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Со снегом пролетели. Не проле-
теть бы с урожаем. Об этом се-
годня думает каждый фермер. 
На огромной территории – во всех 

областях Северного Казахстана, в сосед-
них регионах России (Зауралье, Алтайский 
край) – снега за зиму выпало очень мало. 
Высота снежного покрова варьирует от ми-
зерных 3-5 см до 15, изредка до 20 см. Не-
деля теплой погоды весной – и от снега 
не останется и следа. Но не все так печаль-
но: 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 не-
известно, что было проходить сложнее.
Сегодня часто говорят о нехватке ка-

дров на селе. Этот вопрос за последние 
годы приобрел еще более печальный от-
тенок. 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 агропредприя-
тий не хотят доверять молодежи производ-
ство? Мало платят на селе? Город влечет 
своей жизнью, полной нереализованных 
возможностей? А может, что-то не так де-
лает государство, не прививая охоту у мо-
лодых заниматься своим делом на селе, 
а отбивая ее? Или молодежь не так вос-
питывают в семьях, школах и даже аграр-
ных вузах? Однозначного ответа на эти во-
просы нет. Справедливости ради надо ска-
зать, что и в других, в том числе высокораз-
витых, странах этот вопрос стоит не менее 
остро. И большие зарплаты не всегда игра-
ют здесь решающую роль. Даже част-
ная собственность не спасает. В той же 
Америке, на которую часто ссылаются, не-
редко пожилой фермер, всю жизнь прора-
ботавший на земле, не знает, кому пере-
дать свое дело – дети не хотят занимать-
ся сельским хозяйством, предпочитая дру-
гой бизнес. И в аграрную сферу идут только 
по стечению обстоятельств. Что тогда пер-
вично в этом вопросе? Первородный дух 
крестьянства и тяга заниматься землей? 
Родственники и генетическая память поко-
лений, вся история которых связана с сель-
ским трудом? А может, в современном об-

щественном сознании сформированы лож-
ные представления о параметрах успеха 
в жизни, куда аграрный бизнес не входит?
Но не будем далеко ходить. В редакцию 

нередко забегают молодые люди – кто жур-
нал посмотреть, кто книгу купить. Многие 
из них говорят, что хотели бы заниматься 
сельским хозяйством, но не знают, с чего 
начать, к кому обратиться, просят сове-
та. Заходят и те, кто уже начал заниматься 
аграрным делом на селе, но, опять же, ищет 
рекомендаций, как его развивать. Мы пона-
чалу отправляли их то в одну организацию, 
то в другую, но больших результатов это 
не дает. Ситуация похожа на сценку из ин-
термедии Райкина «Кто сшил костюм?» при-
шивали пуговицы, другие – рукава, третьи – 
штанины, четвертые – карманы. «К пуго-
вицам претензии есть? Нет. Пришиты на-
смерть, не оторвешь. Но кто вместо штанов 
рукава пришил? А вместо рукавов – штаны 
пришпандорил? Кто это сделал?» – зада-
вался вопросом Райкин, обращаясь к работ-
никам ателье. Каждый делал свое. А полу-
чилось… полное безобразие.
Актуальность тема не потеряла и сегод-

ня. Так вот, пойдет этот молодой человек 
в аграрный вуз, ему скажут: «Мы тут сту-
дентов учим, у нас нет факультета для на-
чинающих фермеров». Пойдет он в компа-
нию, выдающую кредиты, но ему ответят, 
что со стартапами не работают: «Приходите, 
когда у вас бизнес будет и залог, на кото-
рый мы вам кредит, возможно, выдадим». 
Может, проконсультируют в центре распро-
странения знаний? Но там его отправят 
в акимат: «Как землю получите, потом при-
ходите». Получит он землю, придет, а цен-
тра знаний-то уже и нет, его закрыли… 
Может, нужна какая-то горячая служба аг-
роконсультирования, которая в режиме он-
лайн помогала бы реально решать подоб-
ные вопросы? Кто скажет?
Много тем этого номера журнала по-

священо весенним полевым работам. Мы 
также постарались отразить наиболее зна-
чимые вопросы, которые сегодня стоят 
перед аграриями на повестке дня. Весь этот 
квартал наша редакция работала, чтобы 
сделать журнал интересным и полезным.
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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 

году снега было порядка 25 см, а места-
ми 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 способ-
ствуют и проталины, которые появляют-
ся из-за малого количества снега. Снего-
задержание 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 при-
меру, в 2010 году эффективных осадков 
не было весь сезон – тогда и весна сухая 

была, и лето. Урожайность зерна соста-
вила 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 растени-
ям хватило. Правда, мы взяли в тот год 
только 10 центнеров с гектара, и то бла-
годаря 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 

АКТУАЛЬНО

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?

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

О СИТУАЦИИ НА 
НЕЗАСНЕЖЕННЫХ ПОЛЯХ
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технологию максимально настраивать под сохранение влаги. 
Борьбу с сорняками вести путем закрытия влаги и промежу-
точной 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 ото-
двинуть посев на них на более поздние сроки.

– Но если будет сухо, то влага станет быстро испарять-
ся, 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 пло-
щадей, страхуемся, если совсем уже сильная засуха будет, 
а остальную площадь сеем уже в более привычные, тради-
ционные сроки. Если все посеять рано, то можно вообще 
без урожая остаться. Надо все равно стараться как-то ми-
нимизировать 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, допу-
стим Астана 2, то, наоборот, дают ниже урожай. Сорт Астана 
более высокорослый, поэтому его мы сеем раньше. Затем пе-
реходим 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 не-
множко 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 рас-
тянуть и не бояться даже в июне сеять. Смотреть нужно по об-
стоятельствам и анализировать каждый день: какие осадки 
выпали, какие погодные условия складываются, какая темпе-
ратура воздуха и почвы. Потому что может быть сухо, но про-
хладно, а может – сухо и жарко.

– Вы сказали о промежуточной обработке весной. 
Что имели в виду – промежуточную химическую или меха-
ническую обработку почвы?

– Возможна и та, и другая. Если правильно сделана меха-
ническая промежуточная обработка, она тоже дает большую 
пользу, потому что это сразу и закрытие влаги, и уничтоже-
ние 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 сторо-
ны, 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 промежуточ-
ной механической обработкой эти вопросы снимаются.
Если промежуточную обработку делать сеялками на не-

большую 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 препятство-
вать 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: по-
следнее 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 учиты-
вать, – это то, что вегетационный период у ячменя корот-
кий и его можно сеять в начале июня. И если всходы попа-
дут 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 удобре-
ний – 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 веге-
тации их еще докупить. Фунгициды мы пока тоже не покупа-
ли. По гербицидам сейчас думаем тоже максимально оптими-
зировать 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 горю-
чее. Как все получится на самом деле, посмотрим.

Александр Гринец, заместитель директора ПТК «Со-
дружество», Костанайская область.

1. Прогнозируемые запасы продуктивной влаги на весну те-
кущего года вызывают определенные опасения. Так, осен-
няя влагозарядка в прошлом году составила около 40 мм, 
или всего 52 % от многолетней нормы. 
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За три зимних месяца выпало также 
крайне мало осадков – всего 24 мм. Это 
чуть больше 40 % от многолетней нормы 
(по архивным данным Костанайского ме-
теопоста), что не позволило сформиро-
вать достаточный снежный покров. Сне-
гозадержание, которое было сделано 
полосным уплотнением, тоже оказалось 
малоэффективным, по фонам снегоот-
ложение 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 про-
вести только на самых первых сроках 
уборки. Недостаточная высота снеж-
ного покрова и морозы вызвали зна-
чительное промерзание почвы, на глу-
бину более 1,5 м. Поэтому эффек-
тивность усвоения и без того крайне 
низких зимних осадков будет невысо-
кой. 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 ко-
личество осадков для пополнения запа-
сов продуктивной влаги в почве, то не-
обходимо будет принять ряд мер. Воз-
можно, весной, непосредственно перед 
посевом, мы будем пересматривать 
структуру сева, а также размещение 
культур по полям севооборота. При глу-
бине промачивания слоя почвы менее 
70 см (по щупу Монсанто), возможно, 
будем сокращать посевы подсолнечни-
ка, а от посева рапса в таких критиче-
ских условиях придется отказаться пол-
ностью. Основной страховой культурой 
у нас на этот случай является просо. Ко-
нечно, основная проблема при низких за-
пасах влаги – это посев мелкосеменных 
культур и подсолнечника, к посеву кото-
рых приступим в этом случае раньше.
Имеющуюся влагу надо максималь-

но использовать. На формирование 
1 ц зерна в нашем регионе тратится 

от 8 до 30 мм влаги. Продуктивность 
использования влаги зависит прежде 
всего от сбалансированного питания, 
использования адаптивных устойчивых 
сортов, посева семян высоких репро-
дукций, высокоэффективной защиты по-
севов от болезней, вредителей и сор-
няков. Главное – это получение друж-
ных всходов и хорошее развитие кор-
невой системы, способной в дальней-
шем усваивать влагу из самых нижних 
слоев почвы. Очень большое значение 
в случае быстрого пересыхания верх-
него слоя почвы имеет глубина заделки 
семян. Поэтому к партиям семян, высе-
ваемым в последние сроки сева, будем 
предъявлять самые жесткие требова-
ния. Во-первых, это хорошая их кали-
бровка, высокая энергия прорастания 
(именно энергия, а не всхожесть), ми-
нимальное количество внешних и вну-
тренних патогенов. При протравке семян 
в этом году будем применять высоко-
эффективные протравители. Необхо-
димо учитывать, что многие препараты 
группы триазолов (особенно дженери-
ки) обладают ретардантным эффектом, 
который, в частности, проявляется в со-
кращении длины колеоптиле. В резуль-
тате этого при глубокой заделке росток 
пробивается на поверхность первым на-
стоящим 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 про-
дуктивной 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 высоко-
эффективных препаратов, содержащих 
в своем составе экстракт морских водо-
рослей, активные аминокислоты, вита-
мины, макро- и микроэлементы, полиса-
хариды, стероиды, глюкозиды, бактери-
альные препараты и различные гуматы. 
Мы одновременно с протравкой будем 
применять Фитоспорин и Борогум ком-
плексный (содержит бор и необходимый 
набор микроэлементов).
Для хорошего развития корневой си-

стемы и эффективного использова-
ния влаги очень важно сбалансирован-
ное питание по фосфору и бору. Именно 
этим двум элементам мы в текущем году 
уделяем большое внимание.

3. Урожай зерна мы полностью реа-
лизовали. 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 вы-
росли (особенно ГСМ, химия, запчасти), 
но наиболее быстрорастущая статья – 
это, конечно, средства защиты растений. 

Она продолжит расти и в 2018 году (ожи-
дается значительное удорожание китай-
ских препаратов, а в перспективе – по-
вышение таможенных пошлин на препа-
раты западных фирм). Поэтому для сни-
жения химической нагрузки мы начали 
в последнее время большое внима-
ние уделять биологизации земледелия. 
Для усиления биологической активности 
почвы используем препараты, которые 
содержат в своем составе спорообразу-
ющие бактерии вида Bacillus subtilis, три 
штамма гриба Trichoderma, молочнокис-
лые, фосфатмобилизующие, азотфикси-
рующие бактерии и комплекс целлюло-
золитических ферментов. Причем при-
меняем 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 стер-
невых же фонах и на кулисах есть на-
дежда, что хотя бы испарение будет ми-
нимальным. 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 на-
дежда на такой год у нас есть. Мы, фер-
меры, сами во многом виноваты в том, 
что не можем защититься от засухи. 
Сколько нам рассказывают, что не надо 
отвально пахать, не надо землю чер-
нить, а мы все равно ее черним, перево-
рачиваем почвенные пласты. Оголяя ее, 
делаем беззащитной перед засухой. По-
этому всегда надо иметь мульчирующий 
слой на поверхности почвы, тогда хоть 
какая-то гарантия будет, что сохранится 
почвенная влага.

2. Чтобы минимизировать риски, свя-
занные с возможной засухой, прежде 
всего необходимо большое внимание 
уделить качественной обработке семян. 
После прошлого года (а он в нашей 
зоне был с достаточным количеством 

Александр Гринец
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осадков) на зерне много инфекций: от 20 до 40 % семян по-
ражено различными заболеваниями (корневые гнили, фуза-
риоз, гельминтоспориоз). Анализ брали в разных хозяйствах 
и по стерневым предшественникам, и по пару. Если растения 
получат еще стресс от засухи, то этот вопрос приобретет боль-
шое значение. Поэтому нужно тщательно подготовить семена 
и стимуляторы роста обязательно применить. Словом, макси-
мально создать для семени комфортные условия и защитить 
его от всех возможных болезней и вредителей, которые при-
сутствуют в почве. Мы будем семена обрабатывать систем-
ными 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 пру-
жинными боронами. Планируем поменять на посевном ком-
плексе 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 каче-
ственно 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, кото-
рые 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 пше-

ницу цена поднялась на три-четыре тысячи тенге, мы ее па-
раллельно продавали. Горчицу не продаем, пока невыгодно. 
Зато подошел лен, начинаем его реализацию. Так 
что диверсификация производства – это огром-
ный плюс. А если бы у меня не было этого манев-
ра, то пришлось бы продавать по тем ценам, ко-
торые нам предлагают. Когда много культур вы-
ращивается в хозяйстве, это хорошо. Конечно, 
это требует и больших затрат на хранение, под-
работку и т. д. Нужно соблюдать и технологию 
их выращивания. У нас плодосмен, и он уже себя 
окупает, так как начал давать результаты без до-
полнительных затрат. Но чтобы вся эта система 
начала работать, нам понадобилось пять-семь 
лет. В итоге всех этих усилий мы получаем эконо-
мический 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, прика-
тывания, осенних обработок. Мы таким образом сэкономим 
на горючем. Подорожали все запчасти. Естественно, при со-
кращении нагрузки на технику будет меньше ее износ, значит, 
будем меньше покупать запчастей. Следующее – оптими-
зируем закупки средств защиты растений и питания. В бако-
вые смеси к гербицидам будем добавлять различные элемен-
ты питания, использовать аминокислоты и карбамид. В итоге 
за одну обработку будем и растения защищать, и давать им 
питание. Инвестиционные наши программы мы подсократи-
ли, что-то не купим, что-то не построим. Еще непонятно, какие 
субсидии государство даст, здесь какие-то мудрости начина-
ются. У нас хороший технический запас, нам можно сейчас 

вообще ничего не закупать. Просто посеять и убрать. Люди ра-
ботают, зарплату получают, все основные социальные права 
мы выполняем. Одна статья, которую мы точно не будем со-
кращать, – 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 снеж-
ного покрова на сегодня состав-
ляет 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 про-
греться, и впитывалось не более 20 %. А было, когда в апреле-
мае выпадали продуктивные осадки, которые выправляли си-
туацию 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 различ-
ных новых культур и пришли к выводу, что нам больше под-
ходят 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 выра-
щивания показал, что это не наша куль-
тура, она оказалась позднеспелой и те-
плолюбивой. Сокращать зерновой клин 
пока не собираемся. Сеем сорта пше-
ницы преимущественно Радуга, Алабу-
га и Икар.

5. Среди затрат наибольший про-
цент приходится на дизтопливо, кото-
рое очень подорожало в цене, а также 
на средства химизации, в первую оче-
редь фунгициды. Стараемся по возмож-
ности работников обеспечивать достой-
ной зарплатой, а их у нас более ста.

Валерий Ураков, директор СПК 
«Колос», Щучанский район, Курган-
ская область.

1. Снега очень мало, где-то в районе 
10 см, намного меньше, чем в прошлом 
году. Некоторые предрекают очень жест-
кий год по влагообеспеченности. Поэто-
му мы готовимся к засухе. С этого года 
планируем полностью все поля переве-
сти на прямой анкерный посев. Культуры 

у нас подобраны под эту технологию, 
и надеемся, что это поможет нам в со-
хранении 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 площа-
ди под пшеницей, гречихой по 15 % 
и, наоборот, увеличиваем площадь 
под рапсом. Немного посеем ячменя, 
раньше мы его не сеяли. Урожай-
ность зерновых в 2017 году получи-
лась в среднем 32,8 ц / га, гречиха дала 
17 ц / га, рапс сеяли первый раз анке-
ром, 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, макси-
мальную – 48,5 ц / га. Для нашей зоны 
очень неплохо. Также мы сеяли сорт 
Тобольская, но он дал урожайность 
меньше и качество зерна хуже, в основ-
ном 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 под-
нялась, процентов на десять. В хозяй-
стве 50 работающих человек. На зар-
плату тоже много уходит средств: сред-
няя зарплата по хозяйству составляет 
32 тысячи рублей в месяц.

Игорь Пугачев, директор ТОО 
«Осана-Агро», Жаркаинский район, 
Акмолинская область.

1. Вообще снега мало, даже места-
ми 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 потреска-
лась, 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 поло-
жено, 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 конеч-
ном итоге у нас не выигрывают в сравне-
нии с традиционными.

3. Мы сеем пшеницу и ячмень. 
В этом году, будет засуха или не будет, 
мы планируем увеличивать площа-
ди под ячмень, потому что он нам дает 
и отличное качество, и спрос на него 
сейчас хороший. Что касается других 
культур, выращивание которых ре-
ально 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 построе-
на необходимая производственная база 
под эти культуры. Но в будущем мы 
их планируем выращивать. Сейчас мы 
сеем 27 000 га, из них 20 000 га пше-
ницы 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 реали-
зовали в октябре по 52 тыс. тенге, а по-
следнюю – по 44. Была бы возможность 
и свободные средства, конечно, мы 
могли бы подержать еще зерно, но у нас 
кредиты и лизинги. С людьми надо рас-
считываться за работу.

5. Подорожало все однозначно: то-
пливо, гербициды, запчасти… Поэтому 
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будем экономить на средствах защиты 
растений, больше внедрять нулевую тех-
нологию. Возможно, будем делать пред-
посевную культивацию, чтобы подрезать 
сорняк, так как механическая обработка 
обходится дешевле химической. Прежде 
всего нужно грамотно выстроить сево-
обороты, 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 за-
висит от наличия влаги.

Евгений Коковин, финансовый ди-
ректор ООО «Старт», Свердловская 
область.

1. Количество снега в этом году 
меньше, чем в прошлом. Высота снеж-
ного покрова около 25 см, это меньше 
нормы примерно на 60 %. Хотя, считаю, 
это никак не влияет на вероятность ве-
сенне-летней засухи и влагообеспечен-
ность посевов в нашем регионе. У нас 
ежегодно происходит насыщение почвы 
влагой в весенний период. Сумма осад-
ков в целом по году достаточно высо-
кая, поэтому мы не видим никаких про-
блем с малоснежной зимой, и по стати-
стическим данным, и по нашим наблю-
дениям не видим никакой устойчивой 
связи между количеством снега зимой 
и засушливостью или влажностью лета. 
Все будет зависеть от двух причин – ин-
тенсивности явления Ла-Ниньо в Тихом 
океане и интенсивности боковых про-
цессов в атмосфере Северного полуша-
рия в течение вегетационного периода. 

Так что вероятность засухи не выше, 
чем в прошлом году. А то, что колле-
ги ожидают засуху, я бы предполо-
жил, что это – психологический момент. 
Просто засуха способствует сокраще-
нию объема зерна, которое произво-
дится 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 аг-
ротехнике полевых культур не вижу 
смысла вносить, так как считаю, что так-
тику посева нужно определять по факти-
ческой 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. По-
севная площадь в хозяйстве на се-
годня около 7 тыс. га. В структуре се-
вооборота основное место занимают 
зерновые и отчасти масличные – мы 
сеем рапс. Выскажу предположение, 
что цены на масличные при неизменно-
сти курса рубля могут снизиться в связи 

с растущим производством, в том числе 
льна в Казахстане, а также возмож-
ным ограничением спроса со стороны 
Китая. В предстоящем сезоне ячмень 
может оказаться более привлекателен, 
чем пшеница с учетом улучшения пока-
зателей экспорта и роста мировых и вну-
тренних цен на него.

4. У нас функционирует завод по пе-
реработке рапсового масла, хозяй-
ства везут к нам на переработку свой 
рапс. Сильных изменений в структуре 
севооборота не планируется, возмож-
но, сократим площади под зерновыми 
в пользу паров. В нашей зоне начина-
ют 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 заработ-
ная плата, ремонт и содержание тех-
ники. Стоимость запасных частей по-
стоянно увеличивается. Цены на удо-
брения и средства химизации остают-
ся на уровне прошлого года. На топливо 
цены выросли почти на 30 %. Химиче-
ские средства не являются ощутимыми 
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затратами. Я бы еще отметил, что за-
траты на привлечение капитала оста-
ются относительно высокими, ставки на 
привлечение кредитов существенно не 
снизились. Семена мы частично поку-
паем, но основная часть – это собствен-
ные семена. Сеем пшеницу региональ-
ных сортов – Ирень, Екатерина, Злата.

Куаныш Жармухамбетов, дирек-
тор ООО «Удобное», Омская об-
ласть, Москаленский район.

1-2. Снежный покров везде разный, за-
висит от рельефа местности. Но в целом 
осадков зимой было меньше, чем в про-
шлом году, на 50 %. Засуха в новом 
сезоне возможна.

3. Большую часть урожая зерна 
2017 года продали по 6,5 руб. / кг за пше-
ницу 3-го класса. Остались на прода-
жу только семена, которые мы реализу-
ем. Цена закупа зерна была на уровне 
или ниже себестоимости, но благода-
ря реализации семян нам будет проще 
выживать. Качество зерна (клейковина 
и натура) в прошлом году были хорошие.

4. Под пшеницей будем площадь со-
кращать. Планируем вводить в севоо-
борот лен и рапс. Думаю, посеем также 
чечевицу и подсолнечник. В прошлом 
году льна сеяли 30 га, в этом планиру-
ем 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 зерно-
вых сеяли 4000 га, сейчас планиру-
ем 1500 га, остальная площадь пойдет 
под лен, рапс и чечевицу. По сое 
еще думаем. В хозяйстве всего 7200 гек-
таров площади, из которых 2000 га – 
под парами и 1000 га – под многолетни-
ми травами.

5. Самая критичная статья затрат 
при подготовке к посевной – топли-
во и СЗР. Обычно химические средства 
защиты берем под урожай. В первую 
очередь в данный момент планируем 

купить агрегатор для посевных ком-
плексов СЗС, чтобы можно было сеять 
и мелкие семена, и крупные. Для приоб-
ретения новой техники пока нет возмож-
ности. Проще модернизировать старую 
и не залезать в кредиты. У нас севообо-
рот – трехполка, предпочитаем исполь-
зовать пары. Работаем по традиционной 
технологии: два года сеем, третий год – 
паруем. Я понимаю, что пар – затрат-
ная часть, но качество семян после него 
лучше. Мы используем только механиче-
ские пары.

Александр Вахнин, главный аг-
роном ООО «Заря» агрохолдинга 
«Равис», Челябинская область, Со-
сновский район.

1. Снега выпало в пределах 15 см, 
в прошлом году было на 50 % больше. 
Мы всегда придерживаемся влагосбере-
гающей технологии и ничего нового при-
менять не планируем.

3. Наше хозяйство входит в агрохол-
динг «Равис», и мы выращиваем пше-
ницу и другие культуры для корма 
птицы. Поэтому все, что производим, 
уходит на переработку внутри холдинга. 
По 6 руб. / кг мы продали нашей птице-
фабрике зерно, в основном фуражное. 
У нас есть дойное стадо порядка 3000 
голов, поэтому есть потребность в куку-
рузе, люцерне. Но основные наши куль-
туры – пшеница озимая и яровая. У нас 
порядка 10 000 га пашни, зерновые за-
нимают 58 %, кормовые – 21 % и пар – 
15 %. Пары чередуем механические 
и химические. Мы в поля вносим птичий 
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помет, заделываем его мелкой обработ-
кой и почву практически не пашем, за ис-
ключением полей под кукурузу.

4. В этом году увеличиваем площа-
ди 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 про-
бовать сеять 100 га сои. Птице нужен 
белок, поэтому хотим заняться этой куль-
турой. Рапс перерабатываем на своем 
заводе в ООО «Совхоз «Береговой», 
масло – для птицефабрики, а жмых – 
для КРС.

5. Удобрения мы практически не ис-
пользуем, так как применяем птичий 
помет с птицефабрики. Основная статья 
затрат – гербициды. Потребности в тех-
нике 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 Черноземноураль-
ская. Урожайность в среднем 26 ц / га.

Андрей Осипенко, генеральный ди-
ректор ЗАО «Еланское», Новосибир-
ская область, Усть-Таркский район.

1-2. Количество снега порядка 40 см, 
для нашей зоны это нормально (сред-
негодовой объем осадков по нашему ре-
гиону в среднем 450 мм). Запасов влаги 
будет достаточно, поэтому никаких изме-
нений в агротехнику, скорее всего, вно-
сить не придется. У нас индивидуаль-
ный подход к обработке почвы: один раз 
в четыре года мы пашем, чтобы убрать 
плужную подошву, а в основном исполь-
зуем минимальную и традиционную об-
работку. 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 не-
плохую клейковину и натуру. Мы постоян-
но работаем над получением качествен-
ного зерна. В прошлом году у нас зерна 
с клейковиной меньше 25 % не было. 
Сорта сеем Новосибирская 31, Новоси-
бирская 15, неплохо показал себя сорт 
пшеницы Тобольская.

4. Под зерновыми мы на 30 % сокра-
щаем 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 обновле-
ний не планируем, мы в прошлом году 
взяли новый посевной комплекс и новый 
Кировец. В зимний период число ра-
ботающих в хозяйстве – 60 человек, 
в летний – 80.

Алексей Воротынцев, директор 
ООО «Русь», Курганская область, 
Макушинский район.

1. Снега нет, а тот, что едва видне-
ется 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 ми-
нимуму. За те 25 лет, что существу-
ет хозяйство, ничего нового не приба-
вилось: какие сорняки будут, мы знаем, 
как с ними бороться – тоже. Такие ма-
лоснежные зимы очень часто бывают 
в нашей микрозоне. Для нас отсутствие 
влаги в почве – не редкость, и жаркое 
лето с засухой нас не пугает. Сорт пше-
ницы, который мы выращиваем, засухоу-
стойчивый, он неплохо себя показывает 
в нашей зоне. Это сорт Ингала.

3. Мы являемся элитным семеновод-
ческим хозяйством, у нас есть и питом-
ники размножения, и производственные 
участки, где выращиваем суперэлиту, 
элиту. Много семян в прошлом году про-
дали в Челябинск.

4. Всего у нас пашни 4000 га, посев-
ная площадь – 3500 га. Сеем однолет-
ние кормовые травы, так как разво-
дим лошадей, горох, пшеницу и овес. 
Под горох будем увеличивать площади 
в этом году. Пшеница остается нашей 
стратегической культурой, ее урожай-
ность в среднем составила 17 ц / га. Удо-
брения не работают по причине нехват-
ки влаги, в прошлом году внесли 50 тонн 
аммофоса, а результат нулевой.

5. Самая критичная статья затрат – 
ГСМ. Зарплата – та статья, которая оку-
пается, коллектив состоит на 70 % из мо-
лодых людей до 35 лет. В сезон работа-
ет до 30 человек. Прошлый год для нас 
был хороший, цены на химию нас никак 
не касались, так как гербицидами не ра-
ботаем 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 полу-
чилась ниже цены реализации благодаря 
отсутствию лишних затрат на химию.
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М. К. Сулейменов,
академик НАН РК, 

научный консультант НПЦЗХ 
имени А. И. Бараева

На Шортандинской АГМС есть 
данные метеонаблюдений 
за длительный период, начи-
ная с 1936 / 37 сельскохозяй-

ственного года. Разбив данные выпаде-
ния осадков по десятилетиям, получили 
восемь десятилетий. Затем, сгруппи-
ровав их по количеству осадков по три 
месяца (зима, весна и осень), получили 
следующие градации: неудовлетвори-
тельные (менее 40 мм), удовлетвори-
тельные (от 40 до 59 мм), хорошие (от 60 
до 79 мм) и отличные (более 80 мм). Для 
летнего периода, соответственно, циф-
ры 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 

с неудовлетворительным выпадени-
ем 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 четвер-
том (1967-1976 гг.) и пятом (1977-1986 гг.) 
периодах было по две бесснежные* 
зимы. В шестом периоде (1987-1996 гг.) 

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 бес-
снежных и малоснежных зим подряд 
(2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 гг.).
После того как мы выдели-

ли годы с бесснежными зимами, 

Таблица 1. Характер осенних осадков в годы с неблагоприятным 
отложением снега по периодам наблюдений (число лет)

Номер 
периода Годы

Неблаго-
приятные 

бесснежные 
зимы

Осенние осадки, выпавшие накануне 
исследуемых зим

Неудовл. Удовл. Хорошие Отличные

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 5 – 4 1  –

Итого 33 6 10 9 8

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

*Под бесснежной зимой автор подразумевает зимние месяцы, за которые выпало очень малое количество осадков (менее 40 мм), под мало-
снежной – 40-60 мм осадков.
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проанализировали, какие годы по харак-
теру увлажнения осени, весны и лета 
сложились в эти восемь периодов. Вна-
чале взяли данные по количеству вы-
павших осадков за осень (табл. 1).
В первом периоде (1937-1946 г.) бес-

снежной зиме в 70 % лет предшествова-
ла осень с хорошим и отличным увлаж-
нением. Причем четыре года из десяти 
имели отличное осеннее увлажнение. 
Во втором периоде отличное увлажне-
ние осенью отмечалось лишь один раз, 
а все остальные сценарии имели оди-
наковую вероятность. Третий, четвер-
тый, пятый, шестой и седьмой перио-
ды имели малое количество лет с неу-
довлетворительным отложением снега 
(один-два года из десяти). В восьмом пе-
риоде в 80 % лет отмечалось удовлетво-
рительное увлажнение осенью.
В целом, анализируя исследуемый 

период (с 1937 по 2016 г.), можно ска-
зать, что в годы с неблагоприятным от-
ложением снега характер увлажнения 
в предшествующую осень может быть 
любым с одинаковой вероятностью. 
При этом вероятность того, что бес-
снежной зиме будет предшествовать 
засушливая осень, гораздо меньше, 
чем вероятность осени с удовлетвори-
тельным, хорошим или отличным коли-
чеством осадков. (Переведя на сегод-
няшнюю ситуацию, за 80 лет наблюде-
ний 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 ве-
сенних 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-седь-
мом периодах наблюдений бесснежных 
зим было мало. В восьмом десятилетии 
весенние осадки были удовлетворитель-
ные (60 %) или хорошие (40 %).
В итоге после бесснежных зим 

из 33 лет наблюдений чаще всего на-
ступали весны с хорошими (11 лет) 
или удовлетворительными (9 лет) осад-
ками весной. Засушливые весны насту-
пали в восьми случаях, а отличные – 
в пяти случаях. (Как видим, после сухой 
осени и бесснежной зимы вероятность 
наступления весны с неудовлетвори-
тельным количеством осадков доста-
точно мала – восемь случаев из 33 лет 
бесснежных зим. Причем с 1967 года 
не было ни одного раза, когда наступа-
ла весна с неудовлетворительным вы-
падением осадков, с удовлетворитель-
ным – было пять случаев. – Прим. ред.).

Таблица 2. Характер весенних осадков в годы с неблагоприятным 
отложением снега по периодам наблюдений (число лет)

Номер 
периода Годы

Неблаго-
приятные 

бесснежные 
зимы 

Весенние осадки

Неудовл. Удовл. Хорошие Отличные

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  –

Итого 33 8 9 11 5

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)

Номер 
периода Годы

Неблаго-
приятные 
зимы

Летние осадки

Неудовл. Удовл. Хорошие Отличные

1 1937-1946 10 – 4 1 5

2 1947-1956 10 1 3 2 4

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 5 1 – 2 2

Итого 33 3 9 8 13
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Как показывает практика, наибольшее 
значение для формирования урожая по-
левых культур имеют летние осадки. 
Причем из трех летних месяцев вегета-
ции наибольшее значение для формиро-
вания высокого урожая имеют июньские 
дожди, а наименьшее – августовские. 
Рассмотрим более подробно, как скла-
дывались условия увлажнения летними 
дождями в течение 80 лет наблюдений 
(табл. 3).
В первой десятилетке наиболее часто 

(50 % лет) после неблагоприятных бес-
снежных 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 пол-
ностью компенсировали недостаток 
влаги перед посевом и создали усло-
вия 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 осад-
ков, в том числе 39 мм в июне и 63 мм 
в июле. В 1938 году был получен отлич-
ный 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.

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 удов-
летворительными дождями. В седьмом 
периоде были две бесснежные зимы, 
а лето в эти годы было с удовлетвори-
тельными и хорошими осадками.

В последнем, восьмом, периоде на-
блюдений бесснежные зимы повто-
рились пять лет подряд – с 2008 по 
2012 год. В эти годы летние дожди вы-
падали по-разному. Самым удачным 
из пяти лет был 2011 год, когда за три 
месяца в Шортанды выпало 162 мм осад-
ков, 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 уро-
жайность зерновых культур. В Акмолин-
ской области получили 15,6 ц / га. Надо 
сказать, что небольшие запасы влаги 
в почве перед посевом имели положи-
тельный 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 хоро-
шие осадки (126 мм), что позволило по-
лучить достаточно высокую урожайность 
зерновых в размере 11,2 ц / га. В два года 
(2008 и 2012) летних осадков не хвати-
ло для компенсации недостатка влаги 
перед посевом и была получена низкая 
урожайность зерновых культур.
В целом за 80 лет наблюдений 

можно сказать, что после бесснеж-
ных зим есть достаточно высо-
кая вероятность получения отлич-
ных (39 %) и хороших (24 %) летних 
дождей, которые могут выправить 
неблагоприятную ситуацию и обе-
спечить хорошую и даже рекорд-
ную урожайность зерновых культур, 
как это было в 2011 году. Характер-
но, что после бесснежной зимы ве-
роятность наступления засушливого 
лета с выпадением неудовлетвори-
тельного количества летних дождей 
довольно низкая (9 %).
Вместе с тем в годы с низкими запаса-

ми влаги в почве надо более точно со-
блюдать рекомендации по агротехнике 
полевых культур. Что касается яровой 
пшеницы, то сеять надо в возможно 
поздние сроки, использовать понижен-
ные нормы высева, применять закрытие 
влаги, делать предпосевную обработ-
ку гербицидами, применять прикатыва-
ние почвы, организованно проводить ме-
роприятия по защите растений от сорня-
ков, вредителей и болезней, чтобы обе-
спечить использование ограниченных 
запасов влаги растениями без конкурен-
ции с сорняками, вредителями и болез-
нями. В таком случае можно получать 
удовлетворительные, а иногда и доста-
точно высокие урожаи яровой пшеницы. 
В такие годы нужно сокращать площади 
посева яровой пшеницы и сеять на этой 
площади ячмень и овес.

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
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САМЫЕ НЕОБХОДИМЫЕ ФУНКЦИИ И НИЧЕГО БОЛЬШЕ

Функции навигатора, которыми Вы никогда не пользуетесь, только 
увеличивают его стоимость и создают дополнительные трудности 
при использовании. Именно поэтому в компактном навигаторе 
Matrix® 430 нет сложных и редких функций. В свою очередь,  
прибор обладает следующими преимуществами:

• Простой и понятный интерфейс 

• Функция замера площади поля

•  Отображение обработанной  
поверхности в режиме  
реального времени

•  Легко перемещается между  
разными видами машин

•  Отлично подходит для работ в ночное время

•  Идеален для использования на зерновых  
культурах, в садах и виноградниках

Узнайте больше на teejet.com
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В первую очередь всех беспоко-
ит 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 дан-
ные и старожилы подтвердят, что тако-
го за последние полвека еще не было. 
Многих беспокоит, как с таким количе-
ством 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 ян-
варя 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, на-
блюдались лишь в пяти из двенадцати 
таких лет (2012, 2004, 1953, 1952, 1951). 
Зачастую после бесснежных зим насту-
пали благоприятные по осадкам весен-
не-летние периоды (1994, 1977, 1967, 
1960, 1954). Учитывая, что впереди еще 
март, апрель и май, это вселяет опреде-
ленный оптимизм.
Тем не менее хочется более обосно-

ванных надежд. Ориентировочный про-
гноз можно сделать на основе анали-
за данных прошлых лет. Был проведен 
расчет корреляционной связи средне-
суточной температуры и суммы осадков 
предыдущих и текущих месяцев разных 
лет между собой. В результате отме-
чено увеличение коэффициента кор-
реляции (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 корре-

ляции r>0,7) оказалась взаимосвязь 

осадков июня и декабря предшествую-
щего года: за последние 28 лет она вы-
росла со слабой (0,3 при сопоставлении 
данных с 1990 года) до сильной (0,80 за 
12 последних лет, с 2005 года). Таким об-
разом, 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 нахо-
дились 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 температу-
ры и между другими месяцами. Осадки: 
апрель – июнь (r=0,87), май – сентябрь 
(r=0,94), июнь – сентябрь (r=0,74). Тем-
пература: апрель – июль (r=0,84), март – 
май (r=0,47), январь – август и сен-
тябрь (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 влагообеспечен-
ности июнь не стоит. Среднемесячная 
норма осадков июня – 51 мм, ожидае-
мые 43% – это около 22 мм.
Подобных лет, когда сумма осад-

ков 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 

И СНОВА О ПОГОДЕ:
ретроспективный прогноз на 2018 год в Зауралье

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

20 2018

24 2012

34 2006

28 2004

38 1994

28 1977

42 1968

46 1967

36 1960

43 1954

25 1953

32 1952

36 1951

Е. Нестерова

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 научно-
исследовательский 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
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другие летние месяцы, выравнивая си-
туацию по влаге.
Сумма осадков меньше 20 мм в июне 

соответствовала годам с жесткой за-
сухой: 1987 (10 мм), 1981 (4 мм), 1975 
(10 мм), 1958 (7 мм), 1955 (14 мм) гг.
Годы, когда сумма осадков в июне со-

ставляла 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 влагообеспеченно-
сти 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 предель-

но низкая сумма всех зимних осад-
ков (с ноября по февраль) совпа-
ла с критически низкой суммой осад-
ков за летний период: 1952 (37+78 мм), 
2004 (62+138 мм), 2012 (47+83 мм) гг. 
В марте – апреле этих лет выпало до-
полнительно 31, 52 и 43 мм соответ-
ственно. В годы с острой летней засу-
хой – 1965 (73 мм), 1975 (71 мм), 2010 
(64 мм) гг. – к концу февраля было на-
коплено соответственно 109, 93 и 
85 мм (что пока существенно выше, 
чем в 2018-м). В марте – апреле допол-
нительно выпало 19, 29 и 38 мм. Таким 

образом, недостаточные зимние осадки 
еще не признак засухи.
Среднемноголетняя температура де-

кабря составляет -13,2°С. В 2017 году 
она достигла -11,2°С, что на два граду-
са теплее. Учитывая, что коэффициент 
корреляции с температурой мая состав-
ляет 0,51 (средняя взаимозависимость), 
можно предположить, что температу-
ра мая будет выше нормы, которая со-
ставляет +12,7°С. При грубом подсчете 
можно ожидать среднемесячную темпе-
ратуру 14-15°С. Годами с такой темпера-
турой 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 кор-
реляции). А если добавить к этому про-
гнозируемые жаркий май и сухой июнь, 
то условия для получения всходов могут 
сложиться достаточно неблагоприятно.
Почва в зиму ушла с малыми запа-

сами влаги (осадков в сентябре – ок-
тябре выпало 52 мм при среднемного-
летней 68 мм), при этом температура 

в сентябре – октябре была в преде-
лах нормы, но август – на 1,7°С выше 
нормы. Учитывая, что снега выпало не-
достаточно, а земля промерзла доста-
точно глубоко, то при ранней весне по-
верхностная влага большей частью вы-
мерзнет, испарится или стечет в низины. 
И рассчитывать на получение нормаль-
ных всходов можно будет лишь при хо-
роших весенних осадках.
Поэтому, несмотря на небольшую ве-

роятность озвученного прогноза, пред-
посылки ожидать засушливую весну 
и сухое жаркое лето есть.
Первая задача земледельцев – макси-

мально 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 по-

левых работ станут ресурсосберегаю-
щие 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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Зачастую не все семена попада-
ют в благоприятные условия, 
некоторые всходят только после 
выпавшего дождя, а значит, рас-

тения будут отставать в росте по сравне-
нию с теми, которые взошли сразу после 
сева. В итоге к уборке созревание посе-
вов будет неравномерным. Причин тому 
несколько. Если предпосевную обработ-
ку сделать глубже необходимой для каж-
дой культуры, то семена могут завис-
нуть в рыхлом, легко проветриваемом 
слое почвы и не прорастут. Или разрыв 
между предпосевной обработкой и по-
севом 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 по-
верхность, и семена остаются в подве-
шенном состоянии над влажным слоем. 
Если дисковые сошники задавить в по-
чву с большим усилием, то при скорости 
порядка 10 км / час часть семян будет вы-
кидываться на поверхность, а почва бу-

дет разбрасываться далеко в стороны, 
образуя борозды. Всходы будут «рва-
ные», 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 дис-
ковых сеялок. Ходил 6-7 км / час. Вместо 
него запрягли более мощный колесный 
Т-150. Темпы сева увеличились. Отсе-
ялись 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 сошника-
ми, в паспорте которых было указано, 
что они способны сеять при скорости 
до 15 км / час. Посоветовались с инжене-
ром и решили зацепить их за К-700. Из-
готовили для них сцепку и начали сеять 

зерновые. Поля были ровные, и агрегат 
значительно перевыполнял норму вы-
работки. Тракторист Альберт Фиц всю 
посевную красовался на доске почета. 
А когда поехали с комиссией прини-
мать посевы, то на тех массивах, где ра-
ботал 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 полови-
не 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 скоро-
сти сева 6 км / час сделал изумитель-
ный по качеству сев. А К-700 ходил с лу-
щильником ЛДГ-20, в скорости обработ-
ки 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 пшени-
цы и зеленые всходы, а перед уборкой 
полосы были желтые и зеленые от не-
равномерного созревания. Только тогда 
стало понятно, почему посев на повы-
шенных скоростях, даже с прикатыва-
ющими катками, приводит к резкому 
ухудшению качества не только всходов, 
но и влияет на судьбу урожая. Только 
специальные сеялки прямого посева 
с монодисковыми или дифазными со-
шниками могут сеять на повышенных 
скоростях.

В. Мошкин,
Алтайский край, Россия

Фото из архива редакции журнала 
«Аграрный сектор»

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

ЗАМЕТКИ АГРОНОМА

1957 г. Посев трактором ДТ-54
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РЕЗОНАНС

В своей статье «В чем смысл па-
рования?» академик Сулейме-
нов, на мой взгляд, несколько 
упрощенно оценил опыт нашего 

хозяйства в применении нулевой тех-
нологии двухпольного севооборота: хи-
мический пар – пшеница. Попробуем 
еще раз разъяснить наше решение по вы-
бору севооборота.
В качестве ключевых факторов выбора 

короткоротационного севооборота прини-
маются следующие.

1. Текущее состояние парка сельскохо-
зяйственной техники, оборудования и ин-
вестиционные планы по модернизации.

2. Гарантирование 100 %-ной сохран-
ности и возврата инвестиций в обо-
ротный и основной капитал, получе-
ние доходности в любой год, независи-
мо от погодных условий и конъюнкту-
ры рынка. Получение сверхдоходности 
в годы острых засух. К ним относятся 
2010 и 2012 годы, когда цены на пшени-
цу 3-го класса с января по декабрь вы-
росли 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 по-
стоянное ежегодное повышение стоимо-
сти ГСМ, запасных частей, удобрений, 
электроэнергии, сельскохозяйственной 
техники. Более стабильными являются 
цены на гербициды, в том числе на глифо-
саты, применяемые на химических парах.

4. Высокая стоимость привлечения за-
емных денежных средств банков.

5. Нестабильность и постоянные из-
менения в субсидировании сельско-
го хозяйства, что делает бессмыслен-
ным и опасным для финансовой устой-
чивости предприятия рассчитывать 
на субсидии как на постоянный внешний 

источник финансирования в разрезе 
двух лет и более.

6. Высокая стоимость современной 
высокопроизводительной сельскохозяй-
ственной техники и оборудования. Так, со-
временные посевные комплексы с трак-
торами стоят более 500 тысяч долла-
ров США. Современные широкозахват-
ные самоходные опрыскиватели стоят 
более 300 тысяч, а современные ротор-
ные комбайны – больше 250 тысяч долла-
ров США. Количество необходимой сель-
скохозяйственной техники определяется 
прежде всего площадью обрабатываемых 
земель и оптимальными сроками для вы-
полнения технологии.
При минимальной и средней для Ка-

захстана урожайности зерновых произво-
дитель не будет иметь возможности при-
обрести или окупить новую современную 
технику. Об этом наглядно свидетельству-
ет фактическое банкротство крупнейших 
аграрных холдингов Казахстана, основу 
которого составили масштабные покуп-
ки современной сельскохозяйственной 
техники при низкой и средней урожайно-
сти зерновых. Об изношенности парка 
сельскохозяйственной техники более 
чем на 90 % и низких темпах обновления 
официально заявляет МСХ РК.
В качестве довода отсутствия необ-

ходимости применения двухпольно-
го севооборота в ТОО «Тукым» М. Су-
лейменов 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 превы-
шает 10 %. Также, по его мнению, нет 
необходимости снижать планку техно-
логии с 40 до 30 ц / га, так как одно кре-
стьянское хозяйство и одно ТОО из Ко-
станайской области имеют среднюю 
урожайность за четыре последних года 
25 ц / га без всяких паров.

Данные выводы не считаю корректны-
ми, и они наглядно показывают разни-
цу в подходах ученого и предпринимате-
ля. Как предпринимателя, меня интересу-
ет только себестоимость выращенной про-
дукции и полученный доход, а не матема-
тическая цифра в виде отношения выхода 
зерна с посевной площади к площади всей 
пашни. Ученый не придал значения опу-
бликованным мной в более ранней статье 
цифрам о превышении суммы выплачен-
ных налогов за пятилетний период на 1 га 
посевной площади более чем в 2,5 раза по 
сравнению с другими ТОО района. О кре-
стьянских хозяйствах даже речи не идет, 
поскольку они платят мизерные налоги. 
Суммы выплаченных налогов косвенно 
свидетельствуют о доходности предприя-
тия и его финансовой устойчивости.
Также не считаю верным простое срав-

нение производителей по средней уро-
жайности как обоснование правильности 
или ошибочности той или иной техноло-
гии, поскольку должны сравниваться оди-
наковые площади. Также должен брать-
ся 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 при-
водит 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 приведен-
ных в статье КХ и ТОО, была достигну-
та средняя урожайность 33 ц / га. Разница 
с примерами, приведенными М. К. Сулей-
меновым, составляет 32 %. Для любого 
бизнеса, особенно в сельском хозяйстве, 
это очень существенный показатель эф-
фективности производства, ведь каждый 
предприниматель самостоятельно выби-
рает ту или иную модель бизнеса в зави-
симости от поставленных целей.

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ 
о короткоротационном севообороте

В прошлом номере журнала была опубликована статья 
академика М. К. Сулейменова «В чем смысл парования?». 
Ученый проанализировал материалы различных 
авторов, которые были опубликованы 
на страницах нашего журнала в разные 
годы, по вопросу необходимости 

использования паров в земледелии. Статья вызвала 
множество откликов, кто-то соглашался с мнением ученого, кто-то 
категорически был против. Сегодня мы хотим вас познакомить 
с мнением на эту тему нашего автора и читателя Талгата Акаева

В прошл
акаде
Уче
ав
н
г

использовани
ожество откликов, кто-т

был проти
Талгат 
Акаев
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АГРОТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВО ГОРОХА 

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, 
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

в Северном Казахстане

Александр Гринец
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ, 
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 
И КЛАССИФИКАЦИЯ
Горох – распространенная овощная, 

зерновая и кормовая культура, имеющая 
древнюю историю. По некоторым све-
дениям, его употребляли в пищу перво-
бытные люди еще десять тысячелетий 
назад. Первые упоминания и описания 
гороха встречаются в VII веке до н. э. на 
севере Африки и юго-западе Азии, кото-
рые и считаются его родиной. Через пять 
веков после этого растение было завезе-
но в Россию и уже в XI-XII веках упоми-
налось среди зерновых культур наравне 
с рожью, овсом и пшеницей.
На латыни «горох» звучит как 

«цицеро». Согласно преданию, в честь 
него нарекли одного из предков древне-
греческого оратора Цицерона. Ботаниче-
ское название гороха – pisum, он отно-
сится к роду однолетних трав семейства 
бобовых, подсемейства мотыльковых.
Принятая в настоящее время клас-

сификация гороха учитывает разни-
цу 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 расте-
ние с тонким стеблем, мелкими (3-4 см) 
бобами и круглыми мелкими семена-
ми диаметром 0,3-0,4 см. Встречается 
только в диком виде.
Горох посевной (Pisum sativum L.) – 

очень полиморфный вид, в свою оче-
редь подразделяется на шесть подвидов, 
каждый из которых имеет множество раз-
новидностей и разное хозяйственное 

значение. Горох высокий (P. elatus) и 
сирийский (Pisum syriacum) – сорно-
полевые растения. Горох абиссинский 
(Pisum abissinicum), закавказский (Pisum 
transcaucasicum) и азиатский (Pisum 
asiaticum) – примитивные возделывае-
мые культуры. Самый распространен-
ный подвид – горох посевной (Pisum 
sativum ssp.), выращивается повсемест-
но как продовольственная, кормовая, 
овощная и сидеральная культура. Горох 
посевной – однолетнее травянистое рас-
тение со стелющимся, иногда ветвящим-
ся 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 характер-
ными клубеньками азотфиксирующих 
бактерий. Цветки (по 1-3, иногда 3-7 на 
цветоносах) расположены в пазухах 
листьев. Окраска цветков – белая, крас-
ная, 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 разновид-

ностей. Горох полевой (по-старому 
Pisum arvense, по-новому Pisum sativum 
convar, speciosum), другое название – 
пелюшка, используемый в качестве кор-
мового растения, и несколько форм 
гороха, используемых в основном в ово-
щеводстве: лущильный горох, мозговой 
горох, сахарный горох, сахарный мозго-
вой горох (таблица 1).
Сладкие (овощные) сорта, извест-

ные в настоящее время под названи-
ем «зеленый горошек», введены в про-
изводство позже, в XVI веке, и быстро 
завоевали популярность в Европе, а 
затем и в России. Растение выращива-
лось 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 Латинское название

Подвиды

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.

Группы 
разновидностей

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
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Все разновидности имеют свое хозяй-
ственное использование. Лущильный 
горох – с жестким пергаментным слоем 
створок бобов, поэтому в пищу исполь-
зуют семена, которые в зрелом виде 
содержат много крахмала. Сухие зерна 
хорошо развариваются, используются 
для приготовления супов, а в стадии тех-
нической спелости – для замораживания 
и консервирования.
Сахарный горох – со створками без 

пергаментного слоя, сладкими, нежны-
ми, в пищу используются недозрелые 
стручки целиком. Зрелые семена имеют 
сморщенный вид из-за большого содер-
жания влаги в сырых зернах. Сахарные 
сорта требовательны к условиям возде-
лывания, больше поражаются заболева-
ниями и вредителями.
Внутри обеих групп имеются сорта с 

гладкими круглыми и морщинистыми зер-
нами. Последние называются мозговы-
ми, имеют угловатую квадратную форму. 
Они содержат много сахарозы (до 9%), 
мало крахмала, не развариваются при 
тепловой обработке. Сладкий горох моз-
говых сортов применяется в консервной 
промышленности, из него получают кон-
сервированный и замороженный зеле-
ный горошек наивысшего качества.
По своему назначению сорта посев-

ного гороха делятся на столовые, при-
меняемые для приготовления различ-
ных блюд, консервные, незрелые зерна 
которых заготавливаются в виде зеле-
ного горошка, и универсальные (у них 
используются и зеленый горох, и вызрев-
шие семена).
Полезные свойства гороха, как и всех 

бобовых, обусловлены высоким содер-
жанием в нем растительного белка, в 
сухих семенах до 20%, который усваива-
ется организмом человека почти на 70% 
и включает в себя незаменимые ами-
нокислоты: триптофан, цистин, лизин, 
метионин и другие, необходимые для 
образования животных белков.
Несомненна также польза гороха как 

культуры, по энергетической ценности 

не имеющей себе равных среди овощей. 
Калорийность сухих семян на 100 г про-
дукта составляет около 300 ккал, почти 
в два раза больше, чем у картофеля. 
Именно благодаря сочетанию высоко-
го 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 количе-
ство клетчатки. В лопатках сахарных 
сортов содержатся активные антискле-
ротические вещества холин и инозит. 
Особенно богаты витаминами (А, В, 
С), минеральными солями и микроэле-
ментами недозрелые, зеленые зерна, 
используемые в пищу под названием 
«зеленый горошек». В отличие от сухих 
семян этот продукт обладает значитель-
но более низкой калорийностью (всего 
около 80 ккал) и может использовать-
ся в диетическом питании. Также дие-
тическим питанием являются незре-
лые зеленые лопатки, их называют 
еще стручковым горохом. Жареный 
стручковый горох – популярное куша-
нье в американской или националь-
ной китайской кухне. Стручковый горох 
также низкокалорийное блюдо: на 100 г 
продукта приходится 73 килокалории. 
Полезные бобы используются во многих 
диетах, в сырых плодах масса ами-
нокислот и селена, они рекомендуют-
ся для профилактики развития опухо-
лей. Люди, употребляющие регулярно 
горох, снижают риск развития болезней 
сердца или гипертонии. В плодах бобо-
вых много белка, препятствующего ста-
рению, помогающего содержать кожные 
покровы в отличном виде. Клетчат-
ка гороха прекрасно выводит токсины, 
очищая желудочный тракт от шлаков.
Горох в чистом виде и в смесях – 

ценная кормовая культура. Основ-
ное кормовое значение имеет пелюш-
ка, она может возделываться на менее 

плодородных почвах и используется 
для приготовления сена, силоса, сенажа 
и как зеленый корм. Пелюшка являет-
ся самой раннеспелой культурой среди 
всех бобовых культур.
На корм могут быть использованы 

также продовольственные сорта посев-
ного гороха, когда не организовано семе-
новодство сортов пелюшки. В этих слу-
чаях подбирают по возможности высоко-
рослые 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 перева-
римого протеина, что в 1,5 раза больше 
оптимальной зоотехнической нормы 
(В. Зотиков, М. Голопятов).
Несмотря на то что в мировом про-

изводстве горох занимает лишь пятое 
место среди зернобобовых культур 
(после сои, фасоли, арахиса и нута), для 
многих стран он является ведущей зер-
нобобовой культурой (в том числе и для 
Казахстана).
Главными странами – производителя-

ми 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 экс-
портеры – Канада, США, Австралия, РФ, 
Украина, Евросоюз. При этом Индия, 
несмотря на значительное производ-
ство сухого гороха, весь объем исполь-
зует для внутреннего потребления, так 
как страна является второй по численно-
сти населения в мире и большая часть 
населения зависит от бобовых, потре-
бляемых в качестве основного источ-
ника высококалорийного продоволь-
ствия. Другие импортеры – Пакистан 
и Ближний Восток. Основные экспорт-
ные направления для России и Казах-
стана – это Турция, Индия и Паки-
стан. Лидеры по производству зеленого 
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гороха – Индия, Китай, США и страны 
Евросоюза. Посевные площади гороха 
в Казахстане в настоящее время не пре-
вышают 100 тыс. га, чего явно недоста-
точно.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ
Горох благодаря своей экологиче-

ской пластичности имеет широкий ареал 
выращивания. Это одна из холодо-
стойких зернобобовых культур, поэто-
му широко выращивается в умеренных 
климатических условиях при большом 
диапазоне температур: от 10 до 30°С 
(менее требовательна к теплу только 
вика посевная). Всходы гороха выдер-
живают 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 тем-
пература 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 свой-
ство холодостойкости, и оптимальной 
для его роста и развития является тем-
пература 15-20°С.
Для набухания семян гороха требует-

ся 95-140 % воды от сухой массы семян. 
Фаза развития, когда происходит макси-
мальное потребление влаги горохом, – 
цветение – образование бобов. В этот 
период наблюдается наибольший при-
рост биомассы и горох становится чув-
ствителен к летней засухе. Для мак-
симального использования накоплен-
ной зимой в почве влаги, кроме ранне-
го посева, можно увеличить глубину 
заделки семян гороха ввиду особенно-
стей 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 пахот-
ным слоем и хорошим водным режи-
мом. Но горох хорошо растет и на более 
легких почвах, если они обеспечены 
влагой. А если этого достичь невозмож-
но, то выращивание гороха на песча-
ных почвах из-за недостатка в них влаги 
лучше не практиковать. Нельзя впа-
дать и в другую крайность – выращи-
вать горох на тяжелых, холодных или-
стых почвах, где сложно вовремя прове-
сти предпосевную обработку почвы и на 
которых биологическая спелость насту-
пает ближе к концу мая.
Из-за того, что горох подвержен мно-

жеству заболеваний, увеличивается вли-
яние на продуктивность этой культуры 
таких факторов, как соблюдение сево-
оборотов, строгое выполнение техноло-
гии возделывания и применение совре-
менной системы защиты.

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ 
УРОЖАЙНОСТИ ГОРОХА
В Северном Казахстане горох являет-

ся, пожалуй, самой урожайной из зер-
нобобовых культур. При нормальной 
агротехнике он практически не усту-
пает по урожайности яровой пшени-
це. Тем не менее сегодня генетиче-
ский потенциал гороха реализует-
ся еще не в полной мере. К примеру, 
по элементам биологической урожайно-
сти (густота стеблестоя на квадратный 
метр, количество цветков и соцветий, 
сортовая М 1000 семян) потенциал уро-
жайности 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 внеш-
ней среды, а также агротехническими 
и сортовыми причинами.

К факторам внешней среды относятся:
• недостаток влаги в период цвете-
ния и закладки бобов, от которо-
го больше всего страдают листоч-
ковые сорта гороха, менее – усатые 
и еще меньше – пелюшка;

• повышенное увлажнение второй поло-
вины вегетации (начиная с фазы цве-
тения). В результате увеличивается 
вегетативная масса за счет снижения 
образования генеративных органов;

• повышенные или, наоборот, понижен-
ные температуры воздуха в отдельные 
фазы развития гороха. Так, растения 
сбрасывают цветки при низких тем-
пературах, а при температуре выше 
+30°С нарушается оплодотворение, 
что отрицательно влияет на урожай-
ность;

• недостаточное формирование асси-
милирующих поверхностей и корней в 
связи с поздним посевом.
Группа факторов, относящихся к 

агротехнике возделывания:
• неправильное формирование густо-
ты стеблестоя, что приводит к конку-
ренции за ассимилянты между парал-
лельно развивающимися вегетативны-
ми и генеративными органами (осо-
бенно этому подвержены индетерми-
нантные сорта);

• недостаток света на нижних ярусах 
из-за загущения и неправильного 
направления сева (особенно подвер-
жены листочковые формы);

• несбалансированное питание по 
фазам вегетации, связанное с недо-
статочной азотфиксацией, применени-
ем минеральных и биологических удо-
брений;

• несоблюдение сево оборотов;
• слабая защита от сорняков, вредите-
лей и болезней;

• нарушение технологии уборки.
Зачастую снижение урожайности про-

исходит из-за сортовых особенностей, 
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связанных с неравномерным созревани-
ем, склонностью к полеганию, недоста-
точной устойчивостью к растрескиванию 
и осыпанию.

СОРТА ДЛЯ СЕВЕРНОГО 
КАЗАХСТАНА
Правильный выбор сортов гороха 

для возделывания имеет важное зна-
чение для успешного их выращивания. 
Благодаря внедрению современных 
сортов постоянно повышается генетиче-
ски фиксированная урожайность, улуч-
шаются морфологические и физиоло-
гические свойства сортов, их устойчи-
вость к стрессовым факторам, болезням 
и вредителям. Повышается качество 

продуктов урожая в соответствии с тре-
бованиями рынка.
Прежде чем остановиться на основ-

ных тенденциях современной селек-
ции гороха, хотелось бы описать все его 
типы, имеющие практическое значение 
для современного производства.
У гороха различают пять типов роста, 

из которых только три имеют практиче-
ское значение (таблица 2).
Современная селекция, кроме инде-

терминантных типов роста (постоянный 
рост главного побега, отчасти с цвет-
ками, низкая склонность к разветвле-
нию), выводит сорта детерминантного 
типа, которые заканчивают вегетатив-
ный рост с началом цветения терми-
нальных соцветий. У них число узлов 

и высота растения меньше, продолжи-
тельность цветения – короче, созре-
вание – более равномерное, устойчи-
вость к полеганию – выше. Но, так как 
высота первого этажа бобов коррели-
рует с высотой растений, у короткосте-
бельных форм выше потери при ком-
байновой уборке, а из-за меньшего 
количества соцветий – ниже потенциал 
урожайности.
При подборе современных сортов 

гороха зернового направления для 
региона должны преследоваться следу-
ющие цели.

1. Повышение потенциальной уро-
жайности.
У гороха урожай зерна зависит от сле-

дующих структурных особенностей рас-
тения:
а) числа фертильных узлов;
б) числа бобов на плодоносе;
в) числа зерен в бобе;
г) веса 1000 зерен.
Увеличение плодо- и семяобразова-

ния гороха достигается за счет его устой-
чивости к абиотическим и биотическим 
факторам среды, продуктивного исполь-
зования влаги на единицу продукции, 
повышения интенсивности роста (он 
очень отзывчив к условиям повышенно-
го агрофона, в частности к влаге, удобре-
ниям и биопрепаратам). Такой структур-
ный показатель, как ветвистость, являясь 
положительным признаком при селек-
ции укосного гороха, не играет большой 
роли в повышении урожайности зерно-
вых сортов, так как боковые ветви отста-
ют в созревании от основного стебля, 
а потому ко времени уборки обычно 
остаются зелеными.
По мнению многих селекционе-

ров, у сортов продовольственно-
го направления оптимальной массой 
1000 семян следует считать 180-250 г, 

Таблица 2. Характеристика типов роста у лущильного гороха
Тип роста Свойства и проблемы
Листовой тип (Afl ess 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 afl ess 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 (leafl ess 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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а укосно-кормового направления – 
120-150 г. Это важно и в плане снижения 
затрат на посевной материал.

2. Устойчивость к неблагоприятным 
условиям погоды Северного Казах-
стана:
• прорастание при низких температурах, 
толерантность всходов к заморозкам;

• толерантность к повышенным темпе-
ратурам (жаре) в период цветения.
3. Оптимальная длина вегетации.
По срокам созревания сорта гороха 

разделяются на ранние, поспевающие 
через 45-60 дней после всходов, сред-
ние, 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 усло-
виях раннелетней засухи скороспелые 
сорта, эффективно используя осадки 
холодного периода, успевают закончить 
вегетационный период до ее наступле-
ния. Рано созревающие сорта меньше 
повреждаются рядом вредителей (тля, 
гороховая плодожорка) и некоторы-
ми 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 точ-
ного прогноза погоды на длитель-
ный срок, часть посевной площади 
гороха в нашем регионе целесообразно 
было бы засевать семенами раннеспе-
лых сортов, дающих хороший урожай и 
в относительно неблагоприятные годы, 
а остальную площадь – семенами наи-
более высокоурожайных сортов, прояв-
ляющих свои потенциальные возмож-
ности в соответствии с наиболее часто 
повторяющимися (средними) условия-
ми погоды. Потенциальные же возмож-
ности в этом плане у среднеспелых 
и среднепозднеспелых сортов значи-
тельно выше, чем у скороспелых, хотя 
в годы, неблагоприятные по сочетанию 
элементов погоды, они резко снижа-
ют семенную продуктивность. В целом 
за ряд лет валовой сбор семян будет 
выше при таком соотношении посевов, 
когда высеваются сорта с разными сро-
ками созревания.

4. Оптимизация биологической фик-
сации азота воздуха.
Известно, что эффективность био-

логической азотфиксации зави-
сит от эффективности взаимодей-
ствия 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 заболевани-
ям (в основном мучнистая роса; пока 
сортов, устойчивых к другим опасным 

патогенам гороха (аскохитоз, ржавчи-
на) не создано).
6. Пригодность к комбайновой 

уборке.
Большинство распространенных в 

производстве сортов в неполной мере 
отвечают требованиям технологично-
сти при уборке. Основные их недостат-
ки – полегающий стебель, растянутый 
репродуктивный период, неодновремен-
ность созревания бобов по ярусам, рас-
трескивание бобов, осыпаемость семян. 
Особенно большая проблема – полега-
ние гороха, что снижает фотосинтетиче-
скую активность, приводит к подпрева-
нию листвы и загниванию бобов нижнего 
яруса, осыпанию семян. Поэтому, несмо-
тря на высокую потенциальную урожай-
ность 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 техно-

логичности к возделыванию определяет-
ся комплексом признаков, важнейшими 
из которых являются устойчивость рас-
тений к полеганию и израстанию, неосы-
паемость семян и дружность созревания.
Выведение технологичных, пригод-

ных 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, обуславливающи-
ми повышенную технологичность культу-
ры. Так, на современном этапе удалось 
совместить в одном сорте детерминант-
ный тип роста, усатый лист и неосыпае-
мость семян, что позволило кардиналь-
ным образом преобразовать морфотип 
растений гороха, сделать культуру непо-
легающей, 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, лесо-
степной зоны Северного Казахстана. 
Для более засушливых условий больше 
подходят сорта следующего морфотипа: 
усато-индетерминантный с неосыпаю-
щимися семенами.

7. Высокое качество семян.
Основная задача селекции гороха на 

биохимический состав семян заключа-
ется в повышении суммарного количе-
ства белка, процента водорастворимой 
фракции и улучшении его аминокислот-
ного состава. Улучшение аминокислот-
ного комплекса должно идти прежде 
всего за счет повышения доли метиони-
на и триптофана. Содержание лизина 
в белках гороха достаточно высокое, 
однако из этого не следует делать вывод, 
что селекция на повышенное содержа-
ние лизина нецелесообразна.
Ведется селекция сортов на снижение 

содержания соединений типов белков, 
ингибиторов, ферментов пищевари-
тельного тракта (трипсина, химотрипси-
на, лектинов), которые, парализуя актив-
ность пищеварительных ферментов, 
снижают усвояемость белка.
Дополнительные требования предъяв-

ляются к сортам укосного типа. Так, для 
сортов укосно-кормового назначения 
особенно важны высокая урожайность 
зеленой массы (следовательно, высо-
корослость и в какой-то степени ветви-
стость) при средней или, еще лучше, 
высокой урожайности семян, обеспечи-
вающих семеноводство. Они должны 
отличаться быстрым темпом накопле-
ния зеленой массы, содержащей высо-
кий процент белка (20-24%), сбаланси-
рованного по аминокислотному соста-
ву и содержанию витаминов. Необхо-
димы 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 весо-
вое количество посевного материала.
Сорта, предназначенные для сиде-

рации, на зеленое удобрение, также 
должны иметь высокий урожай зеленой 
массы, быстрый темп накопления веге-
тативной 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 зернофу-
ражного использования менее жесткие, 
важно только высокое содержание пере-
варимого протеина.

РАЙОНИРОВАННЫЕ СОРТА 
ГОРОХА В СЕВЕРНОМ 
КАЗАХСТАНЕ
В настоящее время наиболее рас-

пространенным в Северном Казах-
стане является сорт посевного гороха 
Аксайский усатый 55 ввиду налажен-
ного семеноводства, высокой техноло-
гичности и неплохой продуктивности.
На корм в реестре представлены в 

основном стародавние сорта зерноу-
косного (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 поле-
вой), сорт Кормовой 24 (1968 г.).
Приведу для примера описание наи-

более интересного сорта – Харьков-
ский усатый. Относится к разновидно-
сти усатого высокого гороха. Сорт выве-
ден 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. Отличитель-
ная особенность сорта – более высокая 
устойчивость к полеганию, обусловлен-
ная сильно развитыми и крепко сцеплен-
ными между собой усатыми листьями, а 
также сравнительно прочным стеблем. 
Несмотря на мощное развитие вегета-
тивной 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 прилистни-
ками 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 зеле-
ную 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.), Воронеж-
ский зеленый (1990 г.), Агадумский 
(1992 г.), Джоф (1997 г.).

МЕСТО ГОРОХА 
В СЕВО ОБОРОТЕ
При определении места гороха в сево-

обороте следует учесть его слабую кон-
курентоспособность к засорению, силь-
ную поражаемость болезнями и самоне-
совместимость.
Болезнями, развитие которых 

влияет на сево обороты, являются кор-
невые 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 сево оборотах 
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 при-
чинами самонесовместимости гороха. 
Правильное включение гороха в сево-
оборот имеет существенное значение 
для получения высоких и стабильных 
урожаев. Это касается предельно допу-
стимой доли гороха в сево обороте, 

Районированные сорта гороха в Северном Казахстане

Морфотипы гороха Сорта, год включения в 
Реестр РК Оригинатор/патентообладатель

Стародавние сорта традиционного 
листового типа

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

Стародавние отечественные сорта усатого типа 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, высокотехноло-
гичные 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

Коротко о сортах гороха на 
рынке РФ и Украины: это совре-
менные сорта в основном ино-
странной селекции (Бельмон-
до, Рокет, Джекпот, Мадонна). 
Они являются высокопродуктив-
ными, высокотехнологичными 
(практически не полегают). Един-
ственный их минус – это более 
растянутый период вегетации 
(средне-, среднепозднеспелые), 
поэтому они больше страдают 
от частых в наших условиях ран-
нелетних засух, чем более скоро-
спелые сорта. Российский сорт 
Фокор по вегетации более ранний 
(ближе к среднеспелому) и более 
засухоустойчивый.

ИНФОРМАЦИЯ
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выдерживания необходимой паузы 
и расстояний к посевам других бобо-
вых культур, а также выбора предше-
ственника.
Доля всех бобовых культур в сево-

обороте не должна превышать 25%. 
Продолжительность паузы или длитель-
ность 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 
паузы выращива-
ния гороха, лет

Относительная 
урожайность*

0 – 

1 74

2 81

3 82

4 98

5 99

6 100
*За стандарт 100% взята длительность паузы 
6 лет.

Для предотвращения переноса болез-
ней и перелета вредителей горох, как и 
все зернобобовые, не выращивают в 
непосредственном соседстве с много-
летними бобовыми травами и другими 
зернобобовыми культурами. Так, посевы 
гороха в сево обороте следует разме-
щать не ближе 1000 м от многолетних и 
однолетних бобовых трав.

Горох не предъявляет специфических 
требований к предшественнику. Лучши-
ми 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 определен-
ном подборе гербицидов широко рас-
пространены посевы гороха по под-
солнечнику, тем более что горох 
совместим с гербицидами группы ими-
дазолинонов, которые применяют-
ся в технологии CL-подсолнечника), 
а также лен из-за опасности перенесе-
ния фузариоза.
К предшественникам гороха, как и 

любой другой бобовой культуры, должны 
предъявляться жесткие требования по 
засоренности и последействию в сево-
обороте гербицидов с длительным пери-
одом распада. Хотя горох в несколько 
меньшей степени, чем нут и чечевица, 

проявляет чувствительность к последей-
ствию этих гербицидов (сульфонилмо-
чевины: хлорсульфурон, метсульфурон, 
мезосульфурон, триасульфурон, про-
сульфурон, йодосульфурон, амидосуль-
фурон, клопиралид, пиклорам, аминопи-
ралид), все же надо использовать те же 
ограничения по сево обороту, особен-
но 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 предше-

ственником для многих культур. Хоро-
шее действие гороха как предшествен-
ника основано на следующих факторах:
• легко минерализуемые растительные 
остатки (корневые остатки и солома);

• фиксированный клубеньковыми бак-
териями азот из воздуха на большем 
объеме пор в почве и большие запасы 
влаги в ней, чем после зерновых;
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• комковатая структура почвы, которая 
создалась под горохом;

• повышенный антифитопатогенный 
потенциал почвы.
В частности, горох не является хозя-

ином 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 полез-
но для рапса как последующей культуры.
О горохе (бобовых культурах) в каче-

стве эффективного предшественни-
ка говорит академик М. Сулейменов 
в статье «Расширить зернобобовый 
клин» («КазахЗерно», 2016 г.). Он под-
черкивает, что именно внедрение зер-
нобобовых культур позволяет суще-
ственно повысить выход зерна с 1 га 
сево оборотной площади по сравне-
нию с традиционными зернопаровы-
ми и зернопаромасличными сево-
оборотами, к тому же позволяет сни-
зить долю паровых полей. «В насто-
ящее время диверсификация культур 
развивается в основном путем расши-
рения площади посевов масличных 

культур, которые достигли поряд-
ка 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. При-
бавка урожая в 3,9 ц / га, или 19,5 %, 
в пользу последействия гороха по срав-
нению с масличными культурами имеет 
важное значение для полной оценки 
ценности культур в сево оборотах. 
Обычно принимается во внимание то, 
что масличные культуры более рен-
табельны, чем зернобобовые, судя 
по году действия этих культур. Однако 
надо учитывать и тот факт, что зерно-
бобовые культуры существенно повы-
шают урожайность последующих зер-
новых культур, в то время как маслич-
ные культуры часто снижают ее».
Очень интересны исследования 

Р. Андерсона (Сельскохозяйственный 
исследовательский центр, Брукингс, 
Южная Дакота, США). Изучая чередо-
вание культур в сево обороте, он выявил 
реакцию синергизма на озимой пшенице, 

яровой пшенице и кукурузе при выращи-
вании их после гороха.
По данным исследованиям, синер-

гизм культур повышает эффективное 
использование влаги (ЭИВ), в резуль-
тате чего культуры производят больше 
зерна, используя одинаковое количе-
ство воды в синергетических последова-
тельностях. Кроме этого, горох улучшал 
устойчивость озимой пшеницы и кукуру-
зы к сорнякам. Исследователь связыва-
ет причины синергизма культур со мно-
жеством взаимодействующих факторов, 
таких как микробиологические измене-
ния, а также развитие микоризы, кото-
рая улучшает поглощение питательных 
веществ и влаги. Другие авторы свя-
зывают причины синергизма с измене-
ниями в запасах питательных веществ 
и влаги (Hobbs, 2007), подавлением вре-
дителей (Kirkegaard et al., 2008), а также 
с высвобождением ростостимулирую-
щих веществ (Anaya, 1999).
При долгосрочном исследовании 

No-Till-сево оборотов в регионе Вели-
ких равнин была обнаружена высо-
кая эффективность от использования 
биоразнообразия культур. Например, 
озимая пшеница (Triticum aestivum L.) 
после гороха (Pisum sativum L.) произ-
водила на 10-25% больше зерна, чем 
после озимой пшеницы, проса обыкно-
венного (Panicum miliaceum) или после 
пара. Такое же увеличение эффектив-
ности использования влаги было обна-
ружено, когда горох выращивался перед 
яровой пшеницей и кукурузой в Канад-
ских прериях.
Так как горох является хозяином воз-

будителя склеротиниоза рапса и подсол-
нечника (Sclerotinia sclerotiorum), в сево-
оборотах с этими культурами их совмест-
ная доля не должна превышать 25%.
Ранние сроки уборки гороха при 

небольшом количестве растительных 
остатков позволяют в этот же год посе-
ять 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 благо-
приятные условия для его прораста-
ния и развития, обеспечить оптималь-
ный водно-воздушный и питательный 
режим, снизить давление сорняков 
и благоприятствовать бесперебойной 
комбайновой уборке с минимальны-
ми потерями. Обработка почвы должна 
обеспечить:
• достаточное устранение вредных 
уплотнений в пахотном слое, на плуж-
ной подошве и в подпочве и тем 
самым создать условия для беспре-
пятственного проникновения корней в 
пахотный и подпахотный горизонты;

Таблица 4. Посевной стандарт семян гороха (ГОСТ 10246-86)

Наименование показателей
Нормы для класса*

1 2
Чистота, %, не менее 99 97

Содержание семян других растений, шт. / кг, не более, 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.



 

29

• равномерное распределение в пахот-
ном слое органических остатков пред-
шественника (солома, жнивье и др.) и 
промежуточных культур;

• гомогенную структуру почвы оптималь-
ной агрегации;

• сохранение почвенной влаги, погло-
щение и сохранение почвой осадков, 
предотвращение водной и ветровой 
эрозии;

• достаточно ровную поверхность поля 
для качественного посева зернобобо-
вых.
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 выравни-
вание поверхности поля.
Горох – очень пластичная бобовая 

культура, поэтому она уникально впи-
сывается в любую технологию обработ-
ки почвы: пахотную, консервирующую и 
нулевую. При безусловном соблюдении 
всех требований к почве, которые пере-
числены выше.
Выбор той или иной технологии под 

горох зависит прежде всего от почвенно-
климатических условий, предшествен-
ника, степени засорения полей сорня-
ками и их видового состава, энерговоо-
руженности 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, опти-
мальные параметры которой описаны 
выше.
Теоретической основой возможности 

применения консервирующих обрабо-
ток и нулевой технологии в нашем реги-
оне является то, что зональные почвы 

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 обработ-
ки 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 эро-
зии; 

• лучшая способность почвы к сохране-
нию формы;

• снижение затрат топлива, рабоче-
го времени и технических ресурсов 
(затраты на технику, запчасти).
При применении сберегающих тех-

нологий в то же время надо учитывать 
некоторые негативные явления:

• более позднее прогревание почвы;
• более низкую полевую всхожесть;
• более медленное наступление и 
более низкий уровень минерализа-
ции азота;

• усиленное засорение корнеотпрыско-
выми и корневищными сорняками;

• возможное сильное поражение корне-
выми гнилями и аскохитозом.
Применение гербицидов в различ-

ных системах обработки почвы под-
робно 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 откалибро-

ванные семена лучших сортов, хорошо 
выровненные, доведенные до высокого 
класса посевного стандарта (таблица 4).
Семена питомников размножения, 

суперэлиты и элиты должны соответ-
ствовать первому классу I категории 
(сортовая чистота 99,5%). Семена I-II 
репродукции – первому классу II катего-
рии (сортовая чистота 98%). Семена II-IV 
репродукции – второму классу II катего-
рии (сортовая чистота 98%).
Чтобы выдерживать сортовую чисто-

ту и посевные кондиции, надо придер-
живаться определенных правил. При 
семеноводстве необходим правиль-
ный выбор предшественника, для того 
чтобы на площади размножения не 
были растения других видов и сортов, 
которые могут привести к их смеши-
ванию. Поскольку семена чины, вики 
и особенно пелюшки трудноотделимы 
от гороха, так как имеют одинаковый 
размер, то желательно иметь кормовые 

Таблица 5. Испытание штаммов бактерий на горохе в Тюменской 
области

Год Сорт Препарат 
или штамм

Урожайность зерна, ц / га Прибавка
Контроль Препарат Ц / га %

2010 Губернатор

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

2011 Губернатор

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
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и полевые сево обороты 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 раско-
лоты (потеря всхожести);

• некротические пятна на их кожуре 
вызваны поражением болезнями (сни-
жение всхожести, перенесение болез-
ней);

• имеются круглые пятна или отверстия 
(повреждения), вызванные вредителя-
ми.
Подготовка к посеву включает в себя 

четыре основные операции: воздуш-
но-тепловой обогрев, протравливание, 
обработку микроудобрениями и биоло-
гически активными веществами, иноку-
ляцию.
У гороха большое количество инфек-

ций (грибной и бактериальной), перено-
симых с семенами: аскохитоз (Ascochyta 
pisi; A.pinodes, A.pinodella), корневая 
гниль (Fusarium spp. Pythiuni debarianum, 

Aphanomyces spp., Sclerotina spp., Botrytis 
spp., Phoma spp., Rhizoctonia solani и 
другие), фузариозное увядание (Fusarium 
oxysporum f. spp.), шоколадная пятни-
стость (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 про-
травливают. В Казахстане зарегистри-
рованы на горохе протравители против 
плесневения семян, аскохитоза, фузари-
оза, серой гнили. Всего их четыре: Бене-
фис, Максим XL, Редиго ПРО, дополни-
тельно против бактериозов используется 
ТМТД (не зарегистрированы, но в миро-
вой практике часто используются также 
препараты Винцит, Витавакс 200ФФ, 
Дерозол, Фундазол, Апрон).
Для стимулирования всхожести и 

энергии прорастания, быстрого разви-
тия корневой системы эффективно при 
протравливании (или бактериальной 
обработке) семян применять специаль-
ный стимулятор корнеобразования – 
Радифарм, Максифол Рутфарм, Райкат 
Старт и другие. Эти препараты содержат 
следующие биологически активные ком-
поненты: экстракт морских водорослей, 
активные аминокислоты и бетаин, обо-
гащенные витаминами, макро- и микро-
элементами, полисахаридами, стерои-
дами, глюкозидами. Эти препараты не 

оказывают отрицательного действия и 
не снижают эффективности специаль-
ных бактериальных препаратов.
Большое значение в повышении уро-

жайности гороха и получении экологиче-
ски чистой продукции имеет применение 
биологически активных веществ, таких 
как гуматы, фульвокислоты.
Очень эффективно совместно с хими-

ческим протравителем применять бак-
териальные препараты, например 
Фитоспорин-М. Данный препарат – это 
живая споровая бактериальная культу-
ра Bacillus subtilis (штаммы 26D, 1К, 11B, 
12B), которая подавляет продуктами 
своей жизнедеятельности размножение 
многих грибных и бактериальных болез-
ней растений. Кроме того, Фитоспорин-М 
обладает мощными антистрессовым, 
ростоускоряющим, иммуностимулирую-
щим свойствами, что важно при клима-
тических, химических, пестицидных и 
других стрессах и для повышения про-
дуктивности сельскохозяйственных куль-
тур, уменьшения повторных заражений, 
а также для восстановления микробиоты 
почвы. Благодаря высокому фунгибакте-
рицидному эффекту возможно снижение 
в 1,5-2 раза затрат на химические сред-
ства защиты (в т. ч. на снижение нормы 
хим. протравителя в 2 раза).
Довольно новым направлением в био-

логическом растениеводстве явля-
ется использование эндомикоризы 

Фото. Клубеньки на корнях гороха
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(VA – Mykorrhiza грибов рода Glomus 
и др.) для повышения усвояемости труд-
нодоступных питательных веществ, осо-
бенно фосфора, повышения толерант-
ности к засухе, стимуляции клубенько-
образования, повышения устойчивости 
к вредному действию почвообитающих 
возбудителей болезней.
Важное мероприятие в системе пред-

посевной обработки почвы – это иноку-
ляция семян, так как благодаря симбио-
тической азотфиксации горох удовлетво-
ряет до 75% своей потребности в азоте. 
Биологически фиксированный азот вклю-
чается в обмен веществ растения-хозя-
ина, в результате чего усиливается его 
рост, повышается урожайность (биомас-
са, зерно), увеличивается содержание 
белка, почва обогащается азотом, что 
способствует повышению урожайности 
последующих культур в сево обороте.
Главным биологическим условием 

создания высокоэффективного бобово-
ризобиального симбиоза является нали-
чие в почве специфичного, вирулентно-
го и конкурентоспособного штамма клу-
беньковых бактерий. Для гороха наибо-
лее эффективны штаммы клубеньковых 
бактерий Rhizobium leguminosarum b. 
viciae.
По литературным данным, а также 

в рамках работы Географической сети 
опытов по оценке эффективности штам-
мов бактерий четко прослеживается, что 
эффективность взаимодействия сорт – 
штамм во многом определяется геноти-
пом 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 администра-
тивном округе (в РК данные исследова-
ния не проводились).
Наиболее эффективны на посевном 

горохе штаммы бактерий 260б, 262б, 
позволяющие получить прибавку урожая 
зерна 17,8-35,5%.
На горохе полевом (пелюшка) эффек-

тивны штаммы 250а, 262б, обеспечива-
ющие прирост зеленой массы до 17%.
Для инокуляции мы используем высо-

коэффективный препарат клубеньковых 
бактерий Ризоторфин® на основе этих 
штаммов бактерий (ООО «Экос»). Ино-
кулянты чувствительны к гранулирован-
ным минеральным удобрениям и неко-
торым семенным фунгицидам (ТМТД). В 
этом случае сначала производят обра-
ботку семян фунгицидом и дают воз-
можность им высохнуть и отлежаться 
(не менее двух недель). Обработку ино-
кулянтом производят непосредственно 
в день высева семян. Торфяная форма 
инокулянта менее подвержена воздей-
ствию негативных факторов, таких как 
недостаток влаги в почве, наличие хими-
ческих фунгицидов на семенах и т. д.
Хотя клубеньковые бактерии спо-

собны жить в почве в течение несколь-
ких лет, однако наиболее эффективные 
азотфиксирующие бактерии не могут 
выживать в этих условиях. Как прави-
ло, аборигенные выжившие штаммы 
клубеньковых бактерий не являются 
эффективными и не дают той прибавки 
урожайности, на которую способны отсе-
лектированные штаммы.
Возможно также использование 

ассоциативных бактерий для усиле-
ния 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 бак-
териями.
Для активного бобово-ризобиально-

го симбиоза необходима достаточная 
обеспеченность почв микроэлемента-
ми, в первую очередь бором и молибде-
ном, так как бор способствует лучшему 
развитию сосудисто-проводящей систе-
мы, а молибден входит в состав клю-
чевого для азотфиксации ферментного 
комплекса – нитрогенеза. С этой целью 
обработку семян усиливают бором и 
молибденом. Для этого при протравке 
применяются специальные микроудо-
брения, 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 Молиб-
ден, 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.)



32 № 1(35)
Март 2018 г.

Любовь Пономарева, 
менеджер клиентского маркетинга 

подразделения КропСайенс
ТОО «Байер КАЗ», к.с-х.н.

Корневая гниль на горохе чаще 
всего вызывается грибами ро-
дов Fusarium, Botrytis, Pythium, 
Rhizoctonia. Возбудители – фа-

культативные паразиты с широкой 
филогенетической специализацией, 
зимуют на растительных остатках, в по-
чве, на семенах. Заболевание проявля-
ется на проростках, всходах, а иногда 
и взрослых растениях. В зависимости 
от возбудителя пораженная ткань мо-
жет 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 выдергивает-
ся из почвы, часто поражение распро-
страняется и на основание стебля.
В условиях Северного Казахстана кор-

невая гниль чаще всего вызывается фу-
зариозными грибами, что характерно 
для засушливых условий.
Уничтожение растительных остат-

ков, севооборот, сбалансированное пи-
тание ограничивают развитие корневых 
гнилей. Но, как уже говорилось выше, 
за счет того, что возбудители поражают 
многие растения (в том числе и сорня-
ки) из различных семейств, то инфекция 
на полях присутствует практически посто-
янно. В связи с этим наиболее эффектив-
ным методом защиты всходов от почвен-
ной инфекции и подавления семенной яв-
ляется обработка семян. В Казахстане 

в официальном списке пестицидов раз-
решенных протравителей для обработ-
ки семян бобовых культур зарегистриро-
вано очень мало, порядка четырех-пяти 
препаратов, и в основном с устаревши-
ми действующими веществами. Из числа 
новых протравителей особое внима-
ние заслуживает современный препарат 
Редиго Про на основе инновационного 
действующего вещества протиоконазола. 
Подбор препаратов для обработки семян 
бобовых осложняется тем, что многие ве-
щества снижают развитие клубеньковых 
бактерий. Редиго Про не оказывает угне-
тения на эти бактерии и формирование 
клубеньков (рисунок 1).
Фузариоз вызывают грибы рода 

Fusarium. Чаще всего изначально 

инфекция распространяется от поражен-
ной прикорневой части на другие органы, 
а в период вегетации конидии ветром 
разносятся дальше. При фузариозном 
увядании грибы выделяют токсины и за-
купоривают сосуды проводящей систе-
мы. У пораженных растений постепенно 
увядают листья и побеги, створки бобов 
обесцвечиваются, в них зерно формиру-
ется щуплое и морщинистое (рисунок 2).
Аскохитоз гороха. Известно не-

сколько возбудителей болезней. Так, 
Ascochytapisi Lib. поражает прежде 
всего бобы и в меньшей степе-
ни листья и стебли. А возбудитель 
Ascochytapinodes Jones. заражает все 
надземные органы растения. Различают 
бледно-пятнистый и темно-пятнистый 

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

Рисунок 1. Клубеньки на корнях гороха, после обработки семян Редиго Про
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аскохитоз. Признаки болезни проявля-
ются в виде крупных неправильно-окру-
глых бурых пятен, которые при бледно-
пятнистом проявлении постепенно блед-
неют, а их центр приобретает серо-охря-
ную окраску, в то время как периферия 
остается темно-бурой. На стеблях пятна 
удлиненные, а на бобах – округлые. Па-
тоген заражает семена, на которых по-
является бурая пятнистость неправиль-
ной формы. Иногда гриб вызывает по-
чернение и гниль корневой шейки мо-
лодых растений или образование язв 
на стебле. Сильное развитие аскохито-
за наблюдается при продолжительной 
дождливой погоде и температуре воз-
духа около 20-25°С. Болезнь приводит 
к изреженности посевов. Пораженные 
семена – морщинистые. Инфекция со-
храняется 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-мучни-

стая роса, встречается в теплые годы 
с высоким увлажнением. Многие виды 
патогена узкоспециализированы. На-
пример, гриб Peronosporapisi Syd. по-
ражает только горох. Заболевание про-
является системным и локальным по-
ражением. При системном поражении 
заболевание начинается от поражен-
ных семян или их заражения при прорас-
тании от инфекции в почве. Такие рас-
тения очень часто погибают, но при этом 
остаются источником для заражения 
в период вегетации. При наличии ка-
пельно-жидкой влаги конидии высво-
бождаются и разносятся ветром на со-
седние растения. Начинается локаль-
ное 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 ли-
стьев, а также на стеблях и бобах об-
разуется сначала белый паутинистый 
или мучнистый налет. С помощью гау-
сторий (присосок) инфекция пронизыва-
ет 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 бо-

лезни – грибы Uromyces fabae, Uromyces 
Pisi. Первый вид является однодомным, 
поражается им только горох. Весь жиз-
ненный цикл гриба проходит на этом 
растении. Второй вид – двудомный гриб. 
Эции развиваются на молочае, а уреди-
нии и телии – на горохе и чине. Инфек-
ция у первого вида в виде телиоспор со-
храняется на растительных остатках, 
у второго – в корнях молочая. Молочай 
служит резерватором инфекции. Весной 
на отрастающих листьях с нижней сто-
роны формируются ярко-желтые утол-
щения. Это эцидиальная стадия, отсюда 
инфекция переходит на горох. Ржавчи-
на на листьях гороха проявляется в виде 
оранжево-коричневых подушечек (уре-
допустул), при созревании они порошат, 
инфекция разлетается и заражает новые 
листья и растения. К концу лета пусту-
лы темнеют и становятся почти черны-
ми за счет формирования в них зимних 
телейтопустул. Теплая погода и повы-
шенная влажность (моросящие дожди, 
туманы, росы) способствуют развитию 
и распространению болезни. За сезон 
развивается несколько генераций. За-
болевание очень вредоносное: листья 

преждевременно погибают, что приво-
дит к значительным потерям урожая (ри-
сунок 3).
В 2017 году в Северном Казахста-

не после длительного перерыва (более 
15 лет) отмечалось сильное поражение 
гороха ржавчиной, пострадала также 
и чечевица. Системный фунгицид Про-
заро Квантум, имеющий официальную 
государственную регистрацию на бобо-
вые культуры (а также зерновые и лен), 
показал высокую эффективность против 
ржавчины. Обработка позволила оста-
новить развитие болезни, новый при-
рост был здоровым, без признаков по-
ражения. Кроме того, отмечен выражен-
ный лечебный эффект: пустулы погиб-
ли, больная ткань возобновила тургор. 
Длительность защитного действия Про-
заро Квантум – около месяца, поэто-
му очень важно не допускать массового 
поражения растений болезнями и рабо-
тать в начале появления признаков за-
болеваний, чтобы не допустить омерт-
вения тканей, так как на засохших, пора-
женных участках препараты не передви-
гаются. За счет входящего в состав Про-
заро Квантум протиоконазола препарат 
обладает исключительной эффективно-
стью еще и против фузариозов, поэто-
му для защиты культур, склонных к по-
ражению этим заболеванием, появление 
такого фунгицида очень важно. Возмож-
ность применения на различных культу-
рах – это еще дополнительное удобство 
при опрыскивании техникой и экономич-
нее для хозяйства с большим набором 
культур.
Наиболее значимыми вредителями 

гороха в Северном Казахстане являют-
ся гороховая тля и клубеньковые долго-
носики (виды), реже встречаются горо-
ховая плодожорка, мотыльковый минер, 

Рисунок 2. Фузариоз гороха

Рисунок 3. Ржавчина гороха 
(уредостадия)
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бобовая огневка, зерновки (виды), дол-
гоносики-семяеды, трипсы и некото-
рые другие вредители. Их численность 
обычно не причиняет существенного 
ущерба урожаю в нашем регионе, но в 
отдельные благоприятные для их раз-
множения годы необходимо учитывать 
их состояние и, возможно, проводить 
борьбу с ними. Из многоядных гороху 
вредят проволочники и ложнопроволоч-
ники, а в годы массового размножения 
лугового мотылька бывают случаи по-
вреждения гороха гусеницами.
Гороховая тля – самая крупная 

из всех видов тлей (до 5 мм). Зимуют 
яйца в прикорневой части многолет-
них бобовых. Весной появляются личин-
ки, развиваясь, вырастают в самок-ос-
новательниц, а через одно-два поколе-
ния появляются самки-расселительницы 

(крылатые), которые заселяют бобовые 
культуры. В летний сезон самки размно-
жаются партеногенетически и живорож-
дением (без откладки яиц). Размножение 
происходит очень активно, за сезон раз-
вивается несколько поколений. Разви-
тие личинки продолжается 7-20 дней. Ин-
тенсивному размножению способствует 
теплая и влажная погода. Насекомые вы-
сасывают сок из стеблей, листьев, бобов, 
что резко снижает урожай (рисунок 4).
Клубеньковые долгоносики. На бо-

бовых культурах вредят несколько видов 
клубеньковых долгоносиков (полоса-
тый, серый щетинистый). Взрослые на-
секомые – размером в пределах 3-5 мм 
(размер зависит от вида). Зимуют жуки 
под опавшими листьями или у основа-
ния стеблей, преимущественно на мно-
голетних бобовых травах. Весной пита-
ются листьями бобовых растений и с по-
явлением всходов перелетают на мо-
лодые растения. Листья обгрызают 
фигурно – по краю листьев овальные по-
вреждения. Яйца откладывают в почву 
в мае-июне. Эмбриональное развитие 
яйца продолжается 10-16 дней. Моло-
дые личинки пробираются к клубень-
кам и выедают содержимое. На одном 
растении может одновременно питать-
ся до 20 личинок, каждая за период 
своего развития (30-45 дней) выеда-
ет 2-6 клубеньков. Окукливание проис-
ходит в почве, и через 10-18 дней выхо-
дят молодые жуки. Они питаются верх-
ними, более молодыми листьями до на-
ступления холодов. Вредоносность клу-
беньковых долгоносиков заключается в 
том, что при сильном повреждении ли-
стьев жуками, особенно в засушливый 
год, растения угнетаются, иногда по-
гибают, идет задержка фаз развития. 
При численности 300 жуков на 1 м2 воз-
никает необходимость пересева поля. 
При повреждении клубеньков уменьша-
ется накопление азота в корнях расте-
ний, что снижает урожайность культуры.
К мерам, ограничивающим заселен-

ность посевов гороха вредителями, 

относят в первую очередь простран-
ственную изоляцию от многолетних бо-
бовых трав и ранние посевы. А для эф-
фективной борьбы с вредителями в 
период вегетации очень важно прово-
дить систематические учеты и наблюде-
ния и не пропустить начало заселения, 
оценить возможную численность и уста-
новить сроки обработки (таблица).
В борьбе с клубеньковыми долгоно-

сиками очень важно обработку инсек-
тицидами провести до момента отклад-
ки яиц, в противном случае личинки на-
несут невосполнимый ущерб. Так как ос-
новные вредители живут и питаются 
на горохе открыто, то достаточно про-
водить обработку контактно-кишечными 
препаратами при условии своевремен-
ного применения. Лучшие результаты 
дает обработка в утренние и вечерние 
(не ночные) часы наземными опрыски-
вателями. При этом рекомендуем давле-
ние 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 об-
работки составила 91,3 %. Этот препарат 
соответствует современным требовани-
ям, предъявляемым к инсектицидам: об-
ладает высокой биологической эффек-
тивностью 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 на-
секомых 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 по-
годных условий.
Сегодня препарат зарегистрирован 

в более чем ста странах мира и успеш-
но защищает от вредителей свыше 300 
культур. Немаловажно и то, что Децис 
Эксперт имеет официальную регистра-
цию на многие культуры. Это позволя-
ет использовать полученную продукцию 
как внутри страны, так и на экспорт, так 
как остаточное количество действующе-
го вещества не превышает установлен-
ные нормативы.
Как показывает производство, успеш-

ное выращивание гороха должно обя-
зательно включать в систему защиты 
препараты, которые надежно защи-
щают культуру от болезней и вредите-
лей. Препараты компании «Байер» – 
это всегда высокоэффективная защита, 
их свойства и качество соответствуют 
современным международным требо-
ваниям! 

Видовой состав и ЭПВ вредителей гороха (Н. Горбунов, Н. Шадрина, 
2001 г., Новосибирский ГАУ)
Вредитель Фаза развития ЭПВ
Клубеньковый долгоносик 
(имаго). Полосатый – Sitona 
lineatus L. Щетинистый – S. crinitus Hrbst.

1-3 листа 12-16 шт. / м2, или 15-20 % 
повреждения листьев

Гороховая тля – Acyrthosiphon pisum Harr.

Зеленые 
бутоны

25-30 шт. на 10 взмахов сачком

Мотыльковый минер (личинки) – 
Liriomy sacongesta Becker. 10-15 % поврежденных листьев

Луговой мотылек (гусеницы) – 
Pyraus tasticticalis L. 10-20 шт. на 10 взмахов сачком

Гороховая тля – 
Acyrthosiphon pisum Harr. Формирова-

ние бобов 
(лопаточка)

100-200 шт. на 10 взмахов 
сачком

Гороховая плодожорка (гусеницы) – 
Laspeyresiani gricana Steph. 5 % поврежденных бобов

Рисунок 4. Горох, заселенный тлей
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сельхозлитература в продаже
Если вы хотите приобрести литературу по различ-

ным отраслям сельского хозяйства, то можете сделать 
свой заказ, посетив сайты www.agrosektor.org или 
www.agrosektor.kz (на верхней панели главной стра-
ницы рубрика «Сельхозлитература»). Выбрав из предло-
женного списка необходимую книгу, вы можете отправить 
заказ, и мы вам ее вышлем.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «АГРАРНЫЙ СЕКТОР»

Дорогие читатели!
Журнал «Аграрный сектор» предлагает вам 

оформить подписку! Стоимость подписки на 
год – 5 000 тенге, на полгода – 2 500 тенге. 
Журнал выходит один раз в квартал. 
Подписку вы можете оформить с любого меся-

ца 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 подпи-
ску. Либо напишите письмо на элект ронную почту на следую-
щие адреса: info@agrosektor.kz или nikolai_lat@mail.ru. 
В письме необходимо указать адрес: индекс, место житель-

ства, Ф. И. О. и реквизиты (для юридических лиц). Для физи-
ческих лиц достаточно прислать адрес, а также Ф. И. О. и кон-
тактные 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 подпи-
ску 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 под-

писаться на журнал в своих почтовых отделениях по месту жи-
тельства. Подписной индекс остается прежним – 74277. 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
У любого пользователя Интернета есть возмож-

ность 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 вы-
ставках республики. 

КАК ПОЛУЧИТЬ АРХИВНЫЕ НОМЕРА?
Для тех, кто не успел подписаться на журнал в прошлом 

году, а также для наших новых читателей сообщаем, что мож-
но приобрести предыдущие выпуски журнала. Для этого не-
обходимо сделать заказ, позвонив в редакцию или сообщив 
об этом письмом.
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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
№ Наименование товара Ед. изм. Кол-во Цена, тенге Сумма
1 Годовая подписка на журнал «Аграрный сектор» на 2018 год 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       (Латышев Н. Н.)
Главный бухгалтер      (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 Ед. изм. Кол-во Цена, рубль Сумма
1 Годовая подписка на журнал «Аграрный сектор» на 2018 год 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       (Латышев Н. Н.)
Главный бухгалтер      (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, фак-
симильной 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 электрон-
ной 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.

Подписка на 
2018 год!
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АГРАРНАЯ НАУКА И ПРАКТИКА

Мировая практика и результаты 
работы научно-исследова-
тельских учреждений Казах-
стана свидетельствуют, что 

в общем повышении урожайности поле-
вых культур на долю сорта приходится 
от 30 до 50 %. При этом значительна роль 
селекции в повышении засухоустойчи-
вости сельскохозяйственных культур. 
Общеизвестно, что засухоустойчивые 
сорта яровой пшеницы формируют уро-
жай значительно выше, чем обычные, 
не приспособленные к возделыванию 
в засушливых условиях. На производ-
стве урожайность новых сортов намного 
ниже, чем в научно-исследовательских 
учреждениях, но тенденция роста уро-
жайности сохраняется.
Возделывание нескольких высоко -

адаптированных сортов, которые раз-
личаются по продолжительности веге-
тационного периода, а также разным 
механизмом устойчивости к возбудите-
лям болезней, варьированием отноше-
ний продуктивности, позволяет повы-
сить урожайность и стабилизировать ва-
ловые сборы зерна.
ТОО «Заречный» Есильского района 

Акмолинской области имеет статус хо-
зяйства, производящего элитные семена 
и с 2006 года проводит самостоятельные 
сортовые испытания злаковых культур. 
В исследованиях были использованы 

152 сорта зерновых культур селекцион-
ных 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 за-
рубежья.
Испытания здесь проводятся на ти-

пичных для сухостепной зоны темно-
каштановых почвах, которые занима-
ют почти всю территорию района. Годы 
исследований отличались между собой 
как по температурному режиму, так 
и по количеству выпадающих осадков.

В результате поиска высокопродуктив-
ных сортов для условий темно-каштано-
вых почв были выявлены сорта яровых 
зерновых культур, адаптированные для 
засушливой степи Есильского района 
Акмолинской области, которые пред-
ставлены в таблицах 1-4.
Выделенные сорта отличаются повы-

шенной пластичностью: они высокоза-
сухоустойчивы и отзывчивы на увлажне-
ние, формируют качественное зерно.
Для объективной оценки новых сортов 

каждой зерновой культуры были вы-
браны сорта-стандарты: для мягкой 

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 Александр Макаров
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пшеницы – Шортандинская 95 улуч-
шенная, твердой пшеницы – Корона, 
ячменя – Целинный 2005, овса – Битик. 
Основными критериями для выбора со-
ртов-стандартов служили их хозяйствен-
но ценные признаки: высокая продуктив-
ность и качество, устойчивость к небла-
гоприятным условиям (в первую очередь 
к засухе), устойчивость к болезням и по-
вреждениям вредителями. Учитывался 
и такой факт, как широкое распростране-
ние изучаемых сортов в производстве.
Стоит сразу отметить, что сорта-стан-

дарты хорошо адаптированы к местным 
условиям, поэтому новым сортам непро-
сто было конкурировать с ними. Оценка 
и заключение по сорту давались при ус-
ловии, что сорт находился в испытании 
не менее трех лет.
Чтобы сравнительная оценка была 

более достоверной, а также для отбора 
в группу лучших обязательным критери-
ем новых сортов являлись следующие 
признаки: урожайность зерна не должна 
уступать сорту-стандарту более чем 
на 5 %, так как этот процент может на-
ходиться в пределах ошибки полево-
го опыта и достоверной существенной 
разницы. Поэтому все сорта, которые 
оказались за чертой пятипроцентно-
го снижения урожайности в сравнении 
с сортом-стандартом, были отнесены 
в группы средне- и слабо адаптирован-
ных сортов и в данной публикации рас-
сматриваться не будут.
Особенностью представленного ис-

следования является то, что сравнитель-
ная оценка сортов приводится в про-
центных прибавках урожайности к со-
ртам-стандартам. Это связано с тем, что 
часть из них испытывалась в одни годы, 
а в дальнейшем исключалась из сорто-
вого испытания, на смену приходили 
новые сорта. И только сорта-стандар-
ты всегда оставались в полевых опытах 
и служили контрольным вариантом для 
сравнения со всеми новыми.
В проведенных исследованиях срав-

нительная оценка между лучшими и низ-
копродуктивными сортами показала, что 
разница в урожайности зерна достига-
ет на мягкой пшенице 22-40 %, твердой 
пшенице – 14-29 %, ячмене – 57-69 %, 
овсе – 18-26 %.
Из 88 исследуемых сортов мягкой 

пшеницы было выделено 24 высо-
копродуктивных сорта, которые пре-
вышали по урожайности зерна сорт-
стандарт Шортандинская 95 улучшен-
ная 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 про-
дуктивный потенциал зерна, в сред-
нем 17,8-21,0 ц / га, а также форми-
руют 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 высо-
копродуктивных сортов, которые превы-
шали урожайность зерна сорта-стандар-
та 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 вы-
сокие показатели качества зерна: сред-
нее содержание клейковины достигает 
32,0-38,2 %, протеина 16,0-18,4 %, на-
турная масса зерна равна 775-795 г / л, 
а стекловидность составляет 65-70 %.
Из 38 сортов ячменя, находившихся 

в сортовом испытании, было выделе-
но 12 высокопродуктивных сортов, кото-
рые не уступали по уровню урожайности 
зерна сорту-стандарту Целинный 2005 
(таблица 3).
Эти сорта ячменя формируют сред-

нюю урожайность зерна в пределах 
20,2-21,4 ц / га. Сорта ячменя, находя-
щиеся в группе высокопродуктивных, 
по урожайности зерна в сравнении с со-
ртом-стандартом Целинный 2005 превы-
шают 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 уро-
жайность зеленой массы в среднем 
65-75 ц / га.
Сравнительная оценка семи сортов 

овса показала высокую продуктивность 
четырех сортов со средней урожайно-
стью 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 под-
кормку урожайность зеленой массы 
в среднем достигает 90-100 ц / га с хоро-
шими показателями качества корма.
Скорейшее внедрение новых высоко-

продуктивных сортов через элитносе-
меноводческие хозяйства будет способ-
ствовать дальнейшему росту зерново-
го 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.

Очень часто при проведении семина-
ров и демонстраций сортового участка 
руководители и специалисты сельско-
хозяйственных 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 по-
годных условиях формировал регуляр-
но самый высокий урожай. Как правило, 
сортов, формирующих высокую урожай-
ность зерна, несколько, и в разные годы 
могут доминировать любые из них.
Каждый отдельно взятый сорт совер-

шенно по-разному реагирует на погод-
ные особенности. Убедительным доказа-
тельством этому могут служить два при-
мера изменения урожайности пшеницы 
и ячменя. В таблице 5 привожу пример, 

как ведут себя два лучших среднепозд-
них сорта мягкой пшеницы Шортан-
динская 95 улучшенная и Карагандин-
ская  70.
Показатели урожайности этих двух 

сортов в течение многолетней сравни-
тельной оценки периодически менялись 
то в пользу одного, то в пользу другого, 
но в итоге за девять лет средняя урожай-
ность зерна была равнозначной: у Шор-
тандинской 95 улучшенной – 17,4 ц / га, 
у Карагандинской 70 – 17,8 ц / га.
Второй пример основан на испытани-

ях двух лучших среднеспелых сортов 
ярового ячменя – Астана 2000 и Целин-
ный 2005 (таблица 6).
Урожайность этих сортов также меня-

лась в зависимости от климатических 
особенностей каждого года, но в итоге 
средняя урожайность была практи-
чески одинаковой: у сорта Целинный 
2005 – 19,1 ц / га, а у сорта Астана 2000 – 
19,3 ц / га.
Нестабильная продуктивность каж-

дого сорта в отдельности была отмече-
на еще выдающимся генетиком Нико-
лаем Ивановичем Вавиловым, который 
в 20-е годы прошлого столетия писал: 
«Очевидно... соединить в одном сорте 
пшеницы все лучшие качества в макси-
мальном их выражении так же трудно, 
как создать домашнее животное, 

Таблица 3. Сравнительная оценка высокопродуктивных сортов 
ярового ячменя

Сорт Урожайность, 
в % к стандарту Оригинатор

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

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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пригодное для всех целей. Приходит-
ся создавать ряд сортов в соответствии 
с различными условиями среды и тре-
бованиями к ним».
Поэтому в каждом хозяйстве рацио-

нально возделывать несколько сортов, 
отличающихся друг от друга не только 
продолжительностью вегетационного пе-
риода, но и реакцией на различные кли-
матические условия. Технологическое 
сочетание нескольких сортов позволит 
стабилизировать зерновое производ-
ство в условиях неустойчивого увлажне-
ния засушливой степи Северного Казах-
стана.
Результаты нашего сортового испы-

тания зерновых показывают еще одну 
уникальную способность выделен-
ных высокоадаптированных и пластич-
ных сортов: варьирование урожайности 
по годам никогда не бывает обвальным 
(очень значительным). Как правило, 
снижение урожайности сорта по сравне-
нию с аналогичными сортами из группы 
лучших редко превышает 10 %. В те-
чение трех лет испытаний все иссле-
дуемые сорта можно разделить на три 
группы по уровню продуктивности 
зерна: высоко-, средне- и слабо адапти-
рованные.
Хотелось бы особо отметить, что вы-

деленные 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 обыкновен-
ных черноземов со среднегодовым ко-
личеством осадков 300-350 мм набор 
высокоадаптированных сортов может 
быть другим. Для этого необходимо ис-
пытание сортов в данной почвенно-кли-
матической 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 селекцион-
ных достижений.
Сортовое испытание – достаточно 

специфическое исследование, главным 

условием которого является обязатель-
ное соблюдение фактора единственно-
го различия, которым является сам сорт.
Земельный участок под сортовое ис-

пытание должен быть тщательно по-
добран, быть однородным по плодо-
родию и предшественнику, не допуска-
ется на этой площади наличие солон-
цовых пятен. Рельеф участка должен 
быть ровным, а технология возделы-
вания и уход за посевами – абсолютно 
одинаковыми для всех сортов. При учете 
урожайности обязательно определение 
влажности зерна каждого сорта и приве-
дение его к 14 %-ной стандартной влаж-
ности через специальные коэффициен-
ты пересчета. Только при таких условиях 
сортового поиска можно получить объек-
тивный и достоверный результат – под-
линное знание о высокоадаптированных 
сортах.
Почему приходится обращать вни-

мание аграриев именно на эти обяза-
тельные требования сортового испыта-
ния? Дело в том, что суждения о пре-
имуществе того или иного сорта зача-
стую основываются производственни-
ками на сравнении урожайности зерна 
с двух и более полей с посевом разных 
сортов. Полученные таким путем ре-
зультаты могут быть более чем услов-
ными, а зачастую просто искаженны-
ми, так как в природе не существуют 
два поля с равноценным плодородием 

на площади 800 га и более, так же 
как нет абсолютно одинакового релье-
фа полей. Более того, даже в преде-
лах одного поля выпадающие осадки 
могут распределяться крайне неравно-
мерно, не говоря уже о масштабах не-
скольких полей. При таком сравнении 
фактор единственного различия будет 
нарушаться не раз, а влиять на вели-
чину урожая сортов будут посторонние 
факторы: различие в увлажнении, пло-
дородии и так далее.
Следуя вышеизложенному, можно за-

ключить, что достоверную информацию 
о хозяйственно ценных особенностях 
сортов можно получить только в специ-
ализированных, мелкоделяночных по-
левых опытах, где условия произраста-
ния сортов максимально равны между 
собой.
Современная селекция и ее конеч-

ный результат – это коллективный твор-
ческий процесс, который требует глубо-
ких разносторонних знаний, полной са-
моотдачи, большого терпения и искус-
ства. И чем выше поднимается человек 
на пути создания новых форм растений, 
тем настойчивее возникает необходи-
мость поиска новых решений для даль-
нейшего успеха.

Александр Макаров, 
научный сотрудник ТОО «Заречный»,

Есильский район, Акмолинская область

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

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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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

 этой связи очень важно наладить 
передачу передовых техноло-
гий для сельхозпроизводителей 
на высоком профессиональном 

уровне. Этим и занимается один из круп-
ных национальных поставщиков мине-
ральных удобрений – ТОО «Торговый 
дом «Даркан Дала». Компания организо-
вала в Астане семинар на тему: «Управ-
ление урожайностью с использованием 
интегрированных агротехнологий». Се-
минар прошел с участием представите-
лей Международного института питания 
растений (IPNI), крупнейшего мирового 
производителя минеральных удобре-
ний – «Фос Агро», АО «КазАзот» и компа-
нии Ростсельмаш. По заинтересованным 
фермерам, которые приехали в нем по-
участвовать, можно было безошибочно 
определить важность мероприятия. Здесь 
присутствовало более ста руководите-
лей и специалистов сельхозпредприятий 
со всей страны. Назовем лишь некото-
рые из них: ТОО «Фермер-2002», «До-
стык-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 Со-
юза фермеров РК и Ассоциации картофе-
леводов. В ходе семинара информацией 
о различных аспектах применения удо-
брений, а также других элементов агро-
технологий поделились Владимир Носов, 
региональный директор IPNI по югу и вос-
току России, Олег Стецюк, управляющий 
товарной группой Ростсельмаш, Лидия 
Дубровских, руководитель службы агро-
маркетинга ООО «ФосАгроРегион» и дру-
гие эксперты.
Как отметил Владимир Носов, важ-

нейшая миссия его организации – полу-
чение и распространение научной ин-
формации о рациональных способах 
управления питанием растений. Главной 
целью устойчивого сельского хозяйства 
является увеличение производства про-
дуктов питания экономически целесо-
образным способом, при сохранении 

КАК ПРИМЕНЯТЬ УДОБРЕНИЯ
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экологической сбалансированности про-
довольственных систем. Институт раз-
работал 4R-стратегию управления пи-
танием 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 обя-
зательного учета местных условий. Кон-
кретные планы, детали использования 
этих правил будут зависеть от целей 
сельхозтоваропроизводителя, доступ-
ных ресурсов, севооборотов, почвенных 
и климатических условий, а также других 
факторов, влияющих на принимаемые 
решения.
Важно, что на семинаре фермеры 

задавали много вопросов практиче-
ского характера, которые можно было 
совместно обсудить в ходе работы 

семинара. При этом многие вопросы ка-
сались особенностей применения азот-
ных, фосфорных, комплексных, серосо-
держащих удобрений, а также микроу-
добрений. Мы решили опубликовать не-
которые вопросы, которые прозвучали 
в ходе обсуждений, и ответы на них спи-
керов семинара.

– В чем особенность азотных удо-
брений? Какая форма азота лучше ус-
ваивается растениями – нитратная 
или аммонийная?

– Особенностью любого азотного удо-
брения является способность вымывать-
ся, смываться и денитрифицировать-
ся. Про это надо помнить всегда. Разни-
ца лишь в том, какое количество азота 
теряется и в каких формах. Вымыванию 
и денитрификации этот элемент под-
вержен особенно в условиях повышен-
ной влажности. В засушливых услови-
ях при низкой интенсивности вымывания 
нитратный азот может аккумулироваться 
в почвах. Для оценки запасов доступно-
го азота в почвах более засушливых зон 
рекомендуется проводить отбор образ-
цов с больших глубин (60 см).
Минимальные потери азота наблю-

даются из калиевой селитры. Напро-
тив, из карбамида (мочевины), амми-
ачной селитры и сульфата аммония 
потери могут достигать 50 %. Любые 
азотные удобрения лучше всего заделы-
вать при внесении – либо под культива-
цию, либо внутрипочвенно. И не остав-
лять на поверхности, не давать возмож-
ности взаимодействовать с биотой верх-
них слоев почвы, чтобы не улетучивал-
ся азот.
Растения лучше всего и потребляют, 

и усваивают аммонийную форму азота, 
которая сразу встраивается в процес-
сы синтеза растений. Нитратный же 
азот внутри растения сначала пере-
ходит в межклеточное пространство 
и там фиксируется. И уже затем, при до-
статочном содержании фосфора и серы, 
встраивается в процессы синтеза. Если 

в почвах не хватает этих двух элемен-
тов, тогда нитратный азот переходит 
в вакуоли (пространство в центральной 
части клетки, заполненное клеточным 
соком. – Прим. ред.) и там закрепляет-
ся надолго. Важно, чтобы в определен-
ный период условия по влаге, темпе-
ратуре и содержанию дополнительных 
элементов питания сошлись таким обра-
зом, чтобы растение забрало азот из ва-
куолей и начало его переводить в белок. 
Таким образом, нитратный азот внача-
ле должен трансформироваться в аммо-
нийный, 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. Во-
вторых, это удобрение пролонгирован-
ного действия. При разложении мочеви-
ны образуется доступная форма азота 
NH3, и в период, когда почвенная влага 
оказывается в дефиците, мочевина 

Лидия ДубровскихАгроном Владимир Ларионов

Владимир Носов
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переходит в подвижную нитратную 
форму азота NO3 и вместе с током 
воды поступает к растениям для пита-
ния. Растворяя, карбамид можно при-
менять по листу, так как он содержит ор-
ганическую молекулу азота. Необходи-
мо учесть еще один нюанс при внесе-
нии 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 карба-
мида в почве.

– На рынке Казахстана появилось 
жидкое удобрение КАС*, но рекомен-
дации по его внесению противоречи-
вы. Как лучше его вносить – в почву 
или крупными каплями поверхност-
но? Можно ли совмещать внесение 
КАС с фунгицидами? Практикуется ли 
повторное внесение этого удобрения 
в течение вегетации?

– Преимуществом КАСа является 
его жидкая форма, применение кото-
рой актуально в засушливых регионах 
с недостаточным количеством влаги. 
Удобрение применяется до посева, 
сразу после посева, после всходов 
и до начала колошения. КАС можно при-
менять как по листу, так и внутрипочвен-
но. Но в случае применения по листу 
КАС нужно разбавлять. Жидким КАСом 
по листу работают только в очень 
ранних фазах развития культуры, а в не-
разбавленном виде рекомендуется ра-
ботать 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 удобре-

ния – 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 необ-
ходимо строгое соблюдение техники без-
опасности и наличие специальной тех-
ники и средств внесения.

– На что нужно обращать внима-
ние при внесении азотных удобрений 
в технологии ноу-тилл?

– Когда мы применяем минераль-
ные азотные удобрения по стерне, 
их дозы нужно увеличивать на 20-30 кг 
по д. в. из расчета на планируемую уро-
жайность. 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 полу-
чим 1-2 тонны зерна, то ошибаемся, 
такой прибавки не получим. Нужно вно-
сить 50-60 кг азота по д. в.

– Как растения усваивают фосфор 
и на что он влияет?

– Растения усваивают его из водорас-
творимой формы иона H2PO4. Он отве-
чает за прорастание, развитие корневой 

системы, ускоряет созревание расте-
ний, отвечает за образование сахаров 
и крахмала. Почвенный фосфор посту-
пает 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 основ-
ная масса корней растений. Учитывая 
неподвижность фосфора в почве, недо-
пустимо его внесение без заделки на эту 
глубину. При внесении фосфора важно 
знать, сколько в почвенном растворе со-
держится серы и цинка. Растения усва-
ивают фосфора столько, сколько нахо-
дится 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 вы-
соким коэффициентом использования 
удобрений. Доля аммонийного, хорошо 
усваиваемого азота – 11 %, доля общих 
фосфатов – 37 %. Имеются широкие воз-
можности его использования до посева, 
при посеве, как основное удобрение, так 
и для подкормок. Удобрение физиологи-
чески нейтральное, хорошо перемеши-
вается с пестицидами и микроудобре-
ниями. Применение баковой смеси ЖКУ 
очень эффективно, особенно в стадии 
кущения пшеницы, когда наблюдается 
критический период по фосфору и азоту. 
При этом отлично работает как внесе-
ние небольших доз смеси по листу рас-
тения, так и прикорневое внесение. 
Таким образом, все, что нужно, расте-
ние получает сразу, и мы как бы его об-
манываем, позволяя развиваться и кор-
невой системе, и закладываться боль-
шему урожаю.

– В последнее время много гово-
рят об эффективности серы. Чем она 
важна в питании растений?

– Сера – это такой же важный эле-
мент, 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 ко-
леблется от 20 до 100 кг / га в д. в. Это 
основной элемент для увеличения со-
держания белка и масла. Она повыша-
ет устойчивость к заболеваниям, низким 
температурам и засухе. К культурам, тре-
бующим обязательного внесения серы, 
относятся зерновые, масличные, зерно-
бобовые, овощные и кукуруза. Произво-
дители удобрений выпускают различные 
варианты удобрений с серой. Из азот-
ных удобрений больше всего серы со-
держит сульфат аммония (до 24 %), ко-
торый хорошо растворяется в воде, от-
лично перемешивается с ЖКУ и КАСом. 
Из комплексных удобрений мы предлага-
ем азотно-фосфорное серосодержащее 
удобрение Сульфоаммофос (14 % серы).

– Чем интересен Сульфоаммофос?
– В Сульфоаммофосе максимальная 

степень усвоения азота, так как он со-
держится здесь с фосфором. Азот здесь 
находится в аммонийной форме, легко 
усваивается растениями, фосфор – в во-
дорастворимой форме. Удобрение со-
держит 14 % доступной серы, которая 
поддерживает усвоение растениями 
азота и превращение его в белок. Сера 
связывает кальций и не позволяет бло-
кировать фосфор, в итоге он остает-
ся более длительное время доступным 
для растений.
Опыты показывают, что одновремен-

ное применение азота, фосфора и серы 
приводит не только к повышению уро-
жайности, но и к повышению качества 
урожая.

– Каким должно быть соотношение 
в почве азота, фосфора и серы?

– Соотношение азота, фосфора 
и серы считается оптимальным в со-
отношении 10:4:2. При этом соотноше-
ние для сахарной свеклы и картофе-
ля может сдвигаться в большую сторо-
ну по сере. А соотношение азота к фос-
фору может быть для рапса и кукурузы 
10:6, а для подсолнечника – 10:5.

– К чему приводит недостаток пита-
тельных веществ в критические фазы 
зерновых?

– Если в фазу кущения мы расте-
нию 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 пу-
стоколосица. Основное количество 
азота должно вноситься до фазы выхода 
в трубку, поздняя подкормка в фазу ко-
лошения позволяет увеличить содержа-
ние белка в зерне.

– Какое влияние оказывает реакция 
почвенного раствора pH на усвоение 
удобрений растениями?

– Это основной лимитирующий 
фактор. При разработке системы пита-
ния растений прежде всего нужно учиты-
вать pH среды. Если его игнорировать, 
тогда в разы снижается способность 
растений усваивать элементы питания. 
Идеальной для основного блока удобре-
ний 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 позволя-
ет эффективно использовать удобре-
ния. Наиболее известные из них – азот – 
сера, фосфор – цинк, калий – магний, 
кальций – бор. Оптимальное соотно-
шение элементов в этих парах таково: 
N / S = 10 / 2 для зерновых, подсолнеч-
ника 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 удо-
брениях, в каких формах их лучше вно-
сить в своих почвенно-климатических 
условиях. Завершая семинар, дирек-
тор ТОО «Торговый дом «Даркан Дала» 
Адина Кунакбаева отметила:

– Наша компания – Торговый дом 
«Даркан Дала» – вот уже шестой год яв-
ляется поставщиком минеральных удо-
брений для аграриев Казахстана и еже-
годно увеличивает объем реализа-
ции. При этом главным приоритетом 

компании является не только получе-
ние прибыли от реализации удобрений, 
но и завоевание звания надежного пар-
тнера у каждого нашего агрария. Культу-
ра использования минеральных удобре-
ний в нашей республике зависит от нас. 
Понимая это, мы с 2017 года начали 
проводить такие семинары-совещания 
с приглашением производителей удо-
брений и экспертов отрасли. Эти меро-
приятия позволяют не только познако-
миться с лучшими мировыми практика-
ми, но и являются хорошей площадкой 
по обмену опытом. Вы всегда можете за-
казать в нашей компании необходимые 
для ваших хозяйств удобрения и рассчи-
тывать на нашу консультационную под-
держку. 

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

Адина Кунакбаева



ПОДЕЛИСЬ СВОИМИ ЗНАНИЯМИ

Погодные условия осенне-зим-
него периода создают пред-
посылки к засушливому году. 
В годы с дефицитом влаги осо-

бо остро стоит вопрос своевременной 
борьбы с сорной растительностью. В на-
чале вегетации пшеница очень чувстви-
тельна к конкуренции как со стороны 
сорняков, так и со стороны падалицы яч-
меня 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, об-
разует листья меньших размеров, у нее 
слабо развивается вторичная корневая 
система и не формируется узел куще-
ния. В засушливых регионах вред от сор-
няков проявляется особенно заметно 
на полях, где они взошли раньше или же 
одновременно со всходами пшеницы. 
Если всходы просовидных, щирицы, су-
репки и других однолетних сорняков лег-
ко контролируются своевременными гер-
бицидными 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 биоло-
гическими 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 однолет-
ними злаковыми сорняками в посевах 
пшеницы фермеры стали акцентировать 
внимание на просовидных сорняках, 
упустив из внимания овсюг обыкновен-
ный. Этот сорняк обладает уникальны-
ми качествами: он прекрасно приспосо-
блен к погодным изменениям, отличает-
ся большой плодовитостью и способен 
формировать на одном растении семе-
на, различающиеся по размерам и ха-
рактеристикам. Эта особенность по-
зволяет ему всходить с разных глубин. 
Овсюг может хорошо взойти с глубины 
до 20 сантиметров. Семена овсюга про-
растают тремя-четырьмя зародышевыми 
корешками, а из подземных узлов обра-
зуется быстро растущая вторичная кор-
невая система. К фазе двух-трех листьев 
овсюга его зародышевые корни проника-
ют на глубину до 80 см. К фазе кущения 
они достигают длины до 1 метра. Обла-
дая такими свойствами, овсюг обыкно-
венный способен нанести вред посевам 
в любой год. Наряду с овсюгом приобре-
тают экономическое значение такие сор-
няки, как щетинники и марь белая, кото-
рые появляются после проведения хим-
прополки и затрудняют уборку. Агрономы 
со стажем еще помнят препарат на ос-
нове триаллата, который вносился и за-
делывался в почву и «держал» овсюг 
до двух месяцев. Многие из них сегод-
ня задаются вопросом: есть ли на рынке 
аналогичное решение?
Решение есть! И оно представлено 

компанией «Ариста ЛайфСайенс» в тех-
нологии «Pre-Pare», где концепция кон-
троля сорняков в посевах мягкой пшени-
цы направлена на максимальное унич-
тожение сегетальной растительности 
в ранние фазы развития культуры и кон-
троль второй волны и всходов позд-
них сорняков. Данная технология нашла 
широкое применение в Канаде, США 

и других странах, где мягкая пшеница 
выращивается по минимальной, нулевой 
и влагосберегающей технологиям. Тра-
диционно гербициды в посевах пшеницы 
применяются на различных фазах разви-
тия культуры, начиная от фазы двух ли-
стьев и до конца кущения. В хозяйствах, 
где противозлаковые и противодвудоль-
ные гербициды применяются раздельно, 
фермеры ждут появления максимально-
го количества всходов просовидных сор-
няков и применяют граминициды в фазу 
выхода пшеницы в трубку. К этому вре-
мени, как правило, овсюг уже перераста-
ет, и применяемые гербициды уничтожа-
ют лишь надземную его массу. При вы-
падении малейших осадков на полях 
можно увидеть, как колосится овсюг, ко-
торый 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 Эве-
рест – почвенная активность, которая 
позволяет контролировать всходы ов-
сюга обыкновенного, щетинников, мари 
белой до двух месяцев с момента обра-
ботки. Технология «Pre-Pare» подразу-
мевает применение гербицида Эверест 
в смеси с глифосатами для предпосев-
ной обработки полей.
Флукарбазон натрия, действующее 

вещество гербицида Эверест, воздей-
ствует на систему ацетолактатсинтазы, 

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



 

ингибируя тем самым биосинтез амино-
кислот с разветвленной боковой цепью 
с последующим нарушением синте-
за белка. Гербицид распределяется 
по всему сорному растению, передви-
гаясь как по флоэме, так и по ксилеме, 
действуя как через почву, так и через ли-
стья. Флукарбазон поглощается прорас-
тающими семенами сорняков, останав-
ливает их рост, прекращается деление 
клеток. Для всходов пшеницы препарат 
безопасен благодаря быстрому метабо-
лизму в молодых тканях.
Как отмечают канадские ферме-

ры, добавление гербицида Эверест 
к глифосатсодержащим гербицидам 

повышает эффективность глифоса-
тов против вьюнка полевого, пырея, па-
далицы льна, подсолнечника, рапса. 
За счет почвенной активности Эверест 
подавляет овсюг, щетинники, горчицу 
полевую, пастушью сумку, подмаренни-
ки, горец вьюнковый, коноплю, щирицу 
запрокинутую, марь белую. Поля оста-
ются чистыми дольше, чем при тради-
ционном использовании граминицидов 
на основе ФОПов. Пшеница защищена 
и обеспечена влагой и питательными 
веществами с первых дней ее жизни.

«С Эверестом и технологией «Pre-
Pare» мы не боремся с обсеменением 
сорняков, мы чистим поля и истощаем 

банк семян сорняков в почве. Это помо-
гает сохранить влагу в почве», – отмеча-
ют фермеры Аргентины.
Данная технология разработа-

на для мягкой пшеницы, как яровой, 
так и озимой. При подготовке полей 
под твердую пшеницу и ячмень Эверест 
применять не рекомендуется.
В Казахстане гербицид Эверест заре-

гистрирован для применения по веге-
тации пшеницы в норме 28-42 грамма 
на 1 га для борьбы с овсюгом обыкно-
венным и другими однолетними злако-
выми сорняками. В планах – расшире-
ние регистрации на предпосевную обра-
ботку полей под мягкую пшеницу. 

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

Овсюг, выросший на огрехе в посеве 
пшеницы

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

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

КонтрольКонтроль
(без обработки) (без обработки) 

Овсюг обыкновенный Овсюг обыкновенный 
с необработанного с необработанного 
участка (контроль)участка (контроль)

Овсюг обыкновенный Овсюг обыкновенный 
с участка, с участка, 

обработанного обработанного 
гербицидом Эверест гербицидом Эверест 
до посева культуры. до посева культуры. 
Норма действующего Норма действующего 
вещества – 20 г/гавещества – 20 г/га

Предпосевная обработка Предпосевная обработка 
Эверестом 20 г/гаЭверестом 20 г/га

Предпосевная обработка Предпосевная обработка 
Эверестом 30 г/гаЭверестом 30 г/га
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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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В работе круглого стола участвовали фермеры 
из Курганской и Челябинской областей, Башкор-
тостана и северных областей Казахстана. Среди 
участников семинара было много подписчиков на-

шего журнала. Редакция «Аграрного сектора» также была 
в числе приглашенных. Сегодня мы представляем вы-
держки из некоторых выступлений фермеров, так как под-
нимаемые в них темы актуальны и для многих наших 
читателей.

Александр Федотов, 
директор ООО «Планета»:

– С 2013 года в Курган-
ской области образовался 
небольшой кружок, состо-
ящий поначалу из четырех 
фермеров во главе с извест-
ным агрономом области Ни-
колаем Аркадьевичем Кун-
цевичем. Производственной, 
научной, творческой базой 
этого кружка выступали АПО 
«Муза», КФХ «Суслов», КФХ 
«Еланцев».
Что заставило фермеров 

объединиться? Кризис! Кружковцы к 2013 году подошли к по-
ниманию того, что в земледелие они постоянно вкладыва-
ют 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 пробо-
вал внедрять различные агротехнологии, включая и нулевую, 
за что неоднократно подвергался разного рода порицаниям 
вышестоящих организаций. Кунцевич искал ответы на вопро-
сы: какие элементы питания и в какое время нужны растению, 
какие сорта лучше всего противостоят болезням?
В итоге этих поисков организовалась группа единомыш-

ленников, которая выявила массу проблем. В первую оче-
редь нужно было понять, как защитить растения от болезней 
в самом начале вегетации, как и чем сеять, какую систему вы-
брать – оставаться на «классике» либо искать новую страте-
гию для своего хозяйства.
В 2014 году состоялось знакомство с профессором Кубанско-

го аграрного университета Владимиром Котляровым, который 
предложил свою схему решения этих вопросов. Но была одна 
сложность: схема была рассчитана на юг России и не подхо-
дила 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 Курган-
ской области и получают хороший агротехнический и экономи-
ческий результат.
За эти годы появилось много фермеров, интересующих-

ся 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 ко-
торых нужно друг у друга учиться.
Сегодня все понимают, что надеяться на одну лишь пшени-

цу бессмысленно, нужны новые маржинальные культуры, ко-
торые 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 фер-
меров стали применять некорневые подкормки для усиления 
питания, решили включиться в эту волну и предлагать свои 
препараты.
Когда фермерам предлагают такие микроэлемен-

ты, то многих пугают цены. Сегодня 1 литр микроэлемен-
тов меньше 450 рублей не стоит (2700 тенге. – Прим. ред.), 
и при этом дозировки везде разные. Сочетание и реальное по-
следействие всех заложенных в этот литр микроэлементов от-
следить невозможно. И когда фермеры их начинают приме-
нять, 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 выби-
рали, на каких гуматах все-таки остановиться. И провели ис-
следование в Курганском НИИСХ. Из заявленных десяти гума-
тов в рекомендованных дозировках ни один не дал положи-
тельного 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 % пше-
ницы 3-го класса. В ООО «Рассвет» Шадринского района, где 
в севообороте имеются пшеница и рапс, тоже получают хоро-
шие результаты и перешли на применение аминокислот. Про-
травители в хозяйствах применяют только на основании полно-
го анализа семян на болезни. И если зерно не заражено голов-
ней 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 гербицид-

ной нагрузки Котляров предложил определенную схему приме-
нения глифосатов на паровых участках во время предпосев-
ной обработки, частично заменив их аминокислотами для сни-
жения химической нагрузки. Результаты налицо. Все это дает 
возможность существенно сокращать расходы.
Присутствовавший на встрече президент Ассоциации сто-

ронников прямого посева Вадим Бандурин из Ростова-на-
Дону отметил, что достаточно долгое время члены ассоциации 
занимаются распространением опыта применения техноло-
гии прямого посева. Наработан определенный опыт в услови-
ях юга России. И, несмотря на то что в Курганской области и в 
Северном Казахстане своя агротехника, сегодняшнее ценоо-
бразование сказывается на всех одинаково отрицательно. Ро-
стовская 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 вырос-
ли 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 до-
ходит 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, погектар-
ных 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 прио-
ритет развития животноводства, но он никому не интере-
сен. По этой причине в Ростовской области озимых посея-
ли на 300 тыс. га больше, чем в прошлом году, так как фер-
меры понимают, что весной денег на посевную не будет 
и можно хотя бы так снизить затраты. Паров у нас практиче-
ски 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 се-
годня сеется по технологии прямого посева – ее применяют 
183 хозяйства.
В нашей области стоит задача уйти от подсолнечни-

ка 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 хоро-
шая, отличный предшественник.

Раиль Фахрисламов, 
председатель СПК 
«Красная Башкирия» 
(Башкортостан):

– Мы всегда готовимся 
к засухе, думаем, что делать 
с затратами, которые все 
время повышаются и повы-
шаются: растет в цене со-
лярка, рабочие просят уве-
личить зарплату… Поэтому 
приходится какие-то затраты 
минимизировать, искать ни-
шевые культуры и свои ва-
рианты развития. Наша стра-

тегия определилась в 2010 году – это нулевая технология, 
и еще мы начали использовать технологию Strip-Till под про-
пашные культуры.
Технология складывается из севооборота. Когда мы начина-

ли 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 севооборо-
ты. Сейчас сеем зерновых 40-45 %, масличных – 35-40 %. В 
нулевой технологии одна-две культуры должны быть обяза-
тельно 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 техноло-

гия и посевы сильно давил пырей. Когда мы съездили в «Аг-
роСоюз» 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 массо-
во стали использовать глифосат – весной он, как химический 
культиватор, снимает засоренность. Но препаратом надо ра-
ботать в августе, давать ему хорошую дозу, вот тогда он ра-
ботает 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 ра-
ботать нормальными препаратами, не дженериками, исполь-
зовать подкормки микроэлементами. Делать мульчирование.
По сути это ресурсосберегающая технология – меньше сеем, 

меньше тратимся. А по Strip-Till мы еще только отрабатываем 

технологию, но она нас устраивает, вопрос только, как ее пра-
вильно 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 остат-
ки, а с озимой пшеницы соломы все равно больше. Она нам 
нужна и как страховая культура. Сейчас рыжиком начали зани-
маться. В общем, ищем что-то новое, сидеть на одной культу-
ре – заведомо обрекать себя на убытки.

Константин Холмогорцев, 
агроном СПК «Красная 
Башкирия»:

– Мы посчитали экономи-
ку. Если взять яровую пше-
ницу, 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 по-
лучается при урожайности 
10 ц / га. Если мы сюда доба-
вим 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 безубыточ-
ности достигается при урожае 4,2 ц / га, по подсолнечнику – 
8,8, гороху – 9, горчице – 2,9, льну – 3,2 ц / га. В итоге экономи-
ка 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 сегод-
ня в том, как крестьяни-
ну выжить. Единственная 
цель – это снижение затрат 
и получение высокой уро-
жайности. Вот сейчас гово-
рят: государство нам помо-
гает в сельском хозяйстве. 
Да не помогает государство, 
и помогать не собирает-

ся! Почему урожайность выросла? Просто-напросто пришли 
новые технологии и мощные препараты по защите растений. 
За счет этого мы получили определенную вспышку урожай-
ности, но дальше-то могут другие факторы влиять – и будет 
сложнее. Затраты будут расти, а такого всплеска урожайно-
сти при переходе на новые технологии уже не будет. Если 
взять нулевую обработку, так я в советские времена еще ра-
ботал с А. И. Болотиным, он нулевую технологию отрабо-
тал еще в 70-х годах прошлого века. Сейчас мы говорим, 
что она западная и ее привезли из Канады, Австралии, Ар-
гентины… 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 
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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 пра-
вильно делать. В советские годы мы вносили удобрения аэ-
розольным способом на глубину 20 см, что позволяло по-
высить их эффективность в два раза. Помните острозасуш-
ливый 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 Се-
верный Казахстан семена не могли получить. Болотин тогда 
еще говорил, что для повышения урожаев важен не столько 
сево оборот, сколько корнеоборот. Природу мы никогда не по-
бедим, 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 долотообраз-
ным 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 за-
висимости 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, фосфоро-
бактер и другие).
Такие культуры, как ячмень, овес и подсолнечник часто по-

вреждает альтернариоз. Чтобы бороться с болезнью, для под-
солнечника нужно вводить в протравливание семян йод, он 
стоит копейки, а эффективность высокая. И не повышает-
ся 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 снима-
ют это угнетение. И строго выдерживать концентрацию. Если 
этого не делать, то будет сильное угнетение растений.
Сейчас много фирм предлагают стимуляторы роста и раз-

личные добавки. Этот рынок очень насыщенный. И все фирмы 
утверждают, что их препараты дают прибавку. Но нужно пра-
вильно вписывать эти препараты в агротехнологии, чтобы они 
реально давали прибавку. Сейчас также много предлагается 
микробиологических препаратов. Но нельзя забывать, что азо-
тобактер без свежей органики работать никогда не будет, 
какой бы гумусной почва ни была. Ему нужны сахара, которые 
можно «вытащить» только с органики. Ученый Котляров сове-
тует применять триходерму, которая быстро разлагает солому. 
В результате выделяются сахара, которыми пользуются азо-
тобактер и фосфоробактер. Это очень энергоемкий процесс – 
фиксация азота. На 1 мг азота надо 500 мг сахара, поэтому 
на безжизненной оголенной почве при внесении азотобакте-
ра 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. Микробио-
логические 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 счита-
ем, 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 затягивает-
ся до десяти дней.
Если в этом году будет сухая весна, то сеять нужно доло-

тообразным сошником. Дисковые сеялки тоже хорошие, но им 
необходимы определенные условия: когда почва переувлаж-
нена, они не работают, когда пересушена – тоже не работают.
Мы даем растению по вегетации аминокислоты, чтобы вы-

вести из них токсины. Также даем мочевину, но в нашей зоне 
больше 5 кг ее давать нельзя, иначе спровоцируете дополни-
тельное 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 несо-
вместимы, поэтому мы стараемся их вносить отдельно. В 
наших почвах очень мало цинка и меди, поэтому растения 
всегда испытывают недостаток этих элементов, которые обя-
зательно 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 следу-
ет применять и в фазу трубкования пшеницы. Мы также даем 
посевам ортофосфорную кислоту. Причем три обработки этой 
кислотой равносильны влиянию на урожай 50-60 кг аммофо-
са. Вот и посчитайте, какая экономия. Но, с другой стороны, 
есть и дополнительные затраты – по полю технике надо прое-
хать 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. До-
зировку кислоты можно регулировать в зависимости от погод-
ных 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 од-
новалентная, 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 каль-
ций 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 по-
смотрите, 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 «под-
жигать» растения, что нежелательно. Селитру и все удобрения 
желательно размещать под солому. Когда избыточное количе-
ство азота, азотобактер начинает утилизировать азот из удо-
брений. По нашей зоне селитру можно разбрасывать осенью 
или ранней весной, когда микробиологические процессы затор-
можены. Чем больше соломы, тем больше будет урожай. Микро-
биология этому помогает. Поэтому, когда работаете по ноу-тилл, 
старайтесь не разбрасывать удобрение на солому, надо поло-
жить 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 поя-
вилась мучнистая роса, так как выдавались влажные годы. 
С этой болезнью прекрасно борется почвенная бактерия Ба-
циллюс субтилис, если посевы обработать раствором в фазу 
трубкования. Мы берем бактерии, грибы и инокулянты и раз-
гоняем 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 эффек-
тивность 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 ами-
нокислоты к йоду, чтобы он не угнетал растение. Споры ржав-
чины 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 при-
менять с добавлением йода, то эффект наблюдается до конца 
вегетации. К тому же и после обработки такой смесью клейко-
вина зерна на 2 % была выше. Если сравнить с защитой мощ-
ными фунгицидами, то прибавки примерно одинаковые, а вот 
клейковина меньше на чистом фунгицидном фоне, без до-
бавления йода. Этот элемент на озимых повышает зимостой-
кость, если их обработать в середине сентября. Он также уве-
личивает и засухоустойчивость. Когда йод попадает на расте-
ние, оно испытывает стресс, так как он сильнейший окисли-
тель. Растение начинает сопротивляться, усиливаются его за-
щитные функции.

– 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 протрави-
тель так не работает. К тому же его нужно мизерную дозу. Ко-
нечно, фунгицид – это хорошо, но если есть возможность сни-
зить его дозировку и сэкономить, почему бы не воспользовать-
ся этим.
И еще. В нулевой технологии обязательный прием – рас-

пределение растительных остатков. Но хочу сказать, что, для 
того чтобы соблюдать эту технологию, не обязательно нужна 
дорогостоящая импортная техника, которую мы все бро-
сились покупать. Как доллар «прыгнул», то запчасть стала 
стоить как трактор. Поэтому можно работать и на той техни-
ке, которая у нас есть. Самое главное – соблюдать техноло-
гию. Но нужно четко уяснить, что, применяя эту технологию, 
важно все делать оперативно. Если при классической техноло-
гии вы где-то можете что-то пропустить и опоздать, тут опозда-
ли – пролетели. Но зато эта технология экономически выгод-
на 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 нор-
мальный объем, трей-
дер заявляет, что они за-
кончили закупать лен, 
потому что в Европе ввели 
очень жесткие экологиче-

ские 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 зани-
маемся таможней и фитосанитарным контролем. Фура ушла, 
через три недели они получили результат анализов. Лабора-
тория находится в Мюнхене, и если анализы в порядке, то за-
ключается следующий контракт. Мы вывезли на сегодняшний 
день 800 тонн. Далее начались проблемы с логистикой: вы-
яснилось, 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 фос-
фидов. Сорность – не выше 3 %, влажность – 8-8,5 %. У меня 
как-то была влажность 9,24 %, они мне выставили счет на пе-
ресушку, 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, поэ-
тому 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.
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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 получи-
ли 25 ц / га, сеяли два гибри-
да компании «Рапуль». Мы 
впервые вышли на китайский 
рынок и сегодня реализова-
ли 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. От-
грузка шла через Монголию. Лен в Китай мы тоже отгружали, 
но он пока китайцам менее интересен. Они три года исследо-
вали наш рапс, почву, на которой мы его выращиваем. Очень 
дотошно ко всему относятся. В сравнении с европейским ки-
тайский 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 состав-
ляет 67 тонн, можно рапс грузить в биг-бегах. Китайцы прини-
мают любой рапс, даже насыпью. Проблем с рабочей силой 
у них нет, поэтому разгрузить его могут в любом виде. Но, от-
гружая в биг-бегах, мы теряем на массе шесть-семь тонн, по-
этому нам это не очень выгодно. На сегодня осталось отпра-
вить около 3000 тонн рапса, но пока вагонов нет. Работаем 
только по предоплате: пришли деньги – пошли вагоны. Пред-
ставитель китайской стороны постоянно здесь контролирует 
отгрузку. Они очень трепетно относятся к качеству, и основ-
ной критерий у них – масличность. Если масличность 46-50 %, 
то это одна цена, если свыше 50 %, то цена другая. Наша пше-
ница китайцам сегодня вообще неинтересна, поэтому рынок 
как был акцентирован в сторону Турции, так и будет. Оболь-
щаться, 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 влаж-
ный, в поле заехать было не-
возможно, 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 следую-

щем острозасушливом 2012 году по пару мы получили поряд-
ка 15 ц / га, то после горчицы – на 3 ц / га больше. В итоге мы 
начали сеять сою и горчицу вместо пара. После сои мы по-
лучаем в среднем 34 ц / га. Стали замечать, что на полях удо-
брения не вносим, а вводим просто плодосмен, а они дают 
урожай. Мы уже лет двадцать не пашем. На поле, на кото-
ром давно используем плодосмен, приехал осенью Кировец 
со щелерезом и начал работать с краев поля, которые зака-
тали 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 тро-
нуться, 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 занима-
емся 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 не-
большая засоренность, она не даст урожай.
Мы пришли к тому, что надо делать две обработки по дву-

дольным 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 не-
много. На сорте Бара получили протеин под 40 %. Обязатель-
но перед первым посевом нужна инокуляция семян в двойной-
тройной 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 стол-
кнулись с проблемой. У нас был севооборот соя – пшеница – 
соя – пшеница – гречиха. Гречиха дала 18 ц / га, урожай, в прин-
ципе, 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 пшени-

цей, 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, приме-
нили только фунгицид. При этом получили 27,5 ц / га. Но вика 
осыпается и затем всходит. Еще мы провели эксперимент: по-
сеяли 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 ва-
рианте 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.
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ПО ВОПРОСАМ СОТРУДНИЧЕСТВА
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Однажды философ Аристипп, 
который нажил состояние, вос-
хваляя царя, увидел, как Ди-
оген промывает чечевицу, 

и сказал: «Если бы ты прославлял царя, 
тебе не пришлось бы питаться чечеви-
цей!» 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 ис-
точником белка. На мировых торговых 
площадках чечевица занимает достой-
ную позицию и выходит на уровень аг-
рокультуры будущего. Это подогревает 
интерес российских аграриев к ее воз-
делыванию.
Чечевица – холодостойкое и засухо-

устойчивое растение. Засухоустойчи-
вость выражена в более поздние фазы 
развития (цветение – налив). Ее всходы 
выдерживают заморозки до -5-6°С, поэ-
тому ее без опасений высевают в ранние 
сроки, семена прорастают при темпе-
ратуре на глубине заделки 3-4°С. Че-
чевица – бобовая культура и благода-
ря симбиозу с клубеньковыми бактерия-
ми может обеспечить себя значительной 
частью азота.
Лучшие предшественники – колосо-

вые зерновые (озимые, яровые). Необ-
ходимо обратить внимание на гербици-
ды, применяемые на предшественнике, 
так как чечевица чувствительна к ряду 
действующих веществ, применяемых 
на зерновых и некоторых зернобобо-
вых. Вот некоторые из них: метсульфу-
рон-метил, хлорсульфурон, клопира-
лид, сульфосульфурон.
Чтобы уберечь всходы от корневых 

гнилей, семена необходимо обработать 
фунгицидом: Максим, 2 л / т или ТМТД, 
3 л / т. Норма высева чечевицы в зависи-
мости от почвенных условий и климати-
ческих и сортовых особенностей может 
меняться от 0,8 до 2,5 млн. шт. / га.
Для защиты посевов чечевицы от сор-

няков можно применять почвенные гер-
бициды: 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 куль-
туры, период полураспада д. в. – 
до 100 дней, в зависимости от почвен-
ных условий), Зенкор, до 0,6 кг / г.
Уборка чечевицы может быть од-

нофазной (прямое комбайнирование) 
и двухфазной (раздельная уборка). 
При прямом комбайнировании про-
водят десикацию за три-четыре дня 
до уборки, при созревании чечевицы 

на 70-80 %, чтобы подсушить вегетатив-
ную массу.
Во всей технологии возделывания че-

чевицы наиболее сложной оказывает-

ся ее уборка. Во-первых, чечевица со-
зревает неравномерно – снизу-вверх, 
поэтому ее уборку следует начинать 
при влажности 18 % и во время очист-
ки и вентиляции до водить до 14 %. Во-
вторых, стебель чечевицы вырастает до 
25-55 см в высоту, и здесь очень важен 
низкий срез.
При уборке всех бобовых культур обо-

роты 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. Ли-
дером в выращивании этой культу-
ры стала Канада (60 % мирового про-
изводства). Климат Канады во многом 
схож с российскими и казахстанскими 
климатическими условиями средней 
широты, поэтому при выборе сортов 
и технологии возделывания чечеви-
цы компания «ЭкоНива-Семена» об-
ратилась за опытом к нашим партне-
рам из этой страны. В результате мно-
голетних испытаний чечевицы в хозяй-
стве «Защитное» выбрали сорт Рэд-
клифф. Его оригинатором является 
университет Saskatchewan в Канаде. 
Рэдклифф – это интенсивный техноло-
гичный сорт для классической техно-
логии (не Clearfi eld). Семенная кожура 
у этого сорта серая, а семядоли оран-
жевые. Вегетационный период у Рэд-
клиффа 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.

Чечевица КДЦ Рэдклифф, уровень 
крепления нижнего боба, перед 
десикацией

АГРОКУЛЬТУРА БУДУЩЕГО

Чечевица КДЦ Рэдклифф
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В 2016 году на Щигровском ГСУ уро-
жайность сорта Рэдклифф составила 
51 ц / га. В производстве хозяйства «За-
щитное» в 2017 году с площади 539 га 
удалось собрать 32 ц / га, высота посевов 
была в среднем 40 см. Благодаря нако-
пившемуся опыту агрономов 2017 год 
был самым успешным в производстве 
этой культуры, а приобретенные жатки 
с гибким ножом способствовали миними-
зации потерь при уборке урожая.
Чечевица стала пользоваться боль-

шим спросом и доказала свою рента-
бельность. Она может выращивать-
ся на обширных территориях, в хозяй-
ствах с различными почвенно-клима-
тическими условиями. И здесь важен 
высококвалифицированный подход, ко-
торый предлагает своим клиентам ком-
пания «ЭкоНива». Специалисты компа-
нии дают индивидуальные консульта-
ции по всем вопросам технологии выра-
щивания этой популярной сельскохозяй-
ственной культуры. 

НАШИ КОНТАКТЫ
397 926, Воронежская обл., 

Лискинский р-н, 
с. Щучье, ул. Советская, д. 33

306 513, Курская обл., 
Щигровский р-н, 
с. Защитное

633 571, Новосибирская обл., 
Маслянинский р-н, с. Пайвино, 

ул. Центральная, 2

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

Выручка, руб. 12 800 000 96 970 40 404 34 400 000 63 821,89 19944,3

Фото семян чечевицы КДЦ Рэдклифф

Региональные представители: Валентина Сараева +7 923 223 67 76;  Александр Сунцов +7 923 121 26 54
www.ekoniva-apk.com
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Оглобальных изменениях кли-
мата идет много обсуждений. 
Одни из них – к чему это при-
ведет в сельском хозяйстве 

и как к этому нужно приспосабливаться. 
Аграрные ученые Казахстана не остают-
ся в стороне. Ведь от правильных выво-
дов текущей ситуации в какой-то степе-
ни зависит будущее сельского хозяйства 
страны. Академик М. Сулейменов в 
анализе температуры воздуха за 80 лет 
в Шортанды выявил особенности, кото-
рые сложились за этот период в данной 
точке. Это в целом потепление осенью, 
в октябре и ноябре, что удачно для про-
ведения полевых работ. Условия осени 
2017 года также являются предметом 
широкого обсуждения. Однако нередко 
так бывает, что аномальное тепло ноя-
бря и начала декабря приходит с точно-
стью до наоборот с ранним прогнозом 
Гидрометцентра.
Многие агрономы хорошо помнят ус-

ловия 2016 года в основных зерносею-
щих районах, когда было отмечено зна-
чительное 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 поража-
ет, помимо пшеницы, ряд сортов ячменя 
и ржи, а также некоторые травы. Стебле-
вая ржавчина для пшеницы очень вре-
доносна. Упоминания о ней относятся 
к временам Древнего Рима. Она способ-
на полностью уничтожать урожай пше-
ницы на огромной площади в течение 
всего нескольких недель. Степень пора-
жения зависит от благоприятных усло-
вий, восприимчивости сортов и срока ин-
фицирования в течение вегетации пше-
ницы. Чем раньше, тем тяжелее пораже-
ние и тем выше потери урожая.
Из-за погодных условий и недоста-

точного 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 зернови-

ки запланировали и применили значи-
тельно больший объем СЗР. И благодаря 
этому данный показатель составил уже 
60-65 %, тогда как в норме – 80-85 %.
Использование устойчивых сортов 

может снизить вредоносность болез-
ни. Однако из-за появления новых рас 

ржавчинных грибов эта устойчивость 
преодолевается. В какой-то степени эту 
ситуацию может облегчить посев сортов, 
которые различаются по таким генети-
ческим и агрономическим характеристи-
кам, как наличие различных генов устой-
чивости и тип спелости.
В этой статье мы хотели поделить-

ся некоторыми результатами исследо-
ваний по контролю болезней пшеницы 
в опыте по экологическому испытанию 
сортов яровой мягкой и твердой пше-
ницы в ТОО «НПЦЗХ им. А. И. Барае-
ва». Поводом для этого послужили полу-
ченные нами данные об эффективности 
мер защиты в условиях эпифитотии сте-
блевой ржавчины 2016 года, а также тот 
факт, что данная ситуация не единич-
на. Согласно российским источникам, в 
Сибири 2016-й был вторым годом эпи-
фитотийного проявления болезни. И в 
2017-м она снова «пришла».
Погодные условия в местах проведе-

ния опыта способствовали массовому 
распространению инфекций. При этом 
период заражения в основном характе-
ризовался как поздний, на стадии созре-
вания пшеницы.
Агрономическая обстановка в 

2016 году была сложная. Осенью 
2015 года не успели убрать значитель-
ную 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 обстанов-

ку в период вегетации сезона ученые 
НПЦ зернового хозяйства им. А. И. Ба-
раева прогнозировали еще в феврале. 
Планировалось обязательное приме-
нение фунгицидов в опытах по селек-
ции и оригинальном семеноводстве. А в 
начале июля стало ясно, что понадобит-
ся вторая обработка в первой декаде ав-
густа. Нужно отметить, что наши подраз-
деления никогда не использовали фун-
гициды.
Для проведения экологического сорто-

испытания мы использовали по яровой 
мягкой пшенице 17 образцов, любез-
но предоставленных компанией «Син-
гента Казахстан». Стандартные сорта –
казахстанской селекции, они являют-
ся стандартами по различным группам 

спелости: Астана – стандарт раннеспе-
лой группы, Акмола 2 – среднеспелой, 
Шортандинская 95 улучшенная – позд-
неспелой, так же как и сорт Омская 35 
российской селекции, который возде-
лывается во многих районах Северно-
го 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 – стан-
дарт среднеспелого типа – и Корона – 
стандарт раннеспелой группы. Семена 
образцов были обработаны препара-
том Селест Топ с нормой 1 л / т машиной 
для влажного протравливания Hege 11. 
Посев мягкой пшеницы был проведен 
22 мая селекционной сеялкой на делян-
ках площадью 25 м2 в трехкратном по-
вторении, посев твердой пшеницы – в 
шестикратном повторении. Защита рас-
тений по вегетации проводилась 2 июня 
инсектицидом Энжио с нормой 0,2 л / га. 
Препарат для протравливания Селест 
Топ в своем составе имеет инсектицид-
ный компонент, но мы использовали си-
стемный инсектицид с целью дополни-
тельной и уверенной защиты растений 
от любых повреждений, так как вред 
от насекомых может способствовать 
проникновению инфекции.
Первый период вегетации был за-

сушливый, и ничто не предвещало эпи-
фитотии. Мы вели постоянное наблю-
дение за растениями. Обработка бако-
вой смесью Топик 080 (0,5 л / га) + Гран-
стар (10 г / га) + Тренд (150 мл / га) + Ами-
стар 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 зарекомен-
довавший препарат. И очень интерес-
ный фунгицид – Амистар Экстра, кото-
рый не только контролирует заболева-
ние, но и помогает растению сформиро-
вать максимальный урожай. Более того, 
в отличие от других препаратов Амистар 
Экстра не просто защищает от болез-
ней, но и сохраняет генетически запро-
граммированные показатели структуры 
урожая, помогает растению сформиро-
вать урожай в условиях стресса.
Питомники оригинального семеновод-

ства обработали аналогичной баковой 
смесью с препаратом Тилт. Вторую об-
работку по субъективным причинам про-
вести не смогли.

СОРТА И ФУНГИЦИДЫ: 
ЧТО, ГДЕ И КОГДА
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В период налива зерна на опыте про-
явилось поражение стеблевой ржавчи-
ной. Практически все образцы были по-
ражены в различной степени. К этому 
моменту все поля вокруг опытов и в хо-
зяйствах были поражены очень сильно. 
В ряде мест это выглядело как посев 
черностебельной пшеницы.
К этому времени был приурочен пе-

редвижной семинар сети КАСИБ. Когда 
9 августа участники посетили опыт-
ный участок, то сразу раздались голоса: 
«Но тут все зеленое, когда вы уби-
рать 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 пи-
томники были обработаны фунгицидом 
с озеленяющим эффектом действия, 
что в значительной степени снизило ин-
фекционную нагрузку на растения, ото-
двинув сроки поражения и дав возмож-
ность накопления большего количества 
сухого вещества.
В целом условия второй половины ве-

гетации способствовали формированию 
очень высокого урожая зерновых куль-
тур. Его можно было бы сравнить с ус-
ловиями 2011 года. Так, среди образ-
цов яровой мягкой пшеницы наиболь-
шая 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 зна-
чительно 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 полу-
чена на фоне с защитой лесополос (мо-
делирование условий лесостепи) у сорта 
Дамсинская 90 в аналогичный период по-
годных условий – 71 ц / га. Надо сказать, 
что обычная урожайность сортов яровой 
пшеницы местной селекции в очень бла-
гоприятных условиях, включая и фитооб-
становку, не превышала 55-57 ц / га.
В приведенной таблице представлены 

также данные за 2012 год для сравне-
ния сортовых особенностей. Ведь сорт – 
это один из важных элементов техноло-
гии. Из таблицы видно, что сорта мест-
ной селекции в обычных местных ус-
ловиях более продуктивные в сравне-
нии с сортами европейской селекции. 
Влажные условия способствуют фор-
мированию высокого урожая некото-
рых европейских сортов. Из приведен-
ных данных в таблице можно выделить, 
что именно применение данного фунги-
цида в данных условиях и сроках спо-
собствовало значительному увеличе-
нию урожайности.

ВЫВОДЫ. Эпидемия такой болез-
ни, как стеблевая ржавчина, может 
стать нередким гостем в услови-
ях Северного Казахстана. Реаль-
ные потери от потенциального 
урожая составляли до 80  % и более, 
а значит, очень важно иметь мно-
гогранную защиту. Чем более бла-
гоприятнее условия для развития 
ржавчины и больше потерь потен-
циального урожая, тем выше воз-
врат инвестиций в применение фун-
гицида. Сортовые особенности 
играют важную роль в устойчиво-
сти. На восприимчивых к листосте-
бельным инфекциям сортах для эф-
фективной защиты следует плани-
ровать двукратное применение фун-
гицида. На относительно устойчи-
вых сортах возможно однократное 
применение, но только в случае точ-
ного определения сроков примене-
ния и качественного оригинального 
препарата. Получение близкой к по-
тенциалу продуктивности пшеницы 
при хорошем качестве зерна возмож-
но только при использовании ориги-
нальных фунгицидов.

Р. Сулейменов, 
эксперт по семенам,

Т. Жигула, 
м. н.с. отдела селекции пшеницы

Вегетационный период и урожайность яровой мягкой пшеницы в различных погодных условиях, 
Шортанды 1

Сорт, линия

2012 г., засушливые условия 2016 г., влажные условия

Вегетационный 
период, дней 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.

Участники сети КАСИБ на питомнике ЭСИ, НПЦЗХ им. А. И. Бараева, 9.09.2016 г.
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Конференция стала отличной 
площадкой для обмена ценной 
информацией по выращиванию 
подсолнечника и повышению 

уровня знаний фермеров, которые за-
нимаются этой культурой как в Восточно-
Казахстанской, так и в других областях 
республики. Об интересе к конферен-
ции говорит и тот факт, что в 
зале не было свободных 
мест. Более 200 фермеров 
со всей страны приехали уз-
нать о новинках в области 
выращивания подсолнечни-
ка, которые им представили 
сотрудники компании «Син-
гента» и ведущие ученые. 
Среди выступавших были 
глобальный менеджер по раз-
витию масличных культур 
компании «Сингента» доктор 
Луис Карлос Алонсо, глава 
подразделения Seedcare СНГ 

Кристиан Шлаттер, менеджер по продви-
жению продуктов и решений в области 
протравителей семян Виктор Пюшпеки, 
руководитель отдела по отбору гибри-
дов подсолнечника в регионе СНГ Алек-
сандр Цыбульский.
Выступления спикеров вызвали боль-

шой интерес. Они затронули широкий 

спектр вопросов – от глубокого анали-
за мировых трендов развития маслич-
ных культур до важнейших деталей агро-
техники подсолнечника. Фермеры узнали 
о новых возможностях, которые открыва-
ет выращивание высокоолеинового под-
солнечника. Были представлены обнов-
ленная линейка гибридов Syngenta и со-

временные технологии об-
работки семян. Не обошли 
стороной и такой актуаль-
ный вопрос, как эффективная 
борьба с заразихой. Немало-
важно, что большое внимание 
уделялось особенностям тех-
нологии возделывания под-
солнечника в условиях Казах-
стана. Более подробный ма-
териал о работе конференции 
и представленных технологи-
ях выращивания подсолнеч-
ника читайте в следующем 
номере нашего журнала.

«НАШЕ ЗОЛОТО» 
В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ

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



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 Возможность получения субсидий.

АО «РОСЭКСИМБАНК» – лучшая 
%-ная ставка.

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
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АГРОБИЗНЕС

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

«Явырос в сельской мест-
ности. Но после учебы 
в вузе остался жить 
и работать в столице. 

Со временем открыл небольшой ма-
газинчик одежды. Но сегодня угодить 
и удивить покупателей становится чем-
то на грани фантастики. Объем продаж 
уменьшается с каждым днем. И меня все 
больше тянет на родину, в село. Хочу за-
няться сельским хозяйством. Но с чего 
начать? Как сделать первые шаги? 
К кому обращаться?»

«Реально ли сегодня получить зе-
мельный 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 ферме-
ром. Что потребуется для начала? Какие 
нужные книги прочитать, чтобы быть в 
агротеме? Посоветуйте!»

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 на-
дежный – сельское хозяйство».
Как же быть: отказаться от своей 

затеи или все же попытаться воплотить 
ее в жизнь? А для того, чтобы наши чи-
татели смогли правильно определить-
ся с жизненным выбором, необходи-
мо знать, какие шаги им придется пред-
принять, вступая на сельскую землю. 
Поэтому предлагаем для начала разо-
браться, с чем придется иметь дело в 
первую очередь.

И в этом нам поможет професси-
ональный юрист, член центрально-
го совета Союза фермеров Казахста-
на Ерлан Оспанов. Мы переадресова-
ли ему вопросы, которые нам задают чи-
татели: как стать фермером, какое хо-
зяйство выгоднее завести, как открыть 
ферму с нуля и получить землю для ве-
дения бизнеса?

– Ерлан Серикович, как вы думаете, 
почему иностранное слово «фермер» 
так прочно прижилось у нас? Пра-
вильно ли считать, что ему вполне 
соответствует слово «крестьянин»? 
И чем отличается фермер от крестья-
нина, как, впрочем, и хозяйства – фер-
мерское от крестьянского?

– Слово «фермер» пришло к нам 
из Америки и Канады, когда освоение та-
мошних земель осуществлялось, скорее 
всего, авантюристами по натуре, ко-
торые 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 быв-
шего СССР, в чем-то повторили их путь. 
Они стали пионерами нового образа 
жизни на селе.
Если сравнивать фермера с крестья-

нином, то, по сути, оба заняты в сель-
ском хозяйстве: выращивают урожай, 
разводят скот. Но крестьянин продукта-
ми своего труда обеспечивает прежде 
всего себя и свою семью. Основная 
цель его труда – собственное выжи-
вание. А фермер производит продукт 

КАК НАЧАТЬ 
ФЕРМЕРСКОЕ ДЕЛО

«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

Ерлан Оспанов
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на продажу. Основная цель его дея-
тельности – получение прибыли. Скажу 
больше: фермерским хозяйством можно 
назвать лишь то предприятие, на кото-
ром свыше 70 % от общего дохода вы-
ручено за счет продажи продукции сель-
хозназначения. Поэтому фермер – это 
агробизнесмен.
Если говорить о хозяйствах, фермер-

ском или крестьянском, юридически два 
этих термина – суть одного и того же. 
Деятельность крестьянского или фер-
мерского хозяйства регулируется у нас 
Предпринимательским кодексом Респу-
блики Казахстан. В статье 41 мы нахо-
дим такое определение этому понятию: 
«Крестьянским или фермерским хозяй-
ством признается трудовое объедине-
ние лиц, в котором осуществление ин-
дивидуального предпринимательства 
неразрывно связано с использованием 
земель сельскохозяйственного назна-
чения для производства сельскохозяй-
ственной продукции, а также переработ-
кой и сбытом этой продукции».
Как видно из самого определения, за-

конодатель приравнял эти два понятия. 
Так что крестьянское и фермерское хо-
зяйство – это одно и то же. Различия 
есть лишь в формах ведения хозяйства.

– На сегодняшний день какие для 
фермера существуют формы хозяй-
ствования?

– Согласно той же 41 статье Пред-
принимательского кодекса, существуют 
три формы ведения хозяйства: это кре-
стьянское хозяйство, в котором пред-
принимательская деятельность осу-
ществляется в форме семейного пред-
принимательства, основанного на базе 
общей совместной собственности; фер-
мерское хозяйство, основанное на осу-
ществлении личного предприниматель-
ства, и фермерское хозяйство, организо-
ванное в форме простого товарищества 

на базе общей долевой собственно-
сти на основе договора о совместной 
деятельности. Вот и выбирайте, здесь 
только самому решать, какая форма хо-
зяйствования лучше подходит.

– Может ли войти в крестьянское 
хозяйство лицо, не связанное род-
ственными отношениями с другими 
его членами?

– Встречаются случаи, когда члены 
крестьянского хозяйства желают объе-
диниться для предпринимательской де-
ятельности с другими лицами, не свя-
занными родственными отношения-
ми. По закону членами хозяйственной 
единицы, организованной в форме кре-
стьянского хозяйства, могут быть только 
лица, состоящие в близкородственных 
отношениях, поэтому прием в хозяйство 
чужих лиц невозможен. Однако участни-
ки крестьянского хозяйства вправе от-
ступить от режима совместной собствен-
ности, изменить статус крестьянского 
хозяйства и на базе общего имущества 
создать фермерское. И эта форма веде-
ния хозяйства в большинстве случаев 
считается самой приемлемой.

– Юридически что для этого необ-
ходимо?

– Прежде всего заключить договор 
о совместной деятельности. Далее – 
внести изменения в договор аренды 
земельного участка в связи с изме-
нением формы совместного хозяй-
ства. И последнее – внести изменения 

в регистрационные данные налогопла-
тельщика в связи с изменением состава 
участников хозяйства.

– Известно, что фермерское хозяй-
ство считается созданным с момента 
государственной регистрации права 
землепользования. Каким образом 
сегодня можно получить землю для 
бизнеса?

– В принципе, арендовать участок 
и заниматься на нем сельхозпроизвод-
ством можно было и раньше. Однако 
после ряда событий земельное законо-
дательство решено было в корне пере-
смотреть и, соответственно, разработать 
новые условия для аренды. И, кстати 
говоря, земельный участок сегодня полу-
чить 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 пол-
номасштабную ревизию всех казахстан-
ских земель и поставить на полный учет 
земельные ресурсы и объекты недвижи-
мости. Причем инвентаризация земли 
оказалась процессом не одномомент-
ным, и теперь она проводится на посто-
янной основе, чтобы наблюдать за те-
кущими изменениями. А итоги реви-
зии показывают то заброшенные села, 
то использование сельхозплощадей 
не по прямому назначению.
Подобные процессы по выявлению 

заброшенных земель или использован-
ных 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 хвати-
ло бы подачи в акимат одного заявления 
на предоставление земельного участка, 
то сейчас совсем иная процедура. Суть 
законодательных изменений заключает-
ся в том, чтобы распределение земли 
среди претендентов стало максимально 
прозрачной процедурой. Иначе говоря, 
свести к минимуму коррупционную со-
ставляющую, которая не исключает воз-
можности получить лучшие участки для 
тех, кто сумеет «договориться» с чи-
новником. Сегодня в составе распре-
делительных комиссий одну половину 

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
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формируют представители местных ис-
полнительных органов (землеустро-
ители, юристы, работники акиматов), 
а другую половину мест занимают пред-
ставители общественности со своим 
правом голоса. Это условие дает воз-
можность пресечь коррупционные дей-
ствия тех, кто проводит конкурсы. Итого-
вое решение, соответственно, принима-
ется открытым голосованием. В случае 
если голоса разделятся поровну, оконча-
тельное решение будет за председате-
лем, 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 про-
ходить, каковы сроки подачи заявок?

– Если раньше перечень выставляе-
мых участков на конкурс районные аки-
маты могли формировать самостоятель-
но, то теперь, согласно принятым по-
правкам в Земельный кодекс, без со-
гласования с общественными советами 
и местным отделением Национальной 
палаты предпринимателей это невоз-
можно. Срок на согласование – три дня. 
О проведении конкурсов организаторы 
обязаны оповещать население через 
различные СМИ, публиковать информа-
цию на официальных сайтах госорганов.
Если говорить о сроках подачи заявок 

на участие в конкурсе, то они не могут 
быть менее месяца с даты опубликова-
ния извещения о проведении конкурса. 
Время между датой выхода объявления 
и подведением итогов не должно превы-
шать 45 календарных дней. Извещение 
о проведении конкурса содержит дату, 

время и место его проведения, а также 
срок и место подачи заявок. Указывает-
ся также описание самого земельного 
участка, который выставляется, его ме-
стоположение, площадь, состав угодий, 
качественная характеристика почвы, ка-
дастровая стоимость, водообеспечен-
ность, сельскохозяйственная специали-
зация региона.
И еще один момент: в конкурсе по рас-

пределению арендных земель могут уча-
ствовать только казахстанские граждане 
и негосударственные юридические лица 
без иностранного участия. Не могут в 
конкурсе участвовать родственники чи-
новников, полномочия которых позволя-
ют так или иначе влиять на решение ко-
миссии. Аналогичный запрет предусма-
тривается и для организаторов конкурса.
По требованию Комитета по управ-

лению земельными ресурсами, чтобы 
претендовать на участок земли, не-
обходимо иметь четкий бизнес-план 
по его использованию. Важное усло-
вие – земля должна использоваться 
рационально. Приоритет будет отда-
ваться тем бизнес-проектам, где будет 

предусмотрена глубокая переработка 
сельхозпродукции с высокой добавлен-
ной стоимостью.

– Как же составить такой «волшеб-
ный» бизнес-план, чтобы его оцени-
ли?

– Для всех новичков бизнес-про-
ект – это старт фермерского дела. В нем 
должно быть четко определено с учетом 
специализации регионов, что он будет 
сеять или выращивать, в каких объе-
мах, какая агротехника будет использо-
вана, сколько он обеспечит новых ра-
бочих мест и, конечно, полностью рас-
писана агротехнология выращивания 
сельхозкультур. Все это будет истре-
бовано от участника конкурса на пер-
воначальном этапе. Еще хочу посове-
товать: при составлении бизнес-плана 
лучше воспользоваться знаниями опыт-
ных фермеров, которые подскажут ре-
альную картину дел и не дадут оши-
биться. Именно грамотное планирова-
ние, или, как его еще называют, бизнес-
сетка, позволит сделать верные шаги в 
начале своего дела. В нем просчитыва-
ются все затраты на данный бизнес, ва-
рианты заработка денег, а также тактика 
действий во время неудач. Чем подроб-
нее он будет написан, тем больше будет 
шансов на успех в конкурсе, то есть в по-
лучении земельного участка.
И это еще не все. Есть еще одно очень 

важное условие, которое необходимо 
знать начинающему фермеру. Согласно 
новым поправкам, первые пять лет де-
ятельность получившего надел земли 
фермера попадает под постоянный мони-
торинг. Дело в том, что в новых правилах 
заложено условие: если фермер, полу-
чивший землю, в течение пяти лет любые 
два года не использует ее, то земля под-
лежит изъятию. Также утвержден опреде-
ленный комплекс мер по ее рациональ-
ному использованию, установлены тре-
бования по недопущению существенного 
снижения плодородия почв.
Как видим, начинающему фермеру 

надо иметь первоначальный капитал, 
так как без этого соблюсти все эти тре-
бования не под силу. Но, как показывает 
практика, главное – начать, а потом уже 
решать возникающие вопросы по мере 
их появления.

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



Премьера рубрики!

НАРОДНАЯ РЕКЛАМА – 
В «АГРАРНЫЙ СЕКТОР»!
Ж урнал «Аграрный сектор» готов поделиться 

площадью и открывает новую рубрику – «На-
родная реклама». Сразу после выхода журна-

ла все опубликованные объявления автоматически по-
явятся 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 теле-

фон) о продаже или покупке сельскохозяйственной продук-
ции или оказании услуг в области сельского хозяйства. На-
править объявление необходимо на электронную почту: 
info@agrosektor.kz. Вы также можете позвонить к нам в ре-
дакцию и продиктовать его по телефону: 8 (7172) 23-84-36.
Обращаем внимание, что объявления принимаются на плат-

ной 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!

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.
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К ак профессионалы своего дела, 
сельхозпроизводители знают, 
что сев зерновых необходимо 
производить в рекомендован-

ные агросроки. Несоблюдение сроков 
приводит к тому, что промежуток меж-
ду посевом и всходами, а также дру-
гие межфазные периоды значитель-
но растягиваются. В лучшем случае 
можно остаться без хорошего урожая. 
В худшем – вообще без него. Сокра-
тить сроки сева возможно, а добиться 
этого позволит увеличение скорости 
загрузки сеялок и сокращение необос-
нованных простоев задействованной 
техники.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Как увеличить скорость загрузки по-

севных комплексов? Ответом на этот 
вопрос может стать технология трех-
звенного сева, которая уже не один год 
применяется на сельхозпредприятиях 
России и Казахстана.
Проблема срыва агросроков заклю-

чается в неэффективной эксплуата-
ции имеющейся техники. Во время сева 
до 40 % времени дорогостоящие сеялки 
и тракторы простаивают в ожидании за-
грузки зерна. Эффективным решением 
для сокращения простоев являются бун-
керы-перегрузчики.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Рабочее звено в трехзвенном севе со-

стоит из трех машин:
• сеялка или посевной комплекс;
• бункер-перегрузчик;
• грузовик, поставляющий посевной ма-
териал.
Схема работы бункера-перегрузчи-

ка 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 приме-
нение 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 по-

ставляет семенной материал, после чего 
загружает бункер-перегрузчик. Далее 
бункер перегружает посевной материал 
в посевной комплекс или сеялку.
При использовании бункера-перегруз-

чика процесс загрузки посевного комплек-
са 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, воз-
можна экономия времени до 35 минут.
Используя то же количество посевных 

комплексов или сеялок, мы можем зна-
чительно сократить сроки сева. Прак-
тика доказала, что внедрение третье-
го звена в традиционную схему сева 

ЧТО ПОСЕЕШЬ, 
ТО И ПОЖНЕШЬ

Технология трехзвенного сева – 
эффективное решение для сельского хозяйства
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увеличивает рост производительности 
посевных комплексов в среднем на 30 %.
Например, в тех регионах, где для 

сева сельхозпроизводителям требова-
лось не менее 15 дней, с применением 
бункеров-перегрузчиков этот срок сокра-
тился до 10 дней.
Новой технологической разработкой 

компании «Лилиани» является двухсек-
ционный бункер, который может быть 
использован на севе для одновремен-
ной загрузки семенами и удобрениями, 
что впоследствии позволяет быстро за-
гружать сеялки. Перегородка в бунке-
ре легко демонтируется, что дает воз-
можность использовать его при уборке 
урожая.

И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ…
Бункеры-перегрузчики могут быть ос-

нащены системой контроля веса, что по-
зволяет 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 позволя-
ет им передвигаться по влажной почве. 
Благодаря высокой проходимости агре-
гатов сокращается зависимость полевых 
процессов от погодных условий.
Для снижения зависимости от погоды 

служит и тентовая система, которая за-
щитит семена, если неожиданно нача-
лись осадки.
Существует возможность комплек-

тации системы самозагрузки бункера 
опцией протравливания семян. Одно-
временно с загрузкой бункера-перегруз-
чика производится защита семенного 
материала от болезней. Система рабо-
тает равномерно и обеспечивает хоро-
шую обволакиваемость и высокое ка-
чество протравливания. Таким обра-
зом, сокращается количество операций 
и уровень затрат: зерноток освобождает-
ся от необходимости протравливать по-
севной материал, для обработки можно 
применять более дешевые инокулянты, 
с менее длительным периодом действия 

и исключается проблема невостребован-
ных остатков обработанного зерна (про-
травливается ровно столько, сколько вы-
севается).
Одним из главных достоинств бун-

кера-перегрузчика является его много-
функциональность. Приобретая машину 
один раз, можно использовать ее в те-
чение года при севе, уборке зерна, за-
грузке разбрасывателей удобрений, 
а также при загрузке пластиковых рука-
вов зерном.
Использование бункеров-перегрузчи-

ков при севе позволяет:
• снизить количество посевной тех-
ники, которая эксплуатируется всего 
10-15 дней в году;

• увеличить производительность сеялок 
и посевных комплексов;

• сократить сроки сева и обеспечить вы-
сокий урожай;

• сократить количество тракторов для 
работы;

• уменьшить расходы на заработную 
плату;

• снизить операционные и инвестици-
онные затраты.
На сегодняшний день бункеры-пере-

грузчики применяются во многих компа-
ниях России и Казахстана. Свои коммен-
тарии дали аграрии, в чьих хозяйствах 
полевые работы ведутся с применением 
трехзвенной системы.

Дмитрий Вилонин, главный инже-
нер ООО «Раздолье», РФ (2015):

– Летом используем перегрузчики 
на уборке, осенью – на севе озимых, 
весной – на прикорневой подкормке. 
С ними работа стала более оператив-
ной, 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 се-
годняшний день с применением бунке-
ров-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 за-
висимости от нормы. Раньше, при ис-
пользовании штатной загрузки Great 

Plains, периоды загрузки и высева были 
равны. На сегодня сократили время про-
стоя и перевели его во время посева.
Подвоз семян до сеялок мы произво-

дили КамАЗами и засыпали через за-
слонки насыпом, опять же время…
У нас четыре посевных комплекса, 

и раньше нужно было иметь четыре ав-
томобиля: под каждую сеялку – свой гру-
зовик. Сейчас мы ставим две машины – 
справляются. По-хорошему, и одной 
единицы хватит, но используем две, 
чтобы реже отрывать людей для загруз-
ки машины.
Ни на минуту не жалеем, что приобре-

ли 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 посев-
ные комплексы прямо из кузова транс-
порта, который привозил семена. Тра-
тилось порядка 30-40 минут на загруз-
ку каждого комплекса. Но, начав ис-
пользовать бункер, мы время загруз-
ки сократили до пяти минут, увеличив 
тем самым производительность ПК 
с 70-80 га в смену до 100-110 га. До 
25 % производительность посевной тех-
ники увеличилась.
До применения перегрузчика посевная 

у нас длилась 14-15 дней, сейчас с уве-
личением производительности труда 
мы посевную кампанию при помощи че-
тырех посевных комплексов проводим 
за 10 дней.
Раньше, чтобы 700 га в сутки засе-

ивать, нам требовалось на 30-40 % 
больше посевной техники.
Мы сейчас собираемся покупать 

еще один бункер. Нам не пришлось за-
купать дополнительные посевные агре-
гаты, нанимать дополнительный транс-
порт.
Инвестиционная привлекательность 

этого бункера в том, что мы увеличива-
ем производительность труда в разы. 
Дополнительных людей не надо. Допол-
нительного транспорта не надо. С боль-
шим объемом работ мы справляемся 
малым количеством ресурсов.
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Качество зерна и семян можно значительно 
улучшить за счет интеллектуальных 
технологий и умных машин, предлагаемых 
компанией PETKUS.

Что только не встретишь в све-
жеубранном зерне: сорные, 
минеральные и трудноотдели-
мые примеси; поврежденные, 

битые, изъеденные насекомыми зерна; 
зерна фузариозные или просто щуплые. 
А еще части стеблей, ости, пленки, 
листья. В идеале современные зерно-
уборочные комбайны позволяют уда-
лить из зерновой массы органическую 
примесь и снизить до минимума содер-
жание 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.

Золотой стандарт PETKUS 
На протяжении многих десятилетий 
группа компаний PETKUS производит 
машины и оборудование для послеу-
борочной подготовки зерна и семян, 
начиная с процесса сортировки, суш-
ки и хранения зерна до его семенной 
очистки, протравливания и затарива-
ния в мешки. Это направление нашей 
работы особенно актуально для зер-
новых и семеноводческих хозяйств. 
Инновационные технологии и надеж-
ные машины, испытанные в практиче-
ских условиях производства, гаран-
тируют получение продукта высокой 
добавленной стоимости.

Вместо Золушки
Итак, с чего начать? Для очистки зерна 
компания PETKUS предлагает очисти-
тели серии V и очистители серии U про-
изводительностью по предварительной 

очистке по пшенице до 150 т/ч и 80 т/ч 
соответственно. Очистители серии V – 
это прочные и надежные машины, 
используемые, как правило, для интен-
сивной и товарной очистки зерна на 
приемных пунктах промышленных 
предприятий. Эти машины гарантиру-
ют солидную пропускную способность 
и высокое качество очистки зерновой 
массы. Очистители серии U приме-
няются для подработки зерновых, 
бобовых и масличных культур, а так-
же для мелкосеменных культур 
и семян трав. Серию U можно исполь-
зовать как для товарной, так и для 
семенной очистки. Высокое качество 
очистки достигается благодаря удачной 
комбинации решетной системы и систе-
мы воздушной сепарации.

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

эксплуатации. Этот вид очистителей 
производительностью по товарной 
очистке до 60 т/ч, а по семенной очист-
ке – до 25 т/ч. Серия М используется 
для подработки семян зерновых, куку-
рузы, масличных и бобовых культур, сои 
и мелкосеменных культур. Новое поко-
ление интеллектуальных зерноочисти-
телей открывает Мультиочиститель 
М 12 s производительностью по семен-
ной очистке на пшенице 20 т/ч. 
Эта великолепная новинка 2017 года 
впервые была представлена прошлой 
осенью на выставке AGRITECHNICA 
в Ганновере. Наличие различных решет-
ных 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 соот-
ношения диаметра, длины и частоты 
вращения цилиндров на конкретной 
культуре, а также от производитель-
ности машины. Модульная конструкция 

«Когда б вы знали из какого сора...»

Даже в семенном зерне количество различных видов примеси может 
с легкостью доходить до 15%, а на товарные цели – и все 30%.

Послеуборочная подготовка зерна и семян
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триеров позволяет комбинировать обо-
рудование и обеспечивает гибкость 
эксплуатации.

По удельному весу
Сортировальные пневмостолы компа-
нии PETKUS отлично справляются 
с задачей сортировки семенного мате-
риала на  фракции в  зависимости 
от удельного веса зерна. Такой принцип 
работы обеспечивает очистку семен-
ного материала и  товарного зерна 
от низконатурного, щуплого, морозо-
бойного 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.
Сортировальные пневмостолы 
PETKUS отличаются целым рядом уни-
кальных характеристик. Так, комбина-
ция новых направляющих и зоны вто-
ричной очистки обеспечивает макси-
мальную производительность и 
эффективность пневмостола. Кроме 
того, инновационная конструкция 
заслонки ирисового типа на вентиля-
торе 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 различны-
ми научными учреждениями компания 
PETKUS разработала новое поколение 

сортировальных пневмостолов серии 
G Mid-ex. Инновационная конструкция 
рабочей поверхности стола позволяет 
выполнять сортировку сырья с разде-
лением на тяжелую и легкую фракции, 
исключая образование проблемной 
средней фракции. При уборке зерно-
бобовых культур с низким прикрепле-
нием первого яруса бобов или при убор-
ке полегших хлебов зерновая масса 
может быть серьезно загрязнена зем-
лей и камнями. Для сортировки таких 
семян как нельзя лучше пригодится 
новый Камнеотборник G 05 произво-
дительностью 10 т / ч. В конце 2017 года 
эта новинка была представлена на рос-
сийском рынке и быстро нашла своего 
покупателя. Как следует из названия, 
Камнеотборник G 05 максимально пол-
но удаляет камни и тяжелые частицы 
почвы из исходного сырья, что обеспе-
чивает высокое качество дальнейшей 
переработки семян / бобов на пищевые 
или кормовые цели.

Оптика нового дня
В тех случаях, когда требуется безупреч-
ное качество семян, компания PETKUS 
предлагает несколько вариантов фото-
сепараторов, функционирующих в пол-
ноцветном режиме и позволяющих 
получать ценный семенной материал 
наивысшего качества с чистотой 99,9 %. 
Так, ОптоСелектор OS 901 обеспечива-
ет полноцветную сортировку и геоме-
трическое распознавание размера 
и формы объектов при послеуборочной 

доработке семян. Подходит для всех 
культур. Дефектные зерна, имеющие 
тот же цвет, что и качественный мате-
риал, могут быть отсортированы благо-
даря распознаванию отличительных 
признаков их формы. Кроме того, маши-
на также отсортировывает дробленые 
или деформированные части зерна 
из общей массы качественного мате-
риала. Для удаления труднораспозна-
ваемых в полноцветном спектре дефек-
тов OS 901 может быть дооснащен 
камерами инфракрасного цвета, 
что обеспечивает достижение высо-
чайших стандартов качества при уда-
лении, например, склероций и различ-
ной минеральной примеси. Или для 
более приземленных задач, как, напри-
мер, сортировка красной и белой чече-
вицы или отбор нута одного цвета для 
правильного плова. В ОптоСелекторе 
используется надежное программное 
обеспечение TeachNSort с платформой 
на базе Windows. Предусмотрена воз-
можность дистанцион ного обслужива-
ния машины в  режиме onl ine. 
Примечательно, что несколько анало-
гичных машин уже работают не только 
в известных селекционно-семеновод-
ческих компаниях Западной Европы 
и США, но и в России, на предприятиях 
Черноземной зоны и на юге страны.
Отдельно следует упомянуть револю-
ционную опцию «t» (от англ. transmission), 
которая вызвала большой интерес 
не только у знаменитых селекционно-
семеноводческих компаний, но и у дру-
гих наших клиентов. Благодаря данной 

www.petkus.com

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

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

Фотосепараторы PETKUS позволяют 
получать качественный семенной 
материал с чистотой 99,9%.
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опции и использованию свойств транс-
люцентности перед нами открывается 
новый горизонт возможностей. К при-
меру, опция «t» позволяет гарантиро-
ванно удалять краснозерный рис из пар-
тий семенного риса; работая с семенным 
зерном кукурузы, мы легко можем отсо-
ртировать зерна с поврежденным насе-
комыми зародышем, а также сделать 
многое другое, что до этого представ-
лялось неосуществимым. Другими сло-
вами, 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 постав-
ленной задачей. Машина предназначе-
на для сортировки семян овощей, цве-
тов, специй, трав и других мелкосемен-
ных культур. Специально разработанная 
система транспортировки семян обе-
спечивает оптимальные параметры 
подачи продукта в зону инспекции, 
где производится сканирование про-
дукта при помощи нового высокотех-
нологичного оптического комплекса. 
Полноцветность и высокий контраст 
изображения позволяют определить 
цветовые характеристики мелких семян, 
размером до 0,2 мм х 0,2 мм, обеспе-
чивая высокую чистоту партии. 
ОптоСелектор класса f может быть 
масштабирован под потребности кон-
кретной технологической линии 
по ширине и производительности сорти-
ровки.

Инновации non-stop
Известному немецкому производите-
лю зерноочистительного оборудова-
ния – 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 необ-
ходим некий количественный крите-
рий, чтобы оценить степень заявлен-
ного лидерства. И  такой критерий 
нашелся  – количество инноваций 
за определенный период времени, 
скажем, за два года. Когда мы говорим 
об инновациях, имеется в виду не «кос-
метическое» улучшение старых машин. 
Речь идет о новой интеллектуальной 
концепции и новом внутреннем содер-
жании. 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: улуч-
шить качество семян, повысить удоб-
ство использования машины, произ-
вести продукт высокой добавленной 
стоимости. Каждая новая машина 
должна отвечать как минимум одному 
указанному параметру.
Судите сами: среди технологических 
новинок последних двух лет, предна-
значенных для послеуборочной под-
готовки 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 мелко-
семенных культур.

  Интеллектуальный Мультиочиститель 
М 12 s с качественно новым основным 
трехканальным аспиратором и систе-
мой управления аэродинамикой.

 Сортировальный пневмостол с тех-
нологией G Mid-ex.

 Пневмостол G серии f в специальном 
исполнении для мелкосеменных куль-
тур, обладающий улучшенными аэро-
динамическими характеристиками.

 Новый Камнеотборник G 05, крайне 
необходимый при работе с зернобо-
бовыми культурами.

 МультиДражираторы СМ 25, СМ 100 
и СМ 300, символизирующие новый 
подход к обработке, инкрустации и дра-
жированию семенного материала.

 МультиДражиратор HySeed bio 
для альтернативной обработки семен-
ного материала без применения хими-
ческих 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 ото-
брать 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 отлича-
ющихся качеством и ценой от пред-
ложения местных семеноводов. Перед 
научными учреждениями и службой 
сортоиспытания республики постав-
лена трудная задача восстановления 
производства собственных высоко-
качественных семян. При этом при-
сутствует понимание того факта, 
что без технического переоснащения 
отрасли и покупки новой техники обой-
тись невозможно. Будем надеяться, 
что программа субсидирования стро-
ительства новых семенных заводов 
в Казахстане получит необходимую 
поддержку государства. В свою оче-
редь сотрудничество с мировым лиде-
ром в области технологий очистки, 
оптической сортировки и обеззара-
живания семян – компанией PETKUS – 
позволяет семеноводам достичь того 
золотого стандарта качества, который 
признается во всем мире и гаранти-
рует спрос на рынке. 

Ирэн Зайцева
Группа компаний PETKUS

Маркетинг и коммуникации
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Технология сортировки семенного 
зерна кукурузы от компании 
PETKUS признана во всем мире.





72 № 1(35)
Март 2018 г.

РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

Сегодня мы представляем ма-
териал, подготовленный по 
результатам поездки в одно 
из хозяйств, которое оказа-

лось в сложной ситуации около десяти 
лет назад и совсем недавно обрело но-
вых хозяев. Это ТОО «Поляна» Тайын-
шинского района Северо-Казахстанской 
области. После десяти лет запустения 
часть плодородных земель Тайыншин-
ского района, некогда принадлежавших 
компании «БАСКО», сейчас приводится 
в порядок. А сельчане, еще недавно си-
девшие на чемоданах, решили пока не 
торопиться с отъездом. Накануне убо-
рочной страды 2017 года мы приехали 
в Краснодольское, одно из сел хозяй-
ства, 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.

ВТОРОЕ ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ

Главный агроном Анатолий Багнюк и руководитель хозяйства Багаудин Зангиев

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Целинные села к 70-80-м годам рас-

цвели, кругом кипели новостройки, 
полным ходом шли поставки новых 
тракторов и комбайнов, строились жи-
вотноводческие комплексы. Для сель-
чан 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, привед-
шего к массовому развалу хозяйств, на-
ступил 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 пе-
риодически сотрясают кризисы. Они 
волнами прокатываются и по селу. В 
итоге практически иссяк приток заем-
ных кредитных денег, на которые не-
плохо жили хозяева, к тому же это усу-
губилось чередой неурожайных лет. И 
многие новоиспеченные собственни-
ки оказывались в долгах: деньги они на-
занимали у кого только было можно, 
включая и государство. В итоге такого 
бездарного руководства хозяйства, по 
сути, стали банкротами либо находи-
лись у этой грани.
Объективности ради надо сказать, 

что появилось и немало успешных пред-
принимателей, 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 выпла-
ты правильной, а не заниженной зар-
платы и заканчивая строительством 

жилья для своих работников. Но внача-
ле нужно было вложиться в производ-
ство, наладить агротехнику, навести 
порядок на полях.
Когда говорят о том, что прибыль-

но вести сельское хозяйство в остроза-
сушливых зонах очень сложно, это можно 
понять. Но практика нередко говорит 
об обратном: именно в таких зонах хо-
зяйства показывают чудеса не только 
выживания, но и успешного развития. 
Взять хотя бы ряд хозяйств в Павло-
дарской области, где бонитет почвы 
редко превышает 20 балов, или располо-
женную явно не в самых лучших услови-
ях территорию бывшей Тургайской об-
ласти. Возможно, по этой причине круп-
ные инвесторы во время всеобщей при-
хватизации сюда не сильно стреми-
лись. Но именно в подобных регионах 
выросло поколение фермеров, которые 
не только научились выживать в самых 
сложных природных условиях, но и рабо-
тать прибыльно.
Обращает внимание другое: почему 

возникают убыточные хозяйства в 
относительно благоприятных по ус-
ловиям Северо-Казахстанской или Ко-
станайской областях? Человеческий 
фактор, стечение обстоятельств, 
не те люди работают на ключе-
вых позициях или не те руководите-
ли рулят хозяйствами? Однозначно-
го ответа нет. Наверное, это тема 
как минимум докторской диссерта-
ции, которую почему-то еще никто 
так и не написал.

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
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– Анатолий, сколько сегодня в хо-
зяйстве 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 осталь-
ная площадь занята под пшеницей.

– Почему большой разрыв между 
площадью пашни и посевом?

– Мы начали активно рабо-
тать на тех бросовых землях, кото-
рые давно не видели никакого ухода. 
И сейчас наводим на них порядок. По-
этому 15 тысяч гектаров у нас находит-
ся под паром, это бывшие залежи, ко-
торые на следующий год будут заняты 
под лен, чечевицу и другие культуры. 
Хотим немного посеять твердой пше-
ницы. 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 бу-
дущее – увеличить площадь пашни до 
54-58 тысяч гектаров.

– Какова была урожайность пшени-
цы в 2016 году?

– Она составила 19,8 ц / га. Лен немно-
го «подкачал» – дал всего 10-12 ц / га, 
а местами – 7-8 ц / га. Почвы у нас черно-
земные, плодородные, бал бонитета со-
ставляет от 43 до 68. Просто нужно при-
ложить усилия, и они дадут отличные ре-
зультаты.

– 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 разме-
ром 379 га, он посеян по химпару, – пока-
зал нам чистое, незасоренное поле Ана-
толий.

– Как готовите залежь под посев?
– Вначале залежь мы накрываем 

химией, затем пускаем трактор с репе-
ром, 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, ко-
торые мы сейчас вводим в севооборот, 
в основном по 5-10 лет. Это поле льна, 
где мы находимся, не обрабатывалось 

12 лет. Есть поля, которые не использо-
вались 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 ра-
ботали химией. Это поле весной на-
крывали баковой смесью гербицидов, 
затем через 10-12 дней провели посев 
льна комплексами с катками. Выжда-
ли еще 10-12 дней. Опять пырей начал 
отрастать, мы его накрыли препара-
том Тэрра, а когда пошли двудольные 
сорняки – обработали противодвудоль-
ными гербицидами. Позднее примени-
ли 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 стимулято-
ра роста – проводилась самолетом. Мы 
купили четыре наземных опрыскивате-
ля, каждый из которых обрабатывал до 
500 га в день. Как видите, лен по залежи 
стоит отличный.
В ходе осмотра посевов руководите-

ли хозяйства Багаудин Зангиев и Вахит 
Таймусханов сообщили, что второй год 
в хозяйстве проводится большой объем 
работ. Но при этом важно, чтобы работни-
ки были довольны происходящими пере-
менами. В планах – построить пекарню, 
что позволит снизить стоимость хлеба, 
да к тому же его не надо будет завозить 

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

Такие залежи сегодня хозяйство вводит в севооборот. Это 
поле не обрабатывалось более 10 лет
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со стороны. Будет строиться общежитие. 
Сейчас реконструируется контора. Пла-
нируется к поселку провести водопровод 
длиной семь километров, для этого бу-
рится 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 оправ-
дать, – отмечает Багаудин Зангиев.

– Можете посмотреть разницу по этим 
двум полям, – говорит не без гордости аг-
роном, останавливаясь возле границы 
полей. – Вот поле, которое в залежи до 
сих пор, и поле, введенное в севооборот 
и дающее урожай. Перед тем, как приво-
дить это поле в порядок, я не знал, с чего 
начать, настолько сильно оно было засо-
рено. Мы работаем с компанией «Астана-
Нан», и специалисты компании помогли 
нам разработать план защиты и посове-
товали, как лучше решить вопрос засо-
ренности 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 мно-
голетние травы в 1991 году, – вспомина-
ет агроном. – Здесь никогда не получали 
нормального урожая. А сейчас смотрите, 
какая пшеница стоит!

– Какие культуры планируете вне-
дрять в севооборот?

– Пшеницу твердую или мягкую, 
чечевицу, рапс. Планируем в 

перспективе 30-40  % площадей отве-
сти под масличные.

– У вас большой парк уборочной 
техники?

– У нас есть 18 «Джон Диров» и 15 
«Донов-1500». Мы переходим на высо-
копроизводительную технику.

– Пары какие планируете вне-
дрять?

– Химические. Один механический 
пар не помогает в борьбе с сорняками.

– Какие сорта пшеницы выращива-
ются в хозяйстве?

– Шортандинская 95 улучшенная 
и Астана. Но Астаны у нас больше.

– Осенью проводите механические 
обработки?

– Стараемся провести обработ-
ку зяби сразу после уборки, а весной 
ведем ранневесеннее боронование 
и затем посев. В период вегетации ис-
пользуем Эфиры, гербициды Галлант-
ный и Хазна. В этом году, чтобы уско-
рить процесс, провели обработки фун-
гицидом Самрук с самолета против зер-
новой совки в фазу цветения пшеницы. 
Работали и против ржавчины. Несмотря 
на то что в наших краях она в прошлом 
году сильно навредила, снизив урожай-
ность 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» объе-

динило целый ряд сел: Краснодольское, 
Красная поляна, Доброжановка, Озерки, 
Рощинское, Нагорное, Обуховка, Иван-
город. 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 послед-
ние пару лет процесс миграции замед-
лился, люди поверили, что их хозяйства 
все же выйдут из той сложной ситуации, 
в которой они оказались.

– У нас из села 12 семей передума-
ло 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 вся-

чески 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 ко-
торых 170 тысяч – посевной площа-
ди. За десять лет ничего не осталось, – 
вспоминает Анатолий.

– Люблю рано утром в поле при-
езжать, когда солнце только всходит, 
а пшеница высотой 15-20 см и когда 
еще роса стоит, – делится своими впе-
чатлениями агроном. – В это время 
поле можно читать, как книгу: все 
огрехи видны, если химию не так при-
менили, а по цвету стеблестоя и колосу 
хорошо видно, хватает пшенице пита-
ния или нет.
Словом, местная земля пережива-

ет второе освоение целины. Будем на-
деяться, что перемены, которые сейчас 
происходят, пойдут всем на пользу: 
пашни заколосятся хлебами, а местные 
жители получат работу и не будут смо-
треть на заграницу, а свяжут свое буду-
щее с родной землей, где они родились 
и выросли.

Николай Латышев

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



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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 вице-
премьера – министра 
сельского хозяйства 
Умирзака Шукеева

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ЗАДЫХАЕТСЯ 
ОТ НЕХВАТКИ ДЕНЕГ

«Госпрограмма (развития АПК до 
2021 года. – Прим. ред.) предусма-
тривает поддержку в виде триллио-
на тенге. Предыдущая предполагала 
1,4 трлн. тенге. Приняв программу, мы 
уменьшили объем финансирования. 
Если учесть, что у нас прошли две де-
вальвации, то господдержка сейчас – это 
треть от всей предполагаемой суммы. 
Снижается кредитование банками второ-
го уровня. Понятно – кризис, понятно – 
и в отрасли не все благополучно. Внутри 
отрасли нужно создать все условия, 
чтобы банки, не опасаясь и без боль-
ших рисков, вливали в сектор деньги. В 
эту госпрограмму нам надо вносить из-
менения, чтобы увеличить поток денег. 
Сектор задыхается от недостатка фи-
нансирования...
Нам надо вводить новые инструмен-

ты для сельского хозяйства. Аграрные 
расписки мы должны перевести в элек-
тронный формат, чтобы можно было 
все мониторить. К сожалению, навы-
давали 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 биз-
несом, финансистами обсудим воз-
можность создания единого аграрного 
или сельского налога. Нам надо ввести 
новую систему страхования, гарантиро-
вания».

О КООПЕРАТИВАХ
«Много вопросов здесь (по сельхоз-

кооперативам. – Прим. ред.). Я думаю, 
мы должны во всем этом разобраться. 
Пока наше видение, что эту програм-
му надо продолжать, оптимизировать. 
Много искусственно созданных коопера-
тивов, формально созданных. От этого 
всего надо очистить и тому, что реально 
работает, дать качество, дать показате-
ли, индикаторы, которые будут фиксиро-
вать. Действующая программа основана 
на кооперации мелких личных подсоб-
ных хозяйств (ЛПХ). ЛПХ может иметь 
место как социальный проект, но произ-
водительности мы в этом случае не до-
стигнем. Ее можно повышать только 
в крупных фермерских, крестьянских хо-
зяйствах, для которых это является ос-
новным бизнесом. Для ЛПХ это не явля-
ется основным бизнесом».

О СУБСИДИЯХ
«Попробуй у кого-нибудь убрать суб-

сидии – шум поднимется. Но мы должны 
пройти через это. Я не говорю о том, 
чтобы забрать из отрасли деньги. Не-
обходимо убрать неэффективные суб-
сидии. Есть области, где 40 % субсидий 
получили пять-шесть компаний. Но это 
долго не удастся скрывать, потому 
что все будет автоматизировано, это вы-
лезет. Поэтому мы должны построить си-
стему субсидирования так, чтобы оно 
было эффективным. Именно те компа-
нии, которые модернизируют производ-
ство, новую технику покупают, которые 
точное земледелие развивают, науку…

В Южном Казахстане по хлопку такой 
шум был! Все просят не забирать суб-
сидии на гектар. Но я-то знаю: там 70 % 
владельцев земель живут в Шымкен-
те, 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 об-
судить, согласовать со всеми и понять, 
как нам дальше двигаться».

О КАЗГИДРОМЕТЕ
«Оказывается, у нас в законодатель-

стве монополия «Казгидромета» на про-
гноз погоды. Это же анахронизм! Надо 
это убирать, чтобы каждый фермер мог 
на своем участке поставить свою ма-
ленькую метеостанцию. И всю аналити-
ку в одном районе свести в один центр. 
Стоимость такой метеостанции состав-
ляет от 500 долларов и выше в зависи-
мости от ее качества».

О САРАНЧЕ
«Мы разбирались, к сожалению, ситу-

ация немного упущена. Тендеры не во-
время, еще чего-то мне объясняют. Мне 
это, честно говоря, не очень понятно. Са-
ранча – это вопрос архиважный. Сейчас 
будет разбирательство, заранее не могу 
говорить, пока не проведут расследо-
вание, виноват не виноват, но ситуа-
ция упущена. Поэтому отойдите в сторо-
ну. Сейчас мы создали команду, другую 
вертикаль выстраиваем, надо срочно за-
няться покупкой всех этих препаратов».
По словам вице-министра сельского 

хозяйства Гульмиры Исаевой, впервые 
за много лет в министерстве не сфор-
мирован переходящий запас препаратов 
против саранчовых, в частности, имею-
щихся препаратов хватит только на сто 
тысяч гектаров. В ноябре прошлого года 
ввиду многочисленных нарушений гос-
закупок закупка препаратов не состоя-
лась. Председатель комитета отстранен 
от должности, и начато служебное рас-
следование. На этот год из республикан-
ского бюджета для защитных мероприя-
тий против особо опасных вредных орга-
низмов и карантинных объектов выделе-
но 3,6 миллиарда тенге. Планируется за-
действовать против стадных саранчовых 
в химических обработках 540 единиц 
опрыскивающей техники. По нестадным 
видам саранчовых планируется обрабо-
тать 444 тысячи гектаров.
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МИНСЕЛЬХОЗ: 
КОРОТКО О ВАЖНОМ

Умирзак Шукеев
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АГРАРНАЯ РОССИЯ

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

Катайск

Варгаши
Лебяжье

Половинное
Глядянское

Петухово

Шадринск

Щучье

Куртамыш

Целинное

Альменево
Сафакулево

Звериноголовское

Каргаполье
Белозерское

Мокроусово

Шатрово

Курган
Шумиха

Юргамыш

Мишкино Макушино

Частоозерье

Далматово

ТАМ, ЗА КУРГАНАМИ…

Фермерское хозяйство Вален-
тина Григорьевича Юровских, 
которое мы посетили в ходе 
поездки, расположено в Ша-

дринском районе Курганской области. 
Ландшафт местности здесь живописный, с 
долинами и подъемами. Но путь из Кургана 
был неблизкий – порядка 150 километров.
Свернув с федеральной трассы, доро-

га стала похуже. Кое-где по пути встре-
чались заброшенные старые русские 
избы, от которых остались только стены, 
а иногда и просто стояли одни развали-
ны. Здесь когда-то кипела жизнь, а сей-
час царило запустение.

Через пару десятков километров вда-
леке мы увидели закатанные руло-
ны сена – шел сенокос, а затем стали 
встречаться ухоженные поля пшени-
цы, которая золотилась на августов-
ском солнце. По ее желтому цвету было 
видно, что уборка не за горами. Несмо-
тря на то что год выдался достаточ-
но влажным для этого региона, поля 
стояли чистыми от сорняков. Подъе-
хав к конторе, мы встретились с Юрием 
Юровских, сыном директора хозяйства. 
Здесь же совсем недавно было орга-
низовано новое предприятие – ООО 
«Волна», которое возглавляет Дмитрий 

Шадринск

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

Агротехника 
фермерского 

хозяйства
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Верхотурцев. Словом, хозяйство сейчас 
находится в процессе трансформации. 
Мы попросили Юрия Валентиновича 
рассказать о применяемых агротехноло-
гиях 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 пла-
нах 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 за-

нимают у нас в этом году 700 гектаров, 
в прошлом было 1300 гектаров.

– Озимую пшеницу не пробуете 
сеять?

– В этом году посеяли 250 гекта-
ров, но в планах увеличить ее площадь 
до 600 гектаров. Наличие озимой пше-
ницы позволяет разгрузить уборочную 
страду, да к тому же она урожайнее яро-
вой. Но пока мы только начинаем отра-
батывать технологию. Сеяли сорта Умка 
и Новосибирская 40.

– А какие у вас сорта яровой пше-
ницы?

– Сеем Ирень, Тобольскую и Алтай-
скую 70.

– Сколько осадков в хозяйстве вы-
падает за год?

– Порядка 380-420 мм, но в последние 
годы доходило и до 600 мм.

– Бобовые не планируете выращи-
вать?

– В этом году посеяли на размноже-
ние 30 гектаров гороха, дальше будем 
смотреть. На зерновых у нас раньше 
были проблемы с ржавчиной. И толь-
ко в этом году нашли схему, довольно 
простую и эффективную: добавляем 

Дмитрий Верхотурцев и Юрий Юровских
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Фармайод* к фунгицидам против ржав-
чины, 40 граммов на 1 га. Или даже 
без фунгицида обрабатываем посевы 
Фармайодом. Замечательный эффект 
получаем.

– Как дорого выходит такое приме-
нение?

– Недорого, 30 рублей на один гектар 
(170 тенге. – Прим. авт.). У меня знако-
мый фермер есть в Новосибирской об-
ласти, он за сезон четыре раза применил 
Фармайод и снял проблему с ржавчиной.

– Вы биопрепараты активно приме-
няете?

– Мы переходим на их применение по-
степенно. В этом году обработали поля 
смесью из шести биопрепаратов, для 
этого построили специально цех. Пер-
вый раз обработку провели перед посев-
ной, а затем один-два раза по вегетации.

– Стерню в химпару тоже обрабаты-
вали биопрепаратами?

– Мы вначале паровое поле обработа-
ли глифосатами, затем, после посевной, 
провели обработку биопрепаратами, 
чтобы стерню разложить. Но часто ме-
шали осадки, поэтому обработки затя-
нулись по срокам. Затем по мере отрас-
тания сорняка второй раз обрабатывали 
гербицидами. Осенью химией планиру-
ем обработать еще раз.

– Какая техника используется на по-
севной и уборке?

– У нас два анкерных посевных ком-
плекса «Омичка», с узким долотом 
и междурядьем 27 см, а также посевной 
комплекс «Джон Дир 1890». Для нашей 
посевной площади этого вполне хвата-
ет. Уборку ведем четырьмя комбайнами 

белорусского и российского производ-
ства – «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 меж-
дурядий. Стараемся сеять во влажную 
почву на небольшую глубину. Послед-
ние четыре года у нас с влагой проблем 
не было. До этого из шести лет пять 
были засушливые.

– Механические обработки прово-
дите?

– Зябь мы практически не пашем, 
у нас стерневые фоны, по которым 
в случае необходимости работаем дис-
ковой бороной. Хочу ножевые бороны 
купить в этом году.

– Какие у вас почвы по мехсоставу?
– Тяжело- и среднесуглинистые, встре-

чаются 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 ре-
льеф 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.

– Животноводство держите?
– Животноводством не занимаем-

ся. В Курганской области это очень за-
тратное дело, одно скотоместо стоит 
1,5 млн. рублей. Экономически невыгод-
ное 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», кото-

рые работают уже семь лет.
– Качество зерна высокое?
– Все зависит от сортов и сроков посе-

ва, в 2016 году получили 40 % зерна тре-
тьего класса.

– Ржавчина пшеницы в этом году 
у вас отмечалась на посевах?

– Нет, мы сработали на опережение – 
применили Фармайод. Но до этого не-
сколько лет она у нас повреждала посе-
вы.

– Лен давно начали сеять?
– В этом году посеяли первый раз, так 

что нам еще предстоит отрабатывать его 
технологию. Но компании хорошо его по-
купают.

– 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 куль-
тур. Зрел хороший урожай. Заехали 
и на поле рапса.

– Это сорт Вера новосибирской селек-
ции. 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 про-
шлом году он у нас месяц в валках 
лежал – и ничего, не пророс. В позапро-
шлом году зиму отлежал.

– Азотом кормите пшеницу?
– В планах у нас было сделать не-

сколько подкормок в разных дозах 
в фазе второго-третьего листа, в ку-
щение и трубкование. А реально по-
лучилось, 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 техно-

логию мы не применяем, но какие-то ее 
элементы используем.

– Были годы, когда хозяйство ухо-
дило 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.

* Фармайод – дезинфицирующий антисептический препарат обширного спектра действия.
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Не только зерном богата Курган-
ская область, но и картофелем. 
Правда, занимаются его вы-
ращиванием лишь некоторые 

хозяйства. Самое крупное из них и, по-
жалуй, единственное, которое выращи-
вает эту культуру на больших площадях 
и с использованием самых современных 
технологий, – ЗАО «Картофель». Это 
безусловный флагман картофельно-
го производства – здесь производится 
80% всего картофеля, выращиваемого 
в области. Более того, это предприятие 
снабжает такие крупные города России, 
как Челябинск и Екатеринбург. Интерес-
но, что и в Казахстан курганский карто-
фель тоже экспортируется отсюда. Рас-
положено хозяйство в селе Митино, что 
в 50 км от Кургана. До 1990-х годов здесь 
основные площади были заняты зерно-
выми и картофель выращивали всего на 
100 гектарах, так как в советские време-
на многие хозяйства обязывали зани-
маться овощеводством. Руководит пред-
приятием Александр Немиров. В этом 
хозяйстве он работает уже более трид-
цати лет. Первая часть нашей встречи с 
директором состоялась в конторе, а за-
тем мы выехали на картофельные поля.

– Александр Данилович, какова 
площадь посева картофеля в этом 
году?

– Мы посеяли 1300 гектаров картофе-
ля. Общая площадь пашни у нас состав-
ляет 6000 га. Менее плодородные поля 

идут под выращивание зерновых. Сегод-
ня 2000 га пашни в хозяйстве находит-
ся под орошением, это дождевой полив. 
Картофельные поля на 100 % мы ороша-
ем. В этом году еще на 500 га увеличива-
ем площади орошения.

– Куда продаете продукцию?
– В нашем федеральном округе про-

живает 12 млн. человек, поэтому наш 
картофель востребован не только в Кур-
гане, 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 кар-
тофеля.

– Возможно, и цена упадет?
– Упадет до какого-то предела, сезон-

ные колебания всегда есть. Но у нас ре-
ализация картофеля идет круглый год.

– Как налажено хранение картофе-
ля?

– Все необходимые склады и системы, 
обеспечивающие хранение, у нас име-
ются.

– Какая техника работает на полях?
– Вся техника у нас немецкого, гол-

ландского и американского производ-
ства. Мы берем, как правило, все луч-
шее, 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 показы-
вают лучшие результаты, размножаем.

– Назовите основные сорта карто-
феля, которые выращиваете?

– Основной сорт у нас – Гала. Неплохо 
себя показывает сорт Беллароза, выра-
щиваем Скарлет, а от сорта Розара мы 
уходим: он у нас не очень хорошие ре-
зультаты 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, дру-
гой – белокожурные, а сейчас, когда ре-
ализуем картофель через торговые сети, 
разницы нет – производим и те, и дру-
гие.

Картофельные инновации 
Александра НемироваКурган
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– 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 – результа-
ты контрольных копок, которые мы де-
лали 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 прово-
дим еще одну обработку этим же деси-
кантом, 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 вруч-
ную. На полях работают комбайны компа-
нии «Гримме», есть голландские и бель-
гийские комбайны. Последние три года 
мы очень серьезно вкладываемся в тех-
нику. Всего у нас сейчас 12 комбайнов.

– Сколько людей работает?
– Основных работников в хозяйстве 

порядка 90 человек, а на сезонные ра-
боты, например на уборку капусты и фа-
совку овощей, нанимаем еще 30-40 
человек, в основном жителей близлежа-
щих деревень.

– Семена моркови и овощей у вас 
российской селекции?

– Мы испытали российские сорта 
и поняли, что пока они не дают той от-
дачи, которую мы ждем, поэтому семе-
на у нас импортные. Мы много разных 
семян закупаем у фирм и обязательно 
их испытываем. Производство моркови 
в нашем хозяйстве закрывает потреб-
ность всей области. Сейчас уже нача-
лись отгрузки потребителям. Вот вчера, 

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 рас-
фасовкой по весу.

– В 2017 году дороже или дешев-
ле реализуете картофель, чем в про-
шлом?

– Дешевле. В марте был всплеск 
спроса, и мы много картофеля отгру-
зили в Казахстан, в основном в Коста-
най и на юг республики. Продажи в это 
время шли очень хорошо.

– Почему в вашей области немногие 
фермеры занимаются выращивани-
ем картофеля? Природные условия 
у вас гораздо лучше, чем, например, 
во многих регионах Казахстана, где 
его выращивают.
Производство картофеля – дело хло-

потное и требует много затрат труда и 
средств. Причем нужно работать по пе-
редовым технологиям, иначе на рынке 
не выживешь. Нужны постоянные инве-
стиции 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 част-
ников в картофелеводстве прошло, с не-
большими объемами производства биз-
нес не построишь. Поэтому многие ушли 
с рынка, и сейчас у них нет ни техники, ни 
технологии. Людей нет, кто пошел бы ра-
ботать в это трудоемкое производство. А 
мы зарплату нормальную своим работни-
кам платим, вот они и держатся. Уборка 
картофеля и овощей у нас механизиро-
вана, хранение тоже. Все это облегчает 
труд и увеличивает производительность.

– Как часто обновляете семена?

– У нас вторая, третья, максимум чет-
вертая репродукция.

– Картофель у вас идет в севообо-
роте или как монокультура?

– В основном монокультура. Но пе-
риодически мы ее прерываем. Либо 
паруем поля, либо занимаем зерно-
выми, получается трехполка: пар – кар-
тофель – зерновые.

– Пары заправляете навозом?
– Нет, навоз мы не вносим, у нас земли 

плодородные, а вот минералкой заправ-
ляем поля хорошо. Делаем анализы 
почвы и согласно этим данным вносим 
удобрения под планируемый урожай. В 
этом году, например, 23 вагона удобре-
ний внесли.

– Какие удобрения применяете?
– Все необходимые удобрения у нас 

имеются, но в основном это сложные 
удобрения, с содержанием калия, фос-
фора и азота. Также обязательно прово-
дим обработки против болезней, сорня-
ков 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, кото-

рый содержит 24 % серы.
– В прошлом году в Казахстане 

была вспышка фитофтороза в карто-
фельных хозяйствах. Какая у вас об-
становка по этой болезни?

– Фитофтороз у нас тоже есть, причем 
в этом году наблюдалось довольно силь-
ное поражение картофеля по области. 
Но мы приобретаем сильные препараты 
для защиты у ведущих компаний и дела-
ем большие затраты, но это оправданно.

Картофель готов к уборке
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– 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. Раз-
брасывателем раскидали по полю семена, затем заборонили, 
как раз удачно попали под дождик – и получили хорошие всхо-
ды. На следующий год на этом поле посадим картофель. Полу-
чаются горчичные пары.

– Вы через горчицу все пары пропускаете?
– По возможности все. Она, помимо фитосанитарной функ-

ции, 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 по-

лучаем государственную помощь. Это субсидирование ранее 
понесенных затрат и 10-15 % субсидируется затрат по мелио-
ративному 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, необ-

ходимо постоянное орошение. К примеру, капусте на один 
кочан каждый день нужно 2,5 литра воды. Мы сильно на по-
году не смотрим.

– Картофель в какие сроки садите и когда убираете?
– Посадку начинаем в начале мая и в конце месяца ее за-

канчиваем, 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, кото-
рые 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.

– Поля пашете под зиму?
– Пашем, но видите, нет ни борозд, ни гребней, поля ров-

ные. Работает оборотный плуг «Лемкен». Почвы – черноземы, 
земля очень хорошая.

– Сколько времени работаете в этом хозяйстве?
– Раньше это был колхоз, куда меня партия отправила на рабо-

ту в 1983 году. Здесь овощеводства вообще не было, а картофель 
был обязательной культурой, его сеяли 100 га. Когда начался раз-
вал, никто картофелем в области заниматься не захотел, так как 
было невыгодно. А мы, наоборот, начали его выращивать и увели-
чивать 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

Действует специальное предложение для АПК Казахстана
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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®

К ак известно, глифосаты произ-
водят из разных типов солей. 
Тип соли глифосата влияет на:

 уровень содержания действующего 
вещества;
 вискозность;
 совместимость с другими ингреди-

ентами.
Теперь давайте рассмотрим, 

на что влияет тип и концентрация по-
верхностно-активных веществ (ПАВы). 
Они влияют на:
 поведение препарата на поверхно-

сти листа;

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®

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

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

РАЗНИЦА МЕЖДУ 
РАУНДАП® И ГЛИФОСАТОМ
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 эффективность при сложных клима-
тических и других условиях;
 скорость и эффективность погло-

щения и перемещения препарата в кор-
невую систему;
 класс опасности для окружающей 

среды.
Эффективность контроля сорняков 

зависит от количества глифосата, до-
стигающего корневой системы сорного 
растения, что, в свою очередь, зависит 
от количества глифосата, попадающего 
на листовую поверхность и эффектив-
ность его поглощения и проникновения. 
При одинаковых условиях нанесения 
препаратов различия в эффективности 
происходят в первую очередь из-за фор-
муляции глифосата!

ФОРМУЛЯЦИЯ 
ГЛИФОСАТА
Действующее вещество РАУНДАП® 

представляет собой твердое веще-
ство, которое практически не растворя-
ется в воде. Первый шаг в создании го-
тового продукта – это химическая реак-
ция с амином или металлом, которая 
приводит к образованию растворимой 
соли. Существует целый ряд различных 
солей, используемых в коммерческих 
продуктах: изопропиламинная (IPA), ди-
метиламинная (DMA), амониевая и ка-
лиевая (K).
Изопропиламинная соль явля-

ется наиболее распространенным 
видом соли глифосата. Из нее полу-
чают концентрацию глифосат-кислоты 
до 500 г / л. Калиевая соль глифосата 
широко используется компанией Мон-
санто. Она позволяет получить более 
высокую концентрацию глифосата кис-
лоты 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 пра-

вило, используется для получения высо-
коконцентрированных гранулированных 
формуляций (до 720 г / л).
В гербициде РАУНДАП®, помимо соли 

глифосата и воды, присутствуют допол-
нительные компоненты: пеногасители, 
стабилизаторы, кондиционеры и наибо-
лее важные из них – поверхностно-ак-
тивные вещества.
ПАВы влияют на то, как препарат рас-

пространяется и высыхает на поверхно-
сти листа, а также как быстро и эффек-
тивно проникает через восковой слой 
листа в кутикулу.
Существуют сотни различных вари-

аций ПАВов, которые отличаются друг 
от друга классом опасности, скоростью 
растворения воскового налета и проник-
новения в корневую систему в достаточ-
ном количестве.

В настоящее время в странах ЕС ис-
пользуют менее токсичные ПАВы, 
такие как эфиры фосфорной кислоты 
и крахмала, а также различные сахара. 
В чистом виде эти ПАВы менее эффек-
тивны и требуют синергетических пар-
тнеров. Поэтому при производстве со-
временных оригинальных РАУНДАП®ов 
используют компромиссное решение 
между экологичностью и эффективно-
стью.

СОДЕРЖАНИЕ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ВЕЩЕСТВА В ГОТОВОМ 
ПРОДУКТЕ
Производитель обязан придерживать-

ся стандартов ФАО (Продовольствен-
ная и сельскохозяйственная организа-
ция ООН) по содержанию действующе-
го вещества – глифосата – в готовом 
продукте. К сожалению, содержание по-
верхностно-активных веществ в гото-
вом продукте никак не регулируется. 
Компания «Монсанто» придерживает-
ся самых высоких стандартов как по со-
держанию действующего вещества, 

так и по содержанию поверхностно-
активных веществ во всей линейке 
РАУНДАП®ов на своей производствен-
ной площадке в Антверпене (Бельгия).
Меньшее количество глифосата 

и / или поверхностно-активных веществ 
снижает эффективность препарата, осо-
бенно в сложных условиях:
 обработка в холодных / жарких сухих 

погодных условиях;
 использование жесткой воды;
 большое количество воды в рабо-

чем 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

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.

Чистое от сорняков однородное поле льна. Опрыскивание Раундап®ом Экстра 
до посева + применение послевсходового гербицида. Казахстан, 2013 год
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

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

Стеблевых хлебных пилильщи-
ков, которые в основном оби-
тают на злаковых растениях, 
насчитывается около 170 ви-

дов. Некоторые из них редкие и зане-
сены в Красную книгу. Реальный вред 
наносят два – обыкновенный стеблевой 
(фото 1) и черный. Они обладают сход-
ной биологией.
Если посмотреть Агроатлас 

(agroatlas.ru), то можно увидеть, что в 
зону распространения обыкновенного 
хлебного пилильщика входят основ-
ные зерносеющие регионы Западной 
Сибири, Зауралья и Северного Казах-
стана. Черный стеблевой пилильщик в 
основном распространен западнее Кас-
пийского моря.
В Алтайском крае стеблевой хлебный 

пилильщик (Cephus pigmaeus) обитал 
с давних пор, о нем упоминал В. Щего-
лев (1931). Но вред яровой пшенице он 
не наносил и в списке вредителей в этом 
регионе не числился. Мы не нашли в ли-
тературе информации о случаях массо-
вых размножений пилильщика в этом 
регионе. До конца ХХ века он обитал на 
многолетних злаковых травах, не причи-
няя вреда пшенице.
Затем ситуация изменилась. На стыке 

XX и XXI веков обыкновенный стеблевой 

хлебный пилильщик стал одним из зна-
чимых вредителей яровой пшеницы и 
ячменя. В настоящее время он встреча-
ется, к примеру, во всех почвенно-клима-
тических зонах Алтайского края.
Точно не известны причины такого 

резкого изменения трофических связей 
насекомого. Возможно, это связано с по-
теплением климата, о котором так много 
сейчас говорят. Может быть, это прои-
зошло в связи с переходом на нулевую 
и минимальную технологии обработки 
почвы, что значительно улучшило ус-
ловия выживания насекомого. Видимо, 
играют роль и микроэволюционные про-
цессы. Одним словом, мы получили до-
полнительную проблему в защите расте-
ний, которая требует решения.

НЕКОТОРЫЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ
Пилильщик развивается по полному 

циклу метаморфоза. Функцию размноже-
ния и расселения выполняет взрослое 
насекомое (имаго). Для него функция 
питания имеет вспомогательное значе-
ние, поэтому в некоторых случаях яйце-
кладка 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 Запад-
ного Казахстана продолжительность 
лета составляет 23-27 дней. Как пра-
вило, этот период совпадает с нача-
лом колошения многолетних злаковых 
трав, а у яровой пшеницы идет выход в 
трубку. Если в это время есть поблизо-
сти цветущие растения, насекомые до-
питываются нектаром и спариваются. 
Затем начинается яйцекладка. Плодо-
витость самки составляет 35-50 яиц 
(В. Щеголев).
Самка пропиливает верхнее междо-

узлие 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 за-
растает так, что его не найдешь.
Самки заботятся о том, чтобы у потом-

ства было достаточно пищи. Для яйце-
кладки выбирают самые крупные расте-
ния. Они занимаются поиском таких рас-
тений и для этого могут пролетать раз-
личные расстояния.
Примерно через неделю из яйца вы-

лупляется личинка, которая называется 

СТЕБЛЕВОЙ 
ХЛЕБНЫЙ ПИЛИЛЬЩИК 

на яровой пшенице

Фото 1. Обыкновенный стеблевой пилильщик
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ложногусеницей. Она S-образно изо-
гнута, обычно желтого цвета.
Личинка (фото 2) питается паренхи-

мой стебля, соскабливая стенки и про-
грызая узлы. Внутри стебля остаются 
отходы питания в виде трухи, которые 
хорошо видно, если вскрыть стебель. 
Личинка довольно свободно передвига-
ется внутри стебля как вниз, так и вверх. 
Но было замечено, что хорошо развитая 
паренхима внутри стебля пшеницы яв-
ляется препятствием для пилильщика. 
Поэтому сорта пшеницы, у которых сте-
бель сильнее заполнен паренхимой, по-
вреждаются меньше.
Через 30-40 дней, когда соломина на-

чинает желтеть и становится непригод-
ной 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 дальней-
шем стебель по этому надрезу обламыва-
ется, и остается пенек. Так личинка гото-
вит 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 окуклива-

ется, и в начале лета появляется новое 
поколение. В неблагоприятных условиях 
(в первую очередь в связи с засухой) ли-
чинка 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 за-
селенных стеблей в отдельные годы со-
ставляла 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 белоко-

лосицу (фото 5). Обычно это происхо-
дит, когда насекомое откладывает яйцо 
в последнее междоузлие. Спускающа-
яся личинка, прогрызая верхнее междо-
узлие, повреждает сосуды, и колос по-
гибает. Если у растения был вторичный 
побег, тогда он начинает развиваться ин-
тенсивнее. 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

Фото 4. Вид зерна, полученного со здоровых (слева) и поврежденных 
пилильщиком (справа) растений

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

Стебли Длина, см
Анализ колоса

Масса 1000 
зерен, гДлина, см Колоски, 

шт.
Зерна, 
шт.

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
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К уборке заселенные стебли можно 
разделить на три группы:
• стебли, в которых личинки не завер-
шили развитие и не подпилили сте-
бель;

• личинки подпилили стебель, но он не 
упал;

• подпиленные стебли упали. При хоро-
шем хлебостое они могут поддержи-
ваться здоровыми стеблями и не теря-
ются 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 Алтай-
ская 325 составили 33,5%.
В завершение вопроса вредоносности 

следует отметить и снижение кормовых 
качеств соломы (экскременты, труха).
Меры борьбы. В старых изданиях ре-

комендовалось выжигать стерню, однако 
этого не следует делать. Во-первых, 
стерню вообще не рекомендуется жечь, 
а во-вторых, вместе со стерней сгорают 
полезные насекомые – паразиты пилиль-
щика.
Комплекс агротехнических мероприя-

тий, направленных на снижение отрица-
тельных 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 бла-
гоприятных условий для естественных 
врагов этого насекомого.

Эффективной мерой борьбы с пилиль-
щиком является создание устойчивых 
сортов. Первые устойчивые сорта пше-
ницы созданы в Канаде в 1940-е годы. 
В настоящее время такие сорта созданы 
и в России, однако они не районированы 
в рассматриваемых регионах, а мест-
ные селекционеры не занимались вы-
ведением 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 бли-
жайшее десятилетие вопрос борьбы 
с пилильщиком будет решен селекцион-
ным путем.
В условиях чрезвычайного роста чис-

ленности и вредоносности стеблевого 
хлебного пилильщика необходимы опе-
ративные меры его контроля, в том 
числе химическим методом. Однако в 
Списке (Российская Федерация) и Спра-
вочнике (Казахстан) пестицидов нет пре-
паратов, 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 дей-
ствия, дешевые и удобные в примене-
нии. Они могут уничтожать имаго пи-
лильщика, но не эффективны против ли-
чинок: они не проникают в растение и не 
могут уничтожить личинку, находящуюся 
внутри стебля.
Также в производстве широко приме-

няются фосфорорганические (ФОС) ин-
сектициды и неоникотиноиды (НН). Эти 
препараты дороже СП, но могут приме-
няться как против имаго, так и против 
личинок пилильщика, поскольку могут 
проникать в растения и уничтожать 
скрытно живущую личинку. При приме-
нении против имаго нормы расхода этих 
препаратов могут быть ниже.
В наших опытах, при своевремен-

ном применении, СП давали наилучшую 
экономическую эффективность. Опти-
мальный срок их применения – массо-
вый вылет пилильщика, до начала яй-
цекладки. Срок лета пилильщика опре-
деляют путем кошения сачком. Опры-
скивание проводят при достижении чис-
ленности 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 яв-

ляется пластичным видом. Он хорошо 
приспособился к резко континенталь-
ному климату и расширил свою кормо-
вую базу – стал массовым вредителем 
яровой пшеницы и вызывает значитель-
ную потерю урожая.
Самый уязвимый период развития 

пшеницы и оптимальный для заселения 
пилильщиком – фазы выхода в трубку – 
колошение.
Для борьбы с вредителем необхо-

димо совершенствовать систему за-
щитных мероприятий путем выведения 
и использования устойчивых сортов, 
применения агротехнических приемов 
и химических средств защиты (после 
соответствующей регистрации инсекти-
цидов). 

1. Жасанов А. К. Стеблевой хлебный пилильщик Cephus pygmaeus L. (Hymenoptera, 
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канд. с.-х. наук. 06.01.11 – Алма-Ата, 1991. – 25 с.

2. Шапиро И. Д. Иммунитет полевых культур к насекомым и клещам. – Зоологический ин-
ститут АН СССР, 1985. – 321 с.

3. Щеголев В. Н. Хлебные пилильщики (биология, экология, меры борьбы) – 2-е изд. – М.: 
Сельколхозгиз, 1931. – 110 с.
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Фото 5. Белоколосица зерна, вызванная повреждением, нанесенным пилильщиком
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– Вадим Анварович, селекционеры, 
как правило, – люди, загруженные ра-
ботой, с большим дефицитом свобод-
ного времени. Как у вас появилось 
увлечение макрофотографией насе-
комых?

– Со времени учебы в Тимирязев-
ке мне вспоминаются слова профес-
сора 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 учено-
го должно быть свободное время, чтобы 
осмыслить результаты своих опытов. 
Я думаю, что, помимо рыбалки на щуку 
со спиннингом в степных казахстан-
ских водоемах (мое давнее увлечение), 
у селекционеров должны быть и другие 
хобби, связанные с природой. В свое 
время, наблюдая за энтомофауной дон-
ника, я увлекся фотографированием на-
секомых, прилетающих и приползаю-
щих попробовать кумариновые листоч-
ки и вкусный нектар на этом прекрасном 
медоносе. Скорее это даже не просто 
фото на память, а фотоохота за поведе-
нием различных насекомых. Для их фик-
сации я принципиально не использую 
энтомологический сачок и другие при-
способления. Получить мумию, прико-

лотую булавкой, в коллекцию для изу-
чения – это больше для профессио-
нальных энтомологов. И не так важно, 
имаго это, нимфа или изящная куколка, 
точно определено имя насекомого или, 
как всегда, есть сомнения в правильно-
сти сделанных выводов. Главное – рас-
ширение своих знаний о живой приро-
де родного края. Мне интересно уви-
деть жизнь насекомого в естественных 

условиях. Единственный, кто пострадал 
от моего любопытства, был cевчук, про-
сидевший 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 видо-
вое название он получил в честь извест-
ного французского энтомолога XIX века 
Ж. Г. Одине-Сервиля.

– Как идентифицировать по фото-
графии насекомое или вредителя?

– Чтобы узнать что-то об увиденном 
насекомом, его нужно сфотографиро-
вать. С современными цифровыми ка-
мерами даже среднего класса, но с хо-
рошей возможностью макросъемки это 
вполне можно сделать. Но для начала 
попробуйте увидеть объект съемки и за-
фиксировать его, а это со скачущи-
ми и летающими пугливыми насекомы-
ми большая проблема. Хотя есть опре-
деленные хитрости, которые можно ис-
пользовать при такой фотоохоте. Рано 
утром при обильной росе, в прохладную 
погоду, после дождя насекомые как бы 
замирают на растениях и вполне готовы 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИРОДЫ

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…

Севчук Сервиля (Onconotus servillei)

ОХОТА НА SAGO PEDOОХОТА НА SAGO PEDO
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Боярышница (Aporia crataegi)

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

(Misumena vatia) и 
хоботник шмелевидный 

(Hemaris fuciformis)

Щитник ягодный (Dolycoris baccarum)Шпанка ясеневая (Lytta vesicatoria)

ОХОТА НА SAGO PEDO
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Ктырь (Dioctria atricapilla)

Оса-блестянка (Hedychrum nobile)

Донниковая чехлоноска-семеедка (Coleophora frischella)

Аргиопа Брюнниха (Argiope bruennichi)

Оса песочная (Crabronidae)

Мантиспа обыкновенная (Mantispa styriaca)
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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 на-
секомых – дело сложное. В общих 
чертах понять, что это за насеко-
мое, к какому роду-племени оно от-
носится, можно быстро, а вот для 
точного и детального определения 
действительно нужны энтомологи-
ческие коллекции насекомых и уве-
личительные стекла микроскопов, 
а в каких-то случаях и препариро-
вание. Хотя для обычного установ-
ления личности фотографируемого 
достаточно почитать классические 
учебники по энтомологии и труды 
профессора Г. Я. Бей-Биенко. И, ко-
нечно, много информации можно по-
черпнуть на тематических форумах 
в Интернете. Но я не просто фото-
графирую подвижный объект, а ста-
раюсь увидеть жизнь насекомого, 
узнать его повадки и предпочтения 
в питании. Иногда появляются очень не-
обычные снимки. Например, водопой 
бабочек боярышниц или нападение осы 
на беззащитную пчелку, как сейчас го-
ворят, онлайн. Укол жалом и собранный 
нектар достается агрессору. Или удач-
ная охота косолапой мизумены на «ма-
ленькое колибри» – хоботника шме-
левидного. Один укус – и жертва па-
рализована ядом. Запечатлен момент 
страстных объятий шпанских мушек, ле-
тающих афродизиаков, и появление на 
свет клопиков щитника. А вот, спрятав-
шись за листочком пшеницы, хищный 
ктырь доедает пойманную муху. Есть 
фотография, на которой можно загля-
нуть в глаза аргиопе Брюнниха, когда 
она защищает кокон. Вполне возможно, 
со своим убиенным супругом. Такая уж 
у него судьба. И хелицеры, и педипаль-
пы – все в действии.

– У некоторых насекомых достаточ-
но любопытные названия…

– Действительно, при определении 
имени насекомого сталкиваешься с не-
обычными названиями, придуманными 
энтомологами. Еще со школы все знают 
стрекозу коромысло. А как вам семей-
ства стрекоз – бабки, дедки, красотки, 
стрелки, лютки или экзотические кор-
дулегастеры? У отдельных видов стре-
коз есть просто уникальные имена: пря-
мобрюх белохвостый, дедка рогатый 
и нехаления красивая. Те же стрел-
ки носят утонченные названия: стрел-
ка красивая, стрелка изящная, стрелка 
украшенная, стрелка весенняя, ну и, ко-
нечно, стрелка-девушка. Или вот злой, 
слегка ядовитый хищник ктырь. Латин-
ская фамилия достаточно редкого насе-
комого ктырь гигантский звучит даже 
устрашающе – Satanas gigas. Из опас-
ных вредителей пшеницы весьма при-
влекательное имечко имеет жук кузька – 
Anisoplia austriaca. Ареал его массо-
вого распространения пока не охваты-
вает Северный Казахстан. Пока. По-

теплеет климат или еще что-то ему 
понравится – и доберется этот краса-
вец из-за Урала до наших полей, как это 
сделал когда-то жук из Колорадо. И по-
кажет он нам «кузькину маму».
Каждое насекомое своеобразно 

и действительно уникально. Осы-бле-
стянки необычайно яркие и многоцвет-
ные, а осы песочные, наоборот, выделя-
ются лишь небольшими белыми поло-
сками. Донниковая чехлоноска старает-
ся быть незаметной, копируя до мело-
чей бобик донника, а скрытный охотник 
мантиспа, сливаясь с окружающей об-
становкой, ловко прячется под листья-
ми. Некоторые использует мимикрию 
для самозащиты и устрашения. Посмо-
трите внимательно в фас на совку ка-
пюшонницу или на божью коровку се-
миточечную. Ничего не напоминает? 
А на тыльную сторону огромной гусе-
ницы бражника молочайного с ярким 
хвостиком и красноносой рожицей. На 
такую и нападать страшно. Каждое лето 
в нашем саду летают огромная одиноч-
ная пчела-плотник и совсем маленькое 
лохматое жужжало большое. Заметьте, 
не у каждого в имени три буквы Ж.

«КТО В ПОЛЕ ХОЗЯИН?»
– Вы в одном из номеров нашего 

журнала рассказывали о доннике. 
Очевидно, он нравится не только лю-
бителям природы, но и насекомым…

– К сожалению, в специализирован-
ной научной литературе необоснован-
но мало информации о насекомых, по-
вреждающих донник, эту прекрасную 
кормовую культуру. Скорее их описыва-
ли по аналогии с вредителями люцер-
ны и клевера. А это совершенно разные 
по энтомофауне культуры. Вряд ли они 
могут сравниться по посещаемости на-
секомыми с донником, одним из лучших 
медоносов. Он уникален среди полевых 
культур, и наблюдать за разнообразием 

представителей мира насекомых, 
несомненно, проще именно на нем. 
Кроме того, это дает определенный 
агрономический опыт. Сможете ли 
вы, к примеру, распознать вредите-
лей по специфическим повреждени-
ям листьев или стебля, рассчитать 
их численность, настоящую и в бу-
дущем 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-лю-
бимчики?

– Конечно, есть. И это в первую 
очередь дыбка степная. На латынь 
имя этого насекомого переводит-

ся очень просто – Sago pedo. Оно до-
статочно редкое, включенное в Красную 
книгу, но при этом очень фотогеничное. 
Как мне кажется, это самый симпатич-
ный насекомец, обладающий огромны-
ми глазами, обворожительной улыбкой, 
цепкими лапками и характером глади-
атора. Я видел дыбку всего дважды. 
На своем селекционном участке и на 
берегу реки Убаган. Общение с этим на-
секомым было достаточно продолжи-
тельное, и в результате появилась фо-
тография, которую мы послали в Мекси-
ку на ежемесячный фотоконкурс в жур-
нале СИММИТа «Informa». В результате 
международного интернет-голосования 
именно фотография Sago pedo с ко-
лосом нашей пшеницы под названием 
«Кто в поле хозяин?» стала лучшей фо-
тографией 2012 года.

– Почему такое разнообразие насе-
комых в вашем районе?

– Скорее всего, сказывается бли-
зость Уральских гор, Троицкого госу-
дарственного природного заказника 
(Челябинская область) и лесостепной 
зоны, где нет сплошных посевов одно-
типных полевых культур. Насекомые 
не знают границ, именно здесь сохра-
няется пока наше биологическое бо-
гатство. Конечно, нужно ценить то, что 
нам дано Природой, и уметь удивлять-
ся ее обитателям. Вспомните слова 
Юлия Цезаря: «Veni, vidi, vici». Уверен, 
что в агрономии не всегда нужно по-
беждать любой ценой? А может быть, 
лучше сохранить естественных жите-
лей полей и лугов, а не распахивать 
все участки без разбору и не приме-
нять дорогие инсектициды, если не тре-
буется бороться с массовым распро-
странением вредителей. Очень хочет-
ся, чтобы и мои внучки увидели непо-
вторимого Sago pedo не только в кол-
лекции краеведческого музея.

Николай Латышев

«Кто в поле хозяин?»
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Битву человека с природой за 
урожай при помощи химиче-
ских средств пока трудно на-
звать успешной: все меньше 

естественного плодородия на сельхоз-
угодьях при росте поражения растений 
различными болезнями и вредителя-
ми. Все больше применяется химиче-
ских средств защиты растений. Однако 
при этом, по словам вице-президента 
Международной академии экологии Ев-
гения Широкова, «из всего объема хи-
мии на само растение и на вредителей 
попадает порядка одного процента, все 
остальное попадает в почву. Этим уби-
вается естественное плодородие почвы, 
от чего растение ослабевает. Приходит-
ся 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 вре-

дителями, так и с болезнями, если бы 

работало научно-обоснованное чере-
дование сельхозкультур. И хотя замет-
ные сдвиги в диверсификации посе-
вов уже начались, до сих пор во многих 
странах постсоветского пространства 
наблюдается общая болезнь – привер-
женность монокультуре. Но когда мо-
нокультура занимает большие площа-
ди, начинают размножаться ее вреди-
тели и расширяются ареалы болезней. 
Чтобы бороться с ними, нужны химиче-
ские средства защиты. Об этом сказал 
на форуме ORGANIC FUTURE’17, со-
стоявшемся в Алматы, ректор Казах-
ского национального аграрного уни-
верситета Тлектес Есполов. Он отме-
тил, что с каждым годом требуется все 
больше химии на поля. Список пести-
цидов, разрешенных к использованию 
на территории Казахстана, включает 
более 200 наименований активных ве-
ществ, 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 си-
стемы, поражение легких и почек), счи-
тает Тлектес Есполов.
По мнению ректора КазНАУ, на хими-

ческую борьбу с вредителями ежегод-
но из государственного бюджета выде-
ляются огромные средства. «Только на 
борьбу с одним вредителем – хлопковой 
совкой – государство тратит 200 мил-
лионов тенге. На эти средства можно 
было бы создать более шестидесяти 
биофабрик, – заявил Есполов. – Уче-
ными доказано, что экономическая эф-
фективность применения биологиче-
ских методов защиты растений больше 
на 70-80% по сравнению с химическими 
средствами защиты».
Во многих странах с интенсивным ис-

пользованием сельхозугодий существу-
ет проблема – найти здоровую основу 
для получения экологически чистой про-
дукции. Поскольку после многолетнего 
массированного применения химических 
средств большинство пахотопригодных 
земель «мертвы», требуется длитель-
ная реанимация больной почвы. Поэто-
му органическая продукция все больше 
востребована в мире, несмотря на высо-
кую стоимость.
Между тем, судя по всему, еще долго 

массовое производство сельхозпро-
дукции будет оставаться интенсивным, 
с применением химических средств. Эко-
логически чистое производство будет за-
нимать мизерные доли, а органическая 
продукция будет существовать в качестве 
нишевого сегмента. Однако истина, как 
всегда, посередине: будущее за гибрид-
ными технологиями в растениеводстве, в 
которых будут учитываться воздействие 

К ОРГАНИЧЕСКОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ ГОТОВЫ?

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
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химпрепаратов на биоценоз и усиление, 
а не подавление биологических процес-
сов. При этом органическое направление 
должно выступать в качестве локомоти-
ва, тянущего за собой новые подходы к 
разумному земледелию.

МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ
По данным Исследовательского ин-

ститута органического сельского хозяй-
ства (FiBL) и Международной федера-
ции движений органического сельско-
го хозяйства (IFOAM), площади земель 
под органическим производством в 
мире непрерывно растут. На сегодня 
они занимают около 1% мировой пло-
щади сельскохозяйственных земель 
(порядка 44 млн. га). Причем серти-
фицированные производители органи-
ческой продукции – из развивающих-
ся стран, а потребители – из развитых. 
Объем рынка приближается к 100 млрд. 
долларов.
Интересно, что на сегодня в мире нет 

единого стандарта органической продук-
ции. В своей книге «Развитие органиче-
ского сельского хозяйства в мире и Ка-
захстане» В. Григорук и Е. Климов гово-
рят о трех типах стандартов:
• международные частные или межпра-
вительственные рамочные стандарты, 
такие как Международные базисные 
стандарты IFOAM или положения Ко-
миссии по Продовольственному кодек-
су (Codex Alimentarius Commission);

• основные действующие стандарты или 
директивы, такие как Директивы Евро-
пейского союза № 2092/91 (с 1 января 
2009 г. на всей территории ЕС вступи-
ли в силу изменения Органических по-
становлений № 834/2007 и 889/2008) 
или американская Национальная 
органическая программа (National 
Organic Program);

• частные стандарты органическо-
го производства, такие как Деметер 
(Demeter), Натурланд (Naturland), Био-
ланд (Bioland), Эковин (Ekowin) и т. д.

ОТ МАРКЕТИНГОВОГО 
ПРИЕМА К РЕАЛЬНОСТИ
Если говорить о казахстанских реали-

ях и перспективах, то органическое про-
изводство стало развиваться особенно 
активно в последние годы. А вот с серти-
фикацией продукции и самого производ-
ства 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 Казах-

стана еще лет десять назад начала мар-
кировать продукцию, произведенную по 
стандартам, которые были разработа-
ны самостоятельно. Но в прошлом году 

ассоциация сообщила об аккредитации 
в системе JAKIM Малайзии – главного 
мирового аккредитующего органа.
Международная академия экологии 

предлагала своим партнерам товар-
ные 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» разби-
ралась ситуация с этими маркировка-
ми. Было подтверждено отсутствие при-
нятых национальных стандартов по ор-
ганической продукции. Стандарты, про-
цедуры сертификации, создание самого 
органа сертификации находятся в про-
цессе разработки.
Однако те сельхозпроизводители, ко-

торые намерены продавать продук-
цию по экологическим стандартам, при-
глашают для сертификации зарубеж-

ные компании. На сегодня в Казахста-
не насчитывается порядка 30 сертифи-
цированных сельхозпроизводителей и 
300 тыс. га земли, в основном в Коста-
найской и Алматинской областях.
В декабре 2015 года в Казахстане был 

принят Закон «О производстве органи-
ческой продукции», который пока явля-
ется рамочным, поскольку не разрабо-
таны и не приняты необходимые норма-
тивно-правовые акты, конкретизирую-
щие нормы закона.
Несмотря на отсутствие институцио-

нальной базы, в Казахстане довольно 
активно развивается органическое зем-
леделие, иногда подтвержденное серти-
фикатами, а иногда основанное на до-
бровольном соблюдении норм. В основ-
ном это выращивание зерновых, мас-
личных, производство орехов, ягод, ви-
нограда, пчеловодство.

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
ВИНОДЕЛИЕ
Сегодня все наслышаны о пользе на-

стоящего виноградного вина как сред-
стве профилактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Однако лечебный 
эффект достигается умеренным количе-
ством и хорошим качеством натурально-
го продукта. В идеале это органическое 
вино, полученное из винограда, выра-
щенного по зеленым технологиям. Ста-
раниями двух семей – казахстанской 
и французской – в Енбекшиказахском 
районе налажен выпуск таких вин.
История началась с 2003 года, когда из 

Франции было завезено 100 000 сажен-
цев четырех сортов винограда: Кабер-
не Совиньон, Каберне Фран, Броколь и 
Мерло. Сразу было решено ориентиро-
ваться на экспорт органической продук-
ции. Поэтому с первых дней за всеми 

процессами – от посадки до производ-
ства вина – наблюдала международная 
сертификационная комиссия «Suolo e 
Salute». Сегодня эту работу ведет ком-
пания «Biozoo». Их участие в проекте 
дает возможность вывода продукции на 
международную арену. «Это очень боль-
шая статья расходов, – говорит учреди-
тель ТОО «Био Таужер» Нагима Тавано-
ва, – но мы не попали ни в одну из про-
грамм господдержки». Между тем в мире 
наблюдается большой интерес к органи-
ческому вину. Однако очень трудно пре-
одолеть таможенные преграды. На вну-
треннем рынке органическое вино теря-
ется на полках среди широкого ассорти-
мента от других производителей.

«Если мы говорим о развитии органи-
ческого производства, то надо начинать 
хотя бы с выделения отдельного прилав-
ка для этого вида сертифицированных 
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товаров. А на госуровне надо пропаган-
дировать органическую продукцию, орга-
нический стиль жизни в целом», – счита-
ет Нагима Таванова. Сегодня она ищет 
соучредителя, партнера для создания 
экологически чистой базы отдыха возле 
виноградников. Нагима Таванова убеж-
дена, что органика – перспективное на-
правление, в том числе для экспорта, ко-
торое получит новый импульс при под-
держке государства.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОРЕХИ 
И ЯГОДЫ
Интересным вариантом диверсифи-

кации посевных площадей в южных ре-
гионах страны являются ореховые и 
ягодные насаждения. Эти отрасли пер-
спективны, прибыльны, имеют хороший 
сбыт. Мировое потребление орехов еже-
годно растет.
Под руководством идейного вдохно-

вителя и организатора Казахстанской 

ассоциации производителей и переработ-
чиков орехов и ягод, а также Националь-
ного союза пчеловодов Казахстана «Бал-
Ара» Сергея Терещенко были созда-
ны 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 успеш-

но плодоносят такие виды ореха, как 
орех грецкий, фундук, фисташка, мин-
даль и орех пекан. Наиболее пригод-
ные для выращивания области – ЮКО, 
Алматинская, Жамбылская, Кызылор-
динская. Пока большая часть насажде-
ний представлена единичными деревья-
ми в ЛПХ, КФХ, но есть и крупные посад-
ки, до 150 га, в основном грецкого ореха. 
Ягоды можно выращивать в открытом и 
закрытом грунте по всему Казахстану. 
Наиболее выгодным считается выращи-
вание 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 удо-
брения, которые завозим из России. К 
тому же планируем в скором времени 
начать производство биогумуса. Нашу 
продукцию – и саженцы, и ягоды – пози-
ционируем как органическую, но серти-
фицироваться пока не будем, так как это 
очень дорого и хлопотно. Мы работаем 
на имидж, узнаваемость на внутреннем 
рынке», – рассказывает один из соучре-
дителей ИП Роман Драган.
Кроме того, нынешним летом поя-

вится возможность развернуться в сто-
рону агротуризма. Сделать площадку, 
где можно будет горожанам самим со-
бирать свежие ягоды и овощи. А еще 
по-европейски дополнить это сельски-
ми забавами: лабиринтами, замками из 
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сена, качелями, горками и другими раз-
влечениями.
С сожалением Роман говорит об от-

сутствии квалифицированных специ-
алистов, об отставании подготовки в 
вузах от рыночного спроса. Также нет 
тесной связи с казахстанскими учены-
ми. Вот и приходится ездить в Израиль 
за опытом, инновациями, технологиями, 
а затем их самим адаптировать. Инте-
ресно, что эта подотрасль – выращива-
ние ягод – влечет за собой мультиплика-
тивный эффект в виде развития бизне-
са в сфере хранения, охлаждения про-
дукции, предоставления точных прогно-
зов погоды.

ОРГАНИКОЙ МОЖНО 
ЗАНИМАТЬСЯ
С отчаянным упорством создает свой 

органический оазис ученый-агроном 
Маншук Джаксымбекова (ТОО «Интегра-
ция-Тургень»): «У меня несколько участ-
ков: 10 га – интенсивный яблоневый сад, 
20 га – экспериментальные ореховые 
насаждения (различные сорта грецкого 
ореха и фундук), 30 соток занимает де-
монстрационный участок с самыми раз-
ными орехами, в их числе и орех пекан. 
Хотим за три года нарастить свой мате-
риал, отечественный инвитро – свобод-
ный 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 загоре-

лась идеей органического производства. 
Оказалось, что даже первый этап – сер-
тификация земель на экологическую чи-
стоту – процесс очень трудный и эле-
ментарно дорогой. На помощь пришла 
турецкая компания, которая делала 
ставку на органическую продукцию. 

Соединив желание и возможности, по-
лучился экспорт органических серти-
фицированных 150 тонн сои и 200 тонн 
пшеницы. Между тем турецким партне-
рам требуются большие объемы орга-
нической продукции. Однако с казах-
станской стороны имеются субъектив-
ные и объективные причины сдержива-
ния роста. Соседи Маншук не хотят ри-
сковать потерей урожая в трехлетний 
период, когда на участках нельзя при-
менять никакую химию. Кроме того, для 
обработки посевов требуются органиче-
ские средства защиты или специальные 
машины и механизмы. Но сегодня не 
все доступно сельхозпроизводителям, в 
том числе и по цене. Хорошим подспо-
рьем стали бы субсидии на органиче-
ские удобрения, средства защиты рас-
тений, изменения в перечне разрешен-
ных веществ.
По этим же причинам сады в ТОО 

«Интеграция-Тургень» не стали органи-
ческими. Хотя практика выращивания 
садов интенсивного типа интересна и 
полезна для других садоводов.

«Многие хотят выпускать экспортоори-
ентированную продукцию. Но, кроме же-
лания, нужны знания о том, где можно 
выращивать, насколько строго необхо-
димо соблюдать технологию. Есть пре-
цеденты, когда люди услышали, что вы-
годно выращивать орехи, закупили са-
женцы, а они не приживаются у нас. Со-
ветоваться не с кем. Информацию досто-
верную откуда брать? Надо говорить о 
комплексном подходе. Если занимаешь-
ся яблонями, надо знать и все сопутству-
ющие моменты: сидераты, защиту расте-
ний, удобрения, систему полива. Нужен 
комплексный подход к ведению сельского 
хозяйства. Но пока наши НИИ разобще-
ны межу собой – нет смежных программ. 
Приходится все узнавать на опыте», – 
признается Маншук Джаксымбекова.
Например, одной из неудач садово-

дов порой является немного курьезная 

причина. Не могут наши крестьяне спо-
койно смотреть на пустующие междуря-
дья. 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 междуря-
дьях овощи, может погубить сад, лучше 
уж тогда сидераты. Можно устроить ме-
доносный конвейер, но, опять-таки, лю-
церну и клевер сеять нельзя, а донник, 
фацелию, синяки – можно», – сообщи-
ла садовод. По ее словам, без научно 
обоснованного подхода сегодня нельзя 
ничего делать в садоводстве, в органи-
ческом земледелии. Поэтому у хозяй-
ства установлены тесные связи с раз-
личными НИИ, аграрными учебными за-
ведениями.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Всякое новое направление в сельхоз-

производстве рискует провалиться лишь 
по причине недопонимания, искажения. 
Ответственный секретарь Казахстанской 
ассоциации производителей и перера-
ботчиков орехов и ягод Елена Кургано-
ва говорит о том, что сегодня нужно го-
товить общество к восприятию органиче-
ского производства.
Первый шаг – создание системы обу-

чения для производителей (привиле-
гия госпредприятий). Мы обучаем своих 
членов, но нам дорого оплачивать пере-
езды из дальних регионов. Кроме того, 
обучение азам органического производ-
ства должны пройти все аграрии, вне 
зависимости от того, хотят ли они на 
данный момент заниматься органиче-
ской продукцией или нет.
Второй шаг – надо внедрить нацио-

нальную систему сертификации. По-
скольку подавляющее большинство про-
изводителей органической продукции – 
это ЛПХ и мелкие фермеры, которые 
рассчитывают работать на внутреннем 
рынке.
Третий шаг – прохождение самой сер-

тификации, где все должно быть откры-
то, понятно, предсказуемо, с предостав-
лением полного перечня типовых доку-
ментов.
Четвертый шаг – создание реестров 

отечественных производителей органи-
ческой продукции.
В целом органическое направле-

ние развивается, но пока недостаточно 
устойчиво, для поддержания этого на-
правления нужен комплексный подход 
со стороны государства, общественных 
институтов. В органическом сельхозпро-
изводстве Казахстана сегодня имеются 
перспективные проекты, которые ждут 
своих инвесторов.

Ольга Флинк

Маншук Джаксымбекова
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Вжурнале «Аграрный сектор» 
(№ 2(32) за июнь 2017 г.) была 
напечатана статья нашего кол-
леги Вадима Евсеева «Микро-

биология и фитосанитария почв в усло-
виях современных агротехнологий» [2]. 
Публикация очень впечатлила и задела, 
как говорится, за живое. О теме, которую 
затронул автор, на протяжении многих 
десятилетий писали и (без преувели-
чения!) кричали наши современники 
Т. Мальцев, В. Ковда, Н. Красильников, 
Е. Мишустин, Д. Орлов, Г. Доброволь-

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

перманентной реформы российской на-
уки не уцелеет ни НИУ, ни работающие 
в нем «искатели». Однако речь пойдет 
не о реформе науки (конца которой 
не видно!), а о конструктивном продол-
жении разговора, начатого Вадимом 
Евсеевым в журнале «Аграрный сек-
тор», – о проблеме оздоровления почв 
агросферы.
Без всякого преувеличения почва – 

это наше уникальное природное досто-
яние. Классики экологического почво-
ведения трактуют ее c разных позиций, 

Обсуждение статьи Вадима Евсеева
«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 – про-
должается. Причин тому множество, включая финансовые, экономи-
ческие, административные. Не последнюю роль в этом играет недо-
статочное понимание реальности глобальной угрозы процесса дегра-
дации почв, ведущего к нарушению сложившегося устойчивого функ-
ционирования биосферы, в  которой живет все человечество и все 
живое на земной суше».

Г. Добровольский. Почвы  в биосфере и жизни [1].

НАУЧНАЯ СРЕДА

УДОБРЕНИЕ ОРГАНИКОЙ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПОЧВ
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обозначая как органоминеральное тело, 
природное биокосное образование, ком-
понент биосферы, элемент ландшафта, 
биокосная, параживая система, биогео-
ценоз или почвенная экосистема – ком-
понент наземно-почвенной экосистемы. 
Полагаем, что именно почвенная эко-
система ориентирует и исследователя, 
и землепользователя на необходимость 
понимать и различать по крайней мере 
две категории почвы: природную и ан-
тропогенную (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 эксплуатиру-
ется. Различают почву нативную (при-
родную, неосвоенную) и в разной степе-
ни эксплуатируемую. По интенсивности 
эксплуатации и ухода за почвой соответ-
ствующие агротехнологии подразделя-
ют на экстенсивные, нормальные (тра-
диционные), интенсивные (convention 
agriculture), высокоинтенсивные и орга-
нические (organic agriculture). Возможны 
также смешанные и переходные состоя-
ния (lowinput agriculture).
Цели эксплуатации почвы в агропро-

изводстве: 
а) получение программированного, эко-
логичного урожая (что общепонятно 
и утилитарно!), 

б) поддержание здоровья почвы (как аг-
робиоценоза), о чем активно стали го-
ворить 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.

О ЗДОРОВЬЕ ПОЧВЫ
Если говорить строго научно, здоро-

вье почвы – это биологическая катего-
рия, отражающая состояние динами-
ки активности биотического компонента 
в органоминеральном комплексе почвы. 
Она характеризуется (в соответствии 
с природно-климатической зоной) адек-
ватной активностью биотических про-
цессов (синтеза и гидролиза), их устой-
чивостью к нарушающим воздействиям 
(биотическим и абиотическим стрессо-
рам), замкнутостью циклов биофильных 
элементов и микроорганизмов [6].
Качество и здоровье почвы ха-

рактеризуются двумя важнейшими 

функциями – средообразующей и про-
дукционной. Обе они в значительной 
степени определяются содержанием 
и качеством почвенного органического 
вещества, или гумуса, – совокупности 
всех органических соединений почвы, 
не входящих в состав биоты (геобион-
тов*). При критическом содержании по-
чвенного органического вещества (Сорг) 
установлена прямая зависимость между 
его величиной и урожаем.
До недавнего времени в агроэколо-

гии отсутствовало четкое представле-
ние о здоровье почвенной экосистемы, 
о научно обоснованных количественных 
критериях его оценки. Здоровье почвы 
достаточно полно характеризуется функ-
циональным состоянием ее населения 
(геобионтов), а также так называемыми 
фактологическими критериями, лими-
тирующими содержание в ней вредных 
агентов (химических, биологических) [6]. 
Именно биотическая, микроборасти-
тельная составляющая наземно-почвен-
ной экосистемы, активно участвуя в био-
геохимических и средообразующих про-
цессах, ответственна за биосинтез по-
чвенного органического вещества (вклю-
чая активное органическое вещество). 
Она также отвечает и за биогеохимиче-
ские циклы важнейших биофильных эле-
ментов, за средообразующие функции 
и продукционные характеристики почв 
агроценозов.
В числе важнейших и уникальных на-

помним такие имманентные характери-
стики природной почвенной экосисте-
мы, как самодостаточность, самовос-
производимость, самообеспеченность 
(биофилами, энергетическими субстра-
тами), адаптивность, гетеротрофная, са-
моочищающая, супрессирующая, транс-
формирующая, N-мобилизующая ак-
тивности. Численные показатели этих 
процессов мы обозначили как функци-
ональные параметры почвенного здо-
ровья. Однако возделываемая почва 

подобными характеристиками облада-
ет далеко не всегда! В значительной сте-
пени это зависит от содержания в ней 
гумуса и его структуры.
В здоровой почве практически все из-

вестные органические поллютанты** 
(природные, ксенобиотические) с разной 
скоростью утилизируются и / или транс-
формируются почвенными микроорга-
низмами. Именно гетеротрофная биота, 
санируя (самоочищая) почву, обеспечи-
вая процессы азотфиксации, аммонифи-
кации и нитрификации, снабжает расте-
ния-продуценты доступными формами 
азота и других биофильных элементов.
Поскольку здоровая почва обеспе-

чивает геобионты необходимыми эко-
топными ресурсами (пищей, теплом, 
влагой, аэрацией), они функциониру-
ют в ней непрерывно и неограниченно 
долго. Гомеостаз (саморегуляция) по-
чвенной экосистемы поддерживается 
аборигенными микробами-антагониста-
ми, пищевым и энергетическим ресур-
сом которых служит активное органиче-
ское вещество [7]. Посредством супрес-
сирующего действия антагонисты пода-
вляют развитие чужеродных микроорга-
низмов – фитопатогенных, патогенных 
и токсикогенных.
Приведем основные функции почвен-

ного органического вещества.
Биологическая – пищевой и энерге-

тический субстрат для микробобиоты, 
резервуар биофильных элементов, ис-
точник БАВ и экзоферментов.
Физическая – структурообразова-

тель, оптимизатор гидроаэрофизиче-
ских свойств, детерминатор теплового 
режима, альбедо и т. д.
Химическая – ионообменник, буфер, 

стабилизатор рН и т. д.
Фитосанитарная – субстрат антаго-

нистов патогенов и фитопатогенов, депо 
корневых экссудатов растения-хозяина, 
первичный субстрат консорбентов само-
очищения почвенной экосистемы.

*Геобионты – организмы, постоянно обитающие в почве.
**Поллютанты – различные химические вещества, которые при накоплении в атмосфере в высоких концентрациях могут вызывать ухуд-
шение здоровья человека.
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Экологическая – биотоп геобионтов, 
фактор их биоразнообразия, стабилиза-
тор устойчивости физического и химиче-
ского состояния почвенной и наземно-
почвенной экосистем.
Биосферная – источник парниковых 

газов и фактор стока их из атмосферы, 
постоянный компонент твердого стока 
почвы.
В этой связи дегумусирование – важ-

нейший негативный фактор почвенной 
деградации. Согласно имеющимся све-
дениям, около 95 % гектаров сельско-
хозяйственных угодий характеризуют-
ся 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), пло-
щади больных почв (деградированных, 
дегумусированных, токсицированных, 
кондуктивных и загрязненных) превыси-
ли 1,2 млрд. га, что составляет 23 % всех 
мировых агроугодий. Более 70 % паст-
бищ и свыше 10 % мировой пашни де-
градированы в сильной степени. Только 
вследствие этого их продуктивность 
за последние 50 лет снизилась на 13 %.

ГЕТЕРОТРОФНАЯ 
БИОТА И ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
СУБСТРАТЫ
Аграрные исследователи традицион-

но оценивали (многие продолжают это 
делать и до сих пор!) потребительское 
качество почвы (ее плодородие, пита-
тельный режим, продуктивность) пре-
имущественно по механическим, фи-
зическим и химическим показателям. 
В то же время биотическая составляю-
щая почвы, непосредственно определя-
ющая ее здоровье, зачастую недооце-
нивалась либо даже игнорировалась. 
Лишь в самое последнее время пище-
вые и энергетические субстраты почвен-
ной микробобиоты стали интересовать 
исследователей. Специально подчер-
кнем, что при их дефиците почвенные 
микроорганизмы недееспособны!
Полагаем, что изучать и количествен-

но оценивать в первую очередь необхо-
димо именно наиболее биодоступную 
часть гумуса почвы – ее активное органи-
ческое вещество [7]. Оно минерализуется 
биотой в течение максимум двух-трех лет 
и во многом определяет основные фи-
тосанитарные, санитарно-гигиенические 
и продукционные функции почвы. В част-
ности, гетеротрофная, супрессирующая, 
трансформирующая, самоочищающая 
и N-мобилизующая активности почвы – 
это основные количественные показате-
ли для оценки почвенного здоровья.

Итак, активное органическое веще-
ство – это подвижный комплексный про-
дукт, непрерывно воспроизводимый здо-
ровой почвой. По-видимому, именно эта 
часть почвенной органики определя-
ет нормальное функционирование био-
геохимических циклов важнейших био-
фильных элементов и циклов почвенных 
микроорганизмов [6].

АКТИВНОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ 
ВЕЩЕСТВО
В статье В. Евсеева [2] справед-

ливо указывается, что «…аграриям 
России и Казахстана пора уже перехо-
дить на новые технологии в земледе-
лии и растениеводстве, ориентирован-
ные на управление популяциями микро-
организмов с использованием преиму-
щественно небиоцидных средств». По-
лагаем, что именно таким небиоцидным, 
общедоступным, экономически прием-
лемым средством является активное ор-
ганическое вещество. По своему соста-
ву оно представляет фрагменты расти-
тельных и животных остатков, микроб-
ной биомассы, моно- и полисахариды, 
водо- и солерастворимые органические 
соединения, другие химические ингре-
диенты. Оно либо постоянно содержит-
ся в почвенном растворе, либо прони-
кает в него. Используя этот пищевой 
и энергетический субстрат, фитопато-
гены 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 си-
стематическое, ежегодное примене-
ние 6-7 т / га органических удобре-
ний способно обеспечить бездефицит-
ный баланс гумуса почвы [9]. Внесение 
в почву побочной продукции, раститель-
ных остатков, других органических ве-
ществ и в особенности насыщение сево-
оборотов промежуточными культурами 
(в отсутствие дефицита влаги) и сиде-
ратами – это сегодня наиболее прием-
лемый и эффективный путь восстанов-
ления полноценного пула почвенного 
гумуса! К сожалению, многими забыты 
слова Д. Прянишникова о том, что «…
там, где для улучшения почв особен-
но необходимо обогащение их органи-
ческим веществом, а навоза по той или 
иной причине не хватает, зеленое удо-
брение приобретает особенно большое 
значение» [10].
В исследованиях с растениями, ме-

ченными 15N, установлено, что азот си-
дерата менее доступен возделываемой 
культуре в сравнении с азотом мине-
ральных удобрений. В то же время его 
газообразные потери ниже, поскольку 
он в большей степени иммобилизуется 
почвой. Систематическое поступление 
легкогидролизуемого органического ве-
щества с фитомассой в первую очередь 
бобовых культур позволяет оптимизи-
ровать содержание гумуса, активизиру-
ет биологическую активность почвы и ее 
фитосанитарное состояние [11].
Итак, зеленые удобрения, промежу-

точные культуры следует интенсивнее 
использовать как эффективные сред-
ства пополнения и воспроизводства по-
чвенного гумуса, улучшения физических, 

Согласно данным ФАО, площади больных 
почв (деградированных, дегумусированных, 
токсицированных, кондуктивных 
и загрязненных) превысили 1,2 млрд. га, 
что составляет 23 % всех мировых агроугодий
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агрохимических, фитосанитарных и са-
нитарных свойств почвы, а также 
как своеобразное биологическое сред-
ство борьбы с сорняками [3].

ПОЧВА ЗАЩИЩАЕТСЯ 
ОТ ПАРАЗИТНЫХ 
МИКРОМИЦЕТОВ
В природных почвах фитопатоге-

ны находятся в депрессии. На их вы-
живаемость большое влияние оказы-
вают микробиологические процессы, 
на интенсивность которых в окультурен-
ных почвах в свою очередь существен-
но влияют дозы и состав органических 
удобрений. Многочисленными опыта-
ми наших сибирских коллег [12] показа-
но, что даже единовременное внесение 
органики – это один из наиболее эффек-
тивных способов подавления популяций 
почвенных фитопатогенов (см. таблицу). 
Подчеркивается, что под влиянием си-
стематического, многолетнего внесения 
органики структура и активность микро-
бов-антагонистов почв агроценозов при-
ближаются к почвам естественных эко-
систем Западной Сибири.
Как полагает ряд авторов [3, 13], глав-

ными причинами патологии почв агро-
ценозов являются недостаточное вне-
сение органических удобрений, дефи-
цит растительных остатков и частич-
но утраченные антипатогенные свой-
ства гумуса. Согласно исследованиям 
ученых [13], при содержании гумуса 

4,65% (южный чернозем) пороговый уро-
вень В. Sorokiniana составил 8-10 кони-
дий / г, а при 7,03% гумуса (лугово-чер-
ноземная почва) – 50 конидий, или в 5-6 
раз выше. Установлено, что в агроцено-
зах зерновых культур, так же как и в це-
линных почвах злаковых фитоценозов, 
содержание гумуса играет определяю-
щую роль в установлении допустимой 
(то есть в пределах порога вредоносно-
сти!) численности фитопатогена.
Целинные почвы характеризуют-

ся уникальной супрессивностью и спо-
собны эффективно подавлять фито-
патогены. Численность антагонистов 
в 10-15 раз превышает численность 
фитопатогенов в системе биогеоце-
ноза растение – хозяин – фитопатоге-
ны – антагонисты. Немаловажный факт: 
в окультуренных гумусированных почвах 
при их достаточном обеспечении влагой 

почвенные фитопатогены, переключив-
шись на сапротрофное питание, сни-
жают свою агрессивность и в меньшей 
степени повреждают культурные расте-
ния [14].

НЕГАТИВНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
МОНОКУЛЬТУРЫ
Что же происходит, когда в структу-

ре посевных площадей преобладают 
культуры со сходными биологическими 
особенностями (зерновые злаки), осо-
бенно при технологиях прямого посева 
по стерне? В почву при этом ежегодно 
поступает приблизительно одинаковая 
по качеству фитомасса (корневые вы-
деления, пожнивные остатки). При ее 
медленном разложении это приводит 
и к дефициту гумуса, и к негативной 

сукцессии – смене основных ингредиен-
тов микробиоценоза. Преобладающими 
становятся фитопатогенные и токсико-
генные формы микромицетов, привнося-
щие в почву токсичные (фитотоксичные) 
вещества [15]. Эти токсины изменяют 
химический состав растений, негативно 
влияют на интенсивность дыхания, ме-
таболизм азота и фотосинтез. Поскольку 
органические удобрения способствуют 
уменьшению численности в почве фи-
топатогенных и токсикогенных грибов, 
а также снижают их токсиногенез [16], 
должны быть своевременно предприня-
ты дополнительные меры, способствую-
щие ее разложению [3].

УДОБРЕНИЕ ОРГАНИКОЙ – 
ДРУГОГО ПУТИ НЕТ
Различные органические удобре-

ния – это не только высокоэффектив-
ный и экологичный субстрат для био-
синтеза гумуса, но и реальное средство 
подавления патогенов в почве. Будучи 
доступными, сравнительно дешевыми 
и долговременно (5-6 лет) действующи-
ми источниками почвенной продуктив-
ности, органические удобрения в то же 
время поддерживают в почве высокий 

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

Эффективность птичьего помета в оздоровлении агроценоза 
картофеля от ризоктониоза на выщелоченном черноземе Западной 
Сибири

Показатель Контроль

Птичий помет, 100 т / га

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
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уровень видового разнообразия. А ре-
сурсы местных органических удобрений 
в России и сопряженных странах практи-
чески неисчерпаемы.
Однако за последнюю четверть века 

внесение органики в России суще-
ственно (более чем в 6 раз!) сократи-
лось: 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 ор-
ганические удобрения в России приме-
няли 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, оценивают-
ся в ~ 400 млн. т [3]. (В Казахстане в 
2016 году минеральные удобрения при-
менялись на 7,7 % посевной площади, 
применение органических удобрений 
составляло еще меньше – доли процен-
та. – Прим. ред.).
Согласно требованиям биобезопас-

ности [3], органические удобрения, соз-
данные на основе различных продуктов 
жизнедеятельности, промышленных от-
ходов, должны соответствовать по эко-
логическим критериям качественным 
показателям здоровой почвы. В этой 
связи небезынтересна оценка важней-
ших источников органического сырья 
(видов органики) по их потенциальным 
негативным последствиям: промышлен-
ные 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 

отходов ~10 т / га, то есть значительно 
превысить уровень 1990 года.
Важно, что в последние годы целесо-

образность использования именно орга-
нических удобрений стала переосмыс-
ливаться. Во-первых, возникла настоя-
тельная необходимость локально обез-
вреживать и утилизировать органиче-
ские отходы (сельскохозяйственные, 
промышленные, коммунальные, быто-
вые). Во-вторых, высокая стоимость ми-
неральных удобрений в России сдела-
ла их недоступными для большинства 
землепользователей [16]. Справедли-
вости ради отметим, что отдача от ми-
неральных удобрений практически пол-
ностью зависит от интеллекта агронома, 
поскольку колеблется в очень широких 
пределах. В частности, для азотных удо-
брений – от 3 до 16 кг дополнительно-
го зерна на внесение 1 кг минерально-
го азота [11]. В то же время при непред-
намеренных передозировках органиче-
ских удобрений (в отличие от минераль-
ных!) какие-либо серьезные негативные 
последствия исключены.
О повышении качества продукции 

растениеводства говорится постоян-
но, это весьма актуально. И хотя дис-
куссии о скорейшем и широком вне-
дрении так называемого органического 
земледелия в России очень популярны, 

полагаем, что максимальная доля ор-
ганических продуктов в отечественной 
продовольственной корзине вряд ли 
превысит 2-3 %! Разумеется, эта продук-
ция должна полностью покрывать по-
требности страны в лечебном и детском 
питании. Пока, однако, это происходит 
за счет зарубежных поставок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Органическое вещество почвы, про-

дуцируемое геобионтами, – важнейший, 
уникальный природный продукт. Именно 
оно во многом определяет специфи-
ку почвенных признаков, свойств и ре-
жимов. Главная причина неблагоприят-
ного фитосанитарного состояния боль-
шинства почв агроугодий – заселение 
фитопатогенами, дегумификация и сни-
жение в составе гумуса доли активно-
го органического вещества. Именно оно 
во многом определяет основные фи-
тосанитарные, санитарно-гигиениче-
ские и продукционные функции почвы – 
ее гетеротрофную, супрессирующую, 
трансформирующую, самоочищающую 
и азотомобилизующую активности.
Активное органическое вещество – это 

лабильный комплексный продукт, вос-
производимый здоровой почвой, триг-
гер и индуктор уникальных полифункци-
ональных почвенных процессов.
Скорость дегумусирования почв и его 

масштабы в России и странах СНГ вну-
шают серьезные опасения. В то же 
время наше агропроизводство распо-
лагает необходимыми ресурсами и воз-
можностями для повсеместного приме-
нения местных органических удобре-
ний. Основные реальные источники по-
полнения почвенного гумуса – сидераты, 
промежуточные и повторные культу-
ры, солома, растительные остатки, иная 
побочная продукция растениеводства, 
животноводства и, конечно же, про-
мышленные и городские органические 
отходы, переработанные микроорганиз-
мами. Реабилитация деградированных 
почв посредством удобрения органикой 
позволяет воссоздавать их плодородие, 
оптимизировать фитосанитарный статус 
агроценоза и в конечном счете увеличи-
вать их актуальную продуктивность.
Итак, при оптимальном содержа-

нии гумуса в природных региональ-
ных почвах стабилизируются основ-
ные 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
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без какого-либо внешнего вмешатель-
ства. Применительно к почвам агроце-
ноза гумус – это важнейший оздорови-
тельный и стабилизирующий фактор, 
снижающий до минимума развитие 
фитопатогенов, фитофагов и сорных 

растений. На ближайшую перспекти-
ву основой воспроизводства, оздо-
ровления и повышения продуктив-
ности почв агроценозов является си-
стематическое применение различ-
ных видов органических удобрений для 

обеспечения бездефицитного баланса 
гумуса. Без этого не удастся ни оздоро-
вить почвы, ни стабилизировать и повы-
сить их продуктивность. Можно, конеч-
но, получать урожай и на гидропонике, 
без всякой органики, но какой ценой?!
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Зернобобовые культуры – одна 
из важнейших групп возделы-
ваемых сельскохозяйственных 
растений. Бобовые являются 

ключевым источником питания для че-
ловека, особенно в части потребления 
растительного белка, а также сырьем 
для многих отраслей промышленно-
сти и ценнейшей кормовой базой для 
сельскохозяйственных животных. Кроме 
того, зернобобовые культуры в севообо-
роте являются хорошим предшествен-
ником, оставляя после себя весомое 
содержание органического азота, тем 
самым повышая плодородие почвы. 
Как правило, в странах СНГ основны-
ми 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 жаро-
устойчивость, 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 ве-
сенний период.

АГРОТЕХНОЛОГИЯ 
BIONA® – 
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ НУТА
Каждый элемент технологии несет в 

себе конкретные задачи, направленные 
на решение основных проблем, связан-
ных с выращиванием растений нута.

Агроприем № 1. Обработка 
стерневых остатков

Использование деструктора 
стерни – это эффективный способ уве-
личения органического вещества почвы, 
а также подавления почвенных пато-
генов. Так, одна тонна растительных 
остатков после разложения равноценна 
трем-четырем тоннам навоза.
Одним из наиболее эффективных де-

структоров-биофунгицидов на данный 
момент является «ЭФФЕКТ БИО®», 
главные задачи которого – ускорение 
разложения растительных остатков, ре-
гулирование численности возбудите-
лей заболеваний сельскохозяйствен-
ных культур, нормализация почвенной 

микрофлоры, стимуляция роста и раз-
вития растений и повышение плодоро-
дия почв.
В состав препарата входят живые 

вегетативные клетки и споры Bacillus 
subtilis, спорово-мицелиальный ком-
плекс Trichoderma viride и Trichoderma 
lignorum. Указанные микроорганизмы 
выделяют ряд антибиотиков, которые 
токсичны для фитопатогенов, зимую-
щих в почве. Образуемые в процессе 
жизнедеятельности микроорганизмов 
ферменты, способны гидролизовать 
клеточные структуры грибов-патоге-
нов и обладают способностью к прямо-
му паразитизму на них. Эти фермен-
ты также принимают активное участие 
в процессах разложения остатков рас-
тительного происхождения и снабжают 
почву биологически активными веще-
ствами.

Агроприем № 2. Инокуляция 
и биопротравка семян

Обработка посевного материала 
инокулянтом и биологическим протра-
вителем является основой для увели-
чения энергии прорастания, получения 

здоровых и дружных всходов, так как за-
щищает семена и проростки от комплек-
са патогенных микроорганизмов, а также 
дает необходимое азотное питание в те-
чение всего периода вегетации.
Бактерии Rhizobium в результате 

симбиоза с бобовыми культурами об-
разуют на корнях клубеньки, которые 
могут фиксировать атмосферный азот. 
При таком взаимодействии растение 
кормит клубеньки, поставляя продук-
ты фотосинтеза, а клубеньки обеспечи-
вают его азотом. Но зачастую в почве 
может быть недостаточно азотфиксиру-
ющих бактерий или они могут быть дру-
гого вида, не подходящего к растениям 
нута. В этом случае клубеньки не об-
разуются, что приводит к резкому сни-
жению урожайности и значительному 
выносу азота из почвы. Поэтому ино-
куляция семян клубеньковыми бак-
териями является обязательным аг-
роприемом в технологии возделыва-
ния нута.
Микробиологический инокулянт 

«НИТРОФИКС® Ж» зарекомендовал 
себя среди агропроизводителей одним 
из самых качественных и эффектив-
ных продуктов из всех представлен-
ных на сегодняшний день. Бактерии 
Mesorhizobium ciceri проникают в корни 

НУТ:
три эффективных агроприема 
на пути освоения 
перспективной культуры
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бобовых растений через корневые во-
лоски, где интенсивно размножаются 
и стимулируют быстрое деление клеток 
с образованием азотфиксирующих клу-
беньков.
Важнейшим требованием для обе-

спечения работы клубеньковых бак-
терий является совместимость ино-
кулянтов с протравителями. Вместе 
с тем использование даже рекомендо-
ванных в той или иной степени хими-
ческих протравителей подавляет ак-
тивность роста и развития клубенько-
вых микроорганизмов. Установлено, 
что биопротравитель «РЕСПЕКТА®» 
не угнетает клубеньковые бактерии. 
Данный продукт эффективен для кон-
троля грибной и бактериальной инфек-
ции на семенах и последующих этапах 
развития бобовых растений. Бакте-
рии Pseudomonas aureofaciens, нахо-
дящиеся в составе биопротравителя 
«РЕСПЕКТА®», продуцируют широкий 
спектр антибиотических метаболитов, 
конкурируют за субстрат с фитопато-
генными микроорганизмами, синтези-
руют фитогормоны, стимулирующие 
рост и развитие растений.
В начальные фазы развития рас-

тений нута, когда корневая систе-
ма еще не развита и не может погло-
щать необходимые элементы из почвы, 
семена в комплексе с инокулянтом 
и биопротравителем обрабатывают 
микроудобрением «SUNNY MIX® «БО-
БОВЫЕ СЕМЕНА». При заблаговре-
менной обработке семян зернобобо-
вых культур в баковую смесь добав-
ляют прилипатель «АДЬЮГРЕЙН®», 
который образует дышащую пленку, 
обеспечивающую удержание препара-
та на семенах и защищающую семена 
от высыхания.

Агроприем № 3. Обработка 
по вегетации

Важнейшим условием повышения уро-
жайности зернобобовых культур явля-
ется корректировка питания растений 
в критические фазы вегетации, снятие 
стресса после применения пестицидов и 
защита от патогенов.
Основной проблемой при выращива-

нии нута является отсутствие надежных 
страховых гербицидов для широколист-
ных сорняков. Те гербициды, которые 
используются на сое, горохе и других 
бобовых культурах, приводят к сильно-
му угнетению или даже полной гибели 
посевов нута. Поэтому крайне важно с 
осторожностью относиться к использо-
ванию гербицидов и применять их со-
вместно с мощными антистрессанта-
ми, одним из которых является микро-
удобрение «SUNNY MIX® «БОБОВЫЕ 
ВЕГЕТАЦИЯ». Помимо сбалансирован-
ного состава микроэлементов, разрабо-
танного под физиологические потреб-
ности бобовых культур, «SUNNY MIX® 
«БОБОВЫЕ ВЕГЕТАЦИЯ» содержит 
аминокислоты, стимулятор роста и био-
логический прилипатель, что позволяет 
сократить срок выхода из «гербицидной 
ямы» в несколько раз.
Первая некорневая обработка вегети-

рующих растений проводится в весен-
ний период вегетации, в фазу до тре-
тьего-пятого тройчатого листа, биофун-
гицидом «РЕСПЕКТА® 25%» и микроу-
добрением «SUNNY MIX® «БОБОВЫЕ  
ВЕГЕТАЦИЯ» совместно с внесением 
страховых гербицидов. В этот период 
стоят две задачи: первая – обеспечить 
защиту от болезней, снять стресс от 

применения гербицида; вторая – дать 
толчок к росту и развитию.
Вторая обработка проводится в фазу 

бутонизации – начала цветения био-
фунгицидом «БАКТОФОРТ®» с обя-
зательным использованием в бако-
вой смеси микроудобрения «SUNNY 
MIX® «БОБОВЫЕ ВЕГЕТАЦИЯ» и 
«SUNNY MIX® «БОР».
Наша технология охватывает все клю-

чевые этапы развития растений нута и 
позволяет получить высокую урожай-
ность при оптимальных финансовых за-
тратах.
Преимущества технологии:

• улучшает структуру и плодородие почв 
за счет обогащения питательными и 
биологически активными веществами, 
а также положительно влияет на ре-
культивацию земельных ресурсов;

• фиксирует атмосферный азот, обеспе-
чивая до 70-80% потребности нута, 
при этом переводит фосфор в доступ-
ную для растений форму;

• позволяет реализовать генетический 
потенциал культуры, что способствует 
увеличению урожайности и качествен-
ных показателей в зерне (белок);

• снимает стресс после применения гер-
бицидов (и других пестицидов) и обе-
спечивает потребность в макро- и ми-
кроэлементах;

• не имеет сроков ожидания, возможно 
применение в любую фазу развития 
культуры при широком диапазоне тем-
ператур (от +5 до +39°С).

Н. Паращенко,
к. с-х. н., aгроном-эксперт 
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В 2011 году в Казахстане была 
создана Ассоциация по разве-
дению молочного скота, кото-
рая в 2012 году преобразована 

в Республиканскую палату по разведе-
нию молочного скота и наделена соот-
ветствующими полномочиями. Наша 
палата является некоммерческой, само-
финансируемой организацией и объеди-
няет предприятия, имеющие все породы 
молочного направления продуктивности, 
разводимые в Казахстане. Палата зани-
мается организацией учета племенного 

поголовья, определением ценности пле-
менных животных, выдачей племенных 
свидетельств, признанием импортно-
го племенного скота и сопутствующих 
документов.
За период деятельности палаты было 

зарегистрировано 166 тысяч голов пле-
менного скота, из которых сегодня уча-
ствует в селекционно-племенной работе 
88 тысяч голов. Это 2 % от всего пого-
ловья молочного скота в республике 
(общая численность поголовья по со-
стоянию на конец декабря 2017 года со-
ставляла 4 218 445 голов). Доля племен-
ного скота в общем поголовье в Казах-
стане – одна из самых низких по срав-
нению со странами ЕАЭС. К примеру, 
в Белоруссии удельный вес племенного 
скота составляет более 60 %. Среди мо-
лочных пород Казахстана доминирую-
щими являются симментальская – 31 %, 

голштинская – 29 % и черно-пестрая – 
25 %. Эти породы являются домини-
рующими не только у нас в стране, 
но и в мире. Прежде всего они харак-
теризуются наивысшей молочной про-
дуктивностью и наилучшей конверси-
ей корма, по ним доступна достовер-
ная база данных (например, по оценке 
быков), получается наибольшая при-
быль за жизненный цикл на голову и ши-
рокий ареал распространения.
Авторами был проведен под-

счет и свод данных от членов палаты 
за 2016 год по основным направлениям 
(таблицы 1 и 2).
Из данных таблицы можно отме-

тить 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 

СОДЕРЖАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ 
МОЛОЧНОГО СКОТА

Факторы, влияющие на продуктивность 
и воспроизводство стада

Таблица 1. Уровень продуктивности племенного молочного скота

Порода Популяция, 
гол.

Продуктивность за 305 дней лактации Количество 
соматических 
клеток, тыс. / млУдой, кг Maксимальный 

удой, кг Жир, % Белок, %

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

Итого 11 093 4608 3,86 3,37 671,33
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содержания можно получать высокие 
надои (от 7921 до 17 359 кг). Относи-
тельно большое содержание соматиче-
ских клеток в молоке у популяции ала-
тауского и красного степного скота сви-
детельствует о несоблюдении техно-
логии доения и отсутствии селекци-
онной работы внутри хозяйств. Кроме 
того, при посещении предприятий Ак-
молинской области мы заметили, что 
во многих хозяйствах все еще работают 
на старых доильных установках, в ко-
торых нет системы промывки аппара-
та и нестабильное вакуумное давление 
в молокопроводе. Особенно это касает-
ся доения в летнее время на пастбище.
Очень большой процент выбытия жи-

вотных по состоянию здоровья у обиль-
но молочных пород можно объяснить 
низким иммунитетом из-за высокой мо-
лочной продуктивности. Это объясняет-
ся также недостаточностью проводимой 
племенной работы. Как считают спе-
циалисты-практики, в хорошем стаде 
корова должна выбывать по низким про-
дуктивным показателям, а не по состоя-
нию здоровья. Еще немаловажные по-
казатели, которые влияют на увеличе-
ние популяции высокоценного скота, – 
выход телят на сто племенных коров 
и реализация телок в товарные хозяй-
ства. Как видно, эти показатели очень 
низкие по всем породам, отсюда и отсут-
ствие в достаточном количестве племен-
ной продажи телок в товарные хозяй-
ства. Это также связано с уровнем ме-
неджмента в стаде.
Среди важнейших условий повышения 

молочной продуктивности коров наряду 

с улучшением условий кормления и со-
держания – введение и широкое исполь-
зование в случной сети наиболее высо-
коценных производителей. Дальнейшие 
успехи в селекции скота разных пород 
должны базироваться на опережающем 
развитии племенной сети, в которую 
входят станции по искусственному осе-
менению сельскохозяйственных живот-
ных, племпредприятия, элеверы по вы-
ращиванию бычков, хозяйства и фермы, 
содержащие племенной скот.
Эффективное функционирование мо-

лочного скотоводства в новых условиях 
хозяйствования предполагает формиро-
вание крупных холдингов, объединений, 
специализированных молочных ком-
плексов и ферм, опирающихся на пере-
довые технологии и достижения селек-
ционной науки.
Чтобы выяснить, в чем причина 

столь низких показателей, сотрудники 
палаты провели анализ популяции скота 
в одном из хозяйств Акмолинской об-
ласти. Это хозяйство – среднее по чис-
ленности племенного маточного пого-
ловья: 310 голов черно-пестрого гол-
штинизированного и 390 голов симмен-
тальского скота. Хозяйство развиваю-
щееся, в нем проведена реконструкция 
коровников, имеется современная убо-
рочная техника и современное обору-
дование по производству молока. Не-
маловажно и то, что есть обученные 
кадры. Земельные угодья составляют 
40 тыс. га, в том числе посевные площа-
ди – 18 тыс. га. В хозяйстве выращивают 
зерновые, бобовые, кукурузу, эспарцет, 
донник и разнотравное сено. Имея такие 

огромные площади земли, целесообраз-
но будет увеличить поголовье до трех 
тысяч и более коров путем рациональ-
ного использования имеющихся земель-
ных угодий, увеличения объемов произ-
водства молока.
Уровень продуктивности дойного 

стада на 60 % и более зависит от ра-
ционов, которые в свою очередь зави-
сят от ассортимента и качества культур, 
выращиваемых в хозяйстве, и сроков 
их уборки. Поэтому мы провели анализ 
питательности кормов, получаемых 
в данном регионе, по основным элемен-
там, влияющим на уровень продуктивно-
сти и состояние здоровья животного.
Как видно из данных, по всем основ-

ным кормам наблюдается нехватка об-
менной энергии мДж ЧЭЛ, сырого про-
теина, баланса азота в рубце. Как ре-
зультат – недостаточная обеспеченность 
белковым азотом микроорганизмов 
рубца. Имеется избыток сырой клетчат-
ки во всех кормовых культурах. В итоге 
у животных при кормлении происходит 
ускоренное продвижение кормов через 
преджелудки, что нежелательно. Также 
необходимо учитывать, что при продол-
жительном хранении сочных и грубых 
кормов меняется их влажность и кис-
лотность, то есть при высокой влажно-
сти питательность корма будет меньше, 
а при низкой влажности – больше, что 
необходимо учитывать при составле-
нии рационов. Нужно обращать вни-
мание и на живой вес животного, кото-
рый в данном хозяйстве не учитыва-
ют, а за основу берется средняя живая 
масса всего стада.

Таблица 2. Продолжительность продуктивной жизни и реализация молодняка

Порода Количество 
коров

Количество 
выбывших 

коров

Выбыло 
по здоровью,  

%

Средний возраст Всего продано телок 
2016 года рождения Выход 

телят, %
Год Срок лактации Голов %

Голштинская 16 655 4036 24,2 4,7 3,2 52 1,0 61,6

Черно-пестрая 8551 2640 30,9 5,7 4,1 466 7,0 67,0

Симментальская 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

Итого 43 483 10 072 23,2 6,2 4,6 1805 7,0

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

Показатель
Силос кукурузный Сенаж Сено Солома Горох
Норма Факт Норма 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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Недочеты в кормлении, а именно не-
сбалансированный рацион, приводят 
к отрицательному энергетическому ба-
лансу (ОЭБ). Зачастую ОЭБ развива-
ется из-за нехватки получаемой живот-
ным энергии для производства продук-
ции на фоне низкой энергоемкости корма, 
когда генетический потенциал коров 
рассчитан на производство не менее 
30-35 литров молока в день, а потребле-
ние по рациону компенсирует только про-
изводство 15-20 литров молока при фак-
тическом надое в 25 литров. Таким обра-
зом, оставшиеся 5-10 литров компенсиру-
ются за счет энергии собственного тела. 
В дальнейшем это приводит к ослабле-
нию здоровья животных, их воспроизвод-
ства и т. д. Именно это и является первой 
причиной выбраковки и выбытия племен-
ных коров из стада (таблица 2).
Рацион, который используется в 

данном хозяйстве, мы перевели в пита-
тельность на 1 кг сухого вещества, как это 
делают в передовых хозяйствах, сравни-
ли с нормами питательности, предлагае-
мыми немецкими специалистами, и полу-
чили 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 предполага-
лось, завышено количество клетчатки, 

в результате наблюдается ускорен-
ное продвижение корма через предже-
лудки. Кроме того, нехватка клетчат-
ки приводит к снижению синтеза жира 
в молоке и, соответственно, снижению 
живой массы. Наблюдается недостаток 
крахмала и сахара в общей и сухостой-
ной группе. Эти показатели влияют на ко-
личество молока и содержание жира в 
нем. Отмечается повышенное соотноше-
ние 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 – про-
следить индивидуальную поедаемость 
кормов и сделать так, чтобы коровы 
больше съедали сухого вещества. К при-
меру, при недоедании 450 г СВ потери 
удоя достигают почти 900 г в сутки.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО КОРМЛЕНИЮ ДОЙНЫХ 
КОРОВ

• Дойных коров целесообразно разде-
лить 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. Учиты-
вая данный факт, можно эффективнее 
использовать корма. Для сухостой-
ных коров используются два рациона. 
В первом рационе должно содержать-
ся много клетчатки, а во втором, под-
готовительном, рационе во время су-
хостоя внимание должно уделяться 
профилактике родильного пареза. Это 
означает, что в обязательном поряд-
ке в этом рационе контролируется со-
держание калия, кальция и серы.

• Обязательно проводить контроль 
функционирования обмена веществ 
для выявления нарушения еще в суб-
клинической стадии через исследова-
ния крови, мочи и молока. Для срав-
нения результатов можно использо-
вать здоровых животных. Образцы 
крови и мочи берутся через 3-5 часов 
после утреннего кормления. Живот-
ных необходимо проверять выборочно 
в период 1-10 дней до отела, в первые 
дни отела, в период 8-30 дней лакта-
ции, 31-90 дней пика лактации.

• Проводить в обязательном поряд-
ке анализ кормов в лабораториях не 

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.
Группы

Новотельные Общее стадо Сухостой
Сенаж 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 42,5 30,5
Питательность Ед. изм. Факт Норма Факт Норма Факт Норма
Сухое вещество (СВ) Кг 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 15,2 8,0-16,0 13,0 8,0-16,0 12,54 8,0-16,0

Витамин Е Мг / дн 1608,1 1000-1500 1770,9 ≥1000 994,64 650-700
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реже двух раз в год перед закладкой 
кормов и в весеннее время. Можно 
также самостоятельно проводить 
анализ на сухое вещество путем высу-
шивания корма.

• Обязателен еженедельный контроль 
за кормлением и во время потребле-
ния корма.

• Необходимо ежемесячное взвешива-
ние животных для определения коле-
бания живой массы и составления ра-
ционов кормления, так как ежеднев-
ная потеря больше 1 кг живой массы – 
это результат нехватки энергии, кото-
рая 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 увеличива-
ет энергию корма. К тому же на 15 % 
больше усваивается крахмала. Обяза-
тельно необходимо использовать сито 
для просеивания оставшихся наре-
занных частиц сочных кормов, чтобы 
определить, какие размеры предпо-
читают 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 корм-
ления животных.

• В начале лактации коровы должны 
съедать 20 кг сухого вещества в день, 

а процент концентратов не должен 
превышать 53 % от всего сухого ве-
щества.

• В летний период при температуре воз-
духа выше 20ºС корова испытывает 
дискомфорт, при повышении темпера-
туры на каждые полградуса уменьша-
ется потребление СВ на 80 г.
Благоприятные условия для роста кор-

мовых культур с самого начала вегета-
тивного периода ведут к хорошему ран-
нему урожаю. При высоком уровне еже-
дневного прироста созревание урожая 
происходит быстро. Следовательно, воз-
растает содержание волокон, что уси-
ливает усваиваемость корма. Но ка-
чество корма также быстро и снижает-
ся. Со временем и содержание проте-
ина в растении, наряду с концентраци-
ей энергии, снижается. Именно поэтому 
своевременная уборка так важна для со-
хранения качества корма, особенно в от-
ношении концентрации энергии в травя-
ном силосе.
Основной составляющей в органи-

зации производства является так на-
зываемый менеджмент стада, который 
в молочном комплексе является зало-
гом успешного производства и достиже-
ния высоких экономических результа-
тов. Под менеджментом стада подразу-
мевается как селекция, так и кормление 
и условия содержания животных. В про-
шлом именно отсутствие менеджмента 
стада стало причиной развала молочных 
комплексов. Тогда на фермах не было 

компьютеров и было очень сложно об-
рабатывать большое количество инфор-
мации. Сегодня с молочными залами по-
ставляется хорошее программное обе-
спечение, которое дает возможность 
индивидуального подхода к каждому 
животному. Необходимо знать и исполь-
зовать его возможности в ежедневной 
работе со стадом.
Небольшой анализ по данному ком-

плексу позволил увидеть основные мо-
менты – результат организации труда 
и качество получаемого племенного 
скота (таблица 5).
По основным показателям, указанным 

в таблице 5, можно отметить низкую 
продуктивность и скорость молокоот-
дачи коров, большой процент выбы-
тия по болезням, отсутствие плано-
вой 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 превыше-
нии нормы есть риск появления масти-
та вымени (доказано: риск повышения 
соматических клеток существует и у су-
хостойных 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 каче-
стве кормов. Рост в холке у телок и не-
телей средний. В данном хозяйстве 

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

Показатель Ед. изм.
Порода

Черно-пестрая, голштинская Симментальская
Тип доильного оборудования Елочка с программным обеспечением

Средний удой за 305 дней лактации Кг 4214 4366

Средний удой первотелок Кг 4560 4200

Среднее содержание жира в молоке % 3,5 3,68

Количество соматических клеток в молоке Тыс. / мл Не проводится Не проводится

Средняя скорость молокоотдачи 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 %) 21 (6,2 %)

Селекционная выбраковка коров за 2016 год % 2 1

Сервис-период День 160 130

Кол-во доз семени потрачено на одну голову Шт.                       2,2

Выход приплода на 100 коров % 79 83

Аборты и мертворожденные в 2016 году (всего растелилось 535 гол.) Гол. (%)                        29 (5,4 %)

Масса телят при рождении Кг 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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не проводится взвешивание молодня-
ка 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 прак-
тике: если ежедневная потеря живой 
массы у коров превышает 1 кг, то возни-
кает 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 заинте-
ресованности сотрудника в выпол-
нении работы качественно. Обычно 
на фермах оплату труда производят 
по надою коров и приросту телят еже-
месячно;

• несвоевременное обслуживание до-
ильной установки, в том числе и не-
своевременная замена резинок на до-
ильных стаканах, что может привести 
к маститам;

• имеются факты нарушения техники 
доения и отклонения от общемировой 
практики;

• не проведена дезинфекция стен ко-
ровников, а также самих загонов, на-
блюдается избыток навозных масс.
Зоотехнической наукой давно при-

знан факт, что наиболее интенсивно 
повышать племенную ценность и про-
дуктивность популяции крупного ро-
гатого скота можно через искусствен-
ное осеменение маточного поголовья 
семенем лучших быков-производите-
лей. В отличие от европейских ферм 
в нашей стране не используется инди-
видуальное закрепление быков-про-
изводителей за маточным поголовьем 
по уровню продуктивности, линейной 
принадлежности и показателям эксте-
рьера. Наряду с продуктивными каче-
ствами использование метода разве-
дения по линиям позволяет устойчиво 
передавать задатки отцов их дочерям. 

Подбор по экстерьеру позволяет полу-
чать здоровых и красивых животных, 
как доказано опытом передовых хо-
зяйств США. Экстерьер тесно корре-
лирует с продуктивностью коров. Для 
выявления лучших быков-производи-
телей, использованных в стаде, нами 
проведен анализ племенного поголо-
вья на достоверность происхождения 
и эффективность использованных бы-
ков-производителей по результатам 
удоя дочерей по первой лактации (та-
блица 6).
По данным таблицы можно отметить, 

что не полностью проявляется генетиче-
ский потенциал голштинской и симмен-
тальской пород по молочной продуктив-
ности коров в связи с отсутствием со-
ответствующего менеджмента в стаде, 
к которому можно отнести в первую оче-
редь качественные корма и правильные 
рационы. Использование 100 %-ного ис-
кусственного осеменения в данном хо-
зяйстве подтверждено ДНК-тестом 
на отцовство. Для определения досто-
верности происхождения были отобра-
ны биоматериалы от небольшой группы 
животных и отправлены в независимую 
лабораторию. В дальнейшем специали-
сты лаборатории подтвердили достовер-
ность происхождения животных.
Таким образом, правильно поставлен-

ная работа на ферме позволит повысить 
продуктивность животных и увеличить 
их долголетие, а также снизить затраты 
на производство кормов и поднять рен-
табельность 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 различ-
ных подходов к выращиванию. В таких 
стадах коровам угрожает сильное ожи-
рение в заключительной стадии лакта-
ции, поэтому в течение лактации необ-
ходимо менять уровень снабжения пита-
тельными веществами. Распределение 

по продуктивности в данной ситуации 
не имеет никакого смысла, так как оно 
только запутает зоотехника и в конеч-
ном итоге приведет к снижению продук-
тивности коров. Стадо необходимо рас-
пределять только по вышеназванно-
му принципу. Индивидуальный подход 
к каждой группе, правильное кормле-
ние, отвечающее потребностям данной 
стадии лактации, – это предпосылки вы-
сокой продуктивности и хорошего здо-
ровья животных. Хорошее состояние 
здоровья – это, в свою очередь, необхо-
димое условие для высоких результатов 
репродукции. Но для успешной работы 
на молочном комплексе этого недоста-
точно.
Следующим шагом является индиви-

дуальный подход к каждому животно-
му. Для того чтобы работать с каждой 
коровой индивидуально и каким-то об-
разом влиять на показатели репродук-
ции, необходимо большое количество 
информации и ее обработка, а также 
обобщение. Некоторые данные собира-
ются автоматически при каждой дойке. 
Это в первую очередь надой молока, 
его электропроводимость (предупрежда-
ет об изменении молока – течка, мастит, 
запуск и т. д.). Полезным для определе-
ния охоты является сбор данных об ак-
тивности передвижения коров в коровни-
ке в течение дня. Остальные необходи-
мые данные вносятся в компьютер вруч-
ную: информация о всех ветобработ-
ках, лечении, осеменении, определении 
стельности, оценка экстерьера и множе-
ство других данных. Все данные, каса-
ющиеся каждой коровы, должны быть 
занесены в компьютер. Полученную ин-
формацию можно обобщить, ежедневно 
следить за ситуацией и активно на нее 
влиять. Любой специалист, будь то ве-
теринарный врач, осеменатор, селекци-
онер или руководитель, должен иметь 
возможность ежедневно получать необ-
ходимую для него информацию, чтобы 
дальше с ней работать.

Таблица 6. Используемые быки-производители

Кличка быка Место 
рождения Линия Ветка

Средний 
удой МО* 
быка

Количество 
племенных 
дочерей, гол.

Удой за 305 дней первой 
лактации дочерей быка, кг
Средний Максимальный

Голштинская порода
Чин 979 Россия R. Sovering S. W. D. Valiant 10 398 78 5040 6010
Latorka Cleitus США Ues Ideal SH Tradition 7800 107 4933 6700
Гипс 1181 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

Симментальская
Mangus Германия Metz Metz 8966 30 4400 6990
GS Dionis Австрия – – 9910 22 4707 6010
GS Polari Австрия – – 9810 20 4650 5750
* МО – мать отца.
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(Продолжение. 
Начало см. в № 2-4(32-34), 2017 г.)

В МОНТАНЕ

Из Канзаса в Монтану мы приле-
тели во второй половине дня. 
Уже на подлете к аэропорту го-
рода Бозмен оценили красоту 

здешних мест. Горные вершины за окном 
самолета чем-то напоминали горы За-
илийского Алатау, только их вершины 
были менее снежными. Из аэропорта мы 
сразу выехали в столицу Монтаны – го-
род Хелену. Расстояние между городами 
примерно 150 км. Дороги здесь в отлич-
ном состоянии, и мы добрались часа за 
два, сделав на полпути короткую оста-
новку в небольшом придорожном мага-
зинчике. Помимо ширпотреба, характер-
ного для сельских мини-маркетов, здесь 
было много товаров в индейском стиле: 
сувенирные сапожки с подковкой, насто-
ящие широкие кожаные мужские ремни 

с большими бляхами, кожаные женские 
сумочки разных фасонов с длинной бах-
ромой 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 субъек-
тивному мнению, больше отвечало на-
шим предпочтениям. И вообще, забегая 
вперед, нельзя не отметить, что спрос 
на атрибуты культуры коренных жителей 
Америки – индейцев – здесь достаточно 
высокий, судя по количеству националь-
ных сувениров и различных изделий на-

родных промыслов в местных магази-
нах. 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 насто-
ящей семейной кровати. Правда, все это 
стоило на порядок выше обычных аме-
риканских товаров…
В Монтане во всем чувствовался раз-

мах: большие поля, на которых сеется 
много пшеницы, у фермеров – большие 
авто, да и сами фермеры – люди нема-
ленькие, с загорелыми лицами. В этом 
штате одна из самых высоких в США до-
ля коренных жителей – индейское насе-
ление составляет почти 10 %.
По дороге в Хелену еще одна особен-

ность бросилась в глаза. Многие поля, 

АГРАРНАЯ АМЕРИКА
МИРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Путевые заметки

017 г.)

Штат 
Монтана
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расположенные по обе стороны дороги, 
орошались: то здесь, то там можно было 
видеть работающие дождевальные уста-
новки, в основном на посевах кормовых 
культур. В общем, Монтана по особенно-
стям климата и ведения сельского хозяй-
ства обнаруживала большое сходство с 
нашими, казахстанскими условиями.
Приехав в город и зайдя в гостини-

цу, мы были приятно удивлены, услы-
шав в холле русскую речь, – нас встре-
чала Александра Фендрик (все местные 
к ней обращались на американский ма-

нер – Саша). Родом она из Новосибир-
ска, но больше десяти лет живет в этом 
штате и является исполнительным ди-
ректором принимавшей нас организа-
ции WorldMontana. Все дни пребывания 
здесь мы чувствовали ее заботу и все-
мерную помощь в освоении нового для 
нас штата, в понимании особенностей 
местного сельского хозяйства и жизнен-
ного уклада фермеров.
Интересно, что Хелена, являясь сто-

лицей Монтаны, город небольшой. Здесь 
живет не больше 30 тысяч человек, и 

можно сказать, что все друг друга зна-
ют в лицо. Город был основан во второй 
половине XIX века группой золотоиска-
телей. Известное всем словосочетание 
«золотая лихорадка» к Хелене относит-
ся 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 насе-
ления в мире. Но к началу XX века золо-
тые месторождения иссякли, а миллио-
неры разъехались по всему свету.
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КРАТКАЯ СПРАВКА 
О ШТАТЕ
Монтана является северо-западным 

штатом США, который на севере грани-
чит с канадскими провинциями Британ-
ская Колумбия, Альберта и Саскачеван. 
Этот штат еще называют штатом сокро-
вищ. Не знаю, как сейчас обстоит дело с 
наличием золота на местных месторож-
дениях, но одно можно утверждать точ-
но: сегодня главные сокровища Монта-
ны – совсем не золото, а земля, которая 
производит львиную долю яровой пшени-
цы в США, и вода, идущая на орошение 
полей и для нужд животноводства. Осо-
бенность расположения штата такова, что 
около 60% его территории в восточной ча-
сти занимают прерии, а западная часть – 
гористая. Здесь берут начало знаменитые 
Скалистые горы, которые тянутся с севе-
ра на юг США на 4800 км. Ши-
рина гор достигает 700 км, и они 
являются водоразделом между 
бассейнами Тихого и Атлантиче-
ского океанов.
Монтана – большой по пло-

щади штат, но численность 
населения для США невысо-
кая – около миллиона человек. 
Самый крупный населенный 
пункт – город Биллингс, в нем 
проживает около ста тысяч че-
ловек.
Несколько слов о клима-

те. Средняя дневная темпе-

ратура января -2°C, июля +29,2°С. Са-
мая высокая температура зафиксирова-
на 5 июля 1937 года – +47°С, а самая 
низкая отмечена 20 января 1954 года – 
-57°C. Средний уровень осадков в шта-
те составляет около 380 мм. При этом в 
районах горных хребтов на западе шта-
та в год выпадает 880 мм осадков и бо-
лее, а на востоке Монтаны их количе-
ство не превышает 290-330 мм. Сло-
вом, самая засушливая часть Монтаны 
по условиям увлажнения соответствует 
самой влажной части Северного Казах-
стана.

В УНИВЕРСИТЕТЕ
Первым местом нашего посещения на 

следующий день стал Государственный 
университет Монтаны, расположенный 
в Бозмене. В аудитории нас приветство-

вал профессор Чарльз Бойер, вице-пре-
зидент университета, а также несколько 
ученых. Как выяснилось, в составе уни-
верситета – семь колледжей: бизнеса и 
предпринимательства, искусства и архи-
тектуры, литературы и науки, сельско-
го хозяйства, инженерный, сестринско-
го дела и колледж образования, здоро-
вья и человеческого развития. Чарльз 
Бойер одновременно является также 
деканом и директором колледжа сель-
ского хозяйства и экспериментальной 
станции по сельскому хозяйству при гос-
университете штата Монтана. Расска-
зывая о работе университета, он отме-
тил, что всего здесь обучается 16 тысяч 
студентов, из которых 1200 – в коллед-
же сельского хозяйства. Основная мас-
са студентов – выходцы из Монтаны, это 
дети фермеров и жителей маленьких го-
родов. В вузе учатся и студенты из дру-

гих штатов США. Здесь срав-
нительно недорогое и каче-
ственное обучение. Кроме 
того, многим нравится краси-
вая природа края и возмож-
ность активно заниматься 
спортом.

«Мы занимаем сильную 
позицию в конкуренции за 
студентов», – не без гордо-
сти отметил Чарльз Бойер. 
По его словам, финансиро-
вание университета идет из 
трех источников: федераль-
ного бюджета, бюджета шта-

В правительстве Монтаны висят флаги всех 
индейских племенСтарейшина индейского племени

Профессор, вице-президент университета Монтаны 
Чарльз Бойер
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та и города. При этом уни-
верситет обучает не только 
студентов, но и проводит пе-
реподготовку учителей стар-
ших классов школ, а также 
обучает местное население. 
Широко развита система вне-
дрения научных достижений 
ученых в производство. Боль-
шое внимание уделяется на-
учным исследованиям, по-
могающим решать насущные 
проблемы сельхозпроизводства.
В ходе нашего разговора мы не мог-

ли не задать актуальный для аграрной 
отрасли вопрос: как обстоит дело с ка-
драми в американском сельском хозяй-
стве? Как отметил Чарльз Бойер, кадро-
вый вопрос является одним из самых 
серьезных для Америки. В стране в по-
следние годы увеличивается дисбаланс 
между выпускниками вузов и ваканси-
ями рабочих мест (сегодня в сельских 
регионах не хватает 20 тысяч специа-
листов). И эта проблема нарастает. По-
сле окончания учебы многие выпускники 
колледжа остаются в Монтане.
Одна из самых популярных специаль-

ностей в колледже – ветеринария. Вы-
пускники всегда быстро находят работу 
после завершения учебы.

– Какова стоимость обучения в уни-
верситете и каким образом студенты 
оплачивают учебу?

– Если студент из штата Монтана, то 
он платит шесть тысяч долларов в год. 
По американским меркам это очень не-
дорого. Если он нуждается в общежи-
тии, тогда цена возрастет до 15 тысяч 
в год. Многие студенты во время учебы 
подрабатывают. Университет предостав-
ляет много разных стипендий. На эти 
цели ежегодно тратится 400 тысяч дол-
ларов.

– Какие направления сельского хо-
зяйства наиболее развиты в Монтане?

– Сельское хозяйство занимает важ-
ные позиции в экономике штата и про-
изводит продукции на пять миллиардов 
долларов в год. При этом растениевод-
ство и животноводство в экономику шта-
та вносят примерно одинаковый вклад. 
Основная сельхозкультура, которая вы-
ращивается, – пшеница. Она занима-
ет площадь 2,5 млн. га. При этом пло-
щади под озимой и яровой пшеницей 

примерно одинаковы. Боль-
шая часть зерна реализует-
ся в другие штаты и за рубеж. 
Качество зерна у нас высо-
кое. Наша пшеница идет как 
улучшитель товарных партий 
зерна. В штате выращивает-
ся также и пивоваренный яч-
мень, 20 % объема его произ-
водства в США приходится на 
Монтану.
Фермеры поддерживают 

активный диалог с аграрной наукой. 
Более 50 лет в Монтане работает Ко-
митет по пшенице и ячменю, который 
занимается маркетингом, аграрным об-
разованием и научными исследования-
ми, на которые он ежегодно выделяет 
2 млн. долларов университету. Среди 
направлений поддержки, которой уде-
ляется большое внимание, – селекция 
и семеноводство.
По словам Чарльза Бойера, важное 

направление растениеводства – актив-
ное развитие диверсификации. Цены на 
пшеницу постоянно идут вниз, что за-
ставляет расширять посевы чечевицы, 
гороха и масличных культур. И Монтана 
в этом вопросе занимает лидирующие 
позиции в сравнении с другими шта-
тами. В связи с тем, что растет спрос 
на чечевицу, в штате думают о созда-
нии Комитета по чечевице по аналогии 
с действующим Комитетом по пшенице 

Ученые изучают биологию стеблевого хлебного 
пилильщика и способы регулирования его численности

В лаборатории патологии растений
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и ячменю, что позволит уве-
личить финансирование на-
учных исследований и усилит 
продвижение этой культуры 
на внешних рынках.

– В вашем университете 
занимаются селекцией чече-
вицы?

– Занимаются. Мы специ-
ально пригласили ученого, 
который работает в этом на-
правлении. В прошлом году 
бобовые культуры в Монтане 
занимали площадь 500 тыс. га, из ко-
торых большая часть приходилась на 
горох.

– В последние годы во многих зер-
носеющих регионах мира наблю-
далось снижение качества зерна. 
Частично это было связано с боль-
шим количеством выпавших осадков. 
В Монтане тоже отмечается эта тен-
денция?

– Этот вопрос нас беспокоит. Мы от-
мечаем 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 хозяй-
ства. В лаборатории патологии растений 

нам рассказали о направлениях, кото-
рыми сейчас занимаются ученые. Сре-
ди них – поиск эффективных мер борь-
бы со стеблевым хлебным пилильщи-
ком, при этом особый упор сделан на 
биологические меры. Распространение 
этого вредителя в последние годы при-
носит большой ущерб урожаю. Насеко-
мое живет внутри стебля, который по-
сле повреждения к концу вегетации ста-
новится непрочным и падает на землю. 
Повреждения вредителем могут дости-
гать больших площадей. В лаборатории 
искусственно помещают пилильщиков в 
стебель растения и ведут наблюдение 
за развитием личинок, работая совмест-
но с селекционерами. Один из путей ре-
шения проблемы – выведение сортов 
пшеницы, устойчивых к этому вреди-
телю. Другой вариант – изучение есте-
ственных врагов стеблевых пилильщи-

ков, способных регулировать 
их численность в природе. С 
этой целью здесь специаль-
но разводят насекомых-энто-
мофагов, которые уничтожа-
ют личинок пилильщиков. Как 
нам рассказали сотрудники 
лаборатории, вредитель рас-
пространен в нескольких се-
верных штатах США и в ряде 
провинций Канады.
Нам также показали лабо-

раторию по оценке качества 
зерна. В ее работе активно участвуют 
студенты. Мы пообщались и с молоды-
ми учеными. Магистрант по имени Джа-
стин изучает процесс прорастания пше-
ницы в колосьях в период ее спелости 
и условия, которые на это влияют. Про-
растание зерна приводит к снижению ка-
чества конечной продукции еще до сбо-
ра урожая. Как отмечает Джастин, ино-
гда совсем небольшой дождь приводит 
к прорастанию зерна внутри колоса. В 
опытах, когда зерно пшеницы достига-
ет физиологической спелости, его опры-
скивают водой и проводят наблюдения 
за происходящими изменениями на раз-
ных этапах прорастания. В итоге делают-
ся выводы, насколько тот или иной сорт 
пшеницы подвержен прорастанию, а за-
тем исследуются те гены, которые связа-
ны с этим процессом. Как рассказал Джа-
стин, прорастание зерна, как правило, 

Большое внимание в колледже сельского хозяйства 
уделяют изучению качества зерна

Магистрант Джастин изучает, при каких условиях 
происходит прорастание зерна во время уборки 
и как этому противостоять
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наблюдается в условиях влажной убо-
рочной страды. Чаще всего эта проблема 
возникает в северо-западной части Мон-
таны и в соседнем штате Вашингтон, где 
более влажно и много дождей приходит-
ся на июль-август. Сегодня уже выявлен 
ген, который отвечает за прорастание, и 
теперь важное место будет отведено се-
лекции на устойчивость зерна к прорас-
танию в период спелости.
Возле одной из лабораторий мы уви-

дели памятную доску, где были изобра-
жены двое ученых, которые работали в 
Министерстве сельского хозяйства и ве-
ли научную работу. Как нам пояснили, 
лаборатория была создана на их сред-
ства. Они хотели, чтобы деньги трати-
лись на благо народа и науки.

НА РАНЧО
В нашем плотном графике в шта-

те Монтана нашлось место и для поезд-
ки на ранчо, расположенное не так дале-
ко от Хелены, в горной местности. Фер-
мер Джо Дулинг показал нам свои поля. В 
этот день он должен был перегонять скот 
на новое пастбище. Впрочем, слово «пе-
регонять» здесь не совсем верно. Скот 
он не перегонял, а перевозил на специ-
альном транспорте, так как другим спо-
собом переместить его через город он 
бы не смог. Кстати, такая практика пере-
возки 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 ферме-
ры скот гонять не разрешат. Да и соответ-
ствующие законы не позволят это делать.

– Наша ферма имеет 11 тысяч гекта-
ров земли, из них 450 гектаров – ороша-
емая пашня, – рассказал нам Джо Ду-
линг. – Одновременно с орошением мы 
сейчас проводим и подкормку растений. 
Вода находится в ведомстве федераль-
ных 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 на-
шем регионе мы не можем выращивать 
сою и кукурузу, как это делается в южных 
штатах, так как у нас недостаточно тепла.
Как выяснилось, по местным зако-

нам у каждого фермера не должно быть 
больше 450 га орошаемой земли.
Из крупного рогатого скота на ферме 

выращивают мясную породу черный ан-
гус. Общая численность скота – 700 го-
лов.
Мы побывали на старовозрастном по-

севе люцерны, который орошался до-
ждевальной установкой Renke. Как ска-
зал фермер, он здесь получает три укоса 
в год, собирая 14 тонн зеленой массы с 
гектара. На орошении находится и пиво-
варенный ячмень.

Фермер воду покупает у правитель-
ства, ее качают из большого озера, ко-
торое 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 во-
ды доходит до 180-200 долларов на акр 
орошения. Но там и урожаи выше (на-
пример, в Калифорнии или Вашингтоне).
К слову сказать, когда мы на следу-

ющий день посетили офис сенатора от 
штата Монтана, то узнали, что права на 
использование водных ресурсов в Мон-
тане 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 Мон-
таны. Существует даже специализиро-
ванный суд, решающий водные вопро-
сы. Причем права на воду были установ-
лены 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 агре-
гата. На конец мая, когда мы посещали 
хозяйство, он уже проводил второй по-
лив. Время и частота поливов в немалой 
степени зависят еще и от того, насколь-
ко дождливым выдается сезон. В лет-
ний период, когда дневные температуры 

В студенческой столовой

Фермер Джо Дулинг
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Казахская плетка в руках Джо 
Дулинга смотрелась 
очень органично
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воздуха здесь нередко достигают 35 гра-
дусов Цельсия, в день нужно при ороше-
нии гораздо больше влаги, так как мно-
го ее уходит на испарение. Поэтому фер-
мер заблаговременно орошает люцерну, 
чтобы не делать лишних затрат в жару.

В Монтане нет налога на про-
дажу товаров, что делает их не-
много дешевле и привлекает боль-
шое количество покупателей как 
из других штатов, так и из сосед-
них провинций Канады. Но, с другой 
стороны, жители штата платят 
более высокий налог на недвижи-
мость и подоходный налог.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

– Почему используете технологию 
ноу-тилл?

– Это позволяет сохранить почвы от 
водной эрозии – у нас много склоно-
вых участков и неглубокий плодород-
ный слой.

– Как давно занимаетесь сельским 
хозяйством?

– С детства. Я вырос на ранчо. Затем 
учился и получил диплом по специально-
сти «сельскохозяйственный бизнес». По-
мимо этого, у меня есть своя лоббист-
ская организация, благодаря которой мы 
занимаемся продвижением законов, нуж-
ных фермерам.

С орошаемого поля мы поехали на 
другую сторону горного хребта, где уви-
дели очередную сценку из жизни амери-
канского фермера – выпуск скота, пере-
возимого транспортом, в загон, откуда 
его отправят пастись на пастбище, воз-
можно, на все лето.

В ЛАБОРАТОРИИ ПО 
ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНА
Следующим пунктом нашей програм-

мы стало посещение государственной 
зерновой лаборатории, где проводится 
оценка качества зерна. Лаборатория на-
ходится в структуре МСХ США и явля-
ется единственной на всю Монтану. Это 
одна из 49 лабораторий, расположен-
ных в разных штатах США.
По словам директора лаборатории 

Грега Стордала, к ним поступают про-
бы зерна со всех предприятий Монтаны. 
Это единственная лаборатория в шта-
те, которая уполномочена их отбирать. 
В прошлом году она оценила 28 тысяч 
различных образцов. Отгрузка зерна на 
экспорт фермерам разрешается толь-
ко после получения сертификата. По 
количеству проб первое место занима-
ет пшеница, затем идут бобовые (чече-
вица, горох, фасоль). При этом строгий 
контроль ведется и за работой самой ла-
боратории. Каждый день в Канзас-Сити, 
где находится Национальный зерновой 
центр, случайным методом выбирается 
один процент образцов из лаборатории, 

которые отправляют для проверки на со-
ответствие классности зерна. Параме-
тров, по которым анализируется зерно, 
много – от цвета и механических повреж-
дений 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 элева-
тором, ни с владельцем зерна. И никто 
никаким образом на нас повлиять не мо-
жет. Из зерна, которое поступает на эле-
ватор, отбирается лабораторный обра-
зец, который анализируется в лаборато-
рии, 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 невоз-
можно понять, зерно с какой фермы про-
ходит анализ. Эту информацию можно 
получить только после оформления сер-
тификата и вручения его хозяину зерна. 
При этом в лаборатории всегда хранится 
второй образец и в случае какой-то спор-
ной ситуации его можно отправить в ла-
бораторию в Канзасе для перепроверки.
Несмотря на то что лаборатория го-

сударственная, бюджетные средства 
покрывают всего 1 % реальных ее рас-
ходов, основные поступления средств 
в лабораторию идут за счет пошлин. 

Наша Саша

Директор лаборатории Грег Стордал
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Причем расходы и поступле-
ния примерно одинаковы и со-
ставляют порядка 1 млн. дол-
ларов в год.
Мы увидели, что лаборато-

рия оснащена самым совре-
менным оборудованием, а ра-
бочий процесс четко отрабо-
тан. Что касается персонала, 
который здесь работает, то 
он явно не вписывался в на-
ши привычные представле-
ния. В отделе, где шло опреде-
ление органолептических свойств зерна, 
мы вместо привычных нам девушек-ла-
боранток в строгих белых халатах увиде-
ли специалистов-парней (неженское это 
дело – зерно анализировать!). Если бы 
мы их встретили на улице, то ни за что бы 
не подумали, что они занимаются оцен-
кой качества зерна. При этом они явля-
ются отменными специалистами и дирек-
тор ими доволен. Один из специалистов 
обладает уникальным чувством обоня-
ния 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 расте-
ний 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 лабо-

ратории, наиболее часто встречающи-

еся проблемы в анализируемых образ-
цах – это либо проросшие, либо моро-
зобойные зерна. Иногда встречается 
зерно, поврежденное вредителями-на-
секомыми. Каждый специалист име-
ет федеральные лицензии на рабо-
ту по той или иной культуре. Один из 
них сказал, что у него десять таких ли-
цензий (на определение качества пше-
ницы, гороха, фасоли, льна, канолы и 
т. д.). Причем лицензии могут быть как 
федеральные, так и действующие толь-
ко на территории штата. К примеру, на 
подсолнечник действуют сразу две ли-
цензии. В лаборатории каждые пять лет 
проводится федеральный аудит и эта-
лонные проверки оборудования.
На вопрос, какое образование по-

лучили и по какой специальности они 
раньше учились, один специалист ска-
зал, что учился в профтехучилище и, 
получив степень, пришел на работу 
в лабораторию. А второй раньше жил 

и работал в соседнем шта-
те Вашингтон, его пригласили 
на работу и обучили в этой же 
лаборатории, а когда он за-
кончил курсы и получил сер-
тификат, то приступил к вы-
полнению возложенных на не-
го обязанностей. Интересно: 
чтобы определять четко запах 
зерна, он периодически «об-
нуляет» свой нос, вдыхая за-
пах кофе. А затем ведет опре-
деления. Зерно полно самых 

различных запахов: фумигантов, нефте-
продуктов, промышленный запах, зат-
хлый запах, запах сорных растений (по-
лыни, шалфея), кислый запах… В об-
щем, целая гамма. Непростая на самом 
деле работа – все это отличать.

В СОЮЗЕ ФЕРМЕРОВ
Интересная встреча у нас состоялась 

в Союзе фермеров Монтаны. Офис ор-
ганизации расположен в городе Грейт-
Фоллз, который находится в районе ти-
пичных американских прерий, в 112 ки-
лометрах на северо-восток от Хелены. 
По дороге горный ландшафт постепен-
но переходил в равнинный, привычный 
нашему взгляду. В этом регионе мно-
гие фермеры традиционно выращивают 
пшеницу. Нас встретил Крис Кристиенс, 
один из ведущих экспертов Союза фер-
меров Монтаны, в прошлом сенатор от 
штата Монтана в Конгрессе США.
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– Наша организация представляет ин-
тересы сельского хозяйства всего шта-
та. Фермерские хозяйства разбросаны 
по всему штату на расстоянии почти ты-
сяча 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 Кристи-
енс. – В начале прошлого века фермы 
были маленькие – от 40 до 80 га. Сегод-
ня средняя ферма имеет больше тыся-
чи гектаров, но есть и такие хозяйства, 
где посевные площади занимают более 
пяти тысяч гектаров. У нас есть свои ис-
следовательские экспериментальные 
станции. Одна из них находится на вос-
токе страны и три – на западе, в различ-
ных почвенных зонах. На западе у нас 
выращивают в основном озимую пшени-
цу, а на востоке – яровую. Климат в шта-
те тоже может сильно отличаться. К при-
меру, в 2017 году в Грэйт-Фоллс с нача-
ла года по 1 июня выпало почти 150 мм 
осадков при норме 100 мм. Климат ме-
няется. Меняются и технологии. Еще де-
сять лет назад мы бобовые почти не вы-
ращивали, так же как и масличные. А 
сегодня Монтана – первый производи-
тель бобовых в США. Даже кукурузу на-
чали выращивать. Это новые направ-
ления. На востоке Монтаны мы тради-
ционно сеяли только твердую и яровую 
мягкую пшеницу. И я не верил, что в те-
чение десяти лет увижу такие измене-
ния. 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 засушли-
вый климат: выпадает в среднем око-
ло 300 мм осадков в год. Раньше посев-
ная у нас начиналась в первой полови-
не 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 пло-
щади оставались незасеянными, так как 

невозможно было заехать на поле из-за 
переувлажнения. В последние два го-
да в середине мая температура воздуха 
достигала 30 градусов Цельсия. И были 
сильные ветры, поэтому почва быстро 
иссушалась.
Что касается других культур, то феде-

ральное правительство США разреши-
ло выращивать коноплю в промышлен-
ных целях. Клетчатка конопли входит 
в приборную доску всех автомобилей 
в США. В Европе здания, построенные 
несколько сотен лет назад, сегодня на-
ходятся в хорошем состоянии, так как 
при их строительстве использовалась 
промышленная конопля.
Цены на пшеницу сегодня в Монтане, 

как и по всей стране, очень низкие. Ози-
мая пшеница продается по четыре дол-
лара за бушель, тогда как затраты на 
ее производство составляют 5,4 долла-
ра. И многие фермеры оказались в се-
рьезном финансовом затруднении, осо-
бенно начинающие. Стоимость комбай-
на достигла 750 тыс. долларов США. 
Это без дополнительного оборудования. 
А с учетом всех дополнительных опций 
добавьте еще 250 тысяч долларов. Ко-
нечно, нам нужна большая техника. И 
для того, чтобы затраты окупались, нуж-
ны большие фермы с большим количе-

ством земли. Поэтому фермы размером 
десять тысяч акров (более 5 тыс. гекта-
ров. – Прим. авт.) появляются все ча-
ще в наших местах. Земля тоже дорожа-
ет. Моя семейная ферма находится в 85 
милях отсюда. Мой сосед недавно про-
дал свое хозяйство за три тысячи дол-
ларов 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, един-
ственный способ спокойно встретить 
старость и хорошо чувствовать себя на 
пенсии – продать свою ферму. У нас 
есть несколько районов, где просто не-
обходимо орошение. Но водные запасы 
истощаются, и мы приближаемся к ситу-
ации, когда будем чувствовать острую 
нехватку воды. В законодательное со-
брание в этом году было представлено 
74 законопроекта, которые касаются во-
дных ресурсов. Воду мы стараемся ра-
ционально расходовать. В связи с этим 
мы вносим изменения в структуру посе-
вов, высевая более засухоустойчивые 
культуры. При выпасе скота применя-
ем такую практику: через каждые семь-
десять дней перегоняем стадо на новые 
пастбища. Да и травы быстрее восста-
навливаются, так как скот не съедает их 
под корень. В итоге коровы быстрее на-
бирают вес, и пастбища сохраняются в 
хорошем состоянии.

– Расскажите, как сеете масличные 
культуры?

– У нас очень популярен посев пнев-
матическими сеялками масличных куль-
тур. Мы сеем лен, канолу, коноплю. 
Когда применяем ноу-тилл, то во вре-
мя уборки оставляем стерню высотой 
от четырех до шести дюймов высотой 
(10-15 см. – Прим. авт.). Стерня способ-
ствует задержке снега, а значит, и вла-
ги. Но так как вы не переворачиваете по-
чву, то появляются сорняки, с которы-
ми нужно бороться и обрабатывать поля 
гербицидами. У нас немало ферм, ко-
торые не проводят механические обра-
ботки уже долгое время. Но возникают 
и новые проблемы. При использовании 
ноу-тилл остается много растительных 
остатков. Если во время посева почва 

Крис Кристиенс
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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 рас-
тений, которые раньше у нас были ма-
ло распространены. Большой урон по-
севам наносит и стеблевой хлебный пи-
лильщик, из-за которого фермеры штата 
теряют до 10 млн. долларов ежегодно. 
Этот вредитель развивается внутри со-
ломины, и поэтому борьба с ним затруд-
нена. Поэтому фермеры поля по краям 
обсевают культурами, которые этот вре-
дитель не повреждает.
Мы стараемся использовать техноло-

гии, которые позволяют сохранять и уве-
личивать плодородный слой почвы и со-
держание питательных веществ. Нам 
нужно микробное разнообразие в по-
чвах, которое исчезает, если выращи-
вается бессменная культура и пашется 
земля. Мы хотим вернуть червей в по-
чву, потому что они помогают ей стать 
более здоровой. Это делается на орга-
нических фермах. Многие наши ферме-
ры сегодня переходят на органический 
тип земледелия, но для этого нужен пе-
реходный период от трех до пяти лет, 
чтобы получить органический серти-
фикат. Экономика в пользу этого реше-
ния. Сравните: озимая пшеница с тра-
диционных ферм сегодня продается 
за четыре доллара за бушель (пример-
но 47 тыс. тенге за тонну. – Прим. авт.), 
а если фермер выращивает органиче-
скую пшеницу, то она стоит уже почти 19 
долларов (порядка 220 тыс. тенге за тон-
ну). Но и тут возникают свои проблемы: 
с органических ферм на поля фермеров, 
использующих традиционную систему, 
переносятся сорняки и болезни, с кото-
рыми нужно потом дополнительно бо-
роться. Когда мне было пять лет, у мо-
его отца было пшеничное поле площа-
дью 200 акров. Когда отец его паровал, 
то осенние сильные ветры сдували верх-
ний слой почвы и была сильная ветро-
вая 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 ран-
чо площадью в 10 тыс. акров, где работа-
ет только ваша семья, допустим, оба ро-
дителя и двое детей, вы не сможете ее 
обслуживать, а потому вынуждены на-
нимать работников. Но сегодня немно-
гие хотят идти в наемные работники на 
ферму, потому что эта работа с ненор-
мированным рабочим днем и невысокой 
оплатой. И очень сложно заставить аме-
риканцев работать за те ставки, которые 
фермеры и ранчеры могут реально пла-

тить. Поэтому наше сельское хозяйство 
во многом зависит от иностранных работ-
ников, которые приезжают в Монтану на 
заработки. Для этого есть специальная 
федеральная программа. В прошлом го-
ду они построили два зерновых элевато-
ра. Но новая администрация говорит, что 
иммигранты должны уехать из страны…

КОНОПЛЕВОЕ ДЕЛО
– В Монтане возрождается промыш-

ленное производство конопли. С чем 
это связано?

– В пользу выращивания конопли го-
ворит 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 выращива-
ние конопли я продвигал с 2001 года – 
целых 16 лет. И только в этом году фе-
деральное правительство утвердило 
разрешение на выращивание в штате ко-
нопли в промышленных масштабах. Хо-
чу сказать, что в 150 милях отсюда к се-
веру, в канадских провинциях Альберта 
и Саскачеван, коноплю выращивают уже 
давно. Из этих провинций США импорти-
руют 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. Интерес-
но, что если фермер захочет выращи-
вать коноплю в Монтане, он должен об-
ратиться в госдепартамент, в сельхозот-
дел, 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, кото-
рая будет продавать нам эти семена. Мы 
планировали их получить из провинции 
Альберта, из Канады. Но канадская ком-
пания 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 по-
чвы и климат. И нужно понять, где и ка-
кой сорт будет более продуктивным.

РЫНОК ЗЕРНА 
И МЯСА ПАДАЕТ
Особенность климата Монтаны – рез-

кие перепады температуры воздуха. Се-
годня она может опуститься до 40 гра-
дусов по Фаренгейту (4,4 градуса Цель-
сия. – Прим. авт.), а завтра – подняться 
до 70-80 градусов (21-27 градусов Цель-
сия). Фермером быть непросто: поздно 
посеял – проблема, рано посеял – опять 

проблема. Мало снега выпало – ози-
мые погибнут. Много снега – много вла-
ги. Прибавьте сюда подкормку удобрени-
ями – значит, задержка вегетации пше-
ницы. Вы получите большой урожай, 
но возрастут потери при уборке и зер-
но будет более низкого качества. У ме-
ня 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 го-
дов. Сложная ситуация и со сбытом мя-
са. Рынок упал. Цены на говядину два 
года назад были 2-2,25 доллара за фунт 
(1500-1700 тенге за килограмм). А сегод-
ня если ты продал мясо по 1,4 долла-
ра за фунт (1100 тенге за килограмм), то 
считается, что тебе повезло.

– В какие страны экспортируете бо-
бовые?

– Наши бобовые имеют хороший 
спрос в Индии. Большая часть нашего 
гороха поставляется сначала на запад-
ный берег Тихого океана, а затем в кон-
тейнерах отправляется в эту страну. Кро-
ме того, у нас есть два новых перераба-
тывающих предприятия в Монтане.
Когда наш фермер продает бушель 

зерна, то 3 % с продажи в виде пошлины 
идет Зерновому комитету. Эти деньги ис-
пользуются на маркетинг зерновых куль-
тур. В следующем году такую же систему 
планируется внедрить и при продаже бо-
бовых культур.

– В случае проявления стихийных 
явлений или массового распростра-
нения болезней или вредителей пра-
вительство финансово поддерживает 
фермеров или они эти проблемы ре-
шают за свой счет?

– У нас есть программа по страхова-
нию против града. Если вы хотите купить 
эту страховку, то можете это сделать до-
бровольно. Но в связи с изменением 
климата в последние годы такие стра-
ховые случаи стали возникать все чаще, 
и страховые компании перестраховыва-
ет, в свою очередь, одна английская ком-
пания, так как нашим страховщикам не 
хватает денег для выплат по всем стра-
ховым случаям.
Что касается помощи федерального 

правительства, то новая администрация 
хочет еще больше увеличить страховые 
взносы. Так что особой помощи от пра-
вительства нет. В случае если у ферме-
ра есть скот и он получил ссуду из госу-
дарственного коммерческого агентства, 
он может рассчитывать на полное воз-
мещение потерь. Допустим, волки или 
медведи гризли зарезали часть стада 
или оно попало под какое-нибудь сти-
хийное бедствие, то правительство фер-
меру возместит урон при условии, если 
он правильно зафиксировал день, когда 
это произошло, какие были природные 
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условия, повлекшие за собой 
гибель животных, или пред-
ставит справку от Комитета по 
дикой природе, подтверждаю-
щую, что эти овцы погибли от 
нападения гризли и так далее.

– Какую работу вы ве-
дете в Союзе фермеров 
Монтаны?

– На следующей неделе в 
нашем городе Грейт-Фолс бу-
дет проходить сельхозсъезд, 
который соберет две тыся-
чи фермеров. Приедет новый 
министр сельского хозяйства США. Бу-
дем обсуждать новый фермерский за-
кон. Прошлый закон вышел на три года 
позже и вступил в силу только в 2014 го-
ду. Он еще полностью не исполнен, а мы 
уже начинаем слушания по новому зако-
ну. Сейчас очень многие страховые по-
лисы для ферм урезают или полностью 
убирают, и это большая проблема, кото-
рую нужно решать, иначе многие фермы 
не смогут выжить.
Я также работаю как эксперт. Прошту-

дировал 245 законопроектов и по каждо-
му дал свое экспертное мнение. Помимо 
этого, занимаюсь лоббистской деятель-
ностью как на уровне штата Монтана, 
так и на федеральном уровне. Напри-
мер, мы продвигаем закон о маркиров-
ке сельхозпродукции с 1995 года, чтобы 
потребитель знал, на какой ферме было 
выращено мясо, которое он покупает в 
магазине. Он должен видеть всю цепоч-
ку логистики. А что происходит сейчас? 
Вы видите на товаре этикетку, на кото-
рой написано, что продукт утвержден 
USDA (МСХ). Но этого мало.
Другой закон, который мы уже пя-

тый раз продвигаем, – право потреби-

теля покупать сырое молоко. Сейчас по 
закону этого делать нельзя. Но мы хо-
тим, чтобы потребитель, наряду с па-
стеризованным молоком, мог купить и 
сырое. Я сам вырос на ферме и всегда 
пил свежее молоко, и ничего – живой, и 
пью его до сих пор.

– Ваши фермеры кооперируются 
для решения своих задач?

– Еще с начала XX века были соз-
даны кооперативы, которые для со-
вместного использования построи-
ли зерновые элеваторы. Электростан-
ции в Монтане также использовались 
по этому принципу. Наша организа-
ция основала около 30 кооперативов. 
Некоторые из них затем были прода-
ны. Кооператив работает на благо всех 
членов, и, если есть прибыль, она де-
лится между всеми.
В конце нашей встречи Крис Кристи-

енс, улыбнувшись, показал на набежав-
шие откуда ни возьмись тучи и произ-
нес: «Если вам не нравится наша пого-
да, подождите десять минут».
Словом, погода в Монтане такая же 

переменчивая, как и в Казахстане: вче-
ра здесь был сильный ветер, сегодня 

утром – безветренная солнеч-
ная погода, а к обеду собира-
ется дождь.
Так получилось, что в од-

но и то же время в Монтане 
находилась еще одна группа 
из Казахстана, которая изуча-
ла национальные природные 
парки штата. И у Саши, наше-
го бессменного гида, возник-
ла идея пригласить две груп-
пы к себе домой, чтобы вме-
сте за общим дастарханом 
пообщаться и обменяться 

впечатлениями. А заодно отведать рус-
ской окрошки и прочих вкусностей, зна-
комых каждому из нас. Вечер был бур-
ным и запоминающимся. Помимо нас, 
был приглашен и глава местного ин-
дейского племени, от которого мы узна-
ли много интересного о проживающих 
в Монтане индейцах и их законах, обы-
чаях и современной жизни в Америке. 
Вообще, чтобы узнать Монтану, здесь 
нужно пожить как минимум месяц – на-
столько интересная и разнообразная 
эта земля. И так она похожа на наши ка-
захстанские 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

 В доме четы Фендрик всегда много гостей
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО США

Мария Андерсон,
штат Миннесота, США

Сельское хозяйство мира меня-
ет свой облик. Приходят новые 
люди, которые приносят новые 
идеи и решения. В аграрную 

жизнь стремительно врываются новые 
технологии, которые меняют рынок. Вме-
сте 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 по-
казывают, что на сегодняшний день 
данный образ уже далеко не на 100 % 
соответствует действительности. Новые 
фермеры бросают вызов не только исто-
рической статистике, но и тому, как вы-
ращивают, покупают и продают про-
дукты.

«Современные американские фер-
меры, особенно молодые и начинаю-
щие, включают все большее количество 
женщин, ветеранов и людей, сменивших 

карьеру», – говорит Эланор Стармер, 
бывший администратор отдела аграр-
ного маркетинга Министерства сельского 
хозяйства США.

ЭТНИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ
Самая последняя перепись сельских 

хозяйств США в 2012 году показала, что 
если раньше фермы, принадлежащие 
этническим меньшинствам, были не-
многочисленными, то с 2007 года (пре-
дыдущая перепись) по 2012-й их коли-
чество увеличилось на 15 %, а число 
местных, коренных фермеров сокра-
тилось на 5 %. Самые быстрорасту-
щие группы фермеров – это азиатские 
американцы (+22  %), латиноамери-
канцы (+21 %), афроамериканцы (+9 %) 
и американские индейцы или коренные 
жители Аляски (+9 %).

ЖЕНЩИНЫ-ФЕРМЕРЫ
В США почти миллион женщин ра-

ботают на полях и фермах, ежегодно 
продавая сельскохозяйственную про-
дукцию стоимостью 12,9 млрд. долла-
ров США. Другими словами, 30 % аме-
риканских фермеров – это женщины. 
Лорен Л. Грифиц, специалист по рас-
ширению управленческих навыков от-
деления сельскохозяйственных и эко-
логических наук при Университете 
штата Джорджия, следующим обра-
зом комментирует данное положение 
вещей: «Мы уделяем повышенное вни-
мание предоставлению возможностей 
для женщин заниматься сельским хо-
зяйством и процветать в сельскохозяй-
ственном секторе».

ПОКУПАЙ МЕСТНОЕ!
Подавляющее большинство фермер-

ских хозяйств США – небольшие, 75 % 
из них дают прибыль менее 50 000 дол-
ларов в год. Они предпочитают прода-
вать свою продукцию напрямую потреби-
телям, все большее количество которых 
хочет «видеть в лицо» производителя. 
«Мы все чаще встречаем производите-
лей Среднего Запада на фермерских 
рынках», – говорит Джейми М. Круз 
из Spring Dell Farm в Литтлтоне (штат 
Массачусетс), – сообщество хочет уча-
ствовать 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 тече-
ние последних нескольких десятилетий 
практически поглотили владельцев не-
больших 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 взаимодей-
ствия продавец – покупатель.

«НОВЫЕ» ФЕРМЕРЫ
Около 20 % производителей создали 

свое фермерское хозяйство менее 
10 лет назад. Согласно переписи сель-
ских хозяйств, в 2012 году насчиты-
валось порядка 40 499 новичков. Это 
люди, которые не побоялись рискнуть, 
так как для этого требуется несколько 
больше, чем простой энтузиазм и реши-
тельность. Чтобы создать фермерское 

АМЕРИКАНСКИЙ ФЕРМЕР: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
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А НУ-КА, ФЕРМЕРШИ!

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

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 биз-
неса заключаются в том, что, увы, на 
природу нельзя полагаться, хотя на 
карту поставлено так много. Каждый 
шаг должен быть выверен и сплани-
рован.

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 вы-
ращиваем на ферме, то почти всегда 

хозяйство, нужны значительные личные 
средства или возможность их заимство-
вать. Это отчасти связано с высокой сто-
имостью земли. Второй определяющий 
фактор – помощь более опытных фер-
меров. Их открытость и приветливость 
помогает молодым не пугаться трудно-
стей фермерской жизни, а, наоборот, 
успешно развиваться, реализуя новые, 
перспективные идеи с поддержкой стар-
ших товарищей.
Интересно, что плеяда «новых» фер-

меров – это в основном горожане, ко-
торые сменили «белые воротнички» 
на «грязные руки».

Радж Синха, член сообщества Liberty 
Farms, говорит: «Сельское хозяйство яв-
ляется, пожалуй, самым трудным, неумо-
лимым 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 приве-

дем мнение Кейт Смит, в прошлом 
главы крупной фирмы, а ныне фермера 
из штата Вермонт: «Фермерское хозяй-
ство – это самый честный способ, ко-
торым человек может зарабатывать 

на жизнь. Никто в здравом уме никогда 
не будет заниматься сельским хозяй-
ством, если увидит, как много он будет 
работать и сколько денег будет вло-
жено». Но, как показывают исследова-
ния, независимо от их происхождения 
и карьеры, многие современные про-
изводители выбрали сельское хозяй-
ство по самой простой причине: им это 
нравится больше, чем любая другая 
работа.

(В материале использованы 
данные американских источников 

информации.)

1.  Как и почему вы стали фермером? Сколько лет зани-
маетесь 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?

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



128 № 1(35)
Март 2018 г.

эти люди приходят к нам и второй, и 
третий раз... Потому что они видят, 
что мы работаем для них, работаем 
с полной отдачей, выращивая каче-
ственную 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 прода-
жей 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 хоро-
ший размах.

2. Я закончила школу и почти сразу об-
завелась семьей. Учиться дальше не 
пошла, но сейчас понимаю, что есть 
пробелы, которые нужно наверсты-
вать 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. Выхо-
дом стал кредит по программе разви-
тия 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-

мулирует к развитию. Я очень люблю 
наших животных. Но самое заме-
чательное – это наша семейная ко-
манда. Мы все работаем как единое 
целое.

5. Начинайте и делайте. Только не пере-
усердствуйте.

6. Потребители требуют свежих местных 
продуктов. В течение следующего де-
сятилетия 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 за-
ниматься фермой. Но почему-то 
в жизни так выходило, что я зани-
малась другими делами. И только 
тогда, когда будущее нашей семейной 
фермы стояло под вопросом, я окон-
чательно решила связать с ней свою 
судьбу. Занимаюсь фермой уже пять 
лет и счастлива, что наконец-то это 
сбылось.

2. Нет, мое образование никак не свя-
зано с сельским хозяйством. Я – эко-
номист, что, несомненно, помогает в 
развитии моего бизнеса.

3. Самым сложным вначале было «жон-
глирование» ценами в розничной и 
оптовой торговле в разгар сезона. В 
обычное-то время непросто реализо-
вать 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 вло-
жить все свое сердце и душу в ваше 
любимое дело на ферме. И в мгно-
вение ока по велению матушки-при-
роды 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 упор-
ство перевесило мое сопротивле-
ние. Сейчас думаю: а чему я сопро-
тивлялась? 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 по-
могают в работе группы единомыш-
ленников в соцсетях и фермерские се-
минары.

3. Особых сложностей вначале не было, 
наоборот, было весело и интересно. 
Но постепенно, когда я стала погру-
жаться в работу глубже, появились во-
просы, о которых я поначалу и не по-
дозревала. Самое сложное сейчас – 
это опровергать дезинформацию о 
том, как производится еда. Мы рабо-
таем на совесть и выращиваем каче-
ственные продукты.

4. Труд на ферме – это тяжелый труд. 
Самое замечательное – общение с 
коллегами-фермерами и работа с по-
купателями.

5. Создайте свою сеть, познакомь-
тесь с другими фермерами, а также 
с людьми, которые напрямую не свя-
заны с вашим бизнесом: поставщи-
ками медицинских услуг, страховыми 
агентами, правительственными чинов-
никами 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 по-
нимает, тот безвозвратно отстанет. Вне-
дряя новое, мы становимся сильнее.
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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!

Всамом сердце города Сент-Пола в штате Миннесота 
много лет назад был построен пивоваренный завод. 
Постепенно бизнес изжил себя, и здание осталось бес-
хозным. Спустя несколько лет запустения, в 2011 году 

заброшенным заводом заинтересовались молодые люди, 
не имеющие ничего, кроме революционной идеи – выращи-
вать овощи. Казалось бы, что в этом такого неординарного? 
И в чем здесь революция? Миллионы людей выращивают ово-
щи во всем мире. Но есть кучка людей, которые выращивают 
их параллельно с разведением рыбы. Это – парни из Сент-
Пола. Они смогли связать воедино эти два, казалось бы, никак 
не пересекающихся направления.
В одном помещении старого завода они разместили боль-

шие 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. Твер-
дые отходы отфильтровываются, а бактерии превращают об-
разующийся аммиак в раствор, обогащенный полезными веще-
ствами, который нагнетается в трубы в подвалах, способствуя 
уменьшению испарения и оседанию питательных веществ 
на стенках. В итоге система является безотходной, а предприя-
тие имеет круглогодичный урожай свежих овощей высокого ка-
чества, выращенный без ис-
пользования минеральных 
удобрений.
Основатель и идейный вдох-

новитель Urban Organics Дэйв 
Хайдер говорит: «Когда мы 
рассказывали людям о нашей 
идее, нас считали сума-
сшедшими и смеялись, реко-
мендуя 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 неза-
бываемо!»
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 впечатля-
ют: 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 оборудо-
вание от компании Pentair, мирового лидера в области водных 
технологий, которая с удовольствием решила поучаствовать 
в эксперименте и не ошиблась. Компания Urban Organics дока-
зала, что, в то время как традиционная сельскохозяйственная 
промышленность сталкивается с нарастающими экологиче-
скими проблемами, изменением климата и нехваткой воды, по-
добные инновационные идеи становятся все более популяр-
ными. 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 потреби-
телям, 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 за-
купку зелени из Калифорнии.
Несомненно, на этом инно-

вации Urban Organics не за-
канчиваются, и уже к следую-
щему году они намерены за-
няться выращиванием новых 
культур, наименования кото-
рых пока держатся в секрете.

Мария Андерсон,
штат Миннесота, США

ГОРОДСКАЯ ОРГАНИКА
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Из-за финансовых проблем 
только треть хозяйствующих 
субъектов имеют возможность 
применять на своих полях ми-

неральные удобрения в полном объеме. 
Кроме того, внесение удобрений сопря-
жено со многими трудоемкими процес-
сами, включая их многократную погрузку 
и разгрузку. В процессе припосевного 
внесения весной идут затраты драго-
ценного времени на заправку сеялок, 
что приводит к затягиванию сроков сева.
ТОО «А.S.K. Technik» предлагает аль-

тернативное решение для устране-
ния дефицита питательных веществ – 
листовую подкормку. Она позволяет 
быстро и эффективно доставлять не-
обходимые элементы питания растени-
ям, даже когда почвенное питание недо-
ступно. Одним из вариантов для листо-
вой подкормки полевых культур являет-
ся удобрение Контролфит РК испан-
ской компании «AgriTecno Fertilizantes». 

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

Контролфит РК – листовое удобре-
ние с защитным эффектом, производится 

в жидкой форме, что удобно в примене-
нии. Легкодоступные фосфор и калий 
в высокой концентрации (30 % и 20 % со-
ответственно) растворены в аминокис-
лотах растительного происхождения, 
что позволяет препарату моментально 
проникать в листья. Контролфит РК 
активизирует механизмы самозащиты 
растений, способствует выработке фи-
тоалексинов и утолщению клеточных 
стенок. Обладает превентивным фунги-
цидным действием, препятствует разви-
тию и распространению грибковых забо-
леваний, активизирует процесс сеника-
ции (ускорение созревания). Препарат 
хорошо совместим с большинством пе-
стицидов, поэтому аграрии успешно при-
меняют его в баковых смесях во время 
химпрополки с гербицидами или при фун-
гицидной обработке посевов.
Опыт применения Контролфит РК 

в хозяйствах за последние два года по-
казал стабильные положительные ре-
зультаты. Так, в к / х «Агрос» Карасу-
ского района Костанайской области 
в 2016 году препарат увеличил уро-
жайность на 5 ц / га и клейковину с 21 % 
(на контроле) до 27,8 %. С учетом субси-
дий окупаемость препарата в данном хо-
зяйстве 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 тен-
денция к улучшению качества и увели-
чению урожая осталась: на 2 % подня-
лась клейковина и около 2 ц / га состави-
ла прибавка урожая.
Перенимая опыт передовых хозяйств, 

каким является к / х «Агрос», в 2017 
году Контролфит РК применили на 

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

Глава КХ «Агрос», п. Тюнтюгур, 
Карасуский район, Костанайская область

Андрей Данияров
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своих полях уже 26 хозяйств на пло-
щади 21 тыс. га. Результаты испы-
таний препарата никого не огорчи-
ли. Приведем примеры лишь некото-
рых хозяйств. Так, в Костанайской обла-
сти, в ТОО «Ырыс Агро» Сарыкольско-
го района, получена прибавка урожая 
пшеницы 2 ц / га, содержание клейкови-
ны составило 26 % при 21,4 % на контро-
ле. В ТОО «Карагыз» Карабалыкского 
района прибавка составила 4 ц / га, а по-
казатель клейковины вырос на 2 %. В к / х 
«Абиль» Костанайского района на пше-
нице сорта Любава 5 получили прибав-
ку около 2 ц / га, а клейковина поднялась 
с 26,8 до 32 %.
Не трудно подсчитать экономиче-

скую выгоду применения препара-
та Контролфит РК с учетом 50 % 

субсидирования. Только в приведен-
ных примерах она составляет четы-
рех-пятикратную окупаемость, даже 
при низких ценах на зерно этого года. 
ТОО «А.S.K. Technik» является офици-
альным и эксклюзивным дистрибью-
тером испанской фирмы-производите-
ля «AgriTecno Fertilizantes» в Казахста-
не. У нашей компании имеется около 
30 различных по составу препаратов, 
содержащих микроэлементы, необхо-
димые для роста и развития растений. 
Причем для каждой культуры предус-
мотрен свой персонифицированный 
набор микроэлементов. Микроудобре-
ния предназначены для всех сельско-
хозяйственных культур как открыто-
го, так и защищенного грунта. Вся ли-
нейка удобрений прошла регистрацию 

и допущена к применению на террито-
рии Казахстана.
Штат специалистов ТОО «A.S.K. 

Technik» оказывает высококвалифици-
рованные консультации и технологи-
ческое сопровождение по применению 
препаратов. Мы готовы разработать про-
граммы питания любых сельскохозяй-
ственных культур с учетом особенностей 
технологии возделывания и почвенно-
климатических условий.
Уважаемые земледельцы, ждем вас 

в наших региональных офисах и наде-
емся 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

+8 7172 78 83 25     info@bonfanti.eu                                                           
+39 035 90 21 03                                                       www.bonfanti.eu        cereal dryers
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

О НУМЕРОЛОГИИ 
И ЗЕМЕЛЬНОМ 
УСТРОЙСТВЕ
От дат никуда не деться. 17 дека-

бря 1991 года Верховным Советом Рес-
публики Казахстан был принят Закон 
«О земельном налоге». Интересно, 
что за день до этого, 16 декабря этого 
же года, был утвержден Конституцион-
ный закон «О государственной незави-
симости Республики Казахстан», еже-
годно отмечаемый как государствен-
ный праздник. Очередность этих дат 
у специалистов, знакомых с историей 
земельных отношений, невольно вызы-
вает ассоциацию с тем, что на второй 
день после совершения Октябрьской 
революции в России, столетие которой 
отмечалось 7 ноября 2017 года, Вто-
рым Всероссийским съездом Советов 
был принят первый советский земель-
ный законодательный акт – так назы-
ваемый ленинский «Декрет о земле». 
Не придавая особого значения этой ал-
люзии, все же следует отметить ее су-
ществование.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ: 
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Несмотря на последующие суще-

ственные изменения в налоговом зако-
нодательстве (принятии Указа Прези-
дента, имеющего силу закона, «О на-
логах и других обязательных платежах 
в бюджет» от 24 апреля 1995 года и Ко-
декса РК «О налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет» от 10 декабря 
2008 года), основные положения ранее 
принятого Закона «О земельном налоге» 
сохранили свое действие в вышеназван-
ных законодательных актах.
Необходимо отметить, что Закон РК 

«О земельном налоге» от 17 декабря 
1991 года является полностью ориги-
нальным законодательным актом Рес-
публики Казахстан, существенно от-
личающимся от аналогичных законов 
рес публик бывшего Советского Союза. 
Особенно в части налогообложения зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния и сельскохозяйственного использо-
вания.

Эти отличия заключаются в следую-
щем:
1) объектом обложения является земель-
ный участок независимо от вида его 
сельскохозяйственного использования, 
то есть отсутствует деление земельных 
участков по видам сельскохозяйствен-
ных угодий (пашня, залежь, сенокос 
или пастбище), в то время как во мно-
гих государствах ставки земельного 
налога дифференцированы по видам 
сельскохозяйственных угодий;

2) в основу земельного налогообложе-
ния положена не та или иная денеж-
ная цена земельного участка (рыноч-
ная, кадастровая или какая-либо дру-
гая), а показатель естественного пло-
дородия почв – балл бонитета.
В первоначальной редакции данного 

закона все земли сельскохозяйственного 
назначения в республике для целей на-
логообложения были разделены на три 
категории по зональному признаку 
и по отношению к орошению:
1) неорошаемые земли степной и сухо-
степной зон равнинных территорий 
с черноземами обыкновенными и юж-
ными, темно-каштановыми и кашта-
новыми почвами, а также сероземами 
темными (серо-коричневыми), кашта-
новыми (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 аль-
пийскими 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 на-

лога были установлены на орошаемые 
земли, ставки пониже – на земли пер-
вой группы, и самые низкие ставки – 
на земли второй группы, как обладаю-
щие самым низким уровнем естествен-
ного плодородия и расположенные 
в самых неблагоприятных по климатиче-
ским условиям регионах для их сельско-
хозяйственного использования.
Впоследствии при введении плат-

ности водопользования третья катего-
рия земель налогообложения (орошае-
мые земли всех почвенных зон и подзон) 
была исключена как отдельный объект 
земельного налогообложения.
Это положение действует и в насто-

ящее время и закреплено в статье 378 
«Базовые налоговые ставки на земли 
сельскохозяйственного назначения» 
действующего Кодекса Республики Ка-
захстан «О налогах и других обязатель-
ных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс). В указанной статье записано, 

БОНИТИРОВКА ПОЧВ 
и налогообложение земель 

в Казахстане
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
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что базовые ставки земельного налога 
на земли сельскохозяйственного на-
значения устанавливаются в расчете 
на один гектар и дифференцируются 
по качеству почв пропорционально бал-
лам бонитета отдельно на земли степной 
и сухостепной зон и отдельно на земли 
полупустынной, пустынной и предгорно-
пустынной зон.
Эти же ставки в настоящее время при-

меняются на все земли несельскохозяй-
ственного назначения, используемые 
для сельскохозяйственных целей (ста-
тья 380 Налогового кодекса РК).
Также баллы бонитета в свое время 

были положены в основу налогообложе-
ния земель промышленности, располо-
женных вне населенных пунктов, что со-
хранено по настоящее время (статья 383 
действующего Налогового кодекса РК).
Естественно, величины ставок зе-

мельного налога в зависимости от бал-
лов бонитета существенно отличаются 
по своим размерам для земель сельско-
хозяйственного назначения или исполь-
зования и земель промышленности, рас-
положенных вне населенных пунктов.

БОНИТИРОВКА ПОЧВЫ – 
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ
Необходимо отметить, что, несмотря 

на наличие результатов трех туров эко-
номической оценки земель Казахстана, 
в основу налогообложения земель сель-
скохозяйственного назначения респу-
блики были положены именно баллы бо-
нитета почв, а не экономические пока-
затели, полученные при оценке земель 
еще по общесоюзной методике, по ко-
торой показателями оценки земель яв-
лялись нормативная урожайность (НУ), 
окупаемость затрат (ОЗ) и дифференци-
альный доход (ДД).
Это было связано с тем, что норматив-

ную урожайность, получаемую по обще-
союзной методике, можно было рассчи-
тать по группе только наиболее распро-
страненных 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 сомнитель-
ными расчетами?
Такие показатели экономической 

оценки земли, как окупаемость затрат 
(ОЗ) и дифференциальный доход (ДД), 
рассчитывались по единым условным 
общесоюзным ценам на сельскохозяй-
ственную продукцию. Совершенно по-
нятно, что для реального земельного на-
логообложения экономические показа-
тели, рассчитанные по условным ценам, 
для практических целей оказались ма-
лопригодными.
Поэтому на уровне Комитета по аграр-

ным вопросам и продовольствию Вер-
ховного Совета тогда еще Казахской 
ССР было принято решение налогоо-
бложение земель сельскохозяйствен-
ного назначения и использования бази-
ровать на результатах бонитировки почв, 
как показателя уровня природного пло-
дородия.
В связи с этим необходимо кратко 

рассмотреть новейшую историю бо-
нитировки 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 ра-
бота И. Половицкого и М. Гончаренко 
«О бонитировке почв Целинного края». 
Далее практически в каждой области Ка-
захстана силами как отдельных специа-
листов, так и организаций широко раз-
вернулись работы по оценке земель 
и бонитировке почв.
К концу 60-х годов прошлого века сло-

жились более или менее три местные 
методики бонитировки почв:
• актюбинская, которую разработал 
И. Давлятшин из Института почвове-
дения АНИ КазССР;

• восточно-казахстанская, разработан-
ная И. Васильевым и Н. Кузнецовым 
из Восточно-Казахстанской сельскохо-
зяйственной опытной станции;

• кустанайская, разработанная В. Бо-
бровым из Кустанайского филиала ин-
ститута «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 бонити-
ровку почв всего Казахстана по единой 

методике, осенью 1972 года в Усть-
Каменогорске было созвано республи-
канское совещание по бонитировке 
почв, на котором решили провести кон-
курсную проверку трех вышеназванных 
методик в ряде хозяйств различных об-
ластей Казахстана.
После определенных сложностей 

с организацией этой работы в конце 
концов остановились на 73 хозяйствах 
из восьми основных земледельческих 
областей. Причем заранее было огово-
рено, что в качестве точности той или 
иной методики будут приняты парные ко-
эффициенты между баллами бонитета 
почв и урожайностью зерновых культур. 
В случае же равенства коэффициентов 
корреляции предпочтение будет отдано 
более простой и экономичной в исполне-
нии методике.
Расчеты производились в нейтраль-

ной организации – Комплексном изыска-
тельском отделении института «Казги-
прозем» в Алма-Ате, где для этих целей 
было создано временное структурное 
подразделение.
Результаты этой работы были опубли-

кованы в статье Е. Симановой, Н. Тупка-
ловой и И. Давлятшина «Апробация ме-
тодик бонитировки почв в хозяйствах Ка-
захской ССР» в журнале «Вестник сель-
скохозяйственной науки Казахстана» 
(1976 г., № 6).
Все три испытанные методики пока-

зали близкие между собой коэффици-
енты корреляции между баллами бони-
тета 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 зе-

мельного кадастра в алма-атинском ин-
ституте «Казгипрозем», то для автора 
настоящей статьи результаты конкурс-
ного испытания бонитировки почв обер-
нулись переводом его в 1975 году из Ку-
станайского филиала института «Це-
лингипрозем» в институт «Казгипро-
зем» на должность начальника отдела 
земельного кадастра. Это было сде-
лано с целью разработки на базе куста-
найской методики единой республикан-
ской 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 Казах-
ской 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 институ-
тов «Казгипрозем» и «Целингипрозем» 
были организованы соответствующие 
структурные подразделения, силами ко-
торых по единым республиканским ме-
тодическим указаниям была проведена 
бонитировка всех пахотных земель Ка-
захстана. Результаты этой работы ши-
роко использовались органами землеу-
стройства и в целом получили широкое 
распространение среди казахстанских 
аграриев.
Итоги методических разработок по бо-

нитировке почв и другие аспекты оценки 
земель были опубликованы в неболь-
шой (143 страницы) коллективной моно-
графии (С. Ткачук, Ф. Мамычев, В. Бо-
бров, А. Пчелкин и др.) «Кадастровая 
оценка земель» (Алма-Ата, изд. «Кай-
нар», 1983 г.), а также была напечатана 
большая статья о результатах работ 
по бонитировке почв всего Казахстана 
под названием «Опыт, методика и ос-
новные итоги бонитировки почв неоро-
шаемой пашни Казахстана» в сборнике 
Института почвоведения АН КазССР 
«Повышение плодородия почв Казах-
стана» (Изд. «Наука» КазССР, Алма-
Ата, 1984 г.)
Много позже, в 2015 году, историей 

бонитировки почв Кустанайской обла-
сти и в целом Казахстана, а также неко-
торыми другими вопросами использова-
ния почв нашей республики заинтересо-
вался 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 бо-
нитета как показатель плодородия почв 
получал все большее распространение 
и внедрение в сознание широкого круга 
работников сельского хозяйства Казах-
стана.

28 февраля 1990 года Верховным Со-
ветом СССР были приняты Основы за-
конодательства Союза ССР и союзных 
республик о земле, где впервые ста-
тьей 12 в Союзе ССР вводилось плат-
ное землевладение и землепользова-
ние. Это законодательное изменение 
было чуть позже продублировано в ста-
тье 36 Земельного кодекса Казахской 
ССР от 16 ноября 1990 года. Тогда сразу 
же возникло предложение использо-
вать для земельного налогообложения 

в Казахстане существующие баллы бо-
нитета почв, что, кстати, стало уже при-
вычным для широкой аграрной обще-
ственности нашей республики.
Автор статьи был включен в рабо-

чую группу Верховного Совета тогда 
еще Казахской ССР, которая трудилась 
над проектом Закона о земельном на-
логообложении. Будучи сторонником бо-
нитировки почв, я, вполне естественно, 
по мере своих сил, способностей и воз-
можностей старался максимально ис-
пользовать материалы бонитировки 
почв при земельном налогообложении.
Вместе с тем в этой рабочей группе 

были и сторонники земельного налого-
обложения на основе денежной оценки 
разных видов сельскохозяйственных уго-
дий, земель сельскохозяйственного на-
значения и использования.
Вследствие этого в прессе шли широ-

кие, нередко бурные дискуссии по дан-
ному вопросу. Необходимо отметить, что 
различные проекты земельного налого-
обложения подлежали широкому обсуж-
дению среди специалистов сельского хо-
зяйства, для чего варианты этих проектов 
рассылались по сельскохозяйственным 
отделам всех обкомов КПК, областным 
управлениям сельского хозяйства и сель-
скохозяйственным вузам и НИИ.
С учетом всех полученных замеча-

ний и предложений был разработан про-
ект Закона о земельном налоге, близ-
кий в своих основных положениях к ныне 
действующему земельному законода-
тельству. В июле 1991 года он был опу-
бликован в республиканских и област-
ных газетах уже для всеобщего обсужде-
ния. Затем рабочая группа еще раз дора-
ботала проект закона и представила его 
на рассмотрение Комитету по аграрным 
вопросам и продовольствию Верховного 
Совета Казахской ССР.

Здесь необходимо отметить, что 
тогдашний Верховный Совет респу-
блики был по численности значительно 
больше нынешнего Мажилиса Парла-
мента РК и состоял из 450 депутатов, 
а Комитет по аграрным вопросам и про-
довольствию включал в себя 70 депута-
тов с весьма широким и разнообразным 
образованием и опытом практической 
работы в сельском хозяйстве – от руко-
водителей полевых, тракторных и рисо-
водческих бригад со средним специаль-
ным образованием до начальников об-
ластных управлений сельского хозяй-
ства, кандидатов, докторов сельскохо-
зяйственных наук и даже академиков.
Комитет по аграрным вопросам и про-

довольствию после рассмотрения окон-
чательного варианта проекта Закона 
о земельном налоге внес в него финаль-
ные изменения и дополнения и напра-
вил в Верховный Совет для утвержде-
ния. 17 декабря 1991 года этот законо-
проект приобрел силу закона и вступил 
в действие 1 января 1992 года.
Заложенные в нем основные прин-

ципиальные положения с учетом изме-
нений, внесенных практикой последую-
щего применения, продолжают действо-
вать уже 26-й год! В том числе и в части 
использования результатов бонити-
ровки почв.
Меня, как одного из активных чле-

нов бывшей рабочей группы по раз-
работке Закона о земельном налоге, 
часто спрашивают: «Почему же, не-
смотря на наличие результатов трех 
туров оценки земель Казахстана, одним 
из показателей стал дифференци-
альный доход (ДД), представляющий 
собой аналог классической диффе-
ренциальной ренты, все же денежная 
оценка земли, рассчитанная по клас-
сической форме капитализации ренты, 
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не была положена в основу земельного 
налогообложения?»
Дело здесь в том, что даже самые 

ярые сторонники денежной оценки 
земли на основе капитализации земель-
ной ренты, будучи, естественно, выпуск-
никами советских вузов и обучавшиеся 
экономическим теориям на базе марк-
систско-ленинской политэкономии, от-
лично понимали, что денежная оценка 
земли, рассчитанная по условным када-
стровым ценам и по не совсем обосно-
ванной и практически труднодоказуе-
мой формуле, может привести к непред-
сказуемым и нежелательным послед-
ствиям.
А других формул в то время не суще-

ствовало, да и сейчас не существует, так 
как экономическая наука, как и ряд дру-
гих наук (стоит только вспомнить пе-
чальной памяти августовскую сессию 
ВАСХНИЛ 1948 года), в советское время 
была сильно идеологизирована и поли-
тизирована, а отход от марксистско-ле-
нинских основ рассматривался как науч-
ная ересь с принятием соответствующих 
мер к еретикам.
Кроме того, сторонники денежной 

оценки были в основном представите-
лями вузов и НИИ, которые больше при-
выкли заниматься теоретическими ис-
следованиями без всякой ответствен-
ности 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 правиль-
ность марксистско-ленинской политэко-
номии в советском обществе уже значи-
тельно пошатнулась, и желающих безо-
говорочно следовать марксистской фор-
муле расчета цены земли становилось 
все меньше и меньше. Депутаты тогдаш-
него Комитета по аграрным вопросам 

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

ФОРМУЛА МАРКСА 
НЕ ПОДХОДИТ
Если рассматривать возможность при-

менения марксовской формулы рас-
чета цены земли по капитализированной 
дифференциальной ренте, то она может 
работать только в условиях свободного 
капиталистического рынка, какой был 
во времена Карла Маркса. Тогда пол-
ностью отсутствовала всякая регуляция 
цен и любая дотация сельскому хозяй-
ству. Как известно, сельское хозяйство 
в советское время было дотационным, 
каким оно является и в большинстве со-
временных, так называемых развитых 
странах капиталистического мира (За-
падная Европа, США, Канада и другие).
Поскольку данная формула определе-

ния денежной цены земли через капи-
тализацию дифференциальной ренты 
в условиях современного сельского хо-
зяйства с его порой громадной дотаци-
онностью, государственным регулиро-
ванием объемов производства и кво-
тированием реализации продукции 
на международных рынках уже сей-
час не работает, то она не будет рабо-
тать и в будущем. Особенно в Казах-
стане, где экономические законы нахо-
дятся под громадным прессом политиче-
ской целесообразности. Например, сей-
час в Казахстане жестко регулируются 

Национальным банком нормативы, 
уплачиваемые банками второго уровня 
по процентам на депозиты в различных 
валютах. В результате этого в настоя-
щее время установлены резко отличаю-
щиеся ставки по процентам для трех ос-
новных валют, имеющих хождение в Ка-
захстане (тенге, доллар и евро). Окру-
гленно наиболее высокие ставки в раз-
мере 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 депози-
тов в евро. Спрашивается: где тут сво-
бодный рынок и какую ставку применять 
при расчете дифференциальной ренты?
Совершенно понятно, что если делить 

по Марксу одну и ту же сумму диффе-
ренциальной ренты на 10, 2 или 0,1 %, 
то мы получим совершенно разные цены 
земли, выраженные в различных валю-
тах. Самой дорогой будет земля Казах-
стана, если использовать ставку для де-
позитов в евро, дешевле в 20 раз будет 
стоить земля в Казахстане, если вы-
бирать 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 сель-
скохозяйственных земель в частную соб-
ственность кому-либо надо повреме-
нить. А разберутся казахстанские эко-
номисты-аграрники с этой проблемой, 
на мой взгляд, не скоро, так как незави-
симой экономической науки как не суще-
ствовало в Советском Союзе, так ее нет 
и в независимом Казахстане. В Совет-
ском Союзе господствовала марксист-
ско-ленинская политэкономия, а у нас 
в суверенном Казахстане все зависит 
от точки зрения высокого начальства, 
поскольку научные сотрудники с их ни-
щенскими зарплатами, да еще не всегда 
регулярно выплачиваемыми, не могут 
вести независимые экономические ис-
следования, особенно если эти иссле-
дования противоречат или не совсем 
угодны наверху. Не стоит забывать, что 
сам Карл Маркс потому мог быть незави-
симым ученым в условиях капитализма 
и разрабатывать теорию, могущую быть 
похоронным реквиемом для всей капи-
талистической системы, что он, как сей-
час говорят, пользовался спонсорской 
поддержкой Фридриха Энгельса, кото-
рый, как известно, был весьма успеш-
ным фабрикантом, спонсорская под-
держка которого была столь солидна, 
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что ее хватало на всю боль-
шую семью Маркса и даже 
на прислугу.
Поэтому ожидать в ближай-

шем, да и в отдаленном бу-
дущем серьезных прорывов 
в агроэкономической науке, 
в части значительных разра-
боток в области земельного 
налогообложения, нет осно-
ваний.
Вследствие этого, мы пола-

гаем, почвоведам Казахстана 
надо сохранить и дальше раз-
вивать завоеванные пози-
ции в области использова-
ния почвенных материалов 
в деле земельного налого-
обложения. Для этого необ-
ходимо возо бновить научные 
исследования в области бо-
нитировки почв, имея в виду, 
что еще во времена В. Доку-
чаева именно изучение почв 
для целей их оценки значи-
тельно продвинуло в целом 
все почвоведение.
Для практических же целей 

надо на основе двух выше-
названных временных мето-
дических указаний разрабо-
тать единую, обязательную 
для всех инструкцию по бони-
тировке 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, поли-
тических, социальных и организаци-
онно-хозяйственных условиях фактиче-
ского и предполагаемого использования 
земли. Не является секретом, что основ-
ные результаты изучения земель Казах-
стана у нас получены в советское время, 
в период существования социалистиче-
ской экономической системы, при нали-
чии общенародной собственности на ос-
новные средства производства, в том 
числе и на землю как на основное сред-
ство производства в сельском хозяй-
стве. Происходило это при отсутствии 
частной собственности на землю и нали-
чии довольно больших, а иногда просто 
громадных сельскохозяйственных пред-
приятий.
Напомню читателям, что по состо-

янию на 1 января 1992 года (на дату 
распада Союза ССР) в Казахской Со-
ветской Социалистической респу-
блике существовало 19 областей, 
в составе которых было 399 кол-
хозов (без рыболовецких) с общей 

площадью сельскохозяйственных уго-
дий 13,6 млн. га, в том числе пашни – 
4,1 млн. га. В среднем на один кол-
хоз приходилось 34 тысячи гектаров 
сельхоз угодий, в том числе 10 тыс. га 
пашни. В Казахстане тогда насчитыва-
лось 2523 государственных сельскохо-
зяйственных предприятия (в основном 
совхозов) с общей площадью принад-
лежащих им сельхозугодий в размере 
174,8 млн. га, в том числе 30,3 млн. га 
пашни. Таким образом, на одно государ-
ственное сельскохозяйственное пред-
приятие 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 сельско-
хозяйственной продукции с общей пло-
щадью принадлежащих им сельхозуго-
дий около 190 млн. га, в том числе около 
35 млн. га пашни.
Далеко не все знают, что в совет-

ское время в Казахской ССР имелось 
довольно приличное количество и кре-
стьянских хозяйств. Так, по данным гос-
учета земель, на 1 января 1992 года 
в Казахстане имелось 2480 граждан, ве-
дущих крестьянские хозяйства, с общей 
площадью используемых ими сель-
скохозяйственных угодий в размере 
1574,2 тыс. га, то есть на одно крестьян-
ское хозяйство приходилось в сред-
нем около 64 га сельскохозяйственных 

угодий. Но если количество 
крестьянских хозяйств было 
сопоставимо с общим числом 
колхозов и совхозов, то ис-
пользуемые ими площади 
сельхозугодий уже весьма зна-
чительно отличались. Роль 
же крестьянских хозяйств 
в общем объеме производства 
сельскохозяйственной продук-
ции была уж очень мизерна. И, 
естественно, объектами любых 
почвенных исследований в со-
ветское время были государ-
ственные сельскохозяйствен-
ные предприятия и колхозы 
с площадями в несколько де-
сятков тысяч гектаров.
В советское время в Куста-

найской области, например, 
существовал совхоз «Буре-
вестник» 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 обследова-
ний были приспособлены к объ-
ектам исследования как мини-
мум в несколько десятков тысяч 
гектаров общей площади и к ка-
дровым, техническим и финан-

совым возможностям государственных 
изыскательских организаций.
В настоящее же время в Республике 

Казахстан имеется 14 областей, в со-
ставе которых насчитывается около 300 
тысяч различных сельскохозяйственных 
землепользователей с общей площадью 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния около 100 млн. га, в том числе около 
25 млн. га пашни, то есть в среднем 
на одного сельскохозяйственного зем-
лепользователя приходится около 333 га 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния и в том числе чуть больше 100 гек-
таров пашни.
Образно говоря, если нам раньше 

приходилось взвешивать слонов, то те-
перь нам надо взвешивать овец. Совер-
шенно ясно, что в этом случае нам надо 
менять весы, так как все овцы, взвеши-
ваемые на слоновьих весах, будут иметь 
примерно одинаковый вес.
Точно так же всей почвенной службе 

Казахстана надо приспосабливать про-
ведение почвенных обследований всех 
видов к резко уменьшившимся по пло-
щади объектам.

АТАВИЗМЫ 
СТАРОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время продолжается 

практика проведения почвенных об-
следований по старым инструкциям 
по сельскохозяйственным поселениям, 
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которые в большинстве случаев организованы на базе преж-
них колхозов и совхозов. Это все равно что результаты ме-
дицинского обследования одного человека распространять 
на другого на том основании, что они живут в одном доме или 
даже в одном квартале. Поэтому здесь надо проводить серьез-
ные методические исследования по приспособлению прежних 
методических указаний по проведению почвенных обследо-
ваний больших объектов к уменьшившимся по площади в не-
сколько раз, а порой на целый порядок, объектам.
Кроме уточнения и совершенствования инструктивных мате-

риалов по выполнению традиционных для Казахстана изыска-
тельских почвенных работ для различных практических целей 
(рационального использования земель, их учета, оценки, бо-
нитировки) и налогообложению, считаю необходимым в Казах-
стане резко расширить и углубить историко-генетические, по-
чвенно-исторические, историко-ландшафтные и историко-гео-
графические 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 изме-
нения ожидаются в ближайшем и отдаленном будущем. Нужно 
это для того, чтобы обоснованно предсказать возможные из-
менения почвенного покрова в условиях возможного измене-
ния климата нашей планеты, связанного с предполагаемым 
всеобщим потеплением.
Для этого необходимо существенно увеличить финансиро-

вание соответствующих научных учреждений и изыскатель-
ских 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 подразделе-
ний, занимающихся вопросами изу чения, исследования и кар-
тирования почв Казахстана.
Нам надо всем помнить и всегда иметь в виду мудрое выска-

зывание немодного сейчас Карла Маркса о том, что «... даже 
целое общество, нация и даже все одновременно существу-
ющие 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 сельскохозяй-

ственного назначения и порядком испортили земли других ка-
тегорий.
Поэтому, если мы, современные жители Казахстана, 

не предпримем срочно все вместе необходимые меры по спа-
сению 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 – постара-
емся привлечь к этому святому делу наших власть имущих!

В. Бобров, 
кандидат сельскохозяйственных наук
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САД – ПОДВОРЬЕ – ОГОРОД

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. Неудиви-
тельно, что плодовые де-

ревья подмерзли, однако надежда 
осталась: может, что-то удастся 
спасти? Об этом мы расспросили 
кандидата сельскохозяйственных 
наук, старшего научного сотрудника 
Костанайского НИИСХ Андрея Сте-
пановича 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 увле-
кался покупкой и посадкой саженцев 
с «бородой», завезенных с юга или при-
витых на неморозостойких вегетативно 
размножаемых подвоях. Такие деревья 

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 подзим-
ней влагозарядки. Отрицательно влияют 
на зимостойкость болезни: у яблони и 
груши – парша, септориоз, бурая пятни-
стость, у вишни – коккомикоз, у сливы – 
полистигмоз.

– Как определить, насколько по-
страдали деревья от мороза?

– Прежде всего оцените, как подмерз-
ли 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 основа-
нии скелетных ветвей. Если на срезе 
преобладает темно-коричневый цвет, 
дело плохо: дерево сильно подмерз-
ло и, скорее всего, погибнет. Если дре-
весина коричневая или светло-корич-
невая – есть шанс на выздоровление. 
Хочу заметить, что весной все оставши-
еся 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 убеди-
тесь, 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 реанима-
ции подмерзшего сада.

– У подмороженных деревьев внима-
тельно осмотрите кору, продезинфици-
руйте трещины, обработайте их препа-
ратами 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, особен-
но в начале вегетации. Для взросло-
го дерева понадобится сразу от 10 
до 20 ведер воды. Молодые деревья 
и саженцы поливают из расчета два 
ведра на каждый год жизни. После впи-
тывания воды поверхность обязательно 
замульчируйте перепревшим навозом 
или компостом. Это поможет пострадав-
шим от мороза деревьям быстрее вы-
здороветь. Слой мульчи под деревья-
ми должен быть толщиной в 5-10 см. 
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Хорошее почвенное питание необходи-
мо для восстановления прироста под-
мерзших деревьев. Надо обратить вни-
мание на то, чтобы мульча не сопри-
касалась с корой основания штамба. 
Многие не знают, что от такого «мульчи-
рования» кора может подопреть.
Для подкормки подмерзших деревьев 

нужна только органика и большое коли-
чество дождевых червей. От внесения 
минеральных удобрений черви могут по-
гибнуть. Предупреждаю всех садоводов, 
что подкормка минеральными удобре-
ниями подмерзших деревьев не нужна 
еще и по другой причине: она повышает 
минеральную концентрацию почвенного 
раствора, тем самым затрудняет посту-
пление воды от корней к листьям.
Не следует также проводить ставшие 

в последнее время модными внекорне-
вые подкормки. От них могут появиться 
ожоги на листьях.
Кроме поливов, внесения органики, 

рыхлений, важна и обычная борьба с бо-
лезнями и вредителями.

– Можно ли помочь дереву выздо-
роветь от морозных повреждений об-
резкой?

– Это возможно, но обрезка должна 
быть правильной. Если кто не освоил 
приемы обрезки заранее, лучше не бе-
ритесь, так как еще И. В. Мичурин 
говорил, что садовый нож и пила в руках 
неумелого садовода могут только уско-
рить 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 зараста-
ют, сильно поражаются цитоспорозом, 
а затем – раком (черные точки на коре).
Во-вторых, все срезы диаметром 

более 1 см надо тщательно зама-
зать садовым варом. Нельзя замазы-
вать их краской, особенно ацетоновой. 
В садовый вар добавляют стимулятор 
роста гетероауксин. Ускоряют зажив-
ление ран естественные стимуляторы 
в смеси коровяка с глиной.
Степень обрезки деревьев зависит 

от силы и характера повреждений. 
Слабо поврежденные деревья обреза-
ют как обычно. У деревьев со значитель-
но 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 питательны-
ми веществами корни. Также не следует 
удалять волчки, которые можно при-
щипывать, а за счет волчкового приро-

ста можно омолодить старовозрастное 
дерево с мощной корневой системой.

– Что ни говорите, но сильно по-
врежденные морозом деревья 
на всю оставшуюся жизнь оста-
ются «инвалидами». И таких де-
ревьев на дачах много, хозяева 
их не корчуют: сорт хороший, а цены 
на саженцы кусаются…

– Ничего страшного нет в том, 
что дерево выглядит некрасиво, но пло-
доносит. 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.

– Для посадки новых деревьев 
дачники приобретают саженцы. 
Что можете сказать об их качестве?

– Хорошо приживаются обычно од-
нолетки яблонь, груш, слив, выращен-
ные в местных условиях на морозо-
стойких подвоях. Никогда не приобре-
тайте саженцы, завезенные из южных 
районов. Они по внешнему виду вы-
глядят хорошо, но совершенно непри-
годны для выращивания на севере 
Казахстана. Лучше всего научить-
ся выращивать саженцы самому. Хочу 
выдать секрет садоводам-любите-
лям. При выращивании сеянцев яблонь 
и груш стратифицированными семе-
нами или посевом обычных семян 
под зиму обращайте внимание на вы-
ращенный подвой. Никогда не исполь-
зуйте для прививок слабые, отстаю-
щие в росте сеянцы дички, в плодопи-
томниках их обычно выбраковывают. 
И никогда не берите на рынке дичку 
для прививок. Не годятся они даже 

и для озеленения. При покупке саженца 
смотрите, живые ли почки, хороша ли 
корневая система. Чтобы убедить-
ся в том, что саженец живой, гнуть его 
надо умеючи, так, чтобы при сгибании 
не загубить хороший саженец. Дело 
в том, что при грубом механическом воз-
действии может быть повреждено место 
срастания привоя и подвоя. Непривитый 
саженец можно гнуть как угодно, 
ничего с ним не случится. А настоя-
щий даже при посадке надо подвязы-
вать к колышку восьмеркой, чтобы ветер 
не согнул в ненужную сторону, то есть 
в ту часть стволика, куда заокулирова-
на почка.

– Что вы скажете об идее посева 
сада, то есть отказа от традиционной 
посадки деревьев?

– Идея эта не нова. Суть ее в том, что 
даже садовод-любитель может зало-
жить новый сад, посеяв на нужные по-
стоянные места стратифицированные 
семена яблони, груши, сливы, вишни. 
По три семечка в лунку, а яблоки и 
груши можно огрызочками с семена-
ми посеять под зиму. При надлежа-
щем уходе к июлю вырастают крепень-
кие 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 привив-
ки нужными сортами. Такая прививка 
гораздо дешевле саженца, а приживае-
мость 100%-ная. Выращенные на месте 
без пересадки деревья долговечные.
Стержневой корень, то есть есте-

ственный корень сеянца, глубоко прони-
кает в почву и не требует полива, а само 
дерево вырастает удивительно вынос-
ливым.
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ШКОЛА ОГОРОДНИКА

В далеком прошлом дачники были 
знакомы только с сортами, про-

веренными не одним поколением ого-
родников. В последние годы стали по-
являться гибриды первого поколения 
(F1). Сейчас они почти полностью вы-
теснили сорта огурцов и томатов. Ста-
ли появляться гибриды и других куль-
тур: капусты, кабачков, лука.
Основное различие сорта и гибри-

да в том, что все растения ги-
брида абсолютно похо-

жи между собой, как 
две капли воды. А 
растения сорта 
в какой-то ме-
ре могут отли-
чаться друг от 
друга, быть 
разными по 
качеству и 
урожаю. Рас-
тения любо-
го сорта пред-

ставляют со-
бой потомство 

когда-то отобран-
ных по определен-

ным признакам расте-
ний. Создавая гибриды, скре-

щивают константные материнские и 
отцовские линии, не дающие расще-
пления в последующих поколениях.
Гибриды, как правило, дают больший 

урожай, чем сорта, и растения у них 
одинаковы по размерам. Например, 
на грядках гибридов белокочанной ка-
пусты растения формируют совершен-
но одинаковые по весу кочаны. Сде-
лать это с каким-либо сортом капусты 
практически невозможно.

Есть еще одно свойство гибрида: ес-
ли он устойчив к какому-либо заболе-
ванию, то это свойство распространя-
ется в равной мере на все без исклю-
чения растения гибрида. У сортов же 
отдельные растения по степени устой-
чивости отличаются друг от друга, по-
этому они не одинаковы. А в результа-
те более восприимчивые экземпляры, 
заболев в первую очередь, становятся 
источником инфекции на всей грядке.
Растения гибридов одновременно 

проходят все фазы своего развития, 
следовательно, получение урожая бу-
дет равномерным. Покупая гибриды 
(на пакетах все гибридные семена обо-
значаются символом F1), постарайтесь 
полностью удовлетворить его высокие 
требования к почве, минеральному пи-
танию, влаге и тщательному уходу.
У многих огородников появляется 

желание размножить понравившие-
ся гибридные растения, но делать это 
нельзя, так как гибридная мощность 
проявляется только в год посева. Ес-
ли семена, взятые с плода гибридно-
го растения, посеять на следующий 
год, то из них вырастут неполноцен-
ные растения, совершенно не похо-
жие на материнское гибридное расте-
ние. Происходит сильное расщепление 
сеянцев по всем признакам, в том чис-
ле и по урожаю. Как правило, он бы-
вает низким. Поэтому домашнее се-
меноводство гибридов – это дело бес-
перспективное и безрезультатное. 
Гибриды выращивают в научных уч-
реждениях, и лучше купить готовые ги-
бридные семена, чем заниматься са-
модеятельностью. А вот сортовые се-
мена можно выращивать самим.

 ВЫБОР – ЗА 
ДАЧНИКАМИ

С делать выбор дачникам, имею-
щим небольшие участки, что се-

ять – сорта или гибриды, – задача 
непростая. А между тем эта пробле-
ма не такая уж и сложная. Возникает 
еще вопрос, сколько сортов или ги-
бридов каждой культуры надо иметь 
на своем участке?
Выращивать один сорт или ги-

брид рискованно, потому что теку-
щий год может оказаться очень 
неблагоприятным именно 
для них. Поэтому нуж-
но обязательно подо-
брать два-три сорта 
или гибрида, ко-
торые порадуют 
вас высоким уро-
жаем. Эти со-
рта или гибри-
ды при любом 
стечении обсто-
ятельств долж-
ны обеспечить 
вас необходимым 
количеством выра-
щенных овощей.
Хорошо бы выбрать 

несколько новых сортов 
или гибридов, помимо тех, ко-
торые вы уже выращивали. Пока вы 
не знаете, как поведут себя нович-
ки, поэтому им надо отвести неболь-
шую площадь (не менее пяти квадрат-
ных метров), и расти они должны рядом 
со «старичками», чтобы год-два прово-
дить сравнение и дальше выращивать 
самые лучшие. Наука и практика ре-
комендуют выращивать, как правило, 
только районированные и перспектив-
ные сорта и гибриды для той или иной 
почвенно-климатической зоны.

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 много-
численными вредителями сада и ого-
рода. И синица, конечно, не единствен-
ный 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. Дру-
гим птицам для прокорма зимой до-

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 та-
ким кормам относятся семена подсол-

нечника и тыквы. Синиц можно подкор-
мить и свиным салом, они даже шкурку 
склюют. Только сало должно быть не-
соленым. Эти птички будут благодарны 
вам и за угощение хлебом. Но прежде 
чем положить хлеб в кормушку, сдобри-
те его подсолнечным маслом.

В ЧЕМ РАЗНИЦА 
МЕЖДУ СОРТОМ И ГИБРИДОМ?

ПОМОГИТЕ СИНИЦАМ
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Н аступает время закупки 
семян к новому огородно-

му сезону, поэтому каждому 
дачнику не помешает знать, 
чем следует руководствовать-
ся при покупке семян овощных 
и цветочных культур в мелкой 
расфасовке.
• Семена сортов и гибридов 
приобретайте только расфа-
сованными в фирменные па-
кеты, в местах, где по требо-
ванию покупателя могут быть 
предоставлены официаль-
ные документы о сортовых 
и посевных качествах семян.

• Помимо красочных рисунков, 
обращайте внимание на на-
личие обязательной инфор-
мации на пакете и других видах упа-
ковки для семян (товарный знак, пол-
ное наименование, адрес и телефон 
семеноводческой фирмы, наименова-
ние культуры, сорта или гибрида (F1).

• Убедитесь в правильности маркиров-
ки пакета, на котором должны быть 
обозначены номер партии семян, вес 
в граммах или количество в штуках, 
дата фасовки и год реализации се-
мян (для простых бумажных пакетов – 
один год, для фольгированных или бу-
мажных с фольгированными вклады-
шами – два года).

• Покупайте районированные сорта и ги-
бриды, постепенно включая в свой ас-
сортимент новинки. При покупке не-
известных культур и сортов получи-
те от продавца семян информацию 
об элементах агротехники и особенно-
стях выращивания.

• При покупке наиболее дефицитных со-
ртов и гибридов (F1) обращайте внима-
ние на наличие у продавца докумен-
тов, подтверждающих сортовые и по-
севные качества семенного материала. 
Документы выдает государственная се-
менная инспекция, а карантинные сер-

тификаты – карантинная служ-
ба. Необходимо знать, что сроки 
действия документов о качестве 
регламентированы стандарта-
ми: 
8 месяцев – для семян овощ-
ных, бахчевых культур и кормо-
вых корнеплодов первого клас-
са; 
12 месяцев – для семян перво-
го класса, упакованных в паке-
ты со вкладышами; 
10 месяцев – для семян цве-
точных культур первого класса; 
12 месяцев – для семян те-
пличных сортов и гибридов 
огурца и томата.
• Получите информацию о воз-
можной 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 се-
мян до конца огородного сезона. Этот 
финансовый документ и упаковка по-
могут вам в решении вопросов рекла-
маций на посевной материал и возме-
щения ущерба.

• Покупайте семена в фирменных ма-
газинах или у известных в регионе 
индивидуальных продавцов семян. 
Но и в этом случае выполнение пере-
численных правил не помешает.

К ак сохранить при кулинарной обра-
ботке все питательные свойства ово-

щей, их витамины, минеральные соли 
и натуральную окраску?
Варить овощи долго не надо, они 

не должны сильно размягчаться. От дол-
гой варки они теряют питательные веще-
ства и становятся невкусными.
Закрывать или не закрывать крышку? 

В открытой посуде надо варить те ово-
щи, которые имеют зеленую окраску: 
спаржу, ломтики гороха, шпинат, брюс-
сельскую капусту и другие листовые рас-
тения. При такой варке они не потеряют 
свой цвет, потому что органические кис-
лоты улетают вместе с паром и не воз-
действуют на их хлорофилл.
Обязательно закрывайте крышкой ка-

стрюлю, когда варите столовую све-
клу, морковь, тыкву и сладкий крас-
ный перец. Идеальный вариант – вар-
ка 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 во-
де (10 г на 1 л воды). Соль предотвраща-
ет выщелачивание из растений полез-

ных солей калия. Исключение состав-
ляет свекла и лопатки овощного гороха. 
При варке в соленой воде они приобре-
тают неприятный вкус.
Что такое припускание? Это варка 

овощей в небольшом количестве воды, 
бульона или в собственном соку (в за-
крытой посуде при слабом кипении). 
Припускание в соусе с добавлением 
специй и приправ – это уже тушение. Ту-
шат овощи сырыми, предварительно от-
варенными, припущенными или обжа-
ренными. 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 ве-
ществ значительно уменьшаются, а вкус 
удовлетворяет даже гурманов. Некото-
рые овощи, например тыкву, можно за-
пекать в духовке. Многие любят лако-
миться ею, как и сам ведущий рубрики, 
прямо со сковородки .

ПРАВИЛА, КОТОРЫМИ НУЖНО 
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ПОКУПКЕ СЕМЯН

ВАРИМ, ТУШИМ, ЗАПЕКАЕМ
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ПОДВОРЬЕ

П редставьте себе ситуацию: в птич-
нике у вас есть курочка, а петух на 

эту хохлатку ноль внимания. Вот беда! 
Как получить потомство? Выход есть! 
Отделите эту курочку от коллектива и не-
дельки две подержите отдельно. Потом 
верните ее обратно и вы увидите, как 
изменится к ней отношение петуха. Для 
него она сразу же станет прекрасной не-
знакомкой, и вы наконец получите долго-
жданных и желанных цыплят.

Е сли зимой коз не выпускать из по-
мещения, козляток можно не до-

ждаться. Потому что эти животные очень 
свободолюбивые.
Козы, если содержать их в закрытом 

помещении, хуже покрываются. Так что, 
сводив козу к козлу, возможно, вы на-
прасно будете ждать потомство. Поэтому 
возле сарая надо оборудовать выгуль-
ный дворик, огородив его высокой изго-
родью. В дворике разбросайте солому, 
стружку или хвою, можно и веток от де-
ревьев. Но ни в коем случае не выпу-
скайте без присмотра коз на улицу, они 
могут причинить вред древесным насаж-
дениям, обгладывая кору. В первую оче-
редь могут пострадать молодые хвойные 
деревца, высаженные для озеленения.

НЕТ СВОБОДЫ – 
НЕТ ПОТОМСТВА

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 са-
мочке 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. Трехмесяч-
ных крольчат рекомендуется отсаживать в отдельные клетки.

П оваренную соль надо исключить 
из рациона птицы, она очень вред-

на 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 мо-
жет мерзнуть. Нередко можно видеть 
в птичнике дрожащих кур, перекорм-
ленных солью.
Особенно вредна соль для гусей. 

Их ни в коем случае нельзя кормить даже хлебом. В обычном хлебе содер-
жание соли столь велико, что ничего, 
кроме вреда, такая подкормка гусям 
не дает. Есть отходы со стола – кор-
мите кого угодно на своем подворье, 
но не птицу.
Лучше всего давать домашней пти-

це травяную или костную муку. Кроме 
зерна пшеницы и кукурузы, всем оби-
тателям птичника очень полезна сухая 
крапива, а также топинамбур, люцерна, 
клевер. А зимой надо вводить в рацион 
птицы ракушечник.

УБЕРИТЕ СОЛОНКУ 
ИЗ ПТИЧНИКА

ПРЕКРАСНАЯ 
НЕЗНАКОМКА
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К аждая культура в огороде имеет свои 
особенности. Одной требуется боль-

ше света, другая комфортно себя чувству-
ет в полутени. Также различны требова-
ния к поливам и занимаемой площади. 
Корневая система у растений тоже раз-
лична. У одних она уходит глубоко в почву, 
а у других корни расположены у поверх-
ности земли. К тому же некоторые расте-
ния пагубно действуют на того или иного 
вредителя. А если учесть все особенно-
сти огородных культур и совместить их во 
время посадки? Будет очень здорово!
Совместимость культур на огороде 

даст возможность не только рациональ-
но использовать площадь под посадки, 
но и естественным путем защитить рас-

тения от болезней и вредителей, обеспе-
чить растениям правильный рост и со-
зревание, увеличив тем самым качество 
и количество урожая.  Правильно разме-
стить культуры на своем участке не слож-
но. Просто нужно подобрать их с учетом 
взаимного влияния друг на друга.
Для удобства воспользуйтесь табли-

цей совместимости культур на огороде.
Еще один важный аспект при подбо-

ре компонентов для смешанных посе-
вов на вашем участке – это способность 
некоторых растений отпугивать вредных 
насекомых.
Лук отпугивающе действует на пау-

тинного клещика.
Махорка – на капустную муху.

Чеснок и полынь не понравятся кре-
стоцветным блошкам.
Помидоры плохо влияют на медяни-

цу и огневку.
Запах сельдерея отпугивает капуст-

ную муху.

СОВМЕСТИМОСТЬ КУЛЬТУР НА ОГОРОДЕ

Таблица совместимости овощных культур
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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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ПОРОДЫ ГУСЕЙ
В приусадебных хозяйствах гуси 

имеют значительное распространение, 
занимают второе место после кур и ха-
рактеризуются высокой скороспело-
стью. Гусята интенсивно растут с суточ-
ного до 8-9-недельного возраста, уве-
личивая за этот период живую массу 
примерно в 40 раз. Масса 9-недельно-
го 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 вкусо-
вые качества и содержит 65 % съедоб-
ных частей.

В ряде стран мира организовано по-
лучение крупной гусиной печени, ос-
новным производителем которой явля-
ется Франция. Биологическая особен-
ность гусей – способность потреблять 
большое количество зеленых и сочных 
кормов и хорошо переваривать клетчат-
ку. Однако гусыни отличаются низкой 
яйценоскостью (30-60 яиц на несуш-
ку) и невысокими воспроизводительны-
ми способностями. У них резко выражен 
инстинкт клохтанья и сезонность полу-
чения племенных яиц. Породы гусей от-
носятся к мясному типу, но подразделя-
ются на более тяжелые и более легкие. 
К более тяжелым породам относятся 

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 
информационно-
консультационного 
центра и комментарии 
специалистов ведущих 
гусеводческих 
предприятий

Таблица 1. Продуктивность различных пород гусей

Порода
Живая масса Яйценоскость 

за год

Живая масса 
гусят в 60-дн. 
возрасте, кгГусаков 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

ТЕХНОЛОГИЯ 
ВЫРАЩИВАНИЯ ГУСЕЙ

в личном подсобном 
хозяйстве
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холмогорские, крупные серые, тулуз-
ские, к более легким – китайские, ромен-
ские и большинство местных гусей.

ХОЛМОГОРСКАЯ ПОРОДА. Старей-
шая порода, создана в центральных 
черноземных областях России путем 
скрещивания местных белых гусей 
с укрупненными китайскими. Холмогор-
ские гуси крепки и выносливы. По окра-
ске оперения различаются белые 
и серые гуси. Холмогорские гуси до-
вольно крупные. Живая масса гусынь 
составляет 7 кг, гусаков – 9-10 кг. Яй-
ценоскость гусынь – 30-40 яиц. Масса 
яиц –180-200 г. Молодняк быстро растет 
и в 60-дневном возрасте весит 4 кг. Хол-
могорских гусей разводят почти на всей 
территории СНГ.

АРЗАМАССКИЕ ГУСИ. Порода сфор-
мировалась как бойцовая в XVII в. 
в г. Арзамасе Горьковской области. 
С начала XIX в. арзамасских гусей раз-
водят как мясную породу. В настоя-
щее время гуси этой породы отличают-
ся 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.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ГУСИ. Выведены 
в Италии. Оперение белое, голова сред-
них размеров, шея не длинная, тол-
стая, туловище горизонтальное, ком-
пактное, грудь широкая, глубокая, клюв 
и ноги оранжевого цвета. Живая масса 
гусынь равна 5,5-6 кг, гусаков – 6-7 кг. 
У итальянских гусей хорошие воспро-
изводительные 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-недель-
ному возрасту их живая масса дости-
гает 4,0-4,2 кг. У гусынь резко проявля-
ется инстинкт насиживания. Итальян-
ских гусей используют для откорма 
на жирную печень. При массе тушки от-
кормленных гусей 8 кг масса печени до-
стигает 500-600 г.

РЕЙНСКИЕ ГУСИ. Иногда их называ-
ют германскими. Создана порода в Гер-
мании. Цвет оперения – белый, перо 
плотно прилегает к туловищу, голова 
небольшая, шея средней длины, туло-
вище средней величины, грудь широ-
кая и глубокая, на животе имеется ма-
ленькая двойная складка, клюв и ноги 
оранжевого цвета. Живая масса гусынь 
равна 5,5-6 кг, гусаков – 6-6,5 кг. Яйце-
носкость 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. Насижи-
вающих гусынь в стаде насчитывается 

5-10 %, что очень ценно при разведе-
нии птицы в индивидуальных хозяй-
ствах. Гусят рейнской породы откарм-
ливают на жирную печень, масса кото-
рой обычно равна 350-400 г. Хорошие 
результаты дает скрещивание рейнских 
и итальянских гусей. Мясо гибридных 
гусят-бройлеров отличается высокими 
вкусовыми качествами.

ГОРЬКОВСКИЕ ГУСИ. Выведе-
ны в результате сложного воспроиз-
водительного скрещивания. Опере-
ние – белое, встречается серое и сизое, 
голова среднего размера с небольшой 
шишкой на лбу, туловище длинное, ши-
рокое, несколько приподнятое спере-
ди, шея длинная, изогнутая, хвост при-
поднят. Цвет ног – оранжевый. Живая 
масса гусынь – 6 кг, гусаков – 7,5 кг. Яй-
ценоскость – 45-55 яиц. Вывод гусят – 
65-70 % от заложенных яиц. В 63-днев-
ном возрасте живая масса гусят равна 
3,5-3,8 кг. Гусыни способны к насижива-
нию и выращиванию гусят.

КРУПНЫЕ СЕРЫЕ ГУСИ. Выведе-
ны в результате скрещивания ромен-
ских гусей с тулузскими и отбора птицы 
по живой массе и яйценоскости. Име-
ются две разновидности гусей этой 
породы: тамбовские степные и борков-
ские. У гусей массивная голова, корот-
кий прямой клюв оранжевого цвета с ро-
зовым кончиком, вокруг глаз оранже-
вое кольцо, кошелька под клювом нет. 
На голове часто бывает хохолок, шея 
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толстая, средней длины, туловище ши-
рокое и глубокое, на животе могут быть 
две кожные жировые складки, телосло-
жение крепкое, крылья плотно прилегают 
к телу, широко расставленные ноги сред-
ней длины и красного цвета, серое опере-
ние с разными оттенками: голова, верх-
няя часть шеи и спины – темно-серые, 
грудь – светло-серая, на спине и кры-
льях – чешуйчатый рисунок (четко выра-
женные светлые полоски), живот белого 
цвета, концы хвостовых перьев тоже 
белые. Живая масса гусынь – 5,5-6 кг, гу-
саков – 6-7 кг. Яйценоскость – 35-40 яиц 
в год. Вывод гусят – 55-58 %. К 60-днев-
ному возрасту живая масса гусят равна 
4-4,5 кг. Гуси этой породы очень выносли-
вы, подвижны, хорошо насиживают и вы-
ращивают гусят, с аппетитом употребля-
ют пастбищный корм. Гусят можно от-
кармливать на жирную печень, но лучше 
брать помесь, полученную от скрещива-
ния с рейнскими гусями. Масса жирной 
печени составляет 350-450 г. Порода 
распространена в центральных, южных 
районах России и на Украине.

РОМЕНСКИЕ ГУСИ. Название про-
изошло от г. Ромны Сумской обла-
сти. Создана порода на базе местных 
гусей, разводимых в лесостепной зоне 
Украины. По окраске оперения име-
ются три разновидности гусей: серые, 
белые и пестрые. Голова средних раз-
меров без шишки и кошелька. Клюв ко-
роткий, оранжевого цвета с серо-желтым 
и черным концом, у некоторых гусей – 
с черными точками, шея короткая, тол-
стая, грудь широкая, туловище компакт-
ное, широкое, на животе у большин-
ства гусей имеются одна или две жи-
ровые складки, образующиеся к годо-
валому возрасту, грудь широкая, ноги 
оранжевого цвета, широко расставле-
ны. Живая масса гусынь – 4,7-5,7 кг, гу-
саков – 5,5-6,5 кг. Яйценоскость – 20-30 
яиц. Вывод гусят – 70-75 %. В пятимесяч-
ном возрасте живая масса гусят около 
5 кг. Гусыни – хорошие наседки.

КУБАНСКИЕ ГУСИ. Выведены 
на Кубани на основе скрещивания горь-
ковских и китайских гусей. Голова у них 
крупная и длинная, на лбу, у основа-
ния клюва, имеется большая шишка, 
шея тонкая и гибкая, туловище средне-
го размера, приподнятое спереди, грудь 
округлая, ноги средней длины, опере-
ние серо-бурое: от основания клюва 
по голове и до туловища проходит ко-
ричневая полоса, клюв, ноги и шишка 
темно-аспидного цвета. Средняя яйце-
носкость гусей – 75-90 яиц. Масса взрос-
лых 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.

УРАЛЬСКИЕ, ИЛИ ШАДРИНСКИЕ, 
ГУСИ. Порода создана в конце XVII в. 
в районе Шадринска Пермской губер-
нии. Эта порода произошла от приру-
ченных диких серых гусей, в большом 
количестве гнездившихся на Урале. 
По цвету оперения встречаются белые, 
серые и шахматные гуси, голова не-
большая, с прямым клювом, шея ко-
роткая, туловище средней длины, ком-
пактное, на животе имеется слабо вы-
раженная 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 выпа-
саются. В пятимесячном возрасте живая 

масса гусят достигает 5 кг. Гуси хорошо 
приспособлены к суровым климатиче-
ским условиям.

АДЛЕРСКИЕ ГУСИ. Цвет оперения – 
белый, голова средних размеров, клюв 
прямой, шея средних размеров, туло-
вище длинное и широкое, грудь широ-
кая, глубокая, ноги и клюв ярко-оран-
жевого цвета. Живая масса гусынь – 
5,5-6,5 кг, гусаков – 6-7 кг. Яйценоскость 
невысокая, 25-30 яиц. Оплодотворен-
ность яиц – 80-90 %. В 63-дневном воз-
расте живая масса гусят – 3,5-3,7 кг. 
Птица характеризуется высокой жизне-
способностью.

ТУЛЬСКИЕ ГУСИ. Получили название 
бойцовых, поскольку в прошлом их ис-
пользовали для спортивных целей – гу-
синых боев. Тульских гусей глинисто-
го цвета называют еще калужскими. 
По форме клюва различают три группы 
тульских гусей: прямоносые, крутоносые 
и ложеносые. Голова округлая, широко-
лобая, глаза черные или голубовато-се-
рого цвета, клюв короткий, массивный, 
шея короткая и толстая, спина широкая, 
грудь широкая и глубокая, ноги креп-
кие, широко расставлены. Живая масса 
гусынь – 6-7 кг, гусаков – 8-9 кг. Яйцено-
скость достигает 25 яиц. В 60-дневном 
возрасте молодняк имеет живую массу 
4 кг. Гусыни хорошо насиживают.



 

147

ПСКОВСКИЕ ЛЫСЫЕ ГУСИ. Выведе-
ны 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 по-
лучили название «лысые». Голова боль-
шая, клюв короткий, шея короткая и тол-
стая, вдоль которой проходит полоса, 
туловище средней величины, горизон-
тальное, ноги короткие, клюв и плюсна 
оранжевого цвета. У большинства взрос-
лых гусей на животе имеется складка. 
Живая масса гусынь – 5,5-6,5 кг, гуса-
ков – 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 исполь-
зует пастбище.

ВЕНГЕРСКИЕ БЕЛЫЕ ГУСИ. Опе-
рение белого цвета, голова средней 
длины, шея короткая, туловище широ-
кое, компактное, грудь глубокая и ши-
рокая, ноги короткие и массивные, ноги 
и клюв оранжевого цвета. Живая масса 
гусынь – 5,5-6 кг, гусаков – 7 кг. Яйце-
носкость – 35-40 яиц. Вывод состав-
ляет 65-70 %. В 56-дневном возрас-
те весят 4,4 кг, в 70-дневном возрас-
те – 4,8 кг. При принудительном откор-
ме гусей на жирную печень масса ее до-
стигает 500 г. Для производства жирной 
печени лучше откармливать гибридов, 
получаемых от скрещивания венгер-
ских белых самок с ландскими самцами. 

Масса жирной печени откормленно-
го гибрида составляет в среднем 600 г. 
От гусей белой венгерской породы по-
лучают большое количество пера и пуха 
высокого качества. Птица характеризу-
ется хорошими откормочными качества-
ми и максимально использует пастбищ-
ный корм.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПОРОДА. Выве-
дена в 2011 году специалистами пле-
менного завода «Махалов» в твор-
ческом содружестве с учеными ГНУ 
ВНИТИ птицеводства и КГСХА им. 
Т. С. Мальцева. Селекция велась в те-
чение 11 лет. Новая порода получе-
на в результате сложного воспроизво-
дительного скрещивания гусей мест-
ной, шадринской, и итальянской пород 
с последующей длительной целена-
правленной селекцией птицы по про-
дуктивности и жизнеспособности. Вы-
веденные гуси отличаются от других 
пород характерной лишь для них ко-
лорсексной окраской пуха суточного 
гусенка и пера подрощенного молод-
няка. У выведенных гусей телосложе-
ние компактное, голова некрупная, уд-
линенная, отсутствует шишка на лбу, 
шея средних размеров, грудь широкая 
и глубокая, ноги и клюв оранжевые, пух 
характеризуется разветвленной струк-
турой аналогично шадринским гусям, 
что обеспечивает его более высокие 
теплоизоляционные качества. Живая 
масса в девять недель гусей утяжелен-
ного типа составляет: гусаки – 4,35 кг, 
гусыни – 4 кг. Расход корма на 1 кг при-
роста живой массы тела – 2,75 кг. Яйце-
носкость на несушку за 4,5 месяца про-
дуктивности – 46 шт. Гуси этой породы 
сочетают в себе следующие хозяй-
ственно-полезные признаки:
• высокая продуктивность (яичная, 
мясная);

• высокая сохранность молодня-
ка (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 внешне-
му виду);

• полигамность (гусаки не формиру-
ют свое предпочтение только к одной 
гусыне, что позволяет увеличить опло-
дотворенность 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 со-
ставляет 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, удлинен-
ная, 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, темно-
го цвета. Туловище средней длины, не-
сколько приподнятое. Лапы средней 
длины. У бурых они темные, у белых – 
оранжевые. Китайских гусей используют 
при скрещивании с другими породами 
для повышения яйценоскости, выводи-
мости и жизнеспособности молодняка.

ВЫРАЩИВАНИЕ ГУСЯТ
Помещение для выращивания гусят 

должно быть теплое, светлое, сухое, 
хорошо вентилируемое. Его заблаго-
временно очищают от старой подстил-
ки и помета, моют, дезинфицируют 
2 %-ным раствором каустической соды 
или другими дезсредствами. На пол на-
стилают подстилочный материал слоем 
3-5 см. В качестве подстилки использу-
ют опилки, мелкую древесную струж-
ку, солому. Ее настилают небольшим 
слоем и подсыпают по мере увлажне-
ния и загрязнения (примерно через 2-3 
дня). Ко времени приема гусят на выра-
щивание в помещении устанавливают 
необходимую температуру, расставляют 
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кормушки и поилки. Для поения гусят 
в возрасте 1-10 дней используют ав-
томатические поилки или стеклянные 
банки емкостью 0,5-3,0 л, которые на-
полняют водой и осторожно опрокидыва-
ют на блюдце. Если под край горлышка 
банки подложить три деревянные под-
ставочки высотой 1 см, то вода будет по-
ступать на блюдце по мере потребления 
ее гусятами.
С 11-дневного возраста применя-

ют металлические, деревянные или це-
ментные поилки, фронт поения должен 
быть не менее 3 см на голову. Лишение 
гусят воды на один день снижает рост, 
на восстановление которого затрачива-
ется около 10 дней. Поилки моют еже-
дневно. При подозрении на загрязнен-
ность 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 уста-
навливают лотковые кормушки (длина – 
75 см, ширина – 30, высота бортика – 
4 см) из расчета одна на 15 голов.
Для подросшей птицы используют ко-

рытообразные емкости, а с 30-дневно-
го возраста – кормушки для взрослой 
птицы. Дополнительно ставят кормушки 
для сочных кормов.

Таблица 2. Особенности 
кормления гусят различного 
возраста
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1-9 2 5 2 3

10-27 2,5 10 2 4

28-34 4 15 3 5

Плотность посадки гусят с суточно-
го 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 не-
равномерному развитию птицы, раскле-
вам, нарушению оперяемости молодня-
ка и может быть причиной возникнове-
ния различных заболеваний. В первые 
10 дней жизни у гусят слабо развита 
терморегуляция. Они нуждаются в до-
полнительном обогреве. Если гусят вы-
ращивают без наседки, то в помеще-
нии на расстоянии 30 см от источни-
ка обогрева, на высоте 5-8 см от пола 

(на уровне спины гусенка) поддержива-
ют температуру в зависимости от воз-
раста молодняка.

Таблица 3. Температурный 
режим при выращивании гусят
Микроклимат содержания гусят 
разных возрастных групп

Возраст 
гусят, 
дней

Температу-
ра, °С

Относи-
тельная 

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 температурно-
го 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 температу-
ре они открывают клювы, опускают кры-
лышки, становятся вялыми, много пьют, 
на корм реагируют плохо, дыхание у них 
учащенное, они становятся восприимчи-
выми 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 нор-
мативную температуру повышают на три 
градуса, иначе охлаждение может вы-
звать в течение первых двух недель 
отход.
Если сохранность гусят в первые 

10-20 дней была на достаточно высо-
ком уровне (92-96 %), то в последующем 
при соблюдении норм кормления, обе-
спечении молодняка пастбищем или вы-
гулом можно сохранить их полностью. 
В зависимости от природно-климатиче-
ских условий в обогреваемом помеще-
нии гусят выращивают в течение 15-30 
дней. В приусадебных хозяйствах, где 
с суточного возраста выращивают не-
большое количество гусей, обычно при-
точно-вытяжную вентиляцию не устраи-
вают. Вентиляция осуществляется через 
форточки, окна, лазы и двери. В капи-
тальных птичниках, где с суточного воз-
раста выращивают по нескольку тысяч 
гусят, устанавливают приточно-вытяж-
ную 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 воз-

духа в помещениях должна быть в преде-
лах 0,2-0,3 м в секунду. 
Помимо температуры, на микрокли-

мат в помещении оказывает влияние 
влажность воздуха. В первые 10-15 дней 
жизни гусят влажность воздуха поддер-
живают на уровне 65-75 %. Такая влаж-
ность в сочетании с оптимальной темпе-
ратурой способствует лучшему обогреву 
гусят. В дальнейшем влажность на этом 
уровне поддерживают путем удаления 
избыточной влаги с помощью усиления 
работы вентиляционного оборудования 
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и более частого обновления загрязнен-
ной подстилки.
Свет также оказывает значительное 

влияние на рост и развитие молодня-
ка гусей. Наибольшее внимание уде-
ляют продолжительности светового 
дня. В первую неделю молодняк жела-
тельно выращивать при круглосуточ-
ном освещении. При таком режиме ос-
вещения гусята не скучиваются, бы-
стрее находят кормушки и поилки, 
привыкают к месту их расположения. 
На ночь можно оставлять слабый свет. 
С 15- до 30-дневного возраста продол-
жительность светового дня снижают 
до 12-14 ч, а затем на ночь свет отклю-
чают. Гусят слабых, с незажившей пу-
повиной, малоподвижных содержат от-
дельно, пока они не окрепнут.
Если гусенок плохо стоит на ногах, 

ему связывают мягкой тесемкой или 
марлей ноги, сблизив их до нормально-
го положения. Через 2-3 дня, когда они 
приобретают устойчивость и способ-
ность 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 возрас-
та. К выводку с гусыней хорошо подпу-
скать гусака, который помогает выращи-
вать птенцов. Наседка укрывает и обо-
гревает гусят, учит их щипать траву, оты-
скивать корм. Молодняк, выращиваемый 
без наседки, в теплую солнечную погоду 
выпускают на выгул или засеянную ого-
роженную площадку сначала на 20-30 
мин, затем постепенно на все более про-
должительный срок.
С двухнедельного возраста гусята 

могут пользоваться выгульной площад-
кой в течение всего дня. С 8-10-го дня 
их начинают приучать к водному выгулу 
(если имеется водоем). Содержание 
на воде способствует лучшему отраста-
нию 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 племенно-

го 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 окон-
чательный отбор молодых гусей в соот-
ветствии с требованиями, изложенны-
ми 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, рассчи-

танном на 24 гусиных яйца, и под гусы-
ней или наседками других видов птицы 
(индейки, куры, утки). Под гусыню и ин-
дейку кладут 9-15 яиц, под утку – 8-10, 
под курицу – 5-7. Для инкубации и наси-
живания непригодны яйца с загрязнен-
ной скорлупой, неправильной формы 
(сдавленные, с протяжками, слишком 
длинные и круглые), с дефектами скор-
лупы, слишком крупные (двухжелтко-
вые) и очень мелкие, со смещенной или 
подвижной воздушной камерой. Яйца 
просматривают с помощью овоско-
па, который легко изготовить в домаш-
них условиях. Для этого из картона или 
фанеры делают ящик (футляр) с оваль-
ным отверстием на боку, размером не-
много меньше яйца. В ящик ставят 
лампу. Яйцо подносят к отверстию, и оно 
хорошо просвечивается. У полноценного 
яйца равномерно просвечивается скор-
лупа, темный желток, находящийся при-
мерно в центре, несколько ближе к воз-
душному пространству (пуге). Желток 
медленно отходит от своего места 
при вращении яйца и медленно возвра-
щается 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 круп-
ных. Перед началом инкубирования яйца 
калибруют, что дает возможность полу-
чать молодняк, выравненный по вре-
мени вывода и массе. Лучшее время 
для посадки гусыни в гнездо на яйца – 
конец марта и первая половина апреля. 

К этому времени яйцекладка прекраща-
ется и у гусынь появляется инстинкт на-
сиживания.
Если гусят выводят под наседкой, 

предпочтение отдают более старым гу-
сыням. В конце яйцекладки гусыни начи-
нают выщипывать у себя пух и уклады-
вать 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 приближе-
нии человека к гнезду гусыня не сходит 
с него, а лишь топорщит крылья и издает 
гортанные звуки, то такая наседка хоро-
шая. Гусыня для насиживания предпо-
читает то гнездо, где несла яйца. В это 
время туда подкладывают ранее сне-
сенные 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 вече-

ром, чтобы за ночь она могла привы-
кнуть к своему гнезду. Хорошая насед-
ка 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 наобо-
рот. В центре гнезда яйца более теплые. 
Гусиные эмбрионы не переносят пере-
грева, 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 помеще-
нии должно быть тихо. Птичник пери-
одически проветривают, для нормаль-
ного 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 сво-
бодно входить и выходить.
Перед закладкой яиц гнездо дезинфи-

цируют раствором каустической соды, 
высушивают и на дно кладут сухую, 
без плесени солому или сено, древес-
ные опилки или стружку.
Рядом с гнездом всегда должны нахо-

диться корм, вода, минеральные корма 
и ящик с песком или золой, где птица 
может купаться. Кормят наседок цель-
ным зерном, зерновыми отходами или 
сухими комбикормами.
Лучший корм для наседок – овсяное 

или ячменное зерно. Влажные мешан-
ки не дают, чтобы не вызвать у птицы 
расстройство пищеварения и не испач-
кать инкубационные яйца. На кормление 
и прогулку гусыня затрачивает не менее 
20 мин. Во время прогулки ей можно 
предоставить возможность выкупать-
ся. В первые дни наседку не тревожат. 
Во время кормления и прогулок насед-
ки яйца осматривают, убирают из гнезда 
разбитые, помет, аккуратно подстилают 
чистую и сухую подстилку.
На 10-11-й день насиживания яйца 

просматривают на овоскопе. В оплодот-
воренном яйце в желтке сверху, ближе 
к пуге, должна просматриваться темно-
красная точка (зародыш). От зародыша 
отходят во все стороны постепенно утон-
чающиеся красные нити. В неоплодотво-
ренном яйце зародышевый диск чистый, 
без темной точки. В яйцах с мертвыми 
зародышами видны кровяные кольца, 
которые опоясывают их по горизонталь-
ной или продольной оси яйца. При про-
свечивании 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 за-
родышем видна сплошная темная масса 
без кровяных сосудов, иногда содержи-
мое переливается. Такие яйца убирают 
из гнезда.
Если гусыня не пользуется водоемом, 

то яйца с 15-16-го дня периодически об-
рызгивают 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 наси-
живания гусиных яиц – 30 (±1) суток.
Во время вывода наседки становят-

ся беспокойными. Гусят из-под наседки 

не убирают до полного их вывода и втя-
гивания пуповины. Обсохших гусят осто-
рожно вынимают из гнезда и прижигают 
пуповину йодом. Вместе с гусенком уби-
рают и скорлупу. Гусятам, которые в те-
чение двух суток после наклева не могут 
освободиться от скорлупы, надо помочь, 
но только в том случае, если подскор-
лупная оболочка обескровлена.
Обсохших гусят держат в теплом 

месте, в ящике или корзине, предвари-
тельно застеленной соломой, и уносят 
в помещение, где температура должна 
быть не менее 26-28°С. После окон-
чания вывода молодняк подсаживают 
под гусыню. Лучше это делать к вечеру, 
проследив, всех ли гусят приняла 
гусыня.
При выращивании гусят под насед-

кой 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 инкубато-
ре отобранные для инкубации яйца укла-
дывают в инкубаторный лоток горизон-
тально, длинной осью перпендикулярно 
направлению движения подвижной ре-
шетки. Яйца закладывают в предвари-
тельно прогретый инкубатор. При непол-
ной его загрузке яйца размещают равно-
мерно по всей площади лотка. После за-
кладки яиц инкубатор закрывают и под-
ключают к сети. Инкубацию яиц и вывод 
гусят проводят при постоянной темпера-
туре 36,5 ±1°С на контрольном термо-
метре. Инкубатор должен быть постоян-
но подключен к сети электропитания. Пе-
рерыв более 10 ч может привести к на-
рушению инкубации. Для повышения вы-
водимости через 3-4 дня крайние яйца 
в лотке переставляют к блоку управле-
ния. Это способствует равномерному 
прогреву всех яиц. Поворачивание гуси-
ных яиц прекращают на 28-й день. Мо-
лодняк выводится через 30-34 дня, тогда 
вывод достигает 70 % от заложенных 
яиц. Инкубатор «Наседка» предназна-
чен и для подращивания гусят. Для этого 

после окончания вывода молодняк отса-
живают в коробку, освобождают инкуба-
ционный лоток от отходов инкубации, вы-
нимают его из корпуса и извлекают ван-
ночки 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, на-
крывают блюдцем, под край банки подсо-
вывают спичку, все устройство перевора-
чивают и ставят на дно лотка. В первые 
дни подращивания на дно лотка стелют 
бумагу. Переключатель устанавливают 
в положение «Подращивание», молод-
няк сажают в инкубационный лоток, за-
крывают крышку инкубатора и подключа-
ют к электросети. Подращивая молодняк, 
температуру внутри инкубатора снижают 
до 28-32°С, отключают механизм повора-
чивания яиц и зажигают лампу подсвет-
ки, расположенную в блоке управления. 
Корм и вода должны находиться в инку-
баторе постоянно. Гусята находятся в ин-
кубаторе 7-10 дней, а далее их перево-
дят 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 сформирова-
на, целесообразно давать смесь, состо-
ящую из дробленой кукурузы, пшеницы, 
ячменя, гороха и обезжиренного молока. 
Сверху на кормовую смесь кладут круто 
сваренные и мелко рубленные яйца, очи-
щенные от скорлупы и протертые через 
сито или решето. Поить в первые дни 
лучше слабо-розовым раствором мар-
ганцовокислого калия в кипяченой воде. 
Через 3-4 дня дают влажные мешан-
ки, которые готовят из той же зерновой 
смеси, но с добавлением пшеничных от-
рубей, творога, тертой красной морко-
ви, мелко рубленной крапивы или клеве-
ра. Примерные нормы расхода кормов 
при выращивании гусят приведены в та-
блице 4.

Таблица 4. Примерный рацион для гусят на голову в сутки на основе 
комбикорма, г

Корма
Возраст гусят, дней

1-5 6-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
Зерно и мука 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
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Влажные мешанки готовят на обезжи-
ренном молоке, мясном и рыбном бу-
льоне, пахте или воде. Нельзя давать 
жидкие мешанки (при сжатии в руке и по-
следующем разжатии смесь должна рас-
сыпаться), так как они закупоривают но-
совые отверстия, что вызывает воспале-
ние полости носа и падеж птицы. Влаж-
ные рассыпчатые мешанки гусята пое-
дают охотно и в большом количестве. 
Влажный корм быстро закисает, поэтому 
рекомендуется давать его в таком коли-
честве, чтобы гусята могли съедать его 
за 30-40 мин. Заплесневелые и прокис-
шие корма вызывают расстройство пище-
варения и заболевание аспиргиллезом, 
особенно у гусят до месячного возрас-
та. Рассыпчатые влажные мешанки дают 
два раза в день, в их состав можно вклю-
чать картофель, корнеплоды. В первые 
две-три недели полезно скармливать мо-
ченый горох по 20-30 г в смеси с яйцами 
и мелкорубленой зеленью. Мешанки рас-
сыпают в деревянные корытца, ставят 
недалеко от источника обогрева и вы-
саживают гусят. Зелень гусятам можно 
скармливать отдельно с первого дня их 
жизни в количестве 50 % к массе кор-
мосмеси. Готовят зелень непосредствен-
но 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 лу-
гового сена, клевера или люцерны с ли-
сточками подвешивают на уровне под-
нятой головы гусенка. В это время в ка-
честве витаминного корма в мешанки 
можно добавлять травяную витаминную 
и мелкую сенную муку.
Минеральные корма дают гусятам 

в следующем процентном соотноше-
нии к массе зерновой части рациона: 
соль – 1, ракушка или мел – 2 и кост-
ная мука – 1. При отсутствии ракуш-
ки, костной муки дают трикальцийфос-
фат или обесфторенный фосфат до 3 г 
на голову в сутки. Мел, ракушку, а также 

гравий кладут в специальные кормушки 
помимо того количества, которое добав-
ляют в мучную мешанку.
Для гусят с трехнедельного возрас-

та можно применять как выгульное со-
держание 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 зер-
новые корма и зелень. При интенсивном 
выращивании на каждого гусенка в воз-
расте 11-21 дня ежедневно расходуют 
зерна по 50 г в сутки, в возрасте 22-70 
дней – по 220-250 г, зелени соответствен-
но 200 и 600 г. С трехнедельного возрас-
та и до конца выращивания 30 % зерно-
мучных кормов можно заменять варе-
ным картофелем или кухонными остатка-
ми. Свежую зелень гусятам скармливают 
из отдельных кормушек ясельного типа. 
Две такие кормушки длиной 1 м устанав-
ливают в расчете на 20 гусят. Кормушки 
с зеленью затеняют от солнца. За 60-70 
дней выращивания на одного гусенка, вы-
ращенного во дворе, затрачивают в сред-
нем 10-13 кг зерновых и белковых кормов, 
25-30 кг зелени. Живая масса гуся к концу 
выращивания составляет 4-4,5 кг. Следо-
вательно, на 1 кг прироста живой массы 
затрачивается 2,5-3,0 кг концентриро-
ванных 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-четвер-
той недели – на пастбище. Выбор участ-
ка имеет большое значение. Он должен 
быть достаточного размера и с травой вы-
сокого качества. Наиболее охотно гусята 
поедают одуванчик, молодую крапиву, 
птичью гречиху, чину луговую, тысяче-
листник, подорожник, полевой вьюнок. 
А среди сеяных трав они отдают предпо-
чтение клеверу, люцерне, мятлику, тимо-
феевке, 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 су-
ходольные луга, а также поля после 
уборки урожая зерновых. Даже при кра-
тковременном использовании пожнив-
ных остатков птицы быстро набирают 
массу тела. Каждый гектар хорошего су-
ходольного луга в зависимости от сте-
пени 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 кормле-
ния времени. Для более быстрого роста 
и развития молодняка пастбищное со-
держание дополняют кормлением кор-
неплодами, зерновыми смесями и их от-
ходами. В первое время после перехо-
да 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. Молодня-
ку старшего возраста концентрирован-
ные 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 ре-
монтного молодняка примерные, ориен-
тировочные. Поэтому, пользуясь этими 
нормами, кормить птицу надо в зави-
симости 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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ЖИЗНЬ КАК ПОВОД…
Многие его знают как режиссера нашу-

мевших 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 по-
добные произведения называют автоби-
ографичными, но, как говорит сам автор, 
«Мелочи жизни» – «ни в коем случае не 
мемуары». Это развернутые авторские 
рассказы, признания про житье-бытье ка-
захского аула советской эпохи, начиная с 
воспоминаний детских лет и заканчивая 
зрелыми годами, связанными с кинемато-
графической деятельностью. Вроде автор 
пишет о своем прошлом, а получается, он 

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

КАК Я ПРИШЕЛ В КИНО
Кажется, было это летом. В середине 

восьмидесятых.
Отправили меня от редакции «Ле-

нинской смены», была такая знаме-
нитая молодежная газета (ныне «Экс-
пресс К». – Ред.), далеко в область. 
Писать о животноводе. Так и сказали: 
«Нужен очерк о герое труда». Дали мне 
командировочное удостоверение, выпи-
сали суточные, ну и пожелали «творче-
ских узбеков».
Приезжаю, значит. Областной актив 

уже весь в сборе. Ждут. Предупредили. 

Тогда с этим строго было. Республикан-
ская 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 пер-
вого секретаря. Серийные пузатые 
дядьки в трафаретных пиджаках с кар-
манами. Объясняю: так, мол, и так. 
Нужен герой. Животновод. Хорошо бы 
чабан. Желательно с трудовыми заслу-
гами. Ну и чтобы семьянин, «обликомо-
рале» и все такое прочее.
Начальники подумали-подумали, 

потом загудели в один голос:
– О-о-о, это вам к Эпеке надо! Только 

к Эпеке Мамырбаеву.

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
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– 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 подстрахов-
ки. 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, конеч-
но, родители с фантазиями. И потом, мы, 
казахи, ужас как детей любим. Вот и со-
ревнуемся 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 Ком-
байн. Через дом от него жила Щайнек-
апа. У нее и в паспорте так было записа-
но. Дочь у них была – Пердыгуль. А еще 
в универе на филологическом училась 
студентка, хорошенькая такая. Пимагуль 
звали. Сосед наш по лестничной пло-
щадке, тихий, интеллигентнейший че-
ловек. 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 бухгалте-

ром работал Ишанбек Сранович. Брига-
диром там же был Мутоляп. Жена его – 
Карлыгаш Кабановна…
Где-то на глаза попадалось имя Ак-

пантокпантураркожа. 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 социалистиче-

ские имена не буду сильно распростра-
няться. Все слышали и знают.
Мне лично нравятся Кукуцаполь (Ку-

куруза – царица полей). И Первосрака 
(Первая советская ракета). Есть еще ва-
риант – Перкосрак, то есть Первая кос-
мическая ракета. Имеется тематическое 
продолжение – Урюрвкос («Ура! Юра 
в космосе!»).
Да боже мой, у соседей наших, в Кир-

гизии, живет человек по имени Билл-
клинтонбек! Лично знакомился.
У таджиков есть имя Дододжон. 

У армян – Маньяк. «Ожерелье» означа-
ет. И Панос – в значении «удивитель-
ный», «светлый» (тоже случается.)
У дагестанцев и азербайджанцев до-

вольно 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. «Коте-

нок» 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. Означа-

ет «превосходный помощник». И Ботан – 
«пион» значит.
У греков – Пердита и Примус. Есть 

еще Сосси. А еще – Онаний и Повсика-
кий. 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 опе-
ратор 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. Уче-

ный-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 вер-
немся 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 бе-

лоснежными маковками мирно щиплет 
травку отара овечек. По синему-си-
нему 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 кам-
золе 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 ка-
закпайская фантазия еще не заходила.
Посидели. Чаю попили. Беш поели. 

Милые, простецкие люди. Настоящие. 
От земли.
Записал я, значит, расширенное ин-

тервью на «Репортер». Диктофонов 
тогда еще не было. Чувствовалось, что 
Эпизод-ага – человек опытный. Оттара-
банил свою часть орденоносной биогра-
фии как по писаному и замолк. Повис-
ла короткая пауза. И тут он склоняет-
ся ко мне и с улыбкой так заговорщиц-
ки 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 очеред-
ной раз выгнал на выпас своих баранов, 
в степь наведалась горластая шумная 
компания. Отец из любопытства подъ-
ехал ближе. Оказалось – киношники. 
Приехали натуру снимать. В годы войны 
«Мосфильм» перевезли в Алма-Ату. 
А вместе с ним и многих знаменитых де-
ятелей 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 понрави-
лось, скажем, какое-нибудь другое не-
обычное 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, лю-
бимого – назвали Қадір. Понятно, кто 
назвал. В итоге получилось: Кадр Эпи-
зод-улы Мамырбай.
Вот что значит «волшебная сила ис-

кусства»! А вы спрашиваете, как я в кино 
попал...
А очерк я тогда написал. Хвалили еще 

на планерке.

Ермек Турсунов
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АГРОМИР

ИНДИЯ: ДЕЛО ПО ЧЕСНОКУ

На недавних публичных слу-
шаниях в Верховном суде 

Раджастана рассматривали 
дело о чесноке: считать ли его 
пряностью или овощем? Часть 
выступавших по делу чеснока 
заявили, что чеснок надо на-
зывать овощем, потому что он 
очень похож на лук.
Противники этого мнения 

возразили, что поскольку чес-
нок не едят так, как едят овощи, то он – специя. Часть при-
сутствующих предложила вообще вывести чеснок в отдельную 
товарную группу.
Таким образом, Верховный суд пришел в замешательство 

и направил запрос в правительство штата: как следует прода-
вать чеснок – как специю или как овощ? Дело в том, что ес-
ли чеснок будут продавать как специю, то налоги будут исчис-
ляться иначе, нежели в случае с овощами. Чиновники пообе-
щали суду определиться с вопросом и не затягивая ответить 
в письменном виде.

В 2018 ГОДУ В ПОЛЬШЕ МОЖЕТ
ПОЯВИТЬСЯ МИНИСТР ПО СМОГУ

Смог превратился для 
Польши в национальную 

проблему, которая касает-
ся практически всех районов 

страны и обусловлена деятельностью предприятий, а также ис-
пользованием частными лицами некачественного угля.
В связи с этим в польском правительстве в ближайшее вре-

мя планируется ввести новую должность – министра по борь-
бе со смогом. Новый министр должен будет согласовывать и 
направлять действия министерств, которые несут ответствен-
ность за борьбу с загрязнением воздуха, а вот подчиненного 
отдельного ведомства у новоиспеченного политика не будет.

ПИЦЦУ ПРИЗНАЛИ КУЛЬТУРНЫМ
НАСЛЕДИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Международная организация ЮНЕСКО объявила, что «ис-
кусство производства неаполитанской пиццы» будет до-

бавлено в список нематериального культурного наследия.
«Это настоящая победа!» – 

написал министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Ита-
лии Маурицио Мартине в Twitter. 
Он сообщил, что ходатай-
ство Италии о внесении пиццы 
в список ЮНЕСКО поддержали 
2 млн. человек.

Ассоциация неаполитанских 
кондитеров пообещала от-
праздновать это событие раз-
дачей бесплатной пиццы. И в 
ближайшее время в Неаполе 
по этому поводу пройдут боль-
шие торжества.
На сегодняшний день 23 

страны подали заявки на включение в список нематериально-
го культурного наследия их исторических памяток. Список уже 
содержит более 360 записей.

ГРЫЗУНАМ ОТРЕДАКТИРУЮТ ГЕНЫ

Вредители 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 реализу-
ется 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 счита-
ют нецелесообразным травить или отлавливать животных по 
отдельности.
Биологи и генетики намерены создать самораспространяю-

щуюся генную систему при помощи инструмента генного ре-
дактирования CRISPR. Ее можно внедрить в любой вид, и 
дальше он будет распространяться от поколения к поколению. 
Фактически будет создан новый вид животных с нужными че-
ловеку свойствами. Новые виды вытеснят старые, начнут мед-
леннее размножаться и в конце концов вымрут. Так проблема 
грызунов будет решена.

В ИТАЛИИ ОКОНЧИЛАСЬ
ПЕРЕПИСЬ САМЫХ

ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Министерство по вопросам сельского и лесного хозяйства 
Италии закончило составление базы данных самых вели-

ковозрастных деревьев страны.
По словам главы министерства Маурицио Мартина, данное 

мероприятие является первым в истории государства. «Мы со-
брали определенную экологическую базу данных, которая по-
может распространять знания о богатстве Италии среди граж-
дан и туристов», – отметил итальянский госслужащий.
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Самым старым деревом в стране оказалось оливковое де-
рево, произрастающее в Сардинии. По подсчетам специали-
стов, возраст данного растения может составлять порядка че-
тырех тысяч лет. Его ветви поднимаются на высоту 14 метров, 
а диаметр кроны достигает 20 метров. Министерство отмети-
ло, что эта олива является одним из старейших деревьев на 
Европейском континенте. 
Также самыми старыми деревьями в Италии оказались каш-

тан на острове Сицилия, неподалеку от вулкана Этна (его 
ствол превышает 21 метр в обхвате), и еще одно – тис – рас-

тет в северной части страны, около монастыря Фонте Авелла-
на. Его возраст удалось установить только при помощи радио-
углеродного анализа, и он превышает 600 лет. Высота дерева 
сравнима с пятиэтажным домом.

У БЕРЕГОВ США
ЗАМЕРЗАЮТ АКУЛЫ

Сильнейшее похолодание, охватившее США нынешней 
зимой, приносит вред не только людям, но и животным. 

Местные СМИ сообщили, что в последних числах декабря у бе-
регов полуострова Кейп-Код были найдены мертвыми три акулы.

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 де-
ятельности. 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. Биоло-
ги забрали их из неблагоприятной среды и поместили на реа-
билитацию.

ВОЛКИ В ПАРИЖЕ

«Волки у ворот Парижа», – сказал президент французско-
го агентства мониторинга волков Жан-Люк Валери.

Животных заметили в непосредственной близости от фран-
цузской столицы, в том числе 
на западе, в лесу Рамбуйе, и 
на полях к востоку от города, 
уточнил Валери.
По словам экспертов, вол-

ки не представляют угрозу для 
людей, так как боятся и избе-
гают контакта с ними. Рань-
ше серые животные свободно 

передвигались по стране, но в тридцатые годы двадцатого ве-
ка 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 хищни-
ков в убийстве скота (9 тысяч голов ежегодно). По официаль-
ным данным, во Франции сейчас насчитывают 300 волков.

ЖИТЕЛИ АФРИКАНСКОГО
КОНТИНЕНТА ПОЛЮБИЛИ

ГОЛЛАНДСКУЮ КАРТОШКУ

Оказывается, голланд-
ский 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 карто-

феля 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

Сеть супермаркетов SKY и Rimi Balti решила отказаться от 
продажи яиц, снесенных курами в клетках. Решение при-

нято 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 яй-
цами от кур, которые содержатся в клетках.

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 гу-
ляют по территории. Однако интерес покупателей к таким яй-
цам очень низкий – их выбирают всего 2% потребителей. При-
чина – 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 совре-
менных технологий 
выращивания ово-

щей и грибов в закрытом грунте; овощей, 
плодовых, ягодных культур и виногра-
да в открытом грунте с использованием 
систем капельного орошения. Описана 
прогрессивная технология борьбы с вре-
дителями и болезнями. В данном изда-
нии подробно излагается малообъемная 
гидропоника и промышленная техноло-
гия возделывания основных овощных 
культур.

РАПС И СУРЕПИЦА. ВЫРАЩИВАНИЕ, 
УБОРКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дитер Шпаар. 
Издательство 
«DLV Агродело», 
2013.
В книге излагают-

ся научные основы 
выращивания ози-
мого и ярового рап-
са, а также сурепицы 

(биология растений, требования к агро-
экологическим условиям, место в сево-
обороте, обработка почвы, использова-
ние удобрений, борьба с сорняками, бо-
лезнями и вредителями). Кроме того, 
в книге освещены особенности уборки 
урожая рапса и сурепицы, вопросы хра-
нения урожая и экономическая оценка 
рентабельности выращивания данных 
культур на различные цели. Отдельные 
главы посвящены особенностям выра-
щивания рапса и сурепицы в экологиче-
ском земледелии и экономической оцен-
ке выращивания рапса на производство 
биодизеля.

СПРАВОЧНИК 
ВЕТЕРИНАРНОГО ФЕЛЬДШЕРА

Г. Кононов. 
Издательство 
«Лань», 2007.
В справочни-

ке с учетом послед-
них достижений на-
уки и передовой 
практики изложены 
сведения о правилах 

государственного ветеринарного контро-
ля за деятельностью юридических лиц, 
индивидуальных предприятий, на грани-
це и транспорте РФ, по гигиене, кормле-
нию, клинической диагностике и терапии 
незаразных болезней (внутренних, хи-
рургических и акушерско-гинекологиче-
ских), по инфекционным и инвазионным 
болезням, отравлениям, фармакологи-
ческим средствам, ветеринарно-сани-
тарной экспертизе мяса и молока, сани-
тарии, дезинфекции и дератизации.

ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Б. Бессарабов, 
А. Крыканов, 
А. Киселев. 
Издательство 
«Лань», 2015.
Инкубация – тер-

мин, означающий на-
сиживание яиц. В со-
временном пони-

мании под искусственной инкубацией 
следует понимать технологию получения 
здорового суточного молодняка.
В книге приведены данные по оцен-

ке качества инкубационных яиц, эмбри-
онального развития, технологии и ре-
жиму инкубирования, биологическому 
контролю и ветеринарно-санитарным 
мероприятиям в цехе инкубации. Осо-
бое внимание уделено приемам пато-
логоанатомического контроля, позволя-
ющего установить причины гибели за-
родыша.

РАЦИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ 
ЖИВОТНЫХ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Ф. Хазиахметов. 
Издательство 
«Лань», 2017.
Настоящая книга 

представляет собой 
учебник, где в до-
ступной форме из-
ложены сведения 
о различных спосо-

бах приготовления доброкачественных 
кормов и их правильном использова-
нии в рационах сельскохозяйственных 
животных и птицы. В ней приведены 
последние нормативные документы, 
учебная и периодическая литература, 
а также материалы многолетних иссле-
дований автора. В книгу также вклю-
чен отечественный и зарубежный опыт 
в области кормления высокопродуктив-
ных коров, применения диетических 

кормов, ароматических и вкусовых до-
бавок при выращивании молодняка 
сельскохозяйственных животных, а так-
же заменителей цельного и обезжирен-
ного молока.

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ. 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

А. Сагитов, 
В. Камбулин, 
Е. Бадаев, 
А. Динасилов. – 
Алматы, КазНАУ, 
2013.
По данным ФАО, 

ежегодно карантин-
ные вредители и бо-

лезни растений уносят 20-25 % потен-
циального мирового урожая. Успех ме-
роприятий по карантину растений во 
многом зависит от уровня квалифи-
кации и профессиональной готовно-
сти специалистов карантинных пунктов 
и лабораторий.
В данном пособии описаны вредители, 

болезни и сорные растения, имеющие 
карантинное значение для Республики 
Казахстан. Приведен видовой состав, ге-
ографическое распространение, биоло-
гические и экологические особенности, 
характер наносимых повреждений, вре-
доносность, морфология, способ пере-
носа и распространения, методы выяв-
ления и идентификации карантинных 
объектов. Для видов, имеющих ограни-
ченное распространение на территории 
страны, приведен комплекс мероприя-
тий по их ликвидации.

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
Под ред. 
А. Кузнецова. 
Издательство 
«Лань», 2016.
Крупный рогатый 

скот – один из ос-
новных видов сель-
скохозяйственных 
животных. Он дает 

такие ценные продукты питания, как мо-
локо и мясо, служит источником сырья 
для пищевой, кожевенной и других ви-
дов промышленности.
Эта книга содержит современные дан-

ные по породам, содержанию и кормле-
нию крупного рогатого скота. В ней осве-
щены основные вопросы по физиологии, 
этологии и биохимии крупного рогатого 
скота. Представлены материалы по ве-
теринарно-санитарной экспертизе 
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продуктов скотоводства, описаны основ-
ные болезни крупного рогатого скота за-
разной и незаразной природы, их этио-
логия, лечение и профилактика.

ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

М. Сулейменов. 
«Газетный двор», 
2017.
Агентство «Казах-

Зерно» представля-
ет книгу, в которой 
собраны статьи из-
вестного в нашей 
рес публике и мире 

ученого-аграрника, научного консуль-
танта Научно-производственного цен-
тра зернового хозяйства имени А. И. Ба-
раева Мехлиса Касымовича Сулейме-
нова. В книге собран ценнейший опыт 
ученого, который, несомненно, будет 
полезен земледельцам разных поколе-
ний, всем, кто работает в растениевод-
стве. Это не набор рекомендаций, а ана-
лиз 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 из-

дании, выпущенном 
к 60-летию Казахско-
го агротехнического 
университета имени 

С. Сейфуллина, подробно изложена ин-
формация, которая необходима для ве-
дения современного сельскохозяйствен-
ного производства: основы организации 
фермерского хозяйства, менеджмент, 
маркетинг, агролизинг, система земле-
делия, инновационные технологии воз-
делывания и интегрированная защита 
сельскохозяйственных культур от вред-
ных организмов.

АТЛАС БОЛЕЗНЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. 
ТОМ 4. БОЛЕЗНИ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР

И. Станчева. – 
София, Болгария: 
Издательство 
«ПЕНСОФТ», 2003.
Атлас представля-

ет собой иллюстри-
рованный справоч-
ник по основным бо-
лезням технических 

культур (картофель, свекла, табак, пря-
дильные и масличные культуры). В нем 
рассмотрены как инфекционные, так 

и неинфекционные болезни, вызывае-
мые неблагоприятными абиотически-
ми факторами, недостатком или избыт-
ком минеральных элементов. В книге вы 
найдете краткую информацию по биоло-
гии и морфологии возбудителя, его рас-
пространению и комплексу защитных 
мероприятий. Описание каждого заболе-
вания сопровождается цветными иллю-
страциями.

СИГНАЛЫ БРОЙЛЕРОВ
Маартен де Гуссем 
и др. Издательство 
«Roodbont», 2014.
Теоретически каж-

дый птицевод  все 
знает о своих подо-
печных. Но не каж-
дый применяет эти 
знания на практике. 

Поэтому в книге «Сигналы бройлеров» 
не только приводятся данные послед-
них исследований, но и делается акцент 
на том, как эффективно применить пред-
ставленные авторами конкретные реко-
мендации в повседневной жизни. Осоз-
нанно изучая и анализируя профессио-
нальные 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 ос-
новной зернобобо-
вой культуры – горо-
ха. Разработаны но-
вые устройства для 

оценки качества посевного материала, 
посева гороха и ухода за посевами. Пред-
ложены новые технологии возделывания 
и методики выбора способа обработки 
почвы, расчета срока посева и нормы вы-
сева. Сделан анализ корреляционной за-
висимости урожайности полевых культур 
от климатических параметров за 50 лет. 
Приведены новые методики оценки 
структуры урожая гороха и программиро-
вания возможной его продуктивности.

РАСТЕНИЕВОДСТВО. УЧЕБНИК
К. Аринов, 
К. Мусынов, 
Н. Шестакова, 
А. Серекпаев, 
А. Апушев. 
Издательство 
«Фолиант», 2016.
Учебник включа-

ет разделы по про-
блемам семеноведения полевых куль-
тур и их решению. В нем приведены 

теоретические и практические спосо-
бы программирования урожаев полевых 
культур. Представлены зерновые, зер-
нобобовые, масличные и эфиромаслич-
ные, прядильные, наркотические куль-
туры, корне- и клубнеплоды. Изложе-
ны требования к факторам окружающей 
среды (биологические особенности), 
а также современные технологии возде-
лывания и особенности уборки посевов 
и посадок с учетом почвенно-климатиче-
ских особенностей зон Казахстана и био-
логии полевых культур. Указаны основ-
ные пути повышения урожайности, каче-
ства и продуктивности растений.

ПРАКТИКУМ 
ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
МАШИНАМ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

И. Максимов. 
Издательство 
«Лань», 2015.
Изучение дисци-

плин «Сельскохо-
зяйственные ма-
шины» и «Маши-
ны и оборудование 
в растениеводстве» 

способствует формированию многих 
компетенций. Среди них готовность 
к профессиональной эксплуатации ма-
шин, способность использовать совре-
менные методы монтажа, настройки ма-
шин на заданные режимы работы, спо-
собность решать инженерные задачи, 
связанные с технологическим расчетом 
и выбором машин, процессов и обору-
дования, готовность к участию в проек-
тировании новой техники и технологии 
и другие.
В учебном пособии изложена методи-

ка выполнения лабораторных работ, до-
машних заданий, курсовой работы и ре-
шения задач и упражнений по сельхоз-
машинам.

МОЛОЧНОЕ ДЕЛО
А. Мамаев, 
Л. Самусенко. 
Издательство 
«Лань», 2013.
Молоко является 

сырьем для произ-
водства широкого ас-
сортимента молоч-
ной продукции, и по-

этому к качеству молока предъявляют 
высокие требования. В данном учебном 
пособии представлен материал по на-
правлению «Зоотехния», профиль «Тех-
нология производства продуктов живот-
новодства». Описаны методики опреде-
ления качественных и количественных 
показателей молока, общие технологии 
молочных продуктов с учетом современ-
ных требований. 
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КЛАССИКА ЮМОРА

Не без опасения взялся я вре-
менно редактировать сель-
скохозяйственную газету. 
Совершенно так же, как про-

стой смертный, не моряк, взялся бы ко-
мандовать кораблем. Но я был в стес-
ненных обстоятельствах, и жалованье 
мне очень пригодилось бы. Редактор 
уезжал в отпуск, я согласился на пред-
ложенные им условия и занял его место.
Чувство, что я опять работаю, достав-

ляло мне такое наслаждение, что я всю 
неделю трудился не покладая рук. Мы 
сдали номер в печать, и я едва мог до-
ждаться следующего дня – так мне 
не терпелось узнать, какое впечатление 
произведут мои труды на читателя. Когда 
я уходил из редакции под вечер, маль-
чишки и взрослые, стоявшие у крыль-
ца, 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 зри-
телей, а кроме того, люди парами и по-
одиночке стояли на мостовой и на про-
тивоположном тротуаре и с любопыт-
ством глядели на меня. Толпа отхлыну-
ла назад и расступилась передо мной, 
а один из зрителей сказал довольно 
громко: «Смотрите, какие у него глаза!» 
Я сделал вид, что не замечаю всеоб-
щего 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 рази-
нули 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 благооб-
разным, 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 кар-
мана красный шелковый платок и по-
следний номер нашей газеты.
Он разложил газету на коленях и, про-

тирая 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.

– Я так и думал. А сельским хозяй-
ством 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 поудоб-
нее. – Я желал бы прочитать вам строки, 
которые внушили мне такое предчув-
ствие. Вот эту самую передовицу. Послу-
шайте 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 извест-
но?

– Что думаю? Я думаю, что это непло-
хо. Думаю, это не лишено смысла. Нет 
никакого сомнения, что в одном только 
нашем округе целые миллионы буше-
лей 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 сколь-
ко-нибудь смыслит в деле, поймет, что 
я хотел сказать «потрясти куст».
Тут почтенный старец вскочил с места, 

разорвал газету на мелкие клочки, рас-
топтал ногами, разбил палкой несколь-
ко 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 недово-
лен. Но, не зная, в чем дело, я, разуме-
ется, не мог ему помочь.
Вскоре после этого в редакцию во-

рвался длинный, похожий на мертве-
ца субъект с жидкими космами волос, 
висящими до плеч, с недельной щети-
ной на всех горах и долинах его фи-
зиономии и замер на пороге, прило-
жив палец к губам. Наклонившись всем 
телом вперед, он словно прислушивал-
ся к чему-то. Не слышно было ни звука. 
Но он все-таки прислушивался. Ни звука. 
Тогда он повернул ключ в замочной сква-
жине, осторожно ступая, на цыпочках 
подошел ко мне, остановился несколь-
ко 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 страда-
ния. 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 нако-
нец его черты озарились миром и спо-
койствием, как озаряется кротким сияни-
ем луны унылый пейзаж.

«Гуано – ценная птица, но ее разведе-
ние требует больших хлопот. Ее следует 
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ввозить не раньше июня и не позже сен-
тября. Зимой ее нужно держать в тепле, 
чтобы она могла высиживать птенцов».

«По-видимому, в этом году следу-
ет ожидать позднего урожая зерно-
вых. Поэтому фермерам лучше присту-
пить к высаживанию кукурузных почат-
ков и посеву гречневых блинов в июле, 
а не в августе».

«О тыкве. Эта ягода является люби-
мым 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 – един-
ственная съедобная разновидность се-
мейства апельсиновых, произрастаю-
щая на севере, если не считать гороха 
и двух-трех сортов дыни. Однако обычай 
сажать тыкву перед домом в каче-
стве 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 ни-
когда не верил этому прежде, хотя 
друзья и не выпускали меня из-под над-
зора, но теперь знаю: я не в своем уме». 
После этого я испустил дикий вопль, так 
что слышно было за две мили, и побе-
жал убить кого-нибудь: все равно, раз 
я сумасшедший, до этого дошло бы рано 
или поздно, так уж лучше не отклады-
вать. 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 несколь-
ких человек, а одного загнал на дерево, 
чтоб он был под рукой, когда понадобит-
ся. 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 выдер-
жал 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 причаст-
ным к делу. Но я недолго об этом раз-
думывал – 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 пока-
зать, на что я способен. Но ты не поже-
лал и вернулся. Ничего другого от тебя 
я и не ожидал».)
Вид у редактора был грустный, 

унылый и расстроенный.
Он долго обозревал разгром, произве-

денный старым скандалистом и молоды-
ми фермерами, потом сказал:
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– Печально, очень печаль-
но. Разбиты бутылка с клеем, 
шесть оконных стекол, плева-
тельница 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 ни-
когда не расходилась в таком 
количестве экземпляров и ни-
когда не пользовалась таким 
успехом, но кому же охота про-
слыть свихнувшимся и нажи-
ваться на собственном сла-
боумии? Друг мой, даю вам 
слово честного человека, что 
улица полна народа, люди 
сидят даже на заборах, дожи-
даясь случая хотя бы одним 
глазком взглянуть на вас; а все 
потому, что считают вас сумас-
шедшим. И они имеют на это 
право – после того как прочи-
тали ваши статьи. Эти статьи – 
позор для журналистики. И с чего вам 
взбрело в голову, будто вы можете ре-
дактировать сельскохозяйственную 
газету? Вы, как видно, не знаете даже 
азбуки сельского хозяйства. Вы не от-
личаете бороны от борозды; коровы 
у вас теряют оперение; вы рекоменду-
ете приручать хорьков, так как эти жи-
вотные отличаются веселым нравом 
и превосходно ловят крыс! Вы пишете, 
что устрицы ведут себя спокойно, пока 
играет музыка. Но это замечание из-
лишне, совершенно излишне. Устри-
цы 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 совершенствовать-
ся в невежестве, вы бы не могли отли-
читься больше, чем сегодня. Я никог-
да 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 вспом-
ню, что вы писали об устричных садках 
под заголовком «Декоративное садовод-
ство». Я требую, чтобы вы ушли немед-
ленно! 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 заху-
далых газетках? Бывшие са-
пожники и недоучившиеся ап-
текари, которые смыслят в ак-
терской игре ровно столько 
же, сколько я в сельском хо-
зяйстве. Кто пишет отзывы 
о книгах? Люди, которые сами 
не написали ни одной книги. 
Кто стряпает тяжеловесные пе-
редовицы по финансовым во-
просам? Люди, у которых ни-
когда не было гроша в карма-
не. Кто пишет о битвах с индей-
цами? Господа, не отличающие 
вигвама от вампума, которым 
никогда в жизни не приходи-
лось бежать опрометью, спа-
саясь от томагавка, или выдер-
гивать стрелы из тел своих ро-
дичей, чтобы развести на при-
вале костер. Кто пишет про-
никновенные воззвания насчет 
трезвости и громче всех вопит 

о вреде пьянства? Люди, которые про-
трезвятся только в гробу. Кто редактиру-
ет сельскохозяйственную газету? Разве 
такие корнеплоды, как вы? Нет, чаще 
всего неудачники, которым не повезло 
по части поэзии, бульварных романов 
в желтых обложках, сенсационных ме-
лодрам, хроники и которые останови-
лись на сельском хозяйстве, усмотрев 
в нем временное пристанище на пути 
к дому призрения. Вы мне что-то толку-
ете 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 жа-
лованья. Видит бог, будь я круглым не-
веждой и наглецом, а не скромным об-
разованным человеком, я бы завое-
вал 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. На-
сколько мог, я исполнял все, что полага-
лось 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 сель-
скохозяйственной газеты, – ни одного 
фермера, ни одного человека, который 
мог бы отличить дынный куст от пер-
сиковой лозы даже ради спасения соб-
ственной 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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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 тол-

стая и одинокая...
– Ну что вы, Циля, пока-

жите, где же вы толстая?
– Моня, может, вам еще по-

казать, где я одинокая?
☺☻☺

Молодой фермер, при-
званный на военную 
службу, в письме домой 
написал: «Эта армейская 
жизнь – сплошное удоволь-
ствие. Можно валяться в по-
стели до пяти часов утра».

☻☺☻
Когда Далю были нужны 

новые слова, он приезжал в 
деревню, разбивал на глазах 
мужиков две-три бутылки 
водки, а потом стоял и запи-
сывал.

☺☻☺
Самогон – это зерно, 

прошедшее огонь, воду и 
медные трубы.

ПРО ПРИРОДУ
Милиционеров, бабушек и 

хурму объединяет одно – все 
они вяжут.

☻☺☻
– Что вы думаете о кор-

пускулярно-волновой при-
роде света? 

– Я не Света, я Наташа.
☺☻☺

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

☻☺☻
Вовочка:
– Мам, а меня училка се-

годня апостолом назвала.
– Молодец, Вовочка, – об-

радовалась мать, – значит, 
ты наконец-то стал себя 
хорошо вести.
Сестра:
– Да не апостолом она его 

назвала, а остолопом.
☺☻☺

Деревенские мужики устро-
ились на завалинке с бу-
тылками вина. Собрались 

выпить, но не могут их от-
крыть без штопора. Один дру-
гому и говорит:

– Вот, видишь, Иваныч, 
мы с тобой в глухой деревне 
живем, а проблемы-то у нас 
столичные – пробки.

☻☺☻
На уроке химии:
– Вовочка, что измеря-

ется в молях?
– Шубы.

ПРО СОБАК
– Уважаемый господин на-

следник! – говорит нота-
риус. – Ваш покойный дя-
дюшка завещал вам три 
дома в Лондоне, два в 
Париже, банк в Нью-Йорке, 
гольф-клуб в Сиднее, оке-
анскую яхту, семьсот тысяч 
долларов наличными и охот-
ничью собаку.

– Надеюсь, собака породи-
стая?

☺☻☺
«Это неописуемо», – 

сказала собака, глядя на 
баобаб.

☺☻☺
Супружеская пара за обе-

денным столом. Муж возму-
щенно:

– 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 по-
чтальон и оскорбляет нашу 
собаку.

☺☻☺
Муж возвращается с соба-

кой 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 техпод-

держка? У меня собака 
ночью, пока я сплю, выхо-
дит в Интернет! Вы можете 
это проверить?

– Проверили, мы не 
видим, что ваш компью-
тер ночью выходит в сеть. 
Видимо, ваша собака еще 
и договор заключила с 
другим провайдером.

Рисунки В. Тарасенко


