детства. Я вырос на ранчо. Затем
учился и получил диплом по специальности «сельскохозяйственный бизнес». Помимо этого, у меня есть своя лоббистская организация, благодаря которой мы
занимаемся продвижением законов, нужных фермерам.

С орошаемого поля мы поехали на
другую сторону горного хребта, где увидели очередную сценку из жизни американского фермера – выпуск скота, перевозимого транспортом, в загон, откуда
его отправят пастись на пастбище, возможно, на все лето.

В ЛАБОРАТОРИИ ПО
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
Следующим пунктом нашей программы стало посещение государственной
зерновой лаборатории, где проводится
оценка качества зерна. Лаборатория находится в структуре МСХ США и является единственной на всю Монтану. Это
одна из 49 лабораторий, расположенных в разных штатах США.
По словам директора лаборатории
Грега Стордала, к ним поступают пробы зерна со всех предприятий Монтаны.
Это единственная лаборатория в штате, которая уполномочена их отбирать.
В прошлом году она оценила 28 тысяч
различных образцов. Отгрузка зерна на
экспорт фермерам разрешается только после получения сертификата. По
количеству проб первое место занимает пшеница, затем идут бобовые (чечевица, горох, фасоль). При этом строгий
контроль ведется и за работой самой лаборатории. Каждый день в Канзас-Сити,
где находится Национальный зерновой
центр, случайным методом выбирается
один процент образцов из лаборатории,

которые отправляют для проверки на соответствие классности зерна. Параметров, по которым анализируется зерно,
много – от цвета и механических повреждений до определения числа падения и
содержания в зерне микотоксинов.
На вопрос, могут ли элеваторы влиять
каким-то образом на результаты оценки
качества зерна, Грег Стордал отметил,
что это исключено.
– Мы являемся третьей независимой
стороной и никак не связаны ни с элеватором, ни с владельцем зерна. И никто
никаким образом на нас повлиять не может. Из зерна, которое поступает на элеватор, отбирается лабораторный образец, который анализируется в лаборатории, после чего выдается сертификат.
В ходе посещения лаборатории нам
показали все движение лабораторного
образца, с момента его поступления и
до выписки сертификата. Поступающему
образцу присваивается номер, и невозможно понять, зерно с какой фермы проходит анализ. Эту информацию можно
получить только после оформления сертификата и вручения его хозяину зерна.
При этом в лаборатории всегда хранится
второй образец и в случае какой-то спорной ситуации его можно отправить в лабораторию в Канзасе для перепроверки.
Несмотря на то что лаборатория государственная, бюджетные средства
покрывают всего 1 % реальных ее расходов, основные поступления средств
в лабораторию идут за счет пошлин.

Директор лаборатории Грег Стордал
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Причем расходы и поступления примерно одинаковы и составляют порядка 1 млн. долларов в год.
Мы увидели, что лаборатория оснащена самым современным оборудованием, а рабочий процесс четко отработан. Что касается персонала,
который здесь работает, то
он явно не вписывался в наши привычные представления. В отделе, где шло определение органолептических свойств зерна,
мы вместо привычных нам девушек-лаборанток в строгих белых халатах увидели специалистов-парней (неженское это
дело – зерно анализировать!). Если бы
мы их встретили на улице, то ни за что бы
не подумали, что они занимаются оценкой качества зерна. При этом они являются отменными специалистами и директор ими доволен. Один из специалистов
обладает уникальным чувством обоняния и «за версту» чует запах фумигантов
в зерне, второй – с ходу может отличить
не только разные по форме зерна, но и
определить, семена каких сорных растений имеются в изучаемом образце.
– В нашей лаборатории есть одна
женщина, которая работает в белом
халате, но не потому, что так должно
быть, а потому, что ей так нравится, –
«утешил» нас директор.
Как нам сказали специалисты лаборатории, наиболее часто встречающи-
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еся проблемы в анализируемых образцах – это либо проросшие, либо морозобойные зерна. Иногда встречается
зерно, поврежденное вредителями-насекомыми. Каждый специалист имеет федеральные лицензии на работу по той или иной культуре. Один из
них сказал, что у него десять таких лицензий (на определение качества пшеницы, гороха, фасоли, льна, канолы и
т. д.). Причем лицензии могут быть как
федеральные, так и действующие только на территории штата. К примеру, на
подсолнечник действуют сразу две лицензии. В лаборатории каждые пять лет
проводится федеральный аудит и эталонные проверки оборудования.
На вопрос, какое образование получили и по какой специальности они
раньше учились, один специалист сказал, что учился в профтехучилище и,
получив степень, пришел на работу
в лабораторию. А второй раньше жил

и работал в соседнем штате Вашингтон, его пригласили
на работу и обучили в этой же
лаборатории, а когда он закончил курсы и получил сертификат, то приступил к выполнению возложенных на него обязанностей. Интересно:
чтобы определять четко запах
зерна, он периодически «обнуляет» свой нос, вдыхая запах кофе. А затем ведет определения. Зерно полно самых
различных запахов: фумигантов, нефтепродуктов, промышленный запах, затхлый запах, запах сорных растений (полыни, шалфея), кислый запах… В общем, целая гамма. Непростая на самом
деле работа – все это отличать.

В СОЮЗЕ ФЕРМЕРОВ
Интересная встреча у нас состоялась
в Союзе фермеров Монтаны. Офис организации расположен в городе ГрейтФоллз, который находится в районе типичных американских прерий, в 112 километрах на северо-восток от Хелены.
По дороге горный ландшафт постепенно переходил в равнинный, привычный
нашему взгляду. В этом регионе многие фермеры традиционно выращивают
пшеницу. Нас встретил Крис Кристиенс,
один из ведущих экспертов Союза фермеров Монтаны, в прошлом сенатор от
штата Монтана в Конгрессе США.

– Наша организация представляет интересы сельского хозяйства всего штата. Фермерские хозяйства разбросаны
по всему штату на расстоянии почти тысяча километров с запада на восток. В
наш союз входит 20 тысяч фермеров.
Правда, из них только пять-шесть тысяч
активно занимаются фермерством. В
этом году Союзу фермеров исполнился
101 год, – рассказал нам Крис Кристиенс. – В начале прошлого века фермы
были маленькие – от 40 до 80 га. Сегодня средняя ферма имеет больше тысячи гектаров, но есть и такие хозяйства,
где посевные площади занимают более
пяти тысяч гектаров. У нас есть свои исследовательские экспериментальные
станции. Одна из них находится на востоке страны и три – на западе, в различных почвенных зонах. На западе у нас
выращивают в основном озимую пшеницу, а на востоке – яровую. Климат в штате тоже может сильно отличаться. К примеру, в 2017 году в Грэйт-Фоллс с начала года по 1 июня выпало почти 150 мм
осадков при норме 100 мм. Климат меняется. Меняются и технологии. Еще десять лет назад мы бобовые почти не выращивали, так же как и масличные. А
сегодня Монтана – первый производитель бобовых в США. Даже кукурузу начали выращивать. Это новые направления. На востоке Монтаны мы традиционно сеяли только твердую и яровую
мягкую пшеницу. И я не верил, что в течение десяти лет увижу такие изменения. Мы активно используем ноу-тилл.
Сеем пневматическими сеялками или
просто разбрасываем семена, особенно
таких мелкосеменных культур, как рапс,
а затем боронами проходим по полю и
вдавливаем их в почву. У нас засушливый климат: выпадает в среднем около 300 мм осадков в год. Раньше посевная у нас начиналась в первой половине мая и шла до начала июня. В связи с
тем, что климат меняется, большинство
наших фермеров начинают сеять уже с
1 апреля. Весна 2017 года была очень
влажной, у нас даже есть некоторые
районы, где к концу мая большие площади оставались незасеянными, так как

Крис Кристиенс
невозможно было заехать на поле из-за
переувлажнения. В последние два года в середине мая температура воздуха
достигала 30 градусов Цельсия. И были
сильные ветры, поэтому почва быстро
иссушалась.
Что касается других культур, то федеральное правительство США разрешило выращивать коноплю в промышленных целях. Клетчатка конопли входит
в приборную доску всех автомобилей
в США. В Европе здания, построенные
несколько сотен лет назад, сегодня находятся в хорошем состоянии, так как
при их строительстве использовалась
промышленная конопля.
Цены на пшеницу сегодня в Монтане,
как и по всей стране, очень низкие. Озимая пшеница продается по четыре доллара за бушель, тогда как затраты на
ее производство составляют 5,4 доллара. И многие фермеры оказались в серьезном финансовом затруднении, особенно начинающие. Стоимость комбайна достигла 750 тыс. долларов США.
Это без дополнительного оборудования.
А с учетом всех дополнительных опций
добавьте еще 250 тысяч долларов. Конечно, нам нужна большая техника. И
для того, чтобы затраты окупались, нужны большие фермы с большим количе-

ством земли. Поэтому фермы размером
десять тысяч акров (более 5 тыс. гектаров. – Прим. авт.) появляются все чаще в наших местах. Земля тоже дорожает. Моя семейная ферма находится в 85
милях отсюда. Мой сосед недавно продал свое хозяйство за три тысячи долларов за акр. Фермеров много, а денег
нет. Поэтому, если фермеру придет срок
идти на пенсию, а у него за душой нет
каких-то серьезных сбережений, единственный способ спокойно встретить
старость и хорошо чувствовать себя на
пенсии – продать свою ферму. У нас
есть несколько районов, где просто необходимо орошение. Но водные запасы
истощаются, и мы приближаемся к ситуации, когда будем чувствовать острую
нехватку воды. В законодательное собрание в этом году было представлено
74 законопроекта, которые касаются водных ресурсов. Воду мы стараемся рационально расходовать. В связи с этим
мы вносим изменения в структуру посевов, высевая более засухоустойчивые
культуры. При выпасе скота применяем такую практику: через каждые семьдесять дней перегоняем стадо на новые
пастбища. Да и травы быстрее восстанавливаются, так как скот не съедает их
под корень. В итоге коровы быстрее набирают вес, и пастбища сохраняются в
хорошем состоянии.
– Расскажите, как сеете масличные
культуры?
– У нас очень популярен посев пневматическими сеялками масличных культур. Мы сеем лен, канолу, коноплю.
Когда применяем ноу-тилл, то во время уборки оставляем стерню высотой
от четырех до шести дюймов высотой
(10-15 см. – Прим. авт.). Стерня способствует задержке снега, а значит, и влаги. Но так как вы не переворачиваете почву, то появляются сорняки, с которыми нужно бороться и обрабатывать поля
гербицидами. У нас немало ферм, которые не проводят механические обработки уже долгое время. Но возникают
и новые проблемы. При использовании
ноу-тилл остается много растительных
остатков. Если во время посева почва
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будет влажная, то при использовании
на сеялке в качестве рабочего органа
дисков солома может собираться в кучу
и ухудшать качество сева.
Если фермер высевает одни и те же
культуры много лет подряд, то активно
развиваются различные болезни растений, которые раньше у нас были мало распространены. Большой урон посевам наносит и стеблевой хлебный пилильщик, из-за которого фермеры штата
теряют до 10 млн. долларов ежегодно.
Этот вредитель развивается внутри соломины, и поэтому борьба с ним затруднена. Поэтому фермеры поля по краям
обсевают культурами, которые этот вредитель не повреждает.
Мы стараемся использовать технологии, которые позволяют сохранять и увеличивать плодородный слой почвы и содержание питательных веществ. Нам
нужно микробное разнообразие в почвах, которое исчезает, если выращивается бессменная культура и пашется
земля. Мы хотим вернуть червей в почву, потому что они помогают ей стать
более здоровой. Это делается на органических фермах. Многие наши фермеры сегодня переходят на органический
тип земледелия, но для этого нужен переходный период от трех до пяти лет,
чтобы получить органический сертификат. Экономика в пользу этого решения. Сравните: озимая пшеница с традиционных ферм сегодня продается
за четыре доллара за бушель (примерно 47 тыс. тенге за тонну. – Прим. авт.),
а если фермер выращивает органическую пшеницу, то она стоит уже почти 19
долларов (порядка 220 тыс. тенге за тонну). Но и тут возникают свои проблемы:
с органических ферм на поля фермеров,
использующих традиционную систему,
переносятся сорняки и болезни, с которыми нужно потом дополнительно бороться. Когда мне было пять лет, у моего отца было пшеничное поле площадью 200 акров. Когда отец его паровал,
то осенние сильные ветры сдували верхний слой почвы и была сильная ветровая эрозия. Когда я выглядывал из окна,
то не видел даже другую сторону улицы.
Сейчас у наших фермеров – полосные
пары и нет незасеянной пашни.
– Американские фермеры часто
привлекают наемных работников?
– Когда у вас семейная ферма или ранчо площадью в 10 тыс. акров, где работает только ваша семья, допустим, оба родителя и двое детей, вы не сможете ее
обслуживать, а потому вынуждены нанимать работников. Но сегодня немногие хотят идти в наемные работники на
ферму, потому что эта работа с ненормированным рабочим днем и невысокой
оплатой. И очень сложно заставить американцев работать за те ставки, которые
фермеры и ранчеры могут реально пла-
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тить. Поэтому наше сельское хозяйство
во многом зависит от иностранных работников, которые приезжают в Монтану на
заработки. Для этого есть специальная
федеральная программа. В прошлом году они построили два зерновых элеватора. Но новая администрация говорит, что
иммигранты должны уехать из страны…

КОНОПЛЕВОЕ ДЕЛО
– В Монтане возрождается промышленное производство конопли. С чем
это связано?
– В пользу выращивания конопли говорит экономика. Несколько лет назад
конопляное масло стоило 64 доллара за
галлон (17 долларов за литр). На акре
вы можете получить с урожая 1,5 тыс.
долларов. Законопроект на выращивание конопли я продвигал с 2001 года –
целых 16 лет. И только в этом году федеральное правительство утвердило
разрешение на выращивание в штате конопли в промышленных масштабах. Хочу сказать, что в 150 милях отсюда к северу, в канадских провинциях Альберта
и Саскачеван, коноплю выращивают уже
давно. Из этих провинций США импортируют промышленную коноплю на сумму
более 50 млн. долларов в год, и в то же
время мы здесь не могли ее выращивать
на законных основаниях. Сегодня закон
о промышленном выращивании конопли
принят еще в 13 штатах США. Интересно, что если фермер захочет выращивать коноплю в Монтане, он должен обратиться в госдепартамент, в сельхозотдел, за получением лицензии, которая
сделана на бумаге из конопли.
Мы добились разрешения на поставку
семян трех сортов конопли в наш штат.
Но нужно было найти компанию, которая будет продавать нам эти семена. Мы
планировали их получить из провинции
Альберта, из Канады. Но канадская компания внезапно решила, что если она
будет продавать семена Монтане, то мы
станем конкурентами. Поэтому семена
конопли мы будем теперь получать из
другой страны. Причина, по которой мы
предлагаем нашим фермерам сеять три
сорта конопли, заключается в том, что в
каждой части нашего штата разные почвы и климат. И нужно понять, где и какой сорт будет более продуктивным.

РЫНОК ЗЕРНА
И МЯСА ПАДАЕТ
Особенность климата Монтаны – резкие перепады температуры воздуха. Сегодня она может опуститься до 40 градусов по Фаренгейту (4,4 градуса Цельсия. – Прим. авт.), а завтра – подняться
до 70-80 градусов (21-27 градусов Цельсия). Фермером быть непросто: поздно
посеял – проблема, рано посеял – опять

проблема. Мало снега выпало – озимые погибнут. Много снега – много влаги. Прибавьте сюда подкормку удобрениями – значит, задержка вегетации пшеницы. Вы получите большой урожай,
но возрастут потери при уборке и зерно будет более низкого качества. У меня есть друг, который получил урожай
озимой пшеницы больше 100 бушелей
на акр (67 ц / га. – Прим. авт.). Но из-за
низких цен были большие проблемы со
сбытом зерна. Многие фермеры до сих
пор не продали урожай 2015 и 2016 годов. Сложная ситуация и со сбытом мяса. Рынок упал. Цены на говядину два
года назад были 2-2,25 доллара за фунт
(1500-1700 тенге за килограмм). А сегодня если ты продал мясо по 1,4 доллара за фунт (1100 тенге за килограмм), то
считается, что тебе повезло.
– В какие страны экспортируете бобовые?
– Наши бобовые имеют хороший
спрос в Индии. Большая часть нашего
гороха поставляется сначала на западный берег Тихого океана, а затем в контейнерах отправляется в эту страну. Кроме того, у нас есть два новых перерабатывающих предприятия в Монтане.
Когда наш фермер продает бушель
зерна, то 3 % с продажи в виде пошлины
идет Зерновому комитету. Эти деньги используются на маркетинг зерновых культур. В следующем году такую же систему
планируется внедрить и при продаже бобовых культур.
– В случае проявления стихийных
явлений или массового распространения болезней или вредителей правительство финансово поддерживает
фермеров или они эти проблемы решают за свой счет?
– У нас есть программа по страхованию против града. Если вы хотите купить
эту страховку, то можете это сделать добровольно. Но в связи с изменением
климата в последние годы такие страховые случаи стали возникать все чаще,
и страховые компании перестраховывает, в свою очередь, одна английская компания, так как нашим страховщикам не
хватает денег для выплат по всем страховым случаям.
Что касается помощи федерального
правительства, то новая администрация
хочет еще больше увеличить страховые
взносы. Так что особой помощи от правительства нет. В случае если у фермера есть скот и он получил ссуду из государственного коммерческого агентства,
он может рассчитывать на полное возмещение потерь. Допустим, волки или
медведи гризли зарезали часть стада
или оно попало под какое-нибудь стихийное бедствие, то правительство фермеру возместит урон при условии, если
он правильно зафиксировал день, когда
это произошло, какие были природные

условия, повлекшие за собой
гибель животных, или представит справку от Комитета по
дикой природе, подтверждающую, что эти овцы погибли от
нападения гризли и так далее.
– Какую работу вы ведете в Союзе фермеров
Монтаны?
– На следующей неделе в
нашем городе Грейт-Фолс будет проходить сельхозсъезд,
В доме четы Фендрик всегда много гостей
который соберет две тысячи фермеров. Приедет новый
министр сельского хозяйства США. Бу- теля покупать сырое молоко. Сейчас по
дем обсуждать новый фермерский за- закону этого делать нельзя. Но мы хокон. Прошлый закон вышел на три года тим, чтобы потребитель, наряду с папозже и вступил в силу только в 2014 го- стеризованным молоком, мог купить и
ду. Он еще полностью не исполнен, а мы сырое. Я сам вырос на ферме и всегда
уже начинаем слушания по новому зако- пил свежее молоко, и ничего – живой, и
ну. Сейчас очень многие страховые по- пью его до сих пор.
лисы для ферм урезают или полностью
– Ваши фермеры кооперируются
убирают, и это большая проблема, кото- для решения своих задач?
рую нужно решать, иначе многие фермы
– Еще с начала XX века были созне смогут выжить.
даны кооперативы, которые для соЯ также работаю как эксперт. Прошту- вместного использования построидировал 245 законопроектов и по каждо- ли зерновые элеваторы. Электростанму дал свое экспертное мнение. Помимо ции в Монтане также использовались
этого, занимаюсь лоббистской деятель- по этому принципу. Наша организаностью как на уровне штата Монтана, ция основала около 30 кооперативов.
так и на федеральном уровне. Напри- Некоторые из них затем были продамер, мы продвигаем закон о маркиров- ны. Кооператив работает на благо всех
ке сельхозпродукции с 1995 года, чтобы членов, и, если есть прибыль, она депотребитель знал, на какой ферме было лится между всеми.
выращено мясо, которое он покупает в
В конце нашей встречи Крис Кристимагазине. Он должен видеть всю цепоч- енс, улыбнувшись, показал на набежавку логистики. А что происходит сейчас? шие откуда ни возьмись тучи и произВы видите на товаре этикетку, на кото- нес: «Если вам не нравится наша погорой написано, что продукт утвержден да, подождите десять минут».
Словом, погода в Монтане такая же
USDA (МСХ). Но этого мало.
Другой закон, который мы уже пя- переменчивая, как и в Казахстане: вчетый раз продвигаем, – право потреби- ра здесь был сильный ветер, сегодня

утром – безветренная солнечная погода, а к обеду собирается дождь.
Так получилось, что в одно и то же время в Монтане
находилась еще одна группа
из Казахстана, которая изучала национальные природные
парки штата. И у Саши, нашего бессменного гида, возникла идея пригласить две группы к себе домой, чтобы вместе за общим дастарханом
пообщаться и обменяться
впечатлениями. А заодно отведать русской окрошки и прочих вкусностей, знакомых каждому из нас. Вечер был бурным и запоминающимся. Помимо нас,
был приглашен и глава местного индейского племени, от которого мы узнали много интересного о проживающих
в Монтане индейцах и их законах, обычаях и современной жизни в Америке.
Вообще, чтобы узнать Монтану, здесь
нужно пожить как минимум месяц – настолько интересная и разнообразная
эта земля. И так она похожа на наши казахстанские степи и горы!
(Продолжение следует.
Мы расскажем о нашей поездке
в штат Вермонт. Вы узнаете
о работе американской молочной
фермы и фермерского базара,
о научных исследованиях
в области кормовых культур
и почему в почвах штата
содержится избыточное
количество фосфора.)
Николай Латышев,
фото автора
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО США

АМЕРИКАНСКИЙ ФЕРМЕР:
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
карьеру», – говорит Эланор Стармер,
бывший администратор отдела аграрного маркетинга Министерства сельского
хозяйства США.

ЭТНИЧЕСКОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ

Мария Андерсон,
штат Миннесота, США

С

ельское хозяйство мира меняет свой облик. Приходят новые
люди, которые приносят новые
идеи и решения. В аграрную
жизнь стремительно врываются новые
технологии, которые меняют рынок. Вместе с мировым меняется и американское
сельское хозяйство.
Еще пару десятков лет назад образ
типичного американского фермера был
следующим: белый мужчина в джинсах
и клетчатой рубашке. Но статистика –
вещь неумолимая, и исследования показывают, что на сегодняшний день
данный образ уже далеко не на 100 %
соответствует действительности. Новые
фермеры бросают вызов не только исторической статистике, но и тому, как выращивают, покупают и продают продукты.
«Современные американские фермеры, особенно молодые и начинающие, включают все большее количество
женщин, ветеранов и людей, сменивших
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Самая последняя перепись сельских
хозяйств США в 2012 году показала, что
если раньше фермы, принадлежащие
этническим меньшинствам, были немногочисленными, то с 2007 года (предыдущая перепись) по 2012-й их количество увеличилось на 15 %, а число
местных, коренных фермеров сократилось на 5 %. Самые быстрорастущие группы фермеров – это азиатские
американцы (+22 %), латиноамериканцы (+21 %), афроамериканцы (+9 %)
и американские индейцы или коренные
жители Аляски (+9 %).

ЖЕНЩИНЫ-ФЕРМЕРЫ
В США почти миллион женщин работают на полях и фермах, ежегодно
продавая сельскохозяйственную продукцию стоимостью 12,9 млрд. долларов США. Другими словами, 30 % американских фермеров – это женщины.
Лорен Л. Грифиц, специалист по расширению управленческих навыков отделения сельскохозяйственных и экологических наук при Университете
штата Джорджия, следующим образом комментирует данное положение
вещей: «Мы уделяем повышенное внимание предоставлению возможностей
для женщин заниматься сельским хозяйством и процветать в сельскохозяйственном секторе».

ПОКУПАЙ МЕСТНОЕ!
Подавляющее большинство фермерских хозяйств США – небольшие, 75 %
из них дают прибыль менее 50 000 долларов в год. Они предпочитают продавать свою продукцию напрямую потребителям, все большее количество которых
хочет «видеть в лицо» производителя.
«Мы все чаще встречаем производителей Среднего Запада на фермерских
рынках», – говорит Джейми М. Круз
из Spring Dell Farm в Литтлтоне (штат
Массачусетс), – сообщество хочет участвовать в жизни фермы. Люди хотят
знать своих фермеров».
Это движение «купить местное»
стало приобретать масштабность и все
больше набирает темп. «Существует
ярко выраженная тенденция отказа
от крупных магазинов, которые в течение последних нескольких десятилетий
практически поглотили владельцев небольших местных бизнесов», – говорит
фермер из Нью-Джерси Тайлер Сербо.
Многие фермеры стимулируют это
движение к потребителю и считают, что
только таким образом можно вернуться
к самому лучшему способу взаимодействия продавец – покупатель.

«НОВЫЕ» ФЕРМЕРЫ
Около 20 % производителей создали
свое фермерское хозяйство менее
10 лет назад. Согласно переписи сельских хозяйств, в 2012 году насчитывалось порядка 40 499 новичков. Это
люди, которые не побоялись рискнуть,
так как для этого требуется несколько
больше, чем простой энтузиазм и решительность. Чтобы создать фермерское

хозяйство, нужны значительные личные
средства или возможность их заимствовать. Это отчасти связано с высокой стоимостью земли. Второй определяющий
фактор – помощь более опытных фермеров. Их открытость и приветливость
помогает молодым не пугаться трудностей фермерской жизни, а, наоборот,
успешно развиваться, реализуя новые,
перспективные идеи с поддержкой старших товарищей.
Интересно, что плеяда «новых» фермеров – это в основном горожане, которые сменили «белые воротнички»
на «грязные руки».

Радж Синха, член сообщества Liberty
Farms, говорит: «Сельское хозяйство является, пожалуй, самым трудным, неумолимым и требовательным начинанием,
которое вы когда-либо предпринимали.
Но если вы по-настоящему увлечены
сельским хозяйством, то, как считал
Джордж Вашингтон, вы осваиваете
самую благородную из профессий».
В подтверждение этих слов приведем мнение Кейт Смит, в прошлом
главы крупной фирмы, а ныне фермера
из штата Вермонт: «Фермерское хозяйство – это самый честный способ, которым человек может зарабатывать

на жизнь. Никто в здравом уме никогда
не будет заниматься сельским хозяйством, если увидит, как много он будет
работать и сколько денег будет вложено». Но, как показывают исследования, независимо от их происхождения
и карьеры, многие современные производители выбрали сельское хозяйство по самой простой причине: им это
нравится больше, чем любая другая
работа.
(В материале использованы
данные американских источников
информации.)

А НУ-КА, ФЕРМЕРШИ!

Мы решили пообщаться с «новыми»
фермерами напрямую и сегодня
знакомим читателей нашего журнала
с представительницами американского
фермерства, только-только
начинающими свой путь. В небольшом
интервью (а фермерши – люди занятые
и ценящие каждую минуту) мы задали
им несколько вопросов

Кирстин Бейли, ферма Fox Run
Farms, штат Небраска.
1. У моей мамы всегда был большой сад.
Мы подумали, что вместе можем превратить его в ферму. Получилось. Уже
прошло больше пяти лет, как я взя-

1. Как и почему вы стали фермером? Сколько лет занимаетесь этим делом?
2. Ваше образование связано с сельским хозяйством?
3. Что вам труднее всего давалось, когда вы начинали
этот бизнес? Какая сегодня самая сложная часть
вашей работы?
3. Что вас привлекает в работе на ферме, что больше
всего нравится делать?
4. Что посоветуете молодым людям, которые решили
связать свою судьбу с сельским хозяйством?
5. Каким вы видите будущее фермерства?

лась за это дело и поняла: это именно
то, чем я хочу заниматься.
2. Я закончила школу и колледж, но
сельскохозяйственного образования у
меня нет. Все мое образование – это
опыт родителей, я много читаю на эту
тему и перенимаю практики опытных
фермеров.
3. Особых сложностей не было. Рядом
всегда была моя мама. Трудности бизнеса заключаются в том, что, увы, на
природу нельзя полагаться, хотя на
карту поставлено так много. Каждый
шаг должен быть выверен и спланирован.
4. Мне больше всего нравится работа с
нашими покупателями. Сегодня фер-

меров нередко обвиняют в разных
грехах, которых на самом деле нет.
Когда мы встречаемся с покупателем
и рассказываем ему, как и что мы выращиваем на ферме, то почти всегда
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эти люди приходят к нам и второй, и
третий раз... Потому что они видят,
что мы работаем для них, работаем
с полной отдачей, выращивая качественную продукцию.
5. Имейте реалистичный план и хорошо
планируйте бюджет. И при этом будьте
очень гибкими.
6. Будущее – это маленькие фермы,
управляемые женщинами.

Кейт Боуэн, ферма Meadowdale Farm
Putney, штат Вермонт.
1. Я росла на ферме, расположенной
в лесу. Мой отец занимался продажей древесины, а мать выращивала
цыплят. Когда я вышла замуж, мы с
мужем решили расширить семейное
дело и занялись разведением скота. В
этом году уже будет четыре года, как
наше семейное дело приобрело хороший размах.
2. Я закончила школу и почти сразу обзавелась семьей. Учиться дальше не
пошла, но сейчас понимаю, что есть
пробелы, которые нужно наверстывать самообразованием. Возможно,
когда подрастут дети, я продолжу свое
образование в колледже.
3. Самое сложное – это развиваться,
не имея на это средств. Мы с мужем
денег почти не имели, да и сейчас
многие вещи нам недоступны. Выходом стал кредит по программе развития сельского хозяйства. Благодаря
ему наш бизнес в последнее время
стал более прибыльным.
4. Работа на ферме – это тяжелый труд,
и мы понимаем его ценность. Это сти-
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мулирует к развитию. Я очень люблю
наших животных. Но самое замечательное – это наша семейная команда. Мы все работаем как единое
целое.
5. Начинайте и делайте. Только не переусердствуйте.
6. Потребители требуют свежих местных
продуктов. В течение следующего десятилетия мы, фермеры, найдем нашу
нишу и получим правильную цену за
наши продукты.

Джейми Круз, ферма Spring Dell Farm
Littleton, штат Массачусетс.
1. Я всегда предполагала, что буду заниматься фермой. Но почему-то
в жизни так выходило, что я занималась другими делами. И только
тогда, когда будущее нашей семейной
фермы стояло под вопросом, я окончательно решила связать с ней свою
судьбу. Занимаюсь фермой уже пять
лет и счастлива, что наконец-то это
сбылось.
2. Нет, мое образование никак не связано с сельским хозяйством. Я – экономист, что, несомненно, помогает в
развитии моего бизнеса.
3. Самым сложным вначале было «жонглирование» ценами в розничной и
оптовой торговле в разгар сезона. В
обычное-то время непросто реализовать урожай, а в разгар сезона – это
работа на износ. Но мне моя ферма
очень нравится!

4. Самое замечательное занятие на
ферме – это сбор капусты.
5. Будьте оптимистичны! Вы можете вложить все свое сердце и душу в ваше
любимое дело на ферме. И в мгновение ока по велению матушки-природы все потерять.
6. Потребители должны помнить, что в
каждый кусочек пищи вложено много
фермерского труда.

Аманда Фрейнд, ферма Freund’s
Farm East Canaan, штат Коннектикут.
1. Мой очень настойчивый отец часто
спрашивал: «Когда ты вернешься на
нашу ферму?» А я все откладывала
это событие. Но в итоге его упорство перевесило мое сопротивление. Сейчас думаю: а чему я сопротивлялась? Ведь работать на своей
ферме – это так здорово!
2. У меня два образования. Первое я
получила для души, второе – для
фермы. Ко всему прочему, очень помогают в работе группы единомышленников в соцсетях и фермерские семинары.
3. Особых сложностей вначале не было,
наоборот, было весело и интересно.
Но постепенно, когда я стала погружаться в работу глубже, появились вопросы, о которых я поначалу и не подозревала. Самое сложное сейчас –
это опровергать дезинформацию о
том, как производится еда. Мы работаем на совесть и выращиваем качественные продукты.
4. Труд на ферме – это тяжелый труд.
Самое замечательное – общение с
коллегами-фермерами и работа с покупателями.
5. Создайте свою сеть, познакомьтесь с другими фермерами, а также
с людьми, которые напрямую не связаны с вашим бизнесом: поставщиками медицинских услуг, страховыми
агентами, правительственными чиновниками и кредиторами. И вы увидите,
что дела будут решаться быстрее, а
ферма станет успешнее.
6. Фермерство должно осваивать новые
технологии. Это единственный выход,
чтобы выжить на рынке. Кто это не понимает, тот безвозвратно отстанет. Внедряя новое, мы становимся сильнее.

ГОРОДСКАЯ ОРГАНИКА
Неприметные трубки вдоль всего
пола и по потолку соединяют две
очень разные по назначению комнаты.
В первой – прохладно, приглушенный
свет, серые бетонные стены и пол.
Пахнет рыбой. Во второй – в воздухе
запах травы и земли. Свет очень
теплый и приятный – создается полное
ощущение весеннего дня. Вы спросите:
«Что это за таинственные комнаты?»
Это – ферма будущего!

В

самом сердце города Сент-Пола в штате Миннесота
много лет назад был построен пивоваренный завод.
Постепенно бизнес изжил себя, и здание осталось бесхозным. Спустя несколько лет запустения, в 2011 году
заброшенным заводом заинтересовались молодые люди,
не имеющие ничего, кроме революционной идеи – выращивать овощи. Казалось бы, что в этом такого неординарного?
И в чем здесь революция? Миллионы людей выращивают овощи во всем мире. Но есть кучка людей, которые выращивают
их параллельно с разведением рыбы. Это – парни из СентПола. Они смогли связать воедино эти два, казалось бы, никак
не пересекающихся направления.
В одном помещении старого завода они разместили большие аквариумы объемом 26 тысяч галлонов (98420,706 литра)
с десятками тысяч рыб (в основном это атлантический лосось
и арктический голец), а в другом – стеллажи с растениями. Обе
комнаты соединили трубами, а производимые рыбой отходы
направили на полив и удобрение растений. Таким образом,
созданная биосистема преобразовывает отработанную воду
аквариума в питательную жидкость для полива растений. Твердые отходы отфильтровываются, а бактерии превращают образующийся аммиак в раствор, обогащенный полезными веществами, который нагнетается в трубы в подвалах, способствуя
уменьшению испарения и оседанию питательных веществ
на стенках. В итоге система является безотходной, а предприятие имеет круглогодичный урожай свежих овощей высокого качества, выращенный без использования
минеральных
удобрений.
Основатель и идейный вдохновитель Urban Organics Дэйв
Хайдер говорит: «Когда мы
рассказывали людям о нашей
идее, нас считали сумасшедшими и смеялись, рекомендуя не увольняться ради
этого с основных мест работы.
Но мы все же рискнули, и уже

в 2012 году наша ферма дала первый урожай. Это было незабываемо!»
На сегодняшний день компания является одной из первых,
преуспевших в круглогодичном органическом производстве
продуктов питания, и одной из десяти самых инновационных
в мире. Объемы производимой в месяц продукции впечатляют: до 15 000 фунтов (6,8 тонны) в месяц составляет урожай
зелени, до 275 000 фунтов, или 124,7 тонны, – производство
рыбы. На ферме используется самое современное оборудование от компании Pentair, мирового лидера в области водных
технологий, которая с удовольствием решила поучаствовать
в эксперименте и не ошиблась. Компания Urban Organics доказала, что, в то время как традиционная сельскохозяйственная
промышленность сталкивается с нарастающими экологическими проблемами, изменением климата и нехваткой воды, подобные инновационные идеи становятся все более популярными. Это позволяет производителям сэкономить на водных
и территориальных ресурсах, получая круглогодичный урожай.
«Современные люди предпочитают качественную пищу
и хотят знать, как она выращивается. Мы показываем потребителям, что при производстве не используем вредную обработку
и минеральные удобрения. Кроме того, наши овощи местные,
очень свежие, а не те, которые ехали несколько дней в машине
и стали мятыми и безвкусными», – говорит Дэйв.
Отметим, что объем поставляемой свежей зелени позволил
удовлетворить потребность местной торговой сети в овощах
и существенно сократить закупку зелени из Калифорнии.
Несомненно, на этом инновации Urban Organics не заканчиваются, и уже к следующему году они намерены заняться выращиванием новых
культур, наименования которых пока держатся в секрете.
Мария Андерсон,
штат Миннесота, США
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Альтернативные технологии

ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

В условиях
недостаточного
увлажнения элементы
питания в пахотном слое
почвы малодоступны
для растений.
При этом вносимые
макроудобрения бывают
нередко неэффективны,
а в подпахотных
горизонтах
их содержится
недостаточно

И

з-за
финансовых
проблем
только треть хозяйствующих
субъектов имеют возможность
применять на своих полях минеральные удобрения в полном объеме.
Кроме того, внесение удобрений сопряжено со многими трудоемкими процессами, включая их многократную погрузку
и разгрузку. В процессе припосевного
внесения весной идут затраты драгоценного времени на заправку сеялок,
что приводит к затягиванию сроков сева.
ТОО «А.S.K. Technik» предлагает альтернативное решение для устранения дефицита питательных веществ –
листовую подкормку. Она позволяет
быстро и эффективно доставлять необходимые элементы питания растениям, даже когда почвенное питание недоступно. Одним из вариантов для листовой подкормки полевых культур является удобрение Контролфит РК испанской компании «AgriTecno Fertilizantes».

Продукты данной компании, в отличие
от других производителей, отличаются
тем, что в их основе лежит сырье собственного производства, в том числе
биологически активный растительный
экстракт, получаемый по уникальной
технологии из зародышей зерна кукурузы. Являясь мировым лидером в данном
направлении, компания выпускает оригинальную продукцию, соответствующую
самым высоким стандартам качества.
Ежедневно заводы компании перерабатывают до 1700 тонн зерна кукурузы.

Контролфит РК – листовое удобрение с защитным эффектом, производится

Андрей Данияров
Глава КХ «Агрос», п. Тюнтюгур,
Карасуский район, Костанайская область
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в жидкой форме, что удобно в применении. Легкодоступные фосфор и калий
в высокой концентрации (30 % и 20 % соответственно) растворены в аминокислотах растительного происхождения,
что позволяет препарату моментально
проникать в листья. Контролфит РК
активизирует механизмы самозащиты
растений, способствует выработке фитоалексинов и утолщению клеточных
стенок. Обладает превентивным фунгицидным действием, препятствует развитию и распространению грибковых заболеваний, активизирует процесс сеникации (ускорение созревания). Препарат
хорошо совместим с большинством пестицидов, поэтому аграрии успешно применяют его в баковых смесях во время
химпрополки с гербицидами или при фунгицидной обработке посевов.
Опыт применения Контролфит РК
в хозяйствах за последние два года показал стабильные положительные результаты. Так, в к / х «Агрос» Карасуского района Костанайской области
в 2016 году препарат увеличил урожайность на 5 ц / га и клейковину с 21 %
(на контроле) до 27,8 %. С учетом субсидий окупаемость препарата в данном хозяйстве составила 1:10, то есть каждый
вложенный в приобретение препарата
тенге принес 10 тенге чистого дохода.
В 2017 году результаты получены
не такие показательные, однако тенденция к улучшению качества и увеличению урожая осталась: на 2 % поднялась клейковина и около 2 ц / га составила прибавка урожая.
Перенимая опыт передовых хозяйств,
каким является к / х «Агрос», в 2017
году Контролфит РК применили на

своих полях уже 26 хозяйств на площади 21 тыс. га. Результаты испытаний препарата никого не огорчили. Приведем примеры лишь некоторых хозяйств. Так, в Костанайской области, в ТОО «Ырыс Агро» Сарыкольского района, получена прибавка урожая
пшеницы 2 ц / га, содержание клейковины составило 26 % при 21,4 % на контроле. В ТОО «Карагыз» Карабалыкского
района прибавка составила 4 ц / га, а показатель клейковины вырос на 2 %. В к / х
«Абиль» Костанайского района на пшенице сорта Любава 5 получили прибавку около 2 ц / га, а клейковина поднялась
с 26,8 до 32 %.
Не трудно подсчитать экономическую выгоду применения препарата Контролфит РК с учетом 50 %

субсидирования. Только в приведенных примерах она составляет четырех-пятикратную окупаемость, даже
при низких ценах на зерно этого года.
ТОО «А.S.K. Technik» является официальным и эксклюзивным дистрибьютером испанской фирмы-производителя «AgriTecno Fertilizantes» в Казахстане. У нашей компании имеется около
30 различных по составу препаратов,
содержащих микроэлементы, необходимые для роста и развития растений.
Причем для каждой культуры предусмотрен свой персонифицированный
набор микроэлементов. Микроудобрения предназначены для всех сельскохозяйственных культур как открытого, так и защищенного грунта. Вся линейка удобрений прошла регистрацию

и допущена к применению на территории Казахстана.
Штат специалистов ТОО «A.S.K.
Technik» оказывает высококвалифицированные консультации и технологическое сопровождение по применению
препаратов. Мы готовы разработать программы питания любых сельскохозяйственных культур с учетом особенностей
технологии возделывания и почвенноклиматических условий.
Уважаемые земледельцы, ждем вас
в наших региональных офисах и надеемся на долгосрочное взаимовыгодное
партнерство.

Республика Казахстан,
050000, г. Алматы,
ул. Наурызбай Батыра, 31,
БЦ «Премиум», 9 этаж, офис 94.
Телефон: +7 7272262511
Web: www.ask-technik.com
E-mail: info@ask-technik.kz
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

БОНИТИРОВКА ПОЧВ
и налогообложение земель
в Казахстане

О НУМЕРОЛОГИИ
И ЗЕМЕЛЬНОМ
УСТРОЙСТВЕ
От дат никуда не деться. 17 декабря 1991 года Верховным Советом Республики Казахстан был принят Закон
«О земельном налоге». Интересно,
что за день до этого, 16 декабря этого
же года, был утвержден Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан», ежегодно отмечаемый как государственный праздник. Очередность этих дат
у специалистов, знакомых с историей
земельных отношений, невольно вызывает ассоциацию с тем, что на второй
день после совершения Октябрьской
революции в России, столетие которой
отмечалось 7 ноября 2017 года, Вторым Всероссийским съездом Советов
был принят первый советский земельный законодательный акт – так называемый ленинский «Декрет о земле».
Не придавая особого значения этой аллюзии, все же следует отметить ее существование.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ:
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Несмотря на последующие существенные изменения в налоговом законодательстве (принятии Указа Президента, имеющего силу закона, «О налогах и других обязательных платежах
в бюджет» от 24 апреля 1995 года и Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 10 декабря
2008 года), основные положения ранее
принятого Закона «О земельном налоге»
сохранили свое действие в вышеназванных законодательных актах.
Необходимо отметить, что Закон РК
«О земельном налоге» от 17 декабря
1991 года является полностью оригинальным законодательным актом Республики Казахстан, существенно отличающимся от аналогичных законов
республик бывшего Советского Союза.
Особенно в части налогообложения земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного использования.
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Автор материала почвовед
Владимир Бобров занимается
вопросами оценки земли
с 1968 года. Прошел пешком
Казахстан вдоль и поперек,
исследуя почвы различных
регионов. Является
разработчиком системы
бонитировки почв в Казахстане.
Вопросы, которые он сегодня
рассматривает в статье,
были подняты еще 18 лет
назад в республиканской
прессе. Прошло почти
два десятилетия, а воз,
как говорится, и ныне там.
Но актуальность земельной
тематики выросла в разы

Эти отличия заключаются в следующем:
1) объектом обложения является земельный участок независимо от вида его
сельскохозяйственного использования,
то есть отсутствует деление земельных
участков по видам сельскохозяйственных угодий (пашня, залежь, сенокос
или пастбище), в то время как во многих государствах ставки земельного
налога дифференцированы по видам
сельскохозяйственных угодий;
2) в основу земельного налогообложения положена не та или иная денежная цена земельного участка (рыночная, кадастровая или какая-либо другая), а показатель естественного плодородия почв – балл бонитета.
В первоначальной редакции данного
закона все земли сельскохозяйственного
назначения в республике для целей налогообложения были разделены на три
категории по зональному признаку
и по отношению к орошению:
1) неорошаемые земли степной и сухостепной зон равнинных территорий
с черноземами обыкновенными и южными, темно-каштановыми и каштановыми почвами, а также сероземами
темными (серо-коричневыми), каштановыми (коричневыми) и черноземами
предгорными;
2) неорошаемые земли полупустынной,
пустынной и предгорно-пустынной
территории со светло-каштановыми,

бурыми, серо-бурыми, сероземами
светлыми и обыкновенными, а также
горных территорий с горно-степными,
горно-лугово-степными и горными альпийскими и субальпийскими почвами;
3) орошаемые земли всех почвенных зон
и подзон Казахстана.
Для этих трех категорий земель ставки
земельного налога были установлены
в зависимости от их баллов бонитета
на каждую группу в отдельности.
Самые высокие ставки земельного налога были установлены на орошаемые
земли, ставки пониже – на земли первой группы, и самые низкие ставки –
на земли второй группы, как обладающие самым низким уровнем естественного плодородия и расположенные
в самых неблагоприятных по климатическим условиям регионах для их сельскохозяйственного использования.
Впоследствии при введении платности водопользования третья категория земель налогообложения (орошаемые земли всех почвенных зон и подзон)
была исключена как отдельный объект
земельного налогообложения.
Это положение действует и в настоящее время и закреплено в статье 378
«Базовые налоговые ставки на земли
сельскохозяйственного
назначения»
действующего Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый
кодекс). В указанной статье записано,

что базовые ставки земельного налога
на земли сельскохозяйственного назначения устанавливаются в расчете
на один гектар и дифференцируются
по качеству почв пропорционально баллам бонитета отдельно на земли степной
и сухостепной зон и отдельно на земли
полупустынной, пустынной и предгорнопустынной зон.
Эти же ставки в настоящее время применяются на все земли несельскохозяйственного назначения, используемые
для сельскохозяйственных целей (статья 380 Налогового кодекса РК).
Также баллы бонитета в свое время
были положены в основу налогообложения земель промышленности, расположенных вне населенных пунктов, что сохранено по настоящее время (статья 383
действующего Налогового кодекса РК).
Естественно, величины ставок земельного налога в зависимости от баллов бонитета существенно отличаются
по своим размерам для земель сельскохозяйственного назначения или использования и земель промышленности, расположенных вне населенных пунктов.

БОНИТИРОВКА ПОЧВЫ –
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ
Необходимо отметить, что, несмотря
на наличие результатов трех туров экономической оценки земель Казахстана,
в основу налогообложения земель сельскохозяйственного назначения республики были положены именно баллы бонитета почв, а не экономические показатели, полученные при оценке земель
еще по общесоюзной методике, по которой показателями оценки земель являлись нормативная урожайность (НУ),
окупаемость затрат (ОЗ) и дифференциальный доход (ДД).
Это было связано с тем, что нормативную урожайность, получаемую по общесоюзной методике, можно было рассчитать по группе только наиболее распространенных почв, а для более мелких
групп почв ее приходилось рассчитывать
все равно по баллам бонитета.
И тут, естественно, вставал вопрос:
почему в таком случае всю НУ нельзя
рассчитывать по баллам бонитета почв

и зачем усложнять работу сомнительными расчетами?
Такие показатели экономической
оценки земли, как окупаемость затрат
(ОЗ) и дифференциальный доход (ДД),
рассчитывались по единым условным
общесоюзным ценам на сельскохозяйственную продукцию. Совершенно понятно, что для реального земельного налогообложения экономические показатели, рассчитанные по условным ценам,
для практических целей оказались малопригодными.
Поэтому на уровне Комитета по аграрным вопросам и продовольствию Верховного Совета тогда еще Казахской
ССР было принято решение налогообложение земель сельскохозяйственного назначения и использования базировать на результатах бонитировки почв,
как показателя уровня природного плодородия.
В связи с этим необходимо кратко
рассмотреть новейшую историю бонитировки почв Казахстана, которая
ведет свой отсчет с 1962 года. Как раз
в то время была опубликована статья
В. Николаева и С. Турденевой «Оценка
земель Кустанайской области». Затем,
в 1964 году, увидела свет небольшая работа И. Половицкого и М. Гончаренко
«О бонитировке почв Целинного края».
Далее практически в каждой области Казахстана силами как отдельных специалистов, так и организаций широко развернулись работы по оценке земель
и бонитировке почв.
К концу 60-х годов прошлого века сложились более или менее три местные
методики бонитировки почв:
актюбинская, которую разработал
И. Давлятшин из Института почвоведения АНИ КазССР;
восточно-казахстанская, разработанная И. Васильевым и Н. Кузнецовым
из Восточно-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции;
кустанайская, разработанная В. Бобровым из Кустанайского филиала института «Целингипрозем».
В этих методиках были как схожие
общие положения, так и существенные
расхождения.
В связи с тем, что в это время было
принято решение провести бонитировку почв всего Казахстана по единой

•
•
•

методике, осенью 1972 года в УстьКаменогорске было созвано республиканское совещание по бонитировке
почв, на котором решили провести конкурсную проверку трех вышеназванных
методик в ряде хозяйств различных областей Казахстана.
После определенных сложностей
с организацией этой работы в конце
концов остановились на 73 хозяйствах
из восьми основных земледельческих
областей. Причем заранее было оговорено, что в качестве точности той или
иной методики будут приняты парные коэффициенты между баллами бонитета
почв и урожайностью зерновых культур.
В случае же равенства коэффициентов
корреляции предпочтение будет отдано
более простой и экономичной в исполнении методике.
Расчеты производились в нейтральной организации – Комплексном изыскательском отделении института «Казгипрозем» в Алма-Ате, где для этих целей
было создано временное структурное
подразделение.
Результаты этой работы были опубликованы в статье Е. Симановой, Н. Тупкаловой и И. Давлятшина «Апробация методик бонитировки почв в хозяйствах Казахской ССР» в журнале «Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана»
(1976 г., № 6).
Все три испытанные методики показали близкие между собой коэффициенты корреляции между баллами бонитета и урожайностью зерновых культур
в выбранных хозяйствах, но по затратам
труда кустанайская методика оказалась
самой экономичной. И ей было отдано
предпочтение.
Поскольку тогда создавался отдел земельного кадастра в алма-атинском институте «Казгипрозем», то для автора
настоящей статьи результаты конкурсного испытания бонитировки почв обернулись переводом его в 1975 году из Кустанайского филиала института «Целингипрозем» в институт «Казгипрозем» на должность начальника отдела
земельного кадастра. Это было сделано с целью разработки на базе кустанайской методики единой республиканской методологии. В итоге в 1976 году
Министерством сельского хозяйства
Казахской ССР были утверждены
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Временные методические указания
по бонитировке почв пахотных угодий
зоны неполивного земледелия Казахской ССР и Временные методические
указания по проведению бонитировки
почв пахотных угодий зоны орошаемого
земледелия Казахской ССР (без зоны
рисосеяния).
После утверждения этих документов
во всех областных филиалах институтов «Казгипрозем» и «Целингипрозем»
были организованы соответствующие
структурные подразделения, силами которых по единым республиканским методическим указаниям была проведена
бонитировка всех пахотных земель Казахстана. Результаты этой работы широко использовались органами землеустройства и в целом получили широкое
распространение среди казахстанских
аграриев.
Итоги методических разработок по бонитировке почв и другие аспекты оценки
земель были опубликованы в небольшой (143 страницы) коллективной монографии (С. Ткачук, Ф. Мамычев, В. Бобров, А. Пчелкин и др.) «Кадастровая
оценка земель» (Алма-Ата, изд. «Кайнар», 1983 г.), а также была напечатана
большая статья о результатах работ
по бонитировке почв всего Казахстана
под названием «Опыт, методика и основные итоги бонитировки почв неорошаемой пашни Казахстана» в сборнике
Института почвоведения АН КазССР
«Повышение плодородия почв Казахстана» (Изд. «Наука» КазССР, АлмаАта, 1984 г.)
Много позже, в 2015 году, историей
бонитировки почв Кустанайской области и в целом Казахстана, а также некоторыми другими вопросами использования почв нашей республики заинтересовался журнал «Аграрный сектор», в двух
номерах которого за 2015 год (№ 3 и 4)
было опубликовано большое интервью
с автором этой статьи.
Таким образом, постепенно, по мере
все большего охвата бонитировочными
работами земель сельскохозяйственного
назначения нашей республики, балл бонитета как показатель плодородия почв
получал все большее распространение
и внедрение в сознание широкого круга
работников сельского хозяйства Казахстана.
28 февраля 1990 года Верховным Советом СССР были приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных
республик о земле, где впервые статьей 12 в Союзе ССР вводилось платное землевладение и землепользование. Это законодательное изменение
было чуть позже продублировано в статье 36 Земельного кодекса Казахской
ССР от 16 ноября 1990 года. Тогда сразу
же возникло предложение использовать для земельного налогообложения
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в Казахстане существующие баллы бонитета почв, что, кстати, стало уже привычным для широкой аграрной общественности нашей республики.
Автор статьи был включен в рабочую группу Верховного Совета тогда
еще Казахской ССР, которая трудилась
над проектом Закона о земельном налогообложении. Будучи сторонником бонитировки почв, я, вполне естественно,
по мере своих сил, способностей и возможностей старался максимально использовать материалы бонитировки
почв при земельном налогообложении.
Вместе с тем в этой рабочей группе
были и сторонники земельного налогообложения на основе денежной оценки
разных видов сельскохозяйственных угодий, земель сельскохозяйственного назначения и использования.
Вследствие этого в прессе шли широкие, нередко бурные дискуссии по данному вопросу. Необходимо отметить, что
различные проекты земельного налогообложения подлежали широкому обсуждению среди специалистов сельского хозяйства, для чего варианты этих проектов
рассылались по сельскохозяйственным
отделам всех обкомов КПК, областным
управлениям сельского хозяйства и сельскохозяйственным вузам и НИИ.
С учетом всех полученных замечаний и предложений был разработан проект Закона о земельном налоге, близкий в своих основных положениях к ныне
действующему земельному законодательству. В июле 1991 года он был опубликован в республиканских и областных газетах уже для всеобщего обсуждения. Затем рабочая группа еще раз доработала проект закона и представила его
на рассмотрение Комитету по аграрным
вопросам и продовольствию Верховного
Совета Казахской ССР.

Здесь необходимо отметить, что
тогдашний Верховный Совет республики был по численности значительно
больше нынешнего Мажилиса Парламента РК и состоял из 450 депутатов,
а Комитет по аграрным вопросам и продовольствию включал в себя 70 депутатов с весьма широким и разнообразным
образованием и опытом практической
работы в сельском хозяйстве – от руководителей полевых, тракторных и рисоводческих бригад со средним специальным образованием до начальников областных управлений сельского хозяйства, кандидатов, докторов сельскохозяйственных наук и даже академиков.
Комитет по аграрным вопросам и продовольствию после рассмотрения окончательного варианта проекта Закона
о земельном налоге внес в него финальные изменения и дополнения и направил в Верховный Совет для утверждения. 17 декабря 1991 года этот законопроект приобрел силу закона и вступил
в действие 1 января 1992 года.
Заложенные в нем основные принципиальные положения с учетом изменений, внесенных практикой последующего применения, продолжают действовать уже 26-й год! В том числе и в части
использования результатов бонитировки почв.
Меня, как одного из активных членов бывшей рабочей группы по разработке Закона о земельном налоге,
часто спрашивают: «Почему же, несмотря на наличие результатов трех
туров оценки земель Казахстана, одним
из показателей стал дифференциальный доход (ДД), представляющий
собой аналог классической дифференциальной ренты, все же денежная
оценка земли, рассчитанная по классической форме капитализации ренты,

не была положена в основу земельного
налогообложения?»
Дело здесь в том, что даже самые
ярые сторонники денежной оценки
земли на основе капитализации земельной ренты, будучи, естественно, выпускниками советских вузов и обучавшиеся
экономическим теориям на базе марксистско-ленинской политэкономии, отлично понимали, что денежная оценка
земли, рассчитанная по условным кадастровым ценам и по не совсем обоснованной и практически труднодоказуемой формуле, может привести к непредсказуемым и нежелательным последствиям.
А других формул в то время не существовало, да и сейчас не существует, так
как экономическая наука, как и ряд других наук (стоит только вспомнить печальной памяти августовскую сессию
ВАСХНИЛ 1948 года), в советское время
была сильно идеологизирована и политизирована, а отход от марксистско-ленинских основ рассматривался как научная ересь с принятием соответствующих
мер к еретикам.
Кроме того, сторонники денежной
оценки были в основном представителями вузов и НИИ, которые больше привыкли заниматься теоретическими исследованиями без всякой ответственности за практические последствия
своих теоретических изысков, поэтому
они не очень настойчиво настаивали
на своей точке зрения. К тому же к концу
XX века беззаветная вера в правильность марксистско-ленинской политэкономии в советском обществе уже значительно пошатнулась, и желающих безоговорочно следовать марксистской формуле расчета цены земли становилось
все меньше и меньше. Депутаты тогдашнего Комитета по аграрным вопросам

и продовольствию Верховного Совета
Казахской ССР, будучи, как говорится,
людьми от сохи и далекими от разных
сомнительных научных изысков, не поддержали сторонников денежной оценки
земли. И это, на мой взгляд, совершенно
правильно, так как налог на землю, рассчитанный на основе денежной цены
земли, является фактически налогом
на результаты труда.

ФОРМУЛА МАРКСА
НЕ ПОДХОДИТ
Если рассматривать возможность применения марксовской формулы расчета цены земли по капитализированной
дифференциальной ренте, то она может
работать только в условиях свободного
капиталистического рынка, какой был
во времена Карла Маркса. Тогда полностью отсутствовала всякая регуляция
цен и любая дотация сельскому хозяйству. Как известно, сельское хозяйство
в советское время было дотационным,
каким оно является и в большинстве современных, так называемых развитых
странах капиталистического мира (Западная Европа, США, Канада и другие).
Поскольку данная формула определения денежной цены земли через капитализацию дифференциальной ренты
в условиях современного сельского хозяйства с его порой громадной дотационностью, государственным регулированием объемов производства и квотированием реализации продукции
на международных рынках уже сейчас не работает, то она не будет работать и в будущем. Особенно в Казахстане, где экономические законы находятся под громадным прессом политической целесообразности. Например, сейчас в Казахстане жестко регулируются

Национальным банком нормативы,
уплачиваемые банками второго уровня
по процентам на депозиты в различных
валютах. В результате этого в настоящее время установлены резко отличающиеся ставки по процентам для трех основных валют, имеющих хождение в Казахстане (тенге, доллар и евро). Округленно наиболее высокие ставки в размере 10 % установлены для депозитов
в тенге, примерно в пять раз меньше
(на уровне 2 %) ставки на долларовые
депозиты, и совсем мизерная ставка
в 0,1 % годовых характерна для депозитов в евро. Спрашивается: где тут свободный рынок и какую ставку применять
при расчете дифференциальной ренты?
Совершенно понятно, что если делить
по Марксу одну и ту же сумму дифференциальной ренты на 10, 2 или 0,1 %,
то мы получим совершенно разные цены
земли, выраженные в различных валютах. Самой дорогой будет земля Казахстана, если использовать ставку для депозитов в евро, дешевле в 20 раз будет
стоить земля в Казахстане, если выбирать ставку по депозиту в долларах.
И совсем уж дешевой (в 100 раз меньше)
будет стоить казахстанская земля
при использовании ставки по теньговым
депозитам.

КАК ПОСЧИТАТЬ ЦЕНУ
ЗЕМЛИ
Считаю, что до тех пор, пока наши
экономисты-аграрники не разберутся
с формулами расчета денежной цены
за землю, с массовой продажей сельскохозяйственных земель в частную собственность кому-либо надо повременить. А разберутся казахстанские экономисты-аграрники с этой проблемой,
на мой взгляд, не скоро, так как независимой экономической науки как не существовало в Советском Союзе, так ее нет
и в независимом Казахстане. В Советском Союзе господствовала марксистско-ленинская политэкономия, а у нас
в суверенном Казахстане все зависит
от точки зрения высокого начальства,
поскольку научные сотрудники с их нищенскими зарплатами, да еще не всегда
регулярно выплачиваемыми, не могут
вести независимые экономические исследования, особенно если эти исследования противоречат или не совсем
угодны наверху. Не стоит забывать, что
сам Карл Маркс потому мог быть независимым ученым в условиях капитализма
и разрабатывать теорию, могущую быть
похоронным реквиемом для всей капиталистической системы, что он, как сейчас говорят, пользовался спонсорской
поддержкой Фридриха Энгельса, который, как известно, был весьма успешным фабрикантом, спонсорская поддержка которого была столь солидна,
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что ее хватало на всю большую семью Маркса и даже
на прислугу.
Поэтому ожидать в ближайшем, да и в отдаленном будущем серьезных прорывов
в агроэкономической науке,
в части значительных разработок в области земельного
налогообложения, нет оснований.
Вследствие этого, мы полагаем, почвоведам Казахстана
надо сохранить и дальше развивать завоеванные позиции в области использования почвенных материалов
в деле земельного налогообложения. Для этого необходимо возобновить научные
исследования в области бонитировки почв, имея в виду,
что еще во времена В. Докучаева именно изучение почв
для целей их оценки значительно продвинуло в целом
все почвоведение.
Для практических же целей
надо на основе двух вышеназванных временных методических указаний разработать единую, обязательную
для всех инструкцию по бонитировке всех почв и земель Казахстана.
Одновременно надо пересмотреть
действующие инструктивные материалы
по проведению почвенных обследований
и составлению почвенных карт и планов
различных масштабов как общей основы
для рационального использования всех
земель Казахстана.
Проблема здесь заключается в том,
что изучение почв всегда происходит
в определенных экономических, политических, социальных и организационно-хозяйственных условиях фактического и предполагаемого использования
земли. Не является секретом, что основные результаты изучения земель Казахстана у нас получены в советское время,
в период существования социалистической экономической системы, при наличии общенародной собственности на основные средства производства, в том
числе и на землю как на основное средство производства в сельском хозяйстве. Происходило это при отсутствии
частной собственности на землю и наличии довольно больших, а иногда просто
громадных сельскохозяйственных предприятий.
Напомню читателям, что по состоянию на 1 января 1992 года (на дату
распада Союза ССР) в Казахской Советской
Социалистической
республике существовало 19 областей,
в составе которых было 399 колхозов (без рыболовецких) с общей
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площадью сельскохозяйственных угодий 13,6 млн. га, в том числе пашни –
4,1 млн. га. В среднем на один колхоз приходилось 34 тысячи гектаров
сельхозугодий, в том числе 10 тыс. га
пашни. В Казахстане тогда насчитывалось 2523 государственных сельскохозяйственных предприятия (в основном
совхозов) с общей площадью принадлежащих им сельхозугодий в размере
174,8 млн. га, в том числе 30,3 млн. га
пашни. Таким образом, на одно государственное сельскохозяйственное предприятие приходилось в среднем около
69 тыс. га сельхозугодий, в том числе
12 тыс. га пашни.
В итоге на момент распада Союза ССР
в Казахской ССР округленно было около
3000 крупных производителей сельскохозяйственной продукции с общей площадью принадлежащих им сельхозугодий около 190 млн. га, в том числе около
35 млн. га пашни.
Далеко не все знают, что в советское время в Казахской ССР имелось
довольно приличное количество и крестьянских хозяйств. Так, по данным госучета земель, на 1 января 1992 года
в Казахстане имелось 2480 граждан, ведущих крестьянские хозяйства, с общей
площадью используемых ими сельскохозяйственных угодий в размере
1574,2 тыс. га, то есть на одно крестьянское хозяйство приходилось в среднем около 64 га сельскохозяйственных

угодий. Но если количество
крестьянских хозяйств было
сопоставимо с общим числом
колхозов и совхозов, то используемые ими площади
сельхозугодий уже весьма значительно отличались. Роль
же крестьянских хозяйств
в общем объеме производства
сельскохозяйственной продукции была уж очень мизерна. И,
естественно, объектами любых
почвенных исследований в советское время были государственные сельскохозяйственные предприятия и колхозы
с площадями в несколько десятков тысяч гектаров.
В советское время в Кустанайской области, например,
существовал совхоз «Буревестник» с общей площадью
около 400 тыс. га, в том числе
пашни – около 100 тыс. га.
Сейчас от него осталось ТОО
с какими-то 20 тыс. га земли.
Понятно, что все методики
любых почвенных обследований были приспособлены к объектам исследования как минимум в несколько десятков тысяч
гектаров общей площади и к кадровым, техническим и финансовым возможностям государственных
изыскательских организаций.
В настоящее же время в Республике
Казахстан имеется 14 областей, в составе которых насчитывается около 300
тысяч различных сельскохозяйственных
землепользователей с общей площадью
земель сельскохозяйственного назначения около 100 млн. га, в том числе около
25 млн. га пашни, то есть в среднем
на одного сельскохозяйственного землепользователя приходится около 333 га
земель сельскохозяйственного назначения и в том числе чуть больше 100 гектаров пашни.
Образно говоря, если нам раньше
приходилось взвешивать слонов, то теперь нам надо взвешивать овец. Совершенно ясно, что в этом случае нам надо
менять весы, так как все овцы, взвешиваемые на слоновьих весах, будут иметь
примерно одинаковый вес.
Точно так же всей почвенной службе
Казахстана надо приспосабливать проведение почвенных обследований всех
видов к резко уменьшившимся по площади объектам.

АТАВИЗМЫ
СТАРОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время продолжается
практика проведения почвенных обследований по старым инструкциям
по сельскохозяйственным поселениям,

которые в большинстве случаев организованы на базе прежних колхозов и совхозов. Это все равно что результаты медицинского обследования одного человека распространять
на другого на том основании, что они живут в одном доме или
даже в одном квартале. Поэтому здесь надо проводить серьезные методические исследования по приспособлению прежних
методических указаний по проведению почвенных обследований больших объектов к уменьшившимся по площади в несколько раз, а порой на целый порядок, объектам.
Кроме уточнения и совершенствования инструктивных материалов по выполнению традиционных для Казахстана изыскательских почвенных работ для различных практических целей
(рационального использования земель, их учета, оценки, бонитировки) и налогообложению, считаю необходимым в Казахстане резко расширить и углубить историко-генетические, почвенно-исторические, историко-ландшафтные и историко-географические исследования. Нам, в конце концов, когда-то же
надо разобраться с тем, что с нашими почвами, землями
и ландшафтами раньше было, как они формировались, что
с ними происходит сейчас, куда они двигаются и какие изменения ожидаются в ближайшем и отдаленном будущем. Нужно
это для того, чтобы обоснованно предсказать возможные изменения почвенного покрова в условиях возможного изменения климата нашей планеты, связанного с предполагаемым
всеобщим потеплением.
Для этого необходимо существенно увеличить финансирование соответствующих научных учреждений и изыскательских организаций.
К сожалению, в настоящее время по сравнению с советским
периодом значительно уменьшилось финансовое и кадровое
обеспечение практически всех почвенно-исследовательских
и почвенно-изыскательских работ, значительно сократилась
численность как научных, так и производственных подразделений, занимающихся вопросами изучения, исследования и картирования почв Казахстана.
Нам надо всем помнить и всегда иметь в виду мудрое высказывание немодного сейчас Карла Маркса о том, что «... даже
целое общество, нация и даже все одновременно существующие общества, взятые вместе, не есть собственники земли.
Они лишь ее владельцы, пользующиеся ею, и, как добрые отцы
семейства, они должны оставить ее улучшенной последующим
поколениям» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 25, ч. II, стр. 337).
Однако человечество в целом ведет себя не по К. Марксу,
а ближе к тому, как об этом сказал один известный юморист:
«Человек на Земле не хозяин, а квартирант, который портит
квартиру и не платит за аренду».
Мы уже достаточно выпахали наши земли сельскохозяйственного назначения и порядком испортили земли других категорий.
Поэтому, если мы, современные жители Казахстана,
не предпримем срочно все вместе необходимые меры по спасению наших земель и, как добрые отцы семейств, не оставим
их улучшенными последующим поколениям, то тогда точно
произойдет то, что почти 170 лет назад предсказал русский
поэт Михаил Лермонтов:
Прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок заклеймит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
А такого исхода, я полагаю, никто не хочет. Поэтому давайте
все вместе работать в направлении наиболее рационального
использования земель Казахстана, а самое главное – постараемся привлечь к этому святому делу наших власть имущих!
В. Бобров,
кандидат сельскохозяйственных наук
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Ведущий рубрики –
А. С. Удовицкий,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Костанайский НИИСХ

КАК ПОМОЧЬ
ЗАМЕРЗШЕМУ САДУ

Д

авно у нас не было таких
малоснежных суровых зим,
как прошедшая. Неудивительно, что плодовые деревья подмерзли, однако надежда
осталась: может, что-то удастся
спасти? Об этом мы расспросили
кандидата
сельскохозяйственных
наук, старшего научного сотрудника
Костанайского НИИСХ Андрея Степановича Удовицкого.
– Андрей Степанович, как спасти
свой сад? Мороз нынешней зимой
сильно постарался в садах Северного
Казахстана.
– Особенно эта проблема будет
заметна у тех садоводов, кто увлекался покупкой и посадкой саженцев
с «бородой», завезенных с юга или привитых на неморозостойких вегетативно
размножаемых подвоях. Такие деревья
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спасать бесполезно. Что вымерзло,
то вымерзло.
– Какие деревья местных пород
в группе риска?
– По степени зимостойкости плодовые
породы можно расположить в порядке
убывания устойчивости: семечковые
(яблоня, груша) и косточковые (вишня,
слива). Многое еще зависит от подзимней влагозарядки. Отрицательно влияют
на зимостойкость болезни: у яблони и
груши – парша, септориоз, бурая пятнистость, у вишни – коккомикоз, у сливы –
полистигмоз.
– Как определить, насколько пострадали деревья от мороза?
– Прежде всего оцените, как подмерзли кора, древесина штамба и основания
скелетных сучьев в нижнем ярусе кроны.
Насколько повреждены деревья, можно
узнать уже сейчас. Для этого надо
острым ножом осторожно надрезать

кору и наружную древесину у основания,
в середине и вверху штамба, в основании скелетных ветвей. Если на срезе
преобладает темно-коричневый цвет,
дело плохо: дерево сильно подмерзло и, скорее всего, погибнет. Если древесина коричневая или светло-коричневая – есть шанс на выздоровление.
Хочу заметить, что весной все оставшиеся живыми почки на обмерзших ветках
будут очень долго распускаться, поэтому
ни в коем случае не следует спешить
с обрезкой мертвых ветвей. Начинать
обрезку надо после того, как убедитесь, что дерево живое. Если побегов
нет или очень мало, то дерево погибло,
и его надо корчевать.
– А если корни не совсем погибли,
можно ли обойтись без корчевки?
– Можно оставить дерево, и если
летом из прикорневых почек появится
прирост, то есть шансы его спасти.
– Расскажите подробнее о реанимации подмерзшего сада.
– У подмороженных деревьев внимательно осмотрите кору, продезинфицируйте трещины, обработайте их препаратами меди или железным купоросом.
Очень
важен
полив
деревьев
в момент распускания почек. Запасы
влаги из-за малоснежной зимы нынче
незначительны. Поливать надо не реже
одного раза в две недели, особенно в начале вегетации. Для взрослого дерева понадобится сразу от 10
до 20 ведер воды. Молодые деревья
и саженцы поливают из расчета два
ведра на каждый год жизни. После впитывания воды поверхность обязательно
замульчируйте перепревшим навозом
или компостом. Это поможет пострадавшим от мороза деревьям быстрее выздороветь. Слой мульчи под деревьями должен быть толщиной в 5-10 см.

Хорошее почвенное питание необходимо для восстановления прироста подмерзших деревьев. Надо обратить внимание на то, чтобы мульча не соприкасалась с корой основания штамба.
Многие не знают, что от такого «мульчирования» кора может подопреть.
Для подкормки подмерзших деревьев
нужна только органика и большое количество дождевых червей. От внесения
минеральных удобрений черви могут погибнуть. Предупреждаю всех садоводов,
что подкормка минеральными удобрениями подмерзших деревьев не нужна
еще и по другой причине: она повышает
минеральную концентрацию почвенного
раствора, тем самым затрудняет поступление воды от корней к листьям.
Не следует также проводить ставшие
в последнее время модными внекорневые подкормки. От них могут появиться
ожоги на листьях.
Кроме поливов, внесения органики,
рыхлений, важна и обычная борьба с болезнями и вредителями.
– Можно ли помочь дереву выздороветь от морозных повреждений обрезкой?
– Это возможно, но обрезка должна
быть правильной. Если кто не освоил
приемы обрезки заранее, лучше не беритесь, так как еще И. В. Мичурин
говорил, что садовый нож и пила в руках
неумелого садовода могут только ускорить гибель пострадавших деревьев.
Все, кому этот прием хорошо знаком,
должны знать, что обрезка подмерзших
деревьев имеет некоторые особенности.
Во-первых, диаметр обрезаемых
ветвей не должен превышать 5 см,
так как крупные раны плохо зарастают, сильно поражаются цитоспорозом,
а затем – раком (черные точки на коре).
Во-вторых, все срезы диаметром
более 1 см надо тщательно замазать садовым варом. Нельзя замазывать их краской, особенно ацетоновой.
В садовый вар добавляют стимулятор
роста гетероауксин. Ускоряют заживление ран естественные стимуляторы
в смеси коровяка с глиной.
Степень обрезки деревьев зависит
от силы и характера повреждений.
Слабо поврежденные деревья обрезают как обычно. У деревьев со значительно подмерзшей древесиной, но мало
пострадавшими камбием и корой
при незначительной гибели ветвей
проводят сильную омолаживающую
обрезку. При этом полностью вырезают
погибшие ветви, а живые укорачивают,
чтобы вызвать сильный прирост.
В первый год у подмерзших деревьев
не следует удалять прикорневую поросль,
она помогает обеспечивать питательными веществами корни. Также не следует
удалять волчки, которые можно прищипывать, а за счет волчкового приро-

ста можно омолодить старовозрастное
дерево с мощной корневой системой.
– Что ни говорите, но сильно поврежденные
морозом
деревья
на всю оставшуюся жизнь остаются «инвалидами». И таких деревьев на дачах много, хозяева
их не корчуют: сорт хороший, а цены
на саженцы кусаются…
– Ничего страшного нет в том,
что дерево выглядит некрасиво, но плодоносит. Только надо учесть, что ветки
у подмерзших старых деревьев хрупкие
и могут поломаться от тяжести плодов.
Поэтому при обильном урожае той же
Уралки необходимо устанавливать
прочные подпорки под скелетные ветви
и собирать урожай только с лестниц,
не забираясь на деревья.

и для озеленения. При покупке саженца
смотрите, живые ли почки, хороша ли
корневая система. Чтобы убедиться в том, что саженец живой, гнуть его
надо умеючи, так, чтобы при сгибании
не загубить хороший саженец. Дело
в том, что при грубом механическом воздействии может быть повреждено место
срастания привоя и подвоя. Непривитый
саженец можно гнуть как угодно,
ничего с ним не случится. А настоящий даже при посадке надо подвязывать к колышку восьмеркой, чтобы ветер
не согнул в ненужную сторону, то есть
в ту часть стволика, куда заокулирована почка.
– Что вы скажете об идее посева
сада, то есть отказа от традиционной
посадки деревьев?

– Для посадки новых деревьев
дачники
приобретают
саженцы.
Что можете сказать об их качестве?
– Хорошо приживаются обычно однолетки яблонь, груш, слив, выращенные в местных условиях на морозостойких подвоях. Никогда не приобретайте саженцы, завезенные из южных
районов. Они по внешнему виду выглядят хорошо, но совершенно непригодны для выращивания на севере
Казахстана. Лучше всего научиться выращивать саженцы самому. Хочу
выдать секрет садоводам-любителям. При выращивании сеянцев яблонь
и груш стратифицированными семенами или посевом обычных семян
под зиму обращайте внимание на выращенный подвой. Никогда не используйте для прививок слабые, отстающие в росте сеянцы дички, в плодопитомниках их обычно выбраковывают.
И никогда не берите на рынке дичку
для прививок. Не годятся они даже

– Идея эта не нова. Суть ее в том, что
даже садовод-любитель может заложить новый сад, посеяв на нужные постоянные места стратифицированные
семена яблони, груши, сливы, вишни.
По три семечка в лунку, а яблоки и
груши можно огрызочками с семенами посеять под зиму. При надлежащем уходе к июлю вырастают крепенькие сеянцы. На самом лучшем из трех
делают окулировку глазком летом или
улучшенную копулировку черенком
весной следующего года. Если кто не
умеет прививать, то лучше пригласить
специалистов, которые сделают прививки нужными сортами. Такая прививка
гораздо дешевле саженца, а приживаемость 100%-ная. Выращенные на месте
без пересадки деревья долговечные.
Стержневой корень, то есть естественный корень сеянца, глубоко проникает в почву и не требует полива, а само
дерево вырастает удивительно выносливым.
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делать выбор дачникам, имеющим небольшие участки, что сеять – сорта или гибриды, – задача
непростая. А между тем эта проблема не такая уж и сложная. Возникает
еще вопрос, сколько сортов или гибридов каждой культуры надо иметь
на своем участке?
Выращивать один сорт или гибрид рискованно, потому что текущий год может оказаться очень
неблагоприятным именно
для них. Поэтому нужно обязательно подобрать два-три сорта
или гибрида, которые порадуют
вас высоким урожаем. Эти сорта или гибриды при любом
стечении обстоятельств должны
обеспечить
вас необходимым
количеством выращенных овощей.
Хорошо бы выбрать
несколько новых сортов
или гибридов, помимо тех, которые вы уже выращивали. Пока вы
не знаете, как поведут себя новички, поэтому им надо отвести небольшую площадь (не менее пяти квадратных метров), и расти они должны рядом
со «старичками», чтобы год-два проводить сравнение и дальше выращивать
самые лучшие. Наука и практика рекомендуют выращивать, как правило,
только районированные и перспективные сорта и гибриды для той или иной
почвенно-климатической зоны.

В ЧЕМ РАЗНИЦА
МЕЖДУ СОРТОМ И ГИБРИДОМ?
В

далеком прошлом дачники были
знакомы только с сортами, проверенными не одним поколением огородников. В последние годы стали появляться гибриды первого поколения
(F1). Сейчас они почти полностью вытеснили сорта огурцов и томатов. Стали появляться гибриды и других культур: капусты, кабачков, лука.
Основное различие сорта и гибрида в том, что все растения гибрида абсолютно похожи между собой, как
две капли воды. А
растения сорта
в какой-то мере могут отличаться друг от
друга, быть
разными по
качеству
и
урожаю. Растения любого сорта представляют
собой
потомство
когда-то отобранных по определенным признакам растений. Создавая гибриды, скрещивают константные материнские и
отцовские линии, не дающие расщепления в последующих поколениях.
Гибриды, как правило, дают больший
урожай, чем сорта, и растения у них
одинаковы по размерам. Например,
на грядках гибридов белокочанной капусты растения формируют совершенно одинаковые по весу кочаны. Сделать это с каким-либо сортом капусты
практически невозможно.

Есть еще одно свойство гибрида: если он устойчив к какому-либо заболеванию, то это свойство распространяется в равной мере на все без исключения растения гибрида. У сортов же
отдельные растения по степени устойчивости отличаются друг от друга, поэтому они не одинаковы. А в результате более восприимчивые экземпляры,
заболев в первую очередь, становятся
источником инфекции на всей грядке.
Растения гибридов одновременно
проходят все фазы своего развития,
следовательно, получение урожая будет равномерным. Покупая гибриды
(на пакетах все гибридные семена обозначаются символом F1), постарайтесь
полностью удовлетворить его высокие
требования к почве, минеральному питанию, влаге и тщательному уходу.
У многих огородников появляется
желание размножить понравившиеся гибридные растения, но делать это
нельзя, так как гибридная мощность
проявляется только в год посева. Если семена, взятые с плода гибридного растения, посеять на следующий
год, то из них вырастут неполноценные растения, совершенно не похожие на материнское гибридное растение. Происходит сильное расщепление
сеянцев по всем признакам, в том числе и по урожаю. Как правило, он бывает низким. Поэтому домашнее семеноводство гибридов – это дело бесперспективное и безрезультатное.
Гибриды выращивают в научных учреждениях, и лучше купить готовые гибридные семена, чем заниматься самодеятельностью. А вот сортовые семена можно выращивать самим.

ПОМОГИТЕ СИНИЦАМ
О

ни зимой и ранней весной всегда
рядом с нами. И об этих птицах
дачник должен заботиться больше,
чем об остальных. Почему? Пернатые
помогают садоводам бороться с многочисленными вредителями сада и огорода. И синица, конечно, не единственный помощник. Их не мало, к примеру,
тот же вездесущий воробей. Он тоже
хороший помощник. Но в особой заботе
не нуждается. Потому что неприхотлив
в кормежке. Вполне может обойтись
зернами злаковых растений, в которых
содержится белок, но нет жира. Другим птицам для прокорма зимой до-
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статочно плодов рябины, боярышника,
всевозможных ранеток. Ими особенно
любят лакомиться снегири, дубоносы,
клесты и другие птицы. А вот синицам
необходим корм, в котором содержится
растительный или животный жир. К таким кормам относятся семена подсол-

нечника и тыквы. Синиц можно подкормить и свиным салом, они даже шкурку
склюют. Только сало должно быть несоленым. Эти птички будут благодарны
вам и за угощение хлебом. Но прежде
чем положить хлеб в кормушку, сдобрите его подсолнечным маслом.

ПРАВИЛА, КОТОРЫМИ НУЖНО
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ПОКУПКЕ СЕМЯН
Н

аступает время закупки
семян к новому огородному сезону, поэтому каждому
дачнику не помешает знать,
чем следует руководствоваться при покупке семян овощных
и цветочных культур в мелкой
расфасовке.
Семена сортов и гибридов
приобретайте только расфасованными в фирменные пакеты, в местах, где по требованию покупателя могут быть
предоставлены официальные документы о сортовых
и посевных качествах семян.
Помимо красочных рисунков,
обращайте внимание на наличие обязательной информации на пакете и других видах упаковки для семян (товарный знак, полное наименование, адрес и телефон
семеноводческой фирмы, наименование культуры, сорта или гибрида (F1).
Убедитесь в правильности маркировки пакета, на котором должны быть
обозначены номер партии семян, вес
в граммах или количество в штуках,
дата фасовки и год реализации семян (для простых бумажных пакетов –
один год, для фольгированных или бумажных с фольгированными вкладышами – два года).

•

•

тификаты – карантинная служба. Необходимо знать, что сроки
действия документов о качестве
регламентированы стандартами:
8 месяцев – для семян овощных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов первого класса;
12 месяцев – для семян первого класса, упакованных в пакеты со вкладышами;
10 месяцев – для семян цветочных культур первого класса;
12 месяцев – для семян тепличных сортов и гибридов
огурца и томата.
Получите информацию о возможной химической обработке
семян и других способах подготовки
семян к посеву, если они того требуют.
Требуйте от продавца кассовый чек
и сохраняйте его, а также пакет от семян до конца огородного сезона. Этот
финансовый документ и упаковка помогут вам в решении вопросов рекламаций на посевной материал и возмещения ущерба.
Покупайте семена в фирменных магазинах или у известных в регионе
индивидуальных продавцов семян.
Но и в этом случае выполнение перечисленных правил не помешает.

•

• Покупайте районированные сорта и ги-

•

•

бриды, постепенно включая в свой ассортимент новинки. При покупке неизвестных культур и сортов получите от продавца семян информацию
об элементах агротехники и особенностях выращивания.
При покупке наиболее дефицитных сортов и гибридов (F1) обращайте внимание на наличие у продавца документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семенного материала.
Документы выдает государственная семенная инспекция, а карантинные сер-

•

•

ВАРИМ, ТУШИМ, ЗАПЕКАЕМ
К

ак сохранить при кулинарной обработке все питательные свойства овощей, их витамины, минеральные соли
и натуральную окраску?
Варить овощи долго не надо, они
не должны сильно размягчаться. От долгой варки они теряют питательные вещества и становятся невкусными.
Закрывать или не закрывать крышку?
В открытой посуде надо варить те овощи, которые имеют зеленую окраску:
спаржу, ломтики гороха, шпинат, брюссельскую капусту и другие листовые растения. При такой варке они не потеряют
свой цвет, потому что органические кислоты улетают вместе с паром и не воздействуют на их хлорофилл.
Обязательно закрывайте крышкой кастрюлю, когда варите столовую свеклу, морковь, тыкву и сладкий красный перец. Идеальный вариант – варка их на пару. Потому что при накрытой
крышке потери каротина у этих растений
невелики. А свекла сохраняет свою нату-

ральную окраску, если в воду добавить
немного уксуса или лимонного сока.
Солить или не солить? Ответ прост:
овощи всегда варят в подсоленной воде (10 г на 1 л воды). Соль предотвращает выщелачивание из растений полез-

ных солей калия. Исключение составляет свекла и лопатки овощного гороха.
При варке в соленой воде они приобретают неприятный вкус.
Что такое припускание? Это варка
овощей в небольшом количестве воды,
бульона или в собственном соку (в закрытой посуде при слабом кипении).
Припускание в соусе с добавлением
специй и приправ – это уже тушение. Тушат овощи сырыми, предварительно отваренными, припущенными или обжаренными. За 15-20 минут до окончания
тушения добавляют пряные растения,
а также томатную пасту, лавровый лист
и перец.
При тушении и припускании потери
витамина С и других питательных веществ значительно уменьшаются, а вкус
удовлетворяет даже гурманов. Некоторые овощи, например тыкву, можно запекать в духовке. Многие любят лакомиться ею, как и сам ведущий рубрики,
прямо со сковородки .
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ЧТО ПОЛЕЗНО КРОЛЬЧИХЕ?
М

ногие кролиководы успешно практикуют зимние окролы на свежем воздухе.
Чем вы можете помочь крольчихе?
Не жалейте сена, желательно мягкого, из него будущая мамаша сама сделает
гнездо. Если крольчат в помете больше восьми, то лишних можно подсадить к самочке с меньшим приплодом.
О кормах особая забота: очень полезны самкам мешанки из вареного толченого
картофеля и комбикорма. Можно скармливать кролям сосновые веточки.
Окрепший молодняк постепенно начинает поедать корма, которыми питается
взрослое поголовье. Вместо воды зимой кроликам можно давать снег. Трехмесячных крольчат рекомендуется отсаживать в отдельные клетки.

ПРЕКРАСНАЯ
НЕЗНАКОМКА

П

редставьте себе ситуацию: в птичнике у вас есть курочка, а петух на
эту хохлатку ноль внимания. Вот беда!
Как получить потомство? Выход есть!
Отделите эту курочку от коллектива и недельки две подержите отдельно. Потом
верните ее обратно и вы увидите, как
изменится к ней отношение петуха. Для
него она сразу же станет прекрасной незнакомкой, и вы наконец получите долгожданных и желанных цыплят.

УБЕРИТЕ СОЛОНКУ
ИЗ ПТИЧНИКА
П

оваренную соль надо исключить
из рациона птицы, она очень вредна пернатым. Тот, кто знает об этом,
не дает птицам даже соленые остатки
со своего стола. Но многие хозяева
подворий не придают значения этой
«мелочи», а потом удивляются, отчего
это курица вдруг перестала нести яйца.
Кроме того, соль ухудшает обменные
процессы, и в зимнее время птица может мерзнуть. Нередко можно видеть
в птичнике дрожащих кур, перекормленных солью.
Особенно вредна соль для гусей.
Их ни в коем случае нельзя кормить
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даже хлебом. В обычном хлебе содержание соли столь велико, что ничего,
кроме вреда, такая подкормка гусям
не дает. Есть отходы со стола – кормите кого угодно на своем подворье,
но не птицу.
Лучше всего давать домашней птице травяную или костную муку. Кроме
зерна пшеницы и кукурузы, всем обитателям птичника очень полезна сухая
крапива, а также топинамбур, люцерна,
клевер. А зимой надо вводить в рацион
птицы ракушечник.

НЕТ СВОБОДЫ –
НЕТ ПОТОМСТВА

Е

сли зимой коз не выпускать из помещения, козляток можно не дождаться. Потому что эти животные очень
свободолюбивые.
Козы, если содержать их в закрытом
помещении, хуже покрываются. Так что,
сводив козу к козлу, возможно, вы напрасно будете ждать потомство. Поэтому
возле сарая надо оборудовать выгульный дворик, огородив его высокой изгородью. В дворике разбросайте солому,
стружку или хвою, можно и веток от деревьев. Но ни в коем случае не выпускайте без присмотра коз на улицу, они
могут причинить вред древесным насаждениям, обгладывая кору. В первую очередь могут пострадать молодые хвойные
деревца, высаженные для озеленения.

СОВМЕСТИМОСТЬ КУЛЬТУР НА ОГОРОДЕ
К

аждая культура в огороде имеет свои
особенности. Одной требуется больше света, другая комфортно себя чувствует в полутени. Также различны требования к поливам и занимаемой площади.
Корневая система у растений тоже различна. У одних она уходит глубоко в почву,
а у других корни расположены у поверхности земли. К тому же некоторые растения пагубно действуют на того или иного
вредителя. А если учесть все особенности огородных культур и совместить их во
время посадки? Будет очень здорово!
Совместимость культур на огороде
даст возможность не только рационально использовать площадь под посадки,
но и естественным путем защитить рас-

тения от болезней и вредителей, обеспечить растениям правильный рост и созревание, увеличив тем самым качество
и количество урожая. Правильно разместить культуры на своем участке не сложно. Просто нужно подобрать их с учетом
взаимного влияния друг на друга.
Для удобства воспользуйтесь таблицей совместимости культур на огороде.
Еще один важный аспект при подборе компонентов для смешанных посевов на вашем участке – это способность
некоторых растений отпугивать вредных
насекомых.
Лук отпугивающе действует на паутинного клещика.
Махорка – на капустную муху.

Чеснок и полынь не понравятся крестоцветным блошкам.
Помидоры плохо влияют на медяницу и огневку.
Запах сельдерея отпугивает капустную муху.

Шпинат

Чеснок

Фасоль

Укроп

Тыква

Томаты

Сельдерей

Свекла

Салат

Репа

Редис, редька

Петрушка

Огурцы

Морковь

Лук многолетний

Лук-порей

Лук

Кукуруза

Клубника

Картофель

Капуста

Горох

Виноград

Бобы

Баклажаны

Таблица совместимости овощных культур

Баклажаны
Бобы
Виноград
Горох
Капуста
Картофель
Клубника
Кукуруза
Лук
Лук-порей
Лук многолетний
Морковь
Огурцы
Петрушка
Редис, редька
Репа
Салат
Свекла
Сельдерей
Томаты
Тыква
Укроп
Фасоль
Чеснок
Шпинат
Очень хорошая
совместимость

Хорошая
совместимость

Плохая
совместимость

Противоречивые мнения
о совместимости
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ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ ГУСЕЙ
Выращивание гусей
сегодня становится все
более привлекательным
делом на селе. Кто-то
заводит гусей для личного
пользования, кто-то – для
дальнейшей реализации
на мясо… Но, как бы то ни
было, гусиный пух и перо,
гусиное мясо, гусиный
жир и другие продукты
гусеводства пользуются
всегда стабильным
спросом. Хотя в целом
эта отрасль занимает
очень небольшой процент
мясного рынка даже
внутри птицеводства
(куриное мясо
лидирует), тем не менее
перспективы развития
гусеводства достаточно
привлекательные.
Наши читатели в
последнее время часто
обращались к нам с
просьбой подготовить
материал по технологии
выращивания гусей
на личном подворье.
Сегодня мы выполняем
эту просьбу. Для
подготовки статьи
были использованы
материалы Кубанского
сельскохозяйственного
информационноконсультационного
центра и комментарии
специалистов ведущих
гусеводческих
предприятий
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в личном подсобном
хозяйстве

ПОРОДЫ ГУСЕЙ

В ряде стран мира организовано получение крупной гусиной печени, основным производителем которой является Франция. Биологическая особенность гусей – способность потреблять
большое количество зеленых и сочных
кормов и хорошо переваривать клетчатку. Однако гусыни отличаются низкой
яйценоскостью (30-60 яиц на несушку) и невысокими воспроизводительными способностями. У них резко выражен
инстинкт клохтанья и сезонность получения племенных яиц. Породы гусей относятся к мясному типу, но подразделяются на более тяжелые и более легкие.
К более тяжелым породам относятся

В приусадебных хозяйствах гуси
имеют значительное распространение,
занимают второе место после кур и характеризуются высокой скороспелостью. Гусята интенсивно растут с суточного до 8-9-недельного возраста, увеличивая за этот период живую массу
примерно в 40 раз. Масса 9-недельного гусенка может достигать 4 кг и более.
При этом на 1 кг привеса затрачивается
2,5-3 кг концентратов и 1,3 кг травяной
муки. Мясо гусей имеет высокие вкусовые качества и содержит 65 % съедобных частей.

Таблица 1. Продуктивность различных пород гусей
Живая масса

Порода

Яйценоскость
за год

Живая масса
гусят в 60-дн.
возрасте, кг

Гусаков

Гусынь

Холмогорская

8-10

7-7,5

40-45

3,5-4

Горьковская

8-7

6-7

45-50

3,5-4

Крупная серая

6,5-7

6

34-45

3,5-4

Китайская

5-5,5

4-4,5

45-70

3-3,5

Кубанская

5-6

4,5-5,5

75-85

3,4-3,7

холмогорские, крупные серые, тулузские, к более легким – китайские, роменские и большинство местных гусей.

ХОЛМОГОРСКАЯ ПОРОДА. Старейшая порода, создана в центральных
черноземных областях России путем
скрещивания местных белых гусей
с укрупненными китайскими. Холмогорские гуси крепки и выносливы. По окраске оперения различаются белые
и серые гуси. Холмогорские гуси довольно крупные. Живая масса гусынь
составляет 7 кг, гусаков – 9-10 кг. Яйценоскость гусынь – 30-40 яиц. Масса
яиц –180-200 г. Молодняк быстро растет
и в 60-дневном возрасте весит 4 кг. Холмогорских гусей разводят почти на всей
территории СНГ.

АРЗАМАССКИЕ ГУСИ. Порода сформировалась как бойцовая в XVII в.
в г. Арзамасе Горьковской области.
С начала XIX в. арзамасских гусей разводят как мясную породу. В настоящее время гуси этой породы отличаются хорошей мясной продуктивностью.
Птица крупная, живая масса – 5,5-6,5 кг,
самцов – 7,5 кг. Молодняк к 80-дневному
возрасту весит 3,5-4,5 кг. Яйценоскость –
20-25 яиц.

5-10 %, что очень ценно при разведении птицы в индивидуальных хозяйствах. Гусят рейнской породы откармливают на жирную печень, масса которой обычно равна 350-400 г. Хорошие
результаты дает скрещивание рейнских
и итальянских гусей. Мясо гибридных
гусят-бройлеров отличается высокими
вкусовыми качествами.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ГУСИ. Выведены
в Италии. Оперение белое, голова средних размеров, шея не длинная, толстая, туловище горизонтальное, компактное, грудь широкая, глубокая, клюв
и ноги оранжевого цвета. Живая масса
гусынь равна 5,5-6 кг, гусаков – 6-7 кг.
У итальянских гусей хорошие воспроизводительные качества. Яйценоскость
гусынь – 45-55 яиц, за два цикла – 70-80.
Масса яйца – 140-170 г. Вывод гусят
от заложенных яиц составляет 65-70 %.
Гусята быстро растут: к 9-10-недельному возрасту их живая масса достигает 4,0-4,2 кг. У гусынь резко проявляется инстинкт насиживания. Итальянских гусей используют для откорма
на жирную печень. При массе тушки откормленных гусей 8 кг масса печени достигает 500-600 г.

РЕЙНСКИЕ ГУСИ. Иногда их называют германскими. Создана порода в Германии. Цвет оперения – белый, перо
плотно прилегает к туловищу, голова
небольшая, шея средней длины, туловище средней величины, грудь широкая и глубокая, на животе имеется маленькая двойная складка, клюв и ноги
оранжевого цвета. Живая масса гусынь
равна 5,5-6 кг, гусаков – 6-6,5 кг. Яйценоскость за один цикл составляет 45-50
яиц, за два цикла – 65-80. Вывод гусят –
65-70 %. К 63-дневному возрасту живая
масса гусят достигает 3,8-4 кг. Насиживающих гусынь в стаде насчитывается

ГОРЬКОВСКИЕ
ГУСИ.
Выведены в результате сложного воспроизводительного скрещивания. Оперение – белое, встречается серое и сизое,
голова среднего размера с небольшой
шишкой на лбу, туловище длинное, широкое, несколько приподнятое спереди, шея длинная, изогнутая, хвост приподнят. Цвет ног – оранжевый. Живая
масса гусынь – 6 кг, гусаков – 7,5 кг. Яйценоскость – 45-55 яиц. Вывод гусят –
65-70 % от заложенных яиц. В 63-дневном возрасте живая масса гусят равна
3,5-3,8 кг. Гусыни способны к насиживанию и выращиванию гусят.

КРУПНЫЕ СЕРЫЕ ГУСИ. Выведены в результате скрещивания роменских гусей с тулузскими и отбора птицы
по живой массе и яйценоскости. Имеются две разновидности гусей этой
породы: тамбовские степные и борковские. У гусей массивная голова, короткий прямой клюв оранжевого цвета с розовым кончиком, вокруг глаз оранжевое кольцо, кошелька под клювом нет.
На голове часто бывает хохолок, шея
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толстая, средней длины, туловище широкое и глубокое, на животе могут быть
две кожные жировые складки, телосложение крепкое, крылья плотно прилегают
к телу, широко расставленные ноги средней длины и красного цвета, серое оперение с разными оттенками: голова, верхняя часть шеи и спины – темно-серые,
грудь – светло-серая, на спине и крыльях – чешуйчатый рисунок (четко выраженные светлые полоски), живот белого
цвета, концы хвостовых перьев тоже
белые. Живая масса гусынь – 5,5-6 кг, гусаков – 6-7 кг. Яйценоскость – 35-40 яиц
в год. Вывод гусят – 55-58 %. К 60-дневному возрасту живая масса гусят равна
4-4,5 кг. Гуси этой породы очень выносливы, подвижны, хорошо насиживают и выращивают гусят, с аппетитом употребляют пастбищный корм. Гусят можно откармливать на жирную печень, но лучше
брать помесь, полученную от скрещивания с рейнскими гусями. Масса жирной
печени составляет 350-450 г. Порода
распространена в центральных, южных
районах России и на Украине.

РОМЕНСКИЕ ГУСИ. Название произошло от г. Ромны Сумской области. Создана порода на базе местных
гусей, разводимых в лесостепной зоне
Украины. По окраске оперения имеются три разновидности гусей: серые,
белые и пестрые. Голова средних размеров без шишки и кошелька. Клюв короткий, оранжевого цвета с серо-желтым
и черным концом, у некоторых гусей –
с черными точками, шея короткая, толстая, грудь широкая, туловище компактное, широкое, на животе у большинства гусей имеются одна или две жировые складки, образующиеся к годовалому возрасту, грудь широкая, ноги
оранжевого цвета, широко расставлены. Живая масса гусынь – 4,7-5,7 кг, гусаков – 5,5-6,5 кг. Яйценоскость – 20-30
яиц. Вывод гусят – 70-75 %. В пятимесячном возрасте живая масса гусят около
5 кг. Гусыни – хорошие наседки.
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масса гусят достигает 5 кг. Гуси хорошо
приспособлены к суровым климатическим условиям.

КУБАНСКИЕ
ГУСИ.
Выведены
на Кубани на основе скрещивания горьковских и китайских гусей. Голова у них
крупная и длинная, на лбу, у основания клюва, имеется большая шишка,
шея тонкая и гибкая, туловище среднего размера, приподнятое спереди, грудь
округлая, ноги средней длины, оперение серо-бурое: от основания клюва
по голове и до туловища проходит коричневая полоса, клюв, ноги и шишка
темно-аспидного цвета. Средняя яйценоскость гусей – 75-90 яиц. Масса взрослых гусынь – 4,5-5 кг, гусаков – 5-5,5 кг.
Вывод гусят – 75-85 %. В 60-дневном
возрасте масса гусят равна 3,4-3,7 кг.

АДЛЕРСКИЕ ГУСИ. Цвет оперения –
белый, голова средних размеров, клюв
прямой, шея средних размеров, туловище длинное и широкое, грудь широкая, глубокая, ноги и клюв ярко-оранжевого цвета. Живая масса гусынь –
5,5-6,5 кг, гусаков – 6-7 кг. Яйценоскость
невысокая, 25-30 яиц. Оплодотворенность яиц – 80-90 %. В 63-дневном возрасте живая масса гусят – 3,5-3,7 кг.
Птица характеризуется высокой жизнеспособностью.

УРАЛЬСКИЕ, ИЛИ ШАДРИНСКИЕ,
ГУСИ. Порода создана в конце XVII в.
в районе Шадринска Пермской губернии. Эта порода произошла от прирученных диких серых гусей, в большом
количестве гнездившихся на Урале.
По цвету оперения встречаются белые,
серые и шахматные гуси, голова небольшая, с прямым клювом, шея короткая, туловище средней длины, компактное, на животе имеется слабо выраженная складка, ноги короткие, клюв
и ноги оранжевого цвета. Живая масса
гусынь – 5-5,5 кг, гусаков – 5,5-6,5 кг.
Яйценоскость в среднем на несушку –
25-30 яиц. Гусыни – хорошие наседки.
Взрослые гуси и молодняк хорошо выпасаются. В пятимесячном возрасте живая

ТУЛЬСКИЕ ГУСИ. Получили название
бойцовых, поскольку в прошлом их использовали для спортивных целей – гусиных боев. Тульских гусей глинистого цвета называют еще калужскими.
По форме клюва различают три группы
тульских гусей: прямоносые, крутоносые
и ложеносые. Голова округлая, широколобая, глаза черные или голубовато-серого цвета, клюв короткий, массивный,
шея короткая и толстая, спина широкая,
грудь широкая и глубокая, ноги крепкие, широко расставлены. Живая масса
гусынь – 6-7 кг, гусаков – 8-9 кг. Яйценоскость достигает 25 яиц. В 60-дневном
возрасте молодняк имеет живую массу
4 кг. Гусыни хорошо насиживают.

Масса жирной печени откормленного гибрида составляет в среднем 600 г.
От гусей белой венгерской породы получают большое количество пера и пуха
высокого качества. Птица характеризуется хорошими откормочными качествами и максимально использует пастбищный корм.

ПСКОВСКИЕ ЛЫСЫЕ ГУСИ. Выведены в результате скрещивания местных
гусей и прирученных диких (белолобых).
Имеют оперение голубовато-сизого или
сизого цвета с ярко выраженной белой
отметиной на лбу, по которой они и получили название «лысые». Голова большая, клюв короткий, шея короткая и толстая, вдоль которой проходит полоса,
туловище средней величины, горизонтальное, ноги короткие, клюв и плюсна
оранжевого цвета. У большинства взрослых гусей на животе имеется складка.
Живая масса гусынь – 5,5-6,5 кг, гусаков – 6,5-7,5 кг. Яйценоскость составляет
20-25 яиц. В 63-дневном возрасте живая
масса молодняка – 3,9-4,2 кг. Гусыни –
хорошие наседки. Птица хорошо использует пастбище.

ВЕНГЕРСКИЕ БЕЛЫЕ ГУСИ. Оперение белого цвета, голова средней
длины, шея короткая, туловище широкое, компактное, грудь глубокая и широкая, ноги короткие и массивные, ноги
и клюв оранжевого цвета. Живая масса
гусынь – 5,5-6 кг, гусаков – 7 кг. Яйценоскость – 35-40 яиц. Вывод составляет 65-70 %. В 56-дневном возрасте весят 4,4 кг, в 70-дневном возрасте – 4,8 кг. При принудительном откорме гусей на жирную печень масса ее достигает 500 г. Для производства жирной
печени лучше откармливать гибридов,
получаемых от скрещивания венгерских белых самок с ландскими самцами.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПОРОДА. Выведена в 2011 году специалистами племенного завода «Махалов» в творческом содружестве с учеными ГНУ
ВНИТИ птицеводства и КГСХА им.
Т. С. Мальцева. Селекция велась в течение 11 лет. Новая порода получена в результате сложного воспроизводительного скрещивания гусей местной, шадринской, и итальянской пород
с последующей длительной целенаправленной селекцией птицы по продуктивности и жизнеспособности. Выведенные гуси отличаются от других
пород характерной лишь для них колорсексной окраской пуха суточного
гусенка и пера подрощенного молодняка. У выведенных гусей телосложение компактное, голова некрупная, удлиненная, отсутствует шишка на лбу,
шея средних размеров, грудь широкая
и глубокая, ноги и клюв оранжевые, пух
характеризуется разветвленной структурой аналогично шадринским гусям,
что обеспечивает его более высокие
теплоизоляционные качества. Живая
масса в девять недель гусей утяжеленного типа составляет: гусаки – 4,35 кг,
гусыни – 4 кг. Расход корма на 1 кг прироста живой массы тела – 2,75 кг. Яйценоскость на несушку за 4,5 месяца продуктивности – 46 шт. Гуси этой породы
сочетают в себе следующие хозяйственно-полезные признаки:
высокая продуктивность (яичная,
мясная);
высокая сохранность молодняка (94-96 %) и взрослого поголовья
(96-97 %);
высокая скорость роста молодняка
в раннем возрасте;
хорошая оплата корма продукцией;
аутосексность (разделение по полу
гусят в суточном возрасте по внешнему виду);

•
•
•
•
•

•

полигамность (гусаки не формируют свое предпочтение только к одной
гусыне, что позволяет увеличить оплодотворенность яиц.

КИТАЙСКАЯ ПОРОДА ГУСЕЙ. Это
одна из наиболее яйценосных пород.
Яйцекладка у гусынь иногда начинается
в ноябре-декабре при достижении ими
270-дневного возраста. Выводимость составляет 75 %, однако гусыни – плохие
наседки. В породе встречается птица
с белой и бурой окраской оперения.
У гусей бурой окраски по затылку и шее
до спины проходит коричневая полоса.
У белых гусей на этом месте бывает
серая полоса. Голова большая, удлиненная, на лбу, у основания клюва, имеется
нарост – шишка. У бурой разновидности
она почти черная, у белой – оранжевая.
У гусаков шишка крупнее, чем у гусынь.
Шея длинная, глаза выпуклые, темного цвета. Туловище средней длины, несколько приподнятое. Лапы средней
длины. У бурых они темные, у белых –
оранжевые. Китайских гусей используют
при скрещивании с другими породами
для повышения яйценоскости, выводимости и жизнеспособности молодняка.

ВЫРАЩИВАНИЕ ГУСЯТ
Помещение для выращивания гусят
должно быть теплое, светлое, сухое,
хорошо вентилируемое. Его заблаговременно очищают от старой подстилки и помета, моют, дезинфицируют
2 %-ным раствором каустической соды
или другими дезсредствами. На пол настилают подстилочный материал слоем
3-5 см. В качестве подстилки используют опилки, мелкую древесную стружку, солому. Ее настилают небольшим
слоем и подсыпают по мере увлажнения и загрязнения (примерно через 2-3
дня). Ко времени приема гусят на выращивание в помещении устанавливают
необходимую температуру, расставляют
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кормушки и поилки. Для поения гусят
в возрасте 1-10 дней используют автоматические поилки или стеклянные
банки емкостью 0,5-3,0 л, которые наполняют водой и осторожно опрокидывают на блюдце. Если под край горлышка
банки подложить три деревянные подставочки высотой 1 см, то вода будет поступать на блюдце по мере потребления
ее гусятами.
С 11-дневного возраста применяют металлические, деревянные или цементные поилки, фронт поения должен
быть не менее 3 см на голову. Лишение
гусят воды на один день снижает рост,
на восстановление которого затрачивается около 10 дней. Поилки моют ежедневно. При подозрении на загрязненность воды органическими веществами
ее следует хлорировать. В зависимости
от степени загрязнения на каждые 10 л
воды рекомендуется вводить 4-16 мл
1 %-го раствора хлорной извести.
В первые 10 дней жизни гусятам устанавливают лотковые кормушки (длина –
75 см, ширина – 30, высота бортика –
4 см) из расчета одна на 15 голов.
Для подросшей птицы используют корытообразные емкости, а с 30-дневного возраста – кормушки для взрослой
птицы. Дополнительно ставят кормушки
для сочных кормов.

Таблица 2. Особенности
кормления гусят различного
возраста

При кормлении
влажными кормами или при комбинированном
кормлении

Фронт поения, не менее

Уровень воды в поилках

2

5

2

3

10-27

2,5

10

2

4

28-34

4

15

3

5

Возраст гусят, недель
1-9

Плотность посадки гусят с суточного до 30-дневного возраста – 8 голов
на 1 кв. м площади пола помещения,
а с 31- до 63-70-дневного – 4, старше
10-недельного возраста – 2-3 головы.
Повышенная плотность приводит к неравномерному развитию птицы, расклевам, нарушению оперяемости молодняка и может быть причиной возникновения различных заболеваний. В первые
10 дней жизни у гусят слабо развита
терморегуляция. Они нуждаются в дополнительном обогреве. Если гусят выращивают без наседки, то в помещении на расстоянии 30 см от источника обогрева, на высоте 5-8 см от пола
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Таблица 3. Температурный
режим при выращивании гусят
Микроклимат содержания гусят
разных возрастных групп
Возраст
Температугусят,
ра, °С
дней

При кормлении
комбикормами

Фронт кормления,
не менее

(на уровне спины гусенка) поддерживают температуру в зависимости от возраста молодняка.

Относительная
влажность
воздуха, %

1-3

28-30

66-75

4-5

25-28

66-75

6-7

23-25

66-75

8-10

22-24

66-75

11-15

20-22

66-75

16-20

18-20

66-75

21-65

18-20

66-75

В качестве источника обогрева могут
быть использованы брудеры с тремя
электролампами мощностью 60-100 Вт
каждая или лампы установки ИКУФ.
Лучший показатель температурного режима – поведение гусят. Если они
бодры, бегают, хорошо потребляют корм,
а для отдыха располагаются группами
по 3-5 голов, не скучиваются, то, значит,
температура в помещении на нужном
уровне. При повышенной температуре они открывают клювы, опускают крылышки, становятся вялыми, много пьют,
на корм реагируют плохо, дыхание у них
учащенное, они становятся восприимчивыми к простудным заболеваниям.
При недостаточном обогреве гусята
скучиваются, отказываются от корма,
что приводит к снижению их роста
и большому отходу. На выращивание

гусят принимают не позднее 24 ч после
вывода. Если гусята в силу каких-либо
обстоятельств доставлены позже этого
срока и в пути переохладились, то нормативную температуру повышают на три
градуса, иначе охлаждение может вызвать в течение первых двух недель
отход.
Если сохранность гусят в первые
10-20 дней была на достаточно высоком уровне (92-96 %), то в последующем
при соблюдении норм кормления, обеспечении молодняка пастбищем или выгулом можно сохранить их полностью.
В зависимости от природно-климатических условий в обогреваемом помещении гусят выращивают в течение 15-30
дней. В приусадебных хозяйствах, где
с суточного возраста выращивают небольшое количество гусей, обычно приточно-вытяжную вентиляцию не устраивают. Вентиляция осуществляется через
форточки, окна, лазы и двери. В капитальных птичниках, где с суточного возраста выращивают по нескольку тысяч
гусят, устанавливают приточно-вытяжную вентиляцию, которая в весеннее
время должна обеспечить не менее
1-2 куб. м свежего воздуха на 1 кг живой
массы молодняка, летом – 2-3 куб. м.
Оптимальная скорость движения воздуха в помещениях должна быть в пределах 0,2-0,3 м в секунду.
Помимо температуры, на микроклимат в помещении оказывает влияние
влажность воздуха. В первые 10-15 дней
жизни гусят влажность воздуха поддерживают на уровне 65-75 %. Такая влажность в сочетании с оптимальной температурой способствует лучшему обогреву
гусят. В дальнейшем влажность на этом
уровне поддерживают путем удаления
избыточной влаги с помощью усиления
работы вентиляционного оборудования

и более частого обновления загрязненной подстилки.
Свет также оказывает значительное
влияние на рост и развитие молодняка гусей. Наибольшее внимание уделяют продолжительности светового
дня. В первую неделю молодняк желательно выращивать при круглосуточном освещении. При таком режиме освещения гусята не скучиваются, быстрее находят кормушки и поилки,
привыкают к месту их расположения.
На ночь можно оставлять слабый свет.
С 15- до 30-дневного возраста продолжительность светового дня снижают
до 12-14 ч, а затем на ночь свет отключают. Гусят слабых, с незажившей пуповиной, малоподвижных содержат отдельно, пока они не окрепнут.
Если гусенок плохо стоит на ногах,
ему связывают мягкой тесемкой или
марлей ноги, сблизив их до нормального положения. Через 2-3 дня, когда они
приобретают устойчивость и способность ходить, повязки снимают. Гусятам,
упавшим на спину, надо помочь встать
на ноги.
При выращивании гусят под наседкой
их можно выпускать во двор в теплые
солнечные дни с трехдневного возраста. К выводку с гусыней хорошо подпускать гусака, который помогает выращивать птенцов. Наседка укрывает и обогревает гусят, учит их щипать траву, отыскивать корм. Молодняк, выращиваемый
без наседки, в теплую солнечную погоду
выпускают на выгул или засеянную огороженную площадку сначала на 20-30
мин, затем постепенно на все более продолжительный срок.
С двухнедельного возраста гусята
могут пользоваться выгульной площадкой в течение всего дня. С 8-10-го дня
их начинают приучать к водному выгулу
(если имеется водоем). Содержание
на воде способствует лучшему отрастанию перьевого покрова и уменьшению
случаев каннибализма (выщипывание
перьев).
В дождливую погоду гусят выпускать
на выгул не рекомендуется: пух легко
намокает и не защищает тело от воды
и холода, что может привести к отходу
молодняка.
Для
комплектования
племенного стада гусей молодняк отбирают
в возрасте 63 дней. В этом возрасте
легко определить их мясные качества
по форме телосложения и живой массе.
В 6-7-месячном возрасте проводят окончательный отбор молодых гусей в соответствии с требованиями, изложенными в разделе «Содержание взрослых
гусей». Живая масса молодняка должна
соответствовать породе.
При последующем отборе племенных
гусят, отставших в росте, с живой массой
ниже средней выбраковывают на мясо.

ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ
Гусят выводят в инкубаторе, рассчитанном на 24 гусиных яйца, и под гусыней или наседками других видов птицы
(индейки, куры, утки). Под гусыню и индейку кладут 9-15 яиц, под утку – 8-10,
под курицу – 5-7. Для инкубации и насиживания непригодны яйца с загрязненной скорлупой, неправильной формы
(сдавленные, с протяжками, слишком
длинные и круглые), с дефектами скорлупы, слишком крупные (двухжелтковые) и очень мелкие, со смещенной или
подвижной воздушной камерой. Яйца
просматривают с помощью овоскопа, который легко изготовить в домашних условиях. Для этого из картона или
фанеры делают ящик (футляр) с овальным отверстием на боку, размером немного меньше яйца. В ящик ставят
лампу. Яйцо подносят к отверстию, и оно
хорошо просвечивается. У полноценного
яйца равномерно просвечивается скорлупа, темный желток, находящийся примерно в центре, несколько ближе к воздушному пространству (пуге). Желток
медленно отходит от своего места
при вращении яйца и медленно возвращается в первоначальное положение.
Белок без всяких пятен, густой. Если
желток смещен к одной стороне, яйцо
для вывода не годится.
Продолжительность инкубирования
и масса суточного молодняка зависят
от размера яиц. Из мелких яиц гусята
обычно выводятся раньше, чем из крупных. Перед началом инкубирования яйца
калибруют, что дает возможность получать молодняк, выравненный по времени вывода и массе. Лучшее время
для посадки гусыни в гнездо на яйца –
конец марта и первая половина апреля.

К этому времени яйцекладка прекращается и у гусынь появляется инстинкт насиживания.
Если гусят выводят под наседкой,
предпочтение отдают более старым гусыням. В конце яйцекладки гусыни начинают выщипывать у себя пух и укладывать его в гнездо.
После снесения последнего яйца
гусыня остается в гнезде и уходит из него
только для приема пищи. В этот период
подбирают наседок. Если при приближении человека к гнезду гусыня не сходит
с него, а лишь топорщит крылья и издает
гортанные звуки, то такая наседка хорошая. Гусыня для насиживания предпочитает то гнездо, где несла яйца. В это
время туда подкладывают ранее снесенные яйца. При перекладывании яиц
из гнезда в другое место наседка может
прекратить насиживание.
Если сажают несколько наседок,
то для них выделяют часть помещения,
в котором их содержали, и огораживают
высокими перегородками, чтобы гусыни
не видели друг друга, иначе они будут
беспокоиться, устраивать драки, а после
кормления и прогулок путать гнезда.
В помещение, где находятся наседки,
самцов не пускают.
Наседку лучше сажать на яйца вечером, чтобы за ночь она могла привыкнуть к своему гнезду. Хорошая наседка сразу после посадки подбирает яйца
под себя и спокойно сидит на них. После
того как яйца прогреются, она начинает
их перекатывать с боков в центр и наоборот. В центре гнезда яйца более теплые.
Гусиные эмбрионы не переносят перегрева, поэтому такие перемещения яиц
помогают равномерному их согреванию
и обеспечивают одинаковые условия для
развития зародышей во всех яйцах.
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В период насиживания в помещении должно быть тихо. Птичник периодически проветривают, для нормального развития зародышей требуется
свежий воздух и температура на уровне
12-14°С. Для гнезда можно использовать
ящики, корзины. Передняя стена ящика
или порожек корзины должны быть
такой высоты, чтобы гусыня могла свободно входить и выходить.
Перед закладкой яиц гнездо дезинфицируют раствором каустической соды,
высушивают и на дно кладут сухую,
без плесени солому или сено, древесные опилки или стружку.
Рядом с гнездом всегда должны находиться корм, вода, минеральные корма
и ящик с песком или золой, где птица
может купаться. Кормят наседок цельным зерном, зерновыми отходами или
сухими комбикормами.
Лучший корм для наседок – овсяное
или ячменное зерно. Влажные мешанки не дают, чтобы не вызвать у птицы
расстройство пищеварения и не испачкать инкубационные яйца. На кормление
и прогулку гусыня затрачивает не менее
20 мин. Во время прогулки ей можно
предоставить возможность выкупаться. В первые дни наседку не тревожат.
Во время кормления и прогулок наседки яйца осматривают, убирают из гнезда
разбитые, помет, аккуратно подстилают
чистую и сухую подстилку.
На 10-11-й день насиживания яйца
просматривают на овоскопе. В оплодотворенном яйце в желтке сверху, ближе
к пуге, должна просматриваться темнокрасная точка (зародыш). От зародыша
отходят во все стороны постепенно утончающиеся красные нити. В неоплодотворенном яйце зародышевый диск чистый,
без темной точки. В яйцах с мертвыми
зародышами видны кровяные кольца,
которые опоясывают их по горизонтальной или продольной оси яйца. При просвечивании могут быть видны темные
пятна. Это так называемые яйца-тумаки.
Яйца неоплодотворенные, с мертвыми
зародышами, тумаки удаляют из гнезда.
Второй просмотр яиц проводят
на 27-й день насиживания. В это время
видна подвижная тень (в виде бугорка)
клюва гусенка. В яйце с замерзшим зародышем видна сплошная темная масса
без кровяных сосудов, иногда содержимое переливается. Такие яйца убирают
из гнезда.
Если гусыня не пользуется водоемом,
то яйца с 15-16-го дня периодически обрызгивают водой: сначала через день, а
далее ежедневно, непосредственно перед
тем, как гусыня вернется в гнездо после
кормления. Температура воды должна
быть 39-40°С. Продолжительность насиживания гусиных яиц – 30 (±1) суток.
Во время вывода наседки становятся беспокойными. Гусят из-под наседки
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не убирают до полного их вывода и втягивания пуповины. Обсохших гусят осторожно вынимают из гнезда и прижигают
пуповину йодом. Вместе с гусенком убирают и скорлупу. Гусятам, которые в течение двух суток после наклева не могут
освободиться от скорлупы, надо помочь,
но только в том случае, если подскорлупная оболочка обескровлена.
Обсохших гусят держат в теплом
месте, в ящике или корзине, предварительно застеленной соломой, и уносят
в помещение, где температура должна
быть не менее 26-28°С. После окончания вывода молодняк подсаживают
под гусыню. Лучше это делать к вечеру,
проследив, всех ли гусят приняла
гусыня.
При выращивании гусят под наседкой никакого искусственного обогрева
не требуется. Первые два дня гусынь с
птенцами содержат в теплом помещении
и не выпускают на улицу даже в хорошую
погоду, пока молодняк не окрепнет.
Гусиные яйца можно инкубировать
в инкубаторе. Для вывода яиц в инкубаторе отобранные для инкубации яйца укладывают в инкубаторный лоток горизонтально, длинной осью перпендикулярно
направлению движения подвижной решетки. Яйца закладывают в предварительно прогретый инкубатор. При неполной его загрузке яйца размещают равномерно по всей площади лотка. После закладки яиц инкубатор закрывают и подключают к сети. Инкубацию яиц и вывод
гусят проводят при постоянной температуре 36,5 ±1°С на контрольном термометре. Инкубатор должен быть постоянно подключен к сети электропитания. Перерыв более 10 ч может привести к нарушению инкубации. Для повышения выводимости через 3-4 дня крайние яйца
в лотке переставляют к блоку управления. Это способствует равномерному
прогреву всех яиц. Поворачивание гусиных яиц прекращают на 28-й день. Молодняк выводится через 30-34 дня, тогда
вывод достигает 70 % от заложенных
яиц. Инкубатор «Наседка» предназначен и для подращивания гусят. Для этого

после окончания вывода молодняк отсаживают в коробку, освобождают инкубационный лоток от отходов инкубации, вынимают его из корпуса и извлекают ванночки с водой, устанавливая мусорный
лоток. Одну ванночку наполняют кормом
и ставят на дно лотка. В качестве поилки
можно использовать пол-литровую банку
и блюдце. Банку наполняют водой, накрывают блюдцем, под край банки подсовывают спичку, все устройство переворачивают и ставят на дно лотка. В первые
дни подращивания на дно лотка стелют
бумагу. Переключатель устанавливают
в положение «Подращивание», молодняк сажают в инкубационный лоток, закрывают крышку инкубатора и подключают к электросети. Подращивая молодняк,
температуру внутри инкубатора снижают
до 28-32°С, отключают механизм поворачивания яиц и зажигают лампу подсветки, расположенную в блоке управления.
Корм и вода должны находиться в инкубаторе постоянно. Гусята находятся в инкубаторе 7-10 дней, а далее их переводят в коробку под лампу.

КОРМЛЕНИЕ ГУСЯТ
Кормить гусей следует сразу же,
как только они обсохнут после вывода,
6-7 раз в сутки. В течение одного-трех
дней, когда пищеварительная система
гусенка еще полностью не сформирована, целесообразно давать смесь, состоящую из дробленой кукурузы, пшеницы,
ячменя, гороха и обезжиренного молока.
Сверху на кормовую смесь кладут круто
сваренные и мелко рубленные яйца, очищенные от скорлупы и протертые через
сито или решето. Поить в первые дни
лучше слабо-розовым раствором марганцовокислого калия в кипяченой воде.
Через 3-4 дня дают влажные мешанки, которые готовят из той же зерновой
смеси, но с добавлением пшеничных отрубей, творога, тертой красной моркови, мелко рубленной крапивы или клевера. Примерные нормы расхода кормов
при выращивании гусят приведены в таблице 4.

Таблица 4. Примерный рацион для гусят на голову в сутки на основе
комбикорма, г
Корма
Зерно и мука

Возраст гусят, дней
1-5

6-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

15

21

41

97

97

97

100

Отруби

3

6

13

40

50

50

60

Корма животного
происхождения (сухие)

2

4

14

28

25

25

17

Морковь

5

20

20

20

–

–

–

Свежая зелень

5

20

66

100

200

300

500

Обезжиренное молоко

25

50

50

50

–

–

–

Ракушка или известняк

0,3

0,5

1

3

4

4

4

Влажные мешанки готовят на обезжиренном молоке, мясном и рыбном бульоне, пахте или воде. Нельзя давать
жидкие мешанки (при сжатии в руке и последующем разжатии смесь должна рассыпаться), так как они закупоривают носовые отверстия, что вызывает воспаление полости носа и падеж птицы. Влажные рассыпчатые мешанки гусята поедают охотно и в большом количестве.
Влажный корм быстро закисает, поэтому
рекомендуется давать его в таком количестве, чтобы гусята могли съедать его
за 30-40 мин. Заплесневелые и прокисшие корма вызывают расстройство пищеварения и заболевание аспиргиллезом,
особенно у гусят до месячного возраста. Рассыпчатые влажные мешанки дают
два раза в день, в их состав можно включать картофель, корнеплоды. В первые
две-три недели полезно скармливать моченый горох по 20-30 г в смеси с яйцами
и мелкорубленой зеленью. Мешанки рассыпают в деревянные корытца, ставят
недалеко от источника обогрева и высаживают гусят. Зелень гусятам можно
скармливать отдельно с первого дня их
жизни в количестве 50 % к массе кормосмеси. Готовят зелень непосредственно перед скармливанием, измельчая ее
до 0,5-1,5 см. Не рекомендуется долго
хранить зеленый корм, так как в нем
быстро теряются витамины. Весной,
до появления зелени, пучки хорошего лугового сена, клевера или люцерны с листочками подвешивают на уровне поднятой головы гусенка. В это время в качестве витаминного корма в мешанки
можно добавлять травяную витаминную
и мелкую сенную муку.
Минеральные корма дают гусятам
в следующем процентном соотношении к массе зерновой части рациона:
соль – 1, ракушка или мел – 2 и костная мука – 1. При отсутствии ракушки, костной муки дают трикальцийфосфат или обесфторенный фосфат до 3 г
на голову в сутки. Мел, ракушку, а также

гравий кладут в специальные кормушки
помимо того количества, которое добавляют в мучную мешанку.
Для гусят с трехнедельного возраста можно применять как выгульное содержание в сочетании с пастьбой, так
и безвыгульное. При выращивании гусят
на мясо без выгулов (с 21 до 63-70 дней)
их содержат в загонах, давая вволю зерновые корма и зелень. При интенсивном
выращивании на каждого гусенка в возрасте 11-21 дня ежедневно расходуют
зерна по 50 г в сутки, в возрасте 22-70
дней – по 220-250 г, зелени соответственно 200 и 600 г. С трехнедельного возраста и до конца выращивания 30 % зерномучных кормов можно заменять вареным картофелем или кухонными остатками. Свежую зелень гусятам скармливают
из отдельных кормушек ясельного типа.
Две такие кормушки длиной 1 м устанавливают в расчете на 20 гусят. Кормушки
с зеленью затеняют от солнца. За 60-70
дней выращивания на одного гусенка, выращенного во дворе, затрачивают в среднем 10-13 кг зерновых и белковых кормов,
25-30 кг зелени. Живая масса гуся к концу
выращивания составляет 4-4,5 кг. Следовательно, на 1 кг прироста живой массы
затрачивается 2,5-3,0 кг концентрированных кормов и 6-8 кг свежей зелени.
При выгульной системе содержания гусят
с пятого дня в теплую погоду выпускают
на зеленые выгулы, а с третьей-четвертой недели – на пастбище. Выбор участка имеет большое значение. Он должен
быть достаточного размера и с травой высокого качества. Наиболее охотно гусята
поедают одуванчик, молодую крапиву,
птичью гречиху, чину луговую, тысячелистник, подорожник, полевой вьюнок.
А среди сеяных трав они отдают предпочтение клеверу, люцерне, мятлику, тимофеевке, молодой зелени овса и ржи.
Гуси могут щипать зеленую массу
лишь при невысоком травостое –
не более 5-10 см. Поэтому по мере роста
травы ее подкашивают. Отличными

пастбищами являются заливные и суходольные луга, а также поля после
уборки урожая зерновых. Даже при кратковременном использовании пожнивных остатков птицы быстро набирают
массу тела. Каждый гектар хорошего суходольного луга в зависимости от степени использования травостоя может
прокормить от 25 до 50 гусей. Однако
гусей нельзя выпасать вместе с другими
видами животных. Желательно, чтобы
вблизи гусиных пастбищ находился
водоем, где птица могла бы проводить
большую часть свободного от кормления времени. Для более быстрого роста
и развития молодняка пастбищное содержание дополняют кормлением корнеплодами, зерновыми смесями и их отходами. В первое время после перехода гусят на пастбищное содержание их
кормят три раза, затем два раза.
Подкормку гусей комбикормом или
зерномучными смесями при хороших
пастбищах можно снизить до 40-50 %,
а при пастьбе на полях после уборки
зерновых исключить совсем. Молодняку старшего возраста концентрированные корма лучше давать вечером в виде
цельного зерна (пшеница, овес, горох).
При этом подкармливать гусят надо
до полного отрастания у них маховых
перьев на крыльях.
Вышеуказанные нормы кормления
для гусят, выращиваемых на мясо, и ремонтного молодняка примерные, ориентировочные. Поэтому, пользуясь этими
нормами, кормить птицу надо в зависимости от ее состояния, упитанности
и поедаемости кормов.
(Продолжение следует.
Далее читатели узнают,
как содержать и кормить
взрослых гусей и вести откорм
на жирную печень, как проводить
профилактику заболеваний гусей,
прижизненное ощипывание,
убой и обработку тушек.)
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Ермек Турсунов – глава Союза кинематографистов
Казахстана, кинорежиссер, сценарист, писатель, член
Союза журналистов СССР, мастер спорта международного
класса по мини-футболу. Родился в с. Нарынкол
Алматинской области. Окончил факультет журналистики
КазГУ (ныне КазНУ им. Аль-Фараби) и Высшие курсы
сценаристов и режиссеров при ВГИКе в Москве. Снял
фильмы «Келін», «Семь майских дней», «Шал», «Кемпір»,
«Кенже», «Жат». Трижды выдвигался от Казахстана
на премию «Оскар». В 2010 году его лента «Келін»
попала в расширенный шорт-лист в номинации «Лучший
иностранный фильм». Автор 20 сценариев и 15 книг

ЖИЗНЬ КАК ПОВОД…
Многие его знают как режиссера нашумевших фильмов «Келін» и «Шал», но
нам Ермек Турсунов известен еще и как
человек с хорошим чувством юмора, как
глубоко мыслящий публицист, который
поднимает злободневные темы.
Более года назад была издана его
новая книга «Мелочи жизни». Обычно подобные произведения называют автобиографичными, но, как говорит сам автор,
«Мелочи жизни» – «ни в коем случае не
мемуары». Это развернутые авторские
рассказы, признания про житье-бытье казахского аула советской эпохи, начиная с
воспоминаний детских лет и заканчивая
зрелыми годами, связанными с кинематографической деятельностью. Вроде автор
пишет о своем прошлом, а получается, он

152

№ 1(35)
Март 2018 г.

заснял целиком уходящую натуру конца
XX века, в котором и писатель, и многие
из нас с вами еще успели пожить... Сегодня мы публикуем один из его рассказов.

КАК Я ПРИШЕЛ В КИНО
Кажется, было это летом. В середине
восьмидесятых.
Отправили меня от редакции «Ленинской смены», была такая знаменитая молодежная газета (ныне «Экспресс К». – Ред.), далеко в область.
Писать о животноводе. Так и сказали:
«Нужен очерк о герое труда». Дали мне
командировочное удостоверение, выписали суточные, ну и пожелали «творческих узбеков».
Приезжаю, значит. Областной актив
уже весь в сборе. Ждут. Предупредили.

Тогда с этим строго было. Республиканская газета все-таки. А их в то время
было всего-то четыре на всю страну. Две
центральные – коммунистические. Ну
и две молодежные. И тираж у «ЛС» был
тогда за триста тысяч. Не то что сейчас.
А какие люди в ней работали! Легенды…
Ну вот, приезжаю. Захожу в обком
партии. Меня встречают на уровне первого секретаря. Серийные пузатые
дядьки в трафаретных пиджаках с карманами. Объясняю: так, мол, и так.
Нужен герой. Животновод. Хорошо бы
чабан. Желательно с трудовыми заслугами. Ну и чтобы семьянин, «обликоморале» и все такое прочее.
Начальники
подумали-подумали,
потом загудели в один голос:
– О-о-о, это вам к Эпеке надо! Только
к Эпеке Мамырбаеву.

– Он у нас как раз такой. Образцовый.
– И шерсти государству сдает больше
всех, и мяса, и овцематки у него – просто
прелесть какие труженицы…
Словом, кандидатура хоть для
«Правды».
Посадили меня в шестьдесят девятый
уазик – и с ветерком на жайляу. Со мной
еще два инструктора для подстраховки. Они мне по дороге все про Эпеке
подробности рассказывают. А дорога
до-о-олгая. Пылим себе потихонечку.
А меня все подмывает спросить: «Что
это еще за Эпеке такое?»
Дело в том, что у нас, у казахов, нет
мужского имени на Э. Ну я, во всяком
случае, не слыхал. Встречаются, конечно, родители с фантазиями. И потом, мы,
казахи, ужас как детей любим. Вот и соревнуемся в чадолюбии. А потом живут
люди с говорящими именами. И ничего
уже не поделаешь.
Помнится, был у нас такой весельчак
и балагур, душа компании. Звали Комбайн. Через дом от него жила Щайнекапа. У нее и в паспорте так было записано. Дочь у них была – Пердыгуль. А еще
в универе на филологическом училась
студентка, хорошенькая такая. Пимагуль
звали. Сосед наш по лестничной площадке, тихий, интеллигентнейший человек. По-моему, профессор биологии.
Всю жизнь с ним расшаркивался: Ареке
да Ареке. А потом вывесили список
должников за свет в подъезде, так он,
оказывается, Аргазм.
В поселковой стройчасти бухгалтером работал Ишанбек Сранович. Бригадиром там же был Мутоляп. Жена его –
Карлыгаш Кабановна…
Где-то на глаза попадалось имя Акпантокпантураркожа. Просто страшно за
его детей. Куда с таким отчеством? А как
вам табличка на двери в поликлинике:
«Уролог-андролог Сексембаев А. М.»?
Про революционные и социалистические имена не буду сильно распространяться. Все слышали и знают.
Мне лично нравятся Кукуцаполь (Кукуруза – царица полей). И Первосрака
(Первая советская ракета). Есть еще вариант – Перкосрак, то есть Первая космическая ракета. Имеется тематическое
продолжение – Урюрвкос («Ура! Юра
в космосе!»).
Да боже мой, у соседей наших, в Киргизии, живет человек по имени Биллклинтонбек! Лично знакомился.
У таджиков есть имя Дододжон.
У армян – Маньяк. «Ожерелье» означает. И Панос – в значении «удивительный», «светлый» (тоже случается.)
У дагестанцев и азербайджанцев довольно распространено имя Пирдаз.
У некоторых славянских народов есть
Будило – «встающий рано» значит.
На Украине можно встретить людей
по фамилии Нестреляй и Ненадо.

Полагаю, вполне актуально нынче
звучат.
Встречаются еще Дурнопейка, Бздюк,
Отютюнчик, Шмаровоз и Сухозад.
У французов есть имя Минет. «Котенок» в ласкательной форме.
У шведов – Пук и Пиппи.
У португальцев – Кака.
У индусов – Анал. У персов – Какули
и Какулия.
У испанцев – Хули и Крысан.
У немцев – Кунигунда. Сокращенно –
Куни.
У арабов – Биляд и Насри.
У афганцев – Гандал и Шиза...
Сразило наповал имя Ебинизер.
У него есть производные формы: Еби,
Ебинер, Ебизер, Ебер, Ебень, Эбень,
Эби, Эбби, Эбинер.
У японцев есть имя Дайсуке. Означает «превосходный помощник». И Ботан –
«пион» значит.
У греков – Пердита и Примус. Есть
еще Сосси. А еще – Онаний и Повсикакий. И женское – Феогнида. Вполне себе
древние имена.
Про евреев говорить не буду. Они что
угодно могут превратить в фамилию.
Даже у нас на телевидении работал оператор Сруль Никита.
На Хайнане меня сопровождал гид
с бейджиком на груди: «Dzin Hui». Голос
у него еще был такой звонкий-звонкий.
В Сирии у меня остался друг. Ученый-мамлюковед. По национальности
он иранец. Зовут Достали. Друг у него
есть – Нафик. Жену друга зовут Хана.
Счастье, значит, обилие и блаженство.
Но что-то я отвлекся. Просто тема
благодарная. И бесконечная. Лучше вернемся к Эпеке.
Едем мы по извилистой тряской
дороге. Разговоры разговариваем.
А меня все догадки разные мучают. Ну
не Эдуард же, в конце концов? Вряд ли
Элвис. И уж точно не Эдмонд.
К обеду добрались наконец. Выходим
из машины.
И… картина маслом! Ну чистый Лувр,
т-т-твою мать! Красота!
У подножья величественных гор с белоснежными маковками мирно щиплет
травку отара овечек. По синему-синему небу плывут пушистые облака.
Чуть поодаль стоит аккуратненькая
юрта. Рядом – навытяжку чабан. Уже
вырядился. Костюм надел с орденами
и медалями. Наверняка тоже успели
предупредить. Жена в платке и камзоле с узорами. Ну и дети чабанские.
Кучка. Помытые по случаю. Выстроены
по росту.
Я подхожу, протягиваю руку:
– Ассалаумалейкум, аға! Ермек менің
атым (Ермек меня зовут).
– Уагалейкум! – отвечает заслуженный
человек и, глядя в глаза, простодушно
так добавляет: – Эпизод.

Ну вот. Ларчик, оказывается, просто
открывался. А я-то голову ломал...
Что ж, думаю, Эпизод так Эпизод.
Хотя, если поднатужиться и поскрести
в памяти, так далеко наша родимая казакпайская фантазия еще не заходила.
Посидели. Чаю попили. Беш поели.
Милые, простецкие люди. Настоящие.
От земли.
Записал я, значит, расширенное интервью на «Репортер». Диктофонов
тогда еще не было. Чувствовалось, что
Эпизод-ага – человек опытный. Оттарабанил свою часть орденоносной биографии как по писаному и замолк. Повисла короткая пауза. И тут он склоняется ко мне и с улыбкой так заговорщицки спрашивает:
– Ну и?..
– Чего?
– Почему не задаешь свой главный
вопрос?
И я ему, тоже с улыбкой, задаю:
– Ну и почему?
И он рассказывает.
Дед его, Мамырбай, был чабаном.
И отец его, Саяк, тоже был чабаном.
И как-то однажды, когда отец в очередной раз выгнал на выпас своих баранов,
в степь наведалась горластая шумная
компания. Отец из любопытства подъехал ближе. Оказалось – киношники.
Приехали натуру снимать. В годы войны
«Мосфильм» перевезли в Алма-Ату.
А вместе с ним и многих знаменитых деятелей искусства.
Весь день до самого вечера Саяк
крутился рядом с этими забавными
людьми. Вернулся только к ночи. И тут
выскакивают к нему навстречу бабоньки
с криками:
– Суюнши, Саяк! Суюнши! Жена твоя
родила сына! Десятого! Как назовешь?
А чего тут думать? Понравилось Саяку
загадочное слово – «эпизод».
Вот и все, собственно.
Не стал я спрашивать Эпизода-ага,
а что было бы, если б отцу понравилось, скажем, какое-нибудь другое необычное слово? Хлопушка, например?
Или штатив? Камерваген? Да и вообще,
на съемочной площадке иной раз такие
слова можно услышать, что не дай бог...
Как потом с такими именами жить? Даже
представить страшно.
Но история имеет продолжение. Дело
в том, что у самого Эпизода-ага – девять
детей, и последнего – младшего, любимого – назвали Қадір. Понятно, кто
назвал. В итоге получилось: Кадр Эпизод-улы Мамырбай.
Вот что значит «волшебная сила искусства»! А вы спрашиваете, как я в кино
попал...
А очерк я тогда написал. Хвалили еще
на планерке.
Ермек Турсунов
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ИНДИЯ: ДЕЛО ПО ЧЕСНОКУ

Н

а недавних публичных слушаниях в Верховном суде
Раджастана
рассматривали
дело о чесноке: считать ли его
пряностью или овощем? Часть
выступавших по делу чеснока
заявили, что чеснок надо называть овощем, потому что он
очень похож на лук.
Противники этого мнения
возразили, что поскольку чеснок не едят так, как едят овощи, то он – специя. Часть присутствующих предложила вообще вывести чеснок в отдельную
товарную группу.
Таким образом, Верховный суд пришел в замешательство
и направил запрос в правительство штата: как следует продавать чеснок – как специю или как овощ? Дело в том, что если чеснок будут продавать как специю, то налоги будут исчисляться иначе, нежели в случае с овощами. Чиновники пообещали суду определиться с вопросом и не затягивая ответить
в письменном виде.

В 2018 ГОДУ В ПОЛЬШЕ МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ МИНИСТР ПО СМОГУ

С

мог
превратился
для
Польши в национальную
проблему,
которая
касается практически всех районов
страны и обусловлена деятельностью предприятий, а также использованием частными лицами некачественного угля.
В связи с этим в польском правительстве в ближайшее время планируется ввести новую должность – министра по борьбе со смогом. Новый министр должен будет согласовывать и
направлять действия министерств, которые несут ответственность за борьбу с загрязнением воздуха, а вот подчиненного
отдельного ведомства у новоиспеченного политика не будет.

ПИЦЦУ ПРИЗНАЛИ КУЛЬТУРНЫМ
НАСЛЕДИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

М

еждународная организация ЮНЕСКО объявила, что «искусство производства неаполитанской пиццы» будет добавлено в список нематериального культурного наследия.
«Это настоящая победа!» –
написал министр сельского хозяйства и продовольствия Италии Маурицио Мартине в Twitter.
Он сообщил, что ходатайство Италии о внесении пиццы
в список ЮНЕСКО поддержали
2 млн. человек.
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Ассоциация неаполитанских
кондитеров пообещала отпраздновать это событие раздачей бесплатной пиццы. И в
ближайшее время в Неаполе
по этому поводу пройдут большие торжества.
На сегодняшний день 23
страны подали заявки на включение в список нематериального культурного наследия их исторических памяток. Список уже
содержит более 360 записей.

ГРЫЗУНАМ ОТРЕДАКТИРУЮТ ГЕНЫ

В

редители сельхозпосевов, в частности мыши, крысы и
другие грызуны, в Новой Зеландии являются серьезной
проблемой для агросектора и всей экономики. В 2016 году в
государстве была разработана и в данный момент реализуется программа, согласно которой на уничтожение грызунов
выделено 9 млрд. долларов. Правительство Новой Зеландии
надеется к 2050 году избавить страну от грызунов и бездомных
животных. Помочь в этом деле решили ученые, которые считают нецелесообразным травить или отлавливать животных по
отдельности.
Биологи и генетики намерены создать самораспространяющуюся генную систему при помощи инструмента генного редактирования CRISPR. Ее можно внедрить в любой вид, и
дальше он будет распространяться от поколения к поколению.
Фактически будет создан новый вид животных с нужными человеку свойствами. Новые виды вытеснят старые, начнут медленнее размножаться и в конце концов вымрут. Так проблема
грызунов будет решена.

В ИТАЛИИ ОКОНЧИЛАСЬ
ПЕРЕПИСЬ САМЫХ
ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

М

инистерство по вопросам сельского и лесного хозяйства
Италии закончило составление базы данных самых великовозрастных деревьев страны.
По словам главы министерства Маурицио Мартина, данное
мероприятие является первым в истории государства. «Мы собрали определенную экологическую базу данных, которая поможет распространять знания о богатстве Италии среди граждан и туристов», – отметил итальянский госслужащий.

Самым старым деревом в стране оказалось оливковое дерево, произрастающее в Сардинии. По подсчетам специалистов, возраст данного растения может составлять порядка четырех тысяч лет. Его ветви поднимаются на высоту 14 метров,
а диаметр кроны достигает 20 метров. Министерство отметило, что эта олива является одним из старейших деревьев на
Европейском континенте.
Также самыми старыми деревьями в Италии оказались каштан на острове Сицилия, неподалеку от вулкана Этна (его
ствол превышает 21 метр в обхвате), и еще одно – тис – рас-

передвигались по стране, но в тридцатые годы двадцатого века охотники их почти истребили.
В 1992 году их снова обнаружили во французских Альпах,
после того как они пересекли границу со Швейцарией. С тех
пор серый волк снова начал распространяться во Франции,
вызывая недовольство фермеров, которые обвиняют хищников в убийстве скота (9 тысяч голов ежегодно). По официальным данным, во Франции сейчас насчитывают 300 волков.

ЖИТЕЛИ АФРИКАНСКОГО
КОНТИНЕНТА ПОЛЮБИЛИ
ГОЛЛАНДСКУЮ КАРТОШКУ

О
тет в северной части страны, около монастыря Фонте Авеллана. Его возраст удалось установить только при помощи радиоуглеродного анализа, и он превышает 600 лет. Высота дерева
сравнима с пятиэтажным домом.

С

У БЕРЕГОВ США
ЗАМЕРЗАЮТ АКУЛЫ

ильнейшее похолодание, охватившее США нынешней
зимой, приносит вред не только людям, но и животным.
Местные СМИ сообщили, что в последних числах декабря у берегов полуострова Кейп-Код были найдены мертвыми три акулы.

казывается,
голландский картофель очень
хорошо продается в Африке.
Согласно данным голландской
организации по картофелю,
на Африканском континенте
в 2016 году до ноября было
продано 64 212 тонн данного
овоща. В 2017 году экспорт картофеля в Африку в ноябре уже
составил 73 585 тонн.
Крупнейшим африканским покупателем голландского картофеля является Сенегал. В 2016 году сенегальцы купили 29 892
тонны, в ноябре 2017 года – почти 38 000 тонн.
В глобальном масштабе голландская картофельная отрасль
экспортировала почти 313 000 тонн до ноября 2017 года.

ЛАТВИЯ: ЗА СВОБОДУ КУРИЦЫ
НАДО ПЛАТИТЬ

С
Ихтиологи уверены, что причиной смерти этих особей стал
холодовой шок – состояние, которое возникает, когда организм
подвергается воздействию низкой температуры, при котором
происходят спазмы мускулатуры или остановка сердечной деятельности. В таком случае рыба теряет контроль над своим
телом и ее выносит на берег.
Другие животные тоже страдают от небывалых холодов. Так,
сотрудникам NOAA удалось спасти от замерзания 18 черепах,
которые были обнаружены возле острова Галвестон. Биологи забрали их из неблагоприятной среды и поместили на реабилитацию.

«В

еть супермаркетов SKY и Rimi Balti решила отказаться от
продажи яиц, снесенных курами в клетках. Решение принято в сотрудничестве с латвийским обществом Dzīvnieku
brīvība («Свобода животных»).
Данное решение отражает общемировую тенденцию. От
торговли яйцами, снесенными в клетках, отказались такие
торговые сети, как Costco, Walmart, Aldi, Lidl, Carrefour, Tesco,
Spar, Coop.
В середине августа прошлого года общество Dzīvnieku
brīvība провело пикеты с требованием запретить торговлю яйцами от кур, которые содержатся в клетках.

ВОЛКИ В ПАРИЖЕ

олки у ворот Парижа», – сказал президент французского агентства мониторинга волков Жан-Люк Валери.
Животных заметили в непосредственной близости от французской столицы, в том числе
на западе, в лесу Рамбуйе, и
на полях к востоку от города,
уточнил Валери.
По словам экспертов, волки не представляют угрозу для
людей, так как боятся и избегают контакта с ними. Раньше серые животные свободно

В октябре 2016 года Dzīvnieku brīvība уже выступало против
жестокого обращения с курами. Как заметила руководитель
Латвийской ассоциации производителей яиц Солвита Гулбе, в
торговых сетях можно купить яйца от кур, которые свободно гуляют по территории. Однако интерес покупателей к таким яйцам очень низкий – их выбирают всего 2% потребителей. Причина – слишком высокая цена, такие яйца почти вдвое дороже.
ИСТОЧНИКИ: freshplaza.com, sputniknewslv.com,
meteovesti.ru, farminguk.com, РИА «Новости», topagrar.pl,
assamtribune.com, agroxxi, nat-geo.ru, futurism.com.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА АГРАРИЯ
Представляем сельхозлитературу для фермеров, руководителей
и специалистов сельхозпредприятий, ученых НИИСХ, студентов
и всех, кто интересуется сельским хозяйством. Книги можно
приобрести в редакции нашего журнала и на аграрных выставках
СОВРЕМЕННОЕ ОВОЩЕВОДСТВО
ЗАКРЫТОГО И ОТКРЫТОГО ГРУНТА

Л. Гиль,
А. Пашковский,
Л. Сулима.
Издательство
«Рута», 2011.
В книге изложены
особенности современных технологий
выращивания овощей и грибов в закрытом грунте; овощей,
плодовых, ягодных культур и винограда в открытом грунте с использованием
систем капельного орошения. Описана
прогрессивная технология борьбы с вредителями и болезнями. В данном издании подробно излагается малообъемная
гидропоника и промышленная технология возделывания основных овощных
культур.
РАПС И СУРЕПИЦА. ВЫРАЩИВАНИЕ,
УБОРКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дитер Шпаар.
Издательство
«DLV Агродело»,
2013.
В книге излагаются научные основы
выращивания озимого и ярового рапса, а также сурепицы
(биология растений, требования к агроэкологическим условиям, место в севообороте, обработка почвы, использование удобрений, борьба с сорняками, болезнями и вредителями). Кроме того,
в книге освещены особенности уборки
урожая рапса и сурепицы, вопросы хранения урожая и экономическая оценка
рентабельности выращивания данных
культур на различные цели. Отдельные
главы посвящены особенностям выращивания рапса и сурепицы в экологическом земледелии и экономической оценке выращивания рапса на производство
биодизеля.
СПРАВОЧНИК
ВЕТЕРИНАРНОГО ФЕЛЬДШЕРА

Г. Кононов.
Издательство
«Лань», 2007.
В
справочнике с учетом последних достижений науки и передовой
практики изложены
сведения о правилах
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государственного ветеринарного контроля за деятельностью юридических лиц,
индивидуальных предприятий, на границе и транспорте РФ, по гигиене, кормлению, клинической диагностике и терапии
незаразных болезней (внутренних, хирургических и акушерско-гинекологических), по инфекционным и инвазионным
болезням, отравлениям, фармакологическим средствам, ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и молока, санитарии, дезинфекции и дератизации.
ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Б. Бессарабов,
А. Крыканов,
А. Киселев.
Издательство
«Лань», 2015.
Инкубация – термин, означающий насиживание яиц. В современном
понимании под искусственной инкубацией
следует понимать технологию получения
здорового суточного молодняка.
В книге приведены данные по оценке качества инкубационных яиц, эмбрионального развития, технологии и режиму инкубирования, биологическому
контролю и ветеринарно-санитарным
мероприятиям в цехе инкубации. Особое внимание уделено приемам патологоанатомического контроля, позволяющего установить причины гибели зародыша.
РАЦИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЖИВОТНЫХ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Ф. Хазиахметов.
Издательство
«Лань», 2017.
Настоящая книга
представляет собой
учебник, где в доступной форме изложены
сведения
о различных способах приготовления доброкачественных
кормов и их правильном использовании в рационах сельскохозяйственных
животных и птицы. В ней приведены
последние нормативные документы,
учебная и периодическая литература,
а также материалы многолетних исследований автора. В книгу также включен отечественный и зарубежный опыт
в области кормления высокопродуктивных коров, применения диетических

кормов, ароматических и вкусовых добавок при выращивании молодняка
сельскохозяйственных животных, а также заменителей цельного и обезжиренного молока.
КАРАНТИН РАСТЕНИЙ.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

А. Сагитов,
В. Камбулин,
Е. Бадаев,
А. Динасилов. –
Алматы, КазНАУ,
2013.
По данным ФАО,
ежегодно карантинные вредители и болезни растений уносят 20-25 % потенциального мирового урожая. Успех мероприятий по карантину растений во
многом зависит от уровня квалификации и профессиональной готовности специалистов карантинных пунктов
и лабораторий.
В данном пособии описаны вредители,
болезни и сорные растения, имеющие
карантинное значение для Республики
Казахстан. Приведен видовой состав, географическое распространение, биологические и экологические особенности,
характер наносимых повреждений, вредоносность, морфология, способ переноса и распространения, методы выявления и идентификации карантинных
объектов. Для видов, имеющих ограниченное распространение на территории
страны, приведен комплекс мероприятий по их ликвидации.
КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Под ред.
А. Кузнецова.
Издательство
«Лань», 2016.
Крупный рогатый
скот – один из основных видов сельскохозяйственных
животных. Он дает
такие ценные продукты питания, как молоко и мясо, служит источником сырья
для пищевой, кожевенной и других видов промышленности.
Эта книга содержит современные данные по породам, содержанию и кормлению крупного рогатого скота. В ней освещены основные вопросы по физиологии,
этологии и биохимии крупного рогатого
скота. Представлены материалы по ветеринарно-санитарной
экспертизе

продуктов скотоводства, описаны основные болезни крупного рогатого скота заразной и незаразной природы, их этиология, лечение и профилактика.
ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

М. Сулейменов.
«Газетный двор»,
2017.
Агентство «КазахЗерно» представляет книгу, в которой
собраны статьи известного в нашей
республике и мире
ученого-аграрника, научного консультанта Научно-производственного центра зернового хозяйства имени А. И. Бараева Мехлиса Касымовича Сулейменова. В книге собран ценнейший опыт
ученого, который, несомненно, будет
полезен земледельцам разных поколений, всем, кто работает в растениеводстве. Это не набор рекомендаций, а анализ отдельных агротехнических приемов
на основе опытных данных и обобщения
практики земледелия.
ОСНОВЫ ФЕРМЕРСКОГО ДЕЛА
В КАЗАХСТАНЕ

Под ред. академика
НАН РК
А. Сагитова. –
Астана, 2017.
В двухтомном издании, выпущенном
к 60-летию Казахского агротехнического
университета имени
С. Сейфуллина, подробно изложена информация, которая необходима для ведения современного сельскохозяйственного производства: основы организации
фермерского хозяйства, менеджмент,
маркетинг, агролизинг, система земледелия, инновационные технологии возделывания и интегрированная защита
сельскохозяйственных культур от вредных организмов.
АТЛАС БОЛЕЗНЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.
ТОМ 4. БОЛЕЗНИ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

И. Станчева. –
София, Болгария:
Издательство
«ПЕНСОФТ», 2003.
Атлас представляет собой иллюстрированный справочник по основным болезням технических
культур (картофель, свекла, табак, прядильные и масличные культуры). В нем
рассмотрены как инфекционные, так

и неинфекционные болезни, вызываемые неблагоприятными абиотическими факторами, недостатком или избытком минеральных элементов. В книге вы
найдете краткую информацию по биологии и морфологии возбудителя, его распространению и комплексу защитных
мероприятий. Описание каждого заболевания сопровождается цветными иллюстрациями.
СИГНАЛЫ БРОЙЛЕРОВ

Маартен де Гуссем
и др. Издательство
«Roodbont», 2014.
Теоретически каждый птицевод все
знает о своих подопечных. Но не каждый применяет эти
знания на практике.
Поэтому в книге «Сигналы бройлеров»
не только приводятся данные последних исследований, но и делается акцент
на том, как эффективно применить представленные авторами конкретные рекомендации в повседневной жизни. Осознанно изучая и анализируя профессиональные знания, изложенные в книге, вы
сможете шаг за шагом оптимизировать
управление своим хозяйством.
ГОРОХ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

В. Савельев.
Издательство
«Лань», 2017.
В книге подробно
описана биология основной зернобобовой культуры – гороха. Разработаны новые устройства для
оценки качества посевного материала,
посева гороха и ухода за посевами. Предложены новые технологии возделывания
и методики выбора способа обработки
почвы, расчета срока посева и нормы высева. Сделан анализ корреляционной зависимости урожайности полевых культур
от климатических параметров за 50 лет.
Приведены новые методики оценки
структуры урожая гороха и программирования возможной его продуктивности.
РАСТЕНИЕВОДСТВО. УЧЕБНИК

К. Аринов,
К. Мусынов,
Н. Шестакова,
А. Серекпаев,
А. Апушев.
Издательство
«Фолиант», 2016.
Учебник включает разделы по проблемам семеноведения полевых культур и их решению. В нем приведены

теоретические и практические способы программирования урожаев полевых
культур. Представлены зерновые, зернобобовые, масличные и эфиромасличные, прядильные, наркотические культуры, корне- и клубнеплоды. Изложены требования к факторам окружающей
среды (биологические особенности),
а также современные технологии возделывания и особенности уборки посевов
и посадок с учетом почвенно-климатических особенностей зон Казахстана и биологии полевых культур. Указаны основные пути повышения урожайности, качества и продуктивности растений.
ПРАКТИКУМ
ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
МАШИНАМ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

И. Максимов.
Издательство
«Лань», 2015.
Изучение дисциплин
«Сельскохозяйственные
машины» и «Машины и оборудование
в растениеводстве»
способствует формированию многих
компетенций. Среди них готовность
к профессиональной эксплуатации машин, способность использовать современные методы монтажа, настройки машин на заданные режимы работы, способность решать инженерные задачи,
связанные с технологическим расчетом
и выбором машин, процессов и оборудования, готовность к участию в проектировании новой техники и технологии
и другие.
В учебном пособии изложена методика выполнения лабораторных работ, домашних заданий, курсовой работы и решения задач и упражнений по сельхозмашинам.
МОЛОЧНОЕ ДЕЛО

А. Мамаев,
Л. Самусенко.
Издательство
«Лань», 2013.
Молоко является
сырьем для производства широкого ассортимента молочной продукции, и поэтому к качеству молока предъявляют
высокие требования. В данном учебном
пособии представлен материал по направлению «Зоотехния», профиль «Технология производства продуктов животноводства». Описаны методики определения качественных и количественных
показателей молока, общие технологии
молочных продуктов с учетом современных требований.
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КЛАССИКА ЮМОРА

КАК Я РЕДАКТИРОВАЛ

сельскохозяйственную газету

Н

е без опасения взялся я временно редактировать сельскохозяйственную
газету.
Совершенно так же, как простой смертный, не моряк, взялся бы командовать кораблем. Но я был в стесненных обстоятельствах, и жалованье
мне очень пригодилось бы. Редактор
уезжал в отпуск, я согласился на предложенные им условия и занял его место.
Чувство, что я опять работаю, доставляло мне такое наслаждение, что я всю
неделю трудился не покладая рук. Мы
сдали номер в печать, и я едва мог дождаться следующего дня – так мне
не терпелось узнать, какое впечатление
произведут мои труды на читателя. Когда
я уходил из редакции под вечер, мальчишки и взрослые, стоявшие у крыльца, рассыпались кто куда, уступая мне
дорогу, и я услышал, как один из них
сказал: «Это он!» Вполне естественно,
я был польщен. Наутро, идя в редакцию,
я увидел у крыльца такую же кучку зрителей, а кроме того, люди парами и поодиночке стояли на мостовой и на противоположном тротуаре и с любопытством глядели на меня. Толпа отхлынула назад и расступилась передо мной,
а один из зрителей сказал довольно
громко: «Смотрите, какие у него глаза!»
Я сделал вид, что не замечаю всеобщего внимания, но втайне был польщен
и даже решил написать об этом своей
тетушке.
Я поднялся на невысокое крыльцо
и, подходя к двери, услышал веселые
голоса и раскаты хохота. Открыв дверь,
я мельком увидел двух молодых людей,
судя по одежде – фермеров, которые
при моем появлении побледнели и разинули рты. Оба они с грохотом выскочили
в окно, разбив стекла. Меня это удивило.
Приблизительно через полчаса вошел
какой-то почтенный старец с длинной
развевающейся бородой и благообразным, но довольно суровым лицом.
Я пригласил его садиться. По-видимому,
он был чем-то расстроен. Сняв шляпу
и поставив ее на пол, он извлек из кармана красный шелковый платок и последний номер нашей газеты.
Он разложил газету на коленях и, протирая очки платком, спросил:
– Это вы и есть новый редактор?
Я сказал, что да.
– Вы когда-нибудь редактировали
сельскохозяйственную газету?
– Нет, – сказал я, – это мой первый
опыт.
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– Я так и думал. А сельским хозяйством вы когда-нибудь занимались?
– Н-нет, сколько помню, не занимался.
– Я это почему-то предчувствовал, –
сказал почтенный старец, надевая очки
и довольно строго взглядывая на меня
поверх очков. Он сложил газету поудобнее. – Я желал бы прочитать вам строки,
которые внушили мне такое предчувствие. Вот эту самую передовицу. Послушайте и скажите, вы ли это написали?
«Брюкву не следует рвать руками,
от этого она портится. Лучше послать
мальчика, чтобы он залез на дерево
и осторожно потряс его».
Ну-с, что вы об этом думаете? Ведь
это вы написали, насколько мне известно?
– Что думаю? Я думаю, что это неплохо. Думаю, это не лишено смысла. Нет
никакого сомнения, что в одном только
нашем округе целые миллионы бушелей брюквы пропадают из-за того, что
ее рвут недозрелой, а если бы послали
мальчика потрясти дерево...
– Потрясите вашу бабушку! Брюква
не растет на дереве!
– Ах, вот как, не растет? Ну а кто же
говорил, что растет? Это надо понимать
в переносном смысле, исключительно
в переносном. Всякий, кто хоть сколько-нибудь смыслит в деле, поймет, что
я хотел сказать «потрясти куст».
Тут почтенный старец вскочил с места,
разорвал газету на мелкие клочки, растоптал ногами, разбил палкой несколько предметов, крикнул, что я смыслю

в сельском хозяйстве не больше коровы,
и выбежал из редакции, сильно хлопнув
дверью. Вообще, он вел себя так, что
мне показалось, будто он чем-то недоволен. Но, не зная, в чем дело, я, разумеется, не мог ему помочь.
Вскоре после этого в редакцию ворвался длинный, похожий на мертвеца субъект с жидкими космами волос,
висящими до плеч, с недельной щетиной на всех горах и долинах его физиономии и замер на пороге, приложив палец к губам. Наклонившись всем
телом вперед, он словно прислушивался к чему-то. Не слышно было ни звука.
Но он все-таки прислушивался. Ни звука.
Тогда он повернул ключ в замочной скважине, осторожно ступая, на цыпочках
подошел ко мне, остановился несколько поодаль и долго всматривался мне
в лицо с живейшим интересом, потом
извлек из кармана сложенный вчетверо
номер моей газеты и сказал:
– Вот, вы это написали. Прочтите мне
вслух, скорее! Облегчите мои страдания. Я изнемогаю.
Я прочел нижеследующие строки,
и, по мере того как слова срывались
с моих губ, страдальцу становилось все
легче. Я видел, как скорбные морщины
на его лице постепенно разглаживались,
тревожное выражение исчезало, и наконец его черты озарились миром и спокойствием, как озаряется кротким сиянием луны унылый пейзаж.
«Гуано – ценная птица, но ее разведение требует больших хлопот. Ее следует

ввозить не раньше июня и не позже сентября. Зимой ее нужно держать в тепле,
чтобы она могла высиживать птенцов».
«По-видимому, в этом году следует ожидать позднего урожая зерновых. Поэтому фермерам лучше приступить к высаживанию кукурузных початков и посеву гречневых блинов в июле,
а не в августе».
«О тыкве. Эта ягода является любимым лакомством жителей Новой Англии;
они предпочитают ее крыжовнику для
начинки пирогов и используют вместо
малины для откорма скота, так как она
более питательна, не уступая в то же
время малине по вкусу. Тыква – единственная съедобная разновидность семейства апельсиновых, произрастающая на севере, если не считать гороха
и двух-трех сортов дыни. Однако обычай
сажать тыкву перед домом в качестве декоративного растения выходит
из моды, так как теперь всеми признано,
что она дает мало тени».
«В настоящее время, когда близится
жаркая пора и гусаки начинают метать
икру...»
Взволнованный слушатель подскочил
ко мне, пожал мне руку и сказал:
– Будет, будет, этого довольно. Теперь
я знаю, что я в своем уме: вы прочли так
же, как прочел и я сам, слово в слово.
А сегодня утром, сударь, впервые

увидев вашу газету, я сказал себе: «Я никогда не верил этому прежде, хотя
друзья и не выпускали меня из-под надзора, но теперь знаю: я не в своем уме».
После этого я испустил дикий вопль, так
что слышно было за две мили, и побежал убить кого-нибудь: все равно, раз
я сумасшедший, до этого дошло бы рано
или поздно, так уж лучше не откладывать. Я перечел один абзац из вашей

статьи, чтобы убедиться наверняка, что
я не в своем уме, потом поджег свой дом
и убежал. По дороге я изувечил нескольких человек, а одного загнал на дерево,
чтоб он был под рукой, когда понадобится. Но, проходя мимо вашей редакции,
я решил все-таки зайти и проверить себя
еще раз; теперь я проверил, и это просто
счастье для того бедняги, который сидит
на дереве. Я бы его непременно убил,
возвращаясь домой. Прощайте, сударь,
всего хорошего, вы сняли тяжкое бремя
с моей души. Если мой рассудок выдержал ваши сельскохозяйственные статьи,
то ему уже ничто повредить не может.
Прощайте, всего наилучшего.
Меня несколько встревожили увечья
и поджоги, которыми развлекался этот
субъект, тем более что я чувствовал
себя до известной степени причастным к делу. Но я недолго об этом раздумывал – в комнату вошел редактор!
(Я подумал про себя: «Вот если б ты
уехал в Египет, как я тебе советовал,
у меня еще была бы возможность показать, на что я способен. Но ты не пожелал и вернулся. Ничего другого от тебя
я и не ожидал».)
Вид у редактора был грустный,
унылый и расстроенный.
Он долго обозревал разгром, произведенный старым скандалистом и молодыми фермерами, потом сказал:
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– Печально, очень печально. Разбиты бутылка с клеем,
шесть оконных стекол, плевательница и два подсвечника.
Но это еще не самое худшее.
Погибла репутация газеты,
и боюсь, что навсегда. Правда,
на нашу газету никогда еще
не было такого спроса, она никогда не расходилась в таком
количестве экземпляров и никогда не пользовалась таким
успехом, но кому же охота прослыть свихнувшимся и наживаться на собственном слабоумии? Друг мой, даю вам
слово честного человека, что
улица полна народа, люди
сидят даже на заборах, дожидаясь случая хотя бы одним
глазком взглянуть на вас; а все
потому, что считают вас сумасшедшим. И они имеют на это
право – после того как прочитали ваши статьи. Эти статьи –
позор для журналистики. И с чего вам
взбрело в голову, будто вы можете редактировать
сельскохозяйственную
газету? Вы, как видно, не знаете даже
азбуки сельского хозяйства. Вы не отличаете бороны от борозды; коровы
у вас теряют оперение; вы рекомендуете приручать хорьков, так как эти животные отличаются веселым нравом
и превосходно ловят крыс! Вы пишете,
что устрицы ведут себя спокойно, пока
играет музыка. Но это замечание излишне, совершенно излишне. Устрицы всегда спокойны. Их ничто не может
вывести из равновесия. Устрицы ровно
ничего не смыслят в музыке. О, гром
и молния! Если бы вы поставили целью
всей вашей жизни совершенствоваться в невежестве, вы бы не могли отличиться больше, чем сегодня. Я никогда ничего подобного не видывал. Одно
ваше сообщение, что конский каштан
быстро завоевывает рынок как предмет

сбыта, способно навеки погубить газету.
Я требую, чтобы вы немедленно ушли
из редакции! Мне больше не нужен
отпуск – я все равно ни под каким видом
не мог бы им пользоваться, пока вы
сидите на моем месте. Я все время
дрожал бы от страха при мысли о том,
что именно вы посоветуете читателю
в следующем номере газеты. У меня
темнеет в глазах, как только вспомню, что вы писали об устричных садках
под заголовком «Декоративное садоводство». Я требую, чтобы вы ушли немедленно! Мой отпуск кончен. Почему вы
не сказали мне сразу, что ровно ничего
не смыслите в сельском хозяйстве?
– Почему не сказал вам, гороховый
стручок, капустная кочерыжка, тыквин
сын? Первый раз слышу такую глупость.
Вот что я вам скажу: я четырнадцать лет
работаю редактором и первый раз
слышу, что человек должен что-то знать
для того, чтобы редактировать газету.

Брюква вы этакая! Кто пишет
театральные рецензии в захудалых газетках? Бывшие сапожники и недоучившиеся аптекари, которые смыслят в актерской игре ровно столько
же, сколько я в сельском хозяйстве. Кто пишет отзывы
о книгах? Люди, которые сами
не написали ни одной книги.
Кто стряпает тяжеловесные передовицы по финансовым вопросам? Люди, у которых никогда не было гроша в кармане. Кто пишет о битвах с индейцами? Господа, не отличающие
вигвама от вампума, которым
никогда в жизни не приходилось бежать опрометью, спасаясь от томагавка, или выдергивать стрелы из тел своих родичей, чтобы развести на привале костер. Кто пишет проникновенные воззвания насчет
трезвости и громче всех вопит
о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в гробу. Кто редактирует сельскохозяйственную газету? Разве
такие корнеплоды, как вы? Нет, чаще
всего неудачники, которым не повезло
по части поэзии, бульварных романов
в желтых обложках, сенсационных мелодрам, хроники и которые остановились на сельском хозяйстве, усмотрев
в нем временное пристанище на пути
к дому призрения. Вы мне что-то толкуете о газетном деле? Мне оно известно
от Альфы до Омахи, и я вам говорю, что
чем меньше человек знает, тем больше
он шумит и тем больше получает жалованья. Видит бог, будь я круглым невеждой и наглецом, а не скромным образованным человеком, я бы завоевал себе известность в этом холодном,
бесчувственном мире. Я ухожу, сэр. Вы
так со мной обращаетесь, что я даже
рад уйти. Но я выполнил свой долг. Насколько мог, я исполнял все, что полагалось по нашему договору. Я сказал, что
сделаю вашу газету интересной для всех
слоев общества, – и сделал. Я сказал,
что увеличу тираж до двадцати тысяч
экземпляров, – и увеличил бы, будь
в моем распоряжении еще две недели.
И я дал бы вам самый избранный круг
читателей, какой был когда-либо у сельскохозяйственной газеты, – ни одного
фермера, ни одного человека, который
мог бы отличить дынный куст от персиковой лозы даже ради спасения собственной жизни. Вы теряете от нашего
разрыва, а не я. Прощайте, арбузное
дерево!
И я ушел.
Марк Твен
(1835-1910)
Рисунки В. Тарасенко
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Strong Seed.
Healthy Grain.
PETKUS.

НА ЗАВАЛИНКЕ

ПРО ВЕСНУ

☻☺☻

– Ну что, по пиву?
– Нет, пива я не пью. Как
выпью, так в организме весна
наступает.
– Что, кровь бурлит?
– Да нет, почки набухают.

☺☻☺

Новый русский задает
вопрос гадалке:
– Что-то мне, бабуля, в
последнее время картошка
часто снится.
– Тебя, милок, либо по
весне посадят, либо по
осени уберут.

☻☺☻

– У меня депрессия. Я толстая и одинокая...
– Ну что вы, Циля, покажите, где же вы толстая?
– Моня, может, вам еще показать, где я одинокая?

☺☻☺

Молодой фермер, призванный
на
военную
службу, в письме домой
написал: «Эта армейская
жизнь – сплошное удовольствие. Можно валяться в постели до пяти часов утра».

– Что вы думаете о корпускулярно-волновой природе света?
– Я не Света, я Наташа.

☺☻☺

Самое печальное блюдо на
свете – это пюре. Вроде картошка как картошка, но такая
подавленная...

☻☺☻

Вовочка:
– Мам, а меня училка сегодня апостолом назвала.
– Молодец, Вовочка, – обрадовалась мать, – значит,
ты наконец-то стал себя
хорошо вести.
Сестра:
– Да не апостолом она его
назвала, а остолопом.

☺☻☺

Деревенские мужики устроились на завалинке с бутылками вина. Собрались

☻☺☻

Когда Далю были нужны
новые слова, он приезжал в
деревню, разбивал на глазах
мужиков две-три бутылки
водки, а потом стоял и записывал.

☺☻☺

Самогон – это зерно,
прошедшее огонь, воду и
медные трубы.

ПРО ПРИРОДУ
Милиционеров, бабушек и
хурму объединяет одно – все
они вяжут.
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выпить, но не могут их открыть без штопора. Один другому и говорит:
– Вот, видишь, Иваныч,
мы с тобой в глухой деревне
живем, а проблемы-то у нас
столичные – пробки.

☻☺☻

На уроке химии:
– Вовочка, что измеряется в молях?
– Шубы.

ПРО СОБАК
– Уважаемый господин наследник! – говорит нотариус. – Ваш покойный дядюшка завещал вам три
дома в Лондоне, два в
Париже, банк в Нью-Йорке,
гольф-клуб в Сиднее, океанскую яхту, семьсот тысяч
долларов наличными и охотничью собаку.

– Надеюсь, собака породистая?

☺☻☺

«Это неописуемо», –
сказала собака, глядя на
баобаб.

☺☻☺

Супружеская пара за обеденным столом. Муж возмущенно:
– Такое мясо и собака есть
не станет. Кстати, почему я ее
не вижу?

☻☺☻

– Алло! Это общество
охраны животных?
– Да.
– Прошу вас, пришлите
сюда кого-нибудь. У нас во
дворе сидит на дереве почтальон и оскорбляет нашу
собаку.

☺☻☺

Муж возвращается с собакой от ветеринара домой и,
вздыхая, говорит жене:
– Наш бедный песик! Он
так скулил всю дорогу, так
рвался, будто что-то хотел
мне сказать…
– Старый болван! Он хотел
тебе сказать, что он не наш
песик!

☻☺☻

– Алло, это техподдержка? У меня собака
ночью, пока я сплю, выходит в Интернет! Вы можете
это проверить?
– Проверили, мы не
видим, что ваш компьютер ночью выходит в сеть.
Видимо, ваша собака еще
и договор заключила с
другим провайдером.
Рисунки В. Тарасенко

