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е год, а какие‑то шахматы. Зима
бесснежная и относительно теплая.
Весна с осадками и нетипично холодная.
В шубах ходили почти до июня. Всходов
ждали три недели. В июне наконец‑то
зима перешла в лето. Все сняли шубы
и надели майки. И приступили к химпро‑
полке, так как из почвы повылазила вся
сорная ботаника, которая не прорастала
холодной весной. В итоге после несколь‑
ких недель достаточно жаркой погоды
двухнедельное отставание по фазам
развития сельхозкультур сократилось
до минимума. Но тут нагрянули дожди.
Причем в некоторых местах настолько
обильные, что за август выпала половина
годовой нормы. И вегетационная вагонет‑
ка покатилась назад, снова увеличивая
разрыв между среднестатистическими
и реальными сроками созревания сель‑
хозкультур. А заодно отодвигая уборку
все дальше и дальше. К тому же в полях
пошел подгон. Эта зелень и новая волна
сорняков, где недобитых химпрополками,
а где взошедших с нуля, добавили земле‑
дельцам новых агрономических ребусов.
Что делать? Убирать напрямую и полу‑
чать на выходе более влажное зерно,
а затем его сушить и нести затраты? Или
убирать раздельно и опять же нести поте‑
ри по самым разным причинам, включая
и прорастание зерна в валках?
Что в сухом остатке? Октябрь уж насту‑
пил, но нивы не сжаты, а рощи не голы.
В ряде северных районов страны на на‑
чало месяца, по неофициальным, но до‑
стоверным данным, была убрана только
половина площадей. В целом же по стра‑
не уборочные были завершены на 70 %
полей. Теперь вопрос: до снега уберем
или кто‑то не успеет? Не повторятся ли
недавние памятные годы с уборочной
страдой в апреле? Одно условие пока как
минимум не огорчает фермеров – цены
на зерно не падают, и то хорошо. И даже
растут, вселяя легкий оптимизм…
На днях попались на глаза забав‑
ные картинки, как французские худож‑
ники в начале XX века представляли,
что будет через сто лет, то есть сегод‑
ня. Удивительно, но многие предположе‑
ния оказались верными. Касаясь будуще‑
го сельского хозяйства, на одной из кар‑
тинок изображен фермер, сидящий за
пультом на обочине поля и дистанционно
управляющий уборкой урожая, которую
ведут сельхозмашины, работающие на
электричестве. Причем все поля электри‑
фицированы. Или еще вариант: на рисун‑

ке – устройство (прообраз инкубатора),
в одну часть которого загружаются яйца,
а из другой выгружаются вылупившиеся
цыплята. В общем, работала мысль…
А если представить, какие направле‑
ния в земледелии можно ожидать, если
не через сто лет, то хотя бы в обозримом
будущем? На мой взгляд, в ближайшем
тренде – тема биологизации земледелия,
которая уже началась. А под нее будут
выстраиваться и все элементы системы:
переход на органические средства защи‑
ты растений и удобрения либо их разум‑
ное сочетание с химическими. Добавим
сюда внедрение в практику смешанных
посевов, использование микробиологи‑
ческих препаратов для кормления биоты
почвы и растения, переработку соломы
и других растительных остатков на удо‑
брение, широкое внедрение в практи‑
ку хозяйств элементов агроландшафтно‑
го земледелия. Новый бум интереса, оче‑
видно, ожидает и почвенную микробио‑
логию – изучение влияния процессов, ко‑
торые происходят в почвенной толще, на
всю цепочку свойств и качеств получае‑
мого урожая.
Все более актуальным станет и такой
вопрос, как защита растений от болез‑
ней и вредителей, численность и вредо‑
носность которых серьезно расширятся.
Связано это будет, в том числе, и с на‑
рушением экологического равновесия
в природных системах. Второе дыхание
может обрести агробиология. И все это
будет происходить на фоне цифровиза‑
ции, которая уже сегодня внедряется во
все сферы жизни…
Горячим выдался нынешний сезон для
нашей редакции. Масса поездок, инте‑
ресных встреч и новых идей. Об этом чи‑
тайте на страницах «Аграрного сектора»
и подписывайтесь на журнал!
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АГРОНОВОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО: ВЫКУПИМ
АРМАН ЕВНИЕВ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ
будет создано 20 цифровых и 4000 продвину‑
СЕЛЬХОЗКРЕДИТЫ У «ЦЕСНАБАНКА» В Казахстане
тых ферм. Об этом рассказал на заседании Правительства

П

равительство Казахстана и Национальный банк разработа‑
ли пакет дополнительных мер поддержки сельхозпроизво‑
дителей и в целом аграрного сектора, сообщает пресс-служба
Премьер-министра РК.
Пакет мер включает ряд финансовых инструментов, сти‑
мулирующих эффективность работы финансовых институ‑
тов. «Цеснабанк», на долю которого приходится более 65 %
от объемов кредитования отрасли, совместно с холдингом
«КазАгро» начал проработку вопроса рефинансирования вы‑
данных валютных кредитов и займов, а также увеличения их
сроков. Кроме того, прорабатывается механизм выкупа порт‑
феля сельскохозяйственных кредитов у «Цеснабанка» на
сумму 450 млрд. тенге, что позволит обеспечить финансовое
оздоровление предприятий агропромышленного сектора –
заемщиков банка, а также усилит финансовую устойчивость
«Цеснабанка». Акционеры данного банка примут участие в оз‑
доровлении заемщиков за счет собственных средств путем до‑
капитализации банка.

П

ПЛОЩАДЬ СЕВА МАСЛИЧНЫХ
ДОСТИГЛА 2,8 МЛН. ГА

о данным Комитета по статистике Минэкономики
Казахстана, посевная площадь масличных культур в РК
под урожай 2018 года увеличилась относительно аналогично‑
го показателя прошлого года на 14 %. В структуре посевных
площадей наибольший сектор занимает масличный лен. В те‑
кущем году этой культурой было засеяно 1,1 млн. га против
прошлогодних 869,7 тыс. га. Самый большой прирост площади
сева масличных, согласно официальным данным, зафиксиро‑
ван под горчицу: в 3,5 раза, ее площадь составляет 78,3 тыс. га.
Кроме того, под рапс в хозяйствах страны отведено на 47 %
больше площадей, чем в прошлом году, – 374,4 тыс. га. При
этом посевные площади подсолнечника, сафлора и сои незна‑
чительно уступают уровню прошлого года. Подсолнечником
было засеяно 864,3 тыс. га (– 4 %), сафлором – 285 тыс. га
(– 4 %), соей – 126 тыс. га (– 2 %).

первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.
«Цифровизация будет ориентирована на фермера и упроще‑
ние его деятельности от начала до сбыта», – отметил первый
вице-министр.
Согласно информации, МСХ за счет автоматизации плани‑
рует снимать трудности, возникающие у фермера на началь‑
ном этапе деятельности со сбором информации, получением
консультаций и обучением.
По словам вице-министра, с 2020 года планируется запуск
онлайн-обучения с привлечением частных ИТ-компаний, что
позволит фермеру учиться без приезда в учебный центр и сни‑
зить его временные и транспортные расходы. Отмечается, что
с 2020 года также будет запущена практика онлайн-консульта‑
ций по предпринимательству, ведению хозяйства, агрономии,
семеноводству, животноводству.

До конца этого года определятся хозяйства, с которыми
будет проводиться работа по их развитию до уровня цифро‑
вых ферм мясного и молочного направления. Будут создавать‑
ся и электронные карты пастбищ.
В рамках внедрения точного земледелия будут определены
три уровня ферм: цифровая ферма, продвинутая ферма и ба‑
зовая ферма, для которых определен набор необходимых эле‑
ментов. Дальнейшая работа будет направлена на повышение
фермером своего уровня через меры господдержки.

ИЗ 23 НИИ ОСТАНЕТСЯ ТОЛЬКО 12

В

НПЦ зернового хозяйства им. А. И. Бараева в ходе научнопрактической конференции «Инновационные технологии
точного земледелия» министр сельского хозяйства Умирзак
Шукеев обозначил нововведения, которые грядут в систе‑
ме аграрной науки. При каждом научно-исследовательском
центре будет создан полигон, где эксперты смогут на практике
доказывать результативность своих разработок.
«Будем вести работу по оптимизации штатов. Те ученые, ко‑
торые показывают практические результаты, в том числе по‑
могают их коммерциализировать, будут поощряться. А те, ко‑

4

№ 3(37)
Сентябрь 2018 г.

торые занимаются переписыванием бумаг, будут сокращать‑
ся», – сказал министр.
Он также отметил: «У нас было 23 НИИ, останется только
12. Некоторые мы будем укрупнять, некоторые – закрывать,
ликвидировать. И каждый НИИ будет иметь в своем соста‑
ве полигон… Нам надо поменять парадигму. Нам надо транс‑
фертом заниматься. Некоторые наши ученые плодят резуль‑
таты, которые давным-давно известны. Первое: в университе‑
тах наведем порядок. Второе: в НИИ наведем порядок. Третье:
будем развивать систему распространения знаний».

В

ЗАПАД БЕЗ УРОЖАЯ

Западно-Казахстанской области в восемь раз увеличи‑
лась площадь зерновых культур, списанных из‑за засухи.
Как отмечают в областном Управлении сельского хозяйства,
урожая, собранного местными фермерами, не хватит для обе‑
спечения потребностей жителей в продовольственном и фу‑
ражном зерне.
По словам заместителя руководителя Облсельхозуправления
Дениса Умашева, зерновыми в текущем году была засеяна
площадь в размере 284,9 тыс. га (из них озимые – 73,8 тыс. га
и яровые – 211,1 тыс. га). Но, несмотря на увеличившуюся пло‑
щадь посевов, пшеница урожаем этим летом фермеров не
баловала. Так, на корню высохло зерно на общей площади
40,8 тыс. га (в прошлом году эта цифра равнялась 5,3 тыс. га,
в 2016 году – 1,6 тыс. га). Средняя урожайность озимых упала
в два раза и составила 11,7 центнера с га (в прошедшем году
она была 24,3 ц / га, в 2016 году – 26,6 ц / га). Урожайность яро‑
вых также снизилась вдвое: с гектара крестьянские хозяй‑
ства собирают по 6,5 центнера зерна (в 2017 году – 11,2 ц / га,
в 2016 году – 11,3 ц / га).
В целом по республике Минсельхоз прогнозирует сбор уро‑
жая зерна в пределах 21–22 млн. тонн.

В

МАКИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА:
МЫ ОТКРЫЛИСЬ

Буландынском районе Акмолинской области открылась
крупнейшая в Центральной Азии птицефабрика. В насто‑
ящее время запущена в работу первая очередь с годовой про‑
изводственной мощностью 25 тысяч тонн мяса птицы. Когда
производство запустят на полную мощность, фабрика покроет
30 % импорта птицы в Казахстане и примет на работу более
тысячи сотрудников.
Свыше 50 % необходимых инвестиций в проект стоимостью
33,5 млрд. тенге предоставили дочерние организации холдин‑
га «Байтерек» – АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) и АО
«Kазына Капитал Менеджмент» (ККМ). Здесь будут применять‑
ся современные технологии в области инкубации, выращива‑
ния, убоя и разделки, охлаждения и упаковки птицы, переработ‑
ки отходов, производства кормов с применением технологиче‑
ского оборудования от мировых производителей. Планируется,
что до 2020 года мощность птицефабрики составит 25 000 тонн
мяса, а к 2020 году она составит 50 000 тонн мяса в год.

5

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ:

изменения в субсидировании производства
Каждый год меняются
правила государственной
поддержки аграриев.
Что‑то совершенствуется,
что‑то исключается.
Какие же изменения
произошли в этом
году? Мы решили их
проанализировать
и представляем
читателям обзор
утвержденных правил
господдержки по
состоянию на начало
сентября текущего года

В

июле были зарегистрированы
правила субсидирования ставок
вознаграждения по кредитам
и лизингу технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу
сельскохозяйственной техники.
Из нововведений следует отметить,
что теперь субсидированию подлежат
действующие договоры займа, заключенные не ранее четырех лет до подачи
заявки на субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на приобретение сельскохозяйственных животных,
а также лизинг сельскохозяйственной
техники (ранее этот период составлял
12 месяцев). При этом ставка вознаграждения по займу должна быть в номинальном выражении не более 17 %
годовых в тенге (ранее было 19 %) и не
более 7 % в иностранной валюте (ранее
было 10 %).
К примеру, если фермер занимается
производством (переработкой) зерновых
культур или приобрел сельхозтехнику
или животных в кредит (лизинг) под 17 %
годовых и не ранее июля 2014 года, ему
просубсидируют 10 % в тенге, а если он
берет кредит в иностранной валюте, то
просубсидируют 2 %.
Согласно утвержденным правилам,
при рассмотрении заявок комиссия
предпочтение будет отдавать заявкам
на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и сельхозживотных. Во вторую очередь будут рассматриваться заявки на приобретение
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основных средств по таким проектам,
как производство и переработка мяса,
молока, растительного масла и масложировой продукции, кормопроизводство,
производство и переработка масличных,
зерновых, овощных, плодово-ягодной
продукции, картофеля, сахарной свеклы
и т. д. В третью очередь будут рассматриваться заявки на пополнение оборотных средств по тем же проектам.
Для получения этих преференций заемщику (фермеру) нужно заключить договор займа с финансовым институтом,
например, с банком второго уровня,
международным финансовым институтом, кредитной или лизинговой компанией, кредитным товариществом. Конечно, определять конечных получателей субсидий будет соответствующая
комиссия.
Но если фермер уже участвует в других бюджетных программах субсидирования или есть неисполненные обязательства по ранее выданным кредитам,
то эту заявку рассматривать не будут.
При одобрении заявки на пополнение оборотных средств фермеру государство может просубсидировать 5 % годовых в тенге и 1 % годовых в иностранной валюте. Более того, если бюждетные
средства на эти цели заложены в местном бюджете (эту информацию должны
предоставлять в областных акиматах),
то фермеру могут дополнительно просубсидировать 5 % в тенге и 1 % в валюте. В итоге получается, что из 17 % годовых можно получить субсидию до 10 %
в тенге и 2 % в иностранной валюте.

Хотелось бы отметить, что в предыдущих правилах субсидировалось пополнение оборотных средств на уровне 7 %
годовых в тенге и 5 % годовых в иностранной валюте без возможности дополнительного субсидирования из местного бюджета.
Правила субсидирования приоритетных культур (гектарная субсидия)
также изменились. Они вступили в силу
с 1 сентября 2018 года. Если в прошлом году субсидировались такие сельхозкультуры, как кормовые, масличные и тепличные овощи, то в этом году
субсидии можно будет получить только на выращивание риса, хлопка и сахарной свеклы. При этом вся продукция должна быть сдана на переработку перерабатывающим предприятиям.
Соответствующую заявку необходимо
подавать в Государственную корпорацию «Правительство для граждан» или
на веб-портал электронного правительства www.egov.kz, то есть заявка в нынешних правилах автоматизирована.
Гектарные субсидии на все остальные
культуры отменяются. И все средства
в рамках программы субсидирования
приоритетных культур будут направлены на другие программы, например, на
инвестиционные субсидии, субсидирование ставки вознаграждения, субсидирование семеноводства, удобрений
и средств защиты растений.
Правила субсидирования племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, которые вступили в силу

4 сентября 2018 года, также претерпели
изменения. Господдержка будет оказываться в рамках двух направлений: развитие племенного животноводства и повышение продуктивности (качества продукции) животноводства.
Фермеры, развивающие племенное
животноводство, могут рассчитывать на
субсидию, если они занимаются породным преобразованием. Например, если
ведется селекционная и племенная работа, приобретается чистопородный
(племенной) скот. Конечно, для получения субсидий должны быть выдержаны определенные критерии. Например,
наличие идентификационных номеров
и регистрация в информационно-аналитической системе (ИАС), наличие статуса племенного животного, соблюдение
зоотехнических норм и т. д.
Чтобы получить субсидирование по
второму направлению (повышение продуктивности (качества продукции) животноводства), хозяйство должно проводить мероприятия, которые будут увеличивать продуктивность и качество
конечной продукции. Например, фермер
может получить субсидию за один килограмм живого веса КРС, если сдает на
откормочную площадку мощностью откорма не менее 1000 голов КРС. Также
будет субсидироваться каждый килограмм привеса быков на откорме.
Подлежит субсидированию производство мяса птицы, молока, тонкая и полутонкая шерсть, реализация пищевого
яйца и т. д. При этом в нынешних правилах господдержки исключили субсидирование производства верблюжатины и конины.
Необходимые критерии на получе‑
ние субсидий:
для реализации быков: продажа
на откормочную площадку не менее
1000 голов с живым весом 200–300 кг
в возрасте 7–15 месяцев;
– регистрация бычков в системе ИАС,
наличие у бычков бирок (требуется
с 1 сентября 2018 года), живая масса
не менее 200 кг, а на момент убоя – не
менее 400 кг, спецплощадка со всей
инфраструктурой, ведение зоотехнического учета;
для реализации ягнятины: возраст
ягненка – не более 15 месяцев, мощность перерабатывающего предприятия – от 700 голов за смену (должен
быть контракт и ветсертификат);
для производства мяса птицы: птицефабрика от 2000 тонн в год, введенная не ранее 2007 года, наличие всей
инфраструктуры (система кормления,
вентиляции, линия по забою и т. д.),
система сертификатов ХАССП и т. д.;
для пищевого яйца: современная
птицефабрика, введенная с 2007 года,
наличие сертификата, ветеринарные
и профилактические мероприятия;

•

•
•

•

НОРМАТИВЫ СУБСИДИЙ
№

Направление субсидирования

Единица
измерения

Нормативы
субсидий на
1 единицу, тенге

Мясное скотоводство
1.

Ведение селекционной и племенной работы:

1.1

Товарное маточное поголовье

Голова

10 000

1.2

Племенное маточное поголовье*

Голова

20 000

2.

Содержание племенного быка-производителя
мясных пород, используемых для
воспроизводства стада

Голова

100 000

3.

Приобретение отечественных племенных быковпроизводителей мясных пород

Голова

150 000

4.

Приобретение импортного племенного или
чистопородного маточного поголовья*

Голова

225 000

5.

Удешевление стоимости бычков,
реализованных на откорм на откормочные
площадки вместимостью не менее 1000 голов
единовременно

Килограмм
живого веса

200

6.

Удешевление затрат откорма бычков для
откормочных площадок вместимостью не менее
1000 голов единовременно

Килограмм
привеса

200

7.

Удешевление стоимости заготовки говядины
мясоперерабатывающими предприятиями,
занимающимися забоем и первичной
переработкой мяса крупного рогатого скота

Килограмм
говядины

175

Молочное и молочно-мясное скотоводство
1.

Приобретение семени племенного быка:

1.1

Однополое

Доза

10 000

1.2

Двуполое

Доза

5 000

2.

Приобретение племенного маточного поголовья:

2.1

Отечественный или импортированный из стран
СНГ

Голова

150 000

2.2

Импортированный из Австралии, США, Канады
и Европы*

Голова

225 000

3.

Удешевление стоимости производства молока:

3.1

Хозяйства с фуражным маточным поголовьем от
600 голов

Килограмм
зачетного
веса

35

3.2

Хозяйства с фуражным маточным поголовьем от
400 голов

Килограмм
зачетного
веса

20

3.3

Хозяйства с фуражным маточным поголовьем от
50 голов

Килограмм
зачетного
веса

10

3.4

Сельскохозяйственный кооператив**

Килограмм
зачетного
веса

10

4

Содержание племенного быка-производителя
молочных и молочно-мясных пород,
используемых для воспроизводства
общественного стада

Голова

100 000

5.

Организация искусственного осеменения
маточного поголовья крупного рогатого скота
в крестьянских (фермерских) хозяйствах
и сельскохозяйственных кооперативах

Голова

5 000

6.

Субсидирование услуги по трансплантации
эмбрионов

Голова

80 000

7.

Удешевление стоимости затрат на корма
маточному поголовью молочного направления**

Голова

120 000
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№

Направление субсидирования

Единица
измерения

Нормативы
субсидий на
1 единицу, тенге

Голова

600

Мясное птицеводство
1.

Приобретение племенного суточного молодняка
родительской / прародительской формы
у отечественных и зарубежных хозяйств

2.

Удешевление стоимости производства мяса
птицы:

2.1

Фактическое производство от 15 000 тонн

Килограмм

80

2.2

Фактическое производство от 10 000 тонн

Килограмм

70

2.3

Фактическое производство от 5 000 тонн

Килограмм

60

2.4

Фактическое производство от 2 000 тонн

Килограмм

50

3.

Удешевление стоимости производства индейки

Килограмм

200

4.

Удешевление стоимости производства мяса
водоплавающей птицы

Килограмм

40

Яичное птицеводство
1.

Приобретение племенного суточного молодняка
птиц финальной формы, полученной
на птицефабрике, зарегистрированной
в республиканской палате

2.

Удешевление стоимости производства пищевого
яйца

2.1

60

Фактическое производство от 200 миллионов
штук

Штука

3

2.2

Фактическое производство от 150 миллионов
штук

Штука

2,7

2.3

Фактическое производство от 100 миллионов
штук

Штука

2,5

2.4

Фактическое производство от 50 миллионов штук

Штука

2,2

2.5

Фактическое производство от 20 миллионов штук

Штука

2

Свиноводство
1.

Приобретение племенных и чистопородных
свиней

Голова

140 000

2.

Ведение селекционной и племенной работы
с племенным маточным поголовьем свиней

Голова

40 000

Голова

1 000

Овцеводство
1.
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для производства молока: наличие фермы от 50 голов, от 400 голов,
от 600 голов маточного поголовья,
а также хозяйство, являющееся членом кооператива.
По наличию поголовья на ферме правилами установлены свои критерии, но
основные из них – это наличие идентификационных номеров животных, регистрация поголовья в ИАС, ветеринарные
мероприятия, анализ молока и специальная инфраструктура;
для удешевления затрат на корма
маточному поголовью: наличие не
менее 600 голов, у животных должны быть идентификационные номера,
поголовье зарегистрировано в ИАС,
наличие земли, молочно-товарная
ферма должна быть введена не ранее
2007 года;
для удешевления производства ко‑
быльего / верблюжьего молока: не
менее 30 голов, ветеринарные мероприятия, наличие идентификационных
номеров животных, регистрация поголовья в ИАС, цех по переработке молока, имеющий учетный номер;
для удешевления производства
тонкой и полутонкой шерсти: качество шерсти подтверждается справкой, выданной соответствующей лабораторией по оценке качества шерсти;
для удешевления стоимости заго‑
товки говядины: этот пункт будет
действовать с 1 января 2020 года.
У хозяйства должно быть собственное
оборудование с мощностью не менее
100 тыс. голов в год (400 голов / смена),
собственная система утилизации отходов забоя КРС и соответствие международным стандартам.
Поясним на примерах. Если фермер
приобрел племенной и чистопородный
скот в странах СНГ или в Казахстане,
то ему возместят 150 тысяч тенге за голову. Если животные импортированы из
Австрии, Канады и Европы, то компенсация составит 225 тыс. тенге за голову. Правда есть оговорка: возраст КРС
на момент приобретения не должен
превышать: телки – 18 месяцев, нетели
и бычки – 26 месяцев. На содержание
приобретенного племенного быка-производителя мясных пород, используемых
для воспроизводства стада, можно рассчитывать на субсидии в 100 тыс. тенге
за голову.
Если фермер по рыночной цене сдает
своего бычка весом не менее 200 кг на
откромплощадку, то может получить субсидию в 200 тенге за 1 кг живого веса.
В последующем откормочная площадка
доращивает этот скот, за что также получает 200 тенге на 1 кг привеса при сдаче
его мясоперерабатывающему предприятию, которое также может получить субсидию в 175 тенге за каждый килограмм
убойного веса.

•

•

Голова

Организация искусственного
осеменения маточного поголовья овец
в крестьянских (фермерских) хозяйствах
и сельскохозяйственных кооперативах

•

•
•

Правила субсидирования стоимости услуг по подаче воды сельскохозяйственным товаропроизводителям также
претерпели изменения.
На субсидию могут надеяться фермеры, которые приобрели у вододателя услуги по подаче поливной воды и понесли
затраты по их оплате. Соответствующую
заявку необходимо подавать ежемесячно в бумажном варианте в Государственную корпорацию «Правительство для
граждан».
В рамках этих правил процент возмещения стал на порядок выше. И если
ранее норматив субсидий на 1 м3 приобретенной поливной воды был 50 % от
субсидируемой части тарифа, то сейчас
он увеличился до 85 %.
При этом размер выделяемых субсидий на 1 м3 поставленной воды устанавливается дифференцированно, в процентном отношении от тарифов, которые утверждаются территориальными
подразделениями Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
МНЭ РК.
Размер субсидии для рисовых систем
на 1 м3 приобретенной поливной воды
составляет 50 % от тарифа с НДС. При
этом для фермеров, занимающихся другими культурами, субсидии на 1 м3 поставленной воды устанавливаются дифференцированно, в процентном отношении от тарифов, независимо от способов
полива и составляют:
от 0,40 до 2,0 тг / м3 – 60 %
от 2,01 до 4,0 тг / м3 – 65 %
от 4,01 до 9,0 тг / м3 – 70 %
от 9,01 до 15,0 тг / м3 – 75 %
от 15,01 до 20,0 тг / м3 – 80 %
свыше 20 тг / м3 – 85 %.
Разъяснения по Правилам субсидирования по возмещению части расходов,
понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях (инвестсубсидии),
читайте в следующем номере.
Жанна Акишева,
заместитель директора
Департамента АПК и пищевой
промышленности НПП «Атамекен»

Единица
измерения

Нормативы
субсидий на
1 единицу, тенге

Племенное маточное поголовье

Голова

2 500

2.2

Товарное маточное поголовье

Голова

1 500

3.

Приобретение племенных барановпроизводителей

Голова

8 000

3.1

Приобретение племенного маточного поголовья
коз**

Голова

40 000

4.

Содержание племенного барана-производителя
для воспроизводства товарной отары

Голова

10 000

5.

Удешевление стоимости реализации ягнят

Голова

3 000

6.

Удешевление стоимости тонкой и полутонкой
шерсти, реализованной на переработку:

6.1

Шерсть от 60 качества

Килограмм

150

6.2

Шерсть от 50 качества

Килограмм

100

Голова

100 000

Килограмм

60

№

Направление субсидирования

2.

Ведение селекционной и племенной работы:

2.1

Коневодство
1.

Приобретение племенных жеребцов

2.

Удешевление стоимости производства
и переработки кобыльего молока

Верблюдоводство
1.

Приобретение племенных верблюдовпроизводителей

Голова

100 000

2.

Удешевление стоимости производства
и переработки верблюжьего молока

Килограмм

55

Голова

10 000

Пчелиная
семья

5 000

Мараловодство (оленеводство)
1.

Ведение селекционной и племенной работы
с маточным поголовьем**

Пчеловодство
1.

Ведение селекционной и племенной работы
с пчелосемьями**

Примечания:
* – при выделении дополнительных бюджетных средств из местного бюджета и / или при
перераспределении с других бюджетных программ допускается увеличение нормативов
субсидирования до 50 % от утвержденного норматива по согласованию с министерством
в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил;
** – при выделении дополнительных бюджетных средств из местного бюджета.
Приобретение племенных и чистопородных животных всех видов, племенного суточного
молодняка родительской / прародительской формы птиц, племенного суточного молодняка
финальной формы, полученной на птицефабрике, зарегистрированной в республиканской палате,
субсидируется до утвержденного норматива, но не более 50 % от стоимости его приобретения.
Для товаропроизводителей фактическое производство сельскохозяйственной продукции
определяется годовыми статистическими данными за прошедший год по форме 24‑сх,
указанными в заключении специальной комиссии.
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РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

БЛАГОДАТНЫЕ НИВЫ
ТУРГАЯ
Аграрный Тургай возрождается. В это
непросто поверить. Особенно тем, кто
здесь не был после разорительных
90‑х годов прошлого века. И возрождение
это идет в основном за счет развития
сельского хозяйства. Приехав накануне
уборочной страды в этот регион,
пообщавшись с фермерами, отметил
одну особенность, которая сразу
бросается в глаза. Это чистые от
сорняков бескрайние поля пшеницы.
Засоренные поля тоже встречались, но
их было совсем немного в сравнении
с другими аграрными областями и они не
меняли общей картины. В основном это
были поля агрохолдингов, где гербициды
хоть и применяются, но, вероятно, нет

должного контроля за их использованием.
У фермеров поля гораздо чище.
Бросовых земель в регионе практически
не осталось, а если и есть, то они
находятся в залоге у банков. Другая
важная особенность: сегодня даже те
земли, которые когда-то были заняты под
пастбища или сенокосы или в целинные
годы не были освоены, сейчас начали
вводиться в сельхозоборот. И это
в регионе, где выпадает менее 250 мм
осадков! Здесь влажный год – явление
исключительно редкое, нетипичное и,
как говорится, исключение из правил.
Так что к Тургаю словосочетание «зона
рискованного земледелия» имеет самое
прямое отношение

Так кто же они, эти тургайские фермеры, которые умудряются здесь
не только выживать, но и получать по 10―12, а то и по 15―20 центнеров
зерна с гектара? О них мы и хотим рассказать в этом и последующих
номерах журнала в серии интервью.

Н

аши встречи с аграриями
возникали в самых разных
местах, нередко они были
спонтанными, а оттого и более интересными. Кого‑то мы застали
за штурвалом комбайна, кого‑то – на
току, к кому‑то заехали, чтобы дозаправиться бензином, а встреча затем
переросла в разговор за жизнь. Тургайские фермеры дружные и гостеприимные. И что особенно бросилось в глаза – здесь много молодежи занимается
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фермерством. А значит, у Тургая есть
будущее.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В конце 1990-х годов земли Тургайской области в связи с ее реорганизацией были разделены между Акмолинской и Костанайской областями. В те
годы здесь отмечался большой отток
населения. Из почти 300 тысяч жителей области половина уехала из родных

мест. Уезжали золотые кадры: агрономы, ветеринары, зоотехники, механизаторы, доярки… Замирала жизнь
в бывших совхозах. Кто подался в поисках лучшей доли в Астану, Костанай
или другие города и области, кто уехал
за рубеж, а кто просто перестал заниматься сельским хозяйством, махнув
рукой от безысходности, не имея ни
денег, ни техники… Не хочу идеализировать картину, здесь и сейчас есть бедные люди, и далеко не всегда причина

бедности – безработица. Напротив,
здесь нехватка кадров – и в Державинске, и в поселках. Но многие, кто остался в те годы работать в родных краях,
сегодня пожинают плоды своего труда:
имеют крепкие, финансово устойчивые хозяйства, укомплектованные современной сельхозтехникой, учат детей
в престижных вузах страны и за рубежом, инвестируют в расширение производства…

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
С ХИМИЗАЦИИ
Первое наше интервью мы записали с Мырзабеком Абдыкаримовым. Наверное, нет в регионе фермера, который с ним не знаком. Мырзабек Болатович вместе со своей супругой Жанар
Исаковой работают здесь уже более
20 лет. Они хорошо знают особенности
хозяйств, их агротехнику, часто консультируют фермеров по самым разным вопросам. Компания, учредителями которой они являются, поставляет в регион
средства защиты растений и оказывает услуги по обработке посевов сельхозкультур, а также складов и т. д. Помогают
им двое сыновей – Адиль и Нурлан. Получив профильное образование в аграрном университете, они сегодня включились в работу, перенимают богатый опыт
родителей и ведут агросопровождение
для местных фермеров.
– Мырзабек Болатович, с какого
года ваша компания присутствует на
рынке?
– ТОО «Дегеш Агро» работает
с 2007 года. Но в Тургайском регионе мы
с 2001‑го. Активно сотрудничаем с фермерами Жаркаинского, Жаксынского
и Есильского районов Акмолинской области, а также Аркалыкского и Амангельдинского районов Костанайской области.
– Какие услуги оказываете?
– Мы реализуем пестициды, предоставляем услуги по химпрополке посевов, у нас есть химотряд и техника для
обработки полей. В общем, ведем полное агросопровождение по применению химии от посева до уборки, а также
оказываем консультативные услуги по
самым различным вопросам агротехники (подбор сортов, определение сроков
сева, глубины заделки семян, применение удобрений, уборка и т. д.).
– Тургайская зона – довольно сложный регион по природно-климатическим условиям. Тут часто случаются
засухи. Почему решили именно здесь
развивать свой бизнес?
– Тут есть ряд моментов. Во-первых,
в студенческие годы я сам здесь работал со студенческим отрядом в совхозе им. Валиханова Державинского района. Меня уже знали люди, которые работали в хозяйстве. Этот совхоз

одним из первых в 90-е годы разделился на крестьянские хозяйства. В нем работал прогрессивный директор Танат
Сулейменович Сулейменов, он еще
при СССР начал создавать кооперативы. Во-вторых, из района после распада Союза был большой отток населения. Крупные и сильные хозяйства разваливались на глазах. Появилось много
пустующих земель. И мало кто из инвесторов хотел идти работать в эти края
и рисковать. Но была и другая сторона медали: среди поставщиков услуг
химии конкуренция здесь была небольшая. И третий, пожалуй, самый главный
момент – люди. Этот регион традиционно населяли представители самых разных национальностей, люди здесь всегда были дружными, готовыми прийти на
помощь и, что немаловажно, перенимать успешный опыт и внедрять его на
своих полях. И, конечно, здесь большие
площади производства. Жаркаинский
район сегодня сеет 600 тысяч гектаров,
Аркалыкский – 400 тысяч, Амангельдинский – около 100 тысяч. В итоге в регионе сеется больше 1 млн. га пашни. Работает порядка 600 крестьянских хозяйств – и мелких, и крупных. А когда мы
начинали, крупные хозяйства по пальцам можно было посчитать.
– Какой была аграрная Державинка
в 2001 году, когда вы приехали сюда
работать?
– Надлежащего ухода за посевами здесь не было. Семена в большинстве хозяйств не протравливались.
Помню, как в 2004 году в одном хозяйстве на зерновых появилась твердая головня. И хотя был неплохой урожай, его
ни один элеватор не принял. Это был
серьезный сигнал для крестьян. С тех
пор они начали более внимательно

относиться к вопросам протравливания
и вообще защиты растений. Со временем многие из них стали хорошо разбираться в химии и применять только качественные препараты. Сегодня
дешевыми, сомнительного качества протравителями никто работать не хочет.
Многие фермеры стремятся использовать двух-, трехкомпонентные протравители семян. Стали чаще использовать
гуматы. Помню, первый ростостимулятор, который здесь начали применять,
был Агат 25. Он неплохо себя показал.
Но у него был один минус: он удлинял
развитие культуры дней на десять.
– А гербициды в те годы применяли здесь?
– Какие‑то гербициды применяли, но
чаще делали механическую обработку и глубокорыхлителями обрабатывали зябь. В те годы некоторые хозяйства стали пробовать применять нулевую технологию. Из сорняков здесь
было много остреца, часто встречался
молочай лозный и пырей. И вскоре многие столкнулись с вопросом, как поднимать залежи. Ведь в 70–80 годах почти
вся пашня была в обработке и опыта
подъема залежей у многих агрономов не
было. И мы тоже экспериментировали
в этом вопросе, набирали практические
знания на своих ошибках, изучали опыт
других регионов.

ОБРАБОТКА ЗАЛЕЖЕЙ:
ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА
К ПРАКТИКЕ
– Как в Тургае шел подъем залежей?
– Шел он непросто. Не хватало опыта.
В начале 2000-х годов фермерам,
чтобы разделать залежь с древовидной
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полынью, нужно было два-три года.
К тому же часто случались суховеи, и по
образовавшемуся черному фону влага
быстро испарялась. В итоге фермеры
нормального урожая в первый год не получали. А ждать несколько лет, пока залежь начнет давать отдачу, было очень
затратно.
Проанализировав ситуацию, мы предложили весной залежь вначале бороновать любыми видами борон, какие были
в хозяйстве. Затем подождать, когда начнется отрастание дернины, а потом обработать ее глифосатом. К слову сказать, дозы препарата в 2003–2004 годах
были 1,2–1,5 литра на гектар и этого
вполне хватало, чтобы в течение двух недель убрать пырей. В глифосатах, которые сейчас применяют, вроде бы и процент действующего вещества выше (в те
годы глифосат шел с концентрацией 36
и 46 %, а сейчас есть и 54 %), но более
высокая концентрация, на мой взгляд,
не дает того эффекта, который бы хотелось получить. Фирмы, чтобы удешевить
свои препараты, начали добавлять в их
состав всякие присадки и наполнители.
Одним словом, сейчас препарат с более
высоким содержанием д. в. не работает
так, как работал раньше.
Помню, к нам с вопросом, как правильно разработать залежь и в этот же
год посеять, обратилось руководство
ТОО «Кайда». Правда, довольно поздно – в конце мая. У них было около трех
тысяч гектаров залежей. Мы отобрали три поля общей площадью 1200 гектаров, имевших относительно хороший
запас влаги, и начали их обрабатывать
глифосатом. Все тогда скептически отнеслись к нашей идее. В хозяйстве уже
пробовали пахать залежь, но дерн нормально не разделали и в итоге не получили хороших всходов. Поэтому нам не
очень поверили. В общем, мы договорились на таких условиях: если после
наших химобработок всходов пшеницы
не будет, хозяйство наши услуги не оплатит. Начиная это дело, мы сильно рисковали. На кону стояла немалая по тем
временам сумма. Но мы пошли на этот
риск и договорились, что проведем обработку, а хозяйство свои сеялки оборудует наральниками, так как ждать еще
две недели, пока корни отрастут у дернины и пойдут сорняки, было уже нельзя. Уходили сроки, а еще быстрее –
влага из почвы, на дворе уже был июнь.
Мы провели химобработку. На второй день на поля зашли агрегаты с наральниками и посеяли пшеницу. А еще
через четыре дня прошли неплохие
дожди. Это было очень хорошо, наши
шансы на успех повышались. В целом
этот 2007 год для тургайской зоны был
засушливый (после одного хорошего весеннего дождя до середины июля
не выпало ни капли осадков). Фермер
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приезжает через две недели после посева и говорит, что сорняки стоят желтые. Но и всходов пшеницы тоже нет. Мы
с ним едем на поля, разобраться, что
происходит. Подъезжаем и видим: пырей
действительно желтый. Эффект от действия глифосата отличный. Захожу в посевы. Палящее солнце, суховей. А среди
сухого пырея вижу пшеницу, у нее уже
кущение началось. В итоге культура не
только от сорняков оказалась защищена, но и высохший сорняк, отражая солнечные лучи, снижал испарение почвы,
что тоже было важно для молодых растений пшеницы. В итоге на этих залежных землях хозяйство получило 8 ц / га,
что было отличным урожаем для того
года, когда средняя урожайность по району не превышала 5 ц / га.
Соседние хозяйства увидели, как мы
отработали залежь, и тоже начали применять этот метод. Бросовых земель
в те годы было много: в залежах находилось около 40 % пашни. Но с каждым
годом объемы применения химпрепаратов росли. В 2003–2004 годах мы в районе обработали своей техникой около
100 тыс. га, так как у многих хозяйств не
было ни препаратов, ни опрыскивателей. Мы всегда рекомендовали приобретать свои опрыскиватели. Ведь у каждого поля свой срок обработки. На данный
момент Жаркаинский район технически
хорошо оснащен и сейчас стал всем интересен. Конкуренция между компаниями за фермера усилилась. За год работы сталкивался с разными ситуациями
на рынке: был и демпинг, и недобросовестная конкуренция. Но в основном
компании вели себя корректно и работали добросовестно.
Вы видели сами, что сегодня, накануне уборки, в нашем регионе сорняков почти нет, хотя в весенний период они все же появляются. Особенно в последние годы распространились

просовидные. Но фермеры их контролируют, и наши консультации работают.
Одно время большая проблема была
с молочаем лозным. Аминная соль его
угнетает, но не уничтожает. Химпрополки в период кущения пшеницы проводить поздно: за весну сорняк быстро
отрастает, при посеве лапками его не
возьмешь, и к началу лета он уже готов
осемениться. И тут опять нам помог глифосат. В чистом виде им работать против молочая лозного дорого, так как доза
в один-два литра недостаточна, нужно
2,5–3 литра. Да и по срокам получается очень долго. И мы начали искать варианты. В 2005–2006 годах стали экспериментировать, применяя баковые
смеси: 300–400 г аминной соли и 1–1,5
литра глифосата. И дело пошло. Сейчас
мы работаем с дозой 0,2 литра аминной
соли и 1–1,2 литра глифосата против молочая лозного, обрабатываем поля в начале мая, до посевной.

ЧТО ГОД МИНУВШИЙ
НАМ ГОТОВИЛ
– Расскажите, каковы особенности
этого года?
– Была холодная весна, всходы появились поздно и были ослабленными. Ночные холода отмечались даже в июне.
Все это спровоцировало многие сорняки
к прорастанию уже в посевах: тот же молочай лозный, просовидные, и особенно
много было овсюга. Он появился даже
там, где его давно не было.
Если говорить про выпадение осадков, то, к примеру, в Аркалыкском районе они были в течение лета, хотя последние три года здесь отмечалась засуха. В Жаркаинском районе дождь
во многих округах выпадал вовремя.
Но местами осадков не было практически все лето. Наблюдалась засуха.
В целом по Тургайскому региону уборка
началась позже в связи с тем, что сеяли
позднее и начало сезона было холоднее
обычного. Хозяйства в этом году больше
посеяли ячменя.
– Фермеры часто обращаются за
консультациями?
– Часто. В основном интересуются
препаратами, причем не только теми,
которые мы реализуем, но и препаратами других компаний. И я всегда готов
помочь, причем неважно, если это препарат другой компании, важно, что фермер благодаря его применению получит хороший результат и примет нужное
решение, исходя из своей ситуации на
поле. Главное, что у него будет сохранен урожай.
– У вас много постоянных клиентов? Насколько долго работаете с одними и теми же фермерами?
– Более 60 % фермеров с нами сотрудничает вот уже более десяти лет.
К примеру, с Николаем Сергеевичем

Поспеловым, директором ТОО «Возрождение 2010», мы работаем уже 18 лет.
И таких хозяйств много. И чем лучше
дела у них, тем лучше они у нас.
Помимо химпрополки, мы помогаем проводить фумигационную обработку складских помещений, бороться
с карантинными сорняками, из которых
в регионе в основном встречается горчак розовый и повилика полевая (в основном вдоль дорог). Когда государство боролось с карантинными сорняками, в частности с горчаком ползучим, это
было неэффективно. Нужно было через
одну-две недели подписывать акты,
что обработки проведены и горчак уже
высох. Нередко возникала такая ситуация: горчак болеет, но еще не высох, поэтому акты не подписывались, доходило до скандалов. А дело в том, что если
фермер отработал по рекомендованной
норме, которая в те времена составляла
от 3,5 до 5 литров, то сорняк болел и погибал не сразу. И чем дольше, тем глубже препарат проникал в корневую систему. А так как акт надо подписать в строго определенные сроки, то фермеры,
чтобы решить этот вопрос быстро, куртины горчака заливали, используя ранцевые опрыскиватели, убойной дозой препарата. Конечно, в таком случае эффект
был быстрый и, как говорится, налицо.
Поля уже через неделю стояли желтые,
и акты подписывались. Но корни сорняка оставались живыми. Но когда передали право хозяйствам самим вести обработки против карантинных сорняков,
то ситуация улучшилась. Сейчас горчака на полях стало гораздо меньше, чем
было раньше. Фермер лишние литры
не выльет на поле, он будет относиться бережно к расходу препарата. И лишний раз, прежде чем что‑то сделать, обратиться за консультацией, чем будет
наобум что‑то пробовать. И здесь мы

всегда рекомендуем оградить куртину
горчака, ставить не вешки-палочки, а железные столбы. Механизатор при обработке зяби может не заметить вешек,
и плоскорез корни растащит. Комбайнер
тоже проскочит на комбайне и не всегда
заметит, где стоит такое «ограждение».
А если будут стоять железные реперы
или столбы, огражденные проволокой,
это будет хорошо видно и распространению сорняка будет поставлен надежный
заслон – его можно будет контролировать и периодически обрабатывать.
– Насколько разные в регионе почвенно-климатические условия?
– Даже в одном округе могут быть
разные климатические особенности.
В одном месте – светло-каштановые
почвы, в другом – каштановые, в третьем – красноземы, в четвертом – солонцовые пятна часто встречаются. Почвенный покров очень пестрый. Поэтому агротехнологии должны учитывать все эти
условия. Многие фермеры это понимают
и стараются учесть в своей работе.

НУЖНЫ СУБСИДИИ
НА ФУНГИЦИДЫ
– Помогает фермерам система субсидирования государством гербицидов?
– Она работает и реально помогает. Но
появляются новые проблемы. С 2015 года
фермеры в регионе узнали, что такое болезни зерновых, особенно ржавчина, о которой тут даже представления не имели.
И, конечно, на посевах часто проявляется септориоз и гельминтоспориоз, которые и раньше всегда были. Все больше
болезней на зерновых появляется, а фунгициды не субсидируются. В этом году
из‑за холодной весны очень рано проявился септориоз. Растения в начале вегетации плохо развивались. Из-за раннего
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поражения септориозом на 70 % площадей отмечалось слабое кущение пшеницы. А если бы у фермеров была возможность работать фунгицидами (а регион
готов ими работать), то повреждения болезнью можно было предотвратить. Но
пока приобретать фунгициды – дорогое
удовольствие.
– Вредители на зерновых встречаются часто?
– Мы замечаем, что в последние годы
на посевах стало больше таких вредителей, как шведская и гессенская муха,
серая зерновая совка и т. д. Особенно
хорошо это видно на стерневых фонах.
И с этими вредителями также нужно работать. А сейчас дороговизна фунгицидов и инсектицидов – сдерживающий
фактор.
К тому же в этом году не было весеннего кредитования фермеров, хотя раньше Продкорпорация кредитовала весенние полевые работы. Поэтому было
мало денег на оперативную деятельность, а соответственно, и на приобретение средств защиты растений в этот период.
– Удобрения применяют в регионе?
– Применяют, но немногие хозяйства.
И опять основная проблема – они дорогие. Двойной суперфосфат днем с огнем
не найдешь. Аммофоски тоже не хватает. Если их приобретать через перекупщиков, то это еще больше удорожает продукцию. К тому же в нашей зоне
удобрения не каждый год срабатывают.
Но крестьяне понимают необходимость
их внесения и просят их завозить. В последние годы они стали активно использовать гуматы, применяя листовую подкормку вместе с химпрополкой.

ОСОБЕННОСТИ
ТУРГАЙСКОЙ АГРОНОМИИ
– Мы проехали по многим хозяйствам Жаркаинского района, были
и в других районах региона. И несмотря на то, что климатические условия
здесь достаточно сложные для выращивания сельхозкультур, пустующих
земель практически нет…
– Сегодня свободной земли в районах
не осталось. Из депрессивных Тургайский регион стал прогрессивным. Урожаи выросли. Если в советское время
Державинский район получал урожай
8 ц / га и это считалось отличным показателем, то сейчас у нас в засушливые
годы фермеры получают 8 ц / га.
– Какие сроки сева здесь наиболее
приемлемы?
– Ранние посевы в регионе однозначно проигрывают. Лишь в один год из десяти ранний посев может дать хороший
урожай, и то не всегда. Севооборот далеко не во всех хозяйствах соблюдается. Здесь нередко можно увидеть
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бессменную пшеницу. А другие культуры практически не сеются. Но так было
не всегда. Регион раньше сеял сафлор,
он тут дает относительно неплохой урожай, сеяли здесь и лен. Но была проблема – нестабильные цены на эту продукцию и неналаженный рынок сбыта.
К тому же местные элеваторы рассчитаны только на размещение зерновых,
а мест для хранения и подработки масличных нет. Далеко не каждое фермерское хозяйство может себе позволить
приобрести семяочистительную машину. Но 2011 год был хорошим уроком
для крестьян, многие из них построили ангары и склады. Ситуация с нехваткой элеваторов начала меняться, и в последние годы в регионе идет активное
их строительство. Четыре элеватора
уже построено, а несколько находятся
в стадии строительства. Конкуренция
между ними должна привести к тому, что
элеваторы будут принимать самые разные культуры. К примеру, здесь неплохо растет нут, он может давать урожай
не меньше пшеницы. А цена не него на
порядок выше, чем на пшеницу. Здесь
и раньше сеяли нут, есть специалисты,
которые хорошо знают эту технологию.
Но элеваторы не принимали эту культуру на хранение. Поэтому у крестьян не
было больших объемов его производства. Трейдер в регион не придет из‑за
ста тонн нута. Но перспектива есть.
Около десяти хозяйств посеяли в этом
году нут на семена по 100–200 га. На
следующий год они уже будут выращивать эту культуру.
По льну ситуация менее оптимистичная. Элеваторы не имеют оборудования
для его подработки и хранения, а лен
требует более серьезной подработки.
Как и любую масличную культуру, хранить лен в «банках» сложно. В высоких
буртах его не сохранить, так как будет
масло выдавливаться. Та же ситуация

и по сафлору. Одно время его здесь
сеяли, и был наработан хороший опыт.
Некоторые хозяйства в качестве эксперимента сеяли даже подсолнечник, но
вырастить его здесь нереально сложно. Очень сухой регион и бедные почвы
для него. К тому же после подсолнечника пшеницу надо под пар пускать. Но некоторые хозяйства пытались его сеять
из‑за того, что на подсолнечник можно
было получить субсидии.
– В ходе поездок заметил, что часть
хозяйств держит пары, остальные –
поля под пар не отводят…
– Регион у нас острозасушливый.
Пар – это черный фон. Только один раз
в севообороте можно получить приличный урожай – в первый год после пара.
Паровые поля, особенно это видно в засушливые годы, быстро иссушаются.
Здесь очень сильные ветры, зачастую
днем работать невозможно. Весной мы
химобработки проводим только ночью.
Оголенную почву на парах то и дело выдувает на соседние клетки. Поэтому,
прежде чем держать пары, нужно хорошо проанализировать местные условия.
Иногда пары необходимы. Иногда приводят к потерям плодородия почвы и влаги.
В более влажных регионах, например
в Петропавловске, ситуация, наверное,
другая, и пары там нужны. Но у нас они
не несут того эффекта, который могут
дать в иных местах. Но, с другой стороны, есть хозяйства, которые возвращаются к парам, особенно там, где планируют вносить удобрения. Но тогда надо
понимать, что в парах мы теряем гумус
и почвенное плодородие. С повышением
урожаев вынос питательных веществ постоянно растет, а урожай соломы низкий.
И хотя ее разбрасывают при уборке, она
не может компенсировать потери в связи
с выносом элементов питания.
Николай Латышев

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЖУРНАЛ «АГРАРНЫЙ СЕКТОР»

Дорогие читатели!

Журнал «Аграрный сектор» предлагает вам
оформить подписку! Стоимость подписки на
год – 7 000 тенге, на полгода – 3 500 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 KZ896017111000025252 в АО «Народный Банк Казахстана»,
БИК HSBKKZKX, 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

7 000,00

7 000,00

В т. ч. НДС:

Без НДС

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

7 000,00

К оплате: семь 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 KZ266017111000043458 в АО «Народный Банк Казахстана», Алматы, Казахстан
БИК HSBKKZKX.
р / с: 30111810900000000067 в ОАО «Сбербанк России», Москва, Россия, БИК 044525225.
Корсчет: 30101810400000000225, ИНН 9909108921

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

3 000,00

3 000,00

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

3 000,00
В т. ч. НДС:

Без НДС

К оплате: три 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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НАША ЗАДАЧА – СДЕЛАТЬ БИЗНЕС КЛИЕНТОВ

МАКСИМАЛЬНО РЕНТАБЕЛЬНЫМ

С окончанием сельскохозяйственного сезона наступает пора подведения
итогов, в том числе финансовых, и выстраивания планов подготовки к новому
аграрному году. Обновление парка сельскохозяйственной техники является
ключевым элементом успешного развития современного агробизнеса. О том,
какие финансовые инструменты доступны казахстанским фермерам, желающим
приобрести высокопроизводительную технику от немецкого концерна CLAAS,
рассказывает директор по продажам официального импортера CLAAS в Республике
Казахстан – компании «СТ АГРО» Нуржан Нурмаганов
– Как правильно выбрать технику
CLAAS? Какие параметры влияют на
этот выбор?
– Все зависит от производственных
потребностей конкретного хозяйства,
и здесь все очень индивидуально. Если
речь идет о зерноуборочном комбайне,
то наш менеджер, чтобы предложить
наиболее оптимальную модель, должен
уточнить площади уборки, урожайность,
рельеф местности, виды возделываемых культур и ряд других параметров.
Важно, чтобы мощности и возможности комбайна точно соответствовали потребностям фермера. Он должен купить
машину, которая эффективно и быстро
выполнит всю работу. При этом предприниматель не должен приобретать
невостребованные, «лишние» мощности, которые не будут окупаться. Главная задача сотрудников компании – сделать бизнес наших клиентов максимально рентабельным. То же самое касается
и тракторов. Здесь надо понимать, с какими навесными или прицепными агрегатами он будет работать, на каком типе
почв, чтобы его тяговые мощности были
достаточными.
– Как приобрести технику CLAAS?
Какие
финансовые
инструменты и схемы предлагает компания
«СТ АГРО»?
– Работая с партнерами, мы предлагаем две основные схемы финансирования: лизинг и кредитование. В первом случае мы работаем с компаниями «КазАгроФинанс» и «Технолизинг».
Для аграриев лизинг сегодня является самой распространенной и привлекательной схемой обновления парка техники. Когда речь идет о таких надежных
АСТАНА
Адос Айтымов
M 7 701 751 02 78
Е aidos.aitymov@ctagro.de
КОКШЕТАУ
Ольга Милованова
M 7 701 751 02 86
Е olga.milovanova@ctagro.de
Бахтияр Шахманов
M 7 771 060 85 86
Е bokhtiar.shakhmanov@ctagro.de

и высокопроизводительных машинах,
как CLAAS, долгосрочный лизинг – это
очень хороший вариант финансирования покупки. Сроки эффективной эксплуатации TUCANO – свыше 10 лет, это не
редкость, а на рынке подержанной техники они остаются самыми дорогими, то
есть лучше других сохраняют свою стоимость во времени. Что касается кредитов,
то из‑за залоговых требований эта схема
доступна далеко не всем агропредприятиям. Главный их актив – земля – не всегда рассматривается банками как достаточно привлекательный предмет залога.
Но если банк хорошо знает своего клиента, то условия кредитов могут быть вполне конкурентными лизингу.
– Насколько востребованы сегодня
страховые услуги?
– С каждым годом они становятся все
более востребованными. Еще несколько лет назад нашим аграриям было непривычно, что надо ежегодно платить
какой‑то процент за эксплуатируемую
технику. Но сейчас отношение меняется.

Этому способствовал и ряд громких страховых случаев, и снижение ставок страхования. Так что идущая сейчас вторая
волна обновления техники сопровождается более высоким спросом на страхование. В конце концов, каждый современный комбайн – это целый производственный комплекс, мини-завод,
а дополняющие, к примеру, TUCANO,
электронные системы и программное
обеспечение выводят сельхозпредприятия на совершенно новый уровень конкурентоспособности. Так что бережное
отношение к этому активу, включающее
страхование, регулярное техническое обслуживание, использование только оригинальных запчастей – это грамотное экономическое решение, защита собственных инвестиций. И специалисты «СТ
АГРО» всегда помогут своим клиентам
подобрать наиболее оптимальное решение как с точки зрения технических возможностей тех или иных машин и агрегатов CLAAS, так и с точки зрения финансовых инструментов их приобретения.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ
КОСТАНАЙ
Алибек Абилов
M 7 777 222 27 93
Е alibek.abilov@ctagro.de

АКТОБЕ
Бахтияр Шахманов
M 7 771 060 85 86
Е bakhtiar.shakhmanov@ctagro.de

ПЕТРОПАВЛОВСК
И ПАВЛОДАР
Серик Исмуканов
M 7 777 221 50 34
Е serik.ismukanov@ctagro.de

ЕСИЛЬ
Ольга Милонова
M 7 701 751 02 74
Е olga.milonova@ctagro.de

АЛМАТЫ
Жарас Смаилов
M 7 771 060 85 87
Е zharas.smailov@ctagro.de
КЫЗЫЛОРДА
Жарас Смаилов
M 7 771 060 85 87
Е zharas.smailov@ctagro.de
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Жарас Смаилов
M 7 771 060 85 87
Е zharas.smailov@ctagro.de
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РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

ТУРГАЙСКАЯ АГРОТЕХНИКА
БРАТЬЕВ ПУГАЧЕВЫХ

Игорь Пугачев

Алексей Пугачев

К братьям Пугачевым, которые занимаются сельским хозяйством в ТОО «ОСАНААгро» Жаркаинского района Акмолинской области, я собирался приехать уже
несколько лет. Давние подписчики нашего журнала приглашали в гости не
первый год. Но все как‑то не добирался. Не заворачивали журналистские пути
в Державинск. Но такой момент наконец‑то случился, причем дважды – в августе
и сентябре этого года. Эти два месяца стали для нашей редакции по‑настоящему
тургайскими. Мы посетили целый ряд хозяйств. И первые, к кому приехали,
были братья Пугачевы. Старший, Игорь Пугачев, руководит хозяйством и решает
оргвопросы. Младший, Алексей, – главный агротехнолог хозяйства. В одном лице
он и агроном, и химик, и бригадир…

ВСЕ ПОСТРОИЛИ С НУЛЯ
Первое, с чего мы начали наше знакомство, была производственная база
хозяйства. Она расположена километрах в пятнадцати от Державинска.
Здесь в одном месте сконцентрированы
различные производственные объекты,
тут же и мозговой центр хозяйства – контора. Все максимально приближено к полевым условиям.
Объехав немало сельхозпредприятий, могу сказать, что далеко не во всех
из них есть продуманное землеустройство производственной территории.
И Пугачевы сделали очень правильно,
что строить свое будущее начали именно с рационального размещения различных подразделений хозяйства в «чистом
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поле». Здесь, на производственной площадке, нас и встретил Игорь Пугачев. Он
показал местные достопримечательности и поделился планами на будущее.
Сейчас хозяйство расширяет свои
производственные мощности и продолжает выстраивать инфраструктуру.
– Здесь готовим площадки под
зерно, – показывает руководитель. – Все
делается очень просто: завозим глину,
расстилаем солому, все это сверху поливается водой и затем укатывается КамАЗами. Солома в глину утрамбовывается. Получается отличная площадка.
Здесь у нас весовая, установили 80‑тонные электронные весы. А тут фундамент
заложили, построим столовую и будет
небольшой офис. На производственной территории у нас также находятся

животноводческие помещения, зерносклад, машдвор, емкости для ГСМ, строим склад для запчастей. Здесь же и полевая кухня. А вот этот вагончик (похожий на бочку. – Прим. авт.) и есть наша
контора, мы его называем «ЦУПик».
Как пояснил директор, в советское
время в таких ЦУПиках жили семьи офицеров. На территории также расположен
и сеновал. Здесь мы увидели хранящуюся с прошлого года солому. Хозяйство
заготавливает и сено – как для реализации, так и для внутренних нужд.
– Игорь Николаевич, вижу, вы здесь
и животноводством занимаетесь…
– Держим коров породы казахская белоголовая и лошадей. Животноводство
у нас мясное. Если молоко и получаем,
то для внутреннего потребления. Здесь

у нас рабочие лошади – полутяжеловозы. Держим также лошадей на откорме.
Покупатели мяса из Тургая приезжают,
из Аркалыка. Мы же мясоеды. Занимаемся постоянно породным улучшением. У нас есть также овцы гиссарской
и эдильбаевской породы. Самый маленький годовалый ягненок дает 35 кг
мяса, самый большой – 55 кг. На территории скважину пробурили. Рядом строим бойню. В этом году запустим. Каждый год что‑то строим или достраиваем.
Базы у нас новые. А вот здесь у нас расположен фуражный склад, – рассказывает о своем хозяйстве директор.
– Сколько держите скота?
– У нас 100 голов КРС, в основном казахская белоголовая, 400 голов овец
и 200 лошадей.
– Планируете развивать животноводство?
– Планируем, это только начало.
– Как мясо реализуете?
– К нам приезжают покупатели и на
месте забивают скот. Поэтому мы решили бойню здесь построить, чтобы наши,
местные работники смогли заработать
не только на выращивании скота, но и на
его забое.
На производственной территории мы
также увидели небольшой свинарник.
Интересно, что здесь есть даже дикий
кабан. Планируется его использовать для
скрещивания с местными свиньями, так
как дикие свиньи более устойчивы к болезням и дают хорошее потомство. А имя
кабану дали не задумываясь – Гена, потому что, как мне пояснили, «он всех порвет и настоящий боец, равных ему нет».
Имеется здесь и небольшой курятник,
где содержится около тысячи кур. Причем приобретают кур на местной птицефабрике, ослабленных, «выбраковку»,
затем их здесь выхаживают, хорошо кормят, и они потом дают не только мясо, но
и яйцо.
– Когда весной этих птиц привезли,
они почти без перьев были. А сейчас, посмотрите, совсем другое дело, – говорит
директор. – В прошлом году мы яиц на
170 тысяч тенге реализовали в Державинске. К тому же эта продукция идет и
для наших столовых.
– А вообще, выгодно кур держать?
– Выгодно. Корма свои, затраты небольшие. Прибыль неплохую они дают.
В день это птичье поголовье несет по
100 яиц.
– Где храните зерно?
– В основном на складах, которые
у нас находятся в Державинске, и на
элеватор сдаем.
– Вы все здесь с нуля строили?
– После распада Совхоза нам практически ничего не досталось, и мы все
здесь строили, как говорится, с колышка.
Как видите, строительство продолжается и по сей день.

Здесь содержится 1000 кур
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– А почему хозяйство названо
«ОСАНА-Агро»?
– Мы с братом относимся к пятому поколению семьи Пугачевых, которое живет в Казахстане. Наши предки
пришли на эти земли еще в 1890‑м году,
в село Ишимка. Первым пришел Остап
с сыном Степаном. Они были родом
из Полтавской губернии, Хорольского
уезда, Оболенского района, из села Пугачи (пугач – это филин на украинском).
Они с Украины доехали по железной дороге до Петропавловска, там им выдали подъемные, они купили лес, быков
и приехали на них в здешние места. Им
дали земельный надел, они распахали
землю, построили дом, а потом привезли семьи. С тех времен Пугачевы занимаются здесь земледелием. В 20‑х годах
прошлого века наши предки перебрались в Терсаккан, это не так далеко отсюда. Они там были единственной славянской семьей среди местного казахского населения. Наш дед Алексей был
уважаемым человеком и первым шофером в здешних местах. Ездил на полуторке. На ней он увозил призывников. Потом его забрали на войну. Оттуда
он уже не вернулся. Поэтому в память
о наших предках мы и назвали наше хозяйство «ОСАНА-Агро» – Остап, Степан,

Алексей (дед), Николай (папа), Алексей
(мой брат), а первая буква моего имени
туда не вписалась.
– Ваш отец, Николай Алексеевич
Пугачев, был директором Совхоза
«Львовский». Сейчас на небольшой
части земель этого Совхоза расположено ваше ТОО. Вы что‑то взяли из
производственного опыта отца для
своей работы сегодня?
– Отец рано ушел из жизни, в 2000‑м
году. И мы сами пробивали себе дорогу. Конечно, мало успели у него поучиться, были молодые и о производстве еще
не думали. Да и время было другое. Но
он для нас оставил прекрасный пример
служения людям и сельскому хозяйству.
Совхоз «Львовский» был передовым
в районе по многим показателям. Площадь его земель составляла 42 тыс. га.
Совхоз стабильно получал урожайность
выше 10 ц / га, что считалось для нашей
зоны отличным показателем в то время.
Организация труда была на высоком
уровне: посевную проводили за две недели и за две недели проводили уборку. Сеяли, помимо пшеницы, кукурузу.
После посевной неделю работники отдыхали, а затем приступали к следующей операции – обработке паров. Потом
начинался сенокос, который длился

10–12 дней. Причем после того, как рабочие накосят сено для общественного стада, им давали десять дней, чтобы
заготовить сено для своего личного подсобного хозяйства. Химпрополку в основном делали самолетами и опрыскивателями ОП-2000. Затем приступали ко
второй обработке паров. Когда заканчивали с парами, начинали косить кукурузу.
А там уже и уборка зерновых подходила.
Причем кукурузу скашивали до уборки,
она под мороз никогда не попадала. Использовали ее на корм для скота, в Сов
хозе тогда были черно-пестрая и красная степная породы. У нас есть поле, где
растет пырей сизый еще с советских времен. Мы это поле периодически улучшаем, но не перепахиваем. Это поле мы бережем как память о нашем папе. Он его
посеял в 1992 году…
– Какие сложные моменты пережили в ходе становления хозяйства?
– Было все: и засухи, и саранча, и неурожаи. И урожаи тоже были. В один год
700 гектаров пшеницы из тысячи съела
саранча. А в 1998 году была сильнейшая
засуха, и мы получили всего по 1–2 ц / га
зерна. Поэтому на следующий год посеяли всего 400 гектаров. Мы кое‑как закрыли долги и, чтобы выжить, поехали сеяться в Пески (Северо-Казахстанская область) на площади 3 тыс. га,
которые взяли в аренду. Пришлось отсюда гнать технику. Как сейчас помню, она
шла своим ходом целый день. Там мы поработали пару лет, немного заработали
и в 2001 году вернулись в родные края.
Сейчас вышли на определенный стабильный уровень производства. Но для этого
нужно было пройти все эти испытания.

В ПОЛЯХ НИ СОРИНКИ

Контора фермерского хозяйства
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После знакомства с производственной
базой мы устремились в поля, хотелось
посмотреть, как зреет хлеб, и поговорить
об агротехнике выращивания пшеницы.
Как выяснилось из разговора, в хозяйстве преимущественно каштановые тяжелосуглинистые и глинистые почвы.
Имеются солонцы.
«Без механической обработки здесь
тяжело. Поэтому нам и нужны пары,

чтобы мехсостав регулировать», – отметил директор.
Сразу бросилось в глаза, что в полях
практически нет сорняков. Этот контраст особенно усиливался на фоне
увиденного в других аграрных регионах
Северного Казахстана. Здесь картина
по засоренности была просто идеальная. В это сложно было поверить, и наметанный глаз упорно искал в полях
сорные растения. Так и хотелось сказать, что так не бывает. Но оказалось,
что бывает. Причем ехали мы вдоль
разных полей.
– Расскажите о культурах, которые
сеет хозяйство?
– ТОО «ОСАНА-Агро», на землях которого мы находимся, сеет
около 17 тыс. га. У нас имеется также
1,5 тыс. га сенокосов. Сеем в основном пшеницу. Есть у нас 1000 га овса
и 2000 га ячменя. А началось все с того,
что наш отец 24 декабря 1992 года открыл крестьянское хозяйство площадью 1012 гектаров. Это было первое
крестьянское хозяйство в Державинском районе. Так что я здесь благодаря
папе сегодня являюсь старейшим крестьянином.
– Какой сорт пшеницы сеете и с
какой нормой?
– Сеем сорт Шортандинская 95 улучшенная. Норма высева порядка 80 кг / га,
это 2,1–2,2 млн. всхожих семян. На следующий год хотим посеять Любаву 5.
Она дает хорошую клейковину и не осыпается.
– Как в этом году складывались погодные условия в вашем регионе?
– Весна и начало лета были холоднее нормы. Вообще, мы предпочитаем
поздние посевы и раньше 18‑го в поле
не выходим. Вегетация в этом году затянулась из‑за погодных условий. Земля

была не готова, не прогрелась вовремя,
а сорняков весной практически не было.
Исключение составлял овсюг, его всходы были дружные, и, чтобы не доводить
поля до критического состояния, мы вовремя их обработали. Мой брат Алексей
как раз занимается у нас химпрополками, и он самый настоящий полевой командир.
– Урожайность пшеницы у вас сильно варьирует по годам?
– Средняя урожайность держится на
уровне 15 ц / га. Наиболее урожайными в последнее десятилетие были 2011
и 2014 годы.
– Как пережили сильнейшую засуху
2012 года?
– Этот год, конечно, был очень тяжелый. Тем не менее в среднем урожай
пшеницы у нас составил 7 ц / га.
– Севооборот получается соблюдать?
– Строго соблюдать – нет. Мы постоянно новые земли вводим в оборот, ежегодно поднимаем по 5 тыс. га залежей.
Поэтому жесткого севооборота по определению быть не может. И пары мы размещаем по ситуации, там, где почва
этого требует.
– Сколько паров держите?
– Паров у нас 3000 га. На этих полях
мы проводим механические обработки,
а химию в основном применяем при обработках залежей.
– А есть поля, где паров давно не
было?
– Есть. Иногда пшеница по пшенице
сеется много лет, и какого‑то ухудшения
урожаев я не наблюдаю.
– Залежи, которые вы осваиваете,
остались еще с 90‑х годов?
– Да, это те земли, которые были заброшены. Сейчас мы их приводим в порядок. Когда только начинали работать,

не было ни одного поля, на котором
можно было что‑то сразу сеять. Везде
нужно было наводить порядок.
– Зяблевую обработку делаете?
– Зябь поднимаем. В прошлом году
осенью все поля обработали. И считаю, что осенняя зяблевая обработка
однозначно дает эффект в сравнении
со стерневыми фонами. Проводим ранневесеннее боронование, предпосевную химобработку на полях, которые засорены пыреем, а также там, где будет
проводиться посев анкерами. Мы часто
сеем без предварительной механической предпосевной обработки почвы,
чтобы лишний раз ее не рыхлить и не терять влагу. Она у нас всегда в дефиците.
– Сколько техники сегодня в хозяйстве?
– У нас задействовано 14 тракторов
К-700 с сеялочными агрегатами, пять посевных комплексов (три «Джон Дира»,
один «Клаас», один посевной комплекс
«Хорш» с анкерными сошниками). Имеется шесть КамАЗов.
– Химические обработки чем проводите?
– Во-первых, семена мы на 100 % протравливаем. Для химпрополок посевов
используем три самоходных опрыскивателя (один Газ-66 и два «Садко»), два
опрыскивателя прицепных отечественного и западного производства. Делаем
баковую смесь гербицидов против злаковых и двудольных сорняков. В этом
году, помимо гербицидных, мы сделали еще две фунгицидные обработки.
Один раз фунгицид добавляли к баковой
смеси с гербицидами, а во второй раз отдельно обрабатывали поля. Из гербицидов применяли препарат Скаут против
проса и щетинников. Нам также понравился Эверест, так как он хорошо держит экран и не дает сорнякам всходить.
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– Самолет не привлекаете для этих
работ?
– Нет, от самолетов мы отказались.
Когда мы сеяли 10 тысяч гектаров, то нанимали самолет, который нам обошелся
в 3,5 млн. тенге. Это чуть больше стоимости одного отечественного опрыскивателя. И мы решили, что дешевле купить опрыскиватель и проводить наземные обработки.
– В вашей зоне раньше фунгициды практически не применялись. Как
давно вы начали их использовать?
– В 2015 году от ржавчины мы потеряли примерно 5 ц / га зерна. Для нашей засушливой зоны с низкой урожайностью
это большие потери. На следующий год
мы некоторые поля обработали фунгицидами. В прошлом, 2017‑м, году мы решили подстраховаться и начали более
широко применять фунгицидные обработки. Теперь делаем профилактические обработки, даже если нет явных
признаков болезней.
Мы выехали на местность, которую
из‑за большого количества каменистых
участков в хозяйстве называют Афганом.
– Мы этот участок взяли и сейчас планируем его освоить под пашню. Вообще,
здесь много было раньше залежей, сюда
на охоту ездили, косуль гоняли, волки
здесь водились, – поясняет Игорь Николаевич.
– Вообще, затратное это дело – залежи вводить?
– Очень затратное. Я на одной из
встреч с чиновниками Минсельхоза задавал вопрос, почему освоение залежей
у нас в стране не субсидируется, ведь
очень дорого их осваивать. Пока земли
в оборот введешь, нужно минимум два
года. А бывает и три, если не повезет с
осадками. Но, правда, иногда нам все же
везло с погодой, когда мы залежи поднимали, и получали отличный урожай.

– Каков эффект от подъема залежи? Есть ли смысл вкладывать большие средства в их освоение?
– Эффект есть. В прошлом году он
точно был. И урожайность достойная,
и поля, чистые от сорняков. Поле после
освоения залежи готово давать урожай
долгие годы, просто нужно следить за
соблюдением агротехнологий. Опять же,
чистые поля – это заслуга брата Алексея. Он на полях, можно сказать, живет.
Начинается посевная, так он сеет, химию
делает, можно сказать, ночует на полях.
Начинается уборка – он опять в полях
день и ночь.
– Как вы поднимали залежь, по
какой схеме?
– Изначально мы залежь пахали плугами, затем культивировали
за лето по два-три раза. Сейчас делаем по‑другому. Стараемся вначале сделать химобработку, а затем

обрабатывать почву реперами. Если
почва плотная, то реперами обрабатываем два-три раза, в зависимости от
того, когда начинает отрастать дернина. Если плотность почвы невысокая,
то достаточно одной обработки. На следующий год на этом подготовленном
поле мы сеем.
– И какие урожаи по залежам?
– До 2009 года мы всего сеяли
4 тыс. га, затем, в 2009 году, распахали еще 5 тыс. га, которые засеяли
в 2010 году. Так вот, на 4 тыс. га, которые были в обработке, мы получили по
8 ц / га, а на 5 тыс. га бывших залежей мы
получили в первый год урожай очень низкий – 0,5–1 ц / га. Но зато на второй год
(2011‑й) залежные земли, распаханные
в 2009 году, местами дали по 50 центнеров зерна с гектара.
– Вы снегозадержание проводите
на полях?

Поднятая целина. Такую картину сегодня можно часто увидеть в Тургайском регионе
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– Проводим, но зима 2017 / 18 года
была практически бесснежная. Так что
и держать было нечего.
– Помимо пшеницы и ячменя,
какие‑то другие культуры не планируете вводить в севооборот?
– Пока нет, нужно вначале создать инфраструктуру. Когда появится больше
элеваторов, тогда и будем думать о других культурах. Вообще, надо стремиться к тому, чтобы техника максимально
использовалась в хозяйстве и больше
сеять разных культур. Сейчас, считаю,
у нас техника недозагружена. Поэтому
мы приобретаем посевные комплексы.
– Удобрения не применяете?
– Пока нет, но мы хотим их применять.
– Очевидно, вы делали определение содержания элементов питания
в почве…
– Делали. В наших каштановых почвах наблюдается недостаток фосфора
и азота. Бал бонитета варьирует от 21
до 27. Еще одна особенность нашей территории – сюда часто залетает саранча (итальянский прус) с юга, из соседних
районов Костанайской области, где она
традиционно гнездится.
– Технику обновляете?
– Приобрели три «Джон Дира», трактор «Беларус», «Хорш» в прошлом году
купили в лизинг на семь лет.
– Какие у вас сеялки?
– У нас 14 агрегатов «Омичка» и три
джондировских комплекса. И К-700,
и «Джон Диры» в две смены работают.
– Зябь на какую глубину поднимаете?
– До 30 см. Обработку ведем ПГ-3–5.
Проводим также и щелевание.
– Сафлор не пробовали сеять?
– Его в нашей зоне раньше сеяли.
Но он «не пошел», потому что никто не
сказал, что зерно падалицы пшеницы
и сафлора трудно отделяются при очистке. А если по чистым парам сеять сафлор, то это экономически затратно и нам
пока не по силам.
– А почему лен не сеете, он в вашей
зоне, наверно, неплохие бы давал
урожаи…
– Сафлор и лен здесь неплохо растут.
Но пока не построим элеватор, нет смысла заниматься их производством. К примеру, лен нужно дорабатывать и хорошо
чистить, чтобы довести до кондиции.
– Назовите самую большую проблему сегодня в сельском хозяйстве.
– Самая большая проблема – нехватка кадров.
– Сколько у вас работников?
– Порядка ста человек. Из них 28 работают на К-700 в две смены, восемь –
на посевных комплексах, 12 водителей,
учетчик, три бухгалтера, а также еще повара, пастухи, строители, сторожа. Часть
рабочих привлекаем из Державинска
и соседних хозяйств. Зарплату платим
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регулярно. Но постоянные работники у
нас получают больше, чем временные.
Практика показала, что некоторые временщики приходят, немного поработают,
заработают, допустим, сто тысяч тенге и
уходят. А мы заинтересованы в постоянных кадрах. А тем, кто работает постоянно, мы еще доплачиваем по результатам года.
– Площади ячменя не планируете
увеличивать?
– Год на год не приходится. Помню,
после 2004 года мы ячмень три года продать не могли, около 1000 тонн лежало.
А в прошлом году спрос был неплохой.
– Сколько сена собираете в ваших
условиях?
– В этом году примерно 1000 тонн.
Урожайность – около 10 ц / га. У нас молодые посевы житняка, поэтому они
лучше выглядят.
– А житняки какой дают урожай?
– 10–12 ц / га. Мы их сеем только весной. Перед посевом почву культивируем,

а потом сеем, сразу, чтобы не высыхала.
И затем прикатываем. Пробовали подзимние посевы, но они у нас не получаются, слабые всходы весной.

КАК НАЧИНАЛАСЬ УБОРКА
Мы заехали к Пугачевым через пару
недель, когда уже началась массовая
уборка урожая. На току полным ходом
шла разгрузка зерна, возле буртов работал зерномет. Зерно шло немного влажное из‑за недавно прошедших дождей
и появившейся кое‑где в посевах зелени. Как проходит уборочная страда, нам
рассказал Алексей Пугачев.
– Алексей, когда начали уборку?
– В этом году она началась 5 сентября, позднее, чем в прошлом году. Тогда
мы ее начали 23 августа.
– С чем это связано?
– Дала о себе знать поздняя и холодная весна. Первые посевы подошли
к уборке почти на две недели позже…

– И что говорят первые результаты?
– Неплохо для этого года. В среднем на сегодняшний день (11 сентября. – Прим. авт.) урожайность сорта
Шортандинская 95 улучшенная составляет 15 центнеров с гектара, клейковина – 31–32 %. Натура зерна в пределах 750–780 г / л. Посмотрим, что дальше будет. Показатели отличные для
условий этого года, грех жаловаться. Да
и дожди нас не обошли стороной. Химпрополки вовремя провели, работали
как против сорняков, так и против болезней. Этот год был, конечно, непростой и непредсказуемый, но в очередной раз дал нам жизненный урок. Мы
поняли, например, что пришло время
системно работать фунгицидами, чего
раньше не делали. Просто у нас болезни на зерновых раньше не прогрессировали. Если говорить о вредителях, то
трипс у нас хотя и был раньше в посевах, но не в таком большом количестве,
как в этом году. И мы поля обработали
инсектицидами, что положительно сказалось на урожайности. Сейчас у нас
в поле работают 16 комбайнов. Жатва
продолжается…
P. S. Мы уезжали от Пугачевых с хорошим чувством. Если такие фермеры
есть в Казахстане, значит, и у сельского хозяйства есть будущее. Хорошо, что у них в этом году собирается неплохой урожай, они его заслужили своей работой. Но не менее важно
и то, что они работали, работают
и будут работать на земле, на которой трудились их предки и которую
они передадут своим детям, – ухоженной, плодородной и поистине бесценной. И земля эта будет приносить
пользу народу и стране. А по‑ другому
никак нельзя.
Николай Латышев
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Возможность получения субсидий.
АО «РОСЭКСИМБАНК» – лучшая
%-ная ставка.

С 13 по 16 ноября
в Ганноверском
выставочном центре
состоится мировая
торговая выставка
по животноводству
EuroTier 2018. Ведущие
компании отрасли
продемонстрируют
полный спектр
своих продуктов
и услуг, включая
многочисленные
инновации

Б

олее половины экспонентов
на выставку приезжают из‑за
пределов Германии. Традици‑
онно высокий уровень участия
в выставке – из европейских стран:
Нидерландов, Франции, Италии, Испа‑
нии, Дании, Соединенного Королевства,
Бельгии, Австрии, Турции и Польши. Из
дальнего зарубежья активное участие
в выставке принимают экспоненты из
Китая, Канады, США, Индии, Пакистана
и Кореи.
«EuroTier предоставляет платформу
для широкого спектра новых продуктов
и услуг, и это, конечно же, привлекает
международных специалистов по живот‑
новодству», – сказал менеджер проекта
EuroTier д-р Карл Шлоссер. Он отметил
исключительно высокий уровень инте‑
реса экспонентов из‑за рубежа, которые
воспринимают EuroTier в Ганновере как
международную площадку для обмена

EUROTIER 2018:

выставка становится
все более международной
инновациями и практиками устойчивого
животноводства.
На выставке будут представлены все
ведущие производители и поставщики
животноводческой отрасли – от свино‑
водства и крупного рогатого скота до мо‑
лочного сектора. «В результате EuroTier
2018 с уникальным набором инноваций,
тенденций и технической программой
снова станет незаменимым источником
информации для фермеров и других спе‑
циалистов из сектора животноводства», –
добавил д-р Шлоссер. «По сравнению
с предыдущими годами регистрация экс‑
понентов демонстрирует обнадеживаю‑
щий рост в таких направлениях, как мо‑
лочные продукты и корма для животных.
Мы можем быть уверены, что EuroTier
предложит особенно уникальный спектр
информации о тенденциях и решениях,
связанных с кормами и здоровьем живот‑
ных», – отметил Карл Шлоссер.

ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ
ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ
И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ходе EuroTier состоится конкурс на
самые инновационные машины и обо‑
рудование для международных рын‑
ков. Представленные на выставке ин‑
новации в области строительства жи‑
вотноводческих комплексов, кормления
и животноводства, а также цифровые
решения для мониторинга животных
и технологии управления станут новым
стимулом для повышения эффективно‑
сти животноводства. Независимый меж‑
дународный комитет экспертов, создан‑
ный DLG, будет оценивать инновации
EuroTier, представленные экспонента‑
ми, а затем присудит золотые и сере‑
бряные медали в соответствии со стро‑
гими критериями.

В ФОКУСЕ –
ПЕРЕДОВАЯ ГЕНЕТИКА
И ДЕМОНСТРАЦИИ
TOPTIERTREFF
Изюминкой EuroTier является акция
TopTierTreff (генетика крупного рогатого
скота), в ходе которой породы крупного
рогатого скота (как мясного, так и молоч‑
ного) будут отображаться на сцене в спе‑
циальной презентации. Живое шоу поро‑
дистого скота с родословной от более
чем 70 лучших заводчиков Европы будет
сопровождаться комментариями на раз‑
ных языках, включая английский и рус‑
ский. Также будут представлены племен‑
ные породы овец и коз.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА –
ЦИФРОВОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
Все более цифровизирующийся мир открывает новые воз‑
можности для успешного сочетания продуктивности и благо‑
получия животных, а также управления информацией и ис‑
пользования природных ресурсов. Продуктивность и здоровье
животных, помимо открытости и качества производственных
процессов, в настоящее время являются ключом к экономи‑
ческому и экологическому успеху в животноводстве. В рамках
темы «Цифровое животноводство» DLG вместе с партнерами
из бизнеса, науки и консалтинга также предоставит информа‑
цию о значении цифровизации современного животноводства
в рамках специальной функции EuroTier 2018 в Ганновере. Не‑
зависимо от того, контролируется ли производство и здоровье
животных, насколько открыта вся цепочка обработки продук‑
ции по пути к потребителю, использование датчиков и целе‑
вое управление данными позволяют корректировать техно‑
логии в животноводстве согласно потребностям животных,
условий окружающей среды, особенностей фермерского хо‑
зяйства и потребителей. В зале 26 в специальной зоне будут
располагаться экспоненты, которые представят свои разработ‑
ки и будут готовы поделиться инновациями в животноводстве
в области цифровых технологий. Кроме того, в ходе форума
запланировано проведение небольших лекций и дискуссий.

ПТИЦЕВОДСТВО: КОРМЛЕНИЕ,
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
Всемирная выставка птицеводства пройдет под эгидой
EuroTier в 2020 году. Тем не менее более 60 зарегистрирован‑
ных экспонентов, специализирующихся на птицеводстве и ох‑
ватывающих все направления этой отрасли, будут в ноябре
представлены в Ганновере. Как и всегда, в этом году птицево‑
ды представят исчерпывающую информацию о кормах, кон‑
диционировании воздуха, здоровье птиц и т. д.

ENERGYDECENTRAL –
И ИННОВАЦИОННОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
EnergyDecentral, международная торговая ярмарка иннова‑
ционного энергоснабжения, проходит параллельно с EuroTier.
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фермеров и консультантов – это меро‑
приятия EuroTier Cattle & Pig Event and
International Poultry Event, которые про‑
ходят накануне открытия выставки,
12 ноября 2018 года, в Конференц-цен‑
тре (CC). Это важные контакты и обмен
информацией.

КАРЬЕРА В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

На ней будут представлены такие на‑
правления, как энергия из возобнов‑
ляемых источников, таких как биогаз,
биогенное твердое топливо, системы
двигателей (CHP), энергия ветра, сол‑
нечная энергия и интеллектуальная
энергия. Особенность этого года – посе‑
тители смогут увидеть шоу с коммента‑
риями, организованное DLG. Это пока‑
жет, как фотогальваника, ветер и биогаз
могут разумно снабжать всех потреби‑
телей зеленой электроэнергией.
События на рынке биогаза будут об‑
суждаться на торговой конференции
BIOGAS Convention, организованной
Ассоциацией биогаза. Это крупнейшее
в мире место встречи для специалистов
предприятий биогазовой промышленно‑
сти. Особенно ценно то, что посетители
из‑за рубежа смогут поделиться эконо‑
мическими соображениями и технологи‑
ческими тенденциями в ходе многочис‑
ленных международных дискуссионных
мероприятий.
Впервые в EnergyDecentral состо‑
ится мероприятие Европейской ассо‑
циации биомассы European Bioenergy
Future (EBE), в котором основное вни‑
мание будет уделяться биогенному твер‑
дому топливу. Специальная практиче‑
ская демонстрация «Биогенное твердое
топливо: древесная и водная биомас‑
са» состоится на открытой площад‑
ке, подчеркнув ее экологичность и эко‑
номическую эффективность. Наконец,
тема «Биотопливо в сельском и лесном
хозяйстве» будет одной из основных на
EnergyDecentral 2018.
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Новаторские разработки в энергетиче‑
ской отрасли могут претендовать на пре‑
стижную премию за инновацию и медаль
EnergyDecentral. Для этого независимый
международный комитет признанных
экспертов оценит представленные ново‑
введения, и медали будут присуждены
во время ярмарки.

КОНГРЕСС ВЕТЕРИНАРОВ
НА EUROTIER
В этом году в дни проведения
EuroTier Германская ассоциация вете‑
ринаров (BPT) проведет свой ежегод‑
ный конгресс и сопутствующую ему вы‑
ставку «Ветеринарная медицина». Меж‑
дународное мероприятие по здоровью
животных, организованное совместно
DLG и BPT, снова предоставит ветери‑
нарам со всего мира площадку для об‑
мена контактами и обсуждения актуаль‑
ных вопросов.

МЕСТА ДЛЯ ВСТРЕЧ
ЖИВОТНОВОДОВ
Вместе с партнерами из бизнеса,
науки, консалтинга, ассоциаций и ор‑
ганизаций DLG снова представит об‑
ширную специализированную програм‑
му в качестве дополнения к предло‑
жениям участников в этом году. К ним
относятся международные конферен‑
ции и мероприятия, посвященные те‑
кущим тенденциям и важным собы‑
тиям в отрасли. Популярные места
встреч для лучших международных

В разделе Campus & Career DLG будет
предлагать платформу для карьеры,
науки и исследований в EuroTier 2018.
В зале 26 будут выставлены решения и
технологии в области профессиональной
жизни, науки и исследований. Здесь про‑
фессионалы, как молодые, так и люди с
богатым практическим опытом, смогут
устанавливать контакты с компаниями,
которые ищут сотрудников, узнают о про‑
фессиональных курсах, учебе или даль‑
нейшем образовании, а также о послед‑
них событиях в области исследований.
В рамках выставки запланировано
проведение Дня молодых фермеров.
Здесь будут приветствовать молодых
фермеров и студентов из Германии и за‑
рубежных стран.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ГОСТЕЙ
DLG снова организует комплекс‑
ную туристическую услугу для посе‑
тителей EuroTier, в которой работают
72 партнера по путешествиям пример‑
но из 50 стран, они помогают органи‑
зовать транспорт и размещение. Спи‑
сок партнеров можно найти на сайте
www.eurotier.com / en / visitorservice / travelpartner / .
Дополнительную информацию для по‑
сетителей и экспонентов можно найти на
сайте: www.eurotier.com.
Контактное лицо:
Малене Конлонг
Тел.: +49 69 24788237
Эл. почта: m.conlong@dlg.org

Технологические новинки – 2018
Качество зерна и семян можно значительно
улучшить за счет интеллектуальных
технологий и умных машин, предлагаемых
компанией PETKUS

И

звестному немецкому производителю зерноочистительного оборудования – компании PETKUS – в прошлом году
исполнилось 165 лет. Сегодня PETKUS –
мировой лидер в области подготовки
зерна и семян. Когда мы говорим
об инновациях, то имеем в виду не
косметическое улучшение старых
машин. Речь идет об основной интеллектуальной концепции и новом внутреннем содержании. При создании
новой машины перед инженерами
и технологами компании сразу ставится несколько задач: улучшить качество
семян, повысить удобство использования машины, произвести продукт
высокой добавленной стоимости.
Каждая новая машина должна отвечать
как минимум одному указанному параметру.
Cреди технологических новинок последних двух лет, предназначенных для
послеуборочной подготовки семян
и зерна, можно назвать следующие
машины:
оптоселекторы OS 901 серии f для
мелкосеменных культур;
интеллектуальный мультиочиститель
М12s;
сортировальный пневмостол с технологией G mid-ex;
пневмостол G серии f в специальном
исполнении для мелкосеменных культур;
новый камнеотборник G 05, крайне
необходимый при работе с зернобобовыми культурами;
мультидражираторы серии СМ для
обработки, инкрустации и дражирования семенного материала;
мультидражиратор HySeed bio для
гигиенизации семенного материала
без применения химических средств
защиты;
новая ленточная сушилка DB 150 для
мягкой и плавной сушки семян после
химической обработки.
Подробнее остановимся на некоторых
новинках.

Оптика нового дня
В тех случаях, когда требуется безупречное качество семян, компания
PETKUS предлагает несколько вариантов фотосепараторов, позволяющих
получать семенной материал с чистотой 99,9 %. Так, оптоселектор OS 901
обеспечивает полноцветную сортировку и геометрическое распознавание
размера и формы объектов при послеуборочной доработке семян. Подходит
для всех культур. Для удаления трудно
распознаваемых в полноцветном спектре дефектов OS 901 может быть дооснащен камерами инфракрасного цвета. Благодаря этому достигаются высочайшие стандарты качества
и решаются такие задачи, как удаление
склероций и различной минеральной
примеси, отсортировка красной
и белой чечевицы; отбор нута одного
цвета для плова.

По удельному весу
Существующие процессы сортировки
семян по удельному весу могут быть
дополнены технологией G mid-ex.
Инновационная конструкция рабочей
поверхности нового пневмостола позволяет выполнять сортировку сырья с разделением на тяжелую и легкую фракции,
исключая образование проблемной
средней фракции.
При уборке зернобобовых культур
с низким прикреплением первого
яруса бобов или при уборке полегших
хлебов зерновая масса может быть
серьезно загрязнена землей и кам-

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

нями. Для сортировки таких семян
как нельзя лучше пригодится новый
камнеотборник G 05 производительностью 10 т / ч.

Интеллектуальные очистители
Новое поколение интеллектуальных
зерноочистителей открывает мультиочиститель М12s производительностью
по семенной очистке на пшенице 20 т/ч.
Наличие различных решетных схем,
возможность установки решет различных производителей, уникальный трехканальный воздушный сепаратор и легкость обслуживания сделали эту великолепную серию очистителей одной из
самых интересных в сезоне.

Для экохозяйств
Cоздание новой машины для гигиенизации посевного материала без применения химических протравливателей
представляет особенный интерес.
Именно такой протравливатель семян –
HySeed bio – удалось создать компании
PETKUS. Основное же преимущество
технологии состоит в том, что, помимо
обработки паром, при необходимости
можно дополнительно провести и химическую обработку семян, то есть для
выполнения двух разных технологических операций требуется только одна
машина.
Ирэн Зайцева,
Группа компаний PETKUS,
Маркетинг и коммуникации.

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

www.petkus.com
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РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВО ГОРОХА
в Северном Казахстане

Мы завершаем публикацию по технологии
выращивания гороха. В предлагаемом материале
рассмотрены такие вопросы, как комплексная борьба
с вредителями и болезнями, выращивание в бинарных
и многокомпонентных посевах, особенности уборки
и послеуборочной обработки зерна

Александр Гринец

(Окончание. Начало см. в журналах
№ 1 (35) за март и № 2 (36) за июнь
2018 г.)

ИНТЕГРИРОВАННАЯ
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
И БОЛЕЗНЯМИ ГОРОХА
Поражение гороха многочисленными вредителями и болезнями заставляет ориентировать всю технологию
его выращивания на применение профилактических и предупреждающих

поражение мер. Это достигается за счет
соблюдения принципов интегрированной защиты в рамках адаптивной, биологически устойчивой системы земледелия, необходимыми условиями которой
являются:
соблюдение требований гороха
к почве, климату и технологии возделывания;
севооборот и срок возврата гороха
(включая другие зернобобовые и крестоцветные) на прежнее место через
4–6 лет;
оптимальное удовлетворение потребности гороха в макро- и микроэлементах;
основная и предпосевная обработка
почвы (в минимальной и нулевой технологии равномерное распределение
соломы по поверхности поля);
подбор устойчивых и толерантных
сортов;
создание конкурентоспособного стеблестоя путем правильного выбора
срока и глубины посева, а также
нормы высева;
постоянный мониторинг фитосанитарного состояния посевов, своевременные меры борьбы;
применение биологических препаратов и стимуляторов роста;
оптимальные химические средства
защиты посевов (эффективные протравители семян, применение селективных, щадящих фауну и флору
пестицидов на основе экономических
порогов вредоносности сорняков, вредителей и болезней).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

БОЛЕЗНИ ГОРОХА
Горох поражается большим количеством болезней, которые могут
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вызывать значительные потери. Из 33
вирусов, поражающих горох, самые распространенные – вирус деформирующей мозаики, желтой мозаики, скручивания листьев, прижилковой мозаики,
раннего побурения гороха, крапчатости
гороха и наиболее распространенный
в Северном Казахстане вирус мозаичного скручивания.
МЕРЫ БОРЬБЫ С ВИРУСНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: пространственная изоляция от многолетних и однолетних бобовых культур, выбор устойчивых
сортов, борьба с тлями-переносчиками,
использование незараженного посевного материала.

Приведем болезни, вызываемые бактериями и грибами, которые имеют наибольшее распространение (табл. 1).
КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ всходов гороха
распространены повсеместно и вызывают изреженность всходов. В засушливое лето вредоносность болезни может
достигать 30–50 %. Заболевание проявляется в загнивании и гибели корневой шейки проростков до выхода
их на поверхность почвы. Пораженные
растения остаются недоразвитыми, низкими и карликовыми. Паразит, проникая
в клетки молодого растения, вызывает
загнивание корней и стеблей, что ведет
к пожелтению, засыханию листьев,
а при сильной степени поражения растения могут погибнуть. Корневая система чернеет и отмирает, часто поражается основание стебля. В дальнейшем

пораженные растения вначале приобретают хлоротичность, отстают в росте,
потом желтеют, увядают и засыхают.
При идентификации возбудителя корневой гнили, применив метод влажных
камер и рассмотрев в микроскоп сформировавшееся спороношение, определяют конкретного возбудителя (Fusarium,
Pythium, Rhizoctonia).
АНТРАКНОЗ
распространен
повсеместно, возбудитель – гриб
Colletotrichum lindemuthianum Br. et Cav.
Заражение надземных органов растений
происходит в течение всей вегетации.
На пораженных семядольных листьях
образуются красновато-коричневые концентрические пятна, на подсемядольном
колене стебелька – удлиненные темные
полосы. При повышенной влажности

воздуха на пятнах формируется конидиальное спороношение в виде розовых
подушечек. Пораженная ткань загнивает,
растения гибнут. Особенно вредоносен
антракноз на взрослых растениях, когда
поражение заметно на стеблях, черешках и листьях в виде бурых или черных
пятен. При подсыхании пятен образуются трещины. Во влажную погоду сочные
ткани загнивают и стебли обламываются. В фазе образования бобов пятнистости переходят в язвы с желто-бурой
или красноватой каймой, сливающиеся и достигающие длины более 1 см,
в центре пятен и язв проявляется спороношение возбудителя. Гриб, проникая в створки бобов, заражает семена,
которые твердеют, сморщиваются, темнеют и теряют всхожесть. На пораженных семенах видны пятна желтоватого

Таблица 1. Болезни гороха и меры борьбы с ними
Болезнь

Возбудитель

Основные меры борьбы

Бактериальный ожог

Pseudomonas syringae pv.pisi (Sackett)

Севооборот, протравливание (д. в. – тирам),
устойчивые сорта

Корневые гнили: фузариозная,
питиумная, ризоктониозная

Fusarium, Pythium, Rhizoctonia

Севооборот, протравливание, устойчивые сорта

Увядание гороха

Fusarium oxysporum

Севооборот, протравливание, обработка почвы,
фунгициды по вегетации

Антракноз

Colletotrichum lindemuthianum

Севооборот, протравливание, обработка почвы,
фунгициды по вегетации

Аскохитоз

Ascochyta Libert, Ascochyta pinodes

Севооборот, протравливание, устойчивые сорта,
фунгициды по вегетации, обновление семян

Серая гниль

Botrytis cinerea

Выбор сортов и сортообновление, фунгицид

Ложная мучнистая роса (переноспороз)

Peronospora viciae, Erysiphe communis
Севооборот, протравливание, фунгициды
Fr. f. pisi Dietrich.

Мучнистая роса

Erysiae pisi

Севооборот, устойчивые сорта, протравливание,
фунгициды

Ржавчина

Uromyces pisi Schroet. и Uromyces
fabae d By. f. pisi-sativae Hiratsuka

Устойчивые сорта, фунгициды, борьба с молочаем –
промежуточным хозяином болезни
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или буроватого цвета. Инфекция сохраняется на семенах и растительных
остатках. Перезаражение осуществляется конидиями, которые разносятся
дождем, ветром и насекомыми.

Аскохитоз (Ascochyta Libert)

Ржавчина гороха (Uromyces
pisi Schroet), летние споры

Ржавчина гороха (Uromyces
pisi Schroet), зимние споры
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АСКОХИТОЗ распространен повсеместно и сильно поражает все зерновые бобовые культуры. Болезнь приводит к изреженности посевов. Пораженные семена становятся морщинистыми,
со светло-желтыми неясными пятнами.
При сильном развитии аскохитоза недобор зеленой массы достигает 3–5 т / га,
зерна – 0,2–0,7 т / га.
Болезнь
вызывается
грибами
Ascochyta Libert. Внешняя форма проявления аскохитоза зависит от вида возбудителя. На горохе известны три типа
аскохитоза: бледный, темный и сливающийся. Бледный аскохитоз проявляется в виде светло-каштановых пятен
с темно-коричневой каймой на бобах
и реже на листьях и стеблях. На бобах
и листьях пятна округлые, диаметром
до 9 мм, а на стеблях и черешках –
удлиненные. В центре пятен образуются темно-коричневые пикниды. Иногда
при заражении растений в конце вегетации на бобах и стеблях пятна не образуются, но появляются многочисленные
пикниды, покрывающие их поверхность.
Пораженные семена морщинистые,
со светло-желтыми слабо выраженными пятнами.
Темный
аскохитоз
проявляется
на листьях, стеблях и бобах в виде
темно-коричневых пятен неправильной формы, размером 0,5–7 мм (большие пятна, как правило, зональные).
Пикниды образуются на более крупных
пятнах и разбросаны по всей их поверхности. На пораженных стеблях часто
образуются язвообразные углубления,
а на всходах чернеет и загнивает корневая шейка, что иногда бывает причиной выпадения всходов. На пораженных
семенах хорошо заметны темные пятна.
Темный аскохитоз проявляется в виде
округлых светлоокрашенных сливающихся пятен, ограниченных темной
каймой. В центре пятен хорошо заметны
пикниды. Заражению растений способствуют влажность воздуха более 90 %
и температура выше 40° С. За лето возбудители дают несколько генераций.
ПЕРОНОСПОРОЗ, или ЛОЖНАЯ
МУЧНИСТАЯ
РОСА,
встречается
повсеместно в регионах с достаточным увлажнением. Возбудитель – патоген Erysiphe communis Fr. f. pisi Dietrich.
При сильном развитии недобор зеленой массы доходит до 20 %, а зерна –
до 50–60 %. Пероноспороз поражает все надземные органы растений,
но особенно листья. Может проявляться в двух формах – общей (диффузной)

и местной (локальной). При диффузном поражении на семядолях, листьях
обнаруживаются хлоротичные участки.
Во влажную погоду в местах хлоротичности, преимущественно с нижней стороны листа, появляется серо-фиолетовый налет. Сильно пораженные растения отстают в росте, листья располагаются близко друг к другу. Такие растения урожай не формируют. При местном
поражении на верхней стороне листьев
появляются округлые бледно-зеленые, беловатые или желтоватые пятна
с нерезкими очертаниями. С нижней стороны листьев в местах, где расположены пятна, во влажную погоду образуется серо-фиолетовый паутинистый налет.
Позже пятна буреют и листья отмирают.
В период созревания бобов на их внутренней стенке развивается пленка кремового или фиолетового цвета. Более
раннее развитие болезни и местное
поражение приводят к недоразвитости междоузлий, листовых пластинок
и бобов.
РЖАВЧИНУ ГОРОХА вызывают два
базидиальных гриба – Uromyces pisi
Schroet. и Uromyces fabae d By. f. pisisativae Hiratsuka. Развитие ржавчины
начинается с урединиепустул. Урединиепустулы оранжево-коричневые, порошащие, споры вызывают перезаражение. К концу вегетации в пустулах формируются зимние одноклеточные телиоспоры темно-бурого цвета. Сильно
пораженные листья желтеют и засыхают. Эциальная стадия проходит
на молочае, где гриб развивает диффузную грибницу и зимует в виде мицелия в корневищах. Молочай выполняет функцию резерватора ржавчины.
Весной на листьях молочая образуются спермагонии со спермациями и эции
с эциоспорами, которые и заражают
бобовые. Возбудители ржавчины сохраняются в форме телиоспор на растительных остатках. Весной они прорастают и формируют базидии с базидиоспорами.
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ОЖОГ ГОРОХА.
Pseudomonas syringae pv. pisi (Sackett)
Young. Бактериоз вызывает сосудистое
заболевание гороха. Патоген поражает
все наземные части растения (стебли,
черешки, листья, прилистники, бобы).
На листьях, стеблях и бобах формируются коричневые округлые пятна с темным
центром, который окружен широкой
каймой. Пятна желтые, округлые, слабо
вдавленные на семенах. Бактерии проникают в сосудистые пучки и вызывают увядание. Сочетание жаркой погоды
с обильными росами или затяжными
дождливыми периодами способствует
распространению и повышенной вредоносности. Клетки P. syringae pv. pisi

Плесневение семян

обычно напоминают прямые палочки,
размером 0,6–0,8 х 1,1–3,2 мкм, подвижность которых осуществляется благодаря наличию полярного жгутика (монотриха). Грамотрицательные. Патоген
не имеет покоящейся стадии. Диагностируемые на картофельном агаре колонии – серовато-белые, округлые. Оптимальная температура роста – 27–28ºС,
максимальная – 37,5ºС, минимальная – 7ºС. Первичная инфекция выживает в пораженных растительных остатках и в семенах гороха до следующего
сезона.
Для защиты посевов от грибковой
инфекции в мировой практике применяются фунгициды Ровраль, Рекс,
Альто. В Казахстане есть регистрация
на препарат Прозаро (препарат компании «Байер» профилактического и фунгицидного действия против грибковой
инфекции). У нас была хорошая практика применения против болезней баковой смеси фунгицидов Рекс 0,3 л / га +
Оптима 0,3 л / га. В Канаде на бобовых
культурах против возбудителей болезни
применяют препараты на основе азоксистробина.

ВРЕДИТЕЛИ ГОРОХА
Кроме многоядных вредителей, таких
как разные виды совок, луговой мотылек и проволочники (щелкуны), гороху
вредит ряд специализированных вредителей (табл. 2).
КЛУБЕНЬКОВЫЕ
ДОЛГОНОСИКИ (полосатый; серый щетинистый) –
Sitona lineatus L., Sitona crinitus Hrbst.
Длина тела – 3–5 мм. Глаза большие,
умеренно выпуклые. Спинка головотрубки в вершинной половине почти параллельносторонняя, к глазам сильно расширена. Переднеспинка наиболее широкая позади середины, обычно явственно
поперечная. Опушение тела из серых,
иногда медных чешуек, с короткими, тонкими щетинками. Нечетные промежутки надкрылий, как правило, более светлые. Спаривание и откладка яиц продолжаются с весны до конца июня,
затем жуки отмирают. Самка откладывает обычно не более 3600 беловатожелтых яиц на растения и поверхность
почвы. В сухую и жаркую погоду гибнет
до 80–90 % яиц. Личинки первого возраста вгрызаются в клубеньки на корнях

Таблица 2. Вредители гороха и экономические пороги вредоносности
Вид

Экономический порог вредоносности

Гороховый трипс (Kakothrips pisivorus)

20 яиц личинок / цветок

Зеленая гороховая тля
(Acyrthosiphon pisum)

10–15 тлей на побег за три недели до уборки

Гороховая зерновка (Bruchus pisorum L)

15–20 жуков на 10 взмахов сачка

Полосчатый клубеньковый долгоносик
(Sitona lineatus L., Sitona crinitus Hrbst)

Для личинок: 10–15 шт. / м2, для жуков: 10 %
съеденной листовой площади

Гороховая плодожорка
(Laspeyresia nigricana F.)

27 яиц / м2 или 1 яйцо на 3 растения

Гороховая минирующая муха
(Chromatomyia horticola)

Сильное поражение листовой пластины

37

Клубеньковый долгоносик (Sitona lineatus L.)

Гороховая зерновка (Bruchus pisorum L)

Гороховая плодожорка (Laspeyresia nigricana F.)
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бобовых и выедают их изнутри. Развитие личинки в зависимости от температуры продолжается 30–45 дней. Окукливание происходит в колыбельках, в слое
почвы поврежденного корня и клубеньков гороха на глубине 10–15 см в конце
июня – начале июля. Развитие в стадии
куколки продолжается 8–11 дней. Светлоокрашенные молодые жуки появляются с начала июля по начало августа. Уход
на зимовку приходится на конец августа – сентябрь. Наиболее благоприятными для полосатого клубенькового долгоносика являются теплые и влажные
весна и лето, зима без резких температурных колебаний. Долгоносик умеренно влаголюбив. Везде дает одно поколение. Зимует на стадии имаго обычно
под розетками дикорастущих и культурных многолетних бобовых, иногда немного зарываясь в землю. Активация жуков
весной наступает при температуре воздуха 12–14°С и температуре на почве
19–20°С. Наземные миграции жуков
приходятся на начало вегетации многолетних трав, а перелеты – на появление всходов однолетних зернобобовых
или многолетних трав. Питание имаго
листьями и побегами всходов начинается в марте – мае. Пик интенсивности
поедания растительности наблюдается в мае – июне. Наиболее вредоносен
на посевах гороха, вики, чечевицы, кормовых бобов. В годы массового размножения на 1 кв. м насчитывается до 50–70
жуков. Поедание личинками клубеньков снижает накопление азота в растениях и почве. Более заметное влияние
на снижение урожая оказывает объедание листьев жуками и корней личинками
в условиях сухой и жаркой весны.
ГОРОХОВАЯ ЗЕРНОВКА – Bruchus
pisorum L. Жук длиной 4–5 мм, черный,
сверху покрыт рыжевато-серыми волосками. Надкрылья укорочены (не закрывают два последних сегмента брюшка).
На конце брюшка рисунок крестообразной формы белого цвета. Грудной щиток
с большой выемкой. Первые членики
усиков, лапки, передние голени красноватые. Личинка длиной 5–6 мм, кремового цвета, с небольшой коричневой
головой. Яйца желтого цвета, продолговато-овальной формы. Зимует имаго
в горошинах в зернохранилище, в поле,
а также вне горошин (на юге ареала)
в природе под опавшей листвой, в кучах
мусора, под мхом, лишайником, в щелях
заборов, под корой деревьев. В северных районах зимуют куколки или личинки IV возраста. В зоне основной вредоносности выход из мест зимовки наблюдается в апреле – мае, когда среднесуточная температура воздуха достигает 18–21°C. Для созревания половых
органов необходимо дополнительное
питание (длится до нескольких недель),

в том числе пыльцой и венчиками цветов
люцерны, клевера, одуванчика, сурепки,
пастушьей сумки, лядвенца, ромашки
непахучей, подорожника большого.
Заселение гороха жуками начинается
в период бутонизации, максимальная его
численность отмечается в период цветения. В это время жуки совершают перелеты (до нескольких километров). Яйца
откладываются на поверхность бобов
в период от начала их формирования
до начала созревания. Период яйцекладки длится 55–60 дней. Плодовитость самки достигает 220 яиц. На один
боб может быть отложено до 45 яиц.
Эмбриональное развитие продолжается 7–11 дней. После отрождения личинка проникает внутрь боба. Она проделывает отверстие в горошине и проникает под кожицу. Проникнуть в горошину
может до пяти личинок, однако развивается одна, остальные гибнут. Весь личиночный период проходит внутри горошины, содержимое которой поедается.
Личиночное развитие (четыре возраста) длится 30–45 дней, стадия куколки – 16–29 дней. Выход молодых жуков
из куколок происходит с конца августа до середины сентября. На развитие насекомого значительное влияние
оказывают погодные условия. Массовая откладка яиц отмечается в середине июня. Если среднесуточная температура воздуха ниже 18°С и выпадают
обильные осадки, то яйцекладка задерживается. Появление личинок отмечается в конце июня – начале июля.
Оптимальными условиями для их развития являются среднесуточные температуры 25–30°С при влажности воздуха 50–60 %. При температуре выше
35°С и влажности воздуха 20–30 % половина гусениц гибнет.
В период зимовки жуки вне горошин погибают уже при температуре
–9,5°С, внутри горошин выдерживают
до –20°С. При обилии снега и среднесуточной температуре не ниже –18°С насекомые
перезимовывают
успешно.
В годы с мягкими и сырыми зимами жуки
в основной массе гибнут. Продолжительность развития поколения от яйца
до имаго составляет 55–66 дней. Количество жуков на посевах в текущем году
сильно зависит от численности предшествующего поколения прошлого года.
Поврежденные семена теряют в весе
и непригодны для посева. В период массовой яйцекладки наиболее интенсивно
заселяются края посевов.
Защитные мероприятия: подбор
устойчивых сортов, смешанные посевы,
краевая обработка посевов; ранняя
уборка, лущение стерни, зяблевая обработка почвы. На складах – фумигация
зерна, на полях в период бутонизации
и цветения гороха – проведение обработок системными инсектицидами.

ГОРОХОВАЯ ПЛОДОЖОРКА –
Laspeyresia nigricana F. Имаго в размахе
крыльев достигает 13–17 мм. Передние
крылья темно-коричневые или коричнево-серые с металлическим блеском.
У переднего края крыла несколько (7–12)
светлых полосок. От наружного края
крыла к его основанию полоски постепенно уменьшаются. Между светлыми полосками имеются темные штрихи,
перпендикулярные наружному краю
крыла. У заднего края несколько темных
крапинок с белым запятовидным пятном.
Задние крылья желтовато-белые, по
краю – буроватые. Яйцо овальное (0,75–
0,8 мм), с одной стороны приплюснутое.
Вначале оно мутно-белое, затем меняет
окраску от желтого до красного, в дальнейшем – темное. Гусеница в длину
до 14 мм; сначала белая, затем желтая,
с темной головой и анальным щитком.
Видны восемь линий волосков, исходящих из темных бородавочек. Ног восемь
пар, из них три пары – грудные. Куколка желто-бурая, длиной 5–7 мм. Зимуют
личинки V возраста в плотном овальном коконе в почве на глубине 3–6 см
на полях, где росли горох, чечевица,
чина, вика. Небольшая часть гусениц
зимует в местах сушки и обмолота зерновых бобовых культур.
Весной (в мае) насекомые окукливаются в почве в тех же коконах. Продолжительность развития куколки –
10–18 дней. Появление первых бабочек
совпадает с зацветанием луговой чины
и мышиного горошка. На горохе бабочки появляются при образовании первых
бутонов. После спаривания через
4–7 дней с момента вылета из кокона
они начинают откладывать яйца. Бабочки летают в вечернее время. Продолжительность их жизни – 10–14 дней. Массовая откладка яиц отмечается в начале
июля. Общая продолжительность яйцекладки имаго составляет 25–30 дней.
Яйца откладываются по одной, две, три,
реже четыре штуки на верхние листья
(нижнюю их сторону), цветоножки,
чашечки цветков, стебли. Эмбриональное развитие длится 6–10 дней. Плодовитость одной самки достигает 200 яиц.
Отродившиеся гусеницы проникают
в молодые бобы обычно у их ножки. Они
обгрызают зерна сверху, делая широкие
бороздки, с одного конца заканчивающиеся углублением. Питаясь, насекомые
загрязняют зерно экскрементами и паутиной. Чаще в бобе наблюдается одна,
реже две и более (до четырех) гусениц. Все развитие гусеницы происходит внутри одного боба. Продолжается
оно 16–25 дней. Личинка имеет пять возрастов, четыре линьки. Затем насекомое
прогрызает отверстие в створке боба
и спускается вниз, делает кокон в почве.
Происходит это, когда бобы созревают
и растения становятся сухими (с конца

июля и до первой декады сентября).
В диапаузу могут уходить и незакончившие питание гусеницы более младших возрастов, но они в дальнейшем
погибают. На развитие вредителя значительное влияние оказывают экологические условия. Так, температура
почвы влияет на сроки вылета бабочек.
На активность их лета оказывает влияние интенсивность освещения и температура воздуха. Наиболее благоприятные условия для развития плодожорки:
среднесуточная температура воздуха
21–25°С при влажности 70–90 %. Сумма
эффективных температур, необходимая
для развития насекомого, – 442°С.
ЗЕЛЕНАЯ
ГОРОХОВАЯ
ТЛЯ
(Acyrthosiphon pisum) является наиболее
вредным насекомым, имеющим сосущий ротовой аппарат. Заселяя растения
и питаясь их соком, этот вредитель вызывает деформацию поврежденных частей
(листьев, стеблей, цветков, молодых
бобов), их отмирание и усыхание. Кроме
этого, гороховая тля является переносчиком вирусов бобовых растений.

Зеленая гороховая тля
(Acyrthosiphon pisum)
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По размерам она является наибольшей
из полевых тлей: длина тела взрослых
бескрылых самок достигает 4–5,5 мм,
крылатых – 5 мм. Тело бархатисто-зеленое, матовое, иногда буровато-красное,
глаза красновато-бурые. Усики длиннее
тела, сидят на лобных горбах, 5‑й и 6‑й
членики бурые. Ноги очень длинные,
зеленоватые, бедра и голень на концах
буроватые, ноги 2‑члениковые, красноватые. Сочные трубочки длинные,
на концах немного выгнутые. Личинки
похожи по внешнему виду на взрослых
особей только меньше размером.
В конце мая – начале июня появляются самки-основательницы – крылатые особи, которые перелетают на растения гороха и другие однолетние бобовые растения, расселяются и дают
начало новым многочисленным колониям тлей. Плодовитость самок достигает
50–170 личинок. Развитие одного поколения длится 8–15 дней, за вегетационный период может появиться до 4–10
поколений тлей, которые питаются
на растениях гороха, отдавая предпочтение молодым и нежным тканям. Зимуют
яйца, отложенные самками осенью, на
прикорневой части многолетних бобовых растений, в основном на клевере
или люцерне. Гороховая тля относится
к группе не осуществляющих миграцию,
однодомных видов, которые трофически связаны с растениями только семейства бобовых и живут на разных культурных (горох, люцерна, вика) и дикорастущих бобовых растениях. Ближе к осени,
когда ткани гороха становятся жесткими,
вредоносность тли уменьшается. Крылатые самки снова перелетают на многолетние бобовые травы и, в зависимости
от погодных условий, в конце августа –
октябре дают начало новому поколению
тлей. После оплодотворения каждая
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самка откладывает на стебли растений
до десяти зимующих яиц.
Гороховая тля – это насекомое с необычной биологией. В отличие от других
равнокрылых характеризуется резко
выраженным полиморфизмом и сложным циклом развития, с чередованием
девственных поколений, с обоеполым
живорождением, с миграциями крылатых особей с одного растения на другое.
Своеобразно у тли и размножение.
У гороховой тли наблюдается партеногенез – способность самок размножаться без оплодотворения. Одно партеногенетическое поколение за другим может
следовать в течение длительного периода. У гороховой тли за лето развивается
до десяти таких поколений. Самцов в это
время нет. Только к осени среди потомства партеногенетических самок появляются не только самки, но и самцы. Оплодотворенные яйца, оставленные этим
поколением, зимуют, а на следующую
весну из них разовьются опять только
одни самки, которые дадут начало
целому ряду партеногенетических поколений.
Меры борьбы с данным насекомым:
уничтожение растительных остатков,
обработка инсектицидами в период массового лета крылатой самки-основательницы, посев гороха в оптимально
ранние сроки, выращивание раннеспелых сортов. Для уничтожения яйцекладки гороховой тли необходимо скосить
многолетние травы как можно раньше.
Позднеспелые сорта гороха более подвержены поражению.
Основная борьба с вредителями начинается в фазу бутонизации с опрыскивания краевых полос полей шириной 40–50 м. Эта обработка довольно
эффективна, поскольку вредители начинают заселять поля с краев. Зачастую

первая обработка по полю осуществляется в бутонизацию – начало цветения
(на 1 м2 зацвело 10 % растений), вторая –
в фазе полного цветения (75 % цветущих растений на 1 м2). Краевая и первая
по полю обработки агрономами оцениваются как профилактические. Основной является вторая обработка по полю,
особенно в борьбе против гороховой
зерновки. Она приурочивается к моменту образования завязи в нижних ярусах,
что совпадает с фазой полного цветения. Именно на молодую завязь откладывают яйца самки гороховой зерновки,
бобовой или акациевой огневки, частично гороховой плодожорки. В эту же фазу
очень вредоносной бывает гороховая
тля. Но не всегда, в отдельные годы
отрождение тли начинается раньше –
в фазу ветвления – бутонизации. Особенно сильно затрудняет борьбу с тлей
ее появление в фазу бутонизации, когда
она проникает в бутон. В этом случае
применение контактных инсектицидов
становится малоэффективным.
Наши рекомендации: в начале бутонизации проводить обследование полей
методом кошения энтомологическим
сачком и при обнаружении желтой крылатой тли срочно провести обработку
любым пиретроидом, желательно с ПАВ.
Для защиты гороха применяются инсектициды согласно Справочнику пестицидов (ядохимикатов), зарегистрированных к применению на территории Казахстана. Из апробированных нами многочисленных инсектицидов наиболее эффективной оказалась
смесь системных и контактных инсектицидов. Например, из контактных: Карате,
Децис, Фастак; из системных: БИ-58,
Конфидор, Биская и др. Нормы расхода пиретроида лежат в нижних пределах рекомендуемых доз, а системных

инсектицидов – в сниженных на 40–50 %
нормах расхода. Кстати, на рынке достаточное количество готовых смесевых
инсектицидов. Практикуется чередование разных инсектицидов в связи с сильной резистентностью вредителей к препаратам. При применении баковых
смесей либо готовых смесевых препаратов резистентности не наблюдается. Значительно увеличивает эффективность
инсектицидов применение прилипателей, адьювантов, поверхностно-активных веществ (ПАВ). В нашей практике
при борьбе с тлей высокая эффективность была получена в результате применения органического прилипателя
Биолипостима.

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ
ГОРОХА В БИНАРНЫХ
И МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
ПОСЕВАХ
Проблема производства растительного белка в последнее десятилетие в связи с развитием животноводства в Казахстане ощущается особенно
остро.
Наблюдается низкая обеспеченность
поголовья высококачественными кормами, несбалансированность кормовыми единицами по переваримому протеину (по зоотехническим нормам: в 1 к. ед.
100 граммов протеина), что ведет к их
большому перерасходу и повышению
себестоимости животноводческой продукции.
В условиях ограниченного ресурсного
обеспечения одним из путей повышения
качества кормов является использование культур, апробированных многолетней практикой и хорошо приспособленных к условиям Северного Казахстана.
Таковыми следует считать овес, горох

и пелюшку. Возделывание этих культур
в смешанных посевах является существенным источником полноценного растительного белка и позволяет улучшить
качество кормовых рационов без дополнительных затрат.
Еще академик В. Вильямс (1946) отмечал, что примесь бобовых культур к мятликовым чрезвычайно сильно повышает кормовое достоинство посевов, так
как посевы мятликовых дают зеленую
массу, богатую углеводами, но бедную
белками, а бобовые же, наоборот,
богаты белками, но бедны углеводами.
Смесь этих растений дает полноценный
по питательности корм.
Как показывает многолетняя практика, правильно подобранные компоненты в смешанных посевах обеспечивают
получение массы, в которой наилучшим
образом сочетаются разные элементы
питания: белковые вещества, углеводы, минеральные соли, витамины и т. д.
Как правило, смешанные посевы обеспечивают получение высоких урожаев
зеленой массы и сена лучшего качества.
Одновременно посев смесей решает
другую, не менее важную задачу – гарантированного урожая, то есть снижения
варьирования величины урожая по сравнению с чистыми посевами культур
в сложных условиях пищевого, водного и температурного режимов, сложившихся в тот или иной неблагоприятный
по климатическим особенностям год.
Улучшение количественного и качественного состава смесей объясняется
рядом положительных сторон в отношении питания. Например, в горохо-овсяной смеси максимум поглощения фосфора овсом отмечается в фазу полного кущения, а у гороха – в фазу налива
зерна. При этом поглощение фосфора
в смешанных посевах происходит менее
интенсивно, чем в чистых.

Улучшается азотное питание небобового компонента за счет фиксирования
атмосферного азота бобовыми культурами.
Кроме улучшения пищевого режима
почв, совместные посевы способствуют накоплению и сохранению влаги
под последующие культуры.
Такие посевы, кроме вышеперечисленных достоинств, считаются хорошими предшественниками. Например,
повышается урожайность зерновых
культур на 10–12 % после бобово-мятликовых смесей.
Таким образом, смешанные посевы
однолетних кормовых культур с бобовыми растениями дают возможность
не только более рационально использовать для формирования урожая влагу,
пищу и свет, но и активнее вести борьбу
с сорняками, сохранять влагу под последующие культуры. Такие посевы обеспечивают значительное увеличение сбора
протеина с единицы площади и не истощают, а, наоборот, повышают плодородие почвы.
Смешанные посевы широко используются при поукосном возделывании культур, при этом продуктивность пашни
резко возрастает. Так, после озимой
ржи самый высокий урожай зеленой
массы получили при посеве горохо-овсяной и горохо-овсяно-подсолнечниковой
смесей. Сроки посева горохо-, пелюшкоовсяных смесей могут быть самые различные: кроме отмеченного выше поукосного, они могут быть ранневесенние
(апрельские) и позднелетние (июльские)
с целью создания зеленого конвейера
для высокопродуктивного животноводства. На фураж горохо-, пелюшко-овсяная смесь высевается одновременно с
ранними яровыми.
Существуют две технологии посева
бинарных
и
многокомпонентных
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посевов – это совместные и смешанные
посевы.
Совместные посевы – это посевы
двух или более видов растений на одном
поле с чередующимися рядками
или полосами культур. Перед высевом
семена культур не смешивают, а высевают раздельно. Например, при совместном посеве овса с горохом одной сеялкой высевают овес, а другой – горох.
Цель совместных посевов – повысить качество корма. Преимущество
совместных посевов заключается в том,
что они дают возможность дифференцировать посев (что очень важно
при высеве разных по крупности семян
культур) и приемы удобрения и ухода
за посевами.
Другая разновидность совместного посева – это перекрестный. В одном
направлении сеют горох, поперек рядков
гороха – овес. Такие посевы, как правило, бывают менее засоренными, здесь
лучше распределены два компонента
и наблюдается меньшая полегаемость
гороха.
Смешанные посевы – это посевы
нескольких культур одной сеялкой
в заранее заданных пропорциях нормы
высева компонентов.
При смешанном посеве культур с
семенами, отличающимися по абсолютной массе, например, как у гороха и овса,
в семенном ящике происходит сепарация семян, и посев получается невыровненным по компонентам. При совместном посеве этот недостаток, естественно, устраняется. Так как по линейному размеру семян овес и горох – культуры вполне сопоставимые, поэтому их
можно заделывать на одну и ту же глубину. В нашем регионе для этих культур
вполне приемлемы более технологичные смешанные посевы.
Чтобы получить высокую отдачу
от бинарных посевов, крайне важен правильный подбор смесей с оптимальным
соотношением компонентов, обеспечивающий высокий, устойчивый и качественный урожай культур.
Для формирования стабильной урожайности горохо-, пелюшко-овсяных
посевов в условиях Северного Казахстана целесообразно применять посевы
с нормой высева культур (от полной
научно рекомендованной в регионе
нормы) в следующих соотношениях:
75 % овса + 50 % бобового компонента,
50 % овса + 75 % бобового компонента,
40 % овса и 60 % бобового компонента
и уплотненные посевы по 75 % каждого
компонента.
При дефиците семян, в засушливые
годы и на менее плодородных почвах
следует применять разреженные смешанные посевы по 50 % каждого компонента. Надо знать основные принципы выращивания этих двух культур
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в бинарных посевах. При увеличении
нормы высева гороха высота овса закономерно увеличивается. И наоборот,
при увеличении нормы высева овса
высота бобовых снижается. Уплотнение смесей приводит к значительному
снижению засоренности посевов. Наиболее устойчивыми к полеганию оказались смеси из 75 % овса и 50 % гороха
(3,7–3,8 балла). Самая высокая полегаемость наблюдается в вариантах, содержащих 25 % овса и 75 % бобового компонента (2,6–2,7 балла), поэтому они
не рекомендуются производству.
Смешанные посевы овса с бобовыми культурами по урожайности в большинстве случаев уступают одновидовому
посеву овса, но превосходят по урожайности одновидовые посевы бобовых культур. С уменьшением нормы высева овса
и увеличением нормы высева бобовых
наблюдается увеличение выхода кормовых единиц с 1 га и сбора переваримого
протеина. Эта закономерность сохраняется и по содержанию переваримого протеина в одной кормовой единице.
По зоотехнической ценности кормовой массы наилучшие показатели имеют
нормы высева овса 40 % + пелюшки
60 % – 129,8 г протеина на 1 к. ед. Норма
высева овса 40 % + гороха 60 % дает
сбор 126,3 г / к. ед., овса 25 % + гороха
75 % – 131,2 г / к. ед. Уплотненные посевы
(по 75 % каждого компонента) дают 130–
136 г / к. ед.
При использовании овсяно-пелюшковых, горохо-овсяных смесей на зеленый корм их скашивают при появлении
метелки овса. Такие же сроки рекомендуют и при уборке на сено. На сенаж смешанные посевы нужно убирать в начале
восковой спелости овса и при образовании семян в бобах гороха (пелюшки). Срок уборки на зернофураж определяется бобовыми культурами: если
горох и пелюшка созревают в смеси чуть
раньше овса, то это и определяет сроки
скашивания в валки и уборку.
Из многокомпонентных смесей в
нашем регионе наиболее распространена тройная смесь: горох + овес + подсолнечник. При этом существует технология
либо совместного посева трех культур
отдельными полосами, либо в горохоовсяную смесь подсеивается подсолнечник. Также возможна тройная смесь из
гороха (пелюшки) и двух зерновых компонентов, например, овса и ячменя.

ОСОБЕННОСТИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГОРОХА
В АЛЬТЕРНАТИВНОМ
ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Благодаря
способности
гороха
за период своей вегетации фиксировать от 60 до 150 килограммов

биологического азота на гектар, он при
органическом земледелии является
важным звеном любого полевого севооборота. Для нашей зоны можно рекомендовать следующий органический севооборот с этой культурой: пар сидеральный – пшеница твердая – горох – масличные (подсолнечник, лен) – пшеница
мягкая с подсевом донника.
Для посева используются только проверенные очищенные семена, чтобы не
допустить распространения инфекции
и засорения посевов. Семена обрабатываются непосредственно перед посевом
Ризоторфином совместно с Мизорином
(штамм ассоциативных азотфиксаторов
(Arthrobacter mysorens), который обладает широким спектром воздействия
на фитопатогенные микроорганизмы.
В условиях полного отсутствия гербицидов в органическом производстве контроль сорняков должен осуществляться механическим способом.
После уборки предшествующей культуры (пшеницы) проводится дискование
стерни для провокации сорняков и падалицы. В черных парах после осеннего
дискования проводится послойная плоскорезная обработка почвы на глубину 12–16 см, затем – углубление в августе до 25–27 см, для борьбы с зимующими сорняками (ярутка, пастушья сумка),
иногда полыни, как правило, необходима поверхностная обработка почвы
для уничтожения их всходов в середине
сентября. Весной – боронование зубовыми боронами. При массовом появлении сорняков проводится мелкая культивация на 5–6 см с последующим прикатыванием для дополнительного выравнивания поля. Посев осуществляется
культиваторными лапками для подрезания сорняков. После посева – обязательное прикатывание кольчато-шпоровыми катками. Поскольку стеблестой
гороха должен быть конкурентным с сорняками, то норма высева увеличивается
на 30 % (с учетом выпадения растений
при двукратном бороновании всходов).
Очень важно провести весь перечень операций по уходу за посевами.
Первая операция – боронование после
посева ротационными мотыгами. Как и
обычное боронование, обработка ротационной мотыгой начинается через
пять дней после посева и заканчивается, когда ростки гороха находятся на глубине 1,5–2 см от поверхности почвы. В
дальнейшем в технологии ухода за посевами предусмотрена обработка всходов
австрийской бороной-штригелем «Аэростар». Первая обработка – в фазу трех
листьев, вторая – в фазу пяти-шести
листьев. На усатых формах боронование заканчивается чуть раньше из‑за
большего выпадения растений. Немаловажна правильная настройка и регулировка бороны: первая обработка – на

пассивном режиме, при второй обработке рычаг регулировки
переставляется на второе положение активности. Скорость
работы – не более 5–6 км / ч. В технологии возможна междурядная обработка посевов пропашными орудиями в борьбе
с сорной растительностью, для чего горох сеют с шириной
междурядий более 30 см.
Из препаратов для защиты и листовой подкормки растений
следует применять только разрешенные в системе органического производства. Обработка проводится для повышения
иммунитета против грибной и бактериальной инфекции профилактически, в фазу пяти-шести листьев (через три-четыре
дня после последнего боронования). При неблагоприятном
прогнозе по развитию и распространению болезней (наиболее опасен аскохитоз и ржавчина) обработку проводят повторно перед цветением с большим расходом рабочего раствора (не менее 100 л / га). В году с сильной эпифитотией опасных заболеваний в фазу образования семян возможна третья
обработка.
Эффективен в системе органического производства
Фитоспорин. Под этим названием выпускается ряд препаратов, основу которых составляет природная бактериальная культура (д. в. – живые клетки и споры бактерии Bacillus
subtilis). Другой хорошо зарекомендовавший себя в наших
условиях препарат – Бинорам (д. в. – ризосферные бактерии из рода Pseudomonas spp.), биофунгицид, который
подавляет патогенную микрофлору (преимущественно
низшие грибы). Производители рекомендуют Бинорам применять совместно с другим препаратом – Биосилом (д. в. –
тритерпеновые кислоты, выделенные из хвои пихты сибирской (Abies sibirica), который является регулятором роста
и индуктором иммунитета к комплексу грибных, бактериальных и вирусных болезней.
Для защиты посевов от болезней высокоэффективны молочнокислые бактерии. Так, штамм гетероферментативной молочнокислой бактерии Lactobacillus buchneri 600 обладает выраженной антагонистической активностью, подавляя рост многих
условно патогенных и патогенных бактерий, а также фитопатогенных грибов.
Для защиты от вредителей также существует достаточно
надежная биологическая защита. Так, против наиболее опасного вредителя гороха в нашей зоне – гороховой тли – в органическом производстве мы используем препарат на основе
спор и живой культуры бактерии Bacillus thuringiensis, который надежно контролирует данного вредителя. Данный вид
грамположительных, спорообразующих почвенных бактерий
вырабатывает специфический кристаллический белковый
δ-эндотоксин, который проявляет инсектицидное действие
против многих вредителей. Одним из препаратов на основе
этой бактерии является Битоксибацеллин (БТБ). Также достаточно эффективен, но значительно более дорогой в защите
от вредителей гороха препарат Пиретрум – экстракт из вытяжки ромашки далматской (Pyrethrum cinerariaefolium), природный инсектицид-пиретроид.
Увеличить эффективность биопрепаратов можно путем
использования органических прилипателей-адьювантов. Наиболее эффективные – это:

• Биолипостим (БашИнком), уникальная композиция на основе

компонентов растительного и микробиологического происхождения (на основе продуктов жизнедеятельности, производимых различными штаммами Bacillus subtilis);
Ветсит (WETCIT), препарат высокоэффективной смачивающей технологии OROWET на основе использования натурального апельсинового масла.
По совместимости бактериальных препаратов и биоприлипателей необходимо проконсультироваться у производителей. Так, препараты на основе Bacillus thuringiensis (например, БТБ) не рекомендуют смешивать с органическим прилипателем Биолипостим, поскольку последний снижает
их эффективность.
При уборке в альтернативном земледелии в основном
применяется двухфазный (раздельный) способ. Прямая
уборка возможна лишь в экстремально сухие годы. Предельно раннее скашивание травостоя возможно при влажности
семян 40–45 %, когда в растениях заканчивается накопление
сухого вещества. Оптимальный срок уборки – при пожелтении
большей части бобов (60–80 %) и снижении влажности семян
до 35 %. Подбор и обмолот валков производятся через два-три
дня (когда влажность семян достигает 16 %), сразу же после

•
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подсыхания скошенной массы, в максимально сжатые сроки.
Увеличение разрыва между скашиванием и обмолотом недопустимо, так как
это приводит к травмированию семян.

УБОРКА ГОРОХА
Уборка гороха является одним
из самых сложных мероприятий
при выращивании этой культуры. Это
связано с рядом факторов:
неравномерное созревание бобов.
Как правило, когда нижние бобы
достигают полной спелости, верхние
еще проходят стадию налива;
даже при незначительном перестое
бобы растрескиваются и осыпаются;
горох, особенно длинностебельные
и позднеспелые сорта, отличается
слабой устойчивостью к полеганию.
В технологии существуют несколько
рекомендованных способов уборки: раздельный способ, прямая уборка жаткой
и прямая уборка подборщиком, а также
прямая уборка после проведения десикации посевов.
Прямая уборка стала возможна благодаря внедрению новых высокотехнологичных сортов, обладающих устойчивостью стеблестоя к полеганию и израстанию, неосыпаемостью семян, дружностью созревания. В полной мере
этим качествам отвечают детерминантные сорта гороха усатого типа, а также
индетерминантные раннеспелые сорта
с жестким стеблем, которые одновременно имеют неосыпающиеся семена.
Условия, необходимые для прямого
комбайнирования жаткой:
1) равномерное созревание;
2) коэффициент полегания стеблестоя
на момент уборки не должен быть
ниже 0,4, при более высокой полегаемости необходимо оборудование комбайна стеблеподъемниками;
3) поверхность поля должна быть идеально ровной, без камней;
4) доля сорной растительности с сочной
листостебельной массой не должна
превышать 10 % от общего количества
срезаемого стеблестоя (в противном

•
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случае зелень вызовет залипание
решет, избыточную влажность зернового вороха, выход из строя механизмов, транспортирующих зерновой
ворох, а также увеличение количества
замаранных семян);
5) правильная регулировка комбайна
и скорости его движения.
Условия, необходимые для прямого
комбайнирования подборщиком:
1) стеблестой гороха должен «подойти» к уборке, корневая шейка большинства растений должна перепреть и легко отделяться от подземной части. Как правило, эта фаза
совпадает с влажностью семян
16 % и менее. Однако следует помнить, что в утренние, вечерние часы,
а также при выпадении даже незначительных осадков масса гороха «отходит», и уборка становится невозможной из‑за захвата стеблей вместе
с землей;
2) растения гороха должны быть сцеплены между собой, то есть иметь оптимальную густоту стояния и достаточную длину.
Этот способ уборки уникален тем,
что крайне нетребователен к засоренности посевов, конечно, до определенного
предела. Технологически данный способ
уборки похож на очесывание зерновых
культур специализированными жатками.
Прямое комбайнирование можно
начинать, когда стеблестой гороха
достиг полной спелости:
листья всего стеблестоя имеют бурую
или равномерную желтую окраску;
бобы коричневые, верхние – кожистые
или пергаментные, растрескиваются
при давлении;
семена твердые, в нижних бобах уже
не сплющиваются ногтем большого
пальца.
Оптимальная
влажность
семян
для обмолота – 16–19 %. При такой
влажности семена меньше всего
повреждаются механически (ударами, сплющиванием). При более высокой влажности растет опасность сплющивания семян, молотильный аппарат
комбайна забивается и повышаются
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затраты на сушку. При более низкой
влажности повышается число битых,
ломаных и обрушенных семян. Кроме
того, бобы при косовице растрескиваются, что ведет к росту потерь на режущем
аппарате. Опасна и перележка гороха
в валках, что также ведет к растрескиванию бобов и осыпанию. Повторное набухание тоже уменьшает качество семенного материала и способствует поражению болезнями.
Из-за растрескивания бобов оптимальный срок уборки должен быть
короткий. В течение трех дней надо
убрать весь урожай, также надо планировать и уборочную мощность комбайнового парка.
При раздельной уборке к жатве в
валки приступают в следующих случаях:
в верхней части листья и стебли начинают желтеть, бобы еще зеленоватые,
но сформировали свой размер;
в средней части семена в восковой
спелости;
в нижней части листья высохшие,
бобы желтые и твердые;
пожелтение большей части бобов
(60–80 %);
снижение общей влажности семян
до 35 %.
Десикация гороха применяется в
исключительных случаях:
большая пестрота посева, которая
может быть следствием как почвенной разности, так и плохого качества
посева из‑за неравномерной глубины
заделки семян;
позднее созревание и сильная засоренность посевов;
плохой прогноз по осадкам в уборочный период.
Срок применения десикантов совместим со сроками проведения свала.
Сроки и нормы применения десикантов
подробно расписаны в статье по технологии возделывания чечевицы, опубликованной в № 4 (34) «Аграрного сектора» за декабрь 2017 года.
Другими неблагоприятными признаками культуры являются высокая обрушиваемость и травмируемость семян
при обмолоте, полегаемость стеблестоя.
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Таблица 3. Потери при уборке гороха в ТОО «Содружество-2» в 2012–2016 гг. при биологической
урожайности 13–20 ц / га
Потери при осыпании за жатками и комбайном, %
Естественные
потери
при осыпании

Потери
за свальной
жаткой

Прямая уборка, влажность 18–20 %

2,0

–

2,5

–

4,5

Прямая уборка, влажность 14–16 %

8,0

–

6,0

–

14,0

Прямая уборка после десикации
Раундапом, влажность 14–16 %

3,0

–

3,5

–

6,5

Раздельная уборка (скашивание
при влажности 18–20 %) прицепными
жатками «Дон Мар»

2,0

18,0

–

2,0

22,0

Раздельная уборка, скашивание
самоходными жатками КСУ-1,0

2,0

6,0

–

2,0

10,0

Способ уборки

С этими причинами связаны большие
потери при уборке гороха (табл. 3)
Наибольшие
нетехнологические
потери (естественное осыпание) при
уборке урожая, которые достигают 8 %,
наблюдаются при прямом комбайнировании при влажности зерна 14–16 %.
Этот способ применяется только при
внедрении современных неосыпающихся сортов.
Низкие общие потери при ранней
уборке гороха отмечаются при влажности
зерна 18–20 %. Но в этом случае затруднена работа комбайна из‑за сырого
вороха, что приводит к поломкам и снижению производительности. К тому же
затруднена послеуборочная подработка
и сушка зерна, возможно его самосогревание и снижение товарных и посевных
кондиций. Поэтому более технологична
уборка после свала и десикации.
По сравнению с ранней уборкой
несколько выше потери при применении

Потери
Потери
за прямой жаткой за подборщиком
и комбайном
и комбайном

десиканта – 6,5 %. Хорошие показатели
получены также при раздельной уборке
гороха, но только при условии использования специализированных и самоходных жаток, обладающих низким качественным срезом.
Необходимо отметить, что значительно снижает потери при прямом
комбайнировании использование специализированных (бобовых, соевых)
жаток с плавающими ножами. Так,
в 2017 году у нас испытывалась жатка
низкого среза Floаt Stream 700 с комбайном ACROS 550 (Ростсельмаш).
Также можно использовать жатки Flex
для всех видов комбайнов с гибким
режущим аппаратом, копирующим
рельеф поля.
Целесообразно ставить стеблеподъемники при уборке высокостебельных
полеглых сортов. Они устанавливаются через каждые три-пять пальцев режущего аппарата. Лучший результат дает

Итого

использование регулируемых трапециевидных стеблеподъемников.
Скашивать горох следует против
направления полеглости, а лучше всего
под косым углом к полеглости. Если
полеглость разнонаправленная, то рекомендуется косить поперек основной
полеглости.
Существует технология создания
направленного полегания путем использования жатки-толкателя. Для этого подходит, например, рапсовая жатка Yield
Shield, которой убирают стоящий стеблестой гороха в течение десяти дней после
цветения, после чего стебли гороха сгибаются на 10–20 см по ходу движения
агрегата. Для снижения потерь жатка
оборудована боковыми ножами для разрезания плотного стеблестоя. Эта технология несколько ускоряет созревание, снижает потери от естественного
осыпания (благодаря увеличению плотности стеблестоя) и улучшает качество

Таблица 4. Оптимальные параметры регулировки молотильного и очистительного аппаратов комбайна на
уборке гороха
Показатель

Единица измерения

Величина

Молотильный барабан
Скорость вращения
Частота вращения при диаметре барабана*:
45 см
56 см
60 см

М / сек
Об. / мин

11–15
470–650
380–520
350–480

Расстояние между барабаном и подбарабаньем
Вход
Выход

25–17
12–17

Мм

Очистка
Верхнее решето
Нижнее решето
Скорость потока воздуха

Мм
Мм

10–14
9–12,5
Средняя – сильная

Продукт уборки
Пропускная способность
Урожайность соломы
Влажность семян

Средняя – высокая
Низкая – средняя
Средняя

*Нижние показатели применяются при обмолоте крупноплодных сортов и при низкой влажности зерна
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уборки. При этом обязательно должна
быть совместимость ширины жаткитолкателя и жатки комбайна или свальной жатки. Важным условием для применения данной технологии является
наличие высокого плотного стеблестоя
гороха.
Наибольшие потери при уборке гороха
связаны с обмолотом бобов мотовилом.
Поэтому надо максимально ограничить
воздействие мотовила на уборочную
массу. Особенно эффективно это удается использовать на самоходных жатках,
которые косят горох даже с поднятым
мотовилом. При этом за счет высокой
скорости работы агрегата обеспечивается равномерная подача скашиваемой
массы на стол жатки.
При прямом комбайнировании мотовило тщательно регулируют: оно
не должно отбивать бобы перед жаткой,
поэтому его угловая скорость вращения
должна быть совместима со скоростью
движения комбайна. Место подачи растительной массы должно быть строго
над режущим брусом, зубья должны
быть в положении «сильный захват».
Основные регулировки комбайна приведены в таблице 4.
Не на всех марках комбайнов удается настроить обороты барабана заводскими регулировками. В этом случае
необходимо дооборудовать молотильный аппарат редукторами, понижающими обороты барабана. В противном случае дополнительные потери
из‑за высокой рефакции от дробления при обмолоте сухого зерна могут
достигать 20–25 %.
В случае плохой пропускной способности комбайна увеличивается дробление зерна. Это может быть связано как с низкой производительностью старых марок комбайнов (особенно марки СК-5 «Нива» на прямом комбайнировании), так и со снижением
технологической скорости при обмолоте из‑за низкорослости, полеглости
и невыровненности полей. В этих случаях обязательна установка редуктора, понижающего обороты молотильного барабана, на новых комбайнах или
установка цепной передачи на СК-5
«Нива», СК-5‑МЭ «Нива Эффект», а
также перестановка местами шкивов
контрпривода и барабана на комбайнах
«Енисей».
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Особое внимание следует заострить
на том, что при любом способе уборки
в комбайн попадает большое количество
земли, что представляет собой серьезную проблему. Количество минеральной
примеси в зерновом ворохе, поступающей от комбайна, особенно при уборке
на низком срезе, может достигать
20–25 %. Минеральная примесь выводит из строя угловой редуктор, зерновой
и колосовой элеваторы и шнеки. Устранить это можно только тщательной подготовкой полей к уборке (выровненность полей), правильными регулировками уборочной техники. В случае низкорослости стеблестоя следует применять
прямое комбайнирование с использованием специализированных жаток. Иногда
есть смысл предварительно перед уборкой провести десикацию посевов.

Чтобы улучшить качество уборки
и снизить потери для свала используют специальные бобовые навесные и прицепные валковые жатки со
стеблеподъемниками, двухножевым
режущим аппаратом, со специальным
мотовилом (шестилопастным, двухэксцентриковым, с противонамоточными
металлическими роликами), а также
самоходные жатки, обеспечивающие
низкий качественный срез. В противном случае избежать значительных
потерь при уборке практически невозможно, также снижается производительность и увеличиваются затраты на
ремонт техники.
Физические потери зерна без наличия специального оборудования могут
составлять до 30 %, поэтому окупаемость данного оборудования очень
высокая, как правило, один-два года.

ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ
ПОДРАБОТКА ЗЕРНА
Сразу после обмолота зерно гороха
подвергается предварительной очистке
для устранения примесей земли и зеленой растительности. Благодаря своевременному проведению данной операции
удается снизить влажность зерна, поступающего с поля, на 1,0–1,5 %. Очень
тщательно надо подходить и к режиму
сушки семян:
температура при сушке посевного материала не должна превышать
40°С, товарного зерна – до 60°С;
за один проход влажность у посевного материала снижается максимально на 2,5–3,0 %, на товарном зерне –
на 4,0 %. В противном случае резкая
потеря влаги вызывает образование
трещин кожуры;
между периодами сушки надо соблюдать паузы не менее 24 часов, чтобы
влага в семенах передвигалась из
глубины на поверхность (скорость
отдачи влаги у гороха ниже пшеницы
на 60 %);
Чтобы
устранить
механические
повреждения зерна, необходимо избегать при очистке и сушке длинных путей
движения продукта по транспортерам
(особенно исключить шнековые) и высоких ступеней падения зерна.
Продолжительность хранения зерна
гороха зависит от его влажности. При

•
•

•

влажности 16–17 % хранение возможно две-три недели, при 14 % – до трех
месяцев. Длительное хранение безопасно при влажности семян 12 % и ниже.
Вследствие высокого содержания белка
горох при хранении легко нагревается.
Поэтому требуется регулярный контроль
температуры хранения. Поврежденные
семена легко плесневеют. При опасности повреждения семян гороховой зерновкой при хранении на складах необходима фумигация партий зерна.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
ГОРОХА
ПОСЕВ ПО НЕПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОЛЯМ. Горох – культура раннего срока сева (вместе с ранними зерновыми), и время для проведения весенних работ ограничено. Поэтому посев по
неподготовленным с осени стерневым
полям приводит к сильному засорению.
В нынешнем году ситуацию усугубило
позднее появление всех видов осотов
(бодяка полевого, осота огородного
и полевого) из‑за недобора суммы активных температур, что привело к сильному засорению посевов этими злостными
сорняками. Также засорили поля гороха
поздние малолетние сорняки: щирица
запрокинутая, курай, щетинники сизый и
зеленый, куриное просо. К ним добавилась вторая волна ранних яровых сорняков (марь белая, овсюг, редька дикая,
виды горцев) после обильных июльских
осадков.
Поэтому химпрополка посевов и создание оптимального стеблестоя имели
в этом году решающее значение для
борьбы с массовой засоренностью. На
полях, где эта работа не была проведена, ущерб от сорняков составляет до
30–50 % урожая.
НЕСОБЛЮДЕНИЕ СЕВООБОРОТА
И ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ ГЕРБИЦИДОВ
С БОЛЬШИМ ПЕРИОДОМ РАСПАДА В ПОЧВЕ. Горох, как и другие бобовые культуры, требует соблюдения севооборота и сроков возврата этой культуры через три-пять лет (в зависимости от
зоны и технологии возделывания). Также
он испытывает угнетение от последействия целой группы препаратов. И если с
последействием сульфонилмочевинных

гербицидов (хлорсульфурон, метсульфурон, мезосульфурон, триасульфурон, просульфурон, йодосульфурон,
амидосульфурон) вопрос уже довольно
хорошо изучен, то последействие препаратов других групп, также с длительным
периодом распада (клопиралид (Лонтрел), пиклорам (входит в Горгон), аминопиралид (Ланс, Ланцелот), зачастую
для многих является новым как по длительности распада, так и по их детоксикации в зональных почвах.
Большой урон урожая гороха в последние годы связан не только с засоренностью, но и с массовым поражением возбудителями болезней, а также вредителями.
В последние два года бобовые, в том
числе горох, сильно поражаются ржавчиной, активно проявляются фузариоз

и аскохитоз. Болезни в последние
годы стали появляться раньше (начиная с фазы бутонизации). При запаздывании с фунгицидными обработками в дальнейшем остановить инфекцию бывает очень трудно. При неблагоприятных прогнозах на болезни, как,
например, в этом году, лучше работать
профилактически в фазу бутонизации –
начала цветения.
Также надо учитывать, что в последние годы меняется динамика поражения вредителями. Так, в 2017 году массовое поражение гороха тлей началось
в фазу конца цветения – образования
бобов, а в текущем году тля заселила
горох значительно раньше: в фазу ветвления – бутонизации. Это надо учитывать при проведении профилактических
и защитных мероприятий.
БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ ПРИ УБОРКЕ.
Уборка гороха является одним из самых
сложных мероприятий при выращивании этой культуры. Это связано с неравномерным созреванием и осыпаемостью семян, а также полегаемостью стеблестоя. Для уборки необходимо наличие специализированного оборудования и техники, о чем было подробно
написано выше: специальных бобовых
навесных и прицепных валковых жаток
(со стеблеподъемниками, двухножевым режущим аппаратом, со специальным мотовилом: шестилопастным, двухэксцентриковым, с противонамоточными
металлическими роликами). Нужны также
самоходные жатки, обеспечивающие
низкий качественный срез, специализированные (бобовые, соевые) жатки-хедеры для прямой уборки с низким срезом,
оборудованные плавающими ножами,
редукторы, понижающие обороты барабана для снижения дробления зерна).
В противном случае избежать значительных потерь при уборке практически
невозможно. Физические потери зерна
без наличия специального оборудования могут составлять до 30 %, а дополнительные потери из‑за высокой рефакции от дробления зерна – еще 20–25 %.
Поэтому окупаемость данного оборудования очень высокая, как правило, всего
один-два года.
А. Гринец,
к. с-х. н., заместитель генерального
директора ТОО «Содружество»
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КУКУРУЗНЫЕ ПОЛЯ ФРАНЦИИ
По приглашению Французской федерации производителей семян
кукурузы и сорго (F. N. P. S. M. S.) в конце сентября наша редакция
приняла участие в ознакомительном пресс-туре

В

ходе поездки в составе группы из представителей СМИ из
Казахстана и России мы ознакомились с особенностями
выращивания силосной кукурузы и ее
использования для кормления сельхозживотных во Франции.
Мы посетили офис Maiz Europе, где
состоялась презентация программы сектора производства семян кукурузы в Европе. Были представлены тенденции
развития рынка кукурузы во Франции
и в мире, рассказано об особенностях
ее выращивания в различных природноклиматических зонах этой страны, элементах агротехники и подборе гибридов
под определенные условия.
Следующим пунктом нашей программы было посещение семенного завода LIMAGRAIN Europe в Сен-Матюрен,
который расположен на западе Франции, в долине реки Луары. В ходе поездки мы ознакомились с полным циклом
производства кукурузы – от выращивания в поле фермерского хозяйства до
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упаковки готовых семян в биг-бэги на семенном заводе.
О том, как работает аграрная наука
и как налажена связь с производством мы узнали, побывав на опытной
станции Института растениеводства
ARVALIS «La Jaillère». Здесь мы увидели, как идет процесс изучения влияния
качества кукурузного силоса на продуктивность молочного скота, как поставлена научно-исследовательская работа и внедрение ее результатов в практику фермерских хозяйств, которые мы
также посетили. Нас интересовали применяемые агротехнологии, система
сбыта продукции, работа в сельхозкооперативах и многое другое.
Не обошлось и без посещения знаменитых французских виноградников. Мы побывали в хозяйстве Closel
Savennières, где выращиваются всемирно известные сорта винограда и производится вино.
Более подробно о нашей поездке читайте в следующем номере журнала.

Paris Nord Villepinte - Париж - Франция

#SIMA
Контакт:
Olga Chevé - Tel: +33 (0)6 80 22 42 46
kz-sima@mail.ru

EXPOSIMA
70, avenue du Général de Gaulle - 92058 Paris La Défense cedex
Tel.: +33 (0)1 76 77 11 11 - Fax: +33 (0)1 53 30 95 09
E-mail: sima@comexposium.com

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

К

ак ученый с большим стажем
научной работы (кандидат
сельскохозяйственных
наук
с 1970 года, старший научный
сотрудник с 1973 года) с 1971 года
и по настоящее время я работаю в одном и том же научном учреждении,
менявшем название несколько раз.
Вначале работал с. н. с., заведующим
отделами и лабораториями на Кустанайской государственной областной
сельскохозяйственной опытной станции, затем – в Костанайском НИИСХ,
Северо-Западном НПЦ сельского хозяйства и во вновь переименованном
в Костанайский НИИСХ.
С июля 2018 года у нашего научного учреждения неизвестно какой статус. Наука все время реформировалась и в настоящее время так «дореформировалась», что не стало
крупных отделов и лабораторий из-за
постоянного сокращения финансирования и штатных научных сотрудников. Сейчас нет ни одной полноценной научной лаборатории, так как
штат сведен к минимуму – осталось
всего три-четыре человека. Это разве
отдел или лаборатория? В головных
научных учреждениях та же картина.
Как селекционер-картофелевод, несмотря на огромные трудности с финансированием и материально-техническим обеспечением, особенно
в последние годы, самостоятельно
и в соавторстве с другими учеными создал несколько сортов картофеля казахстанской селекции, которые занесены в Госреестр селекционных достижений РК. Но из‑за полного
развала в стране системы первичного (элитного) и репродукционного семеноводства, отсутствия материально-технической базы и элитхозов как
таковых отечественные сорта картофеля (и не только мои) почти не внедряются в производство. Их в основном выращивает население на индивидуальных огородах.
Этим воспользовались иностранные фирмы и поставляют крупным
товаропроизводителям Казахстана
свою элиту, порою не районированные сорта картофеля. Слабо оснащенные в материально-техническом
и кадровом плане научные учреждения страны не могут конкурировать
с иностранными фирмами, наводнившими рынок своей продукцией. Об
этом всем известно. Впрочем, хорошо известно и то, что отечественная
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сельскохозяйственная наука в настоящее время в плачевном состоянии.
На научные работы по селекции не
только картофеля, но и других сельскохозяйственных культур средств
из госбюджета почти не выделяется,
а заявки на гранты по актуальным тематикам не оцениваются по достоинству, наверно, потому, что каждый,
кто имеет доступ к финансам, «тянет
одеяло на себя». При таком отношении к науке в республике могут быть
потеряны экологически пластичные
и ценные сорта казахстанской селекции, а вместе с ними и генофонд растений. Из-за необдуманного управления сельскохозяйственной наукой, ее
ущемленного финансирования сельскохозяйственное производство уже
сейчас ориентировано на зарубежные сорта и технологии, что чревато
застоем в отечественной науке. Все
последствия его непредсказуемы, под
угрозой может оказаться продовольственная безопасность страны.
Я считаю, что селекционные работы в еще сохранившихся научных учреждениях Казахстана сельскохозяйственного профиля должны полностью финансироваться из госбюджета
и не на один-три года, а на больший
срок, так как новый сорт, в зависимости от схем селекции и той или
иной культуры, за три года не создать и элиту за короткий срок не вырастить. Научным учреждениям для

проведения селекционных работ и ведения оригинального семеноводства должны выделяться не крохи,
а такие средства, чтобы на создание сорта и организацию первичного элитного семеноводства на научной основе науке хватало и на внедрение, и на достойную оплату труда.
Особенно это актуально для молодых
ученых – бакалавров и магистров. Ни
в коем случае нельзя приостанавливать селекционный процесс, нельзя
допустить отток научных сотрудников сельскохозяйственного профиля
в те организации и частный бизнес,
где больше платят. Крайне важно предотвратить утрату отечественных сортов и генофонда растений, а тенденция к этому уже намечается.
Для внедрения сортов казахстанской селекции необходимо в срочном
порядке восстановить сеть элитхозов,
создать в них прочную материально-техническую базу, укомплектовать
квалифицированными специалистами, особенно биотехнологами, агрономами-семеноводами, инженерно-техническим персоналом. Без
капитальных вложений в науку дальнейший прогресс в сельскохозяйственном производстве невозможен.
Андрей Удовицкий,
старший научный сотрудник
Костанайского НИИСХ,
канд. с.-х. наук

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

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

■ 010000, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 25, БЦ «Оркен», 3-й этаж, офис 318а.
Тел. +7 (7172) 334-185, 334-791.

■ Дина МЫРЗАКУЛОВА,

менеджер по работе с ключевыми
клиентами.
Тел. + 7-701-519-1539.

ПОДЕЛИСЬ ЗНАНИЯМИ
Многие фермеры
Казахстана,
выращивающие
чечевицу, не первый
год сталкиваются с ее
болезнями, которые
снижают урожайность
культуры на 30–70 %.
Если в 2017 году
наблюдалась
эпифитотия аскохитоза,
то в 2018‑м посевы
чечевицы особенно
пострадали не только
от аскохитоза, но и от
ржавчины и антракноза.
В предлагаемой
читателям статье мы
расскажем о болезнях
чечевицы и сроках
их мониторинга,
а также о применении
фунгицидов

Р

жавчина чечевицы в мире
считается самой опасной болезнью, которая стала причиной сокращения производства
во многих странах, возделывающих эту
культуру. Серьезная вспышка развития
ржавчины наблюдалась в конце 80‑х
годов прошлого столетия на Кипре, где
ржавчиной были уничтожены посевы
чечевицы в Ларнаке, основном райо-

БОЛЕЗНИ
ЧЕЧЕВИЦЫ
не возделывания чечевицы. В эти же
годы болезнь прогрессировала в итальянской Сицилии, а также в Чили,
Эквадоре, Эфиопии, Марокко и Пакистане. По данным Sepulvelda RP, потери урожая в этих странах достигали
70 % (Sepulveda RP. 1985. Effect sofrust
caused by Uromyces fabae Pers. De Bary
on the yield of lentils. Agricultural Tecnica
45: 335–9.).

Возбудитель – узкоспециализированный гриб Uromyces viciae-fabae. Болезнь проявляется на протяжении всей
вегетации. Начинается она с появления
на нижней стороне листьев желтых пустул (эций), затем листья желтеют. Эции
ржавчины прорастают при температуре
16–18°С.
Позже на листьях появляются светлокоричневые пустулы (урединиопустулы).

Фото 1. Эции ржавчины чечевицы, начало проявления болезни
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Уредиостадия наиболее вредоносна
и способна давать несколько поколений
уредиоспор. В текущем году развитие
ржавчины совпало с фазой бутонизации
и началом цветения. Высокая влажность
и температура в пределах 20–22°С способствуют быстрому распространению
болезни. Устойчивость уредомицелия
к солнечному свету и высоким температурам позволяет грибу пережить засушливые условия с высокими температурами. Эта особенность позволяет болезни развиваться в течение всей вегетации
чечевицы.
К концу вегетации в пустулах формируются зимние телиоспоры темно-бурого цвета.
Болезнь способна охватить не только
листья, но и стебли и бобы. При сильном
развитии болезни опадают листья, семена формируются мелкие, легковесные,
наблюдается ломкость стебля. Развитие
болезни начинается в загущенных посевах и пониженных местах рельефа.
Мониторинг посевов чечевицы на выявление ржавчины следует проводить
систематически. При выявлении единичных эций на нижней стороне листьев
следует начинать фунгицидные обработки. Высокую эффективность против
ржавчины показал препарат Скальпель
250 КС (флутриафол, 250 г / л), применяемый в норме 0,5 л / га. Особенностью
фунгицида Скальпель является высокая
активность даже при низких температурах воздуха (5…10°C).
Не менее опасными, чем ржавчина,
болезнями являются аскохитоз и антракноз чечевицы. Для разработки защитных мероприятий против этих болезней
важно правильно их идентифицировать.
Ниже в таблице приведены отличия антракноза и аскохитоза чечeвицы (источник – Legume Matrix)
Аскохитоз – одно из опасных болезней
чечевицы. В 2017 году в северных областях Казахстана наблюдалась вспышка
этого заболевания, потери урожайности
достигали 70 %. Возбудителем аскохитоза чечевицы является узкоспециализированный гриб Ascochyta lentis Vassil
с высокой степенью паразитизма. Аскохитоз поражает все надземные части чечевицы: стебли, листья, бутоны, цветы,
бобы. При сильном развитии болезнь
может вызывать осыпание листьев,
обесцвечивание семян, которое может
привести к снижению их посевных качеств. Пораженные аскохитозом семена
растрескиваются пополам. Болезнь способна развиваться в течение всего вегетационного периода и сильно прогрессирует в годы с теплым летом с высокой
влажностью и обилием росы.

Фото 2. Развитие уредостадии
Болезнь начинается с появления на
листьях бледных светло-серых или светло-коричневых пятен, которые затем
темнеют, приобретая границы. При высокой влажности воздуха в центре пятен
образуются черные пикниды. Наличие
пикнид на пятнах – это отличительный
признак, учитываемый при идентификации аскохитоза от антракноза, серой
гнили, стемфилиума.
Возбудитель болезни – гриб Ascochyta
lentis Vassil – передается через зараженные семена и растительные остатки. Заражение семян происходит при проявлении болезни на бобах. Такие семена
могут быть обесцвечены, на их поверхности наблюдаются коричневые пятна.

Но эти признаки могут и не проявляться. По сравнению со здоровыми сильно
инфицированные семена на вид сморщенные и меньше по размеру, а их цвет
может быть пурпурно-коричневым.
Патоген сохраняет жизнеспособность
в семенах несколько лет. Посев инфицированными семенами может привести
к заражению проростков и раннему проявлению болезни.
Растительные остатки и стерня также
являются основными источниками инфекции. Споры с растительных остатков распространяются капельно-жидкой влагой, каплями дождя. Дальнейшее
распространение аскохитоза происходит от растения к растению. Эпифитотии

Фото 3. Ржавчина чечевицы
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АНТРАКНОЗ

АСКОХИТОЗ

Симптомы на стебле: повреждения начинаются
у основания стебля и с нижней части

Симптомы на стебле: повреждения начинаются
с верхней части стебля

Симптомы на листьях:
округлые пятна без пикнид

Симптомы на листьях: округлые или овальные
пятна, в центре которых образуются темнокоричневые или черные пикниды

На поле: пятна опоясывают стебли снизу,
в результате растения увядают и высыхают.
На полях образуются некротические пятна

Пятна опоясывают верхнюю часть стебля
и плодоножки, что ведет к сбрасыванию растением
цветков и бобов

Фото 4. Отличия антракноза и аскохитоза чечeвицы
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Фото 5. Аскохитоз на листьях

Фото 6. Микросклероции антракноза
чечевицы

Фото 7. Аскохитоз на бобах чечевицы

Инфицированные листья
увядают и опадают
Листья, стебли и бобы
восприимчивы к инфекции
Вторичное
заражение

На листьях
и стеблях
появляются
пятна
Споры,
разносимые
ветром
и дождем,
инфицируют
другие
растения

Конидии
на больных
растениях
и опавших
листьях

Конидии

Конидии распространяются
ветром и дождем

Конидии

Инфицированный
боб

Зимующий гриб
активируется при
наличии влаги

Пикниды
Аскоспоры,
разносимые
ветром
и дождем

Инфицированные семена

Растительные
остатки

Аскохитоз сохраняется
на стерне, растительных
остатках и семенах

Псевдотеций
Рис. 1. Цикл развития аскохитоза
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Фото 8. Антракноз на стеблях
аскохитоза во многом способствуют погодные условия, особенно наличие
влаги. Влажные условия во второй половине вегетации являются идеальными
для развития аскохитоза на бобах и семенах.
Антракноз чечевицы вызывается грибом Colletotrichum truncatum и является
одной из опасных болезней чечевицы.
В 2018 году антракноз чечевицы наблюдался в ряде хозяйств в северных областях Казахстана. Особенно сильное развитие антракноза наблюдалось на загущенных посевах.
Первые признаки антракноза появляются в первой половине вегетации, до
цветения, в начале смыкания междурядий. Если инфекционный фон высокий,
то заражение и первые симптомы могут
появиться и в фазе всходов.
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Первые симптомы антракноза – это
появление на листьях и на нижней части
стеблей водянистых светло-зеленых
пятен. Со временем пятна окрашиваются в светло-бежевый цвет с бурыми краями. При сильном развитии болезни листья осыпаются. После смыкания междурядий и в густых посевах болезнь
развивается на стеблях. В прикорневой зоне стебля образуются светлые
или светло-бурые продолговатые пятна
с четко выраженной темной каймой, растянутые вдоль стебля. Часто пятна сливаются и опоясывают стебель. В центре пятен видны темные, почти черные
микросклероции, заметные даже невооруженным глазом. Каждая микросклероция состоит из нескольких сотен клеток с толстыми черными клеточными
стенками, которые защищают гриб от

Фото 9. Проявление антракноза в поле

колонизации другими микроорганизмами. Микросклероции позволяют грибу
выжить на растительных остатках или на
поверхности почвы. Микросклероции сохраняют жизнеспособность и при заделывании стерни и растительных остатков в почву и выживают в почве до четырех и более лет, дожидаясь новых
посевов чечевицы.
При сильном развитии болезни пятна
на стебле разрастаются, переходя
в среднюю и верхнюю часть, стебель
становится ломким. Вода и питательные
вещества перестают поступать в растение, чечевица увядает. В прикорневой
зоне стебель надламывается, стебли
чернеют. Антракноз вызывает дефолиацию листьев.
Антракноз может передаваться как
через семена, так и через растительные остатки и почву. Посев инфицированными семенами может привести
к заражению проростков. Стерня, растительные остатки, почва играют основную роль в распространении антракноза чечевицы.
Постоянный мониторинг чечевичных
полей на выявление болезней помогает агроному своевременно принять
меры. Первую фунгицидную обработку
рекомендуется провести в фазу бутонизации или перед смыканием междурядий. Протравливание семян чечевицы перед посевом препаратом Витавакс 200 ФФ контролирует не только
аскохитоз, но и антракноз, фузариоз
и другие болезни, передающиеся через
семена и почву. Во время вегетации
в целях контроля аскохитоза и антракноза рекомендуется применение фунгицида Эвито Т.
Дина Мырзакулова,
компания «Ариста ЛайфСайенс»
в Казахстане

АНАЛИТИКА –

залог устойчивого бизнеса

ЭКСПОРТ
Л
КАЗАХСТАНСКОГО
ЯЧМЕНЯ
ЗАВИСИТ ОТ ИРАНА

В

текущем сезоне экспортный потенциал казахстанского
ячменя составляет 1,5–2 млн. тонн, однако фактические
объемы экспорта в этом сезоне будут зависеть от выработанной политики Ирана после применения полного пакета санкций. Об этом, ссылаясь на данные АО «Продовольственная
контрактная корпорация» сообщил портал Atameken Business
Channel.
Согласно сообщению, в 2018 / 19 МГ Иран намерен импортировать 3 млн. тонн ячменя, из которых в случае сохранения санкций в прежнем виде Казахстан может экспортировать от 900 тыс.
до 1,2 млн. тонн, что составит 30 % всего импорта.
«В настоящее время уже возобновлен ряд санкций США
против Ирана, и страна ожидает более жесткого пакета санкций, которые вступят в силу в ноябре текущего года. Таким образом, участники рынка с иранской и казахстанской стороны
не имеют возможности на данное время оценить степень рисков и спрогнозировать объемы закупок зерна. В любом случае ячмень в сезоне-2018 / 19, как и в прошлом, имеет высокий спрос на мировом рынке. На сегодняшний день экспортная
цена на ячмень в порту Новороссийск превышает цену на пшеницу и составляет $ 238 за тонну против $ 220 за пшеницу», –
поясняют в нацкомпании.
Согласно информации, в этом году сократилось производство ячменя в ЕС, России и Украине, поэтому казахстанский
ячмень может выйти на внешние рынки с отгрузкой через
порты Черного и Азовского морей, указывают в аграрной гос
компании.
«За прошедший 2017 / 18 маркетинговый год Продкорпорация отгрузила в Иран 136,41 тыс. тонн ячменя, в этом сезоне объемы экспорта будут зависеть от выработанной политики Ирана под воздействием применения полного пакета санкций. На данное время цены на ячмень на внутреннем рынке
в условиях неначавшегося экспорта в Иран повысились до
44–46 тыс. тенге за тонну (EXW франко-элеватор РК)», – уточняют в нацкомпании.
Комментируя вопрос о том, будет ли Продкорпорация сотрудничать с Ираном в поставках казахстанского ячменя в альтернативных валютах, в компании сообщили, что все расчеты
по экспортным контрактам на зерновом рынке будут проводиться ею в соответствии с общепринятыми нормами проведения
валютных операций во внешнеэкономической деятельности.
ДЛЯ СПРАВКИ. По словам учредителя группы компаний
«Северное зерно» Евгения Карабанова, в наступившем сезоне из‑за увеличения посевных площадей под ячменем благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре прошлого и нынешнего сезонов в Казахстане ожидается самый высокий урожай
данной культуры за последние 24 года – 3,5 млн. тонн. В прошлом году поставки ячменя в ближневосточную страну достигали 1,2 млн. тонн.

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. 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 появится 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. 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;
аутсорсинг маркетинговых и аналитических задач.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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КАК ВЗАИМОСВЯЗАНЫ
УРОЖАЙ И СЕРА?
В 1982 году учеными
Томпсоном и Троу
была представлена
схема взаимосвязи
между доступностью
питательных элементов
для растений и рН почвы.
Согласно этой схеме,
сера, содержащаяся
в почвах, наиболее
доступна растениям
при реакции почвенной
среды рН от 6,0 и выше.
И этот показатель
является стеной, за
которой прячутся серные
богатства земли

ПОТРЕБНОСТЬ В СЕРЕ
Функционал серы в развитии растений аналогичен азоту. Сера влияет
как на вид и темпы роста, так и на
общее здоровье растений. Кроме участия во многих метаболических процессах роста и развития растения, этот
элемент является ключевым в синтезе белка, входит в состав аминокислот,
жирных кислот, витаминов тиамина (В1)
и биотина (Н), участвует в формировании хлорофилла. К значимым функциям серы можно отнести рост сопротивляемости растений болезням и вредителям, повышение стойкости к воздействию стрессов. Кроме того, она способствует более эффективному усвоению
азота и фосфора из внесенных в почву
удобрений.
Для формирования полноценного белка, стабилизации его структуры, поддержания окислительно-восстановительного потенциала клеток растению требуется достаточное количество серы. Этого можно добиться только
применением серосодержащиx удобрений. Важность данного приема подтверждает и общий элементный состав
сухого вещества полноценно развитого
растения (см. диаграмму). Например, на
каждую тысячу атомов фосфора приходится от 200 до 800 атомов серы в зависимости от особенностей сельскохозяйственной культуры.
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ОТЗЫВЧИВОСТЬ
НА СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ
УДОБРЕНИЯ
ЗЕРНОВЫЕ. В опытах, проведенных
на черноземах Украины еще в 1983 году,
под влиянием серных удобрений урожай
пшеницы увеличивался на 4,5 ц / га, количество белка возрастало на 2,0 %.
Отмечались также изменения в белковых фракциях зерна – увеличение количества глютелинов и глиадинов.
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Содержание клейковины повышалось
на 3,0…5,0 %.
Ириной Масловой, ведущим научным сотрудником Института почвоведения и агрохимии Сибирского отделения РАН, в исследованиях причин снижения продуктивности растений при
избытке азота отмечено, что при увеличении доз азота без внесения серы
может возникать ее дефицит, который
вызывает глубокие изменения в характере продукционного процесса пшеницы, приводящие к резкому снижению
урожая и его качества. Положительное
влияние применения серосодержащих
удобрений на урожай и качество продукции отмечается в исследованиях
с другими зерновыми культурами – ячменем, овсом, сорго и рисом.
БОБОВЫЕ. Бобовые культуры содержат в своей продукции и выносят с урожаем значительное количество серы.
Полевыми опытами во многих странах
показано, что при внесении серосодержащих удобрений урожай зерна бобовых культур повышается на 1,5…2,5 ц / га
и больше, урожай сена бобовых трав –
на 10,0…30,0 ц / га. В опытах Всероссийского НИИ кормов имени В. Р. Вильямса, выполнявшихся с меченым 15N, установлено, что использование растениями
как почвенного азота, так и азота удобрений улучшается под влиянием серосодержащих удобрений. Сера активизирует жизнедеятельность клубеньковых

бактерий и, как следствие, усвоение
бобовыми растениями атмосферного азота. Это способствует сохранению
и увеличению количества бобового компонента на кормовых угодьях в зернотравяных смесях.
САХАРНАЯ СВЕКЛА. Культура очень
чувствительна к наличию подвижной
серы в пахотном слое почв и характеризуется положительной отзывчивостью
на внесение серосодержащих удобрений. Так, в полевых опытах Латвийского
НИИ земледелия и экономики сельского хозяйства внесение 1,2 ц / га элементарной серы на дерново-подзолистой
почве повышало урожай корнеплодов
свеклы на 15…30 ц / га, а сахаристость –
на 0,3…0,5 %.
В других полевых опытах на серых
лесных оподзоленных почвах от внесения 50…75 кг / га серы в составе серосодержащих удобрений на фоне
N150P150K150 урожай корнеплодов сахарной свеклы сорта Ялтушковская односемянная увеличивался на 26,0…35,0 ц / га,
а их сахаристость – на 0,7…0,8 %, без
серы этот показатель составлял 17,7 %.
КАРТОФЕЛЬ. Картофель – важная
продовольственная культура, которая
улучшает свои качественные показатели и увеличивает урожайность от внесения удобрений, содержащих серу.
Содержание серы в картофеле находится в пределах 0,15…0,50 % в ботве
и 0,10…0,30 % – в клубнях (в пересчете
на сухое вещество). По данным исследований еще советских ученых, с урожаем 170…230 ц / га выносится из почвы
9,0…37,0 кг / га серы.
В 2009 году на базе ВНИИ картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха проводился сравнительный опыт удобрений марок
NPK (S) 15:15:15 (10) и NPK 16:16:16
(азофоски). Как показали исследования, 10 % серы в действующем веществе не только дают прибавку валового сбора урожая, но и повышают общее
количество товарной продукции, что
в обеих дозировках в опыте обеспечило на 5 % большее количество товарных
клубней за счет скрытого 10 %-ного серного компонента против явного 3 %-ного

азотно-фосфорно-калийного преимущества азофоски.

ВЫВОДЫ
В современных технологиях возделывания сельхозкультур получение высоких, качественных и стабильных урожаев невозможно без сбалансированного
питания сельскохозяйственных культур.
Ограничиться набором только базовых
элементов азота, фосфора и калия малоэффективно. Серосодержащие удобрения дополняют макроэлементы, позволяют увеличить продуктивность и повысить качество урожая. Для поддержки питания культур и повышения их

способности поглощать элементы из
удобрений и почв региона следует обращать внимание при выборе минеральных удобрений не только на N, P, K, но
и на содержание в них доступной серы.
ТОО «Торговый дом «Даркан Дала»
осуществляет поставку широкого ассортимента минеральных удобрений ведущего российского производителя – компании «ФосАгро» – и может предложить
отечественным сельхозтоваропроизводителям комплексные удобрения с сочетанием необходимых элементов питания
и серой в одной грануле.
Григорий Макаров,
ведущий специалист АО «Апатит»

Приглашаем Вас
к сотрудничеству и желаем
высоких урожаев!
Минеральные удобрения
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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ЗАРАЗИХА В КАЗАХСТАНЕ
Мы продолжаем публикацию
материалов по актуальной для
аграриев теме – борьбе с заразихой
в посевах сельскохозяйственных
культур. В материале, посвященном
конференции, которую компания
«Сингента» провела в феврале в УстьКаменогорске (статья «Наше золото»,
журнал «Аграрный сектор», № 2 (36)),
были вкратце затронуты актуальные
вопросы борьбы с заразихой. Сегодня
мы продолжаем начатую тему и более
детально расскажем об этом растениипаразите, которое наносит большой
вред посевам подсолнечника

А

грариям Казахстана заразиха известна уже давно.
Основным вредоносным видом заразихи в посевах
подсолнечника является Orobanche cumana.
Биология. Заразиха подсолнечниковая (Orobanche
cumana Wallr.) – это паразитическое бесхлорофилльное растение, инфицирующее корневую систему растения-хозяина и поглощающее из нее воду и питательные вещества.
Помимо этого, заразиха выделяет в корневую систему растения-хозяина токсические продукты обмена. Таким образом,
этот паразит питается от корня подсолнечника и забирает питательные вещества, синтезирующиеся в корневой системе
растения (фото 2).
Основной способ распространения – через семена. Так как
этот паразит самоопыляющийся, то он может произвести на
свет больше 40 тыс. жизнеспособных семян с каждого растения. Размер одного семени – меньше 1 мм. Жизнеспособность
семени в почве не снижается в течение 20 лет.
История. Заразиха впервые была замечена в 1935 году на
территории современной Болгарии. И уже в 50‑х годах прошлого столетия она стала основной проблемой на территории Малой и Центральной Азии, Украины, Молдавии, Кавказа, Поволжья, Западной и Восточной Сибири. В настоящее
время от заразихи во всем мире страдают около 30 % от посевов подсолнечника. Сегодня к странам с сильной засоренностью заразихой относятся Украина, Турция, Болгария, Румыния, Италия, Сербия. Заразиха встречается практически во
всех регионах выращивания подсолнечника. На сегодняшний
день выявлено семь рас заразихи: от расы А до расы F+ (расы,
контролируемой генами устойчивости больше, чем 6‑я раса).
Самая распространенная раса на сегодняшний день – раса Е,
а самой агрессивной считается раса F+.
Территория распространения. Заразиха больше всего
проявляет себя в климате, где преобладают высокие температуры в летнее время и умеренно низкие температуры в зимнее. Наиболее благоприятной климатической зоной для распространения заразихи являются территории, расположенные
в пределах 30–55 градусов северной и южной широт – от резко

Фото 1. Заразиха в посевах подсолнечника

континентальных до умеренно теплых климатических зон земного шара (рис. 1).
Территория современного Казахстана в этом плане идеальное место для распространения заразихи. Современные аграрии уже давно замечают этого паразита в посевах подсолнечника в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях, а
также в некоторых степных зерносеющих регионах Северного Казахстана. Заразиха не избирательна к составу почвы. В
республике она встречается как в суглинистых почвах, так и в
темно-каштановых.
На территории Казахстана в основном распространена раса
Е. Но в отдельных районах Восточного Казахстана встречаются посевы подсолнечника с расой заразихи F+. Это означает,

В настоящее время от заразихи
во всем мире страдают около 30 %
всех посевов подсолнечника

Рис.1. География распространения заразихи
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что мутация и дальнейшее распространение этого паразита
активно наблюдаются в главном «подсолнечниковом» регионе Казахстана. И самые агрессивные расы уже на подходе.
Районами с большим распространением заразихи в Восточно-Казахстанской области являются Бородулихинский, Шемонаихинский, Уржарский, Жарминский и Кокпектинский. В Павлодарской области такими районами являются Успенский,
Павлодарский и Железинский.
Главной причиной распространения заразихи может быть
некачественный семенной материал или же семена подсолнечника, имеющие сомнительное происхождение, а также семена, произведенные без сертификации или без очистки.
Цикл жизнедеятельности. Первая стадия появления заразихи на корнях подсолнечника начинается на стадии двухчетырех пар настоящих листьев. Появившиеся клубеньки на
корневой системе развиваются вместе с растением-хозяином
и заметны на поверхности почвы, когда подсолнечник достигает фазы бутонизации. Вторая фаза появления заразихи на посевах происходит в период окончания цветения – начала налива зерна, в момент, когда растение максимально использует
питательные элементы для формирования полноценного урожая. Биологическая потеря урожайности в этих случаях достигает от 30 до 50 % (рис. 2).
Меры борьбы. Основное средство борьбы с появлением заразихи в посевах подсолнечника является севооборот
и культуры-ловушки.
При соблюдении севооборота и условии возврата культуры через восемь лет вероятность появления паразита на поле
значительно снижается. Соблюдение севооборота с включением культур-ловушек (кукуруза, сорго, суданская трава) имеет
большое значение в снижении присутствия заразихи на полях.
В современных реалиях соблюдение 8‑польного севооборота
с исключением подсолнечника не дает многим хозяйствам возможности повысить рентабельность растениеводства. В таких
случаях приходят на помощь последние исследования в биотехнологии, которые дают аграриям возможность сократить
севооборот и не допускать при этом распространения зара
зихи и потерь урожайности подсолнечника. Прежде всего аграриям для снижения распространения заразихи следует обращать внимание на генетическую устойчивость возделываемых
сортов и гибридов подсолнечника к существующим расам. На
сегодняшний день на рынке предлагаются гибриды, устойчивые к расам заразихи, включая и расу F+. Такие поля не требуют подбора по предшественнику или дополнительной защиты от паразита. Эти высокотехнологичные гибриды подсолнечника выращиваются по классической технологии. Также защиту
от заразихи обеспечивают такие современные технологические

Фото 2. Питание заразихи от корней подсолнечника

зараженные участки

Участки зараженности заразихой

Фото 3. Семена заразихи
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системы защиты посевов,
как Clearfield и Clearfield Plus.
Они дают возможность руководителям и агрономам хозяйств не только защитить
культуру от злаковых и двудольных сорняков, но и от
любых рас заразихи. Компания «Сингента» предлагает
на рынке более 20 таких гибридов подсолнечника, в том
числе имеющих гены устойчивости к заразихе от рас E до
F+, по технологической системе Clearfield и Clerafield Plus
с уникальными гербицидами
Каптора и Каптора Плюс.
Применение гербицидов
Каптора и Каптора Плюс дает
возможность защитить посевы подсолнечника на любых
фазах его развития (рис. 3).

Рис. 2. Фазы развития подсолнечника, подверженные действию заразихи

Олжас Турсункулов,
менеждер по
маркетинговым кампаниям
семян масличных и кукурузы
Рис. 3. Использование гербицида Каптора для защиты посевов подсолнечника от заразихи

ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Гибрид

В материале
использованы источники:
https://www.cabi.org,
www.syngenta.ru
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Устойчивость к расам заразихи

НК РОКИ

Раннеспелый

А-Е

САНЛУКА РМ

Раннеспелый

А-Е

НК ДЕЛФИ

Среднеранний

А-Е

НК БРИО

Среднеспелый

А-Е

НК КОНДИ

Среднеспелый

А-Е

КЛАССИЧЕСКИЕ ГИБРИДЫ

СИ ФЛАМЕНКО НОВИНКА

Среднепоздний

А-Е

АЛЬКАНТАРА НОВИНКА

Среднеранний

А-F

СИ КАДИКС НОВИНКА

Среднеранний

A-G

САНАЙ МР

Среднеранний

А-Е

КОЛОМБИ НОВИНКА

Раннеспелый

А-Е

ТРИСТАН

Раннеспелый

А-Е

НК ФОРТИМИ

Раннеспелый

А-Е

НК НЕОМА

Среднеспелый

А-Е

СИ БАРБАТИ НОВИНКА

Среднеранний

A-F

СИ РОЗЕТТА КЛП НОВИНКА

Раннеспелый

А-Е

СИ НЕОСТАР КЛП НОВИНКА

Среднеспелый

А-Е

ГИБРИДЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ Clearfield®

ГИБРИДЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ Clearfield®Plus

ГИБРИДЫ, ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ДЛЯ ГЕРБИЦИДА Экспресс™ компании DuPont™
СУМИКО

Среднеспелый

А-Е

СУМАТРА НОВИНКА

Раннеспелый

A-F

СУЗУКА НОВИНКА

Раннеспелый

A-F

Нашему постоянному
автору и читателю,
а также активному
пропагандисту нашего
журнала в России
Владимиру Васильевичу
Немченко 9 августа
исполнилось 70 лет.
Владимир Васильевич
является доктором
сельскохозяйственных
наук, профессором
кафедры ботаники
и кормопроизводства
Курганской
государственной
сельскохозяйственной
академии им.
Т. С. Мальцева, главным
научным сотрудником
Курганского научноисследовательского
института зернового
хозяйства,
руководителем
научного центра
ЗАО «Агрокомплекс
«Кургансемена». О том,
как сложилась его
агрономическая судьба,
как он прокладывал
свой путь в науку
и о чем сегодня думает
ученый, мы решили
его спросить в ходе
интервью нашему
изданию

66

№ 3(37)
Сентябрь 2018 г.

Владимир Немченко:

ОБ АГРАРНОЙ
НАУКЕ

и забытом крестьянстве
В АГРОНОМЫ Я ПОШЕЛ…
– Владимир Васильевич, давайте
начнем с истоков. Расскажите, как начиналась ваша профессиональная агрономическая жизнь?
– Родился я в селе Милютинка Джетыгаринского района Кустанайской области. В селе Пешковка Федоровского района этой же области закончил
школу. В старших классах нас часто привлекали к сельхозработам. Мы получали много практических знаний, участвуя
в посевных и уборочных кампаниях.
Поднимались в пять часов утра, вставали на сеялки и целый день дотемна работали в поле. Зимой ходили в МТМ, помогали механизаторам в ремонте техники, работали на ферме. В 1966 году
я заканчивал школу и шел на медаль. Но
по ряду субъективных причин медаль не
получил. Поступить же в вуз тогда было
очень непросто, так как были большие
конкурсы, а медаль давала определенные преимущества при поступлении.
Посоветовался с отцом, Василием Климентьевичем. Он прошел войну, много
лет проработал агрономом, директором

совхоза. Честно говоря, у меня была
склонность к гуманитарным предметам.
И первоначально я хотел стать историком (кстати, увлечение историей у меня
остается до сих пор). Изначально я готовил себя именно к этой работе. И отец
особо не настаивал, чтобы я шел в сельскохозяйственный вуз. Так что мне была
предоставлена свобода самому выбирать свою дорогу. «Хочешь быть человеком – учись», – говорил он.
Тем не менее отец как‑то сказал, что
иметь профессию агронома на селе
было бы совсем неплохо. И я решил поступать в Курганский сельхозинститут на
агрономический факультет. На выпускном вечере уговорил еще одного товарища, и с ним вместе мы поехали в Курган.
Конкурс был приличный – шесть человек на место. Сейчас это кажется почти
фантастикой, а тогда это была норма.
Мы с товарищем хорошо сдали экзамены и прошли по конкурсу.
– Трудно было учиться на агронома?
– Учиться на агрофаке мне было очень
интересно. Параллельно я вел комсомольскую работу, занимался спортом,
участвовал в научных кружках. Словом,

скучать не приходилось. Особенно нравилось земледелие. Можно сказать, что
в студенческие годы я начал более глубоко заниматься наукой. Много полезного мне дал научный руководитель дипломной работы Андрей Ильич Болотин.
Одним из направлений, которым он занимался, был вопрос внутрипочвенного
внесения удобрений по стерне и по необработанной почве. И меня это направление тоже увлекло. А сейчас это называется ресурсо-  и влагосберегающей
технологией и является прогрессивным
направлением в отечественном и мировом земледелии.

НАУЧНЫЕ ПОИСКИ
– Как сложилась ваша судьба после
окончания института?
– Когда заканчивал институт, мне поступило сразу три разных предложения.
Первое – работа в обкоме ВЛКСМ. Второе – уйти на службу в КГБ. И третье –
поступать в аспирантуру по агрономии.
Я выбрал третье и пошел в аспирантуру
к известному уже тогда ученому, декану
агрофака Игорю Антоновичу Сикорскому. Когда я к нему пришел, он сразу меня
спросил: «Чем будем заниматься?» Я,
конечно, смутился и не знал, что ответить, так как думал, что мне тему дадут,
и я по ней буду работать. А тут предлагают самому определять будущее научное направление работы. И он отправил
меня думать. Через неделю я снова пришел, а Сикорский спрашивает: «Ну что,
придумал?» Он вообще приучил меня
к самостоятельности, к необходимости
брать на себя ответственность и принимать решения. И это во многом стало
определяющим фактором моего становления как ученого-аграрника и организатора научных исследований. Проработал я под руководством Игоря Антоновича свыше 30 лет и очень благодарен ему
за науку.
– И что же вы придумали?
– Я предложил заниматься ретардантами – синтетическими регуляторами
роста растений, использующимися для
укорачивания стеблей растений и предотвращения полегания посевов зерновых. Причем применять их не только при
опрыскивании растений, но и при обработке семян. Мой первый научный опыт
начался в 1971 году. Тогда это было
новое направление в сельхознауке, которое при этом имело немало противников, но мне было интересно его изучить и дальше развить. Этому вопросу
была посвящена моя кандидатская диссертация. Изучался отечественный препарат хлорхолинхлорид с фирменным
названием ТУР, выпускавшийся на Кемеровском химическом заводе. При обработке им проявилось такое качество
хлорхолинхлорида, как укорачивание

В. Немченко, первые годы работы
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Вручение Диплома лауреата премии губернатора в сфере науки, техники
и инновационной деятельности, 2008 г.
подземного междоузлия – эпикотиля. В связи с этим узел кущения у зерновых закладывался не как обычно, на
глубине 1–3 см от поверхности почвы,
а на 4–5 см, где влажность почвы выше
и более стабильна. В связи с этим здесь
создаются лучшие условия для формирования вторичной корневой системы, она имеет более мощное развитие и проникает на большую глубину. В итоге улучшается обеспеченность

День семеновода в ЗАО «Кургансемена»
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растений влагой и элементами питания, что способствует повышению устойчивости растений к засухе и росту их
продуктивности. Кроме того, при обработке семян укорачивается и утолщается нижнее междоузлие стебля, что
способствует снижению полегаемости
яровой пшеницы. Данный прием довольно широко применялся в производстве. К примеру, только в Курганской области в 70–80 годах прошлого века он

использовался ежегодно на площади
250–300 тыс. га. Применялся он и в Казахстане. Мы с Игорем Антоновичем Сикорским активно занимались пропагандой этого приема в печати, проводили
областные, зональные семинары, в том
числе несколько совещаний на ВДНХ
СССР в Москве.
– Как прошла защита диссертации?
– Все оказалось гораздо сложнее, чем
я думал. Когда я защищал в Горьковском
СХИ в 1974 году кандидатскую диссертацию, пришел отрицательный отзыв.
Мне было 24 года и трудно было спорить с корифеями. Тогда я пошел к заведующему кафедрой профессору Иосифу
Михайловичу Коданёву, и тот спросил,
смогу ли я отстоять свою позицию. Я ответил, что смогу. Ночь не спал, думал,
как правильно выстроить свои доводы.
А утром выступил на защите, аргументированно ответил на все замечания,
и члены диссертационного совета единогласно проголосовали за присуждение мне ученой степени кандидата наук.
Я был очень счастлив. Меня хорошо
поймут ученые, которые прошли через
такие тернии.
С созданием лаборатории ретардантов в Курганском НИИСХ в 1975 году
круг исследований расширился. Было
установлено тесное сотрудничество с
ведущими научно-исследовательскими учреждениями России и союзных республик, а также с производителями химических средств защиты растений.

Институт был включен в международную
программу испытаний регуляторов роста
стран – членов СЭВ.
– Ваши исследования по ретардантам в настоящее время продвигаются?
– К сожалению, с развалом СССР, неразберихой и упадком во всех отраслях
Кемеровский завод закрылся, а производство и применение хлорхолинхлорида прекратилось. Сейчас поставляется в
очень ограниченном количестве иностранный хлорхолинхлорид и его аналоги. Но я
не теряю надежды возобновить исследования по обработке семян хлорхолинхлоридом с иностранными препаратами.

УЧЕНЫЙ ДОЛЖЕН
БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ
УБЕЖДЕНИЯ
– Вы возглавляли научный центр
в компании «Кургансемена», работаете в Курганском НИИСХ, Курганской
ГСХА… Как все это удается совмещать?
– Одно другое только дополняет. Такая
комплексная работа позволяет сформировать научные коллективы в разных организациях. Сегодня некоторые ученики меня даже в чем‑то превзошли. И так
должно быть. Ради этого мы свою научную школу и создаем. Многие выпускники успешно работают в хозяйствах
нашей области. Конечно, мне приятно,
когда вижу, что в их становлении есть
частица и моего труда.
– Что в научной работе считаете недопустимым?
– Вранье. В науке этого не должно
быть никогда. Представьте, что вы выдали необъективный результат – и кто‑то
из‑за этого потерял урожай.
– А что считаете важнейшим качеством ученого?
– Принципиальность. Свои доводы,
если он уверен в их достоверности, ученый должен уметь доказывать и отстаивать в любой ситуации.
– Сколько сортов сельхозкультур
выведено с вашим участием, какие из
них вы считаете наиболее удачными?
– Десять сортов яровой пшеницы
и пять сортов гороха. К примеру, сорт
пшеницы Омская 36 и гороха Аксайский
усатый 55.
– Не могу не задать этот вопрос
вам, как ученому, связавшему свою
жизнь с курганской землей. Вам доводилось общаться с прославленным земледельцем Терентием Мальцевым?
– Да, конечно, с Мальцевым я общался, и не раз. Когда учился на третьем
курсе сельхозинститута, у нас была традиция ездить к Терентию Семеновичу. И мы по полдня беседовали с ним.

На семеноводческих делянках ЗАО «Кургансемена»
Много могу рассказывать об этом человеке, отмечу лишь то, что сразу бросалось в глаза. Во-первых, поражала его
преданность тому делу, которым он занимался. Во-вторых, это скромность, которая подкупала. А еще нам нравилось,
что Мальцев на деле доказал: если
чем‑то заниматься серьезно, то реально
можно получить и соответствующий результат.
– Мальцев повлиял на ваше становление как ученого?
– Конечно. Тогда я был еще молодым,
старался посещать агрономические совещания, на которых выступал Терентий Семенович. Глубина его мыслей не
могла не удивлять. Уже тогда он говорил
об охране природы, об экономике, рентабельности сельскохозяйственной отрасли. Никто ведь об этом речи в ту пору
и не вел.

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
И МИНИМАЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
– Вы известны как один из крупных
ученых в области защиты растений.
Какую работу вы проводили и проводите в этом направлении?
– Действие гербицидов, десикантов, биопрепаратов и микроэлементов
на растение мы начали изучать наряду с регуляторами роста еще в 1970‑х
годах. Наша лаборатория была аттестована для проведения государственных
испытаний данных препаратов. Были
проведены детальные исследования.
В итоге для сельхозпроизводства был
предложен целый ряд разработок.
Мы изучили и предложили способы и приемы использования гуминовых

препаратов, антидотов и адаптогенов
при совместном применении с химическими средствами защиты растений.
Была отработана технология применения десикантов (хлорат магния, реглон,
глифосат) на овсе, гречихе и горохе,
обеспечивающих созревание, проведение однофазной уборки и снижение потерь урожая.
Нами была выделена группа цитокининоподобных препаратов (картолин, оксикарбам, триман), повышающих устойчивость зерновых культур к почвенной
и атмосферной засухе. Препарат оксикарбам прошел государственное испытание, и в конце 1980‑х годов на химическом заводе в городе Навои (Узбекистан)
было налажено его производство. К сожалению, с распадом СССР он перестал
производиться. В текущем году совместно с предприятием «Агросинтез» (г. Москва) мы возобновляем испытания и разработку технологий применения нового
цитокининового препарата. Будут проведены государственные испытания, и мы
надеемся, что «Агросинтез» наладит его
производство, данный препарат получит
вторую жизнь и сможет использоваться
на полях России и Казахстана.
Мы разработали зональную технологию применения гербицидов класса
сульфонилмочевин и являемся пионерами в изучении современных отечественных гербицидов этого класса – Кросс
и Ковбой. Наша лаборатория являлась
опорной точкой полевых испытаний при
разработке и производстве отечественных сульфонилмочевин на Чебоксарском химическом заводе под руководством Владимира Сорокина. Наши результаты полевых испытаний легли
в основу технологий применения этих
препаратов, которые производились
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В коллективе лаборатории регуляторов роста и защиты растений Курганского НИИСХ
около десяти лет. В настоящее время,
к сожалению, их производство прекращено. Как в России, так и в Казахстане
используются сульфонилмочевины преимущественно импортные или произведенные из импортного сырья, в основном китайского.
– К минимальной технологии вы
также приложили руку?
– Приложил. Новое стратегическое направление, связанное с минимализацией почвообработки и переходом на энерго- и ресурсосберегающие технологии, в
мировом земледелии начало разрабатываться и распространяться в конце прошлого века. Не обошло оно Россию и Казахстан. Это связано с проблемами сохранения и повышения плодородия
почвы, а также с постоянным ростом цен
на энергоресурсы и необходимостью повышения производительности труда в
сельхозпроизводстве. При переходе на
эти технологии необходима серьезная
корректировка системы защиты растений
от сорняков, вредителей и болезней, так
как сокращается или исключается полностью такой мощный фактор борьбы с патогенами, как обработка почвы.
По нашим наблюдениям, при использовании новых технологий изменяется количественный состав сорняков.
В посевах появляются озимые и зимующие сорняки (пастушья сумка, ярутка

полевая, мелколепестник канадский,
крупка перелесковая, хориспора южная,
подмаренник цепкий и другие). Раньше
они уничтожались осенними обработками почвы, а сейчас необходимо допосевное и послеуборочное применение гербицидов. Стало больше просовидных
сорняков, которые в посевах появляются позже, особенно проса куриного. На
зерновых полях стало больше гречишки
вьюнковой и полыни. Как результат, появилась необходимость корректировки состава и сроков применения гербицидов.
Произошли изменения и в структуре
многолетних сорняков. Распространился пырей ползучий, так как не применяется основной метод борьбы с ним – истощение и удушение с помощью приемов мелкой и глубокой обработки почвы.
Из-за уплотнения почвы несколько
уменьшилось количество осотов желтого и розового, но возросло молочая лозного, вьюнка полевого и молокана татарского. Эти сорняки отличаются по биологии развития, в первую очередь по
срокам отрастания. Значит, необходимо
снова применять допосевные и послеуборочные химические средства борьбы
с сорняками. Обобщив все наши исследования, мы пришли к выводу: при использовании технологии No-Till и MiniTill необходима система использования гербицидов, включающая наряду

с применением их по вегетирующим растениям применение их в допосевной
и послеуборочный периоды.
Среди болезней растений произошла
частичная замена гельмитоспориозной
корневой гнили на фузариозную. Значит,
нужна корректировка протравителей.
Вследствие повсеместного распространения стерни и соломы стало больше
таких болезней зерновых, как пиренофороз, септориоз, фузариоз колоса и зерна,
что говорит о необходимости скорректировать использование фунгицидов и технологий их применения.
Все эти процессы повлияли и на изменение структуры вредителей зерновых. Все чаще посевам вредят злаковые мухи, хлебные пилильщики, трипсы,
паутинные клещики, это связано также
с наличием на поверхности почвы стерни и соломы, что ведет к необходимости
расширять применение инсектицидов.
Причем я изложил самые общие тенденции в изменении состава патогенов
и приемов борьбы с ними при переходе
на минимализацию обработки почвы.
Более подробно и основательно система борьбы с сорняками, вредителями и болезнями изложена в изданных
нами монографиях*. В следующем году
нами будут изданы «Рекомендации по
борьбе с сорняками, болезнями и вредителями».

*Под редакцией В. В. Немченко были изданы книги: «Современные средства защиты растений и технологии их применения» (2006), «Система защиты растений в ресурсосберегающих технологиях» (2011), «Технология применения гербицидов на зерновых культурах в условиях минимализации обработки почвы» (2016), «Защита зерновых культур от болезней» (2017).
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ОРГАНИЗАЦИЯ
СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
– Расскажите о работе в ЗАО «Кургансемена». Многие казахстанские
агрономы и руководители хозяйств
с вами познакомились именно там.
– В ЗАО «Кургансемена» я пришел
в 1996 году, мне было предложено создать и возглавить научный отдел. При
этом было необходимо решать следующие задачи: вести первичное семеноводство, создавать сорта зерновых
и зернобобовых культур, разрабатывать
элементы сортовой агротехники для
новых сортов. В ходе работы были налажены творческие связи с ведущими селекционными центрами России, Казахстана, Украины, международными центрами СИММИТ и КАСИБ. Проводился
обмен селекционным материалом, экологическое испытание, лучшие образцы передавались в Госсортсеть. В результате совместно с СибНИИСХозом
по России и Казахстану были районированы такие сорта яровой пшеницы, как
Омская 35, Омская 36, Омская 38, Боевчанка, Геракл, Уралосибирская, сорт
гороха Аксайский усатый 55 (совместно
с Донским НИИСХ). Они занимают в настоящее время свыше 2,5 млн. га площади. Совместно с Алтайским НИИСХ
был создан сорт яровой пшеницы Тобольская, который расширяет свои площади, в том числе и в Казахстане. В Казахстане также включены в Госреестр
сорта гороха Зауральский 3 и Руслан.
Всего же районировано девять сортов
яровой пшеницы и два сорта гороха.
Сегодня в научном центре полностью развернут селекционный процесс. Ежегодно проводится по 150–200

скрещиваний, работает фитотрон, который позволяет получать по два-три поколения в год, что существенно ускорит
сроки выведения сортов. В настоящее
время на госиспытании Российской Федерации находятся сорта яровой пшеницы
Уралосибирская 2, Старт, Зауральская
волна, Зауральский янтарь, Зауральская
жемчужина, а также сорта гороха Кулон,
Сибур 2 и Велес. В Казахстане проходят госиспытание сорта яровой пшеницы Уралосибирская 2, Зауральская волна
и Старт.
– Но вы еще и профессор Курганской сельхозакадемии. Много дипломников подготовили?
– Профессором кафедры ботаники и кормопроизводства Курганской
ГСХА им. Т. С. Мальцева являюсь
с 1996 года, читаю курс «Кормопроизводство» на агрономическом факультете и факультете биоинженерии. Подготовлено более 50 дипломников, а кандидатские диссертации защитили
14 аспирантов.

ЗНАТЬ МИКРОБНЫЙ
МИР ПОЧВЫ
– Наука не стоит на месте. Что
в дальнейшем нужно сделать в вопросах защиты растений?
– Необходимо углубить исследования
по микробиологии, чтобы не работать
вслепую, а знать, с каким патогеном конкретно на реальном поле нужно бороться (грибом, бактерией, вирусом). Когда
знаешь врага в лицо, можно точнее выстроить стратегию и тактику борьбы
с ним. Кроме патогенов, важно изучать
и почвенную микрофлору, чтобы знать,
как на ее состояние влияет тот или иной

препарат. Для этого у нас недавно была
создана микробиологическая лаборатория. В области селекции и семеноводства необходимо больше адаптированных к местным климатическим условиям
сортов, продуктивных, стабильных, качественных, устойчивых к болезням и обладающих комплексом других положительных качеств. Надо шире заниматься
сортовой агротехникой, лучше знать особенности сортов.
– Каково ваше отношение к биопрепаратам и подкормкам посевов зерновых культур?
– В целом и общем положительное. В мире тоже наблюдается тенденция в сторону расширения использования биологических средств защиты
растений и подкормок микро-  и макроэлементами. Но это дело очень тонкое
и в сильной степени зависит от климатических условий, температуры, влажности, фона питания. Научный вопрос
их применения еще очень слабо проработан, и вообще наука очень сильно отстает от практики. Сейчас есть немало
фирм, которые торгуют биопрепаратами и биокомплексами, которые обещают сказочное увеличение урожая. При
постановке полевых опытов и на практике это далеко не всегда подтверждается. Хотя есть и положительные примеры в Курганской области. Применение
биопрепаратов и подкормок по методике профессора Кубанского ГАУ В. В. Котлярова в Агрокомплексе «Муза» Щучанского района на площади свыше
50 тыс. га, в КФК «Суслов» Притобольного района, в ООО «Рассвет» и в ООО
«Волна» Шадринского района Курганской области обеспечивало в основном
положительные результаты.

Экскурсия после семинара по химизации, опытное поле КНИИСХ, 2016 г.
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На конференции, посвященной 30‑летию ЗАО «Кургансемена», июль 2018 г.
(слева – селекционер Вадим Ганеев)

РЕФОРМА АГРАРНОЙ
НАУКИ: БЫЛ ОДИН ОТЧЕТ,
СТАЛО ЧЕТЫРЕ
– Не могу не задать и вопрос относительно вашего мнения по вопросу
реформирования аграрной науки.
– Если говорить о российской науке,
пока, по крайней мере, в нашей аграрной сфере, все эти реформирования каких‑либо существенных положительных
результатов не принесли.
Создание ФАНО и сбор туда почти
всех научно-исследовательских учреждений породили горы самых разнообразных бумаг. Раньше наш Курганский
НИИСХ отчитывался только перед Россельхозакадемией. Сейчас отчитывается в четыре инстанции. Нас перевели
в Уральский научно-исследовательский
аграрный центр. Это уже пятая надстройка. Уменьшится ли число бумаг?
Поживем – увидим. ФАНО ликвидировали, создали Министерство науки и высшего образования. Сотрудники ФАНО
перекочевали туда же, но уменьшится ли число чиновников и сократится ли
аппарат управления – сомневаюсь. Сегодня при аттестации институтов и научных сотрудников главным критерием
является число статей в научных иностранных журналах, а не создание сортов, технологий, разработок, машин,
механизмов и т. д.
Я понимаю, что такие требования возможны для фундаментальной науки, но
мы же прикладники, сельхозники. Наверное, критерии должны быть несколько другими. Нельзя же стричь всех под
одну гребенку.
Все институты лишают юридического
лица, переводят в филиалы, собирают
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в центры, в основном по региональному принципу, а не по профилю деятельности. Например, наш Уральский центр
возглавляет Институт ветеринарии,
туда же входят УралНИИСХоз, Курганский НИИСХ и еще Свердловская станция садоводства и Челябинский институт картофелеводства и плодоводства.
Нам по сфере деятельности ближе всего
УралНИИСХоз, у остальных другая специализация.
Мы надеялись на улучшение технического и приборного обеспечения, но пока
нас ориентируют надеяться на самих
себя, зарабатывать деньги и приобретать. А где зарабатывать? Раньше была
система ОПХ при каждом институте, где
апробировали разработки, производили семена высших репродукций и элитный скот. Сейчас почти все ОПХ ликвидированы, а их земли в пригородах
отданы под коттеджи, торговые и развлекательные центры. Например, в Курганском НИИСХ было пять ОПХ с площадью пашни около 40 тыс. га. Сейчас одно
ОПХ с площадью пашни 1000 га, а пашни
института составляют 1500 га, плюс старая изношенная техника. Аналогичная
картина и в других организациях. А как
разрабатывать новые, прорывные технологии без должного приборного обеспечения и без современной техники?
Тем не менее Курганский НИИСХ интенсивно и продуктивно работает. Районирован и передан на госиспытание ряд
новых, перспективных сортов яровой
и озимой пшеницы, ведутся стационары по земледелию и агрохимии, разработаны ресурсо-  и энергосберегающие
технологии, система защиты растений, приемы точного земледелия. Издано много монографий и рекомендаций.

Разработки института находят широкое
применение в регионе. Мы оптимисты.
Надеемся, что реформы пойдут во благо
науки, а мы ответим новейшими эффективными разработками.
– Почему сегодня молодежь не стремится, как раньше, в аграрные вузы?
– Главная причина – современное состояние деревни. Она брошена на произвол. Разрушена социальная сфера,
закрываются школы, больницы. Деревня
умирает. А государству, похоже, до этого
нет никакого дела.
Родители говорят: «Мы не хотим такой
судьбы своим детям» – и принимают все
меры, чтобы устроить их в городе. Престиж профессии сельского специалиста невысок, ненормированный рабочий
день, невысокая зарплата. А воспитанием патриотов сейчас никто не занимается, перевелись комсомольцы-добровольцы...
– Какие насущные проблемы сегодня стоят перед российским сельским
хозяйством?
– Руководители нашей страны любят
говорить о достижениях в российском
сельском хозяйстве. Да, есть успехи в свиноводстве и птицеводстве, наметилась тенденция в росте урожайности зерновых. Но буксует скотоводство, овцеводство, пустуют и зарастают
лесом миллионы гектаров сельхозземель, большинство хозяйств едва сводят концы с концами, чтобы не обанкротиться. Потенциал же нашего сельского
хозяйства велик, и его можно существенно увеличить. Считаю, что в нашей стране отсутствует цельная многосторонняя
программа развития сельского хозяйства. На бумаге она есть, но на практике ее результатов мы не видим. Отсутствует стабильная господдержка. Мизерные погектарные дотации, которые
зачастую неравномерно и несправедливо распределяются, ничего не решают. Уровень дотаций должен быть привязан к конкретным зонам и, чем хуже почвенно-климатические условия, тем они
должны быть выше. Осложняет ситуацию и постоянно растущий диспаритет
цен между сельскохозяйственной и промышленной продукцией (ГСМ, металл,
техника, удобрения, средства защиты
растений). Чтобы не происходило развала деревни и крестьянин не бросал
землю, необходима госпрограмма возрождения села, сохранения и подготовки
кадров всех уровней для сельскохозяйственного производства. Это острейшая
проблема, которую нужно решать.
Николай Латышев
При подготовке интервью частично
была использована информация
из статьи В. Седанова в газете
«Новый мир» от 8.08.2018 г.

DUPONT PIONEER: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Известная компания становится
частью нового глобального
лидера Corveta Agriscience™ –
сельскохозяйственного
подразделения DowDuPont

П

ервооткрывателей, первопроходцев и новаторов принято называть
пионерами. К их числу можно отнести не только отдельных людей,
но и целые компании, ставшие лидерами
в области своей деятельности. Одна из
крупнейших семеноводческих корпораций
с мировым именем, занимающая лидирующие позиции по производству гибридных
семян, – Pioneer – много лет является эталоном качества поставляемой продукции,
разрабатывая современные технологии
и воплощая в жизнь самые передовые идеи.
Семена Pioneer® дают высокие урожаи на
полях Казахстана вот уже более десяти лет.
Все эти годы техническая поддержка со стороны компании ограничивалась эпизодическими визитами специалистов в Казахстан
и маркетинговыми бюджетами одного-двух
дистрибьюторов.
Но это не ослабило интерес фермеров
к продукции компании. Спрос продолжает
расти в геометрической прогрессии. Фермеры почувствовали выгоду от приобретения действительно качественного семенного материала, и им теперь мало средних
по стране стабильно высоких показателей.
Каждый серьезный сельхозтоваропроизводитель ищет правильный гибрид для правильного гектара, семена, которые смогут максимально раскрыть свой потенциал
именно на его полях.
Pioneer имеет все ресурсы, чтобы сделать эти поиски успешными, но при этом
возникает острая необходимость в более
структурированном подходе к рынку и системной технологической поддержке конечных потребителей.
За это время многое изменилось и у поставщика. В 2017 году в результате слияния
Dow AgroSciences, DuPont Crop Protection
и DuPont Pioneer было сформировано Сельскохозяйственное подразделение компании
DowDuPont, которое уже во втором квартале 2019 года станет независимой компанией под названием Corteva Agrisсience™
(произносится: kohr-’teh-vah, кор-‘тэ-ва).
Новое название происходит от сочетания
слов, означающих «сердце» и «природа».
Будущая компания накопила значительный
потенциал лучших талантов, технологий,
инноваций, научных исследований и разработок, которые уникальным образом позиционируют компанию с целью преобразования нашей продовольственной системы, помогая получать лучшие урожаи, используя
меньше природных ресурсов.
Уже сегодня логотип Corteva Agriscience™
принес в Казахстан новые принципы ведения бизнеса.
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Так, с 2019 года продажа семян Pioneer®
будет организована через официальных партнеров ТОО «Дюпон Казахстан»,
с 2006 года осуществляющих поставки надежных средств защиты растений DuPont
в нашу страну. Уже сегодня полностью
сформирован ассортимент гибридов, которые наилучшим образом проявят себя
в наших климатических условиях, организованы визиты иностранных специалистов,
позволившие досконально изучить потребности фермеров и особенности местных агротехнологий. В это же время локальные
сотрудники проходят интенсивное обучение, готовят к изданию свежие тиражи рекламно-информационных материалов.
В рамках программы поощрения лояльности к бренду две большие группы фермеров из Казахстана посетили знаковые научно-производственные объекты Pioneer® за
пределами страны.
Так, представители фермерских хозяйств,
специализирующихся на выращивании подсолнечника, были поражены высокими стандартами качества, которые являются основой и непременным условием производства
семян, побывав в Украине, в гостях у специалистов одного из самых новых и больших в Европе заводов по производству
семян бренда Pioneer «Стаси Насиння».
Предприятие больше напоминает шикарный круизный лайнер, чем производственную площадку. Делегация внимательно обследовала каждую из кают. Даже несмотря
на то, что период активного производства
еще не наступил, серьезнейшее оборудование и системы обеспечения безопасности
не оставили никого из гостей равнодушными, а посещение производственных полей
и подробнейший рассказ о том, какой путь
проходит гибрид от земли до фирменной
упаковки, дали полное представление обо
всех сложностях работы сильнейшего международного производителя.
Преданные покупатели высокоурожайных позднеспелых гибридов кукурузы на
несколько дней променяли горячие поля
Южного Казахстана на еще более жаркое
испанское солнце и отправились в Инновационный центр Pioneer® по изучению полевых культур в Севилье. Здесь поистине было чему удивиться, о чем задуматься. Работники центра подробно рассказали

и показали, насколько сложен процесс оценки гибридов на наличие нужных селекционерам генов и их адаптации к различным географическим и климатическим условиям.
Из нескольких тысяч испытываемых сегодня гибридов в коммерческие партии будет
расфасовано только два-три и лишь спустя
четыре года самых разных испытаний.
Обе группы успели посетить демонстрационные участки, забрав с собой заметки о новых продуктах, которые необходимо протестировать на родной земле. Кроме
этого, были организованы встречи с местными фермерами, которые поделились
опытом внесения удобрений, установки систем капельного орошения, наиболее популярными в этих странах системами защиты.
Поездки получились очень насыщенными и интересными. Участники вернулись
домой с большим желанием поделиться
впечатлениями со своими родными, близкими и друзьями. А представители Corteva
Agriscience™ пообещали сделать такие путешествия регулярным дополнением к обязательным полевым мероприятиям, тренингам и семинарам внутри Казахстана.
Сегодня компания находится
на пути трансформации,
и изменения обещают большие
перспективы фермерам
по всему миру. Появляется новый
мировой лидер.

ТОО «Дюпон Казахстан»,
тел. +7 727 321 14 14

РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

Увидев некоторые поля Евгения
Пигарева, непосвященный в его
дела среднестатистический агроном,
возможно, будет в легком шоке. Паров
тут нет уже лет двадцать, гербициды
применяются очень ограниченно. Но
самое главное: около 30 % всех полей –
это смешанные посевы где двух, где  
трех, а где и четырех культур сразу. Что
за агрономические «безобразия» тут
происходят? Но обо всем по порядку..

Евгений Пигарев:

СЕЙТЕ МИКСЫ
И НЕ БОЙТЕСЬ СОРНЯКОВ

ЗИГЗАГИ АГРОНОМИИ
На полях ТОО «Жанахай» Федоровского района Костанайской области мы
бываем практически каждый год. Тут
просто нельзя не бывать. Хотя бы для
того, чтобы не забывать практическую
агрономию и просто обмениваться мнениями по разным агрономическим вопросам текущей повестки дня со специалистами, которые сюда тоже частенько приезжают. К тому же в «Жанахае»
каждый год созревает не только урожай, но и различные инновации. Узнав,
сколько фермеров ежегодно здесь бывает, чтобы посмотреть на поля хозяйства, понимаешь, что не зарастет сюда
народная тропа. К тому же директор Евгений Пигарев никому и не отказывает: провезет, покажет, советом поможет.
Главное, чтобы он сам на месте был,
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а не в поездке с фермерами где‑нибудь
в России, Австрии или Америке. Вот
и наша редакция в этом году к нему
в очередной раз наведалась.
Возможно, далеко не все агрономы
примут новые решения, которые активно
внедряют в хозяйстве, но, как утверждал
классик, практика есть критерий истины.
Для того и существует агрономия, чтобы
экспериментировать и выбирать лучшие
решения производственных, экономических и, что немаловажно, экологических
задач на конкретных полях конкретного
хозяйства. А для этого зачастую приходится идти совсем непрямым путем к пониманию того, какую именно агротехнологию необходимо применять и развивать.
Приехав в хозяйство, мы поняли, что тема
сезона – миксы культур.
Напомним, что в ТОО «Жанахай»
уже не первый год активно применяют

биопрепараты (о системе земледелия в хозяйстве мы подробно писали
в № 1(27), март 2016 г.). Хозяйство двигается по непроторенному пути биологизации земледелия, выбрав для себя это
направление развития как стратегическое. Наше новое интервью состоялось
в августе, накануне уборочной страды.

БЕЗГЛИФОСАТНАЯ ВЕСНА
– Евгений Викторович, как начался
вегетационный сезон в этом году?
– Весна была нетипичная. Холодная. Сорняка ждали, а он сам по себе
не всходил практически до конца мая.
Но в начале мая мы приступили к обработке стерневых фонов бактериальным препаратом Стерня 12. В его составе четыре штамма спорообразующих
бактерий Bacillus subtilis, три штамма

гриба Trihoderma, фосформобилизующие, азотфиксирующие бактерии и комплекс целлюлозолитических ферментов.
После обработки поля препаратом мы
сразу же провели боронование тремя
12‑метровыми гидравлическими цепями собственного производства. Принцип работы – как у бороны БИГ-3, и даже
лучше. При этом наши цепи – четырехзубовые и отлично распределяют солому. Немного подворошили почву, убрали
маленькие розеточки зимующих сорняков, нарушили почвенную корку и закрыли влагу.
– Биопрепаратами обработали все
площади?
– С начала мая не работали только на
льне, потому что пришлось прежде всего
солому льна убирать, и смысла обрабатывать ее бактериальными препаратами никакого не было. На этом поле обработки провели только во второй половине мая, совместив их с обработкой
глифосатами. На других же полях глифосаты не применяли, так как не было сорняков.
– Не влияло присутствие глифосата в баковой смеси на эффективность
бактериальных препаратов?
– Бактерии находятся не в живой
форме, а в виде спор, поэтому глифосат
на них никак не мог повлиять.
– Какой была основная цель внесения биопрепаратов?

– Нужно было снизить высокий патогенный фон в почве, который остался с прошлого года, активизировать микробиологические процессы, обогатить
почву доступным азотом и фосфором.
Нужно было также ускорить разложение
прошлогодней соломы.
– Не рано ли вы обрабатывали поля
бактериями, ведь холодно было?
– Бактерии были в споровом состоянии, а прорастать споры начали лишь
спустя 1–1,5 месяца после внесения.
И свою работу они не могли начать раньше, так как было холодно. Набрав определенный опыт, мы в этом году планируем вносить биопрепараты заблаговременно, осенью. Также будем делать
и сеникацию. В общем, при любой обработке посевов планируем закладывать
обработку биопрепаратами в споровом
варианте. Чтобы бактерии могли начинать работать уже в этом году, что будет
хорошим заделом под будущий урожай.
Во время уборки урожая споры будут
находиться на поверхности соломы
и начнут работать уже с осени, пока температура воздуха не опустится ниже +5
градусов. Причем при благоприятных условиях сделают большую часть своей
работы именно в это время, так как весной они позже просыпаются.
Но год на год не приходится. В прошлом сезоне осень была сухая, и мы
не делали сеникацию посевов. Поэтому

в сухую осень бактерии запускать смысла не было, они все равно бы не сработали. Поэтому я решил в этом году
сделать по‑другому. Обработаю поля
аммиачной селитрой с добавлением
бактериальных препаратов. Это даст
большой плюс, и прежде всего ускорит процесс вегетации. Бактерии попадут внутрь растений и начнут свою работу. К тому же они смогут еще питаться
от растений и одновременно использовать для питания азот удобрений. А весной не будут его так активно поглощать
из почвы, что благоприятно скажется на
молодых всходах, которым также нужен
азот. У нас на полях раньше оставалось
очень много соломы, и реально ощущалась его нехватка, что было хорошо
видно по состоянию посевов.
В этом году я приобрел бактерии,
купил аммиачную селитру и хочу заняться этим вопросом. Планирую заложить опыты, внося от 10 до 50 кг на гектар азотных удобрений и бактериальный
препарат, чтобы понимать, как все это
реально работает.
– Вы обработали все поля бактериальным препаратом весной. Как
оцениваете его эффективность? Что
взяли за контрольный вариант?
– В качестве контроля у нас поля соседей, которые эти препараты не применяют. К тому же знаю по опыту, что
бактериальные препараты отлично
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работают. У нас на полях сформировался натуральный перегной из растительных остатков, на которых хорошо видны
седые волоски триходермы. Особенно
это заметно в середине лета. Значит, микробиота работает.
– Какие культуры посеяли в этом
году?
– Мы посеяли 12 культур: пшеницу
двух видов, ячмень, овес, вику, чечевицу, горох, горчицу желтую, горчицу черную, рапс, просо, гречиху, донник и покровные культуры.

МЫ ПОЙДЕМ
ОПЫТНЫМ ПУТЕМ
– По доннику хочу сказать отдельно. Мы решили провести полевой опыт.
Донник в этом сезоне у нас выращивается второй год после подсолнечника, и
мы дали ему зацвести, а потом в качестве эксперимента часть поля скосили и
разбросали растительные остатки по поверхности поля на площади 20 гектаров.
На другой, большей части поля (220 га)
донник заделали в почву дисками как сидерат. И одновременно посеяли четыре
покровные культуры: гречиху, просо, горчицу и вику.
В прошлом году в междурядья донника мы сеяли подсолнечник. В первый год
этого эксперимента наблюдалась отличная азотфиксация и подсолнечник уродился хороший. Мы получили один из

самых высоких урожаев по области. Сортовой подсолнечник дал 10 ц / га, гибридный – 14,7 ц / га. В таком посеве даже не
пришлось бороться с сорняками: культурные растения сами смогли им противостоять благодаря плотному стеблестою.
В итоге мы сэкономили на гербицидах
и не пришлось делать междурядную обработку. В почве шла азотфиксация.
В этом году донник хорошо отрос,
и на поле не потребовалось применение химпрепаратов для борьбы с сорняками. В итоге такого совместного произрастания каждая культура вносит свой
вклад в активизацию почвенных процессов и накопление питательных веществ.
К примеру, вика фиксирует азот из воздуха, гречиха и горчица – культуры, которые мобилизуют фосфор.
– Не было сложностей при посеве
сразу четырех культур?
– Сложностей не было. Для посева использовал сеялку Рогро с учетом того,
что в лунку на 5–7 см должны были попасть семена таких культур, как вика и
горчица. Просо и гречиху сеял под диск.
– И все эти культуры были посеяны
одновременно?
– Одновременно. Просто под каждую культуру был свой отсек в посевном
ящике. И в сеялке Рогро есть возможность установить одновременно и диск,
и наральник. Можно при этом устанавливать разные междурядья под высев разных групп культур.

Когда донник заделали в почву, мы обработали поле препаратом Стерня 12.
Лучше было бы по вегетирующему доннику это сделать, но не получилось, потому что опрыскиватели были заняты.
После обработки биопрепаратом мы
сразу посеяли, так как все равно все перемешалось бы с землей. Сейчас там
все микроорганизмы работают.
– Почему именно просо включили
в эту смесь?
– Эта культура будет хорошо расти
совместно с викой, горчицей и гречихой. Просо отлично накапливает сахара, необходимые для питания бактерий, которые мы вносим с препаратом,
и тех микроорганизмов, которые есть
в почве. На следующий год, если зерновые сеять, будет хороший урожай после
таких предшественников. Главная задача – создать в почве живую биоту.
– Сейчас вся эта масса растений
на совместных посевах поднимется
и уйдет в зиму, вы ее косить не будете?
– Нет, она же будет снег задерживать,
а если сорняки будут, сделаю десикацию. Можно также сеникацию сделать,
то есть надо будет добавить еще азот
вместе с применением 2,4‑Д по двудольным сорнякам.
– А весной как будете сеять по такому разнообразию покровных культур?
– Сеялка Рогро будет сеять прямо
в стерню.
– Какие культуры хотите посеять на
следующий год по этому фону?
– На одной части эксперимента пойдет твердая пшеница, на другой – горох.
Будет интересно посмотреть, какое последействие окажут миксы из покровных
культур на будущие урожаи.

ИСКУССТВО СМЕШИВАНИЯ
– Давно начали сеять смешанные
посевы?
– В прошлом году первый раз попробовал три культуры вместе посеять,
а в этом году довел миксы до четырех
культур и расширил площади под них.
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– Какую долю посевной площади
хозяйства заняли все эти смеси?
– Около 30 %, или три тысячи гектаров. Еще одна особенность: бобовыми
культурами у нас сейчас засеяно 35 %
площадей. И там гербицидная нагрузка отсутствует. Но чистым органическим
земледелием в нашей местности очень
сложно и затратно заниматься. Поэтому наши продукты под требования органических стандартов не попадают, но то,
что мы выращиваем продукты с очень
низкой долей остаточного содержания
пестицидов, это точно.
– Много экспериментировали, пока
решили заняться миксами?
– Много. На производственной площади мы сеяли миксы из трех культур:
горчицы, вики и гречихи. Были и такие:
овес, горчица, вика. Сеяли и смесь из
четырех культур: вика, чечевица, гречиха, горчица. Затем был этот же микс, но
без гречихи. Пробовали и такой вариант:
горчица черная с викой. Мы также изучали другое сочетание: падалица пшеницы
выращивалась с викой. Мы сеяли вику,
а падалицу пшеницы не трогали, и они
росли вместе.
– В чем вы видите главную цель
смешанных посевов?
– Покрыть почву растительной массой,
чтобы развить микрофлору, не использовать химических препаратов и не нарушать экологического баланса. На большей половине пашни мы никакой химией
поля не обрабатывали, работали гербицидами только по злаковым сорнякам
и на полях, где была падалица пшеницы. Например, в посевах зеленой чечевицы мы раньше обязательно применяли гербициды, иначе проблему засоренности не решить, так как эта культура
низкорослая и не может противостоять
сорнякам. В смешанных посевах вместо
сорняков растет гречиха и горчица. Это
лучше, чем сорняки, с которыми постоянно нужно бороться и тратить немалые
средства на эту борьбу. А сроки вегетации у них одинаковые.
Я подобрал для миксов черную горчицу, не желтую, а именно черную, но
можно было и белую сеять. Вика, когда

достигает 10–15 см, начинает усы выбрасывать, к этому времени у нее формируется максимальное количество клубеньков. И они образуются на протяжении всего лета. Удивительная культура!
– Азот, который вика фиксирует в клубеньках, работает в почве в
этот же год?
– Его могут использовать все растения,
которые находятся в смеси, в этот же год.
А гречиха и горчица, когда их корневые
системы хорошо разовьются, мобилизуют фосфор из почвы, чего не могут делать другие культуры. На следующий год
этот фосфор останется в их пожнивных
остатках и почвенные микроорганизмы
тоже будут распределять этот фосфор
по цепочке. У нас все культуры посеяны
по соломенному фону и таким образом
сформировалась мульча, которая защищает почву от прямых солнечных лучей.
Замеры показали: если температура воздуха достигала 32–34 градусов, то температура почвы под мульчей на глубине
10 см – 12–13 градусов. Такие условия
позволяют самым различным микроорганизмам в почве жить и работать. Получается, что благодаря созданию плотного стеблестоя использовать гербициды
смысла нет, растения сами выдавливают сорняки из своего агрофитоценоза,
снижая химическую нагрузку на агросистему. Это положительно влияет и на последующие культуры, так как немало гербицидов имеют последействие в той или
иной степени.
– Неужели все миксовые культуры
растут без каких‑то проблем?
– Не все так просто. Например, сейчас начинаю убирать на свал одну клетку, где мы выращивали овес, вику и горчицу. Так вот, по горчице было выпадение, потому что два года назад там
применяли гербицид, последействие
которого сказывается до сих пор. Вообще хочу сказать, надо очень внимательно относиться к гербицидам и особенно изучать информацию о их последействии. Иначе можно получить убитую
химией землю на много лет вперед.
У меня есть клетка, где выращивалась
соя, и там теперь пять лет невозможно

получить нормальный урожай, так как
до сих пор проявляется последействие
гербицида. Особенно на пятнах, где заправлялся опрыскиватель, это хорошо
видно – там вообще ничего не растет. Но
бактериальные препараты могут способствовать активной детоксикации почвы.
И это важно.
Если говорить о болезнях в миксовых посевах, то они тоже были. Например, на вике в этом году наблюдался антракноз, а также в незначительной степени ржавчина и аскохитоз. На рядовых
посевах пшеницы ржавчина тоже отмечалась. Но появилась позже, чем в прошлом году. При этом и листовая, и стеблевая ржавчина пришла практически
одновременно и отмечалась на пшенице, ячмене и овсе.
– Новая проблема, о которой говорят ученые и практики, – фузариоз.
В Европе он чаще встречается, чем
у нас. Бактериальные препараты применяют там против этой болезни?
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– Применяют. Я привез австрийский
препарат, содержащий в составе молочнокислые бактерии, которые работают только по фузариозу и применяются
только по листу. В итоге после обработки лист и стебель оказываются защищенными кальциевой пленкой. Мы обработали лен против фузариоза, и уже
полтора месяца защита держится. Австрийцы три раза обрабатывают посевы
молочнокислыми бактериями, используя
три литра за раз, всего девять литров на
гектар за вегетацию.
– Будете применять сеникацию посевов?
– Планирую ее сделать, особенно на
тех полях, где много зеленой массы.
Буду использовать для этих целей аммиачную селитру (ее доза может варьировать от 10 до 50 кг) с добавлением при
необходимости гербицидов против тех
или иных сорняков. Допустим, если двудольные сорняки преобладают, то добавляем аминную соль 2,4‑Д. Разумеется, в этот раствор будем добавлять биопрепарат Стерня 12.
– А можно обойтись без сеникации,
чтобы не нести дополнительные затраты?
– Но эти затраты меньше, чем если
проводить десикацию, в результате которой растения вообще высушиваются,
а их жизненный цикл резко обрывается.
Из-за этого можно недобрать определенной части урожая. А при сеникации происходит более плавное завершение вегетации растения естественным путем.

ОСОБЕННОСТИ УБОРКИ
– Уборка смесей предстоит, наверно, сложная?
– После сеникации, примерно через
две недели, будем их напрямую убирать.
Если убирать на свал, то потери будут
намного больше, особенно вики.
– Получается, что на двухфазной
уборке потери больше?
– Больше. Особенно на бобовых.
Мы сейчас на одном поле горох свалили вместе с горчицей, потому что
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бесполезно было делать сеникацию,
горох все равно заболел. Я его спасалспасал, но он все равно болел, и его
урожайность снизилась. Проводить на
таком поле сеникацию не имело смысла.
– Знаю, что вы применяете очесывающие жатки на уборке. Надо полагать, что смешанные посевы вряд ли
сможете убирать методом очеса.
– Очесывающие жатки мы применяем
на обычных посевах. Но на миксах очесом уборку не проведешь, так как здесь
нужно убирать несколько культур одновременно.
– Как на току разделяется урожай со
смешанных посевов?
– У нас есть очистительные машины,
которые без проблем разделят все эти
культуры. Сейчас покупаю два зерноочистительных передвижных комплекса российского производства под названием «Мамонт». Он дает производительность 100 тонн в час по зерновым
культурам и до 50 тонн по масличным.
Здесь используются воздушные сепараторы, машина также оснащена системой
решет. Она не только чистит, но и грузит, у нее хобот длиной от четырех до
шести метров. Машина также работает как зерномет, может зерно кидать на
21 метр и сама буртует. Если мне нужно
отделить вику, чечевицу, гречиху и горчицу, я эти культуры разделю без проблем,
а потом на мехтоке или на сепараторе
будем доводить работу до конца.
– В смеси чечевицы, горчицы и гречихи какое было соотношение культур?
– Чечевица – 40 кг на гектар, гречиха –
10 и горчица – 8 кг.
– Как при очистке отобьете гречиху
от чечевицы?
– По весу: чечевица будет тяжелее, гречиха – легче. Пневмостол для этого имеется, в этом году новый покупаю. В прошлом году этими культурами ток был загружен и работал осень, зиму и все лето.
К слову сказать, имеется спрос на
наши сорняки. К примеру, за тонну овсюга на Западе дают по 180 евро, он идет
на корм для кроликов, гусей и уток.

МОЛЬ КАК
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
– В этом году в северных регионах
Казахстана, где выращивается рапс,
было много капустной моли. У вас
она тоже отметилась?
– Наши поля не были исключением.
Поначалу гусеницу травили контактным
инсектицидом, а во второй раз – системным препаратом на основе хлорпирифоса. Этим препаратом нужно работать,
когда на рапсе появилась кисть или отмечается начало цветения. Раньше обработки системником делать неэффективно. Хлорпирифос держит защиту
20–25 дней, а затем при повышении температуры может выделять отравляющее
вещество для гусеницы и еще какое‑то
время продолжать защищать рапс от
вредителей.

УЧИТЬСЯ НИКОМУ
НЕ ПОЗДНО
– К вам много фермеров в этом году
приезжало посмотреть поля?
– Много. Один агроном приехал с группой, вышел из автобуса, увидел мои
миксы и сразу вернулся назад. Даже не
разговаривал, мол, что за безобразие на
полях вы тут показываете.
– Не было желания сменить плодосменный севооборот на обычный,
зернопаровой?
– Не было. У меня есть узкая полоска
поля 18 гектаров, где я каждый год сею
пшеницу. Другой культуры на этом участке я не могу посеять. Применяю Стерню 12, Фитоспорин, Тебуконазол, и все.
Не культивирую, не обрабатываю. И пшеница дает отличный урожай уже многие
годы. А на поле у соседа пшеница посеяна по пару, правда, он ее рано сеял. Налива нет хорошего, который должен быть
по парам, и много щуплого зерна. Большого эффекта от паровой клетки он не
получит.
Если я Стерню 12 вношу по вегетации,
то знаю, что она будет делать в почве.
К нам на поля постоянно приезжают сотрудники одного российского научно-внедренческого предприятия. Мы являемся их дилерами и заказываем препараты, которые нам необходимы и которые
должны быть адаптированы к нашим условиям. Они закладывают у нас опыты,
отбирают почву и растения на анализ.
В общем, ведут полное сопровождение.
Что в итоге такого взаимодействия? Посмотрите на поле: прошлогодней соломы
нет, а если где валок и лежит, то он трухлявый, разложенный грибами. Инфекционный фон такого поля снижается в результате активной микробиологической
деятельности.
– Вот смотрите: здесь же нет никаких удобрений! Здесь был ячмень

в прошлом году, а до этого два года
была пшеница, – показывает нам очередное поле Евгений Пигарев. – Теперь здесь рапс растет. По идее, под
него нужно было проводить механическую обработку, готовить черное поле,
удобрения вносить и т. д. По листу подкормку мы даем. Но важная деталь при
подготовке семенного материала: инкрустация семян рапса идет не по болезням и не по вредителям, при инкрустации закладываются необходимые
питательные элементы. Бывает, что
мы доводим семена до 20–30 % влажности при инкрустации, то есть смачиваем, подсушиваем и затем сеем. Иногда даже раствор удобрений в посевной
комплекс наливали, и он полдня стоял.
Вода сбежала, вентиляторы включили, просушили, лопатами прогребли
и потом сеяли. Чтобы семена сразу начинали прорастать. Иначе они могут
15–20 дней всходить. А если хотите
всходы на седьмой-восьмой день получить, тогда надо их увлажнить, а с увлажнением вы все микроэлементы добавите.
– И вот мы снова вернулись к бактериям. Скажите, как долго их нужно
применять, чтобы был эффект?
– Надо понимать, что разовое внесение бактерий мало что дает. Многие
хотят получить эффект в год внесения.
Мы уже восемь лет применяем бактериальный препарат Фитоспорин и три
года Стерню 12. Эффект начинает появляться на второй-третий год. И здесь
все должно сложиться. Нужно иметь соответствующую технику. К тому же у нас
в севообороте уже 18–20 лет нет паров.
У нас опыты заложены, пшеница посеяна после горчицы. Рядом три клетки паров соседнего хозяйства. На
парах растения болеют, хотя пшеница по пару до недавнего времени смотрелась очень здорово. Но заболела.
Мы же пока на своем поле сдерживаем
болезни. На соседних полях вегетация

заканчивается не из‑за того, что у них
пары, влага и условия. Растения поражены болезнями и раньше заканчивают
вегетацию. Мы же не даем растениям
завершить ее, так как боремся с болезнями, и они у нас здоровы. А если растения живут, значит, увеличивают урожайность. Флаговый лист должен работать до последнего, он как желудок
растения. А десикация приводит к тому,
что растение резко прекращает вегетацию, и зерно в колосе просто сжимается
и становится в итоге щуплым.
– На основе каких параметров вы
подбираете культуры для миксов?
И вообще, как пришла идея сеять смешанные культуры?
– Американский фермер Рик Бибер из
штата Южная Дакота меня надоумил заниматься миксами. Он говорил: «Ты посмотри, что у тебя на целине растет,
и сам прикинь, что в симбиозе должно
быть – крестоцветные, бобовые и злаковые растения». У Бибера все то же,
что и у нас, но он сеет в миксе 16 культур, а мы только 4. У него комбайн убирает, и сразу за ним идет посевной комплекс и сеет. Почва не пустует вообще,
микробы в постоянной работе. Я пока
еще не готов к этому. Но вообще жить
стало интересней. Он мне как‑то говорит: «Вот вы постоянно с овсюгом боретесь. Да не надо убирать овсюги, пусть
растут с другими растениями на поле.
Зато там такие сахара, такие благоприятные для биоты корневые выделения!
Потом любую культуру посеешь».
– Это как так? Он призывает сорняки не трогать?
– Он говорит: «Пусть все растет. Все
равно у нас на 50 лет всех этих запасов
сорняков в почве лежит. И не надо им
мешать жить вместе с культурными растениями».
– Смеси вы тоже чередуете в севообороте?
– Надо их подбирать по симбиозу, чтобы они дополняли друг друга.

Например, после смеси гречихи, горчицы и вики я могу посеять зерновые или
лен. Почему я максимально ухожу от химических обработок? Не из‑за того, что
я органические продукты хочу получать,
я просто хочу оздоровить почву и получать качественный, экологически чистый
урожай.
– Насколько экономически выгодны смешанные посевы?
– Когда в этом году мы сеяли их,
я так считал: при минимальном урожае вики (1 тонна с гектара) мы получим 70 тысяч тенге за тонну. Черная
горчица при урожае 5 ц / га и при цене
200–230 тысяч за тонну даст еще
100 тысяч. Итого 170 тысяч. За гречиху
при урожайности 5 ц / га и цене 40 тысяч
за тонну получим еще 20 тысяч. Итого
выходит 190–200 тысяч с гектара. И это
я по минимуму взял. К примеру, урожай
вики может быть и 15, и 20 центнеров.
– В итоге получаете здоровую микрофлору, значительное снижение химической нагрузки и экономию на пестицидах. А биопрепараты дорого обходятся?
– Затраты на бактериальные препараты и сульфаты максимум 16 тысяч тенге
на гектар за сезон. С учетом затрат на
обработки, ГСМ, запчасти и т. д. себестоимость выходит на уровень
36–40 тысяч тенге. Чистый доход –
150–160 тысяч на гектаре.
– А если бы вы чистую горчицу посеяли, а не в смеси, это не выгоднее
было бы?
– В прошлом году мой коллега-фермер
посеял отдельно черную горчицу и черную горчицу в смеси с горохом. В итоге
получил 11 ц / га горчицы в чистом посеве, а в смешанном – 7 ц / га горчицы, но
при этом еще и по 25 ц / га гороха получил. Так что такая простая арифметика
этого сложного процесса. В любом случае смешанные посевы выгодны.
Николай Латышев

81

SUNNY MIX®: МИКРОУДОБРЕНИЯ
ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Сельскохозяйственные растения требуют самого пристального внимания со стороны
человека. Они подвержены стрессам различного происхождения, нуждаются
в надежной защите от вредоносных объектов и сбалансированном питании.
На последнем пункте остановимся подробнее.
Многие аграрии знают: с наступлением весны нужно проводить некорневые обработки
посевов, чтобы реализовать генетический потенциал растений. Вопрос в том, какой
препарат следует выбрать и как правильно его использовать, чтобы получить
максимальную экономическую отдачу

НЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА:
ЭФФЕКТИВНО, ДОСТУПНО,
РЕНТАБЕЛЬНО

•

Основное
внесение
удобрений
(азота, фосфора, калия) – агроприем,
о важной роли которого не рассказывал
только ленивый. Однако ограничиться им – значит, запереть и себя, и свой
будущий урожай в строгие рамки. Но
задача каждого успешного земледельца заключается в том, чтобы увеличивать показатели урожайности и качества, не забывая при этом о рентабельности производства. И здесь на помощь
приходят некорневые подкормки растений. Они закрепляют действие основных удобрений, а также позволяют
решить целый комплекс задач. В том
числе:
устранить дефицит макро- и микроэлементов;
свести к минимуму стресс любого происхождения;
повысить иммунный статус растений;

•
•
•

реализовать генетический потенциал
современных сортов и гибридов.
Речь идет о специальных препаратах,
содержащих микроэлементы, а также
другие активные компоненты природного происхождения. В числе таких продуктов – комплексное удобрение третьего поколения SUNNY MIX® «Детище» динамично развивающейся группы компаний «Биона». Оно предназначено для
того, чтобы привести в порядок рацион
культурных растений, сделать его максимально сбалансированным и эффективным. Препараты из этой линейки совмещают в себе лучшие достижения прошлых лет и последние научные разработки в области некорневых подкормок.
И это – факт, проверенный в реальных
хозяйствах!
Чтобы понять механизм действия
SUNNY MIX®, нужно поближе познакомиться с его особенностями. Все микроэлементы, входящие в состав этих
удобрений, находятся в форме хелатов. Это значит, что они проникают

в клетки растений в предельно короткие сроки и, что самое главное, усваиваются в полном объеме, то есть без
потерь, связанных с низкой доступностью микроэлементов в форме минеральных солей.
Впрочем, современных аграриев хелатами уже не удивить. Ведь и зарубежные, и российские производители микроудобрений все чаще используют в своей
работе именно такие формы микроэлементов. Поэтому компания «Биона»,
проанализировав потребность рынка
в принципиально новых решениях, шагнула далеко вперед. Она взяла на вооружение инновационную систему Super
Chelate (Супер Хелат), обладающую
рядом конкурентных преимуществ:
постепенное высвобождение элементов питания, что позволяет продлить
время эффективного действия препаратов;
высокие «прилипательные» свойства (благодаря им препараты прочно
удерживаются на поверхности листьев

•
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Состав агрохимиката SUNNY MIX®, г / л
Наименование компонента
N

SUNNY MIX®
«Зерновые»

SUNNY MIX®
«Кукуруза»
По вегетации

SUNNY
MIX® «Zn»

4

16,4

По вегеСемена
тации
зерновых
27,3

SUNNY MIX®
По веге- Посевной
«Универтации материал
сальный»
23,3

55,1

2,8

P2O5

30,35

40

20,3

20,2

28,4

K2O

41,1

54,8

13,7

13,7

19,2

Zn

34

4,6

125

4

SUNNY MIX®
«Бобовые»

SUNNY MIX®
«Подсолнечник»

SUNNY
MIX® «Бор»
10,2 %

По вегетации

40,5

1,17

14,6

5,3

5,6

1,7

Cu

7,6

5,44

1,6

3,75

B

4,5

5,1

3,4

3,4

Mn

21,1

24,3

8,13

5,8

5,8

70

Mo

0,5

1,3

0,06

0,2

12

4,03

0,01

0,02

1,2

Co
Fe
MgO
S

14
41

79,5

СаO

82

38,5

65,6
34,1
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102

1

2

8,2

2,46

1

83,6

6,8

7,1

107

17,5

17,5

и семян, что, в свою очередь, предотвращает их стекание);
способность микроэлементов проникать сквозь защитные покровы растений, не повреждая листовую пластину.
Эффект, оказываемый препаратом
SUNNY MIX®, очевиден: покрытие –
больше, проникновение – быстрее, испарение – меньше.
Потребность посевов в микроэлементах возникает уже на самом раннем
этапе их развития – во время прорастания семян. В дальнейшем роль микроэлементов проявляется в синтезе хлорофилла и фотосинтетической активности
растений.
Чтобы понять, насколько велика роль
основных макро- и микроэлементов для
различных культур, кратко остановимся
на каждом из них.
Итак, азот: основной компонент питания, необходимый для формирования
белка, ферментов, нуклеиновых кислот,
витаминов и хлорофилла. Его недостаток тормозит развитие вегетативных органов и ограничивает формирование органов плодоношения. Кроме того, дефицит азота приводит к снижению урожайности и ухудшению качества сельхозпродукции.
Следующий элемент питания – бор.
Он положительно влияет на образование пыльцы и рост пыльцовых трубок,
а также участвует в метаболизме растений. «Борное голодание» приводит
к нарушениям белкового и углеводного обмена, замедляет движение сахаров
в растениях, является причиной появления пустоцветов и осыпания завязи.
Железо: участвует в синтезе хлорофилла, в процессах дыхания и обмена
веществ. При его нехватке развивается
хлороз листьев: их цвет вначале становится менее интенсивным, после чего
происходит опадание.
Еще один компонент сбалансированного рациона – марганец. Он является
основным активатором при выходе из
зимовки и особенно важен для озимых
культур.
Цинк: стимулирует рост растений, позволяет фиксировать углерод и нормализует обмен фосфора. Его дефицит зачастую становится причиной развития
болезней розетки и некроза листьев.
Отдельная история связана с медью.
Она способствует синтезу сахаров и их
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оттоку из листьев, принимает активное
участие в делении клеток и процессе
фотосинтеза. Как и цинк, препятствует
преждевременному старению клеток,
что напрямую влияет на урожайность
культур. Кроме того, медь способствует формированию крепкого иммунитета у растений. Как результат – они
менее подвержены различным грибковым и бактериальным заболеваниям. Также данный микроэлемент активизирует увеличение белка в зерновых культурах, сахара – в корнеплодах
и витамина С – в плодовой и овощной
продукции
Далее – магний. Он входит в состав
фитина – органофосфата, обеспечивающего передачу энергии и являющегося
основой хлорофилла.
Особую потребность в кобальте испытывают бобовые культуры. Дело в том,
что он участвует в процессе азотфиксации клубеньковыми бактериями. Кобальт
также участвует в фотосинтетической
активности посевов, синтезе важных нуклеиновых кислот и окислительно-восстановительных реакциях, протекающих
в клетках растений.
И, наконец, еще один важный микроэлемент – молибден. Ему принадлежит
исключительная роль в азотном питании растений. Он участвует в процессах
фиксации молекулярного азота и восстановлении нитратов в растениях. Особенно нуждаются в молибдене бобовые
культуры и овощные растения.
Мы кратко перечислили полезные
свойства основных элементов питания
растений. Роль каждого из них настолько велика, что рассказать о ней в одной
статье едва ли возможно. Но следует
помнить важный факт: для разных культур потребность в тех или иных питательных веществах также может быть
разной. К примеру, кукуруза особенно
нуждается в цинке, бобовые – в молибдене и меди, озимая пшеница – в сере,
марганце и т. д.

SUNNY MIX®:

высокоинтеллектуальные
микроудобрения – это возможно!

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ
СЕВЕР. Компания
«ТОО «Достык-Агро 2012»
г. Астана, р-н Сарыарка,
ул. Московская, д. 40, каб. 403а.
+7 701‑527‑9052; +7 701‑592‑1353
d-a2012@mail.ru
г. Кокшетау, ул. Абая, 96, офис
503. +7 702‑23‑28‑888

•••
САЙТ: WWW.BIONAGROUP.RU

Научные сотрудники, занимающиеся разработкой удобрений SUNNY MIX®,
учли эти особенности и выпустили готовые «целевые» продукты, предназначенные для некорневых подкормок отдельных культур.
Среди них – SUNNY MIX® «Пшеница»,
SUNNY MIX® «Подсолнечник», SUNNY
MIX® «Кукуруза» и SUNNY MIX® «Бобовые» (в двух разновидностях: для обработки семян и использования по вегетации).
Кроме того, компания «Биона» разработала препарат SUNNY MIX® «Универсальный». Он содержит максимально
полный набор макро- и микроэлементов
в оптимальном количестве, что позволяет реализовать биологический потенциал урожайности разных культурных растений.
Специально для обработки посевного материала существует SUNNY MIX®
«Семена зерновых». Его использование позволяет растениям успешно противостоять стрессам на самых ранних
и наиболее уязвимых стадиях. Также
устраняется пестицидный стресс, который нередко возникает при протравливании семян химическими фунгицидами
и инсектицидами.
И, наконец, корректоры дефицита питания SUNNY MIX® «Бор» и SUNNY
MIX® «Цинк». Они созданы для устранения нехватки этих важных микроэлементов, а также необходимы при возделывании культур, наиболее к ним чувствительных.
Характерно, что линейка SUNNY MIX®
компании «Биона» безопасна для людей
и животных. А сельхозпродукция, полученная от обработанных посевов, отличается высокими вкусовыми качествами
и максимальной пользой для организма
человека.
Препарат SUNNY MIX® применяют в смеси с биологическим прилипателем, разработанным ГК «Биона»,
«Адьюгрейн® 10 %». В состав «Адьюгрейн® 10 %» входят поверхностно-активные полимеры природного происхождения, образующие на поверхности
листа дышащую пленку, которая удерживает биопрепараты и влагу, тем самым
снижая потери эффективности вследствие разложения и смывания препаратов и способствуя более полному усвоению микро- и макроэлементов.
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ЮГ. К
 омпания «ТОО «A. S. K. Technik
(А. С. К. Техник)»
г. Алматы, ул. Наурызбай
Батыра, д. 31, оф. 94.
+7 727‑22‑62‑511;
+7 777‑77‑97‑696;
+7 701‑72‑70‑917
info@ask-technik.kz
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BONFANTI

ЛУЧШИЕ ПО КАЧЕСТВУ

8 7172 788 325
39 035 90 21 03
✉ info@bonfanti.eu

МИРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Путевые заметки

Мы завершаем
публикацию
материалов о сельском
хозяйстве США,
подготовленных в ходе
поездки редактора
журнала в эту страну.
В предыдущих номерах
были рассмотрены
особенности сельского
хозяйства штатов
Индиана, Канзас,
Монтана, Вермонт,
а также рассказано
о работе американского
МСХ (USDA),
расположенного
в Вашингтоне.
Посмотрев фермерские
поля, познакомившись
с технологиями,
которые применяют
американские
фермеры,
с инновациями,
которые
пропагандируют
ученые университетов,
хотелось бы сделать
некоторые выводы
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АГРАРНАЯ АМЕРИКА:
ПОДВОДИМ ИТОГИ
(Окончание. Предыдущие публикации см. в № 2(32), 3(33), 4(34),
1(35), 2(36).)

РАБОТА ФЕРМЕРСКОГО
РЫНКА
Во время поездки по США мы посетили фермерский рынок, который расположен в центре небольшого города
Кармель (штат Индиана). Мы не увидели никакой толкучки и столпотворения. Он работает только в выходные
дни. Каждое место, отданное фермерам, сияет чистотой и свежесобранными фермерскими продуктами. Не
рынок, а выставка. Надо сказать, что
и народу было не густо, что, очевидно,

объяснялось небольшим населением
города.
Кстати, о продуктах. Если вы будете приобретать их в американском супермаркете, то по вкусу (на мой личный
взгляд) они будут явно проигрывать фермерским. По крайней мере, вкус помидоров на американском фермерском рынке вполне похож на вкус наших мясистых
помидоров с дач и огородов. Правда, цены по нашим меркам кусаются. К примеру, 1 бокс (7–8 помидоров общим весом
примерно 1 кг) стоит 6 долларов (2 100–
2 200 тенге), пакетик салата с надписью

«Выращено без пестицидов» – 4 доллара, пучок редиса – 3 доллара. Органические огурцы (длинные) продаются
по доллару за штуку. Цены на мед тоже
серьезные: 1 килограмм стоит 15,5 доллара (5 500 тенге).
Здесь же, на рынке, мы разговорились с одной фермерской парой, которая торговала овощами и зеленью.
Как нам рассказала хозяйка, выращивание органической продукции, в частности овощей, дело непростое, требует больших затрат труда. Приходится
на всем экономить. И на рабочей силе тоже. В качестве наемных работников они привлекают мексиканцев, которые готовы работать за меньшую плату,
чем местные жители. Поэтому фермерша переживала, чтобы господин Трамп,
как президент США, не препятствовал
приезду выходцев из Мексики и не возводил стену между странами, так как ее
хозяйство может остаться без наемных
рабочих. Кстати, во время поездки мы
заметили, что рядовые фермеры относились к Трампу скорее положительно,
а иногда высказывали надежду, что он
обратит внимание на фермерскую Америку и это позволит создать новые рабочие места для жителей сельской глубинки, о которых власти давно забыли.

ФЕРМЕРЫ И АГРАРНАЯ
НАУКА: НЕ СОЙДУТСЯ ОНИ
НИКОГДА?
Важная особенность сельского хозяйства США и системы распространения знаний среди фермеров – нацеленность на результат. В одном лишь штате Индиана есть несколько организаций,
которые занимаются внедрением разработок ученых университетов в реальное производство. Яркий пример – университет Пурдью (Purdue University).
И ученые, и фермеры здесь находятся в постоянном контакте, чего, к сожалению, нет сегодня у нас. Спросите рядового казахстанского крестьянина, как
часто к нему на поля приезжали ученые, допустим, аграрного университета
или опытной сельхозстанции с предложением внедрить тот или иной агроприем или новшество, которое они разработали. Мало кто вам ответит утвердительно. Приезжают (и очень регулярно)
продавцы сельхозтехники, пестицидов,
семян, которые всех фермеров знают
в лицо. Хвала им! Но они решают коммерческие вопросы, следят за тем, как
работают те или иные препараты или
орудия. Хорошо, что некоторые из этих
менеджеров сегодня начали оказывать

консалтинговые услуги по более широкому кругу вопросов. Это не входит
в их прямую обязанность, а больше
их добрая воля или желание удержать
потенциального покупателя своих услуг. А кто будет предлагать отечественные разработки для наших фермеров?
Настоящие ученые (а не функционеры или менеджеры от науки) занимаются научными исследованиями, и у них
нет на это ни времени, ни средств.
Да и не должны они это делать. Потому что это как раз работа внедренческих компаний, которые у нас, к сожалению, не работают. Аграрная наука задыхается от нехватки денег и не потянет
при таком раскладе решение больших
задач, в которых заинтересовано сельхозпроизводство. Да и некому скоро будет заниматься наукой. Многие ученые
давно ушли в бизнес или разъехались
по другим странам, а те, кто реально
может проводить глубокие научные исследования, зачастую люди преклонного возраста. Молодых ученых (не административных работников, а именно
ученых) можно пересчитать по пальцам.
Яркий пример – селекция. Сколько в Казахстане сегодня молодых селекционеров, ведущих научные исследования?
Один-два и обчелся. И это на 22 миллиона гектаров пашни! А что мы будем
делать, когда уйдет поколение селекционеров, которое сформировалось еще
в советское время? Кто будет крепить
селекционную независимость нашей
страны, основу которой составляют зерновые культуры? Поедем за рубеж покупать втридорога элитные семена пшеницы? Ни один зарубежный селекционер, находясь за границей, не сможет
под наши условия создать сорт, который
нам подходит. Это очевидно. Прибавьте сюда еще роялти, которую нужно выплатить иностранному производителю.
О какой зерновой независимости и тем
более о рентабельном зернопроизводстве можно будет говорить? Мысль
о том, что зарубежные разработки в области растениеводства можно привести
и внедрить один в один у нас, чревата
крахом сельского хозяйства. Аграрная
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наука должна быть такая же независимая, как и армия… Кто‑то скажет: переходите на маржинальные культуры (чечевица, рапс, подсолнечник) и забудьте
о пшенице. Такие рассуждения – из разряда суждений диванных экспертов,
не знающих реального производства
и условий, в которых работают наши
аграрии. Переходить можно, но не всем
и не во всех регионах. Иногда это ведет
не к прибылям, а к лишней трате денег
и последующему возврату к тому, от чего ушли, – к проверенному временем
зерновому производству. И это тема отдельного дискуссионного материала.
К чему приводит отсутствие собственных сортов, можно увидеть на живом примере – чечевице, выращиванием которой
в последние годы увлеклись многие хозяйства. Отечественных сортов чечевицы
нет, даже российских сортов крайне мало. Кто, откуда и какие семена чечевицы
завез в Казахстан и как их посеял в этом
году – история темная. В погоне за прибылью, увидев, что на рынке чечевица
стоит в несколько раз дороже пшеницы,
аграрии насеяли ее сколько душе было
угодно и на сколько хватило денег. К чему это привело? Во-первых, упали цены
на чечевицу, которые, правда, все еще
выше цен на пшеницу. Во-вторых, многие посеяли рядовыми семенами (сорт
и репродукция неизвестны либо очень условны). При этом далеко не в каждом хозяйстве эти семена протравливали. К тому же, как выяснилось уже в процессе
вегетации, семена были инфицированы массой болезней. Результат – падение урожайности и рост затрат на борьбу с болезнями культуры в период вегетации. Антракноз, аскохитоз, ржавчина,
фузариозная гниль – перечень болезней,
некоторые из которых фермеры раньше
видели только в учебниках, внушительный. К тому же теперь на поле, где росла
больная чечевица, она должна вернуться не менее чем через четыре-пять лет,
иначе – запрограммированное падение
урожаев уже на следующий год. Вместо
12–15 ц / га можно умудриться на таких
полях получить в четыре раза меньше.
Теперь нетрудно подсчитать предельный доход такой маржинальной культуры. А как много у нас хозяйств, где строго
соблюдаются севообороты? К тому же не
факт, что через пару лет хозяйство не захочет снова ее посеять на этом же поле.
В итоге хотели как лучше, а получили три
центнера с гектара. А сколько у нас ученых занимаются селекцией отечественной чечевицы, которая была бы адаптирована к нашим условиям? О таких никто
не слышал. Как никто не слышал, чтобы
руководство аграрной науки озаботилось
этой проблемой.
Давайте возьмем рапс. Как много оте
чественных сортов на полях? Их почти нет, за исключением одного-двух.
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Сортов подсолнечника больше, но
опять же их доля незначительна – на
рынке правят бал иностранные гибриды. Бесспорно, отличные, бесспорно,
высокоурожайные. И, бесспорно, дорогие. В итоге деньги за приобретение
гибридов уходят за рубеж. И немалые.
А себестоимость сельхозпроизводства
растет.
В существующей сегодня в Казахстане системе доведения научных разработок до производства выпадает важнейшее звено – внедрение. Аграрная наука
и производство работают сами по себе
и зачастую не связаны никакими условиями и обязательствами. Ученые постоянно просят у государства денег на
науку, а фермеры просят у ученых практических рекомендаций. В итоге ничего
не получают ни те, ни другие. Необходимых денег на науку нет либо они не доходят непосредственно до ученого-исследователя. Как нет и научных рекомендаций, адаптированных к реальной
ситуации конкретного года, нет ответов
на актуальные вопросы производства.
А если технологии и предлагаются научными учреждениями, то они, в лучшем
случае, имеют шаблонный набор агротехнических методов, давно известных
каждому фермеру. Не найдя ответов
на свои вопросы, фермеры работают
на свой страх и риск, полагаясь на интуицию, Интернет или советы таких же
фермеров, как и они.
«Но ведь цифровизация шагает по
стране! – скажет читатель. – Она‑то
и ускорит внедрение разработок аграрной науки в производство». Отлично!
Но нельзя забывать, что никакая цифровизация не заменит на поле реального агронома, так как он, а не компьютер, является главным технологом
полей. К тому же, чтобы цифровизировать производство, нужна как минимум современная техника, позволяющая установить всю эту электронику.
А старым тракторам, каких еще немало ползает по необъятной пашне страны, никакой прогресс не страшен. Так

что цифровизация – дело дорогое и пока для избранных...
Но вернемся к американским фермерам. Справедливости ради надо отметить, что, невзирая на прогресс американской аграрной науки, они не сильно
стремятся внедрять научные разработки
в практику. Делают это немногие. Фермеры, с которыми мы разговаривали, отмечали, что земля у многих находится
в частной собственности и кардинально менять сложившуюся агротехнологию они не хотят. К тому же они далеко не всегда готовы отдавать свои поля под эксперименты, пусть даже самые
прогрессивные, не зная, получат ли от
них реальный доход в этот же год. Сейчас американский фермер, выращивающий пшеницу, больше озабочен поиском
новых маржинальных культур для своего хозяйства. Цены на пшеницу из года
в год падают, и заниматься ей становится невыгодно. А постоянные совершенствования агротехники если и повышают доходность фермерского хозяйства,
но не так существенно, как хотелось бы.
Поэтому они в поиске новых подходов
ведения сельского хозяйства и адаптации новых культур, имеющих устойчивый спрос на мировом рынке.
Эти изменения в США уже идут полным ходом. К примеру, в 2017 году
в пшеничном штате Монтана производство кукурузы превысило производство
пшеницы. Часть штатов в последние годы расширяют производство технической конопли и зернобобовых культур.
Селекции, к примеру, чечевицы, сейчас
уделяется повышенное внимание. Так
что «чечевизация» всей страны в США
тоже идет, как и в Казахстане. Но разница в том, что к этому процессу полностью подключена аграрная наука, которая работает над выведением новых
сортов. И эти исследования финансируются на миллиарды долларов.
Сегодня много говорят о том, что
американцы имеют отличные условия
для кредитования фермерского бизнеса. Это так. Но, судя по разговорам

с американскими фермерами во время
наших встреч, они не спешат брать кредиты в банках, несмотря на такие хорошие условия (ставка 2–3 % годовых, кредитование на длительные сроки и т. д.).
Они их берут, если невозможно иначе, к примеру, для приобретения дорогостоящей техники и т. д. Хотя в прессе часто пишут, что многие американцы
живут в долг. Может быть, это больше
относится к городским жителям, но закредитованных по полной программе
фермеров, постоянно живущих в долг,
мы во время поездки не встретили. Каждый из них рассчитывает только на себя и свою семью. Никто лишний раз не
хочет чувствовать дыхание банка за спиной, особенно с учетом того, что стихийные явления в сельском хозяйстве (засухи, град, болезни сельхозкультур и т. д.)
никто не отменял и это может поставить
фермера в критическое положение.
Встречаясь с фермерами в разных
штатах, мы интересовались, как субсидируется аграрное производство. И,
как правило, нам говорили, что никаких субсидий они не получают, за исключением страховых выплат, если наступит страховой случай и они страховали
свои посевы. Либо, к примеру, если фермер включен в программу страхования
на случай понижения цены реализации
сельхозкультур. Но страховать свое производство многие фермеры не хотят, несмотря на то что эта возможность есть
у всех. Причина проста: страхование хозяйству дорого обходится.
В США много программ по рекультивации нарушенных земель. Если у фермера имеются такие земли, то он, как правило, стремится воспользоваться помощью государства и включиться в такую
программу. Но в целом, по нашим примерным подсчетам, мерами господдержки в той или иной степени пользуется не
более 10 % американских фермеров.
С другой стороны, у передового американского сельского хозяйства есть
не только безусловные успехи, но и явные издержки производства. К примеру,

избыток фосфора в почвах как результат
длительного применения высоких доз
фосфорных удобрений на северо-востоке США, в штате Вермонт. Что с этим делать – решается на уровне штата уже не
первый год. А почвы деградируют.
Водная проблема – одна из самых актуальных для американского сельского
хозяйства, которое базируется на орошении. На полив воды всем не хватает, а запасов подземных вод, пригодных
для орошения, в некоторых штатах осталось не больше чем на десять лет. Все
это вносит сложности в отношения фермеров и приводит к судебным разбирательствам не только между ними и местными властями, но и между разными
штатами. Нам даже представить трудно,
к примеру, если бы акимат Акмолинской
области подал иск в суд на акимат Карагандинской на то, что соседний регион
недодает определенное количество воды, забирая ее из Ишима на орошение
своих полей.
Экологических проблем не меньше.
В северной части Мексиканского залива, куда впадает крупнейшая река США
Миссисипи, находится мертвая зона.
Воды реки загрязнены остатками удобрений и ядохимикатов, которые стекают с фермерских полей (протяженность
реки – 3 770 км). Это экологическая катастрофа. Все призывы общественности, экологов, ученых ограничить применение ядохимикатов, чтобы спасти экологию огромного региона, не приносят
результатов: собственник земли не хочет терять прибыль и ограничивать применение химии на своих полях. Власти
с этим не могут ничего сделать, так как
частная собственность неприкосновенна и указывать фермеру, что и как применять на своих полях, – это уже нарушение закона. К тому же у каждого штата свои законы, которые зачастую могут
противоречить законам соседей. Ну нет
в практике американцев командно-административного метода управления сельским хозяйством! Будь такая ситуация
у нас, власти быстро бы нашли меры по

обузданию этой проблемы (если, конечно, захотели бы): издали бы какое‑нибудь постановление и пустили бы следом контрольно-надзорные службы, которые хорошо знают, как правильно
объяснить собственнику, что он не прав.
В США такой вариант не прошел бы по
определению. Права собственника защищены, а природа гибнет.
С другой стороны, агротехнологии, широко внедряемые в производство в США
и других странах, нашими фермерами,
поездившими по заграницам, зачастую
механически переносятся на казахстанскую почву, без какой‑либо адаптации
к местным условиям. Либо эти технологии изначально переносят с идеей дальнейшей адаптации, но, так как наука не
подключается к этим вопросам и не сопровождает это внедрение, эти инновации постепенно сходят на нет по разным
причинам, чаще всего экономическим.
Яркий тому пример – нулевая технология (Nо-Till), о которой очень много у нас
говорили в 2000‑е годы и продолжают
иногда говорить и сейчас. В тех штатах
США, где мы побывали (Канзас и Айова), мы видели реальное внедрение этой
технологии. Но причины, по которым она
внедрялась, были связаны с желанием фермеров предотвратить эрозию почвы (в основном водную), которая возникает из‑за большого количества годовых
осадков (800–1000 мм и более). Защитить почву от разрушения может только
наличие растительного покрова на поверхности почвы и минимум либо полное отсутствие механических обработок. В Казахстане таких увлажненных
регионов нет. Более того, на вопрос, почему No-Till гораздо меньше применяется в районах, где осадков выпадает
меньше 300 мм, в США нам, как правило,
отвечали: «А там разве возможно вообще заниматься растениеводством? В таких регионах у нас занимаются только
животноводством». Правда, справедливости ради надо отметить, что в засушливых регионах прямой посев применяется, но с оглядкой на местные условия.
Тогда зачем подражать и безоглядно внедрять на больших площадях один
в один технологию, которая вначале
должна быть адаптирована под наши
условия и использоваться точечно, там,
где она подходит. Ее суть, безусловно,
положительная – защита почвы от эрозии и невмешательство в жизнь почвенной биоты. Но эта суть не должна выхолащиваться и упрощаться. Не отвергая
напрочь эту технологию, важно понять,
какие ее элементы в наших условиях
могут быть взяты на вооружение фермерами, а какие – нет. Нужна ли ей массированная химическая нагрузка для борьбы с сорняками, вредителями и особенно болезнями, что мы наблюдаем
в последние годы? Может, стоит часть
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химических препаратов заменить на
биологические и удешевить ее использование? На массу подобных вопросов
должны быть даны научно обоснованные, проверенные на производстве рекомендации аграрной науки. Но кто это
сделает? Наука, у которой нет денег на
эти исследования? Ученые-одиночки, занимающиеся этим вопросом на личном
энтузиазме, далеко не уедут. А фермеры
не владеют всеми инструментами научной работы, позволяюшими достоверно
установить эффективность того или иного агроприема. В итоге они на свой страх
и риск пытаются что‑то внедрять, живя
по принципу: «Не знаю, как это влияет
на почву, но знаю, что это правильно».

ВЫХОДНЫЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ
В плотном графике посещений фермерских хозяйств, аграрных учебных
заведений и сельхозпредприятий штатов нашлось место и для культурной
программы. На два выходных дня мы
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прилетели в Нью-Йорк, чтобы поближе
познакомиться с этим городом. Из аэропорта до гостиницы добирались примерно час. Интересно, что это было относительно загруженное время – примерно
восемь часов вечера, но пробок практически не наблюдалось. В двух-трех местах нашего пути мы постояли минут
10–15, и все. Автобус, приехавший за нами, двигался достаточно быстро и редко задерживался на перекрестках. И это
в 20‑миллионом городе!
Мы разместились на Манхэттене,
в небольшой гостинице, в двух шагах от
5‑й авеню, одной из самых дорогих улиц
Нью-Йорка, всемирно известной своими
брендовыми магазинами.
Этот район города считается благополучным в плане безопасности,
и какие‑то темные личности с преступными замыслами, которыми часто пестрят американские (и не только) фильмы, нам не встречались. Мы бродили по
городу до часу ночи и остались довольны многообразием увиденного.

О достопримечательностях НьюЙорка можно много говорить, но об этом
и много написано – любую информацию
легко можно найти в Интернете. Поэтому в двух словах расскажу лишь о тех
местах, где удалось побывать.
Совсем рядом от гостиницы располагался Эмпайр-стейт-билдинг. Это
103‑этажный небоскреб, пятый по высоте в США, который является офисным зданием. Его смотровые площадки – одно из самых популярных мест
паломничества туристов в Нью-Йорке
и самые посещаемые в мире. Правда,
чтобы посетить смотровую площадку,
нужно заранее, часа за три, взять билет
за 32 доллара. А чтобы на нее подняться, нужно потратить еще не менее получаса в очереди. Здесь всегда очень много посетителей. К слову сказать, автор
этих строк, взяв билет на 19.00, добрался до площадки ближе к 21 часу, когда
уже стемнело. Но это обстоятельство
добавило своего шарма: вместе с многочисленными посетителями можно было
посмотреть город с разных сторон и наблюдать миллионы огней и удивительные очертания всемирно известных зданий. Зрелище потрясающее!
На 5‑й авеню также расположены Рокфеллеровский центр и Музейная миля с большим количеством музеев. Среди них – Метрополитен-музей
(один из крупнейших и четвертый по посещаемости художественный музей мира). В постоянной коллекции музея находится более двух миллионов произведений искусства. Чтобы посмотреть
его экспонаты как минимум нужна неделя. Стоимость посещения – 25 долларов. При этом в музей стоит немалая очередь, которую нужно отстоять по
меньшей мере полчаса. Но увиденные
шедевры живописи, безусловно, поражают, будь то голландская живопись
XV века, картины французских импрессионистов, античные скульптуры или

Очередь из желающих посетить Метрополитен-музей
коллекция великолепных ваз и многие
другие шедевры. Именно в Метрополитен-музее мы случайно познакомились
с бывшей нашей соотечественницей из
Алматы, которая в 1990‑х годах иммигрировала из Казахстана и сейчас работает в музее гидом. Мы немного и очень
оживленно поговорили «за жизнь». Она
рассказала, что дети уже выросли, получили американское образование
и работают в Нью-Йорке. Но при этом
с грустью отметила, что очень скучает по Казахстану и особенно по родной
Алма-Ате. И если была бы возможность
время вернуть назад, то никогда бы не
уехала из Казахстана, так как не ожидала, сколько сложностей придется пройти ее семье, пока они адаптировались
в чужой стране.
Недалеко от Метрополитен-музея
расположен Музей Гуггенхайма – одно
из самых посещаемых собраний современного искусства в мире (в год музей
принимает более 1,2 млн. посетителей).
Но там была такая очередь (выходной
день), что шансов в него попасть у нас
не было. И мы время потратили на прогулку по знаменитому Центральному
парку (Central Park) Нью-Йорка, который находится совсем рядом с Музейной милей.
Однако нам удалось побывать в Музее современного искусства (Museum of
Modern Art, сокращенно MoMA). Это третий по посещаемости музей в Соединенных Штатах (более 3 млн. посетителей
в год) и одна из главных достопримечательностей Нью-Йорка. К слову сказать,
именно здесь находятся картины, без
которых нельзя представить искусство
XX века: «Звездная ночь» Ван Гога, «Танец» Матисса, «Постоянство памяти»
Дали и другие.
В Нью-Йорке около 40 различных театров. Удалось сходить на мюзикл «Призрак оперы», который идет в бродвейском театре Majestic. Театр небольшой,

но очень уютный. Здесь всегда аншлаги, так как постановка очень эффектная и завораживающая. Удивительно,
что в стране, где бизнес возведен в ранг
национальной идеи, так трепетно относятся к культуре и уделяют ей так много внимания.
Eсли говорить о характерных чертах
американского мегаполиса в целом, то
прежде всего поражает многолюдность
и многоликость Нью-Йорка. Здесь можно встретить представителей всех стран
мира. На всемирно известном Бродвее
жизнь буквально кипит и днем, и ночью.
Причем от огромных рекламных композиций ночью светло, как днем. Мы, например, гуляли по этой улице в 12 ночи
и видели, как неиссякаемый людской поток постоянно двигался по обеим сторонам улицы. И ему не было конца и края.
На всем протяжении Бродвея огромное количество сувенирных магазинчиков. Кругом различные представления: вот девушка в закрытом кубе полностью погружается в воду и находится
в ней без дыхания, а вот местная молодежь проводит очередной флешмоб.
Кто‑то в костюме Eвы поражает прохожих своими откровенными формами под
пристальной охраной рядом стоящих полицейских, а кто‑то изображает политических лидеров, нарядившись подобающим образом. Интересно, что с полицейскими, которые иногда встречаются на
Бродвее, масса желающих сфотографироваться. Так что и не поймешь, что они
здесь делают – охраняют общественный
порядок или доставляют удовольствие
прохожим, позируя на их фотокамеры.
Интересная деталь: многие дорогие
квартиры в престижных районах города выкуплены российскими олигархами или гражданами стран СНГ. При этом
именно в Нью-Йорке, как ни в каком другом городе США, где мы побывали, чаще всего можно услышать русскую речь,
особенно в магазинах.

Нельзя не упомянуть и о таких районах города, как Маленькая Италия (Little
Italу), бывший район компактного проживания итальянцев. Здесь снимался
всемирно известный фильм «Крестный
отец». Сегодня район достаточно спокойный и пестрит массой уютных кафе
и ресторанов в итальянском стиле. Но
время идет вперед, и Маленькая Италия постепенно превращается в многолюдный и немаленький Китай, так как
соседний китайский район, который примыкает к Бруклинскому мосту, год от года расширяется, в том числе и за счет
выкупа зданий на территории Маленькой Италии.
Нищие, просящие милостыню, в НьюЙорке тоже есть, как и в любом другом мегаполисе. Но, как правило, они
просят милостыню, поставив табличку с описанием того, чего они хотят,
и не навязываются к прохожим со своими просьбами (как нам пояснили, за это
их полицейские могут привлечь). И хотя
официально просить милостыню даже
таким безобидным способом запрещено, местные власти особого внимания на
это не обращают.
Несмотря на то, что на всех улицах
Нью-Йорка есть светофоры, люди переходят дорогу по мере необходимости: если нет машин, никто не ждет зеленый знак сигнала, толпа устремляется вперед.
И еще: от местных жителей услышал
одно выражение: «Совсем неважно, какую должность ты занимаешь и на какой
машине ездишь, куда важнее, какой у тебя доход». Может, поэтому у них миллиардеры ходят в простеньких, на вид откровенно дешевых футболках и порою
ездят не на самых дорогих автомобилях,
никак не афишируя свои бизнес-достижения, интересные только им самим.
Николай Латышев
Фото автора
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НЬЮ-ЙОРК –
ГОРОД КОНТРАСТОВ
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КАК УПРАВЛЯТЬ
УРОЖАЙНОСТЬЮ

и качеством яровой пшеницы

У

ченые кафедры земледелия
и растениеводства Казахского
агротехнического университета
им. С. Сейфуллина представили научные разработки и производственные результаты в методическом пособии
«Адаптивные технологии управления урожайностью и качеством яровой пшеницы
в условиях сухостепной зоны Северного
Казахстана». Точное соблюдение и выполнение рекомендаций ученых позволяют получать прибавки урожайности на яровой пшенице от 3 до 5 ц / га. Методическое
пособие затрагивает актуальные вопросы
и представляет уникальную практическую
ценность для сельхозпроизводителей.
Научная новизна работы основывается на современных знаниях

Измерение содержания сухого
вещества в соке растений

физиологии растений и приемах управления продуктивностью зерновых культур. Растительная диагностика позволяет контролировать процесс накопления продуктов фотосинтеза и влиять на
их перемещение к местам хранения –
в зерновку.
Особый интерес вызывает такой агроприем, как сеникация, направленный на
принудительное усиление оттока накопленных продуктов фотосинтеза из листьев в формирующиеся зерна для увеличения их массы, повышения качества
и ускорения сроков созревания, что особенно актуально в последние несколько
лет для условий Северного Казахстана,
где наблюдается раннее наступление
холодов и влажная осень.

Рисунок 1. Влияние стрессовых факторов в критические фазы развития на потерю генетического потенциала
урожайности яровой пшеницы
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Рисунок 2. Принудительная активизация перемещения продуктов фотосинтеза из листа в зерновку
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО АДРЕСУ:
Астана, пр. Победы, 62, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, кафедра земледелия и растениеводства, а также в редакции журнала «Аграрный сектор».
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+7 (701) 537-92-24 – Нина Адамовна Шестакова, к. с.‑х. н.,
+7 (702) 463-96-24 – Елена Анатольевна Гордеева, к. с.‑х. н.,
+7 (918) 436-36-49 – Татьяна Сергеевна Казанок, к. с.-х. н.
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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
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К 110-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА А. И. БАРАЕВА

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В июле в редакцию «Аграрного сектора» пришло письмо от академика НАН РК
Эрвина Госсена. Он прислал нам копию статьи «Поиск продолжается», которая
была написана лично А. И. Бараевым в 1982 году. Эрвин Францевич предложил
нам ее опубликовать, упомянув, что в текущем году исполняется 110 лет со дня
рождения ученого. Мы в свою очередь решили расширить тему и опубликовать
не только эту статью, но и воспоминания ученых, которые долгие годы работали
под руководством академика Бараева
У Александра Ивановича Бараева
было много титулов и званий. Доктор
сельскохозяйственных наук (1971), академик ВАСХНИЛ (1966), лауреат Ленинской премии (1972), Герой Социалистического Труда (1980), директор Казахского (1957–1961), а с 1961 по 1985 год
Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяйства (ВНИИЗХ), один из авторов почвозащитной системы земледелия.
Но в народе А. И. Бараева чаще называют просто: «главный агроном целины»
(по меткому определению поэта Владимира Гундарева).
Безжалостное время неумолимо
летит вперед. И тем ценнее воспоминания ученых, которые работали под руководством академика Бараева, кто вносил свою лепту в дело развития аграрной науки страны. Бараевская школа
дала большой стране выдающихся ученых, ярких личностей, людей, готовых
ради своей идеи идти до конца. По роду
своей работы мне посчастливилось со
многими из них встречаться – брать интервью, слушать выступления на конференциях, общаться во время Дней
поля. Все они разные. У каждого свои
взгляды (зачастую противоположные)
на те или иные вопросы земледелия.
Но что их всех роднит – это невероятная ответственность и принципиальность в вопросах аграрной науки, научная порядочность и здоровый научный

В

оспоминания. Они постоянно
одолевают меня, и особенно
думы о молодых хлеборобах,
которым я всегда старался оказывать всемерную помощь, поэтому
с особым удовлетворением встречался с комсомольцами на конференциях,
слетах и совещаниях. У меня с ними
как‑то само собой получалась задушевная беседа, после которой оставался
глубокий след – еще больше думалось
о работе, о жизни и сельскохозяйственном производстве. В беседе хотелось
быть не скучным лектором, а наставни-
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Академик Александр Бараев за работой
авантюризм. Все они – НАСТОЯЩИЕ
ученые. Об этом говорит и тот факт,
что после распада Союза многие выходцы бараевской школы стали руководителями крупнейших научных коллективов в Казахстане, России и других странах, составив аграрную научную элиту.
Знаменательно, что статья академика Бараева была посвящена молодежи. Невероятно далеко смотрел

ученый. Его слова, обращенные к молодым людям 80‑х, как никогда актуальны
и сегодня, спустя почти 40 лет.
Помимо статьи академика Бараева,
мы в этом выпуске журнала также публикуем воспоминания ученых, выросших под его руководством, – Валерия
Ивановича Кирюшина и Мехлиса Касымовича Сулейменова.
Редактор

ком, пробуждать глубокий интерес к земле, ценить ее и быть преданным ей.
Сын крестьянина, я с шести лет приучался любить землю и выполнять посильные обязанности в хозяйстве. Отец
с великой нежностью относился к хлебной ниве и учил меня уважать какую бы
то ни было сельскохозяйственную работу. Этому всегда предшествовала душевная беседа о необходимости ценить
кормилицу-землю.
В далекие времена моего детства и отрочества все работы на селе выполнялись, конечно, вручную. С 10–12‑летнего

возраста мне пришлось косить и сушить
сено, стоять на стогах, жать серпом
хлеб. Был не по летам плотным, здоровым деревенским парнем, таким
меня сделал крестьянский труд. Любимым развлечением у моих сверстников
было переплывать речку стоя на бревне
с багром или длинным шестом в руках,
как это делали наши мужики, изумительные лесорубы и сплавщики леса. Бедная вологодская нива давала низкий
урожай, приходилось прирабатывать.
Нередко отец, стоя по вечерам у полосы хлебов, в задумчивости говорил мне

На шортандинских полях. Слева направо: президент
ВАСХНИЛ П. П. Лобанов, А. И. Бараев, Э. Ф. Госсен (справа).
1970‑е годы.

о тяжести крестьянского труда и мечтал
о повышении урожаев, о механизации
работ.
После небывалой засухи и страшного неурожая 1921 года в Поволжье оказалось много пустующих земель, и отец
с группой крестьян приехал сюда искать счастья, организовав коммуну
в с. Сарма Балаковского уезда (бывшая
Самарская губерния). Председателем
выбрали отца.
Еще у себя в Вытегре я стал комсомольцем, на новом месте с головой окунулся в комсомольские дела. После
окончания школы Балаковский горком
комсомола направил меня в вуз. На отборочной комиссии настоял, чтобы приняли только в сельскохозяйственный институт, ибо хотел работать на земле.
Мое
желание
осуществилось
в 1933 году, когда я стал младшим научным сотрудником на Безенчукской опытной станции, знаменитой тем, что организатором ее и руководителем был академик Н. М. Тулайков, замечательный
ученый, исключительный знаток степного земледелия. По его рекомендации
в 1936 году я поехал в засушливый Казахстан, на Уральскую опытную станцию. Хотелось попробовать свои силы
в более суровых условиях земледелия.
Вот когда пригодились те знания и навыки, которые нам, студентам, дали на производственной практике в зерносовхозе Усманском Оренбургской области,
а затем в Ленинском совхозе под Куйбышевым. Поэтому с благодарностью вспоминаю учебу в Самарском институте, где
основой было не только теоретическое
обучение, но особое внимание обращалось на практические навыки студентов.
Навсегда запомнил преподавателя
С. Н. Болдырева, профессора В. В. Квасинкова и академика П. Н. Константинова, с величайшей любовью и настойчивостью готовивших из нас агрономов-практиков. Как затем пригодилось

Беседа депутатов Верховного Совета КазССР, прибывших
для участия в работе VI сессии IX созыва.  А. И. Бараев –
академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда,
депутат Верховного Совета КазССР (в центре).
Алма‑Ата, 1983 г.

в жизни, особенно в те годы, когда рабочих совхозов набирали из бывших батраков и пастухов, не владеющих поступающей в хозяйство техникой. Знания
и практический опыт, полученные в институте, дали нам возможность стать
подлинными наставниками формирующегося рабочего класса на селе.
На Уральской опытной станции я проработал 17 лет, вначале заместителем
директора по науке, а затем директором.
Здесь в исключительно засушливых условиях по достоинству оценил значение
снегозадержания на полях. Для этого
были созданы металлические снегопахи – прообразы выпускаемых ныне
СВУ‑2,6. Тогда же стали создаваться кулисы из высокорослых культур, обеспечивающие накопление мощного снежного покрова на паровых полях. Это помогло сотрудникам станции в 1937 году
получить на производственных посевах
урожай зерновых 17 ц / га вместо прежних 7–8 ц / га. Особое внимание мы уделяли чистым парам в севооборотах.
В 1953 году меня назначили директором Казахского института земледелия, в распоряжении которого имелось
три опытных станции и более десятка опытных полей в различных областях республики. Представилась возможность направлять их работу по новому пути, использовав накопленный уже
опыт. Правда, пришлось многое перестраивать и менять в институтской тематике и принципах подхода к решению проблем земледелия. Обнадеживала возможность освоения в Казахстане,
особенно в северных, западных и восточных областях, целинных земель (разговор об этом тогда уже шел). И подлинную радость вызвало решение февральско-мартовского (1954 год) Пленума ЦК
КПСС об освоении миллионов гектаров
целины.
Для этой цели в Институте земледелия были организованы три научные

экспедиции в Кустанайской, Кокчетавской и Акмолинской (ныне Целиноградская) областях под руководством
опытных ученых – энтузиастов освоения новых земель. Новые коллективы
успешно работали с 1954 по 1956 год.
Большую поддержку ученым оказывал
ЦК Компартии Казахстана, возглавляемый тогда товарищем Л. И. Брежневым.
В многочисленных встречах с Леонидом Ильичом мы, ученые института, высказывали опасение о возможности возникновения ветровой эрозии на сплошь
распаханной целине, от Волги до Алтайских гор, и о непригодности классической системы земледелия, основанной на постоянной вспашке полей плугами. Соглашаясь с нами, Леонид Ильич
спрашивал, что нужно сделать для предотвращения беды. Мы указывали на необходимость создания в целинном крае
научно-исследовательского института
зернового хозяйства и опытных станций
в каждой области. Такой вывод позволил
сделать опыт вновь организованных сов
хозов в северных областях и деятельность созданных в институте экспедиций.
Особое внимание обращалось на выбор
совхозов, на базе которых нужно было
организовать областные опытные станции и новый научный центр целинного
земледелия. Наши предложения были
тщательно изучены ЦК Компартии Казахстана и одобрены Л. И. Брежневым.
В 1956 году началось создание нового
института и опытных станций. Я был назначен директором этого научного центра. Последний организовали на базе
Шортандинской опытной станции и части
земель соседних хозяйств. Предстояло
построить институт практически на голом
месте, создать коллектив энтузиастовученых, которые бы не побоялись сложности работы в острозасушливом климате и многих бытовых неудобств.
…Трудности созидания, муки творчества. Они оказались значительно
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сложнее, чем я предполагал, хотя в свои
48 лет был уверен в успехе дела. Преодолеть сложности организационного периода, создать работоспособный коллектив ученых помогало тщательное
изучение опыта передовых колхозов северных областей и опросы стариков.
В задушевных беседах они откровенно
делились опытом, горестями и радостями ведения земледелия на плодородной
в общем‑то земле, но с частыми жесточайшими засухами. Особенно полезным
оказался опыт павлодарских земледельцев на легких почвах, которые с давних
пор испытывали губительность ветровой эрозии. Они вели распашку полосами в 30–40 м ширины, оставляя такие же
участки нераспаханными. Это спасало от эрозии. Кроме того, многие из них
старались обрабатывать поля весной,
а не осенью, чтобы сохранившаяся стерня задерживала снег.
Возникало сомнение: а можем ли поднять весной и засеять все 19,5 млн. га?
Нет, хотя техникой новые совхозы оснащены неплохо. Надо искать другой путь.
Явилась мысль отказаться от обработки полей плугами, и сразу же вопрос:
а чем их заменить? Еще известный русский агроном И. Е. Овсинский предлагал отказаться от плугов в пользу конных
плоскорезов, но его предложения были
раскритикованы маститыми учеными.
Нужно было искать выход…
Одесский завод имени Октябрьской
революции выпускал небольшие партии глубокорыхлителей-плоскорезов,
используемых для борьбы с горчаком.
Связались с руководством завода, попросив несколько таких орудий для испытания. Благодаря сотруднице института А. А. Зайцевой (ученица Н. И. Вавилова, ставшая лауреатом Ленинской
премии) нужное нам оборудование было
получено.
Учли мы и опыт канадских пахарей,
которые сконструировали на основе

примитивных орудий украинских переселенцев плоскорезы со специальными
сеялками для использования на полях
с нетронутой стерней или разбросанной
соломой.
Вспомнили о канадском опыте, и родилась мысль применить его у нас на целине. Но можно ли копировать? Коечто у канадцев было полезно и для нас,
в частности обработка почвы плоскорезами, но меня поразила их расточительность: фермеры применяли двупольный
зернопаровой севооборот с полосным
размещением, высевая пшеницу только по чистому пару, поэтому половина
земли, отводимой под эту культуру, пустовала. К тому же они не заботились
о накоплении снега на полях и удивлялись нашему опыту в этом направлении.
Канадские фермеры получали пшеницы
16–20 ц / га, и это полностью окупало затраты на ее агротехнику. Но при такой
урожайности и половинчатом использовании земли на гектар приходилось
всего 8–10 ц зерна. Семейную ферму,
владевшую 250–300 га, это устраивало. Однако их организация производства
была совершенно непригодна для целинных совхозов, имевших в среднем
35–40 тыс. га пашни…
Предстояла огромная работа по созданию отечественной противоэрозионной техники, глубоким теоретическим
и практическим исследованиям коллектива ученых института, обобщению уже
имеющегося положительного опыта целинных колхозов и совхозов и быстрое
внедрение всего лучшего в производство. С такими мыслями я и возвращался из Канады на целину. Много раз выступал перед коллективами ученых,
на многолюдных совещаниях работников партийных, советских и сельскохозяйственных органов, а также перед
земледельцами. Верили мне и не верили. Да это и понятно. Не пришло
еще то время, когда мы могли показать

Поселок ученых ВНИИЗХ, академик Бараев с внуком Сашей.Фото Н.Черныша
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новые приемы обработки почвы и их эффективность. Нужно было в корне ломать классическую систему земледелия,
искоренять в сознании людей приверженность к ней, доказывать необходимость внедрять новое. Самое трудное
оказалось преодоление психологического барьера и стремления упорно
держаться за старое, привычное. Главная забота заключалась в создании оте
чественной противоэрозионной техники и организации массового промышленного ее производства. Опыт применения
полученных из Одессы плоскорезовглубокорыхлителей на полях института и в передовых хозяйствах убедительно показал преимущество их при защите почв от ветровой эрозии и сборе
более высоких урожаев яровой пшеницы. И многие работники партийных, советских и сельскохозяйственных органов воочию убеждались в этом. Наши
предложения по защите почв от эрозии тщательно изучались. В 1963 году
было принято решение об организации
заводского производства нужной техники и строительстве специального завода
для этих целей в Целинограде (при нем
создавалось специальное конструкторское бюро). В институте же мы создали
большой отдел механизации, построили
специальный корпус с конструкторским
бюро и экспериментальными мастерскими для него. Удалось привлечь к работе по созданию новой техники ряд научных учреждений инженерного профиля
и конструкторских бюро, а также соответствующих заводов.
Все новые орудия и машины испытывали на полях института, здесь они и получали коллективную оценку. Творческие
дружественные контакты различных организаций позволили быстро создать
нужную противоэрозионную технику.
Окончательную оценку ей давала Целинная машиноиспытательная станция. Все
это дало возможность в кратчайший срок

Ученые-аграрии во время конференции в Шортанды (2008 г.), посвященной
100‑летию со дня рождения А. И. Бараева. Слева – Олег Бараев, сын
А. И. Бараева.
создать необходимые машины для целины, в том числе уникальные почвообрабатывающие орудия, в частности
бессцепочный широкозахватный культиватор-плоскорез МПШ-9 и культиваторглубокорыхлитель КПГ-2-150 для трактора К-700, а также борону игольчатую
БИГ-З и сеялку СЗС-2,1, выполняющую
одновременно четыре операции.
В итоге коллективу ученых удалось
разработать новую почвозащитную систему земледелия, основанную на использовании самой современной противоэрозионной техники, суть которой заключается в следующем:
отказ от обработки полей плугами, замена их противоэрозионной техникой, сохраняющей на поверхности
поля стерню и другие растительные
остатки, что обеспечивает задержание
на полях снега;
обязательное снегозадержание тракторными снегопахами, позволяющее
за зиму накопить снежный покров
мощностью 35–40 см (в этом случае
при таянии снега верхний слой почвы
промачивается до 100 см);
введение и освоение научно обоснованных пятипольных полевых зернопаровых севооборотов с 20 % паров;
подбор и высев в этих севооборотах наиболее урожайных высококачественных сортов зерновых культур,
в основном местной селекции;
введение и освоение наиболее эффективных кормовых севооборотов без пара вблизи животноводческих ферм и комплексов, то есть сев
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ячменя и кукурузы или только одной
кукурузы при внесении в почву гербицидов атразина или симазина;
максимальное использование для производства кормов и пастбищ солонцовых почв с одновременным коренным
улучшением их;
сев яровой пшеницы в научно обоснованные оптимальные календарные сроки (15–25 мая) с нормой высева 2,5–3 млн. всхожих зерен на гектар,
а фуражных культур (ячменя и овса)
вслед за ней (в конце мая – начале
июня);
внесение под посевы зерновых на целинных землях Казахстана с карбонатными почвами по 1–1‚5 ц / га суперфосфата, что обеспечивает повышение
урожая на 3–3,5 ц / га.
Следует заметить, что в Казахстане
в основном выращивается яровая пшеница сильных сортов, улучшающая качество выпекаемого хлеба из муки пшениц, выращенных в европейской части
СССР. В общих заготовках сильной пшеницы в стране казахстанская составляла за последние две пятилетки 80–90 %.
Постепенно урожайность зерновых
на полях института в период 1961–1975
годов выросла с 11 до 25, а в Целиноградской области в среднем с 6 до
17 ц / га. Это достигнуто благодаря повышению культуры земледелия, освоению
противоэрозионной техники, комплексному применению разработанных учеными института приемов почвозащитного земледелия, введению и освоению
научно обоснованных зернопаровых
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севооборотов с чистым паром. Наибольший урожай получали в пятипольных
севооборотах, где после чистого пара
три поля занимали посевы яровой пшеницы, а одно – ячменем с обработкой
полей плоскорежущими орудиями и проведением снегозадержания.
Как показали исследования, особое
значение в условиях целины имеет формирование корневой системы растений
для преодоления ими острейшей засухи в отдельные годы. Это достигается
накоплением мощного снежного покрова на полях. Хлебороб Казахстана должен помнить: если в июне и первых числах июля осадков не выпадает, у яровой
пшеницы не образуются корни из узла
кущения, и растения остаются на трехпяти зародышевых корнях, как это было
в 1975 и 1977 годах. Но благодаря глубокому промачиванию почвы талыми водами удалось только на одних зародышевых корнях получить по 11–12 ц / га
зерна. При образовании же мощной системы узловых корней за счет июньских
дождей и крайнем недостатке осадков
в июле – августе в 1966 году получили
20,2 ц / га, а при аналогичных условиях
в 1978‑м – 20,9 ц / га.
За четыре года десятой пятилетки
опытное хозяйство института собрало
в среднем по 19,5 ц / га зерновых. Комплексное внедрение всех приемов почвозащитного земледелия убедило целинников в его эффективности, и оно
быстро стало внедряться в северных областях Казахстана.
Конечно, коллективу института пришлось потратить очень много сил
на пропаганду и внедрение почвозащитной системы земледелия. Однако повседневная поддержка наших предложений партийными органами республики,
а затем и ЦК КПСС, помогла преодолеть
привычную тягу к плугу на целине.
По мере увеличения производства
противоэрозионной техники почвозащитное земледелие стало осваиваться
во всех степных районах страны и в настоящее время используется на площади 36 млн. га, несмотря на оппозицию
со стороны некоторых ученых и специалистов государственных и партийных
органов.
К сожалению, до сих пор приемы почвозащитной системы земледелия
в большинстве степных совхозов и колхозов не нашли комплексного применения, и страна ежегодно по этой причине
недополучает миллионы тонн зерна. Надеюсь, молодые хлеборобы энергичнее
возьмутся за освоение прогрессивного
направления в развитии земледелия.
Источник:
Бараев А. И. Избранные труды
в 3‑х томах. Том 3 (1972–1984 гг.). –
Алматы: Ғылым, 2008. – С. 300–304.
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ЭТО БЫЛ ЧЕЛОВЕК-ИНСТИТУТ
Эпопея создания и освоения
почвозащитной системы
земледелия достойна исследования
и широкого освещения,
чего до сих пор не произошло
Большое видится на расстоянии и оценивается
со временем. Предотвращение экологической
катастрофы на востоке огромной страны благодаря
почвозащитной системе земледелия, разработанной
под руководством академика А. И. Бараева, стало
достоянием истории. Не менее значима его роль
в создании аграрной цивилизации на севере
Казахстана. Истории принадлежит и героизм
коллектива ученых, и мужество их лидера,
сумевшего противостоять агрономическому
консерватизму, партийному волюнтаризму и жесткому
оппонированию многих коллег от науки
В. Кирюшин,
академик РАН,
Москва

А

втор этих строк помнит резкие,
нередко оскорбительные их высказывания в адрес директора ВНИИ зернового хозяйства
в начале 60-х годов прошлого века и неадекватную реакцию на его доводы руководства страны.
Эпопея создания и освоения почвозащитной системы земледелия достойна исследования и широкого освещения,
чего до сих пор не произошло. Здесь же
речь пойдет о том влиянии, которое оказали почвозащитная система земледелия
и научное наследие А. И. Бараева на развитие сельскохозяйственной науки
Отказ от традиционной системы
вспашки означал революцию в земледелии. Ранние попытки минимизации почвообработки Е. И. Овсинского в России, Н. М. Тулайкова в СССР закончились
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плачевно из-за зарастания полей сорняками. Т. С. Мальцев в своих экспериментах решил эту задачу введением оптимально поздних сроков посева в севооборотах с паром. А. И. Бараев интегрировал
этот опыт с канадским и реализовал его
в виде системы, которая получила разностороннее обоснование применительно
к степной зоне казахстанской природносельскохозяйственной провинции. Самоотверженный труд научного коллектива,
который он создал, позволил в считанные
годы сделать то, на что в Америке, пережившей подобную катастрофу в начале
прошлого века, были потрачены десятилетия. Получила развитие теория эрозионных процессов и защиты почв от ветровой эрозии (А. А. Зайцева, Е. И. Шиятый).
Были разработаны системы севооборотов и обработки почвы (С. С. Сдобников,
П. И. Хлебов, М. К. Сулейменов, И. Г. Зинченко, И. П. Охинько), системы удобрения
(О. В. Сдобникова, П. Л. Сычев), агротребования к машинам и орудиям (А. А. Зай
цева, Э. Ф. Госсен), благодаря которым
была создана новая противоэрозионная
техника совместно с ведущими КБ страны (А. С. Буряков, А. А. Плишкин).
Многочисленные полевые эксперименты сопровождались стационарным

изучением влагооборота (Н. М. Бакаев),
режима органического вещества и элементов питания, круговорота углерода
и азота (И. Н. Лебедева, И. П. Охинько,
А. А. Титлянова). Автором этой статьи
совместно с И. Н. Лебедевой было установлено снижение темпов минерализации органического вещества при плоскорезной обработке по сравнению с отвальной, что расширило представление
о ее роли в сохранении почв, помимо
предотвращения эрозионных потерь. Одновременно было показано снижение накопления минерального азота при плоскорезной обработке. Тогда, в первые
десятилетия после подъема целины снижение интенсивности минерализации
азота было важно с точки зрения сокращения его потерь на нисходящую миграцию, поскольку в зернопаровом севообороте, в системе вспашки в черноземах,
особенно южных карбонатных, накапливалось избыточное количество нитратов,
которые «сбрасывались» за пределы почвенного профиля. На почвах, которые
были беднее органическим веществом,
плоскорезная обработка усиливала дефицит азота, вследствие чего снижалась
урожайность без применения удобрений. Тогда была показана необходимость

наблюдения за режимом азота в слое
не менее 1 м.
Уже на первых этапах разработки почвозащитной системы были оценены риски, связанные с ухудшением фитосанитарной ситуации в агроценозах
в связи с оставлением на поверхности
пожнивных остатков, что, таким образом, определило систему защиты растений от сорняков, болезней и вредителей (П. П. Колмаков, А. М. Нестеренко,
Л. М. Городилова).
Созданная к середине 1960-х годов
почвозащитная система была освоена
в опытном хозяйстве ВНИИЗХ, а затем
в хозяйствах Целиноградской области. Эта работа в большей мере легла
на плечи ученых института и его директора. О ней можно писать книгу,
а еще лучше учебник, ибо это особая
школа внедрения, не менее уникальная,
чем научная школа. К 1977 году почвозащитная система земледелия была освоена в Казахстане на площади 13 млн. га.
В 70–80-х годах началось ее движение по всем направлениям, стали появляться региональные разработки различных ее вариантов. Мне довелось принять
участие в организации этих работ в Сибири в качестве директора Сибирского
НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства. В 1981–1983 годах была
заложена сеть многолетних многофакторных полевых экспериментов по изучению взаимодействия севооборотов, обработки почвы, удобрения, защиты растений. В число задач входило выявление
возможностей минимизации обработки
почвы (включая варианты без основной
обработки) в различных условиях Сибири. Кстати сказать, в те годы А. И. Бараев проявлял интерес к прямому посеву
и распорядился приобрести пресс-сеялку
для испытаний.
В начале 1980-х годов в стране началась кампания по разработке и освоению
так называемых зональных систем земледелия. Для Сибири, Зауралья и Южного Урала эти системы были построены
на почвозащитной идеологии А. И. Бараева. Сложнее решалась проблема развития почвозащитного земледелия в европейской части страны. В 1970-е годы
происходит болезненная ломка традиционных представлений об обработке
почвы в научных центрах страны. Весьма поучителен тот факт, что докторская
диссертация А. И. Бараева не была воспринята на кафедре земледелия Тимирязевки в 1969 году. Он защитил ее
в 1970-м во Всесоюзном институте растениеводства. Помню, что непонимание
тимирязевских земледелов произвело
на нас, сотрудников Александра Ивановича, особенно тимирязевцев, довольно
тяжелое впечатление. Сам же он, не предаваясь обидам, стал лихорадочно организовывать переучивание новой системе

Докторская диссертация А. И. Бараева
не была воспринята на кафедре земледелия
Тимирязевки в 1969 году. Он защитил
ее в 1970‑м во Всесоюзном институте
растениеводства
земледелия группы монгольских специалистов – выпускников Тимирязевки.
В те годы ветровая эрозия заметно проявилась в Монголии, и вмешательство
ВНИИЗХ и его директора оказалось весьма своевременным.
Достаточно сложно происходили десанты А. И. Бараева и сотрудников института на Северный Кавказ, где проявления
ветровой эрозии были довольно жестокими, особенно в Ставропольском крае (Армавирский ветровой коридор). Консерватизм агрономов, и особенно ученых, оказывался сильнее угроз пыльных бурь.
По мере продвижения почвозащитной
системы на запад страны все больше
проявлялись и недостатки плоскорезных
систем обработки почвы, особенно в отношении засоренности посевов и в целом
ухудшения фитосанитарной ситуации.
Объективно агрономическая ситуация
в европейской части страны осложнялась
значительной долей в севооборотах свеклы, подсолнечника, кукурузы и других
пропашных культур.
Активная пропаганда почвозащитной
системы земледелия, проводимая ее создателями и организаторами, встретила
сопротивление, и не только среди производственников, но и ученых. Важную роль
в переосмыслении традиционного земледелия сыграл широкомасштабный полтавский эксперимент, организованный
в 1973 году Ф. Т. Моргуном при поддержке
А. И. Бараева и Т. С. Мальцева. Импульсом к его организации послужили пыльные
бури, разыгравшиеся в так называемом

Армавирском коридоре и засыпавшие
мелкоземом полезащитные лесные полосы. Полтавский эксперимент, как и все
крупные начинания в сельском хозяйстве,
проводился кампанейским путем со всеми
его недостатками, без должной дифференциации и т. п. У него было много оппонентов, в том числе тенденциозных
противников. Даже современные критики сетуют на то, что «плоскорезную обработку почвы вводили в ранг партийной
установки, что систему эту навязывали
сверху и после ухода А. И. Бараева и его
сподвижников применение плоскорезной обработки резко сократилось». Справедливости ради надо отметить, что государственного давления на процесс создания и освоения почвозащитной системы
не было. Более того, вначале проявилось непонимание проблемы: глава партии и государства Н. С. Хрущев, «зашоренный на кукурузе», отдал распоряжение о снятии с работы директора ВНИИЗХ
А. И. Бараева в 1964 году, когда после напряженной научной работы коллектива
института определились контуры почвозащитной системы земледелия и нужна
была поддержка ее развития. Это поняли тогда некоторые партийные руководители областей, в том числе и Ф. Т. Моргун,
и включились в процесс преобразования
земледелия во избежание павлодарских, армавирских и других пыльных котлов и коридоров. Эти исторические уроки
важно понимать, поскольку подобные коллизии проявляются и в современной практике земледелия. Сам А. И. Бараев был

Первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев на полях ВНИИЗХ. 1960‑е годы
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Слева направо: В. И. Кирюшин, президент Общества почвоведов СССР
академик В. А. Ковда, директор Института почвоведения АН Казахской ССР
В. М. Боровский, академик А. И. Бараев
страстным пропагандистом почвозащитной системы, что нередко вызывало раздражение оппонентов.
Ему приписывали навязывание шаблонов. Это жестокая несправедливость.
Мне, как заведующему отделом агропочвоведения института, часто приходилось
обсуждать с Александром Ивановичем
проблемы дифференциации земледелия
в соответствии с почвенно-климатическими условиями, чему он уделял в последние годы особое внимание. Для убедительности приведу цитату: «Первостепенная задача сегодня заключается в том,
чтобы привести имеющийся арсенал агротехнических средств в более тесное

В начале 1990-х годов в развитии земледелия начался новый этап, декларированный Сессией Россельхозакадемии
в 1992 году, посвященной 100-летию учения В. В. Докучаева. В ее решении в качестве главной задачи определялось
создание экологически и экономически
сбалансированных, устойчивых агроландшафтов.
Было предложено несколько концепций,
в том числе автором этой статьи. В дальнейшем она оказалась наиболее продвинутой, поскольку опиралась на опыт разработки почвозащитного земледелия
и бараевскую методологию организации
исследований и внедрения. Сущность

Ему приписывали навязывание шаблонов. Это
жестокая несправедливость
соответствие с конкретными природными условиями… В соответствии с различными почвенными, гидрологическими, геоморфологическими и другими условиями должны изменяться системы
обработки почвы (характер обработки,
глубина и частота), подбор и размещение культур, структура посевных площадей….» (А. И. Бараев, В. И. Кирюшин. Резервы целинного земледелия. – Земледелие, 1978, № 9, с. 2–5).
В 1980-х годах в процессе создания
и освоения зональных систем земледелия были разработаны зонально-провинциальные системы обработки почвы,
включавшие различные комбинации
вспашки, безотвального рыхления, плоскорезной обработки, чизелевания, щелевания и др. Они вошли в состав рекомендаций, которые были изданы
для большинства административных областей под названием «Зональные системы земледелия (области)».
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предложенной методологии формирования адаптивно-ландшафтного земледелия заключается в адаптации систем
земледелия применительно к различным
категориям ландшафтов (агроэкологическим группам земель), уровням интенсификации производства и хозяйственным
укладам, исходя из биологических требований растений и востребованности продукции рынком. Концептуальной основой
адаптивно-ландшафтного земледелия является создание ландшафтно-экологической структуры, обеспечивающей поддержание биоразнообразия и экологическую
стабильность территории. Для проектирования адаптивно-ландшафтных систем
земледелия (АЛСЗ) разработаны типология земель, методология структурно-ландшафтного анализа территории, ГИС агроэкологической оценки земель.
В процессе разработки АЛСЗ существенное внимание уделялось дальнейшей дифференциации систем обработки почвы. Расширились представления о возможностях и ограничениях
минимизации обработки почвы в связи
с тем или иным проявлением неблагоприятных свойств почв.
В процессе развития адаптивно-ландшафтного земледелия в последнее десятилетие начался новый этап эволюции
почвообработки в сторону дальнейшей
минимизации. Он отражает глобальную
тенденцию сокращения обработки почвы
вплоть до прямого посева. Эта тенденция
закономерна, поскольку означает курс
на экологизацию земледелия, приближение его к природным условиям. Отказ
от механической обработки почвы и создание мульчи из растительных остатков
и измельченной соломы подобно лесной
подстилке или степному войлоку защищает почву от деградации и чрезмерного
испарения влаги.

В центре: А. И. Бараев, П. П. Лобанов, Э. Ф. Госсен

Имеется значительный опыт применения нулевой обработки почвы в мире,
а в последние годы он появился и в России. Расширяются соответствующие исследования в научных учреждениях. Результаты их достаточно противоречивы, поскольку нулевая обработка имеет
как достоинства, так и недостатки, которые по-разному проявляются в зависимости от агроэкологических условий. К основным достоинствам относятся: предотвращение ветровой, частично
водной эрозии, задержание снега стерней, уменьшение физического испарения влаги из почвы, уменьшение перегрева поверхности почвы, снижение потерь
органического вещества и эмиссии СО2,
сокращение затрат средств, труда и времени на обработку почвы. Существенные
недостатки: повышение засоренности посевов сорняками, усиление дефицита минерального азота, накопление фитопатогенов, соответственно, повышенный
расход пестицидов, невозможность внесения фосфорных и калийных удобрений, мелиорантов и органических удобрений на оптимальную глубину. Очевидно,
чтобы реализовать преимущества прямого посева, необходимо устранить его недостатки.
Проблема прямого посева оказалась наиболее сложной в земледелии,
а вследствие слабой изученности она
изрядно мифизирована. По одним представлениям, регулярный прямой посев
(No-Till) после некоего переходного периода приводит к улучшению водно-физических свойств почв, снижению засоренности посевов и стабилизации этих
условий, по другим, наоборот, – к ухудшению этих показателей со временем,
вплоть до угроз «серьезных экологических последствий, которые трудно будет
устранить». На самом же деле определение доли участия прямого посева
в комбинациях систем обработки почвы
вплоть до системы нулевой обработки
(No-Till) требует изучения применительно к различным агроэкологическим условиям.
В целом дальнейшее развитие проблемы минимизации связано с выявлением диапазона плотности и структуры почвы, позволяющего ту или иную
степень минимизации обработки и прямой посев для различных культур. Весьма актуальны задачи оценки сельскохозяйственных культур по отношению
к плотности почвы, влияния прямого
посева на биогенность почв с учетом

На опытном поле ВНИИЗХ. Слева направо: Н. Д. Волков – зав. отделом
агрохимии, к. с.‑х. н.; А. И. Бараев – директор института; И. Г. Зинченко –
зав. лабораторией обработки почв, к. с.‑х. н.
пестицидной нагрузки. Ждет своих исследований гипотеза о биологическом
саморыхлении почв при сокращении механической обработки и различной агрохимической нагрузки.
Современный период развития минимизации обработки почвы с ориентацией на прямой посев по характеру трудно-

рыночными рекламами машин, пестицидов и т. п. Под лозунгами энергосбережения, ресурсосбережения и прочего происходят кампании удешевления обработки
почвы. Довольно широкое распространение получила в качестве основной обработка почвы дисковыми орудиями. Такая
упрощенка, точнее сказать, примитивная

Проблема прямого посева оказалась наиболее
сложной в земледелии, а вследствие слабой
изученности она изрядно мифизирована
стей и противоречий напоминает первый
этап, связанный с разработкой и освоением плоскорезной обработки почвы.
По аналогии с прошлым сегодня за рубежом имеется опережающий опыт прямого посева и систематической нулевой
обработки. У нас прямой посев оказался слабым звеном, поскольку научные
учреждения по земледелию не располагали современными дорогостоящими посевными комплексами, а главное,
эта работа не была организована на том
уровне координации и интеграции агрономов и механизаторов, который
был обеспечен в 1960-х годах А. И. Бараевым и ВНИИЗХ. В последние годы
в связи с издержками, реформированием науки ослабилось влияние ее на производство.
В связи с отсутствием внятной аграрной научно-технической политики научные рекомендации часто подменяются

В связи с отсутствием внятной аграрной научнотехнической политики научные рекомендации
часто подменяются рыночными рекламами
машин, пестицидов и т. п.

минимизация, приводит к усилению эрозионных процессов, повышению засоренности посевов. Особую опасность представляет экспансия дискаторов в степных
районах, что может привести к возврату
пыльных бурь, забытых благодаря освоенности плоскорезной обработки почвы.
Таким образом, в практическом земледелии сложилась противоречивая обстановка. Обострилась проблема совершенствования систем обработки почвы, в особенности развития работ по дальнейшей
ее минимизации. В методологическом отношении этот путь проложен научно-организационной школой А. И. Бараева и
предполагает комплексную инновационную программу, включающую теорию минимизации почвообработки, обоснованную сеть многофакторных полевых экспериментов, разработку агротребований
к технологиям и машинам, жесткую координацию исследований, создание инновационных моделей земледелия на базе
опытных хозяйств и крупных сельскохозяйственных предприятий, инновационную пропаганду, подготовку специалистов. В этом велика роль будущих научных лидеров, которым сегодня есть чему
учиться в школе академика А. И. Бараева. Это был человек-институт.
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АКАДЕМИК БАРАЕВ
И ПОЧВОЗАЩИТНАЯ
СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Академик Александр Иванович
Бараев вошел в историю как автор
почвозащитной системы земледелия.
Она была создана в шестидесятыхсемидесятых годах прошлого века.
Основными частями этой системы
в то время были плоскорезная
обработка почвы, зернопаровые
севообороты, полосные пары,
оптимальные сроки сева зерновых
культур и отказ от лесополос.
Все эти элементы агротехнологии
сегодня очевидны, но в первые годы
они подвергались сомнению

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

З

а свои идеи академик Бараев вел
борьбу, иногда очень жесткую.
Многие направления, которые
были использованы при разработке почвозащитной системы земледелия, были взяты при творческом изу
чении канадской системы земледелия.
Но это не было прямым копированием.
Плоскорезная обработка почвы в середине пятидесятых годов прошлого столетия, когда Бараев посетил Канаду, не применялась для осенней обработки почвы в канадских прериях.
В те годы там сеяли в основном яровую пшеницу только по чистым парам.
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Поэтому вопроса об осенней обработке почвы не возникало. В Северном Казахстане в то время изучали мальцевскую безотвальную обработку почвы.
Надо признать, что отказ от отвальной
системы обработки почвы был теоретически и практически сделан академиком
Терентием Семеновичем Мальцевым.
Поэтому Бараеву было легче обосновывать теорию плоскорезной обработки почвы. Однако в этих двух системах
земледелия, где основным элементом
являлся способ обработки почвы, были
существенные отличия. Они были связаны с разными природными условиями двух регионов. Для Мальцева ветровая эрозия не была существенным фактором, в то время как для Бараева она
стала основным аргументом в обосновании новой системы обработки почвы.
И фактор снегонакопления за счет оставления стоячей стерни при обработке
почвы в степях Казахстана был критически важным, в то время как в лесостепи
Курганской области это не играло большой роли при обосновании способа обработки почвы.
Но установить преимущества плоскорезной обработки почвы в деляночных опытах было не самым главным
для академика Бараева. Общеизвестно,
что большинство ученых ограничиваются публикацией результатов исследований в научных журналах. Как правило,

на этом работа заканчивается и все
остается на своих местах. Хорошо понимая советскую систему управления
сельским хозяйством, Александр Иванович стал действовать по своему плану.
Он начал энергично «бомбардировать»
ВАСХНИЛ и добился проведения в Целинограде (сейчас Астана) в 1966 году выездной сессии этой академии, одобрившей основные положения почвозащитной системы земледелия. Одновременно
он атаковал ЦК КПСС и Министерство
сельского хозяйства страны, в результате чего было принято постановление ЦК КПСС о борьбе с ветровой эрозией почвы. На основании этого постановления в Целинограде было создано
конструкторское бюро и построен завод
«Целиноградсельмаш» по производству
техники для внедрения почвозащитного
земледелия на миллионах гектаров степной полосы всей страны.
Но этого было недостаточно для принятия новой системы обработки почвы
в производстве. И для достижения поставленной цели у Александра Ивановича были свои приемы. Он прекрасно понимал, что в советской системе управления экономикой все решали руководители
Коммунистической партии сверху донизу.
Поэтому он лично встречался и убеждал
секретарей ЦК КПСС, первых секретарей
обкомов партии в Северном Казахстане,
а также в некоторых степных областях
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России и Украины. Не все шло гладко. Например, у него не было взаимопонимания
с первым секретарем Кустанайского обкома партии, и в результате в этой области
применяли на части пашни отвальную обработку почвы. Кстати, именно в этой области применяют отвальную вспашку и
до сегодняшнего дня. Но в целом благодаря такой тактике Александра Ивановича плоскорезная обработка почвы в короткие сроки была принята на миллионах
гектаров пашни во всей степной полосе
страны.
В самом институте не было полного
единогласия относительно системы обработки почвы. Заместитель директора Сергей Сергеевич Сдобников выдвинул теорию о периодической отвальной
вспашке, согласно которой необходимо время от времени заделывать верхний слой почвы на глубину 20–30 см
с помощью отвального плуга для улучшения плодородия почвы во всем пахотном слое. Этот вопрос был включен
им в докторскую диссертацию как один
из главных. Однако, на мой взгляд, предложение С. С. Сдобникова не подкреплялось достаточными научными данными. Самыми убедительными в пользу
этой идеи оказались однолетние данные
опыта М. В. Карпенко по срокам сева
яровой пшеницы, которая вообще не изу
чала способы обработки почвы, но закладывала свои опыты по срокам сева
на разных фонах обработки. В 1964 году
сроки сева изучались на фонах отвальной вспашки и без осенней обработки
почвы. Год был благоприятным по увлажнению, и урожайность яровой пшеницы
была выше на фоне отвальной вспашки.

Этих данных для Сдобникова оказалось
достаточно, чтобы подтвердить свою гипотезу. Но в науке такие методы исследований недопустимы, так как это всего
лишь однолетние показатели и в реальности не было опыта по обработке почвы
в повторениях, просто были две полосы
с разной обработкой почвы.
Самой драматичной в истории становления почвозащитной системы земледелия стала полемика вокруг чистых
паров. Кульминацией этих споров стал
приезд тогдашнего лидера Коммунистической партии страны Никиты Сергеевича Хрущева на целину. В ходе этой
поездки он посетил Институт зернового хозяйства для встречи с учеными.
Надо сказать, что для капиталистических стран это звучит нелепо, но в советской практике партийные лидеры прямо
диктовали основные положения ведения
сельского хозяйства. У Хрущева в это
время была идея сокращения площади паров и замены их посевами кукурузы и зернобобовых культур. А тут Бараев стал настойчиво отстаивать необходимость расширения площади паров.
Это, конечно, возмутило генсека, и он
стал резко высказываться против чистых паров. Полемика началась в поле
при показе опытов и продолжилась в институте, где Бараев пытался убедить лидера партии в том, что для степных регионов чистые пары обязательны и их площади надо не сокращать, а расширять
для ведения устойчивого земледелия.
Это взбесило Хрущева, и тут в разговор
включился Сдобников, который сказал,
что чистые пары – это временное явление и сейчас ведутся успешные опыты

по занятым парам. Действительно, такие
опыты вел Банцат Копеев, аспирант
Сдобникова. Это направление устроило Хрущева, и он сказал, что это другая
постановка вопроса. Потом заведующая
отделом агрохимии Ольга Всеволодовна
Сдобникова показала опыт по удобрениям, который понравился Хрущеву. Он
даже спросил Сдобникова: «Это точно
ваша жена?», на что Сергей Сергеевич ответил: «Это так же точно, как то,
что Сдобников – это я». Вся эта полемика свидетельствует не столько о том,
насколько был прав Александр Иванович в позиции по чистым парам, сколько о том, что Бараев, как ученый, отстаивал свои убеждения, не сгибаясь
под давлением со стороны лидера страны. А если учесть, что Хрущев пришел
на смену Сталину, со дня смерти которого прошло всего десять лет, то станет
ясно, что для такого отстаивания ученым своих убеждений требовалось невероятное мужество. Все понимали это,
и после ухода Хрущева из политики доверие к Бараеву поднялось на большую
высоту.
Что касается того, насколько был прав
Бараев в позиции по чистым парам,
то на этот вопрос надо смотреть диалектически. Во время полемики с Хрущевым у Бараева в институте еще не было
убедительных опытных данных, так
как стационар по севооборотам был заложен только в 1961 году, то есть за три
года до приезда Хрущева. И никаких серьезных опытных данных еще не было.
Убеждения Бараева были основаны целиком на канадской практике,
где в то время яровую пшеницу сеяли
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только по чистым парам. Тогдашний
советник советского посольства в Канаде И. И. Хорошилов, а вместе с ним
и Бараев рассуждали так: «В Канаде нет
обкомов и райкомов, и там никто не решает за фермера, сколько ему надо
иметь паров. Значит, этой фермерской
практике можно доверять и не ошибешься».
По мере накопления опытных данных в институтском стационаре севооборотов, который вел Н. В. Шрамко,
взгляды Бараева на долю чистого пара
в зернопаровом севообороте сильно изменились. Напомню, что на основании
анализа канадского опыта и предварительных опытных и производственных
данных Бараев рекомендовал в сухой
степи иметь трехпольные, а в засушливой степи – четырехпольные зернопаровые севообороты. Поэтому в институтском стационаре вначале изучались
двухпольные, трехпольные и четырехпольные зернопаровые севообороты.
Когда в начале семидесятых годов прошлого века стало ясно, что лучшие результаты дает четырехпольный севооборот, то в схему опыта был включен пятипольный севооборот. И через несколько
лет наибольший выход зерна с гектара
пашни стал давать этот вариант. Бараев начал рекомендовать для засушливой степи сократить долю чистого пара
до двадцати процентов и ввести для изу
чения шестипольный зернопаровой севооборот с чередованием чистого пара
с яровой пшеницей и зернофуражными культурами. И когда в начале восьмидесятых годов этот вариант дал наибольший выход зерна с гектара, то Александр Иванович сразу сделал вывод
в пользу этого севооборота.
В 1983 году, когда Бараев прочитал
проект отчета института в ВАСХНИЛ,
то сделал свои замечания, в числе которых был вывод о севооборотах. Он
спросил меня, как своего заместителя, почему нет ни слова о том, что лучшим является шестипольный зернопаровой севооборот. На это я ответил,
что исполнитель опыта Н. В. Шрамко считает, что для такого вывода данных еще недостаточно, и я с ним согласился. Но директора это не убедило,
и он настоял, чтобы вывод о преимуществе шестипольного севооборота был
включен в отчет. Через некоторое время
Александр Иванович написал докладную записку на имя Первого секретаря
ЦК КП Казахстана Д. А. Кунаева, в которой главный вопрос был о необходимости перехода на шестипольные севообороты. Из этого следует, что позиция Бараева по чистым парам сильно
изменилась по мере получения новых
опытных данных. Я думаю, что прав
был бывший директор опытного хозяйства института А. А. Селезнев, который
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в воспоминаниях об Александре Ивановиче высказал мысль, что по мере накопления опытных данных в пользу возможности беспарового севооборота Бараев, вероятно, согласился бы с этой
идеей.
Наиболее острая дискуссия на выездной сессии ВАСХНИЛ в 1966 году
была о полезащитных лесополосах.
Несколько академиков не согласились с Бараевым, который категорически отрицал пользу от лесополос. Надо
сказать, что ранее, в период его работы на Уральской сельскохозяйственной
опытной станции, Бараев рекомендовал
сажать лесополосы. Его убеждения изменились, когда он увидел, что снег распределяется неравномерно в межполосном пространстве, а впоследствии урожайность пшеницы около лесополос
высокая, а в центре межполосного пространства она резко падает. Эта позиция Александра Ивановича не изменилась, хотя ему приходилось выдерживать немало критики со стороны ученых
ВАСХНИЛ.
Сегодня преимущества посева яровой
пшеницы во второй половине мая очевидны для всех работников сельского хозяйства Северного Казахстана, но полвека назад эта рекомендация института
вызывала немало споров. Так получилось, что в период 1956–1960 годов, в
первые годы становления института, лето было дождливым и холодным, а в 1960 году много посевов яровой пшеницы даже не вызрели. Это
дало основания академику Т. Д. Лысенко усомниться в правильности рекомендаций института, и Бараеву пришлось
отбиваться не только за чистые пары,
но и за поздние сроки посева яровой
пшеницы. Перелом в сторону поддержки партийными органами оптимальных сроков посева яровой пшеницы

произошел только после летней засухи
1965 года.
Но не все рекомендации института
были удачными. Например, не совсем
удачна была рекомендация о полосных
и кулисных парах. Бараев признавал недостаток чистого пара как источника ветровой эрозии почв и на основании канадского опыта рекомендовал пары делать полосными, то есть чередовать
узкие полосы пара и посевов. Эта рекомендация широко применяется в Канаде, но у нас она не пошла. Дело в том,
что канадский фермер ведет земледелие на площади в несколько сот гектаров, а у нас это площадь одного поля.
При полосном размещении посевов
и пара снижается производительность
труда при обработке почвы, посеве
и уборке культур, увеличиваются потери
урожая при раздельной уборке. Что касается кулисных паров, то они во многих
случаях ведут к водной эрозии почвы.
Это произошло и в опытном хозяйстве
института. В итоге от кулисных паров отказались, но в рекомендации изменений
не внесли.
Распространение почвозащитной системы земледелия на огромной территории большой страны было уникальным явлением, и в этом большая заслуга лично Александра Ивановича.
Я уже говорил о том, как он работал
с секретарями обкомов компартии, выступал на многочисленных совещаниях перед работниками сельского хозяйства, на партийных конференциях
и просто в любой аудитории. Он с удовольствием рассказывал о преимуществах почвозащитной системы земледелия даже тем, кто не имел отношения
к земледелию. Однажды я ехал с ним
в поезде и услышал, как он говорил случайному попутчику о вреде полезащитных лесных полос. Во время поездки

в 1974 году в ФРГ, где в то время на всех
полях применяли отвальную вспашку
плугом, Александр Иванович использовал каждую возможность, чтобы убедить немцев отказаться от плуга в пользу плоскореза.
Огромная заслуга Бараева и в том,
что он сумел создать в короткие сроки
дружный коллектив, в котором работали полсотни кандидатов наук и десяток
докторов наук. И это притом, что в самом
институте долгое время не было диссертационного совета. Это была непростая задача. Это становится ясным,
если сравнить качественный состав института в годы его директорства и после
него. Шортандинский институт дал немало кадров для укрепления других научных учреждений. Достаточно назвать
С. С. Сдобникова, который работал директором СибНИИСХ, П. И. Хлебова,
возглавлявшего СибНИИСХ и Алтайский НИИСХ, В. И. Кирюшина, руководившего Сибирским НИИ земледелия,
а сейчас работающего в Тимирязевке.
Было еще более десятка других ученых,
успешно работающих в разных институтах России.
Александр Иванович тщательно следил за подготовкой кадров. Он просто
индивидуально требовал от ученых подготовки диссертаций. Я был свидетелем
того, как одна из заведующих лабораторией в слезах вышла из кабинета директора после разговора о подготовке
диссертации. Бараев не упускал случая
потребовать от отдельных ученых написания докторских диссертаций даже
на партийных собраниях.
Александр Иванович был строгим директором института, что во многом обеспечивало эффективную работу научного коллектива. Умел он направлять работу и других, ненаучных подразделений
института. Его указания выполнялись
без излишних напоминаний. Строительство огромного главного корпуса и всей
инфраструктуры института можно целиком поставить в заслугу Бараеву. В короткие сроки был построен уникальный поселок с коттеджами для удобного
жилья всех научных сотрудников.
Бараев любил чистоту и поддерживал
ее на всей территории поселка. Он сам
ежедневно подметал территорию перед
своим домом и требовал того же от своих
коллег. Он постоянно поддерживал свой
приусадебный участок чистым от сорняков. Рано утром Александр Иванович осматривал огороды сотрудников, и если
обнаруживал сорняки, то срывал самые
большие из них и кидал на крыльцо дома.
Когда я был с Бараевым в ФРГ, то ему
очень понравилась чистота в этой стране. Однажды в Мюнхене, выйдя из здания гостиницы, он огорчился, увидев на тротуаре пустую пачку от сигарет. Я сказал ему, что эту пачку только
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что бросил советник советского посольства Н. Ибрагимов, который ездил вместе с нами. Александра Ивановича это
рассмешило. Бараев видел в ученых института не только исполнителей научных проектов, прежде всего он видел
в каждом личность. А если ему становилось известно, что научный работник
совершил какой‑либо неблаговидный
поступок в ненаучной сфере, то Александр Иванович менял свое мнение
о нем, как об ученом. Как‑то на ученом
совете директор строго отчитал заведующего отделом механизации А. Н. Важенина за большую засоренность на его
приусадебном участке. Мы были соседями с Важениным, и по дороге домой
я сказал, что у меня сорняков не меньше, чем у него. На это он ответил,
что понял, за что его отчитал директор, и это не было связано ни с работой,
ни с сорняками.
Директор беспокоился о том, чтобы
бытовые условия для ученых были комфортными. Когда я переехал в четырехкомнатный коттедж, то зимой обнаружил, что на первом этаже дома было довольно холодно. Я не жаловался в ЖКХ,
но как‑то в одном разговоре шутя сказал, что, наверное, перенесу телевизор
в подвал, где было теплее, чем на первом этаже. Это услышал шофер директора, Василий Яковлевич Лаер,
и при удобном случае, когда Бараев вылетал в Москву из аэропорта Целинограда, рассказал ему об этом. По словам
Лаера, Александр Иванович тут же написал строгую записку на имя начальника ЖКХ М. Соловьева. На следующий день ко мне домой пришла целая
бригада сантехников и быстро сделала
ремонт системы. Чуткое отношение директора к ученым института создавало
хорошую обстановку для успешной научной работы.

Такой уникальной личностью был академик Александр Иванович Бараев, создавший в короткий срок замечательный
коллектив ученых, сумевших под его
руководством разработать и внедрить
на большой территории почвозащитную
систему земледелия.
Спустя годы, после того, как академик Александр Иванович Бараев ушел
из жизни, отчетливо видно, что именно
благодаря ему произошли большие перемены в земледелии огромной страны.
И каждая черта его характера сыграла
важную роль в выполнении этой сложной задачи. Все ученые большого коллектива ВНИИЗХ работали слаженно,
как в оркестре, но всегда самую важную
роль играл его главный дирижер, за что
ему честь и хвала.
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АГРАРНАЯ НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

КАК СОЛОМА ВЛИЯЕТ
на режимы почвы
и урожайность культур

И. Васько,
Н. Бакаев,
кандидаты с.‑х. наук (ВНИИЗХ)

ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОГО
И МНОГОЛЕТНЕГО
МУЛЬЧИРОВАНИЯ ПОЧВЫ
СОЛОМОЙ НА ВОДНЫЙ
И ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМЫ
Что происходит с соломой, которая остается после
уборки в виде мульчи на поверхности почвы?
Является ли она превосходным органическим
удобрением или, наоборот, несет отрицательные
последствия – служит рассадником сорняков
и болезней и выносит из почвы азот? Повышает ли
солома содержание органического вещества в почве
или в условиях Казахстана ее так мало остается
после уборки, что ни о каком воспроизводстве
органики говорить не приходится? Эти и другие
вопросы часто волнуют земледельцев, и отношение
к соломе у многих неоднозначное. В большинстве
хозяйств во время уборки ее разбрасывают по полю,
в других считают, что ее обязательно нужно
заделать осенью, проведя механическую обработку
почвы, а кто‑то решает вопрос кардинальным
образом – при большом количестве соломы
в урожайные годы просто сжигает ее на полях. Мы
попытались понять, что по этому поводу говорит
аграрная наука. Каких‑то современных данных
по изучению этого вопроса мы не нашли. Но зато
обнаружили интересные результаты длительных
исследований о влиянии последействия соломы
на почву, ее свойства и плодородие, проведенных
еще в советское время, в 60‑70‑х годах. Причем
полевые опыты были поставлены в святая
святых аграрной науки – во ВНИИЗХ (ныне НПЦ
зернового хозяйства им. А. И. Бараева). Мы решили
перепечатать эти материалы, дабы прояснить
вопрос, который часто задают фермеры
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Любой материал, которым покрывают поверхность почвы для предупреждения потерь воды вследствие испарения, выравнивания скачков температуры или для увеличения продуктивности
почвы, называется мульчей. В качестве
мульчирующего материала в основном
используются растительные остатки (солома, полова, измельченные стебли кукурузы, подсолнечника и хлопчатника, листья деревьев, мох, торф, навоз
и опилки).
В России приему мульчирования
почвы начали уделять внимание в конце
XIX века [7,8]. В 30‑е годы, после создания крупных сельскохозяйственных предприятий, работы в этом направлении значительно расширились
[1, 2, 4, 5, 6]. Исследования проводились
со всеми сельскохозяйственными культурами: овощными, плодовыми, зерновыми и техническими.
Все
исследователи
отмечают,
что мульчирование способствовало увеличению урожая от 10 до 40 процентов.
Однако мульчирование почвы не нашло
широкого применения, по‑видимому, потому, что оказывало положительное влияние только в течение одного года. Другой причиной, сдерживающей внедрение
мульчирования, стал недостаток соломы, так как она расходовалась на нужды
животноводства.
В настоящее время солома идет главным образом на подстилку и в незначительной степени на корм животным.
В колхозах и совхозах Северного Казахстана общая масса получаемой ежегодно соломы составляет примерно
15 млн. тонн. В животноводстве на корм
скоту в натуральном и сдобренном виде

расходуется около 50 % урожая соломы,
поэтому появляются большие возможности использования излишков ее в качестве мульчирующего материала. Другим
моментом, способствующим внедрению
мульчирования почвы, является переход
на обработку почвы плоскорежущими
орудиями, при которой мульча длительное время сохраняется на поверхности
почвы. Но прежде чем рекомендовать
этот прием в производство, возникла необходимость изучения мульчирования
почвы соломой в полевых опытах.
Экспериментальные исследования
проводились лабораторией водного режима почв ВНИИЗХ на полях 7‑й бригады Опытного хозяйства. Почва опытного участка представлена черноземом
южным карбонатным тяжелосуглинистым. Мощность гумусового горизонта
составляет в среднем 37 см с колебаниями от 32 до 43 см. Содержание гумуса
в слое 0‑20 см достигает 3,5 %, а на глубине 20‑30 см – 3,15 %. С глубиной содержание гумуса резко снижается.

В местных условиях большой расход влаги
на физическое испарение отмечается
в весенний период, от схода снега до посева
яровой пшеницы, и в начале вегетации, когда
почва не затенена растениями. В этот период
в отдельные дни общее испарение достигает
4 мм в сутки. Уменьшить непродуктивный
расход влаги возможно с помощью
мульчирования почвы растительными
остатками

ОДНОКРАТНОЕ
МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОЧВЫ
СОЛОМОЙ ПОД ПОСЕВ
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
Для изучения мульчирования почвы
соломой, проводимого однократно, в лаборатории водного режима почв начиная
с 1966 года закладываются соответствующие опыты. Изучаются дозы соломы
1‑2 т на 1 га, которые могут быть получены с урожаем, и максимальные 4‑8 т
на 1 га, которые необходимо завозить
с других полей. За контроль принимался
вариант с оставлением стерни без мульчирования. Осенняя обработка почвы
в опытах проводилась плоскорежущими
орудиями согласно рекомендациям, разработанным во ВНИИЗХ.
В местных условиях большой расход
влаги на физическое испарение отмечается в весенний период, от схода снега
до посева яровой пшеницы, и в начале вегетации, когда почва не затенена
растениями. В этот период в отдельные
дни общее испарение достигает 4 мм
в сутки. Уменьшить непродуктивный расход влаги возможно с помощью мульчирования почвы растительными остатками. Исходя из этого, в 1967‑1969 годах
изучалось влияние одноразового внесения соломы на сохранение влаги
и урожай яровой пшеницы, высеваемой
третьей культурой после чистого пара.
В опытах солома вносилась вручную
согласно схеме осенью, после уборки
предшествующей культуры. Посев яровой пшеницы сорта Саратовская 29 проводился в оптимальные сроки, между
20 и 25 мая. Наблюдения за влажностью почвы показывают, что к моменту

Определение засоренности посевов перед
уборкой показывает, что увеличение общей
засоренности от больших доз внесенной
соломы незначительно по сравнению
с контрольным вариантом
Таблица 1. Влияние однократного внесения соломы на урожай яровой
пшеницы, посеянной третьей культурой после чистого пара, ц с 1 га
Вариант опыта

Годы исследований

Средний за
1967‑1969 гг.

1967

1968

1969

Без внесения соломы (контроль)

3

13,9

17,8

11,6

Внесение соломы 1 т / га

3

14

17,3

11,4

Внесение соломы 2 т / га

3,7

15,2

18,1

12,3

Внесение соломы 4 т / га

4,7

15,9

18,3

12,9

Внесение соломы 8 т / га

5

17,5

17,2

13,2

0,5

1,2

2,5

1,2

HCP05
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посева пшеницы запас продуктивной
влаги в метровом слое почвы при внесении 1‑2 тонн соломы был на 16‑20,7 мм,
а при внесении 4‑8 тонн – на 24‑33,9 мм
выше по сравнению с вариантом, где солома не вносилась.
Увеличение запасов влаги на мульчированных вариантах объясняется
лучшей водопроницаемостью почвы
и уменьшением испарения в весенний
период. О водопроницаемости можно
судить по запасам почвенной влаги
в 1968 году. За период от посева до кущения выпало 82,8 мм осадков, из них
на варианте без внесения соломы впиталось 7,6 мм, что составляет 9,2 %,
а при внесении 2 и 4 тонн соломы соответственно усвоилось 22,6‑28‚6 мм, или
27,2‑34‚5 %.
Лучшая водопроницаемость почвы
в период обильных дождей объясняется
тем, что разбросанная на ее поверхности солома предохраняет почву от прямых ударов дождевых капель, то есть
предохраняет почвенные агрегаты
от разрушения, а поры – от заиливания.
В течение вегетационного периода,
за исключением 1968 года, к фазе кущения содержание почвенной влаги по вариантам выравнивалось, и к моменту
уборки различий в запасах влаги не наблюдалось.
Определение засоренности посевов
перед уборкой показывает, что увеличение общей засоренности от больших
доз внесенной соломы незначительно
по сравнению с контрольным вариантом.
Только в 1967 году отмечалась повышенная засоренность посевов, в основном овсюгом. На контрольном варианте число растений овсюга составляло
45 шт. / кв. м, а при внесении 4 и 8 т соломы – на 30‑38 шт. больше. Из однолетних сорняков в опыте преобладали
марь белая, гречишка вьюнковая и липучка репейная. Сорняки располагались
в нижнем ярусе, поэтому существенного влияния на развитие растений яровой
пшеницы не оказали. Мульчирование,
несмотря на увеличение засоренности,
способствовало повышению запасов
влаги в почве, что положительно отразилось на урожайности пшеницы (табл. 1).

Исследования показали, что достоверная
прибавка урожая яровой пшеницы получена
во все годы исследований при внесении
4‑8 тонн соломы на 1 га и составляла в среднем
1,5‑2,6 центнера. Внесение небольших доз
соломы не дает достоверного повышения
урожайности
Данные таблицы 1 свидетельствуют
о том, что в засушливом 1967 году достоверная прибавка урожая 0,7‑2,0 ц
с 1 га получена от внесения соломы
в дозе 2‑8 т на 1 га. В благоприятном
по распределению осадков 1968 году
мульчирование в дозе 2‑8 т способствовало увеличению урожая на 1,3‑3,6 ц.
В дождливом 1969 году по всем вариантам был получен высокий, практически
одинаковый урожай (17,2‑18,3 ц с 1 га).
В среднем за 1967‑1969 годы достоверное увеличение урожая яровой пшеницы получено при одноразовом мульчировании большими дозами соломы
4 и 8 т на 1 га. При этом прибавка урожая зерна составляла соответственно
1,3‑1,6 ц с 1 га.
Мульчирование паровых полей.
Исследованиями научных учреждений
и практикой работы колхозов и совхозов доказано, что в северных областях
Казахстана основой получения высоких устойчивых урожаев яровой пшеницы являются чистые пары. Однако чистые пары имеют в наших условиях неиспользованные резервы, это в первую
очередь относится к их водному режиму. На паровых полях, лишенных растительного покрова, в течение летнего периода на физическое испарение расходуются все выпадающие летние осадки,
а также происходит испарение из глубоких слоев почвы. Уменьшить испарение
с паровых полей возможно путем мульчирования почвы соломой.
С целью изучения влияния мульчирования паровых полей на улучшение
водного режима и выяснения возможного снижения при внесении соломы
в почве нитратного азота путем биологического закрепления и выделения

Таблица 2. Влияние мульчирования почвы в паровых полях
на урожай яровой пшеницы, ц с 1 га
Годы исследований
1968

1969

1970

Средний за
1968‑1970 гг.

Без внесения соломы (контроль)

15,5

13,3

15,7

14,8

Внесение соломы 1 т / га

15,6

12,9

17,1

15,2

Внесение соломы 2 т / га

15,7

13,4

17,0

15,4

Внесение соломы 4 т / га

16,3

15,3

17,2

16,3

Внесение соломы 8 т / га

18,0

17,1

17,2

17,4

HCP05

0,7

1,2

1,4

1,2

Вариант опыта
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при разложении ее токсичных для яровой пшеницы веществ мы изучили одноразовое внесение соломы в поле, отводимом под чистый пар. Обработку пара
проводили согласно рекомендациям,
принятым в данной зоне. Первой культурой высевали яровую пшеницу сорта
Саратовская 29. Исследования проводились в 1967‑1970 годах.
Определение влажности почвы перед
посевом яровой пшеницы свидетельствует о том, что за период парования
мульчирование почвы в дозе 1‑2 тонны
соломы на 1 га способствовало накоплению на 11,6‑14,8 мм, а 4 и 8 тонн –
на 18,3‑25‚7 мм продуктивной влаги
больше, чем на варианте без внесения
соломы. При этом в 1968 году достоверное увеличение влаги отмечено на вариантах с внесением 4‑8 тонн соломы,
в 1969 году – 2‑8 т, а в 1970 году запасы
продуктивной влаги на всех вариантах
были значительными – 147,7‑168,8 мм.
После предпосевной обработки и прохода сеялок на вариантах с небольшими дозами (1‑2 тонны на 1 га) солома
была практически вся заделана в почву
и мульчирующей роли не выполняла.
В фазу кущения запасы влаги выравнивались. На вариантах с внесением
4‑8 тонн на поверхности сохранялось
значительное количество соломы, которая оказывала влияние на температурный режим и сохранение влаги в почве
в течение вегетационного периода.
В фазу кущения разница по сравнению
с контролем достигала 10‑15 мм.
Засоренность посевов яровой пшеницы была практически равна нулю, встречались единичные растения мари белой
и гречишки вьюнковой, находившиеся
в фазе всходов.
Следовательно, на формирование
урожая оказала влияние только дополнительно сохранившаяся на мульчированных вариантах влага (табл. 2).
Данные таблицы 2 показывают,
что достоверная прибавка урожая яровой пшеницы получена во все годы исследований при внесении 4‑8 тонн соломы на 1 га и составляла в среднем
1,5‑2,6 центнера. Внесение небольших
доз соломы не дает достоверного повышения урожайности.
Многолетнее
мульчирование
почвы соломой. Опыты, проведенные
с одноразовым мульчированием почвы

соломой под посев и в паровом поле, показали, что солома не оказывает отрицательного воздействия на формирование
урожайности яровой пшеницы. При внесении соломы происходит некоторое закрепление нитратного азота, однако на
содержание фосфатов солома влияния
не оказывала. Внесение больших доз
(4‑8 тонн) соломы на 1 га способствовало увеличению запасов почвенной влаги,
что отразилось на формировании более
высокого урожая по сравнению с вариантом без внесения соломы. Мульчирование почвы небольшими дозами соломы, 1‑2 тонна на 1 га, то есть соломы,
получаемой с урожаем, в незначительной степени оказало влияние на сохранение влаги и урожайность. Это привело к предположению, что ежегодное
внесение небольших доз соломы (1‑2 т
на 1 га) в течение нескольких лет даст
возможность достигнуть эффекта, получаемого от внесения 4‑8 тонн соломы
в 4‑польном зернопаровом севообороте.

Опыт закладывался в 1967‑1977 гг. в течение трех ротаций.

ВЛИЯНИЕ
МУЛЬЧИРОВАНИЯ
НА СОДЕРЖАНИЕ
ПРОДУКТИВНОЙ ВЛАГИ
В ПОЧВЕ

Прием многолетнего мульчирования способствует сохранению почвенной влаги. Наблюдения за содержанием влаги в почве в момент посева яровой пшеницы свидетельствуют о том,
что мульчирование соломой способствует увеличению запасов продуктивной
влаги в метровом слое почвы (табл. 3).
При ежегодном мульчировании почвы
соломой в количестве 1‑2 тонн на гектар в среднем за первую ротацию
(1968‑1970 гг.) севооборота запас почвенной влаги был на 12,7‑13,3 мм
выше по сравнению с вариантом, где

Таблица 3. Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы
в зависимости от дозы многолетнего мульчирования почвы соломой,
мм (среднее за 1968‑1978 гг.)
Вариант опыта
Без мульчирования (контроль)

Перед
посевом

В фазу
колошения

Перед
уборкой

107,3

56

26,1

Мульчирование почвы соломой 1 т / га

120,9

–

28,2

Мульчирование почвы соломой 2 т / га

120,6

69,3

27,6

Мульчирование почвы соломой 4 т / га

127,2

71,2

30

Мульчирование почвы соломой 8 т / га

129,9

–

–

солома не разбрасывалась; за вторую (1972‑1974 гг.) – на 16,6‑17,9 мм,
а за третью (1976‑1978 гг.) – на
10,3‑10,4 мм больше, чем на контроле. При мульчировании почвы большими дозами соломы (4 и 8 тонн на 1 га)
количество продуктивной влаги увеличилось в первую ротацию севооборота соответственно на 20,1‑35,1 мм, во
вторую – на 24,9‑29,9 мм. В третью ротацию солома в дозе 8 т на 1 га не вносилась, а при внесении 4 т запас влаги
был на 15 мм больше, чем на контроле.
В среднем за три ротации 4‑польного севооборота (1968‑1978 гг.) мульчирование почвы соломой в дозе 1 и 2 тонны
на 1 га способствовало увеличению запасов продуктивной влаги к моменту посева на 13,3‑13,6 мм, при мульчировании дозой 4 тонны на 1 га запас влаги
увеличился на 19,9 мм.
Различия в запасах продуктивной
влаги в почве сохранялись до фазы колошения. В среднем за три ротации
на вариантах с внесением 2 и 4 тонн
соломы на 1 га запасы влаги были
на 13,3‑15,2 мм выше по сравнению
с контрольным вариантом. Следовательно, в ответственные фазы развития
яровой пшеницы (кущение и колошение)
растения на мульчированных вариантах
были лучше обеспечены влагой.
В дальнейшем ввиду лучшего развития растений на мульчированных вариантах запасы почвенной влаги по вариантам выравнивались и составляли
к уборке в среднем за 9 лет наблюдений 26,1‑30,0 мм. При этом в 1976 году
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в момент уборки яровой пшеницы в метровом слое почвы содержалось 7,6‑9,5 мм продуктивной влаги,
а в 1978 году продуктивная влага из метрового слоя почвы была полностью использована растениями.
Исследования,
проведенные
в 1968 году в опыте с мульчированием почвы соломой в пару, показали,
что на вариантах с внесением соломы
происходило лучшее усвоение летних
осадков. Поэтому в конце второй ротации севооборота (3 августа 1974 г.) мы
провели определение водопроницаемости почвы на вариантах без внесения соломы и с ежегодным внесением 2
и 4 тонн соломы на 1 га. Определение
проводили с помощью прибора ПВН-00,
в трехкратной повторности (табл. 4).

Таблица 4. Впитывание воды
почвой за 2 часа
Вариант

Расход,
л

%
к контролю

Контроль

18,4

100

2 т / га

32,7

178

4 т / га

34,1

HCP05, л

185
4,4

Результаты исследований показали, что в течение первых десяти минут
происходило интенсивное впитывание воды. Расход воды составил на варианте без внесения соломы 3,7 литра,
а при внесении 2 и 4 тонн соответственно
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Таблица 5. Среднемесячная температура почвы под влиянием
мульчирования соломой, °С (средняя за 1972‑1978 гг.)
Месяц

Июнь

Июль

Август

Глубина, см

Доза соломы
Без соломы
(контроль)

2 т / га

4 т / га

5

23,2

21,3

19,2

10

19,1

17,8

17,3

15

17,4

16,8

16

20

16,4

15,8

15,2

5

22,9

21,8

20,4

10

20,4

19,5

18,8

15

19,2

18,6

17,3

20

18,3

17,9

16,9

5

22,9

21,6

20,3

10

20,3

19,2

18,4

15

18,4

17,7

17,4

20

17,5

16,9

16,6

4,7 и 6,1 литра. В течение последующих
десяти минут расход воды уменьшился почти в два раза на всех вариантах
и оставался на одном уровне по истечении 30 минут от начала отсчета.
Затем опять произошло уменьшение
впитывания на контрольном варианте
до 1,2‑1,3 л за 10 минут отсчета, на варианте с внесением 2 т / га соломы – 2,6, а
4 т / га – 2,7‑2,9 л. Эта интенсивность сохранялась до 60 минут с начала отсчета.
Всего за первые 60 минут впитывалось на варианте без внесения соломы 11,5 литра, при внесении

2 т / га – 19,9 литра, а 4 т / га – 20,9 литра.
По истечении часа с начала отсчета
опять произошло уменьшение расхода
воды, в дальнейшем интенсивность расхода воды стабилизировалась, что свидетельствует о наступлении фильтрации, которая составляла в среднем за 10 минут на контроле 0,8 литра,
при внесении 2 т / га соломы – 2,3 литра,
4 т / га – 2,2 литра. Всего за второй
час отсчета на контроле впиталось
4,9 литра, 2 т / га – 13,7 литра, 4 т / га –
13,2 литра. Следовательно, внесенная солома способствует увеличению

За годы исследований разница между
температурой почвы на глубине
5 и 20 см составляла в мае на варианте
без мульчирования 7,3°, при внесении
2 т/га соломы – 5,1°, а 4 т/га – 4,4°; в июне
соответственно 6,8°, 5,5°, 4,0°; в июле – 4,6°, 3,9°‚
3,5°; в августе – 5,4°, 4,7°, 3,7°. Следовательно,
мульчирование почвы соломой создает
более равномерную температуру всего
20‑сантиметрового слоя
водопроницаемости почвы. Если принять расход воды на варианте без внесения соломы за 100 %, то внесение
2 т / га соломы увеличило водопроницаемость на 78, а 4 т / га – на 85 %.

ВЛИЯНИЕ
МУЛЬЧИРОВАНИЯ
НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ ПОЧВЫ
Мульчирование соломой является
одним из приемов, позволяющих регулировать температурный режим почвы.
Измерения температуры почвы, проводимые ежедневно в 15 часов с помощью термометров Савинова в теплый
период, показали, что мульчирование
соломой снижает температуру почвы
(табл. 5). Температура поверхности
почвы достигала в отдельные дни 50°,
самая высокая среднемесячная температура поверхности почвы отмечалась
в июле 1974 года и составляла 38‚2°.
С глубиной температура почвы снижалась. В среднем за шесть лет
(1972‑1978 гг.) разница между температурой на глубине 5 и 20 см составляла
в мае на варианте без мульчирования
7,3°, при внесении 2 т / га соломы – 5,1°,
а 4 т / га – 4,4°; в июне соответственно
6,8°, 5,5°, 4,0°; в июле – 4,6°, 3,9°‚ 3,5°;
в августе – 5,4°, 4,7°, 3,7°. Следовательно, мульчирование почвы соломой создает более равномерную температуру
всего 20‑сантиметрового слоя почвы.
Температура почвы находится в прямой зависимости от количества внесенной соломы. В среднем за шесть
лет на глубине 5 см при мульчировании в дозе 2 т / га температура была
ниже по сравнению с контролем в июне
на 1,9°, в июле на 1,1°‚ в августе на 1,3°.
При внесении соломы в дозе 4 т / га
температура почвы снижалась соответственно по месяцам на 4,0°, 2,5°, 2,6°.
С увеличением глубины разница в температуре почвы между контрольным
и мульчированным вариантами уменьшалась и составляла на глубине 10 см
при внесении 2 т / га соломы в июне –
1,3°, в июле – 0,9°, в августе – 1,1°,

при внесении 4 т / га соответственно 1‚8°,
1‚6°, 1,9°. На глубине 20 см температура
почвы при мульчировании 2 т / га соломы
снижалась на 0,6°, 0‚4°, 0,6°, а 4 т / га –
на 1,2°, 1,4°, 0,9°. Следовательно, мульчирование почвы соломой оказывает
влияние на температурный режим почвы
до глубины 20 см.
За весь вегетационный период в среднем за шесть лет средняя температура 20‑сантиметрового слоя почвы
при мульчировании соломой в дозе
2 т / га была на 1,0°, а 4 т / га – на 1,9°
ниже по сравнению с вариантом
без внесения соломы.
Влияние соломенной мульчи на температурный режим почвы в течение вегетационного периода изменяется. Наибольшее снижение температуры почвы
отмечалось в мае-июне с постепенным уменьшением к августу. Например,
если в июне при внесении 4 т / га соломы
на глубине 5 см разница в температуре с контрольным вариантом составляла 4,0°, то в августе – 2,6°. Ослабление
влияния соломенной мульчи на температуру почвы в течение вегетационного
периода объясняется изменением окраски соломы: к концу периода происходит

ее потемнение и общее снижение температуры воздуха.
Солома оказывает различное влияние
на температуру почвы в ясные и пасмурные дни. Например, в пасмурный день
12 июля 1977 г. температура на поверхности почвы и мульчи в 15 часов была
24°. Температура на глубине 5 см на вариантах с мульчированием 2 т / га и 4 т / га
соломы по сравнению с контролем была
ниже на 2° и 1,5°.
В ясный день 6 июля 1977 г. температура на поверхности почвы и мульчи была 51°. На глубине 5 см температура почвы под соломой была ниже,
чем на контроле, на 5‑10°.
Мульчирование почвы соломой снижает амплитуду колебания температуры почвы в течение суток. Так, 22 июня
1978 г. на варианте без мульчирования
разница в температуре на глубине 5 см
между сроками определения в 9 и 15
часов составляла 8°, при внесении соломы в дозе 2 т / га – 6,5°, а 4 т / га – 5,5°.
С глубиной суточная амплитуда температуры почвы уменьшалась, на глубине 10 см на контроле она составляла 4°,
под мульчей – 2° и 1,5°.

СТРУКТУРА И ВЕЛИЧИНА
УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВОЙ
ПШЕНИЦЫ
Мульчирование почвы соломой способствовало лучшему развитию растений. Проведенный анализ структуры урожая показывает, что растения
яровой пшеницы на мульчированных
вариантах были выше на 3,7‑4,3 см
по сравнению с растениями, выросшими на контрольном варианте. На мульчированных вариантах насчитывалось
больше зерен в колосе. В значительной
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Таблица 6. Урожайность яровой пшеницы при мульчировании почвы
в зависимости от дозы ежегодного внесения соломы, ц с 1 га
Год
1968

Доза соломы, т / га
Контроль

1

2

4

8

15,5

15,6

15,7

16,3

18

HCP05
0,7

1969

10,8

13,9

14,2

15,1

15,9

1,9

1970

13,2

14,4

14,9

15,4

14,9

2,5

1972

16,8

13,2

13,8

12

10

3,6

1973

12,3

13,5

13,5

13,4

9,3

1,4

1974

9,5

12,5

12,5

13,4

13,6

1,2

1976

15,5

16,5

16,8

18,3

–

1,4

1977

12

13,7

14,1

15,1

–

1,1

1978

21,5

23,2

23,3

25,5

–

2,5

Средняя за 9 лет

14,1

15,1

15,4

16,1

–

0,8

степени мульчирование оказало влияние на абсолютную массу зерна. Масса
1000 зерен в среднем за восемь лет
(за исключением 1972 года) на делянке
без внесения соломы составила 32,6 г,
а при внесении 2 и 4 тонн соломы на 1 га
она равнялась 33,5‑44,7 г. Снижение абсолютной массы зерна в 1972 г. произошло из‑за неблагоприятных погодных условий вегетационного периода и раннего заморозка (с 20 на 21 августа).
Причем на мульчированных вариантах зерно было повреждено заморозком
в большей степени, чем на контроле,
что в свою очередь отразилось на величине урожайности яровой пшеницы.
В 1972 г. урожайность на мульчированных вариантах была на 3‑4,8 ц с 1 га
ниже, чем на контроле. Мульчирование
почвы соломой, оказывая положительное влияние на накопление почвенной
влаги, снижало температуру почвы в течение вегетационного периода, способствовало лучшему развитию растений
яровой пшеницы и формированию более
высокого урожая. В среднем за девять
лет исследований при мульчировании
почвы соломой 1‑2 т на 1 га получена
прибавка зерна 1,0‑1,3 ц (табл. 6).
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При мульчировании 4 т / га соломы средняя прибавка урожая составила 2 ц / га. Внесение 8 т / га соломы способствовало увеличению урожая только в первую ротацию севооборота,
при дальнейшем мульчировании накапливалось большое количество соломы, которая препятствовала обработке почвы и посеву. Эффективность мульчирования почвы соломой

возрастала в острозасушливые годы,
такие как 1974, 1977 и 1978‑й. Мульчирование почвы соломой является экономически выгодным приемом.
При ежегодном внесении соломы в дозе
1 т / га условно чистый доход составил 9,1 руб., а при внесении 2 т / га –
10,6 руб. с 1 га. С увеличением дозы
соломы до 4 т / га возрастают затраты,
связанные с доставкой соломы и ее
разбрасыванием, поэтому чистый доход
на этом варианте был ниже и составлял
8,3 руб. с 1 га.
На основании анализа экономической
эффективности
следует, что при разбрасывании по полю
1‑2 тонн соломы на 1 га, то есть того
количества соломы, которое получают
с урожаем яровой пшеницы, можно получать дополнительную прибыль. В настоящее время создано специальное
приспособление для разбрасывания
соломы по полю одновременно с уборкой урожая, поэтому затраты, связанные с ее разбрасыванием, сводятся
к минимуму.
Таким образом, при наличии излишков соломы на отдаленных от животноводческих ферм полях путем разбрасывания ее на поле (а не сжигания) можно
получать ежегодно около 10 руб. условно чистого дохода на каждом гектаре
посева яровой пшеницы.
ИСТОЧНИК: Влияние соломы и органических удобрений на факторы плодородия, рост и развитие яровой пшеницы.
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СОЛОМЕННЫЕ ТОНКОСТИ

М

ногочисленные обследования яровых посевов зерновых и других культур показывают, что качество всходов
зависит не только от сеялок с различными типами сошников, но и от способа распределения соломы предыдущего урожая.
Масса после измельчителя комбайна образует довольно толстые полосы
соломы шириной 3–3,5 метра (половину убранной полосы, а при остановке работающего комбайна собираются целые
копны). Эти полосы чередуются с полосами, не покрытыми соломой. Прямой
посев по такому фону получается неравномерный. Там, где соломы много, почву
не прорезают даже специальные сошники для прямого посева. Они вминают соломенные обрезки и укладывают семена
не во влажный слой почвы, а на соломистую поверхность. Большая часть семян
из‑за этого не прорастает. В итоге в посевах желтые полосы видны все лето.
Самый лучший фон был на полях посева

после уборки предшествующей культуры
очесывающими жатками.
Равномерные всходы были на яровом
севе там, где работали комбайны, оборудованные не соломоизмельчителями,
а простыми разбрасывателями соломы
(РС-1200, РС-1500) без измельчения.
В отличие от измельчителя они работают практически бесшумно. Стебли соломы равномерно раскидываются на всю
ширину захвата жатки вращающимися в горизонтальной плоскости прорезиненными бичами и, проваливаясь
между стерней, равномерно покрывают поверхность поля, ложатся на землю
и сразу входят в контакт с почвенными
бактериями.
Увлажненные ночными росами и
осадками, стебли становятся пищей для
микроорганизмов. Солома теряет упругость, приобретает коричневый оттенок,
начинается ее гумификация. Постепенно она становится ломкой и уже осенью
не препятствует работе почвообрабатывающих орудий и сеялок озимого сева,

а весной по такому фону прекрасно работают все виды сошников.
Многие фермеры на это мало обращают внимания, а потом удивляются, почему измельченная и разбросанная солома
создает проблемы с получением равномерных всходов. Кроме того, у измельчителей часто ломаются ножи. Разбалансировавшись, они вызывают вибрацию, провоцируя в дальнейшем поломки вплоть
до того, что задняя часть корпуса комбайнов разваливается. Вдобавок привод
измельчителя увеличивает расход ГСМ
от трех и более литров на гектар убранной площади в зависимости от мощности массы. Проверено на практике: один
комбайн экономит 30 литров топлива, или
1200 рублей (6600–6700 тенге. – Прим.
ред.) в день! Как видим, разбрасыватели
экономичны и надежны в эксплуатации,
причем стоят они 65 000–70 000 рублей
(364–392 тыс. тенге), что в разы дешевле
измельчителей.
Валерий Мошкин
Алтайский край, Россия
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КАК НАМ РАЗВИВАТЬ
ОТГОННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
Сегодня для реализации госпрограммы
развития АПК Казахстана на 2017–2021 годы
МСХ РК намечен ряд ключевых направлений,
одно из которых – развитие животноводства.
Не противопоставляя откорм нагулу
и исходя из природных особенностей
территории республики существенную
роль в производстве экологически чистой,
конкурентоспособной продукции будет
играть отгонное животноводство. Оно уже
показывало свою результативность

ИСТОРИЯ, КОТОРУЮ
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
Как говорят, новое – это хорошо забытое старое. Однако время, новый уклад
хозяйствования, новая законодательная база, новые потребности людей
и многое другое вносят массу дополнений в это «старое». Полезно вспомнить,
с чего начиналось отгонное животноводство и каковы цели этой формы ведения
традиционной для Казахстана отрасли.
В период коллективизации (начало
30‑х годов прошлого века) было создано много мелких хозяйств (колхозов),
каждое из которых имело свои границы землепользования. В этих границах
находились сельскохозяйственные угодья – пашня, сенокосы и пастбища. Вся
остальная территория относилась к землям Госземфонда, и использовать эти
земли без разрешения было запрещено. Таким образом, животноводство,
в том числе и овцеводство, развивалось
строго в границах хозяйств. Разумеется, рост поголовья скота здесь определялся возможностями кормовой базы,
а рост поголовья овец – возможностями имеющихся в хозяйстве пастбищ.
При этом огромные пастбищные территории не были включены в сельхозпроизводство. Перед началом Великой Отечественной войны поголовье скота в Казахстане составляло: крупный рогатый
скот – 3355,9 тыс. голов, овец и коз –
9132,2 тыс., лошадей – 897,6 тыс., верблюдов – 105,6 тыс. голов. [1].
Было очевидно, что дальнейший рост
животноводства невозможен без дополнительного источника кормов. Для развития овцеводства были нужны пастбища.
И вот 13 марта 1942 года (враг уже стоял
под Москвой) в газете «Правда» было
опубликовано постановление Совета
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народных комиссаров (нынешний Кабинет министров) под названием «О мерах
сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах».
Раздел VI этого документа назывался «Организация отгонного животноводства». В процесс организации отгонного животноводства, помимо Казахстана, вовлекались Киргизия, Узбекистан,
Таджикистан, Азербайджан, Алтайский
и Красноярский края, а также Оренбургская (Чкаловская), Челябинская, Омская
и Новосибирская области. Исполнительные органы названных республик, краев
и областей были обязаны:
до 1 июля 1942 года распределить
и закрепить пастбищные угодья за
колхозами, организующими отгонное
животноводство, на срок не менее десяти лет;
установить скотопрогоны для перегона скота на пастбища, организовав на
маршрутах прогона пункты, обеспеченные водопоем и необходимыми запасами кормов;
обеспечить в 1942 году скот на отгонных пастбищах водопоями за счет ремонта имеющихся колодцев, постройки новых колодцев и водохранилищ,
а также устроить необходимые животноводческие помещения для скота
и жилье для колхозников, обслуживающих скот;
создать в 1942 году на зимних пастбищах запасы грубых кормов из расчета
не менее 7–8 центнеров на голову крупного рогатого скота, 10–12 центнеров –
на лошадь и одного центнера – на овцу.
Колхозам рекомендовалось дополнительно начислять колхозникам, работающим в отгонном животноводстве,
трудодни в размере 50 % сверх установленной нормы оплаты. Чабаны, пастухи и табунщики обеспечивались теплой
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одеждой и питанием. Зоотехникам, ветеринарным врачам и фельдшерам, обслуживающим отгонное животноводство,
дополнительно выплачивалось 50 %
к основной зарплате.
Сельхозбанку союза обязывалось предоставить в 1942 году колхозам отгонного животноводства кредит в сумме пяти
миллионов рублей сроком на пять лет на
строительство колодцев и помещений
(по тем временам с учетом войны сумма
немалая).
Колхозы освобождались от обязательных поставок сельскохозяйственной продукции со всей территории сезонных
пастбищ, временно закрепленных за
колхозами, расположенных на землях
Госфонда и используемых для отгонного
животноводства. Народный комиссариат финансов СССР (Наркомфин) должен
был предусмотреть на 1942 год по рес
публиканским бюджетам необходимые
средства на финансирование мероприятий по хозяйственному устройству сезонных пастбищ.
В итоге уже к 1947 году в Казахстане
было освоено 17,6 млн. га [2] пастбищ
на землях Госфонда. Таким образом решалась задача удлинить пастбищное содержание скота и сократить стойловый
период, а следовательно, и расход запасаемых кормов.
В Казахстане освоение пастбищ на
землях Госфонда шло вслед за их обводнением и к 1987 году достигало
147 млн. га (всего – 182 млн. га), из которых половина требовала реконструкции
обводнительных сооружений [3].
В Сельскохозяйственной энциклопедии появилось определение отгонного животноводства, как «формы организации животноводства, при которой
животных в течение определенных сезонов года содержат на пастбищах,

отдаленных от основных центров хозяйства» [4].
В Казахстане сформировались и наиболее широко использовались четыре
формы отгонного животноводства.
1. Круглогодичное пастбищное содержание скота на отгонных пастбищах Госземфонда межрайонного и межобластного значения. Эта форма отгона была
характерна для районов Северо-Восточного и Южного Казахстана, где имелось много скота, но были ограничены
ресурсы пастбищных кормов. Это массивы песков Кызылкум в Южно-Казахстанской области, пески Жетыконыр
Карагандинской области и Чингизский
массив Восточно-Казахстанской области. От основного землепользования
эти пастбища находились на расстоянии 300 и более километров.
2. Отгон скота только на зимние пастбища с возвращением весной на территорию основного землепользования
колхозов. Примером может служить
Коргалжинский район Акмолинской области, где землепользование колхозов
находилось в северной и северо-западной части района, а зимние пастбища – в южной части района, в долине рек Керей, Жаксы-Кон, Жаман-Кон
и на прилегающих массивах мелкосопочника, на расстоянии 250–300 км от
центров хозяйств. Аналогичная форма
отгона была и в Актюбинской области,
где колхозы отгоняли скот в пески Оймаут и на другие участки на расстояние более 200 км.
3. Отгон животных на летние пастбища
при зимнем содержании их на территории хозяйства или прилегающих
землях Госземфонда. Такая форма
была характерна для колхозов Атырауской и Мангистауской областей, которые имели зимовки в прибрежной зоне
Каспия и перегоняли скот на расстояние до 500 км на весенне-летне-осенние пастбища плато Устюрт.
4. Отгон скота как на летние, так и на
зимние пастбища, находившиеся
в разных местах и на разных расстояниях. Такая форма отгона имела
место в Алматинской, Жамбылской,
Южно-Казахстанской и Кызылординской областях. Расстояние перегона от летних горных пастбищ до зимних пастбищ в песках составляло до
300 км [5].

Таким образом, отгонный способ
эксплуатации пастбищ расширил используемую кормовую базу и обеспечил значительный рост поголовья. Уже
в 1961 году поголовье животных в Казахстане составляло: крупный рогатый
скот – 5543 тыс. голов, овцы и козы –
28 517 тыс., лошади – 1155,2 тыс., верблюды – 140,5 тыс. голов. [6].

СОСТОЯНИЕ ПАСТБИЩ
СЕГОДНЯ
Так было раньше. А что же сейчас?
Следует отметить, что законодательная база для проведения работ по развитию отгонного животноводства подготовлена. В статье 36 Земельного кодекса Республики Казахстан определено
право безвозмездного землепользования (на срок до пяти лет) для отгонного животноводства, а статья 16 Закона
РК «О пастбищах» определяет порядок
предоставления и использования отгонных пастбищ.
В настоящее время используются
в основном пастбища трех категорий
земель: сельскохозяйственного назначения (61,4 млн. га), населенных пунктов (21 млн. га) и лесного фонда (до
3 млн. га). Из используемых 85 млн. га
пастбищ 27,1 млн. га сбиты и, согласно ст. 98 Земельного кодекса Республики Казахстан, должны быть переведены
в другую категорию земель для восстановления или улучшения [7].
Таким
образом,
используется
58 млн. га пастбищ, способных к возобновлению. С учетом того, что средняя продуктивность этих пастбищ (без
учета сбитых) равна 1,6 ц / га кормовых единиц, общий кормозапас используемых выпасных угодий составляет
9,3 млн. тонн кормовых единиц. Потеря кормов в результате сбоя 27,1 млн. га
пастбищ при их потенциальной продуктивности 1,6 ц / га кормовых единиц соответствует 4,3 млн. тонн кормовых единиц. И в этом виноваты не климат или
погода, а мы сами, потому что относимся
к этому национальному природному достоянию потребительски.
Пастбища земель населенных пунктов используются по следующей
схеме: утром выгнал в общественное
стадо (или индивидуально), вечером –
загнал во двор. Эти пастбища наиболее

подвержены перегрузке сельскохозяйственными животными с вытекающими негативными последствиями. В мелких и средних крестьянских хозяйствах
картина в подавляющем большинстве
следующая. Есть конкретное землепользование, включающее пастбищные земли. Содержащееся поголовье
скота в хозяйстве, как правило, иногда
в разы не соответствует кормозапасу
пастбищ в границах землепользования.
К примеру: площадь пастбищ хозяйства по акту землепользования – 500 га
со средней урожайностью 5 ц / га корма
при натуральной влажности. Кормозапас пастбищ – 2500 ц. Хозяйство содержит 600 голов овец, потребность которых в пастбищном корме за 240 дней
выпаса составляет 10 080 ц. Теоретически животные не должны выжить от
бескормицы. Ан нет, все хорошо, и упитанность овец не ниже средней. За счет
чего? За счет пастбищ земель запаса, пастбищ соседей и так далее. Как
в первом, так и втором случае, о каком
пастбищеобороте или соблюдении нагрузки выпаса может идти речь?! Соблюдение элементов рационального
выпаса может быть реализовано только в границах конкретного землепользования после проведения организации
пастбищной территории. В чем причина такой ситуации? По нашему глубокому убеждению, причина кроется в полном отсутствии контроля за состоянием
и использованием пастбищ. За 49 лет
работы, связанной с пастбищным хозяйством, автору этой статьи, посетившему практически все пастбищные
массивы страны, ни разу не пришлось
увидеть специалиста, несущего ответственность за состояние пастбищ и их
использование.
Ранее вопросы организации пастбищных территорий решались комплексноизыскательским отделом (КИО) института «Казгипрозем». В состав этого отдела
входили опытные и высококвалифицированные специалисты: почвоведы, ботаники, землеустроители, зоотехники,
экономисты, водники. Совместно со своими филиалами в областях эта структура обследовала и проводила проектные
работы на площади до 5 млн. га в год.
Для мониторинга состояния пастбищ и динамики урожайности были
созданы агрометеостанции, которые
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размещались на основных массивах
зимних пастбищ. Полученные данные
оперативно направлялись в Казгидромет, где они обрабатывались и на их основе готовились прогнозы по кормозапасу. Сегодня оставшиеся станции переформатированы в метеостанции,
наблюдающие только за погодой. Непонятно и то, кто будет выполнять работу «Гипрозема» при освоении огромных
территорий отгонных пастбищ.
Если посмотреть, как обстоят дела по
этому вопросу в развитых животноводческих странах, то можно увидеть, что,
например, в США контроль за состоянием и использованием пастбищных земель осуществляют Служба лесного хозяйства, Бюро по управлению земельными ресурсами, Служба по охране живой
природы, Служба по охране заповедников. При этом в ведомстве Службы лесного хозяйства и Бюро по управлению
земельными ресурсами находится около
100 млн. га пастбищ [8]. Нашими учеными еще в девяностых годах прошлого
столетия предлагалось создать самостоятельную пастбищную инспекцию, обес
печивающую контроль за управлением
пастбищными ресурсами.
В крупных сельскохозяйственных формированиях, занимающихся животноводством мясного направления, дела
с использованием пастбищ обстоят
лучше. Примером может быть компания
«KazBeеf Ltd», использующая загонную
систему выпаса. Однако и в крупных хозяйствах нередки негативные случаи,
похожие на приведенные выше.
В целом пастбищное животноводство
республики с учетом огромного опыта
поколений ждет перемен. В практической жизни есть и будет большое разнообразие ситуаций. Так, хозяйства, расположенные в предгорных зонах, летом
будут использовать горные пастбища,
а хозяйства, находящиеся в условиях
предпесков, будут использовать зимние
песчаные пастбища. И это правильно:
сезонный кормозапас должен использоваться максимально.
На равнинных пастбищах может складываться такая картина. Хозяйство или
населенный пункт будет иметь приусадебные пастбища, которые используются молочным скотом в летний период, и отдаленные участки пастбищ,
на расстоянии 50 км и ближе (сегодня
за 300 км едва ли кто будет кочевать).
На эти участки и будет переводиться
весь гулевой (нагульный) скот на период весна-лето-осень, а может, и на зиму
при наличии условий. Сущность сезонного использования таких пастбищ состоит в следующем. На основании обязательного геоботанического обследования выявляются и фиксируются на
картах М 1:20 000 или 1:50 000 границы
хозяйственно значимых растительных
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контуров с различными биологическими
особенностями: эфемеры и эфемероиды, злаки, полукустарники, кустарники,
разнотравье и др. Эфемеры и эфемероиды – растения весеннего цикла развития, злаки – летнего, кустарники и полукустарники – летнего и осеннего циклов
развития. Это и является основой сезонной системы выпаса.
Чтобы пастбища не страдали от выпаса, применяют внутрисезонные пастбищеобороты. При однородном и выровненном по урожайности травостое
следует применять простые, но эффективные трехсезонные пастбищеобороты.
Это вопросы технологии, которые, надо
полагать, будут изложены в соответствующих пособиях по освоению отгонных
пастбищ.
Огромным резервом развития отгонного животноводства являются пастбища на землях запаса, площадь которых
составляет 71 млн. га. При средней продуктивности одного гектара 1,8 центнера
кормовых единиц кормозапас этих угодий находится на уровне 12–13 млн. тонн
кормовых единиц. Поэтому перед государством и товаропроизводителями
(землепользователями) стоят серьезные
задачи по использованию этого бесплатного кормового ресурса, получению максимального экономического эффекта от
нагула скота и сохранению пастбищ от
деградации. При этом важно, чтобы тип
пастбищ (растительность) соответствовал выпасаемому виду животных.
Нам представляется, что при оформлении акта землепользования нужно
сразу определять соответствие кормозапасов пастбищ выделяемой территории планируемому к выпасу поголовью
скота. Это надо делать с начального периода освоения отгонов. Неслучайно
в Канаде, в стране развитого пастбищного животноводства, вместе с актом
землепользования вручается рекомендация как эти пастбища лучше использовать: определяются виды и породы
животных, нагрузка, пастбищеоборот
(загонная система), страховые корма,

водопой и так далее. Еще лет двадцать назад мы говорили об этом. Ответ
был: «дорогое удовольствие». Значит,
написать бумажку – дорого, а потерять
землю в результате сбоя – недорого.
Удивительное понятие!
Вопрос пастбищного водоснабжения был и остается не до конца решенным. Кстати, эта проблема может быть
сдерживающим фактором освоения отгонных пастбищ. Технические возможности сегодня позволяют найти и поднять воду в любой точке республики.
Все дело в стоимости этого мероприятия. К сожалению, сегодня нет единых данных по обводнению пастбищ.
Все они разнятся. По данным земельного баланса РК за 2014 год, обводнено на землях сельскохозяйственного назначения 41,84 млн. га (63,1 %), на
землях сельских населенных пунктов –
13,34 млн. га (69,1 %) и на землях запаса – 40,42 млн. га (50,0 %). Всего обводнено 96,5 млн. га, или 57,5 %. При этом
инвентаризация обводнительных сооружений, проведенная на землях сельскохозяйственного назначения в 2012–
2014 гг. РГП «ГИСХАГИ», показала, что
из 16,7 тыс. единиц обводнительных сооружений на пастбищах 14,5 % находится в хорошем состоянии, 66,1 % – требуют капитального ремонта, а 19,4 % –
подлежат списанию [9].
Несколько упростит проблему обводнения отгонных пастбищ постановление Правительства, согласно которому государство может выделять субсидии в размере до 80 % от стоимости
обводнительного сооружения. К примеру, проект, проведенный под руководством академика Г. Калиева, был посвящен освоению отгонного участка
в предпесковой зоне массива Мойынкум для развития овцеводства с круглогодичным использованием пастбищ.
Удаление стационара от линии электропередач поставило вопрос о максимальном применении нетрадиционных источников энергии (ветра и солнца). Постановление Правительства

позволило направить субсидии государства на следующее оснащение инфраструктуры: бурение скважины на
глубину 100 м, строительство трубчатого колодца, приобретение и установку насоса глубинного подъема воды,
приобретение и установку ветряного насоса, строительство резервуара для хранения воды, создание поилок (лотков) для животных, приобретение и установку солнечных панелей
(не более 500 Вт) – на общую сумму
22 млн. 600 тыс. тенге [9].
Вполне резонно у пастбищепользователей может возникнуть вопрос

об эффективности содержания животных на отгонных участках без перегона
их на летние пастбища в горы и зимние
пастбища в пески или другие варианты
перемещения скота. Казахским институтом животноводства под руководством
академика В. Бальмонта в целях изучения возможности круглогодичного содержания овец на полупустынных пастбищах Алматинской области была проведена серия опытов. При сравнении
продуктивности валухов 2–2,5 лет помесей прекос средний живой вес осенью
при использовании в летний период горных жайляу составил 86,9 кг / гол., а при

круглогодичном содержании в полупустыне – 94,6 кг / гол. [10].
Исследования по круглогодичному содержанию казахских грубошерстных
овец проведены в песках СарыесикАтырау (междуречье рек Иле и Каратал)
М. Карповым. Установлено, что средняя живая масса валуха в возрасте двух
лет составляла 60 кг, выше средней упитанности. В этих условиях обязательно
нужна зимняя подкормка [11].
В течение 19 лет под руководством
Ж. Жамбакина Институтом лугопастбищного хозяйства, Институтом кормопроизводства и пастбищ проводились исследования по безотгонному содержанию овец породы казахская тонкорунная
при загонном использовании пастбищ.
Опыты носили долголетний стационарный характер и проходили в южной полосе предпесков Сарытаукум. В среднем за годы исследований сдаточная
живая масса одной овцы составила
53,1 кг. В расчете на 100 гектаров пастбищ прирост живой массы составлял
800 кг, тогда как выход прироста в хозяйствах, перегоняющих овец летом в горы,
а зимой – в пески, составлял 500 кг [6].
Таким образом, существует реальная
возможность содержания овец на отгонных пастбищах пустынь и полупустынь,
которые занимают в Казахстане 125
миллионов гектаров.
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КТО БУДЕТ ПАСТИ СКОТ?
Как бы правильно и красиво ни писались рекомендации и пособия по использованию отгонных пастбищ, выполнять все это должны люди. Сейчас мало
найдется смельчаков, готовых зимовать
в юрте или землянке, да еще охранять
и грамотно пасти скот.
Сегодня остро стоит вопрос о животноводческих кадрах. Руководитель одного крепкого животноводческого хозяйства
в Алматинской области рассказывает:
«По дороге в свое хозяйство уже более
пяти лет периодически заезжаю в поселок, где собираются люди, ищущие работу. В основном это молодежь и люди среднего возраста. Говорю: нужно пасти скот.
Условия: мясо – не ограничено, молоко,
сливки, сметана – не ограничено, продукты и овощи привожу сам, капитальный
дом, топливо, электричество, телевизор,
вода. Буду в месяц платить 60 000 тенге.
Но за все это время я не нашел ни одного
желающего. Приходится приглашать работников из ближнего зарубежья».
К сожалению, такая обстановка
во многих местах. И это притом, что мы
имеем трехтысячелетний опыт пастбищного животноводства! И если всерьез
хотим рационально, с отдачей использовать пастбищные ресурсы, то эта проблема из частной становится государственной. Людей надо учить профессии
животновода, создавая нормальные условия быта и работы.
Животноводческая усадьба на отгоне должна быть подобна американскому
ранчо: дом с кондиционером, баня, животноводческие помещения и загоны, ветряки и солнечные панели для поднятия
воды и выработки электроэнергии, страховой генератор на традиционном топливе, телевидение и надежная связь, подъездные дороги. Возможна и ротация работников. Скот на отгонных пастбищах
должен появляться только при наличии
воды, жилого дома и животноводческих
помещений. Другими словами, отгонные
усадьбы должны быть приближены к условиям нормального, комфортного быта.
Поступательное развитие отгонного
животноводства невозможно без наличия требуемого объема грубых кормов
и зернофуража. Поэтому желание осваивать отгонные пастбища должно быть
подтверждено возможностью производства и заготовки стойловых кормов. Это
не обсуждается.

РАБОТ НЕВПРОВОРОТ
Таким образом, исполнительные структуры и товаропроизводители, планирующие проведение работ по освоению отгонных пастбищ, согласно Плану
по управлению и улучшению пастбищ
(Закон РК «О пастбищах», ст. 13) [12],
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должны определить поголовье скота (по
видам), переводимое на новые пастбища, потребные площади пастбищ с определением их кормозапаса, обеспеченность в водопое переводимого поголовья
с учетом качества воды, обеспеченность
жильем для животноводов и помещениями для животных, наличие осеменительных пунктов и условий для ветеринарного
обслуживания, наличие кадров животноводов, занятых на отгонах, возможность
заготовки на местах или подвоза грубых
кормов, создание инфраструктуры на
жилых точках (связь, электричество, ветряки, солнечные батареи, дороги, медицинское обслуживание и так далее), наличие скотопрогонов для перемещения
животных, этапы освоения пастбищных
территорий. И это только самый необходимый перечень предстоящих работ.
Определенную роль в сложном деле
освоения отгонных пастбищ могут играть
и цифровые технологии, разрабатываемые Казахским НИИ животноводства
и кормопроизводства совместно с Институтом географии. В 2018 году на сайте
института будет размещена информация
по управлению пастбищными ресурсами
с использованием ГИС-технологий:
по породному размещению сельскохозяйственных животных (по видам скота, отечественным и зарубежным породам);
по кормовым пастбищным ресурсам
(более 300 растительных контуров по

•
•

типам пастбищ, сезонная и среднегодовая урожайность кормовой массы,
их продуктивность);
по обводнению пастбищ (колодцы, их
состояние, качество воды);
по нагрузке выпаса (на фоновые и деградированные пастбища);
по расположению пастбищ на землях
запаса (местонахождение, состав травостоя, урожайность).
Эти данные будут размещены в виде
цифрового картографического материала в масштабе 1:1 500 000. Свод этого
материала в интерактивную карту расширит доступность потенциального
пользователя к интересующей его информации на уровне сельских округов.
Следует четко представлять, что в животноводстве первичным является корм,
животноводческая продукция – вторична (это производное энергии корма). Поэтому поступательное развитие отрасли
возможно только при условии полноценного кормления сельскохозяйственных
животных. Других вариантов просто нет.
И здесь у аграрной науки и производства
много проблем, требующих решения.

•
•
•

И. Алимаев,
главный научный сотрудник
Казахского НИИ животноводства
и кормопроизводства,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор
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КУКУРУЗА: ЗОЛОТЫЕ
ПРАВИЛА СИЛОСОВАНИЯ

С

илосная кукуруза составляет
основу питания молочного скота. Сохраняемая в силосе, она
обеспечивает около 80 % потребностей животного в энергии и около 50 % его потребностей в белке.
Важным этапом в выращивании
cилосной кукурузы является сбор урожая.
В этот период важно позаботиться о том,
как сберечь количество и качество заготовленного корма. Ключевыми операциями здесь являются выбор периода максимальной энергетической продуктивности
растения, правильной степени его измельчения, создание герметичности в местах хранения.

ВЫБОР ДАТЫ
СБОРА УРОЖАЯ
При нормальных условиях выращивания оптимальная стадия для сбора урожая соответствует периоду, когда в растении накапливается 32–33 % сухого вещества.
Необходимо найти компромисс между
урожайностью, сохранностью урожая,
энергетической и пищевой ценностью
корма. Не следует затягивать с датой начала уборки кукурузы, так как это чревато последствиями:
сложность уборочных работ в холодных регионах;
сложность хранения при содержании сухого вещества в растении выше
35 %;

•
•
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• сложность переваривания животными КОНТРОЛИРОВАТЬ

слишком сухого зерна и порций корма,
слишком богатого крахмалом.
При низких температурах содержание
сухого вещества (СВ) может упасть до
30 %, но при этом урожайность и содержание крахмала снизятся не так значительно. Рекомендуется завершать уборочную кампанию до наступления климатических рисков и постоянно наблюдать
на поле за наполняемостью початка. Это
хороший способ оценить степень зрелости кукурузы. В оптимальный для уборочных работ период все три вида крахмала – молочный, клейкий и стекло
образный – распределены в двух третьих
зерен центральной части початка.

КАЧЕСТВО
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Измельчение преследует две противоположные цели: измельчить кукурузу на мелкие фракции, чтобы облегчить
укладку на силос, и оставить довольно длинные фрагменты, чтобы коровы
могли их жевать. Вибросито – эффективный инструмент для определения
степени измельчения.
Крупные куски (>20 мм) в измельченной массе нежелательны, так как они усложняют утрамбовку силоса, не проходят в желоба кормушек и уменьшают потребление кормов животными.

Наличие более 1 % крупных фракций
означает неправильную настройку и обслуживание силосорезки.
Что
касается
средних
частиц
(10–20 мм), нужно ориентироваться на
то, что их объем в кормушке в общей
массе должен быть в пределах 10 %. Чем
меньше частиц среднего размера, тем
лучше утрамбовывается сырье, особенно
если уровень содержания СВ в кукурузе
превышает 35 %. В секторах, где растительная масса остается зеленой, можно
увеличить длину резки (15–20 % средних
частиц) без ущерба для хранения корма.
Однако в ходе экспериментов на молочных коровах были установлены потери
пищевой ценности (-0,5 кг СВ) при слишком грубом измельчении, а также понижение эффективности рациона при содержании в корме менее 5 % средних частиц
(-5 % молочных кормовых единиц).
Измельчение зерна зависит от его зрелости. Стекловидный кукурузный крахмал при более чем 32 % СВ должен быть
раздроблен для оптимизации его переваривания, это прекрасно выполняют кукурузолущилки, которыми оснащено большинство комбайнов для уборки
кукурузы. Напомним также, что нарезка
фракций должна быть очень точной, это
предполагает регулярное затачивание
ножей силосорезки.

ПРЕДУСМОТРЕТЬ БЫСТРУЮ
ВЫЕМКУ СИЛОСА
В хранилищах cилосной кукурузы потери происходят в основном при выемке силоса и во время силосования. Одно
из обязательных условий сокращения
потерь – выбирать силос быстрее, чем

возобновляются процессы ферментации. Следует придерживаться таких минимальных нормативов выемки силоса:
10 см в среднем за день зимой, 20 см
в среднем за день летом. Таким образом, ширину и высоту хранилища нужно
адаптировать к этим цифрам.

ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ
ГРУНТА В ХРАНИЛИЩЕ
Земля, которая заносится колесами
тракторов и прицепов, становится источником масляных спор, подвергая опасности успешное хранение кормов.
Чтобы избежать такого риска, предпочтительно использовать бетонированные углубленные траншеи. Зоны передвижения транспорта вблизи хранилища должны иметь жесткую поверхность.
Следует хорошо утрамбовывать силосуемую массу для наименьшего проникновения воздуха в хранилище. Чем более
влажная и зеленая убирается кукуруза,
тем менее пористым получается утрамбованное хранилище.
Считается, что при 30 % СВ на килограмм сухой массы проникает до 1 литра
воздуха. За несколько часов (3–4 часа)
в хранилище больше не остается кислорода, и сразу же начинается быстрый
процесс ферментации.
Если cилосуемая кукуруза более
сухая (35 % СВ), каждый новый кубометр массы утрамбовывать становится
сложнее.
В этом случае накапливается тричетыре литра воздуха на килограмм
сухой массы. Живые клетки кукурузы менее активны: нужно больше
времени, чтобы использовать весь

задержавшийся кислород (3–5 дней).
За это время молочная ферментация
не начинается, но дрожжевые бактерии
и плесень размножаются. Если хранилище хорошо герметизировано, их жизнедеятельность замедляется, и они не нагревают траншею.
Но со временем присутствие воздуха (дыры в покрытии, а также открытие
массы при выемке) активизирует деградацию, и это основная причина потерь
сухого вещества при хранении cилосной
кукурузы. С усовершенствованием силосорезок и увеличением их производительности тракторный трамбовщик не
успевает работать соответствующим образом, особенно при высоком содержании СВ. В этом случае нужно задуматься и пересмотреть совместимость всех
параметров хранилища либо вернуться к менее производительной машине.
Либо закладывать силосуемую массу
одновременно в две траншеи с параллельным использованием двух тракторных трамбовщиков.

ЗАЩИТИТЬ КОРМА
ОТ ВОЗДУХА
Отсутствие кислорода необходимо
для нормальной ферментации, попадание кислорода приводит к согреванию.
Поэтому в день сбора урожая необходимо закрывать хранилище максимально
герметично пластиковой пленкой, правильно уложенной и защищенной.
Бертран КАРПАНТЬЕ,
ARVALIS,
Институт растениеводства,
Франция

Содержание данного материала отражает точку зрения автора, и автор несет за него полную ответственность.
Европейская комиссия снимает с себя ответственность за последствия использования информации, содержащейся
в данном документе.

КАМПАНИЯ ПРИ
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

КАК ОТЛИЧИТЬ СЛИВОЧНОЕ
МАСЛО ОТ СПРЕДА?
В любом казахстанском
магазине можно увидеть
самые разные виды
сливочного масла. Еще
большее разнообразие
масел можно наблюдать
на рынках. Но все ли то,
что называется маслом, –
масло?
Автор материала поделился
с читателями своими
наблюдениями и обращает
внимание на то, как выбрать
в магазине настоящее
масло, а не продукт, который
маслом не является

М

асло – очень древний продукт,
используемый в пищу. А маргарин и спред появились гораздо позже.
Маргарин изобрели во Франции
в конце XIX века, когда император объявил вознаграждение тому, кто изготовит
заменитель сливочного масла, чтобы накормить солдат в армии и бедняков.
Спред разработали диетологи как продукт здорового питания к концу 1960‑х,
в Советском Союзе он впервые появился в 1970‑х годах. Однако не получил
широкого распространения, так как для
населения было привычнее потребление сливочного масла, а это был незнакомый продукт со странным названием.
В настоящее время все производители
Казахстана в ассортименте имеют спреды, отличающиеся низкой себестоимостью. И их количества намного больше,
чем самого масла. К примеру, в магазинах можно встретить в ассортименте одного производителя четыре-пять видов
спреда на один-два вида масла. Себестоимость же производства настоящего
масла в наших условиях очень высока.
Маслоделие сегодня является одной
из основных отраслей молочной промышленности. Масло – это пищевой
продукт, в котором главной составляющей является молочный жир, от 80
до 98 %.
Согласно технологическим нормам,
требуется 20 литров молока на производство 1 кг масла. Вот поэтому происходит
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резкий скачок цен на молоко в осеннезимний период и, соответственно, наблюдается дефицит сливочного масла.
Для производства спредов и масла
используются схожие технологические
процессы, и осуществляются они практически на одном и том же оборудовании. Отличие между маслом и спредом
заключается только в разном количестве сливок внутри продукта. Известно,
что для масла обычно используются натуральные сливки. А спреды состоят из
определенного сочетания коровьего молока (могут использоваться и сливки,
и молоко, и пахта) с его неотъемлемой
составной частью – растительным маслом (подсолнечное, оливковое, кукурузное, пальмовое и т. д.). Иногда в спреды
добавляют дополнительные ингредиенты, к примеру, пищевые волокна, и обогащают витаминами.
Выбирая спред либо сливочное
масло, необходимо внимательно изучать
состав. Некачественный продукт содержит трансизомеры жирных кислот. А они
являются причиной возникновения атеросклероза сосудов и ишемической болезни сердца, приводят к диабету и онкологическим заболеваниям.
Содержание трансизомеров в продуктах переработки растительных масел
и животных жиров регламентируется
техническим регламентом Таможенного
союза (ТР ТС 024 / 2011), принятым 9 декабря 2011 года и вступившим в силу
1 июля 2013 года. Согласно этому ТР,

содержание трансизомеров в продуктах
снижалось поэтапно с семилетним переходным периодом. Если ранее в них допускалось содержание таких трансизомеров от 8 до 20 %, то с этого года должно
быть не больше 2 % от содержания жира.
А чем же отличается спред от маргарина? Отличие в том, что в спредах
ограничено применение гидрогенизированных жиров и нормативно контролируется содержание трансизомеров жирных
кислот, а в маргарине таких ограничений
практически нет. Для получения маргарина часть масел подвергается гидрогенизации, а после готовятся эмульсии на
основе воды. На данный момент основным потребителем маргарина является
кондитерская промышленность.
Принципы организации технологического процесса получения спредов на
предприятиях молочной и масложировой промышленности имеют определенные различия. Связано это со сложившимися особенностями технологии сливочного масла и маргарина. Сливочное
масло вырабатывается из молочных сливок, в которых жир находится в дисперсном фазовом состоянии, а маргарин получают из жировых смесей с непрерывной жировой фазой. Именно состояние
жировой фазы в исходном сырье и является первопричиной расхождений в технологии сливочного масла и маргарина
и, соответственно, определяет организацию процесса получения спредов по типу
маргарина или сливочного масла.

«ПЛОХОЙ» И «ХОРОШИЙ»
ХОЛЕСТЕРИН
В сливочном масле очень много холестерина, как и в красном мясе, креветках и омарах.
Как определяется в энциклопедии,
холестерин – органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт. Он обеспечивает
устойчивость клеточных мембран в широком интервале температур. Холестерин необходим для выработки витамина D, выработки надпочечниками различных стероидных гормонов (включая
кортизол, альдостерон, половые гормоны: эстрогены, прогестерон, тестостерон), желчных кислот.
В 1859 году Марселен Бертло доказал, что холестерин принадлежит
к классу спиртов, после чего французы переименовали холестерин в холестерол. А в русском, немецком, венгерском и в некоторых других языках
сохранилось старое название – холестерин.
Около 80 % холестерина вырабатывается самим организмом, остальные
20 % поступают с пищей. Каждый день
организм среднего человека синтезирует от 1 до 5 г холестерина.
Атеросклероз
возникает,
если
в крови очень много холестерина

низкой плотности. Он повреждает оболочку внутренней стенки сосуда, накапливается в ней, в результате чего образуются атеросклеротические бляшки,
которые потом превращаются в кашицу, кальцинируются и закупоривают
сосуд. Поэтому холестерин считался
опасным, а содержащие его продукты
были объявлены буквально злом.
Однако, ученые установили, что бывает как «плохой», так и «хороший» холестерин. И для профилактики атеросклероза недостаточно уменьшить уровень «плохого» холестерина. Важно
поддерживать на должном уровне «хороший», без которого невозможна нормальная работа внутренних органов.
Благодаря лабораторным исследованиям, проведенным группой исследователей Германии и Дании, было
установлено, что компонентом плазмы крови, который может не только
связывать, но и нейтрализовать опасные бактериальные токсины, являются липопротеиды низкой плотности –
носители так называемого «плохого»
холестерина. Получается, что «плохой» холестерин помогает поддерживать иммунную систему человека. Поэтому надо просто следить за тем,
чтобы уровень «плохого» холестерина
не превышал известную норму, и все
будет в порядке.

СЛИВОЧНОЕ МАСЛО VS
СПРЕД
Под упаковкой сливочного масла
часто может скрываться спред или даже
маргарин. Срок хранения сливочного
масла в охлажденном состоянии – до
35 суток. А если масло заморозить до
минус 18 градусов, то хранить его можно
дольше.
Качественное сливочное масло имеет
легкий кремовый оттенок. Слишком желтый цвет говорит о том, что в его состав
добавлен краситель.
Принято считать, что чем больше
процент жира, тем масло желтее, этим
и пользуются производители, подкрашивая продукт. Настоящее, качественное сливочное масло – гораздо светлее,
почти белое, но не снежно-белое.
Если на поверхности масла вы заметили темные пятна, значит, перед вами
заплесневелый продукт.
Настоящее сливочное масло практически не имеет собственного аромата.
Если вы ощущаете слегка кисловатый
аромат, это должно вас насторожить.
Опустите кусочек масла в горячую
воду, оно должно полностью растаять
и расплыться по поверхности воды желтыми сверкающими капельками. Кусок
маргарина или спреда будет продолжать
плавать в горячей воде практически
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в неизменном виде, а при попытке размешать его ложкой будет делиться на
более мелкие кусочки.
Настоящее сливочное масло остается твердым в течение примерно получаса. Если масло через пять минут после
морозилки можно намазать на хлеб, то
знайте: это – маргарин!
Натуральное масло довольно быстро
портится.
Морозильник вам поможет определить качество сливочного масла. Настоящее масло без растительного жира
через десять минут вне морозильника
будет откалываться кусками и крошиться, спред же будет резаться ровными кусочками.
Понаблюдав за тем, как происходит
процесс плавления масла на разогретой
сковородке, можно с высокой степенью
точности определить его качество.
Качественное масло на сковородке
должно растапливаться равномерно, без
образования воды и беловатой пены.
Изобилие пены прямо укажет на избыток
в нем молочной сыворотки и недостаточное количество молочного жира.
На разогретой сковороде сливочное
масло сразу растает и зашипит, издавая
при этом приятный аромат. Спред же
будет медленно плавиться, издавая неприятный запах.
Принеся масло из магазина, отрежьте
от него небольшой кусочек, положите на
тарелку и оставьте его на час при комнатной температуре. Натуральное сливочное масло, в отличие от спреда, хоть
и станет мягким, однако сохранит свою
форму и не растечется по поверхности
тарелки.
Внимательно изучите состав продукта. Заодно взгляните на срок годности:
слишком большой срок хранения масла
будет прямо свидетельствовать о наличии в нем консервантов. И наоборот:
чем меньше срок годности продукта, тем
меньше в нем химии.
Лучше покупать сливочное масло,
упакованное в фольгу, а не в пергаментную бумагу, так как она пропускает свет,
а значит, масло быстрее портится.
Качественное сливочное масло однородное, блестит на срезе и легко размазывается на хлебе.
Спред или маргарин также производят
по ГОСТУ, но ГОСТы на них разрешают
добавление большого количества ароматизаторов, консервантов и эмульгаторов.
Именно поэтому срок хранения спреда
часто превышает 100 дней, тогда как сливочное масло хранится не более 35 суток.

ЦЕНА
Цены на сливочное масло, спреды
и маргарины зависят от производителя.
В ТЦ средней руки возле дома я нашла
около 40 наименований этой продукции.
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Были производители казахстанские, в том
числе из Алматы, Караганды, Актобе,
ВКО, были и зарубежные – из РФ, Франции, Беларуси и Финляндии.
На прилавке находилась продукция, расфасованная в основном по 180,
200, 400 и 500 граммов. Также встречалась продукция килограммовой фасовки
в пластмассовой упаковке. Но основная
масса была упакована в фольгу по 180
либо 200 граммов.
Из всех наименований около 80 % составляли спреды. Их стоимость варьировалась в зависимости от фасовки и массовой доли жира. Встречались спреды
с массовой долей жира от 60 до 72,5 %.
Чаще всего – с массовой долей жира
72,5 % и массой 180 граммов. Самое дешевое из них стоило 149 тенге, самое
дорогое – 305.
В спредах указан ГОСТ Р 52100–2003.
Максимальный срок хранения – при 18
градусах – до шести месяцев.
На одной из упаковок был указан
такой состав: масло из коровьего молока, заменитель молочного жира, молоко
сухое обезжиренное восстановленное,
ароматизатор пищевой натуральный
«Сладкосливочное масло», консервант
(сорбат калия). А на другом продукте
указано: «Спред растительно-сливочный; состав: высококачественные растительные жиры и масла, натуральное
сливочное масло, молоко сухое восстановленное, ароматизатор, идентичный
натуральному, «Сливки», краситель натуральный ᵦ -каротин».
Сливочное масло казахстанского производства оказалось самым дешевым из
всех присутствующих.
ГОСТ не везде указан, в некоторых
указывается только ГОСТ 32261–2013.
По крайней мере на трех упаковках
нашла именно такой ГОСТ. А в одном

продукте Карагандинского производства
увидела ГОСТ Р 52253.
Повсюду указывается, что продукт
произведен из пастеризованных сливок.
Только в масле производства Франции
и Финляндии в составе были нормализованные либо пастеризованные сливки, вдобавок в одном случае – закваска,
в другом – молочнокислые микроорганизмы. Там, где содержатся молочнокислые микроорганизмы, срок годности указан до 8 мес., а при -20° – до 18 мес.
Сливочное масло, фасованное по
180 граммов 72,5 % стоит 545 тенге,
встретились также цены в 645 и
749 тенге, а другое масло с 79 % по
180 граммов стоило 999 тенге (РФ).
В сливочных маслах в основном указана массовая доля жира 82 либо 82,5 %
и упакованы они по 200 граммов. Стоимость таких масел – от 375 (производство Казахстана) до 1679 тенге (производство Финляндии). Цена на маргарин
была сравнительно низкая и составляла
от 80 до 120 тенге.
***
Как видим, рынок сегодня предлагает
немало различных видов спредов, маргаринов и масел. Какому из них отдать
предпочтение, что выбрать при покупке – решает покупатель. Для кого‑то
цена играет решающее значение.
А кто‑то хочет покупать натуральные продукты. И вообще приобретать
продукты непосредственно у фермера
в хозяйстве. Мы попытались представить обзор ситуации, которую увидели на торговых полках, и помочь читателю разобраться во всем этом многообразии. Чтобы делать покупки, имея
определенный багаж знаний.
Жанбота Толеген,
Алматы

КЛУБНИЧНОЕ ЦАРСТВО
ПОЛЬКИНЫХ
В хозяйство Полькиных
мы приехали в июле,
во время проведения
выставки «АгроОмск-2018».
Расположено оно в
Шербакульском районе
Омской области.
И занимается очень
интересным агробизнесом –
выращиванием клубники.
Благодарим наших омских
подписчиков журнала,
которые нашли нас на
выставке и пригласили
посетить хозяйство. Было
о чем поговорить и что
увидеть

П

уть от Омска до клубничных полян Полькиных неблизкий, порядка 100 км на юго-запад до
райцентра Шербакуль и далее
еще километров двадцать. Но знающий
народ этот путь хорошо изучил. И что
там расстояние, если есть возможность
отведать такой замечательной ягоды,
как у Полькиных, да еще побывать на
природе, среди высоких красавиц берез
и цветущего полевого разнотравья.
Подъехав к клубничным полям, увидели шлагбаум и припаркованные поблизости машины. Неподалеку на поляне

посетители собирали спелую ягоду. Под
сенью берез установлена палатка, в которой взвешивается собранная клубника
и ведется расчет. Поблизости находится небольшой домик, рядом – различное
оборудование, сельхозмашины, трактор. В общем, привычная картина фермерской жизни. А кругом среди высоких
берез – ягодные поля: клубника, малина,
смородина…
Нас радушно встретили хозяева этого
клубнично-ягодного разнообразия –
Людмила Викторовна и Александр Михайлович Полькины.

– Как давно вы работаете?
– Наше хозяйство было организовано
в 1992 году, когда стали земельные паи
раздавать. Нам с мужем по паю дали,
да и родители мужа вошли со своими
паями. В итоге набралось 60 гектаров
земли, – рассказывает Людмила Викторовна. – Раньше было фермерское хозяйство «Мечта». А затем всех заставили пройти перерегистрацию на ИП.
– Ваша мечта сбылась?
– Мы довольны тем, чем занимаемся.
– Какие культуры в советские годы
выращивались на этих землях?
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– Здесь сеяли пшеницу, это были сов
хозные земли. Был такой совхоз «Изюмовский». Потом, в 1990‑е годы, началась массовая приватизация и раздача земель. Мы продолжили заниматься
пшеницей. А выращивать клубнику начали случайно – посадили несколько рядков для детей. Она стала разрастаться,
и мы начали ее рассаживать. Дальше –
больше. Излишки стали реализовывать.
Появились покупатели. С каждым годом
заниматься пшеницей становилось
сложнее: затрат много, технику надо ремонтировать, горючее и запчасти постоянно дорожали. Да и с реализацией
зерна стало непросто: то цены упадут,
то не сдашь, то клещ завелся, то еще
что‑нибудь. Пытались одно время скот
разводить, но земли, конечно, маловато,
да и часть ее занята лесом. И мы как‑то
незаметно для себя перешли на выращивание клубники. И вот уже восемь лет
ее выращиваем. И то, чем мы занимаемся, оказывается, называется бизнесом.
Никогда не думали, что мы еще и бизнесмены.
– Какие сорта клубники выращиваете?
– Фестивальная, Фестивальная ромашка, и есть еще один сорт без названия, купили на рынке. Мы называем ее
королевской, она крупная, чуть ли не
с куриное яйцо, она у нас хорошо пошла.
Еще выращиваем сорт Челябинская.
Все остальные сорта, которые мы пробовали, полегают. По-видимому, не для
наших условий. Они же все в основном
поливные, а у нас все без полива растет.
– А если сухое лето?
– У нас в этом году как раз и случилась засуха. Прошли майские дожди –
и больше ни капли. В округе дожди идут,
а к нам не заглядывают. Правда наши
переживания уже позади: у нас хотя
и засуха, но мы на хлеб себе уже заработали, не пропадем, а у людей, кто зерновые выращивает, пшеница в трубку
вышла, а дождей нет. Для наших ягодников главное, чтобы сильно не залило
и града не было, а засуху мы как‑нибудь
выдержим.
– Вредители и болезни бывают на
ваших полянах?
– Мы с ними пока особо не сталкивались. И никакой химией мы клубнику не
обрабатываем. Раньше сыпали перегной, когда сажали, а сейчас только свежая земля после пара, благо участки
здесь на опушках очень плодородные.
– Как часто паруете землю?
– Бывает, по три-четыре года паруем,
а затем рассаду высаживаем. По чистому пару и урожай ягод отличный, нет ни
болезней, ни вредителей.
– Откуда получаете информацию
о выращивании ягод?
– Мы сами много экспериментируем. Что‑то из Интернета вычитываем,
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у специалистов совета спрашиваем.
В общем, учимся всему, чему можно,
в том числе и на своих ошибках. И очень
хорошо поняли, что агротехника любой
культуры должна быть местной.
– По какой схеме выращиваете
клубнику?
– Раньше пробовали в два рядочка
садить. А сейчас садим клубнику рядами, расстояние между которыми шестьвосемь метров, чтобы она усы выбросила, потом три-четыре года она разрастается. Междурядья обрабатываем
трактором. Прополка в рядках только
ручная. Работаем сами и нанимаем сезонных рабочих на три месяца.
– Горожан много приезжает или
в основном местные жители покупают ягоды?
– Приезжают со всей области, из ближайших районов, из Исилькуля, Марьяновки… Посетители сами себе собирают ягоды.
– Есть какое‑то ограничение на
сбор?
– Сколько душе угодно, столько и собирают.
– Как оплату принимаете?
– Строго по весам. Приехали, тару
взвесили – и собирайте сколько хотите
на здоровье.
– И сколько стоит килограмм клубники?
– Килограмм стоил 140 рублей (примерно 770 тенге) в начале сезона, сейчас ягодный сезон подходит к концу,
ягода стала мельче и цена, соответственно, чуть меньше – 120 рублей
(660 тенге).
– В других местах цены на ягоду
сильно отличаются?
– В Черлаке по 180 рублей продают,
в Омске на базаре – от 260 до 340 рублей за килограмм. Раньше мы тоже
сами собирали клубнику и возили в Шербакуль, где мы живем, пытались организовать там реализацию. Но потом решили, что это не наше. Собирать ее не
тяжело, но каждому покупателю не угодишь, а когда покупатели сами для себя
собирают, это всегда лучше. Какую захотят ягоду, ту и рвут.
– Знаю, что некоторые фермеры
укрывают клубнику соломой, чтобы
сорняки не росли. Вы как относитесь
к такому способу борьбы с засоренностью?
– Нам уже советовали такой вариант
использовать. Но, если покрывать соломой, сорняк все равно будет лезть, и его
нужно будет уничтожать. Значит, нужно
будет химию применять. А мы сорную
траву и так снимем при механической
обработке. К тому же прикрытая соломой клубника может выпревать. Знаю
одно хозяйство, где по весне клубнику
укрыли, а весна оказалась дождливая,
и ягода вымокла.
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– Когда у вас начинается сезон
и когда заканчивается?
– В этом году сезон начался поздно, в начале июля. Думаю, к концу июля
он завершится. Всего в этом году сезон
будет длиться 2,5–3 недели, так как дождей нет и ягода стала быстрее созревать.
– Осенью клубнику собираете?
– У нас есть немного ремонтантной
клубники, но мы ее держим для себя.
Нам просто сейчас некогда для себя собирать ягоду. О себе подумаем позже.
– Бывают непрошенные гости на
участке?
– Бывают иногда. Воруют, не без
этого. И в советское время «тянули».
У нас ведь поля везде открыты, к каждому кустику охранника не поставишь. Мы
людям стараемся доверять. У нас здесь
сторож есть, тут и техника стоит, но на
зиму мы все забираем и уезжаем в поселок, а так работаем до зимы, пока на
«Ниве» или уазике проехать можно.
– В местных лесах растет немало ягод, в том числе и земляники, ее
тоже можно собирать. Тем не менее
к вам едут за ягодой.
– У нас и на трассе много жителей продают лесную землянику. Но если к нам
едут – значит, вкусная у нас ягода.
– Кто‑то еще выращивает клубнику
в вашей местности?
– У нас есть рядом хозяйство,
такое же, это наши родственники, мы
вместе с ними начинали. А так больше
никого и нет. Раньше у нас в Полтавском
районе, в 60 км от нас, тоже сад был. Назывался «Вишнячки». Но у них клубники
не было, была вишня, смородина, яблоки, малина, и мы к ним также ездили.
– Какие ягоды, кроме клубники, выращиваете?
– Выращиваем черную смородину, она подойдет после клубники. Когда
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в августе ягодный сезон закончится, мы
начинаем рассадкой заниматься под
урожай следующего года.
– Старую клубнику вы перепахиваете? – спрашиваю у Александра Михайловича.
– Мы пропалываем только междурядья. И так все оставляем. А омолаживание проводим следующим образом. Ширина ряда у нас 3,5 метра. Мы середку проходим фрезой, оставляем края
рядка. На следующий год клубника естественным образом перемещается на свежую землю, которая до этого паровалась.
А часть рядка, на которой она росла, обрабатывается, и эта земля отдыхает, пока
не настанет ее черед и соседний рядок не
придет на это место через несколько лет.
– Какой техникой работаете?
– У нас два трактора МТЗ, трактор
Т-25 с фрезой, дисковая борона БДТ

с шириной захвата 2,40 метра. Этого
вполне хватает. Есть у нас и квадроцикл,
на нем поля объезжаем. Внуки приезжают, для них покататься – развлечение.
– На трактора нанимаете работников?
– Нет, на тракторе я сам работаю или
старший сын помогает.
– Химические препараты вообще не
применяете?
– Не применяем. У нас, по сути, органическое производство. Весной с агрономом посоветовались, хотели сделать раствор йода для профилактики заболеваний, но не успели. В этом году весна была
холодная, поздняя, а там определенные
градусы нужно выдерживать, поэтому
наша задумка в этом году не получилась.
– Какие работы выполняете весной?
– Когда мы выезжаем в поле, то начинаем с прополки. В рядах мы ее делаем вручную, а междурядья обрабатываем трактором. Пока работницы по
первому разу прополку сделают, начинается новая. В этом году мы так четыре раза пололи клубнику. Ряды, видите,
у нас чистые. Сорняков нет. А в междурядьях механическую прополку на период сбора ягод не стали проводить, хотя
можно было бы зайти и обработать, но
на ягоды будет земля лететь.
– Выращиванием клубники выгодно заниматься? – спрашиваю у хозяйки.
– Если было бы невыгодно, мы бы не
занимались. Стало невыгодно зерном
заниматься, мы и перестали с ним работать. Даже в самый сухой год мы все
равно выживем. Лишь бы не было избытка влаги да града.
– Из ягод много варенья варите?
– Мы их морозим, делаем соки (у нас
очень хорошо клубничные соки получаются) и джемы. Но это уже для себя
и наших внуков.
– Сложно все это было начинать?

– Все шло непросто, ведь начинали с нуля. Технику брали в кредит под
180 %. Помню 1992 год, кабала была
полнейшая. От всех и вся зависели. Карабкались-карабкались, но в результате чего‑то добились, к чему‑то пришли.
А теперь нам иногда говорят: «Вот вам
хорошо, у вас есть и техника, и поля,
и бизнес развивается». И начинают подсчитывать доходы. А мы говорим: сейчас
дают гранты, в сельских поселениях есть
паи, возьмите и займитесь тем, что будет
приносить доход. И тогда поймете, как
оно хорошо, как зарабатываются деньги,
какие риски кругом возникают. Когда все
на праздники едут на рыбалку, а мы едем
в поля – то полоть, то сажать, то урожай
собирать. Но есть еще одно очень важное условие – должно быть желание заниматься землей. Без этого никак. Иначе
больших результатов не достигнешь.
С Александром Михайловичем мы
прошли по делянкам с ягодами, посмотрели технику, обменялись впечатлениями.
– Здесь у нас сорт Первоклассница, ее
мы будем выкапывать и пересаживать
на паровые участки, – делится фермер.
– Расстояния между рядками у вас
достаточно большие на первый взгляд.
Вы специально их такими делаете?
– Это нужно для качественной прополки. Мы считаем, что так лучше, потому что, когда междурядья небольшие,
их обрабатывать сложно, так как клубника быстро разрастается. Все поля
у нас пронумерованы. Вот вы видите поле номер восемь. А вот здесь немного малины посажено, ей тоже дождь
нужен, и вообще, малина требует больше влаги. У нас есть ремонтантный сорт
малины, она до самой осени плодоносит, пока мороз не ударит. В прошлом
году приехали осенью, так собирали ее,
как леденцы.

– По вкусу она не уступает обычным сортам малины?
– Мне кажется, что она даже вкуснее.
Сортов‑то много разных.
Тут же у нас и небольшой огород. В поселке возле дома – солончаки, вода –
верховодка рядом, ничего не растет.
А тут все выращиваем: лук, морковку, картошку. В общей сложности здесь
у нас 52 гектара пахотной земли и еще
13 гектаров сенокосов в лесах.
– Не пробовали посеять, помимо
ягодных, какие‑нибудь другие культуры, например фасоль?
– Все это можно выращивать, но куда
затем реализовывать? Объемов у нас
больших не будет, а с продажей проблемы сразу возникнут.
– Что вы можете делать с лесом, который находится на территории хозяйства?

– Система такая: за лес мы отвечаем,
но распоряжаться им не можем. Раньше
лесные поляны были в собственности,
а сейчас они ушли в госфонд.
– У вас тут такое разнотравье кругом. Пчел не разводите?
– У нас пасека есть, но ей уже сын занимается. Я в этом вопросе ему просто помощник. Мы свой мед получаем. В итоге, как видите, нашли применение нашим землям и с этого имеем
доход. А раньше, когда занимались зерном, цены были нестабильные и дохода это не давало. Тогда мы скот завели, на поляне сделали загонки и быков
держали на откорме. А держать их надо
минимум два года. Затем их на зиму забирали в поселок. В общем, решили,
что это невыгодно и хлопотно. Один раз
в два года получали выручку от продажи
быков, казалось, нормально, а как начали затраты считать – призадумались.
Нужны объемы. К тому же в этом году
есть спрос на мясо, на следующий год
его нет. А ты тратился два года подряд
на их содержание. Так что ягодой заниматься оказалось прибыльнее.
– Как привлекаете новых клиентов?
– Нас тут все знают, сами приезжают.
Но перед сбором ягоды мы объявления
даем в местные газеты. В городе не рекламируем, там сарафанное радио хорошо работает. Едут по рекомендациям
знакомых, соседей, друзей.
– Из Казахстана приезжают покупатели?
– Бывают и из Казахстана. До границы тут рукой подать – 40 километров.
У наших сельчан живет много родственников в Казахстане. Когда они в гости
в наши края приезжают, частенько и к нам
заглядывают целыми семьями.
Николай Латышев
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИРОДЫ

КЛОПЫ
В ГОСТЯХ
У SAGO
PEDO
По просьбам наших читателей мы продолжаем развивать энтомологическую
тему вместе с автором Вадимом Ганеевым. Сегодня у нас в гостях отряд клопов.
Посмотрим в добрые глаза злейшей подруге агронома маврской черепашке.
Это она портит нам зерно. Это ее мы встречали на своих полях. А вот знаем ли мы
других жителей североказахстанской Клопландии? Знакомьтесь: паломена зеленая
и изящная стенодема, шустрый камптопус и ручная хорозома, остроголовая
элия, краевик, килевик, наземник, булавник, обычный клоп-охотник и совсем
дикий охотник, а также любитель вкусненького – ягодный щитник
Маврская черепашка
(Eurygaster maura)

Паломена зеленая
(Palomena prasina)
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Щитник ягодный
(Dolycoris baccarum)

Элия остроголовая
(Aelia acuminata)

Хорозома
(Chorosoma gracile)

Камптопус окаймленный
(Camptopus lateralis)

Охотник
(Nabis limbatus)

Охотник дикий
(Nabis ferus)
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Cтенодема шиповатая
(Stenodema calсarata)

Булавник беленовый
(Corizus hyoscyami)

Наземник оседланный
(Lygaeus equestris)

Килевик кровоточивый
(Acanthosoma haemorrhoidale)

Клоп капустный
(Eurydema ventralis)

Краевик окаймленный
(Coreus marginatus)
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Клоп горчичный
(Eurydema festiva)

Щитник остроплечий
(Carpocoris fuscispinus)

Клоп рапсовый
(Eurydema oleraceum)

Графозома полосатая
(Graphosoma lineatum)

Клоп люцерновый
(Adelphocoris lineolatus)

Щитник весенний
(Holcostethus vernalis)
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МИРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЯПОНИЯ: ОТ ФЕРМЕРСТВА
К АГРОТУРИЗМУ
Посетить Японию, увидеть быт,
культуру, традиции и простую
жизнь японцев – такой была моя
давняя мечта. Хотелось узнать,
как Страна восходящего солнца
сумела войти в десятку развитых
стран мира за последние полвека.
Страна, где во всех сферах
экономики функционирует средний
и малый бизнес, где развито
машиностроение, а сельское
хозяйство при незначительных
объемах дает большой денежный
доход. И вот моя мечта сбылась!
В июне я побывала в Японии и хочу
поделиться с читателями журнала
своими впечатлениями

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

Пройдя отборочный конкурс в Японском агентстве международного сотрудничества (JICA) по программе «Агробизнес и агроэкотуризм», казахстанская
делегация из четырех человек вылетела перенимать опыт по тематике курса
у японских коллег.
Из Астаны летели в Токио через Сеул.
В корейском аэропорту Инчхон пришлось ждать продолжение рейса восемь
часов. Но, несмотря на такую довольно длительную остановку, время пролетело незаметно. Еще бы: захотел полежать – приляг на лежак, которых было в
избытке, захотел в душ – он к вашим услугам, и к тому же бесплатно. Есть детская комната, на каждом углу вы можете
подзарядить свой телефон, повсюду бесплатный Wi-Fi, и, пардон за подробность,

туалеты чуть ли не на каждом шагу. Скучать не приходилось и еще по одной причине: Корейский культурный центр давал
концерт народной музыки.
Дождавшись своего рейса, мы вылетели в аэропорт Haneda, который находится в Токио. И вот она, Япония! Выйдя из
самолета, мы ощутили на себе ее влажный воздух. Переночевав в Токио, на
утро следующего дня двинулись дальше, на север страны – остров Хоккайдо,
в район Токати.

ХОККАЙДО – ГЛАВНЫЙ
АГРАРНЫЙ ХАБ
Хоккайдо является сельскохозяйственным регионом. Здесь расположено 30 %
всех возделываемых сельскохозяйственных земель Японии (около 1 млн. га).

Астана

Обихиро

Сеул
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Токио

Город Обихиро является центром района
Токати. Вокруг него расположено 18 поселений, жители которых занимаются в основном сельским хозяйством. Благоприятные географические условия помогли
стать этой агарной агломерации «продуктовой базой» Японии. В основном здесь
выращивается пшеница (32 % площадей),
сахарная свекла (16 %), бобовые (15 %),
картофель (16 %), овощи (10 %), силосные
культуры (10 %). Здесь также очень хорошо развито молочное и мясное животноводство. При этом поголовье КРС молочного направления составляет 224 тысячи,
или 28 % от общего поголовья молочного скота острова Хоккайдо. Скот мясного
направления, поголовье которого на всем
острове насчитывает 224,6 тысячи единиц, составляет 46 %. Объем производства сельского хозяйства в денежном выражении за 2015 год в Обихиро составил
порядка 305 млн. долл. США. В целом на
городское и окрестные сельхозформирования приходится почти 10 % всего объема производства региона Токати, а на
сам Токати – 27 % от показателей острова Хоккайдо и 3,7 % – от показателей Японии в целом.
Вообще, аграрное производство в регионе Токати начало развиваться более
ста лет назад, когда сюда приехали первые солдаты-переселенцы, которых государство направило для освоения новых
земель и ведения сельского хозяйства. В
Японии я впервые узнала о таких сельскохозяйственных культурах, как ямс

Облачное море
(по вкусу чем‑то похож на картофель, а
по внешнему виду – на большую морковь) и вигна (бобовая культура). Также
мы узнали, что из сои можно приготовить тофу – соевый творог. Мы пробовали сырники из тыквы и картофеля с добавлением крахмала, нам понравилось.
В настоящее время на одно хозяйство
в Токати приходится в среднем около
40 га сельхозземель, среднее поголовье
КРС молочного направления насчитывает порядка 160 голов, а мясного направления – 260 голов.
В Японии, как и во многих развитых
странах, наблюдается процесс старения нации. Так, средний возраст работника, занятого в сельском хозяйстве, составляет 54 года. В период урбанизации,
когда идет отток населения в крупные города и снижается рождаемость, страна
вынуждена искать новые способы, чтобы
заинтересовывать людей и привлекать
их к переезду в аграрные регионы.
В последнее время в Японии среди
молодежи, городских жителей и иностранных туристов активное развитие
получает агроэкотуризм. И теперь люди,
далекие от сельского хозяйства, могут
насладиться прекрасным видом аграрных ландшафтов, увидеть, как на полях
растет соя или кукуруза, как доится корова. И, конечно, отведать вкусное барбекю из овощей, которые они сами могут
собрать в хозяйстве в ходе экскурсии.
При этом одну лишь природу агротуристам показывать недостаточно, необходимо параллельно оказывать другие,
дополнительные услуги, рассказал нам

НАША СПРАВКА
Посевная площадь Японии составляет 3,5 млн. га, количество
субъектов сельского хозяйства –
1,3 млн. единиц. Поголовье КРС
молочного направления насчитывает 1,4 млн. голов, мясного –
2,3 млн. голов. Объем сельхозпроизводства в денежном выражении
составляет более 82 млрд. долларов США. Для сравнения: в Казахстане он немногим более 12 млрд.
долларов.
сотрудник отдела торговли, промышленности и туризма г. Обихиро Ямада Даисукэ. По его словам, в Хоккайдо для развития туризма в сельском хозяйстве созданы «Садовые пути» длиной около
200 км, включающие в себя восемь различных садов и живописных пейзажей,
идущих сплошной полосой. Здесь можно
не только насладиться прекрасным
видом, но и отведать вкусные фрукты.
К примеру, «Сад друзей-сладкоежек Рюгэцу». Здесь, помимо экскурсии и покупки сладостей, можно обучиться кондитерскому делу. Вас научат печь невероятно вкусные сладости. Названия таких
туров говорят сами за себя: «Прогулка
с обедом на полях Токати», «Отдых на
природе в Токати» и т. д.
Мы побывали в одном из таких хозяйств, которое имеет посевную площадь 50 га и расположено в 20 минутах

езды от города Токати. Гид компании
«Итадакимас компани» («итадакимас» в
переводе с японского означает «приятного аппетита») рассказал нам, что в хозяйстве выращивают сою, кукурузу, пшеницу, картофель, вигну. При этом очень
строго соблюдается севооборот. В этом
хозяйстве как раз развивают агротуризм.
Здесь часто бывают горожане, школьники, иностранные туристы. Стоимость одного такого агротура для взрослого человека составляет 5,5 тыс. йен (примерно
50 долл. США), для ребенка – 4 тыс. йен
(37 долл. США). Наибольшее количество
посетителей (около 30 %) – туристы из
Сингапура, Малайзии и Китая. Немало
туристов из самой Японии – в основном
из Токио и с юга страны, которым интересно, как выращивается та или иная
сельскохозяйственная культура на севере. При этом само хозяйство от каждого агротуриста получает символическую плату в 100 йен – это чуть меньше
доллара. Привлекая внимание агротуристов, руководители хозяйств видят в
таких посещениях дальнейшую рекламу для продуктов своего хозяйства, так
как некоторые туристы в последующем
у них покупают сельхозпродукцию и рассказывают о ней своим знакомым. Такое
сарафанное радио работает отлично,
и у хозяйств становится все больше покупателей их продукции.
«Итадакимас компани» была создана в 2012 году. В ней работают всего
три человека на постоянной основе, а
еще пять человек – сезонные работники. В фирме развита система полевых
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Деловая игра: думаем, анализируем, решаем
гидов (20 человек). Обычно это люди
пенсионного возраста, имеющие большой багаж знаний, богатый профессиональный и жизненный опыт, которым они
щедро делятся. Кстати, для них один раз
в два года проводятся стажировки. Одна
из фишек компании – организация «полевого пикника», где можно попробовать
ту продукцию, которую агротурист сам
собрал, к примеру, картофель, кукурузу или овощи. Для расширения своих горизонтов компания заключила договоры
с четырьмя фермерскими хозяйствами,
которые определяют, на какие поля приглашать агротуристов с мая по октябрь.
К примеру, в июне они рассказывают, как
выращивать пшеницу, в июле показывают, как цветет картофель, в августе приглашают отведать кукурузу.
В Японии агротуризм очень
развит и среди школьников. Некоторые японцы хотят
своих детей с малых лет приучать к сельскому хозяйству,
для того, чтобы, если их чада
захотят зниматься аграрным
бизнесом, с детства знали его
особенности. При этом организацию по выезду школьников на сельхозполя берут на
себя туристические компании страны. Неплохая идея.
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Может, и нам в казахстанскую школьную
программу заложить азы ведения сельского хозяйства, особенно в городских
школах. Глядишь, и наша молодежь потянулась бы в село.

ГОСПОДДЕРЖКА
И КООПЕРАТИВЫ
Мы спросили гида, какие меры господдержки оказываются фермерам, каковы стоимость продукции и затраты на
ее производство. Нас также интересовала урожайность, которую получают на
здешних полях фермеры.
Как нам пояснили, госдотация дается на такие культуры, как пшеница, соя,
сахарная свекла, картофель, выращиваемый для переработки на крахмал.

К примеру, дотации на пшеницу в среднем составляют на тонну произведенной продукции на наши деньги 200 тыс.
тенге, или в среднем 15 % от понесенных затрат. Ранее дотация, как и у нас,
выдавалась на 1 га, но многие фермеры
не выдерживали критерии по качеству
зерна. В связи с этим государство решило субсидии выдавать на тонну произведенной продукции. При этом стоимость
одного гектара пашни в среднем составляет 30–40 тыс. долларов США, аренда – 1000–1200 долларов. Минимальная
урожайность с одного гектара, которую
получают местные фермеры, составляет шесть тонн зерна пшеницы и 35 тонн
картофеля.
В Центре аграрных технологий мы
встретились с советником по аграрной
политике Йонэкура Сусума, который ранее работал в мэрии
города Обихиро и возглавлял
различные секторы сельского
хозяйства, а сейчас вышел на
пенсию и распространяет свои
знания. Он рассказал нам о системе сельскохозяйственных
кооперативов в их стране.
Федерация сельхозкооперативов Японии была основана в 1948 году. Эти сельхоз
кооперативы сами реализуют

На аграрных полях Японии
продукцию на местном рынке или экспортируют ее. При вступлении в кооператив фермеры вносят паевой взнос,
размер которого зависит от различных
условий и для каждого фермера он разный. Сельхозкооперативы оказывают 14
видов услуг: кредитование (до 5 % годовых), страхование, поддержка управления, закуп продукции и т. д. Фермеры
могут как напрямую сбывать свою продукцию, так и через кооперативы. В основном через кооперативы они сбывают
лишь половину своей продукции, а оставшуюся часть – либо
на свободном рынке, либо она
идет на переработку.
В ходе поездки мы посетили
фермерские хозяйства, у которых имеется свой ресторанный бизнес, где также используется продукция собственных
полей. Некоторые фермеры
ведут мастер-классы для начинающих коллег, а также развивают агротуризм.

Председатель одного из сельхозкооперативов, господин Ямамото Кацухиро, рассказал нам о системе его работы. Кооператив был создан 6 марта
1948 года. Полноправными его членами являются 209 человек, из них 171 –
частные лица, 38 – юридические. В кооперативе 669 ассоциированных членов,
которые объединяют 160 фермерских
хозяйств, выпускающих более 60 наименований продукции. Объем уставного
капитала кооператива на сегодняшний

день составляет 5 млн. долларов США.
Его деятельность заключается в сборе,
отгрузке, сортировке и продаже произведенной продукции животноводства
и растениеводства. Также кооператив
снабжает фермеров сырьем для производства удобрений и пестицидов, помогает открывать накопительные счета
не только для его членов, но и для местных жителей, индивидуальных предпринимателей. Через кооператив можно
также оплатить коммунальные платежи, налоги и т. д. Кооператив также выдает фермерам
кредиты. На сегодняшний
день, допустим, для покупки
трактора годовая ставка составляет 2,3 %. Кооператив
кредитует не только своих
участников, но и местное население в целях развития
сельского сообщества.
Для того чтобы вступить
в кооператив, нужен паевой взнос минимально

Посещение сельхозкооператива
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На животноводческой ферме «Токачи-Като»
5 тыс. йен, или 50 долларов США. Прибыль кооператива в среднем сейчас доходит до 2 млн. 500 тыс. йен, или 18 тыс.
долларов США, которая делится долями от паевого взноса, то есть чем больше был паевой взнос, тем больше фермер получит прибыль. Решения внутри
кооператива принимаются на совете директоров. В 2010 году этот сельхозкооператив получил сертификацию в системе безопасности пищевых продуктов
и сегодня экспортирует свою продукцию
в Канаду, Сингапур, Малайзию и другие
страны.
Господдержку фермер может получить через кооператив в основном на
выращивание пшеницы, сахарной свеклы, сои, картофеля на переработку, молоко. Для этого фермеру нужно в местной мэрии получить сертификацию, а
затем обратиться в региональную ассоциацию по развитию сельского хозяйства
для получения господдержки. При этом
кооператив, как член этой ассоциации, контролирует получение субсидий
для фермера. Например, при недавнем
строительстве молочно-товарной фермы
государство возместило фермерам половину стоимости через этот кооператив.
Как нам позже объяснили, система кооперации очень выгодна для начинающих фермеров, так как кооператив может их обеспечить семенами, удобрениями, гербицидами, а также

под маленький процент выдать кредит без залога и за счет будущего урожая поможет фермеру его сбыть. Единственное условие: чтобы получить кредит и поддержку кооператива, фермер
перед проведением посевной кампании
должен указать в своем плане развития,
какие именно сельхозкультуры он планирует сеять. В течение вегетационного периода сотрудники кооператива оказывают фермеру консультационные услуги,
чтобы он не оказался в убытке и получил хороший урожай и прибыль. В Японии фермеру в одиночку сложно купить
в розницу семена, средства защиты растений и т. д. Ему выгоднее вступить в кооператив. При этом прибыль кооператива идет еще и от продажи фермеру
семян и удобрений. Кооператив также
берет свой процент от реализации продукции фермера на свободном рынке.

ПОЕЗДКИ К ЯПОНСКИМ
ФЕРМЕРАМ
Во время нашего обучения мы объехали в Токати предприятия, которые активно развивают у себя агротуризм. Например, в поселке Сикаои господин Ямагиси Хироси рассказал о своем деле.
В 1994 году после приезда из Европы
он начал активно развивать сельское
хозяйство. Раньше хозяин занимался
только выращиванием сельхозкультур,

но сейчас у него имеется еще и кафе
«Кантри Папа» с коттеджным городком,
куда приезжает много иностранных туристов. Теперь основная философия
его хозяйства – территория, комфортная для жизни и приятная для общения. Новый бизнес – вкусная и здоровая
пища, местная продукция и проведение
различных развлекательных мероприятий – приносит неплохой доход. Его основная миссия – объединить весь цикл
мероприятий: производство, потребление, торговля, обслуживание местного
населения, достопримечательности.
На другой ферме – «Мурасэ-фарм» –
нам рассказали про агроусадебный бизнес. Данное хозяйство занимается выращиванием белокочанной капусты, ямса,
свеклы, картофеля, сои, пшеницы, лука
на посевной площади 60 га. Здесь агротуристов учат собирать урожай и за дополнительную плату готовить пиццу. На
ферму в основном приезжают иностранные туристы и городское население.
С 2012 года фермер начал практиковать
прием иностранцев и студентов по рабоче-туристической визе.
Следующим пунктом нашей поездки был поселок Сихоро, где молодая
женщина-директор Хотта Юки смогла
построить всю цепочку производства
и сбыта своей сельхозпродукции. Ее
ферма занимается выращиванием японской капусты, ямса, кукурузы, цикория,

Гостиница на природе. Комплекс «Хосино резорт Томаму»
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В завершение хочется отметить, что
сельское хозяйство в Японии прекрасно
развито и такое направление, как агротуризм, набирает обороты с каждым годом.
Это помогает популяризировать и сельское хозяйство, и делать сельский труд
привлекательным и востребованным.

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ЯПОНИИ

Площадь возделываемых земель в расчете на одно фермерское хозяйство (га)

Обихиро

22 795

32,8

Обихиро (земли,
возделываемые
фермерами)

20 449

29,4

Токати

235 268

40,3

Хоккайдо

1 050 451

25,8

Япония

3 451 444

2,5

Регион

Поголовье молочных коров в расчете на одно ФХ

Молочное скотоводство
Поголовье скота
молочного
направления

учебно-практические занятия для учеников младшей и средней школы. На практике дети изучают производство молочной продукции, повадки коров, а также
процесс кормления животных. Обучение
навыкам сельского хозяйства происходит с учетом возраста детей.
Увлекательным для нас было посещение балкона облачного моря, расположенного на территории гостиницы
под названием «Хосино резорт Томаму», что находится недалеко от региона
Токати. В этом живописном месте расположилась сеть гостиниц-башен, где
можно получить широкий спектр СПАпроцедур. На высоте 1000 метров гости
наблюдают неописуемую красоту – облачное море. Что самое интересное – на
фоне этой красоты японцы умудрились
развить и сельское хозяйство. Здесь
дети могут впервые увидеть коров и лошадей, покататься на пони. Поблизости
от отдыхающих пасутся стада овец.

Количество ФХ,
выращивающих
молочных коров

репы. При этом фермерша является директором железнодорожной станции, в
строительстве которой ей помогла местная мэрия. Она объединила девушекфермеров Токати и создала свой комитет по сельскому хозяйству.
На животноводческой ферме «ТокачиКато», которую мы также посетили, содержится 330 голов крупного рогатого
скота молочного направления голштинской и джерсейской пород. Здесь нас угостили вкусной и экологически чистой молочной продукцией – молоком и йогуртом.
В хозяйстве производят десять наименований продукции, которая в последующем
реализуется на местном рынке. Общий
доход фермы составляет больше 2 млн.
долларов США. Здесь работают шесть
человек. У фермы – 80 га своих пастбищ.
Жирность молока голштинской породы –
3,7 %, джерсейской – 5,1 %.
В этом хозяйстве построили небольшой деревянный домик, где проводят

Регион

Площадь возделываемых земель (га)

Площадь возделываемых
земель

Обихиро

77

8 039

104

Токати

1 393

224 033

161

Хоккайдо

6 479

796 524

123

Япония

18 186

1 403 278

77

Посещение предприятия «Кантри Папа»

Регион

Количество ФХ,
выращивающих
молочных коров

Поголовье скота
молочного
направления

Поголовье молочных коров в расчете на одно ФХ

Мясное скотоводство

Обихиро

45

23 548

523

Токати

843

224 567

266

Хоккайдо

3 488

491 134

141

Япония

50 974

2 288 824

45

Жанна Акишева
Астана – Сеул – Токио –
остров Хоккайдо
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обычные горизонтальные фермы. Чтобы выращивать продукты на ней, нужно в разы меньше воды для полива, а солнечного света, удобрений и химикатов не нужно совсем. Еще одно
преимущество такого хозяйства – безотходность производства.
Вертикальная ферма не только окупит себя быстро, говорят ее строители и создатели, но и окажется долгосрочным
вкладом. Первый урожай с этой фермы будет уже в декабре
2019 года. Кормить выращенными на ней овощами будут пассажиров авиакомпании и гостей 25 аэропортов.

ПОМЕНЯЛИ ФУТБОЛИСТОВ НА КОЗ

РОБОТЫ ЗАМЕНЯТ КРЕСТЬЯН

К

итай запускает масштабную экспериментальную программу по замене фермеров роботами. В результате роботизации сельского хозяйства в один прекрасный день многие из
250 миллионов фермеров страны могут остаться без работы.
Семилетний пилотный проект, который начал работать в провинции Цзянсу, позволяет использовать при выращивании
риса беспилотные тракторы, роботов для пестицидных обработок плантаций и сбора урожая. Тестируемые технологии значительно сокращают человеческий фактор в производстве культур, увеличивают урожайность и удешевляют производство.
С ростом автоматизированного сельского хозяйства Китай
может получить более высокую экономию и сократить количество применяемых удобрений и пестицидов, поскольку машины точно определяют, где и сколько следует использовать агрохимию. Но рост автоматизации означает, что меньше фермеров найдут работу.
Впрочем, некоторые эксперты считают панику преждевременной. Автоматизация агросектора в Китае может создать новые рабочие места в других областях. В то время как роботы
возьмут на себя множество задач, людям все равно придется
их программировать, регулировать, обслуживать и ремонтировать. Но это будут уже совсем другие фермеры, не простые
землепашцы, а более образованные и современные.

В ЭМИРАТАХ СТРОЯТ ГИГАНТСКУЮ
ВЕРТИКАЛЬНУЮ ФЕРМУ

О

дна из крупнейших авиакомпаний Арабских Эмиратов сообщила, что вложит 40 миллионов долларов в создание
самой большой в мире вертикальной фермы. Она откроется
в следующем году, и, по планам инвестора, на ней будет выращиваться столько же продуктов, сколько и на 365 га земли.
Ферма будет производить три тонны высококачественных
овощей каждый день!
Ферма в будущем сэкономит компании много денег и поднимет ее престиж, поскольку она еще более экологична, чем

Турецкий клуб «Гулспор», который выступает в низших дивизионах, продал 18 футболистов молодежного состава для закупки коз. И получил 2,2 тыс. евро. На деньги от продажи руководство закупило десять коз. Руководство футбольного клуба
приняло столь необычное решение для того, чтобы заработать на продаже козьего молока. Деньги с реализации продукта пойдут на нужды клуба. Ранее «Гулспор» зарезал барана,
чтобы иметь возможность выступить на чемпионате.

З

ШВЕЙЦАРСКИЕ КОРОВЫ
РАСТОЛСТЕЛИ

доровье альпийских коров под угрозой. Животные стали
такими большими и тяжелыми, что с трудом помещаются
в стойла. Коровы, которые пасутся на альпийских лугах, являются визитной карточкой Швейцарии. Сегодня около 700 000
животных дают в два раза больше молока, чем в 1960‑х.
Однако производительность негативно сказалась на здоровье коров и на окружающей среде в целом. Швейцарские коровы быстро растут, а некоторые достигают более полутора метров в высоту и весят около 800 кг. К тому же увеличились затраты на содержание животных.
Еще одной важной проблемой являются стойла, которые
были построены 25–30 лет назад и рассчитаны на животных
меньших размеров. Особенно тяжело коровам, когда они пытаются лечь.
Лоббистская группа «Новая швейцарская корова» выступила с призывом изменения подхода к животноводству. В планах – разведение более стройных и не таких прожорливых коров. Но конечное решение предстоит принять фермерам.

НА ДЕРЕВНЮ, ШКОЛЬНИКИ!
В белорусских школах вводится новый предмет «Введение
в аграрные профессии». По инициативе президента Беларуси
Александра Лукашенко в школах страны со следующего года
создадут агроклассы. Программу утвердило Министерство образования. «Введение в аграрные профессии» будет являться факультативом. Курс будет включать в себя изучение значимости аграрных профессий для экономики страны, знакомство с признаками дефицита элементов в растениях, изучение
основных элементов производства молока, классификацию
тракторов. Отмечается, что агроклассы будут открыты в сельских учебных заведениях. Учащиеся будут знакомиться с профессией и ориентироваться на работу в данной сфере.

СУБСИДИИ В ОТВЕТ НА ЗАСУХУ
Продолжительная засуха 2018 года нанесла значительный
ущерб сельскому хозяйству во многих частях Европы. Правительство Польши приняло решение о выделении госпомощи фермерским хозяйствам, пострадавшим от засухи. К концу
года агросектор должен получить около 187 миллионов евро
субсидий на возмещение ущерба. По словам министра сельского хозяйства Польши Яна Ардановского, компенсировать
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планируется до 234 евро за гектар. По его словам, для подачи заявки фермерам потребуется доказать, что доходы были
на 70 % ниже, чем в предыдущем году. Субсидии также предназначены для компаний с потерей дохода не менее 30 %. Кроме того, были объявлены налоговые льготы, выдача кредитов
и займов на льготных условиях и отсрочка платы за аренду
сельхозземель. По заявлению правительства, в связи с засухой фермерам предоставили «беспрецедентный пакет мер
поддержки». Согласно недавним исследованиям Польского
института почвоведения и культивирования, потери урожая
были зарегистрированы примерно на 2 млн. га сельскохозяйственных угодий.
***
В Швеции урожай зерновых ожидается самым низким за последние 30 лет, примерно на уровне 4,2 млн. тонн, что примерно на 30 % ниже, чем по средним показателям. Если прогноз будет подтвержден, это будет самый скудный урожай в Швеции
с 1992 года. Правительство выделяет местным фермерам, пострадавшим от засухи, помощь в размере 117 млн. евро. Но,
в отличие от поддержки растениеводов (как в ситуации с Польшей), в Швеции основное внимание уделяется поддержке скотоводов, чьим животным не хватает кормовой базы из‑за засухи.

ВИШНЯ В ТЕПЛИЦАХ
В прошлом году норвежец Йоран Вииг посадил 580 саженцев вишни в бывшей томатной теплице. В этом году он собрал
первый урожай и первым поставил на рынок местную вишню.
Он участвует в проекте вместе с десятью другими производителями, где испытывается новый метод выращивания вишни
в теплицах и высоких туннелях. Ожидается, что новый метод
выращивания повысит урожай и продлит сезон уборки ягод.
Он обеспечит более ранние поставки на рынок местной, норвежской, вишни.

По мнению Эге Йоргенсена, консультанта Норвежского института биоэкономики (NIBIO), старые теплицы замечательно подходят для такого использования. Саженцы вишни, включая горшок и грунт в нем, в этом регионе стоят около 20 евро. В течение первых трех лет можно получить урожай 3 кг с дерева.
Через три года инвестиции уже окупаются, а плановый срок эксплуатации деревьев – семь-восемь лет, хотя до сих пор не изу
чалось, как долго может плодоносить одно вишневое дерево.
В отличие от томатов вишня не требует затрат на обогрев
теплицы. К тому же для этого дела можно использовать уже
существующие теплицы и выращивать ягоды в контейнерах
или мешках объемом 35 л.
Главным преимуществом теплицы консультант считает то,
что в ней можно обеспечить густоту стояния растений – сто
растений на акр. При выращивании в открытом грунте на одном акре размещается 15 деревьев.
Источники:
foxnews, news.com.au, freshplaza.com,
abc.net.au, Knopka.ca, Bloomberg, agroxxi
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КНИЖНАЯ ПОЛКА АГРАРИЯ
Если вы фермер, руководитель сельхозформирования,
аграрный ученый, студент сельхозвуза или колледжа, или просто
неравнодушный к сельскому хозяйству человек, то наша книжная
полка для вас. Книги, аннотации которых мы приводим, можно
приобрести в редакции журнала или на аграрных выставках.
Телефон для справок 8 (7172) 23-84-36
СИГНАЛЫ ЯИЦ. ПРАКТИЧЕСКОЕ
РУКОВОДСТВО ПО УЛУЧШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ЯИЦ

Пит Симонс. – Издательство Rood Bont,
2017.
Яиц без кур не бывает. Если вам нужны красивые и здоровые яйца высочайшего качества, то вы
должны
убедиться в том, что курица-несушка находится
на пике своей формы, она здорова и получает все, что ей для этого необходимо.
Если же вы недовольны качеством яйца, значит, что-то пошло не так с курицей
или в вашей технологии.
«Сигналы яиц» – отличная практическая помощь для всех, кто работает в яичной отрасли. Она рассказывает
о ценных качествах яйца, о репродуктивной системе несушки, о характеристике и аномалиях желтка, белка и скорлупы, о яйцекладке. Книга подробно
рассматривает вопросы транспортировки и манипуляций с яйцом, упаковки и хранения.
АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
ОТ А ДО Я

И. Спиридонов,
А. Мальцев. – Омск,
2013.
Этот словарь-справочник является попыткой создать единую книгу, освещающую
анатомию
и физиологию сельскохозяйственной птицы. В ней содержатся основные данные о строении тела, тканей и органов птицы. Изложены
современные представления о физиологических процессах и функциях организма, освещены закономерности и принципы деятельности систем: нервной,
эндокринной, сенсорной, крови, иммунной, крово- и лимфообразования, дыхания, пищеварения, обмена веществ, выделения, размножения, движения, кожи.
Отражена взаимосвязь уровня метаболизма и продуктивности птицы и подчеркивается значение рассматриваемых вопросов для развития и совершенствования технологии промышленного
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птицеводства. Многие статьи дополнены
рисунками и схемами.
ИНКУБАЦИЯ ЯИЦ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
ОТ А ДО Я. ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК

И. Спиридонов,
А. Мальцев,
А. Дымков. –
Омск, 2017.
По
содержанию
и изложению материала предлагаемая читателю книга носит энциклопедический характер. В ней приведены современные
требования к качеству инкубационных
яиц и суточному молодняку, изложены режимы инкубации яиц всех видов сельскохозяйственной птицы, подробно описано
российское и импортное оборудование,
необходимое для инкубации. Уделено
большое внимание биологическому контролю при инкубации яиц. Должное место
отведено основным болезням эмбрионов.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

В. Лукомец. – Краснодар: Просвещение –
Юг, 2017.
В книге изложены
основные принципы,
особенности и параметры инновационных технологий возделывания и их роль
в повышении урожайности основных масличных культур (подсолнечник, соя, озимый рапс, горчица сарептская, масличный лен) и эфиромасличной – кориандра.
Подробно рассмотрены биологические
особенности, место в севообороте, уход
за посевами, защита от болезней и вредителей, десикация и уборка этих культур.
ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

В. Лукомец и др. –
Краснодар: Просвещение – Юг, 2017.
Руководство предназначено для специалистов АПК, фермеров, заинтересованных в выращивании
и повышении уро-

жайности основных эфиромасличных
культур (кориандр, шалфей мускатный,
мята и лаванда). В книге подробно рассмотрены ботаническая характеристика,
методика селекции, сорта и семеноводство, требования к условиям произрастания, агротехника, болезни и вредители
этих культур.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ
АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ОПЫТОВ
С МАСЛИЧНЫМИ КУЛЬТУРАМИ

Под общей редакцией
В. Лукомца. – Краснодар, 2010.
Данное
пособие
посвящено методическим особенностям
проведения исследований в полевых агротехнических опытах с масличными культурами. В нем изложены методики проведения полевых
опытов, описаны широко используемые
методы анализа почв и растений, наблюдений и учетов, необходимые при планировании научных исследований. Значительное внимание уделено вопросам диагностики питания масличных культур.
Пособие подготовлено на основе материалов, опубликованных в печати, и методических разработок ученых ГНУ ВНИИ
масличных культур имени В. Пустовойта.
ФЕРМЕР: БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. ТОМ I

Учебник и рабочая
книга. Пер. с нем.
языка. Под общей
ред. Г. Штрёбеля. –
Германия, 2015 г.
Профессор
Герберт Штрёбель на
протяжении 20 лет
реализовывал различные проекты в сфере аграрного образования в постсоветских республиках.
Преимуществом данного учебника является лаконичное и простое изложение
процесса сельскохозяйственного производства, снабженное иллюстрациями и схемами, охватывающее все этапы и виды сельскохозяйственной деятельности.
Темы учебника: почвы, растения, животные, техника, химия, физика, биология, селекция, экология, уход за ландшафтом, защита видов, экономика

предприятий, бухучет, обработка данных, коммуникация.
РАЗВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ С ОСНОВАМИ
ЧАСТНОЙ ЗООТЕХНИИ. УЧЕБНИК

Г. Туников, А. Коровушкин. – Издательство «Лань», 2017.
В учебнике освещены вопросы роста и развития животных, конституции,
экстерьера, интерьера, породообразования, отбора, подбора и ветеринарной селекции. Дана современная характеристика таким отраслям животноводства,
как скотоводство, свиноводство, овцеводство, козоводство, птицеводство, коневодство. В книге приводится много
справочной информации.
ЛОШАДИ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ПОРОКИ. БОЛЕЗНИ

Под общ. ред. А. Стекольникова. – Издательство «Лань»,
2016.
Лошадь
всегда
имела большое значение в жизни человека. А в современных
условиях,
связанных с реорганизацией сельскохозяйственного производства, созданием фермерских хозяйств и личных
ферм, увеличением спроса на спортивных и рабочих лошадей, конину, кумыс,
кожевенное сырье, стала резко возрастать роль лошади и, следовательно, желание увеличить конепоголовье.
В данном учебнике приводятся
как классические, так и новые материалы, касающиеся различных аспектов
биологических основ, использования, пороков и болезней лошадей (акушерство,
болезни, основы коневодства и др.).
КАРТОФЕЛЬ. ВЫРАЩИВАНИЕ,
УБОРКА, ХРАНЕНИЕ

Под общей редакцией
Д. Шпаара. – Москва,
2016.
В книге излагаются научно-практические основы выращивания, уборки
и хранения картофеля для продовольственных и технических целей, а также высококачественного семенного
материала (биология, требования к почвенно-климатическим условиям, обработка почвы, использование минеральных и органических удобрений, интегрированная защита от вредителей,

болезней и сорняков, уборка и послеуборочная обработка, хранение, экономика, маркетинг).
ЭКСПЕРТИЗА КОРМОВ
И КОРМОВЫХ ДОБАВОК

К. Мотовилов, А. Булатов и др. – Издательство «Лань»,
2013.
Книга
включает наиболее полный
учебно-справочный
материал по вопросам качества и безо
пасности кормов и кормовых добавок
для сельскохозяйственных животных.
Отдельная глава посвящена нормированному кормлению крупного рогатого
скота. При подготовке данного пособия
использованы последние нормативные
документы, учебные и периодические
издания, материалы собственных исследований авторов.
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬСПРАВОЧНИК САДОВОДА

Р. Кудрявец. – Москва,
2007.
Это универсальное справочное издание, включающее
около 2000 статей,
охватывающих практически все области
знаний по садоводству. Оно содержит более 700 рисунков
и более 550 цветных слайдов.
Р. Кудрявец, автор словаря, – доктор
сельскохозяйственных наук, профессор,
специалист по биологии, физиологии,
экологии и агротехнике плодовых культур.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
КОРМОПРОИЗВОДСТВО.
СЕНАЖ, СИЛОС, СЕНО

В. Андрущак,
В. Бухграбер, Р. Реш,
Й. Хойслер. –
Издательский дом
«Зерно», 2012.
Ценность
растительных
кормов
в том, что в них содержится бесплатная
энергия солнца. Урожай и качество грубых кормов сильно зависят от природноклиматических условий типа почвы и ее
плодородности, однако и от ухода за кормовыми угодьями зависит очень многое. Авторы постарались собрать в своей
книге ответы на самые распространенные вопросы: когда правильно косить,
какая разница между сенажом и силосом, как подобрать трактор для трамбования сенажа, что делать, если дождь

намочил почти готовый сенаж, когда нужен консервант, а когда от него можно отказаться, как быстро без лаборатории определить качество сенажа, силоса
и сена, как в поле определить влажность
массы, какую травосмесь подобрать
для своего предприятия, как удобрять
травостой и как ухаживать за ним?
ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Г. Пригге, М. Герхард,
И. Хабермайер. – Германия, 2004.
Цель
настоящего справочного издания – помочь земледельцам быстро
и правильно определить болезнь по описанным симптомам. Наряду с определением болезней и сходных симптомов
их проявления детально описываются биология возбудителей заболеваний
и эпифитотия болезни, предлагаются
способы борьбы с этими заболеваниями.
Книга из множества вариантов решения
проблем, связанных с заболеваниями
зерновых, помогает найти правильную
стратегию в применении фунгицидов.
СИГНАЛЫ НЕСУШЕК

Моник Бестман
и др. – 2013.
«Курица-несушка – это не машина
по производству яиц.
Правильный
уход
требует
глубокого
знания ее биологии
и возможности применять его на практике для достижения
оптимальных показателей».
Эта книга – практическое руководство,
которое объясняет, как уловить сигналы, посылаемые вашей птицей на самой
ранней стадии возможной проблемы,
как правильно интерпретировать и какие
меры следует предпринять.
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.
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ОКТЯБРЬ: ДО ОБЕДА – ОСЕНЬ,
ПОСЛЕ ОБЕДА – ЗИМА
На дворе октябрь, второй месяц осени, который в народе называют грязником.
А еще говорят: «В октябре до обеда осень, а после обеда – зима»

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ НА ОКТЯБРЬ
• Сильные и продолжительные холода – к суровой зиме.
• Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую
•
•
•
•
•

зиму.
Если октябрь запорошен снегом, весной снег долго не сойдет
с полей.
В октябре луна в кругах – следующее лето будет сухое.
Посмотрите на березу в начале октября. Если листья еще не
опали, то снег ляжет поздно.
В октябре птицы летят ниже к земле – быть ранней и холодной зиме.
Если гуси и журавли не спешат покинуть родные места, стужа
наступит не скоро и зима будет мягкой и короткой, а летят
высоко, не спеша и «разговаривают» – значит, будет стоять
хорошая осень.

ДОСТАВАЙТЕ БАНКИ, БОЧКИ –
СОЛИМ НА ЗИМУ ГРИБОЧКИ!
С

уществует много способов заготовки на зиму грибов. Засолке подлежат практически все виды. Солить
можно белые грибы, подберезовики, подосиновики, маслята, грузди (они же белые грузди), черные грузди (чернушки),
желтые грузди (желтые волнухи, подскребыши), рыжики, лисички, шампиньоны, опята и другие.
Лучшими для засолки считаются трубчатые грибы. Самыми вкусными солеными грибами признаны млечники.
Трубчатые грибы в засолке необыкно-

венно вкусны, но для соления берут исключительно молодые и крепкие, иначе
шляпка в процессе приготовления
станет дряблой и невкусной, а специфический хруст начисто потеряется.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП ЗАСОЛКИ
Самые приятные этапы в заготовке
грибов на зиму – поход за ними в лес,
укладывание грибочков в банки (или
бочки), ну и проба готового продукта.

А самый нудный, трудоемкий и длительный процесс, как всегда, – подготовительный этап, в который входят сортировка, очистка и вымачивание.

СОРТИРОВКА
Грибы всегда рекомендуется разобрать по видам. Почему? Время, необходимое для просолки, у различных видов
грибов разное. И хотя многие рецепты
наших бабушек предполагают совместную просолку (так получаются самые
вкусные соленые грибы), все‑таки обрабатывать каждый вид надо по‑разному
(время вымачивания и варки у них неодинаковое). А вот после предварительной подготовки можно уложить грибы
в одну тару для засолки, если так задумывалось.

ОЧИСТКА
Все грибы очищают от грязи, удаляют
повреждения и хорошо промывают холодной водой. Особенно тщательно
надо вымыть срединные углубления
шляпок. У пластинчатых грибов ножки
отделяют от шляпок. Грязь между пластинок внутренней части удобно вычищать с помощью не очень жесткой
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зубной щетки. У сыроежек и маслят
удаляют кожицу со шляпок.
Если вы планируете разрезать
крупные грибы, это можно сделать уже
во время очистки, тогда работать будет
удобнее и легче.

ВЫМАЧИВАНИЕ
Вымачивают те грибы, которые содержат млечный сок (млечники).
Необходимое для процедуры время полностью зависит от степени его едкости
(горечи). Как правило, придерживаются
таких сроков:
рыжики и сыроежки считается возможным не вымачивать;
белые грузди – до 1 суток. Некоторые
грибники маленькие белые грузди не
вымачивают;
волнушки – до 1–1,5 суток;
черные грузди, белянки, валуи, подорешники, гладыши, скрипицы – от 2 до
3–5 суток.
Сроки вымачивания грибов взяты
из специальной литературы и являются усредненными. Но на деле в каждом
регионе сложились свои устои, основанные на длительной местной практике. Так, например, в некоторых местах
валуи не вымачивают, а только отваривают, у других – после трехдневного вымачивания обязательно еще и обдают
кипятком, а у третьих – вымачивают не
менее пяти дней. Так что лучше пользоваться и усредненными данными, и советами местных знатоков.
Воду, в которой вымачивают грибы,
необходимо менять два, а то и три раза
в сутки. Некоторые грибники вообще
меняют ее каждые четыре-пять часов.
Чтобы грибы не начали закисать,
в воду для вымачивания добавляют соль
(йодированную не советуем) из расчета

•
•
•
•

10 г на литр воды и лимонную кислоту
из расчета 2 г на литр воды. Добавление
соли и кислоты не избавляет от смены
раствора также не менее двух раз
в сутки! После вымачивания грибы рекомендуется еще раз прочистить мягкой
щеточкой или капроновой тряпочкой.

КАК СОЛИТЬ ГРИБЫ
Когда, наконец, очистка и предварительная обработка закончены, можно
вздохнуть с облегчением: остальной
процесс засолки проходит легко, быстро
и даже по‑творчески увлекательно.
Солят грибы тремя способами: сухим,
холодным и горячим.

СУХАЯ ЗАСОЛКА
Сухой способ – самый удобный и наименее трудоемкий. К сожалению, таким
образом можно солить исключитель-

но рыжики и сыроежки. В Интернете
встречаются упоминания, что для сухой
засолки годятся чернушки, гладыши
и подорешники, но, так как у тех и других
довольно едкий млечный сок, мы бы не
советовали использовать их для засолки
без предварительного вымачивания.
А вот рыжики – грибы первой категории, они вкусны даже сырыми, без
всякой обработки. Поэтому для сухой
засолки они превосходно подходят. И сыроежки (кроме жгучих) тоже не принесут
вреда без дополнительной обработки.
Почему способ назван сухим? От
«мокрого» холодного он отличается
только тем, что грибы перед засолкой
не вымачивают и даже не моют, а просто
мягкой тряпочкой очищают от приставшего мусора (насколько пришлось
встречать засолку по жизни – чаще всего
и рыжики, и сыроежки все равно промывают и потом подсушивают). Совет
от грибников: у сыроежек обязательно
снимайте кожицу со шляпок – она дает
горечь.

ПРОЦЕСС ЗАСОЛКИ
В подготовленную емкость (эмалированную кастрюлю, ведро или бачок, деревянный бочонок и так далее) послойно уложить грибы шляпками вниз, пересыпая каждый ряд крупной поваренной
солью (из расчета 40 г соли на каждый
килограмм грибов). Верхний ряд прикрыть чистой тканью, положить сверху
плоский деревянный кружок, эмалированную крышку или другой подобный
предмет, придавить гнетом.
Гнетом может быть чистый камень
(чаще всего это гранит), побывавший в кипящей воде для дезинфекции,
который обертывают марлей. В домашних условиях нередко гнетом становятся стеклянные банки или пластиковые
бутылки с водой. Недопустимы известняковый и металлический гнет.
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Через три-четыре дня, когда грибы
осядут и дадут сок, можно докладывать
новую порцию. Когда грибы уже перестанут оседать, нужно переложить их в заготовленные банки и отправить в холодильник или погреб на хранение. К употреблению грибы будут готовы через
семь-десять дней после последней закладки.
Если места в холодильнике для хранения грибов нет, можно переложить их
в заготовленные пропаренные банки,
залить свежим рассолом и простерилизовать: банки 0,5 л – 30 минут, а литровые – 40 минут.

ХОЛОДНАЯ ЗАСОЛКА
Холодная засолка – это способ
соления грибов без их термической обработки. Грибы чистят и моют, млечники вымачивают (по рекомендациям, о которых
мы говорили чуть выше), затем переходят непосредственно к процессу засолки.
На дно подготовленной емкости выкладывают (по вкусу и по выбору) лавровый лист, душистый перец горошком,
укроп, чеснок, корни и листья хрена,
гвоздику, тмин, веточки и листья черной
смородины, листья вишни и дуба и так
далее. Не рекомендуется закладывать
слишком много пряностей, чтобы не
перебить аромат и вкус самих грибов.
Многие хозяйки вообще не кладут
никаких ароматических добавок, считая
это совершенно лишним, особенно в отношении груздей, рыжиков и валуев. Так
что в этом вопросе выбор за вами.
Выкладывая грибы на шляпки рядами,
их пересыпают крупной поваренной солью (из расчета 40–50 г соли на
каждый кг грибов). После того, как все
грибы выложены, сверху нужно положить
чистую ткань (только не синтетическую!),
накрыть кружком и придавить гнетом.
Если засолка производится в трехлитровых банках, гнетом может стать
бутылка с водой или два-три полиэтиленовых пакета (для надежности вложенных друг в друга, внутри которых – вода).
Грибы под гнетом выделяют сок
и каждые два-три дня оседают. Тогда
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можно докладывать сверху новую
порцию – и так до тех пор, пока грибы не
перестанут оседать и вся емкость не заполнится.
Совет от грибников: если сок не выделяется в достаточном количестве (чтобы
грибы были им покрыты), надо увеличить
вес гнета. Если же и после этого сока
будет недостаточно, следует добавить
рассол (из расчета 20 г соли на 1 л воды).
Когда емкость заполнится или вы посчитаете количество засоленных грибов
достаточным, тару нужно накрыть сверху
и перенести в холодное место (погреб,
подвал).
Грибы холодной засолки будут готовы
к употреблению:
рыжики – через 10–12 дней;
белые грузди и волнушки – через
1,5 месяца;
валуи – через 2 месяца.
Время считается после добавления
последней порции в закладку.
Есть еще один способ холодной
засолки грибов. На специи и травы
грибы укладываются рядами, которые
через каждые 5–8 см снова перекладываются специями и пересыпаются крупной солью. Когда все грибы
уложены, в емкость наливается холодная кипяченая вода, сверху укладывается круг и ставится гнет (так, чтобы грибы
оказались под рассолом).
После осадки грибов, как и в предыдущем способе, можно добавлять новые
порции. Заполненную емкость закрывают и переносят в холодное место.

•
•
•

ГОРЯЧАЯ ЗАСОЛКА
Такой способ хорош и для трубчатых
грибов, и для пластинчатых. Вся предварительная подготовка к засолке проводится стандартно: грибы очищают, моют;
у пластинчатых надо отрезать ножки,
слишком крупные шляпки – разрезать.
Трубчатые в предварительном вымачивании не нуждаются, а вот млечники
перед горячей засолкой вымачивают.
После предварительной подготовки
грибы отваривают, это и обусловило название способа.

Грибы закладывают в закипевшую
подсоленную воду (50 г на 1 л воды)
и отваривают, считая время с момента
закипания уже с грибами:
белые грибы, подберезовики и под
осиновики, моховики, маслята –
10–15 минут;
сыроежки и волнушки – 10–15 минут;
грузди и подгруздки – 7–10 минут;
шампиньоны – 10–15 минут;
опята – 25–30 минут;
валуи – 30–35 минут;
лисички – 15–20 минут;
рыжики – 2–3 раза обдают кипятком.
Некоторые вместо отваривания
выдерживают грибы в кипятке по
10–20 минут, три-четыре раза меняя
его после остывания, другие всегда отваривают 40–45 минут – для верности.
Готовность отваренных грибов можно
определить по внешним признакам:
когда они осели на дно, а отвар на вид
стал прозрачным. Правильно сваренные грибы остаются крепкими и упругими.
Отваренные грибы достают, дожидаются, когда они остынут, и закладывают в выбранную емкость, пересыпая
солью (из расчета 2–3 % от общей массы
грибов) и добавляя пряности и специи
по выбору. Заливают тем рассолом,
в котором варили, сверху кладут зонтики
укропа и чеснок. Рекомендуют также
налить сверху растительное масло
слоем в 1 см.
Хранятся такие грибы в холодном проветриваемом помещении при температуре от 0 до +3...+4 ºС. Готовы они будут
через месяц, хотя многие начинают употреблять их и раньше.

•
•
•
•
•
•
•
•

ХРАНЕНИЕ СОЛЕНЫХ
ГРИБОВ
Хранят соленые грибы, как правило,
при температуре от 0 до +3...+4ºС.
Старайтесь не допускать, чтобы они перемерзли. Если это произойдет, грибы
безвозвратно утратят вкусовые качества и начнут крошиться. Но и повышение температуры, даже незначительное,
тоже нежелательно: если в хранилище

выше +5...+6°C, грибы могут закиснуть
и заплесневеть.
Необходимо тщательно следить за
тем, чтобы рассол всегда покрывал
грибы; если он испаряется, необходимо
сразу же добавить кипяченой воды.
Если сверху появилась плесень –
надо ткань заменить на другую
(если же вы хотите оставить прежнюю,
ее недостаточно сполоснуть, а нужно
постирать и прокипятить), круг и гнет
тщательно промыть и обдать два-три
раза кипятком.
Чтобы грибы не плесневели, можно
налить в рассол подсолнечное масло
(перед этим нужно его прокипятить): оно
создаст дополнительную защиту от проникновения воздуха и микробов.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
ХОЗЯЙКИ:

• если

вы задумали солить трубчатые
грибы, выбирайте только молодые
и крепкие. У более старших шляпка
станет мягкой и невкусной, а хруст,

•
•
•
•
•
•

характерный для засоленных грибов,
будет начисто отсутствовать;
чтобы легко снять кожицу шляпки
у маслят, их можно 3 минуты пробланшировать в солено-кислом растворе
(на 1 л воды 20 г соли и 2 г лимонной
кислоты) и сразу охладить;
корни и листья хрена не только придадут грибам пряную остроту, но
и защитят от закисания;
зеленые веточки черной смородины
придадут соленым грибам приятный
аромат, а листья дуба и вишни – крепость и аппетитную хрусткость;
рыжики, грузди, белянки и волнушки лучше солить без всяких специй
и душистых трав, чтобы не заглушать
собственный пикантный смолистый
аромат;
после вымачивания грибы будут
весить больше, потому что наберут
влаги, это надо учитывать при расчетах закладки соли;
нельзя солить грибы в оцинкованной жестяной посуде и в глиняных горшках. Самый правильный

вариант – кадка или бочка из лиственных пород деревьев (не осины!)
либо ели; подойдут стеклянные банки
и эмалированные мкости;
иногда сложно определить массу гнета
для крупной тары. Для примера: на
50‑литровый бочонок, заполненный
грибами, масса гнета должна составлять 8–10 кг;
перед употреблением соленые грибы
желательно промыть или вымочить
в холодной воде, жарить же их нужно
только после вымачивания.
Соленые грибы по праву считаются
одним из лучших деликатесов нашей
кухни. Мы рассмотрели только основные, базовые моменты засолки, а вот
какими ваши грибочки окажутся на
столе – более или менее солененькими, пряными или нет, хрустящими или не
очень – зависит только от вас.

•
•

При подготовке материала была
использована информация с сайтов
ogorodko.ru, supersadovnik.ru,
7dach.ru

ЗАКОНЧИЛАСЬ УБОРКА, ПОРА НА ЗАГОТОВКУ
ЗАГОТАВЛИВАЕМ КАБАЧКИ

(рецепт от читателя Казарина)
Кабачки (2 кг) разрезать тонкими дольками. Шесть небольших морковин натереть на крупной терке. Нарезать тричетыре крупные луковицы. Три-четыре
головки крупного чеснока измельчить
на чесночнице. Порезать килограмм
помидоров. Добавить пучок укропа,
перец черный молотый или красный (на
кончике ножа), 100 г сахара, две столовые ложки соли, 200 г растительного
масла, 50–60 г столового уксуса (9 %).
Все перемешать и варить до размягчения кабачков (около часа). Сложить
в ошпаренные стеклянные банки, закатать и хранить в прохладном месте.

ЯНТАРНОЕ ВАРЕНЬЕ
ИЗ «УРАЛКИ»
Какое варенье вкуснее всего?
Малиновое, земляничное, вишневое? На
вкус и цвет… Предлагаем вписать в этот
элитный ряд еще одно – яблочное. Вот
вам простой рецепт, доступный каждому.
Но есть в нем свои нюансы, которые
и делают варенье красивым и вкусным.
Итак, яблоко, и, конечно же, «уралка».
Самый важный момент – определение
спелости. Если яблоко спелое, но еще
твердое, варенье не получится. Если
переспеет, будет не варенье, а рыхлая
масса, похожая на джем. Надо выбрать
золотую середину, когда яблоко поспело,

помягчело, но еще держит форму.
Собрали, помыли, готовьте сироп. Затем
режьте яблочки ломтиками и сразу опускайте в сироп, чтобы они не успели потемнеть. Тазик с сиропом заполняйте,
но помните, что часть сиропа яблочки
примут в себя. Когда заполните таз ломтиками яблок, погрейте его на среднем
огне. Если яблоки в нужной поре, они
«в пять минут» примут в себя сироп,
сохранят форму и станут прозрачными. Теперь на кончике ножа стряхните
в таз пару граммов ванилина. Его запаха
слышно не будет, но аромат яблок усилится. Варенье готово, можно раскладывать в банки. Янтарное, прозрачное,
ароматное. Если же хотите еще украсить
его, возьмите горсточку поздней малины
и через марлю выдавите в варенье.
А можно сварить его из красных ранеток.

НА ЗИМУ БЕЗ САХАРА
Садовая кулинария имеет множество
рецептов переработки плодов и ягод.
Самый лучший способ заготовки плодово-ягодной продукции – сушка. Известны
два ее способа: естественная (солнечная) и искусственная (в печи, в духовых
шкафах, электросушилках). Перед сушкой
плоды перебирают, удаляют перезревшие
и недозревшие, загнившие и заплесневевшие, сортируют по величине, крупные
разрезают. Плоды промывают в нескольких водах (за исключением малины и земляники). Сушить можно практически все
фрукты и ягоды. На фото – сушка долек
яблок на солнце в поселке Заречном на
усадьбе ведущего рубрики.
Режим сушки влияет на качество продукции. При невысоких температурах
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и медленной сушке в плодах сохраняются все питательные вещества и аромат.
Для защиты от мух и пыли яблоки прикрывают марлей. Сушка на солнце
обычно длится четыре-пять дней.
Правильно высушенные яблоки имеют
светло-желтый цвет, эластичны при
сжатии, не ломаются и не выделяют
сок. Сушеные яблоки содержат 18–20 %
воды, 40–45 % сахара, в то время как
в свежих яблоках 85 % воды.
Для больных сахарным диабетом
и тучных людей готовят фруктово-ягодные диетические компоты, желе, соки
без добавления сахара. Лучшее желе
получается из сладких яблок, к которым
добавляют немного кислых (на 10 кг
сладких 1 кг кислых). Желе готовится увариванием фруктового сока. Для
этого зрелые яблоки надо перебрать,
промыть, разрезать на части, поместить
в эмалированную кастрюлю, добавить
одну часть (по весу) воды и поставить
варить. Когда плоды станут мягкими, но
еще не разварятся, их горячими прессуют. Затем сок варят на сильном огне
до загустения, чтобы он с ложки стекал
большими каплями, а лучше, если
будет тянуться нитями. Готовый продукт
в горячем виде разливают в стерильные банки.
Хорошими диетическими напитками
являются плодово-ягодные соки. В них
сохраняются витамины, сахара, кислоты,
минеральные соли, пектиновые и другие
биологически активные для организма
вещества. Сок – легко усваиваемый лечебный продукт питания. В нем содержится до 20 % сахаров, причем в виде
фруктозы и глюкозы. Фруктовый сахар
очень полезен для людей, страдающих
сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Соки употребляют для быстрого подкрепления сил.
В домашних условиях для приготовления сока незаменима электрическая соковыжималка. Для длительного хранения сок разливают в стеклянные банки,
накрывают крышками, стерилизуют
(пол-литровые 15–20 минут, литровые –
20–25 минут) и закатывают.
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Можно сок в кастрюле довести до
кипения и сразу же разлить в горячие
бутылки. После укупорки их не надо дополнительно пастеризовать.
Хочется отметить, что соки отличного качества можно получить из яблок
разных сортов (как и компоты), а также
из ранеток, в которых содержится больше
витаминов, чем в культурных сортах.
Только не следует делать сборы ранеток
с деревьев, растущих вдоль автомагистралей, в черте шумных городских улиц.
Для снижения кислотности сока ранеток
его надо разбавить соком сладких яблок
или соком моркови. Для возбуждения аппетита некоторые садоводы в яблочный
сок добавляют сок редьки или редиса.
Соки можно консервировать с добавлением сахара или без него. Хранят заготовки
в холодильнике или в холодных погребах.

СОЛИМ, СУШИМ,
ЗАМОРАЖИВАЕМ
Сушат все овощи, даже огурцы и баклажаны. Представьте, даже картофель
можно сушить!
При подготовке к сушке корнеплоды и коренья моют, очищают, режут
тонкими ломтиками и раскладывают
на картоне, фанере или нанизывают на
нитку. За пять-шесть солнечных дней
(но их держат в тени) или за восемьдесять дней в комнате овощи высыхают. Сушить можно и на противнях
в духовом шкафу.

Листья петрушки, сельдерея, укропа
сушат на солнце, над плитой, в духовом
шкафу. Затем измельчают в ступке и сохраняют в виде зеленой пудры. Подают
на стол как приправу.
Также можно заготавливать и соленую
зелень. Например, суповую заправку.
Корень сельдерея, петрушку, морковь,
лук-порей, помидоры, сладкий перец
промыть, обсушить полотенцем, мелко
нарезать. Все перемешать и пересыпать солью. На 1 кг заправки – 200–300 г
соли. Деревянной ложкой укладывают массу в сухую чистую банку, утрамбовывают. Чистую полотняную тряпочку следует смочить соленым раствором
и накрыть ею заправку, а банку закрыть
плотной крышкой. Если заправка начинает бродить, значит, или зелень плохо
просушена, или мало соли.
Замораживание – самый прогрессивный способ хранения и консервирования продукции с дач и приусадебных
участков. Замораживать можно практически любые овощи, фрукты, ягоды
и зелень. Единственное условие при
длительном хранении – необходимо постоянно поддерживать низкую температуру (-15–20 градусов). Чтобы сохранить органолептические свойства ягод,
их надо размораживать постепенно,
в течение нескольких часов, и только
потом подавать к столу.
Подготовил
А. Удовицкий

О МЕДЕ И ПЧЕЛАХ
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
В настоящее время все чаще
в продаже встречается большое количество фальсифицированного меда.
Рассмотрим основные методы фальсификации, а также способы определения
качества меда.
Основной метод фальсификации
меда – это подмешивание к натуральному меду различных продуктов: сахара,
крахмальной и картофельной патоки,
муки, мела и даже песка или опилок.
Для того чтобы обнаружить посторонние примеси, необходимо поместить пробу меда в пробирку, залить ее
дистиллированной водой и тщательно взболтать. Чистый натуральный мед
мутноватый, не имеет осадка. Если
в пробирке видны осадок и примеси,
значит, там присутствуют нерастворимые посторонние вещества.
Чтобы обнаружить в меде крахмал
или муку, в пробирку с пробой меда надо
долить дистиллированной воды и после
тщательного перемешивания добавить
две-три капли йода. Если после этого
полученный раствор окрасился в синий
цвет, значит, мед фальсифицирован
крахмалом или мукой.
Если в пробу меда в пробирке добавить дистиллированной воды и пару
капель уксуса и полученный раствор
вспенится – это говорит о присутствии
мела.
Для определения наличия крахмальной патоки необходимо в раствор меда
с дистиллированной водой (соотношение 1:3) добавить винный спирт в соотношении 1:4. Если в полученном растворе можно разглядеть полужидкую
клейкую массу, это значит, что в меде
присутствует крахмальная патока.
Если в пробирку добавить мед, залить
его дистиллированной водой и в полученный раствор добавить 5–10‑процентный раствор ляписа, то отсутствие
осадка говорит о чистоте меда. Если
видны какие‑либо примеси, это значит,
что мед фальсифицирован сахарным
сиропом.
Пчелы, которые приносят нектар
в улей, иногда подкармливаются сахарным сиропом. В таком случае определить фальсификацию меда очень
трудно даже в лабораторных условиях,
не говоря уж о простом анализе на дому.
Если мед долго сохраняет жидкое состояние и не кристаллизуется (один из
самых верных признаков), значит, он
фальсифицирован. Часто для долгого
сохранения жидкого состояния меда его
нагревают до 60–70ºС, но мед уже при

нагреве до 45ºС теряет большую часть
своих полезных качеств, поэтому подумайте, когда покупаете продукт, что
лучше: бесполезный жидкий или настоящий, но закристаллизовавшийся мед!
Если в банке с медом при кристаллизации явно видно расслоение, неравномерная кристаллизация, распадение на
части разной консистенции – перед вами
подделка!

СОДЕРЖАНИЕ ПЧЕЛ
БЕЗ УЛЬЕВ
За последнее десятилетие с каждым
годом увеличивается число пчеловодов – приверженцев безульевого содержания пчел. Значительная часть такого
способа содержания принадлежит пчеловодам-любителям. Дело в том, что,
какая бы хорошая медоносная база ни
была, она со временем отцветает, и пчел
приходится перевозить на другое место.
Каждый потерянный день медосбора –
невосполнимая утрата, а автотранспорт
в пору уборки урожая нелегко найти.
Пчеловоды некоторых хозяйств и любители приусадебных пасек нашли
выход из этого положения. Они вмонтировали жилища пчел в павильоны на
колесах, а, чтобы облегчить их массу,
вместо обычных ульев устраивают специальные секции из фанеры и теса
и в них размещают по обеим сторонам
передвижной пасеки пчелиные гнезда.
Для вылета пчел снаружи павильона
делают летки, а передние стенки окрашивают в разные цвета, чтобы пчелы не
путали своих жилищ с чужими, и не возникало междоусобных распрей.
Свободное от секций пространство
в середине павильона оборудуют для
жилья пчеловода и выполнения разного
рода пасечных работ. Павильоны
хорошо утепляют стекловатой, что обеспечивает сохранение и успешное развитие пчелосемей на протяжении всего
года. Понятно, что такую пасеку на
колесах нетрудно перевезти в любое

место. Вечером, когда рабочие пчелы
вернутся в свои секции, прицепляют
павильон-медовик к трактору или попутной автомашине и ночью либо рано
утром перевозят. Такой павильон-медовик устраивают обычно на шасси отслужившей свой срок тракторной или автомобильной тележки, пчеловоды делают
хранилище внизу – бункер для пчеловодного инвентаря.
Есть и другие преимущества: можно
оставлять павильон с летающими пчелами без охраны – он надежно
закрыт от непрошеных гостей. При круглогодовом содержании пчел в передвижном павильоне семьи лучше сохраняются и быстрее набирают силу.
Затраты на строительство бельевого
павильона втрое ниже, чем на создание
стационарной ульевой пасеки той же
мощности. Но главное преимущество
заключается в быстром и легком переезде павильона непосредственно к медоносам, неограниченной возможности самого широкого охвата территорий
и насыщения пчелами посевов энтомофильных культур, что заметно повышает
их урожайность и выход товарного меда,
снижает его себестоимость.
За весенне-летний и осенний периоды
пчеловоды перевозят пчел до десяти
раз с интервалом 10–20 дней. При этом
ульи не грузят и не разгружают, да и для
самих пчеловодов в павильоне созданы
комфортные условия.
Пчеловоды приусадебных пасек усовершенствовали такого рода павильоны тем, что зимовка пчел проходит
в этих же павильонах, но с дополнительным электрическим обогревом и терморегуляцией. Расходы на изготовление передвижных павильонов на 15–30
пчелиных семей в течение двух лет, как
правило, полностью окупаются.
Подготовлено по материалам
Кубанского сельскохозяйственного
информационно-консультационного
центра
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НА ЗАВАЛИНКЕ

Директор – секретарше:
–
Пиши:
совещание
во вторник.
– Как пишем: вторник или
вторнек?
Пауза.
– Давай в среду!

☺☻☺

Новая песня от Игоря
Николаева и Наташи Королевой: «Петров и Боширов – они, если честно, не
пара, не пара, не пара...».

☻☺☻

На следующий день после
ограбления банка грабители
получили смс с условиями
оформленного кредита.

☺☻☺

Цех по производству
кукол встал из‑за недопоставки
комплектующих.
Руки не дошли.

☻☺☻

«Этим мужикам от нас
только одно и нужно!» – жаловалась продавщица винного магазина.

☺☻☺

В ребро может постучаться не только бес, но
и печень.

☻☺☻

☺☻☺

Чем туманнее прогнозы,
тем они чаще сбываются.

☻☺☻

За власть у нас держатся
руками, ногами и зубами.
Вот мозгами пока что не
получается…

«Не верю!!!» – ответили
городские власти в ответ
на забастовку актеров театров.
Топографический кретинизм – это когда вышел утром
за хлебом, а через месяц
тебя депортировали из Чили.

☺☻☺

Чего
больше
всего
хочется, когда влезешь
наверх? Плюнуть вниз.

☻☺☻

Как кому, а мне нравится
думать!
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У завскладом на работе не
все складывалось.

☺☻☺

☻☺☻

«Сею разумное, доброе,
вечное. 45 долларов в час».

☺☻☺

Мне платят, следовательно, я существую.

☻☺☻

Кто к нам с мечом придет,
тот и пошлину за него заплатит.
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☺☻☺

ФУТБОЛИЗМЫ

☻☺☻

На трибуне – глаголь, а на
поле – футболь.
По мячу лупи, только не
тупи.

– Где наши футболисты
играют лучше: в нападении
или в защите?
– В казино!

Новости футбола. Кроме
бразильского нападающего
Жо, московский ЦСКА купил
аргентинского полузащитника
Па. Вдвоем эти футболисты
составят перспективную пару
в атаке армейцев.

Футбольный комментатор –
это человек, который профессионально мешает смотреть
футбол.

☻☺☻

☺☻☺

Вчера
футболисты
«Зенита» и «Спартака»
закончили товарищескую
встречу в ресторане «Балтика» со счетом 22990 долларов.

☻☺☻

Вчера на площади была
драка
между
фанатами
«Спартака» и фанатами
«Зенита»... Победили фанаты
ОМОНа.

☺☻☺

Жена упрекает мужа:
– Я у тебя на втором
месте, на первом у тебя –
футбол!
– Нет, дорогая, на втором
месте у меня хоккей, а вот
на первом – действительно
футбол.

☻☺☻

☺☻☺

Одинокая
футбольная
команда желает познакомиться с олигархом своей
мечты.

ВЫРАЖЕНЬИЦА
☻Если

смотреть керлинг
без звука, то может возникнуть
впечатление,
что вы на экскурсии в психиатрической клинике.
☻Денег – код наплакал.
☻Нет дамы без огня.
☻Сказка о белом бачке.
☻Один в поле не воет.
☻Не красна изба гуглами.
☻Врачи, работающие на
полставки,
измеряют
только нижнее давление.
☻Грешников, каких поискать, столько же, сколько
праведников, коих свет не
видывал.

Уроки сделаны… Мать охрипла. Сын оглох. Соседи выучили все наизусть, а собака
пересказала…

– В медицинский.
– Отлично! А я в ветеринарный. Когда выучимся, сможем
лечить друг друга.

В начале свадьбы невеста
была вся в белом, а к концу
свадьбы – вся в белом полусладком.

Родители нa семейном
совете:
– Сынок! Мы все с
понедельникa
нaчинaем
новую жизнь! Я брошу
худеть, пaпa бросит курить.
А ты?
– Я могу бросить школу…

Мужчина
спрашивает
рыбака, дремавшего с удочкой возле речки.
– Какая сегодня вода?
– Изумительная, рыба
вообще не хочет из нее
вылезать.

Когда очень трудно, но
очень надо – получается
лучше всего.

☺☻☺

☻☺☻

Идет
первоклассник
первый раз в школу мимо
детского сада. За забором
играют в песке дошколята.
Подошел он к ним, посмотрел, вздохнул:
– С удовольствием бы присоединился, но образование
и возраст не позволяют.

☺☻☺

Профессор спрашивает
студентку:
– И вы можете доказать,
что вода притягивает электричество?
– Да! Каждый раз, как
только я залезу в ванну,
звонит телефон.

☻☺☻

–
Куда
учиться?

ты

поступил

☺☻☺

☻☺☻

Муж, увидев, что жена вернулась с большой наполненной сумкой, говорит:
– Пора кончать с этим, женушка. Женщина в твоем возрасте не должна носить такие
тяжести.
– А что ты посоветуешь?
– Лучше сходить дважды.

☺☻☺

– Моя жена за рулем – как
молния!
– Что, так быстро ездит?
– Нет, попадает в деревья.

☻☺☻

Поймал карася, запихал в
него золотую цепочку с кулоном. Принес домой… С тех
пор на рыбалку не прошусь,
на рыбалку меня жена сама
выгоняет!

☺☻☺

☺☻☺

☻☺☻

Тимуровцы-хулиганы
переводят бабушек через
дорогу в неположенном
месте.

☺☻☺

– Батюшки! – вскрикнула
монашка, ошибочно открыв
дверь в парную.

☻☺☻

– Доктор, я случайно проглотил электрошокер. Что
меня теперь ожидает?
– Электрический стул…

К двойной бухгалтерии
нас приучали еще со школы,
когда говорили: «Один
пишем, два в уме!»
Летом на дороге в курортную зону сотрудников ГАИ
приходится выгонять в отпуск
под угрозой увольнения.

☺☻☺

– Что стало причиной
вашего расставания?
– Ложь.
– А именно?
– Я его спросила: «Тебе
сахар в кофе положить?», а
он ответил: «Ложь».

☻☺☻

А вы знали, что кофе вызывает агрессию? Вот мы вчера
в кафе с подругами выпили
три бутылочки вина, а муж
дома – две чашечки кофе. Вы
даже не представляете, как
агрессивно он себя вел, когда
я утром вернулась домой!

☻☺☻

☺☻☺

☻☺☻

– Не стоит спорить с идиотами.
– Но ведь иногда просто
надо донести до человека
свою мысль! Понимаете?
Надо!
– Хорошо, не буду с вами
спорить.

☺☻☺

В человечке все должно
быть прекрасненько: и
личико, и одежка, и душонка,
и мыслишки.

☻☺☻

– А почему тебя интересуют
мои планы на выходные?
– Да вот думаю, куда пойти,
чтоб тебя не встретить…
Рисунки В. Тарасенко
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ПОЭЗИЯ СТЕПИ

ИЗ ПУНКТА ЛЮБВИ ЖДЕМ
ВМЕСТЕ С ТОБОЙ
никогда не пришедшего поезда

Сумасшедший дождь… Проплывающие
мимо зонты… И длинная очередь
за билетами на поезд судьбы… У одного
пассажира глубокие складки в уголках
губ говорят о безграничной грусти. Всю
жизнь он провел на чемоданах в зале
ожидания. А оказалось, нет ничего более
постоянного, чем временное… За ним –
сияющие счастьем глаза другого. Он
нашел свою любовь. Лучезарную,
исцеляющую раны сердца, в которой
можно укрыться во время ненастья…
И неважно, долог или короток
будет путь, главное, чтобы каждый
из путешественников брал с собой веру, надежду и любовь. Так советует Осень.
Но а мы предлагаем насладиться настоящим, испытав чудодейственную силу
искусства… Сегодня в гостях «Поэзии степи» авторы, жизненный путь которых
вызывает почтение и восхищение…

Г

еоргий Григорьев работает профессором Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.
Член Российского союза писателей. Финалист национальной литературной премии «Поэт года» 2017 года.
Один из постоянных авторов нашей рубрики, Михаил Любавин, по образованию математик. Вот уже 17 лет работает заместителем директора по учебной работе Могилевской
городской гимназии № 1. Стихи пишет с девяностых годов.
Ольга Иванцова стихи пишет с юных лет. Ведет страничку
в Instagram и делится творчеством со своими многочисленными подписчиками.
Произведения Александра Арапова публиковались в различных альманахах. В конце 2016 года в издательстве РСП
вышла книга его стихов под названием «Витражи отражений».
Ирина Вихарева по профессии медицинский работник,
но жизнь поменяла маршрут. Работала в центре социального
Георгий Григорьев

Приятного прочтения, дорогие читатели! Напоминаем,
что свои произведения для публикации в журнале вы
можете присылать на e-mail: yuliya_kotova79@mail.ru
или на адрес редакции nikolai_lat@mail.ru

Присесть в тени и отдохнуть
немножко
От спешных дел в привычной суете.

ПОЕЗД
Мелькают годы, города и лица
Под стук колес вагонов и сердец,
И все быстрей, быстрей мой поезд
мчится,
А у меня билет в один конец.
Рвануть стоп-кран и соскочить
с подножки
Навстречу ветру, солнцу и мечте,
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обслуживания, долгое время была предпринимателем, а сейчас сотрудник администрации сельского поселения. Признается, что стихи стали не просто увлечением, а скорее потребностью души.
Григорий Хубулава – преподаватель, доктор философских наук, поэт, писатель, автор шести стихотворных сборников, среди которых «Признаки жизни», «Точка опоры», «Иными
словами»…

№ 3(37)
Сентябрь 2018 г.

Упасть в траву и слушать перепелку
Иль с удочкой на зорьке помечтать,
А в должностях и званьях мало толку,
Когда вокруг такая благодать.
Еще бы увидать при лунном свете
От паучка серебряную нить…
И снова ту единственную встретить
И вместе с ней вторую жизнь прожить.

С уважением, ведущая рубрики
Юлия Котова

МОИ ОБЛАКА
Выйду-выйду в поля васильковые,
От цветов опьянею слегка.
Надо мной только небо подковою,
А по небу плывут облака.
Если то, что начертано, делаю,
Пусть течет моей жизни река,
А над ней, словно лебеди белые,
В синем небе плывут облака.
Но души моей светлое здание
Я еще не достроил пока.

Юлия Котова
Мне больше не снятся цветные сны…
И, словно затмение лунное,
За место надежды из новизны
Пришла пустота простудная…
Прошитая нитками тех сквозняков,
Что рыскают между вагонами,
Она теплым пледом укроет легко
И ляжет на плечи тоннами…
Быть может, тупеет от этого боль,
И кажется, больше не боязно
Из пункта Любви ждать вместе
с тобой
Никогда не пришедшего поезда.

Ольга Иванцова

Иногда надо мной в назидание
Грозовые плывут облака.
В нашей жизни есть точки конечные.
Всех нас примет Небесный Приют.
И тогда, словно странники вечные,
Над землей облака поплывут.
Свежескошенной пахнет осокою.
От нее захмелел я слегка.
Надо мной только небо высокое,
А по небу плывут облака.

А время опоздавшим пассажиром
Летит, как сумасшедшее, за мной.

ЖУРАВЛИ
Не дают покоя журавли –
Разрезая клином небо, плачут.
Ищут мир, в котором солнце ярче,
За собой зовут на край земли.
Ты не бойся с ними, в небеса, –
В облаках рукой подать до рая…
Каждый раз я снова умираю,
Журавлей услышав голоса.

Говорят, что проходят и радость,
и боль,
Притупляются чувства, стираются
грани,
Забываются лица, рубцуются раны,
Говорят, что не вечна на свете
любовь.
Видно, время не то или мысли не те,
Если мы забываем друг друга в разлуке
И не помним глаза, и не чувствуем
руки,
И сердца открываем другой красоте.
Рвется в прошлое нить, и обратно
никак,
Не вернуть, не восполнить того,
что уходит,
Говорят, все, что было, бесследно
проходит,
Я надеюсь, что все‑таки это не так.

Михаил Любавин

ПУТЬ ДОМОЙ
Придумал кто‑то мудрый поезда…
Купе, стакан граненый с крепким чаем,
Гудок состава – длинный и печальный –
И ночи заоконной пустота.
Придумал кто‑то целый день в пути…
Попутчица, назойливее мухи,
Луна в окне стареющей краюхой
И скука, от которой не уйти.
Придумал кто‑то мерный стук колес –
Надежный ключ от временных
порталов.
Прошедшей жизни груз водою талой
Стремительно стекает под откос.
Придумал кто‑то быстрый
путь домой…
Майкоп, Воронеж, Серпухов, Кашира.
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И легкая печаль, и в сердце грусть...
Как будто я с природой умираю....
Но знаю, я к себе весной вернусь,
А зиму я с трудом одолеваю.
Я вновь вернусь с капелью на ветру,
Оттает мое сердце, как у Кая,
Ну а пока плывущую листву,
Как в море бригантину, провожаю...

Григорий Хубулава
Опарой, приготовленной для хлеба,
Едва заметно всходят облака,
И яблоко подбрасывает в небо
Рассеянного августа рука.

***

В этом городе, кажется, есть одно
место,
Где однажды осталось далекое
детство.
Где обиды забыты, а тайны разгаданы,
Где ответы готовы, а вопросы
не заданы.
Где дружили без выгоды, верили слову
И на помощь прийти были сразу
готовы.
В этом городе, кажется, есть одно
место,
Оно спрятано где‑то внутри…
прямо в сердце.

Ирина Вихарева

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
И в поздней осени есть прелести свои –
Коричневые листья одиноко
Плывут по воздуху, как в море корабли,
И проплывают тихо мимо окон.
На темно-синем небе в вышине
Контрастен желтый лес и лучик
солнца.
Безветренно. И в этой тишине
Сверкает паутинки волоконце.

Дыши... Дыши... Не говори ни слова,
И тишина всю ложь тебе простит,
Все к появленью осени готово,
Которое леса озолотит.
И радугой оденет паутинку
Вечерний свет, уже похолодев,
Осталось только показать тропинку
Слепому ливню меж густых дерев.
Иллюстрации
Анастасии Ярошевич
(Украина)
anastasya.yaroshevich79 @mail.ru

Александр Арапов

ТОНКОКОЖИЕ
Выпавшие из обыденности,
Из тесного гнезда на камни,
Вы судьбой не обижены,
Просто кожа у вас тоньше кальки.
Как вам, тонкокожим, выжить
В мире жестокосердном?
Словно прыжок с крыши –
Просьба о милосердии.

Вам больше, чем прочим, доступно
Докапываться до сути,
Космическим нервом ощупать
Случайности завтрашних будней.
Инопланетные гости,
Вы к нам завернули случайно:
Сошли не на той остановке
И стали к земному причастны.
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Вы беззащитны, как роза,
Усеянная шипами.
Пугают вас даже угрозы
Снять с окон у дома ставни.

МИРОМ ПРАВИТ ОСЕНЬ...
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