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орошая идея – цифровизация в
сельском хозяйстве. Красивая и
современная. Веет инновациями, как
живительной прохладой в жаркий июльский день. Приближает нашего фермера
к современным технологиям. Позволяет
чувствовать себя частью цивилизованного мира. Да и чиновникам она нравится: в идею цифровизации можно хорошо
упаковать любой доклад, наполнив его
красочными данными, как здорово она
работает у них и как здорово заработает
у нас. Причем результаты от цифровизации, к которым недалекий запад идет
десятилетиями, у нас будут очень скоро.
Осенью текущего года. Поговаривают,
даже урожайность в два раза подскочит
(не подвела бы погода!). Да и средства
под цифровизацию государство может
дать. Кто ж будет возражать против прогресса? Однако почему‑то терзают смутные сомнения…
Сам факт того, что на высоком уровне
заговорили о цифровизации, – это очень
хорошо. Весь мир давно уже движется в этом направлении. И мы туда же.
Плюсов у этого процесса масса: от экономии госсредств до сохранения экологии, когда ту же химию не нужно лить
на поля сплошь, а делать это выборочно, удобрения вносить там, где надо,
а не где получится. Цифровизация позволяет решать и более прагматичные
задачи: контролировать, с какой скоростью работает механизатор на поле,
туда ли он поехал на обед и не слил ли,
случаем, солярку в непонятную емкость…
Но цифровизация хороша там, где
в хозяйствах уже имеется техническая
база и отлажены технологические процессы. И, самое главное, есть квалифицированные кадры. А что делать остальным 80 % хозяйств? Как им подключиться к водопаду инноваций, имея старый
К-700 и латанные-перелатанные сеялки советского производства? Сильные
хозяйства и без помощи государства
по своей инициативе цифровизуются.
А что делать тем, кто еще не готов уйти
в цифру? Может, им лучше по-другому
помочь? К примеру, предоставить длинный кредит лет так на 20 под 3 % годовых на модернизацию производства
или увеличить субсидии на удобрения и ГСМ, от налогов освободить лет
на пять… Глядишь, они и сами придут
через некоторое время за инновациями, без чьей‑либо помощи. И не с пусты-

ми руками, а с налаженным производством, с товарами, которые не стыдно
будет и на экспорт отправлять.
В тех же немецких фермерских хозяйствах цифровизация – это естественный атрибут аграрного бизнеса, насущная потребность, позволяющая выжить
в условиях конкуренции. И опять же,
не все западные хозяйства у себя внедряют цифру. Иногда в ней нет большой
необходимости, к примеру, в органическом производстве. Такому фермеру
на своем крохотном участке иногда выгоднее использовать конную тягу или какой‑нибудь допотопный агрегат (хотя это
и позапрошлый век), чем навороченный и прожорливый на техобслуживание трактор. Дешевле выходит. А стоимость органической продукции вдвое перекрывает затраты. Так что все решает эффективность: для кого‑то прогресс
в обычном понимании – дело невыгодное. Но не для нас!
И еще. Какие бы ни использовались
технологии, они никогда не заменят хорошего агронома. Сидя в офисе, в монитор компьютера полную картину поля
не увидишь. Это все равно что лечить
больного по Интернету.
В этом номере журнала мы делимся
своим наблюдениями, как шла посевная
и развитие сельхозкультур в первой половине сезона. Очередной раз обращаем внимание на серьезную проблему переуплотнения почв. Рассказываем о системе защиты рапса, о работе молочной и органической ферм в США, о том,
как планируют систему удобрений ученые Курганской области. И конечно,
о работе казахстанских фермеров и технологиях, которые они применяют.
ЧИТАЙТЕ «АГРАРНЫЙ СЕКТОР»!
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огласно информации Управления сельского хозяйства
Акмолинской области, посев зерновых и зернобобовых
культур в 2018 году проведен на площади 4,3 млн. га, масличных культур – на площади 263,6 тыс. га (102 % от намеченного).
По сообщению Управления сельского хозяйства СевероКазахстанской области, в этом году агроформирования области зерновыми культурами засеяли 2,6 млн. га, а масличными – 1 млн. га.

ПЛАНЫ ВЫПУСКАТЬ ВАКЦИНУ

К

рупнейший производитель вакцин в мире – Boehringer
Ingelheim – рассматривает возможность налаживания производства высококачественных вакцин против наиболее распространенных болезней на территории Казахстана и стран
Центральной Азии и ведет поиск казахстанского партнера.

В Костанайской области, согласно данным Управления
сельского хозяйства, в текущем году зерновыми культурами засеяно 3 млн. 980 тыс. га площадей, из них пшеницей –
3 млн. 487 тыс. га. В прошлом году под зерновыми было занято 4 млн. 756 тыс. га, пшеницей – 4 млн. 174 тыс. га.
Отмечается, что площадь посевов под пшеницей сократили за
счет увеличения площадей, занятых под масличные культуры
(365,9 тыс. га).
В Карагандинской области в 2018 году общая посевная площадь составила более 915 тыс. га, что на 62 тыс. га
больше уровня 2017 года. Зерновыми культурами засеяно
836,2 тыс. га. В этом году в регионе увеличились посевы чечевицы и сафлора.

ФРАНЦУЗОВ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО
КАЗАХСТАНСКОЕ МЯСО

Ф

ранцузские инвесторы готовы создавать мясоперерабатывающие предприятия в Казахстане с дальнейшим
экспортом продукции на рынки РФ и КНР, сообщает МСХ РК.
Территория Казахстана признана МЭБ свободной от ящура,
а также имеет официальный статус благополучия по африканской чуме лошадей, что дает возможность вести международную торговлю живыми животными и животноводческой продукцией со странами ВТО.

ЧТО НИ ГОД, ТО НОВЫЙ ЗАВОД

В

Северо-Казахстанской области будет построен завод
по производству посевной и почвообрабатывающей техники. Его возведут совместно с российскими инвесторами.
Договоренность о новом совместном проекте была достигнута
в рамках визита губернатора Омской области РФ Александра
Буркова в СКО. Также ООО «Сибзавод Агро» планирует открыть завод по модернизации и капремонту тракторов старой
серии и новой сборки. Аким области Кумар Аксакалов посчитал проекты интересными и пообещал оказать помощь.

О ЕДИНОМ АГРАРНОМ НАЛОГЕ

М

инистр национальной экономики Тимур Сулейменов поддерживает предложение Министерства сельского хозяйства о введении единого аграрного налога, но при условии,
что размер налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей
не будет увеличен или уменьшен. «Объединение большого количества налогов для крестьян в один – это правильно. Потому
что они не должны заниматься высчитыванием, сколько у него
лошадиных сил, каких размеров конкретный участок, ходить
по госреестрам и так далее. Нам гораздо проще контролировать их оборот и брать с этого оборота какой‑то процент. Какой
процент будет, это мы проговорим. Нагрузка не должна увеличиваться. Но в то же время и уменьшаться она тоже сильно,
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на мой взгляд, не должна», – заявил министр, поддерживая
инициативу министра сельского хозяйства Умирзака Шукеева.
Отмечается, что сегодня в Казахстане действует единый земельный налог, в котором объединены семь видов налогов.
Этот налог взимается с каждого гектара. В новом Налоговом
кодексе, вступившем в действие с 1 января 2018 года, пре
дусмотрено, что с 1 января 2020 года данный налог будет взиматься с оборота.

ПЛАСТИК ИЗ ПШЕНИЦЫ

И

з казахстанской пшеницы будут производить ткани, пластик и полимерные металлы. Такой договоренности достигли Акционерное общество «КазАзот» и китайские компании Cathay Industrial Biotech, Ltd. и CITIC Construction Co., Ltd.
в ходе заседания Казахстанско-Китайского делового совета.
Проект включает в себя уникальную технологию по глубокой
переработке зерна с последующим выпуском инновационных
полиамидных материалов. Инвестиции в проект составляют
около 2,5 миллиарда долларов США. Это полностью экспортно
ориентированное производство, в котором ежегодно планируют использовать порядка 2,5 млн. тонн казахстанского зерна.

ГРУЗИМ – ВОЗИМ – РАЗГРУЖАЕМ

АО

«НК «Казахстан темир жолы» в январе – мае 2018 года
погрузило 4,9 млн. тонн зерна, что на 49 % больше показателя аналогичного периода прошлого года, при этом экспорт
составил 3,7 млн. тонн (+79 %). За отчетный период высокую динамику демонстрируют перевозки муки и продуктов перемола.
Так, за пять месяцев т. г. погружено 1,4 млн. тонн муки (+18 %),
из которых экспортные поставки составляют 1 млн. тонн (+21 %).
Отмечается, что в целом с начала года по сети КТЖ погружено
101,9 млн. тонн грузов (+7,1 %). Наибольший рост перевозок
грузов в экспортном сообщении установлен на пограничных
железнодорожных переходах с Китаем (52 %), Узбекистаном
(35 %), Туркменистаном (в 2,2 раза), а объем поставок через
порт Актау увеличился на 38 %. При этом рост объема импортных перевозок из Китая составил 16 %, из Узбекистана – 11 %,
из Кыргызстана – в 2 раза.

АНАЛИТИКА –

залог устойчивого бизнеса
Л

юбой успешный бизнес начинается с качественной аналитики.
Ведущее российское агентство маркетинговых исследований
MegaResearch и журнал «Аграрный сектор» приступили к активной
фазе сотрудничества.
Отныне читатели нашего журнала и посетители сайта
www.agrosektor.kz смогут воспользоваться обширной базой аналитических бизнес-разработок от компании MegaResearch, которые
дают большой простор для построения самых различных бизнес-моделей и реализации самых амбициозных проектов. Более четверти
всех аналитических разработок компании посвящено различным отраслям сельского хозяйства. Как воспользоваться этим сервисом?
Сделать это очень просто.
1. Заходите на сайт www.agrosektor.kz.
2. В правой части
сайта над рубрикой
«Покупайте сельхозлитературу» находите две кнопки: «Бизнес-планы»
и «Исследования».
3. В зависимости от потребности в той или иной информации кликаете на одну из них.
4. Перед вами появляется рубрикатор, по которому вы сможете выбрать интересующую вас отрасль и заказать аналитическое исследование или бизнес-план.
5. Чтобы сделать заказ, необходимо в этом же разделе заполнить
короткую анкету и зарегистрироваться.
Всю остальную работу выполнят аналитики компании.
Специалисты изучат рынок, проведут анализ производства и реализации Вашей продукции, а также конкурентов, после чего предоставят прогнозы развития компании.
MegaResearch проводит маркетинговые исследования в России
и странах СНГ более 10 лет, применяя проверенные методы, а также
постоянно внедряя новые приемы, соответствующие требованиям
времени. Специалисты компании предоставят Вам полную картину
и подскажут, какие из решений себя оправдают.
Компания может также предоставить примеры выполненных
работ, отзывы клиентов и готовые проекты по разным отраслям.
Услуги, которые оказывает MegaResearch:
проведение маркетинговых исследований;
разработка бизнес-планов;
защита исследований и бизнес-планов;
создание маркетинговых планов и сопровождение проектов;
предоставление бизнес-справок;
составление базы данных;
готовые решения.
Над задачами работают не только эксперты в области финансов,
но и специалисты с соответствующим профильным образованием.
Проект выполняется и корректируется до тех пор, пока клиент его
полностью не одобрит. Как заявляют в компании: «Наша цель – обеспечить истинное понимание бизнес-среды для наших клиентов».
За 10 лет работы аналитиками агентства MegaResearch было
выполнено более 7 000 проектов: исследований, бизнес-планов,
стратегий развития. С 2007 по 2018 год клиентами компании стали
2 570 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, включая государственные структуры и ведущие корпорации России, Америки,
Европы, Азии. Клиентам агентства MegaResearch всегда доступно
более 15 000 готовых отчетов.
Наиболее типовые задачи заказчиков MegaResearch:
выход на рынок, инвестирование;
развитие производства, открытие новых направлений, диверсификация;
стратегическое маркетинговое планирование;
5
аутсорсинг маркетинговых и аналитических задач.
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ДНЕВНИК АГРОНОМА

ПОЛЕВОЙ СЕЗОН – 2018
Учитывая большой интерес
читателей к наступившему
полевому сезону и вообще
к агрономической полевой
аналитике, мы решили открыть
в журнале рубрику «Дневник
агронома». И планируем
периодически рассказывать
о наших (и ваших, дорогие
читатели) агрономических
наблюдениях за ситуацией
на полях, а также давать анализ
тех явлений, которые происходят
в земледелии.

А

начнем, пожалуй, с характеристики общей ситуации накануне весны. Как мы уже писали
в прошлом номере, зима в этом
году выдалась на редкость малоснежной. Высота снежного покрова в зерносеющих регионах зачастую не превышала 5‑10 см, а паровые поля вообще были
практически без снега. В агрономическом сообществе стали звучать мнения,
что грядет засуха и нужно быть готовым
встретить ее во всем агрономическом
вооружении: подобрать засухоустойчивые сорта, внести изменения в севооборот, сдвинуть, если необходимо, сроки
сева, скорректировать глубину заделки
семян… Редакция внимательно следила
за ситуацией, и на запрос общества мы
ответили, обратившись к ученым.
По нашей просьбе академик Мехлис
Сулейменов сделал детальный анализ
метеоданных за 80 лет по Шортанды, который мы опубликовали в мартовском
номере нашего журнала (см. статью
«Если в поле мало снега», стр. 12‑14).

Согласно выводам ученого, полученным
на основании ретроспективного анализа, после бесснежной зимы вероятность
летней засухи в 2018 году, согласно погодным сценариям, которые уже реализовались в прошлые годы, составляет
не более 9 %. Напротив, вероятность выпадения летом отличных осадков – 39 %,
хороших – 24 %. (Забегая вперед, надо
сказать, что по состоянию на конец июня
этот прогноз вполне оправдался. Что покажет погода в июле и августе?)
Тревожная ситуация с крайне низким
количеством выпавших зимних осадков начала кардинально меняться с третьей декады марта: во многих регионах
страны прошли сильные снегопады, местами превысившие месячную норму.
Обильные снега, как елей на душу агрономов, стали понемногу вселять уверенность, что с влагой на полях будет не все
так плохо, как казалось в конце зимы.
Апрель и май также сухими не были:
дожди периодически посещали поля хозяйств. Одно было плохо: нетипично

Почва с глубины 30 см была сухая. Зерендинский район,
Акмолинская область
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низкие для этого времени года среднесуточные температуры воздуха, которые
на два-три градуса были ниже климатической нормы. В итоге созревание почвы
проходило с двух-трехнедельным отставанием. Для иллюстрации приведу такой
пример, косвенно подтверждающий эту
мысль. По наблюдению редакции, среднемноголетнее распускание почек на тополе на широте Астаны (51 градус с. ш.)
происходит 1‑3 мая. В текущем году они
начали распускаться лишь 15‑16 мая,
то есть почти на две недели позже.

ЧТО ПОКАЗАЛИ
ВЫЕЗДЫ НА ПОЛЯ
Чтобы узнать реальную ситуацию, мы
выехали на поля ряда хозяйств и решили, вспомнив свою аспирантскую молодость, определить влажность пахотного и метрового слоя почвы, замерить температуру различных слоев
почвы и понять, какова степень ее физической спелости. Для проведения всех

Температура почвы на глубине 10 см составляла
всего 0,5°С

Почва на пониженном элементе рельефа. Хорошее промачивание отмечалось по всему метровому слою
этих процедур мы вооружились почвенным буром, лопатой и различными приборами для определения температуры
почвы. И 18 апреля приехали в Зерендинский район Акмолинской области.
В хозяйстве, находящемся недалеко
от Кокшетау, было пробурено несколько проб. На поле, расположенном на денудационной равнине, открылась следующая картина: более или менее приличная влага обнаруживалась лишь
до глубины 30‑35 см, а дальше шли
практически сухие слои (сказалась жаркая сухая осень и бесснежная зима!).
Эта картина местных агрономов озадачила, ведь они планировали получить
здесь не менее 25 ц / га. После сушки почвенных образцов было определено содержание влаги. Как выяснилось, в метровом слое содержание продуктивной влаги составляло всего 60‑70 мм,
что достаточно критичный показатель.
При такой влажности канадские фермеры принимают решение вообще ничего не сеять и оставляют такое поле
под пар. Но это канадские фермеры.
На поле, находящемся в другой части
землепользования хозяйства, в небольшой пологой низине, недалеко от озера,
ситуация была куда лучше: практически
весь метровый слой почвы был переувлажненным. Температура почвы на глубине 10 см была в пределах +2‑3 градуса
Цельсия. В это время местные агрономы пытались внести на этом поле азотные удобрения посевными комплексами, но безрезультатно. Почва была сильно переувлажнена, и агрегаты не шли.
И это несмотря на то, что на дворе было
уже 18 апреля. Не достигнув физической
спелости, почва просто не готова была
к механическим обработкам. И агрономы сделали на этом поле паузу, перегнав посевные комплексы с удобрениями на другие поля хозяйства, где почва
уже поспела к проведению этого агроприема.
Для сравнения мы сделали отбор проб
на влагу на соседнем участке, находящемся в двух шагах от первого, под старовозрастными многолетними травами. И обнаружили, что начиная с 30 см

и глубже по всему профилю в почве
встречалось много льда, что говорило
о ее сильном промерзании зимой. (Забегая вперед, надо сказать, что ситуация через три недели на первом поле
с низкими запасами влаги серьезно изменилась благодаря обильным осадкам, которые прошли в конце апреля
и в мае. Содержание влаги там превысило 120 мм в метровом слое.)
Ситуация с влагой на полях Есильского района Северо-Казахстанской области, куда мы приехали на следующий день, была гораздо лучше. К примеру, на стерневом фоне недалеко от села
Покровка метровый слой почвы был хорошо промочен и никаких сухих прослоек не обнаруживалось. Возможно, это
результат предыдущих нетипично влажных лет, когда избыточная влага могла
накапливаться в глубоких слоях, хотя,
по словам агронома, снежный покров
здесь был очень небольшой.
По пути бросилась в глаза одна неприятная картина – массовые палы стерневых полей. Слева и справа от трассы Астана – Петропавловск и налево

от Рощинского горело очень много полей
(кто поджигатели – это другой вопрос).
Огонь распространился на большие расстояния и перекинулся на лесопосадку,
которая горела на протяжении 15 километров, пока мы ехали.
По пути мы остановились на поле,
расположенном примерно километрах в десяти от села Корнеевка. Поле
в прошлом году было под паром. Здесь
мы отобрали несколько проб. Почва
была хотя и влажная, но очень плотная
для этого периода. Бурить было сложно: бур шел с трудом, будто это происходило в конце августа после засухи, а не в конце апреля, после схода
снега. Причем переуплотненным был
не только верхний слой, но и горизонт
40‑50 см и глубже. Причина переуплотнения, как мы выяснили, заключалась
в том, что в прошлом году здесь долго
стояла вода после проливных дождей и часть поля была затоплена, поэтому не засевалась. Это могло сказаться на повышении плотности почвы.
Очевидно, не только этот момент сыграл роль в переуплотнении почвы. Мы

Поле не было готово к внесению удобрений, так как почва еще не достигла
физической спелости и была переувлажнена

7

заметили, что на соседнем поле, которое в прошлом году было под рапсом, ходили тяжелые трактора, проводившие ранневесеннее боронование.
Причем было непонятно, зачем они это

делают, ведь почва была еще влажная
на самой поверхности, налипала на рабочие органы – в общем, не достигла еще физической спелости, а потому плохо крошилась. Никакого эффекта

При проведении отбора образцов почвы обнаруживался лед
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такое боронование явно не давало.
Если была цель растащить солому,
то после рапса ее было немного. Возможно, местные фермеры часто используют тяжелую технику для проведения агротехнических работ без учета
физического состояния почвы. Тогда
другого результата и ждать не стоит –
почва будет переуплотнена. Безусловно, нужно было подождать или вовсе
отказаться от закрытия влаги в создавшихся условиях весны (кстати, материал о переуплотнении почвы и его влиянии на урожайность сельхозкультур
мы публикуем в этом номере журнала
на стр. 112). А если брать шире, то в текущем году решение о проведении ранневесеннего боронования агрономы
принимали, исходя из ситуации на конкретном поле. Многие его не проводили
вообще. Но в ряде хозяйств оно было
проведено. При этом функцию закрытия влаги такое боронование в условиях нынешней весны в большинстве регионов выполняло меньше, чем другие
функции: распределение и частичная
заделка прошлогодней соломы, ускорение подсыхания почвы, ее выравнивание, особенно на фонах осенней зяби.
При более детальном рассмотрении
чернозема недалеко от поселка Корнеевка было видно, что его структура нарушена, на поверхности много пылеватых
частиц, плохо связанных между собой,
а потому эрозионно опасных после подсыхания. Это было хорошо заметно
на соседнем паровом поле, где почва
под действием ветра быстро высушивалась, образуя трещины и формируя

гребни из сносимого сильным ветром
мелкозема.
Нетипично холодная погода весной
вносила коррективы в проведение полевых работ. Так, например, из‑за того,
что сорняки на полях начали прорастать лишь после 15‑20 мая, когда начался массовый сев зерновых, многие хозяйства практически не вели обработку
полей глифосатами. Причина проста: отсутствие сорняков. Дожидаясь их массовых всходов, некоторые агрономы искусственно оттягивали посевные работы,
чтобы подрезать их при посеве. Другая
причина, которая не позволяла рано начинать посев, – ожидание, когда почва
поспеет и лучше прогреется.
Но тянуть время тоже было опасно,
ведь у нас может случиться все, что угодно: могут две недели в мае идти проливные дожди, как это было в 2015 году или,
напротив, грянуть майская засуха с суховейным ветром. В общем, риск – вечный
спутник агронома.
На мой взгляд, в условиях текущего года выиграли те хозяйства, которые
посев вели на небольшую глубину, к примеру, зерновые и зернобобовые сеяли
не глубже 5 см. Во-первых, верхний слой
был лучше прогрет, что при нынешней холодной весне было крайне важно, чтобы
получить дружные всходы. А во‑вторых,
влаги в почве было предостаточно, и заглублять посев, исходя из того, что может
наступить засуха и семена окажутся в пересушенном слое, было явно преувеличенной перестраховкой.
Все это и привело по факту к такому результату: поля пшеницы и зернобобовых культур, посеянные 12‑13
мая, в ряде хозяйств всходили больше двух недель, тогда как всходы на посевах 23‑24 мая отмечались уже на шестой-седьмой день. Поздние посевы
были дружными и появились местами

Отбор образцов почвы на влажность на паровом поле. Северо-Казахстанская
область

Под действием сильного ветра паровое поле быстро иссушалось
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Всходы чечевицы, посеянной на оптимальную глубину
практически в одно время с посевами ранних сроков. С одной существенной разницей: ранние посевы, особенно
на фоне недостатка минерального питания, зачастую были ослабленными, так
как они всходили с глубины 6‑7, а местами и 10 см. Безусловно, это сказалось затем на их уязвимости перед болезнями и вредителями и снижением
конкурентоспособности в борьбе с сорняками. Не спасало даже то, что семена ранних посевов были протравлены.
В условиях переувлажнения верхнего
слоя из‑за ливневых осадков и низких
температур попавшие в такие условия

растения подвергались большому риску
развития различных заболеваний.
Другая особенность весны – сильные,
почти штормовые ветра, которые приводили к ветровой эрозии, особенно на незащищенных стерней полях. От этого
также страдали и всходы, особенно бобовых культур. В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях нередко
можно было встретить поля чечевицы,
посеянной по пару или по обработанной осенью зяби, всходы которой были
посечены мелкоземом. Такие участки
или целые поля хозяйствам приходилось
либо пересевать, либо на поврежденных

посевах применять стимуляторы роста.
И то и другое требовало дополнительных
затрат. При этом всходы чечевицы, посеянной в стерню, были защищены от засекания мелкоземом и выглядели отлично.
Наблюдения за отрастанием сорняков показали, что массовый их рост
начался аккурат во время посевной.
В связи с этим и химпрополку многие хозяйства начали довольно рано –
через одну-две недели после всходов
культуры, так как на полях появился
целый ковер сорняков разных биологических групп. К примеру, поздние просовидные сорняки начали массово

Так нельзя сеять! Посев был проведен на большую глубину, 10‑12 см. Всходы были ослабленными и недружными. СевероКазахстанская область. Фото Д. Мырзакуловой
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Из-за ветровой эрозии на отдельных полях мелкоземом засекались всходы чечевицы. 7 июня 2018 г. Северо-Казахстанская
область
отрастать в первых числах июня после
обильных грозовых дождей.
Говоря о структуре засоренности,
этот год можно условно назвать годом
овсюга. Российский ученый Григорий
Стецов еще во время нашей встречи
зимой в Астане сделал предположение, что 35‑40‑градусные морозы, которые у нас отмечались во второй половине зимы, при отсутствии снега
на полях приведут к промораживанию
верхнего слоя почвы. Такой морозный
стресс весной выведет овсюг из состояния покоя. Это мы и увидели в этом
году на полях.

Другой сорняк, который часто встречался, – пырей ползучий, он в этом году неожиданно рано в сравнении с другими сорняками пошел в рост. Даже молочай лозный, обычно рано появлявшийся в поле,
и тот «отсиживался» в ожидании подходящих условий. Много было на полях и вьюнка, который весной в основном всходил из
семян. (Более подробно об этом читайте в
интервью с Григорием Стецовым в следующем номере нашего журнала.) Также частыми гостями на полях стали зимующие
сорняки: сурепка, пастушья сумка и другие, которые все шире распространяются
в последнее десятилетие.
Температура почвы на стерневом
фоне на глубине заделки семян.
7 июня 2018 г.

Всходы чечевицы на стерневом фоне. Северо-Казахстанская область
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И СНОВА БОЛЕЗНИ
НА БОБОВЫХ

Всходы проса волосовидного. 8 июня 2018 г.

Массовое отрастание гречишки вьюнковой

Фузариозная корневая гниль в посевах чечевицы
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Достаточно прохладная весна и резкие перепады температур способствовали развитию болезней на зернобобовых культурах. Особенно это было видно
на чечевице, часть посевов которой поразила фузариозная корневая гниль. Довольно рано на чечевице стала развиваться ржавчина. Прошлогоднее массовое увлечение хозяйств чечевицей
аукнулось в этом году с другой малоприятной стороны: всходы пшеницы и ячменя, посеянных по чечевице, достаточно
сильно болели из‑за последействия гербицидов, примененных в прошлом году.
И требовалось время и дополнительное приобретение стимуляторов роста,
чтобы восстановить их нормальную жизнедеятельность. Происходила и обратная ситуация: чечевица болела при посеве после пшеницы, на которой также
использовались определенные препараты, действующие вещества которых оказывали отрицательное последействие
на проростки. Далеко не все хозяйства
могут реально соблюдать севооборот
и планировать его так, чтобы максимально избежать последействия гербицидов,
применяемых в посевах прошлых лет.
Поэтому, не зная, какой эффект может
принести то или иное действующее вещество, многие просто-напросто попадали в сложную ситуацию и пытались
в пожарном порядке исправить ситуацию. Очевидно, при планировании севооборотов очень важно все эти моменты
учитывать. Иначе – упущенная прибыль,
которую нередко трудно определить. Зачастую агроному сложно понять, отчего
болеют посевы: от реальных болезней,
от повреждения вредителями, от последействия гербицидов или это реакция
на температурный стресс и другие явления физического порядка. Причин может
быть много. Потому важно знать историю поля и его особенности.
Инфекционный фон на зернобобовых культурах в текущем году оставался таким же высоким, как и в прошлом.
Причина тому – стечение определенных
обстоятельств: холодная весна и посев
непротравленными семенами, наличие
инфекции на перезимовавших растительных остатках, которая активизировалась с наступлением благоприятных
условий, обильное количество осадков,
способствующих распространению тех
же спор ржавчины гороха, промежуточным растением-хозяином которой является всем хорошо известный молочай лозный. Нашим читателям удалось
заснять листья этого сорняка, откуда
споры ржавчины распространились на
посевы гороха (см. фото).
В начале июня в ряде северных областей республики отмечались заморозки.

Это также повлияло на вегетацию культур. К примеру, всходы пшеницы желтели на уровне поверхности почвы, переживая стресс от заморозка. И в этот период замедляли свое развитие.

ЧЕГО ЖДАТЬ?
По состоянию на начало июля посевы
зерновых находились в фазе полного кущения. Невзирая на то, что начальный
период отличался прохладными температурами, было видно, что идет сокращение межфазных периодов, и это было
очень хорошо. На ранних посевах уже
отмечался выход в трубку. В конце июня
в ряде зерносеющих областей прошли
обильные ливневые осадки, что с точки
зрения времени их выпадения было
очень благоприятно. По нашим наблюдениям и выводам ученых, обильные осадки конца июня и в первую-вторую декаду
июля обеспечивают благоприятное развитие зерновых культур и максимальные урожаи. Безусловно, теперь важно,
чтобы не было сюрпризов погоды в виде
острой засухи или суховейных ветров
во второй половине июля и в августе.
Но запасов почвенной влаги растениям на июль будет достаточно, даже если
этот месяц окажется умеренно засушливым. Теперь на судьбу урожая могут оказать большое влияние погодные условия
августа, много будет зависеть от температуры воздуха и почвы в этот период,
а также от количества и характера выпадения осадков. Наша богатая аграрная
история изобилует широким перечнем
ситуаций, которые случались во второй
половине лета. И не всегда они были
благоприятными. Так что будем готовыми ко всему.
Очень важным будет и характер предстоящей осени, особенно это касается
сентября. Если в зерносеющих областях

Повреждение пшеницы блошкой. Жаксынский район, Акмолинская область.
29 мая 2018 г.

Последействие гербицидов, примененных в прошлом году на пшенице, на всходы
чечевицы (справа)

Молочай лозный – растение-хозяин ржавчины гороха. С листьев сорняка идет заражение ржавчиной посевов.
Фото Д. Мырзакуловой
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Проволочник на горохе

Растения гороха и пшеницы, поврежденные июньским заморозком.
Фото Д. Мырзакуловой

погода установится сухая и жаркая,
как в прошлом году, то это наилучший
сценарий, который выровняет ситуацию.
И позволит нормально дозреть урожаю,
так как холодная весна и нехватка растениям тепла на начальном этапе развития увеличили длительность первых
фаз развития сельхозкультур. К концу
июня и началу июля это отставание начало сокращаться. Если сентябрьская

жара окончательно компенсирует нехватку тепла на начальном этапе развития растений, то будет замечательно.
Хуже, если сентябрь окажется дождливым, а погода – прохладной. Это сильно затянет уборочные работы, учитывая, что завершение посевной в ряде
зерносеющих регионов Казахстана ушло
за 10 июня. В соседних российских областях посевная местами продолжалась

и 15 июня, а какие‑то поля вообще так
и не были засеяны. Тут уж без десикации не обойтись.
О том, как развивалась ситуация
во второй половине вегетации и в каких
условиях проходила уборочная страда,
читайте в следующем номере.
Николай Латышев
Фото автора

АГРОКЛИМАТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
в Есильском районе Акмолинской области
Наш постоянный автор Александр Макаров по просьбе редакции подготовил обзор
по ситуации в Есильском районе Акмолинской области. Он рассмотрел динамику
температур и осадков начиная с зимних месяцев и до начала июля и как это
повлияло на состояние посевов

Х

олодный январь 2018 года
(‑20,3°С при среднемноголетнем значении -16,0°С) и незначительные осадки в течение
всей зимы (выпало 33 мм при среднемноголетней норме 43,4 мм) послужили
поводом для многочисленных суждений
среди аграриев о возможном наступлении ранней весны и острозасушливом
сельскохозяйственном годе. Да и в СМИ
по этому поводу было немало публикаций, а суть отражается в народной примете: «Морозная зима – жаркое лето,
малоснежная зима – лето без дождей».
Анализ статистических метеонаблюдений в Есильском районе Акмолинской
области за 70 лет не подтверждал правоту этой приметы: из 63 лет 21 год был
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засушливым или острозасушливым. Таким образом, каждый третий год был неблагоприятным для возделывания сельскохозяйственных культур, а временные
интервалы между засушливыми годами
колебались от одного до шести лет.
С 1949 года было зафиксировано 24
острозасушливых года, из которых 12 лет
(50 %) отличались малоснежными зимами с суммарным количеством осадков от 8,5 до 33,1 мм, вторая половина
этих зим характеризовалась умеренным
или повышенным количеством снега –
от 33,4 до 62,5 мм.
Из приведенной статистики следует, что суровая или малоснежная зима
не может быть на 100 % предвестником летней засухи. Поэтому данный

«народный» метод неприемлем для достоверного прогнозирования засушливых условий летом, что и было подтверждено в весенний период.
За холодный период (сентябрь –
апрель) 2017 / 18 с.‑х. года выпало
140,8 мм осадков, что, по существу, соответствует среднемноголетней норме
(136,3 мм). При этом весь недобор осадков в зимний период был компенсирован уже в марте, когда выпало 43 мм,
что выше среднемноголетнего показателя этого месяца в 3,6 раза.
Отличительной особенностью весенних месяцев была пониженная атмосферная среднемесячная температура, уступавшая норме: в марте –
на 0,8°С, в апреле – на 0,5°С и особенно

Пшеница вошла в фазу выхода в трубку. Акмолинская область, Есильский район.
2 июля 2018 г.
в мае – на 2,3°С (11,5°С). Такой холодный
май наблюдался последний раз 16 лет
назад, в 2002 году, когда среднемесячная температура составила 10,8°С. Рекордсменом же самого холодного мая
был 1969 год с температурой воздуха
10°С. Будет не лишним заметить, что холодный май за 52 года наблюдений отмечался восемь раз, что составляет 15 % –
величина небольшая.
После схода снега (26 апреля) на землепользовании ТОО «Заречный» было
проведено бурение почвы для определения ее промачиваемости и запасов
влаги. На паровом фоне глубина промачивания почвы достигала 100 см, что соответствует 140‑150 мм продуктивной
влаги. Согласно шкале А. Чмиля, такой
запас влаги оценивался как отличный,
насыщение водой всех горизонтов почвы
отмечено до глубины одного метра.
Глубина промачивания почвы по стерне зерновых культур, чечевице и многолетних трав составляла 70‑75 см, что соответствует 100‑120 мм продуктивной
влаги. Эти запасы влаги оценивались
как хорошие. Насыщение водой всех
горизонтов почвы отмечалось только
до глубины 70‑75 см.
Повторное бурение почвы 5 июня
(в фазу всходов зерновых культур) показало, что глубина промачивания почвы
по стерне зерновых культур и чечевицы

сохранилась на прежнем уровне
(70‑75 см). Более того, прохладная температура воздуха в мае (11,5°С, среднеклиматическая норма – 13,8°С), а также
осадки в мае (34 мм) и в первой половине июня (18 мм) позволили существенно
пополнить запасы продуктивной влаги
в почве на глубине 0‑30 см. Насыщение
водой этого слоя почвы было полным.
Глубина промачивания почвы на травостое многолетних трав сократилась
с 75 до 65 см в связи с их активным ростом. При этом почва сохраняла хорошие запасы влаги – 80‑90 мм.
Холодный май все же имел некоторые негативные последствия: по свидетельству многих земледельцев, на первых сроках посева сельскохозяйственных культур всходы появлялись только
на 9‑11‑й день после посева. Низкая термодинамика окружающей среды не позволила массово взойти сорной растительности, вследствие чего пришлось
отказаться от предпосевных обработок
и использования гербицидов сплошного
действия до посева. Борьба с засоренностью была вынужденно перенесена
на послевсходовый период.
Другой особенностью текущего года
стало очень позднее появление хлебной
полосатой блошки. Развитие этого вредителя запоздало почти на целый месяц,
опять же из‑за очень холодного периода

в мае, и значительных повреждений злаковым культурам она не нанесла.
Первая половина июня также отличалась нехарактерным для этого месяца температурным режимом: умеренные (можно даже сказать комфортные)
температуры днем (19-26°С) сменялись
низкими температурами ночью (4-6°С).
Это существенно сдерживало активный
рост культур и сорной растительности.
К 15 июня среднесуточная температура составляла 16,2°С при среднемноголетней норме 19,6°С. Ежесуточный недобор положительных температур равнялся 3,4°С. Во второй половине июня
эта тенденция продолжилась: ежесуточный недобор положительной температуры в ночное время составил 2,4°С.
В целом за июнь сумма выпавших
осадков в районе равнялась 32‑39 мм,
что соответствовало климатической
норме – 34,9 мм. Но в ряде северных
хозяйств района количество выпавших
осадков существенно превышало норму
и достигало 60 мм. Напротив, в южной
части района осадков было меньше –
21‑27 мм. В настоящее время злаковые
культуры всех сроков посева вступили
в фазу выхода в трубку.
Александр Макаров
Фото автора
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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 месяца текущего года.

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Счет-договор № 2018 от 01.01.2018
№
1

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

Ед. изм.

Кол-во

Цена, тенге

Сумма

Шт.

1

5 000,00

5 000,00

В т. ч. НДС:

Без НДС

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

5 000,00

К оплате: пять тысяч тенге 00 тиын
Руководитель							
Главный бухгалтер						

(Латышев Н. Н.)
(не предусмотрен)

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

Счет-договор № 2018 от 01.01.2018
№

Наименование товара

1

Годовая подписка на журнал «Аграрный сектор» на 2018 год

Ед. изм.

Кол-во

Цена, рубль

Сумма

Шт.

1

2 000,00

2 000,00

В т. ч. НДС:

Без НДС

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

2 000,00

К оплате: две тысячи рублей 00 копеек
Руководитель							
Главный бухгалтер						

(Латышев Н. Н.)
(не предусмотрен)

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

•
•
•
•
•
•
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВОТ – НОВЫЙ ПОВОРОТ...
В середине июня состоялась отчетная
встреча заместителя Премьерминистра – министра сельского
хозяйства РК Умирзака Шукеева
с аграриями. В ходе встречи министр
представил основные направления
развития сельского хозяйства и ответил
на вопросы участников мероприятия.
Вопросы министру также можно было
задавать из регионов по видеосвязи

У

мирзак
Шукеев в своем
отчетном докладе отметил,
что в последние годы ситуация на рынке изменилась. Конкуренция обострилась, и у хозяйств
возникли
сложности
со сбытом сельхозпродукции. В то же время вокруг Казахстана,
в ближайшем зарубежье, также ситуация
кардинально меняется.
Высокие урожаи сейчас получает Россия. Цены на зерно на российском рынке существенно снизились, на
14‑17 тыс. тенге в пересчете с российского рубля. Это отразилось на формировании цены на казахстанское зерно.
В декабре мировые цены не существенно, но росли, и при этом казахстанские
фермеры не могли продать свое зерно

и на страничке в Фейсбуке в режиме
реального времени. Мы решили дать
некоторые выдержки из состоявшегося
отчета. При этом тезисы министра
представляем в укороченном варианте
(полную версию выступления можно
посмотреть на сайте МСХ), а вопросам,
которые были заданы в ходе встречи,
и ответам на них постарались уделить
как можно больше внимания

даже за 35‑37 тысяч тенге. Поэтому государством был объявлен срочный
закуп зерна и установлена цена 42 тыс.
тенге за тонну. «В результате мы стабилизировали тогда рынок и сняли ажиотаж, закупив определенное количество
зерна», – отметил министр. – Сегодня
цены пошли вверх и уже есть контракты
по цене 47 тысяч тенге за тонну».

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
Говоря об обеспеченности внутреннего рынка продовольственными товарами, министр отметил, что в Казахстане из 30 видов выпускаемой продукции
по 25 видам рынок заполнен. Причем
по некоторым видам существует ощутимое превышение: по – рису – 192 %,
по пшенице – 227 % и т. д. По некоторым
видам рынок не насыщен, например,

по яблокам (59 %), мясу птицы (51,8 %),
колбасным изделиям (59,7 %), сырам
и творогу (58,6 %), сахару-песку (69 %).
Поэтому ясно, что нам надо бороться
за экспорт нашей продукции.
– Конкурентная борьба на экспортных рынках обострилась. Это касается таких продуктов, как зерновые культуры и продукты их переработки, хлопок-волокно. По итогам 2017 года
отмечается уменьшение экспорта муки
на 164 тыс. тонн в Узбекистан и другие страны Средней Азии. На рынках России, Европы, Азербайджана
казахстанская пшеница постепенно
становится неконкурентоспособной, –
отметил министр. – Снижение экспорта пшеницы в Россию и Иран составило 540 тыс. тонн. Эти же страны, в свою
очередь, защищают свои рынки. В России, например, успешно реализуется инструмент льготного кредитования

ТОП-15 ПРОДУКЦИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ ПОТЕНЦИАЛУ
Продукция (млн. $)

Импорт

Экспорт

Потенциал

1

Говядина, живой КРС

51

25

1858

2

Зерновые + переработка

403

1336

648

3

Баранина, живые овцы

4

Фрукты, виноград и косточковые

5
6

540

Программа

Мясное
животноводство

2 616

Диверсификация
растениеводства

1 432

504

415

11

Масличные

140

285

355

Молоко и молочные продукты

270

30

270

7

Овощи открытого грунта

187

5

187

8

Сахар

182

9

Сено и корма

182
150

10 Мясо птицы

150

11 Яйцо и яичный порошок

13

150

5

120

12 Овощи закрытого грунта

107

0

107

13 Колбасы и мясные изделия

69

1

68

14 Рыба и аквакультура

67

52

67

10

60

15 Овощи бобовые
Итого по 15 направлениям

2 041

1 773

5 266

Итого по АПК

2 649

1 969

5 415

Интенсивное
садоводство

611

Интенсивное
животноводство

607

Наибольший потенциал приходится на мясное животноводство
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АПК В РОССИИ
1.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

2.

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ НА ПЕРЕВОЗКУ ЗЕРНА

3.

ЕДИНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СУБСИДИЯ

4.

СУБСИДИЯ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ %-ной СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ, ВЗЯТЫМ ДО ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

5.

КОМПЕНСАЦИЯ ПРЯМЫХ ПОНЕСЕННЫХ ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ АПК

6.

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ПРОДУКЦИИ АПК НАЗЕМНЫМ, В ТОМ ЧИСЛЕ Ж/Д ТРАНСПОРТОМ

7.

СУБСИДИЯ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

8.

СУБСИДИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ

9.

СУБСИДИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ С/Х ТЕХНИКИ

В целом объем государственной поддержки по линии «желтой корзины» в России сохраняется на высоком уровне и составляет
3,3 млрд. долл., или 29,4% (по информации ЕЭК).

по ставке 3‑5 % до 15 лет через Россельхозбанк. Процедура получения субсидий максимально упрощена, поэтому
кредиты аграрии получают гораздо быстрее. Уровень господдержки в России
сегодня составляет 29 % к валовой продукции сельского хозяйства. В Узбекистане также реализуется комплекс мер
господдержки.
По словам Умирзака Шукеева, для сохранения достигнутого в Казахстане хорошего уровня конкурентоспособности и его
дальнейшего повышения пересмотрены
подходы к госрегулированию АПК. Упор
сделан на защиту внутреннего рынка и
расширение внешних рынков сбыта, развитие торговых, логистических структур, а
также на повышение доступности финансирования субъектов АПК по аналогии с
нашими соседями.
Именно эти факторы большинство
фермеров считают наиболее критичными. Минсельхозом определены позиции, по которым Казахстан имеет высокий экспортный потенциал. Прежде
всего это мясное животноводство. Сегодня весь экспорт сельского хозяйства
и перерабатывающей продукции питания составляет 1,4 млрд., а только по
мясному животноводству у нас потенциал по экспорту составляет 2,6 млрд.
долларов.

РАСТЕНИЕВОДСТВО:
ЧТО ДЕЛАТЬ?
– Чтобы производительность труда
в растениеводстве выросла, необходимо прежде всего разобраться в семеноводстве, – подчеркнул Умирзак

Шукеев. – До сих пор статистика нам
дает благополучную картину: некондиционные семена составляют около 20 %
от всех семян. На самом деле выборочный анализ и общение с бизнесом показывают, что сегодня до 50 % полей сеется товарным зерном. Почему? Потому
что сельхозникам не хватает оборотки, им надо покупать весной ГСМ, удобрения, технику ремонтировать и т. д.
На семена не остается денег. Поэтому
мы абсолютно поменяли систему субсидирования семеноводства с тем, чтобы
к 2022 году никто не сеял семенами
выше третьей репродукции.
Техническая оснащенность для производительности труда, конечно, имеет решающее значение. В последние годы то,
что было, мы потеряли. Несколько лет
назад у нас завозилось около 5 000 единиц техники. В последние годы это количество снизилось до 1 500‑2 000. Поэтому нам немедленно надо эти темпы восстановить, обновляемость должна быть
повышена с 2 до 6 %.
Применение удобрений сейчас у нас
составляет лишь 14 % от научно обоснованной нормы. Наша задача – за эти
пять лет довести этот уровень до 28 %.
Внедрение элементов точного земледелия тоже может значительно сократить
затраты и увеличить производительность труда в сельском хозяйстве.
Министр отметил, что в процессе диверсификации важно обращать внимание не только на расширение доли масличных культур и сокращение доли зерновых, но и переходить на выращивание
овощей и бахчевых, высокую доходность
имеет также и картофель. Выращивание

плодово-ягодных культур сейчас вообще
становится отдельной темой. Потребность республики в этой группе продуктов очень высокая.
В итоге, заключил министр, если все
эти меры предпринять, то валовую продукцию растениеводства можно повысить в два раза – до 4,2 трлн. тенге.
– Очень большой резерв у нас в использовании орошаемых земель, – отметил министр сельского хозяйства. – Сегодня орошается 1 млн. 400 тыс. га, или
7 % от всей посевной площади. Но эти 7 %
дают 40 % стоимости всей продукции растениеводства, поэтому надо резко увеличивать долю орошаемых земель. И здесь
необходимо активно использовать имеющиеся займы Всемирного банка и Азиатского банка. До 2022 года площади орошаемых земель планируется довести
до 2 млн. 200 га. Необходимо в два раза
увеличить площади под капельным орошением и дождеванием.
Возможно, со временем основную
продукцию растениеводства у нас будут
получать именно на орошаемых землях, в то время как миллионы гектаров
пашни на богаре могут в меньшей степени влиять на доходы в растениеводстве.
Cад в Алматинской области площадью 1 га приносит доход $ 20 000. Причем это полуинтенсивный сад, а интенсивный может дать до $ 100 000.
Для сравнения: гектар хлопка дает
$ 2 000, а гектар пшеницы – только $ 150. При этом 50 % яблок завозим
из Польши и Китая. Мы хотим в этом
плане максимально стимулировать увеличение площади под такими промышленными садами.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН
СЕГОДНЯ В УЗБЕКИСТАНЕ ДЕЙСТВУЮТ 54 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

№

ГОСПОДДЕРЖКА В УЗБЕКИСТАНЕ

АНАЛОГ В КАЗАХСТАНЕ

1

Государственный закуп сельхозпродукции по гарантированным ценам
(плодоовощная продукция, картофель, бахчевые, виноград, хлопок, соя)

Отсутствует

2

Форвардный закуп сельхозпродукции до 40% стоимости

Отсутствует

3

Государственное сервисное обслуживание фермеров в виде
предоставления земли, семян, техники, технологии, гарантированного
сбыта и т. д.

Отсутствует

4

Приобретение удобрений, ГСМ, семян у государственных
компаний по сниженной цене

Субсидирование затрат СХТП на
приобретение ТМЦ

5

Кредитование СХТП до 9% годовых на 7 лет с льготным периодом
2 года

От 6% до 17%, льготный период – до 2 лет

6

Кредитование ВПР под 3% годовых сроком от 1 до 1,5 года

От 6% сроком до 9 месяцев

7

Лизинг сельхозтехники под 2% годовых сроком на 10 лет

От 14%

8

Субсидирование до 50% валютных кредитов

Кредиты выдаются в тенге. При этом
субсидируется процентная ставка на 7%

9

Освобождение на 5 лет от таможенных платежей

Отсутствует

10

Освобождение от налогов и сборов на 5 лет

Отсутствует

Для улучшения положения дел в отрасли мы должны предпринять ряд системных мер. Прежде всего это восстановление субсидирования процентной ставки. Субсидии – это временная
мера, они даются для того, чтобы встать
на ноги и войти в рынок. Предприниматели говорят, что им нужны долгосрочные кредиты, как сейчас сделано в России, на 15 лет, с низкой ставкой. Поэтому
нам надо восстановить субсидирование
процентной ставки. Сейчас банки второго уровня дают кредиты под 12‑14 %.
Нам надо минимум 10 % субсидировать.

Инвестсубсидирование, которое внедрялось несколько лет назад, было
очень сложное. Нам надо его упростить. Во-первых, снизить количество
необходимых паспортов, нужно сделать
их очень понятными.
Что касается субсидирования покупки сельхозтехники, сегодня она субсидируется одинаково, на 25 % независимо от страны происхождения, будь это
немецкая, американская, корейская
или российская. Предприниматель сам
должен выбирать, какая сельхозтехника
ему выгодна и больше подходит.

БЫЛ ВАГОН БУМАГ,
СТАЛО – ТРИ
Катауолла Ашигалиев,
агрофирма «Акас»,
Западно‑Казахстанская область:
– Занимаюсь аграрным бизнесом
23 года. Первое предложение – по кредитованию через систему «КазАгро».
По очень меткому определению Президента страны, бизнесмен, особенно аграрный, – это бедолага, который
берет очередной кредит, чтобы погасить предыдущей. Я один из этих

СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ
В КАЗАХСТАНЕ И УЗБЕКИСТАНЕ
Виды затрат

Разница, тенге

Разница, %

Электроэнергия, тг/кВтч

28

8

-20

-71

Вода,тг/м3

50

15

-35

-70

Газ, тг/м3

36

11

-25

-69

Отопление, тг/м3

129

52

-77

-60

205,4

10,4

-195

-95

Водоотведение, тг/м3

ПО ПРИВЕДЕННЫМ ВЫШЕ ДАННЫМ ВИДНЫ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
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Предлагаю прекратить ежегодные
коррупционные схемы обеспечения аграриев
субсидированным дизельным топливом
для проведения различных сельхозработ через
так называемых операторов...
бедолаг. С 13 марта не могу получить
кредит в Аграрной кредитной корпорации. Если раньше запрашивали один
вагон бумаг, то в этом году запрашивают уже три вагона. Создается впечатление, что в «КазАгро» несколько руководителей пишут докторские диссертации. Получение кредита с 16 %
годовых – это очень токсично, особенно
для нашей Западно-Казахстанской области. Предлагаю МСХ утвердить конкретный перечень предоставляемых
документов заемщикам и установить
не более 10‑дневный срок для выдачи
кредита после подачи заявки и сдачи
очень короткого перечня документов
заемщика.
Второе предложение – прекратить
ежегодные коррупционные схемы обеспечения аграриев субсидированным дизельным топливом для проведения различных сельхозработ через
так называемых операторов, имеющихся в каждой области. Условия у этих
операторов такие, что многие аграрии
не могут получить зачастую более 50 %
субсидированного дизельного топлива. Бюджетные деньги попросту разворовываются по хорошо отлаженной годами схеме. Люди меняются, но коррупционные схемы работают без сбоя.
Конкретное предложение. Есть у нас
национальная компания «КазМунайГаз», она должна обеспечить аграриев
дизельным топливом по ценам, утвержденным Правительством. Я думаю,
пора и власть употребить. Почему Правительство не может справиться с нацкомпаниями?
У. Шукеев: Что касается порядка выдачи кредитов в «КазАгро» – это
очень сложный процесс. Если я, как министр, или министерство будет управлять этим, то это вообще неправильно. Там сидят на каждом участке люди,
отвечающие уголовно за эти дела.
«КазАгро» и так навыдавало много кредитов, и вы знаете, с каким убытком
в прошлом году все это закончилось.
Поэтому не думаю, что это правильный
путь и что чиновники, сидя в министерстве, должны регламентировать выдачу
кредитов в коммерческой национальной компании. А вот упрощать их выдачу надо. Более того, все это надо автоматизировать, чтобы не было вообще контакта ни с кредитным офицером,
ни с людьми, которые там сидят. Этим
мы сейчас занимаемся.

Владимир Дранчук,
председатель костанайского филиала
Союза фермеров Казахстана:
– До 2016 года осуществлялась программа субсидирования процентной
ставки по лизингу техники и сельскохозяйственных животных, но потом
почему‑то эту программу свернули, хотя
она была востребована. С 2017 года субсидируются только оборотные средства.
И если сегодня расширяться и обновляться, то для сельхозпроизводителей
на рынке процентные ставки очень высокие. Обращаемся с вопросом: есть ли
возможность возобновить эту программу
либо разработать программу по субсидированию основных средств?
У. Шукеев: Очень правильный вопрос. Действительно, в целях экономии
средств было отменено субсидирование основных средств и субсидируются только оборотные средства на срок
12 месяцев. Хотя, повторюсь, проблемы сельхозников не в оборотке, проблемы у них – в отсутствии длинных кредитов, в основных средствах. Требуется
модернизация, технологии отстают. Мы
возобновили субсидирование процентной ставки.

ГДЕ ЕСТЬ
СВОБОДНЫЕ ЗЕМЛИ?
Кожабек Ибраев,
руководитель крестьянского
хозяйства, Бурабайский район,
Акмолинская область:.
– В этом году принята программа реализации развития местного скотоводства. Мы хотим принять участие, у нас
действующее хозяйство. На данный момент у нас около 250 голов КРС. Но в регионе дефицит пастбищ, дефицит земель сельхозназначения. Будете помогать начинающим хозяйствам или уже
действующие тоже могут надеяться
на поддержку?
У. Шукеев: Работу по этой программе мы начнем как раз с действующих хозяйств, чтобы увеличить их мощность.

Ведь кредиты нам тоже интересно давать более состоятельным хозяйствам
под твердый залог, так как это возвратные ресурсы.
Что касается дефицита земель,
то для такой семейной фермы, как ваша,
нужно примерно 500 га земли. Поэтому мы с каждым акимом района отработаем этот вопрос. Сейчас, к примеру, отработали этот вопрос в Ерейментауском и Целиноградском районах,
выяснили, где и какие есть пригодные
земли для такого рода семейных ферм.
Как оказалось, земель достаточно. Есть
земли запаса. Акимы района прекрасно
знают, где и какие пастбища есть. Именно в такие районы, где будут находить
свободные земли, мы будем направлять
ресурсы. Понятно, что есть земли, пригодные для молочного животноводства,
а есть – для мясного, и мы будем смотреть природно-климатические условия,
в которых они находятся.

АГРАРНУЮ НАУКУ
ЗАБЫЛИ ИЛИ КАК?
Фарид Абитаев,
Опытное хозяйство масличных
культур, Восточно-Казахстанская
область:
– Какие в новой госпрограмме преду
смотрены меры поддержки отечественной науки в плане технического перевооружения материально-технической базы
научных учреждений, трансферта технологий, привлечения иностранных специалистов, совместной селекции с иностранными партнерами?
У. Шукеев: Глава государства одним
из ключевых направлений реформ
в сельском хозяйстве ставит реформу
аграрной науки. К сожалению, аграрная
наука сейчас не на высоте, сами знаете. В системе министерства имеются три
аграрных университета: в Астане, Алматы и Уральске. Есть 23 НИИ, 14 опытных станций. На самом деле этих опытных станций в виде центров распространения знаний должно быть много.
Пирамида чуть‑чуть у нас перевернута.
Поэтому мы сейчас принимаем организационные меры. В составе НАНОЦ, нашего научного центра, мы три этих вуза
специализируем. В части научных исследований Астанинский университет
будет заниматься цифровыми технологиями. Мы устанавливаем его прямую
связь с НПЦЗХ им. А. И. Бараева, возле

Мы принимаем кардинальные меры
по повышению уровня финансирования
аграрной науки, который планируем довести
до 0,5 % от валовой продукции сельского
хозяйства в течение двух-трех лет
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которого создаем полигон для трансферта технологий и специальные площадки.
Они должны вместе нам показать, какие
лучшие технологии в цифровизации существуют в мире. И уже этой осенью
должны дать результат. Они уже на посевной применяли цифровые технологии и взяли обязательство в этом году
там довести урожайность до 25 центнеров. Точно так же у нас Алматинский университет будет заниматься проблемами
орошаемого земледелия вместе с Казахским институтом земледелия и Институтом защиты растений.
На базе КИЗа делаем полигон по орошаемому земледелию. Они там посеялись, применили лучшие технологии
и вот в июле-августе должны показать
результат. На базе опытных хозяйств мы
будем создавать центры распространения знаний. То, что наработано на этих
полигонах, должно распространяться
в центрах, должно идти обучение фермеров. Это будет сделано в каждой области.
В итоге передовой опыт будет тиражироваться. И любой фермер, если у него возник вопрос, например, как можно вырастить клубнику, или картофель, или любую
другую культуру, должен иметь возможность позвонить или прийти в этот центр
распространения знаний, где ему должны рассказать, как это делается во всем
мире. Эту систему мы сейчас выстраиваем, я думаю, в течение одного года она
будет построена.
Также мы принимаем кардинальные
меры по повышению уровня финансирования аграрной науки, который планируем довести до 0,5 % от валовой продукции сельского хозяйства в течение двухтрех лет. А вообще, надо довести этот
показатель до одного процента, как это
должно быть в развитых странах. Этим
мы занимаемся. Уже при уточнении бюджета мы добились выделения дополнительно десяти миллиардов бюджетных
денег на эти цели.

БУДЕТ ЛИ МСХ
ПОДДЕРЖИВАТЬ
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
МАШИНОСТРОЕНИЕ?
Е. Рахманов,
Ассоциация производителей
сельхозтехники, оборудования,
запчастей для отраслей АПК:
– Уже не раз говорилось, что 80 %
сельхозтехники в хозяйствах изношено, техника старая, постоянно ломается, постоянно тратятся огромные средства на ее ремонт. Фермерам надо покупать новую технику. Отечественные
машиностроители готовы обеспечить
техникой наших фермеров, но у них нет
возможности ее покупать. Вы сказали,
что новая программа будет направлена
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Почему мы должны за
сельхозтоваропроизводителя выбор делать
и ему диктовать: купи отечественную
или эсэнговскую, российскую технику,
и мы тебе больше субсидий дадим. Считаю,
нельзя так делать
на то, чтобы поддерживать в первую очередь отечественных фермеров и что обновление должно составлять 6 %. Хотя
и этого мало, нужно больше 10 %. Первый вопрос: как министерство будет помогать фермерам в закупке сельхозтехники, какие средства предполагается выделить и на каких условиях?
Второй вопрос: будет ли министерство поддерживать отечественное сельхозмашиностроение? В прошлом году
отечественные машиностроители сделали продукции на 20 млрд. тенге,
а по импорту купили на 100 млрд. Вы
сегодня сказали: мы создадим равные
условия отечественным и зарубежным
производителям техники и будет 25 %
субсидии. Но поскольку отечественная техника по сравнению с импортной в полтора-два раз дешевле, то получается, что и импорт будет поддерживаться в полтора-два раза больше.
В итоге в Казахстане отечественные
машиностроители не в равных условиях с той сельхозтехникой, которая поступает по импорту, потому что импорт
не облагается НДС, она у них идет методом зачета. А отечественные машиностроители, как правило, платят НДС,
то есть наша техника сразу на 12 % становится дороже. В России иностранная техника вообще не субсидируется,
а отечественная субсидируется до 30 %.
Кроме того, при закупке металла российские предприятия получают скидку
до 30 %, в то время как «Миталл Стилл»
продает нам на внутреннем рынке металл дороже, чем он продает его за границу. Поэтому в России создали свое
собственное машиностроение, которое
сильно развивается. В прошлом году
на форум машиностроителей приехал
руководитель Ростсельмаша Константин Бабкин. И когда его спросили, почему вы не создаете в Казахстане свои
филиалы или какой‑нибудь свой завод,
он сказал: «Зачем мне у вас его создавать, когда вы создали мне такие условия, что я в Ростсельмаше создаю свои
машины, привожу в Казахстан, и мне
выгодно у вас их продавать, а не у вас
производить». Вы, как заместитель
Премьер-министра, можете создать
такие условия нам, как в России? И мы
тогда обеспечим страну дешевой сельхозтехникой.
У. Шукеев: Действительно, это критический вопрос. 80 % техники изношено,

работает более 15‑17 лет. Чтобы поддержать производительность, надо
резко обновлять технику. Планка на обновление в 6 % – это не от хорошей
жизни, а 10‑12 % – это лучшая перспектива. Что касается отечественных заводов, их считанное количество, мы знаем,
что это за заводы. Привозят узлами комбайны, там же все прикручивают и говорят, что это отечественное производство. И просят все это субсидировать.
На самом деле – обман самих себя,
что это отечественное сельхозмашиностроение. Есть отдельные заводы, маленькие, которые навесное оборудование выпускают или посевные комплексы,
их действительно надо поддерживать.
А другие заводы с какой стати нам поддерживать, я не очень понимаю?
И, во‑вторых, почему мы должны
за сельхозтоваропроизводителя выбор
делать и ему диктовать: купи оте
чественную или эсэнговскую, российскую технику, и мы тебе больше субсидий дадим. Считаю, нельзя так делать.
Аграрий сам в состоянии выбрать в зависимости от своего финансового состояния: если хочет подешевле, возьмет российскую технику, а если считает,
что лучше взять западную технику, купит
ее. Поэтому я считаю, что самое правильное – это выравнять доли. Что касается налогов, то, действительно, есть
НДС с зачетом, но мы сейчас решаем вопрос по утилизационному сбору.
Еще рассматриваем, сколько каждая область плюс к нашим 25 % сможет субсидировать. Такой подход на самом деле
был несколько лет назад, и он хорошо
сработал: резко пошли вверх завоз и обновление техники.

ГДЕ ПРАВИЛА
СУБСИДИРОВАНИЯ СЕМЯН?
Светлана Орехова,
главный агроном ТОО «Жер-1»,
Жаркаинский район, Акмолинская
область:
– Несколько лет подряд, приступая
к посевной, мы не имеем (от Минсельхоза. – Прим. ред.) правил по субсидированию семеноводства. В этом году случилась та же самая ситуация. Сегодня
нам представлен новый проект по субсидированию семеноводства. В нем
норматив на некоторые культуры вообще не превышает 1 кг. А на пшеницу,

основную культуру, которой мы все занимаемся, он равен
6 кг / га. Покупая 6 кг / га элиты, товаропроизводитель на следующей год покроет только 30 % посевных площадей первой репродукции, на второй год – 60 % второй репродукции… Получается, что каждый товаропроизводитель, имея даже 100 га
земли, должен заниматься семеноводством. При этом нарушаются основные правила семеноводства. В общем, много создается проблем. Если продавать 20 % от посевной площади
семенного материала элиты, то на следующий год товаропроизводитель посеет свои площади пшеницей первой репродукции, на следующий год – второй репродукции, еще год – третьей репродукции. Итого получается, что один раз в три года
он может покупать элиту и совсем необязательно покупать эту
элиту каждый год. И, конечно, какие бы правила ни приняло
Министерство сельского хозяйства по семеноводству, хотелось бы, чтобы они проработали какое‑нибудь определенное
количество лет.
У. Шукеев: Вообще, семеноводство очень важно. Если крестьянин посеял плохими семенами, бесполезно применять минеральные удобрения, покупать новую технику. Семена – это
основа основ. По стране около 300 семеноводческих хозяйств,
они работают сами на себя. Техника вся устаревшая. Честно
говоря, многие передовые хозяйства завозят семена из‑за рубежа, не пользуются отечественными, потому что у них нет качества. С другой стороны, поскольку субсидируются семена
без нормативов, то есть хозяйства, которые на 100 % площадей сеют элиту, а есть хозяйства, которые 80 % сеют товарным
зерном. Чтобы преодолеть это, мы выравняли условия и всем
даем по нормативам. По пшенице, например, норматив 4‑5 %.
На следующий год крестьянин получает семена первой репродукции на 25 % площади, а на третий год он получает на все
100 % площади семена третьей репродукции. Нам хотя бы вот
этого добиться. Эта программа абсолютно просчитана, и она
будет автоматизирована.
Арман Евниев, вице-министр сельского хозяйства:
– В советское время, когда были колхозы и совхозы, был
норматив и была квота. Мы ехали в хозяйства и в мешках получали семена. Тогда в каждом хозяйстве был агроном, главный
агроном, агроном-семеновод. Действительно, каждое хозяйство занималось семеноводством. В рыночное время на месте
каждого совхоза и колхоза образовалось по десять, а то и несколько десятков фермерских хозяйств. Не у каждого есть агроном, не у всех есть ток, зернохранилища. И каждый сеял то,
что у него было. Рядовое зерно шло на посев один, два, три,
семь… лет. Фактически это уже не семена, это зерносмесь. Теперь мы выделяем на поддержку семеноводства два миллиарда. Мы сделали анализ, и выяснилось, что не более 20 % хозяйств используют возможность господдержки. Когда мы считаем это в масштабах республики, то получается, что как будто
у нас все нормально. В среднем у нас норматив 6‑7 % элитных семян высевается. Это всем хорошо: элитно-семеноводческие хозяйства работают, оригинаторы работают, семхозы размножают, бюджетные деньги получают. Единственное плохо,
что получает их узкое количество хозяйств. Все остальные
(подавляющее большинство) сеют вот этой зерносмесью. Мы
знаем, что качественные семена – это 25 % повышения урожайности. Если мы хотим этого достичь, надо, чтобы каждый имел
право получить эти элитные семена или хотя бы семена первой репродукции. И здесь мы даем выбор. По цене первой репродукции фермер может взять либо элиту, эти же 6 кг, либо
первую репродукцию. Если берет элиту, он эту разницу доплачивает. Но раньше ему нужно было деньги найти, заплатить,
а потом он получал субсидии. Сейчас мы изменили порядок.
Фермер может, не имея денег, приехать в семеноводческое хозяйство, или семхоз, взять необходимый объем семян по нормативу, который, кстати, акиматы имеют полномочия увеличить в два раза, то есть он может взять не 6, а 12 кг. И осенью
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фермер возвращает 30 % от стоимости,
а субсидии получает весной от местных
исполнительных органов. Что в итоге
получается? Каждый фермер, не имея
денег, получает возможность посеять
или элиту, или первую репродукцию. Но
здесь важно провести какой‑нибудь ликбез. Мы сейчас пишем инструкцию, как
стандарт, где прописываем, как работать с семенами. Все это будет на одной
странице написано понятным языком. И
еще: мы эти 30 % средств, которые он
осенью вернул, аккумулируем в специальном фонде развития семеноводства
на спецсчете в каждой области, где эти
деньги собираются. Одна из дочерних
компаний «КазАгро» будет оператором
этого фонда, имея возможность на выдачу в виде займа или кредита этих сумм.
Тогда эти элитно-семеноводческие хозяйства смогут получить данный ресурс
в виде кредита на улучшение своей технической базы, приобрести специальные
современные высокопроизводительные
машины типа «Петкус» или «Кимбрия»,
то есть дорогостоящее оборудование,
которое не может купить каждый. Но при
этом мы распространим на такое оборудование инвестсубсидии и субсидирование процентной ставки. Это все возможно. Таким образом, мы дадим толчок,
можно, действительно, это превратить
в бизнес, тогда полностью по стране мы
сможем к 2021 году на 100 % высевать
семенами не ниже третьей репродукции.

ВЫ БЕЗ МСХ
НЕ СПРАВИТЕСЬ!
Анатолий Горченко,
ТОО «Мадрид», Алматы:
– Для того, чтобы осуществлять экспорт продукции в зарубежные страны, казахстанские сельхозпроизводители должны быть включены в реестр. В связи
с этим вопрос: каким образом это можно
сделать? Насколько мне известно, например, если идет экспорт в КНР, то необходимо включать предприятия в реестр,
а для того, чтобы экспортировать в Российскую Федерацию, то нужно попасть
в список Россельхознадзора.
Гульмира Исаева,
вице-министр сельского хозяйства:
– Процедуры разные. Для того, чтобы
экспортировать в рамках Таможенного
союза, нужно попасть в реестр предприятий Евразийского экономического союза.
Это не сайт Россельхознадзора и не список Россельхознадзора. Это наша национальная часть реестра. Для этого вы
должны обратиться с заявкой. Наша ветеринарная служба сначала проверяет
вашу продукцию, а затем включает в национальную систему. Общая система
реестра по нашим пяти странам состоит из этих национальных частей. Таким
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Многие стали пытаться обмануть государство:
40 % созданных кооперативов оказались
несуществующими. Это выявила прошедшая
проверка по всем областям
образом, если вы завтра захотите экспортировать в Россию, то Россельхознадзор заходит на нашу национальную часть
реестра и видит, что вы там находитесь.
На основании этого он разрешает вам
поставлять продукцию. Чтобы вести экспорт в Китайскую Народную Республику,
вы можете самостоятельно выйти на сайт
китайского национального центра по аккредитации и самостоятельно подать заявку. Вы получите целую анкету, которую
необходимо заполнить. Там вы без нас
не обойдетесь, потому что часть вопросов относится к ветеринарной службе.
Мы помогаем предприятиям заполнять
такие заявки. После этого китайские инспекторы приезжают и проверяют ваши
предприятия. В случае положительного
результата вас включают в реестр. Такие
процедуры распространены во многих странах, например в Европейском
союзе. Мы сейчас имеем положительный
опыт, когда в Китай или в Евросоюз мы
включаем предприятия на основе гарантии. Тогда не требуется приезжать иностранным инспекторам к нам. Наши ветеринарные инспекторы сами проверяют,
и на основе гарантийной службы проводится включение в реестр. Но это пока
что только для рыбных предприятий.
Для других предприятий эта процедура
необходима. Поэтому мы предлагаем,
ввиду того что эта процедура дорогостоящая, принимать зарубежных инспекторов
сразу пяти-шести предприятиям, чтобы
за одну поездку иностранные инспекторы смогли их посетить. Также есть другой
механизм, который работает, например,
при экспорте в Иран. Там реестра предприятий нет, но необходимо приглашать
для каждой партии инспектора при экспорте, допустим, мяса, чтобы он присутствовал при забое и переработке продукции. Тогда вы получаете разрешение
выйти на экспорт в эту страну.

КООПЕРАТИВЫ НА БУМАГЕ
И ЗАЛОЖНИКИ-ФЕРМЕРЫ
Алмаз Исанбеков задал вопрос
в Фейсбуке о субсидировании
кооперативов.
У. Шукеев: Во-первых, физическое
лицо, войдя в кооператив, получает кредит на покупку скота под 6 % на семь лет.
Правда, он должен поставить под залог
какое‑то имущество. Потом, при объединении, этот кооператив получает кредит,
к примеру, в виде оборудования – убойный цех или молочный танк на долгий

срок с очень льготным кредитом. Когда
идет выпуск продукции, она тоже субсидируется: на один литр молока – 10
тенге, на килограмм мяса – 200 тенге.
Поэтому мы за то, чтобы кооперативы
создавались и личные подсобные хозяйства включались в эти кооперативы.
Но при условии, чтобы создавались настоящие кооперативы. Видя, что в этом
направлении пошли субсидии, многие
стали пытаться обмануть государство:
40 % созданных кооперативов оказались несуществующими. Это выявила
прошедшая проверка по всем областям.
Поэтому мы сейчас убрали индикативы
по областям по количеству создаваемых кооперативов. Мы говорим: «Лучше
меньше, но чтобы они были реальными». Мы не гоняемся за цифрами.
Но те, которые существуют, которые уже
получили кредиты, но не выпускают продукцию или их оборудование простаивает, тут уже акимы на местах должны
разбираться. Такие кооперативы нужно
или объединять, или купленное оборудование из недействующего кооператива передать в действующий. Если люди,
которые взяли кредит, не могут его обслуживать, с ними надо отдельно работать. Если этим не заниматься, то сложившаяся ситуация может стать большой проблемой.
На самом деле получилось, что
13 тысяч сельских домов стоят сегодня в залоге в фонде финансовой поддержки. В некоторых поселках 20‑30 %
домов находятся в залоге у этого
фонда. Это тревожная ситуация. Если
вдруг после льготного периода они
не будут возвращать взятые средства,
надо будет что‑то предпринимать. Поэтому мы акимам сказали: «Хорошо, мы
убираем индикаторы, даем вам свободу, оставляем все льготы, но, пожалуйста, делайте реструктуризацию и исправляйте ситуацию».

СЕЛЬХОЗНИК НЕ ДОЛЖЕН
ХОДИТЬ ПО КАБИНЕТАМ
Ержан Биекенов,
КХ «Хамзе», Ерейментауский район,
Акмолинская область:
– Наше крестьянское хозяйство
в прошлом году одним из первых открыло на ровном месте молочно-товарную ферму. Аграрно-кредитная корпорация нас профинансировала в размере
220 миллионов тенге, за что ей спасибо. За восемь месяцев мы поставили

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

ферму на 400 голов, завезли 130 голов
нетелей, установили дойный цех и немецкий комбикормовый завод. В общем,
запустились. В прошлом году приняли отел, сейчас доим полным ходом.
В этом году, по нашему бизнес-плану,
мы должны были завезти еще 66 голов,
чтобы через три года выйти на полную
мощность, и подали заявку в Аграрную
кредитную корпорацию. Так как мы занялись молочным животноводством,
то решили установить в этом году орошение на 400 га. В марте подали новую
заявку в АКК. Но с марта заявку по нашему проекту рассматривали до мая.
В итоге в финансировании на покупку
66 голов скота нам отказали, а на орошение мы получили финансирование
с большим опозданием и начали устанавливать оборудование в конце мая.
В связи с этим у меня вопрос: почему
так получается? «Родив» такую молочную ферму, надеясь на поддержку государства, мы для этого все сделали: завезли скот, думали, дальше орошение
запустим, а тут такая волокита. Теперь
все сроки сдвигаются. Ну как это так –
два месяца рассматривать!
У. Шукеев: Я с вами согласен,
но как министр не могу сейчас дать указание АКК: «Выдайте кредит!» Это будет
неправильно. Потому что конкретный сотрудник этой компании несет уголовную
ответственность. Но то, что мы требуем
от всех структур «КазАгро», – чтобы не волокитили. Скажите или «да», или «нет»!
А вот эта «тягучка» месяцами – это вообще неправильно. Мы это сейчас поставим
на контроль. Мы это отладим, чтобы месяцами бумаги не крутились. Не должно
так быть, чтобы сельхозник сидел в приемных, ходил по кабинетам по кругу.
С этим мы будем бороться.

Во время встречи вопросы можно было задать министру по разным каналам связи. Было много вопросов и на странице министерства в Фейсбуке. Но из‑за дефицита времени министр на все вопросы просто не смог
бы ответить. Мы решили некоторые из вопросов и различные пожелания
пользователей социальной сети напечатать. Возможно, в следующий раз
они привлекут внимание министра и его подчиненных.
Гайса Абсатиров,
доктор ветеринарных наук, профессор:
«Ни для кого не секрет, что на протяжении более двух десятилетий ситуация по бруцеллезу среди животных и людей не только не улучшается, а
имеет тренд ежегодного ухудшения. Меняются руководители профильного комитета, но у нас до сих пор нет целенаправленной стратегии по борьбе и профилактике с болезнью. Не решаются системные вопросы по диагностике и вакцинации животных. Компенсация владельцам животных за
убой выявленных больных далека от совершенства, не мотивирует владельцев к своевременной сдаче больных животных на убой. Когда мы
начнем планомерно, целенаправленно борьбу с бруцеллезом?»
Шарбан Коскараева:
«Назовите, пожалуйста, причины позднего объявления конкурса программно-целевого финансирования аграрных исследований
на 2018‑2020 годы. На дворе второе полугодие 2018 года! Объявление
вышло только 7 июня т. г. Получается, полгода ученые-аграрии не работали или работали на энтузиазме?»
Галымжан Шалатаев:
«Дайте своему родному народу беззалоговые кредиты на развитие сельского хозяйства! Доверие – кредит без залога. Народ доверил буквально
все Правительству, а обратной связи нет».
Станислав Боярин:
«Из выступления министра на 35‑й минуте: «Банки дают кредиты под
14‑15 %, нам надо субсидировать минимум 10 %, чтобы кредиты были доступны». Почему нельзя выдать кредит из средств налогоплательщиков
без банка предпринимателю напрямую под 3 %? Схема субсидирования
государством доходов коммерческих банков с декорациями финансирования предпринимателей для развития экономики – очень плохая идея.
Мало того, что эта схема увеличивает социальное неравенство и порождает коррупционные риски, так еще и выводит госрасходы из реального сектора на зарубежные финансовые рынки через банки. Между тем внешний
долг РК в 2017 году уже 105 % от ВВП. Может, пора что‑то менять в схемах
финансирования реального сектора в пользу налогоплательщиков Казахстана, а не финансовой элиты, и не просто строить планы роста выпуска
продукции, но и одновременно снижать долговую нагрузку на граждан? Не
хочу показаться грубым, но социальные эффекты текущих схем финансирования плачевны».
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ПОДДЕРЖКА АПК В РОССИИ:
официальная и реальная

В докладе министра сельского хозяйства Казахстана Умирзака Шукеева прозвучало,
что господдержка АПК в России составляет по линии «желтой корзины» 29,4 %
(по информации ЕЭК, см. стр. 19). Мы порадовались за российских фермеров,
которых государство так хорошо поддерживает. И, учитывая, что у нашего журнала
среди россиян есть немало подписчиков, решили узнать, насколько активно
они пользуются этой поддержкой и как она им помогает в развитии агробизнеса.
Для этого мы провели телефонный опрос, и сегодня вкратце делимся его итогами

Д

ля опроса мы обзвонили фермеров соседних российских областей, хозяйства которых находятся в схожих с казахстанскими
природных условиях. Однако, как выяснилось из ответов, уровень господдержки АПК
в России существенно отличается по областям и далеко не так радужно смотрится.
Так, фермер из Курганской области сообщил, что льготное кредитование в 5 % действует и ряд хозяйств им пользуется. Федеральный льготный тариф на ж.‑д. перевозку
тоже есть. А вот про единую региональную
субсидию он слышит впервые. Субсидия
на возмещение ставки по кредитам сейчас
не работает, она действовала только до
2017 года. Компенсацией на строительство
и модернизацию АПК он не пользовался,
так как там слишком много проблем с экспертизами и «такая игра не стоит свеч».
Про несвязанную поддержку фермер тоже
ничего не слышал.
В другом курганском хозяйстве нам сказали, что льготное кредитование хотя и есть,
но его лимит сильно уменьшился в сравнении с прошлым годом. К примеру, в 2017
году лимит был 100 млн. рублей, а в 2018‑м
снизился до 50 млн. При этом он подчеркнул, что возможность 5 %-ного кредитования у него есть. А вот о наличии единой региональной субсидии ничего не слышал.
Частично имеется лишь субсидия на семена для семеноводческих хозяйств. Фермер также отметил, что возмещение ставки по кредитам действовало до 2017 года, а
сейчас его нет. Компенсацию на строительство он получал. Несвязанная поддержка
на гектар составляет примерно 300 рублей,
и называть поддержкой такую сумму можно
лишь с большой натяжкой.
Тем не менее пресс-служба губернатора
Курганской области официально сообщает
на своих ресурсах, что в прошлом году несвязанную поддержку в области растениеводства получили 657 сельхозтоваропроизводителей на общую сумму более 261 млн.
рублей. Аграрии Зауралья получат в этом
году более 280 млн. рублей в качестве несвязанной поддержки растениеводства.
Опрос фермеров Омской области показал, что выдаются долгосрочные кредиты
под 6 %, краткосрочные – под 4,8 %. Единой
региональной субсидии в области нет. Возмещение ставки по кредитам до 2017 года
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было, а сейчас нет. Компенсацию на строительство и модернизацию объектов АПК
раньше давали, сейчас она тоже исключена.
Несвязанная поддержка составляет около
170 рублей, и она действует только на пшеницу. Руководитель одного семеноводческого хозяйства Омской области признался, что
никаких льгот и поддержки от государства не
имеет и выживает самостоятельно.
Наш подписчик из Челябинской области
подтвердил, что льготное кредитование имеется под 5 %, и он им пользуется. По области в этом году добавляют погектарную субсидию за валовку по пшенице – 80 рублей
за тонну. По кредиту, взятому в августе 2016
года на покупку нового комбайна, фермер до
сих пор так и не получил никакого удешевления (так и сказал: «Документы собраны,
только обещают, ссылаются на Москву»).
На производство молока выделяется субсидия 3 рубля за литр. На субсидирование покупки сельхозтехники для области предусмотрена определенная сумма, которая в конце
года делится на всех, в зависимости от того,
кто сколько сельхозтехники приобрел. К примеру, купили новую технику шесть хозяйств,
значит, всю областную квоту на субсидию
делят на эти хозяйства. В прошлом году у
челябинского фермера, который отвечал на
наши вопросы, вышло вместе с субсидией
за валовой сбор зерна 380 рублей на гектар.
В Новосибирской области льготное кредитование также имеется. Правда есть свои
моменты. Как сказал опрошенный нами директор одного из аграрных предприятий,
льготное кредитование существует. Причем
для некоторых, избранных хозяйств, близких к первым лицам, оно может составлять
даже 1 % годовых. Для остальных фермеров
кредитование составляет от 3,5 до 5 %. Вообще, до конца 2017 года было очень сложно взять кредит, приходилось брать коммерческие кредиты, но перед известными выборами весной все оживились. И кредиты
стали давать. Благодаря такому оживлению
хозяйство успело взять 80 млн. рублей под
3,6 %. Но не всем такие кредиты дают. Горючее сейчас в России стоит 52–53 тыс. рублей
за тонну. В Новосибирской области для аграриев есть компенсация 400 рублей за тонну,
если они покупают горючее на заправках
Газпрома, но это капля в море.
Список сельхозтехники, на покупку которой дается субсидия 20 %, сильно урезан.

Погектарная поддержка в области существует и составляет примерно 300 рублей
на гектар. В каждом районе она может отличаться, и на разных культурах она тоже
неодинаковая, на рапс, например, больше.
В Новосибирской области была региональная субсидия при покупке элитных семян:
из областного бюджета возмещали 50 % их
стоимости. Сейчас разговоры идут, что эта
субсидия останется, но говорят, что денег в
бюджете на 2018 год нет. Федеральная поддержка независимо от того, по какой цене
фермер купил семена элиты зерновых, составляет 4,5 тыс. рублей, по бобовым культурам – 5 тыс. рублей.
Льготный тариф на перевозку зерна действует при условии его перевозки на расстояние свыше 1100 км. По федеральной программе нулевой тариф был для экспортеров,
для этого выделялись квоты. Новосибирская
область имела право отгрузить 200 тыс. тонн
по этому тарифу. Но это только для экспортеров, которые покупали зерно у сельхозпроизводителя, а не у посредника. Омская область
тоже имела квоту 200 тыс. тонн. Алтайский
край такой квоты не имел, так как у него мощная база переработки зерна.
Компенсация на строительство и модернизацию объектов АПК существует, но фермеры, которых мы обзвонили, ей не пользуются. При этом один из руководителей хозяйства отметил и такую особенность: если
строится асфальтная площадка и на нее
есть смета и проект, который прошел госэкспертизу, то хозяйство получает 50 % от ее
стоимости в качестве субсидии. Он также отметил, что сейчас хозяйство устанавливает зерносушилку, а составляющие ее узлы и
агрегаты продаются заводом по федеральной программе со скидкой 25 %.
«Погектарная поддержка раньше была
разная во всех районах области, в этом году
ее сделали одинаковой. В итоге в знак протеста новосибирский министр сельского хозяйства ушел в отставку, – сообщил нам руководитель хозяйства. – Коэффициенты на
погектарную субсидию разные на разных
культурах. Нам запрещают снижать площади под зерновыми. При этом избыток зерна
существует только на бумаге, реально его не
так много, как сообщает официальная статистика. По этой причине в соседние с Казахстаном российские области сейчас начало
поступать казахстанское зерно».

SIMA-2019:

мировая выставка
сельского хозяйства
С 24 по 28 февраля 2019 года в парижском выставочном
центре Paris-Nord Villepinte пройдет 78‑я Международная
сельскохозяйственная выставка SIMA.

З

наменитая на весь мир выставка SIMA соберет в очередной
раз в Париже фермеров и специалистов сельского хозяйства из самых разных стран. Отвечая на насущные вопросы
глобального сельского хозяйства, выставка представит всесторонний обзор важнейших направлений: от земледелия и животноводства до органического сельского хозяйства. Широкий спектр тем
позволит продемонстрировать все секторы сельского хозяйства. Мировые лидеры аграрной индустрии уже зарезервировали свои площадки.

ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ НАСТОЯЩЕГО
И БУДУЩЕГО
SIMA позиционируется как содержательная встреча участников
индустрии для решения вопросов экономики, климата, окружающей
среды и демографии. В связи с этим для предстоящей выставки была
создана Agrosupplies Village, объединяющая секторы растениеводства, удобрений и защиты растений. Будет также впервые проведен
специальный День животноводства (Livestock Day), перекликающийся с SIMAGENA, известным своим многообразием сектором крупного
рогатого скота и генетическим центром.
Кроме того, на выставке пройдут и традиционные мероприятия:
SIMA African Summit и международная конференция по вопросам
наиболее значимых проектов данного региона;
SIMA Dealers’ Day, объединяющий дистрибьюторов со всего мира;
выступления и круглые столы, организуемые совместно с AXEMA,
по широкому спектру тем (органическое и традиционное сельское
хозяйство, агроэкономика и прочее).

•
•
•

РАСКРЫТЬ ИННОВАЦИИ АГРАРНОГО МИРА
Одной из наиболее отличительных черт SIMA является инновационность, которая будет в центре выставки 2019 года. Второй раз
в ее рамках состоится Start-Up Village, которая привлечет внимание
начинающих фермеров и специалистов сельского хозяйства и будет
еще более крупной и международной. Innovation Village, тем временем, организует форум будущего – Foresight Forum – и его видеостену, Innovation Gallery. Мероприятие SIMA Innovation Awards представит
инновационные и перспективные направления в сельскохозяйственном машиностроении, а также услуги и презентации инновационных
сельхозпроизводителей из Франции и мира.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ОБЩЕНИЯ И БИЗНЕСА
Выставка SIMA, состоявшаяся в прошлом году, приняла посетителей
из 135 стран, став отличным источником информации для всех сельхозпроизводителей. Подготовка к выставке 2019 года проводится через
международную сеть, куда входит 47 офисов, и активную кампанию
по привлечению посетителей в более чем 90 странах мира, в частности в Латинской Америке (Аргентина, Бразилия, Чили, Мексика, Перу,
Венесуэла), в Восточной Европе (Украина, Россия) и Казахстане.
Коротко о SIMA:
1770 компаний из 42 стран
232 000 посетителей из 135 стран
300 международных делегаций

•
•
•

Ольга ШЕВЕ, представитель выставки в Казахстане
Телефон / Viber / WhatsApp: +33 6 80 22 42 46
E-mail: kz-sima@mail.ru

РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ
Посевная в этом
году проходила
на фоне достаточно
низких для мая
температур и частых
осадков. Во время
весенних полевых
работ мы посетили
Костанайскую область
и пообщались
с фермерами,
руководителями
сельхозпредприятий
и агрономами

ПОСЕВНАЯ В ТОГАСЕ

В

Карабалыкском
районе
мы
встретились с директором ТОО
«Тогас и К» Русланом Кабаевым
и поинтересовались, как идет
посевная, а заодно расспросили об особенностях применяемой агротехнологии.
– Руслан Касымканович, сколько
посеяли на сегодняшний день?
– Всего на сегодня, 24 мая, в хозяйстве посеяно 30 % площадей. В необходимые агротехнические сроки мы уложимся.
– Большая площадь сева?
– В нашем Смирновском сельском
округе 15 тысяч гектаров земли, из них
12,5 тысячи составляет пашня. В этом
году мы засеем 10 тысяч, а 2,5 тысячи
гектаров отведено под пары. В структуре посевов преобладают масличные
культуры. В текущем году планируем посеять 2 тыс. га льна, 1,5 тыс. га подсолнечника, 1,5 тыс. га рапса. В среднем
в хозяйстве доля масличных перешагнет отметку в 50 %. Пшеницы мы посеем
3800 га, ячменя – 1200 га.
– Сколько времени вам нужно,
чтобы завершить посевную?
– Примерно неделя хорошей погоды.
Мы засеваем тысячу гектаров в день.
У нас работает девять посевных комплексов, нагрузка на каждый составляет
две тысячи гектаров.
– Бобовые не выращиваете?
– В прошлом году мы сеяли чечевицу. Но эта культура у нас, как говорится, не пошла: ее нелегко выращивать,
сложно защищать от сорняков и вредителей. Уборка чечевицы также непростая. К тому же у нас выращивается достаточно много других культур и вопросы диверсификации решаются успешно
и без чечевицы.
– Насколько плодородны ваши
почвы?
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– В основном у нас черноземы. Бал
бонитета 45‑50.
– По масличным все ясно. А какие
зерновые культуры сеете?
– Основная площадь из зерновых
у нас занята сортом Омская 36. Мы
также сеем сорт Любава 5, она занимает
15‑20 % от всей площади пшеницы.
– Какие отметите особенности текущего полевого сезона?
– Из-за холодной погоды наблюдается очень позднее поспевание почвы
и позднее прорастание сорняков. Первые их всходы появились только в 20‑х
числах мая. На глубине 10 см температура почвы всего лишь 11 градусов,
и этого мало.
– Влаги было много на полях перед
посевом?
– Щуп уходил на метр на паровых
полях, на стерневых – на 90 см. Так что
с влагой все хорошо. А вот тепла мало.

– Применяете удобрения?
– Применяем. За неделю до посева
мы на все поля в этом году внесли 20 кг
аммиачной селитры и 30 кг аммофоса. Без удобрений нормальную урожайность, особенно на масличных, не получишь.
Мы подъехали к полю, где посеян подсолнечник. Глубина заделки семян была
4‑5 см. «В условиях этого года при достаточном содержании влаги и слабом прогреве почвы этого вполне достаточно», –
пояснил директор хозяйства.
Еще одна интересная особенность:
подсолнечник в хозяйстве сеют рядовым
способом, здесь его вообще не сеют широкорядно. На вопрос, не ведет ли такой
посев к снижению урожайности, Руслан Кабаев ответил, что рядовой способ в условиях хозяйства дает отличные
результаты, иначе бы они так не сеяли.
Очевидно, что этому способствует

плодородная
почва
и хорошая ее заправка удобрениями.
– Мы сеяли подсолнечник с разными
междурядьями, от 11
до 25 см, но во всех
случаях
урожай
не сильно отличался
и меньше 14‑15 ц / га
мы не получали, – пояснил директор.
Во время нашего посещения подсолнечник сеялся с междурядьями 25 см.
Другая деталь: под эту культуру в хозяйстве всегда проводят глубокую обработку. Уход за посевами заключается в использовании химических обработок. Боронование или другие агротехнические
приемы в период вегетации на подсолнечнике не проводятся.
– Но при такой густоте шляпки
у подсолнечника будут маленькие…
– Да, они не будут большими, но зато
семечки хорошо выполнены.
В хозяйстве подсолнечник сеют
не только по зерновым, но и по парам.
Хотя, как отметил Руслан Кабаев, когда
много культур, то много и хлопот: нужно
постоянно следить за рабочим процессом, чтобы в зерне определенного сорта
не появились примеси.

– Какой вид пара предпочитаете?
– Мы больше склоняемся к механическим парам с четырьмя мелкими обработками и пятой – глубокой.
– Насколько высокая засоренность
на ваших полях?
– Когда я пришел работать в хозяйство 12 лет назад, здесь сеяли много
подсолнечника и не было нормальной
защиты растений. Проводили междурядную обработку, а химией не работали.
Но без глубокой обработки подсолнечник не даст нормального урожая, больше восьми центнеров не получишь. Сегодня мы работаем Евро-Лайтнингом,
который держит экран, и сорняки не появляются на поверхности. В прошлом
году получили отличный урожай пшеницы, но при этом наблюдалось распространение ржавчины. Видите, на этом
поле стоит стерня, поврежденная

болезнью? – обратил
наше внимание директор. – Здесь выращивали пшеницу сорта
Омская 36. В прошлом году отличная
пшеница стояла, поля
смотрелись на 20‑25,
а местами и на 40
центнеров, но зерно
реально щуплое получилось – ржавчина поработала.
– В какую фазу планируете применять Евро-Лайтнинг на подсолнечнике?
– В фазу четырех листьев. Но после
Евро-Лайтнинга пшеница немного «подсаживается» на следующий год, это мы
тоже учитываем при составлении севооборотов. Но, с другой стороны, резко
сокращается засоренность многолетними сорняками, и поля пшеницы стоят
чистые.
Говоря о погоде, директор предположил: если весна запоздала с теплом,
было бы хорошо, чтобы и лето немного
сдвинулось на осень. Это дало бы возможность убрать урожай в сухую погоду. Об этом сегодня думают многие агрономы.
– Какие
культуры
высеваете
по парам?

Стерня, поврежденная стеблевой ржавчиной в прошлом
году
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– На 2,5 тысячи гектаров после паровых полей сеем рапс или подсолнечник,
затем идут пшеница, ячмень или лен.
– Чем проводите химобработки
полей?
– Осенью и весной работаем самолетом, а летом в основном проводим наземное опрыскивание, качество которого выше.
– Какие из сорняков у вас в последнее время чаще появляются?
– Это ромашка и иногда просянки. Бывает, что и вьюнок появляется
на полях, но мы такое поле выводим
под пар, чтобы бороться с сорняком.
В последние годы все чаще
стал встречаться и такой сорняк, как пастушья сумка.
– Большие
размеры
полей?
– Мы поля укрупняем,
чтобы на них более производительно работала техника. Они имеют площадь
по 455‑520 гектаров. Это удобно, к примеру, для работы посевных комплексов с шириной
захвата 12‑15 метров.

– Десикацию применяете для ускорения созревания?
– Применяем. К примеру, на льне.
Тогда он лучше и качественнее убирается. Десикация позволяет к тому же бороться с засоренностью полей. А чтобы
поля не горели осенью, мы делаем их опашку. Я вообще люблю, когда
на полях стерня и много мульчи.
– У вас наблюдается переуплотнение почвы?
– На отдельных полях этот процесс отмечается, но тогда мы их обрабатываем щелевателем и таким образом стараемся снять отрицательное

воздействие уплотнения на будущие
посевы.
– Какие гибриды рапса сеете?
– Мы сеем гибриды Сальса и Мобил.
– Не отказались от рапса из‑за постоянных «залетов» капустной моли?
– Моль бывает, но мы научились с ней
бороться народным способом: когда готовим раствор инсектицида, добавляем
сахар. В итоге получается отличный прилипатель: и препарат долго сохраняется
на листьях, и не надо лишний раз тратиться на химию.
Как выяснилось, в хозяйстве есть
еще две интересные особенности. Под
Смирновкой залегает большое пресное море. Сегодня на каждой клетке есть
по одной-две скважины, подающие чистейшую пресную воду. Правда, глубина
скважин по 150‑200 метров.
Кроме того, поблизости находятся залежи молибдена.
Что сказать, богата местная
земля ресурсами, но главнейшим из них является
чернозем.

Отрастание вьюнка полевого
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С АГРОНОМИЕЙ ПО ЖИЗНИ
Следующим пунктом
в ходе поездки
на посевную
в Костанайскую
область было
крестьянское хозяйство
«Золотой колос»,
которое расположено
в Костанайском районе.
Всю агрономическую
работу в хозяйстве ведет
Александр Бондаренко.
Он и рассказал нам
о ходе полевых
работ и проводимых
агроприемах

А

грономией Александр Николаевич занимается всю свою
жизнь. В его трудовой биографии была и работа агрономомсеменоводом, и главным агрономом учхоза, и руководителем агрономической
службы большого зернового холдинга.
Потрудился он и на административной
работе: был в разные годы акимом Алтынсаринского и Тарановского районов
Костанайской области. А с 2012 года
снова вернулся в родное хозяйство, где
много лет назад начинал свою агрономическую деятельность.
– Александр Николаевич, расскажите, как вы пришли в агрономию?
– В советские годы отслужил в
армии, окончил агрофак Кустанайского СХИ и пришел работать на производство в учхоз имени Гагарина. Тогда это
было знаменитое элитно-семеноводческое и племенное хозяйство. В рейтинге учхозов СССР наш занимал седьмое место. В 1984 году меня назначили главным агрономом. В тот год

Александр Бондаренко вырастил достойную смену. Сын Евгений уверенно
руководит хозяйством уже не первый год

первым секретарем Кустанайского райкома работала Вера Васильевна Сидорова, о которой у меня до сих пор остались самые теплые воспоминания за ее
принципиальность и доброе отношение
к людям. Всего же я отработал в этом
хозяйстве 17 лет.
– Но пришли новые времена.
С чего начиналось ваше фермерство?
– Все начиналось с клетки земли в
528 га, на которой было организовано крестьянское хозяйство «Бондаренко В. А.». Год за годом хозяйство росло
и развивалось, добавлялись новые земельные площади. Кто‑то из сельчан
в Германию уехал и отдал свои паи,
где‑то добавилась площадь за счет бросовых земель. В итоге было организовано крестьянское хозяйство «Золотой
колос». Сейчас общая площадь земли
составляет пять тысяч гектаров.
Затем трудился в крупном зерновом холдинге. Работа была очень интересной и масштабной. Поездил в командировки по всему миру: Канада,

Австралия, Германия… Всегда старался учиться и перенимать передовые
технологии. Но и свои не забывал.
До сих пор помню нашу встречу на берегу Тобола с академиком Мехлисом
Сулейменовым. Такие агрономические беседы остаются в памяти на всю
жизнь. После работы на разных должностях и в разных структурах решил
вернуться в хозяйство. Невзирая на бушевавшую повсюду засуху, год не был
столь критичным: мы собрали по 10
ц / га с площади 1800 га.
– Какие культуры сегодня сеет хозяйство?
– В текущем году мы запланировали посеять 800 га горчицы белой
и черной, 600 га льна, 350 га чечевицы. Остальную площадь займет пшеница. Мы завезли из России два новых
сорта – Уралосибирская и Боевчанка,
причем последний сорт имеет короткий
срок вегетации. В прошлом году Уралосибирская дала 41 центнер с гектара при содержании клейковины 26 %,

Всходы чечевицы
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а клейковина у Боевчанки составила
28‑31 %.
Раньше мы сеяли гречиху, но на нее
сильно упала цена, и в этом году мы решили отказаться от этой культуры. Поэтому больше площади отдали под лен,
цена на него стабильная.
– Средняя урожайность зерновых
по хозяйству в каких пределах?
– В среднем мы получаем 23‑25 ц / га.
Предыдущие годы урожайность была
пониже, около 18 ц / га.
– Два слова о ваших почвах...
– В основном у нас черноземы. Часть
почв легкого мехсостава. Балл бонитета – 25‑42. Имеются также и солонцы.
– Севооборотов придерживаетесь?
– Стараемся их соблюдать. Наша типичная схема: пар – горчица – пшеница – чечевица – пшеница.
– С чем был связан выбор
горчицы и чечевицы?
– Только за счет этих культур у нас два года подряд
складывалась экономика. Да
и рынок сбыта стабильный –
Западная Европа. Себестоимость тонны пшеницы в нашем
крестьянском хозяйстве составляет 28 тысяч тенге, или
34 тыс. тенге на гектар. Если
заниматься только пшеницей,
то экономику нереально вытянуть. Когда пшеница стоила
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200 долларов, тогда, конечно, и экономика складывалась по‑другому. Но те времена прошли. И сегодня другая проблема – качественная пшеница никому не
нужна. Подумайте только: зерно с клейковиной 25‑26 % невозможно продать! А
горчицу мы осенью в прошлом году реализовали по 250 тыс. тенге за тонну, чечевицу – по 140‑160 тысяч тенге, а все,
что не продали, предложили другим хозяйствам на семена. Также мы реализовали и зерно пшеницы Боевчанка – ни
одной тонны не отвезли на мельницу, у
нас все купили на семена. У сорта пшеницы Уралосибирская семена по весу как
бобы: масса 1000 зерен – 44,7 г.
– Пары у вас есть?
– Мы держим и химические, и механические пары. В прошлом году их было

800 га. Что касается механической обработки, то главное наше орудие – дискатор. Проводим четыре механические
и одну химическую обработку.
– Чечевицей давно начали заниматься?
– Мы ее сеем второй год. Нам было
важно понять, как правильно выстроить
защиту этой культуры. Действующее вещество метсульфурон-метил, содержащееся в ряде гербицидов, которыми обрабатывали зерновые, имеет последействие на чечевицу, что, в свою очередь,
сдерживает рост площадей под эту культуру. В прошлом году чечевица дала нам
21 ц / га. Урожайность горчицы была примерно такая же.
– А в этом году чечевицу по какому
предшественнику сеяли?
– Чечевицу посеяли по чечевице и по пшенице. Обработали ее Агростимулином. И
хотя повторные посевы наука
делать не рекомендует, на
практике я знаю фермера, который чечевицу по чечевице
сеял три года, и урожайность
не снижалась. Повторные посевы чечевицы в хозяйствах
ведутся еще из‑за того, чтобы
они не шли после пшеницы,
на которой применялись гербициды, в состав которых входит метсульфурон-метил.

Новый посевной комплекс обеспечивает равномерное распределение семян.
Всходы горчицы
– Какая техника работает на полях?
– В основном «Кировцы». Нас они
устраивают, да и обслуживание не
такое дорогое. Имеется у нас и шесть
комбайнов: четыре «Вектора» и два
«Есиля». Посев ведем в основном сеялками СЗС‑2,1, они все отремонтированные и в хорошем рабочем состоянии.
Недавно приобрели украинский посевной комплекс «Партнер», чтобы сеять
масличные. Дополнительно купили две
жатки «Дон Мар».
– Прошлой осенью почву обрабатывали?
– Мы провели на 50 % полей зяблевую обработку, а весной сделали закрытие влаги по обработанным фонам. По
стерневым фонам весной никаких обработок не делали и сразу сеяли. Планировали использовать глифосат, но из‑за
холодной весны сорняки долго сидели в
почве, и никакого смысла проводить химпрополку не было.
– Влаги было много перед посевом?
– Щуп в начале весны уходил в почву
всего до 40 см, но после весенних дождей глубина промачивания увеличилась.
– Какие сорняки водятся на ваших
полях?
– У нас много просянки, а вот овсюга, который в этом году многим докучает,
у нас нет вообще. Дело в том, что около
восьми лет мы на 100 % обрабатывали поля гербицидами против злаковых
сорняков. И это дало отличный результат. К тому же три года подряд мы делали десикацию посевов, что хорошо почистило поля.
– Где и как храните зерно?
– Храним в складах и в аргентинских
мешках, которые здорово выручают, так
как во влажную осень можно раньше начать уборку и хранить зерно при 18‑19 %.
Мы в них также храним и семена.
– Сколько работников в хозяйстве?
– Всего у нас трудится 22 человека, из них 12 сейчас работают на посеве на К-700. Они же будут работать
на уборке на комбайнах.
– Кредиты берете на развитие производства?

– Стараемся жить на то, что зарабатываем. С банками имеем дело в крайнем случае. А если и берем заемные
средства, то под свой депозит.
Мы объехали часть полей хозяйства.
Подъезжаем к чечевице, которая дала
дружные всходы. Глубина посева –
3‑4 см.
– Чечевицу на этом поле мы посеяли 14 мая, а сегодня 24‑е. Норма высева была несколько ниже 100 кг / га. А вот
соседнее поле пшеницы сеяли 19 мая
и уже на пятый день получили первые
всходы, – рассказал нам Александр Бондаренко.
– По горчице мы в этом году посеяли
пшеницу сорта Уралосибирская. Норма
высева – 3,5 млн. всх. семян. Из сорняков на полях – пастушья сумка.
В ходе поездки по полям мы не могли
не посмотреть, как работает приобретенная недавно украинская сеялка. Можно
сказать, сеялка за счет работы рассекателя ведет сплошной сев. Вы не увидите
ровных рядков и междурядий. А всходы
появляются довольно быстро.
В агрегате совмещена пневматическая сеялка и тяжелый культиватор, который к тому же можно использовать
как отдельное орудие. В период посева
работают сразу четыре орудия. Культиватор рыхлит землю, подрезает сорняки,

формирует на заданной глубине твердое
посевное ложе. Под лапой культиватора благодаря наличию рассекателя идет
сплошное рассеивание семян. Пружинные бороны выравнивают почву и вычесывают сорняки. Прикатывающие колеса
создают контакт почвы с семенами. Замыкают всю эту систему штригели, они
мульчируют землю и закрывают влагу.
Интересно, что семена с удобрениями потоком воздуха подаются под лапу
и с помощью специального рассекателя
равномерно распределяются на всю ширину лапы. А за счет того, что лапы стоят
с перекрытием, полосы стыкуются и образуют сплошной ковер всходов. Вентилятор на сеялке работает от вала отбора
мощности. Сеялка реально может сделать 80‑90 га за сутки (день – ночь).
Как нам сказал механизатор, на сеялке работать просто здорово: загрузил семена – и четыре-пять часов можно сеять
без остановок. Сеялка может высевать
семена любых размеров. Ширина захвата – 8,5 метра, агрегатируется с самыми различными тракторами. К тому же
по следу колеса установлен рыхлитель, который избавляет почву от переуплотнения в местах прохода колес.
По словам механизатора, дисплей в кабине трактора показывает, если вдруг
какой‑то сошник забился. Сидя в кабине, можно узнать, где это произошло.
В хозяйстве также работают пять сеялок
«Омичка».
P. S. Перед отъездом из хозяйства
мы узнали, что в мае Александру Николаевичу исполнялось 60 лет. Редакция журнала от души поздравляет его
с этой замечательной датой и желает, чтобы его любимое дело, которому
он отдает свою душу и силы, и дальше
процветало, а хлебная нива, которой
он посвятил свою жизнь, всегда радовала рентабельными урожаями.
Николай Латышев
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ФУНГИЦИД ПРОЗАРО® КВАНТУМ –
СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ
Арман Байтасов,
менеджер по регистрации
и развитию продуктов «Байер
КропСайенс», Казахстан

К

то из фермеров не желает повысить урожайность возделываемых культур и обеспечить
выход качественной продукции?
Достичь этих целей можно разными способами: приобретением качественных
семян, использованием современной
техники, технологией обработки почвы
и применением удобрений. Есть в арсенале аграриев еще одно эффективное
оружие – фунгициды.
Фунгицидами называются вещества,
уничтожающие или подавляющие споры
грибов или их мицелий.
В самом общем виде существующие
сейчас фунгициды можно разделить на
контактные и системные. Первое поколение фунгицидов относится к контактным: для их действия необходим контакт
фунгицида с патогеном. Все они обладают широким спектром биологической активности.
В настоящее время широко применяются фунгициды второго поколения, системного действия, то есть соединений,
которые способны проникать внутрь
растения и перемещаться в нем, истребляя или подавляя рост проникшего паразита, не повреждая при этом растительную клетку.
Действие фунгицидов многосторонне:
они предотвращают развитие болезней
и повышают устойчивость ко многим патогенам, тем самым сохраняют урожайность, при этом некоторые из них также
обладают и росторегулирующим действием.
На сегодняшний день у аграриев Казахстана проявляется повышенный интерес к возделыванию зернобобовых
культур, что связано с достаточно высокими ценами и спросом на продукцию на
внешних рынках. Наиболее распространенным является горох, в последнее
время привлекательными стали чечевица (красная и зеленая), нут и соя.
Как показывают исследования, проведенные в 2010‑2017 годах, в Северном
Казахстане наиболее распространенными и вредоносными являются такие заболевания зернобобовых культур, как
корневые гнили, фузариозы, аскохитозы, ржавчина, иногда проявляются настоящая и ложная мучнистая роса (пе-
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роноспороз), серая (ботритис) и белая
гниль и другие. Многие болезни зернобобовых имеют общих возбудителей.
Растения поражаются на протяжении
всего периода вегетации, а степень поражения зависит от многих факторов,
включая и один из самых значимых –
погодные условия, которые могут способствовать как развитию патогенов, так
и их подавлению. Очевидно, что если
будут качественные, здоровые (или оздоровленные, то есть обработанные)
семена, соблюдена технология, своевременно проведены защитные мероприятия, то и вредоносность болезней
будет минимальной.
Для своевременной обработки и правильного выбора фунгицида необходимо знать основные симптомы этих болезней.
Аскохитозы на бобовых культурах распространены повсеместно. Заболевание может проявляться на стеблях, листьях, бобах. Пятна на листьях и
бобах округлые, на стебле – вытянутые,
иногда похожие на язвы. При поражении
корневой шейки болезнь может привести
к гибели растений. На пораженных растениях семена формируются щуплые,
морщинистые. Возбудитель активизируется при довольно низких положительных температурах (выше 4°С), но для заражения требуется высокая влажность
воздуха (более 90 %). Инфекция сохраняется на пожнивных растительных
остатках и семенах, а в период вегетации разносится ветром, что ведет к заражению листьев, стеблей и плодов.
Пероноспороз, или ложная мучнистая роса, встречается везде, где возделываются бобовые культуры. Наибольший вред урожаю приносит в теплые
годы с высоким увлажнением. Заболевание может проявляться в двух формах –
системной (диффузной) и местной (локальной). При системном поражении заболевание начинается от пораженных
семян или их заражения при прорастании от инфекции в почве. Такие растения
очень часто погибают, но при этом остаются источником заражения в период
вегетации. При наличии капельно-жидкой влаги конидии высвобождаются и
разносятся ветром на соседние растения. Начинается локальное заражение,
поражаются стебли, листья, плоды. На
пораженных органах растений появляются светло-желтоватые, желтоватобурые пятна, а на нижней стороне листьев – паутинный, войлочный серова-

тый налет, состоящий из спороношения
гриба. Заболевание вызывает общее угнетение растений, а при сильном развитии, что наблюдается во влажные годы,
происходит преждевременное отмирание листьев, снижение завязываемости
семян и их массы. Многие виды патогена
узкоспециализированы. Например, гриб
Peronospora pisi Syd. поражает только
горох, Peronospora manchurica Syd. –
только сою. А вот гриб Peronospora
fabae Jacz. заражает кормовые бобы, чечевицу, вику и чину.
В 2017 году отмечалось сильное поражение гороха и чечевицы ржавчиной.
Вызывают заболевание узкоспециализированные грибы рода Uromyces. На чечевице, люпине, вике, кормовых бобах
и фасоли паразитируют преимущественно однохозяйные (однодомные) ржавчинные грибы. У однохозяйного возбудителя (Uromyces fabae (Pers.)) весь цикл
развивается на одном растении: летом –
уредостадия (за сезон развивается несколько поколений, уредопустулы оранжево-коричневые), а к концу вегетации –
телейтостадия (темно-бурые пустулы),
которая сохраняется на растительных
остатках и служит источником на следующий год. Разнохозяйные (или двудомные) ржавчинные грибы (Uromyces pisi
и Uromyces viciae-craccae Const.), летом
(уредостадия) и осенью (телейтостадия)
развиваются на основном (поражаемом)

Фото 1. Поражение гороха ржавчиной

Фото 2. Чечевица на 8‑й день после обработки фунгицидами:
слева – Прозаро® Квантум, справа – фунгицид на основе флутриафола
растении, а с осени заражают промежуточного хозяина – многолетнее растение (молочаи), и инфекция зимует в его
корнях. Молочай служит резерватором
инфекции, весной на отрастающих листьях с нижней стороны формируются
ярко-желтые утолщения – это эцидиальная стадия, отсюда инфекция переходит
на бобовые культуры. У больных растений резко снижается ассимиляция, нарушается процесс питания, листья преждевременно погибают и осыпаются.
При раннем заражении бобы не образуются, при более позднем – снижается
урожайность.
Безусловно, одним из главных мероприятий по защите посевов является
правильное чередование культур в севообороте с возвращением зернобобовых
культур на прежнее место не раньше
чем через два-три года. Против болезней, передающихся с посевным материалом, семена необходимо обрабатывать
качественными протравителями (например, Редиго Про). По вегетации же
успешно бороться с заболеваниями помогают фунгициды.
Сегодня на рынке фунгицидов можно
найти много средств для борьбы с грибными болезнями пшеницы. Другой
вопрос, волнующий практиков, – это
выбор фунгицида для зернобобовых
культур (горох, нут, соя) и льна масличного. В Казахстане нет зарегистрированных фунгицидов для данных
культур, за исключением фунгицида
Прозаро® Квантум, который имеет регистрацию как на зерновые (пшеница,
ячмень) культуры, так и на лен масличный, горох, сою и нут. Этот препарат состоит из двух действующих веществ
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(тебуконазол и протиоконазол), которые
идеально дополняют друг друга. Преимущество препарата заключается в его
равномерном распределении по тканям
растения, продолжительном воздействии действующих веществ на клетки
возбудителей заболеваний и широком
спектре действия. Так, тебуконазол и
протиоконазол обладают системными
свойствами, различаются по степени
подвижности, проявляют как профилактическую, так и лечебную активность.
Оба действующих вещества внутри растения перемещаются по ксилеме: тебуконазол быстрее, чем протиоконазол,
проникает сквозь восковой слой в растение и распределяется внутри, обеспечивая быстрое начало действия; протиоконазол медленнее, чем тебуконазол,
проникает в растение и распределяется внутри, обеспечивая продолжительное действие.
Основные преимущества уникального
продукта Прозаро® Квантум – это:
быстрое начало действия с последующей защитой вплоть до четырех
недель;
высокая эффективность против ржавчины, септориоза и других листостебельных заболеваний;
возможна обработка по симптомам заболеваний (рекомендуется профилактическая обработка или по первым
признакам).
Необходимо также отметить высококачественную современную формуляцию препарата Прозаро® Квантум.
Компоненты формуляции обеспечивают стабильное состояние действующих
веществ в растворе, максимальное покрытие поверхности растений капля-

•
•
•

ми рабочего раствора, улучшенную дождестойкость, усиленное проникновение действующих веществ сквозь восковой слой растений и внутрь патогенных
грибов, а также минимальное пенообразование при заправке опрыскивателя.
Обладая исключительно широким
спектром действия, Прозаро® Квантум
защищает не только от болезней, поражающих стебли и листья растений, но и
от болезней колоса, коробочек и бобов.
Как правило, производители, работающие в разных условиях и с различными культурами и сортами, сами решают,
какому препарату отдать предпочтение,
исходя из его эффективности и цены.
В сложном 2017 году, как упоминалось
выше, бобовые культуры сильно страдали от грибных болезней. Во многих хозяйствах, занимающихся их производством, не ожидали такого развития болезней. Когда ситуация стала достаточно угрожающей, забили тревогу и с
целью опытов применили имеющиеся
в хозяйствах фунгициды. К сожалению,
некоторые фунгициды (например, на
основе тиофанат-метила, эпоксиконазола), которые имели неплохую эффективность на зерновых культурах, но не
имели официальной регистрации на бобовых, показали слабый эффект против
ржавчины на чечевице. Контактные фунгициды (а также с трансламинарным
действием, например, на основе пираклостробина) также не в силах были
остановить развитие ржавчины во время
эпифитотии.
В хозяйствах Северо-Казахстанской
области в опытах использовали фунгицид Прозаро® Квантум, имеющий официальную государственную регистрацию
на бобовые культуры, который не только
остановил развитие болезней, но и, обладая выраженным лечебным эффектом, позволил растениям возобновить
фотосинтез, продолжить вегетацию и
сформировать урожай. В этих же условиях препарат на основе флутриафола
остановил образование пустул, отмечалось отрастание, но новый прирост визуально был значительно слабее, чем
на делянках с применением Прозаро®
Квантум (фото 2). Максимальная
защита, безусловно, достигается при
своевременном применении, но даже
в таких сложных условиях Прозаро®
Квантум оказался лидером. Этот год показал, что фунгицид Прозаро® Квантум
в хозяйствах, где имеются плодосменные севообороты, необходимо иметь как
стратегический запас, так как он имеет
официальную регистрацию на многие
культуры и при необходимости не потеряется время на его приобретение.
Прозаро® Квантум надежно защищает
от наиболее распространенных болезней, позволяет сохранить урожайность и
качество продукции.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

К ВОПРОСУ О ПАРОВАНИИ
и ведении земледелия

Среди полезных и интересных для практиков и ученых
публикаций в журнале «Аграрный сектор», как всегда,
особый интерес вызывают статьи академика
НАН РК Мехлиса Сулейменова. Вот и очередной
материал под названием «В чем смысл парования»,
опубликованный в № 4 (34), никого не оставил
равнодушным, включая и автора этих строк
О. Тарханов,
академик МИА, к. т. н., Россия

С

татья привлекла глубиной аргументации автора при анализе
той или иной стороны весьма
важного для судеб сельского
хозяйства приема парования. Подробно и всесторонне казахстанский ученый
рассматривает парование в историческом и современном разрезе. В его поле
зрения находятся не только результаты
работы практиков и исследований ученых Казахстана, но и состояние вопроса
о паровании на далеких от республики континентах. Такая широта и глубина позволяют согласиться с выводами
академика:
сохранение чистого пара с механическими обработками почвы ведет к
ускорению потери плодородия почвы.
Тем, кто видит это, трудно понять,
в чем смысл парования;
сокращение площади паров в севообороте возможно вплоть до нуля. Положительный эффект, выраженный
в повышении прибыли с гектара севооборотной площади, будет возрастать при улучшении культуры земледелия.
Последнее
уточнение
академика «при улучшении культуры земледелия» весьма важно. Ученый полагает: современный уровень земледелия недостаточно высок. Интересно
оно и тем, что невольно перекликается с его мнением, сформулированным
в размышлениях о корифеях. М. Сулейменов пишет: «Поэтому нельзя считать, что все положения, высказанные
корифеями, останутся навсегда незыблемыми. В науке мы должны ставить
под сомнение любое положение и вносить коррективы на основе фактических
данных». Это мнение целиком соответствует размышлениям Декарта, который призывал: «Человеку, исследующему истину, необходимо хоть раз в жизни

•

•

усомниться во всех вещах – насколько
они возможны» [2, с. 314].
При этом М. Сулейменов не соглашается с мнением российского академика В. Кирюшина, который полагает, что нельзя публиковать в открытой
печати «новые выводы», а необходимо ограничиться публикациями в научных журналах. Конечно, некоторая доля
правды в суждениях В. Кирюшина имеется: а вдруг в новых исследованиях
имеется ошибка? Однако, к сожалению,
как следует из мировой практики, узкоспециализированные журналы ВСЕГДА
отдают предпочтение статьям, так сказать, специалистов своего круга, придерживающихся традиционных взглядов в науках. И здесь таится опасность
на долгие годы отложить пересмотр
ошибочных положений. В результате
страдает народ любого государства.
Так случилось и с принципом парования. Этот метод пришел из древнего
земледелия. При этом выведение одного
поля в режим парования не препятствовало распашке целинных участков. В результате даже в период средневековья
ущерб от парования не был замечен.
Но в наше время, ввиду дефицита
плодородных земель, парование, и это
убедительно обосновал М. Сулейменов,
приводит к прямой потере почвенного
плодородия. Вместе с тем в хозяйствах,

выращивающих элитные семена, парование не столь ущербно, поскольку стоимость элитных семян гарантирует устойчивое существование хозяйств, а парование как бы исключает снижение качества элитных семян.
Но одна беда поджидает и те, и другие
хозяйства: естественное плодородие
сельскохозяйственных полей с течением
времени снижается. А раз оно снижается, то будет снижаться и рентабельность
в простых хозяйствах. Этот же факт
будет приводить и к снижению качества
элитных семян.
Как известно, качество зерновых культур в Казахстане, как и в России, снизилось. Значит, у этого явления есть
причины. Главная из них – выведение
из оборота в сельском хозяйстве органического вещества урожая. Учеными ГУ «Башкирский научно-инженерный центр по технологии переработки
органики» (БИЦОР) в настоящее время
установлено, что такое выведение обу
словлено наличием в науках ряда заблуждений [3, 4, 5]. Но преодоление заблуждений – непростая задача. Уверенность в том, что эти заблуждения будут
преодолены, с каждым днем возрастает. И одной из предпосылок этой уверенности является взвешенная, спокойная
и аргументированная позиция академика М. Сулейменова.
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ПРОИЗВОДСТВО ГОРОХА
в Северном Казахстане

Александр Гринец
(Продолжение. Начало см. в № 1(35)
за март 2018 г.)

ПОСЕВ
Большая роль в повышении физиологической устойчивости и конкурентной способности растений гороха принадлежит созданию эффективного ложа
для семян. На это направлены все предпосевные мероприятия. Применение
нулевой технологии (No-Till) создает
предпосылки для оптимизации этого критерия в создании эффективного семенного ложа, так как почва имеет естественную структуру и сложение. При прямом
посеве очень важна выровненность
почвы, что позволяет добиваться равномерности глубины заделки и качественной уборки. Для этого применяются пружинные бороны осенью и весной,
а также ежегодно меняется направление
посева (как правило, под углом 20‑30°
к прошлогодним рядкам).
В традиционной системе обработки
предпосевная подготовка почвы заключается обычно в культивации на глубину заделки семян с одновременным
боронованием. Перед посевом гороха
поверхность почвы должна быть выровнена боронами и прикатана. Это позволяет более равномерно заделывать
семена на заданную глубину и облегчает механизированную уборку, особенно
полегающего гороха.
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В системе минимальной обработки
почвы это достигается комбинированными почвообрабатывающими агрегатами,
которые за один проход проводят культивацию, выравнивание и прикатывание почвы, создавая эффективное ложе
для семян. Разрыв между предпосевной обработкой почвы и посевом должен
быть минимальным.

СРОК ПОСЕВА
Посев гороха начинается в самые
ранние сроки, вместе или чуть раньше
ранних яровых (овес, позднеспелые
сорта пшеницы). Этим достигается:
● полное использование фотопериодических условий (длинный день)
для цветения и закладки бобов;

● полное использование относительно
короткого вегетационного периода;
● лучшее использование накопленной в почве осеннее-зимней влаги
для прорастания, начального роста
и развития;
● повышенная устойчивость к некоторым болезням и вредителям (возрастная устойчивость);
● ранняя уборка.
Вышеперечисленные
факторы
в основном относятся к средне- и позднеспелым сортам. У раннеспелых сортов
гороха требования к раннему сроку сева
не такие жесткие. Временем начала
сева можно считать созревание почвы
в слое 0‑6 см, когда она будет достаточно просушена и прогрета. Ранний срок
сева позволяет сдвигать межфазный
период бутонизации – цветения (наиболее важный в реализации потенциала продуктивности) с июльских сроков
на июньские, с более благоприятными погодными условиями (максимальная температура конца июня +26‑27°С,
начала июля +29°С).
Горох – растение умеренно холодного климата, оптимальной температурой
в генеративную фазу является +18°С,
поэтому температура выше +26°С в этот
период отрицательно сказывается
на урожае (период от начала до конца
цветения сокращается, образуется мало
продуктивных узлов).
Урожайность гороха сильнее снижается при посеве позже оптимальных
сроков, чем урожайность зерновых культур. Ранние сроки посева гороха являются действенным способом сокращения
уязвимого периода в отношении таких
вредителей, как клубеньковый долгоносик, гороховая зерновка, гороховая тля.
Более того, горох, посеянный в более
ранние сроки, обладает большей физиологической устойчивостью к почвенным фитопатогенам, особенно к возбудителям фузариозной корневой гнили.
Горох ранних сроков посева, как правило, более устойчив и меньше поражается ржавчиной, аскохитозом, пероноспорозом. При посеве в оптимально ранние сроки развитие аскохитоза
в период бутонизации – цветения снижается на 10‑20 %, а урожайность возрастает на 5 ц / га, или 20‑25 %.
Благодаря более ранним срокам
посева
растения
гороха
уходят
от повреждения вредными организмами.
К моменту их массового распространения горох уже обладает хорошей физиологической устойчивостью к повреждениям.
Хотя семена гороха и прорастают
при низких температурах (+5°С), дружные всходы можно ожидать только
при достаточном прогревании почвы.
Длительность периода от посева
до появления всходов находится

в прямой зависимости от температуры
почвы, которая определяется среднесуточными температурами воздуха, а поэтому варьирует в широком диапазоне,
от 8 до 20 суток (табл. 1). Сумма среднесуточных температур за период посев –
всходы составляет по сортам в зависимости от крупности семян 150‑170°С.

Таблица 1. Зависимость сроков
появления всходов
от среднесуточных температур
воздуха в ТОО «Содружество-2»
Северо-Казахстанской области
(2009‑2016 гг.)
Среднесуточная
температура
воздуха в период
посева

Сроки
появления
всходов, суток
после посева

9,4°С (конец апреля)

16‑20

11,8°С (середина
первой декады мая)

13‑14

14,1°С (середина
второй декады мая)

11‑12

17°С (середина
третьей декады мая)

8‑10

Особенно затягивается появление
всходов гороха на сверхранних посевах.
Так, посевы 30 апреля и 5 мая появляются практически в один день. Замечено, что при посеве на день позже оптимального срока урожайность снижается
меньше, чем при посеве семян во влажную непрогретую почву.
Если семена гороха находятся в почве
в неблагоприятных условиях длительный срок, то возрастает опасность
их гниения и заплесневения, а также
поражения
болезнями
проростков
и всходов. Следует отметить, что всходы
гороха относительно устойчивы к заморозкам, но проростки к ним очень

чувствительны. Это еще один аргумент
против сверхранних сроков сева этой
культуры, так как в нашем регионе часто
наблюдаются заморозки в начале мая.
В Северном Казахстане главный
лимитирующий фактор – влага. Вероятность наступления июньской засухи
составляет в среднем два года из трех,
поэтому сроки посева гороха устанавливаются таким образом, чтобы фазы максимального роста растений (бутонизация – цветение) совпадали с периодами максимального выпадения осадков
(конец июня – начало июля, или летний
максимум 38‑55 мм).
По нашим наблюдениям, в Северном Казахстане (Костанайская и Северо-Казахстанская области) оптимальные
сроки сева гороха следующие:
● средне- и среднепозднеспелые сорта –
10‑17 мая;
● раннеспелые сорта – 17‑24 мая.
Исключение составляют годы с низким
исходным запасом влаги в метровом
слое почвы (менее 70 мм) и прогнозом
на июньскую засуху, когда горох высевают на пять дней позже, чтобы оттянуть
бутонизацию – цветение на июльский
максимум осадков.

ГЛУБИНА ПОСЕВА
При выборе глубины посева следует учесть большую потребность
семян гороха во влаге для их набухания и гипогеальный способ прорастания (семядоли не выносятся на поверхность, а остаются в почве, как у нута
и чечевицы). Это позволяет глубже
заделывать семена гороха и проводить
довсходовое боронование без повреждения проростков.
Для набухания семян гороха требуется 110‑140 % воды от их массы.
При слишком мелкой глубине посева
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и нестабильной обеспеченности влагой
может происходить повторное набухание семян, что снижает силу их прорастания и всхожесть.
Более глубокий посев защищает семена от повреждения посева птицами и от воздействия почвенных гербицидов и последействия гербицидов
с длительным периодом распада (особенно в системе сокращенных обработок почвы). В зависимости от типа
почвы и местности оптимальная глубина
посева составляет около 6 см, причем
семена должны ложиться на капиллярное ложе почвы.
На суглинках рекомендуется сеять
на глубину 5‑7 см, на легких почвах
или в условиях быстрого иссушения верхнего слоя – 7‑9 см. Причем
нижние значения глубины применяются
для мелкосеменных сортов, а верхние –
для крупносеменных. При раннем сроке
и плохом прогревании почвы глубина
заделки семян уменьшается на 1‑2 см.
При неблагоприятном фитосанитарном состоянии почвы и (или) семян,
слабой энергии их прорастания и прогнозе развития корневых гнилей (фузариоз) выше порога вредоносности
(10‑15 %) глубина посева также уменьшается и составляет не более 4‑5 см.
После посева гороха проводят прикатывание почвы, которое на фоне слабого увлажнения почвы считается обязательным агроприемом. Это связано не только с высокой потребностью
семян во влаге, но и с особенностью
строения семени гороха, которое в отличие от семени зерновых (их семена всасывают почвенную влагу всей поверхностью) поглощает влагу только через
рубчик площадью 3‑5 мм2. Поэтому, если
рубчик семени гороха плохо контактирует с почвой, влаги для прорастания
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Формула 1
Норма высева, всх. семян/га =

Желательная плотность стеблестоя, млн. раст. / га
Всхожесть
Полезная полевая всхожесть
,%×
,%
100
100

может не хватить. Следовательно,
заделка семян во влажный слой и прикатывание почвы для подтягивания
влаги к семенам имеют исключительное
значение для получения полных и дружных всходов. Кроме того, прикатывание
способствует выравниванию поверхности поля, что важно для проведения
в последующем бесперебойной комбайновой уборки.

НОРМА ВЫСЕВА
И ГУСТОТА СТОЯНИЯ
Нормы высева гороха существенно
варьируют в зависимости от агроклиматических зон региона, так как зависят от механического состава почвы,
климата, сроков посева, особенностей
сорта, планируемых операций по уходу
за посевами.
Горох не кустится, как зерновые,
и степень его ветвления мало влияет
на число бобов на растении. Густота стояния растений напрямую зависит от количества высеянных семян
и от числа бобоносящих главных побегов. В противоположность зерновым
в период вегетации гороха почти невозможно агротехническими мероприятиями влиять на густоту стояния растений.
Как правило, она составляет 60‑80 растений на квадратный метр и во время
уборки обеспечивает высокую и стабильную урожайность. При дальнейшем снижении нормы высева, когда
густота стояния растений падает ниже

60 растений на квадратный метр,
растет опасность засорения, усложняется уборка и снижается урожайность.
При лучших условиях выбирают меньшую норму высева, при худших – большую. У раннеспелых сортов из‑за меньшего потенциала густота стояния может
быть ниже, чем у позднеспелых.
Для правильного планирования нормы
высева надо учитывать, что из‑за неблагоприятных факторов при посеве и в
течение вегетации число растений до
уборки снижается на 20‑27% от заложенной нормы высева. Поэтому вводятся
следующие увеличивающие поправки:
● поправка на срок сева (при сверхранних сроках сева – на 10 %)
● травмируемость семян гороха движущимися частями механизма загрузчика семян и высевающего аппарата
сеялки (2‑5 %);
● вероятность попадания части семян
в верхний пересыхающий слой почвы
(1‑3 %);
● повреждение части семян фитофагами и болезнями (3‑5 %);
● поправка на послевсходовое боронование (при однократном бороновании
5‑7 %).
С учетом того, что у посевных комплексов
пневматическая
система
высева, происходит сильное травмирование семян гороха (особенно крупноплодных сортов и сухих семян с
влажностью ниже 15%). Также семена
сильно травмируются при загрузке в
бункер из‑за большой длины загрузочного шнека. Поэтому при использовании
их на посеве желательно выдерживать
следующие параметры:
● влажность зерна – 16%;
● скорость движения посевного комплекса в загонке должна быть ограничена
до 7‑8 км/ч;
● оптимальное давление в высевающей
пневмосистеме.
Не требуют корректировки нормы
высева только все модификации сеялки
СЗС, на которых минимальная травмируемость семян при загрузке и высеве.
Ввиду высокой стоимости посевного материала можно придерживаться
низких норм высева. Возьмем 60 растений / м2 как расчетную плотность стеблестоя в нашем регионе (зона южных
черноземов). Тогда по формуле можно
вычислить норму высева семян, в млн.
всхожих семян на гектар с учетом посевных кондиций и всех выпадений растений за вегетацию, указанных выше
(так называемая полезная полевая

Формула 2
Норма высева, кг / га =

Число всхожих семян/га × МТС, г
100

,

где МТС – масса 1000 семян.

всхожесть), с учетом однократного боронования (формула 1).
Расчетная норма высева по формуле
получается 800‑900 тыс. всх. семян / га.
По норме высева, выраженной числом
всхожих семян / га, можно рассчитать
норму высева в кг / га по формуле (формула 2).
Норма высева гороха в Северном
Казахстане, по данным научных учреждений (НПЦ зернового хозяйства им.
А. И. Бараева, Костанайский НИИСХ),
составляет по агроклиматическим зонам
0,6‑1,2 млн. всхожих семян на 1 га:
● в зоне обыкновенных черноземов
оптимальная норма высева семян –
1‑1,2 млн. всхожих семян на 1 га;
● в зоне южных черноземов – 0,8‑1 млн.
всхожих семян на 1 га;
● в зоне темно-каштановых почв –
0,6‑0,8 млн. всхожих семян на 1 га.
Норма высева семян также в значительной мере определяется фитосанитарным состоянием посевов по комплексу вредных организмов: аскохитозу,
пероноспорозу, клубеньковым долгоносикам и тлям.
В годы с массовым размножением фитофагов посевы формируют
с большей густотой стояния – не менее
100‑120 растений на 1 м2. При оптимальной густоте посева созревание происходит ускоренно и равномернее, чем в разреженном. В результате сокращается уязвимый период для клубеньковых
долгоносиков и тлей. Поэтому в годы,
когда по прогнозам ожидается массовое
появление гороховой тли и клубеньковых долгоносиков, норму высева гороха
следует увеличивать, обеспечив произрастание не менее 110 растений / м2.
Напротив, в чрезмерно густых посевах фитосанитарное состояние ухудшается из‑за усиленного развития листостебельных инфекций (ржавчина, аскохитоз, пероноспороз, антракноз), а также
серой и белой гнилей. Компенсаторные
механизмы растений на повреждения
грибной инфекцией ослабевают, растения подвергаются полеганию, а урожайность при этом снижается. Поэтому загущение посевов гороха во влажные годы
очень опасно из‑за вспышки грибной
инфекции и полегания посевов.
Посевы полубезлистных и усатых
сортов гороха лучше проветриваются и менее подвергаются поражению,
поэтому выдерживают более высокие
нормы высева.
В зависимости от технологии и используемой техники возможен сплошной,

полосный и рядовой посев. При более
узких междурядьях и сплошном посеве
повышается
опасность
полегания
и поражения серой гнилью (Botrytis
cinerea). В рядковом посеве горох сильнее засоряется из‑за худшего размещения и слабой конкуренции с сорняками.
При качественном посеве должны
в срок появляться дружные всходы. Кондиционные, протравленные, прогретые
семена имеют повышенную энергию
прорастания, что обеспечивает дружную
полевую всхожесть. Сильно затрудняет полевую всхожесть дефицит почвенной влаги, сухая и одновременно холодная погода.

УДОБРЕНИЕ ГОРОХА
Горох требователен к питательным веществам. Для формирования
одного центнера зерна и соответствующего количества соломы он потребляет, по разным источникам, 4,5‑6 кг
азота, 1,7‑2 кг фосфора, 3,5‑4 кг калия,
2,5‑3 кг кальция, 0,7 кг серы, а также
микроэлементы, прежде всего молибден, бор и магний. В сравнении с зерновыми культурами горох меньше выносит
из почвы фосфора, а азота, калия, серы
и магния – больше.
С началом роста в длину и развитием листьев поглощение питательных веществ сильно возрастает. Горох
может удовлетворить высокую требовательность в азоте фиксацией его бактериями из воздуха и поглощением

из почвы. При оптимальных для деятельности клубеньковых бактерий
условиях бактерии могут фиксировать
из воздуха до 75 % своей потребности
в азоте. Опасность азотного голодания возникает тогда, когда запасы азота
в семядолях исчерпываются раньше,
чем клубеньковые бактерии достигнут своего полного развития (от 20
до 30 дней после появления всходов)
и начнут фиксировать азот из воздуха для удовлетворения нужд растенийхозяев. Обычно этот процесс начинается не ранее фазы двух-трех листьев
и достигает максимума в период бутонизации – начала цветения. Поэтому
очень важно для обеспечения гороха
азотом в первый период жизни внести
так называемую стартовую невысокую
дозу азотных удобрений 5‑10 кг д. в. / га.
Увеличение дозы азота недопустимо,
так как при этом наблюдается угнетение
жизнедеятельности клубеньковых бактерий, что в конечном счете приводит
к уменьшению урожая.
При
неблагоприятных
условиях
в весенний период (холодные, тяжелые
почвы, очень ранний посев, застой воды)
стартовое внесение азотных удобрений
может быть особенно эффективным.
Важнейший элемент питания –
фосфор. Для удовлетворения потребности в фосфоре удобрения вносят в зависимости от обеспеченности почв подвижной формой этого элемента, которая определяется по двум методикам:
по Чирикову – для зональных черноземных почв (некарбонатных), а также
по Мачигину – для южных черноземов,
представленных карбонатными почвами с высоким содержанием обменного
кальция (табл. 2).
При планировании видов и доз удобрений в первую очередь надо планировать
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урожайность, использовать данные
почвенной диагностики (содержание подвижных форм NРК) по полям, полученные осенью и весной, и учитывать запасы
влаги в почве. Расчет балансовым методом (по выносу элементов питания) показывает следующую потребность гороха
в основных видах удобрений (табл. 3).
При
планировании
урожайности
в 30 ц / га дозы удобрений, соответственно, надо увеличить в 1,5 раза. Поскольку главный ограничивающий фактор
в нашем регионе – увлажнение, то его
также необходимо учитывать при планировании внесения удобрений, используя
поправочный коэффициент к рассчитанным нормам внесения (табл. 4).
Исследованиями
отечественных
ученых выявлено, что наиболее эффективный способ внесения фосфорных
удобрений – локальный (на глубину
12‑16 см) осенью под основную обработку почвы или летом в пар (полная
доза – 60‑70 кг / га один раз за ротацию четырех-пятипольного севооборота). Данный способ внесения позволяет
использовать осеннюю и зимнюю влагу
для растворения удобрений и перехода их в почвенный раствор. Благодаря
высокой усвояющей способности корневой системы гороха под него вносят
не только суперфосфат (простой, двойной), но и фосфоритную муку.
К сожалению, отсутствие оборотных
средств, непрогнозируемые и нестабильные цены на продукцию не позволяют нашим товаропроизводителям вносить основные и полные дозы удобрений.
Поэтому в данной ситуации лучше остановиться на применении стартовых доз
удобрений. Эффективнее всего внесение
аммофоса в дозе 15‑20 кг д. в. Р2О5 / га.
Это обеспечит поступление вместе со
стартовой дозой фосфора около 3,5‑5,2 кг.
д. в. / га азота, также необходимого, как
было отмечено выше, в начале роста
и развития. Наиболее эффективный
способ внесения стартовых доз – ниже
уровня посевного ложа, а также в стороны от семян (тогда корни проростка как
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Таблица 2. Классификация почв по обеспеченности подвижным
фосфором и калием, мг / кг почвы
Обеспеченность
Очень низкая

Фосфор (Р2О5)

Калий (К2О)

По Мачигину, По Чирикову, По Мачигину, По Чирикову,
карбонатные некарбонатные карбонатные некарбонатные
<10

<20

<50

<20

Низкая

11‑15

21‑50

51‑100

21‑40

Средняя

16‑30

51‑100

101‑200

41‑80

Повышенная

31‑45

101‑150

201‑300

81‑120

Высокая

46‑60

151‑200

301‑400

121‑180

>60

>200

>400

>180

Очень высокая

Таблица 3. Дозы минеральных удобрений на южном черноземе
на планируемый урожай 20 ц / га в зависимости от содержания
подвижных элементов питания в почве, кг д. в. / га
Содержание
азота нитратов
(N-NO3) *, мг / кг,
в слое 0‑40 см
˂5

Класс обеспеченности азотом нитратов

Дозы минеральных удобрений, кг д. в. / га,
при содержании подвижного фосфора
(Р2О5), мг / кг**, в слое почвы 0‑20 см
˂15, низкий

16‑30, средний ˃31, высокий

Очень низкий

N10Р25

N10Р20

N10P10

N5Р25

N5Р20

N5P10

Р25

Р20

P10

5-10

Низкий

10-15

Средний

˃15

Высокий

* Содержание азота нитратов (N-NO3) по шкале Кочергина.
** Содержание подвижного фосфора (Р2О5), мг / кг, по методу Мачигина (для южных
карбонатных черноземов).
бы устремляются за удобрением и само
удобрение, находясь в более глубоком
слое, имеет большую вероятность перей
ти в растворимую, доступную форму).
Также возможно внесение и в совмещенный с семенами рядок (лучше, конечно, использовать этот способ при более
ранних сроках сева, в условиях достаточного запаса влаги в почве).
По применению калийных удобрений в нашей зоне имеется противоречивая информация. Cчитается, что высокое содержание калия в зональных
почвах (300‑400 мг / га почвы по Мачигину и 120‑180 мг / кг почвы по Чирикову)
вполне достаточно для формирования

урожая гороха 20‑30 ц / га. Но практика показывает, что эти методы (особенно Мачигина) дают несколько завышенные показатели по содержанию подвижного калия в почве. Кроме того, необходимо учитывать, что в сухие годы
подвижность калия может сильно блокироваться, создавая его дефицит, особенно на легких и карбонатных почвах
(яркий пример – острозасушливые
2010 и 2012 годы). Калийные удобрения, как и фосфорные, лучше вносить
осенью под зябь вразброс, а при нулевой
технологии – врезать в стерню долотом
либо диском. Для внесения эффективен
сульфат калия, который, кроме калия,

Таблица 4. Поправочные коэффициенты к расчетным нормам удобрений в зависимости от уровня
увлажнения (таблица В. Черненок для расчета доз удобрений под яровую пшеницу)
Осадки за год, мм
200

225

250

275

300

325

350

375

400

1,25

1,30

Поправочные коэффициенты к нормам удобрений
0,67

0,75

0,83

содержит необходимую серу в сульфатной форме. Важно учитывать, что горох,
как и все зернобобовые, очень чувствителен к хлоридам, поэтому хлористый
калий недопустим в его технологии.
Сера
–
важный
мезоэлемент.
По потреблению он идет сразу после
макроэлементов NPK и Ca. Считается, что содержание серы в черноземах достаточное для зернобобовых, хотя в зависимости от складывающихся метеоусловий может создаваться определенный дефицит питания
по этому элементу. Низкое содержание
серы отмечается в карбонатных почвах,
широко распространенных в нашем
регионе. По данным анализа южных
карбонатных черноземов, проведенного в нашем хозяйстве, обеспеченность
серой составила 1,0‑2,0 мг / кг при норме
6‑12 мг / кг (всего 8‑12 % от потребности). Недостаток серы, как и недостаток
азота, вызывает схожие по симптомам
признаки голодания, что негативно отражается на белковом синтезе и урожайности гороха. При очень низком содержании серы ухудшается усвоение минерального азота.
Важное агрохимическое правило:
высокоэффективное действие азота
на рост урожайности невозможно
без достаточного обеспечения растений серой. Оптимальное соотношение между азотом и серой для питания гороха составляет 6‑8:1 (у зерновых 5:1).
В такой ситуации добиться оптимизации питания можно за счет применения сульфоаммофоса, состав которого
более сбалансирован по азоту (позволяет обеспечить дозировку удобрений
N10Р20-25). Кроме того, это удобрение
содержит серу и необходимый гороху
магний, его состав в зависимости от производителя варьирует в следующих пределах: N14-20P20-34S8-14Mg0,5.
Горох, как и все зернобобовые, имеет
большую потребность в микроэлементах. Особое значение имеют бор, марганец и молибден.
Поглощение бора и марганца усложняется при повышенных показателях pH.
При засухе снижается поглощение бора.
При необходимости можно провести внекорневую подкормку соответствующими растворами этих микроэлементов.
Борные удобрения применяют на горохе,
если в 1 кг почвы содержание доступного бора меньше 0,3 мг (в зональных

0,92

1,0

1,08

почвах, по данным анализа наших почв,
его содержится 0,95‑1,4 мг / кг). Применение бора в качестве листовой подкормки оправданно при интенсивной технологии производства, а также на почвах легкого мехсостава и в засушливых условиях. Особенно он актуален при засухе и на
карбонатных почвах, так как в первом
случае снижается его подвижность, а во
втором его подвижность сильно блокируется избыточным содержанием кальция и высоким pH (больше 7,5). Восполнить дефицит бора необходимо в
ранние сроки вегетации, совместив с гербицидной обработкой. Выбор препаратов здесь очень большой, например,
YaraVita™Bortrac 150, Бороплюс и др.
Молибден и бор применяют также
при подготовке семян, о чем было сказано выше. Внесение сбалансированного
минерального удобрения (макро-, мезои микроэлементов) обеспечивает физиологическую устойчивость и компенсаторную способность растений к вредным организмам, замедляет скорость
эпифитотического процесса листостебельных инфекций. Например, внесение удобрений замедляло скорость распространения и развития ржавчины в 1,6
раза: без удобрений болезнь нарастала
со скоростью 1,6 % в день, а на удобренном фоне – 0,99 %.

1,17

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Борьба с сорняками – важнейшее
мероприятие для получения высоких урожаев гороха. Из-за медленного
начального роста и развития горох слабо
конкурирует с сорняками. При засоренности посевов в этот ранний период
выше порога вредоносности (многолетними сорняками – 2‑3 шт. / м2, малолетними – 20‑30 шт. / м2) число плодов снижается на 36‑55 %.
Созревающий стеблестой легко подвергается позднему засорению, которое
усложняет уборку. Опасность позднего
засорения особенно высока при полегании.
Засорение гороха вызывают прежде
всего рано прорастающие яровые однолетние сорняки. Одновременно со всходами гороха появляются такие ранние
сорняки, как редька дикая, пикульники, горец вьюнковый, торица полевая,
овсюг, а также падалица зерновых культур. Позднее засорение происходит
за счет появления после всходов поздних яровых (куриное просо, мышей,
щирица, марь, горец почечуйный, подмаренник цепкий). В последние годы массово засоряет посевы в Северо-Казахстанской области новый сорняк – аистник

а)

б)
Проявление фитотоксичного действия гербицидной обработки
на полубезлистовом сорте гороха: а) горох после гербицидной обработки,
проведенной в позднюю фазу; б) горох без обработки
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цикутовый. При этом следует иметь
в виду, что короткостебельные и полубезлистные сорта гороха легче засоряются. Все мероприятия, которые поддерживают быстрое прорастание семян
и развитие посевов, усиливают конкурентоспособность культуры к сорнякам.
Довсходовое боронование посевов
гороха проводят через четыре-пять

дней после посева. Чтобы эффективно проводить этот агроприем, глубина посева должна быть не меньше
5 см. Довсходовое боронование позволяет уничтожить рано прорастающие
сорняки, находящиеся в фазе белых
нитей. У семян гороха к этому времени должны появиться первые корешки, но еще нет стебелька, и ростки

не должны превышать по размерам
величину семени. Боронование требует большой осторожности при подборе орудий и установлении сроков проведения. При опоздании с его проведением на несколько дней, особенно
при благоприятных погодных условиях,
сорняки успевают укорениться. Поэтому они не вычесываются из почвы

Таблица 5. Применение гербицидов по вегетации на горохе
Д. в. гербицида /
торговое название

Норма,
л(кг) / га

МЦПА
(диметиламинная,
калиевая, натриевая
соли, смесь),
Агритокс 50 % в. к.*,
0,5‑0,8 л / га
Гербитокс 50 % в. р. к. 0,5‑0,8 л / га

МЦПА
(диметиламинная
соль),
2М-4Х, 75 % в. р. к.*,
Агроксон 75 % в. р. *

0,5 л / га
0,5 л / га

Бентазон:
Базагран, 48 % в. р. *

1,5‑3,0 л / га

Бентазон, 37 % в. р.
+ МЦПА, 12,5 % в. р.
(калиевая, натриевая
соли):
Базагран М*
2,0‑3,0 л / га
Бентазон, 48 % +
Имазамокс, 2,3 %:
Гранит Супер

1,2‑1,5 л / га

Имазетапир,
Пивот, 10 % в. к.*,
Пивалт, 10 % в. к.,
Серп, 10 % в. р. к.

0,5‑1,0 л / га
0,5-0,8 л / га
0,5‑0,75 л / га

Имазамокс,
0,75‑1,0 л / га
Пульсар, 4 % в. р. *,
Парадокс 12 % в. р. к.* 0,25‑0,35 л / га

* Нет регистрации в РК.
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Устойчивые
сорняки

Примечания и ограничения

Однолетние двудольные сорняки,
в т. ч. устойчивые
к 2,4‑Д (ромашка
непахучая, подмаренник цепкий, пикульники, гречишки
и др.)

Горец (виды),
бодяк полевой, осот
огородный, осот
полевой, полынь
обыкновенная,
пупавка полевая,
ромашка непахучая, смолевка
oбыкновенная

При использовании в максимальных нормах расхода на горохе в
первые дни после применения
возможны проявления фитотоксичного действия гербицида.
Противопоказано совмещать с
препаратами, в составе которых
есть щелочи. Принимать во внимание сортовую чувствительность

-//-

-//-

-//-

Из-за сильной фитотоксичности
жесткое соблюдение регламента
работы, температура при обработке не выше 23-25ºС

Опрыскивание
посевов в фазе
3‑6 листьев культуры и в ранние
фазы роста
сорняков

Однолетние двудольные сорные
травы, даже те,
которые обладают
повышенной устойчивостью к 2,4‑Д
и 2М-4Х (подмаренник цепкий, виды
ромашки, горца,
вьюнок полевой)

-//-

-//-

-//-

Благодаря отсутствию диметиламинной соли имеет более мягкий
регламент применения, чем Агритокс (Гербитокс)

Опрыскивание
посевов в фазе
1‑3 настоящих
листьев (злаковые сорняки – 1‑3 листа,
двудольные –
2‑6 листьев)

Однолетние двудольные и злаковые сорняки, в т. ч.
устойчивые к 2,4‑Д
и 2М-4Х

-//-

Ограничения по севообороту
только по рапсу, горчице и сахарной свекле

Опрыскивание
посевов в фазе
2‑6 настоящих
листьев культуры

Полынь, переОднолетние,
многолетние злако- росший молочай
вые и двудольные и бодяк
сорняки, в т. ч.
виды амброзии

Опрыскивание
посевов в фазе
1‑3 настоящих
листьев в ранние
фазы роста
сорняков

Однолетние,
многолетние двудольные и злаковые и сорняки

Сроки

Объект

Опрыскивание
посевов в фазе
3‑5 настоящих
листьев культуры
(при высоте
растений гороха
10‑15 см)

Одуванчик, молочай, переросшие
осот, бодяк, корневищные

-//-

Препарат контактного действия,
максимальный эффект при благоприятных условиях роста – оптимальной влажности и температуре. В засушливую погоду
(при температуре воздуха выше
25ºС фитотоксичность увеличивается) и при пониженных температурах эффективность гербицида
снижается. Эффективность сильно
зависит от равномерного опрыскивания всех листьев и стеблей
сорных трав, поэтому требуется
большой расход рабочей жидкости

Оптимальная температура
+15…+25°С. Ограничения по севообороту: пшеница, ячмень – 4 месяца, кукуруза – 9 месяцев, просо,
сорго (не устойчивые к этому
гербициду) – 11 месяцев, рапс
(не устойчивый), горчица, гречиха,
сахарная свекла – 24 месяца
Ограничения по севообороту:
пшеница – 3 месяца, кукуруза,
ячмень – 9 месяцев, просо,
сорго (не устойчивые к этому
гербициду) – 11 месяцев, рапс
(не устойчивый), горчица, гречиха,
сахарная свекла – 18 месяцев

зубьями борон. В то же время ростки
гороха, находящиеся на глубине
1,5‑2 см от поверхности почвы, могут
травмироваться. В таком случае боронование следует отложить до появления всходов.
Положительный эффект боронования посевов гороха, как и посевов других
зернобобовых, состоит не только в уничтожении сорняков, но и в:
● ускорении прорастания, проветривании и прогревании почвы, повышении
газообмена;
● уничтожении почвенной корки;
● развитии симбиотических процессов
клубеньковыми бактериями за счет
интенсивной аэрации и быстрого
нагревания почвы;
● повышении уровня доступных питательных веществ и минерализации
пожнивных остатков.
Первая операция в технологии ухода
за посевами – это боронование всходов.
При выборе данной операции надо
проанализировать целый ряд факторов.
1. Густота стояния растений.
При густоте, равной оптимальной
или ниже ее, боронование всходов нецелесообразно.
2. Количество и видовой состав сорняков.
При наличии многолетних и однолетних сорняков, значительно превышающих указанные выше пороги вредоносности, однозначно рекомендуется применение гербицидов.
3. Соотношение фаз развития гороха
и сорняков.
Зачастую сорняки появляются после
всходов растений гороха и уходят из
оптимальной для боронования фазы
культуры 3‑5 листьев.
4. Оценка физического состояния почвы.
При избыточной влажности, недостаточной плотности верхнего слоя бороны
БЗСС-1,0 вырывают растения с корнем.
Поэтому нужен немедленный подсчет
густоты травостоя после прохода бороновального агрегата. В случае отклонения количества сохранившихся растений в меньшую сторону от оптимальной
(60 растений / м2) следует отдать предпочтение химпрополке.
5. Необходимо помнить, что применение гербицидов вызывает неизбежный стресс у растений гороха, который
при благоприятных условиях развития
может нивелироваться, а при неблагоприятных (воздушная и почвенная
засуха, высокая температура воздуха) вызовет снижение урожайности от
3 до 5 ц / га.
6. Утверждение, что боронование по
всходам – более дешевый прием, чем
химпрополка, не всегда справедливо, особенно если применяется дорогой высокорепродуктивный семенной
материал.

Таблица 6. Комбинации баковых смесей гербицидов на горохе
Оригинальные Норма,
гербициды
л(кг) / га

Сроки

Примечание

Агритокс +
Базагран

0,35 л / га,
1 л / га

Опрыскивание посевов
в фазе 3‑5 настоящих
листьев культуры

Для увеличения спектра
действия, снижения фитотоксичности на культуре

Базагран +
Пульсар

1,5 л / га,
0,6‑0,8 л / га

Опрыскивание посевов
в фазе 1‑3 настоящих
листьев

Для уничтожения трудно
искоренимых сорняков

Пивот +
Пульсар

0,4 л / га,
0,5 л / га

Опрыскивание посевов
в фазе 2‑3 настоящих
листьев

Для снижения ограничений
по севообороту, увеличения
спектра действия на сорняки

Истину можно установить путем элементарного сравнения стоимости 7‑15 %
страхового запаса семян, необходимого
для обеспечения одно- или двукратного
боронования, со стоимостью гектарной
нормы гербицида.
В любом случае решение о применении того или иного метода следует принимать по каждому конкретному полю.
Кроме выполнения основного назначения – борьбы с сорняками, боронование всходов дополнительно позволяет
хорошо разрыхлить почву (что улучшает
нитрификацию и поступление минерального азота) и уменьшить потерю влаги
за счет капиллярного испарения (сухой
полив). По всходам боронование проводится тогда, когда растения хорошо укоренятся и достигнут высоты 5‑6 см. При
повсходовом бороновании хорошо уничтожаются более поздние сорняки. Обработку ведут поперек рядков или по диагонали боронами с хорошо оттянутыми
острыми зубьями. При этом скос зубьев
должен быть направлен в сторону движения агрегата (пассивное положение),
а скорость его движения не должна
превышать 4‑5 км / ч. Обычно на легких
почвах применяют легкие или сетчатые
бороны, а на средних и тяжелых – средние бороны. Для уменьшения повреждения культуры боронование проводят
днем, когда растения подвянут и потеряют тургор. Боронуют только в сухую
погоду. При одном довсходовом бороновании и двух повсходовых удается

уничтожить до 60‑80% однолетних сорняков. Так же как и довсходовое, боронование по всходам культуры эффективно лишь тогда, когда проводится своевременно, в фазу «ниточки» еще неукоренившихся сорняков. Процесс прорастания семян сорняков сильно растянут во
времени, поэтому для более эффективного очищения поля, особенно в годы с
холодной весной, может быть необходимо двукратное боронование посевов.
Хорошей альтернативой традиционным зубовым боронам являются современные орудия:
● средние и легкие пружинные бороны
с прямым зубом (особенно эффективны в системе сокращенных обработок
почвы и при большом количестве растительных остатков);
● пружинные бороны с изогнутым зубом
(в основном при традиционной и минимальной обработке почвы);
● ротационные мотыги (применяются
повсеместно).
В случае сильного засорения гороха
многолетними и однолетними сорняками (80‑100 шт. / м2 сорных растений)
однозначно преимущество имеет гербицидная обработка по вегетации. Все
гербициды, применяемые на горохе,
в том числе незарегистрированные
в Казахстане, но имеющие регистрацию в России и Беларуси, представлены
в таблице 5.
Препараты на основе МЦПА (англоязычная
транскрипция
названия

Таблица 7. Возможные комбинации гербицидов против двудольных
и злаковых сорняков
Оригинальные
гербициды

Норма, л (кг) / га

МЦПА +
Феноксопроп-п-этил
(Агритокс + Фуроре)

0,6 л / га + 0,8 л / га

МЦПА + Хизалофопп-тефурил (Агритокс 0,6 л / га + 0,8 л / га
+ Пантера)
МЦПА + Клетодим
(Агритокс + Кинетик)

0,6 л / га + 0,25 л / га

Бентазон +
Флуазифоп-п-этил
(Бутизан + Фюзилат)

2 л / га, 1 л / га

Сроки

Примечание
Суммарное количество д.
в. препаратов не должно
превышать 400 г / га

Опрыскивание посевов
в фазе 2‑3
настоящих
листьев
культуры

Строгое соблюдение регламента применения только
в оптимальных условиях
фазы развития и погоды
на листовых сортах гороха
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2-метил-4‑хлорфеноксиуксусной кислоты или старое русскоязычное название – 2М-4Х) представляют собой смесь
диметиламинной, калиевой, натриевой
солей. Они являются, пожалуй, самыми
низкобюджетными гербицидами на
горохе, но имеют свои минусы. Прежде
всего это проявление фитотоксичности
на культуре, которая, в свою очередь,
сильно зависит от примененной дозировки. Рекомендованная норма гербицида (от 0,5 до 0,8 л / га) часто вызывает в наших жестких погодных условиях
угнетение гороха, что еще более усугубляется высокой концентрацией раствора при низких нормах расхода рабочей
жидкости (30‑70 л / га). Растения гороха
затормаживаются в росте, наблюдаются искривления стеблей, горох ложится, долго болеет. Данный гербицидный стресс зачастую наблюдается даже
при совместном применении с органоминеральными удобрениями (гуматами).
Лучший вариант в этом случае – дозировку МЦПА уменьшить до 0,3‑0,4 л / га
или использовать баковые смеси с Базаграном (табл. 6). Кстати, имеется готовый
смесевой препарат компании БАСФ –
Базагран М (более щадящий для культуры, так как в его составе только натриевая и калийная соль МЦПА) (табл. 6).
Основные однолетние сорняки (марь
белая, щирица, падалица подсолнечника, сурепица) вышеуказанными дозировками убираются. Но многолетние и наиболее злостные сорняки (вьюнок, молочай) после обработки отрастают.
Практика показывает, что фитотоксичность МЦПА сильно зависит от состава входящих в ее состав солей. Из трех
солей в составе препарата (натриевая, калиевая и диметиламинная) наибольшую фитотоксичность вызывает
последняя. Поэтому гербицид МЦПА на
основе диметиламинной соли (например, 2М-4Х, Агроксон) является наиболее жестким препаратом из этой группы
д. в. и требует очень тщательного подхода к регламенту применения.
Другие факторы, от которых зависит фитотоксичность, – погодные условия (при жаркой сухой погоде он усугубляется), стадия развития гороха (чем
более ранняя стадия, тем меньше токсическое действие), морфотипы сортов
гороха. Необходимо знать, что применение МЦПА категорически запрещено
на усатых формах, так как именно через
усики, имеющие слабый восковой налет,
препарат попадает в растение и угнетает его.
Допускается применение МЦПА с противозлаковыми гербицидами, но этот
регламент еще жестче (табл. 7): оптимальные температуры, ранняя фаза
культуры, применяется только на листовых сортах гороха, большие расходы
рабочей жидкости. Противозлаковые
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основная культура сомкнется над сорняком и тем самым затруднит попадание гербицида на него;
при пониженных температурах действие препарата значительно снижается;
поскольку препарат контактного действия, он требует тщательного соблюдения регламента применения;
качество обработки напрямую зависит
от равномерного опрыскивания всех
листьев и стеблей сорных трав;
требуется повышенный расход рабочего раствора.
С контактным действием вышеуказанных препаратов связано возможное
отрастание сорняков от корневой шейки
после выпадения обильных осадков.
Чтобы избежать этих отрицательных
эффектов, рекомендуется применять
препарат совместно с МЦПА и имидазолинонами (табл. 6). Кстати, есть готовый
смесевой препарат на основе бентазона
и имазамокса – Гранит Супер (табл. 5).
Также при строгом соблюдении регламента возможно применение бентазона
с граминицидом, например Фюзилатом
Форте (табл. 7).
Если не использовались баковые
смеси граминицидов с МЦПА и бентазоном, то противозлаковые гребициды
применяют позже, по мере отрастания
сорняков.
Зарегистрированных на горохе препаратов достаточно:
галаксифоп-п-метил: Импульс Форте,
24 % к. э.;
хизалофоп-п-этил: Форвард, 6 %, к. э.,
Сафари 5 % м. д.;
клетодим: Селект, 12 % к. э.;
флуазифоп-п-бутил: Фюзилат Форте,
15 % к. э.
Пожалуй, самыми эффективными гербицидами на горохе являются имидазолиноны (Пивот и Пульсар фирмы БАСФ).
Условно говоря, это гороховые ЕвроЛайтнинги. Хотя они тоже могут быть
жесткими препаратами для гороха (особенно при жаркой, сухой погоде, температурном стрессе, малых дозах расхода
рабочего раствора, поздней фазе развития гороха).
Из имидазолинонов наиболее мягким
препаратом на горохе является Имазамокс (Пульсар), особенно на ранних
фазах роста (один-три настоящих
листа). В эту фазу фитотоксичность
практически не проявляется.
Преимущество этой группы препаратов – широкий спектр уничтожаемых сорняков: однолетние, многолетние, злаковые и двудольные сорняки,
в том числе виды карантинных (хуже
работают на переросшем молочае,
бодяке и полыни, особенно при минимальных дозировках). Но эти препараты
имеют ограничения по севообороту, особенно Пивот (табл. 5). Рекомендуется

•
•
•
•

препараты при перерастании гороха и
сухой погоде лучше применять раздельно: сначала МЦПА, а потом граминициды (через сутки). Бывает, что в северных районах региона рост овсюга стартует вместе с горохом на раннем сроке
сева. В итоге приходится применять сначала противозлаковый препарат, а уже
затем МЦПА. В таком случае сроки применения надо увеличивать до недели,
так как граминицид снимает кутикулярный восковой слой на листе, что обеспечивает хорошее проникновение МЦПА, а
это сильно угнетает горох.
Практика показывает, что наиболее жесткие баковые смеси – МЦПА с
флуазифоп-п-бутилом, а более мягкие –
с д. в. феноксопроп-п-этилом, хизало
фоп-п-тефурилом и клетодимом.
Другое распространенное действующее вещество, применяемое на
горохе, – это бентазон, оригинальный
продукт компании БАСФ.
Препарат, выпускаемый на его осно
ве, – Базагран, 48% в. р.
Этот гербицид имеет ряд преимуществ, что значительно выделяет его на
фоне других:
обладает высоким уровнем селективности;
имеет широкий спектр действия;
эффективно уничтожает однолетние
двудольные сорняки, с которыми не
справляются другие препараты;
отличается простотой применения;
гарантирует надежную защиту, что значительно увеличивает качество полученного урожая;
при смене севооборота не имеет никаких ограничений;
обладает слабой фитотоксичностью,
поэтому возможно применение на
всех формах гороха (усатые, полубезлистные, листовые).
Как любой гербицид, Базагран,
48% в. р. имеет свои ограничения:
обработку гербицидом необходимо проводить до того периода, как

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

применять препараты с действующим
веществом из группы имидазолинонов
на одном и том же поле не чаще одного
раза в три года в связи с продолжительным периодом разложения в почве.
Для снижения ограничений по сево
обороту и увеличения спектра действия
применяются баковые смеси Пивот 0,4 +
Пульсар 0,5, а также комбинации имидазолинонов с Базаграном (табл. 6).
Для действующих веществ, имеющих значительную фитотоксичность, на
горохе рекомендуется в жестких условиях
и при перерастании культуры и сильной
степени засорения, в том числе злостными многолетними сорняками, сокращать
в два раза гектарную норму расхода. При
этом нужно увеличивать до двух раз кратность обработки с паузой в сутки. Например, Гербитокс 0,3 л / га + 0,3 л / га, Пульсар 0,4 л / га + 0,4 л / га. При этом горох
почти не угнетается, а эффективность на
сорняке не снижается.
Еще один немаловажный момент: в
нашей зоне с экстремальными дневными температурами надо строго
соблюдать сроки обработки: утром (до
10 часов) и вечером (с 17 часов). Если
работать ночью, то можно усилить фитотоксичное действие жестких препаратов
из‑за того, что через открытые поры и
устьица листьев увеличивается проникновение препарата в растение.

Поскольку горох является чувствительной к гербицидам культурой, о чем
было подробно сказано выше, даже при
соблюдении регламента может наблюдаться фитотоксичность после гербицидной обработки. Снизить ее помогают
следующие рекомендации.
1. Добавьте в рабочий раствор к гербициду для профилактики любые биопрепараты (Планриз, Бинорам и т. д.),
стимуляторы роста (Циркон, Альбит,
который, кстати, имеет регистрацию
на горохе как регулятор роста, и др.)
и гуматы.
2. При совместном применении гербицидов и раствора удобрений, например, мочевины (карбамида) в условиях высоких температур, доза удобрений должна быть такой, чтобы концентрация рабочего раствора не превышала 10 %. Это можно рекомендовать
только при условии строгого соблюдения отмеченного выше регламента
химических работ.
Сразу после проведения гербицидной
обработки, особенно при грубом нарушении регламента, может наблюдаться
проявление фитотоксичности, которая
фиксируется в виде искривления стебля,
потери цвета растением. Самые же
первые признаки видны на усиках
гороха (побеление, резкая потеря тургора, деформация). Если признаки

угнетения достаточно сильные, то необходимо срочно провести опрыскивание
любым из имеющихся биопрепаратов
(Планриз, Бинорам, Ризоагрин, Фитоспорин и т. д.) или антистрессовым препаратом (Альбит, Циркон и др.). Можно
также применить гуматы. Но ни в коем
случае нельзя для снятия фитотоксичности проводить обработку растворимыми удобрениями и мочевиной (особенно при повышенных температурах), так
как данная подкормка проводится позже,
при полном восстановлении растений
после химического стресса.
А. Гринец,
к. с-х. н., заместитель генерального
директора ТОО «Содружество»
Раздел по применению гербицидов
написан совместно с И. Шугуровым,
менеджером по технической поддержке
в Северном регионе ТОО «БАСФ.
Центральная Азия»
Продолжение читайте
в следующем номере. Вы
узнаете о бинарных посевах
гороха на зеленую массу
и зерно, возделывании гороха
в альтернативном земледелии,
уборке и послеуборочной
подработке зерна.
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КОГДА В ПРИОРИТЕТЕ ВСЕ
Трактор RSM 2375 + дисковая борона RSM

Г

оворят, что у нас, в Казахстане,
при выборе сельхозтехники в приоритет ставят экономичность. Но
если уж совсем откровенно, у нас
в приоритете все и сразу: и экономичность, и производительность, и надежность. И дело не в привередливости:
природные условия таковы, что трудно
поступиться хотя бы одним пунктом в
пользу другого. На каждую технологическую операцию природа отводит нам
сверхкороткие сроки. А обрабатывать
надо огромные площади. Поэтому важна
производительность и надежность. Земли у нас не очень щедрые, каждый стебелек и каждое зернышко ценны, так поневоле экономить станешь на всем. Вот
и хотят аграрии совместить при выборе
техники, казалось бы, несовместимое.
Сегодня мы предлагаем вам оценить с
этих позиций связку РОСТСЕЛЬМАШ:
трактор RSM 2375 и дисковые бороны RSM моделей DV-1000 (офсетная)
и DX‑850 (тандемная).

ТРАКТОР И БОРОНЫ:
КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Шарнирно-сочлененный полноприводный трактор RSM 2375, в принципе, представлять не нужно, его знают
у нас отлично. Даже раньше его считали очень удачным приобретением: работает много, требует мало, мощный, простой, экономичный, комфортный, маневренный. И очень надежный. Теперь
он стал еще выгоднее. Во-первых, когда производство перенесли из Канады
в Россию, а во‑вторых, когда разом оптимизировали стоимость ТО и увеличили
срок гарантии до двух лет (или 2 000 моточасов). И все это – без удорожания,
даже с удешевлением!
Дисковые бороны DV-1000 (6 м) и
DX‑850 (8,8‑10,8 м) тоже производят
в России. Когда РОСТСЕЛЬМАШ выпустил первую партию своих агрегатов, их раскупили еще «до попадания
на прилавки». Так вот, эти «свои» созданы под более жесткие, чем в Северной
Америке, условия. В первую очередь это
усиленная ходовая часть (запас прочности – 2,0…2,5), усиленные подшипники T2-215 и С-образные кронштейны
в базовой комплектации. И очень, очень
долговечные диски. Конечно, есть и другие особенности, и все они направлены
на удовлетворение базовых потребностей: надежности, производительности,
экономичности.
Подробно и вдумчиво ознакомиться
с техническими характеристиками тракторов и борон РОСТСЕЛЬМАШ мож-
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но на сайте производителя. Мы просто
остановимся на практических моментах.

ЭФФЕКТИВНАЯ СВЯЗКА
ДЛЯ ПОЧВООБРАБОТКИ
В базовой комплектации трактор
RSM 2375 предлагают с тяговым брусом 4‑го класса. Если в парке предприятия используется только прицепное оборудование, такого оснащения достаточно для эффективной работы. Кстати,
бороны RSM – прицепные. Опционально можно дооснастить машину трехточечной навеской IV N / III грузоподъемностью 5 897 кг и / или независимым ВОМ
на 1 000 об. / мин с приводом через гидравлическое сцепление. А гидравлическая система Closed Center Load Sensing
(с датчиками нагрузки) обеспечит поток для любых агрегатов, которые трактор тянет (развивает давление в 200 бар
и производительность 170 л / мин).
В базе трактор 2375 идет со спаренной
резиной – традиция РОСТСЕЛЬМАШ.
И она рациональна: по большому счету в полях нечего делать без спарки.
Сдвоенные колеса – это всегда прибавка в тяговитости и проходимости, снижение в расходе топлива и уменьшение негативного воздействия на почву.
Вернемся к нашему тандему трактор 2375 + дисковая борона. Такая связка весьма эффективна за счет высокой универсальности борон и предполагает работу практически весь сезон.
Например, тяжелую тандемную борону RSM DX-850 используют для обработки паров или подготовки полей к посеву и пару, окультуривания целины, заделки пожнивных остатков и удобрений
(глубина обработки – 7…17 см). А сверхтяжелая офсетная борона RSM DV‑1000
подходит также и для глубокой почвообработки, в том числе с частичным
оборотом пласта (глубина обработки –
10…20 см). Такая вариабельность – достаточно редкое предложение на рынке.

И главное, что все эти операции агрегаты выполняют качественно на высоких скоростях (до 11 км / ч DX-850 и до
15 км / ч DV-1000). Полное подрезание
сорных растений, качественное измельчение и заделка пожнивных остатков,
превосходное крошение почвы без увеличения количества эрозионно опасных
частиц, очень малая гребнистость (менее 2,5 см). Понятно, что тяжелые орудия дают серьезную нагрузку на тягач.
И трактор RSM 2375 к ней отлично адаптирован. Так, крепление тягового бруса
выполнено сразу за главным соединительным шарниром полурам, ступицы
планетарного механизма бортовых редукторов фиксируются непосредственно
к балке моста. Эти решения позволяют
более равномерно, в сравнении с иными
конфигурациями, распределять нагрузку
от агрегатов.
За счет продуманной компоновки дисковых батарей и геометрии рабочих органов орудия счастливо избегают забивания почвой и пожнивными остатками, и это отличает их от подавляющего
большинства аналогов. Они стабильно
работают на тяжелых и легких почвах,
хорошо адаптируются к рельефу за счет
применения балансирных колес и плавающей сцепки (дышла).
Осталась одна важная составляющая – экономичность. И трактор
RSM 2375, и бороны RSM DV-1000 / RSM
DX-850 стоят дешевле аналогов,
да и по стоимости владения более привлекательны (мы имеем в виду реальные аналоги, сравнимые по полной совокупности технических характеристик,
комфорта, эргономичности и комплектации). Кстати, до конца 2018 года в Казахстане можно приобрести трактор RSM
2375 в лизинг на приемлемых условиях
(подробнее – на сайте РОСТСЕЛЬМАШ
и у дилеров).
Материал подготовлен
компанией РОСТСЕЛЬМАШ

Способствуем вашему благосостоянию
■ 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, Южная башня

■ Дина МЫРЗАКУЛОВА,

■ 010000, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 25, БЦ «Оркен», 3-й этаж, офис 318а.

■ Рашит САГИТОВ,

многофункционального комплекса «Almaty Towers», 5-й этаж.
Тел. + 7(727) 272-10-72, факс +7 (727) 272-13-45.
Тел. +7 (7172) 334-185, 334-791.

менеджер по работе с ключевыми клиентами.
Тел. + 7-701-519-1539.
технический консультант
по Акмолинской области и СКО.
Тел. +7-777-182-4947, +7-702-726-4837.

ПОДЕЛИСЬ ЗНАНИЯМИ

РАПС:

КАК ЗАЩИТИТЬ ПОСЕВЫ
Многие фермеры сегодня
хотят ввести в структуру
своих посевов такую культуру,
как рапс, но их останавливает
ряд причин. Во-первых,
неосведомленность
обо всех особенностях
непростой технологии
выращивания рапса.
Во-вторых, общеизвестно,
что из‑за вредителей можно
потерять до 70 % урожая этой
культуры. Такая ситуация
сложилась в 2016 году, когда
капустная моль уничтожила
более половины посевов
рапса в северных областях
Казахстана. А посевы,
которые уцелели, оказались
для фермеров «золотыми», так
как их пришлось обрабатывать
до семи-восьми раз
дорогостоящими препаратами,
что затем большим грузом
легло на себестоимость
продукции. Так возможно ли
спрогнозировать развитие
вредителей и болезней
на рапсе и в какие сроки
наиболее эффективно с ними
бороться? Совместимы ли
гербицидные обработки
с инсектицидными?
Как применять инсектициды,
чтобы не навредить пчелам?
На эти и другие вопросы
мы постараемся сегодня
дать ответ в нашей рубрике
«Поделись знаниями».
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70%

питание

Болезни

Р

апс – это культура, формирование урожая которой зависит
от многих факторов.
Так, например, от болезней
урожай рапса может снизиться от 30
до 70 %, от сорняков – от 30 до 60 %. Рапс
предъявляет большие требования к подготовке и плодородию почвы, а также
к выбору поля. Коэффициент транспирации у рапса составляет 400‑550 мм. Это
говорит о том, что у культуры высока потребность в воде в течение всего вегетационного периода. Сорняки составляют большую конкуренцию рапсу за влагу
и питательные вещества.
Транспирационный коэффициент –
количество воды (в граммах),
расходуемое на образование 1 г
сухого вещества растения.
Транспирационный
коэффициент рапса – 400‑550,
пшеницы твердой – 410,
овсюга обыкновенного – 600,
пырея ползучего – 1100,
мари белой – 800‑850.

В борьбе с сорными растениями
важно не пропустить время применения
гербицидов – гербокритический период рапса, которым является фаза «всходы – четыре настоящих листа».
Критический (гербокритический)
период – фаза культуры, в которой
сорняки для нее максимально
вредоносны.
В то же время культурные
растения в ранние фазы
развития наиболее устойчивы
к гербицидным обработкам
и неблагоприятным воздействиям
окружающей среды.

Почему
именно
этот
период?
В фазу «всходы – четыре настоящих
листа» у рапса формируется корневая
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Рис. 1. Факторы снижения урожая
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2045%

система. За пять недель после посева всходы появляются на хорошо подгокорень рапса может проникнуть в почву товленных полях, где семена попали
на глубину до одного метра. Культу- на твердое семяложе. После посева жера в начальный период очень нуждает- лательно прикатывание полей.
Качествок разРазноглубинный посев приводит
сяМинеральное
в доступной влаге и элементах пиВредители
питание
неравномернотания,
особенно в фосфоре. Важно от- новозрастным всходам иподготовки
почвы
му развитию, в результате чего на одном
метить, что пониженные температуры
Минеральное
поле
можно
встретить
растения
рапса
в начальный период роста благоприятпитание
ны для развития рапса (что было ха- с разными фазами развития (рис. 3).
рактерно для холодного мая текуще- На таких полях трудно определить оптиго года. – Прим. ред.). На сроки при- мальные сроки гербицидной обработки,
менения и эффективность гербицидов особенно это критично при выращивавлияют такие факторы, как фаза сор- нии Clearfield-гибридов, где соблюдение
няка, выбор гербицида, рН используе- сроков применения гербицида опредемой воды, правильная настройка и ка- ляется фазой развития рапса.
Фаза «всходы – четыре настоящих
либровка опрыскивателя, а также качелиста» является не только гербокритиство посева.
Погодные
Рапс
– культура мелкосеменная. ческой. В этот период рапсу большой
Сорняки
Массаусловия
1000 семян составляет три- вред наносят вредители, поэтому мониПогодные
торинг полей обязателен. При этом нечетыре грамма. Рекомендуемая глубиусловия
обходимо иметь под рукой системные
на заделки семян при посеве не должна
превышать 3 см, при этом посев должен
быть равномерным. Дружные, ровные

3040%

3030100%
60%

30100%

2045%

Качество
Минеральное
подготовки
питание
почвы
00

Минеральное
Погодные
питание
условия

Вредители

203045%
40%

Сухое Появление
семя корешка
из семени

303040%
100%

Погодные
условия

09

10

11

12

Появление
гипокотиля
и семядольных
листьев
на поверхности
почвы

Семядольные
листья

Фаза
первого
настоящего
листа

Фаза
двух
настоящих
листьев

Качество
подготовки
13
почвы
Фаза
трех
настоящих
листьев

14

18

Фаза
четырех
настоящих
листьев

Фаза
восьми
настоящих
листьев

30100%

Рис. 2. Гербокритический период в развитии рапса
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Рис. 3. Влияние глубины заделки семян на развитие рапса. Слева – всходы из семян,
посеянных на оптимальную глубину, справа – глубина больше оптимальной
или трансламинарные инсектициды.
Самым эффективным способом предотвращения повреждения посевов рапса
вредителями в ранние фазы является
протравливание семян инсектицидными
протравителями.
Основными вредителями рапса в ранние фазы развития являются кресто
цветная блошка и рапсовый листоед.
Крестоцветные блошки появляются
на всходах рапса, как только устанавливается теплая погода. Повышенные температуры способствуют массовому выходу блошек из мест зимовок и миграции
их на посевы.
Вредоносность крестоцветных блошек заключается в том, что они способны уничтожить посевы рапса за два-три
дня. Блошки повреждают листья растений, соскабливая верхний слой и выгрызая в них углубления в виде язвочек,
на всходах блошки выгрызают округлые
отверстия. В годы с засушливой и жаркой весной блошки способны уничтожать семядоли до того, как они появятся
над поверхностью почвы.
Посевы, поврежденные крестоцветными блошками, издалека выглядят

сероватыми. Это происходит из‑за того,
что насекомые соскабливают верхний
слой на листьях. По краям полей всходы
могут быть полностью уничтожены.
До появления всходов рапса крестоцветные блошки питаются на всходах сорняков: пастушьей сумки, ярутки
полевой и других крестоцветных. Протравливание семян рапса инсектицидными протравителями, размещение
культуры по лучшим предшественникам, корректировка сроков сева в зависимости от погодных условий, уничтожение всходов сорняков способствуют
уменьшению численности вредителя.
Важен постоянный мониторинг полей
и своевременное применение инсектицидов.
Для эффективной борьбы с вредителем в арсенале агронома должны быть
системные или трансламинарные инсектициды с пролонгированным действием.
Защитный период таких инсектицидов
составляет от 10 до 20 дней.
Во время обследования рапса в период всходов на поле мы можем заметить желтый ободок по краям семядольных листьев. При создании оптимальных

Рис. 4. Крестоцветная блошка на всходах рапса
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условий, наличии влаги и тепла, в случае, когда всходы рапса появляются
очень быстро, или же в случае использования стимуляторов роста совместно
с протравителями при обработке семян
мы можем наблюдать образование пожелтения в виде ободка с внешнего края
семядолей. Это транслокация протравителей семян, в частности инсектицидов,
в семядоли. Данное явление не влияет
на рост и развитие растения рапса и эффективность препарата-протравителя.

Рис. 5. Перемещение протравителя
в семядоли в результате быстрого
роста рапса
Начиная с фазы шести-восьми настоящих листьев на посевах рапса следует
проводить мониторинг на наличие рапсового листоеда, капустной моли и других вредителей. Начиная с 32‑й фазы
развития рапса по шкале BBCH повреждения вредителями могут снизить будущий урожай на 20‑50 %. В этот период
формируется 70 % урожая.
Рапсовый листоед – красно-черный
жук длиной 7‑10 мм продолговато-овальной формы. Массовое расселение и вредоносность наблюдаются в годы с прохладной весной. С наступлением жары
жуки уходят в диапаузу, а при снижении
температуры – возвращаются к активной
жизни и питаются листьями и стручками
рапса и крестоцветных сорняков.
В чем опасность рапсового листоеда? Жук-листоед выедает мякоть листьев, оставляя только твердые прожилки, также он может объедать молодые
стручки. При сильном повреждении растения погибают.
Рапсовый листоед вначале питается листьями сорняков из семейства крестоцветных, затем красно-черные жуки-вредители переходят и на растения
рапса. Повреждения можно определить
по объеденным листьям. Чтобы не допустить массового повреждения посевов,
нужен постоянный мониторинг полей
и уничтожение сорняков. Для борьбы с
вредителем следует проводить опрыскивание посевов системными или трансламинарными инсектицидами.
Очень большую опасность для посевов рапса представляет капустная

Рис. 6. Рапсовый листоед
моль. В 2015‑2016 годах отмечалось
массовое развитие этого вредителя и,
как результат, более 50 % урожая рапса
было потеряно. Капустная моль – это
монофаг, который питается только растениями из семейства крестоцветных. Вредят гусеницы разных возрастов. Взрослое насекомое – небольшая
серовато-коричневая бабочка длиной
12‑16 мм с белой и желтой полосками
на передних крыльях. Бабочки ведут активный образ жизни в сумерках. Гусеницы – светло-зеленые, стройные и подвижные.
Жизненный цикл капустной моли зависит от температуры воздуха. Существует ярко выраженный нижний температурный порог: яйца и имаго погибают
при понижении температуры ниже +8°С,
личинки – при +5°С, а куколки останавливаются в развитии при +9°С, но не погибают, а зимуют в таком же состоянии.
В чем опасность капустной моли?
У нее растянутый период яйцекладки –
10‑20 дней. Самки откладывают яйца
по одной-четыре штуки на нижнюю сторону листа или на черешок. Гусеницы
первого-второго возраста минируют листья снизу, в основном вдоль жилок. Гусеницы средних возрастов скелетируют
листья сверху, а гусеницы старших возрастов выедают отверстия в листьях.
Полный цикл развития одного поколения моли длится от 15 до 35 дней в зависимости от температуры. Для развития одного поколения необходима сумма
эффективных температур 390‑400 градусов. Лет бабочек следующего поколения накладывается на предыдущие
и длится с конца мая до середины августа, до первых заморозков. Бабочки
капустной моли не перелетают с поля
на поле – их разносит ветром.
Как узнать, что на посевах капустная моль? При движении по полю рапса
из‑под ног вылетают мелкие бабочки.
На нижней стороне листьев имеются

мины* с мелкими зелеными гусеницами
в них. Листья впоследствии пронизываются большим количеством отверстий,
становятся скелетированными и загрязненными экскрементами.
Для предотвращения массового распространения капустной моли необходим постоянный мониторинг полей. Если

при обследовании посевов вы видите взлетающих мелких удлиненных сероватых бабочек, то следует провести
профилактическую обработку поля системными или трансламинарными инсектицидами. Обязательно следует осматривать листья с нижней стороны
и уничтожать сорную растительность.
К основным ошибкам в борьбе с капустной молью относятся неправильный подбор инсектицидов и опрыскивание с низким объемом рабочей жидкости. Капустная моль начинает вредить
с листьев нижнего яруса. Если гусеницы
капустной моли обнаружены в посевах
рапса, где уже сомкнулись рядки и междурядья, обработку следует проводить
с использованием повышенных норм рабочего раствора, вплоть до 200 л / га.
Мониторинг полей следует проводить, как только установилась
среднесуточная температура выше
10°С. Для борьбы с вредителем следует использовать системные (Ацетамиприд, Конфидор и др.), контактно-системные или трансламинарные
фосфорорганические
инсектициды.
В рабочий раствор рекомендуется добавлять адъюванты. Расход рабочей

*Мина – тип повреждения частей растений, при котором насекомые (или другие вредители)
проделывают ходы внутри тканей, оставляя нетронутыми слои эпидермиса.

Рис. 7. Бабочка, яйца, гусеница
и куколка капустной моли
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Рис. 8. Период, когда формируется 70 % урожая
жидкости – не менее 100‑120 литров
на гектар в начальной фазе развития
рапса. Увеличение до 200 л / га целесообразно на поздних фазах развития
рапса. При массовом распространении
капустной моли для увеличения биологической эффективности инсектицидов,
особенно контактных, посевы можно
обрабатывать препаратами серы. Причем применять их как самостоятельно,
так и в смеси с инсектицидами. Сера
при повышенных температурах (1828°С) обладает фумигационным эффектом. Под ее воздействием вредители, находящиеся в нижнем ярусе,
поднимаются вверх. При раздельном
применении препаратов серы и инсектицидов сначала применяют серу, например, в утреннее время, затем, в вечернее время, – инсектициды.
Выше мы отмечали, что с 32‑й по 79‑ю
фазу по шкале ВВСН формируется 70 %
урожая рапса. Корневая система рапса
в этот период не только поглощает воду,
но и выполняет функцию резервуара питательных веществ. Рапс имеет стержневую корневую систему, которая за период вегетации проникает на глубину
более двух метров. Максимальной глубины она достигает во время цветения.
Развитие корневой системы напрямую
связано с обработкой почвы, и ее развитию может препятствовать плужная подошва.
Плужная подошва – это уплотненный слой в пахотном горизонте почвы
или под ним. Причины ее образования:
воздействие на почву рабочих органов
почвообрабатывающих агрегатов;

•

систематическое
переуплотнение
почвы вследствие оказания давления
движителями сельхозтехники;
разрушение
структуры
почвы:
чем больше пылевидных частиц,
тем выше риск образования плужной
подошвы. Пылевидные частицы смываются в нижние горизонты и аккумулируются на границе пахотного и подпахотного горизонтов, закупоривают
грунтовые щели.
Период с 32‑й фазы, когда происходит вторичное удлинение (растягивание) стебля, и до 69‑й фазы (конец

•

цветения) – это критический период в развитии рапса и формировании
урожая. В это время образуются боковые побеги, строятся ткани стручков
и семян, а растение потребляет более
60 % необходимой в вегетационный период воды. Недостаток влаги приводит к тому, что рапс не ветвится и остро
проявляется дефицит такого элемента питания, как бор. Недостаток влаги
в период ветвления – цветения и поздние осадки в период созревания рапса
могут привести к дополнительному образованию ветвей при теплой погоде,

•

Рис. 9. Влияние обработки почвы на развитие корневой системы рапса
(слева – корневая система, сформированная на почве с оптимальной
плотностью, справа – на переуплотненной почве)
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Рис. 11. Фомоз на листьях и стеблях рапса

Рис. 10. Влияние засухи
на формирование урожая рапса
(слева – рапс раннего срока сева,
справа – оптимального)
которые начнут цвести. Это приводит
к сложностям в период уборки. В связи
с этим сроки сева рапса следует рассчитывать с учетом периода вегетации выбранного сорта или гибрида и чтобы период ветвления и бутонизации не совпал с периодом летних засух. Несмотря
на то что рапс – культура холодостойкая,
в период бутонизации опасны понижения температуры и заморозки.
Важно учитывать, что при позднем
посеве растения ярового рапса быстрее
переходят в генеративную фазу, что существенно снижает урожайность. На величину урожая также влияет густота посева, так как рапс отрицательно реагирует на загущение. Слишком высокие
нормы высева способствуют вытягиванию центрального побега. Закладка боковых побегов происходит независимо
от густоты стояния рапса. Но в дальнейшем в загущенных посевах боковые побеги не развиваются либо формируются слабые побеги с низким количеством стручков. При загущении
зачастую наблюдается полегание растений, что приводит к запоздалому цветению и увеличению доли невызревших
семян. Кроме того, большая загущенность посевов создает идеальные условия для развития грибных болезней
и вредителей.
С момента фазы шести-восьми листьев посевы рапса следует обследовать на зараженность болезнями, которые могут нанести большой урон урожаю, особенно во влажные годы.

ФОМОЗ
Фомоз – это болезнь, которая
может проявляться как на всходах, так
и на взрослых растениях, которые отстают в росте, приобретают синеватый
оттенок, на тканях развивается хлороз.
Если растение заболело во взрослой
стадии, то зачастую больные растения полегают, увядают и погибают. Болезнь имеет скрытую латентную форму,
такие растения не ветвятся и формируют очень мало цветков.
Признаки фомоза. При раннем заражении на семядолях появляются водянистые пятна разной формы. Позднее эти пятна подсыхают, приобретают серую или пепельную окраску, на них
формируются черные точки – пикниды гриба. На взрослых растениях болезнь сначала проявляется на нижних
листьях в виде светло-коричневых язв
овальной формы. При сильном заражении в нижней части стебля появляются
серые пятна или язвы, которые со временем покрываются черными точками.
Пораженные ткани становятся трухлявыми, и растение погибает. Такие же
пятна появляются на стеблях в местах
крепления черешков листьев. На стручках заболевание развивается в виде
серых, сухих, слегка вдавленных пятен

с концентричной зональностью и черными точками.
Факторы
развития
фомоза:
дождливая погода, 100 %-ная относительная влажность воздуха, наличие капельно-жидкой влаги на растениях. Прорастание патогена происходит
при +14‑16°С. Развитию фомоза способствуют также загущенные посевы.
Для предотвращения этого заболевания
следует соблюдать севооборот (возвращение посевов рапса на прежнее поле
не ранее чем через три года) и выдерживать оптимальные сроки сева, избегая как слишком ранних, так и поздних
сроков, что особенно важно для озимого рапса. Для борьбы с фомозом необходимо применение системных фунгицидов. Важным условием защиты рапса
также является борьба с сорной растительностью.
В период бутонизации следует обратить внимание на рапсового цветоеда. Этот зловредный жук-блестянка относится к отряду жесткокрылых. Из всех
вредителей рапса он самый опасный. Взрослый жук размером от 1,5
до 2,5 см, имеет черную окраску с металлическим синеватым или зеленоватым отливом. Личинка светло-серая, покрытая черными бородавками, с черной
головой и тремя парами ножек.
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Рис. 12. Жуки и личинка рапсового цветоеда
Зимует вредитель в почве в стадии
взрослого насекомого – имаго. С прогреванием воздуха до 11‑13°С жук выбирается наружу. Он имеет хорошую устойчивость к холоду, но в то же время хорошо адаптирован и к жаре. Вышедшие
из мест зимовки жуки питаются на ранних цветущих растениях. Рапс повреждают как жуки, так и личинки. Причем
последние предпочитают поедать цветки в стадии бутонизации. Самка выедает
в бутоне отверстие, через которое проникает внутрь и там откладывает яйца.
Личинки питаются всеми элементами
цветка, включая чашелистики и плодоножки. Они способны развиваться в бутоне или цветках различных кресто
цветных растений. Жук съедает в бутоне пестик и тычинки, а также питается
пыльцой. Степень повреждения рапса

зависит от фазы его развития. Бутон, поврежденный рапсовым цветоедом, страдает больше, чем сам цветок. При невысокой численности личинок вред от них
относительно небольшой в сравнении
со взрослыми жуками. Но если численность личинок в бутоне составляет пять
и более особей, они выедают не только
пыльцу, но и все, что находится внутри
цветка, а потом расселяются по соседним бутонам, молодым побегам и стручкам. При массовом размножении рапсовый цветоед способен уничтожить
до 70 % урожая.
Важно отметить, что признаки повреждения растения рапсовым цветоедом схожи с признаками увядания бутонов и сброса рапсом цветков по физиологическим причинам на фоне
стресса. Он может возникать в связи

с очень высокой температурой или недостатком влаги и питательных элементов.
При стрессах растения рапса сбрасывают бутоны и цветки. Необходимо также
обратить внимание на цветоножку, которая осталась после сброса бутона. Если
цветоножка длиной не более 1 см, тонкая и бледная, то есть все основания
предполагать, что сброс бутонов произошел из‑за стресса: почвенной и воздушной засухи, недостатка бора, серы и других элементов питания. Если же цветоножка развита хорошо, длиной больше
1 см, яркого окраса, а бутонов нет, то посевы навестил жук-красавец – рапсовый
цветоед. К профилактическим мерам
в борьбе с вредителем следует отнести
уничтожение крестоцветных сорняков
в весенний период и мониторинг полей.
При проведении обработки растений против рапсового цветоеда необходимо учитывать, что период его вредоносности совпадает с периодом активного лета пчел. И важно не нанести вред
пчелам и другим полезным насекомым.
Поэтому обработки лучше проводить
в вечернее и ночное время с использованием контактных, трансламинарных
и системных инсектицидов с фазы начала бутонизации до желтого бутона, когда
большая часть цветков еще закрыта
(фазы 51‑59 по шкале BBCH). Для борьбы с вредителем лучше применять системный инсектицид Ацетамиприд, защитный период которого составляет
более 20 дней.
Наряду с рапсовым цветоедом в период бутонизации – формирования семян
агрономам стоит обратить внимание

Рис. 13. Тля на растении рапса
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Рис. 15. Семена рапса с растения, пораженного альтернариозом (слева),
и со здорового растения (справа)

Обработанный
фунгицидом
участок

Рис. 14. Альтернариоз на стручке
и стебле рапса

и на такого вредителя, как капустная
тля. При массовом размножении и расселении в этот период она способна нанести наибольший вред посевам рапса.
В результате повреждения тлей
у рапса осыпаются бутоны и цветки, семена формируются щуплые, а стручки
растрескиваются.
В период бутонизации – формирования семян следует помнить и о болезнях рапса, среди которых и такая распространенная, как альтернариоз. Проявляется она во второй половине вегетации,
после осадков, при высокой температуре. На листьях появляются темно-коричневые или светло-серые округлые
пятна диаметром 2‑15 мм. Вокруг пятен
лист желтеет или становится светло-зеленым. Позже на пятнах появляются черный или серый налет и мелкие крапинки. На стеблях также появляются темные блестящие пятна разной величины
и формы, при этом пятна могут сливаться. На стручках они могут быть блестящие, темные и мелкие. При раннем заражении пятна на стручках вдавленные,
образуются язвы и перетяжки.
При развитии альтернариоза стручки
подвергаются деформации, а семена образуются щуплые или вообще не формируются. При поражении альтернариозом

Необработанный
участок,
развитие альтернарии

Рис. 16. Влияние фунгицидов на развитие альтернариоза рапса

верхушки стручка пятна располагаются
вдоль шва створок, стручки растрескиваются, а семена высыпаются.
Среди факторов, способствующих
развитию болезни, – обильные дожди
во время цветения и наличие влаги
на поверхности растений более трех
часов при температуре +20‑25°С. Альтернариоз чаще проявляется в севооборотах, насыщенных крестоцветными
культурами, а также в загущенных посевах. При планировании защитных мероприятий следует большое внимание
обратить на наличие здоровых семян,
которые к тому же должны быть протравлены. Устойчивости растений против болезни способствует внесение
фосфорных удобрений. Применение
фунгицидов рекомендуется в период
от бутонизации до конца цветения.

веществ в почве. Высока потребность
рапса в азоте, особенно в ранние фазы
развития. В стадиях конца образования листьев – начала образования стеблей (25‑35‑я стадии ВВСН) растениям рапса требуется 2 / 3 от общей нормы
азота. В этот период азот способствует формированиею побочных стеблей
и образованию стручков. Под яровой
рапс азотные удобрения лучше вносить

УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ
В управлении урожаем рапса большая
роль отводится его питанию. Культура
требовательна к наличию питательных

Рис. 17. Дефицит азота, проявленный
на первых листьях в виде пожелтения
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Рис. 18. Признаки фосфорного голодания на рапсе
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как и азот. Поэтому целесообразнее вносить ее вместе с азотом в начале вегетации путем применения сложных удобрений, например сульфата аммония.
На недостаток серы указывают более
светлые, с мраморным окрасом молодые листья. Их края сворачиваются ложечкой вверх, цветки приобретают беловатую окраску, нарушается их формирование. Или стручки вовсе не образуются,
образуются лишь черешки.
Внесение серы в почву более эффективно, чем листовая подкормка. Не рекомендуется вносить серные удобрения
осенью, так как весной с талыми водами
возможно вымывание сульфатных форм
внесенных удобрений.
Рапс относится к культурам, требующим много бора, который играет большую роль в период опыления и оплодотворения. Также бор выполняет важную функцию в формировании тканей
стебля и корневой шейки, придавая им
эластичность и тем самым предотвращая их растрескивание и развитие вертициллезного увядания. Если рапс долго
сидит в фазе розетки и не торопится стеблеваться, то ему, как правило, не хватает в питании бора. В фазе стеблевания
нужно провести осмотр полей на признаки борного голодания. Кроме визуального осмотра, нужно выкопать растение рапса и сделать продольный надрез
основного корня и ствола. Если в разрезе имеются коричневые поражения у основания стебля в виде дупла, это говорит об остром борном голодании. Бор

дробно: 2 / 3 части от общей потребности азота вносится весной до посева
и 1 / 3 – в период растягивания стеблей.
В стадии конца стеблевания – цветения
(35‑63‑я стадии по ВВСН) избыток азота
замедляет образование бутонов и цветков и сокращает количество формирующихся семян.
Дефицит азота вследствие его мобильности
проявляется
сначала
на более старых листьях в виде хлороза и пожелтения, на которых иногда появляется фиолетовый окрас, похожий
на симптомы дефицита фосфора.
Рапсу требуется немного больше фосфора, чем зерновым культурам. Больше всего растение его потребляет в период между стеблеванием и цветением.
Вся потребность в фосфоре удовлетворяется путем внесения под основную
обработку почвы фосфорных удобрений. Корневая система рапса обладает

свойством мобилизовывать почвенный фосфор. Кроме того, за счет мощной корневой системы рапс способен
усваивать из почвы неподвижный фосфор. Признаки фосфорного голодания,
как правило, проявляются в засушливые
годы либо на полях, где имеется плужная подошва, которая препятствует развитию корневой системы.
Признаки фосфорного голодания –
пурпурная окраска листьев, начинающаяся вначале на более старых листьях,
а затем проявляющаяся на молодых.
У таких растений, как правило, слабо
развитая корневая система.
Немаловажную роль в питании рапса
занимает сера, которая положительно влияет на рост и урожайность растения, на качество масла, а также улучшает усвоение азота. При недостатке серы
стручки могут совсем не образовываться. Сера поглощается рапсом так же,

Рис. 19. Признаки серного голодания
на рапсе

Рис. 20. Признаки борного голодания на рапсе: растрескивание стеблей, дупло
в корневой шейке

вносят в почву вместе с удобрениями
весной, но следует помнить, что этот
элемент малоподвижен при засухе
и жаре. При остром борном голодании
его можно внести в качестве листовой
подкормки, которую рекомендуется провести два раза: первый раз в фазу розетки, второй – в фазу бутонизации.
Частая проблема, с которой может
столкнуться фермер при выращивании
рапса, – последействие гербицидов,
особенно из группы сульфонилмочевин,
использовавшихся при выращивании
предшествующей зерновой культуры.
К действующим веществам гербицидов,
которые имеют последействие на рапс,
относятся: хлорсульфурон, никосульфурон, просульфурон, триасульфурон,
йодсульфурон, амидосульфурон и другие гербициды из группы сульфонилмочевин, за исключением трибенурон-метила и флорасулама. Чтобы избежать
последействия сульфогербицидов, необходимо иметь в хозяйстве книгу истории полей, где фиксируются все проводимые операции и вносимые гербициды. Под рапс желательно отводить поля,
на которых в течение последних двух лет
не применялись гербициды, имеющие
последействия на них. При планировании бюджета на средства защиты растений, а также при формировании портфеля гербицидов следует ознакомиться
с информацией о последействии. Важно
учитывать: если после применения гербицидов период вегетации был засушливый, то сроки, указанные как ограничения к посеву рапса, подсолнечника, бобовых культур, нужно увеличивать в два
раза. Сульфонилмочевинные гербициды
и их остатки в почве всасываются корневой системой двудольных растений,
что приводит к их гибели или остановке
в развитии.
Но при этом возникает вопрос: рапс
остановился в развитии в результате болезни или в результате последействия
гербицидов? Выкопайте растение, осторожно стряхните почву с корней (лучше
ее смыть под струей воды) и посмотрите эти корни. При последействии гербицидов вторичная корневая система либо
совсем отсутствует, либо слабо развита.
Растение остановилось в развитии, генеративные органы (бутоны, цветы) видоизменены. Листья имеют фиолетовый или красноватый оттенок. Почему
тогда такие растения не погибают? Гербицид, попав в почву, начинает разлагаться. И чем больше выпадает осадков
и выше температура в период после применения гербицида, тем быстрее он распадается. Процесс распада гербицидов
всегда выше в почвах, богатых гумусом

Рис. 21. Последействие сульфонилмочевинных гербицидов на рапс
и обладающих высокой микробиологической активностью. Период полураспада
гербицидов может увеличиться в засушливых условиях или в условиях низких
температур. Растения, высеянные через
год после применения гербицида, всасывают корневой системой остатки гербицида вместе с почвенной влагой. И хотя
остаточное количество гербицида не губительно для растения, оно способно
вызвать побочные действия.
Многие фермеры, начинающие выращивать рапс, сталкиваются с вопросом:
когда начинать десикацию или свал?
При определении срока уборки важно

обратить внимание на цвет стручков
и семян в стручках по ярусам. Ориентироваться следует на цвет семян в стручках среднего яруса.
На полях, где планируется уборка прямым комбайнированием, рекомендуется
применение склеивателя стручков Эластик. Для десикации рапса рекомендуется использовать препараты на основе
диквата.
Дина Мырзакулова,
компания «Ариста ЛайфСайенс»
в Казахстане,
тел. +7‑701-519‑1539

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
Больше половины семян зеленые, стручки
упругие и прочные. Остальные семена от
коричневого до черного цвета.
Влажность семян – 40-45%.
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
90% семян от красно- до темно-коричневого
цвета, некоторые черные и твердые. 10%
семян может быть зеленого цвета, но не
мнутся при раскатывании между пальцами.
Влажность семян около 30-40%.
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
Эти стручки дозревают первые, многие из них
будут желтые или светло-серые. Семена
приобретают естественную окраску, характерную для сорта: от темно-коричневой до черной.
Влажность семян – 20-30%.

Рис. 22. Выбор времени уборки рапса
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ПОДЕЛИСЬ ЗНАНИЯМИ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ С ПЕСТИЦИДАМИ
Фермерам и сотрудникам компаний, поставляющих и реализующих СЗР, семена
полевых и овощных культур, неоднократно приходится в течение насыщенного
полевого сезона использовать пестициды. Уважаемый читатель, мы хотим
еще раз напомнить Вам о важности соблюдения техники безопасности при работе
со средствами защиты растений

Х

имические вещества в организм
человека попадают не только через дыхательные пути, но и непосредственно через кожу при контакте с пестицидами, через слизистую
оболочку глаз, а также через пищеварительный тракт. По данным медицинских исследований, пациенты, попадающие в мед
учреждения с отравлениями пестицидами,
имели прямой контакт с ними, отравляющие
вещества попали в их организм через кожные покровы. Это говорит о том, что многие
при работе с пестицидами пренебрегают
элементарными правилами безопасности
и не используют средства индивидуальной
защиты (СИЗ): перчатки, защитную спецодежду, спецобувь, респиратор, очки.
Некоторые пестициды обладают способностью накапливаться в организме человека и через длительный период времени
вызывать хронические отравления. Попав
в организм, они могут поражать центральную нервную систему, печень, почки и другие внутренние органы.
Среди профилактических мероприятий,
предотвращающих несчастные случаи,
важное значение имеет недопущение к работе с пестицидами лиц, имеющих противопоказания к таким видам работ. Это обеспечивается проведением предварительных медицинских осмотров работников,
которые будут контактировать с пестицидами, независимо от того, постоянная эта
работа или временная, сезонная. К мерам
медицинского характера также относится
выявление у работающих начальных признаков изменений в организме под воздействием пестицидов. С этой целью один раз
в год проводятся профилактические медосмотры.
Перед применением СЗР главный агроном вместе со специалистом по технике
безопасности должен провести первичный
вводный инструктаж и каждые десять дней
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на рабочих местах проводить вторичные
инструктажи. Весь персонал, имеющий непосредственный контакт или доступ к химикатам, должен знать основные их свойства, к какому типу пестицидов относится
препарат (гербицид, инсектицид, фунгицид
и т. д.) и знать способы обращения с ними.
Перед началом работ следует внимательно прочитать информацию на тарной этикетке. В случае возникновения несчастных
случаев при работе с пестицидами следует
предоставить в медицинское учреждение
или врачу тарную этикетку с информацией
о мерах при отравлении.
Категорически запрещается вторичное использование тары из‑под пестицидов и удобрений. Не допускается использование канистр из‑под пестицидов
для хранения ГСМ, воды, в качестве посуды для кормления домашних животных,

в личном подсобном хозяйстве. Нельзя
вторично использовать мешки из‑под сыпучих пестицидов и удобрений для затаривания зерна, кормов и др. Вся тара
из‑под СЗР складируется в определенном, не доступном для местного населения месте, затем сдается для утилизации
в специальные учреждения. Самостоятельно сжигать или закапывать использованную тару запрещено. Использованные
канистры, бутыли должны быть закрыты
крышками с целью предотвращения пролива остатков химикатов на землю. Использованные канистры должны складироваться вдали от открытых источников воды,
населенных пунктов, мест выпаса скота,
дорог. Не допускается попадание пестицидов в грунтовые воды и открытые водоемы.
Помещения, площадки, полевые станы,
где проводятся работы с использованием
пестицидов или удобрений, должны быть
оснащены аптечками первой помощи, пожарным щитом, средствами для тушения
пожара, баней или душем, мылом, емкостями с технической и питьевой водой. Емкость

ЗАПРЕЩЕНО

с питьевой водой должна быть отмечена
надписью или знаком «Питьевая вода».
Необходимо помнить, что более 90 %
всех применяемых пестицидов и удобрений пожароопасны, легко воспламеняемы
и взрывоопасны. Курить в складах хранения СЗР, удобрений, при работе с пестицидами запрещено! Пестициды хранят в специальных складах, отдельно от удобрений,
семян, сельхозтехники, продуктов питания.
Работники, имеющие контакт с пестицидами, должны быть снабжены средствами
индивидуальной защиты: перчатками, респираторами, головным убором, специальной одеждой, обувью, очками. После завершения работ следует помыть с мылом
перчатки, очки, поверхность обуви. Одежду
и головной убор отряхнуть и сложить. Стирать спецодежду и одежду, используемую
на работах с пестицидами и удобрениями,
следует отдельно от детской, повседневной одежды, в отдельном тазу.
При работе с пестицидами и удобрениями нужно быть предельно аккуратным.
При попадании пестицидов в глаза необходимо немедленно промыть их струей чистой воды или 1‑2 %-ным раствором питьевой соды, затем протереть влажным ватным тампоном, наложить повязку на глаза
и отправить пострадавшего к врачу.
При появлении признаков отравления
(головная боль, шум в ушах, головокружение, тошнота и рвота, потеря сознания) пострадавшего следует немедленно вывести на свежий воздух и организовать подачу кислорода для дыхания. Вызвать врача.
При попадании ядохимикатов на кожу необходимо тщательно смыть препарат струей воды с мылом или, не втирая и не размазывая его по коже, снять куском ткани,
затем обмыть холодной водой.
Нельзя допускать в места работы с пестицидами детей, беременных женщин, пожилых людей, кормящих матерей, инвалидов. Поблизости также не должен находиться домашний скот.
Нельзя промывать опрыскиватели вблизи открытых водоемов и водных источников, населенных пунктов, пастбищных угодий и дорог.
Перед применением СЗР или удобрения
следует внимательно ознакомиться с информацией на тарной этикетке. При возникновении несчастного случая необходимо срочно сообщить об этом руководству
хозяйства, представителям компании, производящей СЗР или удобрения, или позвонить по номерам телефонов, указанным
на тарной этикетке.

РЕКОМЕНДОВАНО

Не допускать к работе
с пестицидами подростков
до 18 лет!

Один раз в год проводить
медицинские осмотры лиц,
постоянно контактирующих
с пестицидами

Не допускать к работе
с пестицидами беременных
женщин!

Перед началом работ
на рабочих местах проводить вводный инструктаж
и каждые 10 дней повторные инструктажи

Не допускать к работе с пестицидами женщин старше
50 лет и мужчин старше
55 лет!

Не допускать к работе лиц,
имеющих хронические заболевания!

ЦИДЫ

ПЕСТИ

ВЕННЫЙ
ОТВЕТСТ ПРАВИЛ

ДЕНИЕ
ЗА СОБЛЮ ЗОПАСТНОСТИ
БЕ
ТЕХНИКИ

АПТЕЧКА
первой помощи

Каждый рабочий, занятый
операциями с пестицидами, должен знать их основные свойства и способы
обращения с ними
Все ручные и механизированные работы с пестицидами должны производиться под руководством
ответственного лица

Запрещается употреблять
пищу и воду в процессе
работы с пестицидами!

Помещения, транспорт
и др., задействованные
в работе с пестицидами,
должны быть снабжены
аптечками первой помощи

Запрещено курить в процессе работы с пестицидами!

При несчастном случае
вынести пострадавшего
на свежий воздух, оказать
первую медицинскую помощь и отправить пострадавшего в медицинское
учреждение

Запрещено употреблять
алкогольные напитки в процессе работы с пестицидами, а также сразу же после
завершения работ с ними!

Емкости с питьевой водой
должны быть отмечены
знаком или надписью
«Питьевая вода». Емкости
с питьевой водой должны
размещаться вдали от мест
применения пестицидов

Запрещается стирать одежду, используемую при работе с пестицидами, вместе
с детскими вещами!

После завершения работ
с пестицидами принять
водные процедуры
и сменить одежду

Не подлежат вторичному
использованию канистры,
коробки и другая тара
из‑под пестицидов. Тара
из‑под пестицидов утилизируется в специальных
учреждениях

Весь персонал, работающий с пестицидами, должен
быть снабжен средствами
индивидуальной защиты
(очки, перчатки, респиратор, спецодежда)

Нельзя обуваться в открытую, плохо фиксируемую
на ноге обувь (шлепанцы,
сланцы и др.) при работе
с пестицидами!

Обувь должна быть закрытой, непромокаемой,
с удобной, нескользящей
подошвой. В случае пролива пестицида обувь должна
защищать ноги от контакта
с ним

Рашит Сагитов,
технический консультант «Ариста
ЛайфСайенс»,
тел. 8‑777-182‑4947
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СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
КАКОЕ СЕМЯ –
ТАКОЕ И ПЛЕМЯ
В апреле компания «Ариста ЛайфСайенс» совместно с «Петкус Казахстан»
на базе ТОО «Дихан Плюс» Зерендинского района Акмолинской области провела практический семинар по подготовке к посевной кампании. Семинар был
организован для специалистов хозяйств
АО «Атамекен Агро».
Протравливание семян – это обязательный агроприем в АО «Атамекен
Агро». Это единственный холдинг, где
100 % семян обрабатывается инсектофунгицидными протравителями, а также
используется стимулятор роста Атоник
Плюс при обработке семян.
Технический консультант компании
«Ариста ЛайфСайенс» Рашит Сагитов
рассказал о подготовке семян к обработке протравителями, обратив особое
внимание на такие элементы, как степень очистки семян, выбор протравителя и его препаративная форма, машины для протравки семян. Компания
представила на рынок Казахстана фунгицидный протравитель семян Ранкона, который относится к протравителям
триазоловой группы и содержит 15 г / л
фунгицида ипконазол, с препаративной формой микроэмульсии с размером
капель 0,0000001 мм. Такой мельчайший размер капель позволяет препарату обеспечить максимальное покрытие
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семян. Быстрое перемещение препарата внутрь семени обеспечивает хорошую
сыпучесть протравленного семенного
материала, не забивает рабочие органы
и позволяет легко очищать протравочные машины любого типа.
Сервисный инженер ТОО «Петкус Казахстан» Максим Бурко провел практическое обучение по настройке протравителя непрерывного типа СТ-10.
Специалисты компании «Ариста
ЛайфСайенс» и ТОО «Петкус Казахстан» заострили внимание на очистке
семенного материала и наличии пыли
на семенах, которая снижает качество
обработки: препарат плохо прилипает
к семени, пыль связывает прилипатель,
оседает на лопастях, в смесительных камерах, шнеках и других рабочих органах протравителя. Допустимое количество пыли для качественной обработки –
5 граммов на 100 кг семян.
Перед началом практического обучения для участников семинара специалистами «Ариста ЛайфСайенс», ТОО
«Петкус Казахстан» и АО «Атамекен
Агро» был проведен инструктаж по технике безопасности.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ К СТОЛУ
ТОО «Атамекен Агро Есиль» в Северо-Казахстанской области многие знают
не только как хозяйство, где под управлением молодого директора Виктора

Жумагулова получают хорошие урожаи
зерновых и масличных культур. Хозяйство известно тем, что выращивает и поставляет на рынок Есильского района области и в город Петропавловск свежие
овощи. Если в 2017 году выращивание
овощей в закрытом грунте здесь проводилось в пилотном режиме, то в текущем
году уже в трех хозяйствах холдинга
«Атамекен Агро» началось распространение полученного опыта и его масштабная реализация. Выращивание овощей
в условиях Северного Казахстана холдинг проводит совместно со специалистами компании «Ариста ЛайфСайенс»
и семенной компании «Энза Заден».
Для хозяйств данные компании разработали рекомендации по каждой культуре и проводят технологическое сопровождение, включающее подбор гибридов,
сроки посева и высадки, интегрированную систему защиты от вредителей и болезней, систему удобрений.
В ТОО «Атамекен Агро Есиль» в теплицах выращиваются огурцы, томаты, перцы, баклажаны. Также в ассортименте есть рукола, различные листовые и кочанные салаты, петрушка,
укроп, кинза, лук, капуста белокочанная, цветная, брокколи. Специалисты
«Энза Заден» подобрали семена арбузов и тыквы. Вся рассада после высадки
обрабатывается биостимулятором Атоник Плюс, что позволяет ей быстрее укорениться и адаптироваться.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ
ГОРЧАКА ПОЛЗУЧЕГО
Особенности роста и развития сорняка в условиях
юго-востока Казахстана
В выпусках журнала
за прошлые годы
мы уже поднимали
актуальный вопрос
борьбы с горчаком
ползучим в посевах
сельхозкультур.
Но годы идут,
а география
горчака не только
не уменьшается, а,
наоборот, растет.
Все это вызывает
определенную
тревогу. Чем грозит
распространение
карантинного сорняка,
к примеру, в посевах
тех же зерновых
культур, знает
каждый руководитель
хозяйства. Поэтому
сегодня мы вновь
обращаемся
к затронутой теме
и публикуем материал,
присланный учеными
Казахского НИИ
защиты и карантина
растений. К слову
сказать, в этом номере
журнала опубликованы
и другие материалы
ученых вышеуказанного
НИИ по различным
актуальным вопросам
защиты растений
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Р

аспространение и вредоносность горчака ползучего наносят
большой урон сельхозпроизводителям: в результате засорения этим сорняком посевов зерновых
культур аграрии ежегодно теряют более
трех млрд. тенге. Казахстан поставляет
на экспорт большие объемы товарного зерна яровой пшеницы. Имеются
факты, когда этот карантинный объект
выявляли при досмотре партий продовольственной пшеницы.
Официальные
данные
говорят
о том, что темпы засорения агроценозов горчаком в республике растут.
При этом данный вопрос был актуален и в советские годы. К примеру,

если в 1965‑1970 гг. горчак был отмечен
на площади 650 тыс. га, то в 1976‑1980
гг. он уже занимал площадь в 1 млн.
716 тыс. га, а в 1984‑1990 гг. распространение горчака фиксировалось уже
на 2 млн. га.
В новые времена этот вопрос не стал
менее актуальным. В 2015 году площадь засорения горчаком составила
свыше 2,6 млн. га. Если горчак будет
распространяться такими темпами
и дальше, то к 2030 году вся нива рес
публики будет засорена этим злостным карантинным сорняком. Сегодня
ареал распространения горчака ползучего включает практически всю территорию республики, им засорены все

области, 140 районов, 21 город, в том
числе Астана и Алматы, более четырех тысяч агроформирований. Самое
тревожное, что засорение выявлено
даже в семеноводческих хозяйствах
северных зерносеющих районов рес
публики.
По данным П. Хандусенко, на засоренных горчаком ползучим полях урожайность сельскохозяйственных культур снижается на 30‑40 %, а в засушливые годы – более чем наполовину.
Особенно чувствительны к засорению
пропашные и яровые культуры.
Большая жизнестойкость горчака
объясняется тем, что в процессе фотосинтеза сорняк в подземных органах образует большое количество растворимых углеводов, главным образом
инулина. За счет этого вещества идет
интенсивное отрастание новых побегов
и рост подземных органов. Другая отличительная особенность горчака заключается в том, что его вертикальный корень может уходить на глубину до 15 м.
При этом почва, где поселился сорняк,
иссушается, в ней резко уменьшается
запас питательных веществ.
Биологические особенности горчака мы изучали в контрольных вариантах трех- и четырехпольных зернопаровых севооборотов. В результате

Таблица 1. Семенная продуктивность, всхожесть и запас семян
горчака в почве в трехпольном севообороте
Семенная продуктивность, шт. семян на одном растении

Лабораторная
всхожесть
семян, %

Полевая
всхожесть
семян, %

Запас семян в почве в слое 0‑20 см,
млн. шт. / га

Пар, 2003 г.
8806

59,7

14,1

219,7

Озимая пшеница, 2004 г.
7685

59

12,6

191,4

Яровой ячмень, 2005 г.
5410

59,5

11,3

209,6

Таблица 2. Семенная продуктивность, всхожесть и запас семян
горчака в почве в четырехпольном севообороте
Семенная продуктивность, шт. семян на одном растении

Лабораторная
всхожесть
семян, %

Полевая
всхожесть
семян, %

Запас семян в почве в слое 0‑20 см,
млн. шт. / га

Пар, 2003 г.
8894

59,9

13,8

221,1

Озимая пшеница, 2004 г.
7714

59,2

12,9

185,4

Озимая пшеница, 2005 г.
5388

59

11,5

206

Яровой ячмень, 2006 г.
5207

59,7

12

215,8
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исследований установлено, что в зависимости от места произрастания
сорняка семенная продуктивность одного растения составляет от 8800
в паровом поле до 7600 и 5400 шт. соответственно в посевах озимой пшеницы и ярового ячменя.
Известно, что свежесобранные семянки горчака почти не прорастают.
Опытами было установлено, что лабораторная всхожесть семян через
месяц после сбора не превышала
5,2 %. По мере увеличения срока хранения этот показатель существенно
возрастал и через шесть месяцев составил 59‑59,7 %. Установлено, что оптимальная температура для прорастания семян находится в интервале от 20
до 30°С.
Определение полевой всхожести
семян горчака показало, что в зависимости от места произрастания этот показатель варьирует от 11,3 до 14,1 %.
При этом лучшие условия для прорастания семян создаются в паровых
полях.
Изучение запаса семян сорняка
в слое почвы 0‑20 см выявило следующую закономерность: на контроле (паровое поле) без применения
гербицидов этот показатель составлял 219,7 млн. шт. / га, на первой культуре после пара происходило снижение до 191,4 млн. шт. / га, а на второй
культуре отмечено нарастание запаса
семян в почве до 209,6 млн. шт. / га (таблица 1).
Отмеченные в таблице 1 закономерности распространялись и на горчак, произрастающий в четырехпольном зернопаровом севообороте (таблица 2). При этом по мере увеличения
засоренности контрольных вариантов
к концу ротации севооборота семенная
продуктивность одного растения прогрессивно снижалась, а запас семян
в почве увеличивался.

Траншейные раскопки на глубину 0‑60 см показали,
что если в паровом поле на 1 м2 произрастало 23 растения
горчака, состоящего из 57 стеблей, то на глубине ниже 40 см
оставалось 10 главных корней, то есть в изучаемых условиях основное нарастание новой поросли горчака происходит
из слоя почвы 0‑40 см.
Наши исследования хорошо согласуются с данными
Г. Груздева и В. Попова (1974). Из рисунков 1, 2 и 3 видно,
что если надземная масса и подземная сухая биомасса корней горчака, произрастающего в паровом поле в слое почвы
0‑60 см составила 651 г, то в посевах озимой пшеницы и ярового ячменя – 612 и 596 г. Величина сухой массы корней
в паровом поле в посевах озимой пшеницы и ярового ячменя
составила 199, 161 и 182 г соответственно.
Анализ распределения корней горчака по слоям почвы
в зависимости от места его произрастания показывает,
что более мощная корневая система формируется в паровом поле и особенно в слое почвы 0‑20 см. Сухая биомасса
корней горчака, определенная с 1 м2, составила в пару 124 г,
в посевах озимой пшеницы – 98 г и ярового ячменя – 75 г,
что в относительном выражении от биомассы корней в слое
почвы 0‑60 см составило 62,3, 60,9 и 54,4 % соответственно.
При определении длины корневой системы в изучаемых слоях почвы установлено, что этот показатель достигает максимальных параметров у сорняка, произрастающего
в паровом поле в слое почвы 0‑20 см и составляет 2235,4 см,
на озимой пшенице – 2700,6 и яровом ячмене – 2475,7 см.
В относительном выражении доля общей длины корней
в слое почвы 0‑60 см составляет 64,1, 63,1 и 65 % соответственно.
Изучение регенерационной способности горчака от отрезков корней разной длины, отобранных после проведения
культивации и посадки, показало, что отрезки длиной до 5 см
плохо приживаются и в среднем за два года этот показатель
по результатам третьего учета находился в интервале от 0,6
до 1,4 шт. Более оптимальные условия для прорастания отрезков корней горчака складывались в слое почвы 10 см.
При этом приживаемость отрезков корней в 10 и 15 см была
практически равнозначной и составила 3,7 и 3,5 шт. соответственно. Отрезки корней от 5 до 15 см из слоя почвы свыше
20 см практически не прорастали.
В результате проведенных исследований в предгорном
поясе, в зоне обеспеченной богары юго-востока Казахстана, установлено, что в трехпольном севообороте семенная
продуктивность одного растения горчака, произрастающего в паровом поле, составляет 8806 шт., в посевах озимой
пшеницы – 7685 и ярового ячменя – 5410 шт. семянок. Лабораторная всхожесть семянок составляет 59‑59,7 %, полевая всхожесть – 11,3‑14,1 %. Запас семян горчака в почве
в зависимости от места отбора проб варьирует от 191,4
до 219,7 млн. шт. / га.
Установлено, что основная масса подземных органов горчака ползучего, от которых наиболее интенсивно отрастают
новые побеги, сосредоточена в слое почвы 0‑40 см.
В посевах зерновых колосовых, проса, кукурузы, а также
на сенокосных угодьях рекомендуется применять Банвел.
Достаточно высокую эффективность в борьбе с горчаком показал Лонтрел. При норме гербицида 0,6 кг / га д. в. гибель
горчака к уборке урожая составляла 84 %.
На паровом поле против горчака ползучего применяют производные глифосатов (Алаз, Фозат, Космик, Раундап, Глифоган, Глипер, Глифос Премиум, Спрут, Торнадо 500, Граунд,
Аргумент, Ураган и др.). Эти системные препараты эффективны при использовании по хорошо развитым, активно растущим растениям горчака при отсутствии культуры в весеннее время (по отрастающим розеткам) и осенью (при оттоке пластических веществ в корни). Они хорошо подавляют
надземную массу сорняка, но слабо действуют на корни.

Обработку почвы можно начинать не раньше чем через дветри недели после опрыскивания растений.
Производные глифосата быстро связываются с почвой,
разрушаются почвенными микроорганизмами, и уже через
две недели после их применения возможен посев любой
культуры.
C. Асканбаев, с. н. с.,
Н. Башкараев, м. н. с.,
К. Баядилов, к. с.‑х. н.,
ТОО «Казахский НИИ защиты и карантина растений»
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МРАМОРНЫЙ КЛОП –
НОВЫЙ ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ
В Казахстане появился мраморный клоп. В случае массового размножения он
может уничтожить до 70 % урожая яблок, персиков, винограда, ягодных культур
и орешника. Как с ним бороться?
И. Темрешев,
кандидат биологических наук,ведущий
научный сотрудник лаборатории
биотехнологии Казахского НИИ
защиты и карантина растений
им. Ж. Жиембаева

Мраморный клоп –
Halyomorpha halys
(Stal, 1855), имаго на сое
(Алматинская область)

П

ервые экземпляры мраморного клопа были обнаружены
специалистами КазНИИЗиКР
им. Ж. Жиембаева в 2016 году
в Талгарском районе Алматинской области на посевах люцерны и сои. Затем вредитель неоднократно отмечался в разных районах города Алматы
на древесных декоративных и плодовых
породах, а также в жилых помещениях.
Последняя находка мраморного клопа
в Казахстане была зафиксирована автором статьи в марте 2018 года в Карасайском районе Алматинской области – зимующие особи вышли из спячки и искали
выход из помещения. В связи с большим
товарооборотом и активной внутренней

В ТЕМУ

НОВАЯ УГРОЗА АПК РОССИИ
В

статье «Биодиверсант из Абхазии»
(газета «Защита растений», № 4,
апрель 2018 г.) утверждается, что коричнево-мраморный клоп занял первое
место в рейтинге вредителей, которые
в текущем году угрожают растениеводческой отрасли России. Если в начале
года, в феврале, Россельхознадзор публиковал сообщения о случаях обнаружения карантинного вредителя в поставках цитрусовых из Абхазии, то в марте
сообщения стали напоминать фронтовые сводки с предупреждениями ко всем
российским регионам о риске проникновения вредоносного насекомого.
Вспышка размножения вредителя
в Сочи привела к тому, что садоводы
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начали опасаться: коричнево-мраморный клоп станет такой же обыденностью
для жителей южных регионов, как колорадский жук для огородников.
Нашествие коричнево-мраморного
клопа в Абхазии превратилось в настоящее бедствие. Вредитель уничтожает
практически все плодовые, субтропические, ягодные, овощные, зерновые и бобовые культуры, встречающиеся на его
пути. Потери урожая фундука при заражении коричнево-мраморным клопом составляют от 40 до 70 %, персика
и хурмы – 50 %, винограда, яблок и мандаринов – до 30 %.
К концу марта ситуация настолько осложнилась, что в Абхазию с рабочим

визитом прибыл первый замминистра
сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов в сопровождении представителей Россельхознадзора. Представительная делегация осмотрела районы, пострадавшие от насекомого-вредителя, и провела
консультации с руководством республики. Сельхозпроизводители получили специальные феромонные ловушки и методические рекомендации по борьбе с ним.
Россельхознадзор счел необходимым
со 2 апреля текущего года ввести временные ограничения на ввоз в Россию
из Абхазии всех товаров растительного
происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

Кладка яиц на листе сои (Алматинская область)

Личинка старшего возраста (Алматинская область)

миграцией населения региона не исключено дальнейшее распространение
вредителя в другие области страны путем случайного завоза. Исходя из этого,
считаю, что мраморного клопа следует
включить в список объектов внутреннего
карантина Республики Казахстан и пре
дусмотреть закладку средств из госбюджета на проведение мониторинга за его
распространением и вредоносностью,
а также на разработку мер контроля его
численности. Специалистам ГУ «Респу-

бликанский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов»
следует взять этот вредный организм
на заметку.
Мраморный клоп – Halyomorpha halys
Stål – опасный многоядный вредитель
сельскохозяйственных, лесных и декоративных культур. Относится к семейству щитников (Pentatomidae) отряда полужесткокрылых (Hemiptera).
Он получил свое название за оригинальную окраску. Общий фон тела

насекомого коричневый, но спинка и голова имеют необычные бежевые вкрапления, что визуально создает мраморный оттенок. Нижняя сторона тела
белая или бледно-коричневая, иногда с серыми или черными крапинками. От сходных видов из семейства
щитников отличается более крупными
размерами (длина 10‑17 мм), светлыми зонами на усиках-антеннах и характерным черно-белым узором по краю
брюшка. На последних двух сегментах

Коричнево-мраморный
клоп
(Halyomorpha halys Stal) входит в Единый перечень карантинных объектов ЕврАзЭС, утвержденный Решением Совета ЕЭК от 30.11.2016 г. № 158
«Об утверждении единого перечня карантинных объектов ЕврАзЭС» и вступивший в силу с 01.07.2017 г.

Коричнево-мраморный клоп – многоядный вредитель, питается более
чем на 100 видах растений из 49 семейств.
Самый большой вред он причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным, в первую очередь винограду. Клоп может

воспроизводить до трех поколений
в год, но в ситуации со вспышкой вредителей в Абхазии аграрии и ученые столкнулись с тем, что насекомые плодились с невероятной скоростью и давали
до шести поколений.
Как заявил директор Департамента растениеводства, механизации,
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усиков – белые полоски. Ноги коричневые, также с белыми полосами. Самка
клопа откладывает белые шаровидные яйца размером от 1,3 до 1,6 мм,
которые обычно прикрепляет к нижней
стороне листа кучками по 20‑30 штук.
После отрождения личинки могут оставаться в кладке на протяжении нескольких дней.
Вид имеет пять личиночных возрастов, на протяжении каждого личинки
выглядят по‑разному. Нимфы I возраста
имеют оранжевую или красную окраску.
Личинка II возраста становится темной,
почти черной. В последующих периодах личинки приобретают коричневатобелую или зеленовато-розовую окраску.
Полный цикл развития клопа занимает 35‑45 дней. Насекомое может давать
до шести поколений в год.
Мраморный клоп является агрессивным видом, активно распространяющимся в последние годы по всему миру,
в том числе и на постсоветском пространстве, обнаружен уже в 19 странах.
Входит в Единый перечень карантинных
объектов Евразийского экономического союза. Может повреждать практически все плодовые и бахчевые культуры,
ягодники, виноградники, декоративные
растения, фасоль, сою, кукурузу, сорную
растительность. В общей сложности
для мраморного клопа известно
более 100 видов растений-хозяев из 49 семейств. Питаясь
соками растений, он вызывает образование некротических пятен, опробковение поврежденных
участков, формирование вдавлений на плодах, их преждевременное опадение и гниение.
Из наиболее сильно
химизации и защиты растений Минсельхоза России
Петр Чекмарев, ученые готовы разобраться с феноменом плодовитости клопа и начали изучать ДНК вредителя,
чтобы разработать биологические
методы для снижения численности популяции.
Среди мер борьбы – механический
сбор, который относится к экологически
безопасным и относительно действенным мерам борьбы с вредителем.
Главный минус – это утомительная ручная работа, причем у некоторых людей контакт с клопом способен
вызвать аллергические реакции. Укусы
клопов неприятны и чреваты кожными
высыпаниями и зудом.
В борьбе с мраморным клопом с использованием химических инсектицидов
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повреждаемых культур указывают сою,
грушу, персик, черешню, хурму, виноград, кукурузу, томаты и перец. Помимо прямого вреда, как и другие сосущие
вредители, может переносить инфекционные заболевания растений. В осенний
период клопы, отыскивая укрытия для
перезимовки, проникают в жилище человека, иногда в массовых количествах,
вызывая у чувствительных людей аллергию и создавая дискомфорт выделением
для защиты дурно пахнущего вещества.
Появившись в США в 2001 году, это
насекомое размножилось и нанесло
урон в 33 миллиарда долларов. Во второй половине 2015 года была отмечена вспышка массового размножения клопа на Черноморском побережье
России и на территории Абхазии, которая в 2016 году вызвала существенные потери урожая плодовых и субтропических культур. В Грузии он появился в 2015 году, а в 2017 году уже
нанес серьезный урон сельскому хозяйству. Клопы не только уничтожили
урожай, но и заполонили жилые дома.
На борьбу с ними на 2018 год в Грузии
выделено 49 миллионов лари (более

есть серьезная проблема. В России в соответствии с ФЗ № 109‑ФЗ от
19 июля 1997 г. «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» к применению в сельском, лесном хозяйстве и ЛПХ допускаются только препараты, внесенные в Госкаталог
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории
РФ. Препаратов, разрешенных к применению именно против мраморного

18,2 миллиона долларов). В случае массового размножения он может уничтожить до 70 % урожая яблок, персиков,
винограда, ягодных культур и орешника.
Меры борьбы с мраморным клопом
окончательно не разработаны. Разными источниками рекомендуется химическая защита посевов, садовых и декоративных культур, однако по последним
литературным данным вредитель довольно устойчив к обработкам химическими пестицидами, в особенности к инсектицидам пиретроидного ряда. Также
против него применяют отлов с помощью феромонных ловушек. Из биологических регуляторов наиболее перспективным считается наездник-яйцеед – Trissolcus japonicus (Ashmead, 1904;
T. halymorphae Yang, 2009; Hymenoptera:
Scelionidae), найденный в Северном
Китае. Этот паразитоид в среднем уничтожает 50 % популяции мраморного клопа,
из естественных врагов он пока единственный с эффективностью, превышающей 10 %. Другим известным паразитом вредителя является наездник-яйцеед
Telenomus podisi Ashmead (Hymenoptera:
Platygastridae).
На клопа действуют также энтомопатогенные грибы Metarhizium spp.,
Ophiocordiceps spp., Beaveria spp.,
Isaria spp.
В США органофосфаты против клопа не применяются
из‑за высокой токсичности
для человека и окружающей среды. Рекомендуется барьерная обработка неоникотиноидами
(такими как Динотефуран) полей сои, томатов
и перца с проведением
контроля эффективности через 14 дней.
клопа, в Госк аталоге нет
и в связи со сложностью
и продолжительностью
регистрации в ближайшее время не предвидится.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций Россельхознадзор может специальным решением допустить к использованию против
некоторых вредных объектов препараты, не внесенные в Госкаталог. Исходя из биологии этого вредителя, против
него могут быть достаточно эффективны инсектициды на основе фосфорорганических соединений, неоникотиноидов и некоторых пиретроидных действующих веществ, а также их баковые
смеси.
Источник: AgroXXI.ru
Анна Медведева

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСЕКТИЦИД
«АГРО ЭКСПЕРТ ГРУП»
для аграриев Казахстана
«Агро Эксперт Груп» – одна из крупнейших российских компаний, занимающихся
производством и продажей химических средств защиты растений и микроудобрений.
С 2014 года ее представительство начало свою работу в Казахстане. Сегодня
28 препаратов из портфеля компании получили государственную регистрацию
в республике. Все эти продукты доказали свою высокую эффективность на
российских полях и способствовали увеличению рентабельности производства

Н

екоторые средства защиты растений из ассортимента, предлагаемого компанией, хорошо
знакомы
нашим
аграриям,
но есть среди них и уникальные, не имеющие аналогов препараты. Одним
из таких продуктов является двухкомпонентный инсектицид Декстер с пролонгированной защитой. В его состав входит
ранее не применявшееся в Казахстане
действующее вещество – ацетамиприд,
относящееся к группе неоникотиноидов.
Чем отличается ацетамиприд от других, уже знакомых инсектицидов этой
группы: имидаклоприда и тиаметоксама?
Спектр их действия в отношении основных вредителей сельхозкультур
схож, но имеются существенные различия в системности действия и длительности защитного эффекта. Все неоникотиноиды способны проникать в растение
и передвигаться к его необработанным
участкам, делая их токсичными для вредителя. При этом чем выше растворимость инсектицида в воде, тем быстрее
и в большем количестве он проникает
в защищаемую культуру. По этому показателю безусловными лидерами являются ацетамиприд и тиаметоксам, чья
растворимость в несколько раз выше,
чем у имидаклоприда.
На длительность защиты влияет количество вещества, нанесенного на растение или семена, и его концентрация
на единицу площади растения или семени. Если сравнивать выбранные инсектициды по максимальной разрешенной
норме расхода, то имидаклоприд обеспечивает защиту культуры при обработке по вегетации сроком до 18 дней,
ацетамиприд – до 25 дней. При обработке семян длительность защиты имидаклоприда – до 45 дней, ацетамиприда –
до 60 дней.
Рассмотрев почти все возможные параметры оценки инсектицидов, необходимо обратить внимание на безопасность их применения. С 2013 года
в странах ЕС запущена программа
по запрещению тиаметоксама и имидаклоприда в связи с их негативным влиянием на окружающую среду. Поэтому
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Растворимость неоникотиноидов
в воде, г / л
на сегодня ацетамиприд является одним
из самых безопасных действующих веществ, которые хозяйство может применить на своих полях.
Вторым компонентом препарата Декстер является пиретроид лямбда-цигалотрин. Этот инсектоакарицид обладает
контактно-кишечным действием и оказывает мощный «нокдаун-эффект» на вредителей, то есть обеспечивает их мгновенный паралич, а в дальнейшем –
полную гибель. Лямбда-цигалотрин
не проникает внутрь растения и остается снаружи, на обрабатываемой поверхности, обладая повышенной фотостабильностью по сравнению с другими пиретроидами.
Почему специалисты «Агроэксперт
Казахстан» рекомендуют использовать
двухкомпонентные инсектициды? К сожалению, обладая высокой эффективностью в отношении вредителей, пиретроиды резко теряют ее при температурах
свыше +25°С. Препараты, содержащие
в своем составе неоникотиноиды, способны существенно увеличивать срок
защитного действия продукта.
Но многие производители вводят в состав своих двухкомпонентных инсектицидов не неоникотиноиды, а фосфорорганические соединения (ФОС), например диметоат.

Механизмы действия ФОС и пиретроидов разные, но, как показала практика, при их совместном применении часто
наблюдаются случаи перекрестной резистентности. Причина в том, что один
из двух основных путей биодеградации
пиретроидов в организме насекомых –
гидролиз с помощью эстераз. А одним
из механизмов детоксикации ФОС устойчивых к этим пестицидам насекомых является увеличение активности эстераз.
Таким образом, за счет одинаковых механизмов детоксикации ФОС и пиретроидов насекомые могут приобретать устойчивость одновременно к этим двум группам пестицидов.
Препарат Декстер – это продукт
для интенсивной защиты растений
XXI века! Помимо высокой эффективности и экологической безопасности применения, инсектицид не обладает фитотоксичностью по отношению к культуре.
Он не прижигает бутоны, цветки и листья
даже при высоких температурах благодаря отсутствию в своем составе органических растворителей.
Препарат зарегистрирован на широком спектре сельскохозяйственных культур, а именно на яровой и озимой пшенице, рапсе и картофеле. Также Декстер
отлично справляется с саранчой.
Нобелевский лауреат Пауль Мюллер – единственный человек, удостоившийся этой премии за открытие пестицида, в своей речи определил свойства
идеального инсектицида так: высокая
эффективность против широкого спектра насекомых, быстрое начальное действие, отсутствие токсичности для теплокровных и растений, продолжительный период защиты.
Декстер, как никакой другой из инсектицидов, имеющихся на рынке средств
защиты растений, подходит под это
определение!
Виктор Трунин,
региональный менеджер
по Акмолинской области
ТОО «Агроэксперт Казахстан»,
моб.: 8‑776-159-47–44,
8‑705-220‑01-33.
www.agroex.ru
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НАШЕ
ЗОЛОТО
Как мы уже сообщали в прошлом
номере журнала, в начале года компания
«Сингента» провела в Усть-Каменогорске
Международную конференцию
«Наше Золото». Конференция была
посвящена «золотой культуре»,
приносящей стабильный доход многим
аграрным хозяйствам республики, –
подсолнечнику. В мероприятии принял
участие ученый с мировым именем,
исследователь подсолнечника,
глобальный менеджер по развитию
масличных культур компании
«Сингента» Луис Карлос Алонсо

П

еред началом конференции
заместитель
руководителя
сельхозуправления ВосточноКазахстанской области Ернар
Рахматулин сообщил, что в 2018 году
посевная площадь в области составит
1 млн. 357 тыс. га, что на 40 тыс. гектаров
больше, чем в прошлом году. При этом
зерновые и зернобобовые займут 597
тыс. га (44 % посевных площадей), масличные – 412 тыс. га (30 %), из которых
основную долю займет подсолнечник –
378 тыс. га. Кормовые культуры будут
размещены на 312 тыс. га. В целом площадь ярового сева составит 1 млн. 092
тыс. га. При этом удельный вес подсолнечника будет 27,9 %, а в ряде районов
области этот показатель превысит 30 %
при рекомендуемых 17 %. Поэтому важно
расширять площади не только под подсолнечник, но и под кукурузу и бобовые.

Он отметил, что площадь посевов этой
культуры в мире составляет 25,5 млн.
га, из них 60 % приходится на Россию,
Украину и Казахстан. В последние годы
в Казахстане площади подсолнечника
растут. К примеру, в Акмолинской области в 2017 году этот рост составил 90 %,
в СКО – 50 %. Самым крупным импортером подсолнечного масла в мире является Китай. Много подсолнечника сеют

и в Аргентине, но там конкуренцию ему
составляет соя, что является ограничивающим фактором (ее площадь в этой
стране 18 млн. га).
Несмотря на то что рынок подсолнечного масла в мире занимает далеко
не первые позиции среди растительных
масел, его доля постоянно растет. Яркий
пример – Китай. За последние восемь
лет доля потребления подсолнечного

В сезоне 2016 / 17 в мире под посевы подсолнечника было
выделено 25,5 миллиона гектаров
4% 3% 3%

Посевные площади подсолнечника
в сезоне 2016 / 17
4% 3% 3%
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Россия

8
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6,4
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0,9

ЕС (28)

4,3

Аргентина

1,75

Китай

1,1

Турция

0,65

ЮАР

0,65

7% 17% 3%
Директор по маркетингу компании
«Сингента» в странах СНГ (Беларусь,
Казахстан, страны Средней Азии и Кавказа) Евгений Гагин рассказал о современных тенденциях на международном
рынке подсолнечника.
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масла в этой стране увеличилась с
3 до 7 %. При этом в Европе все более
востребованным становится высокоолеиновый подсолнечник. Как отмечает
эксперт, компания «Сингента» занимает первое место по производству семян
подсолнечника, обеспечивая 33 % рынка
Европы и стран СНГ. В ближайшие годы
появятся новые интересные для производителей гибриды.
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Доктор Луис Карлос, являющийся
одним из ведущих в мире высококлас
сных специалистов по выращиванию
подсолнечника, занимается этой культурой более сорока лет и является автором серьезных книг и сотен статей. Он
рассказал об особенностях производства высокоолеинового подсолнечника,
отметив при этом как активно развивается этот сегмент рынка.
– В 2011 году в Украине было посеяно всего несколько тысяч гектаров высокоолеинового подсолнечника. А сейчас
эта страна сеет его более 300 тысяч гектаров.
По словам ученого, высокоолеиновое
масло должно содержать не менее 75 %
олеиновой кислоты от общего процента жирных кислот. В контрактах покупатели обычно просят, чтобы подсолнечник содержал не менее 82 % олеиновой
кислоты. Такое масло дороже на 20‑25
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Ночная температура во время созревания
Содержание олеиновой кислоты в конце цикла
Вид

Температура
15°С

25°С

Традиционный

15%

30%

Выскоолеиновый

80%

92%

Среднеолеиновый

40%

75%

% содержания масла

долларов за тонну. При этом ожидаемые средние темпы роста потребления
высокоолеинового масла до 2020 года
составят в мире 8,1 %, а в странах ЕС –
10,2 %. В настоящее время уже начался
процесс частичного замещения пальмового масла высокоолеиновым маслом

подсолнечника. Одна из причин –
у части потребителей пальмового масла
наблюдаются проблемы ожирения, болезни почек и печени. В этом смысле
высокоолеиновое масло более полезное и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний (в связи с ограничением содержания трансжиров и насыщенных жиров).
Пальмовое масло получило широкое распространение благодаря низкой
цене. И в этой связи масла с высоким
содержанием олеиновой кислоты являются предпочтительной альтернативой,
когда предприятия решают отказаться
от использования пальмового масла.
Данный процесс постоянно набирает
обороты в США и Европе.
Среди факторов, которые влияют
на содержание олеиновой кислоты,
Луис Карлос назвал ночную температуру в момент созревания, переопыление с обычным подсолнечником либо
физическое перемешивание их семян
и др. Для фермера важно понимать:
чем выше температура в период созревания культуры, тем выше может
быть содержание олеиновой кислоты
в урожае. Низкие ночные температуры в этот период неблагоприятно сказываются на содержании олеиновой
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Эпидемиология заразихи и уровни заражения полей
Уровень
Уровень
зара
заражения

0

0
1

Повреждение
растений Повреждение растений
Повреждение
растений
Повреждение
отсутствует

Описание
Описание

жения

Отсутствие заразихи на поле

Отсутствие заразихи на поле

растений

Заражение только нескольких отдельных
растений на га, не групп растений,
распространяется случайным образом

Повреждение
отсутствует
растений
отсутствует

зараженные растения также присутствуют

растений

1

Заражение только нескольких отдельных растений Повреждение
растений
наНебольшие
га, не групп группы
растений,
распространяется
случайрастений
заражаются
в Незначительное
отсутствует
ным
образом
одном
и том же ряду. Отдельные
повреждение

2

Инфекциигруппы
на небольших
земли.
Незначительное
Небольшие
растений участках
заражаются
в одном
количество
побегов/растений
повреждение
иБольшее
том же ряду.
Отдельные
зараженные растения Определенное
повреждение
заразихи
в центре участка земли.
растений
также
присутствуют

2

3

3
4

4

Повреждение поля может зависеть от

растений

количества
и размера участках
участковземли.
землиБольшее
Инфекции
на небольших
Определенное
Инфекцияпобегов
становится
количество
/ растений заразихи в центре
повреждение
общераспространенной
крупными
участка
земли. Повреждениес поля
может зависеть Серьезное
растений
с тяжелой
степенью
отучастками
количестваземли
и размера
участков
земли
повреждение
заражения. Растения в центре участков
растений
Инфекция
становится
общераспространенной,
земли имеют
небольшую
длину и слабо
Серьезное
сразвитое
крупными цветение
участками земли с тяжелой степенью
повреждение
заражения. Растения в центре участков земли имерастений
ют небольшую длину и слабое развитое цветение

ЗАРАЗИХА ЛЕГКО
ПРИХОДИТ, НО ТРУДНО
ВЫВОДИТСЯ

Время достижения заражения уровня 4 = (3 или 4) x кол-во лет между посевами
подсолнечника

Приманочные культуры для заразихи
● Выделяют стимуляторы
прорастания, но не являются
растениями-хозяевами для
заразихи.
● Проросшие семена заразихи
погибают, если не находят
растение-хозяина.
● Приманочные культуры в
ротации сокращают семенной
банк заразихи в почве на 5060%.

Семя в состоянии
покоя

Прорастание

Гибель

Последние исследования, проведенные VNIIMK, продемонстрировали, что
подходящие приманочные культуры для заразихи подсолнечника включают
в себя

Кукуруза
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Суданская
трава

кислоты. Максимальное ее содержание
достигается на 42-й день после цветения, а затем оно идет на спад. Десикация при влажности семян 35 % позволяет приблизить срок уборки на 20 дней.
При этом разницы в урожайности
между высокоолеиновым и обычным подсолнечником нет. И технология выращивания у них одна и та же, но при реализации высокоолеинового подсолнечника
фермер получает более высокую маржу.
Как сказал Луис Карлос, визуально
сложно определить отличие высокоолеинового подсолнечника от традиционного. Но его легко определить на вкус. Попробуйте его лист – он вкуснее и ароматнее.

Просо

Другой вопрос, которому Луис Карлос
посвятил целую презентацию, – борьба
с заразихой (Orobanche cumana) в посевах подсолнечника. О серьезности
проблемы говорит простой факт: если
на поле появилась заразиха, то, чтобы
вывести ее, потребуется не меньше
15 лет. И это притом, что будут предприняты правильные меры борьбы.
Сеять подсолнечник на таком поле
нельзя будет все эти годы. Одно растение заразихи может производить свыше
40 000 семян, которые живут в почве
больше 20 лет. Причем в каждом поколении заразихи формируются семена
разного генетического состава (видов).
Они очень электростатические и легко
прилипают к частицам почвы. Но есть
один плюс: 95 % семян остаются в почве
вблизи самих растений заразихи, что позволяет более точно контролировать
их нахождение. Интересно, что прорастание семян заразихи стимулируют корневые выделения подсолнечника.
Среди химических способов борьбы
с заразихой ученый назвал обработку
гербицидами Clearfield, что позволяет

бороться со всеми видами. Но одна
химия проблему не решит. Важны и агротехнические меры. Например, исключение рыхления при последующей посадке после подсолнечника другой культуры, использование приманочных культур в севообороте (кукуруза, сорго, суданская трава, просо).
О быстроте распространения заразихи говорит следующий случай.

Один французский фермер рассказал,
что на своем поле никогда не видел заразихи. Но через год он потерял весь
урожай. Это говорит о том, что заразиха на поле была и раньше, но ее никто
не отслеживал. Появилась она как минимум шесть лет назад. И все это
время мирно существовала в посевах,
пока не пробил ее час и она не уничтожила весь урожай, дойдя за пару

лет до четвертого, самого высокого,
уровня заражения. Этому также способствовал засушливый год, когда
вредоносность ее повышается. Полностью избавиться от заразихи удалось
лишь через три ротации севооборота – через 15 лет. В борьбе с ней был
использован целый ряд мер, включая
и посев культур-ловушек, о которых
сказано выше.

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Жизненный цикл проволочника

Выход
на поверхность
Отложенные яйца

Взрослые особи,
впадающие
в спячку в почве

Взрослые особи,
впадающие
в спячку в почве

Отрождение из яиц

Превращение
во взрослых особей

Личинки

Куколки
3-5 лет

• Взрослые жуки-щелкуны зимуют в почве и появляются ранней весной.
• Каждая самка откладывает от 200 до 400 яиц в период с конца мая до начала июня.
• Личинки вылупляются из яиц в течение трех-семи недель.
• В течение следующих трех-пяти лет личинки перемещаются вверх и вниз в почве и питаются корнями и всходами.
• Личинки переходят к окукливанию на протяжении месяца и превращаются во взрослых жуков-щелкунов в почве.
• Поле, кишащее проволочниками, вероятнее всего, содержит популяции на всех стадиях его роста одновременно.
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ПРОВОЛОЧНИК ЛЮБИТ
ПОЛЯ ПОСЛЕ ЗЕРНОВЫХ
Если из сорняков наибольший вред
посевам подсолнечника приносит заразиха, то среди вредителей – проволочник. Как отметил Луис Карлос,
одним из факторов, которые влияют на
его распространение, является погода.
Проволочник перемещается в верхний слой почвы, когда он прогревается весной до 10°C. Наоборот, сухая,
жаркая погода с температурой 25°C и
выше заставляет проволочника уходить вглубь почвы, до метра и ниже. В
нижние слои почвы вредитель опускается и в годы с холодной зимой. Поля,
на которых высеваются зерновые культуры, сильно подвержены заражению
проволочником. Благоприятной средой
для него являются илистые, средние, хорошо дренированные почвы. К
тому же, по словам ученого, проволочник любит, когда землю оставляют под
паром на лето, это не оказывает никакого влияния на зрелых личинок. Углекислый газ, образующийся в процессе
разложения органики, также привлекает
проволочника к поверхности.

ОСОБЕННОСТИ
АГРОТЕХНИКИ
В ВОСТОЧНОМ
КАЗАХСТАНЕ

Технический консультант компании
«Сингента» по Восточно-Казахстанской
области Николай Митрофанов в своем
выступлении дал характеристику погодных условий осени и зимы для региона.
И обратил внимание фермеров на необходимость серьезно отнестись к вопросам переуплотнения почвы, а также
максимально ограничить передвижение
по полю тяжелой техники. Бывает, даже
осенью видны следы от тяжелых колесных тракторов, оставленные в период
весенней обработки почвы.
Другой важный момент для активизации питания растений – допосевное внесение удобрений. Особенно
отзывчивы на этот агроприем гибриды подсолнечника. И чем более влажная почва, тем эффективнее работают
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внесенные за 10‑15 дней до посева удобрения. Доза азотных удобрений для условий Восточного Казахстана составляет 80‑100 кг. Если нет специальной техники для внесения удобрений, вполне
подойдет старая испытанная временем
сеялка СЗС-2,1.
Проводить или нет междурядную обработку почвы в период вегетации подсолнечника – спорный вопрос, считает
Николай Митрофанов. Кто-то говорит,
что это дает аэрацию почвенному слою
и улучшает пищевой режим. Но ведь
ко времени проведения междурядной
обработки растение уже развито: мы
его видим над землей, у него сформировалась корневая система. Междурядные обработки посевов подсолнечника
особого влияния на урожай не оказывают. А если и оказывают, то не окупаются,
считает Николай Митрофанов.
Затронул он и другой актуальный
вопрос: насколько вероятна в этом году
засуха? Имеющийся у него прогноз он
назвал не очень хорошим – засуха возможна. Вспомнив острую засуху, случившуюся в 1974 году, Николай Митрофанов рассказал, как один директор совхоза провел ранний посев 22 апреля и оказался одним из немногих, кто сохранил урожай, а хозяйства, которые сеяли
в тот год в более поздние сроки, остались без урожая.
В 2018 году в Восточном Казахстане выпало мало снега, а промерзание
почвы достигло двух метров. К тому же
в регионе многие поля находятся
на склонах, что может вызывать водную
эрозию и быстрый сток влаги, отметил
выступавший. (Надо сказать, что позднее, уже после конференции, в регионе выпало большое количество осадков, что, конечно, улучшило ситуацию. –
Прим. авт.).

Коснулся Николай Митрофанов и вопроса нулевой технологии под подсолнечник.
– Мы занимались этим вопросом
и в течение пяти-шести лет пришли
к выводу: на склоновых полях и тяжелых заплывающих почвах результаты
внедрения нулевой технологии неутешительные. На участках, где используется эта технология, наблюдается быстрое
переуплотнение почвы, снижение водопоглотительной способности, аэрации,
и, как результат, снижается активность
минерализации растительных остатков,
происходит влагодефицитная кремация
(умирание) почвы.
Андрей Нестеров

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

г. Костанай, ул. Уалиханова, 183/Е

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

НАНОВИТ:
секреты инновационных
удобрений
О. Венедиктов,
заместитель директора по научной работе
ООО «Агровит Групп»,
кандидат сельскохозяйственных наук

П

остоянное получение высоких урожаев возможно
лишь при условии внедрения новейших подходов с учетом всех требований культур к факторам
жизни. Вопрос оптимизации системы питания растений, особенно в экстремальных погодно-климатических
условиях, всегда был и остается актуальным.
Глобальные изменения климата, постоянный дефицит влаги в ответственные периоды органогенеза культур,
резкий рост пестицидной нагрузки, выращивание культур
на кислых либо щелочных почвах, несбалансированная
система питания – вот те основные стрессовые факторы,
которые приводят к недобору урожая и ухудшению его качества.
Растение производит различные органические соединения, в том числе и гормоны, которые управляют всеми биохимическими процессами. И если оно испытывает стресс,
то это скорее дисбаланс фитогормонов, а не элементов питания. Ведь элементы питания – это сырье для выработки
фитогормонов, они принимают участие в их образовании.
Известно пять основных фитогормонов: ауксин, цитокинин, гиббереллин, абсцизовая кислота и этилен. Фитогормоны имеют небольшую молекулярную массу, образуются
в малых количествах, главным образом в тканях растений,
которые активно растут на верхушках корней и стеблей.
Причем цитокинин и гиббереллин производятся в тканях
корня и используются для роста надземной части растения (стеблей, листьев, генеративных органов). Ауксин синтезируется в листьях и при этом стимулирует развитие корневой системы.
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Среди вышеупомянутых фитогормонов наибольшее
влияние на ростовые процессы растений и образование генеративных органов имеют так называемые гормоны роста – цитокинин и ауксин. Они индуцируют деление
и рост клеток. Чем больше образуется клеток, тем меньше
на них приходится нагрузка во время стресса. Таким образом, правильная структура клеток и большое их количество делает растение более стойким при любых стрессах.
Все новообразованные клетки берут на себя часть пагубного действия стрессового фактора, распределяя его равномерно между собой. И чем больше образуется клеток,
тем большая потребность возникает в питательных веществах для поддержки их нормальной жизнедеятельности.
Поэтому оптимизация системы питания с.‑х. культур ведет
к повышению устойчивости посевов к стрессу и решению
проблемы дефицита элементов питания в ответственные
периоды органогенеза культур. Она базируется на применении универсальных хелатных микроудобрений, сбалансированных как по микроэлементному, так и по фитогормональному и аминокислотному составу. Все это дает возможность активизировать ферментативную и гормональную функции растительного организма и повысить фотосинтетическую производительность посевов. Более того,
это позволяет значительно усилить поглощающую способность корневой системы, повысить коэффициент усвоения
элементов питания из почвы.
Целый ряд научных исследований свидетельствует о
том, что сбалансированная система микроэлементного питания растений повышает усвоение питательных веществ
на 25‑30 %, причем даже из малодоступных форм.
Казахстанским аграриям известно о некоторых видах микроудобрений, которые присутствуют на отечественном
рынке. Для любой культуры важно подобрать те удобрения
для внекорневого внесения, которые характеризуются универсальностью, имеют рострегулирующие свойства и сбалансированный набор легкодоступных элементов питания.

К ним относятся жидкие комплексные удобрения серии «НАНОВИТ» польско-украинской
компании «АГРОВИТ ГРУПП». Они разработаны группой высококвалифицированных европейских специалистов в отрасли биохимии, агрохимии, биологии и физиологии растений на
основе многолетнего эффективного использования во многих странах мира научных разработок и инновационных достижений в сфере
производства микроудобрений.
«НАНОВИТ» – это жидкие высококонцентрированные удобрения, в одном литре которых содержится до 40 граммов комплекса микроэлементов: бора, меди, железа, марганца,
цинка и молибдена. В линейке микроудобрений представлены однокомпонентные хелаты
меди, марганца, цинка и концентраты бора и
молибдена. Имеется также группа макрокомплексов (NРК) с высоким содержанием микроэлементов, в том числе фосфорно-борноцинковый комплекс с 411 г фосфора и по 7 г
бора и цинка. На мировом рынке сегодня с подобным элементным составом есть удобрения некоторых других производителей, однако
«НАНОВИТ» отличаются от них непревзойденными свойствами. Их особенность в уникальном активном многофункциональном комплексе Nanoасtiv. В его основе лежит сочетание наиболее стойкого хелатирующего агента
ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) с
биологически активными веществами (аминокислоты, фитогормоны), которые стимулируют и поддерживают гармоничный рост и развитие растений. Сбалансированный комплекс
Nanoaсtiv активизирует ферментативную активность, энергетический обмен и стойкость
растений к разным стрессам, вызванным перепадами температуры, дефицитом или избытком света и воды, пестицидной нагрузкой.
При этом обеспечивается нормальное развитие растений в различных неблагоприятных
условиях.
В состав Nanoaсtiv также входят гуминовые вещества, фульвокислоты и многофункциональный полисахаридный прилипатель со
свойствами антитранспиранта и адъюванта.
Имея естественное происхождение, этот прилипатель образует эластичную сетчатую пленку-мембрану, равномерно растягивает рабочую жидкость и образует прозрачную пленку,
которая не препятствует дыханию растения и
процессам фотосинтеза в отличие от силиконовых прилипателей. Одновременно пленка
на протяжении 14 суток удерживает на поверхности листка нанесенные удобрения в полувлажном состоянии, обеспечивая пролонгированный их доступ в клетки растений. При этом
клетка защищена от термических ожогов, действия дождевой воды, попадания возбудителей разных болезней и вредных организмов.
Благодаря комплексу Nanoaсtiv эффективность усвоения элементов питания из удобрений достигает 95‑97 %. Это позволяет значительно экономить на норме их внесения и обеспечивает высокие урожаи.
Эффективность удобрений подтверждена успешным опытом использования на тысячах гектаров посевов зерновых, масличных и

технических культур, плодовых насаждений,
виноградников и овощей крупных агрохолдингов, средних и мелкотоварных агропредприятий Украины и во многих странах мира. Профессиональный подход к применению комплексных микроудобрений «НАНОВИТ» с
учетом самых разных факторов (биология культур, почва, планируемая урожайность, погода в
период вегетации) позволяет гарантированно
получать в Украине дополнительно:
7‑14 ц / га зерна озимой пшеницы с повышенным содержанием клейковины на 3,5‑5,0 %;
4,0‑6,0 ц / га семян озимого рапса;
80‑100 ц / га сахарной свеклы с повышенным
содержанием сахара на 0,8‑1,2 %;
3,5‑5,0 ц / га и более семян сои с превышением содержания белка на 2,5‑5,0 %;
8‑15 ц / га зерна кукурузы;
4,0‑5,5 ц / га семян подсолнечника и др.
Экономические расчеты показывают, что при
вложении одного доллара США на внесение
микроудобрений «НАНОВИТ» чистая прибыль
составляет от 8 до 15 долларов.
Испытания, проведенные на территории Казахстана в 2017 году (в Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях),
показали, что применение микроудобрений
«НАНОВИТ» на посевах яровой пшеницы в
ряде хозяйств обеспечивало прибавку урожая
зерна в пределах 1,5‑2,5 ц / га, картофеля –
28‑36 ц / га, моркови – 17,7‑26,0 ц / га, капусты
– 21,2 ц / га, томатов – 14,0 ц / га, огурцов – 13,6
ц / га. Наряду с этим были заложены опыты на
озимой пшенице на юге Казахстана, запланировано проведение испытаний на хлопке и
других культурах, где также ожидается получение хороших результатов.

•
•
•
•
•
•

Приглашаем Вас к сотрудничеству
и желаем высоких урожаев!

Республика Казахстан,
010000, г. Астана
шоссе Коргалжын, 3, офис 510.
Тел.: +
 7 (7172) 999‑367
Факс: +7 (7172) 999‑365
too-tddarkandala@mail.ru
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НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ
СИСТЕМА

применения удобрений в Зауралье
Почвенно-климатические условия Зауралья схожи с северными областями
Казахстана, поэтому разработка системы удобрений для казахстанских хозяйств
может проводиться по тем же принципам, что и в Курганской области
А. Копылов,
О. Волынкина,
Е. Кириллова,
научные сотрудники
Курганского НИИСХ –
филиала ФГБНУ УрФАНИЦУрО РАН

В

опрос о разработке эффективной системы применения удобрений следует рассматривать
исходя из общей структуры затрат на земледелие, то есть решать
на основе экономических принципов,
чтобы земледелие давало максимальный доход.
Для того чтобы выявить потребность
и сформировать систему удобрения той
или иной культуры, необходимо знать
следующее:
1) потребность культуры в элементах питания;
2) наличие в почве питательных веществ;
3) предшественник, его засоренность,
удобренность и урожайность;
4) интенсивность обработки почвы:
5) особенности зоны и почвы, где планируется внесение удобрений.
1. Потребность культур в элементах питания. Первым ориентиром
при выборе доз удобрений под разные
культуры являются размеры выноса
питательных веществ, так как отличия
в величине выноса у пропашных и зерновых культур весьма существенные.
Различается вынос каждой из культур
и в связи с уровнем урожая. Количество питательных элементов, оставляемых на поле в виде корневой и пожнивной массы, не может компенсировать
вынос. Без удобрений ухудшается химический состав сельскохозяйственной
продукции.
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Ведущий научный сотрудник О. Волынкина демонстрирует эффект удобрения

2. Наличие в почве питательных веществ. Регулярное обследование почв
агрохимическими лабораториями и подготовленные ими картограммы позволяют агроному выделить поля с низким
содержанием азота, фосфора и калия.
Содержание калия в почвах Курганской
области высокое и очень высокое, поэтому потребность в его внесении под зерновые культуры невелика, под пропашные – увеличивается.
При оценке условий азотного питания нельзя руководствоваться только данными агрохимической лаборатории по содержанию нитратного азота в слое почвы 0‑40 см, так
как здесь много нюансов. Интенсивность нитрификации в большой степени

зависит от температурных условий
весны. К тому же в отличие от форм
фосфора нитраты хорошо растворимы и подвижны по почвенному профилю. Слабая связь между содержанием N-NО3 в почве и эффективностью
удобрений по годам объясняется тем,
что значительная часть нитратного
азота довольно часто опускается намного глубже 40‑60 см, оставаясь при этом
доступной для питания растений (рисунок 1).
Кроме того, растения для развития используют не только азот, накопленный к посеву, но и азот удобрения,
а также азот, образованный в ходе нитрификации в период после посева. Например, после бобовых и на пшенице
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Рисунок 1. Системы удобрения, промывание и накопление нитратного азота на выщелоченном черноземе, 1991 г.,
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Рисунок 6. Урожайность и качество зерна яровой пшеницы при внесении жидких
подкормок карбамида (предшественник – яровая пшеница, почва – чернозем
выщелоченный)
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Урожайность,
ц\га
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При внесении некорневых (жидких)
подкормок в виде 30 %-ного раствора карбамида в разные фазы развития
пшеницы по мере отдаления срока внесения от предпосевного периода отмечено снижение урожайности и повышение количества клейковины. Азотная
подкормка в фазу кущения увеличивала урожайность, а при внесении азота
в фазу колошения или молочной спелости содержание клейковины в зерне повышалось на 4‑6 процентных пунктов,
обеспечивая переход пшеницы из четвертого в третий класс (рисунок 6).
Фосфорные удобрения. Фосфор –
один из главных лимитирующих факторов для достижения определенных уровней продуктивности возделываемых
культур. При высокой обеспеченности
почвы нитратным азотом и содержании
подвижного фосфора по Чирикову менее
40 мг / кг почвы урожайность яровой пшеницы не будет превышать в среднем
15‑16 ц / га. Для получения более высоких урожаев содержание Р2О5 в почве
должно быть не менее 65‑70 мг / кг. При
достижении показателя в 80‑90 мг / кг
рост урожайности от внесения фосфорного удобрения прекращается, поэтому
внесение фосфорных удобрений нужно
прекратить или снизить дозу до Р10–15
(рисунок 7).
В сложившихся условиях рынка
при низкой стоимости зерна пшеницы
и высоких ценах на минеральные удобрения дозы фосфора должны быть
минимальными, чтобы их применение
было прибыльным. Например, при прямом посеве по стерне максимальная
прибыль получена при внесении Р15
на фоне азота (таблица 2).
При расчете доз фосфорных удобрений следует учитывать обеспеченность
растений подвижным фосфором, тип,
подтип почвы, стоимость зерна и удобрений. Следует выделить общий
принцип: чем выше стоимость удобрений и ниже стоимость зерна,
тем меньше должна быть доза фосфорных удобрений. На более тяжелых и плодородных почвах с уровнем
урожайности 20‑25 ц / га дозу фосфора не следует увеличивать более 25 кг
д. в. / га (стоимость гектарной дозы фосфорного удобрения – 1200‑1500 руб.).
При уровне урожая 15‑20 ц / га доза
должна быть снижена до 15‑20 кг д. в. / га
(900‑1200 руб. / га). Не следует уменьшать дозу фосфорных удобрений ниже
10‑15 кг д. в. / га (стоимость удобрений –
600‑900 руб. / га).
Фосфорные удобрения наиболее эффективно вносить в рядки при посеве,
в этом случае они существенно усиливают использование растениями азота
почвы и удобрений.
Одновременному учету большого
объема факторов и их взаимодействия
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Рисунок 7. Кривая отзывчивости пшеницы по пару на уровни содержания в почве
фосфора по Чирикову на выщелоченном черноземе северо-западной зоны
Курганской области
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Рисунок 8. Программа для расчета оптимальной дозы азотного
удобрения с учетом цен на продукцию и минеральные удобрения
Рисунок 9. Программа для расчета оптимальной дозы азотного
удобрения

Таблица 2. Показатели экономической эффективности систем
удобрения яровой пшеницы (посев по стерне, Р15–90 в рядки
при посеве), центральное опытное поле, 2011‑2017 гг.
Вариант

Урожайность, Стоимость урожая Прибыль,
ц / га
зерна, руб. / га
руб. / га

Без удобрений

17,2

N40

14964

6555

Рентабельность, %
77

19,8

17226

5643

48

N40P15

23

20010

7446

59

N40P30

21,9

19053

5696

42

N40P60

22,4

19488

4427

29

N40P90

23,8

20706

3902

23

при разработке систем удобрений и принятии оперативных решений в производстве помогают компьютерные программы
(пакеты программ), так называемые экспертно-советующие системы. За последние годы в Курганском НИИСХ на основе
вышеизложенных принципов и методов
было разработано несколько вариантов
экспертно-советующих программ по расчету применения удобрений для отдельных полей и экономической эффективности возрастающих доз удобрений.
Первая из программ применяется для
расчета доз азотных удобрений по отдельным полям с учетом содержания
подвижного фосфора, стоимости минеральных удобрений и зерна (рисунок 8).
Вторая программа учитывает более
широкий набор исходных параметров
(рисунок 9).
Таким образом, учет вышеперечисленных факторов позволяет разработать качественную систему удобрения
применительно к условиям каждого конкретного поля, что в конечном итоге позволит повысить эффективность удобрения и отдачу от каждого внесенного
килограмма. В свою очередь, это увеличит прибыль и общую рентабельность
производства зерна.
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НАВИГАТОР
MATRIX® 430

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
ой
• Отображение обработанной
поверхности в режиме
реального времени
• Легко перемещается междуу
разными видами машин
от в ночное время
• Отлично подходит для работ
ия на зерновых
• Идеален для использования
культурах, в садах и виноградниках

РЕКЛАМА

Узнайте больше на teejet.com

МИРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

АГРАРНАЯ АМЕРИКА
В американском штате
Вермонт за последнее
десятилетие
среднегодовая норма
осадков составляла
1200 мм. Это в четыре
раза больше,
чем в зерносеющем
Казахстане.
Но в Вермонте очень
мало выращивают
зерновых. А избыток
фосфора в почвах
настолько велик,
что он создает
проблемы
для нормального
роста и развития
сельхозкультур.
У нас же фосфора
остро не хватает.
В Вермонте 75 % всего
сельского хозяйства
представлено
молочным
скотоводством.
В Казахстане,
напротив, эта отрасль
менее развита.
Перечень различий
ведения сельского
хозяйства можно
было бы и дальше
продолжать...
Как в таких необычных
по казахстанским
меркам условиях
живут и ведут свое
сельское хозяйство
американские
фермеры, мы
и решили рассказать
на страницах
очередного номера
журнала
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Путевые заметки

В ШТАТЕ ВЕРМОНТ
(Продолжение. Начало см. в № 2-4(32-34), 2017 г., № 1(35), 2018 г.)

Штат Вермонт

Н

апомним, что материалы о посещении аграрных штатов Америки мы публикуем уже четвертый номер подряд – с путевыми
заметками об Индиане, Канзасе, Монтане, а также о городе Вашингтоне читатели
уже познакомились в прошлых выпусках
журнала. И вот очередь дошла до Вермонта. В этом штате мы побывали в начале июня прошлого года. В ходе поездки
встречались со специалистами сельского
хозяйства, учеными, фермерами, преподавателями университета и колледжа.
Мы старались понять, как устроено здесь
сельское хозяйство и чем Вермонт может
быть интересен для нашего читателя.

КОЕ-ЧТО О ВЕРМОНТЕ
Штат Вермонт (Vermont в переводе
с французского – «зеленая гора») расположен на северо-востоке США. Это
один из самых небольших по площади
штатов: он занимает почти 25 тыс. км2,
что в шесть раз меньше площади Акмолинской области.
Численность населения составляет немногим больше 600 тыс. человек, что также является для США очень
низким показателем. Наибольшая протяженность штата с севера на юг составляет 256 км, а с запада на восток – 143 км. Расстояние до канадской

границы – 70 км. В среднем по штату
среднемноголетнее годовое количество
осадков составляет порядка 1000 мм,
из них 380‑400 мм приходилось на май –
август. Температура самого холодного
месяца (январь) составляет -7 градусов
Цельсия, а самого жаркого (июль) +21.

В УНИВЕРСИТЕТЕ
Достопримечательностью штата является Университет Вермонта. При нем работает Центр устойчивого развития сельского хозяйства, который был создан
в 1994 году. В нем ведутся исследования
в области сельского хозяйства, результаты которых распространяются среди
фермеров. Здесь подробно изучают вопросы изменения климата и как они влияют на аграрную отрасль штата.
Кроме того, как нам рассказали сотрудники центра, здесь занимаются вопросами управления водными и земельными ресурсами.
В штате много пастбищ, и вопросы
их рационального использования здесь
очень актуальны.
Штат Вермонт сильно отличается
от таких штатов, как Индиана или Монтана, где мы уже побывали. Здесь достаточно влажный климат, но при этом
суровые зимы. На ¾ сельхозбизнес
представлен традиционным молочным
скотоводством. При этом доля фермеров, занимающихся органическим земледелием, здесь выше, чем в других
штатах.
Увеличение годового количества
осадков за последние 30 лет в штате
составило весьма большую величину –
200 мм. Интересно, что влажнее стало
и в других штатах. Но чем дальше на запад, тем динамика увеличения среднегодового количества осадков затухает.
В последнее десятилетие, по данным
американского Минсельхоза, среднегодовое количество осадков в Вермонте приблизилось к 1200 мм. Избыток
влаги несет в себе проблемы для сельского хозяйства. Ситуацию усугубляет и характер выпадающих дождей –
они проливные, что не может не иметь
последствий для фермерских полей.
В первую очередь это приводит к эрозии почвы и потере плодородного слоя.
Особенно это актуально для хозяйств,
выращивающих овощи, зерновые культуры и кукурузу на силос. Согласно данным статистики, эрозионные процессы нарастают. Характерный факт: количество осадков за последние десять
лет увеличилось на 23 %, а площади земель, подвергшихся водной эрозии, –
на 40 %. При этом потепление климата способствует увеличению периода вегетации сельхозкультур, и в штате
планируют начать выращивать арбузы, дыни и некоторые виды винограда

Сельское хозяйство Вермонта и использование земли

Количество и динамика выпадающих осадков в Вермонте

91

и персиков, которые раньше выращивались в более южных штатах.
Как бороться с водной эрозией? Сотрудники центра считают, что почва
должна быть постоянно покрыта покровными культурами, что снизит проявление эрозии. Этот подход широко применяется в ряде штатов США уже около 20 лет, а в Вермонте он только начал
внедряться. В качестве покровной культуры в основном выращивается озимая
рожь. Но поиск наиболее подходящих
для этой зоны культур продолжается.
Другой важный элемент для уменьшения эрозии – сокращение обработок почвы (прежде всего вспашки) и переход
к системам No-Till и Strip-Till. В настоящее время система No-Till применяется
на площади пашни не более 10 %, хотя
пять лет назад этот показатель не превышал 1 %. Насколько дальше пойдет
это внедрение, покажет время.
Многие почвы в штате имеют тяжелый мехсостав и содержат до 80 % глины. Учитывая меняющийся климат, важной составной частью жизнедеятельности фермерского хозяйства сотрудники
центра считают диверсификацию растениеводства. Они рекомендуют фермерам выращивать скороспелые овощные культуры, которые дают урожай
за 30 дней, к примеру салат. Фермерам рекомендуется обращать внимание
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на вопросы управления почвами, использования воды, подбора различных
культур, адаптированных к более теплому климату, делать инвестиции в инфраструктуру, в работу с теплицами, чтобы
защитить ценные культуры от природных факторов. Особое место занимает
овладение инструментами контроля рисков, такими как инвестиции в страхование сельхозкультур.
По словам сотрудников Центра устойчивого развития, фермеры иногда
не знают нормативов по качеству воды,
овощей, пищевых продуктов и т. д. И совсем немногие из них имеют необходимые для инвестиций сбережения. Они
зачастую начинают задумываться о последствиях только тогда, когда происходит какое‑то экстремальное событие
(в этом они очень похожи на наших фермеров. – Прим. авт.). Как сказал один
из сотрудников центра, зачастую нет
смысла обсуждать с фермерами изменение климата или говорить о каких‑то других глобальных процессах, так как многих из них больше всего интересует
их финансовое состояние.
– С чем связана такая высокая доля молочного производства в сельском хозяйстве штата – 75 %? – задали мы вопрос.
– Так сложилось. Основа сельского
хозяйства Вермонта – это прежде всего

небольшие диверсифицированные фермы. В конце XX века Вермонт называли шерстяным штатом. Здесь производилось много шерсти. Со временем этот
рынок обрушился, и пришлось быстро
искать альтернативу. И она была найдена – молочное производство. С тех пор
вот уже более ста лет основу аграрной
отрасли составляют молочные фермы.
На одной из них мы и побывали.

НА МОЛОЧНОЙ ФЕРМЕ
Мари Одет, хозяйка молочной фермы «Голубая ель Одет», спросила нас,
что бы мы хотели увидеть. Мы ответили:
«Все». И наша экскурсия началась.
Мы побывали в доильном зале. Двое
работников (по виду мексиканцы) мыли
коровам вымя и готовили их к доению.
Как рассказала Мари, на ферме содержится более 1500 коров. Ее хозяйство является новатором в штате по использованию органических отходов.
На ферме газ метан, получаемый в результате разложения коровьего навоза,
преобразуют в электроэнергию. Благодаря этому электричеством обеспечено
более 300 домовладений. Образующиеся после использования навоза растительные волокна выдерживают в течение 21 дня при температуре 100 градусов, чтобы они приобрели консистенцию

природного мха. Получаемый таким образом «мох» используется в качестве подстилки для коров. А образовавшаяся в результате этого
процесса жидкость идет в качестве улучшенного жидкого удобрения, что сокращает
потребности в покупке удобрений.
– Мари, сколько лет работает ваша ферма?
– Эту ферму мои родители купили в 1958 году. В нашей семье
было пятеро детей. Сегодня наша родня увеличилась до восьми семей, а это
уже 20 человек. Теперь мы все (три поколения) живем на ферме. Когда я была еще ребенком, то вставала рано
и до школы выполняла разную работу
на ферме, как и другие члены нашей
семьи. После учебы, а также в выходные мы тоже работали. Но сейчас времена другие, и мы не так категорично
относимся к детям, даем им возможность отдыхать.
На нашей ферме большое внимание
уделяется экологии. Многие удивляются,
насколько серьезно мы уменьшили выбросы углерода – на 63 %!
В настоящее время, помимо 1500 голов коров, мы выращиваем молодняк, поэтому не закупаем животных

на стороне. Сейчас в целом по стране
поголовье коров сократилось на треть
в сравнении с 1950‑ми годами, а молока получаем на 2 / 3 больше. Мы можем произвести галлон молока с меньшим использованием ресурсов. В среднем наша корова в день дает 38,5 кг,
а общий надой фермы в день – 110 тысяч фунтов (50 тыс. кг). Наше молоко используется при производстве сыра, который очень популярен во всех американских ресторанах.
Во время посещения фермы заметили, что на шее у каждой коровы имелись
компьютерные чипы. Таким образом,
пояснила хозяйка, ведутся наблюдения за кормлением, продуктивностью,
состоянием здоровья животных. Коров
доят два раза в день, хотя в 1960‑е годы, когда ферма была маленькая, было

три дойки. В хозяйстве держат
две породы коров – джерсейскую и айширскую. Средний
период лактации – десять лет.
Здесь используют искусственное осеменение. На вопрос,
чем кормят скот, Мари ответила, что в основном в рацион входят силос кукурузный,
рапс, цитрусовые, мякоть
апельсинов, рапсовый шрот.
Используют молотую кукурузу, добавляют протеиновые
добавки и минералы. Применяют также
и премиксы.
– У нас суперздоровая ферма. Из всего поголовья сейчас только одна корова
заболела и проходит лечение, – уточнила Мари. – Но добиться такого результата было непросто. Мы делали и делаем все, чтобы здоровью животных ничего не угрожало. И при этом большое
внимание уделяем качеству молока.
При посещении этой американской фермы было приятно осознавать,
что и в наших передовых хозяйствах сегодня внедрены многие элементы современных технологий в молочном животноводстве и они ничем не уступают
западным образцовым фермам. Здесь
многие процессы построены на ра
зумном ресурсосбережении. К примеру, при перемещении теплого молока
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из доильного зала в молочный танк
(охладитель) нагревается вода, которая
по трубам идет к поилкам. Все это происходит за счет естественного теплообмена и не требует дополнительных затрат. Это хорошая экономия: специально подогревать воду для питья коров
не надо, а тепло можно получать от коровьего молока.
Как сказала хозяйка фермы, в результате всех подобных решений удалось уменьшить расходы электроэнергии на одну голову на 50 %. Словом,
энергосберегающая экономика – в действии.
После охлаждения молоко загружается в молоковоз и отправляется на молокозавод, который находится в радиусе не более 20 километров от фермы.
При этом время от дойки до получения
пакета молока в городском магазине занимает не более 12 часов.
Для нужд фермы хозяйство выращивает многолетние травы на сено и кукурузу. Из трав сеют люцерну, райграс, а в качестве покровной культуры –
рожь.
Навоз от фермы собирается, отжимается от влаги и засыпается в хранилище. При этом метан, образующийся
в процессе его разложения, используют
для выработки электроэнергии.
– На ферме производится искусственное осеменение коров. Но семя очень
дорогое, – поясняет Мари. – Мой сын
ежедневно следит за данными на компьютере, чтобы знать, какое количество
коров пришло в охоту и каких из них необходимо осеменять.
– Как налажено ветеринарное обслуживание?
– Какие‑то простые ветеринарные мероприятия выполняют муж, племянник
и сын. Они вообще все работы умеют
делать на ферме. Ветеринара мы вызываем, когда корове нужна какая‑то более
серьезная операция. Ветеринар также
проводит осмотр коров в течение 60‑90
дней после осеменения. Он проверяет, как идет беременность, и если осеменение не произошло, то его повторяет.
Благодаря тому, что мы очень большое
внимание уделяем санитарному состоянию фермы, на ветеринарное обслуживание и лечение коров мы не тратим
много средств.
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У нас многие поля находятся
на склонах. Осадков выпадает много, и, чтобы защитить почву от водной
эрозии, мы начали внедрять технологию No-Till. Для этого купили технику.
Полевой севооборот включает чередование кукурузы (три-пять лет) и трав.
– В какие направления вы вкладываете сегодня инвестиции?
– Мы постоянно во что‑то инвестируем. Самая большая инвестиция последних лет – покупка 600 акров земли. Мы
давно землю не покупали. Затем мы
приобрели технику под технологию NoTill, на это потратили полмиллиона долларов.
– Планируете увеличивать производство молока?
– Я занимаюсь бухгалтерией и могу
сказать, что мы можем больше производить молока, но всегда стремимся просчитывать наши затраты и прибыль.
– Как вам удается разделять трудовые обязанности между членами вашей большой фермерской семьи?
Какова доля ваших восьми семей
в общем капитале фермы?
– Нашим трем братьям принадлежат равные доли этого бизнеса. Двоюродные братья – это следующее поколение. Мы им передадим свою ферму. Нам разрешается дарить доли
фермы, и это не облагается налогом.
Но чем больше будет участников трудового процесса, тем доли бизнеса будут
сокращаться.
– С какой целью купили еще 600
акров земли?
– Для нашего будущего поколения, которое будет трудиться на нашей ферме.
Ведь без увеличения земельных площадей нельзя думать о перспективах развития фермы. Мы хотим, чтобы у молодежи впоследствии был хороший задел
для дальнейшего развития. Если будет больше земли, значит, больше корма для нашего поголовья мы сможем
заготовить и будем меньше зависеть
от внешних факторов, например, от роста цен на те же корма на рынке и т. д.
– А как вообще шло собирание земель, с какой площади вы начали работать?
– Вначале у нашей семьи было всего 100 акров земли (40 гектаров. –
Прим. авт.). Затем по мере банкротства

соседних ферм мы выкупали у них землю. Больше всего банкротств произошло в последние восемь лет. Имеющиеся у нас сегодня три тысячи акров земли
(1214 гектаров) расположены компактно,
а с последней фермой, которую мы выкупили, нам не так повезло в плане ее
расположения: она находится на расстоянии 10 миль (примерно 16 км. – Прим.
авт.). Хотя в нашем штате есть немало
ферм, у которых поля расположены удаленно друг от друга.
– Какие сегодня в Вермонте цены
за акр пашни?
– Разные. Один акр (0,4 гектара) может стоить 3,5 тысячи долларов, а может и семь тысяч. Это зависит от многих
условий (расположение, плодородие почвы и т. д.).
В хозяйстве мы заметили работающий ветряк. Хозяйка фермы отметила, что он у них «умный» – отслеживает
и силу, и направление ветра. И вырабатывает энергию.
– Кредиты в банках берете?
– Берем, под 3 % годовых.
– Что делаете с навозной жижей зимой, когда не вносите удобрения?
– Хороший вопрос. У нас есть хранилище, где собирается жидкая фракция
навоза. Мы можем ее по трубам перегонять. Инвестиции в строительство хранилища навоза мы также сделали не так
давно.
– У ваших детей есть желание продолжить ваш нелегкий труд в будущем?
– Старший сын отучился в вузе и вернулся на ферму. Ему нравится работа. Нашей семье повезло: среди нас есть специалисты разных направлений – от механиков до ковбоев. Каждый делает свое
дело. У каждого из нас есть аграрное образование, и это помогает в работе.

НА СТРАЖЕ ЭКОЛОГИИ
И ЗДОРОВЬЯ
В программе нашего визита было посещение Сельскохозяйственной и экологической лаборатории штата Вермонт
(VAEL). Эта организация предоставляет аналитические услуги по большому
спектру направлений: сельское хозяйство, пищевые продукты, экология…
Здесь проводится много фундаментальных исследований по широкому
спектру вопросов – от изучения паразитов животных до онкологических заболеваний. Руководитель лаборатории
Гай Робертс провел нас по ее корпусам
и рассказал о своей работе.
Необходимо уточнить, что тот смысл,
который мы обычно вкладываем в понятие «лаборатория», здесь следует
трактовать гораздо шире. Лаборатория
VAEL – это целый научно-исследовательский институт, оснащенный самым
современным оборудованием и расположенный в нескольких зданиях.
Как мы узнали, в лаборатории есть
отделы неорганической и органической
химии, которые делятся на множество
других направлений. К примеру, в отделе неорганической химии проводится анализ содержания различных металлов и токсических веществ в воздухе
(кстати сказать, в Вермонте самый чистый воздух в США. – Прим. авт.), рыбе и мясе, определяется качество воды,
анализируется состав удобрений и т. д.
В отделе органической химии определяется качество воздуха, содержание
остатков пестицидов в поверхностных
водах и скважинах. Имеется микробиологическая лаборатория, лаборатория
молекулярной генетики и др.
По словам Гая Робертса, в Вермонте очень развито органическое сельское
хозяйство. К примеру, многие фермеры выращивают органическую клубнику, а на фермах получают органическое
молоко. Лаборатория тестирует эти продукты по многим параметрам. К примеру, постоянно проверяют молоко на наличие антибиотиков.

Станции органической химии установлены по всему штату. В них постоянно
исследуется содержание остатков пестицидов в поверхностных водах и скважинах, и если кто неправильно использует пестициды, то в такое хозяйство
направляются инспекторы. Также проводятся тесты и по заявкам частных лиц.
Еще в организации имеется лаборатория мер и весов, где осуществляется
калибровка оборудования. Есть подразделение, занимающееся науками о растениях, проводится контроль сорняков,
насекомых и вредителей полей и лесов.
Есть даже лаборатории здоровья рыбы
и здоровья животных.
– Какую бы вы назвали самую
большую экологическую проблему
вашего штата?
– Самая большая проблема в сельском хозяйстве Вермонта – загрязнение почв фосфором. Мы постоянно даем
рекомендации, как снизить попадание
фосфора в почву. Для этого необходимо контролировать отходы на молочных
фермах, навоз должен проходить аэробное разложение.
Когда мы услышали термин «загрязнение» в сочетании со словом «фосфор»,

то не поверили – как фосфор может загрязнять почву? Во многих казахстанских почвах этот элемент в дефиците,
а тут не знают как от него избавиться!
– С чем связан избыток фосфора
в почвах?
– Многие годы Минсельхоз рекомендовал фермерам массово применять
фосфорные удобрения. Еще каких‑то
20‑30 лет тому назад огромные объемы
фосфора вносились в поля, что в итоге и
привело к перенасыщению им почв. Эта
ситуация еще более усугубляется тем,
что в Вермонте практически не выращиваются зерновые. Мы их в больших объемах импортируем из штатов Среднего Запада – Оклахомы, Айовы, Канзаса
и т. д. В зерновых содержится большое
количество фосфора, который попадает
в итоге в навоз и отходы и далее в окружающую среду и почвы.
К слову сказать, проблема избытка
фосфора обсуждается на самом высоком уровне. Губернатор штата Вермонт
Фил Скотт объявил о серии мероприятий по разработке мер, которые позволят предотвратить попадание фосфора в почву из навоза и других источников и остановить загрязнение фосфором
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водных источников (Vermont Phosphorus
Innovation Challenge). Правительство
штата надеется, что бизнес подключится
к решению этой задачи и будут созданы
предприятия, которые займутся утилизацией фосфора из органических остатков. Ожидается, что общая стоимость
этих мер обойдется налогоплательщикам в более чем 500 миллионов долларов в последующие 20 лет.
– Кто финансирует вашу организацию? – спросили мы Гая Робертса.
– Наша лаборатория работает автономно, хотя мы входим в систему правительства штата Вермонт. Основное финансирование идет из госбюджета. Мы
живем на налоги налогоплательщиков.
Часть средств приходит от ферм, которые занимаются молочным скотоводством или применяют пестициды и удобрения, – они платят регистрационную пошлину. К тому же мы оказываем
платные услуги по заявкам частных лиц
или компаний. Мы не являемся классическим исследовательским центром.
Большая часть наших исследований
проводится в тесном сотрудничестве
с другими организациями и учеными.
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Поэтому при публикации итоговой статьи по тому или иному исследованию
у нас могут быть десятки авторов. Сейчас в одиночку невозможно проводить
какие‑то исследования, как это было лет
20‑30 назад. Работать необходимо только сообща, решая ту или иную задачу
в комплексе, изучая ее со всех сторон.
Приведу пример. Одна наша молодая
сотрудница изучает вопросы, связанные
с эмиссией парниковых газов из почвы.
Она знает, как тестировать почву, устанавливает датчики и снимает с них показания. Но при этом она еще сотрудничает с большой международной организацией – лабораторией НАСА, которая
помогает ей выводить эту информацию
на большие карты. Над изучаемым полем постоянно летают дроны и фиксируют происходящие изменения. В итоге такого сотрудничества она видит картину целиком – от жизни биоты в почве
до динамики выброса парниковых газов
в атмосферу.
– Как вы взаимодействуете с потребителями?
– Например, поступает запрос от жителей какого‑либо графства, что молочная

ферма загрязняет их почву. По этой заявке мы на место направляем наших
специалистов. Оплату этих услуг ведет
аграрное ведомство штата. У нас был
инцидент: компания 30 лет назад изготавливала химикаты для пластика в одном из небольших городов, а недавно
выяснилось, что отходы этого производства попали в воду. Население чувствовало этот запах и привкус. В итоге мы
направили инспекторов, которые взяли
образцы и провели массу тестов. И вышли на след компании, работа которой
и привела к таким последствиям.
Оборудование, которое нам показали, было самым современным и стоило больших денег. Например, прибор
для измерения содержания металлов
стоит 150 тысяч долларов. Он позволяет определять наличие металлов в рыбе,
мясе и воде. Также нам представили приборы, позволяющие определять ДНК, органические соединения в воздухе, остатки пестицидов в воде, вплоть до установления их формул на оборудовании,
которое стоит около 1 млн. долларов.
Здесь же ученые разрабатывают методики по определению органических

веществ в различных средах. После разработки методику передают в частную
лабораторию.

В КОЛЛЕДЖЕ
СВЯТОГО МИХАИЛА
В колледже, носящем имя Святого Михаила, куда мы заглянули в ходе посещения штата, студенты обучаются самым разным направлениям – от биологии и охраны природы до экономики
и юриспруденции. При этом, помимо учебы, они круглый год занимаются производством овощей и зелени. Мы в этом
убедились сами: у одного из зданий колледжа стояли лотки с продукцией, выращенной студентами в теплицах (огурцы,
салат и т. д.), и какой‑то джентльмен покупал у студенток овощи. Как нам потом
сказала сопровождавшая нас преподаватель кафедры устойчивого сельского
хозяйства факультета природоохранных
наук Кристин Ахилич, этим покупателем
был декан одного из факультетов.
– Мы развиваем лидерские навыки у
наших студентов и обучаем их бережному отношению к природе. В нашей природной зоне короткий сезон вегетации. И
чтобы его удлинить, мы используем теплицы. В них выращиваем очень много
рассады, чтобы хватало как на внутренние нужды колледжа, так и на продажу.
Это помидоры, огурцы, брюссельская
капуста и др. В выращивании овощей
участвуют студенты разных факультетов. Всего у нас обучается две тысячи
человек, – рассказала нам Кристин. При
этом она отметила, что колледж в настоящее время пересматривает учебные
программы в пользу большего количества часов производственной практики.
Еще мы побывали в саду, вокруг которого шумела буковая роща, и заглянули
в небольшой огород вблизи колледжа,
напоминавший пришкольный участок:
грядки, маленькая теплица и сложенный
садовый инструмент. Здесь же на деревьях мы увидели домики для диких пчел.
Интересно, что в колледже преподают,
помимо традиционных предметов, и такой новый, как экологическое искусство.
Финансируется работа колледжа за
счет грантов Национального совета по
природным ресурсам, а также грантов от
различных экологических организаций.
Вносит свою финансовую лепту в казну учебного заведения и сам штат. Помимо этого, у колледжа есть и свои собственные гранты. Но экология заработку не помеха.
Студентам работу оплачивают: минимальная ставка в час составляет 10
долларов, к почасовой оплате колледж
доплачивает еще один доллар. Учитывая, что в последнее время в колледже обучается немало выходцев из азиатских стран, они совершенствуют
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английский язык через садоводство: выращивают привычные для них культуры и одновременно узнают, как они называются по‑английски, рассказала нам
Кристин.

НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ФЕРМЕ

Находясь в Вермонте, мы просто
не могли не посетить сертифицированную органическую ферму. Такая возможность у нас появилась в конце нашей насыщенной поездки по штату.
Хозяйство Jericho Settlers Farm расположено километров в 50 от города Берлингтона. Сойдя с минивэна, мы сразу
оказались возле старинной американской фермы, о чем можно было судить
по деревянным стенам и архитектуре
дома и хозпостроек. В старом доме хозяева расположили картинную галерею,
где любой путник с дороги мог не только
полюбоваться пейзажами, написанными
местными художниками, но и приобрести эти предметы искусства. Стоимость
небольшая по американским меркам –
от 50 долларов и выше.
Поблизости стояли современные хозпостройки, машдвор, а также мойка, холодильники, склады хранения и цех готовой продукции, где овощи паковались
и отгружались покупателям. Хозяйка
фермы Криста Александер познакомила
нас со своей многопрофильной фермой.
И, видя наш интерес к старинному дому,
рассказала:
– Этот дом был построен в 1797 году после американской революции.
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А дереву, которое вы видите перед домом, уже около 200 лет.
По словам Кристи, площадь хозяйства составляет 50 га земли, из которой большую часть занимает пастбище,
а 12 га отведено под овощи. Ферма расположена в живописном месте с красивыми холмистыми пейзажами и чистым
влажным воздухом. Кругом много лесных
массивов. Поля фермы не находятся рядом, а разбросаны на некотором отдалении. Тем не менее фермеры этот, казалось бы, недостаток используют как преимущество. Они организовали точки
продаж прямо «у кромки поля», и любой
желающий может приобрести свежую
продукцию в восьми разных точках хозяйства, кому где ближе.
Отдельно хотелось бы сказать об ассортименте продукции. Возле фермы
расположен небольшой, даже крохотный по казахстанским меркам, участок
в 12 гектаров, где выращивается 75 видов овощной продукции. В зависимости от сезона поставки овощей разбиты
на три периода. К примеру, в начале лета
ферма реализует салат, лук-порей, шпинат, огурцы, листья свеклы, ранний картофель, морковь, капусту, чеснок, редис и т. д. В середине лета – помидоры,

сладкую кукурузу, морковь, сладкий перец, цуккини, сладкий лук и другое. Ранней осенью – морковь, свеклу, репу, фенхель, чеснок, капусту, салат, шпинат, лук,
перец, картофель, помидоры и капусту. При этом покупатель бесплатно может собрать себе букет из разных цветов,
которые выращивают тут же, на ферме.
А если говорить о круглогодичной реализации, то набор овощей по ассортименту
близок к нашему «борщевому набору» –
капуста, морковь, свекла, лук…
Вопросам реализации здесь уделяют
большое значение. Один раз в неделю
ферма формирует и развозит «овощную
корзину» в зависимости от предпочтений
заказчика, поставляя продукты в различные уголки Вермонта, но в основном
в радиусе не более 80 км. Причем продукцию заказывают как рестораны, так
и частные лица. Если покупатель хочет
сам приехать за продуктами, то он должен сделать заказ на сумму не менее 50
долларов за 12 часов до покупки, а если
просит привезти товар на какой‑то конкретный адрес, то должен заказать овощи не менее чем на 100 долларов.
– Основную часть нашей продукции
мы продаем покупателям, которые делают заказ на еженедельную поставку

в течение лета. Они в начале сезона вносят предоплату, а мы гарантируем им еженедельное снабжение, – поделилась с нами Криста. – Таким образом, мы заранее продаем долю нашего
урожая. Если говорить о продукции животноводства, то мы реализуем баранину, свинину и курятину, а говядину, сыр
и хлеб для реализации приобретаем
у других фермеров. Все продажи происходят через наш сайт. Половина нашего сбыта уходит оптовым покупателям:
ресторанам, продуктовым магазинам,
больницам и школам. Часть продуктов реализуют дистрибьютеры в город
Бостон (штат Массачусетс) или в штат
Нью-Гэмпшир. Но самый близкий к нашей ферме город – Берлингтон, до него всего 15‑20 минут езды. Мы два раза
в неделю отправляем туда грузовик
с продуктами.
– Какое поголовье животных и птиц
держите?
– У нас 90 овец, 50 поросят, 1300 курнесушек и 900 бройлерных кур на мясо. Овцы пасутся на соседнем пастбище. Зерно для курей мы покупаем, также кормим их отходами от овощей. Для
них построили курятник, и в случае дождя они всегда могут в нем укрыться. В
день собираем по тысяче яиц. Цена за
дюжину яиц составляет шесть долларов оптом, магазину мы отпускаем яйцо по 6‑6,5 доллара, а оптовая цена –
4,55 доллара (заметим, в США при определении цены на яйцо берется не десять
яиц, а дюжина – 12. При этом цена за дюжину яиц, полученных от кур, выращиваемых в традиционном, не органическом
производстве, составляет 2,5‑3 доллара
(850‑950 тенге).
Судьба американских ферм в Вермонте складывалась по‑разному. Одни
из них стабильно работают уже несколько сотен лет. Другие банкротились и приходили в запустение. Третьи, напротив,
получали вторую жизнь после многих
лет простоя. Вот что рассказала об истории своей фермы Кристи:
– Эту ферму мои родители купили
в 1960 году. Но они не были фермерами,

поэтому отдали землю в аренду другой ферме, которая занималась производством молока. Но в 1980‑е годы
она обанкротилась. После этого на нашу землю не было спроса и в аренду
ее было сложно сдать. Иногда отдавали
землю под сенокосы. Поэтому я решила сама начать работать на земле. Сейчас у нас дела идут хорошо. Для работы
на ферме мы нанимаем 15 работников,
из них восемь здесь же и живут. Местный банк дал нам ссуду, и мы вскладчину с другими фермерами построили
теплицы. Также два года назад мы совместно построили новый коровник.
– Как вы связываетесь с покупателем и сообщаете об имеющейся для
реализации продукции?
– Информация о продуктах, которые
предлагаются к продаже, доводится до
покупателя довольно просто. Два раза
в неделю мы высылаем на электронную
почту нашим покупателям список продуктов, и они выбирают то, что им нужно.
На основе этих заявок мы формируем

заказ. К примеру, если выбрали морковь,
то мы отправляем пакет весом не менее
12 кг. Обычно предлагается из овощей
10‑11 позиций.
– Сколько у вас постоянных покупателей?
– Количество покупателей в пределах
100‑150, и еще нашу продукцию скупают
около 40 ресторанов и магазинов. Причем основные наши покупатели – это семьи с маленькими детьми, которые стремятся питаться здоровой пищей. Они
привозят с собой детей, которые могут у нас поиграть среди цветов и трав.
Да и просто подышать свежим воздухом.
Когда мы знакомились с теплицей,
то увидели огурцы, кабачки, помидоры,
которые в начале июня только начинали
поспевать.
Так как химией здесь работать нельзя (ферма‑то органическая), в теплицу запускаются различные насекомые, которые уничтожают тлю и других
вредителей. Ферма сертифицирована
на производство органической продукции, которая стоит дороже, чем те же
овощи, выращенные по традиционной
технологии.
– Чтобы получить статус органической фермы, какие процедуры вы
проходили?
– Нашу систему производства продукции специалисты сертифицирующей организации изучали три года, брали почву для анализа, следили за тем, какую
технологию мы применяем. Было важно, чтобы мы не использовали химические средства защиты растений и другую химию. Когда все эти анализы мы
успешно прошли, то заполнили заявление и заплатили пошлину 2 тыс. долларов, которую мы теперь платим ежегодно. Каждый год к нам приезжает аудитор
и проверяет наши поля, иногда отбирает
пробы почвы, следит, чтобы мы не вносили химию. Он также проверяет, какие
биопестициды мы используем, анализирует нашу технологию, изучает нашу
бухгалтерию. Мы должны вести всю документацию, какие удобрения и пестициды используем, и записывать еще много
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разных позиций. Это большая толстая
книга, заполнение которой занимает немало времени. Государство органическим фермам, включая и нас, субсидирует покупку пошлины на 50 %. Так что мы
платим всего тысячу долларов в год.
Но, как и в любом деле, есть несуразности. Например, если я буду выращивать кукурузу на этанол, то получу субсидию, а если захочу вырастить кукурузу
на продажу как органическую культуру,
то субсидирования не будет. Органических фермеров не так много сегодня,
и у нас нет таких ресурсов, как у торговых сетей, чтобы лоббировать свои интересы. Поэтому поддержки
у нас меньше.
– Сейчас начало июня.
Какова цена на вашу раннюю продукцию на оптовом рынке?
– Оптовая цена продажи томатов на нашей органической ферме – восемь
долларов за килограмм,
в рознице – 12 долларов.
Но это в период раннего выращивания овощей,
который в конце июля заканчивается. Когда приходит основной сезон, то мы
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продаем помидоры по шесть долларов
за килограмм и по восемь долларов –
в розницу. Полив в теплице капельный. Один раз в сезон отбираем пробы грунта, чтобы определить наличие
основных элементов питания. Но главные определения делаем методом листовой диагностики: по листу определяем дефицит тех или иных питательных
веществ. И по результатам обследования с поливной водой подкармливаем
растения необходимыми макро- или микроэлементами. Из вредителей иногда на томате появляется колорадский жук. С ним мы боремся, используя

биопестицид, созданный на бактериальной основе.
Мы зашли в теплицу, из которой дохнуло жаром. Весь пол был укрыт целлофаном.
– Таким образом мы провоцируем сорняки к прорастанию, – сказала Кристи. –
Это делается для того, чтобы при высокой температуре и периодическом поливе сорняки массово всходили и дальше
не могли нормально расти в такой жаркой атмосфере. Они укрыты целлофаном, под которым температура достигает
140 градусов по Фаренгейту (или 60 градусов по Цельсию. – Прим. авт.).
– Когда начинается ваш рабочий день?
– Встаю в 5.30 утра и ложусь
в промежутке от 22.00 до часа ночи в зависимости от загруженности. Помимо работы
в поле и теплице, я еще веду
бухгалтерию, выставляю счета,
являюсь отделом кадров, подбираю персонал и веду документацию.
– Дети помогают по хозяйству?
– У нас двое детей – 7 и
12 лет. Я их приучаю к работе
и оплачиваю их труд. Но они у

нас разные: одному нравится работать
на земле, а другому нет, он посидел бы
больше за компьютером.
На ферме мы также увидели солнечные батареи, которые «отслеживают» путь солнца и связаны со спутниками. В разное время они настраиваются
под разными углами в зависимости от угла падения солнечных лучей и обеспечивают электроэнергией ферму.
Мы уезжали с фермы, надышавшись
чистым сельским воздухом, покормив
кур и поиграв с фермерской собакой.
Впечатления были превосходные от
простого общения с простой американской фермершей. Мы еще раз убедились в том, что в основе процветания
фермерского хозяйства лежит большой ежедневный, ежечасный труд.
Фермеры работают независимо от того, будет ли субсидировать государство какие‑то их затраты или нет. Ведь
фермерство – это образ жизни, способ существования, который приносит
людям счастье, обеспечивая свежими
экологически чистыми продуктами и
помогая растить здоровое молодое поколение.
Николай Латышев,
фото автора
(Окончание следует. В следующем
номере читайте: как работает
фермерский базар и почему
на работу американские
фермеры берут выходцев
из Мексики, покорение Нью-Йорка
(чем поражает этот город),
а также подведение итогов
поездки в аграрную Америку.)
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Озеро Шамплейн (англ. Champlain) расположено на границе США и Канады. На одном из берегов озера стоит город
Берлингтон (штат Вермонт)

Среди первых эмигрантов, поселившихся
в Берлингтоне, было много выходцев из Италии.
В городе немало мест, которые напоминают об этом

Центральная пешеходная улица
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ПРАВИЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ –
ЗАЛОГ УСПЕХА
► Ежесуточные привесы
от 1,5 кг у бычков
помесных пород
на откорме, а у племенного
скота еще больше.
► Увеличение надоев молока
на 2‑5 литров на одну
корову в день.

Н

а сегодняшний день откорм
скота – это одно из быстроразвивающихся направлений
животноводства. Его успех
определяется несколькими факторами:
ориентация производства мяса на экспорт, дефицит мяса на внутреннем рынке и его высокая стоимость, качество
продукции и т. д.
Во всех регионах Казахстана сегодня создаются откормочные комплексы.
Но, чтобы добиться наибольшего привеса животных, необходимо соблюдать
условия их содержания, рационально
распределять корма, сохранять здоровье животных, максимально использовать генетический потенциал породы,
улучшать качество производимой продукции и т. д.
Важный принцип массового откорма – это доведение до нужной кондиции
как спелости мяса, так и других параметров. К сожалению, в регионах многие
хозяйства реализуют на мясо животных с живой массой 300‑350 кг, что приводит к несоответствию качества мяса
требуемым стандартам (отношение мышечной массы к жиру). Мы считаем,
что необходимо довести вес животных
КРС до забоя минимально до 400 кг, так
как такое мясо максимально богато питательными веществами и соответствует требуемым нормам мышечной ткани
и жира, а высокие вкусовые качества
мяса достигаются за счет улучшения
сочности.
Учитывая, что в генетике мясного КРС
заложено большее потребление витаминов, минералов, аминокислот, микро‑,
макроэлементов, то при откорме большое значение уделяется условиям кормления. Рацион должен составляться
из кормов высокого качества по детализированным нормам и быть сбалансирован по питательным веществам, которые
содержатся в премиксах (витаминноминеральные добавки) и концентратах
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(БМВД – белково-витаминно-минеральные добавки).
При откорме КРС по рекомендациям наших специалистов, применяя премиксы, БМВД и лизунцы завода «Кормовик», ежесуточный привес животных
в хозяйствах наших клиентов составил
1,5 кг у помесных пород, а у специализированных мясных пород он оказался
еще выше. Данные результаты привеса ранее были получены на испытательной базе ТОО «Кормовик» в результате двухлетних научных исследований,
испытаний различных рационов кормления, рецептов БМВД и сейчас повсеместно внедряются.
Принцип работы ТОО «Кормовик»
с клиентами прост и понятен. После
предварительного обсуждения всех зоотехнических вопросов, а также исследований в нашей лаборатории кормового сырья заключается договор. Технологами с учетом кормовой базы хозяйства
разрабатываются рационы для откорма
животных с использованием европейской программы по кормлению и рецепты премиксов или БМВД для восполнения недостающих питательных веществ
(энергетическо-протеиновое соотношение, баланс протеина в рубце, усваиваемого протеина в кишечнике, соотношение кальция и фосфора). В состав
премиксов и БМВД входят только натуральные и природные компоненты.
Заказчик утверждает рекомендованный нами рацион, состав БМВД и схему
кормления. В дальнейшем мы проводим сопровождение клиента, находимся на связи, выезжаем в регионы, посещаем фермы, интересуемся успехами
и проблемами, собираем пожелания.
При изменении кормовой базы проводим работу заново и делаем корректировки рациона и БМВД. Следует отметить, что лабораторные исследования
сырья клиентов производятся в нашей
лаборатории бесплатно. Отслеживаем

ситуацию по периодам, анализируя показатели за квартал. Нам важно, насколько эффективны разработанные
нами рационы, какова отдача от корма
в определенном периоде жизнедеятельности КРС.
По итогам исследований вырабатываем рекомендации, на которые надо обратить внимание в процессе работы.
Для раскрытия высокого генетичес
кого потенциала племенных животных
необходим переход к новым технологиям содержания, использование сбалансированного кормления с включением БМВД в рационы взрослого скота
и телят. Также для телят мы можем производить готовые престартерные корма
с четвертого дня рождения до двух месяцев и стартерные корма с двух месяцев
до шестимесячного возраста.
Конечно, предприниматель, вкладывая деньги в животноводство, вправе
ожидать хороший экономический эффект. Поэтому хотим отметить, что экономическая эффективность, отдача
от использования наших БМВД вкупе
с научно обоснованными рекомендуемыми рационами составляет 200 %
и выше. В этой связи мы можем стать
надежным партнером и помочь достичь
наилучших результатов продуктивности
в животноводстве.
НАШИ КОНТАКТЫ:
Завод ТОО «Кормовик»
Адрес: Алматинская
область, Илийский район,
Боралдайская промзона.
Адрес офиса: г. Алматы,
ул. Толе би, 302 б.
Индекс 050031.
Телефон и факс:
8 (727) 398‑04‑33, 398‑04‑47.
Моб.: +7‑702‑966‑4423,
+7‑747‑204‑4846.
Сайт: kormovik.kz
E-mail: kormovik@list.ru

ПРОБЛЕМА АЦИДОЗА И КЕТОЗА:
профилактика и решение

Д

ля составления рациона, который позволил бы
получать хозяйству оптимальное
количество
молока, плотность энергии и белка в килограмме сухого вещества
должна быть достаточно большой,
так как корова может потреблять
максимум около 24 кг сухого вещества. Поскольку основные корма,
используемые в Казахстане, не содержат большого количества энергии и белка, они должны вводиться
через концентрированные корма,
такие как пшеница, соевый шрот, подсолнечный шрот, кукуруза и т. д. Специалист по кормлению должен добавлять
5‑10 кг пшеницы и ячменя, чтобы восполнить недостаток энергии в рационе.
Однако тем самым он может создавать
и возможные проблемы относительно
низкого общего содержания клетчатки
в рационе и высокого содержания легкоусвояемого крахмала в рубце. Оба
параметра способствуют возникновению
низкого уровня рН рубца, и в результате
это может привести к ацидозу.

Здоровье коровы является более важным параметром, нежели выдаивание последнего литра молока из животного. Здоровая корова со здоровым рубцом будет
производить большое количество молока в течение длительного времени. Эта
проблема особенно актуальна в период начала лактации. Ацидоз рубца может
снизить потребление сухого вещества
коровой, вынуждая животное использовать свои жировые запасы для производства молока. При этом большое количество жира должно быть преобразовано

в печени в глюкозу для производства молочной лактозы. Но печень
может не справиться с таким большим объемом жира, в результате
чего происходит ожирение печени,
или кетоз. Одна из основных причин
возникновения кетоза лежит в сухостойном периоде. Коровы, которые
отелились, будучи слишком сильно
упитанными, имеют гораздо больше
шансов заболеть кетозом из‑за высоких запасов жира и низкого аппетита сразу после отела.
Следует также внедрять специальный рацион. Однако внедрение такого рациона во время сухостойного периода, в начале лактиции, а также в транзитный период является непростым делом
и не всегда дает мгновенный эффект.
Но данная методика, безусловно, улучшит здоровье коров и в конечном счете
приведет к увеличению производства молока по более низкой цене за счет экономии на дорогих лечебных препаратах, используемых в больших дозировках.
Информация подготовлена
специалистами ТОО «Кормовик»
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИРОДЫ

ОХОТА НА SAGO PEDO-2
Мы продолжаем публиковать в июньском номере нашего журнала фотографии
насекомых, обитающих в полях Северного Казахстана, которые прислал наш
автор Вадим Ганеев. Яркий зеленый зеленчук на колосе пшеницы, прожорливая
саранча, прячущая самое ценное в кубышку, и обаятельно улыбающийся после
реинкарнации прямобрюх. Фотокамера запечатлела нескрываемое любопытство
офиона и испуганный взгляд совки-гаммы, расправляющей крылья со странным
автографом. А вот на снимках притаились известные хищники: муравьиный лев
и паук-волк. Этих и многих других насекомых вы можете встретить в поле прямо
сейчас, если понаблюдаете за удивительным миром нашей природы
Паук-волк
(Lycosidae)

Муравьиный лев
(Myrmeleon formicarius)
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Офион желтый
(Ophion luteus)

Саранча перелетная
(Locusta migratoria)

Зеленчук непарный
(Chrysochraon dispar)

Непарный шелкопряд
(Lymantria dispar)

Совка-гамма
(Autographa gamma)

Прямобрюх решетчатый
(Orthetrum cancellatum)
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Стеклянница смородинная
(Synanthedon tipuliformis)

Шмель серебристый
(Bombus sylvarum)

Махаон
(Papilio machaon)

Голубянка икар
(Polyommatus icarus)

Березовый листогрыз
(Cimbex femoratus)

Щитник линейчатый
(Graphosoma lineatum)
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СЕМЕНА «ЭКОНИВЫ» – В КАЗАХСТАН

С

еменоводческие предприятия
«ЭкоНивы» постоянно расширяют и обновляют свой ассортимент, предлагая аграриям
самую современную генетику и лучшие
сорта. Немаловажен и территориальный фактор, считают в «ЭкоНиве-Семена». Например, семена, выращенные
в Сибирском регионе, хорошо подойдут для схожих по климату регионов
Казахстана.
– Наши семена мы уже более трех лет
поставляем в Восточный Казахстан, –
рассказывает Тамара Волкова, заведующая лабораторией службы растениеводства «Сибирской Нивы». – У нас схожие
климатические условия. Кроме того, приобретать семена хозяйственникам восточных районов республики логистически удобно.
В прошлом году в Восточный Казахстан из «Сибирской Нивы» было поставлено более 100 тонн пшеницы сорта
Тризо. Именно этот сорт отличает высокая кустистость и густота стояния. Кроме
того, Тризо дает стабильно высокие урожаи и отличается лучшими хлебопекарными качествами.
– Сейчас мы осваиваем и сорт пшеницы Ликамеро, – говорит Сергей Батарцев, главный агроном «Сибирской
Нивы». – Это интенсивный сорт с уникальным сочетанием раннеспелости
и высокой урожайности. Он устойчив
к полеганию и переносит ранневесенние
заморозки.
К числу самых топовых культур, дающих хорошие результаты в условиях сибирского климата, помимо пшеницы, относят еще ячмень, например, сорт
Маргрет. Этот высокоурожайный сорт
пивоваренного ячменя обладает высокой устойчивостью к пониканию колоса. Хорошо показывают себя и зернобобовые, например, горох сортов Джекпот

Выбор семян…
С этого
начинается
качественное
растениеводство.
Аграрии
Казахстана
это хорошо
понимают.
Поэтому
к выбору семян
подходят
с особой
щепетильностью
и Рокет. Это высокоурожайные, среднеспелые сорта, устойчивые к полеганию и растрескиванию бобов. Начинают
в «Сибирской Ниве» работать с чечевицей и соей. И тоже рассчитывают на весомый результат.
– Мы поэтапно работаем в этом направлении, – рассказывает Сергей Батарцев. – Проводим у себя на СОПе
производственные испытания. Берем
культуру или определенный сорт, малоизвестный для нашего региона, высеваем и смотрим, какие получаются результаты. А уже затем, исходя из целесообразности, расширяем площадь
под посевы.
Несколько лет назад ситуация
на рынке семян трав изменилась, спрос
существенно вырос. Связано это в том
числе и с ростом объемов молочного животноводства в стране.

397 926, Воронежская обл.,
Лискинский р-н,
с. Щучье, ул. Советская, д. 33

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

– У нас под многолетние травы отведено около 4 000 га, и мы продолжаем
увеличивать посевы, – пояснил Сергей
Батарцев. – Стараемся расширять ассортимент и по сортам. Самые популярные из них – райграс пастбищный, тимофеевка луговая, фестулолиум, клевер
красный и белый, люцерна.
Возделывание кормовых трав только
набирает обороты на полях Восточного Казахстана. Аграрии проявляют к ним
такой же интерес, как и к масличным
культурам. Пробуют выращивать рапс.
Важно, что все продажи сопровождаются бизнес-консультациями по технологиям выращивания, уборке, послеуборочной подработке и хранению семян.
Ответ на любой вопрос и агроконсультацию по интересующей теме можно
всегда получить у сотрудников компании
«ЭкоНива-Семена».

633 571, Новосибирская обл.,
Маслянинский р-н, с. Пайвино,
ул. Центральная, 2

Региональные представители: Валентина Сараева +7 923 223 67 76;  Александр Сунцов +7 923 121 26109
54
www.ekoniva-apk.com

АГРОТЕХНОЛОГИЯ BIONA

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ –
надежная защита зерновых культур

П

шеница наряду с рисом и кукурузой дает почти 30 % мирового
производства зерна и является
главной продовольственной культурой для половины населения земного
шара. Однако эта культура предъявляет
довольно высокие требования к кислотнощелочному балансу почвы, так как получать высокие урожаи можно только на почвах с нейтральной или слабощелочной
реакцией рН (от 6 до 7,5‑8,0).
При этом потери урожая зерновых в результате поражения растений болезнями и насекомыми-вредителями могут достигать 50‑60 %. Бактериальные инфекции сохраняются на поверхности посадочного материала длительное время, никак
не проявляя себя. Однако при попадании зерна в благоприятные для роста условия активируются и возбудители инфекций. Молодые растения начинают подвергаться атакам вредоносных микроорганизмов, что мешает им полноценно развиваться и формировать здоровую корневую
систему.
Для предотвращения поражения культуры различными заболеваниями применяется целый комплекс защитных мероприятий, включающий в себя предпосевную
обработку семян, обработку по вегетации
и обработку пожнивных остатков. Применение данного комплекса защиты позволяет осуществить эффективный подход к реализации генетического потенциала растений: минимизировать активность патогенной микрофлоры, насытить почву полезными микроорганизмами и повысить
почвенное плодородие.

ПРЕДПОСЕВНАЯ
ОБРАБОТКА

ОБРАБОТКА ПО ВЕГЕТАЦИИ
Для насыщения растения в период вегетации полезными макро- и микроэлементами, а также для защиты от патогенной флоры, болезней и вредителей применяются химическая и биологическая
обработки растений. Однако в результате химической обработки используемые
соединения накапливаются как в почвенном горизонте, так и в клетках растения,
что может привести к отравлению. Кроме
того, химическая обработка негативно
влияет на само растение, вызывая у него
стресс, при котором замедляется рост
и развитие культуры.
Наиболее безопасным и эффективным
методом защиты в период вегетации является обработка по агротехнологии Biona.
Данный метод эффективно нейтрализует
влияние неблагоприятных факторов внешней среды, позволяет снять стресс растений, а также не оказывает отрицательного влияния на качество будущего урожая.
Проводится такая обработка в два этапа:
в период кущения и при формировании
флагового листа.

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Свой вклад в прибавку урожая и мобилизацию роста растений вносит протравливание семян, направленное на подавление фитопатогенов, которые передаются через семена. Ведущим направлением в современном возделывании различных сельскохозяйственных культур
является применение микробиологических средств защиты растений, которые
успешно борются с патогенами. Степень
инфицирования пшеницы определяется
прежде всего количеством пораженных
растений и жизнеспособностью патогенов на растительных остатках и в почве,
а также возможностью передачи инфекции с семенным материалом. Препараты,
применяемые в агротехнологии Biona, защищают семена от бактериальных и грибковых заболеваний, корневых гнилей.
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Они способствуют фиксации атмосферного азота, переводя его в доступную
для растений форму, усиливают энергию
прорастания и всхожесть, обеспечивают
необходимое и сбалансированное питание в начальных фазах развития растений, продуцируют органические кислоты,
повышают доступность фосфора, кальция, железа, магния в течение всего периода вегетации, влияют на повышение
классности зерна.
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Наиболее распространенными и вредоносными болезнями зерновых колосовых
культур являются мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса, корневые гнили,
плесневение семян, головневые болезни. Возбудители указанных заболеваний
находятся в активной фазе на протяжении почти всего вегетационного периода,
проходя несколько генеративных циклов.
Именно поэтому крайне важно проводить
первую обработку в начале вегетационного периода – в фазу кущения. В этот
период растение получает не только дополнительную стимуляцию роста и развития, но и полную защиту от болезней,
свойственных данной фазе. Кроме того,
обработка позволяет снять стресс, возникающий из‑за перепадов температур и действий химических пестицидов.

В результате аграрий получает сильную
и развитую культуру, способную дать полноценный урожай и качество зерна.
В борьбе c заболеваниями зерновых
колосовых культур свою эффективность
не раз доказали биопрепараты на основе
бактерий Pseudomonas. На сегодняшний день одним из самых востребованных на рынке биологических препаратов является биофунгицид ТМ Biona РЕСПЕКТА® 25 %. Живые клетки бактерии
Pseudomonas aureofaciens продуцируют
широкий спектр антибиотических метаболитов, конкурируют за субстрат с фитопатогенными микроорганизмами, синтезируют фитогормоны, стимулирующие рост
и развитие растений и индуцирующие иммунитет, а также сидерофоры, связывающие трехвалентное железо и ограничивающие рост фитопатогенов. Данный препарат способен укрепить иммунный статус
культуры, улучшить фосфорное питание
растений, что в целом положительно сказывается на уровне и качестве урожая.
В отличие от химических препаратов биофунгицид РЕСПЕКТА® 25 % можно применять в любую фазу развития культуры. Чтобы обеспечить продолжительность
и увеличить эффективность действия биофунгицида, рекомендуется использовать
поверхностно активные вещества или адъюванты.
Препарат АДЬЮГРЕЙН® 10 % имеет
в своем составе поверхностно активные
полимеры, образующие на поверхности
семени дышащую пленку, предотвращающую смыв активных компонентов средств
защиты растений (химических и биологических). Препарат способствует сохранению жизнеспособности полезных микроорганизмов, снижению потери эффективности биопрепаратов вследствие разложения и смывания, минимизации воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды.
В борьбе с заболеваниями и негативными факторами внешней среды важно помнить и о сбалансированном питании растения в период его активного роста.
Натуральный комплекс микроудобрений третьего поколения в хелатной форме содержится в биопрепарате
SUNNY MIX® ПШЕНИЦА. Низкомолекулярные органические кислоты, содержащиеся в SUNNY MIX® ПШЕНИЦА, легко
поглощаются листьями растений, регулируют энергетический обмен в клетке, повышают устойчивость растений к неблагоприятным факторам. Аминокислоты,
входящие в состав, улучшают транспирацию и регулируют осмотические процессы

в клетке, а также обладают криопротекторными свойствами. Нефитотоксичные хелатирующие агенты насыщают растение высококонцентрированным набором микро
элементов.
Основное преимущество SUNNY MIX®
ПШЕНИЦА – содержащиеся в препарате
питательные вещества, которые находятся
в максимально доступной форме, что обеспечивает высокую степень усвоения всех
микроэлементов и полноценное насыщение растения.
Говоря об эффективности биопрепаратов, не стоит забывать об экономической стороне вопроса. Стоимость и расход
препаратов, выпускаемых ГК Biona, существенно ниже, чем у их аналогов.

ВТОРОЙ ЭТАП
Вторая обработка растений в вегетационном периоде проводится в фазе флагового листа. При угрозе развития фузариоза
и септориоза, а также для снижения поражения растений возбудителями листовых
болезней (мучнистая роса, пятнистость листьев) обработка производится по листу.
При ее проведении применяются те же
препараты, что и при первой обработке:
РЕСПЕКТА® 25 %, SUNNY MIX® ПШЕНИЦА
и АДЬЮГРЕЙН® 10 %. Однако при наличии
признаков роста патогенной активности рекомендуется вносить биофунгицид широкого спектра действия БАКТОФОРТ®. Препарат предназначен для защиты растений

от грибных заболеваний на ранних стадиях развития и в период вегетации. Входящие в его состав бактерии Bacillus subtilis
и Bacillus amyloliquefaciens синтезируют антибиотические полипептидные вещества,
угнетающие рост фитопатогенных микроорганизмов, успешно конкурируют с патогенами за субстрат. Более того, они продуцируют комплекс фитогормонов, стимулирующих рост и развитие растений.
Препарат не только снижает инфицированность патогенами, но и вызывает у растений собственную защитную реакцию.
БАКТОФОРТ® отличается высокой антагонистической активностью к широкому спектру возбудителей болезней растений, обладает быстрым начальным действием,
не вызывает привыкания возбудителей инфекций, обеспечивает надежную защиту
на длительное время. Как биофунгицид,
БАКТОФОРТ® можно применять в любую
фазу развития культуры и в широком диапазоне температур (от 0 до +39°С).
Исследования, проведенные в различных хозяйствах, показали, что препараты
Biona увеличили урожайность в среднем
на 6 ц / га, доказав высокую эффективность
их применения.

ОБРАБОТКА
ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ
Заключительным этапом является обработка пожнивных остатков препаратом ЭФФЕКТ БИО®. Живые бактерии

и спорово-мицелярный комплекс, входящие в состав препарата, способствуют быстрому разложению растительных
остатков, уничтожают патогенные микроорганизмы. Метаболиты микроорганизмов насыщают почву биологически активными веществами, фитогормонами и антибиотиками, что обеспечивает рекультивацию грунта. ЭФФЕКТ БИО® не опасен
для полезных микроорганизмов, не вызывает отравления почвы, не оказывает
негативного воздействия на людей и животных.
Препарат ЭФФЕКТ БИО® сочетает в
себе эффективность химической обработки и безопасность механической. Он угнетает большинство известных возбудителей заболеваний растений и, как следствие, способствует увеличению урожайности культуры.
Использование агротехнологий Biona
позволяет избежать ежегодных потерь
урожая в результате поражений различными заболеваниями. Технология абсолютно
безопасна, не наносит вреда окружающей
среде и организму человека. Именно экологичность данных биотехнологий в сочетании со стабильно высокими урожаями
делает их все более популярными на современном сельскохозяйственном рынке.
С каждым годом все большее количество
аграриев отказывается от опасных и трудозатратных методов, отдавая предпочтение эффективным и надежным агротехнологиям Biona.
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О БИОЛОГИЗАЦИИ
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Биологизация земледелия в последние
годы все больше привлекает внимание
аграрного сообщества как в России,
так и в Казахстане. Покупатель хочет
приобретать экологически чистую

Р

азброс мнений по этому важному вопросу в обществе
большой. Скептики считают,
что растущее население мира
агробиотехнологии не спасут, а просто
уведут по ложному пути, и в итоге проблема обострится еще больше. Ярые
сторонники
«агробиотеха»
считают,
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продукцию и растить здоровое
поколение. И здесь ключевой вопрос –
какие агротехнологии должны быть
внедрены в практику аграрных хозяйств,
чтобы максимально решить эту задачу?

что биологизация земледелия – это
единственный путь из того тупика, в который попало общество, развивая традиционные способы выращивания сельхозкультур с использованием широкого
ряда химических препаратов.
Интересный семинар, затронувший
данный вопрос, состоялся в Краснодаре

в рамках Международной выставки «ЮГАГРО». Его тема – «Проблемы
и перспективы внедрения агробиотехнологий в интенсивное сельское хозяйство Российской Федерации». Ведущие
специалисты, эксперты, инновационные фермеры, ученые, представители власти обсудили актуальные вопросы по данному направлению развития
сельского хозяйства. Организатором
мероприятия выступил Федеральный
центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК
России.
В начале работы семинара его участники коснулись вопроса: что сегодня
понимается под экологическим сельским хозяйством? Здесь следует иметь
в виду два направления. Во-первых, это
органическое сельское хозяйство. Его
главная задача – здоровье почв, экосистем и людей. В органическом сельском хозяйстве запрещено использовать пестициды, антибиотики, ГМО,
гормоны роста и пищевые добавки. Вовторых, это биологизация земледелия,

Факторы, обусловившие принятие почвосохранных
и почвовосстановительных программ

что подразумевает, помимо различных
приемов восстановления и поддержания
плодородия почв, снижение пестицидной нагрузки на растения. Но в биологизированном земледелии в случае необходимости химические средства защиты
растений применяются. В итоге создается интегрированная защита растений.
Это направление в последние годы приобретает все большее распространение
среди аграрных хозяйств.

БОЛЬШЕ ОРГАНИКИ,
МЕНЬШЕ ХИМИИ
Безусловным лидером по биологизации земледелия в России является
Белгородская область. О накопленном
опыте работы на семинаре рассказал
Александр Поддубный. Он является
заместителем начальника Управления
биологизации земледелия, охраны почв
и прогрессивных технологий в растениеводстве Департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.
Почему именно в Белгородской области, богатой своими уникальными черноземами, идеи биологического земледелия получили большую популярность
и внедряются в практику? Произошло
это не от хорошей жизни. Как сказал
Александр Поддубный, за последние
20‑30 лет большая нагрузка на почвы
привела к высокой степени эродированности и существенному снижению плодородия: площади эродированных земель
в различных природно-климатических

Состояние агроландшафтов в настоящее время

зонах области выросли с 5 до 9 %, а содержание гумуса снизилось с 8‑10 до
5‑6 %. При этом землепользователи
уменьшили дозы внесения органических удобрений в два раза (с 8 млн. тонн

в 2010 году до 3,6 млн. в 2016‑м). Ситуацию усугубила жесточайшая засуха
2010 года. Все эти причины в совокупности и заставили пересмотреть правила
и принципы землепользования.
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В итоге в области пришли к выводу:
необходимо создавать условия, при которых почва будет самовосстанавливаться за счет биологических природных
факторов. Но при этом необходимо повысить отдачу от почв минимум в полтора раза и в перспективе выйти на производство не просто сельхозпродукции,
а продукции экологически безопасной.
Здоровая экология должна привести
к улучшению здоровья жителей области.
В итоге для решения этой амбициозной
задачи была подготовлена и принята целевая программа, в основу которой положена идея экологического земледелия
области, сформулированы цели, задачи
и сроки реализации.
Нельзя сказать, что до внедрения
идей биологизации в области не проводился анализ технологий и не внедрялись передовые методы ведения сельского хозяйства. Проводились и внедрялись! Но ставка тогда делалась
на интенсификацию земледелия, использование мощной современной техники, применение различных пестицидов и минеральных удобрений. В итоге
происходила активная эксплуатация
белгородских черноземов, имевших высокое природное плодородие. Но с каждым годом на единицу прироста сельхозпродукции требовалось все больше
затрат энергии, а дополнительные средства окупались все меньше и меньше.
В итоге почвенное плодородие снижалось, а затраты росли. Выход из этой ситуации руководство области увидело в
новой концепции – биологизации сельхозпроизводства.
Как отметил Александр Поддубный,
принятию программы биологизации предшествовала большая работа по мониторингу земель, который проводился
с 2011 года. К примеру, была определена
динамика накопления сухого органического вещества в различных зонах области,
соотношение минеральных питательных
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веществ и органического вещества почвы,
объемы вносимых минеральных удобрений, динамика расширения полевых культур и посевов многолетних трав и т. д.
Было также изучено, как менялась pH
почвы, какими темпами внедрялись технологии No-Till и Strip-Till. Была детально
исследована биота почв, а также определена эффективность применения биопрепаратов, биоудобрений, иннокулянтов,
биостимуляторов и биогербицидов.
Что же было предложено фермерам
для решения этих проблем? Помимо
прочих важных задач, программа биологизации земледелия предполагает переход агропредприятий всех форм собственности на дифференцированные
севообороты, увеличение площадей
многолетних трав, внедрение сидеральных и промежуточных культур и переход
на технологию прямого сева.
В последние годы области удалось
добиться, что почти 60 % личных подсобных хозяйств начали вносить органические и минеральные удобрения. Сегодня этот регион производит
1 млн. 630 тыс. тонн мяса в живом весе
в год. Животноводство дает 11 млн. тонн
органических удобрений, что создает
условия для их широкого использования в земледелии. Рост внесения органики привел, с другой стороны, к снижению объемов внесения химических минеральных удобрений.
Еще один индикатор – это посев сидеральных культур, площади которых за несколько лет в области выросли с 42 тыс.
га до 300 тыс. Для борьбы с эрозией в последние годы было засеяно многолетними травами 60 тыс. га склоновых земель, которые были выведены из оборота. Для улучшения показателя pH была
разработана программа для известкования кислых почв на площади 550 тыс. га.
Но чтобы этот процесс пошел быстрее,
фермерам была предусмотрена помощь – доставка мелиоранта в хозяйства

за счет бюджета области. В итоге ежегодная площадь известкования составила
80‑90 тыс. га. На начало 2018 года осталось произвестковать всего 60 тыс. га.
Что касается перехода на No-Till, планируется под эту технологию перевести 500 тыс. га пашни, или 30 % полей
области. На начало 2018 года площадь
полей с нулевой обработкой составила
378,5 тыс. га.
Для охраны почв в 2015 году был создан специальный отдел. В его состав
вошло 15 инспекторов, которые следят
за плодородием почв. Подготовлен кодекс добросовестного землепользователя, который все земледельцы должны
выполнять. В случае невыполнения инспектор накладывает штраф или применяет другие меры.
Как выяснилось из ответов Александра Поддубного на вопросы участников
семинара, несмотря на то, что область
движется в сторону биологизации, на ее
территории пока нет хозяйств, работающих по органическому стандарту. Существует и другая проблема – несовместимость многих химических препаратов
с биологическими в системе интегрированной защиты растений. На это обратил внимание Владимир Исмаилов,

заместитель директора Института биологической защиты растений. В настоящее время данный институт курирует

это направление во многих областях
России, в хозяйствах, применяющих
элементы органического земледелия,
и разрабатывает полные системы биологической защиты. Ученый считает,
что вопрос совместимости химических
и биопрепаратов очень сложный, но его
решение в дальнейшем открывает большие перспективы для повышения эффективности земледелия и восстановления плодородия почв и естественной
биоценотической регуляции. Но самое
главное – это поможет решить вопросы сохранения и восстановления человеческого здоровья и охраны окружающей среды.

Применение хищных клопов против колорадского жука

Perillus bioculatus, поедающий яйца, личинок и имаго колорадского жука

БИОЗАЩИТА: ОТ ДРОНОВ
ДО ФЕРОМОНОВ

Дарья Назаренко, директор департамента сопровождения компании, разрабатывающей и внедряющей микробиологические препараты нового поколения, отметила, что сегодня в России
микробиологию применяют на площади более миллиона гектаров. Причем
опыты показывают, что через месяц
после обработки микробиологическими препаратами уровень патогенной
флоры в почве снижается в 2,7 раза.
Если этого не делать, тогда болезни,
которые накапливаются на пожнивных
остатках, на следующий год переходят
на растения. И на борьбу с ними уходят
большие средства. Но при этом нельзя впадать в крайности. Сегодня некоторые производители микробиологических препаратов говорят, что можно
полностью отказаться от химии и удобрений. С этим нельзя согласиться.
К примеру, общеизвестно, что фосфор
в почве содержится в труднодоступной форме. И сейчас основная проблема связана с тем, что многие хозяйства
в России перестали применять органические удобрения, а ведь именно в них
как раз и присутствуют микроорганизмы, которые помогают извлекать трудноусвояемые формы фосфора и переводить их в доступные. Сейчас есть
биопрепараты, которые позволяют мобилизовать этот элемент, что в итоге
приводит к снижению дозы минеральных удобрений и способствует повышению урожайности и получению экологически чистой продукции.

Заместитель директора по научной работе и инновациям НИИ биологической
защиты растений Владимир Исмаилов
в своем выступлении рассказал о практике внедрения аграрными предприятиями безпестицидной защиты зерновых,
бобовых, овощных и плодовых культур.
Он отметил, что развитие органического земледелия будет способствовать решению таких вопросов, как негативное

воздействие пестицидов и восстановление плодородия почв. Во многих субьектах Российской Федерации принят закон
об органическом земледелии (Краснодарский край, Татарстан, Белгородская
область и т. д.). Растет спрос со стороны внутреннего рынка к экологически чистой продукции. Но сегодня пока очень
ограничен ассортимент биологических
средств защиты растений. Ученый считает, что необходимо большое внимание уделять технологии фитосанитарного мониторинга – основе любой защиты

Органические гранулы под посев
Решение

Преимущества комплексных
гранулированных удобрений (КГУ)

• норма внесения КГУ:
•

150‑200 кг / га;

внесение удобрений через обычные зернотуковые сеялки;

• замещение минеральных удобрений!

• повышение урожайности на
25‑30 %;

• уникальная рецептура КГУ «Органикум»: биогумус, природные минералы, биогуматы, биопрепараты – ноу-хау
Института ОСХ

Экономичность

Сравнение с минеральными удобрениями
Процент усвояемости растениями

Норма
внесения

Минеральное
16:16:16

25 %

Органоминеральные
гранулы 5:5:5

90 %

Удобрение, содержание ДВ N: P: K

Усвоение по ДВ (кг / га)
N

P

K

150 кг / га

6

6

6

150 кг /га

7

7

7

* При одинаковом внесении удобрений за счет вымывания питательных
веществ в минеральных удобрениях растение получает от органических удобрений питательных веществ больше, чем от минеральных.
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Органические гранулы под посев
Коммерческое
Экономика проекта:
предложение
• объем продукции (КГУ): до 70
Проект создания
кустового
биотехнического
комплекса (БТК)
по производству
биогумуса «ЭКОСС»
и комплексных
гранулированных
удобрений (КГУ)
из возобновляемых
отходов АПК
(до 150 т / год)

•
•
•
•

•

000 т / год;
годовая выручка – 840 млн. руб. (при цене реализации
КГУ – 12 000 руб. / т);
себестоимость производства КГУ: 550 млн. руб.;
расчетная годовая прибыль: 290 млн. руб.;
проектных инвестиций: 300 млн. руб.;
▪ СМР цеха грануляции: 50 млн. руб.;
▪ СМР компостного цеха: 25 млн. руб.;
▪ оборудование цеха грануляции: 100 млн. руб.;
▪ оборудование компостного цеха: 20 млн. руб.;
▪ общие машины и механизмы: 33 млн. руб.;
▪ СМР инфраструктуры биокомплекса: 20 млн. руб.;
▪ ПИР и экспертиза: 7 млн. руб.;
▪ стартовые операционные расходы: 45 млн. руб.;
окупаемость инвестиций: 20 месяцев.

растений и особенно защиты биологической. Это очень наукоемкая отрасль,
и здесь без лицензионных методов фитосанитарного мониторинга не обойтись.
Сейчас развиваются дистанционные методы и средства фитосанитарного надзора. В институте работает лаборатория
фитосанитарного мониторинга, которая
оснащена целым рядом приборов и беспилотными летательными аппаратами. В
лаборатории есть все необходимое для
создания микробиологических средств,
а также обширная коллекция микроорганизмов, получены новые препараты
с высокой эффективностью. В последнее время активно развивается рынок
феромонов, они заняли свою достойную
нишу в биологической защите растений.
ВНИИ биологической защиты растений
синтезирует феромоны против 25 основных вредителей, включая яблонную, сливовую, грушевую плодожорку, хлопковую
и капустную совку, листоверток, тлю, жука-щелкуна.
По словам Владимира Исмаилова, биологическая защита от болезней
и вредителей в органическом и беспестицидном сельхозпроизводстве полностью оправдывает себя экономически
и экологически. Отмечается восстановление естественной биоценотической
регуляции, в результате которой отпадает необходимость в обработках от вредителей и болезней. Одним из главных
преимуществ биологической системы
защиты растений является прогрессирующее восстановление плодородия почв

за счет увеличения в тысячи раз биоразнообразия и численности полезной
биоты почвы в условиях отсутствия пестицидной нагрузки.

Александр Богданов, автор и главный инженер проектов биотехнических
комплексов «ЭКОСС» свое выступление
начал с вопроса участникам семинара:
– Как вы хотите миллионы гектаров
пашни переводить на органическое земледелие? Россия производит 160 млн.
тонн зерна, и без химии никак нельзя!
А те усилия, которые делают наши ученые – инициаторы продвижения биологических средств восстановления почв
и защиты растений, являются микроскопическими. Фермеры хорошо понимают
ситуацию на рынке. И хотят выпускать
органическую продукцию. Но проблема
в том, что нет индустрии органических
удобрений в России. И она, к сожалению, сегодня не стала государственной

задачей. Пять-шесть заводов по переработке органических отходов на био
удобрения не реализуют свой потенциал. Хотя был опыт создания хорошего
полигона для производства стабильных
биологических удобрений и компостов
из помета. Но, как оказалось, технологий много, а себестоимость получаемых
органических удобрений настолько велика, что фермеры просто не могут применять их на своих полях в большом объеме. И вообще, внесение 60‑80 тонн навоза на гектар – это в два раза дороже,
чем внесение минеральных удобрений.
Поэтому данное направление и не развивается. Учитывая большую затратность
внесения органики, специалисты Института органического сельского хозяйства
разработали комплексные органоминеральные удобрения, где совершенно
другая норма внесения и другие затраты
на внесение на один гектар. Полученные
органические гранулы вносятся обычной
зернотуковой сеялкой при посеве зерна,
что на сегодняшний день является высшим достижением всей индустрии органического земледелия. При этом по эффекту действия 250 кг на гектар таких
гранул равнозначны 40 тоннам навоза.
Как отметил Александр Богданов,
большой интерес к органическому земледелию сегодня проявляет Казахстан.
Агробизнес республики готов вложить
сотни миллионов тенге в биотехнологии
и органическое земледелие. В настоящее время ведутся переговоры по строительству завода по производству 70
тыс. тонн гранул в год. Как знать, возможно, в скором времени такой завод
появится, что позволит сделать процесс внесения органических удобрений
в почву более доступным и экономически целесообразным.
– Сегодня на Кубани мы создаем третий биотермический реактор. Там будут
производить компост из куриного помета. В свежем компосте недостаточно количество гумуса и из него нельзя делать
гранулы для внесения в почву. Чтобы получить хороший эффект, нужно производить компост с содержанием гумуса в
25‑35 %. Этого пока никому в мире не удается. А ведь именно гранула с таким содержанием, попадая в почву вместе
с зерном, начинает работать. То количество гумуса, которое в ней есть, стимулирует полезную микрофлору и корневую систему, и такой компост пригоден
для точечного внесения. А разбрасывать
по поверхности 40 тонн навоза – это неразумно и невыгодно. Мы долго искали
эту технологию, и сегодня она разработана, внедрена и нуждается в демонстрационных площадках, для того чтобы донести до фермеров не словами, а конкретными результатами, как это работает.
Николай Латышев
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НАРОДНЫЙ ОПЫТ

БОГОРОДСКАЯ
ЗЕМЛЯ

Н

есколько лет назад в одном из журналов по сельской
тематике был напечатан рассказ с намеком на колдовские или мистические действия родственницы автора на приусадебном участке.
Описание выглядело так. Перед наступлением зимы, когда
почва еще не замерзла, бабушка копала землю рядом с навозной грядкой или кучей перепревающего навоза, насыпала ее в три-четыре ведра и спускала в погреб. Там прохладно
и сыро бывает всю зиму, до самой весны, но земля не замерзает и остается талой. Весной при оттаивании почвы на огороде, когда утренние заморозки уже не сковывают землю, заготовленную почву она разбрасывала ровным слоем по огороду. При этом бабушка негромко что‑то наговаривала. Скорее
всего, просила бога послать земле плодородие и помочь вырастить хороший урожай. И чудо ежегодно свершалось: урожаи на ее «богородской» земле всегда были отменные. Бабушке все соседи завидовали, однако побаивались ее колдовских штучек.
А ведь ларчик открывается достаточно просто, если знаешь биологические основы почвообразовательных процессов. Возле преющей навозной кучи всегда бурно развиваются
почвенные бактерии – аэробы, которые перерабатывают органические вещества, а сами при этом быстро размножаются
и накапливаются в верхнем слое почвы. Их то и заготавливала
огородница для расселения весной по огороду, не дожидаясь,
когда они размножатся естественным путем. Для нормальной
жизнедеятельности этих полезных микроорганизмов необходимо четыре фактора: наличие влаги, тепла, органики и воздуха. Весной промерзшая на глубину более одного метра почва
долго оттаивает, оставаясь холодной, и почвенные микроорганизмы находятся в неактивном состоянии и не могут начать
свою полезную деятельность по минерализации растительных остатков. Сообразительная бабуся держала их в погребе для расселения в весенний период, чтобы они выполнили
затем роль катализатора биологических процессов при добавлении к начинающей оттаивать почве. А причитания при разбрасывании «богородской» земли добавляли загадочности
этому священнодействию.
Валерий Мошкин, агроном
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персоны. Если овца выбирала правильно, она получала награду. Животные довольно быстро запоминали, кого им нужно
выбирать, и в целом доля правильных ответов составляла восемь из десяти. Более того, животные выбирали нужных знаменитостей даже тогда, когда фото были сделаны под углом,
правда, показатели правильных ответов падали на 15 %.
Отмечалось также и то, что овцы запоминали людей даже
без специальной тренировки: человеку достаточно было провести с ними по два часа в день, чтобы потом они узнавали его на фото. То есть способностью запоминать лица они
не уступают приматам. Впрочем, сами авторы работы говорят, что чего‑то подобного можно было ожидать: у овец достаточно большой мозг, и живут они большими группами, в которых надо как‑то социально взаимодействовать друг с другом.
Да и фермеры, которые постоянно имеют дело с овцами, уверяют, что они на самом деле не так просты, как кажутся.

КУ‑КА-РЕ-КУ НА 130 ДЕЦИБЕЛОВ

БОЛЬШЕ СВЕТА –
СПОКОЙНЕЕ КУРЫ

Е

сли у вас над ухом пропоет петух, вы можете на время
оглохнуть! Хотя крик длится всего секунду-две. Его мощность составляет 130 децибелов – это как стоять в пятнадцати
метрах от взлетающего реактивного самолета.
Исследователи из Антверпенского университета, которые
измеряли громкость петушиных криков, сообщают, что один
из их петухов прокукарекал на 143 децибелах! Неужели сами
птицы не глохнут от своих воплей?
Оказалось, что, когда петух открывает клюв для крика, наружный слуховой проход у него сужается примерно на четверть, а мягкие ткани наполовину прикрывают барабанную
перепонку. То есть петух, конечно, слышит сам себя, но далеко не в полную силу: можно сказать, что он частично затыкает себе уши. Любопытно, что у кур слуховой проход устроен немного иначе, и «заткнуть уши» они не могут. Но потерять слух от близкого соседства с петухами им вряд ли грозит:
во‑первых, они слушают их все‑таки не вплотную, а на некотором расстоянии, а во‑вторых, у птиц, в отличие от зверей, слуховые рецепторы довольно быстро регенерируют.

ОВЦА ВАС ЗАПОМНИТ

М

ы считаем овец не слишком умными созданиями, однако
они, например, могут запоминать нас в лицо и узнавать
по фотографиям, а ведь распознавание лиц считается одной
из самых непростых когнитивных способностей.
Исследователи из Кембриджа поставили с овцами достаточно простой эксперимент: животным показывали пары фотографий, из которых нужно было выбрать фото известной
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Д

омашние куры по‑разному реагируют на людей:
какие‑то относительно спокойно дают себя поймать,
а какие‑то, наоборот, при первом же появлении человека начинают тревожно кудахтать, убегать сломя голову и могут в
панике даже навредить себе или другим, зачастую разбивая
яйца, подвернувшиеся на пути. Неожиданный способ успокоить курятник предлагают исследователи из Калифорнийского
университета в Дэвисе. По их словам, если держать яйца, в которых развиваются куриные эмбрионы, под постоянным освещением, из них выведутся вполне спокойные птицы, которые
в дальнейшем не сильно беспокоятся в отношении человека
и даже подпускают его к себе едва ли не вплотную. Правда, освещать яйца нужно довольно долго, не менее 12 часов в сутки.

Но на птицефабриках кур выводят в специальных инкубаторах,
где большее значение имеет температурный режим. Однако
ученые уверены, что конструкцию курятников вполне можно
изменить так, чтобы в них было не только тепло, но и светло.

ПЧЕЛЫ: СОБИРАЮТ НЕКТАР И...
БАКТЕРИИ

К

ак и людям, пчелам нужна собственная кишечная
микрофлора. Откуда они ее берут? Исследователи из
Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что
своих бактерий-симбионтов пчелы собирают прямо на цветах,
к которым прилетают за пыльцой и нектаром. Ученые заметили, что микробы, которых можно найти на цветочной пыльце,
совпадают с теми, которых можно найти у диких пчел, а дальнейшие эксперименты эту связь подтвердили. Среди цветочнопчелиных бактерий оказалась и группа Lactobacillus, которые,
вероятно, помогают сохранять нектар и пыльцу в пригодном
для еды виде до тех пор, пока не выведутся пчелиные личинки.
Исследователи уверены, что вклад диких пчел в опыление
весьма велик, и потому, если мы хотим, чтобы они и дальше
помогали растениям размножаться, нам хорошо бы ненароком
эту связь не разрушить.

вкладчиков занимается поиском людей, готовых приютить
Пилу. Новые хозяева не будут иметь никаких прав на его наследство. Кроме того, они должны будут отчитываться за
средства, потраченные на содержание питомца. После смерти
Пилу принадлежавшие ему деньги поступят на счет одной из
организаций по охране животных.

ДУШЕВНОЕ ХРЮКАНЬЕ ЗА ЖИЗНЬ

И

сследователи из университетов Линкольна и Белфаста
наблюдали за поросятами, которых содержали в разных
условиях: одни жили в просторном загоне с большим количеством соломы, другие же – в более тесном помещении и со
слегка прикрытым бетонным полом. Чтобы оценить поведение
свиней, их проверяли на общительность, то есть насколько
они стремились общаться с себе подобными.Также поросячий
молодняк испытывали на нечто незнакомое: животным в загон
ставили некий предмет, с которым они никогда в жизни не сталкивались, и смотрели, как они будут себя с ним вести.

КОТ – ЕВРОМИЛЛИОНЕР

В

Италии кот по кличке Пилу получил в наследство
1,5 млн. евро. Хозяйка Пилу не так давно скончалась на
89‑м году жизни. Женщина всю жизнь работала в администрации Совета министров Италии. У нее не было наследников,
поэтому перед смертью она составила завещание в пользу
своего любимца. Распорядителем огромной суммы стал представитель Фонда вкладчиков. Он будет следить за использованием средств и обеспечением коту должного уровня жизни.
Сам богатый наследник сейчас находится в миланской резиденции для домашних животных. В настоящее время Фонд

Понаблюдав за 72 свинками обоих полов, специалисты
пришли к выводу: чем лучше живется поросенку, тем он более
«разговорчив». Особенно заметно проявлялось довольство
жизнью у самцов. Кроме того, оказалось, что чем чаще свинья
хрюкает (в эксперименте измеряли число хрюканий в минуту),
тем более активную жизненную позицию она занимает.
По словам ведущего автора исследования, доктора Лизы
Коллинз, свиньи вообще активно используют свой голосовой
аппарат для коммуникации друг с другом. Например, визгом
они предупреждают об опасности, а при помощи хрюканья передают информацию о доступной еде.
Источники:
БЕЛТА, Daily Mail, Nkj.ru, Lenta.ru.
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АГРАРНАЯ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

ПЕРЕУПЛОТНЕНИЕ ПОЧВЫ
И ПОТЕРЯ ПЛОДОРОДИЯ

Проблема переуплотнения почв поднимается уже не первый год в аграрном
сообществе. Актуальность вопроса в текущем полевом сезоне еще более
обострилась. Этому способствовала дождливая и на редкость холодная весна
в Северном Казахстане и на юге Сибири

ПОСЕВНАЯ-2018:
МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ
Почва во многих зерносеющих регионах была переувлажнена, и ее физическая спелость наступила с опозданием от среднестатистических сроков,
по разным оценкам, на 15‑20 дней. Хозяйства оказались перед выбором: проводить посевную в оптимальные, рекомендованные наукой сроки с 15 мая
и положить семена в непрогретую почву
либо ждать, когда почва дозреет и физически, и биологически, и посеять позже.
Но уйти с посевной далеко в июнь.
И там, и там свои риски. В первом случае – затягивание появления всходов
на одну-две недели и угроза их поражения целым комплексом болезней и вредителей. Во втором – получение дружных здоровых всходов, но в июне и сдвиг
сроков созревания зерновых, а в случае
дождливой осени и ранней зимы – риск
потери части урожая. Каждый агроном
или руководитель хозяйства решал эту
дилемму на свой страх и риск, зачастую
полагаясь на практический опыт работы и свою интуицию. Но важная особенность посевной – из‑за сложившихся условий во многих хозяйствах техника работала в условиях, когда почва была
не готова к обработке, переувлажнена
и физически еще плохо крошилась, а календарные сроки поджимали форсировать посевные работы. Как следствие,
в результате такой обработки наблюдалось переуплотнение верхних горизонтов, появление почвенной корки, снижение полевой всхожести и т. д.
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Мы решили обратиться к данным агрономической науки и посмотреть, какие
исследования велись по обозначенному вопросу в недавнем прошлом. И обнаружили интересные сведения, приведенные в монографии «Экологизация и
энергосбережение в земледелии Среднего Поволжья», опубликованной в 2010
году. Проанализировав материал, пришли к выводу, что данные, полученные авторами, универсальны и подходят к условиям зерносеющих регионов Казахстана
и Сибири. Авторы книги Геннадий Казаков и Владимир Милюткин отмечают, что
еще в начале 70‑х годов прошлого века
в связи с усилением оснащения сельского хозяйства мощной тяжелой техникой в
практике земледелия возникла проблема
отрицательного ее воздействия на плотность и плодородие почв. Они пришли
к неутешительному выводу: к настоящему времени многочисленными опытами
установлена значительная или даже полная потеря плодородия почвы и вывод

ее из сельхозиспользования при уплотнении тяжелой техникой. Они выделили
главные причины снижения плодородия
и деградации почвы от уплотнения:
разрушение структуры почвы;
увеличение объемной массы и твердости свыше допустимых критических
величин;
уменьшение общей порозности,
что приводит к антагонизму между водой
и воздухом в почве, увеличению содержания СО2 и уменьшению кислорода,
воздухообмена между почвенным и атмосферным воздухом;
затухание микробиологических процессов и прекращение образования питательных веществ;
уменьшение водопроницаемости
и ухудшение водного режима почвы;
ухудшение условий для роста и развития корней растений;
увеличение количества обработок
почвы и ее сопротивления последующим обработкам;

•
•
•

•
•
•
•

Таблица 1. Урожайность сельскохозяйственных культур (%)
в зависимости от плотности почвы (вегетационно-полевые опыты
в среднем за 4 года)
Культура
Кукуруза (зеленая масса)

Плотность почвы в сосудах, г / см3
0,95

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

100

103

107

70

61

48

40

Яровая пшеница

100

104

104

109

50

42

27

Ячмень

100

122

101

101

67

57

50

Горох

100

109

98

96

54

49

19

Озимая пшеница

100

123

142

147

79

0

0

•

усиление стока воды, эрозии и увеличение потерь гумуса и питательных
веществ;
увеличение засоренности посевов
сельскохозяйственных культур сорняками.
Вывод неутешителен: вышеперечисленные факторы приводят к значительным или полным потерям урожая, образованию оврагов, иссушению и опустыниванию территории, выводу из оборота
пахотнопригодной земли.
Проведенные кафедрой земледелия Самарской ГСХА опыты показали,
что при уплотнении почвы до значительных величин урожайность подопытных
культур снижалась на 50‑81 %, а озимая
пшеница полностью погибала по сравнению с неуплотненной почвой (табл. 1).
Опыты по выявлению действия ходовых систем тракторов на почву показали, что трактор типа К-700 уплотняет
ее до 1,2 м, а гусеничный типа ДТ-75 –
до 0,6 м. При увеличении количества
проходов по одному и тому же месту
происходит еще большая глубина деформации почвы, падение ее плодородия и уменьшение урожайности яровой
пшеницы (табл. 2).

Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы (%) в зависимости
от уплотнения почвы тракторами (в среднем за 4 года)

•

Трактор
Количество проходов

ДТ-75

К-700

Суммарное давление, кгс / см

%

Суммарное давление, кгс / см

%

–

100

–

100

Два прохода

0,9

88,0

1,5

87,1

Четыре прохода

1,8

82,3

3,0

82,6

Шесть проходов

2,7

73,7

4,5

Без уплотнения (контроль)

51,9

Примечание. Удельное давление от гусениц трактора ДТ-75 составляет 0,45 кгс / см ,
К-700 – 0,75 кгс / см 2.
2

НЕ ПРЕССУЙТЕ ПОЧВУ!
Эти данные получены при изучении влияния таких распространенных в советские годы марок тракторов,
как К-700 и ДТ-75, альтернативы которым тогда практически не было. В настоящее время многие хозяйства имеют
современную мощную технику западного производства, которая, безусловно, отличается высокой производительностью. Но современные трактора
еще более тяжелые. Соответственно,
и давление на почву оказывают больше. Еще в советские годы в прессе приводился факт: колея от трактора К-700
видна даже из космоса. Но этот ходовой трактор весит порядка 14 тонн, а современные высокопроизводительные
трактора западного производства достигают веса в 18 тонн и более. Та же
история и с весом комбайнов. При уборке по полю «катается» машина весом
от 12 тонн и выше.
Безусловно, как выход из ситуации –
широкие шины и переобувание тракторов на гусеничный ход, сокращение
обработок почвы и оптимизация уборочных работ с использованием бункеров-накопителей и т. д. Но на практике этому вопросу хозяйства уделяют непростительно мало внимания.
Кто‑то просто недооценивает влияние переуплотнения, кто‑то не знает
об этом. Да зачастую просто некому этим вопросом заниматься: избытка кадровых агрономов в хозяйствах
явно не наблюдается, а в хозяйствах,
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имеющих мощную технику, оперативно
и с малым количеством механизаторов
проводят основные полевые работы.
Но что получают взамен? Переуплотнение почвы или, того хуже, ее деградацию! Особенно если не следить за соблюдением технологии и обрабатывать
почву, когда она не достигла физической спелости, как это часто наблюдалось в этом году.
Что в итоге? Цены на технику, и особенно на запчасти, стремительно растут, затраты у хозяйств увеличиваются, а урожаи в лучшем случае остаются
на прежнем уровне, если не падают вообще. И влияние переуплотнения почвы
в совокупности с другими факторами
здесь также присутствует.
Как отмечают в своей работе Геннадий
Казаков и Владимир Милюткин, по оценкам ВИУА и почвенного института
им. В. В. Докучаева, повышение плотности чернозема всего на 0,01 г / см ведет
к снижению урожайности зерновых культур на 0,6 ц / га. По данным авторов, повышение плотности на 0,05 г / см сопровождалось снижением урожайности яровой пшеницы на 0,77 ц / га, или на 17,3 %.
Однократный проход колес или гусениц тракторов с удельным давлением
0,7 кгс / см, по данным кафедры сельхозмашин Самарской ГСХА, увеличивает плотность почвы на 10‑40 % и снижает
урожайность на 10‑50 %.
Более того, авторами установлено,
что отрицательное действие на урожайность последующих культур продолжается длительное время (до 12 лет) в зависимости от складывающихся погодных
условий и степени уплотнения почвы.
По данным АФИ, при прохождении тяжелой техники по влажной почве происходит кумулятивное переуплотнение
подпахотных горизонтов, влекущее необратимые последствия во всем корнеобитаемом слое до 1,5 метра по ухудшению водного, воздушного, пищевого
режимов, усилению эрозии, засолению
и заболачиванию почв.
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Процессы естественного разуплотнения пахотного слоя идут длительное
время, а подпахотные слои не разуплотняются, и деформация их накапливается. Для частичного их разуплотнения
требуются дополнительные обработки,
повышающие трудозатраты и расходы
на ГСМ на 25‑30 % по сравнению с неуплотненными почвами.
При уплотнении почвы резко возрастает ее твердость, которая оказывает еще более отрицательное влияние
на рост и развитие растений.
По данным Ставропольского СХИ, при
твердости почвы в слое 0‑10 см свыше
10 кг / см2 растения не в состоянии нормально развивать корневую систему и
гибнут. Проведенные в институте опыты
показали: оптимальная твердость в надпосевном слое находится в пределах
1,5 кг / см2, а глубже высеянных семян –
8‑10 кг / см2 при влажности 70 % от НВ.
Более высокая твердость почвы сопровождалась замедлением роста и развития яровой пшеницы, а также снижением
урожайности на 40‑60 %.
Авторы обращают внимание на результаты многочисленных опытов, которые показали, что применение тяжелой техники на полях представляет угрозу безвозвратных потерь почвы
как главного и незаменимого основного средства производства продовольствия. Выявлено, что возможное уплотнение черноземной почвы имеет определенные нормы и для большинства
сельскохозяйственных культур находится в пределах 1,00‑1,30 г / см3, критическое, при котором растение погибает, –
около 1,45 г / см3.
Уплотнение почвы способствует также
повышению засоренности посевов
и усилению борьбы с сорняками дорогостоящими гербицидами или дополнительными обработками.
По данным многих опытов, уплотнение почвы, если не применять гербициды, повышает засоренность
посевов культур на 37‑74 %, что

сопровождается дополнительным снижением урожая возделываемых растений на 30‑40 %. Уплотнение почвы отрицательно сказывается на качестве
ее последующих обработок и заставляет хозяйства увеличивать число механических обработок.
По данным ФГБНУ «ФНАЦ «ВИМ»,
удельное сопротивление почвы по следам гусеничных тракторов увеличивается при вспашке на 15‑25 %, по следам
тракторов К-700 – на 44 %, а зерноуборочных комбайнов – на 60‑64 %.
Уплотнение почвы сопровождается уменьшением ее водопроницаемости и значительным увеличением стока
талых и ливневых вод, а с ними смывом
почвы, потерями питательных веществ,
образованием оврагов и иссушением
территории.
В целях недопущения переуплотнения
почв и их потерь были разработаны нормативы допустимых давлений движителей на почву и напряжений в ней на глубину до 0,5 м (ГОСТ 26955‑26). В зависимости от влажности допустимое
давление на почву установлено в пределах 80‑180 кПа (0,8‑1,8 кгс / см ), а допустимое значение расчетных нормальных
напряжений в почве на глубине 0,5 м
равно 25‑35 кПа (0,25‑0,35 кгс / см ).
Авторы дают ответ и на вопрос целесообразности использования прямого
посева. На основе многолетних опытов
кафедры земледелия Самарской ГСХА
и обобщения результатов исследований
научных учреждений Поволжья Геннадий Казаков и Владимир Милюткин так
определили агрофизические показатели
почв, при которых можно внедрять прямой посев:
плотность сложения не более
1,3 г / см3;
общая пористость не менее 57 %;
твердость при влажности 70 % от НВ
не более 10‑12 кг / см2;
структурность не менее 70 %;
мехсостав не выше тяжелосуглинистого в слое 0‑30 см.

•
•
•
•
•

ПОЧВА: АГРОФИЗИКА И КИНЕТИКА
КАК УПЛОТНЕНИЕ ВЛИЯЕТ
НА УРОЖАЙ
Вопросы влияния уплотнения на агрофизические свойства почвы и урожайность сельхозкультур рассмотрены
и в книге «Агрофизика и кинетика в минимизации основной обработки черноземов» (Н. Буянкин и В. Слесарев, 2004).
Авторы отмечают, что на пашне наибольшая переуплотненность сосредоточена в переходном (20‑30 см) и подпахотном (30‑60 см) слоях. Это связано
с интенсивным и длительным уплотняющим воздействием тяжелой техники.
За последние 20 лет масса тракторов
на единицу площади пашни увеличилась в три раза. Существенно возросла
доля колесных машин, особенно тяжелых. В связи с этим давление на почву
возросло в два раза. По данным авторов, однократный проход тяжелого колесного трактора уплотняет вспаханный
слой на 20‑40 %‚ деформации проникают на глубину 40‑70 см, иногда до метра
(дерново-подзолистые почвы). Учеными
ВНИИ механизации сельского хозяйства
установлено, что уплотняющее воздействие на кубанские черноземы снижало урожайность сельскохозяйственных
культур на 15‑45 % (Г. Воробьев, 1987).
Однако наиболее ощутимую роль
в деградации черноземов сыграли водная и особенно ветровая эрозии.

ОПТИМИЗАЦИЯ
ПОЧВЕННЫХ УСЛОВИЙ
ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ
По инициативе и под руководством
И. Ревута (Агрофизический институт им.
А. И. Иоффе) в конце 60‑х годов прошлого века во многих почвенно-климатических зонах развернулись исследования по уточнению параметров оптимальной плотности пахотного слоя
почвы и других важных сопутствующих показателей ее плодородия. Обобщив эти исследования, ученый отмечает, что оптимальная плотность зависит
от типа почвы и определяется требованиями возделываемой сельскохозяйственной культуры. Эта плотность составляет в пределах пахотного слоя
от 1,0 до 1,3 г / см3.
По данным А. Шевлягина (1968) и других, оптимальная плотность на выщелоченных тяжелосуглинистых черноземах (ОПХ «Омское») для яровой пшеницы находится в пределах 1,0‑1,2,
ячменя – 1,2‑1,3 г / см3. Наблюдения

Однако сложение почвы влияет и на
качество пшеницы. Например, зерно,
сформировавшееся на рыхлой почве,
содержало белка 14,48 %, на среднеплотной – 15,82 %, а на плотной –
16,48 %. Существенных различий качества на второй и третьей пшенице после
пара не обнаружено.
Во влажные и прохладные годы пшеница, выращиваемая на оптимально уплотненной почве, вызревает на четырешесть дней раньше, что не менее важно
для сибирских и казахстанских условий.

ВПИТЫВАНИЕ ТАЛЫХ ВОД

на слабовыщелоченных и обыкновенных средне- и тяжелосуглинистых черноземах (ОПХ «Омское») в модельно-полевых и типично-полевых опытных условиях показали, что первая пшеница
по чистому пару на фоне рыхлой почвы
(0,93 г / см3) снизила урожай в сравнении
с максимальным (2,55 т / га), полученным
при плотности 1,07 г / см3‚ на 0,39 т / га,
или на 15,3 %, а на плотном фоне –
на 0,42 т / га, или на 16,5 %. Вторая пшеница снизила урожай соответственно
на 0,74 и 0,58 т / га, или на 38,4 и 30,1 %.
Третья – на 0,33 и 0,14 т / га, или на 18,6
и 7,9 %.
Следует заметить, что оптимальное сложение не может определяться
во все годы одним параметром плотности, что подчеркивал Т. Вилесов (1975).
В зависимости от условий увлажнения
почвы оно изменяется. Например, в относительно влажном 1973 году наибольший урожай пшеницы по пару был собран при плотности 0,99 и 1,07 г / см3,
а в засушливом 1974‑м – при более
широком диапазоне плотности: от 1,0
до 1,23 г / см3.

Часто агрономы обсуждают вопрос
эффективности впитывания почвой
талых вод в зависимости от условий
весны. По мнению авторов, немаловажное значение в аккумуляции талых вод
имеет характер снего- и почвотаяния.
А. Филиппова указывает на хорошее
просачивание воды сильно и умеренно замороженных тяжелосуглинистых
черноземов при безморозном режиме
снеготаяния. Попеременное оттаивание и замораживание снижает впитывание на 20‑50 %. По данным А. Карпова,
Ф. Аниковича, талая вода лучше просачивается при постепенном оттаивании
почвы. Г. Сурмач утверждает, что к концу
снеготаяния слой почвы, оттаивающий на глубину 0‑20 см за счет снеговой воды и перегонки ее из нижних горизонтов, насыщается обычно до полной
влагоемкости. Повышенная влагоотдача
снега, ночные заморозки – характерный
процесс этого периода. Он часто усиливает потери на сток и испарение.
Ни в какой другой момент года суточные колебания температур не ведут
к фазовым превращениям почвенной
влаги и не оказывают столь решающего влияния на ее аккумуляцию, как в период снеготаяния. Осенью и весной, в
момент перехода температуры воздуха через 0°, эти суточные изменения отрицательно сказываются на весенней

Таблица 3. Глубина промачивания талой и мерзлой почвы
в зависимости от исходной влажности и объемной массы, см
(среднее за 3 часа, 1978)
Состояние
почвы

1,1 г / см3

0,9 г / см3
Уровни влажности
ВЗ

ВРК

НВ

ВЗ

ВРК

НВ

Талое

30*

26

27

20

19

17

Мерзлое

16

12

2

15

3

0,5

*Промачивание наступило через 105 минут.
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Таблица 4. Интенсивность образования трещин на различных почвах
Северного Казахстана (по данным А. Иконникова)
Чернозем южный карбонатный легкоглинистый, совхоз
«Авангард»
Тургайской
области, сентябрь 1983 г.

Показатели

Длина трещин, см на 1 м2

Чернозем обык- Лугово-каштановенный карбо- новая тяжелонатный тяжелосуглинистая
суглинистый, с-з почва, учхоз
«Златопольский» ЦСХИ ЦелиноКокчетавской об- градской области, сентябрь ласти, август
1983 г.
1981 г.

310

130

222

Средняя ширина трещин, см

4,8

5,0

3,4

Средняя глубина трещин, см

40,7

25,0

29,6

Площадь трещин, см2 на 1 м2

1602

650

772

Площадь трещин, в % от 1 м

16,0

6,5

7,7

2

Таблица 5. Влияние интенсивности дождевания на поступление воды
в трещины
Интенсивность дождя, мм / мин
2,0

1,0

Слой почвы, см

0,5

Влажность почвы, %
Трещина

15 см
от нее

Трещина

15 см
от нее

Трещина

15 см
от нее

0‑25

22,1

16,3

18,0

16,6

16,7

16,3

25‑50

15,6

14,0

14,3

14,0

14,0

14,1

0‑50

18,8

15,2

16,1

15,3

15,3

15,2

Повышение влажности
в трещине в слое 0‑50 см

3,6

0,8

0,1

Таблица 6. Влияние трещиноватости и обработки почвы
на накопление в почве зимних осадков (ОПХ «Омское», опыты
Г. Палецкой, Л. Юшкевича, В. Слесарева)
Год
1969

Трещиноватость
почвы в предыдущую осень

Запасы влаги в слое 0‑100 см перед посевом, мм
Вспашка,
20‑22 см

Плоскорезная
Необработанная
обработка, 12‑14 см
почва

Сильно выражена

85

122

162

1970

Слабая

107

137

133

1972

Незаметная

54

115

90

1977

Незаметная

62

70

69

1979

Сильно выражена

73

96

103

1980

Незаметная

122

137

135
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водопроницаемости почвы. Дело в том,
что в эти периоды, а иногда и зимой,
дневное повышение температуры, образуя снеговую воду, смачивает верхние
слои почвы, а ночные заморозки блокируют ее поровое пространство. Это существенно ослабляет последующее просачивание талой воды и усиливает потери на сток. В связи с этим Г. Сурмач
(1978) пишет, что если найти способ
рыхления почвы под снегом на глубину 5‑7 см перед снеготаянием, то можно
значительно сократить сток талых вод.
П. Аксенов (1969), придерживаясь того
же мнения, с целью активизации водопоглощения рекомендует щелевание
почвы.
В. Слесарев и Л. Юшкевич поставили лабораторный опыт в почвенных колонках высотой 30 см и с начальным
уровнем увлажнения, соответствующим влажности завядания (ВЗ), влажности разрыва капиллярной связи (ВРК)
и наименьшей влагоемкости (НВ). В образцах создавалась плотность 0,7, 0,9
и 1,1 г / см3.
За три часа опыта температура мерзлой почвы поддерживалась в пределах
одного-трех градусов, а над почвой был
слой воды 10 см при температуре 0 градусов.
Какие же были получены результаты? Исходное увлажнение и уплотнение
почвы существенно влияли на ее водопроницаемость.
При плотности 0,7 г / см3 промачивание
наступало мгновенно. При 0,9 – глубина
промачивания при замерзании снижалась
в восемь раз, при 1,1 г / см3 – в 30 раз.
В оценке особенностей весеннего снеготаяния можно выделить следующие
характерные моменты. Слабое впитывание талой воды происходит тогда,
когда снег тает при отрицательной температуре почвы под действием солнечной радиации или при раннем интенсивном потеплении. Впитывание заметно
улучшается, когда снег сходит поздно,
при пасмурной погоде и ровном суточном ходе температуры воздуха.
После повторного замораживания
скважность переувлажненной почвы
(100 % НВ) при уплотнении до 1,1 г / см3
снизилась до 53,1 %, в том числе капиллярных пор – до 46,1 и некапиллярных –
до 7,0 %. Водопроницаемость при этом
приостановилась. Таким образом, авторы пришли к выводу: уплотнение и влагонасыщение существенно увеличивают
долю капиллярных пор, что ведет к возрастанию объема капиллярной воды
и снижению свободного некапиллярного пространства. Замораживание в этом
случае резко уменьшает просачивание
талой воды.
С целью получения более достоверных результатов были проведены полевые опыты с различными основными

обработками и различной водонасыщенностью пахотного слоя.
Повышенный уровень увлажнения
создавался искусственным дождеванием с доведением влажности почвы
до 26‑28 %. Средний уровень (16‑18 %)
формировался в естественных условиях
осени 1978 года, а пониженный (10‑12 %)
был подготовлен благодаря исключению
летне-осенних осадков.
Результаты полевого опыта, в принципе, согласуются с данными лабораторных наблюдений. С повышением уровня
исходного увлажнения (от 12,4 до 28‚6 %)
на вспашке объем инфильтрации снизился в 30,6 раза, на плоскорезной обработке – в 15,8, без обработки – в 18,5,
а при щелевании – лишь в 6,5 раза. Щелевание заметно ослабляет зависимость фильтрации от уровня начальной
влажности.

При умеренном выпадении осадков,
как правило, существенно увлажняется
лишь верхний слой (0‑30 см). В подпахотном профиле обычно не бывает продуктивной влаги.
Для почв Северного Казахстана в годы
с засушливой второй половиной лета
также характерно сильное растрескивание почвы с образованием многочисленных трещин. В зависимости от типа и
гранулометрического состава интенсивность образования трещин на 1 м2 составляла от 6,5 до 16 % (табл. 4).
Опыт показывает, что с увеличением
трещиноватости почвы, при прочих равных условиях, водопроницаемость возрастает в два-три раза. Однако наблюдения выявили, что поступление воды
в трещины в полевой обстановке в значительной степени зависит от интенсивности водоподачи (дождя), начального

Всего учтены 101 годоопыт и наблюдения по двум агрофонам: не обработанная с осени почва и плоскорезная обработка на 12‑14 см.
Вывод: в годы с сухой осенью, когда
в метровом слое находится <30 мм продуктивной влаги, плоскорезное рыхление на 12‑14 см, как правило, не обеспечивает прибавку влаги. В годы умеренного осеннего увлажнения метрового
профиля от 30 до 100 мм проявляется
явное преимущество плоскорезной обработки, обеспечивающее к началу
посева зерновых превышение влаги
до 20 мм и более. Последующее нарастание осенней влажности и льдистости
почвы снова ведет к затуханию влагозарядкового эффекта.
Из многих известных способов основной обработки наиболее полно почвой
аккумулируются невегетационные осад-

В этом плане представляют интерес
обобщенные материалы проведенных
исследований 46 авторов на черноземах Западной Сибири. Материалы опытов были разделены на три группы: обработка в сухую осень, в умеренно увлажненную и в увлажненную. В первую
группу вошли данные опытов 19 авторов. В этих условиях плоскорезная обработка на 10‑14 см, по сравнению с необработанной почвой, дала прибавку
влаги в метровом слое в среднем всего
3 мм. Во второй группе прибавка уже составила 18 мм, а в третьей группе обработка не обеспечивала никакой прибавки влаги.
Подобное проявление эффективности обработок еще раз подтверждает
то положение, что сухая, трещиноватая
мерзлая необработанная почва обычно не уступает по водопроницаемости
обработанной. А если обработка и усиливает ее, то рыхлая в условиях засухи почва быстрее теряет эту добавочную влагу, усугубляя и дальше недостаточную влагообеспеченность растений.

увлажнения и содержания водопрочной
структуры почвы. Если интенсивность
дождя превышает водопроницаемость
почвы, то сток будет происходить в трещины. Такое часто наблюдается весной. Проверка в специальном аналогичном опыте показала, что интенсивность
дождевания оказывает прямое влияние
на характер поступления воды в трещины (табл. 5).
Хорошую водоусвояемость сухой трещиноватой почвы, по сравнению с обработанной, можно иллюстрировать данными отдела земледелия СибНИИСХоза (табл. 6)
Выраженная трещиноватость – один
из ярких признаков выщелоченных
и обыкновенных суглинистых черноземов, указывающих на возможность минимализации обработки в сухие годы.
Подытоживая анализ причин, обусловливающих весенний влагозарядковый эффект приемов зяблевой обработки, и пытаясь уточнить параметры
его проявления, мы обобщили материалы опытных учреждений и Омской ГМО.

ки при глубоком безотвальном, плоскорезном рыхлении, щелевании, естественной трещиноватости, а в отдельных случаях и при вспашке. Но каждый
из них имеет как преимущества, так
и недостатки. К преимуществам традиционных способов обработки (вспашка,
плоскорезное, безотвальное рыхление)
относятся: хорошая аккумуляция талых
вод, более интенсивная мобилизация
питательных веществ, борьба с сорняками, отлаженный комплекс машин и орудий. Этим и объясняется их высокая
жизнестойкость в современном недостаточно культурном земледелии, при хронической нехватке средств химизации
и организационной неустроенности хозяйств. Между тем им присущи и серьезные недостатки. В весенне-летний период они плохо сохраняют накопленные невегетационные осадки. Потери
достигают 93 мм, то есть недобор зерна
может составлять 7‑8 ц / га. Высокая рыхлость, так необходимая весной для аккумуляции талых вод, становится вредной
для их сохранения.
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ОСЕНИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Среди осенних обработок на величину
влагонакопления отлично влияло щелевание почвы. Этот агроприем обеспечивал в условиях засушливого лета более
высокие урожаи. Так, в 1975, 1976, 1977,
1981 и 1982 годах щелевание, а также
плоскорезная обработка с щелеванием
обеспечили достоверную прибавку урожая по сравнению с необработанной почвой. В умеренно влажные 1978, 1979,
1980 годы эффективность их заметно
ослаблялась. Аналогичная, но менее
выраженная закономерность обнаруживается и по отношению к вспашке и плоскорезному рыхлению.
Как правило, черноземы Западной Сибири после зяблевых обработок (вспашка, плоскорезное, безотвальное рыхление и др. на 25‑27 см), в зависимости от увлажненности этого
слоя, по обобщенным данным, имеют
плотность 0,8‑1,0 г / см3. Весной, в момент физической спелости, вначале за счет просадочных, а затем усадочных процессов она повышается
на 5‑7 %, а после от машинного уплотнения достигает 1,0‑1,1 г / см3, то есть
уровня уплотнения, близкого к оптимальной плотности для зерновых культур. И если в течение вегетации периодически выпадают осадки, вызывая набухание, а затем усадку почвы,
то можно с уверенностью констатировать, что физическое строение останется прежним, если увлажненность почвы
приходит к исходному уровню. Иначе говоря, исходное среднеуплотненное состояние почвы к осени может измениться лишь в той мере, в какой изменилась
влажность пахотного слоя. А поскольку к концу вегетации увлажненность пахотного слоя часто ниже первоначальной, то и плотность всегда выше. Однако в период уборки урожая в связи
с уплотняющим воздействием машинных агрегатов она становится еще больше. Поэтому для улучшения влагозарядки почвы столь же часто возникает необходимость в зяблевой обработке.
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Но в отдельные годы степень осенней
иссушенности пахотного слоя бывает высокой. В этом случае поровое пространство свободно от воды, а корнеобитаемый слой изрезан трещинами глубиной
до 80‑100 см. В такие годы, как показывают многочисленные наблюдения, механическое рыхление бывает очень глыбистым, разрушается стерневой покров, резко возрастает энергоемкость
обработки, ломаются почвообрабатывающие орудия, глыбы нуждаются в дополнительных операциях по их разделке. А влагозарядковый эффект такой же
или хуже, чем на необработанной почве.
Естественно, осенняя обработка уничтожает сорняки, но здесь необходимо взвешивать и решать конкретно в поле. Поэтому в таких случаях зяблевая обработка
может быть факультативной.
Между тем бывают и очень влажные
осени, когда верхний слой или даже
весь метровый слой насыщен влагой, и задача влагозарядки решена
без осенней обработки – зачем же пахать? Но пашут и в сухую, и во влажную
осень, так как предусмотрена вспашка
или плоскорезная обработка в системе
севооборота, то есть в хозяйствах исходят не из физического состояния почвы,
а из системы основной обработки, разработанной применительно к севооборотной схеме, что несколько противоречит истине.
В обобщающих работах по уплотнению почвы ходовыми системами машин
(И. Рабочев и др., 1978) отмечено,
что в настоящее время во многих случаях все еще не определены допустимые
механические нагрузки на почву. Имеющийся в литературе материал позволяет лишь приближенно указать на эти
границы. Так, для ранневесеннего боронования считается допустимой удельная нагрузка 0,4 кгс / см2, на предпосевной обработке, посеве и прикатывании –
0,5‑0,6 кгс / см2, на летних и осенних
работах – 1,0‑1,5 кгс / см2. Давление же
выпускаемых колесных тракторов составляет 0,85‑1,65 кгс / см2, гусеничных –
0,6‑0,8 кгс / см2, прицепов – 3‑4 кгс / см2,

зерновых сеялок – 1,8‑2,4, что значительно выше допустимого.
Не менее важное значение в судьбе
урожая, особенно в засушливый весенне-летний период, имеет глубина заделки семян на уплотненных тракторами агрофонах. В анализе причин отрицательного действия машинного уплотнения
почвы недостаточное внимание обращалось на качество предпосевных и посевных обработок почвы. Уплотненность
верхних слоев почвы и традиционная
технология посева могут быть главными
причинами снижения урожаев.
Уплотнение почвы, в особенности колесными тракторами в момент боронования зяби, когда в верхнем слое высокая влажность, вызывает образование колеи и повышенное уплотнение.
В наших опытах трактор ДТ-75 уплотняет отвальную зябь в слое 0‑10 см до 1,0;
МТЗ-50 – до 1,02; Т-150К – до 1,01;
К-700 – до 1,05; а на контроле остается 0,91 г / см3. По плоскорезной зяби
эти цифры соответственно составляют:
1,0; 0,99; 1,0; 1,09 и 1,10 г / см3. По непаровому предшественнику показатели
ОМ несколько выше – 0,98‑1,12 г / см3.
При таком уплотнении отрегулированный культиватор КПН-4 с боронами
БЗТС-1 («Зиг-Заг») не обеспечивает высокого качества разделки почвы.
На обоих предшественниках по колее
трактора, особенно К-700, существенно
возрастает глыбистость, которая ухудшает качество просева. Еще заметнее проявляется большая глыбистость
по колее при зяблевой обработке сухой
почвы.
На фоне зяблевой вспашки весной
почва уплотнялась тракторами, затем
обрабатывалась культиватором КПН-4
на глубину 8 см и засевалась зерновой дисковой сеялкой СДН-3,6. Материалы полевого опыта свидетельствуют
об отрицательном влиянии уплотнения
на глубину культивации, заделки семян,
густоту всходов и урожайность.
Подготовлено редакцией журнала
«Аграрный сектор»
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Д

ля полноценного питания человека общепринятая норма
ежегодного потребления молока и молочных продуктов
на душу населения составляет 380 кг.
В Казахстане этот показатель равен
278 кг (2017), то есть ниже упомянутой
нормы на 34 %.
Валовое
производство
молока
(по данным Управления статистики)
за 2017 год в республике достигло уровня 5 459,4 тыс. тонн, что ниже показателя 1990 года на 3 % (табл. 1).
В целях обеспечения требуемой
нормы потребления молока и молочных продуктов ежегодное производство
молока в Казахстане необходимо довести (с учетом прироста населения)
до 7 350 тыс. тонн. Для достижения такого показателя при наличии дойных коров
на уровне 2017 года (2 256 685 гол.)
их удой должен быть доведен до 3 263 кг
в год (интенсивный путь). Другой путь
(экстенсивный) – это увеличение численности дойных коров до 312 868,5 тыс.
голов, то есть тогда нужно нарастить молочное стадо на 872 тыс. коров.
Как видим, перед страной стоит сложная задача, но она выполнима, если к ее
решению подойти творчески.

В настоящее время большая часть
дойного стада (95,4 %) сосредоточена
в крестьянских (фермерских) и домашних хозяйствах (рис.1, 2).
Исходя из изложенного, селекционные
исследования, племенную и организаторскую работу в ближайшей и дальней
перспективе следует направить на повышение молочности дойных коров именно в этих хозформированиях, где поголовье скота представлено отечественными породами. Завозом, закупом (даже
массовым) высокопродуктивного молочного скота из ближнего и дальнего зарубежья предстоящую задачу решить

невозможно, ибо она представляется
весьма сложной и финансово затратной.
За 2017 год произведено 5 млн.
459 тыс. тонн молока, из которых 6,5 %
приходится на долю сельхозпредприятий (СХП), незначительное количество
(18,8 %) выпадает на долю крестьянских

5,4%
248,618

23%
10 478,9

Таблица 1. Развитие отрасли молочного скотоводства Казахстана
по годам (КРС)
Годы
1990

2000

2010

2017

1990 г. в %
к 2017 году

Численность КРС, тыс. голов

9 757,2

4 106,6

6 175,5

6 745,4

-40

В т. ч. коров

3 326,8

2 014,7

2 751,2

3 358

+9

34

49

45

48

+29

5 641,1

3 730,2

5 381,2

5 459,4

-3

1 988

1 969

2 254

2 341

+18

311

235

288

282

-8

Показатель

%
Валовое производство молока,
тыс. т
Средний надой молока на
одну дойную корову, кг
Потребление молока
и молочных продуктов на душу
населения, кг

Источник: Госкомстат КазССР (1990 г.), Комитет по статистике МНЭ РК (2000, 2010, 2017 гг.)
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71,6%
32 583,3

94,6%
СХП

КХ или ФХ

ДХ

Рис. 1. Доля молочного скота
в категориях хозяйств, % / тыс. гол.
СХП – сельхозпредприятия, 1581,7
КХ или ФХ – крестьянские
или фермерские хозяйства,
ДХ – домашние хозяйства

Таблица 2. Продуктивность молочного скота Казахстана
Продуктивность

Порода, молочный тип

Удой, кг

5,4%
248,618
Казахский местный скот

Жирность молока, %

Живая масса, кг

500‑600

4,6‑7,0

280‑360

1 400‑1 600

4,0‑4,5

340‑380

Местный скот

Группы скота русских переселенцев

Отечественные породы и группы другого скота

23%

71,6%
Алатауская молочно-мясная
10 478,9
32 583,3

2 750

3,9‑4,1

430

Аулиеатинская молочная

2 800

3,8‑4,0

460

Красная степная молочная

2 900

3,7‑3,8

450

Черно-пестрая молочно-мясная

2 950

3,6‑3,8

480

Симментальская молочно-мясная

2 900

3,7‑3,9

485

Внутрипородные молочные типы
«Ақ-Ырыс» в алатауской породе

5 125

3,75

527

«Ертіс» в симментальской породе

5 003

3,75

566

«Сайрам» в аулиеатинской и черно-пестрой породах
СХП
КХ
или ФХ
ДХ
«Приишимский»
в черно-пестрой
породе

5 100

3,70

530

5 021

3,75

540

«Қаратомар» в черно-пестрой породе

5 000

3,72

560

94,6%

1581,7

Скотоводство Казахстана имеет трехтысячелетнюю историю кочевого развития. До настоящего времени отрасль
претерпела множество кардинальных
изменений. Об этом можно судить по таблице 2, где приведены данные по динамике молочной продуктивности коров
и их живой массы в процессе породного преобразования, создания отечественных пород и новых типов молочных
коров.
Первые попытки повышения продуктивности степных пород скота
были предприняты в 1900‑1905 годах.
В то время определенная часть казахского населения вела оседлый образ

жизни. В ходе столыпинской реформы
началось массовое переселение на территорию нынешнего Казахстана крестьян из России. Они привезли с собой
различные породы скота, которые имели
несколько большие продуктивные показатели. Этим воспользовалось коренное
население для скрещивания маточного
поголовья местного скота с быками привозных пород [5].
Второй этап селекционной работы с местным скотом связан с целенаправленным плановым научным подходом его породного преобразования
в 1926‑1930 годах.
Использование в воспроизводительном скрещивании с маточным поголовьем местного скота быков-производителей из Европы с высокопродуктивными наследственными показателями
в 1950 году увенчалось успехом: в Казахстане были созданы три отечественные породы скота. Алатауская комбинированная молочно-мясная порода была

Черно-пестрый тип скота «Сайрам».
Корова № 320, средний удой за третью
лактацию – 6 850 кг молока жирностью
3,75 %, живая масса – 565 кг,
комплексный класс – элита-рекорд.
Племзавод ТОО «Байсерке-Агро»

Красно-пестрый тип «Epmic».
Корова Ксюша № 73 симментальской
породы. Удой по пятой лактации –
5 452 кг молока жирностью 3,80 %.
Живая масса – 565 кг. Принадлежит
племенному заводу ПК «Луганск»
Павлодарской области

или фермерских хозяйств (КХ или ФХ).
Львиную долю молока (74,7 %) получают
в домашних хозяйствах (ДХ), где в основном сосредоточены отечественные породы молочного скота (табл. 2, 3, рис. 3).

К ИСТОРИИ ВОПРОСА
70%
95,4%
574
25,4%
100,7
4,5%
СХП

КХ или ФХ

ДХ

Рис. 2. Доля молочных коров
в категориях хозяйств, тыс. гол. и %

6,5%
357,4

18,8%
10 239,1

74,7%
40 780,6

Корова Бирюса 2189. Бурого mипa
95,4% Удой по третьей
«Ақ-Ырыс».
лактации – 8 128 кг молока
СХП
КХ или ФХ
ДХ
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Таблица 3. Молочное скотоводство Казахстана (по состоянию на декабрь 2017 г.)
Все категории
хозяйств

Показатель

70%

95,4%

В том числе

СХП

%

КХ, ФХ

%

ДХ

%

248
574 618
100 693

5,4

1 047 858

23,0

3 258 326

71,6

4,5

573 999

25,4

1 581 723

70

40,6
25,4%
357 376,6

–

54,8

–

48,5

–

6,5

1 023 912,9

18,8

4 078 096,9

74,7

–
–
–
5 102 009,8 тыс. тонн
100,7
Примечание. СХП (сельхозпредприятия) – организованные,
4,5% действующие предприятия в количестве 11 733 единиц (на 01.01.2017 г.):

93,5

Численность молочного скота, тыс. гол.

4 554 802

В т. ч. молочных коров, тыс. гол.

2 256 685

%

49,5

Производство молока, тыс. тонн

5 459 386,6

В т. ч. КХ, ФХ + ДХ

акционерные общества, агрофирмы, командитные предприятия, сельскохозяйственные производственные предприятия и товарищества
СХП
КХ или ФХ
ДХ
с ограниченной ответственностью.
Действующих КХ или ФХ на 01.01.2017 года было 130 799 единиц.

выведена путем скрещивания местного маточного поголовья с быками швицкой породы из Швейцарии и Германии,
аулиеатинская молочная порода – соответственно с использованием голландской и голштинской черно-пестрой
пород, казахская белоголовая мясная
порода – при скрещивании с быками герефордской породы из Великобритании.
Молочная продуктивность новых пород
скота была выше показателей казахского местного скота в пять-шесть раз,
а живая масса была увеличена в 1,4‑1,5
раза.
Рост численности населения, количества промышленных центров, крупных
населенных пунктов и городов привел
к необходимости интенсификации валового производства молока. В этой связи
в восьмидесятых годах прошлого столетия была принята республиканская программа по созданию в стране молочных
типов скота.
В 2005‑2011 годах научные исследования завершились созданием пяти молочных типов скота в отечественных и прошедших акклиматизацию привозных породах скота.
Молочный бурый тип «Ақ-Ырыс» создан путем скрещивания маточного поголовья алатауской породы с быками швицкой породы американской селекции. Молочный красно-пестрый тип
«Ертіс» создан на основе симментальской породы путем сложного воспроизводительного скрещивания маточного поголовья данной породы с быками
монбельярдской, красно-пестрой немецкой, желтой немецкой (ФРГ), айрширской (Финляндия) и красно-пестрой голштино-фризской пород (Канада, США).
В создании трех молочных черно-пестрых типов скота «Сайрам», «Приишимский», «Қаратомар» было использовано маточное поголовье аулиеатинской
и адаптированной в Казахстане чернопестрой породы при скрещивании с быками черно-пестрой фризской (Нидерланды), немецкой черно-пестрой (ФРГ)
и черно-пестрой голштино-фризской (Канада, США) пород.
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Рис. 3. Производство молока
в категориях хозяйств (в тоннах
и процентах)
Новые типы скота превосходили исходные породы по молочности в 1,5‑1,8
2400 по живой массе – на 12‑13 %. Они
раза,
не только прибавили в молочной про2300
дуктивности,
но и сохранили хозяйственно-полезные признаки местного
2200 и исходных пород: приспособискота
тельные свойства к природно-климати2100
ческим
и кормовым условиям в зонах
разведения, 1988
хорошую способность
к2000
воспроизводству.

Современное молочное скотоводство
республики представлено алатауской,
аулиеатинской, симментальской, чернопестрой, красной степной, голштинской,
очагово-бурой латвийской и айширской
породами. Доля молочного скота составляет 67,5 % (табл. 3, рис. 1, 2, 3), молочных коров – 62,7 % (данные Управления
статистики, 2017 г.).
На декабрь 2017 года численность молочного скота, по данным статистики,
составила 4 млн. 554 тыс. 802 головы,
из них 49,5 % – коровы (табл. 3).
По данным Комитета по статистике МНЭ, среднегодовой надой молока
на одну дойную корову по республике
составил 2 341 кг. В СХП этот показатель
равнялся 4 338 кг, в КХ или ФХ – 1 894 кг,
а у хозяйств населения (ДХ) – 2 409 кг
(табл. 4, рис. 4).
Как видим, организованные сельхозпредприятия по молочности коров превосходят средний республиканский
показатель на 85 %, КХ и ФХ уступают на 19 %, в ДХ этот показатель выше
2341
на 3 % (табл. 4, рис. 4).
2254 это тем, что СХП, поОбъясняется
лучая солидную поддержку из госбюджета, имеют возможность приСХП – 4338
обретать из дальнего зарубежья выКХ или ФХ – 1894
сокопродуктивный молочный скот,
ДХхорошие
– 2409
создавать для него
условия
кормления и содержания, чего лишены

1969
1900
Таблица 4. Продуктивность
коров
в различных
категориях хозяйств
1990
2000
2010
2017

Казахстана

Показатель
Средний надой молока на одну корову, кг
Разница от республиканского показателя, кг

По рес
публике

Категории хозяйств
СХП

КХ или ФХ

ДХ

2 341

4 338

1 894

2 409

–

+1 997

-447

+68

+85

-19

+3

%
Доля молочного скота в общем поголовье
КРС, %

67,5

3,7

15,6

48,2

Доля молочных коров в общем поголовье
коров, %

67,2

3

17,1

47,1

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
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Рис. 4. Средний надой молока на одну дойную корову, кг
большинство КХ, ФХ, а домашние хозяйства вообще не имеют представления, что такое субсидии. В последнее время в обществе и официальных кругах усиленно распространяется
мнение, что в молочном скотоводстве
следует преимущественно заниматься разведением голштинской породы скота, которая в странах происхождения дает 8 тыс. кг молока и более
за лактационный период. Но строить
валовое производство молока на завозных породах молочного скота – это
из области благих намерений, но несбыточных желаний.
Замена только третьей части молочных коров республики голштинами или другими зарубежными высокопродуктивными породами обойдется в 752 млн. американских долларов.
И это притом, что пожизненная продуктивность коров голштинской породы составляет 2,5 отела.
В 2017 году 93,5 % производства молока, или более 5 млн. 102 тыс. тонн, приходилось на долю КХ, ФХ и ДХ, где сосредоточены отечественные породы
скота (рис. 3).
Исходя из сказанного, полагаем,
что все творческо-научные и материально-финансовые ресурсы необходимо направить на совершенствование
племенных качеств и повышение молочности скота отечественных пород.
Тем более недавно МСХ РК информировало, что маточное поголовье молочного скота на 100 % будет охвачено искусственным осеменением, против 43 % на сегодняшний день. Таким
образом, фактически 1,2‑1,3 млн. голов
коров сегодня искусственным осеменением не охвачено. По этой простой
причине страна недополучает многие
тонны молока.
Многолетними исследованиями установлено, что осеменение коров и телок
семенем быков-улучшателей повышает молочность у первотелок в среднем
на 3‑6 % даже в самых низкопродуктивных стадах. Это означает, что через
одну-две генерации улучшенного отечественного молочного скота валовое производство молока по республике можно

процессу в молочном скотоводстве.
В их исследованиях преследуется цель
не только получение высокопродуктивных животных, но и сохранение в создаваемых породах и типах целого перечня
признаков:
выраженной резистентности к условиям разведения;
необходимых репродуктивных качеств, присущих исходным особям;
длительной пожизненной молочности;
способности производить качественную говядину.
Искусство в селекции отечественных ученых заключается еще и в том,
что при многофакторном учете наследственных признаков они сумели достичь
высоких темпов ежегодной прибавки
в надоях молока у подопытных коров
на всем временном промежутке селекционных исследований (табл. 6).
Генофондный ресурс молочного скотоводства республики регулярно пополняется новыми породами высокопродуктивного скота (голштинская, черно-пестрая, швицкая, симментальская)
путем приобретения племенного материала (быки-производители, семя
быков, эмбрионы и телки случного возраста).
Импортный скот успешно используется в селекционном процессе, оказывает положительное влияние на повышение молочности отечественных пород,
способствует росту культуры ведения

довести до 7 млн. тонн и более. В племенном ядре новых молочных типов
скота имеются коровы с удоем от 6 115
до 7 535 кг молока и выше. Это говорит
о том, что создана основа для выращивания собственных быков-производителей для многочисленных товарных стад
с целью увеличения численности новых
типов скота в зонах их разведения.
По исследованиям ученых СевероКазахстанского НИИ животноводства
и растениеводства и КазАТУ им. С. Сейфуллина, рентабельность производства
молока у улучшенных черно-пестрых
коров по сравнению с чистопородными голштинами в одинаковых условиях
кормления оказалась выше (табл. 5).
Хотелось бы отметить отличительную
особенность методического подхода казахстанских ученых к селекционному

Таблица 5. Сравнительные показатели хозяйственного использования
чистопородных голштинов и улучшенного черно-пестрого скота
Черно-пестрый скот

Голштинская
порода

Улучшенный

В % к голштинам

7007

4988

-40

3,68
3,30

3,72
3,20

+1
-3

коров, кг

657

576

-14

телят при рождении, кг

36

30

-20

Показатель
Надой молока за 305 дней
лактации, кг
Содержание в молоке:
жира, %
белка, %
Живая масса:

Сервис-период, дней

63‑128

43‑60

+18…54

Индекс осеменения

2,68

1,99

+36

Количество отелов

2‑2,5

4‑5

+2 раза

Ежегодное выбытие коров, %

9

5

-55

Годовой надой молока
от одной коровы, кг

7 348

5 021

-46

Себестоимость 1 ц молока,
тенге

6 344

5 680

-11

Реализационная цена 1 ц
молока, тенге

9 000

9 000

–

42

58

+16

14,7‑18,4

15,1‑20

6

Рентабельность производства
молока, %
Пожизненная молочная
продуктивность, кг
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Таблица 6. Динамика изменения молочной продуктивности коров в процессе селекции
Порода, тип

Начало
селекции

Среднегодовой надой молока, кг
В начале
селекции

В породе,
типе

Прибавка
в удое

Временной
промежуток
селекции, лет

Среднегодовой
эффект в удое,
кг

Черно-пестрая
голштинская порода

1 861

3 250

8 000

4 750

156

+30,4

Алатауская порода

1 931

1 412

2 800

1 388

21

+66

Тип «Ақ-Ырыс»

1 976

3 050

5 125

2 075

31

+67

Аулиеатинская

1 929

1 412

2 750

1 338

21

+64

и черно-пестрая
породы

1 926

1 600

2 950

1 350

24

+56

Тип «Сайрам»

1 976

2 850

5 100

2 250

33

+66

Симментальская
порода

1 926

1 600

2 900

1 300

24

+54

Тип «Ертiс»

1 976

2 900

5 003

2 103

33

+64

отрасли. Однако их доля в валовом производстве молока мизерна (6,5 %), а приобретение животных для пополнения
стада через каждые 2‑2,5 года весьма
затратно.
В перспективе, развивая молочное
скотоводство в республике на интенсивной основе, самое серьезное внимание следует обратить на совершенствование племенных качеств и повышение
продуктивности отечественных пород
скота, доля которых по численности составляет более 95 %, а в производстве
молока – 93,5 %.
Для увеличения численности отечественных пород скота возникает необходимость ускорить репродукцию поголовья быков-производителей новых
типов по регионам республики. С этой

целью следует организовать элеверы*
направленного выращивания бычков
с их оценкой по собственной продуктивности, а в дальнейшем – оценкой
взрослых быков по качеству потомства,
для отбора быков-улучшателей и использования их семени в сети товарных стад.
Рост поголовья продуктивных молочных стад должен сопровождаться созданием соответствующей кормовой базы
для раскрытия их продуктивного потенциала с наличием на молочных фермах не менее 38‑42 ц кормовых единиц
на дойную корову, с набором качественных сочных, грубых и концентрированных кормов.
Немаловажное значение также будет
иметь и наличие в штатах молочных

ферм профессионалов по селекции
и племенному делу, воспроизводству,
кормлению и содержанию молочного
скота, технологов по производству экологически чистого молока.
Таким образом, для интенсификации
развития молочного скотоводства Казахстана и увеличения уровня валового
производства молока возникает настоятельная необходимость развития отрасли на основе отечественных пород
(алатауская, аулиеатинская) и новых
типов, созданных на основе черно-пестрой, симментальской пород. Одновременно следует эту работу сопровождать укреплением кормовой базы, организацией полноценного кормления
молочного скота и повышением культуры ведения отрасли.

*Элеверы – станции по направленному выращиванию племенных бычков от высокопродуктивных родителей.
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СКОЛЬКО ДОИМ МОЛОКА

В

марте 2018 года производство молока в Казахстане
выросло на 65,9 % по отношению к январю 2018 года.
По данным Комитета статистики РК, в октябре 2017 года
было получено 382,3 тыс. тонн молока, а в ноябре его
производство составило 333,8 тыс. тонн. В итоге в ноябре производство этого продукта упало на 48,5 тыс. тонн, или на 12,7 %.
В декабре производство молока составило 334 тыс. тонн, с увеличением меньше чем на десятую долю процента. В январе
молока было выпущено 231,1 тыс. тонн, его производство сократилось на 102,9 тыс. тонн, или 69 %, к декабрю.
Начало естественного репродуктивного периода у КРС
в массовом масштабе в конце зимы – начале весны увеличило
рост надоев у коров, и производство молока стало повышаться по нарастающей. В феврале было получено 271,3 тыс. тонн
с ростом в 40,2 тыс. тонн, или на 17,4 %, а в марте –
383,5 тыс. тонн, еще на 112,2 тыс. тонн больше, или на 41,4 %.
Тройкой лидеров по производству молока в Казахстане
в первые три месяца были одни и те же регионы, но в разные месяцы они менялись позициями по объему надоев.
В январе на первой позиции стояла Алматинская область
(47,5 тыс. тонн), затем – Южно-Казахстанская (41,7 тыс. тонн)
и Восточно-Казахстанская (33,4 тыс. тонн). В феврале – ЮжноКазахстанская (45,7 тыс. тонн), Алматинская (42,2 тыс. тонн)
и опять Восточно-Казахстанская (41,5 тыс. тонн). А в марте
Восточно-Казахстанская вышла в лидеры с производством
60,2 тыс. тонн. Южно-Казахстанская произвела в этом месяце
59,4 тыс. тонн, а Алматинская – 56 тыс. тонн молока.
Меньше всех за период с января по март молока произвели в Западно-Казахстанской области (3,8 тыс. тонн в январе,
6,6 тыс. тонн в феврале и 9,5 тыс. тонн в марте) и в Атырауской области (2,5, 2,4 и 3,7 тыс. тонн соответственно). В Мангистауской области объем производства не менялся все три месяца – 0,1 тыс. тонн.
Самые высокие показатели роста производства молока
в марте (14 и более тыс. тонн) – у Карагандинской области –
на 21,6 тыс. тонн, с 16,8 до 38,4 тыс. тонн, у Восточно-Казахстанской – на 18,7 тыс. тонн, с 41,5 до 60,2 тыс. тонн, и у Актюбинской области – на 14 тыс. тонн, с 14,6 до 28,6 тыс. тонн.
Еще в трех областях прибавка надоев от 10 до 14 тыс. тонн. Это
Алматинская область (на 13,8 тыс. тонн), Южно-Казахстанская
(на 13,7 тыс. тонн) и Акмолинская (на 10,1 тыс. тонн).

Производство коровьего молока в январе – марте
2018 года, тыс. тонн
Январь

Февраль

Март

Март
к февралю
+/ –

Акмолинская

14,5

17,0

27,1

10,1

Актюбинская

5,2

14,6

28,6

14,0

Алматинская

47,5

42,2

56,0

13,8

Атырауская

2,5

2,4

3,7

1,3

Западно-Казахстанская

3,8

6,6

9,5

2,9

Жамбылская

16,2

16,0

17,7

1,7

Карагандинская

9,9

16,8

38,4

21,6

Костанайская

18,6

24,7

25,4

0,7

Кызылординская

5,3

5,3

6,1

0,8

Область

Мангистауская

0,1

0,1

0,1

0

Южно-Казахстанская

41,7

45,7

59,4

13,7

Павлодарская

15,3

18,8

26,4

7,6

Северо-Казахстанская

16,8

19,3

24,8

5,5

Восточно-Казахстанская

33,4

41,5

60,2

18,7

Республика Казахстан

231,1

271,3

383,5

142,2
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ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫРАЩИВАНИЯ ГУСЕЙ

в личном подсобном хозяйстве
Завершаем публикацию материала о технологии выращивания гусей, начатую в прошлом
номере нашего журнала. 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

СОДЕРЖАНИЕ
ВЗРОСЛЫХ ГУСЕЙ
Для содержания взрослой птицы
в личных подсобных хозяйствах можно
построить птичник из досок, бревен,
камыша, глины и других строительных материалов, а также приспособить
для этого любое имеющееся помещение, отвечающее основным требованиям зоогигиены. Птичник должен быть
сухим, чистым и хорошо вентилируемым. Для его строительства лучше выбирать возвышенное место, чтобы предохранить помещение от грунтовых вод
или весенних паводков. Полы делают
теплые – из досок или глинобитные,
их уровень должен быть выше грунта
на 20 см.
Количество взрослых гусей рассчитывают исходя из площади помещения и нормативной плотности посадки.
Норма плотности посадки гусей зависит
от климатических условий и конструкции
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птичника. В южных районах страны, где
птица проводит почти целый день на выгулах, плотность посадки может составлять две головы на 1 кв. м площади пола
птичника. В умеренной зоне, где в холодный период года гусей выпускают
на выгульные площадки на 6‑8 ч в сутки,
плотность посадки на 1 кв. м площади
пола снижают до 1,5 головы.
При более высокой плотности посадки помещение быстро загрязняется,
что отрицательно сказывается на здоровье и продуктивности птицы. Гуси
очень чувствительны к повышенной
влажности в помещениях, поэтому подстилка в птичниках всегда должна быть
чистой и сухой. В качестве подстилочного материала используют древесные
опилки, стружку, измельченную солому,
сфагновый торф, лузгу семян подсолнечника, измельченные стержни кукурузных початков и другие материалы. На одного взрослого гуся в год требуется 40 кг подстилочного материала.

По мере загрязнения подстилки настилают свежий слой. Очищают помещение от подстилки один раз в год, лучше
в конце весны – начале лета, после
вывода молодняка.
Помещения, предназначенные для содержания взрослой птицы, не обогревают. Зимой температура в птичнике поддерживается на уровне 0°С. В хорошем,
утепленном гусятнике такая температура создается за счет тепла, выделяемого птицей. Кроме того, низкая температура в зимний период не стимулирует
у гусынь слишком раннюю яйцекладку.
Зимой в солнечную погоду гусей выпускают на двор, где они могут проводить большую часть времени, в сильные морозы их выпускают после 11 ч дня
на небольшой период.
Наиболее чувствительны к холоду клюв
и ноги, но при наличии сухой и чистой
подстилки обморожения не наблюдаются. В сыром помещении птица зябнет,
простужается, иногда и обмораживается.

Помещение для содержания гусей оборудуют необходимым инвентарем: гнездами, кормушками, поилками.
Гнезда для кладки яиц делают из теса
или фанеры и устраивают на полу. Располагают их в затемненном месте,
чтобы птица чувствовала себя спокойно.
Лучшее место для установки гнезд – боковые стены птичника. Размеры гнезда:
ширина – 400 мм, длина – 600 мм,
высота – 500 мм. Порожек при входе
в гнездо делают высотой 10 см. В качестве подстилки в гнездах лучше использовать стружку, которую меняют
раз в три дня. В среднем на одно гнездо
должно приходиться три гусыни. Не рекомендуется ставить гнезда вплотную
к холодным стенам и в местах с ярким
прямым освещением.
Чтобы гусыни не теряли яйца в других
местах помещения, гнезда устанавливают не позднее чем за месяц до начала
яйцекладки. Кормушку для гусей делают
из досок толщиной 2,5 см.
Чтобы птица не затаптывала корм,
сверху кормушки наглухо устанавливают планку, которая служит также ручкой.
Кормушек ставят столько, чтобы не создавалась возле них давка во время
кормления. Фронт кормления при подаче
комбикорма должен составлять 4 см
на голову, при кормлении влажными кормами или комбинированном – 15 см. Минеральные корма кладут в деревянные
кормушки или круглые металлические,
которые подвешивают на высоте 20 см
от пола.
Поилки для гусей лучше делать из листового оцинкованного железа с хорошо
запаянными швами. Их устанавливают
на высоте 40 см от пола. Лучше делать
поилки с проточной водой. Из большого резервуара (бочки) или водопровода вода постоянно поступает в поилку
небольшой струей. Гусей можно поить
и из деревянных или цементных корыт,
ведер или других емкостей. Корыта
можно изготавливать из гончарных и металлических труб большого диаметра.
Поилки устанавливают на противни, покрытые металлической или деревянной сеткой, что предохраняет подстилку от переувлажнения. Зимой в поилку
периодически наливают горячую воду,
чтобы она не замерзала.
Выгул для гусей должен быть из расчета 10‑15 кв. м на голову. Ограждают его
металлической сеткой. На суше высота
изгороди должна быть 1,5 м, на водном
выгуле над водой – 0,5 м, под водой –
0,7 м. Зеленые сочные и грубые корма
дают на выгулах в кормушках ясельного типа или корытах из досок или оцинкованного железа. Зимой при температуре ниже –15°С сочные корма скармливают в помещении. Кормушки из оцинкованного железа нельзя использовать под молочные продукты (обрат,

сыворотку, пахту и др.), так как возможны отравления птицы окисью цинка.
Летом гусей содержат на пастбище
и только на ночь загоняют в помещение.
Не следует выпускать гусей на участки с высокой травой, так как на них
они не наедаются. Можно выпускать
птицу во фруктовый сад и в огород
после уборки урожая. Пуховой покров
хорошо защищает гусей от холода.
Зимой они переносят в птичнике температуру до –10°С и кратковременное понижение температуры до –25°С. Если
в январе низкие температуры сдерживают яйцекладку, то в продуктивный
период (конец февраля, март) температура в птичнике не должна опускаться
ниже 4‑5°С. При более низкой температуре гусыни хуже несутся, а снесенные
яйца могут подмерзать и, следовательно, терять инкубационные качества.
При содержании гусей в облегченных помещениях с окнами дополнительного освещения для них не требуется. В этом случае птицу содержат
при естественном свете и гусыни начинают откладывать яйца в конце февраля – начале марта. На небольших товарных фермах гусей содержат иногда
в безоконных помещениях, где световой день при электрическом освещении регулируют. С середины января
продолжительность светового дня ежедневно увеличивают на час и через
неделю доводят его до 14 ч (включают электрический свет в 6 ч утра и выключают в 20 ч вечера). Освещенность
в помещении должна составлять 5 Вт
на 1 кв. м площади пола. Электрические лампочки подвешивают на высоте
1,5‑2 м от пола. При соблюдении вышеуказанного светового режима и поддержании плюсовой температуры в помещении яйцекладка начинается в конце
января – начале февраля. Когда 14‑часовой световой режим при искусственном освещении сравняется с долготой

естественного светового дня (14 ч),
электрический свет отключают.
В северных районах страны яйцекладка начинается в конце февраля,
где в марте-апреле еще стоят сильные
морозы. Поэтому в неотапливаемых помещениях особое внимание уделяют
устройству гнезд, их утеплению. Понижение температуры воздуха в помещении в период яйцекладки допускается
только кратковременное и не ниже 2°С,
иначе яйца подмораживаются.
Гусыни сносят яйца обычно через день
и, как правило, в утренние часы. В морозные дни яйца собирают чаще. Хранят
в сухом прохладном месте при температуре 5‑12°С. Яйца собирают в корзины,
картонные коробки или ящики, сделанные из фанеры или досок. Тара должна
быть чистой, сухой, без плесени и постороннего запаха. Укладывают яйца
и хранят в горизонтальном положении
в один ряд не более десяти дней. Через
каждые три дня хранения их переворачивают, чтобы зародыш не присыхал
к подскорлупной пленке.
Яйцекладка у гусей заканчивается в середине июля, а в северных областях страны – в начале июля. Летом
на состояние птицы положительное влияние оказывает содержание ее на пастбище и у водоема. При отсутствии водоема для гусей устраивают легкие переносные навесы из прутьев, соломы
и ставят поилку с водой. Под навес они
собираются в самое знойное время дня.
Гусей, разводимых в небольшом количестве, после окончания продуктивного
периода переводят в проточные водоемы с обильной растительностью по берегам. Такое содержание птицы в непродуктивный период создает хорошие
условия для получения от нее высокой
продуктивности в племенной сезон.
При содержании на небольших
фермах 2‑3 тыс. взрослых гусей можно
обходиться и без водоемов. Под выгул
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При этом у самцов хорошо виден половой орган, он имеет вид спирального завитка с едва заметными членообразными делениями. Длина пениса 5‑7 см,
цвет розовый, как и складки у клоаки.
У некоторых гусей орган может иметь сероватую пигментацию. В раннем возрасте иногда можно спутать самца и самку,
так как у самок в нижней части клоаки
тоже имеется небольшой сосочек,
но он не имеет членообразных делений
и немного сплюснут.

КОРМЛЕНИЕ
ВЗРОСЛЫХ ГУСЕЙ
используют площадку с мягким (песок,
гравий) или твердым (асфальт, бетон)
покрытием. Обычно птица находится
в помещении только ночью, а днем ее
выпускают на выгулы. Зимой на выгуле
снег убирают и перед лазами кладут
солому. Иногда вместо выгулов устраивают небольшие солярии, по 2‑2,5 кв. м
на голову.
В южных районах страны на выгульных площадках устраивают канавки
для купания, что позволяет снизить отрицательное влияние высокой летней
температуры на организм гусей. Высокая температура приводит к депрессии
у них физиологических функций: резко
снижаются яйценоскость гусынь, половая активность гусаков, а следовательно, и оплодотворенность яиц. Канавки
шириной 100 см и глубиной 30 см устраивают в центральной части выгула. Боковые стенки канавок делают ребристые, наклонные (угол наклона – 30°).
Вода в канавках должна быть проточная.
Необходимый уровень воды в канавках создают с помощью съемных перегородок. В воду добавляют сернокислую
медь из расчета 1 г на 10 л воды, чтобы
в ней не развивался планктон. У взрослых гусей можно вызывать и вторую
в том же году (осеннюю) яйценоскость.
Для этого птицу переводят в течение
недели на 7‑часовой световой день и содержат ее при таком режиме три недели.
После этого продолжительность светового дня снова увеличивают за неделю
до 14 ч. В результате с августа начинается второй цикл яйценоскости, который
продолжается 150 дней. Для родительского стада отбирают лучшую племенную птицу в октябре-ноябре при соотношении гусаков и гусынь 1:3. Во время
отбора гусей учитывают выраженность
породы, живую массу, телосложение, состояние оперения и мясные формы.
Большое внимание уделяют подбору гусаков. Самцы в большей степени,
чем самки, влияют на качество потомства, его продуктивность, жизнеспособность. Выбракованную птицу откармливают на мясо или жирную печень.
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При продолжительном сроке использования гусей без замены производителей происходит близкородственное разведение, в результате чего продуктивность и жизнеспособность птицы снижаются. Поэтому гусаков сменяют каждые
три года. Гусынь можно содержать пятьшесть лет, но лучшие воспроизводительные качества и продуктивность у них,
как правило, отмечаются на второй-четвертый годы использования. Для повышения жизнеспособности потомства
применяют двухпородное скрещивание.
Хорошее сочетание получают при скрещивании высокояйценосных гусынь итальянской, рейнской, горьковской пород
с более тяжелыми тулузскими, крупными серыми гусаками. Самцы обычно
крупнее самок, у них более массивная
голова и крепкие, широко расставленные ноги. Но при установлении пола
по внешним признакам, особенно у молодняка, часто бывают ошибки.
Правильно определить пол в раннем
возрасте можно по наличию у самцов
в клоаке полового совокупительного
органа (пениса). В возрасте 200‑210 дней
гусака легко можно отличить от гусыни.
Для этого гуся фиксируют на столе,
затем оттягивают хвост к спине и растягивают пальцами анальное отверстие.

В личных подсобных хозяйствах
и на небольших фермах рационально
использовать дешевые растительные
корма местного производства: зеленую массу, морковь, картофель, тыкву,
капустный лист, турнепс, брюкву, ботву
корнеплодов, травяную муку, а также
приготовленный из них комбинированный силос. Состав рациона при кормлении гусей зависит от их продуктивности, времени года и наличия кормов
в хозяйстве.
Особое внимание кормлению птицы
уделяют в предплеменной и племенной
периоды. В период подготовки к яйцекладке гусей кормят по нормам племенного сезона. Из кормов в зимнее время
предпочтение отдают овсу.
Кукуруза и ячмень, скармливаемые
в чистом виде, вызывают ожирение
племенной птицы. Ожирение вызывает и большое количество мясных отходов. Ожиревшие гусыни несут неоплодотворенные яйца. Однако, предотвращая ожирение, нельзя допустить снижения живой массы гусей. Только у хорошо
упитанной птицы яйценоскость высокая.
Поэтому при подготовке к продуктивному
периоду к зерновым кормам добавляют
в значительном количестве хорошее люцерновое или луговое сено, распаренный
клевер, силос и корне- и клубнеплоды

Примерный рацион гусей живой массы 5‑5,5 кг, в граммах на голову
в сутки
Корма

За месяц снесено яиц
3

6

9

12

15

Овес, зерноотходы

60

70

80

90

100

Мука овсяная

24

26

32

36

40

Мука пшеничная

20

21

36

40

45

Отруби пшеничные

50

50

50

50

50

Мука травяная

100

100

70

60

50

–

4

6

9

12

Мука мясокостная или другие корма
животного происхождения
Жмых и мука гороховая

5

6

9

12

15

Свекла, брюква, морковь

200

200

200

200

200

Картофель вареный

200

200

200

200

200

(картофель, свекла, морковь). Картофель можно давать сырой, измельченный. В рационе увеличивают количество зернобобовых (горох, чечевица),
жмыхов, шротов, а также компонентов
животного происхождения.
Племенной сезон у гусей начинается
с февраля-марта. В этот период рацион
птицы примерно тот же, что и в подготовительный. Кормят гусей три-четыре
раза в сутки, из них не менее двух раз
влажными мешанками, на ночь дают
зерно. В таблице приведены примерные
нормативы расхода кормов для гусей
в продуктивный период в зависимости
от интенсивности яйцекладки. В продуктивный период у гусей повышается минеральный обмен, поэтому они должны
получать необходимую норму кальция, фосфора и натрия. Измельченную ракушку, известняк и мел включают в рацион в количестве 2,6‑3 %, обесфторенный фосфат – 0,8‑3, поваренную
соль – не более 0,5 %.
При наличии в хозяйстве необходимых кормовых компонентов можно готовить комбикорма собственного производства. В таблице дан примерный
состав комбикорма для взрослых гусей.
Из заводских комбикормов гусям в продуктивный период можно давать ПК-1
(комбикорм предназначен для кур), в котором содержится 16‑17 % протеина,
1,05‑1,09 МДж обменной энергии. Кормление сухими комбикормами легче организовать на небольших фермах, где механизирована раздача кормов. На таких
фермах легче следить и за содержанием витаминов в гусиных яйцах.

Примерный состав комбикорма
для взрослых гусей, в граммах
на голову в сутки
Компоненты
Зерномучные корма (кукуруза,
пшеница, ячмень, овес)

Колво
60

Отруби пшеничные

10

Шрот подсолнечный и др.

3,6

Мука рыбная (из непищевой
рыбы)

3,5

Мука мясокостная

2

Дрожжи кормовые

1

Мука травная

20

Ракушка, мел

3,3

Соль поваренная

0,5

В 100 г комбикорма содержится, г
Сырой протеин

14,3

Клетчатка

6,3

Кальций

1,75

Фосфор

0,72

Натрий

0,39

Витаминная насыщенность яиц, зависящая от витаминного состава кормов, –
один из факторов, обусловливающих
нормальное развитие эмбрионов и высокий вывод гусят. Поэтому в первую
очередь контролируют уровень витамина А (ретинола) и каротиноидов
в кормах и яйцах. При правильно организованном кормлении гусынь в 1 г желтка
должно содержаться 10‑13 мкг витамина А и не менее 20 мкг каротиноидов.
При снижении оплодотворенности яиц
к концу племенного сезона увеличивают норму добавки витамина А до 15 млн.
МЕ на 1 т корма, витамина D3 (холекальциферола) – до 1,5‑2,0 млн. МБ, витамина Е (токоферола) – до 10 г. На юге
страны с апреля и в средней полосе
со второй половины мая при появлении
травы гусям дают зеленую массу. Она
положительно влияет на повышение яйценоскости и оплодотворение гусиных
яиц. Неизмельченную зеленую массу
раздают в кормушки ясельного типа в количестве до 1 кг на голову, измельченную – в смеси с концентрированными
кормами. Зеленая масса должна быть
из молодой и неогрубевшей травы.
Гуси лучше поедают бобовые растения: клевер, люцерну, сою, чину луговую и лядвенец рогатый; затем идут
злаковые: пырей ползучий, овес и рожь
не позднее фазы бутонизации, мятлик,
тимофеевка луговая и райграс. С фазы
цветения злаковые грубеют, и поедаемость их резко снижается. Переваримый
протеин сухого вещества молодой травы
по питательности и содержанию близок
к концентрированным кормам, но превосходит их по биологической ценности:
в нем больше аминокислот, витаминов
и минеральных веществ.
Особенно ценен зеленый корм как источник каротина. В нем содержатся
также эстрогенные вещества, повышающие воспроизводительные качества
самцов и самок. Исключение из рациона
гусей зеленых кормов приводит к снижению яйценоскости и инкубационных качеств яиц. Замена зеленого корма травяной мукой не оказывает отрицательного влияния на оплодотворяемость яиц,
но яйценоскость снижается.
Высокую яйценоскость гусынь и оплодотворенность яиц можно поддерживать и на низкопротеиновом рационе
при условии скармливания травы, главным образом бобовых культур. Ранней
весной гусей можно обеспечить зеленью пророщенного зерна. Для этого изготавливают ящики из досок, фанеры,
металлических листов с бортиками высотой 3‑4 см. В ящики насыпают зерно
слоем 2‑3 см, поливают водой и ставят
в теплое место (лучше в темноте) ящик
на ящик. Как только зерно начинает прорастать, ящики выносят на свет. Зелень
быстро отрастает, и, когда она достигает

7‑10 см, ее осторожно срезают ножницами, а почву снова поливают. С одного
посева снимают три урожая зелени.
В племенной сезон особенно большое
внимание уделяют кормлению самцовпроизводителей. Оплодотворенность
яиц в значительной степени зависит
от живой массы гусаков. При истощении
их вследствие многочисленных спариваний с гусынями уменьшается объем эякулята, ухудшается качество спермы.
При интенсивном использовании гусаков необходимо подкармливать. Начинают давать подкормку за 10‑15
дней до сбора яиц для вывода гусят.
При хорошо организованной подкормке живая масса самцов в племенной период почти не уменьшается,
а оплодотворенность яиц повышается
на 10‑22 % и более.
Для подкормки можно использовать
смесь следующих кормов (% на 100 г
корма): овес – 30, пшеница – 30, морковь – 20, дрожжи пекарские – 3, рыбная
мука – 10, шрот соевый – 2, мясокостная
мука – 3, рыбий жир – 2.
Хорошие
результаты
получают
при скармливании пророщенного зерна.
Его готовят в таких же ящиках, в которых получают зелень. Зерно насыпают
в ящики слоем 2‑3 см, поливают водой
комнатной температуры так, чтобы она
полностью покрыла зерно. Ящики с замоченным зерном ставят в теплое темное
место. На второй день зерно пересыпают в другую посуду и оставляют его лишь
увлажненным. На третий день появляются зародыши. Когда росток достигает
1‑2 мм, зерно можно скармливать. Чтобы
не было перебоя в пророщенном зерне,
ежедневно замачивают нужное его количество. Подкармливают гусаков из кормушек, подвешенных на стенах птичников на уровне 80‑90 см от пола.
Можно давать подкормку во время
выгула гусынь, когда гусаки остаются одни в помещении. При этом кормо
смесь раздают в обычные кормушки.
Подкормку дают самцам до окончания
яйцекладки у самок.
В продуктивный период гусей можно
содержать на пастбищах и водоемах.
Применяют свободный и загонный способы стравливания пастбищного травостоя. При загонной пастьбе интенсивнее используются пастбищные участки.
Поэтому после выпаса участкам предоставляют отдых, во время которого отрастает трава. Чтобы травостой был
лучше, за ним организуют уход: при необходимости подкашивают траву, вносят
в почву удобрения. Нагрузку на пастбищные участки определяют из расчета суточного потребления гусями зелени
(до 1 кг) и коэффициента поедаемости.
Вторичный выпас в загоне допустим
через 25‑30 дней, когда трава отрастет
до требуемой высоты. При пастбищном
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содержании гусей в продуктивный
период, кроме травы, дают влажные кормовые смеси или комбикорма из расчета
200‑250 г на голову в сутки. Чтобы гуси
находились на пастбищах более продолжительное время и наиболее полно использовали зелень, их постоянно обеспечивают водой. На пастбище, особенно в южных районах страны, если вблизи
нет водоемов, кустарников и деревьев,
устраивают легкие переносные навесы
из прутьев, соломы и других местных
материалов и ставят поилку с водой, где
птица могла бы укрыться от палящих
лучей солнца. В непродуктивный период
потребность гусей в питательных веществах значительно снижается, и кормление упрощают. По окончании яйцекладки
(с июля по сентябрь) гусей можно содержать на хороших пастбищах при минимальной подкормке концентрированными кормами (50‑70 г на голову, вечером).

Соотношение комбикорма
и сочных (зеленых) кормов
в зависимости от периода
продуктивности гусей
Период

Комби- Сочные
корм, (зеленые)
г
корма, г

Непродуктивный

140

500

Подготовительный

180

500

Продуктивный

230

600

При содержании гусей на выгульных
площадках, в лагерях или загонах им
дают вволю зеленую массу. Одновременно ежедневно дают 80‑100 г комбикорма и 40‑50 г зерна. Примерное соотношение комбикорма и зеленых кормов
для гусей в продуктивный и непродуктивный период приведено в таблице.
В непродуктивный период гусей
можно кормить и без включения
в рацион зерномучных кормов. В этом
случае
максимально
используют
сочные углеводистые корма, а также витаминную сенную труху и мякину. Такой
рацион включает 650‑950 г кормов
на голову в сутки. Для его составления
можно рекомендовать следующие компоненты (г): картофель или свекла –
400‑500, морковь – 100, сенная мука –
100, мякина – 50, белковые корма
(рыбная, мясокостная мука) – 40‑50,
минеральные корма – 8‑12.
Для повышения поедаемости кормов
корнеплоды дают сырые, а картофель –
вареный. Сенную муку, сено, мякину целесообразно запаривать, мягкий корм
гуси поедают лучше. Минеральные
корма можно давать вместе с мешанкой и отдельно. В рацион в непродуктивный период включают ракушку, мел,
костную муку, соль поваренную (лучше
йодированную). Зимой часть сочных
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кормов заменяют сеном из расчета 200 г
на голову.
Сочные корма могут быть заменены
комбинированным силосом. Он не уступает зеленой массе по кормовым достоинствам и является источником легкоперевариваемых углеводов и других
органических веществ, а также каротина. Комбинированный силос благотворно влияет на пищеварение птицы, кроме
того, он дает возможность экономить
концентрированные корма.
В состав комбинированного силоса
входят два, три и более компонентов.
Основным компонентом являются кукурузные початки восковой спелости.
Выбор остальных зависит от наличия
кормов в хозяйстве. Можно рекомендовать следующие корма: зеленую массу
бобовых и злаковых трав, кормовую
и сахарную свеклу, морковь с ботвой,
турнепс, брюкву, кормовую капусту и т. д.
Каждый из этих кормов не содержит
в сумме необходимых питательных веществ для птицы. Так, в свекле или картофеле, богатых углеводами, не хватает протеина, а молодые бобовые травы
содержат его достаточно, но бедны легкоусвояемыми углеводами. В зеленой
массе злаковых культур содержится
много клетчатки, в то время как в моркови и тыкве ее предельно мало. Поэтому смесь готовят из нескольких видов
кормов, подбирая их так, чтобы получить
благоприятное соотношение питательных веществ.
Качество силоса зависит от стадии вегетации силосуемых растений и, следовательно, содержания в них сухих веществ. Злаковые силосуют в начале колошения, бобовые – в фазе бутонизации, зеленую массу кукурузы – в фазе
выбрасывания метелки, а початки –
при наступлении молочно-восковой
спелости. Богата каротином морковь.
При силосовании каротин в ней сохраняется лучше, чем при хранении в буртах
и помещениях. Закладывают силос в небольшие траншеи. Зеленую массу измельчают до размера частиц 5‑10 мм.
Корнеплоды укладывают в цельном
виде, землю с них очищают, ботву не обрывают. Траншеи бывают облицованные и необлицованные. Необлицованные траншеи перед закладкой силосуемой массы выстилают слоем соломы.

Силосуемую массу засыпают отавой,
сенной резкой или половой слоем
15‑30 см и тщательно утрамбовывают
трактором. Чтобы не нарушать целостность корнеплодов и початков кукурузы,
лучше использовать колесный трактор.
Заполненную траншею покрывают соломой слоем 15‑20 см, утрамбовывают
и оставляют на пять-шесть дней, после
чего снова утрамбовывают и укрывают пленкой и землей. Через 50‑60 дней
силос готов для использования. Скармливают его взрослым гусям в измельченном виде до 500 г на голову в сутки, добавляя примерно 100‑150 г концентрированных кормов. В продуктивный период
дачу силоса снижают до 150‑200 г
на голову. Используют силос сразу
после выборки из траншеи, так как даже
при непродолжительном хранении в нем
теряется около 40 % каротина.
Перед скармливанием рекомендуют
добавлять в силос до 5 % мела или кормового известняка. Это снижает кислотность силоса и одновременно обогащает его кальцием. Хороший силос имеет
зеленую или зеленовато-бурую окраску, приятный запах, в нем сохраняется
структура сырья. Влажность его должна
составлять 60‑70 %, содержание клетчатки – не более 5, протеина – 3‑4 %,
молочной кислоты – 1‑1,5 %, рН – 4‑4,5,
масляной кислоты не должно быть.
При соблюдении технологии силосования питательная ценность корма практически не снижается, так как распада питательных веществ не происходит.
Для птицы не меньшее значение,
чем корм, имеет вода. В поилках она
должна быть чистой. Гусь потребляет
воду в определенной пропорции с принятым кормом. Так, на 1 г корма водоплавающая птица выпивает до 3,7 г
воды в сутки. Суточное потребление
корма в зависимости от температурных
условий может отклоняться от средней
величины на 60 %, а воды – на 300 %.

ОТКОРМ НА ЖИРНУЮ
ПЕЧЕНЬ
Жирная гусиная печень – деликатесный высокопитательный продукт превосходного вкуса с приятным ароматом. Из нее готовят изысканные
и утонченные блюда. Страсбургские

В таблице приведены некоторые рецепты силоса для гусей
Компоненты

Содержание, %
1

2

3

4

5

Початки кукурузы (с обертками)

50

30

35

25

40

Морковь

40

50

25

25

10

Свекла сахарная

10

20

15

25

–

Свекла кормовая

–

–

25

25

30

Тыква, кабачки

–

–

–

–
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паштеты – всемирно известный продукт – готовятся из жирной гусиной
печени. Богатые вкусовые свойства присущи только крупной жирной печени,
полученной после специального принудительного откорма. В период принудительного откорма гусям скармливают кукурузу в два-три раза больше
нормы. Печень после такого усиленного откорма увеличивается в несколько
раз, а отдельные экземпляры достигают
массы 700‑900 г. Печеночный жир придает особую ценность и вкусовой аромат
этому продукту. Если у неоткормленной
птицы в печени содержится 3‑5 % жира,
то после откорма – 35‑45, а в отдельных случаях – более 50 %. Жирнокислотный состав изменяется в сторону увеличения количества легкоусвояемых ненасыщенных жирных кислот. В печени высокого качества жир находится в виде
мелких капель внутри клеток, поэтому
при термической и кулинарной обработке он не вытекает, и печень не теряет
своего объема. В крупной жирной
печени накапливается не только жир,
но и другие питательные вещества: полноценные белки и незаменимые аминокислоты, углеводы, витамины, минеральные соли, ароматические вещества.
Основной фактор, от которого зависит успех в получении гусиной жирной
печени, – это порода птицы. Лучшие
породы гусей для получения жирной
печени – ландская, венгерская белая,
белые бельковские. От птицы этих пород
можно получать жирную печень массой
500‑600 г, но у них низкая яйценоскость.
У гусей крупной серой, рейнской и итальянской пород высокая яйценоскость,
но меньшая способность к откорму
на печень. Масса жирной печени гусей
этих пород после специального откорма
в среднем составляет 350‑500 г. Для откорма на крупную жирную печень используют гибридную птицу, сочетающую
высокую яйценоскость и способность
к откорму на жирную печень. Этим требованиям отвечают гибриды, получаемые от следующих скрещиваний: самцы
ландские х самки итальянские; самцы
ландские х самки рейнские.
Производство гусиной жирной печени
включает три периода: выращивание
птицы, подготовительный и принудительный откорм. В период выращивания
с суточного до 11‑недельного возраста молодняку создают комплекс условий, обеспечивающих хорошее его развитие: полноценное кормление, рациональное размещение птицы при соблюдении всех остальных зоотехнических
требований, изложенных в главе «Выращивание гусят».
Перед принудительным откормом проводят предварительный откорм гусей самоклевом. Этот период называется подготовительным и продолжается одну-две

недели (до 12-13‑недельного возраста
гусей). Основное требование подготовительного периода – создание условий
для ограниченного движения птицы.
Гусей размещают в закрытых помещениях по 100‑200 голов в каждой секции
при плотности посадки две головы на 1
кв. м. Рацион включает до 50 % запаренной кукурузы, 20 % кукурузной дерти
и 30 % белковых кормов (10 % соевого или подсолнечного шрота, 10 % мясокостной или мясной муки, 10 % рыбной
муки и т. п.). Гусей кормят порциями
пять раз в сутки: в 6, 11, 14, 19 и 22 ч,
добиваясь максимального потребления
корма. Суточный расход корма на одну
голову составляет 350‑400 г. Откорм самоклевом продолжается до тех пор, пока
суточное потребление корма превысит 300 г. Гусей, которые за две недели
кормления самоклевом плохо откармливались, на принудительный откорм
не ставят. За неделю до посадки в откормочные клетки молодняку дают повышенную дозу витаминов А и С (в 2‑3
раза выше обычной нормы) для предупреждения стресса.
В 12‑13‑недельном возрасте гусей переводят на принудительный откорм.
К этому возрасту гуси должны иметь
живую массу не менее 4,2‑4,5 кг.
В период принудительного откорма гусей
применяют высокую плотность посадки
(6 голов на 1 кв. м), чтобы снизить их активное движение, отрицательно сказывающееся на приросте живой массы
и увеличении массы печени. В период
откорма птицу можно содержать на полу
с использованием подстилки в секциях
размером 0,8 х 1,2 или 1 х 2 м группами по 10‑12 голов. Однако наиболее эффективно содержание гусей во время откорма в одноярусных клеточных батареях, не более чем по три головы в каждой
клетке. Размеры клетки: высота – 60 см,
ширина – 50, длина – 75 см. Для откорма гусей используют кукурузу в зерне.
Желательно давать кукурузу прошлогоднюю. Белые сорта кукурузы придают полученной печени светлый оттенок,
желтые сорта – золотистый. Кукурузу

отсортировывают, очищают от мелких
частей, засыпают в запарник и заливают на 30‑40 минут горячей водой. Уровень воды должен быть на 10‑15 см
выше уровня корма. Зерно перемешивают, кусочки початков, всплывшие на поверхность, удаляют. Кукурузное зерно
для скармливания можно готовить и замачиванием в теплой воде (30-40°С)
в течение 6‑8 ч. Замачивают также количество кукурузы, которое будет скормлено за одно кормление. Подготовленный корм помещают в емкость для временного хранения (2‑3 ч) и скармливания в теплом виде. Перед скармливанием добавляют 0,5‑1,0 % поваренной
соли и 0,8‑1,0 % растительного масла
(или маргарина, или жира животного
кормового), смесь витаминов (1 тыс. МБ
витамина А, 100 МБ витамина В5, 0,01 г
витамина С и 0,01 г никотиновой кислоты на 100 г корма).
Температура воздуха в птичнике поддерживается не ниже 12°С при оптимальных значениях 16‑18°С и относительной влажности воздуха 60‑70 %. Рабочее освещение над рядами клеток
должно обеспечивать освещенность
на уровне 30 см от пола не менее
20‑30 лк, дежурное освещение – 3‑5 лк.
Поят птицу из желобковых поилок.
Удельный фронт поения должен быть
не менее 3 см. Моют поилки ежедневно. Гравий дают в отдельных кормушках
или рассыпают по всей длине желобковой поилки.
Во время принудительного откорма корм птице вводят с помощью специальной машинки со шнековым рабочим органом. Рассчитана машинка
на подачу цельного зерна кукурузы. Она
состоит из следующих основных деталей: бункера для кукурузы, электромотора со шкивом, трубки, шнека и станины, по которой движется специальное
устройство для фиксации птицы.
Техника откорма гусей на жирную
печень заключается в следующем. Извлеченную из клетки птицу фиксируют
на машинке с правой от себя стороны.
Левой рукой захватывают голову гуся
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неделю кормления незначительный.
Ориентировочная живая масса гусей
и их прирост по неделям откорма приведены в таблице.

Динамика прироста живой
массы гусей ландской породы
в 84‑дневном возрасте
Недели
откорма

Живая
масса
гусей, г

До откорма

4400

–

–

1‑я

5050

650

14,8

2‑я

6300

1250

43,2

3‑я

7450

1150

69,3

Прирост
г

%

Не следует слишком плотно, особенно
в первые семь дней, набивать пищевод
кукурузой, так как это может вызвать его
разрыв. Хорошо подготовленный пищевод гуся может вмещать в себя 150‑300 г
кукурузы. Это весьма важный фактор
в получении крупной жирной печени.
В первые трое суток гусей кормят два
раза в сутки, а в конце откорма кратность дачи кормовой смеси увеличивают до шести-восьми раз. Такой режим
откорма может быть осуществлен только
при круглосуточном кормлении. Поэтому начиная с десятого дня гусей кормят
в течение 24 ч через каждые три-четыре
часа. После каждого кормления включают на один час воду. Режим откорма
гусей на жирную печень при 8‑кратном
кормлении приведен в таблице.

Режим откорма гусей при
8‑кратном кормлении, ч / суток
Кормление

и сдавливают ее у основания клюва указательным и большим пальцами. В открытый клюв вводят палец левой руки
и придавливают язык птицы к нижней челюсти. Осторожно вводят трубку, предварительно смазанную жиром, в пищевод (до зоба). После этого включают педальный переключатель привода рабочего органа машинки и заполняют пищевод кормовой смесью, равномерно
отодвигая правой рукой птицу от машинки и контролируя заполнение пищевода
по плотности и толщине оставляемого
там корма.
Прекращают вводить корм, когда
он находится на уровне 1‑2 см ниже гортани. Правой рукой кормач закрывает
клюв, чтобы птица не вдыхала воздух,
и вытягивает ее шею вертикально вверх,
чтобы корм не попал в гортань. После
этого он указательным и большим пальцами левой руки тремя-четырьмя движениями передвигает корм вниз по пищеводу. Применение откормочной машинки
в сочетании с клеточным содержанием
птицы позволяет одному кормачу без помощника проводить кормление птицы.
В процессе кормления проникновение
воздуха через клюв может быть причиной удушья птицы из‑за попадания кукурузного зерна в гортань или трахею.
Характерный признак попадания
корма в трахею – свистящее или хрипящее дыхание птицы. В этом случае гуся
кладут на стол так, чтобы голова его свисала вниз. Поиск начинается со средней
части шеи и проводится до самого входа
трахеи в грудь. Трахею сильным сдавливанием большим и указательным пальцами можно сплющить, в это время попавшее зерно поднимается выше. Крупное зерно кукурузы можно прощупать
в трахее. Установив место нахождения
зерна в трахее, левую руку кладут ниже,
непосредственно за зерном, а правой
рукой открывают клюв гуся и стараются вытряхнуть зерно из трахеи. Если несколькими движениями это не удается
сделать, то тогда резким, но непродолжительным сжатием шеи гуся надо заставить его кашлянуть. В этот момент
надо постараться сдвинуть зерно
с места, и воздушный поток с силой
вытолкнет зерно кукурузы из трахеи
наружу.
На величину жирной печени влияет
как постановочная живая масса, так
и ее прирост за период откорма. Косвенно о величине предполагаемой массы
печени можно судить по приросту живой
массы в первую неделю откорма. Гусей,
у которых нет прироста живой массы
в первую неделю принудительного кормления, снимают с дальнейшего откорма.
К машинному принудительному откорму гуси привыкают примерно неделю.
В результате стресса, вызываемого машинкой, прирост живой массы в первую

Дни откорма
1‑3‑й 4‑6‑й 7‑8‑й

10‑й и до
конца
откорма

1‑е

8

8

6

6

2‑е

15

11

9

9

3‑е

–

15

12

12

4‑е

–

18

15

15

5‑е

–

–

18

18

6‑е

–

–

21

21

7‑е

–

–

–

0

8‑е

–

–

–

3

Затраты времени на кормление одного
гуся составляют 40‑60 сек. При машинном откорме один человек может обслужить 90‑140 гусей. Объем кукурузы на одно кормление зависит от индивидуальных особенностей организма
птицы. Непосредственно перед следующим кормлением кормач проверяет, переварен ли у гуся корм от предыдущего

кормления. Если корм не переварен,
то кормление такой птицы прекращают.
Если задержка эвакуации корма у птицы
продолжается свыше трех дней, то ее
направляют на убой. Поскольку переваримость кукурузы у гусей в конце откорма снижается, то уменьшают кратность кормлений. Поэтому в последнюю
неделю откорма семь-восемь раз кормят
только тех гусей, у которых зерно кукурузы эвакуировано из пищевода.
Продолжительность основного откорма составляет 21 день с колебаниями
в два-три дня. Ориентировочный расход
кукурузы на одну голову в сутки по неделям откорма следующий (г): в первую –
350‑500, во вторую – 600‑850, в третью –
700‑1000. Расход кукурузы в расчете
на сухое вещество за три недели откорма составляет 16‑18 кг на голову. В конце
третьей недели откорма гусей отбирают
для убоя. Готовые для убоя гуси тяжело
дышат, малоподвижны, имеют впалые
глаза и беловатый клюв. Гусей, не достигших такого состояния, задерживают на откорме еще на несколько дней,
до появления у них соответствующих
признаков.
Принудительный откорм гусей требует большого профессионального умения
и мастерства. Овладеть техникой откорма можно только в процессе длительной работы. Неумелый принудительный
откорм приводит к повышенному отходу
птицы, а также отрицательно сказывается на качестве продукции.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ
ИЗ ТУШЕК ГУСЕЙ
Для удаления кишечника делают
разрез стенки брюшной полости в направлении от клоаки до киля грудной кости,
отделяют конец двенадцатиперстной
кишки от мышечного желудка и отрезают
вместе с клоакой и яйцеводом (у женских
особей), не допуская разрыва кишечника. После того кишечник извлекают. Тушку
обмывают проточной водой и в холодильнике охлаждают до температуры 0‑20°С в
течение 18‑24 ч. После охлаждения тушку
укладывают на спину. Полукружным движением руки осторожно отделяют внутренние органы (печень, сердце, мышечный желудок) от стенок грудной и брюшной полостей. Затем снизу со стороны
спины вводят руку под внутренние органы
ладонью вверх. Указательным и средним
пальцами захватывают пищевод и осторожно извлекают внутренние органы.
Все эти движения проводят осторожно, чтобы не повредить печень. Отделяют печень с желчным пузырем. Поднимают печень вверх, поворачивают ее желчным пузырем вниз, осторожно отделяют его от печени. Следят за тем, чтобы
при разрыве пузыря желчь не попадала на печень. Здоровая жирная печень

имеет светло-кремовый, светло-розовый
или светло-желтый цвет, без пятен и кровоподтеков, она слегка упругая, без постороннего запаха. Извлеченную охлажденную жирную печень упаковывают
со льдом, приготовленным из питьевой
воды, в алюминиевую тару. В тару укладывают один слой печени и два слоя льда
таким образом, чтобы слой печени находился между слоями льда и был отделен от них пергаментом. Жирная печень –
очень скоропортящийся продукт, поэтому со времени извлечения ее хранят
при температуре 0…+1°С и относительной влажности 90 ±5 % не более 24 ч. В
дальнейшем она должна быть переработана на консервы или реализована предприятиям общественного питания.

ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГУСЕЙ
Предупреждение заболеваний гусей
в значительной степени зависит от выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий.
Перед приемом молодняка и при подготовке птичника для содержания взрослых гусей помещения заблаговременно
очищают от старой подстилки и помета,
моют и дезинфицируют 2 %-ным раствором каустической соды или другими дезсредствами. Стены и потолок белят свежегашеной известью. Инвентарь и оборудование дезинфицируют горячим раствором каустической соды. При напольном
выращивании птицы за четыре-пять дней
до посадки в помещение закладывают
подстилку. Зимой толщина ее должна
быть не менее 10‑15 см, летом – 5‑6 см.
Подстилка должна быть рыхлой, чтобы
помет не оставался на ее поверхности.
Она должна адсорбировать патогенную
микрофлору. В тех местах, где подстилка
особенно загрязняется (около кормушек

и поилок), ее меняют чаще. Влажность
подстилочного материала должна быть
не более 25 %. Очищают и дезинфицируют также территории соляриев и выгульных двориков. В птичниках для родительского стада гусей особое внимание уделяют чистоте подстилки в гнездах. Чтобы меньше было грязных яиц,
подстилку в гнездах лучше подсыпать
вечером, поскольку гусыни несутся
обычно в утренние часы. Грязные яйца
моют в 0,5‑1,0 %-ном растворе формалина (35-40°С) или в 0,1‑0,3 %-ном растворе марганцовокислого калия. Лучше
мыть губкой, поролоном.
Для предотвращения появления паразитов при насиживании яиц гусыней
на дно гнезда под подстилку насыпают
слой золы, смешанной с порошковыми
инсектицидами, например персидской
ромашкой. Чистая и свежая подстилка в гнездах и помещении способствует
получению яиц, на скорлупе которых отсутствует патогенный возбудитель. В результате резко снижается число заболеваний молодняка аспергиллезом, паратифом и другими болезнями.
На выращивание отбирают только
здоровый молодняк – подвижный, с зажившим пупочным кольцом, блестящим
пухом. В первый день суточному молодняку для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта выпаивают
бледно-розовый раствор марганцовокислого калия, одновременно можно выпаивать как укрепляющее средство раствор глюкозы из расчета 2 г на голову
или давать ее с кормом по 1 г.
Для предотвращения бактериальных
кишечных инфекций и кормовых интоксикаций можно рекомендовать следующую схему профилактических мероприятий. В первые шесть недель жизни молодняка гусей: 11‑12‑й день – кормогризин К-5 (400 г на 1 т комбикорма), 13‑14‑й

день – биовит 120 (0,41 г на 1 кг живой
массы с комбикормом), 15‑20‑й день –
параформ (200 г на 1 т комбикорма),
10‑40‑й день – селенит натрия (1 г на 1 т
комбикорма). Гуси (молодняк и взрослая
птица) особенно чувствительны к сквозняку, который может способствовать возникновению у птицы синуситов, воспаления лобных пазух. Заболевшую птицу
содержат в теплом сухом помещении,
лечат ее сульфаниламидными препаратами и антибиотиками.
Корма должны быть свежие. Заплесневелые, гнилые, прокисшие, промерзшие, а также обработанные ядохимикатами и гербицидами давать не следует. Правильное, сбалансированное
кормление гусей способствует повышению устойчивости их к заболеваниям. Особое внимание обращают на содержание птицы на выпасах, оборудуют на них легкие навесы, под которыми
гуси укрываются в жаркие часы от солнечных лучей. Обязательно должны
быть поилки. Выпас птицы после дождя
или во время обильной росы на траве
требует большой осторожности, так
как у молодняка могут развиться энтерит
или вздутие кишечника. В период выращивания гусят ежедневно осматривают,
выделяют слабых, отстающих в росте.
Их отсаживают и выращивают отдельно.
При подозрении на заболевание (повышенный падеж, внешние признаки)
необходимо вызывать ветеринарного
врача.
К наиболее распространенным заболеваниям молодняка относятся вирусный энтерит, пастереллез, сальмонеллез, аспергиллез, колибактериоз, нейсериоз.
Вирусный энтерит. Острое заболевание гусят раннего возраста вызывается вирусом, который локализуется во внутренних органах: кишечнике, сердце, печени. Основные симптомы: больные гусята угнетены, собираются кучками, дрожат, стремятся к теплу,
больше стоят с полураскрытыми глазами, иногда совсем засыпают, опуская голову или склоняя ее набок, часто
зевают, не реагируют на звук, аппетит
у них отсутствует. У некоторых наблюдается конъюнктивит, истечение из носа.
В дальнейшем проявляется водянистый понос с примесью крови. Больные и переболевшие гусята резко отстают в росте и развитии. При вскрытии
павшей птицы отмечают несколько увеличенное сердце, миокард бледный, дряблый, имеет цвет вареного мяса. Печень
увеличена, кровенаполнена, желчный
пузырь переполнен желчью. Селезенка светло-розового цвета, иногда темнокрасного. В железистом желудке обычно
содержится слизь. Кишечник воспален.
У гусят младшего возраста чаще обнаруживают катаральное и геморрагическое
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воспаление слизистой оболочки кишечника, а у молодняка старшего возраста –
фибринозное воспаление. У заболевшего молодняка высокая смертность (от 30
до 95 %) в первые три недели после
вывода. Однако чаще болеет 6‑12‑дневный молодняк. Болезнь очень контагиозна и передается от больной и переболевшей птицы через инкубационные
яйца. Заражение происходит через воду
или корм. Основной источник болезни –
больная птица, выделяющая вирус с пометом. Переболевшая птица надолго
(3‑4 года) остается вирусоносителем.
При установлении вирусного энтерита ферму объявляют неблагополучной и вводят ограничения. Всю больную
птицу убивают и уничтожают.
Пастереллез (холера). Инфекционная контагиозная болезнь, протекающая в острой, подострой или хронической форме с явлениями септицемии
и высокой смертностью. Возбудитель –
бактерия пастерелла – довольно устойчив. Во внешних условиях пастереллы
выживают в помете до 72 дней, на пере
и пухе – от 11 до 26 дней, на зерне –
до 44 дней, в воде – до 25 дней,
в почве – от 8 до 26 дней, на яичной
скорлупе – до 26 дней, в трупах – до четырех месяцев. Пастереллезом болеют
все виды домашних и диких птиц, особенно восприимчивы гуси. К дезинфицирующим средствам возбудитель чувствителен и погибает в течение 5 минут
при воздействии на него дезсредствами в обычных концентрациях. Источником инфекции служит больная и переболевшая птица, а фактором передачи – загрязненная вода, корм, предметы
ухода, окружающий воздух. Инкубационный период длится от нескольких часов
до двух-пяти дней. Сверхострое течение характеризуется внезапной смертью
внешне здоровой птицы. При этом количество павшей птицы быстро нарастает.
При остром течении болезни птица становится вялой, из носовых отверстий
и клюва тянется пенистая слизь. Температура тела повышается до 43,5°С. Испражнения жидкие, серого, желтого
или зеленоватого цвета, иногда с примесью крови. Аппетит отсутствует, появляется сильная жажда, общая слабость,
и птица погибает. Хроническое течение
пастереллеза наблюдается после проявления болезни. Из носовых отверстий
больной птицы появляются вязкие истечения, дыхание затруднено. У взрослых гусей отмечают артриты и воспаление сухожильных влагалищ, в результате чего наблюдаются хромота и свисание одного или обоих крыльев.
Продолжительность болезни – от нескольких недель до нескольких месяцев. Птица, переболевшая пастереллезом, приобретает иммунитет, но служит
открытым
носителем
инфекции.

142

№ 2(36)
Июнь 2018 г.

При сверхостром течении пастереллеза изменений в трупах павшей птицы
нет. Иногда в сердечной сорочке находят экссудат, а под эпикардом – точечные кровоизлияния. При остром течении
у павшей птицы обнаруживают кровоизлияния на эпикарде, серозных оболочках
органов пищеварения, брюшине, плевре
и подкожной клетчатке. Перикард и эпикард покрыты многочисленными геморрагиями и кажутся как бы забрызганными кровью. В брюшной полости – скопление фибринозного экссудата. При хроническом течении болезни трупы истощены, печень увеличена, вишневого
цвета, в ее паренхиме находят некротические очажки. Иногда наблюдается отек
легких. При установлении пастереллеза
на ферму накладывают карантин. Всю
птицу из неблагополучного птичника немедленно убивают. Птичник, выгулы,
прилегающие к птичнику территории
тщательно очищают и дезинфицируют.
Одновременно с этим гусей обеспечивают полноценным кормлением и улучшают условия их содержания. Лучшие средства лечения пастереллеза – антибиотики и сульфаниламиды.
Сальмонеллез (паратиф). Остро
протекающее заболевание в различных формах: молниеносно, остро, подостро и хронически. Возбудитель – сальмонеллезные (паратифозные) бактерии. Наиболее восприимчивы гусята
от пятидневного до четырехмесячного возраста. Но в хронической форме
болеют и взрослые гуси. Переболевшая птица долгое время (до 2,5 лет)
может быть бактерионосителем и несет
зараженные яйца, из которых выводится зараженный молодняк. Восприимчивость гусят к этому заболеванию повышается при плохом кормлении и содержании, недостаточном нагреве или перегреве. Больная птица с пометом выделяет возбудитель болезни, который
очень устойчив к неблагоприятным

факторам внешней среды. Он способен вызывать заболевания после нахождения в помете птицы до 1 года 8 месяцев, в почве – до 120 дней, на поверхности помещений – до 150 дней. В замороженных тушках сальмонеллы сохраняются до двух-трех лет, что может
представлять опасность для людей.
При молниеносном течении болезни никаких клинических признаков не наблюдается, смерть наступает внезапно. При остром течении отмечаются слабость, сонливость, жажда, пониженный
аппетит, одышка. Характерны нервные
явления: судороги, параличи. Появляется слезотечение, переходящее в гнойный конъюнктивит. При подостром заболевании у гусят наблюдаются затрудненное дыхание, диарея. Оставшиеся
в живых гусята истощены, развиваются
слабо. Хроническая форма чаще бывает
у подросшего молодняка. При хроническом течении наблюдаются понос, истощение, припухлость в области суставов,
хромота, нервные явления, конъюнктивит. У взрослой птицы болезнь протекает без видимых признаков. В период яйцекладки у больных гусей наблюдается
воспаление клоаки, яйцевода, яичников.
Иногда у них опухают суставы, опускаются крылья, появляется понос. При вскрытии павшей птицы в околосердечной
сумке обнаруживается накопление экссудата, сердце дряблое, легкие гиперемированы, печень увеличена в 1,5‑2 раза,
наполнена кровью, на ее поверхности заметны фибринозные наложения. В паренхиме печени обнаруживают множественные некротические узелки серовато-желтоватого цвета. Желчный пузырь
увеличен, наполнен желчью. Отмечается катаральное воспаление кишечника,
в некоторых случаях наблюдается перитонит (воспаление брюшины). При возникновении сальмонеллеза принимаются меры, запрещающие вывоз племенных яиц и птицы, перемещение ее

внутри хозяйства. Помещение и территорию дезинфицируют 3 %-ным раствором едкого натра или 2 %-ным раствором
формалина, 20 %-ной взвесью свежегашеной извести. Поилки и кормушки тщательно моют в горячей воде и дезинфицируют 5 %-ным раствором хлорной извести. Клинически больных и подозреваемых в заражении птиц удаляют из стада
и убивают. Помещение для птиц и инвентарь дезинфицируют 5 %-ным раствором
хлорной извести или 20 %-ной гашеной
известью, 1 %-ным раствором формалина, горячей водой (80°С) и др.
Аспергиллез.
Остро,
подостро
или хронически протекающая болезнь
гусей, характеризующаяся поражением респираторных органов. Возбудитель болезни – микроскопический гриб
из рода аспиргиллюс. Высокая смертность наблюдается у молодняка. Взрослые птицы более устойчивы к аспергиллезу. Заражение происходит аэрогенно,
во внутренние органы (сердце, печень)
аспергиллы проникают с током крови.
Источником возбудителя служит больная птица, а также инфицированные
корма, подстилка, почва. Распространение аспергиллеза возможно через инкубаторы, куда споры гриба попадают с инкубационными яйцами из неблагополучных птицехозяйств. Грибы вызывают
гибель эмбрионов, которые инфицируют
окружающую среду. Гусята заражаются
при выводе и в первые дни жизни в результате вдыхания воздуха, содержащего
споры гриба. К возникновению аспергиллеза предрасполагают сырость в помещении, влажная подстилка, нарушение
микроклимата, скученность птицы. Заболевание чаще возникает весной. Отличительная особенность аспергилл – неприхотливость к условиям обитания и высокая стойкость к действию неблагоприятных факторов (химических и физических). Больная птица становится вялой,
сонливой, малоподвижной. При остром

течении в основном поражаются органы
дыхания. Во время вдоха больная птица
вытягивает шею и голову вперед и вверх,
раскрывает клюв, глотает воздух, часто
чихает. Из клюва и носовых отверстий
вытекает серозная, иногда пенистая
жидкость. При поражении воздухоносных
мешков выдох сопровождается свистящим хрипом. Появляется расстройство
желудочно-кишечного тракта, прогрессирующее истощение. Перед гибелью наблюдаются судороги. Среди гусят падеж
может достигать 50‑100 %. Наиболее результативное мероприятие по уничтожению гриба во внешней среде в птичниках – обжигание огнем паяльной лампы
(огнемета) клеток, металлических предметов, стен помещения. Эффективна
также аэрозольная обработка парами
формальдегида. Концентрат витамина А повышает устойчивость молодняка
птиц к аспергиллезу.
Колибактериоз. Инфекционная болезнь молодняка раннего возраста. Реже
болеет им взрослая птица. Возбудитель
(патогенные серотапы кишечной палочки) устойчив ко внешней среде и сохраняется в воде и почве до четырех месяцев. Он наиболее чувствителен к осветленному раствору хлорной извести с содержанием 2 %-ного активного хлора,
к 3 %-ному горячему раствору едкого
натра, 2 %-ному раствору формальдегида. Основной источник инфекции –
больные гуси, выделяющие возбудитель
с пометом, а также зараженные предметы, инвентарь, корм, вода и др. Переболевшая птица долгое время остается носителем инфекции, которая передается через яйца. К заболеванию предрасполагают нарушения ветеринарно-санитарного режима, технологии содержания
и кормления. Колибактериоз протекает
у молодняка остро и проявляется угнетением, жаждой, сонливостью. Возможны конъюнктивиты, нервные явления,
понос, иногда с примесью крови. Гусята
в возрасте двух-трех месяцев слабеют и с трудом поднимаются и передвигаются. У взрослой птицы болезнь вызывает выпадение яйцевода, яичников,
перитонит. Особенно сильно она проявляется во время яйцекладки. Падеж
гусей при этом достигает 20 %. Больную
птицу убивают и уничтожают. Клинически здоровую птицу лечат антибиотиками с определением чувствительности
выделенных микробных культур. Лучшие
средства – неомицин (50 г на 1 кг живой
массы птицы раз в сутки с кормом в течение 6‑10 дней), биомицин и тетрациклин (20 г), левомицетин (30 мг). Патогенные колибактерии быстрее приобретают устойчивость к антибиотикам, поэтому режим и метод лечения периодически
меняют. Иммунитет пассивный передается через яйцо и сохраняется однутри недели, активный – вырабатывается

при вакцинации и действует до трех месяцев. Вакцину выпаивают молодняку в 3- и 6‑дневном возрасте. В качестве профилактического средства гусятам первые три дня вместо воды дают
пропионово-ацидофильную бульонную
культуру в соотношении 1 мл препарата
на 10 мл воды. Инкубатории обрабатывают парами формальдегида, а гусят –
аэрозолями антибиотиков.
Профилактировать заболевание помогает соблюдение санитарных требований, режима кормления и содержания, а также скармливание птице витаминных добавок.
Нейсериоз. Инфекционное заболевание половых органов у гусей, вызываемое бактериями из рода нейсерина. Нейсериоз гусей протекает в виде
эпизоотии во время сезона спаривания
самок и самцов. В результате снижения
оплодотворенности яиц и вынужденного убоя птицы заболевание приносит хозяйству большой экономический ущерб.
Основной источник болезни – больные
гуси, заражение возбудителем нейсериоза происходит половым путем. Это подтверждается патоморфологическими изменениями клоаки и пениса, на которых образуются фибринозные струпья
и эрозии, примерно у 15‑25 % заболевших гусей. Нейсериоз гусей следует отличать от болезней инфекционного характера, способных вызывать воспаление клоаки и пениса (плохие условия содержания, травмирование, конкурентные бои гусаков). Гусей с заболеванием
клоаки и пениса выбраковывают и убивают на санитарной бойне хозяйства.
При патологоанатомических изменениях
(перитоните) тушки вместе со всеми органами утилизируют. Мясо птицы после
полного потрошения и при отсутствии
изменений во внутренних органах проваривают и используют в качестве корма
внутри хозяйства. С целью предотвращения заражения самцов и самок в племенной сезон применяют искусственное осеменение птицы. Немаловажное
значение в профилактике нейсериоза
имеют санитарно-гигиенические условия содержания гусей, оптимальный микроклимат помещений, сбалансированное по белку, витаминам, микро- и макроэлементам кормление. При осеннем комплектовании родительских стад
учитывают плотность посадки гусей
(не более двух голов на 1 кв. м площади пола). Птичники разделяют на секции
на 250‑400 голов каждая при содержании птицы на глубокой несменяемой
подстилке. В летнее время гусей после
окончания яйцекладки и ветеринарного
осмотра переводят на лагерное содержание. Проводят санитарную очистку,
ремонт, дезинфекцию, дератизацию помещений и оставляют их до осени свободными от птиц.
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ПРИЖИЗНЕННОЕ
ОЩИПЫВАНИЕ ГУСЕЙ
Гуси – единственный вид сельскохозяйственных птиц, которые при жизни
дают перо и пух. Перо-пуховое сырье
используют не только для изготовления
традиционных принадлежностей (подушек, одеял и матрацев), но и для пошива
современной одежды с повышенными теплоизоляционными свойствами
(куртки, костюмы и спальные мешки). Гусиное перо отличается мягкостью, легкостью, упругостью, низкой гигроскопичностью и теплопроводностью. Гусиный пух в спальных мешках и спортивных куртках может соперничать только
с гагачьим пухом. Метод ощипывания
гусей при жизни основан на естественной линьке, во время которой старое
перо заменяется новым. При нормальных условиях кормления и содержания
гусей смена пера (линька) у них проходит в определенные периоды. Взрослые
гуси (самцы и самки) меняют оперение
в течение года дважды. Первая линька
приходится на начало лета, после окончания продуктивного цикла, вторая –
на осень. В летнюю линьку меняется все
оперение, а в осеннюю – только среднее
и мелкое перо. Линька начинается с выпадения рулевых перьев. Первой выпадает центральная пара. Если пронумеровать рулевые перья начиная с середины, то сначала выпадает первая
пара, затем третья и т. д. Благодаря
такой последовательности линьки рулевых перьев гуси в этот период не теряют
возможности пользоваться хвостом
при полете.
Одновременно с началом выпадения рулевых начинают линять перья
живота, нижней части шеи и груди,
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причем линька двух последних протекает несколько медленнее, чем на животе.
На пять-десять дней позже груди начинает линять задняя часть спины. Несмотря
на незначительное число перьев, задняя
часть спины покрывается новым пером
лишь к самому концу всего процесса
линьки. Выпадение перьев из передней
части спины начинается еще на несколько дней позже, но протекает быстрее
и заканчивается ко времени, когда гусь
вылиняет примерно наполовину. Сильно
запаздывает по сравнению с линькой
указанных частей тела смена перьев
верхней части шеи и головы. Позже всех
у гусей линяют перья бедра. Ко времени
их выпадения маховые успевают отрасти
настолько, что при сложенных крыльях
концы крайних маховых перьев I порядка
перекрывают друг друга. Запаздывание
линьки перьев бедренной части туловища весьма целесообразно. Этим предотвращается опускание крыльев.
Линька перьев крыла начинается
с одновременного выпадения маховых
I и II порядка. Крупные и средние кроющие крылья начинают линять по достижении маховыми 4‑5 см длины и защищают их от повреждений. Кроющие
перья линяют так же быстро, как и маховые, а смена мелкого пера крыльев протекает медленнее. Через десять дней
после начала линьки рулевых, перьев
живота, нижней части шеи и груди
линяют маховые I и II порядка. Смена
маховых перьев I порядка происходит
очень быстро – в течение 15 дней. Несколько дольше линяют маховые II порядка – 17‑22 дня. Выпадение маховых
перьев I порядка начинается с наружного края крыла и распространяется по направлению к туловищу. Маховые II порядка начинают линять с внутреннего

края ряда. Линька их протекает в порядке, обратном смене маховых перьев I порядка.
Для решения практических задач,
в частности определения сроков прижизненной ощипки птицы во время линьки,
важно установить зависимость линьки
крыла и мелкого оперения туловища.
У большинства гусей махи I порядка начинают выпадать, когда мелкое перо обновится на 35 %.
За 10 дней с начала смены маховых
перьев крыла сменяется 30‑50 % маховых I и II порядка, а мелкое перо за это
время сменяется только на 25 %. Таким
образом, в период интенсивной линьки
маховых перьев временно снижается
скорость смены мелкого оперения.
Для полного обновления мелкого оперения у гусей требуются два месяца
и столько же времени для смены рулевых. Вторая линька начинается через 20
дней после окончания первой, что совпадает по времени с началом проведения второй прижизненной ощипки
птицы. Взрослых гусей можно ощипывать два раза в год. От одного взрослого гуся за одну операцию можно получить до 100 г перо-пухового сырья,
в котором пуха будет 38‑42 г. У молодых гусей первая зрелость пера приходится на 75‑80‑й день жизни гусей
и первая ощипка должна быть проведена в 10‑11‑недельном возрасте. Время
ощипки зависит от породных особенностей гусей, способа выращивания, условий содержания и кормления, срока
вывода молодняка. Выход перо-пухового сырья от одной головы за первую
ощипку обычно бывает невысоким и составляет 36‑42 г, в котором содержание
пуха не превышает 8‑9 %. В личных хозяйствах, где гусей в основном выращивают до 150‑180 дней, ощипку в этом
возрасте можно пропустить. Прижизненную ощипку лучше провести в возрасте 120‑125 дней. Выход перо-пухового сырья от одной головы составляет 90‑100 г, из которого пуха – 30‑35 г.
Следующую ощипку молодняка проводят в возрасте 165‑175 дней и получают
от одного гуся до 100‑120 г перо-пухового сырья с содержанием до 32‑35 % пуха.
Количество и срок ощипки молодняка зависят от срока его вывода. Так, гусят, выведенных в апреле, можно ощипывать
три раза, а следующих выводов – одиндва раза, так как у молодняка поздних
выводов нецелесообразно проводить
финальную ощипку в холодный период
года. Качество пера и пуха во многом
зависит от условий содержания птицы.
Душные, тесные помещения способствуют развитию бактерий, которые вызывают ломкость перьев, влажная и грязная
подстилка – загрязнению пера и появлению желтизны. Прежде чем начать массовую ощипку гусей, проводят пробную:

выдергивают перья из разных частей
тела птицы у небольшого поголовья.
Если перо выдергивается легко, имеет
белый и сухой очин, то оно полностью
развито. Если нижняя часть очина наполнена кровью или жидкостью, то рост
пера не закончен, и ощипку проводить
нельзя. Процесс снятия пера у гусей
при начавшейся естественной линьке
протекает безболезненно, так как старое
перо выталкивается вновь растущим.
Ощипка недозрелого пера вызывает беспокойство у гусей, и в дальнейшем в этом месте замедляется рост
нового пера. Кроме того, недозрелые перья не представляют ценности. Они хрупки, пуховая часть опахала неразвита, а кровь, находящаяся
в очине, разлагается, и появляется неприятный запах. Не подлежит ощипке
птица слабая, больная, имеющая поражение кожи, а также с далеко зашедшей линькой. За день перед ощипкой
гусям дают возможность хорошо выкупаться (лучше в водоеме). В результате купания перья очищаются от грязи
и пыли. В день ощипки гусей не кормят,
но в воде не ограничивают. Ощипанную птицу не следует смешивать с неощипанной, так как частая перегонка, сортировка и другие передвижения неблагоприятно отражаются на гусях. Ощипывают птицу в сухом и светлом помещении, можно в птичнике. Перед ощипкой
осматривают все поголовье и выбраковывают слабых, больных, с поражением
кожи и т. д. Кроме того, бракуют сильно
ощипанных в драках гусаков, насиживающих самок и птицу с далеко зашедшей линькой. Какие партии пера и пуха
и в какой последовательности снимать,
решают в зависимости от биологического состояния оперения и экономической
ценности продукта. Как уже говорилось,
нельзя снимать перья с бедер, иначе
не будут держаться крылья. Большие
защитные функции несут маховые, кроющие и плечевые перья, поэтому перо
с этих участков не ощипывают, а основную массу пера снимают с нижней части
туловища и задней части спины. Ощипывают все мелкое перо, а пух не полностью, его только разреживают до такой
степени, чтобы не было оголенных мест.
Кроме перьев бедра и крыльев, не ощипывают перья с верхней части шеи, зоба
и хвоста, которые не имеют ценности,
значительно снижают качество перо-пухового сырья.
Ощипывание проводят следующим
образом. Человек, сидящий на табурете или стуле, кладет себе на колени
гуся спиной и ногами от себя, которые или завязывают, или придерживают левой рукой, шею при этом отгибают назад и придерживают локтем левой
руки. Крылья должны быть плотно прижаты к спине. Ощипывают указательным

и большим пальцами правой руки
каждый раз по небольшому числу перьев
по направлению их роста. Начинают
ощипку от нижнего конца киля грудной
кости. Когда перья нижней части живота
удалены, их снимают с передней части
тела до подвилочковой впадины. Затем
выщипывают перья передней части
спины и нижней части шеи. В зависимости от конкретных потребностей пух выщипывают либо отдельно, либо вместе
с пером. В первом случае его снимают
после того, как уже снято перо, во втором
пух и перо с каждого участка тела выщипают последовательно, но не вместе.
При соблюдении всех правил предосторожности при ощипывании птица ведет
себя спокойно, она не испытывает болевых ощущений, не кричит и не оказывает
сопротивления.
Одна хозяйка может ощипать гуся
примерно за 10‑20 мин. Для взрослого поголовья после ощипки не требуется особых условий содержания и кормления. Молодняк же после ощипки необходимо в течение недели содержать в помещении и в рационе увеличить долю концентрированных кормов.
Им дополнительно дают корма животного происхождения (боенские отходы,
мясокостную и рыбную муку, богатые
аминокислотами, цистином и метионином). Эти аминокислоты способствуют быстрому восстановлению оперения у гусей. При хороших условиях содержания через 30‑35 дней ощипанных
гусей от неощипанных отличить трудно,
а через полтора месяца оперение полностью восстанавливается. Если по каким‑либо причинам не удалось провести
прижизненную ощипку гусей, то такое же
количество пера и пуха можно получить
после убоя птицы.
Тушку убитого гуся заворачивают
в чистую материю и держат над паром
в течение нескольких минут, а затем

приступают к снятию пера. Сначала собирают мелкое, среднее и крупное перо,
а затем отдельно снимают пух. С убитого гуся в возрасте 150‑180 дней можно
получить 130‑150 г пера и 80‑75 г пуха.
Перо и пух после ощипки сушат в течение суток на солнце или, если это невозможно, на полу в хорошо вентилируемом
помещении. Периодически несколько
раз в день перо и пух ворошат. При достижении влажности 12 % перо-пуховое
сырье затаривают в мешки из мешковины или хлопчатобумажной ткани.
Если в дальнейшем пух и перо будут
использованы для изготовления различных изделий, то его необходимо промыть: 500‑600 г сырья помещают в бак с теплой водой (40‑50ºС), растворяют стиральный порошок для шерстяных тканей или любое мягкое мыло.
Затем несколько раз сырье промывают, каждый раз хорошо отжимая. Оставшееся в воде перо собирают, слив воду
из бака через дуршлаг. Хорошо отжатое
перо в небольшом количестве помещают в марлевый мешок и сушат, периодически встряхивая, в помещении с достаточной вентиляцией.

УБОЙ ГУСЕЙ
И ОБРАБОТКА ТУШЕК
Ко времени убоя у гусей пищевод и кишечник должны быть свободны от корма.
Убивать непросиженную птицу (без предварительного голодания) не рекомендуется, так как при ее потрошении кишечник рвется, и каловые массы попадают в полость тушки. Однако не следует выдерживать гусей без корма больше
12 ч, поскольку они начинают клевать
мусор и перья. Оптимальный срок голодной выдержки для молодняка составляет
4 ч, для взрослых гусей – 6 ч. Для лучшего и более быстрого удаления кала
из кишечника в питьевую воду можно
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добавить 1‑2 %-ную глауберову или поваренную соль. За три часа до убоя у гусей
убирают воду. Во время голодания птица
должна находиться в затемненном помещении на сухой свежей подстилке или в
ящике с сетчатым или решетчатым дном,
чтобы не загрязнилось перо. Для получения чистого пера желательно гусей перед
убоем искупать в воде. Перед убоем гусю
связывают ноги, крылья закладывают
одно за другое и подвешивают вниз головой. От техники убоя зависят товарный
вид тушки и ее сохранность. Необходимо
стремиться к полному обескровливанию
тушки в возможно более короткое время.
При задержке крови тушка окрашивается
в неприятный красный цвет и плохо сохраняется. В домашних условиях применяют наружный способ убоя: птицу поворачивают на бок и позади левой нижней
челюсти и ушной мочки на месте сгиба
шеи острым ножом разрезают кожу и лицевую ветвь сонной артерии. Для расслабления мышц, удерживающих перо,
через небную щель делают укол в мозг.
После этого крылья расправляют, чтобы
кровь не задерживалась, иначе возможны подтеки на тушке. За две-три минуты
кровь стекает. Наиболее полное обескровливание обеспечивает перерезание
крупных кровеносных сосудов внутри ротовой полости с левой стороны. Это так
называемый внутренний способ убоя.
Техника его такова: ножницы с остро отточенными концами вводят в ротовую полость птицы и перерезают кровеносные
сосуды в задней части неба над языком.
Затем птицу берут за ноги, придерживая
голову, чтобы кровь стекала струйкой.
Можно убивать и более простым способом: отрубить или отрезать голову гусю
и подвесить его для обескровливания.
Гусей целесообразно ощипывать сразу
после убоя, так как по мере остывания
тушки это делать все труднее.
Перо снимают как сухим способом, так
и после предварительной ошпарки тушки
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водой температурой 55‑60°С. При ощипывании сначала срывают крупные
перья с крыльев и хвоста, затем с груди,
спины, ног, шеи. Крупное и мелкое перо
сразу кладут отдельно. После этого с помощью тупого ножа ощипывают оставшиеся пеньки, пушинки и тушку слегка
опаливают. Затем брюшину тушки разрезают от клоаки до киля грудной кости
и через это отверстие вынимают все
внутренние органы. Трахею, легкие, железистый желудок, пищевод, селезенку, желчный пузырь, семенники и яичник
выбрасывают. Печень и мускульный желудок (после удаления кутикулы с содержимым) употребляют в пищу. Голову
отсекают по второй шейный позвонок.
Ноги отрезают до плюсневого сустава,
а крылья – до локтевого.
Потрошеную тушку моют холодной
водой и оставляют остывать при комнатной температуре в течение 2‑3 ч. После
этого ее подвергают кулинарной обработке или закладывают на хранение.
Летом битую птицу можно хранить
при комнатной температуре не более полутора суток. Зимой лучше заморозить.
Предварительно тушки охлаждают в холодильнике в течение суток до температуры 2‑4°С. Затем выносят на мороз, окунают в холодную воду со льдом, быстро
вынимают и подмораживают на воздухе.
Эту операцию повторяют четыре-пять
раз, до тех пор, пока на тушке не образуется ледяная корка. Замороженные тушки заворачивают в чистую пергаментную бумагу или целлофановый
пакет, укладывают в ящик, выстланный
соломой или сеном, и держат при температуре не выше -2°С. Мороженая тушка
может храниться два-три месяца.
Размораживают
ее
постепенно.
При быстром оттаивании мясо теряет
вкусовые свойства. Мясо гусей можно
просолить, затем положить в растопленный и подогретый гусиный жир.
Через некоторое время куски вынимают,

остужают, плотно укладывают в стеклянную посуду, заливают сверху теплым
жиром, закрывают крышкой и выставляют в прохладное место или холодильник.
Основные способы тепловой обработки мяса гусей в домашних условиях – варка, жарение, тушение. Главным показателем качества гуся является упитанность. В тушках гусят-бройлеров 9‑10‑недельного возраста 35‑37 %
массы приходится на мышечную ткань,
14‑17 % – на кожу с подкожным жиром
и до 6,5 % – на внутренний жир. Мясо
таких гусят содержит влаги 58,7‑59,4 %,
протеина – 17,6‑18,2, жира – 21,5‑22,8 %.
С возрастом (12 недель и старше) количество жира в тушке резко увеличивается: до 25‑30 % за счет кожи с подкожным жиром и до 10 % за счет внутреннего жира. Гусиный жир – один из наиболее ценных, он легко усвояем, содержит большое количество непредельных
жирных кислот. Точка плавления гусиного жира равна 26-34°С, то есть ниже,
чем у кур, уток и индеек и гораздо ниже,
чем у свиней и крупного рогатого скота.
Вязкость гусиного жира близка к вязкости сливочного масла – 4,640.
Гусиный жир используют в фармацевтической промышленности (в отличие
от других жиров он практически не содержит холестерина), для приготовления большинства блюд из гуся. Жареное кушанье из плохо откормленной
птицы получается сухое, грубое; из слишком жирной птицы блюда приобретают
приторный вкус и трудно усваиваются.
Для смягчения привкуса жира к блюдам
из жареного гуся подают гарниры, отличающиеся кисловатым вкусом (тушеная капуста, кислые яблоки). Бульоны
и супы из мяса гусей обычно не готовят,
так как они не отличаются прозрачностью
и имеют обычно специфический (сальный) привкус. Из мяса гусей лучше готовить жареные блюда. Они вкусны, с очень
приятным своеобразным ароматом.

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
ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

В книге ученогоаграрника, научного
консультанта Научно-производственного центра зернового
хозяйства
имени
А. И. Бараева Мехлиса Сулейменова собран
ценнейший
опыт ученого, который будет полезен
земледельцам разных поколений. Это
не набор рекомендаций, а анализ отдельных агротехнических приемов
на основе опытных данных и обобщения
практики земледелия.
СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ. УЧЕБНИК

В. Кидин.
Издательство
РГАУ – МСХА.
В учебнике рассмотрены
основы
применения удобрений в севооборотах
хозяйств, технологии
внесения минеральных, органических удобрений и мелиорантов в различных условиях. Показано их высокое положительное действие
на урожайность и качество сельскохозяйственной продукции. Большое внимание уделено особенностям питания
и удобрения отдельных зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, плодовых и ягодных культур.
ЗАЩИТА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

М. Ганиев,
В. Недорезков.
Издательство
«Мир».
В книге дана биология развития основных
вредителей и возбудителей
болезней овощных
культур в открытом и защищенном грунте, а также приведена система интегрированной защиты растений от вредителей и болезней. Изложены агротехнические, биологические и химические
мероприятия, регулирующие как численность многоядных и специализированных вредителей, так и развитие болезней. Особое внимание уделено экологически безопасным методам защиты
овощных культур на садово-ягодных
и приусадебных участках.
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ЗАЩИТА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
ОТ БОЛЕЗНЕЙ

А. Кекало,
В. Немченко,
Н. Заргарян,
М. Цыпышева.
Издательство
ФГБНУ «Курганский
НИИСХ».
В монографии освещены современные проблемы фитосанитарного состояния агроценозов. Даны рекомендации по агротехническим, биологическим
и химическим мерам борьбы с патогенами зерновых культур. Представлены технологии применения фунгицидов,
биопрепаратов и регуляторов роста растений, адаптированных к региональным
условиям. Приведены справочные материалы: морфологические и биологические особенности возбудителей болезней, характеристики средств защиты растений, методы учета патогенов
и определения их вредоносности, алгоритмы принятия решений по защите
растений.
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА С ОСНОВАМИ ТЕХНОЛОГИИ
И СТАНДАРТИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА. УЧЕБНИК

М. Боровков,
В. Фролов, С. Серко.
Издательство
«Лань».
Невозможно подсчитать экономическую эффективность
результатов практической деятельности ветврача-эксперта, поскольку никто
не может учесть, сколько человеческого здоровья и жизней сохраняет эта профессия, не допуская распространения
инфекционных и инвазионных болезней
среди животных и людей.
В учебнике изложены ветеринарно-санитарные требования к перевозке и первичной переработке животных,
приведена методика предубойного исследования и послеубойной ветсанэкспертизы туш и внутренних органов.
Дана ветеринарно-санитарная оценка
продуктов убоя при инфекционных, инвазионных и незаразных заболеваниях. Освещены вопросы экспертизы молока, яиц, рыбы, мяса морских животных, растительных пищевых продуктов
и меда. Изложены правила контроля

пищевых продуктов растительного
и животного происхождения на продовольственных рынках.
ПОДСОЛНЕЧНИК: БИОЛОГИЯ,
ВЫРАЩИВАНИЕ, БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ
И ВРЕДИТЕЛЯМИ

А. Орлов.
Издательский дом
«Зерно».
Это
единственное в СНГ профессиональное издание
для агропромышленников, посвященное
выращиванию подсолнечника по современным технологиям. В ней вы найдете именно ту информацию, которая нужна для получения максимального урожая: описание
самых современных технологий выращивания, передовых способов обработки почв и лучших на сегодняшний день
гербицидов и удобрений; перечень проверенных сортов и гибридов от лучших
мировых производителей семян; описание наиболее распространенных вредителей и болезней и способы борьбы
с ними; характеристику техники и приспособлений, необходимых для выращивания подсолнечника. Иллюстрируют
книгу 500 цветных фотографий.
ТРАКТОРЫ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

А. Картошкин, И. Усс,
А. Бобровник и др.
Издательство
«Проспект Науки».
В книге приведены
сведения об устройстве, работе, особенностях эксплуатации и ремонта
тракторов Минского моторного завода.
Представлены конструкции всех узлов
и систем тракторов, даются важнейшие рабочие характеристики, общие
виды и разрезы, кинематические, гидравлические и электрические схемы,
объемы заправочных емкостей и марки
технологических жидкостей. Описаны
методы управления двигателем, основными системами и агрегатами трансмиссии, навесной системы при эксплуатации в различных условиях. Приведены операции и сроки проведения
планового технического обслуживания, возможные неисправности и способы их устранения. Рассмотрены способы проверки и регулировки узлов

и приборов тракторов при их техническом обслуживании.
МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ. УЧЕБНИК

Под ред.
А. Голованова.
Издательство
«Лань».
В учебнике излагаются теоретические
и методологические
подходы к проблемам мелиорации земель, приведены ее основные принципы,
рассмотрены теория и практика мелиорации в засушливой и переувлажненной зонах. В книге уделено внимание улучшению засоленных и кислых почв, впервые
изложены способы тепловых мелиораций, рассмотрены комплексное обустройство водосборов, технологии мелиорации
земель поселений и индустриальных земель, дана методика оценки влияния мелиорации на окружающую среду, а также
изложены современные подходы к экономической оценке инвестиционных проектов мелиорации земель.
СПРАВОЧНИК ПО ВЕТЕРИНАРИИ.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Под ред.
А. Стекольникова
и А. Кузнецова.
Издательство
«Проспект Науки».
В справочник вошли современные требования и нормативы
по гигиене содержания животных, а также методы ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов
животного и растительного происхождения и нормативы безопасности этих продуктов. В книге подробно представлен
материал по современной диагностике,
симптоматике и лечению болезней у продуктивных и домашних животных по разделам: акушерство и гинекология, незаразные болезни и отравления, хирургия,
инфекционные болезни.
NO-TILL – ШАГ К ИДЕАЛЬНОМУ
ЗЕМЛЕДЕЛИЮ

Под ред. В. Батурина.
Издательство
«Зерно».
No-Till
(нулевая
обработка почвы) –
это технология сберегающего земледелия, при которой
отсутствует какая‑либо обработка почвы, а растительные
остатки остаются на поверхности почвы. В идеале семена вносятся в почву
без ее повреждения.

Книга
представляет
сборник-обзор системы ноу-тилл и рекомендации
для фермерских хозяйств по переходу
на ноу-тилл от традиционной системы
земледелия (идеология, практика, техника, экономика и распространение ноутилл). Отдельная глава книги посвящена
почве как живому организму.
КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

С. Хохрин.
Издательство
«Проспект Науки».
Наука о кормлении животных включает изучение состава и питательности
кормов, определение
потребностей
животных в питательных веществах
и энергии с учетом их физиологического состояния и уровня продуктивности,
изучение условий, обеспечивающих наилучшее использование кормов, разработку типовых рационов, включая технологию кормления и многое другое.
В данном учебном пособии приведена
современная система оценки питательности кормов и полноценного, нормированного кормления как сельскохозяйственных, так и домашних животных, описаны основы диетического кормления.
ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Под общей редакцией
Д. Шпаара. – Москва.
Зернобобовые
культуры
являются важным источником белка для питания человека и кормления животных. Они
энергетически выгодны благодаря их способности фиксировать азот из воздуха с помощью клубеньковых бактерий.
В книге излагаются научные основы возделывания зернобобовых культур (биология, требования к почвенно-климатическим условиям, место в севообороте, обработка почвы, использование удобрений,
борьба с сорняками, вредителями и болезнями, особенности уборки и хранения,
экономическая оценка).
СИГНАЛЫ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

Под ред. Яна
Гульсена.
Забота о вашей
птице
начинается
с критического наблюдения. Если вы
обращаете внимание
только на технологические показатели,

такие как процент яйцекладки и качество яйца, привес или потребление воды и корма, то рискуете упустить важные сигналы и не сможете контролировать события.
Это современное практическое руководство со множеством фотографий
по содержанию птицы с учетом ее биологических особенностей. Книга научит
вас понимать сигналы, исходящие непосредственно от птицы и ее внешнего вида, поведения, качества помета и яйца.
Это поможет улучшить результаты работы и, что еще более важно, благополучие вашего поголовья.
ФИТОСАНИТАРНАЯ ДИАГНОСТИКА
АГРОЭКОСИСТЕМ

Под ред. профессора
Е. Тороповой. –
Барнаул.
Учебно-практическое пособие содержит
информацию о методах
и сроках проведения мониторинга агроэкосистем, а также принимаемых
на основе полученной информации решениях по оптимизации технологий
возделывания различных сельскохозяйственных культур. Пособие состоит
из четырех глав, посвященных фитосанитарному мониторингу почвы, семян,
агроэкосистем по периодам формирования элементов структуры урожая
и оценке общего фитосанитарного состояния и продуктивности агроценозов,
словаря, списка литературы и двух приложений (пороги вредоносности вредных организмов в почве и рецепты приготовления питательных сред для культивирования микроорганизмов).
ЗЕРНОВЕДЕНИЕ. УЧЕБНИК

Н. Личко.
Издательство
«ДеЛи плюс».
В учебнике дан
анализ потребительских свойств зерна
и санитарно-эпидемиологических показателей его безопасности. Подробно приведены показатели
качества зерна, которые позволяют сделать вывод о схемах послеуборочной обработки, режимах хранения и пригодности зерна к переработке. Отдельная глава
посвящена вопросам нормирования качества зерна. В разделе о частном зерноведении приведены краткие сведения о народно-хозяйственном значении, особенностях, морфологических, анатомических
и химических характеристиках отдельных
культур, требования к их качеству.
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ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ –
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
Василий Зюзин –
не только давнишний
друг, подписчик
и читатель «Аграрного
сектора». Он еще и автор
многих интересных
статей, которые
публиковались в нашем
журнале. За его
плечами – огромный
опыт агрономической
работы в Аиртауском
районе Кокчетавской
(ныне СевероКазахстанской) области.
В этом году в Берлине
вышла в свет его
автобиографическая
книга «Жизнь прожить –
не поле перейти».
Некоторые выдержки
из нее еще в период
подготовки к печати мы
уже публиковали.
Редакция «Аграрного
сектора», получив
от автора книгу по почте,
решила поделиться
с читателями
воспоминаниями
известного агронома.
В своеобразной
агрономической
и жизненной летописи
Василий Никитович
с любовью рассказывает
об истории родного
села Комаровка, о своем
поколении, о людях,
которые встретились
на жизненном пути
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Фотография 1957 года. Дедовский дом, два дальних окна без ставень относятся
к избе, срубленной в 1908 году

РОДНОЕ МОЕ СЕЛО
Родной моей Комаровке уже более ста
лет. Село было образовано в 1908 году.
Мой дед по матери, Иван Иванович Фролов, был одним из первых его поселенцев. По его неоднократным рассказам,
переселение семьи произошло в результате реформ Столыпина, который возглавил Российское правительство после
революции и повсеместных крестьянских бунтов 1905 года.
Первое крестьянское село с 1861 года
на Кокчетавщине было Кривозерное
(Володарское, затем Саумалколь). Несколько позже заселялись Антоновка,
Кирилловка, Казанка (с 1895 г.), Всеволодовка (с 1898 г.) и другие. Но ранее,
еще до крестьянских сел, здесь были
станицы,
образованные
сибирскими казаками. Первая военная крепость – Кокшетауская – была учреждена
в 1828 году, затем последовали станицы
Щучинская, Зеренда, Арыкбалык, Челкар, Аиртав (с 1848 г.) и так далее. Так
вот, в одну из делегаций пензенских крестьян в 1906 году входил и мой прадед
Иван Денисович Фролов, который, вернувшись из теперешних мест Северного Казахстана, подтвердил на сельском
сходе, что те места действительно богаты черноземными землями, сенокосными угодьями, строительными лесами
и прочей благодатью.
Надо сказать, что мои предки были
не совсем бедные люди, так как у них

в частной собственности имелась ветряная мельница, которая приносила, по словам деда, некий доход.
Но все‑таки желание возыметь побольше земли перевесило. К тому же для переезда по железной дороге до Петропавловска имелись льготы от правительства: бесплатно выделялся один
товарный («телячий») вагон на две
семьи переселенцев, разрешалось
взять c собой одну лошадь с телегой, корову с теленком, свиноматку, трех овец,
неограниченное количество птицы, домашний скарб и необходимые на первый
случай в хозяйстве средства.
Из Петропавловска переселенцы обозом ехали на юг до села Кирилловка,
где ранее уже у кого‑то проживали родственники, у которых они и пережили
зиму 1907‑1908 годов.
Первым делом переселенцы поставили символический крест с указанием будущего кладбища, где уже были похоронены два ребенка, умерших в течение
месяца. Затем определили центр села
и поставили крест с назначением строительства будущей церкви. Последним
делом землеустроители обозначили границы землепользования сельской общины с указанием полей пашни, сенокосов и выгона для скота. Пашню, сенокос и лесные участки наделяли по долям
только в соответствии с числом мужских
душ в семье. Местоположение наделов
определяли по жребию, который повторялся через каждые пять лет. До сих пор

помню, где были некоторые дедовские
наделы и где в лесу находилась его картяжка для изготовления дегтя.
Можно сказать, с первых дней переселенцы стали заготавливать деловой лес
и строить капитальные избы и другие постройки, чтобы к зиме иметь свое жилье.
А самые расторопные семьи успели
еще и вспахать целинную пашню.
Административные переселенческие
органы в те времена, надо признать, грамотно подходили к расположению населенных пунктов. Так, крупные села располагали относительно одной линии.
Так было удобно для связи между ними,
а также для строительства будущих дорожных магистралей. К примеру, Комаровку расположили по линии Кокчетав –
Еленовка – Антоновка и затем Кривозерное – Кирилловка – Андреевка и так
далее. В перспективе это стало большим благом для населения названных
и других больших сел.
Дороги строили всем миром. В мое
время на колхозы и самих колхозников
возлагалась на год определенная дорожная повинность. Помнится, как на уроке
физики преподаватель сказал, что есть
такая новая техника – бульдозер, который один на строительстве дорог заменяет тысячу рабочих, и, когда он появился в Комаровке для расширения грейдера, мы всем классом ходили смотреть,
как он работает.
По дороге на Саумалколь, несколько дальше кладбища, находится, можно
сказать, музей-история этой дороги: направо сохранилась низкая и совсем заросшая узкая послевоенная, а налево –
небольшой участок первоначальной асфальтированной дороги, обе по своему
маршруту обходили даже небольшие болотца.
Благодаря автодороге сельчане имели
возможность отвозить на базары в Володарское и Кокчетав различную продукцию своего домашнего хозяйства. На полученные деньги они там же приобретали необходимые промтовары.
Комаровка расположена в красивом
месте: среди березовых перелесков, небольших озер и болот, заросших камышом и осоковыми травами. Село находится в такой глубокой низменности,
что даже в ясную погоду не просматривается с самых высоких Аиртауских сопок,
хотя все соседние села хорошо видны.
Надо полагать, что здесь когда‑то находилась глубокая впадина древнего моря,
так как на небольшой глубине во многих
местах в селе и его окрестностях расположены залежи белой глины с вкраплениями морских ракушек.
На моей памяти те времена, когда
в сельские магазины еще не завозили
известь. Тогда все комаровичи и население соседних сел заготавливали у нас
для побелки белую глину. Случались

при этом большие трагедии, когда люди
в погоне за качественной глиной сильно углублялись, и происходило обрушение карьера с их гибелью. Был случай,
когда погиб мужчина из села Пятилетка. Помню, его тело провозили на телеге
мимо школы как раз во время большой
перемены, и мы, школьники, в оцепенении смотрели на эту процессию.
Комаровка быстро заселялась приезжими крестьянами со многих губерний России. Село особенно бурно развивалось до Гражданской войны, когда
численность населения в нем достигала 500 человек. Это было связано еще и с тем, что, кроме вышеперечисленных льгот, переселенцам уже
на месте выделялся на постройку дома
и двора бесплатный деловой лес в определенных лимитах, а также денежные
средства на покупку коровы и инвентаря
для обработки целинной пашни, а также
на приобретение семенного материала.
Даже во время Первой мировой войны
продолжалось переселение людей. Так,
семья Ивана Ивановича Зюзина, нашего деда по отцовской линии, с моим семилетним отцом прибыла в Комаровку
из села Аршиновка Пензенской губернии
уже в 1915 году.
Случалось, что поселенцев не устраивали условия жизни в этих краях, и они
возвращались на прежние места проживания. Но это была меньшая часть приехавших. Я как‑то спросил своего деда,
хотел бы он вернуться на родину. Он мне
весьма корректно ответил: «Что я там,
ржаного хлеба не кушал?»
По названиям комаровских улиц
можно было определить, откуда приезжали переселенцы. Например, одна

из улиц называлась Пермятская. Надо
полагать, что на ней поселялись семьи
из Пермской губернии. Другая – Черниговская, с домами Васильченко, Петренко, Кузьменко, Черненко, Герасименко и Романенко, понятно, что они были
из Черниговщины.
На некоторых улицах стояли большие, высокие и красиво срубленные деревянные дома, обшитые тесом. К примеру, на Черниговской улице находился
такой дом бывшего главного сельского богача Свирида, у которого была
самая высокая урожайность зерновых культур, по словам моего деда, нередко достигавшая 200 пудов с десятины. Такой урожай получался благодаря
тому, что хозяин строго придерживался
трехполки, тройки пара, своевременной
и качественной обработки земли, тогда
как у других хлебопашцев 100 пудов считалось уже хорошим урожаем. К сожалению, этого прогрессивного земледельца потом раскулачили и с семьей выслали. Если квалифицировать подобные
действия тогдашней власти, правильно будет сказать, что в больших случаях
это выглядело как разорение самых способных и трудолюбивых крестьян.
В самом конце Пермятской, в так называемой Оторвановке, помню пустующий громадный дом семьи Ронженых. На Аршинской улице стоял крестовый дом великого сельского оригинала
Дмитрия Акимова по прозвищу Дед Аршинский. Он все лето ходил в валенках
и при ходьбе никогда не поднимал ноги,
а тащил их волоком по земле. При этом
за ним всегда тянулся шлейф пыли.
Когда его спрашивали, почему не поднимает ноги при ходьбе, он отвечал,

Фото конца 1953 года. Выпускной седьмой класс. В последнем ряду первый
справа – автор этих строк
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что незачем тратить на это силы. Но в свое время он был весьма предприимчивым хозяином, так как имел собственную маслобойку.
Восхищение вызывало мастерство плотницких артелей, которые могли срубить величественные церкви, высоченные ветряные мельницы и большие дома под осиновым тесом. Наверное, в настоящее время непросто найти таких талантливых
мастеров, которые могут вручную, только с помощью пил и топоров, построить подобные здания.
В каждом доме, в любой избе находилась русская печь
с большим лежаком наверху, на котором отогревались дети
после катания на снежных горках или взрослые, озябшие
на холоде в своей изношенной и многократно заплатанной
одежде. Ее горячие кирпичи являлись превосходной кварцевой ванной, что получше всяких песчаных пляжей. А какие
в ней выпекались караваи, калачи, разнообразные сдобные
каралики и варились незабываемые вкусные щи! Русская печь
заслуживает того, чтобы ей в каком‑либо месте поставили
если не бронзовый, то гранитный памятник за спасение бесчисленных людских жизней.
Среди традиционных деревянных домов в 1942 году были
построены многочисленные землянки российских немцев, депортированных осенью 1941 года в наши края. На зиму они
были расквартированы в домах сельских старожилов. К нам
в родительский дом тогда подселили семью Ивана, младшего
Беннера, у которой моя сестра научилась готовить очень вкусные штрудели.
К сожалению, впоследствии на сохранившихся улицах среди
домов появились многочисленные пустыри. Массовый отъезд людей из села произошел в начале промышленного строительства, коллективизации, в голодные 1931‑1933 годы и сразу часть продукции возил на попутных машинах продавать на вопосле войны, когда молодежь, в большинстве своем девушки, лодарский и кокчетавский рынки.
Где‑то в конце 40‑х годов колхоз выдавал на трудодни сесбегали из колхозов в города. Отток населения несколько прекратился только в годы подъема целины. На сокращение чис- мена сорнополевой сурепки, полученные после очистки зерна,
ленности населения влияли также частые жестокие засухи, из которых выпекались абсолютно черные и очень горькие леприводившие к массовому голоду, да и насильственная кол- пешки.
Известно, как тяжело было выполнять натуральные сельлективизация в форме колхозов. Была большая детская смертность. Только в семье моего деда родилось 12 детей, а вы- хозналоги, возложенные на семьи колхозников по многочисжили только трое: это моя мать, старший брат матери Сте- ленным статьям. Мне то и дело приходилось относить домашпан, парнем мобилизованный в колчаковскую армию и позже нее молоко в счет налога на колхозную молоканку, которая
убитый под Курганом, и младший брат Иван, добровольцем находилась в начале Пермятской улицы. На всю жизнь запомушедший на фронт и восемнадцатилетним юношей погиб- нил случай, когда агент Министерства заготовок Константин
ший во Второй мировой войне. В итоге к концу войны осталось Спирин за недоимку по налогам конфисковал моего любимого
коня. Плача горючими слезами, я бежал
у него всего трое внуков. Мы же, мачерез всю Комаровку, умоляя этого жестололетние сироты войны, остались жикого человека не забирать нашу рабочую
выми, конечно же, благодаря труду делошадь…
довской семьи. В годы военного лихоПриезд киномехаников в село был больлетья, да и в несколько послевоенных
шим событием, несмотря на то, что послелет, население в селах выживало
военные кинофильмы тогда не озвучиваза счет овощей и картофеля, выращенлись. Взрослое население приходило в кино
ных на своих больших огородах, плосо своими скамейками или табуретками,
щадь которых разрешали в тот период
а мы, дети, устраивались сидя или лежа
иметь до пятидесяти соток для каждой
перед экраном на полу. Громадный интесемьи. Мы, например, кроме большой
рес у нас вызывал американский многосеплощади картофеля, лука, чеснока, горийный фильм «Тарзан». Насмотревшись
роха, выращивали еще на значительна Тарзана, я как‑то на перемене забралной части огорода коноплю. После спеся на высокую школьную крышу и проциальной обработки ее стеблей, длишел по всей длине очень острого конька,
тельного вымачивания в болотной
за что попал в кабинет директора на ковер.
воде, а затем высушивания необходиВ годы военного лихолетья многие учемо было выделить из них пеньку. Рабоники не могли ходить в школу, поэтому
та была очень трудоемкая. Прядильное
большинство моих одноклассников были
волокно конопли в первую очередь шло
гораздо старше меня. К примеру, Никодля изготовления на домашних станках
лай Приходченко – на семь лет, Виктор
холста, без чего тогда в сельской жизни
Пфляум – на шесть. Так что было от кого
нельзя было обойтись.
нам, малым, получать на переменах пинки
Получая неплохие урожаи на своем Популярный спорт в техникуме
и подзатыльники.
огороде, мой 70‑летний дед большую
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УЧЕБА В ЛЕНИНСКОМ ТЕХНИКУМЕ

Надо заметить, что после массовой агитации в 1954 году
на государственном уровне о поднятии целинных и залежных
земель много молодежи в последующие годы пожелало учиться в сельскохозяйственных учебных заведениях. Вот и на агрономическое отделение в Ленинском техникуме в 1955 году образовался конкурс девять человек на одно место. По результатам вступительных экзаменов из пяти комаровичей только
меня зачислили на учебу. Моей радости не было предела, радовалась и сестра Татьяна, которая как раз гостила с дочерьми в Комаровке.
Первого сентября, когда должны были начаться занятия,
нашу группу в составе тридцати первокурсников отправили
на уборку урожая в село Ильинка, в полеводческую бригаду
колхоза имени Ильича. Жили мы на полевом стане всей группой в большом балагане. Работали в основном на зернотоке.
В те времена еще не было никаких механизмов для работ
с зерном на токах, все выполнялось вручную. Очень трудно было разгружать зерно лопатами с бортовых машин
из‑под комбайнов. Особенно тяжело было разгружать влажное
зерно. Нелегко было и загружать его центнеровыми ящиками
в кузов машины.
Зерно очищалось на самодельных веялках, которые приводились в действие вручную или в лучшем случае приводом
широкого и длинного ремня от вала отбора мощности колесного трактора.
Произошел тогда один случай, когда я спас от большой беды
свою однокурсницу. Металлический вал, вращающий решетный стан веялки, значительно выходил за пределы деревянного подшипника и имел на конце большие острые заусенцы. При работе веялки две девушки лопатами отгребали очищенное зерно, а я на другой стороне откидывал зерноотходы.
Вдруг услышал громкий девичий визг и заметил, что все столпились около одной девушки. Когда я подбежал к ним, то увидел, что этим вращающим валом закручивало ее платье. Схватившись за нее, одногруппники старались оттянуть девушку
от вала, но это не помогало. У меня моментально возникло решение сорвать приводной ремень с вала трактора. Он, к счастью, быстро снялся, после чего работа веялки сразу остановилась. С травмой в нижней части живота в срочном порядке девушку на машине отправили в районную больницу. Потом
нам сказали, что если бы веялка продолжила еще две-три минуты работать, то спасти ее жизнь было бы невозможно. Больше месяца она находилась в больнице и вернулась, когда
у нас уже начались занятия в техникуме. Она очень искренне
меня благодарила за тот поступок…
Приходилось мне трудиться и на соломокопнителе прицепного комбайна С-6 у одного передового комбайнера, который
участвовал в соцсоревновании за орден Ленина. Неудивительно, что участники старались опередить друг друга и больше намолотить зерна. Для этого они работали даже ночью.
А нам, прицепщикам, из‑за ночной росы было очень трудно ворочать вилами во влажной соломе, которая к тому же
не соскальзывала с днища копнителя. Приходилось то и дело
в него запрыгивать, чтобы ногами выпихнуть солому на ночное поле, после чего надо было выбраться самому и догнать
комбайн, а затем по крутым ступенькам взбежать на свое рабочее место.
Когда я глубокой ночью возвращался с работы, все мои однокурсники уже давно спали. Наши повара на ужин и завтрак
оставляли мне на дне котла кашу, которую приходилось быстро съедать, потому что хотелось спать. Рано утром, когда
в балагане опять же все еще спали, мой комбайнер уже будил
меня на работу. Так что отдыхать приходилось не более четырех-пяти часов в сутки.
Еще случалось мне быть экспедитором на грузовой машине при сдаче зерна на Петропавловский элеватор. Эта работа,

Брат Николай – тракторист

Возле семяочистительного агрегата. Второй слева
во втором ряду – автор
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по сравнению с работой прицепщика,
была легкой и познавательной.
Так, в конечном счете за работу в колхозе мне нормально заплатили и у меня
образовался даже некоторый денежный
резерв.
Надо полагать, что с осени 1955 года
фактически началась моя долголетняя, непростая, но вместе с тем весьма интересная агрономическая жизнь,
за что я премного благодарен своей
судьбе.

НАЧАЛО АГРОНОМИИ
В МОЕЙ ЖИЗНИ
Ленинский техникум является старейшим учебным сельскохозяйственным заведением на территории Северного Казахстана. Еще до Октябрьской

революции здесь была школа агростарост, которая готовила специалистов
для крупных землевладений. После революции ее переименовали в школу
полеводов. В 1923 году здесь образовали сельскохозяйственный техникум
и в 1924 году его назвали в честь Ленина. Несколько наших преподавателей в конце 20‑х годов закончили сами
этот техникум и затем были направлены
на учебу в Тимирязевскую сельхозакадемию в Москву.
Поселок
техникума
расположен
на крутом берегу реки Ишим (Есиль)
и находится рядом с автотрассой Петропавловск – Сергеевка, вблизи большого села Покровка и в восьми километрах
от Явленки – бывшего райцентра Ленинского, а ныне Есильского района Северо-Казахстанской области.

Главная аллея техникумовского парка

Фото колледжа, сделанное в июне 2018 г. Сирень слева от здания цветет,
как и много лет назад
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На территории техникума находился
старинный парк с тенистыми тополиными аллеями, по словам наших преподавателей, посаженными ими здесь в годы
учебы. Кроме тополей, росли и другие
виды деревьев, а также многочисленные ряды сирени.
В 1955 году в техникуме были агрономическое и зоотехническое отделения
с четырехлетним обучением, а несколько позже еще открыли ускоренный трехгодичный курс веттехников, набираемый
из десятиклассников...
Для студентов имелись общежития:
два мужских и одно женское. Столовая
работала все дни недели и обеспечивала трехразовое питание.
Первокурсникам выплачивали стипендию в размере 140 рублей и с каждым последующим курсом ее увеличивали на 20 рублей. Однако из размера стипендии высчитывали ежемесячно
12 рублей за баню и стирку постельного белья.
Преподаватели в техникуме были с
большим трудовым стажем, многие из
них долгие годы проработали непосредственно в сельском хозяйстве. Занятия
проводили очень интересно, и поэтому
их богатые знания, которые они добросовестно передавали нам, с большой
пользой пригодились мне в будущем.
Многие годы директором техникума
работал Сергей Васильевич Гладков,
но в годы моей учебы он ушел на пенсию. Его сменил ранее неизвестный преподавательскому коллективу Яков Яковлевич Будко, изначально направленный
на целину.
Классным руководителем в нашей
группе все четыре курса была Валентина Андреевна, жена Сергея Васильевича. Она преподавала у нас на курсе
ботанику, почвоведение и земледелие. Валентина Андреевна прекрасно знала многое о морфологии и физиологии тех растений, которые произрастали в нашем регионе. На практических
уроках по ботанике старалась всю нашу
группу водить по территории учебного
хозяйства, причем не только по полям
с сельскохозяйственными культурами,
но и по другим видам земельных угодий.
Непосредственно на месте она определяла название растения, в том числе
и по латыни, и растолковывала нам,
к какому семейству, роду и виду оно относится по системе Линнея. Кроме того,
называла, какого вида у него корневая
система, стебель и цветок. Если это был
сорняк, то она рассказывала об агротехнических мерах борьбы с ним. Учила
нас, как правильно оформлять гербарий,
ведь мы должны были собрать за первый курс не менее 50 растений, а затем
дать им краткое ботаническое описание.
Первые три семестра, кроме специальных дисциплин, мы изучали

Студенческий Новый 1958 год
основные общеобразовательные предметы: историю СССР, математику, литературу, русский и английский языки.
Иммигрант из Манчжурии Николай
Степанович Лукашкин преподавал
нам английский язык, которым владел

очень хорошо. Он был потомком белогвардейцев, которые в Гражданскую
войну бежали в Китай. Николай Степанович был весьма начитанным человеком и имел богатую домашнюю библиотеку.

Его супруга, тоже из иммигрантов, работала секретарем-машинисткой у директора техникума. Это были исключительно гостеприимные люди...
Жили мы в общежитии, как правило,
по пять человек в комнате. При заселении нам выдавали постельные принадлежности, в том числе пустые матрасовки, которые следовало набить
соломой, заранее подвезенной к общежитию. От соломенных матрасов
вначале шел по ночам звонкий хруст
на всю комнату, когда мы поворачивались с боку на бок, а позже выбивалась пыль. Обязательно был старший
по комнате, который составлял график
дежурств по неделям, когда нам надлежало подметать и мыть пол, а в зимний
период – топить печь.
Весной мы проходили практику по заводке гусеничных и колесных тракторов
на поле рядом с машдвором, а также
учились управлять ими в присутствии
инструкторов-трактористов.
Трехнедельная практика в основном была связана с работой на различной технике.
По ее завершении мы сдавали экзамены
по механизации и отдельно по вождению
на тракторе для получения удостоверения тракториста, которое я с большой
гордостью хранил у себя долгие годы.
(Печатается в сокращении.)
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ПОЭЗИЯ СТЕПИ

РАЗМЕТАЛИСЬ РУСЫ КОСЫ…
СЕНОКОСЫ, СЕНОКОСЫ
Лето в разгаре! Долгожданное,
суетливое, непредсказуемое… В полях
начались сенокосы. Агрономы днями
пропадают на химпрополках посевов.
Сельская детвора гурьбой купается
в речках либо рыбачит на плотинах

или мелководье. Милые сердцу картины
сельской жизни… Ее штрихи и краски
отражены в нашей поэтической рубрике,
в которой сегодня мы представляем
стихи наших российских читателей,
присланные в редакцию

Н

ина Стецова родилась в Алтайском крае. Училась в сельхоз
институте. Всю свою жизнь она
связала с аграрной наукой: работала в Алтайском НИИ сельского хозяйства и на Горно-Алтайской опытной
станции. Является кандидатом сельскохозяйственных наук. Писать стихи – ее
давнее хобби.
Виктор Артемьев родился в Норильске, а рос и учился в школе в Курганской
области. С раннего детства играл на баяне, занимался в авиамодельном кружке. Работал в домах культуры, руководил ВИА, народными хорами. С детства
увлекается техническим творчеством,
радиоуправляемыми моделями самолетов. И по сей день небо его манит –
он периодически летает на дельталетах.
Александр Моргунов родился в Павлодарской области. Закончил агрономический факультет Курганского СХИ. Работал агрономом-семеноводом, главным агрономом, директором колхоза
в Курганской области. В начале 90‑х годов организовал фермерское хозяйство,
которое действует и сейчас. Стихи пишет со школьных времен. Любит охоту
и чтение.
Нина Стецова

ЭТО О НАС
Вместе учились и обручились.
Вместе по жизни в путь
мы пустились –
Первая скрипка и контрабас –
Это о нас, это о нас…
Было и горько, было и сладко.
Было как шелк и было
не гладко,
Но пела скрипка, звучал
контрабас –
Это о нас, это о нас…
Нежные звуки, сильные руки,
Оба творили на благо науки –
Первая скрипка и контрабас –
Это о нас, это о нас…
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СЕНОКОСЫ, СЕНОКОСЫ
Речка, луг – и я немею
И поверить все не смею:
Память в юность возвращает
И заранее прощает.
Платье ситцево коротко,
Целовалась с тобой кротко.
Приколол цветок мне в косы –
Начинались сенокосы.
А трава – чабрец да мята,
Платье ситцево помято,
Разметались русы косы…
Сенокосы, сенокосы.
Не сложилось, не сбылось.
Все пошло и вкривь, и вкось.
Виноват ли тот покос?
Нет ответа – есть вопрос.

Годы летели, люди старели.
Скрипочка пела нежнее свирели,
Преданно вторил ей контрабас –
Это о нас, это о нас…
Вместе полвека – подвиг души.
Чуть слышное танго в рассветной
тиши.
И звучат скрипка и контрабас –
Только для нас, только для нас!..

Вновь стою на том же месте.
Нет обиды, что не вместе,
И судьбу я не кляла –
Я счастливой здесь была.
Давно платье износилось.
Твое имечко забылось.
Не ношу я больше кос,
Только помню тот покос.
И чабрец помню, и мяту,
И траву, как есть, примяту,
И цветок, что в косах был,
И туман, что утром плыл.
Промелькнуло, как в кино,
Все, что было так давно:
Светлый чуб, глаза раскосы,
Сенокосы, сенокосы.

ОПЯТЬ ВЕСНА,
КОТОРАЯ ПО СЧЕТУ
Опять весна, которая
по счету…
А сколько было их,
представьте, до меня!
Мне говорят: «Пора жить
по расчету,
На всех не хватит твоего огня».

Как разделить боль на свою, чужую?
И где та мера, чтобы не сгореть?
Идут года, а я не научилась
Равнодушно на беду смотреть.
И вновь, как в детстве, с поднятым
забралом,
Сдирая локти и колени в кровь,
Готова постоять в большом и малом
За веру, за надежду, за любовь.

Виктор Артемьев

ГОДЫ ЖИЗНИ
БЫСТРЕЙ УЛЕТАЮТ

И дымком из трубы
Я дорожку над крышей совью.
На крыльце посижу,
Подожду, пусть нагреется, милая.
Станут стены теплы,
И из струганой липы полок.
Соберусь и приду,
Дверь открою, немного пристылую,
В сотый раз проворчу;
«Ни к чему из сосны потолок».
И горячей водой
Окачу раскаленную каменку.
Зашипит, зафырчит
И поднимется кверху парок,
И усталое тело
Примет этот подарочек маленький.
Запасайся здоровьем,
Вдыхай запахи веника впрок!
А потом отдохну,
Наслаждаясь свободой и силою,
Что мне банька дала,
Как родная, без просьбы взамен.
Вот и снова живем;
Я да банька в ограде, красивая,
Вместе ждем добрых дней
Да хороших в судьбе перемен.

Годы жизни быстрей улетают,
Закрывая нам в прошлое дверь,
Только память, как клад, оставляют.
Да кому же он нужен теперь.
Дети выросли, внуки окрепли,
И все реже им нужен твой дом.
Так весной поднимаются стебли,
Чтобы в осень налиться зерном.
Мы в запас потихоньку уходим,
Чтоб в бессонных ночах вспоминать,
В лабиринтах сознания бродим,
Память сердца тревожим опять.
Ведь когда‑то мы тоже любили
И встречали счастливый рассвет,
Провожали, летели и плыли
В скоротечность, не ведая лет.
А теперь наш причал уже близок,
Но не хочется думать о нем.
Мы еще повоюем и визы
В лучший мир приберем на потом!

БАНЬКА
Я дровец принесу,
Что давно уж для бани наколоты,
И воды из колодца
В котел, чуть не полный, налью.
Береста затрещит,
Жаром рыжего пламени
тронута,

Александр Моргунов
Мы живем в параллельных мирах
И, конечно, не знаем друг друга.
За пределы незримого круга
Нас не выпустят совесть и страх.
Мы живем в параллельных мирах,
Где размытые рамки пространства
И у времени нет постоянства –
Каждый миг рассыпается в прах.
Мы живем в параллельных мирах,
Но порою так сильно скучаем…
И однажды друг друга встречаем
В чудных снах – на балах и пирах.
А наутро, страдая безмерно,
Осознав неминуемый крах
Всех надежд, мы вздыхаем: наверно,
Мы живем в параллельных мирах.

***
Я не думаю сегодня о былом
И о будущем не скидываю масть…
Я иду дорогой жизни напролом.
Можно проще – отступиться и упасть.
Не страшат судьбу кривые зеркала,
И обиды не терзают по ночам…
И пока в груди есть капелька тепла,
Расточаться не хочу по мелочам.
Дом не строят на песках зыбучих грез.
Настоящее в обиду я не дам.
Просто жить – не получилось,
а всерьез…
Я иду… опять по собственным следам.
***
Непредсказуема осень:
Ширь да озерная гладь,
А вдалеке между сосен –
Золото. Тишь. Благодать.
Поле в оборках и складках,
Крик журавлей – высота!
Небо, как будто в заплатках,
Солнечный блик – красота!
Вянет примятая жнива,
В пойме темнеют стога,
Рядом плакучая ива,
Веточкой машет: пока.
Непредсказуема осень.
Ярок природный наряд.
А на висках моих – проседь,
Тоже пора, говорят…
Иллюстрации
Анастасии Ярошевич
(Украина)
anastasya.yaroshevich79
@mail.ru
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САД – ПОДВОРЬЕ – ОГОРОД
Середина июля – начало августа – самая напряженная пора для любого огородника
и садовода. Сейчас на приусадебных участках действительно много работы.
И именно от того, как она будет выполнена, зависит, какой будет урожай и как долго
он будет храниться зимой

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА ИЮЛЬ
Ч

тобы урожай был хорошим, а работы на дачном участке
были произведены своевременно, следует прислушаться
к народным приметам:
щавеля в огороде много – зима будет теплой;
долгий гром – к ненастью;
если радуга встает с севера на юг и на ней ярко выделяется
красный цвет – это предвещает плохую погоду;
жара в июле – к холодной зиме;
если цветы с утра закрыты мокрицей – это к дождю днем;
отсутствие росы ночью – к холоду днем;
ласточки низко летают – к дождю;
лужи зеленеют – впереди засуха;
длительный гром – к плохой погоде.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

С КЕМ МАЛИНА ДРУЖИТ

Ч

итатели «Аграрного сектора» часто задают вопрос: «Какую культуру можно посадить на приусадебном
участке рядом с малиной, а какую нет?»
Мы расспросили заядлых садоводов
и узнали, что малина соседей вообще
не любит. Она любит солнце, и нельзя
допускать как загущенных посадок, так
и вторжений на малинную грядку соседей. Кроме того, многие растения борются за место под солнцем, выделяя
корнями различные соединения, угнетающие другие культуры, в том числе
и малину.
Если садоводу нужно ограничить разрастание малины на соседние грядки,
то таким сторожем станет посеянный
в два-три ряда вдоль грядок щавель, который не пропустит малину на огород.
Молодую поросль малины также сдержат
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посадки кукурузы. Некомфортно малине
и рядом с виноградом и облепихой.
Малина точно дружит с календулой,
которая помогает защитить ее побеги
от вредителей. Не менее полезны

посевы пряных трав: петрушки, майорана, базилика.
С помощью цветов можно не только посадки защитить, но и украсить. Малина
любит бархатцы, тысячелистник, пижму,
ромашку. Они своим запахом могут обмануть подвижных вредителей малины.
Крапива тоже незаслуженно удаляется с участка. А она, между прочим,
значительно уменьшает охотников полакомиться ягодами. Правда, если малинник зарастет крапивой, то и самим
урожай трудно будет собрать.
А вот бузина – совсем не лишний
сосед для малины. Ее сильный характерный аромат не по душе большинству вредителей. Отлично уживается малина и с яблоней, которую она
спасает от парши, а яблоня малину –
от серой гнили.
Также малина не будет возражать
против соседства со сливой, грушей, рябиной, красной и черной смородиной
и жимолостью.

ДЕВЯТЬ СПОСОБОВ ВЫБРАТЬ АРБУЗ
В

переводе с некоторых тюркских
языков «арбуз» значит «ослиный
огурец». Предки арбуза родом из пустыни Намиб и полупустыни Калахари. Забавно, что они имеют мало общего с той
ягодой, которой мы лакомимся сегодня:
древний арбуз был размером с грейпфрут и совершенно горьким. Спасибо
египтянам, которые ориентировочно
в 2000 году до нашей эры обнаружили
эту ягоду и начали проводить над ней
различные эксперименты, улучшая вкус
и внешний вид.
Сегодня, когда овощные ларьки забиты арбузными развалами, ноги сами ведут к ним. Но как из такого количества
ягод выбрать самую сладкую? Вот несколько нехитрых приемов, которые помогут в этом деле.
1. Слишком большое белое пятно на боку – признак того, что арбуз выращивался в недостаточно теплых условиях и, скорее всего, он будет несладким. А вот желтое пятно говорит
о спелости.
2. Чем сильнее контраст полосок на кожуре, тем вкуснее арбуз.
3. Если арбуз спелый, то проткнуть кожуру ногтем окажется не самой легкой
задачей.
4. Кожура арбуза должна быть гладкая и блестящая. Матовая указывает
на перезрелость ягоды.
5. Арбузы условно можно разделить
на «мальчиков» и «девочек». У первых – небольшое выпуклое пятнышко
напротив плодоножки, у вторых – оно
большое и плоское. «Женские» арбузы считаются самыми вкусными.

НАША СПРАВКА
Арбуз состоит
на 90 процентов
из воды, поэтому он
отлично утоляет жажду
в жаркий день. Также
арбуз является источ‑
ником витаминов А,
С, B6 и фолиевой
кислоты.

6. Потрогайте плодоножку. Сухая и желтоватая? То, что надо!
А вот зеленая говорит о том, что арбуз недозрелый. Кстати, сама по себе эта часть от плода не отпадает, поэтому изучите арбуз на наличие среза. Если заметили, от покупки лучше
отказаться: скорее всего, плодоножку
удалили для того, чтобы запутать покупателя.
7. «Тестовый треугольник», который продавец может сделать по вашей просьбе, должен пахнуть свежескошенной
травой. И ни в коем случае не отдавать прокисшим.

8. Если арбуз
чистый,
то его мякоть будет
зернистой, с заметными клетками. У накачанного химией – волокнистая. Обратите внимание на прожилки:
белые указывают на созревание в местности с недостатком тепла, желтые –
на наличие в ягоде вредных веществ.
9. «Накормленный» ли арбуз, легко выяснить в домашних условиях. Поместите кусочек в стакан с водой. Если она окрасится в красный цвет, значит, арбузу помогали расти. Если вода
просто помутнела, значит, перед вами
экологически чистый продукт.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

• Первыми квадратные арбузы на‑ •

ловчились выращивать в Японии
40 лет назад. Удовольствие это
не из дешевых: стоимость кило‑
грамма такого арбуза может до‑
стигать 100 000 тенге! Впрочем,
такие ягоды часто бывают не‑
дозрелыми и не очень вкусными.
Современные фермеры пошли
еще дальше: они снимают со сво‑
их грядок арбузы в виде сердец
и пирамид.
По экспорту арбузов впереди планеты всей Китай:
каждый год из этой страны по всему миру разлета‑
ется арбузов в 13 раз больше, чем из другого арбузно‑
го рая – Турции.
Существует порядка 1200 сортов арбузов. Причем
некоторые из них имеют мякоть черного цвета. Вы‑
глядят такие арбузы совершенно неаппетитно, что,
впрочем, никак не отражается на вкусе. К тому же та‑
кие сорта не имеют косточек.

Запись в Книге рекордов Гиннесса, датированная
2013 годом, гласит, что самый большой арбуз в мире
был выращен Крисом Кентом из американского шта‑
та Теннесси. Вес такой ягодки достигал 159 килограм‑
мов! Любопытно, что автор рекорда не является про‑
фессиональным фермером – он рядовой бухгалтер,
который в свободное от работы время любит хлопо‑
тать в своем саду.

•
•
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЛУК С ЧЕСНОКОМ – РОДНЫЕ БРАТЬЯ
С

о сбором некоторых овощей надо
быть особенно аккуратным. Взять
хотя бы чеснок. Упустишь время –
и он рассыплется на дольки. А выкопаешь раньше – не дозреет. Как узнать, пора ли?
Не верьте указаниям о том, что, если стебли чеснока пожелтели, значит,
пора его выкапывать. Так советовали
лет 30 назад. Но сейчас уже доказано:
чаще всего чеснок желтеет из‑за грибных болезней. Это вегетативно размножаемая культура, потому и тащит
из почвы шлейф болезней.
Главное, чего не надо делать в конце августа, – поливать чеснок. Лишние поливы ему уже не нужны, они
лишь увеличат количество грибных
болезней.
А когда выкапывать? Если чесночина плотная – можете еще подождать. Если луковица скоро начнет
рассыпаться – это сигнал, что и другие на пределе, пора копать.
А вот сигнал для выкопки лука –
когда он полег. После этого, впрочем,
можно немного подождать: нужно добиться, чтобы произошел отток соков
из зелени в луковицу.
Чтобы сберечь урожай, либо свяжите по 10‑15 чесночин в пучки и развесьте на гвоздиках в сарае (если
он проветривается), либо просушите на свежем воздухе, только на ночь
убирайте в помещение от росы. Затем сложите на хранение одним слоем в ящики. Лук, как и чеснок, тоже сушат после выкопки, обычно в тени.
Лук репчатый можно выкапывать,
когда начинают высыхать нижние ли-

стья. При уборке его осторожно подкапывают вилами и извлекают из земли
за ботву, стараясь ее не оторвать.
Если стоит сухая, теплая погода,
урожай можно оставить для просушки на неделю прямо на грядке. Но если обещают дожди, лук лучше убрать
под навес и подвесить за ботву, пока
она не станет мягкой.
Для зимнего хранения можно заплести лук в косы и повесить их в прохладном помещении.
Лук в косах хорошо хранится, так
как каждая луковица проветривается
и практически не соприкасается с соседними. К тому же косу всегда можно
осмотреть: выявить луковицы, которые
начинают портиться, или просто выбрать головки необходимого размера.

КАК СПЛЕСТИ
ЛУКОВЫЕ КОСЫ
ШАГ 1
Не задевая основания, отрежьте
секатором корни.
ШАГ 2
Первые несколько луковиц свяжите веревкой. Она придаст прочность
конструкции, поскольку ботва отвалится, когда высохнет.
ШАГ 3
Вплетайте остальные луковицы
до нужной длины в косы.
ШАГ 4
Повесьте косы в прохладном месте
и по мере необходимости украшайте
ими интерьер кухни.
Источники:
sputnikbig.ru, garden.hozvo.ru

КАКИЕ СЕМЕНА СКОЛЬКО ХРАНЯТСЯ
Петрушка, пастернак, сельдерей, лук, кукуруза.......................................1‑2 года
Щавель, ревень, укроп..................................................................................2‑3 года
Морковь, капуста, баклажан, перец, салат, шпинат...............................3‑4 года
Горох, редис, турнепс, дыня.........................................................................4‑5 лет
Свекла, огурцы, горчица, томат, тыква, фасоль, бобы...........................5‑6 лет
Кабачки, патиссоны.......................................................................................6‑8 лет
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НА ЗАВАЛИНКЕ

Оля закончила школу с золотой медалью. Но медаль
потом отобрали на допингконтроле.

☺☻☺

Если у вас в микрорайоне
положили новый асфальт,
покрасили все дома, поставили новый забор и никто
не приехал – вы в Германии.

☻☺☻

В одной из больниц впервые потеряли электронную медицинскую карту. Мы
глядим в будущее, не забывая о традициях!

☺☻☺

Страшно
отправлять
ребенка к бабушке: сплошная утечка информации!

☻☺☻

Привозят в больницу с отравлением старую бабульку.
Ей промыли желудок, поставили капельницу. К ней подходит доктор:
– Вас же уже привозили
на прошлой неделе с отравлением грибами. Что на этот раз?
– Так я, милок, их доела!

☺☻☺

Сидит перед бабушкой
в автобусе парень, жует
жвачку с открытым ртом.
Бабушка смотрела на него,
смотрела, а потом говорит:

– Зря ты мне, сынок, все
это рассказываешь, все
равно я ничего не слышу.

☻☺☻

Как же удивился ребенок,
узнав, что полное имя его
бабушки Клавы не Клавиатура…

☺☻☺

В поликлинике, учитывая
пожелания пациентов, стоящих в долгих очередях,
открыли кабинет для тех,
кому «только спросить».

☻☺☻

Взглянув на прайс в больнице, заметил, что большинство болезней лечится калькулятором.

☺☻☺

Хочешь помочь новичку –
делай вместе с ним.
Хочешь помочь старику –
делай вместо него. Хочешь
помочь мастеру – отойди
и не мешай. А хочешь
помочь дураку – сам дурак.

Клиент:
– Пожалуй, кофе.
Официант:
– А вот и не угадали! Чай!

☻☺☻

Ночью дискотека «Кому
за 80» была сорвана пьяными
60‑летними подростками.

☺☻☺

– Доктор, а есть семьи,
где муж и жена не ругаются,
не орут друг на друга?
– Есть. Их немного, но
есть.
– А как их отличить от
остальных?
– Очень просто, они
немые.

☻☺☻

– Уймите свою собаку!
Вчера она так выла, что моя
дочь была вынуждена прекратить урок пения!
– Простите, но ваша дочь
начала первой!

☺☻☺

☻☺☻

Свадьба была тихой.
В ресторане был бесплатный Wi-Fi.

☺☻☺

Самый влиятельный человек после корпоратива – тот,
у кого фотки…

Я трудоголик. Пока пасьянс не сойдется – с работы
не ухожу.
Официант с подносом
подходит к клиенту ресторана:
– Кофе? Чай?

☻☺☻

☺☻☺

Человека,
стоящего
в очереди, больше всего

радует не то, как она уменьшается перед ним, а то,
как она растет сзади него.

☻☺☻

– Что‑то телефон глючит…
– А ты его роняла?
– Роняла! Не помогает!

☺☻☺

Женщина останавливает
такси:
– В роддом! Да не гоните
так быстро, я там работаю.

☻☺☻

В течение двух недель,
прошедших на курорте, я получила от мужа только одну
SМS-ку: «Где штопор?»

☺☻☺

– Извините, товарищ,
я вижу, вы одессит. Скажите, где я могу снять дачу
у самого моря, только недалеко, чтоб я мог ходить
на пляж в одних плавках?
– Боюсь, что, если вы
снимите дачу у самого
моря, вам придется ходить
в одних плавках не только
на пляж…

☻☺☻

Любимая песня огородников: «Я разогнулся посмотреть,
не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я».
Рисунки В. Тарасенко
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