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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Спокойно, не СОЯтитесь!

В

от и середина лета. Вести с полей
приходят разные. Кто‑то почти готов
списывать посевы зерновых из‑за засу‑
хи, а кто‑то готовит сегменты для жаток
к очередной битве за большой урожай.
Июнь щедро отпустил почти две нормы
осадков некоторым районам Северо-Ка‑
захстанской,
Акмолинской и прим‑
кнувшей к ним Карагандинской области.
В Костанае ситуация сложнее: «у кого‑то
высохло, у кого‑то вымокло». Но всех
держит в напряжении июль. Какие ребу‑
сы он приготовит земледельцам? Ведь
судьба урожая во многом решается
именно в этом месяце. Да и август у нас
далеко не всегда подарок, вспомним
хотя бы суховеи, которые нередко встре‑
чались в прошлые годы, или такую на‑
пасть, как стеблевая ржавчина пшеницы.
Что сейчас происходит на полях?
Химпрополка во многих хозяйствах за‑
вершилась, но прошедшие дожди вызва‑
ли к прорастанию новую волну сорняков.
Если их не убрать, то они напомнят о себе,
засорив урожай. Это значит, что нужно
будет нести дополнительные затраты на
его уборку, сушку и очистку. Другая, уже
традиционная проблема – капустная моль.
Она продолжает (который год подряд!) эф‑
фективно вредить полям рапса. Особенно
там, где за ней нет контроля. К началу
июля рапс во многих хозяйствах обработа‑
ли инсектицидами уже по 3–4 раза. Но не‑
насытные гусеницы, несмотря на упорство
фермеров и удивление продавцов химии,
продолжают свое вредительское дело.
А ведь прошло только полсезона.
Коротко о новой волне диверсификации.
В этом году на смену чечевичной лихорад‑
ке пришла лихорадка соевая. Правда, пока
в меньших масштабах. Минсельхоз даже
специальную программу разработал со‑
вместно с акиматом Северо-Казахстанской
области под многообещающим названием
«Северная соя». Как сообщалось, СевероКазахстанская область планирует посеять
в этом году 14 тысяч гектаров этой культу‑
ры. Данная тема стоит того, чтобы проци‑
тировать сообщение пресс-службы МСХ:
«Реализация программы «Северная соя»
позволит за пять лет довести посевные
площади культуры до 1,5 млн. га, повысить
урожайность, увеличить валовой сбор до
более 3 млн. тонн, загрузить перерабатыва‑
ющие мощности». Просто радость берет от
такого оптимизма! Будет здорово, если все
вышесказанное сбудется. Давайте через
пять лет, в июле 2024 года, посмотрим, на‑
сколько реально реализовалась эта про‑
грамма. Насколько стратегически верным
было решение Минсельхоза, принятое пер‑
вым вице-министром сельского хозяйства

Айдарбеком Сапаровым и первым заме‑
стителем акима Северо-Казахстанской об‑
ласти Маратом Тасмаганбетовым, которые
ее подписали, возложив на себя большой
груз ответственности за ее реализацию.
Ведь полтора миллиона гектаров сои – это
как же надо постараться? В прошлом году
страна (в основном южные области) по‑
сеяла всего 126 тысяч гектаров сои, хотя
юг сеял сою всегда. На севере ее и рань‑
ше сеяли лишь отдельные хозяйства, но
как‑то очень осторожно. И какого‑то боль‑
шого роста площадей так и не случилось.
Почему‑то вспомнилась идея по выра‑
щиванию в Казахстане рапса на милли‑
оне гектаров, принятая в 2000‑е годы, ко‑
торая тихо ушла в небытие (для справки:
в прошлом году было посеяно 374 тыс. га
рапса). Но, невзирая на смутные сомнения,
нам хочется верить в сою и будущие дохо‑
ды фермеров.
Мы тоже решили включиться в «сое‑
вую» программу, но по‑своему: публику‑
ем в этом выпуске журнала сразу несколь‑
ко материалов по агротехнике этой культу‑
ры, подготовленные практиками и учены‑
ми, реально работающими по данной теме
уже не первый год.
И еще. Количество подписчиков
«Аграрного сектора» растет. Границы рас‑
пространения журнала расширяются как
в Казахстане, так и за рубежом. Растет
и число тем, которые интересуют наших чи‑
тателей. В связи с этим редакция приняла
решение с этого номера увеличить количе‑
ство страниц журнала со 164 до 180. При
этом стоимость подписки в этом году мы по‑
вышать не будем, несмотря на рост тари‑
фов «Казпочты» и прочие затраты. Думаем,
это будет хорошая новость для наших чита‑
телей в год 10‑летия журнала, которое мы
собираемся отметить уже этой осенью!
ЧИТАЙТЕ «АГРАРНЫЙ СЕКТОР»
И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ!
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КОНТРАСТЫ ПОЛЕВОГО
СЕЗОНА 2019 ГОДА
Наступивший полевой сезон подтвердил
наметившуюся в последние годы
погодную тенденцию – малоснежные
зимы переходят в холодные весны
и совсем нежаркое начало лета.
А затем сплошные контрасты: волна
30‑градусной жары сменяет волну
похолодания, где‑то – сильнейшие
ливни и град, а где‑то – ни капли дождя.
Такие климатические особенности
ставят перед земледельцами
непростую задачу: как под эти условия
адаптировать местную агротехнику
полевых культур, чтобы и урожай
получить, и без прибыли не остаться?
Рассмотрим, как складывалась погодная
и агротехническая ситуация в новом
сезоне в зерносеющих областях

З

има в основных зерносеющих
регионах второй год подряд выдалась малоснежной. Хотя справедливости ради надо отметить,
что снега было все же больше, чем зимой
2017–2018 годов. Но в целом количество
зимних осадков выпало ниже нормы,
о чем нередко сообщали и наши читатели.
В отличие от позапрошлого года практически весь снег, что был на полях,
почва в себя впитала и большого паводка
не случилось. К тому же паводок прошел
раньше, чем в прошлые годы, как минимум на 7–10 дней. Более раннее таяние
снега, которого и так было немного, спровоцировала достаточно теплая погода,
которая установилась в марте. Если говорить в целом о весне, то март был теплее обычного, а вот апрель и самое начало мая выдались холодными. А затем
эту погоду неожиданно сменила аномальная жара, которая продержалась
практически во всех зерносеющих регионах около недели – с 7 до 15 мая. Столбик термометра днем поднимался выше
30 градусов. Вторая декада мая отмечалась еще одной особенностью – сильными ветрами, которые приводили к повсеместному проявлению ветровой эрозии,
особенно на паровых полях и на фонах,
где стерня была уничтожена механическими обработками.
Жаркая погода в конце первой – начале второй декады мая подтолкнула
ряд хозяйств к более раннему началу
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посевных работ, так как были опасения,
что почва может потерять влагу и тогда
семена вообще не взойдут. По-своему
отреагировала на такую ситуацию природа. Яблоня, к примеру, в Костанае зацвела раньше обычного – 10–11 мая.
И получалась такая картина: на севере зерносеющей зоны, в Кокшетау и Петропавловске, полным ходом шла посевная, а на ее юге, в Тургае, многие фермеры ее только начинали, дожидаясь
традиционных сроков, 15–17 мая.
При этом почва далеко не везде достигла своей биологической спелости и,
как и в прошлом году, следовало бы еще
подождать с началом сева, но ждать
многие аграрии не хотели или не могли
в силу разных причин. Памятуя о затяжных осенях последних лет, некоторые хозяйства вообще начали посевные работы сразу после 1 мая, чтобы при любых
погодных аномалиях урожай убрать
в благоприятные сроки, по теплой погоде, а не вести уборку под вальсы снегопадов. Но биология почвы живет по
своим законам, которые далеко не всегда согласуются с желаниями агрономов
и директоров хозяйств.
В целом же май и начало лета теплыми не назовешь: практически с середины
мая и вплоть до 20 июня наблюдалась
неустойчивая погода, было достаточно
прохладно и местами выпали обильные
осадки. Но в ряде районов эффективных осадков не было со времени схода

снега. Причем такая ситуация наблюдалась и в Костанайской, и в Северо-Казахстанской областях.
Во второй половине мая и в течение
двух декад июня тепла растениям явно
не хватало: если в отдельные дни температура днем и достигала 20–25 градусов, то ночью она опускалась до
+5–8. При этом часто наблюдались заморозки.
Посевная в целом прошла без каких‑либо климатических помех, которые бывали в прошлые годы (к примеру, в 2015 году две недели подряд шли
дожди, с 15 по 27 мая, из‑за чего посевная сдвинулась на июнь). Однако развитие растений в июне из‑за невысоких
температур воздуха шло с задержкой
в среднем на 7–10 дней. К слову сказать,
Западный Казахстан в этом году оказался под прессом высоких температур,
и засуха там наблюдалась с самого начала сезона.
А в Северном Казахстане лишь после
20 июня установилась по‑летнему жаркая погода и растения начали «наверстывать упущенное»: их развитие ускорилось, и появились предпосылки уложиться в традиционные сроки вегетации.
Но появились и риски. И прежде всего
риск поражения растений целым букетом болезней, которые начали развиваться на фоне июньского похолодания,
сопровождаемого осадками. Кроме того,
в этом году, как и в прошлом, основная

Ветровая эрозия на полях Карабалыкского района Костанайской области. Май 2019 г. Фото В. Ганеева
масса сорняков начала появляться в период посевной и после посева, из‑за
чего возникла необходимость оперативного проведения химпрополок по вегетирующим культурам. Правда, в прошлом
году все‑таки ситуация была сложнее:
тогда сорняки до посева практически вообще не прорастали и глифосатсодержащие препараты во многих хозяйствах
оказались неиспользованными.
Сделав анализ ситуации в целом, теперь хотелось бы поделиться наблюдениями о том, в каких условиях проходили весенние полевые работы в различных регионах страны. Во время
посевной мы побывали в ряде хозяйств
Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей.

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Федоровском районе, который мы
посетили накануне посевной, 10–11 мая,
завершались работы по ранневесеннему
боронованию. В отдельных хозяйствах
приступили к севу однолетних культур,
а кое‑где и пшеницы. В это время стояла высокая температура – 30–32 градуса по Цельсию, что приводило к интенсивному испарению влаги. Особенно это
было заметно на паровых полях, лишенных стерни.
Невзирая на относительно неплохую
влагозарядку с осени, на глубине 4–5 см
уже было сухо. Более того, практически на всех паровых клетках периодически наблюдалась ветровая эрозия, которая в этом году приобрела большой масштаб, начиная с южной, аркалыкской,
зоны и до самого Карабалыка, что на
границе с Россией. В соседних российских областях, как сообщают наши подписчики, она тоже проявлялась. Установившаяся жара в сочетании с сильными

ветрами делала свое дело: то тут, то
там можно было видеть наносы мелкозема. Сразу вспоминались фото целинных лет с занесенными постройками и погребенными посевами. Правда, до таких масштабов эрозия все же
не дошла, но ее проявления вызывают
тревогу. Более того, ни научные институты, ни власти этой проблеме никакого
внимания не уделили, будто ее вообще
не существует. С одной стороны, выделяются миллиардные субсидии на поддержку растениеводства, а с другой –
не замечается, что часть полей вообще
может скоро оказаться без плодородного слоя, а мертвым полям деньги будут
не нужны. Оценил ли кто‑нибудь вообще, какой долгосрочный урон принесла эрозия почвы экономике хозяйств?
Озаботилось ли профильное ведомство
этой проблемой? Или, может быть, местные акиматы, начиная от сельских и заканчивая областным, били в колокола,
чтобы как‑то повлиять на эту ситуацию

если не в текущем сезоне (весной что‑то
делать было уже поздно), то хотя бы обратить внимание на потери плодородного слоя почвы в будущем и максимально
снизить проявление эрозии?
Директорам хозяйств показывать, что
на их полях проявляется эрозия, – значит признаваться, что они не соблюдают почвозащитную технологию. Акиматы скажут, что они не вмешиваются
в дела хозяйствующих субъектов. Руководству НИИ сейчас не до эрозии, они
думают, как бы самим выжить при урезанном бюджете и сворачивании многих научных программ. Казалось бы, тут
должны бить в колокола земельные инспекции в регионах, ведь земля‑то в основном государственная и находится
в долгосрочной аренде, но и их голосов пока не слышно. В итоге происходит то, что происходит: почва на глазах у всех теряет плодородие, на восстановление которого нужны будут не
десятки, а сотни лет. Тем более мы это

Температура воздуха во второй декаде мая превышала 30°С

5

Федоровский район. Слой мелкозема, перенесенный ветром на стерневой фон с соседнего парового поля
уже проходили в целинные и послецелинные годы. Содержание гумуса в почвах за полвека упало, по самым скромным подсчетам, на 20–30 %, и этот процесс продолжается и приобретает все
новые масштабы.
В ходе поездки мы посетили ТОО
«Жанахай». Здесь, кстати сказать, проявлений эрозии мы не видели. Поля
были покрыты стерней, которая сохраняла верхний слой от выдувания и аккумулировала мелкозем, сдуваемый с паровых клеток соседних хозяйств.

На полях ТОО мы увидели работу модифицированной бороны Двуреченского. К слову, в ее доработке под условия
хозяйства непосредственное участие
принимали как ученые Костанайского филиала Казахского научно-исследовательского института механизации
и электрификации сельского хозяйства
(КазНИИМЭСХ), так и сам директор хозяйства Евгений Пигарев. В области сейчас испытывается несколько вариантов
бороны под разные почвенно-климатические зоны.

И БОРОНИТ,
И ПРИКАТЫВАЕТ
Мы попросили Евгения Пигарева немного рассказать о новой конструкции
бороны, работу которой увидели в поле.
– Евгений Викторович, чем новая
борона принципиально отличается от
бороны Двуреченского?
– Изготовлением самой цепи. Звено
некорабельного шага уменьшенное,
диаметр прута звена – 32 мм. Звено
тяжелое, цепь не овальная, а более

Чистые паровые поля подверглись сильной ветровой эрозии. На фото – падалица пшеницы, взошедшая с глубины более 12 см
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Евгений Пигарев
круглая. Сделано крепление для пальцев, которые тоже создают окружность,
но более равномерно на ней расположены. Получается, что борона может
и боронить, и прикатывать одновременно. Прикатывание происходит за
счет того, что палец не очень длинный и врезается в почву на глубину до
3,5 см, но при этом при повороте цепь
успевает коснуться почвы и таким образом ее прикатывает. Чтобы палец
глубоко в почву не заходил, он ограничен по длине.
– Каков вес пальца?
– Борона тяжелая, каждый палец
весит по полкилограмма, а звено цепи
с креплением – килограмма 4–5.
– После прохождения бороны хорошо видно, что она отлично перемалывает сорняки...
– В связи с тем, что палец входит
вертикально и немного вперед в почву,
при повороте цепи в земле делается

Работа модифицированной бороны Двуреченского по стерневому фону.
Май 2019 г. Федоровский район

Вид поля после боронования

Борона эффективно вычесывает и уничтожает проросшие сорняки
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овальная лунка, угол атаки агрессивный,
поэтому, попадая под палец, сорняк выкорчевывается.
– Насколько хорошо борона распределяет по поверхности валки прошлогодней соломы?
– Борона отлично с этим справляется. Вы это можете видеть: прошлогодние
стебли подсолнечника она разбивает
вдребезги прежде всего за счет того, что
борона тяжелая и пальцы, входя в почву,
хорошо дробят растительные остатки.
– Какова ширина захвата бороны
и ее производительность?
– Ширина захвата – 12 метров. Делает 120 гектаров за смену, за 10 часов,
бывает и по 150 га за смену. Институт
механизации разработал другие модификации бороны Двуреченского, которые испытываются в разных хозяйствах. Цепь там немного другая и крепления по‑другому сделаны. Сейчас
создаются бороны на шесть и на четыре пальца для работы по всходам в период вегетации. Мы сейчас создали
что‑то вроде творческой группы, куда
вошли ученые. Будем пробовать применять бороны на разных культурах: пшенице, льне, ячмене, вике. Конечно, на
зерновых ее будем испытывать в фазу
кущения.
– Насколько изреживаются посевы
пшеницы при таком бороновании?
– Потери составят не более 5–6 %. Об
этом говорят наши пробные испытания,
которые мы делали в прошлом году. Толщина прута на звене будет максимум
20–22 мм, и 14 мм будет толщина пальцев, что меньше на 10 мм, чем у бороны
для ранневесеннего боронования.
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– Получается, у вас производственная проверка уже второй год идет?
– Три года назад, когда мы начали
использовать борону Двуреченского,
я сразу сказал, что она для условий нашего хозяйства не подходит. Поставил
на нее свою цепь и стал смотреть, как
работает. И вроде неплохо получается.
– Вы говорили, что из всех борон
эта – самая щадящая борона в плане
потери влаги?
– По данным наших ученых, при таком
бороновании теряется всего 11 % влаги,
что очень неплохой показатель.

СЕМЕННАЯ ЛИНИЯ
В ТОО «ТУРАР»
Находясь в Федоровском районе, мы
посетили ТОО «Турар» (о его работе
журнал писал два года назад). Хозяйство
специализируется на производстве молока, используя самые передовые технологии в молочном животноводстве.
Здесь содержится 3000 голов молочного КРС голштинской породы. При этом
площадь пашни составляет 21 тыс. га
и ее структура соответствует основной специализации хозяйства – немалую долю занимают кормовые культуры. Но и растениеводству здесь уделяют большое внимание. Причем, развивая
эти две отрасли, хозяйство имеет неоспоримые экономические преимущества, более выгодно используя выращенный урожай с учетом рыночной конъюнктуры. К примеру, в случае роста цен на
тот же ячмень хозяйство может какой‑то
его объем выставить на продажу, частично заменив его в рационе кормления

животных другими равноценными кормами, а в случае снижения цен на эту культуру – использовать ее на корма.
Во время нашего посещения хозяйства здесь шла посевная. Директор
Кайрат Оспанов показал нам зерноток
и рассказал об организации его работы. Здесь размещается только семенное
зерно, а товарное с поля сразу перево
зится на ХПП хозяйства. Таким образом,
эти два потока никогда не пересекаются.
В хозяйстве установлены новые электронные весы, рассчитанные на взвешивание зерна, загруженного в любых
видах транспорта, будь то «Кировец»
с двумя прицепами или еврофура. Хозяйство планирует получить статус элитно-семеноводческого и серьезно к этому
готовится. Главной новостью для нас
стало то, что здесь с начала посевной
был запущен в работу новый семяочистительный комплекс.
– Строительство семенной линии мы
начали в прошлом году, а в мае этого
года запустили ее в работу, – рассказал нам директор. – Оборудование приобрели у компании «Петкус», а монтаж
и установку выполняли своими силами.
У нас имеется строительная лицензия
второй категории сложности, что позволяет вести работы такого уровня.
Как отметил Кайрат Оспанов, раньше
семена с поля для очистки дважды пропускали через ЗАВ-40, потом через пневмостол и загружали в склад. А весной из
склада перемещали на площадки, протравливали ПС-10 и вывозили на посев.
И такая схема работала много лет. С модернизацией токового хозяйства она
претерпела изменения. Осенью зерно

Семенная линия «Петкус» в ТОО «Турар»
семенных посевов с поля завозится на
ток и размещается в завальную яму на
60 тонн. Оттуда оно подается на очистку. Семенная линия позволяет проводить очистку 20 тонн семенного зерна
в час, а производительность очистки товарного зерна составляет 40 тонн в час.
После очистки зерно поступает в триерный блок (12 т / час), а затем на пневмостол (10 т / час). И уже после по удельному весу оно разделяется: часть идет
на семена (60 %), а часть – на товарное
зерно (40 %).
Всего установлено пять бункеров: для
протравленного зерна, семенного, товарного, ценных и малоценных отходов.
После очистки семена размещаются в складе, а весной они вывозятся на
воздушно-тепловой обогрев на площадку. Чтобы очистить их от пыли и примесей, которые могут появиться в результате хранения, они пропускаются только через первую машину линии. Затем,
минуя другие машины, по транспортеру
семена подаются на протравитель, производительность которого составляет
25 тонн в час. Зерно при протравке обрабатывается баковой смесью, в состав
которой входит протравитель, биостимулятор, удобрение. Причем вода для баковой смеси подогревается до определенной температуры и проходит через
фильтры. Протравленное зерно с бункера отгрузки сразу загружается в транспорт и отправляется в поле на посев.
Как отметил Кайрат Оспанов, в будущем хозяйство планирует построить зерноочистительный комплекс, где, помимо
очистки, будет установлено сушильное
оборудование и четыре силоса (банки)
для хранения зерна емкостью 2 тыс. тонн
каждый. Сделать это планируется для
того, чтобы осенью на площадку зерно

Семена гороха после протравливания
на «Петкусе»
вообще не размещать. Тогда с поля оно
будет поступать в завальную яму, а оттуда – на очистку. Затем, при необходимости, его можно будет просушить и сразу
разместить в силосах. Планируется поставить силосы для хранения ячменя,
пшеницы, овса, чечевицы, льна, горчицы

и гороха. И уже оттуда зерно будет поступать на вторичную очистку в зависимости от потребностей.
P. S. Как нам сообщил Кайрат Оспанов накануне выхода журнала, хозяйство посеяло в этом году 10 475 га
пшеницы (сорта Тобольская и Любава 5), 380 га овса, 1058 га чечевицы, 1979 га донника желтого второго
года жизни (с подсевом ячмень + овес),
1249 га ячменя, 868 га гороха, 355 га
горчицы белой, 270 га льна, 1189 га кукурузы на силос, 1414 га зерносмеси на
сенаж (ячмень + овес +горох).

ДОННИК ПРИБОЛЕЛ
В текущем сезоне в Костанайской области фермерам Костанайского и Мендыкаринского районов (именно оттуда

На некоторых посевах донника весной наблюдалось увядание. Фото В. Ганеева
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поступали сообщения) пришлось разгадывать еще один ребус – поля донника массово болели. Правда, на вопросы фермеров к ученым и менеджерам компаний, что это была за болезнь,
мнения разделились. По утверждениям
одних, это был бактериоз. Другие видели
в этом не что иное, как проявление пероноспороза. Третьи считали, что причина
в другом: сильная жара, которая поначалу резко активизировала ростовые процессы, сменилась холодной и дождливой погодой и ночными заморозками.
В результате донник просто не выдержал таких резких перепадов и отреагировал увяданием стеблей. Но позже ситуация улучшилась и отрастание возобновилось, хотя продуктивность посевов,
безусловно, снизилась. Тем не менее
вопрос остается открытым и ждет своего исследования.

Усыхание листьев

АКМОЛИНСКАЯ И СЕВЕРОКАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Поперечный срез корня донника

Начало поражения растений

10

№ 2(40)
Июнь 2019 г.

Весенние полевые работы в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях
проходили в сходных с Костанайской областью условиях. Контрастные температуры, проявление ветровой эрозии и выпадение осадков по принципу «у соседа
льет как из ведра, а у нас как отрезало».
К примеру, в ряде хозяйств Зерендинского района, вблизи Кокшетау, во время
посевной неделю шли дожди, из‑за чего
невозможно было вести полевые работы. В хозяйствах Есильского и Жамбылского районов Северо-Казахстанской
области, где мы побывали, весна, напротив, выдалась достаточно засушливой и осадков в это время было крайне
мало. И лишь в июне пошли дожди, но
опять же по принципу «где густо, а где
пусто».
Как уже отмечалось выше, сильные
ветра в весенний период приводили
к ветровой эрозии. Даже в окрестностях
Кокшетау на малоразвитых щебнистых
почвах активно происходили эрозионные процессы, не говоря уже о почвах
с легким мехсоставом.
На фото представлен яркий пример
проявления эрозии в Акмолинской области. В прошлом году в хозяйстве был
пар. В начале июня его обработали на
глубину 10 см, затем в июле провели
глубокую обработку на 20 см орудием,
совмещающим в себе тяжелую дисковую борону и глубокорыхлитель. Чтобы
под зиму внести удобрения, хозяйство
провело третью механическую обработку почвы сеялкой с сошниками. В итоге
перед уходом в зиму на поле практически отсутствовала стерня. Снега
зимой на нем задержалось очень мало,
и он рано сошел. Когда весной начались сильные ветра, поле подверглось
сильной эрозии. Мелкозем с этого поля

Паровое поле, подвергшееся в мае сильной ветровой эрозии. Зерендинский район, Акмолинская область

Всходы чечевицы, засыпанные мелкоземом с соседнего
парового поля, пробивались сквозь слой 10–12 см

Всходы чечевицы на поле, подвергшемся ветровой эрозии (справа), и на поле, где
эрозия не наблюдалась

Всходы пшеницы на стерневом
фоне надежно защищены от
эрозии. Жамбылский район, СевероКазахстанская область
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выносило на соседнее, где была посеяна чечевица. В итоге проростки чечевицы пробивались сквозь слой 10–12 см на
поверхность и были очень ослаблены.
В отдельных местах почва оголилась до
гальки, а в понижениях, наоборот, были
большие наносы мелкозема. Хозяйство
планировало посеять на этом поле рапс,
но в итоге отказалось от этой идеи из‑за
угрозы, что может не получить всходы. Во-первых, почва была пересушена, а во‑вторых, сильные ветра, которые
наблюдались ежедневно, могли выдуть
посев мелких семян рапса. В результате
было принято решение посеять ячмень.
Такие случаи пересева рапса в области не были редкостью. В то же время
стерневые фоны надежно защищали
поля от ветровой эрозии, что особенно
ярко было видно в этом году (см. фото).
Ряд хозяйств часть зерновых посеял очень рано – в самом начале мая,
и к моменту нашего посещения эти посевы находились в фазе кущения. Насколько оправдан такой риск ранних посевов, покажут итоги года, но фермеры говорили, что таким образом они
хотят разгрузить уборочные работы.
К тому же, если осадки выпадут в начале либо середине июня, эта влага будет
очень кстати для таких посевов, и даже
если вдруг случится июльско-августовская засуха, она не принесет им такого
большого вреда, как посевам традиционных сроков.
Надо отметить, что действительно в
июне в ряде хозяйств областей выпали отличные осадки, иногда по 15–20 и
даже по 50 мм за один-два дня, что благоприятно влияло на состояние посевов.
Но, как говорится, осень всех рассудит.
С начала июня в хозяйствах СевероКазахстанской области началось массовое отрождение гусениц капустной моли
в посевах рапса. Повторилась прошлогодняя ситуация. К 25 июня многие хозяйства уже провели по две-три обработки против вредителя. При этом у добросовестных земледельцев возникали
нарекания: на своих полях они ведут
борьбу с капустной молью, а соседи не
провели ни одной обработки. В итоге эти
необработанные поля становятся рассадниками вредителей, которые затем
снова распространяются на все поля
рапса.

КАРАГАНДИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
В Карагандинской области мы побывали в самом начале посевной. Весна
здесь выдалась более холодной, чем
в Костанайской области. Почва за несколько дней до начала посевных работ,
которые традиционно здесь также начинаются 15–16 мая, достаточно еще не
прогрелась. При этом влажность почвы

12

№ 2(40)
Июнь 2019 г.

Николай Ющенко
перед посевом в Осакаровском районе,
который мы посетили, была хорошая: на
глубине 3–4 см влаги было достаточно.
Отличительная особенность: в прошлом
году в области немало площадей осталось неубранными и ушли под снег, лен
и пшеницу в некоторых хозяйствах убирали весной. Что касается сорной растительности, то к середине мая она только
начинала просыпаться, и на полях сорняков было достаточно мало. Кое-где
появилась ромашка, местами начал выходить осот.
В ходе поездки мы пообщались с Николаем Ющенко, кандидатом биологических наук, заведующим отделом научного обеспечения и внедрения Карагандинской СХОС им. А. Ф. Христенко.
– В этом году увлажнение почвы перед
посевом очень хорошее. Это произошло благодаря осенним осадкам, которые превысили норму в три раза.
К тому же снег выпал осенью рано,
что в итоге не позволило хозяйствам

вовремя закончить уборку сельхозкультур, – рассказал нам Николай Степанович. – И если в целом зима была
не очень снежная, то весной, в марте
и апреле, снега и дождей выпало достаточно. Запасы влаги в почве к началу посевной были отличные, но температурный фон в этом году намного ниже
среднемноголетних значений. Апрель
и начало мая выдались холодными, поэтому сорняк не развивался. Биологическая спелость почвы наступит в этом
году позже. В конце первой декады мая
установилась жаркая погода и в полях
только начал появляться овсюг. Спешить сеять тоже нельзя, иначе овсюга в посевах будет очень много. Но и задерживать посевную нежелательно, так
как есть опасность повторения дождливой осени и раннего выпадения снега.
Поэтому нужно выбирать оптимальный
срок сева для условий каждого региона. Производственникам важно понимать, что противоовсюжные гербициды
необходимо будет применять в посевах,
а от массовой предпосевной обработки
глифосатами эффекта будет мало, как
и в прошлом году. Такой эффект можно
будет ждать лишь на тех полях, которые
будут засеваться последними.
– Заметили какие‑то особенности
в появлении сорняков?
– В этом году на полях много полыни,
чему способствовали обильные осадки прошлой осени. В восточных районах
нашей области много сурепки. Овсюга
пока мало: хотя уже середина мая, а он
только начинает появляться в полях.
Думаю, что однолетних сорняков в этом
году будет много, потому что почва влажная. Засоренность ожидается большая,
так что вся надежда на гербициды.
И еще заметил одну особенность:
в этом году почва комковатая. Она влажная и незрелая. Обычно после зимы она
сыпучая, хорошо крошится, а в этом году

в почве много комьев и она не распадается, как обычно.
– По характеру прошлой осени
и нынешней весны были похожие
годы?
– Да, анализировал историю по годам,
как складывалась температура и влажность почвы, как выпадали осадки,
и могу сказать, что было не так много
подобных лет – 17 % за 54 года наблюдений. Как правило, такие годы были
более урожайные.
– В вашей области развивается животноводство. Как в этом году дело
обстоит с отрастанием многолетних
трав?
– В этом году бобовые травы развиваются лучше, а злаковые, наоборот, очень
слабо. Предполагаю, что с сеном в этом
году могут быть проблемы, если температура воздуха не повысится хотя бы до
среднемноголетних значений. Хорошего
урожая злаковых трав при такой холодной весне ждать не стоит. И если у бобовых есть еще шанс дать неплохую зеленую массу, то у злаковых такие шансы
в этом году ниже. В этой связи я всегда
призываю фермеров сеять смеси злаковых и бобовых трав. Тогда и рисков
будет меньше, и сено будет более высокого качества. Делать ставку только на один житняк неправильно. Для засушливых зон самое лучшее – сочетание многолетних трав, к примеру, житняк
с эспарцетом. Обычно житняк, когда растет один, быстрее созревает, а когда
растет в смеси с эспарцетом, то дольше
вегетирует и дает больше урожай зеленой массы. Это хорошо и для эспарцета,

потому что, когда он высыхает, у него
сильно опадают листья, а при совместном произрастании с житняком эти потери снижаются. Из валка житняк забирает на себя влагу, и такое сено быстрее
подсыхает.
В пониженных участках и на северных склонах рекомендуется выращивать кострец и люцерну. И обязательно
нужно заняться однолетними культурами. Травосмеси (горохо-овсяная и викоовсяная) выращивать, конечно, дорого,
и далеко не всегда есть семена. Поэтому нужно хотя бы выращивать овес или
сорго. В засушливые годы урожай сорго
хоть и небольшой, но выше урожая житняка в несколько раз. Суданская трава
неплохо чувствует себя в наших краях,
но для нее надо готовить чистые от сорняков земли. Кормовое просо также дает
неплохие результаты. Для наших условий выгоднее иметь занятые, а не чистые пары – и почва защищена от эрозии, и корма получаем.
P. S. По состоянию на 27 июня пшеница в основных зерновых районах области находилась в фазе кущения
и от среднемноголетних сроков вегетации отставала незначительно. Количество осадков во многих хозяйствах превысило месячную норму.
Повсеместно наблюдалась волна прорастания однолетних сорняков и особенно овсюга. Опасения местных аграриев, что в этом году не будет сена,
не оправдались: осадки и более теплая
погода к концу июня способствовали
массовому отрастанию трав, особенно бобовых.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Накануне выхода журнала ситуация
на полях складывалась неоднозначно.
По состоянию на 27 июня в ряде районов Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской и Карагандинской областей прошли обильные осадки. При
этом надо отметить, что в Костанайской области ситуация с осадками была
хуже, чем в других областях Северного
Казахстана, во многих районах эффективных дождей к этому сроку так и не
выпало. При этом в отдельных районах Северо-Казахстанской, Акмолинской
и Карагандинской областей в июне выпало по две месячные нормы осадков.
Это привело к прорастанию новой волны
сорняков в посевах. На бобовых культурах (чечевица, горох, соя) наблюдалось
распространение ржавчины и других болезней. В массовом количестве наблюдалось повреждение рапса капустной
молью, ее вредоносность к концу июня
заметно возросла. Многие хозяйства, которые выращивают рапс, провели против нее несколько обработок инсектицидами. На зерновых отмечалось распространение септориоза. Посевы пшеницы
традиционных сроков сева в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях находились в конце фазы кущения – начале выхода в трубку.
Как складывалась ситуация на полях
во второй половине вегетации, читайте
в следующем номере журнала.
Николай Латышев,
фото автора
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВЫЙ МИНИСТР
О СТАРЫХ ПРОБЛЕМАХ АПК
В Нур-Султане состоялась отчетная встреча нового министра сельского хозяйства
Сапархана Омарова с населением, в ходе которой аграрии задали ему много
вопросов. Мы решили некоторые из них опубликовать в журнале
Куаныш Ракишев,
директор ТОО «Енбек», Аккольский
район, Акмолинская область:
– Возможны ли корректировка
и дополнение к существующей программе инвестсубсидирования в рамках продовольственной программы
Астаны?
– Сейчас министерством совместно с
акиматами реализуется программа продовольственного пояса Астаны. Но отдельно для участников (хозяйств, которые находятся в границах продовольственного пояса. – Прим. ред.) мы не
сможем сейчас предусмотреть какиенибудь льготы. Все участники продовольственного пояса наравне с другими
сельхозтоваропроизводителями получают те же льготы, которые у нас правилами предусмотрены. Вопрос инвестсубсидий по СМР (строительно-монтажным
работам. – Прим. ред.) долго обсуждается. Пока мы еще не смогли прийти к
единому мнению, и я предлагаю дополнительно еще раз этот вопрос обсудить
коллективно, с общественностью.
Анатолий Рафальский,
директор ТОО «Тайынша Астык»,
Северо-Казахстанская область:
– Многие компании, в том числе и
наша, сейчас пытаются завезти в Казахстан самые лучшие зарубежные семена, для того чтобы здесь их размножить, пока наша наука станет на ноги
и начнет выдавать нам свои, отечественные. В частности, мы, например,
по программе «Северная соя» завезли суперэлиту, элитные семена из Австрии. Как они будут субсидироваться? Ведь это дорогостоящие семена.
– Вопрос по семенам часто и много
поднимается. Поэтому мы, посовещавшись с товаропроизводителями, на сегодняшний день пришли к решению, что
такие семена тоже нужно субсидировать. Пока мы предполагаем субсидировать около 50 % от стоимости, но это все
обсуждаемо. Главное, что мы на сегодняшний день решили их субсидировать.
Фермер из Акмолинской области:
– Какие меры применяются к хозяйствам, которые не используют
сельскохозяйственную землю и что
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делается для того, чтобы вовлечь ее
в оборот?
– Вопрос земли и для Министерства
сельского хозяйства, и для сельхозтоваропроизводителей должен быть основным. Рациональное использование
земли – первостепенная задача на сегодняшний день.

Для того чтобы его стимулировать и
контролировать, в прошлые годы были
внесены изменения в законодательство: первые два года в течение пяти
лет использования земля будет контролироваться государственными органами. Правила рационального использования земли уже разработаны.

ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТРА
Как проинформировал глава МСХ, общий экспорт продукции АПК за прошлый год увеличился на 24,5 %, в том числе экспорт продукции переработки вырос на 3,5 %.
По словам министра, для дальнейшего открытия доступа продукции
АПК на зарубежные рынки планируется проведение переговоров с Израилем, Турцией, Кувейтом, Оманом, Японией, Южной Кореей, странами Европейского союза. При этом с китайской стороной в 2018 году подписана
Дорожная карта по согласованию импортных требований к приоритетной экспортно ориентированной сельхозпродукции из Казахстана.
Министр также отметил, что китайский рынок открыт для 13 товарных групп: рыбной продукции, племенных лошадей, замороженной баранины, меда, пшеницы, пшеничных отрубей, соевых бобов, говядины и других.
«С иранской стороной согласованы ветеринарные требования на поставку живых овец, замороженной и охлажденной баранины, говядины, пищевого яйца. С Королевством Саудовская Аравия есть договоренность по ветеринарному сертификату на экспорт казахстанского крупного и мелкого рогатого скота для убоя и разведения. Осуществляется
экспорт говядины и баранины и в Бахрейн», – сказал Сапархан Омаров.
По данным МСХ, в результате проводимой работы в данном направлении в 2018 году экспорт казахстанской продукции АПК в Китай увеличился на 30,4 %, в страны Персидского залива (Катар, Кувейт, ОАЭ, КСА,
Оман, Бахрейн) – в 4,1 раза, в Иран – в 2,1 раза, в ЕС – на 14,6 %.

Раньше было так: проверялись два
года за пятилетний период, и многие
умудрялись первые три года из пяти
землю не использовать, а последние
два года ее распахивали и говорили,
что они с ней работают. Сейчас уже в
соответствии с нововведением такого
допускаться не будет. И второе: всем
маслихатам областей даны полномочия увеличить налог за неиспользованные земли до 10 раз.
Абай Медеубаев,
директор ТОО «Агрофирма «Жер 888»,
Коргалжынский район, Акмолинская
область:
– В текущем году бюджетом заложены средства для фунгицидной обработки зерновых?
– На сегодняшний день из республиканского бюджета выделено 2,6 миллиарда тенге, необходимое количество
препарата за счет этих финансовых
средств закуплено. По трем зерносеющим областям прогноз ориентировочно
составляет 1,75–2,16 млн. га, что позволит закрыть 82 % зараженной площади.
На сегодняшний день мы уже получили
информацию о том, что болезни начали
развиваться. Когда будет достигнут экономический порог вредоносности, мы необходимые химические обработки против болезней начнем.
Вахтанг Джиджиешвили,
директор ТОО «Актюбинский мясной
кластер», Актюбинская область:
– Наша компания занимается производством и экспортом говядины. Активно поставляется мясо в Иран и Российскую Федерацию. С июля будет экспортироваться продукция в Китай.
На текущий момент действует запрет
на вывоз с территории Казахстана необработанных шкур крупного рогатого скота. В настоящий момент из-за отсутствия сбыта нам придется утилизировать свою продукцию. На нашем
производстве сейчас скопилось сырье
на 20 миллионов тенге. И эта проблема

в масштабе Казахстана. Кто окажет содействие в ее разрешении?
– Недавно я был в Актюбинской области, объехал почти все хозяйства, и эту
проблему видел своими глазами. Срок
запрета (на вывоз шкур. – Прим. ред.) завершается в августе текущего года. Я, как
министр сельского хозяйства, со своей
стороны приложу все усилия, чтобы этот
запрет больше не возобновлялся.
Александр Касицын,
директор ТОО «Галицкое»,
Павлодарская область:
– Мы слышали, что, в соответствии
с утвержденными новыми правилами, приобретение отечественного
племенного КРС планируется субсидировать в размере 150 тысяч тенге
за голову. Такие изменения в программу «Сыбага» на самом деле будут
внесены?
– Действительно, мы этот вопрос решили и внесли изменения в правила
субсидирования и теперь по 150 тысяч
тенге за голову отечественного поголовья будем платить. Кроме этого, для покупки отечественного скота по линии
Аграрной кредитной корпорации действует программа «Агробизнес», согласно которой дается кредит сроком на 10 лет под 6 % годовых, в текущем году на эти цели было выделено
5,5 млрд. тенге.

Мурат Шамшинуров,
генеральный директор ТОО
«AIZET FARMS», Ерейментауский
район, Акмолинская область:
– Какие меры предпринимаются
МСХ по ограничению вывоза племенного скота в соседние республики?
– Факты вывоза скота на сегодняшний день есть. В прошлом году было
вывезено 50 000 голов, в этом году
за пять месяцев вывезено 42 000 голов.
Конечно, с одной стороны, это хорошо, потому что показывает, что наши
программы (по развитию животноводства. – Прим. ред.) работают. Но,
с другой стороны, здесь идет нарушение, так как есть факты, что вывозят маточное поголовье. Мы сами его заво
зим из-за рубежа и для этого выделяем огромные суммы. И в это же время
в соседнюю страну вывозится наше маточное поголовье. На прошлой неделе
мы специально две группы отправили
на границу Китая и Узбекистана, сейчас
эти группы проводят проверку. По предварительным результатам, выявлено
очень много нарушений. Есть факты,
где с ушей у животных срезают бирки,
выявлен скот непонятного происхождения. Поэтому мы сейчас по результатам
проверок будем принимать решения.
А пока первое предложение – запретить
вывоз маточного поголовья.
Директор крестьянского
хозяйства «Успех»,
Северо-Казахстанская область:
– Мы слышали, что со следующего
года уплата единого земельного налога будет происходить от дохода реализованной сельхозпродукции. Для этого
нам нужно будет вести как налоговый
учет, так и бухгалтерский. Но привлекать
бухгалтеров в сельскую местность очень
сложно. Принимаются ли вами какието меры по решению данной проблемы?
– Да, этот вопрос тоже сейчас рассматриваем и вышли с предложением
продлить действие единого земельного
налога до 2023 года. Предварительное
понимание есть, и мы работу будем продолжать дальше.
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ФРАНЦИЯ • КЛЕРМОН-ФЕРРАН •
САММИТ ЖИВОТНОВОДСТВА

Г

лавный
европейский
животноводческий форум при информационной поддержке журнала
«Аграрный сектор» и координации компании «Франс Групп»
приглашает
казахстанских
и российских аграриев посетить выставку мирового уровня
по генетике животных.
На основании заявок фермеров, менеджеров компаний,
ученых будет сформирована группа (ориентировочно 15–20 человек) и разработана уникальная деловая программа посещения выставки во Франции с учетом
профиля и интересов членов группы.
Срок подачи заявок на поездку –
до 31 июля 2019 г.
Время поездки:
30 сентября – 5 октября 2019 г.

КОРОТКО О ФОРУМЕ
«Саммит животноводства» пройдет со
2 по 4 октября 2019 г. во французском
городе Клермон-Ферран, в самом сердце Центрального массива, в наиболее
значимом регионе по разведению пород
скота мясного направления в Европе.
В ходе выставки на конкурсах будут
представлены 2 000 высокопродуктивных животных:
● 1300 голов КРС (22 породы молочного и мясного направлений);
● 400 овец (26 пород);
● 300 лошадей (16 пород).
В рамках «Саммита животноводства»
будет организовано посещение фермерских хозяйств, занимающихся животноводством. Гостям будут предложены посещения ферм, сыроваренного цеха,
площадки по экспорту КРС, исследовательских институтов и т. д. Посетители
смогут задать свои профессиональные
вопросы французским фермерам и ученым, ориентированным на практические

исследования. Они смогут познакомиться с французскими подходами к животноводству и селекции, а также с реализацией принципа «от стойла до стола».
Группу будет сопровождать русскоговорящий специалист в области сельского хозяйства. Запланирован ежедневный трансфер (автобус) от места
проведения выставки до фермерских
хозяйств.
Полная программа
«Саммита животноводства» –
на сайте www.sommet-elevage.fr

ЧТО МОЖНО УВИДЕТЬ
НА ВЫСТАВКЕ?
Комплексное предложение для всех
отраслей животноводства: корма, генетика, гигиена и здоровье животных, доильное оборудование и оборудование
для переработки молока, услуги и оборудование для животноводства, строительство ферм и животноводческих комплексов, возобновляемые источники
энергии, сельскохозяйственная техника,
цифровые технологии для сельского хозяйства и т. д.
На выставку приедут посетители из
85 стран мира.

ПРОГРАММА
● 4 посещения ферм до открытия выставки (1 октября в течение всего дня):

КОНТАКТЫ
В ЕАЭС
ООО «Франс Групп»
ул. Кирилла и Мефодия, 6, пом. 100,
220030, Минск, Беларусь
Евгения БУНОС
Тел.: +375 29 157 12 88
E-mail: contact@francegroup.org
www.francegroup.org/ru
www.facebook.com/francegroup
www.instagram.com/francegroup

Во ФРАНЦИИ
«Саммит животноводства»
Бенуа Делалуа
Руководитель международных
проектов
Тел: +33 (0)4 73 28 95 10
E-mail: bdelaloy@sommet-elevage.fr

При возникновении вопросов по участию и организации поездки вы
можете позвонить в редакцию журнала «Аграрный сектор»,
тел. +7 701 342 3046, Николай Латышев

КРС мясного направления, КРС
молочного направления, овцы,
отдельное посещение – порода
белая аквитанская.
● Международный вечер животноводства:
презентация
французских пород для иностранных посетителей (2 октября, 19:00, площадка «Зенит»).
● Национальный конкурс породы белая аквитанская (400
животных).
● Национальный конкурс породы монбельярд (100 животных).
● Конкурсы пород: шароле, салерс,
лимузин, обрак, голштин, бурая нормандская, симменталь, иль‑де-франс,
тексель, белая Центрального массива,
першерон, арденская и др.
● Более 70 конференций по сельскохозяйственной тематике.
● Городок стартапов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЕЗДКИ
Организатор поездки – официальный
партнер выставки «Саммит животноводства» в Беларуси и Казахстане «Франс
Групп» – не только предложит посетителям из Казахстана деловую программу, сформированную с учетом профилей
участников, но и окажет поддержку в организации поездки: закажет для группы
билеты для входа на выставку и билеты
для посещения ферм, забронирует гостиницы в Клермон-Ферран или Виши (70 км
от Клермон-Ферран), окажет консультационную поддержку при приобретении
билетов на самолет, поезд Париж – Клермон-Ферран – Париж и содействие в получении приглашений от выставки для
оформления участниками поездки шенгенской визы. Русскоязычный специалист «Франс Групп» будет сопровождать
группу на протяжении всего пребывания
во Франции. Кроме того, принимать группу во Франции будет Евгения Николаевна Бунос, офицер Ордена сельскохозяйственных заслуг Франции.
Программа посещения выставки включает один полный день в Париже, где запланирована дегустация в специализированном ресторане мяса породы КРС
обрак. По запросу возможна организация экскурсии по Парижу.
Свяжитесь с нами для получения
более подробной информации и индивидуального предложения по организации
поездки на форум.
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ
до 31 ИЮЛЯ 2019 г.
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«АГРАРНЫЙ СЕКТОР» НА SIMA 2019
В Париже, в выставочном центре
Paris-Nord Villepinte, с успехом
прошла 78‑я Международная
сельскохозяйственная выставка
SIMA 2019. Выставка привлекает

Н

внимание аграриев со всего мира.
В этом году на ней была представлена
продукция более 1800 производителей.
Выставку посетило более 232 тысяч
человек из 135 стран

в течение 10 часов, заряжаясь
а SIMA 2019 был предот батареи. Мы видели инновациставлен широкий спектр
онные ошейники для коров, котосельхозтехники и оборые в реальном времени позворудования для аграрляют дистанционно наблюдать
ной сферы: тракторы и запчасти,
за состоянием животного. В слутехника для возделывания почвы
чае каких‑либо сбоев в его здорои сбора урожая, оборудование для
вье оперативно посылается смсмолочного хозяйства, IT-решения
сообщение ветеринару или дии технологии устойчивого развиректору хозяйства.
тия и многое другое.
Впервые по приглашению орБезусловный интерес вызвал
ганизаторов выставки в ее рапроведенный в рамках выставки
боте принял участие и журнал
День животноводства, сопрово«Аграрный сектор». Наше издаждаемый шоу-показом животных Ольга Шеве, представитель выставки SIMA
ние было представлено на спена SIMAGENA (SIMAGENA – место в Казахстане, возле стенда международной прессы
циальном стенде для междунавстречи французских и международных специалистов, работающих в об- и влиятельные международные фи- родной аграрной прессы, и посетитенансовые институты, понимающие, как ли выставки могли с ним познакомиться
ласти животноводства и генетики).
В рамках Дня животноводства состоя- важно молодым изобретателям дать до- и поделиться впечатлениями.
В рамках выставки состоялись поездлись международные аукционы крупного рогу в будущее, предоставив площадрогатого скота в присутствии заводчиков, ку для активных встреч с посетителями ки к французским фермерам. Мы посесовременные открытые шоу, организо- выставки. К примеру, здесь было пред- тили два хозяйства. Одно из них спеванные авторитетными международны- ставлено различное портативное ме- циализируется на производстве биогатеорологическое оборудование, позво- за из растительных остатков и продает
ми судьями, различные круглые столы.
Очень оживленно было и в Деревне ляющее не только получать метеодан- его после специальной очистки различстартапов (Start-Up Village), где участни- ные в режиме реального времени для ным потребителям, получая хороший
ки делились своими инновационными ре- определенной географической точки, но доход. В другом хозяйстве занимаются
шениями в области сельского хозяйства. и прогноз погоды на неделю, построен- молочным животноводством и произвоКак правило, это были молодые, начи- ный на основании этих данных. Здесь же дят замечательные сорта французсконающие агробизнесмены. Примечатель- можно было увидеть робота для про- го сыра, поставляемого на экспорт.
Более подробную информацию о выно, что стоимость аренды места на вы- полки овощных культур, предназначенставке для них была весьма приемле- ного для работы на огородах и неболь- ставке SIMA и работе фермеров, у котомая и большую часть затрат взяли на ших фермерских полях, который управ- рых мы побывали, читайте в следующем
себя спонсоры, организаторы выставки ляется на расстоянии и может работать номере журнала.
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ТОО «АМАЗОНЕ»
Головной офис в Казахстане:
г. Астана, ул. С. Сейфуллина, д. 3, НП-1
Тел./факс +7 (7172) 34-79-49, 32-62-95
E-Mail: dr.Tobias.Meinel@amazone.de,
oxana.privalenko@amazone.kz
г. Костанай, ул. Карбышева, д. 55/1
Александр Мерк
Тел. +7 777 533 6109
Тел. +7 701 719 8157
E-Mail: Alexander.Merk@amazone.kz

г. Костанай, ул. Уалиханова, 183/Е

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

РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

Павел Рафальский:

НЕПРОСТОЕ ЭТО ДЕЛО –
ХОЗЯЙСТВОМ РУКОВОДИТЬ

В ТОО «Вишневское»
Тайыншинского района
Северо-Казахстанской
области мы приезжали
в период уборочной
страды 2018 года
дважды: в конце августа,
когда комбайны только
начинали косовицу
хлебов, и в середине
октября, когда уборка
уже завершалась
и первый снег вотвот собирался укрыть
землю. Изначально
была идея посетить
хозяйство в разные
сезоны года, чтобы
увидеть, как решаются
производственные
вопросы, какие вносятся
коррективы в агротехнику
полевых культур, исходя
из складывающихся
условий сезона

С

казать, что 2018 год для хозяйства выдался особенный, – значит ничего не сказать. Директор
ТОО «Вишневка» Павел Рафальский постоянно был на связи и руководил работой большого коллектива
в состоянии «ежеминутной реагируемости». И, несмотря на занятость, находил
время еще и с нами пообщаться. А взвалил он на себя нагрузку за троих, так как
руководит работой трех хозяйств – ТОО
«Вишневское», ТОО «Степноишимская
опытная станция» и ТОО «Фирма «Котовское СК». Растениеводство диверсифицировано, и, на наш взгляд, даже
чересчур: зерновые занимают всего 33 %
посевной площади, а на чечевицу приходится почти 40 %. Cеют здесь также лен,
рапс, подсолнечник и кукурузу. И все эти
культуры требуют отдельного подхода
и внимания, порой гораздо большего,
чем пшеница, агротехника которой дав-
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но отработана. Эффективность всей
этой огромной работы по выращиванию
упомянутых культур к концу вегетации
могла быть сведена до минимума новым
риском, который нежданно-негаданно
обозначился на горизонте: в конце августа за неделю на полях хозяйства выпала половина годовой нормы осадков,
когда так отчетливо вырисовывался отличный урожай.
Следует также добавить, что в хозяйстве занимаются животноводством,
здесь почти две тысячи голов КРС. Нашу
беседу мы начали с вопросов о развитии
именно этой трудозатратной отрасли.

ЖИВОТНОВОДСТВО
И ЭКОНОМИКА
– Павел Брониславович, судя по
имеющейся информации, мясное животноводство в ТОО «Вишневское»

сегодня развивается стабильно. Расскажите, как удалось этого достичь?
– Расскажу немного предысторию. Начиналось все непросто. Когда я принял
хозяйство, здесь был очаг двойной инфекции – туберкулеза и бруцеллеза. Мы
были вынуждены пустить под нож оставшееся поголовье молочного скота, чтобы
кардинально все оздоровить. Чтобы понять, как правильно действовать в этой
ситуации, обратились во Всероссийский
НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных, который расположен в Омске, и ученые оказали необходимую поддержку.
Борьба с инфекцией заняла год: разобрали все старые базы, вывезли все,
вплоть до грунта, чтобы исключить возможность возврата инфекции. Через
год приобрели первые 20 голов мясного скота породы казахская белоголовая
c племзавода «Алабота». Больше купить скота не было возможности, так как

в лихие 1990‑е годы средств не было
и выживали как могли. Но год от года поголовье мы увеличивали. И перед моим
переходом на административную работу в область поголовье скота довели до 1800 голов. Но жизнь показала,
что кабинетная работа не для меня, хотелось заниматься производством и решать какие‑то конкретные задачи. Поэтому, попробовав себя на административном поприще, я точно понял, что это
не мое, и вернулся в хозяйство через
два года. И не узнал его. Из 1800 голов
осталось 900. Животноводство не развивалось, а катилось вниз. Сильно ухудшали положение болезни скота. Пришлось многое начинать заново. Сейчас у нас 1870 голов мясного КРС, из
них 540 голов – породы черный ангус
(в 2011 году из Америки завезли 60 нетелей). Хозяйство имеет статус племенного завода. Затем в процессе очередных
реформ этот статус отменили, появился статус племенного животного. К чему
это привело? Крестьяне начали покупать выбракованных животных, докармливать их и продавать как племенных.
И контроль за этим процессом никто не
вел. В последние годы палаты по разным породам скота навели порядок, ведется учет. В нашем хозяйстве 80 % маточного поголовья имеют статус элиты,
элиты-рекорд и первую категорию.
– Животноводством заниматься
сейчас прибыльно?
– Заниматься одним лишь животноводством и получать прибыль сложно.
Доход мы в основном получаем только
за счет племпродажи. Было время, когда
продавали племенных телок, и это было
выгодно, но затем мы приняли решение
увеличить свое собственное поголовье
скота. И уже три года маточное поголовье не продаем, для увеличения его численности племенных телок оставляем
в хозяйстве. При этом ежегодно продаем
60–80 голов племенных бычков, это выгоднее, и здесь государство хорошо помогает субсидиями.
– Поясните это в цифрах?
– Мясо на рынке стоит 1300 тенге за
килограмм и килограмм живого веса
бычка тоже стоит 1300 тенге. Экономика говорит сама за себя: продавать племенных бычков выгоднее, чем продавать мясо на рынок. Благодаря этому мы
и получаем прибыль.
И второе: никакого успешного животноводства, ни мясного, ни, тем более,
молочного, без четко продуманной кормовой базы быть не может. Для кормления животных нужен оптимальный рацион с включением всех необходимых
элементов. Наш опыт убедил нас в том,
что в хозяйстве, где развивается животноводство, должна быть отдельная бригада, которая будет заниматься только
производством кормов. Мы ее создали

В хозяйстве большое внимание уделяют племенной работе. На фото –
племенные быки пород ангус и казахской белоголовой
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более шести лет назад, выведя в отдельное производственное направление. Благодаря этому у нас всегда имеется полутора-двухгодичный запас кормов (сенаж, силос, сено, зернофураж).
Если серьезно заниматься животноводством, то в наших условиях казахская
белоголовая и ангус на откорме могут
давать среднесуточный привес в 2 кг.
У нас был период, когда мы достигли этого уровня. На заключительном откорме от 400 до 600 кг в рацион вводили зерно до 50 %, а иногда и до 70 %. Для
чего? Во-первых, чтобы получить этот
привес. Во-вторых, чем больше зерна,
тем светлее жир. Мраморное мясо, которое ценится на рынке, можно только так
получить. На растительном корме его не
получишь: структура мяса и качество падает. Сейчас мы выходим на 1,5 кг привеса и будем двигаться дальше, планируя увеличить поголовье скота до
2000 голов. Параллельно начали строительство откормплощадки на 3000 голов.
Все земляные работы сделаны. Сама
площадка уже построена. Осталось совсем немного: поставить изгороди и установить кормушки. Скважину пробурили
и воду провели. Но мы сегодня пока не
готовы брать деньги у государства на запуск откормплощадки, так как нужно погасить незакрытые кредиты. Поэтому
мы реально можем увеличить поголовье до 2000–2200 голов. Нам надо выйти
на этот уровень. Но для того, чтобы увеличить откорм до 3000 голов, надо еще
закупать скот, а на это нужны большие
деньги. Мы планируем, когда крепко станем на ноги, завозить маточное поголовье, нетелей, телок, желательно из‑за рубежа. У населения мы скот не закупаем
принципиально, потому что могут возникнуть проблемы с инфекциями.
Три хозяйства, «Тайынша Астык»,
«Алабота» и «Вишневка», заключили договор, и каждое в Америке взяло
свою линию скота, близкородственных
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скрещиваний нет ни по ангусам, ни по герефордам. Через каждые два года мы
меняемся линиями скота с другими хозяйствами, и сейчас у нас запас как минимум на шесть-восемь лет есть, потом
нужно будет завозить голов сто маточного поголовья.
– В растениеводстве планируете
вводить какие‑то новые культуры?
Чечевичный бум, думаю, вы уже пережили?
– Новые культуры вводить не планируем, а вот вспомнить старые хотим.
В планах увеличить площадь под выращивание кукурузы на зерно. В 2019 году
планируем довести ее до 35–40 тыс. га
в рамках холдинга «КазЭкспортАстык»,
к которому относится и наше хозяйство.
Для этого нужно будет подобрать раннеспелые гибриды, совершенствовать агротехнологию с учетом нашей зоны. На
полях хозяйств мы уже закладывали полевые опыты и испытали ряд гибридов
кукурузы от ведущих мировых компаний.

АГРОТЕХНИКА
БЕЗ СТЕРЕОТИПОВ
Пообщавшись с Павлом Рафальским,
мы встретились с заместителем директора хозяйства и агрономом Василием
Гаврилюком и выехали в поле посмотреть состояние посевов. Напомним,
что уборочная только начиналась и поля
были переувлажнены, что затрудняло
начало уборки. К слову сказать, и Павел
Рафальский, и Василий Гаврилюк – выпускники агрономического факультета
ЦСХИ и в нашей беседе не раз отмечали
тот ценный багаж знаний, который получили, обучаясь в этом вузе в советские
годы.
– Василий Иванович, первый вопрос: как дело обстоит с осадками
в этом году?
– Зима 2018 года была практически бесснежная. Выпало всего 40 % от

среднемноголетней нормы. Затем в мае
выпало около нормы – 50 мм, в июне –
76 мм, в июле – 80 мм. Но всех превзошел август: за свою практику я не
помню, чтобы за неделю выпала половина годовой нормы. За трое суток –
110 мм, за неделю – 157 мм, за август –
163 мм.
Мы подъехали к полю пшеницы сорта
Шортандинская 95 улучшенная, предшественником которой была чечевица. Как
выяснилось из разговора, жесткого соблюдения севооборота в хозяйстве не
придерживаются, хотя по возможности
какие‑то звенья севооборота сохраняются. Рынок диктует свои условия: спрос
и цена на ту или иную культуру вносят
свои коррективы в структуру посевных
площадей. При этом рыночные запросы
в хозяйстве всегда стараются нивелировать подбором полей, более пригодных
под определенные культуры. Это достаточно тонкая и ответственная работа, которая ошибок не прощает, – результат
виден уже осенью. И учесть нужно все
видимые и невидимые факторы, которые могут повлиять на урожай и его качество, и, конечно, включать агрономическое чутье, которое оттачивается многолетней практикой.
– Как находите баланс между необходимостью соблюдения севооборота и рыночной конъюнктурой?
– Безусловно, рынок диктует свои условия, и коммерчески выгодные культуры нередко занимают гораздо больше места, чем мы им отводили в севообороте. И здесь всегда существует
«вилка». Но мы стараемся прийти к ра
зумному балансу. В связи с этим активно
используем химические средства защиты растений, хотя понимаем, что основа любой системы земледелия – севооборот. Но тут бывают и свои исключения. К примеру, в прошлом году на
одном поле чечевицу посеяли по пшенице, на соседнем – чечевицу по чечевице.

Казалось бы, повторный посев чечевицы
должен привести к снижению урожая. Но
именно на этом поле урожай чечевицы
был выше. Многое зависит от особенностей самого поля и массы факторов, которые оказывают влияние на урожай.
– Пары в хозяйстве держите? –
спрашиваю у Василия Гаврилюка.
– Пары в ТОО «Вишневское» занимают 10 % площади пашни, которая
составляет 27 тыс. га. По пару раньше мы сеяли твердую пшеницу, сейчас
сеем рапс, хотя он сам по себе отличный предшественник. Но рапс не любит
уплотнения. В парах этот вопрос снимается. К тому же посев рапса более выровнен по паровому предшественнику
и дает более высокий урожай.
Как рассказал агроном, применению
химии в хозяйстве уделяют большое
внимание, чтобы, с одной стороны, используемые гербициды давали максимальный эффект, а с другой – имели
минимальное последействие на последующие культуры. К примеру, имеются
факты отрицательного последействия
применения Евро-Лайтнинга, которым
в прошлом году обработали чечевицу.
Возможно, сказались бесснежная зима
и слабое промачивание почвы, из‑за
чего остатки химических веществ задержались в поверхностном горизонте. Возможно, были и другие причины, с которыми сейчас разбираются.
– Видите, здесь опрыскиватель в прошлом году ходил, и по этим полосам высота пшеницы отличается: она ниже, чем на
соседней части поля, – говорит агроном.
– Развитие животноводства невозможно представить без выращивания
кукурузы…
– Мы сеем эту культуру. Под гибрид
Импакт было занято 380 гектаров. До посева в почву внесли 150 литров на гектар
КАС (карбамидно-аммиачная смесь. –
Прим. авт.) и заборонили. Затем провели посев в начале июня. Норму высева устанавливали из расчета получить
80 тысяч растений на гектар. Обильные дожди в августе, с одной стороны,
ухудшили условия созревания зерновых
и бобовых, но при этом были очень благоприятны для активного роста кукурузы.
– В двух словах расскажите, какие
сорта пшеницы сеете и какой нормой?
– Мы высеваем сорта Шортандинская 95 улучшенная, Астана и Ирень.
Сорт Ирень – российский, раннеспелый
(период вегетации – 88–92 дня), дает
высокую клейковину. В прошлом году
у нас одно поле Ирени дало клейковину 29 %. В этом году под этот сорт было
занято 2500 га. У сорта Астана клейковина составила 24–26 %, у Шортандинской – 23–24 % (но при этом сорт более
урожайный). Норма высева пшеницы –
2,8–3,0 млн. всхожих семян. Стараемся

Заместитель директора хозяйства и агроном Василий Гаврилюк
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на полях делать снегозадержание, когда
это возможно. Ранневесеннее боронование – обязательный агроприем.
– В 2018 году запас влаги перед посевом был достаточным?
– По парам – 100–110 мм, по стерневым предшественникам – в пределах
60–80, что недостаточно. Поэтому, невзирая на позднюю и холодную весну,
мы влагу все равно закрывали.
– Предпосевную и промежуточную
обработку делаете в хозяйстве или
сразу сеете?
– Мы с осени стараемся мульчу растащить пружинными боронами. Затем весной почву обрабатываем боронами БИГ
или БМШ. Предпосевная обработка –
химическая, ведем обработку глифосатами и почву не трогаем.
– Сеете дисками или лапками?
– В основном дисками, наша почва это
позволяет. Анкерными сошниками сеем
меньше площадей. Работаем посевными комплексами – у нас четыре «Джон
Дира» 1895 и 1820 и «Борго 5720».
– В 2018 году глифосат многие хозяйства не применяли, так как выдалась холодная весна…
– И это была проблема. Практически
весь май из‑за низких температур сорняк
плохо рос. И вторая особенность – сильные ветры. Из-за этих факторов часть
полей мы также не обрабатывали глифосатами. И борьба с сорняками велась
уже в посевах.
– На пшенице ржавчина отмечалась?
– Ее практически не было. Дело
в том, что мы с прошлого года ввели
практику обрабатывать пшеницу фунгицидами два раза. Первый раз совмещаем ее с гербицидной обработкой в фазу
кущения. А второй раз – в фазу колошения. Причем обрабатываем 100 % полей
с целью профилактики заболеваний
культуры.
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Идет уборка последних полей пшеницы
– Авиацию не используете для химпрополки?
– Самолет мы использовали для обработки посевов подсолнечника. Проводили два раза фунгицидную обработку, что
также позволило сдержать распространение болезней: первый раз в фазу дветри пары настоящих листьев и затем
в конце июля.
– После подсолнечника какие культуры сеете?
– Поле отдаем под пар, иначе в посевах последующей культуры будет всходить падалица, с которой тяжело бороться, а после пара сеем рапс.
В хозяйстве большую долю посевов
занимает чечевица: выращивается зеленая мелкосеменная, красная мелкосеменная и крупносеменная. Первые убранные поля дали урожайность
16–17 ц / га. Но ситуацию резко ухудшили августовские ливни, которые прибили практически созревшие растения

к почве и сильно усложнили их дозревание и возможность качественной уборки. Хотя хозяйство убирает чечевицу
специализированными жатками, позволяющими вести уборку на минимальном срезе – практически на высоте 2 см
от поверхности почвы. Но из‑за дождей
стеблестой стал влажным, и жатка не
работала так, как надо. К тому же часть
посевов практически полегла и осыпалась – погодный фактор сыграл свою отрицательную роль.
– Расскажите, как шла вегетация
рапса в 2018 году?
– Выращивание рапса – всегда непростое дело. В начале вегетации на рапсовых полях из‑за сильных ветров наблюдалось выдувание семян и засекание
всходов мелкоземом. Летом 40 гектаров
рапса побило градом. Не обошла стороной наши поля и капустная моль, которой в регионе было очень много. Мы
провели против нее и других вредителей
рапса четыре-пять химобработок инсектицидами как системного, так и контактного действия. Но даже системный препарат не держит ситуацию под контролем больше 14 дней, а зачастую этот
срок не превышает и десяти дней. Срок
между обработками – 10–14 дней.
– Температурный режим как‑то влияет на капустную моль?
– Если ночью температура опускается до +5–7 градусов, а днем поднимается выше 33 градусов, то бабочка будет
стерильная, и из яиц не появится гусеница. Помимо капустной моли, в начальный период вегетации была блошка,
а во время цветения – цветоед.
– Сколько литров рабочего раствора препарата обычно используете
против моли при обработке?
– В пределах 120 литров на гектар.
Чтобы работа шла оперативно, у нас
имеется шесть опрыскивателей, это

Один из лучших комбайнеров хозяйства – Павел Колодзинский
и самоходные джондировские, и прицепные – «Самерс» и «Авагро». Обработку посевов, как показывает практика, против моли нужно сделать за два
дня, иначе будут огромные потери урожая рапса.
– На рапсе проводите десикацию?
– Раньше мы ее проводили, но в итоге
получаем много недозревших семян,
стручки после десикации чаще лопаются. Так что мы пришли к выводу, что
естественное созревание этой культуры важнее. Рапс не пшеница. Даже если
дождь зарядит, сутки прошли – и рапс
можно убирать, а пшеница будет просыхать два-три дня. Но при этом рапс
нужно убирать в оптимальный момент,
чтобы он максимально созрел, но и не
допускать момента, когда стручки начнут
раскрываться, что влечет потери.
– Какая средняя урожайность рапса
и пшеницы в хозяйстве?
– В среднем рапс у нас дает
15–17 ц / га. Пшеница в прошлом году
дала 18–20 ц / га, отдельные поля – по
27–30 ц / га.
– Для нужд животноводства что
сеете?
– Кукурузу на силос, однолетние
травы, зерносмесь (овес, ячмень, пшеница) и немного гороха. Из многолетних
трав у нас житняк и костер. Заготавливаем сено, сенаж, силос. Занимаемся семеноводством многолетних и однолетних трав, так что у нас семена собственного производства.

белизной, а комбайны, сновавшие то тут,
то там, как будто торопились убрать урожай, пока совсем не наступила зима. Но
что интересно: как только мы подъехали к «Вишневскому», снегопад прекратился, природа словно оберегала хозяйство от непогоды, позволяя доубирать последние поля пшеницы, а нам
давала возможность их сфотографировать. Мы попросили Павла Брониславовича прокомментировать завершение
уборочной страды. И поехали смотреть,
как комбайн домолачивает оставшуюся
дальнюю клетку пшеницы. А пока ехали,
разговорились о производстве, кадрах
и других важных вещах.
– Насколько я знаю, в этом году
у вас ситуация с болезнями чечевицы
была гораздо лучше, чем в прошлом.
Как удалось сдержать инфекцию?
– О том, что чечевица будет болеть букетом разных болезней, мы знали, но не
ожидали, что все они разом проявятся.

Безусловно, повреждению посевов способствовала и высокая доля этой культуры в структуре посевных площадей.
В итоге зараженными различными инфекциями оказались семена чечевицы и почва, где она выращивалась. На
следующий год мы планируем площади
чечевицы сокращать, иначе эффективность отдачи пашни будет падать. Наученные опытом прошлых лет, в этом году
провели три обработки против болезней.
Причем для третьей обработки в борьбе с антракнозом и аскохитозом использовали фунгицид канадского производства, который показал высокую эффективность и хорошо оздоровил посевы.
– Какова сегодня у вас структура
посевных площадей?
– В целом площадь трех хозяйств, которыми я руковожу (ТОО «Вишневское»,
ТОО «Фирма «Котовское СК» и ТОО
«Степноишимская опытная станция»),
равна 53 тыс. гектаров. Из них 12 тыс. га
приходится на чечевицу, 14 тыс. га занимает рапс, 5 тыс. га – подсолнечник,
3 тыс. га – лен, 15 тыс. га – пшеница. ТОО
«Фирма «Котовское СК» специализируется на выращивании твердой пшеницы, которая занимает 6 тыс. га. Последние три-четыре года качество твердой
пшеницы значительно снизилось, зерно
имеет низкую стекловидность. В поисках лучших сортов мы начали работать
с европейскими семенными компаниями. Посеяли на пробу несколько сортов
твердой пшеницы. И увидели разницу: отечественные сорта дают зерно со
стекловидностью 30 %, а европейские –
70 %. В этом году из‑за обильных осадков высокорослые сорта твердой пшеницы сильно полегали. Но короткостебельные европейские сорта давали куда
более высокое качество, чем отечественные и российские, хотя по урожайности
они были близки. При этом надо понимать, что бонитет наших почв невысокий

ЗАВЕРШЕНИЕ УБОРКИ
Во время нашего второго посещения хозяйства до конца уборки зерновых в «Вишневском» оставались считанные дни. При этом на протяжении всего
пути в хозяйство по петропавловской
трассе шел снег. Поля белели пугающей
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для зоны – 36 баллов. Без удобрений нам
не обойтись, и в пары вносим аммофос.
Мы выращиваем нерайонированные
сорта пшеницы, и сегодня необязательно их испытывать на сортоучастках. Это
допускается делать в любом хозяйстве,
необходимо только представить данные
испытаний на степень поражения головней, ржавчиной и т. д. Затем можно подавать сорта, показавшие отличные результаты, в Госкомиссию по сортоиспытанию,
и она введет их в Госреестр. Нерайонированный сорт сеять можно, но субсидий
на него хозяйство не получит.
– Внедрение новых сортов в производство сегодня – дело самого фермера, и ему никто не указывает, какие
культуры и сколько сеять. Такая свобода повышает эффективность работы хозяйства?
– Вспомнил советское время. Тогда государством уделялось большое внимание внедрению новых сортов. Вопрос
сортообновления ежегодно рассматривался на совещании под председательством второго секретаря обкома. Нас,
агрономов, собирали со всей области,
велось детальное обсуждение достоинств новых сортов, какие из них показали лучшие результате в производстве.
На основании этого рекомендовалось
сеять тот или иной сорт. Что имеем сегодня: хочешь, к примеру, сей чечевицу
на 100 % площадей, хочешь – вообще
ее не сей. Но когда посевы массово повредят болезни, хозяйство получит одни
убытки. Так что принимать решение должен теперь сам фермер, он свободен
в выборе что делать. И его прибыли или
убытки – его личное дело, а не государства. Но если он будет принимать неверные решения и станет банкротом, государство от этого не выиграет, это точно.
– Вы используете в хозяйстве КАС
для подкормки культур. Раньше эту
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смесь в Северном Казахстане крайне редко использовали. Чтобы начать
это делать, вы проводили какие‑либо
опыты?
– Проводили. Мы специально приглашали из Омского аграрного университета доктора с.‑х. наук, профессора Юрия
Ивановича Ермохина и закладывали
опыты под его руководством. На примере хозяйства были получены результаты, что внесение КАС при определенном уровне содержания азота в почве
перестает давать прибавку. Если не соблюдать определенное соотношение содержания азота и фосфора в почве и не
увеличивать дозы фосфорных удобрений, то вносить дорогостоящие азотные
удобрения не имеет смысла. Они просто перестают давать эффект. При этом
фосфорные удобрения нужно вносить
глубже посевного слоя, чтобы не наблюдался локальный переизбыток фосфора, иначе это отрицательно сказывается на продуктивности посевов. Чтобы
правильно вносить фосфор в почву,
нужны специальные орудия. Мы в прошлом году сделали две обработки пара
и затем смогли посевным комплексом
внести фосфор на глубину 14–16 см. На
этом фоне по вегетации рапса было внесено 150 литров КАС и получены отличные результаты.
Интересно, что в хозяйстве для качественной химпрополки и подкормки
растений создан пункт приготовления
рабочих растворов, где готовятся рабочие смеси препаратов. Из этого пункта
растворы в готовом виде доставляют
на поле. Таким образом, в полевых условиях никто их не готовит, что исключает ошибки и гарантирует качество.
Контролирует работу агроном по защите растений.
Говоря об обслуживании производственной базы, мы коснулись и вопроса

работы котельной. Цены на уголь нынче
заоблачные, и, чтобы как‑то снизить
большие затраты, в хозяйстве котельная осенью работает на смеси угля и половы, которая идет как отход от очистки
зерна, в соотношении 1:3. Зимой это соотношение меняют на 1:1. Что это дает?
Если раньше хозяйству на зиму требовалось 1200–1600 тонн угля, то сейчас
расход угля уменьшили до 800 тонн.
На току, куда мы заехали, в буртах
лежал ячмень.
– Мы завезли сорта ячменя Вакула и Абалак, которые дают урожай
28–30 ц / га, хотя могли бы и казахстанские сорта ячменя сеять, но они менее
продуктивные, – пояснил Павел Брониславович.
В хозяйстве установлены электронные
весы, и весь процесс учета зерна цифровизирован: на весы машина с зерном заезжает, вес сразу фиксируется, и информация передается по электронной почте,
а в компьютере сохраняется накладная.
Все реестры в электронном виде. Качество зерна определяется в каждой партии.
– Что можете сказать по итогам
уборки пшеницы?
– В этом году сорт Шортандинская 95
улучшенная дает урожайность на уровне 23 ц / га, качество зерна низкое – клейковина всего 18–21 %. При этом у сорта
Ирень клейковина 26 %, а кое‑где и 32 %.
Повторюсь, я был бы рад сеять казахстанские сорта, но они должны быть
более урожайными, чем российские или
европейские, и давать выше качество.
Вот и в этом году сорта твердой пшеницы европейского происхождения снова
показали высокое качество зерна.
– Какова урожайность рапса?
– Считаю, что для этого года с учетом
проблем, которые нам доставляла капустная моль, мы получили неплохую
урожайность – 15 ц / га. Были поля, которые дали по 23–24 ц / га, а были и по
8 ц / га. Мы в основном сеем гибриды
рапса компании «Рапуль».
– Не могу не задать вопрос, который обсуждается на страницах нашего журнала. Как вы считаете, для условий вашего хозяйства возможны
поздние посевы рапса?
– Нам они не подойдут. Рапс поздних
посевов у нас просто не вызревает. Конечно, многое зависит от весны. Нередко уже в мае, в разгар посевной, влаги
в верхнем слое почве нет. А рапс нужно
посеять на 3 см. И что дальше? Семена будут лежать и ждать, когда верхний
слой увлажнится. А если дождь выпадет
только в конце июня? Тогда они не успеют созреть до наступления холодов.
– В последнее время в Северном
Казахстане аграрии все чаще стали
обращать внимание на сою. Вы тоже
пробуете выращивать эту культуру?

– Мы сеяли небольшое поле сои и решили попробовать в производственных
условиях провести более масштабный
эксперимент.
– Какая установлена норма выработки на один комбайн?
– На пшенице выработка составляет
120–130 тонн, на чечевице – 30–40, на
рапсе – 80–90, на ячмене – по 200 тонн.
– Зяблевую обработку сейчас ведете?
– Она идет полным ходом. Стараемся
зябь начинать обрабатывать как можно
раньше. Но проблема – не хватает
людей. На сегодня почти 8 тыс. га зяби
сделали из 13 тыс. га плановых. Обрабатываем почву глубокорыхлителями и чизельными щелевателями.
– Расскажите о системе оплаты
труда?
– Мы платим за каждую намолоченную тонну. При перевыполнении плана
и намолоте свыше 50 тонн – одна цена,
если намолотил 75 тонн, то расценки
увеличиваются на 30 %, если 100 тонн –
на 50 %. Так что стимул зарабатывать у
комбайнеров есть.
Говоря о работе бригады кормопроизводства, директор сказал, что она выполняет все виды работ – от выращивания кормовых культур до кормления
животных. В ней трудится 18 человек
(в полеводческой бригаде 35 человек).
В этом году получен отличный урожай
кукурузы: с поля площадью 380 гектаров
собрали 500 ц / га зеленой массы.
– Жители села держат скот?
– Держат. И мы для личных подворий
корма реализуем по себестоимости. Но
надо отметить, что в последнее время
сельчане все меньше хотят заниматься личным хозяйством. Кто‑то говорит,
что невыгодно, так как дорогие корма.
Но в нашем хозяйстве корма недорогие,
а крупный рогатый скот держать на личном подворье все меньше желающих,
поэтому его поголовье на подворьях
уменьшилось. Но свиней держать меньше не стали.
– Совхоз «Кантемировец», земли которого ваше хозяйство сейчас также
обрабатывает, в советские годы был
очень успешным и гремел на всю
округу своими достижениями. В каком
состоянии сейчас это хозяйство?
– К слову сказать, в «Кантемировец» в период освоения целины приезжал первый секретарь ЦК КПСС Никита
Хрущев. Об этом событии сохранились
фотографии в школьном музее. Раньше там была двухэтажная школа, но
в 1990‑е ее закрыли и разобрали. Мы
приняли это хозяйство в плачевном состоянии, площадь пашни там была доведена до минимума – 15 600 га, а сеялось и того меньше – 1300 гектаров. На
тот момент больше половины населения
уже уехало в поисках лучшей жизни. Все
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Слева – бригадир ТОО «Вишневское» Александр Попов
поля были в сорняковой залежи. Нам
пришлось поднимать вторую целину.
Сейчас в хозяйстве имеется ХПП. Жителей осталось очень мало – старики и те,
кому некуда и не на что уезжать. Имеется начальная школа. Недалеко от «Кантемировца» находится еще один бывший совхоз, им. Котовского. Ситуация
там тоже плачевная.
А проблема вся в том, что реально нет
заботы о сельском жителе – ни дорог,
ни коммуникаций, ни больниц. Мы как
можем удерживаем кадры, но делать
это сложно. Жаль, что толковые механизаторы уходят. Тому, кто соглашается
остаться работать, мы в Вишневке дома
покупаем. И основная проблема в том,

Баня для механизаторов
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что социальной сфере на селе не уделяется настоящего внимания. А то внимание, которое мы видим и слышим, – декларативное. Приходит новый министр –
и начинаются новые эксперименты
в сельском хозяйстве. Из одной крайности – в другую. И другая серьезная проблема – степень безответственности на
всех уровнях зашкаливает. Никто ни за
что не отвечает.
Сегодня 100 % выпускников из Вишневки едут учиться в российские города Омск, Тюмень и Курган, в основном в аграрные вузы. И многие после
окончания остаются работать в России.
Сама сложившаяся система работает против будущего. И такая тенденция

не только в нашем селе. В советское
время, я хорошо помню, из 36 выпускников села Зеленый Гай, где я учился, в вуз поступило восемь человек,
причем некоторые не с первой попытки. Человек десять решили продолжить
образование в техникуме. Все остальные пошли трудиться рабочими, водителями, механизаторами, доярками
в совхоз. А что сейчас? Вузы в гонке
за прибылью берутся учить всех, кто
может заплатить. В итоге в производство приходят далеко не самые лучшие, если вообще приходят. Многие
после вузов остаются в городе работать официантами, барменами, охранниками. А в села приезжают на заработки граждане из Узбекистана, Таджикистана и других стран.
Мы подъехали к одной из бригад.
Здесь заканчивали строить баню для
механизаторов. И это несмотря на то,
что в центральной усадьбе хозяйства
имеется большая баня. Как пояснил директор, во время уборки в бригаде работает до 60 человек и люди должны жить
в нормальных условиях. Тут же находится и столовая.
– Жилье предоставляете своим работникам?
– Жилье выкупаем и даем людям
вначале обжиться. Если специалист
устраивает нас по своим профессиональным качествам и отношению к работе, тогда разрешаем ему выкупать
жилье, но не более 15 % в месяц от
уровня зарплаты.
Как выяснилось, в Вишневке общеобразовательная школа уже многие годы
работает в три смены. И это несмотря на
то, что на самом высоком уровне было
указание, что трехсменных школ в стране быть не должно. Как сказали жители
поселка, каждый аким района и области при знакомстве с хозяйством обещает построить новую школу. Но до сих пор
новую школу так и не построили.
В заключение интервью мы спросили, на какие цели используется прибыль,
получаемая хозяйством. На это Павел
Брониславович ответил, что все заработанные средства идут на поддержание
жизнедеятельности хозяйства, покупку
техники, помощь социальной сфере, решение многих других производственных
вопросов, на которые нужны средства.
– Мы постоянно вкладываем и вкладываем в производство, и нет конца
и края этому процессу. А сельское хозяйство – бездонное поле для инвестиций, и в нем полно рисков, каждый из которых в любой момент может обнулить
все наши вложения. Но мы никогда не
унываем, наработанный опыт, знания
и наши сельчане – вот самый главный
капитал хозяйства.
Николай Латышев
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ЧТО ТАКОЕ
СБЕРЕГАЮЩЕЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
И КАКОВЫ ЕГО ПЛОЩАДИ
Недавно прочитал интересную статью, авторами
которой являются известные ученые А. Кассам,
Т. Фридрих и Р. Дерпш, занимающиеся вопросами
нулевой технологии. В статье авторы рассматривают
различные аспекты сберегающего земледелия (СЗ) [1].
Я решил изложить основные положения этой статьи,
поскольку это первая публикация на данную тему.
В ней рассказано о существе этой системы земледелия,
изложены данные о распространении ее в мире,
включая и Казахстан. В обсуждении я попытался
высказать свое мнение о распространении СЗ
в Казахстане и показать, насколько опубликованные
учеными данные далеки от истинного положения дел
М. К. Сулейменов,
академик НАН РК,
консультант НПЦЗХ имени
А. И. Бараева

С

ущность СЗ состоит в соблюдении трех принципов. Вопервых, это нулевая технология. При этом хочу сделать
небольшое уточнение: авторы говорят
о минимальном нарушении поверхности
почвы, у которого есть более конкретные
параметры: ширина не более 15 см при
проходе посевного сошника, или не более 25 % поверхности поля. Во-вторых,
постоянное мульчирование поверхности
почвы биомассой растений: пожнивных
остатков, стерни и покровных культур.
Покрытие поверхности почвы после
посева должно быть не менее 30 %.
В-третьих, это плодосменный севооборот. О парах они даже не упоминают,
говоря о чередовании бобовых и небобовых культур. Авторы подчеркивают,
что в идеале в составе севооборота
должны быть три разные группы растений, при этом повторные культуры не
исключаются.
На первое место авторы ставят значение СЗ в борьбе с изменением климата. Считается, что сельское хозяйство
ответственно за выброс 30 % парниковых газов. СЗ способствует сохранению
энергии и снижению использования минерального азота в земледелии, что
снижает выброс парниковых газов. Это
улучшает биологическую активность
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почвы, приводя к долгосрочному повышению урожайности, а также увеличивает производство биомассы.
Авторы пишут, что СЗ повышает урожайность, но не снижает ее, сберегая
влагу и углерод. Длительное применение СЗ может привести к уменьшению
применения минеральных удобрений
и пестицидов. СЗ улучшает инфильтрацию и уменьшает сток, осуществляет
секвестрацию углерода на 0,1–0,5 т / га
в год в зависимости от биомассы, содержания органического углерода, климата, длины вегетационного периода, типа
почвы, ее плодородия, системы земледелия и агротехники. Затраты труда сокращаются на 50 %, сберегается время
и техника, а топливо сохраняется на
60 %.
Теория СЗ была разработана Эдвардом Фолкнером в его книге «Безумие пахаря» [2] и Масанобу Фукуока
в книге «Революция одной соломины»
[3]. Но только в 1960‑х годах в США начали практиковать нулевую технологию
(НТ). В начале 1970‑х годов из‑за бесконтрольной эрозии НТ пришла и в Бразилию, а ученые вместе с фермерами разработали сберегающее земледелие. Но прошло еще двадцать лет,
когда применение СЗ достигло существенных объемов. За это время усовершенствовали технику и технологию. С начала 1990‑х годов площади СЗ
стали существенно расширяться, приведя к революции в сельском хозяйстве
Южной Бразилии, Аргентины, Парагвая
и Уругвая. Продолжается рост площадей

СЗ в индустриальных странах: Канаде,
США, Австралии, Испании, Италии, Финляндии, Украине и России. Растет интерес к СЗ в Азии: Казахстане, Китае,
Индии и Пакистане. Отмечено, что в Казахстане и Китае государство поддерживает распространение СЗ.
В 1974 году СЗ применялось на
площади 2,8 млн. га, в 1984 году –
6,2 млн. га, в 1997 году – 38 млн. га,
в 1999 году – 45 млн. га, в 2003 году –
72 млн. га, в 2013 году – 157 млн. га,
в 2016 году – 180 млн. га. В таблице,
где перечислены все страны мира, Казахстан стоит на седьмом месте, которое он занял в 2009 году, когда применял СЗ на площади 1,3 млн. га. В последующем в республике СЗ применялось
в 2014 году на площади 2,0 млн. га,
в 2016 году – на площади 2,5 млн. га.
Самые большие площади СЗ применяют
США (43 млн. га), Бразилия (32 млн. га)
и Аргентина (31 млн. га).

ОБСУЖДЕНИЕ
Разберемся вначале, какая разница
между почвозащитным земледелием
и сберегающим земледелием. Почвозащитное земледелие (ПЗ) – это система
земледелия, разработанная коллективом ученых ВНИИЗХ под руководством
академика А. И. Бараева. Она основана на четырех принципах: плоскорезная обработка почвы, мульчирование
пожнивными остатками и стерней, зернопаровой севооборот с короткой ротацией и полосное размещение паров

и посевов зерновых культур на легких
почвах. Сберегающее земледелие (СЗ)
включает нулевую обработку почвы,
хотя ПЗ не исключало сокращения зяблевой обработки почвы в отдельных
случаях и замены механической обработки пара на химическую, но все же до
полного отказа от обработки почвы дело
не доходило.
Таким образом, в вопросе об обработке почвы ПЗ можно рассматривать
как этап в направлении СЗ. В вопросе
о мульчировании поверхности поля позиции двух систем земледелия совпадают. В вопросе о севооборотах есть
существенные различия. В ПЗ рекомендуются зернопаровые севообороты с короткой ротацией, чтобы паровать
пашню чаще, в то время как в СЗ чистые
пары исключаются и рекомендуется чередование бобовых и небобовых культур, то есть бобовые культуры должны
быть обязательно. Что касается полосного размещения паров и посевов зерновых культур, то в СЗ этот вопрос не
рассматривается, так как при соблюдении трех основных принципов проблемы
эрозии нет.
Теперь обсудим, применяется ли у нас
СЗ в вышеуказанных объемах? Откуда взялись эти цифры? На мой взгляд,
это произошло от неправильного толкования терминов. В 2009 году у нас никто
не говорил о сберегающем земледелии
в сегодняшнем толковании. Тогда много
говорили о нулевых технологиях. Министерство сельского хозяйства поощряло применение НТ, но при этом не было
правильного толкования, что такое НТ.
Аграрное ведомство собирало отчетные данные о площадях применения
НТ, которые предоставляли руководители предприятий. Насколько я понимаю,
в НТ включали все посевы без обработки почвы в течение одного года, то есть
прямой посев. Но пары обрабатывались
механически по четыре-пять раз, иногда
применялось чередование механических и химических обработок пара. Некоторые периодически обрабатывали
зябь, кто‑то делал промежуточную обработку. И все это шло под названием нулевая технология, хотя НТ – это полный
отказ от обработки почвы, а не только
прямой посев. Я не против того, что иногда надо обрабатывать почву, но тогда
это нельзя выдавать за НТ.
Теперь обратим внимание на то, что
неточные цифры по НТ перешли в статистику площадей сберегающего земледелия. В статье есть упоминание о том,
что на этих площадях применяются севообороты. Это так, но в СЗ речь идет
о плодосменных севооборотах без пара
с чередованием бобовых (обязательно)
и небобовых культур. У нас есть такие
плодосменные севообороты, но их немного и в них не всегда применяется НТ.

Немало НТ применяется в зоне сухой
степи, но там нет плодосменных севооборотов, а есть чередование пара
с пшеницей.
Есть ли у нас все‑таки СЗ в таких масштабах, о которых говорится в статье?
Я думаю, что масштабного применения
СЗ у нас нет, точных площадей, на которых СЗ применяется, никто не знает, так
как никто не занимается таким учетом.
Вызывают сомнение приведенные в статье данные о расширении площадей
СЗ с 2009 по 2014 и 2016 годы. Напротив, есть наблюдение, что после ажиотажа первых лет, когда они начали применяться, обнаружились недостатки, из‑за
которых площади под НТ значительно
снизились.
В статье много говорится о преимуществах СЗ, но нет ни слова о недостатках. Хотя они есть и их немало. С распространением НТ повсеместно возникли проблемы с переуплотнением почвы,
усложнились проблемы борьбы с сорняками, обострились вопросы защиты
растений от вредителей и болезней полевых культур, наблюдается снижение
нитрификации. Все это приводит к необходимости дополнительного применения
азотных удобрений.
Сегодня можно назвать несколько известных хозяйств, в которых действительно применяется СЗ. В Федоровском
районе Костанайской области есть ТОО
«Жанахай» (руководитель Е. Пигарев)
[4], в котором применяется НТ, проводится мульчирование пожнивными остатками и стерней и даже есть покровные
культуры, применяется плодосменный
севооборот без пара с чередованием бобовых, зерновых и масличных культур.
В этом же районе есть ТОО «Трояна»
(директор Ю. Малышко) [5], в котором
есть НТ, но техника в полях ходит по
одним и тем же колеям, которые рыхлятся после уборки с помощью щелереза. Но эти щели, я думаю, не занимают
более 25 % площади поля. В этом хозяйстве есть мульчирование пожнивными
остатками и стерней и применяется плодосменный севооборот с чередованием

бобовых, зерновых и масличных культур. Кроме того, в Костанайском районе есть ТОО «КазАгро-No-Till» (директор В. Разумович) [6], в котором НТ применяется в полном объеме, проводится
мульчирование пожнивными остатками и стерней, а также внедрен плодо
сменный севооборот без пара, но пока
не было бобовых культур. Возможно, они
уже есть, так как эти данные за 2015 год.
Таким образом, можно сделать заключение, что пока СЗ в Казахстане применяется в небольших масштабах, при
этом его используют больше хозяйства
с высокой культурой земледелия. Можно
было предположить, что таких хозяйств
много в Федоровском районе Костанайской области, но это не так. Соседи Е. Пигарева и Ю. Малышко применяют зернопаровые севообороты и ежегодно обрабатывают почву, но при этом
нередко применяют отвальную вспашку.
В каком направлении теперь двигаться в вопросах систем земледелия?
Что касается обработки почвы, то здесь
надо идти в сторону их сокращения,
вплоть до полного перехода на НТ, если
позволяют почвенно-климатические условия. Надо обратить особое внимание
на обработку паров и применять химические пары или использовать чередование механических и химических обработок. В вопросе мульчирования остается проблема использования соломы,
которая идет на потребности животноводства. В вопросе о севооборотах есть
необходимость увеличить долю бобовых культур. В последние годы наблюдается значительное расширение посевов бобовых культур, которые в ряде
хозяйств заменяют пар. Так мы будем
двигаться в сторону сберегающего земледелия.
Надо проводить опросы на тему применения НТ и СЗ, чтобы иметь ясное
представление о том, какие хозяйства их
применяют, а если не применяют, то по
каким причинам. Также важно выяснить,
какие отклонения допускаются от указанных принципов нулевой технологии
и сберегающего земледелия и почему.
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РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

БЛАГОДАТНЫЕ НИВЫ ТУРГАЯ
(Окончание. Начало см. в № 3 (37), 2018 г.)
Во время поездки по
Тургайскому региону мы
встречались с самыми
разными фермерами:
кто‑то сеет пшеницу,
кто‑то разводит скот,
кто‑то занимается
предпринимательством.
Среди них был и Зейнулда
Мырзахметов. Сам он
из местных, родился
в Тургае. В конце 1990‑х
уехал в столицу, где
основал рекламный
бизнес. Но восемь
лет назад вернулся на
родную землю. И спустя
некоторое время стал
руководить крестьянским
хозяйством «Темп»,
которое расположено
в Жаркаинском районе
Акмолинской области. Мы
не могли проехать мимо
его полей, очень хотелось
узнать, как он решился
городскую (столичную!)
жизнь поменять на
сельскую, тургайскую
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Зейнулда Мырзахметов

АГРАРНЫЙ БИЗНЕС
НЕ ХУЖЕ РЕКЛАМНОГО
– Зейнулда Газизович, как получилось, что переехали в село из столицы?
– Все удивляются: многие рвутся из
села в столицу, а я – наоборот. У меня
в городе был бизнес, мы занимались наружной рекламой. Причем были одними
из первых, кто начинал это дело в столице. Мы участвовали, например, в рекламном оформлении футбольного стадиона «Астана-Арена». В столице был

свой дом, но все равно тянуло к земле.
В итоге теперь я здесь и руковожу крестьянским хозяйством.
– Деньги из бизнеса вложили
в сельское хозяйство?
– Пришлось в городе дом продать
и вложить в сельхозпроизводство.
– Сколько земли у вас?
– 400 га пашни и 600 га пастбищ.
– Расширяться планируете?
– Пока сделали трансформацию земель и будем вводить в пашню еще 372
гектара.

– Сколько времени вы руководите
хозяйством?
– Шестой год.
– Что удалось сделать за это
время?
– Поначалу, когда из города переехал, пришлось вспоминать подзабытые сельхозтермины. Хотя сам я по
профессии агроном, но долгое время
с землей не работал. А сейчас уже про
рекламу забыл. С одной стороны, не
хотелось в городе бизнес оставлять,
предлагал сыновьям его продолжить,
но они решили ехать со мной. Старший сын имеет два высших образования, младший – закончил автодорожный колледж, и сейчас они работают
здесь со мной.
– С чего начали работу в хозяйстве?
– Проблем было много, поля были
сильно засорены, многие участки девять
лет не сеялись. Первый год пытались
бороться с сорняками только агротехническими методами, но вскоре поняли,
что без химии не обойтись. Теперь вот
ежегодно «химичим». Первый год здесь
пырей стоял стеной. Мы тогда 108 га обработали и посеяли, получили урожай
зерна 5 ц / га. Сеяли частями, на тех местах, где отвоевали у сорняков площадь.
Мощной техники не было, поэтому приходилось работать сутками.
– Зябь пашете?
– Пашем. И стараемся это делать
сразу после уборки, так как ранняя сентябрьская зябь – самая эффективная.
– Вы сеете только пшеницу?
– Да, все 400 гектаров.
– Из техники что есть в хозяйстве?
– Четыре трактора Т-4 «Алтай», два
«Беларуса», комбайн и купили «КамАЗ».
– Урожайность за эти годы какую
получили?
– Вначале она была низкой, но в
2017 году взяли 16 ц / га, в 2018-м – 10 ц / га.
– Сеете в какие сроки?

– С 20 мая по 1 июня.
– Болезни пшеницы случаются?
– В 2016 году было сильное поражение бурой и стеблевой ржавчиной, комбайн по полю бурый ходил, а поле стояло коричневое. Зрелище малоприятное, конечно. В 2018 году был септориоз
и много трипса.
– Какой сорт пшеницы сеете?
– Шортандинская 95 улучшенная. Мы
покупали вторую репродукцию.
– Какая в 2018 году у вас была клейковина и натура зерна?
– Клейковина порядка 35 %, натура –
760 г / л.
– Животноводство ведете?
– От коров мы избавились в 2017 году,
они были беспородные. Сейчас у нас только породистые животные: шесть быков породы абердин-ангус в общественное стадо
пускаем, за которых нам государство платит субсидию. Купил я их по 450 тыс. тенге
за голову. За приобретение быка получили субсидию 150 тыс. тенге, и за то, что
в общественное стадо пускаем, тоже платит государство по 10 тыс. тенге за одну
голову. Держим также 250 голов овец и
40 голов лошадей.
– Где пасете скот?
– На пастбищах сельского округа. У нас также есть свой огород,

выращиваем картофель на поливе. Урожай также реализуем.

НА ГРАНИЦЕ
ЗЕРНОВОЙ ЗОНЫ
Крестьянское хозяйство Омирзака
Ильясова «Шерхан» находится в Амангельдинском районе Костанайской области, километрах в 80 западнее Аркалыка. Это достаточно засушливая зона.
Поэтому, если ехать от хозяйства дальше на запад, там уже вы не встретите
посевов пшеницы. Впереди идут нетронутые степи с изреженной растительностью, которая быстро выгорает после
июньской жары. Засухи на территории
хозяйства наблюдаются практически
каждый год. За последние 20 лет здесь
лишь в 2011 году непривычно часто шли
дожди. Как известно, в этот год страна
получила рекордный урожай зерна. Тем
не менее сегодня в хозяйстве выращивают пшеницу и разводят скот.
– Омирзак, в советское время на
ваших землях тоже велось земледелие?
– В советские годы наш Амангельдинский район сеял 140 тысяч гектаров. Я и мои два брата живем в поселке Жалдама, здесь раньше был
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совхоз «Амантогайский». Мы работаем
с 2000 года. У братьев свои крестьянские хозяйства. Я начинал с 400 гектаров
земли, сейчас в моем хозяйстве 3 тысячи
гектаров. Вместе с братьями у нас практически 8 тысяч гектаров пашни. Работаем все вместе. Сеем пшеницу. Земля
у нас по качеству нормальная, бал бонитета – 25–30.
– Какой сорт пшеницы сеете?
– В основном это Шортандинская
95 улучшенная. Мы ее сеем нормой
90 кг / га. Глубина посева – 8 см. Ежегодно оставляем 400 гектаров на пары.
В хозяйстве есть склады и ток. Семенное зерно перед закладкой на хранение
мы калибруем, что повышает его посевные качества.
– Как готовите семена к посеву?
– Семена обрабатываем стимулятором роста Семя Старт, что дает хорошие
всходы и кущение.
– На парах сколько делаете обработок?
– Вначале весной проводим одну химическую обработку глифосатом вместе
с обработкой полей, на которых планируем сеять пшеницу, а затем в течение
лета делаем две механические обработки пара. Чаще их делать в нашем засушливом регионе нет смысла.
– Какая техника имеется?
– У нас три посевных комплекса «Кузбасс», трактора «Кировец». Уборку
ведем комбайнами «Джон Дир», «Акрос»
и «Вектор». Мы два комбайна покупали
в лизинг и уже его погасили, а остальную технику приобретали за наличный
расчет.
– Во время вегетации какие проводите защитные мероприятия в посевах пшеницы?
– По защите растений консалтинговую поддержку нам постоянно оказывают специалисты ТОО «Дегеш Агро»,
с которыми мы работаем уже долгие
годы. Во время химпрополки посевов
в баковую смесь добавляем комплекс
органоминеральных соединений Антистресс. Проводим также и фунгицидную обработку, применяем гумат калия
(натрия), который повышает качество
зерна.

Омирзак Ильясов
Если говорить о фитосанитарной ситуации в 2018 году, то в регионе была
вспышка таких вредителей, как шведская муха и пшеничный трипс.
– Зябь пашете осенью?
– К осенним обработкам у меня неоднозначное отношение. Вроде бы и нужно
это делать, но вот под урожай 2018 года
обработали осенью плоскорезами четыре тысячи гектаров зяби, но результата, которого ждали, не увидели. По необработанной стерне получили лучшие
результаты. Поэтому будем думать, насколько в наших условиях нужна зябь.
– Какова средняя урожайность
зерна?
– Средняя урожайность за последние годы составляет порядка 9 ц / га.
Отдельные поля дают и 16 ц / га. У нас
каждый год засушливый, но особенно сильные засухи наблюдались в 2007
и 2012 годах. В 2018 году мы в среднем получили порядка 10 ц / га. Причем
эффективных осадков летом почти не
было, пара очень слабых дождей в летний период не в счет, к тому же они выпали не на всех полях. Но при этом надо
отметить, что осенью 2017 года у нас
были дожди. Очевидно, что это сказалось на урожайности следующего года.

– Сколько работников в хозяйстве?
– Во всех наших хозяйствах работает
25 человек. При этом многие трудятся
у нас 15–18 лет. Стараемся им платить
достойную зарплату.
– Пару слов скажите о животноводстве.
– Мы до прошлого года держали КРС,
породу казахская белоголовая, а до
этого – аулиекольскую породу. Но в прошлом году все поголовье продали. Сейчас держим только лошадей и овец. Мясным КРС заниматься невыгодно. Чтобы
довести до кондиции корову, нужно три
года ее содержать, а затраты на нее немалые. На одну голову в год нужно четыре тонны зерна. Телега сена стоит
25 тыс. тенге. И масса других затрат.
В итоге о прибыли говорить не приходится. А работать в убыток или по нулям
смысла нет. Лучше лошадей разводить:
они и зимой, и летом пасутся. К тому же
у нас есть около 7 тыс. га пастбищ.
– А если цены на мясо КРС поднимутся, будете его снова разводить?
– Будем разводить тогда, когда это
станет экономически выгодно.
– Лошадей много держите?
– Порядка 600 голов. Хотим наладить
производство кумыса. Для этого планируем строить завод.
Недалеко от усадьбы находится местная «фазенда» – Дом животноводов,
куда мы также заглянули в ходе интервью. Нас встретил лаем надежный охранник и помощник скотоводов – настоящий казахский волкодав породы тобет
(сейчас редко когда встретишь эту породу). Здесь созданы все условия. Имеются комнаты отдыха, отличное отопление,
пробурена скважина с хорошей пресной
водой. В общем, здесь можно жить и работать и зимой, и летом.
Николай Латышев
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РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ
СОИ
В последние годы
интерес к выращиванию
сои в Казахстане растет.
Причем не только
в традиционном регионе
ее выращивания – на
юге республики, но
и на севере, где она
раньше практически не
выращивалась. В целом
в Казахстане площади
под соей выросли с 2010
по 2018 год в 2 раза –
с 61,8 тыс. га до 126 тыс. га.
Наш постоянный автор,
заместитель директора ПТК
«Содружество», кандидат
сельскохозяйственных
наук Александр Гринец
прислал в редакцию
статью об агротехнике
выращивания сои в
условиях Северного
Казахстана. Надеемся,
данный материал
поможет аграриям
детально разобраться
как в биологических
особенностях этой
культуры, так и в
агротехнических тонкостях
ее выращивания. При
правильном выращивании
соя дает стабильный
урожай и отличную
доходность, что очень
актуально в зерносеющем
регионе, где низкие
цены на зерно – явление
нередкое. И выращивание
сои в какой‑то степени
может снизить риски
фермеров
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в Северном Казахстане

С

оя родом из Азии, где она была
и остается священным продуктом питания на протяжении более 5000 лет. Ее дикий
предок (Glycine soja) более низкорослый
и имеет мелкие семена. До 1900 года
эта культура была распространена только в азиатских странах. В течение следующих трех десятилетий ею стали торговать в Европе, и только в 1940‑х годах
произошла масштабная экспансия культуры, особенно в США, сменивших Китай на посту лидера по ее производству.
В конце прошлого века с введением генетически модифицированных сортов,
устойчивых к воздействию глифосата,
был отмечен значительный технологический прорыв, получивший широкий
отклик у производителей этой культуры
в Бразилии и Аргентине. В данное время
соя является наиболее распространенной масличной культурой. США, Бразилия, Аргентина, Китай, а в последние
годы и Индия входят в пятерку крупнейших производителей этой культуры.
В Казахстане основные площади посева
сосредоточены на юге Республики, посевные площади в Северном Казахстане
незначительные.
Основное назначение сои – это промышленная переработка для получения
масла, которое имеет высокую пищевую

ценность. Тем не менее по международной технической классификации она относится к масличным культурам, а по
биологии это бобовая культура, с высоким содержанием протеина в семенах – 33–44 %. Поэтому другое важное
направление ее использования – это
получение высокопротеинового жмыха
и шрота, как для пищевых добавок, так
и для обеспечения потребностей животноводства всех направлений.
Соя – культура муссонного климата,
поэтому предъявляет повышенные требования к обеспечению влагой и теплом.
Она начинает прорастать при температуре 8–10°С, но при этом всходы появляются лишь через 20–30 дней, оптимальной же является температура
14–15°С, при которой всходы появляются на седьмые-восьмые сутки.
Соя хорошо растет при умеренных
температурах, любит теплый день и теплую ночь, идеальный интервал температур для вегетации – от максимума (днем) +32°С до минимума (ночью)
+22°С. Оптимальные температуры
по фазам роста несколько отличаются: в начале вегетации – 18–22°С, для
формирования репродуктивных органов – 22–24°С, для цветения – 25–27°С,
для формирования бобов – 20–22°С,
для их созревания – 18–20°С. Поэтому

повышенные и пониженные температуры в период вегетации отрицательно
влияют на рост и развитие этой требовательной культуры.
Так, повышение температуры до
24–25°С в начале вегетации (1–3 тройчатых листа) приводит к снижению
темпа ростовых процессов, а температура 35–37°С отрицательно влияет на
рост, развитие и образование клубеньков. Очень требовательна соя к температурному режиму в фазу бутонизации – цветения. Длительный период со среднесуточными температурами
ниже 24°С может привести к значительной отсрочке начала цветения (снижение температуры на 1°С от оптимальной 25–27°С может задержать цветение
на несколько дней). Также отрицательно влияют и высокие температуры, повышение температуры в эту фазу до
38–40°С приводит к сбросу цветков
и ожогам листьев.
Соя наиболее устойчива к пониженным температурам в ранних фазах,
всходы переносят весенние заморозки
до -3°С. Осенние заморозки до этой же
температуры не оказывают отрицательного действия на урожай семян, а более
низкие, до -4–5°С, приводят к сильному
промерзанию листьев, гибели цветков,
завязи и бобов в фазе налива.
Соя – растение короткого дня. Но
у раннеспелых сортов реакция на длину
светового дня менее выражена и близка к нейтральной, так как реакция сортов
на фотопериодизм тесно связана с периодом их вегетации. Поэтому скороспелые сорта меньше реагируют на длину
дня, чем среднеспелые и особенно позднеспелые.
Соя – влаголюбивое растение, которое на формирование урожая расходует значительно больше воды, чем зерновые культуры, транспирационный
коэффициент по разным источникам составляет 500–1000.
При возделывании в нашем жестком климате урожайность сои в большей степени зависит от погодных условий, чем от применяемой технологии.
Отрицательное влияние оказывает не
только дефицит почвенной влаги. Соя
также плохо переносит воздушную засуху с температурой более 32°С, особенно в фазу образования бобов – налива. В таких условиях новые бобы не

Таблица 1. Сравнительная урожайность сортов сои и чечевицы (ц / га) в
ТОО «Сулу» Тарановского района Костанайской области в 2015–2017 гг.
Сорт

Год
2014

2015

2016

2017

8,4

–

–

–

Соя Самер 3

–

4,7

8,0

–

Соя Бара

–

–

–

8,4

Соя Аннушка

Соя Ивушка
Чечевица Веховская

Средняя по
культурам

8,1

10,8
13,2

3,5

образуются, а имеющиеся сбрасываются, из‑за плохого налива увеличивается
пустозерность, формируется много щуплого зерна.
Требование к почве не такие жесткие, карбонатность и солонцеватость зональных почв не является существенной
проблемой, так как щелочной рН намного лучше для сои, чем кислый, поскольку азотфиксирующие бактерии в этих условиях лучше развиваются. Главное условие для почв – это хорошая аэрация
и отсутствие почвенной корки в период
появления всходов.
С высокими требованиями данной
культуры к условиям произрастания связаны зачастую низкие урожаи в нашем
регионе (табл. 1).
Все возделываемые у нас сорта
сои в основном уступали по урожайности чечевице, это было связано со

При возделывании в нашем жестком климате
урожайность сои в большей степени зависит
от погодных условий, чем от применяемой
технологии. Отрицательное влияние оказывает
не только дефицит почвенной влаги. Соя плохо
переносит воздушную засуху с температурой
более 32°С

9,1

16,5

10,6

следующими неблагоприятными погодными факторами. Во-первых, недостаток влаги: в период цветения – налива в 2015‑м, в период налива в 2014,
2015, 2016 годах. Во-вторых, недостаток
тепла. К примеру, в период налива из‑за
ранних заморозков в 2015 году пострадали все культуры, была сильная задержка
цветения в 2016, 2017 годах из‑за низких
и контрастных температур в фазу бутонизации (среднесуточные температуры
были 18,3–18,7°С, что ниже оптимума
на 5,5°С, о чем было написано выше).
Таким образом, даже благоприятный для
чечевицы 2017 год таким не являлся для
сои, опять же из‑за недобора суммы эффективных температур. Но на этом фоне
отечественный сорт Ивушка выглядел
лучше сортов российской и украинской
селекции. В связи с этим к подбору сортов для возделывания в нашем регионе должны предъявляться повышенные
требования.

ПОДБОР СОРТОВ ДЛЯ
ВОЗДЕВАНИЯ В РЕГИОНЕ
Основные требования к возделываемым сортам:
высокая урожайность;
скороспелость;
содержание белка – 35–40 %;

•
•
•
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Таблица 2. Районированные сорта сои в Северном Казахстане
Год райони‑
рования

Область Северного
Казахстана

СИБНИИК 315

1993

Акмолинская, Костанайская

Анастасия®

2012

Акмолинская

ЧП «Научная селекционно-семеноводческая
фирма «Соевый век» (Украина)

Ультраранний (000)

Билявка®

2012

Костанайская

ЧП «Научная селекционно-семеноводческая
фирма «Соевый век» (Украина)

Ультраранний (000)

Золотистая

2016

Костанайская

Сибирский НИИСХ

Раннеспелый (00)

Бара

2016

Костанайская

ООО Компания «Соевый комплекс» (Россия)

Среднеранний (0)

Ивушка

2018

Акмолинская, Костанайская

ТОО «Казахский научно-исследовательский
институт земледелия и растениеводства»
ТОО «Костанайский НИИСХ»

Раннеспелый (00)

Сорт

• суммарное содержание белка и масла
не менее 58 %;

Оригинатор

Группа спелости

Сибирский НИИ кормов

Раннеспелый (00)

Сорта иностранной селекции в нашем регионе

• устойчивость к неблагоприятным фак- ведут себя по‑разному. Иногда не соответствует

торам среды, особенно к засухе, пониженным и повышенным температурам;
технологичность при уборке (неполегающий стебель, нерастрескивающиеся бобы, высота прикрепления нижних
бобов не менее 12 см);
устойчивость к наиболее опасным патогенам (бактериоз, фузариоз, белая
гниль (склеротиниоз), фомопсис, пероноспороз и др.) и вредителям (паутинный клещ);
высокая товарность семян (выравненность по размеру, форме и окраске
(желтый цвет без пигментаций), оптимальная крупность (предпочтение отдается некрупным семенам, так как
они меньше травмируются при посеве, обмолоте и в послеуборочный период, снижают затраты на семенной
материал).
В нашей зоне должны быть сорта северного экотипа, сочетающие в себе холодостойкость, компактный с минимальным ветвлением куст, равномерно расположенные непоникающие листья,
а поскольку с признаком скороспелости
связана более низкая высота растения
и часто детерминантный тип роста, то
немаловажным фактором является высота прикрепления нижнего боба (как отмечено выше, не менее 12 см).
Производственный опыт показывает,
что потенциальная урожайность таких
сортов не превышает 20 ц / га, а реальная – 10 ц / га.
Очень важно при подборе сортов
учитывать, чтобы у них была близкой
к нейтральной реакция на длину дня.
Поскольку у сортов с сильной реакцией на фотопериодизм идеальным является соотношение 12 ч день – 12 ч
ночь, которое у нас наступает лишь
к середине сентября. Поэтому данные
сорта будут затягивать вегетацию за
счет удлинения фазы цветения – налива. При внедрении в нашем регионе сорта иностранной селекции ведут

•
•
•
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их заявленная сортовая длина вегетации.
Поэтому перед внедрением в производство
требуется проведение тщательного испытания
в условиях местных хозяйств

себя по‑разному, что иногда даже не
соответствует их заявленной сортовой длине вегетации. Поэтому перед
внедрением в производство требуется проведение тщательного испытания
в наших условиях.
Зарегистрированных в Северном Казахстане сортов сои немного, в основном
они российской селекции. Это СибНИИК
315, Бара (компания «Соевый комплекс», Краснодарский край), Золотистая
(Сибирский НИИСХ). Имеются сорта
украинской селекции: Билявка, Анастасия («Соевый век»), а также один отечественный сорт Ивушка (Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства, Костанайский
НИИСХ) с 2018 года (табл. 2).
Чем выше географическая широта,
тем меньше сумма эффективных температур и безморозный период. Поэтому
в регионе Северного Казахстана можно
рекомендовать следующее размещение
сортов по типу спелости:
сорта сои 000 – скороспелые (ультраранние) с вегетационным периодом
75–85 дней, для самых северных зон
Казахстана с географической широтой 53–54°;
00 – раннеспелый с вегетационным
периодом 85–95 дней для более

•
•

южных регионов (географическая широта 51–53°).
Кроме сортовых особенностей и поч
венно-климатических условий региона,
на длину вегетации сои влияет целый
ряд факторов: технологические – сроки
(длина светового дня), нормы, способы сева, направление рядков, питание,
фитосанитарное состояние посевов,
а также температурный и водный режим
конкретного года выращивания. В связи
с этим выбор сорта, подходящего к климатическим условиям конкретной территории, превращается в сложную задачу.
Чтобы упростить ее, в Онтарио (Канада) разработана и успешно используется уже в течение более 30 лет система
вычисления количества тепловых единиц (Crop Heat Units) для таких теплолюбивых культур, как кукуруза и соя. В этой
системе вычисляется суммарное количество накопленных единиц (CHU) на
протяжении всего сельскохозяйственного сезона. Она создана, чтобы помочь
фермерам выбрать наиболее подходящие сорта теплолюбивых культур для
определенной территории. Этот показатель чем‑то похож на применяемый нами
показатель суммы эффективных температур, так как принят один и тот же показатель базовой дневной температуры

Таблица 3. Соотношение различных показателей группы спелости сои
раннего срока созревания
Длина вегетацион‑
ного периода

Международная
классификация

CHU

Скороспелый (ультраранний)

75–85

000

2300

Раннеспелый

85–95

00

2400

Среднеранний

95–105

0

2500

Группа спелости

+10°C, потому что яровые культуры не
развиваются, когда дневные температуры падают ниже 10°C.
Однако CHU дает более объективную
оценку теплообеспеченности региона,
так как, в отличие от суммы эффективных температур, он дополнительно учитывает контрастность и эффективность
различных температур. В CHU температуры воздуха исчисляются в ежедневном соотношении ночного минимума и дневного максимума. Температура
30°C считается оптимумом, так как при
таких условиях культуры развиваются
самым быстрым образом (более высокие температуры неэффективны, так как
угнетают растения). Ночные показатели
в 4,4°C используют как биологический
минимум, пределом исчисления для
ночных температур является показатель
24°C, потому что ночные минимальные
температуры, как правило, ее не превышают. Как сочетаются все эти показатели, показано в таблице 3.
В Костанайском НИИСХ ведется экологическая селекция по отбору перспективных сортообразцов и линий для их
районирования в нашем регионе, и уже
есть первые положительные результаты этой работы (как отмечалось выше,
это новый сорт Ивушка, районированный в 2018 г.) Приведу данные урожайности питомника экологического испытания сортов сои, предоставленные
И. В. Сидорик, зав. лабораторией масличных культур Костанайского НИИСХ,
за 2015–2018 годы (табл. 4).
Первое, что следует отметить, это
большая разница между заявленной сортовой длиной вегетации и фактической,
разница составляет 15–25 суток, что
связано с недобором суммы эффективных температур в наших условиях (сор
товая адаптация, о чем было сказано
выше).
Самыми скороспелыми в наших условиях оказались сорта СибНИИК 315,
Сибирячка, Дина и Ивушка. По продуктивности также выделился новый отечественный сорт Ивушка: средняя урожайность по пару – 27,5 ц / га. Несколько ему уступили российские сорта
СибНИИК 315, Самер 3 (Самарский
НИИСХ) и Дина (СибНИИСХ). По количеству протеина в зерне также преимущество за отечественным сортом Ивушка – 40,3 %, он оказался единственным
сортом, где содержание белка превысило показатель 40 %. Наименьшая масса
1000 семян у украинского сорта Аннушка
и российского сорта Бара, наибольшая –
у сортов Самер 3, Сибирячка и Танаис.
Заканчивая этот раздел, нельзя не сказать несколько слов по ГМО-сортам сои.
Этот продукт генной инженерии несет
в себе ген, обеспечивающий устойчивость к гербициду с действующим веществом глифосат. Создание генетически

Таблица 4. Данные экологического испытания сортов сои различной
селекции, среднее за 2015–2018 годы, предшественник – чистый пар
Вегетацион‑
ный период

Урожай‑
ность, ц / га

Количество сырого
протеина в зерне, %

Масса 1000
семян, г

СибНИИК 315

95

23,2

37,6

168,4

Билявка

100

22,0

35,9

146,6

Ивушка

99

27,5

40,3

156,3

Сибирячка

98

23,6

38,0

174,6

Дина

98

24,3

39,7

156,3

Золотистая

100

23,3

38,0

163,0

Самер 3

101

24,4

37,0

173,4

Бара

102

24,6

36,2

145,2

Аннушка

102

22,6

35,6

125,2

Танаис

103

23,5

37,3

178,6

Вижн

105

22,0

38,1

158,5

Adsoy

107

22,6

35,4

147,9

Sunrise

106

22,4

37,8

156,4

Название
сорта
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Таблица 5. Список ГМ-линий, зарегистрированных в России для использования на пищевые и кормовые
цели
ГМ-линия сои

Фирма

Линия 40–3–2, устойчивая к глифосату
(Roundup Ready®)
Линия А2704–12, устойчивая к глюфосинату аммония
(Liberty Link®)
Линия МОN89788, устойчивая к глифосату
(Roundup Ready2Yield®)
модифицированной сои обеспечило возможность использования этого гербицида на протяжении всего цикла развития
культуры. Глифосат блокирует действие
энзима EPSPS. Это ведет к гибели растений, поскольку они перестают синтезировать аминокислоты, необходимые для
развития клеток. Однако ген, внедренный
в геном сои от бактерии Agrobacterium,
может синтезировать одну из вариаций
указанного энзима, обеспечивает преимущество генетически модифицированным сортам (сокращенное название RRсорта, Roundup Ready), так как устойчив
к внесению глифосата (ф. «Монсанто»,
США). Уже в 2003 году 90 % площадей
в Аргентине, отведенных под выращивание сои, были засеяны этими трансгенными сортами. Существует еще одно
направление ГМО-сои – сорта, устойчивые к глюфосинату аммония, LL-сорта
(Liberty Link®, ф. «БайерКропСайенс»,
Германия).
В настоящее время в Казахстане, России и Украине существует запрет на выращивание ГМО-сортов. Но
из‑за недостатка специализированных
лабораторий и несовершенства законодательства трансгенные сорта сои уже
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Регистрация
На пищевые цели

На кормовые цели

«Монсанто», США

С декабря 2007 г. на
неограниченный срок

Окончена регистрация
в 2013 г.

«БайерКропСайенс»,
Германия

С 2008 г. на неограниченный
срок

Окончена регистрация
в 2012 г.

«Монсанто», США

С 2010 г. на неограниченный
срок

Окончена регистрация
в 2015 г.

В настоящее время в Казахстане,
России и Украине существует запрет
на выращивание ГМО-сортов. Но из‑за
недостатка специализированных лабораторий
и несовершенства законодательства
трансгенные сорта сои уже культивируются
культивируются. И здесь безусловное лидерство принадлежит Украине, где они
возделываются не как RR-сорта, а как
сорта традиционной селекции, устойчивые к глифосату, в том числе отечественной селекции.
В последние годы некоторые изменения произошли и в России. Российское
правительство разрешило регистрировать семена генно-модифицированных
растений.
Пока речь идет не о выращивании,
а всего лишь об использовании на пищевые и кормовые цели (табл. 5).
Как правило, новые сорта сои традиционной селекции незначительно уступают RR- и LL-сортам по основным хозяйственно полезным признакам, в том числе по продуктивности,

технологичности и устойчивости к биотическим и абиотическим факторам
среды. Но несомненным преимуществом трансгенных сортов является
простота и дешевизна технологии производства, а также возможность выращивать сою в самых экстремальных условиях (например, на Украине ГМО-соя
выращивается даже по подсолнечнику
и используется для ввода в пашню бросовых и залежных земель).

МЕСТО В СЕВООБОРОТЕ
Лучшие предшественники для этой
культуры – яровые зерновые колосовые
(яровой ячмень, яровая пшеница, овес),
хорошие – озимые зерновые, удовлетворительные – просо, кукуруза на зерно,

картофель. Нельзя сеять сою после бобовых культур, подсолнечника, рапса
и других крестоцветных, которые являются хозяевами тех же самых возбудителей склеротиниоза, что и на сое (белая
гниль стеблей и бобов сои, Sclerotinia
sclerotiniorum), к общим патогенам относятся также бактериозные инфекции.
Непригодны предшественники, засоренные многолетними сорняками: осотами, вьюнком полевым, пыреем ползучим. При этом соя выдерживает высокую насыщенность севооборота: при
средней культуре земледелия – 30–35 %,
при высокой – до 38–50 % и более. Почвозащитное и природоохранное направление соевых севооборотов основывается на применении технологии
выращивания, которая приводит к минимальным потерям гумуса в севообороте, предотвращает загрязнение дренажных вод и соседних экосистем остатками
удобрений, пестицидов, солями тяжелых
металлов, позволяет получать экологически достаточно чистую продукцию.
Зарубежный опыт (штат Небраска,
США) свидетельствует о следующей зависимости урожайности сои в монокультуре: первый год – 4,2 т; второй – 4,7 т;
третий – 5,7 т, четвертый год – 3,5 т,
а затем резкое падение урожайности по
причине накопления болезней и вредителей. Поэтому после трехлетнего цикла
выращивания необходим минимум двухлетний перерыв. В Небраске есть полигон, где соя по сое выращивается 50 лет,
что достигается удачным контролем
двух опасных возбудителей болезни:
склеротинии и фомопсиса.
Таким образом, введение сои в севооборот позволяет значительно изменить структуру посевов и увеличить
в нем долю бобовых культур, приблизиться к оптимальному сочетанию бобовых и злаковых компонентов. А с учетом

того, что соя является основной технической культурой со стабильной ценой
и спросом, то ее внедрение позволяет значительно увеличить стабильность
и эффективность экономических показателей производства. Этого не скажешь
про нишевые бобовые культуры – чечевицу и нут, цены на которые периодически обваливаются из‑за перепроизводства, а цены на горох, основную бобовую культуру в нашей зоне, нестабильны
по годам.
Соя является хорошим предшественником для других культур. По нашим
фактическим данным, влияние бобовых
как предшественника на урожайность
яровой пшеницы можно расположить
в следующей последовательности (от
лучших к худшим предшественникам):
ГОРОХ – ЧЕЧЕВИЦА – СОЯ – НУТ
Урожай пшеницы после бобовых
прямо зависит от их азотфиксирующей способности, вегетативной и корневой массы, а также продолжительности периода минерализации органических остатков в послеуборочный период.
Соя, как самая поздно убираемая бобовая культура, в первый год последействия имеет менее полную минерализацию органической массы, поэтому
эффект ее последействия в качестве хорошего предшественника растягивается,
как правило, на два года.

ПОДГОТОВКА ПОЛЯ
К ПОСЕВУ СОИ
Поскольку соя на ранних стадиях развития слабо конкурирует с сорняками, то основная борьба с ними должна
быть проведена до посева этой культуры (об этом было подробно рассказано
в опубликованных в журнале «Аграрный

сектор» статьях по возделыванию нута,
чечевицы и гороха).
Это могут быть как механические, так
и химические обработки почвы. Если
придерживаться классической в регионе плоскорезной обработки почвы, то
основное требование, которое должно быть соблюдено, – это не пересушить почву весной ниже глубины посева семян.
Для сои очень важна максимально
ровная поверхность поля, поскольку она
очень чувствительна к глубине заделки
семян. Особенно высокие требования
у сои к весенней обработке почвы (культивация, дискование). Главных условий
несколько:
1) глубина посева – не менее 5 см, дабы
можно было заделать семена во влажную почву;
2) отсутствие гребнистости после обработки;
3) разрыв между предпосевной обработкой и посевом должен быть минимальным.
В связи с тем, что после обработки
дисковыми орудиями остаются борозды, а между дисками на стыке образуются гребни, зачастую для выравнивания
поверхности почвы требуется еще боронование тяжелыми боронами. Поэтому предпочтение при механической обработке почвы следует отдавать предпосевной культивации легкими орудиями
либо обработке тяжелыми боронами.
Особенно необходимо проведение весенней культивации на невыровненных
с осени полях, при сильной засоренности зимующими сорняками и при продолжительной холодной весне.
После предпосевной обработки необходимо проводить прикатывание. Это
повышает выровненность поля, создает обратное уплотнение для сохранения
влаги, повышает температуру посевного
слоя на 1,5–3,0°С и стимулирует прорастание сорняков, которые будут уничтожены вместе с посевом.
Соя хорошо отзывается на минимальные и нулевые обработки почвы.
Различные сорта имеют различную
адаптацию к сокращению обработок,
что надо учитывать при подборе сортов. Глубина минимальной обработки почвы должна быть такой, чтобы качественно заделать пожнивные остатки для создания мульчирующего слоя.
В свою очередь мульчирующий слой
и пожнивные растительные остатки
в сберегающем земледелии создают
оптимальную структуру почвы и способствуют сохранению влаги в предпосевной период. Главное условие – это
равномерное распределение растительных остатков после уборки предшествующей культуры, что достигается
диагональным осенним боронованием
тяжелым штригелем.
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Таблица 6. Требования к посевному материалу
Чистота, %,
Класс
не менее

Содержание семян других
растений на 1 кг, шт., не более

Содержание пораженных семян,
не более, %

Всего

В том числе сорных
растений

Фузариозом

Семядольным
бактериозом

Всхожесть,
%, не менее

Влажность,
%, не более

1

90,0

10

5

5

10

90,0

14,0

2

88,0

15

5

5

10

85,0

14,0

3

85,0

25

15

5

10

80,0

14,0

ПОДГОТОВКА СЕМЯН
К ПОСЕВУ
Посевной материал должен соответствовать требованиям СТ РК 1275–2004
(табл. 6).
Не допускается содержание в семенах
карантинных объектов, вредителей и личинок, за исключением клеща, не более
20 шт. / кг.
При выращивании сои на семена недопустимо ее перемешивание с другими
бобовыми культурами и засорение такими трудноотделимыми сорняками, как
бодяк, пелюшка, вика сорнополевая.
Нужно учитывать, что с семенами
сои переносится значительное количество инфекции: корневые гнили, аскохитоз, антракноз, фитофтороз, ржаво-бурая пятнистость, а также негрибная инфекция: бактериальный ожог и вирус
мозаики. Поэтому применение высокоэффективных препаратов против основной грибной инфекции является важным
элементом технологии.
Исходя из нашего практического опыта,
при протравке семян максимальную защиту и наименьшее угнетение энергии прорастания продемонстрировал
препарат Максим XL (флудиоксонил +

Поврежденные инфекцией проростки сои
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Очень эффективна в технологии подготовки
семян сои двойная инокуляция, то есть
двукратная обработка семян
металаксил-мефоноксам). Неплохие результаты дала комбинация Винцит (флутриафол) + Металаксил. Эти препараты
мягко работают на культуре и позволяют
контролировать основную инфекцию: фузариозную и питиозную корневые гнили,
плесневение семян, альтернариоз, возбудителей кладоспориоза, церкоспороза
и аскохитоза. Препараты на основе д. в.
тебуконазолов и тирама сильно задерживают появление всходов, вызывают угнетение ростков, д. в. тирам, кроме того, угнетает деятельность клубеньковых бактерий. При наличии в почвах больших
популяций почвенных вредителей (проволочник, долгоносики) большая эффективность от применения инсектицидных
протравителей.
Для усиления эффективности против
фитофторы (влажные условия) фирма
«Сингента» рекомендует протравливать
семена комбинацией Максим (25 г / л) с
протравителем Апрон (350 г / л) при норме
расхода 0,5 л / т каждого препарата.

Очень эффективна в технологии подготовки семян сои двойная инокуляция,
то есть двукратная обработка семян.
Первый раз ее проводят за 5–10 дней
до посева, используя первый, сигнальный инокулянт, в состав которого входит
молибден, кобальт и бор. В этот же момент применяют фунгицидный протравитель. Повторную обработку семян осуществляют непосредственно во время
посева, добавляя «живой» бактериальный инокулянт на основе штаммов клубеньковых бактерий Bradyrhizobium
japonicum.
Разрешается совместная обработка в день посева в баковой смеси с протравителем (кроме д. в. тирам), если используется биостабилизатор (например,
Биостабилизатор – прилипатель-консервант ООО «Экос») или данный препарат
находится в готовом продукте для инокуляции (PreNoctin A – аргентинский инокулянт с прилипателем-стабилизатором,
который даже рекомендован для заблаговременной обработки семян). При этом
с инсектицидными протравителями одновременное нанесение не рекомендуется.
Без стабилизатора обработку семян
химическими протравителями на основе
д. в. флудиоксанил, карбоксин, флутриафол, беномил, тиабендазол, имазалил,
тиометоксан проводят за 5–7 дней, а на
основе д. в. тирам – за 14 дней до инокуляции семян азотфиксирующими бактериями.
Конечно, отрицательные факторы,
о которых писалось в статье по возделыванию чечевицы и нута, приводят к гибели бактерий и снижают эффективность
симбиоза. И даже делая ошибки в инокуляции по различным производственным причинам, применение вирулентного штамма инокулянта на основе торфа
(мы применяли препарат Ультрастим
(Ризоторфин)® ООО «Экос») во многом
нивелирует эти отрицательные моменты, и все равно получается неплохой результат.
Вот несколько практических примеров,
как отрицательные факторы сдерживают
рост сои.

1. Недостаточное количество влаги в
почве. Если влаги достаточно для прорастания сои, то и для бактерий ее, как
правило, хватает. Даже если посеять в
сухую почву, бактерии тоже будут, но
позже и в меньшем количестве.
2. Отрицательное действие почвенных
гербицидов (особенно хлорсодержащих). При их заделке в почву они
сильно угнетают бактерии, но, несмотря на это, бактерии выживают, хотя
и появляются позже.
3. Солнечные лучи убивают бактерии.
У нас был такой отрицательный опыт:
через 10 дней после посевной мы досевали огрех семенами, которые остались на жаре в сеялке, и на этих посевах бактерии появились, но опять же
позже.
Поэтому торфяная форма инокулянта является более стабильной, она даже
в самых неблагоприятных условиях пролонгирует жизнь бактериям, что во многом нивелирует технологические сложности его применения, в сравнении
с жидкими инокулянтами.

Таблица 7. Зависимость нормы высева от группы спелости сорта
Количество CHU

Группа спелости

Густота растений, тыс. / га

2300

Тип 000 – ультраранний

600

2400

Тип 00 – раннеспелый

500–550

2500

Тип 0 – среднеранний

450–500

Нетрудно посчитать, если посев произвести 20–25 мая, то фаза 50–70 % вегетации придется на вторую-третью декады июля. Это как раз наиболее влагообеспеченный период в нашем регионе.
Поскольку соя при недостатке суммы
эффективных температур способна затягивать вегетацию, то сеять в эти оптимальные сроки можно только 000 –
ультраранние сорта. При более поздних сроках сева и применении сортов
с большей вегетацией снижается урожайность из‑за неблагоприятных условий в период налива и уборки.
Если же сеять сорта с большим периодом вегетации (00 – раннеспелые,

0 – среднеранние), то надо выбирать
наиболее ранний срок сева, который совмещается с периодом отсутствия заморозков (берется среднемноголетняя
дата последнего весеннего заморозка
и к нему добавляется 7 суток). Исходя
из этого, самый ранний срок посева сои
в нашем регионе – 18 мая.

ГЛУБИНА ПОСЕВА
Глубина заделки семян сои зависит от
влажности и структуры поверхностного слоя почвы, сроков и способов сева,
крупности и энергии прорастания семян,
а также степени скороспелости сорта

ТЕХНОЛОГИЯ
И СРОКИ ПОСЕВА
Соя – культура позднего срока сева.
Основной критерий наступления оптимального срока – прогревание почвы на
глубине сева 4–5 см до 12–14°С. При
более раннем севе удлиняется период
прорастания, семена и проростки длительный период подвергаются инфекционному давлению возбудителей корневых гнилей. Возрастает также опасность
засорения посевов. Есть рекомендации
по ускорению сроков сева за счет проведения механических обработок почвы,
если посевная затягивается. Особенно
актуально это может быть для северных
районов Казахстана, где бывает большое количество растительных остатков,
особенно после высоких урожаев зерновых (30 ц / га и более).
В нашем засушливом регионе еще
одним важным фактором является
режим поступления влаги. Это определяет дату, после которой осадки становятся более обильными в наиболее критические фазы роста культуры. Так, количество бобов больше всего зависит
от длины светового дня и влаги в период их образования. Когда ее недостаточно, многие бобы абортируются, скидываются. Поэтому важно правильно определить середину вегетации и сместить ее
с помощью времени сева в наиболее
оптимальный период по увлажнению.
У сои бобы начинают формироваться в середине вегетационного периода
и заканчивают, когда прошло 70 % вегетационного времени. Этот период должен совпадать с достаточно обильным
увлажнением.
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и его генетической способности выдерживать повышенную глубину (более
5 см). Учитывать это очень важно, так
как соя не переносит глубокой заделки семян из‑за эпигеического прорастания (выносит семядоли на поверхность
почвы).
На меньшую глубину (3–4 см) заделывают семена сои при более раннем
севе, когда почва еще недостаточно
прогрелась и в ней содержится достаточное количество влаги. В наших условиях при резком наборе температур
в весенний период и высокой ветровой активности приходится увеличивать глубину до 6–7 см, так как верхний
слой почвы быстро пересыхает и в нем
недостаточно влаги для набухания
и прорастания семян. Но такая глубина допустима только на почвах среднего и легкого мехсостава, на тяжелом
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суглинке заделка семян не должна
быть глубже 4–5 см.
Часто бывает, что нарушение глубины заделки семян связано с характером
и качеством обработки почвы. Глубокая
культивация перед севом обусловливает
автоматическое увеличение глубины заделки семян до максимально возможной
(для сои она составляет 7 см). Наоборот,
плотная почва естественного сложения
(по нулевой или минимальной обработке) перед посевом – это фактор, позволяющий не увеличивать глубину.
Разные сорта сои различаются своей
способностью к прорастанию при посеве глубже, чем на 5 см. Некоторые
компании по производству семян предоставляют данные о рейтингах относительно всхожести по сортам, которые отражают способность гипокотиля ростка удлиняться и прорастать при

глубокой заделке. Сорта, которые всходят медленно и оказываются ослабленными при глубоком посеве, могут дать
хорошие всходы только при посеве на
умеренную глубину, 4–5 см.
Глубина сева также зависит от крупности семян. Нижние значения в рекомендованных интервалах глубины применяются для мелкосемянных сортов, а верхние – для средне- и крупносемянных.
Чтобы получить дружное созревание
и снизить и без того большие потери при
уборке этой сложной культуры, посев
должен быть произведен очень качественно, должна быть выдержана глубина заделки семян (отклонение от заданной ±20 %). Это достигается благодаря
равномерному распределению соломы
по полю, качественной предпосевной
подготовкой почвы (если она имеется
в технологии), выбранному направлению сева, тщательным настройкам и регулировкам посева, а также соблюдению
скоростного режима работы посевных
агрегатов, использованию современного навигационного оборудования, систем
параллельного вождения.
Сильно затрудняет появление всходов
сои (а зачастую может быть губительной) почвенная корка, которая может
возникнуть после интенсивных осадков
на тяжелых заплывающих, солонцовых
и карбонатных почвах. При образовании корки до всходов надо нарушить ее
средними либо легкими боронами (в зависимости от мехсостава почвы), установив их в пассивное положение и работая
в один след поперек направления сева.
Если же семядоли достигли поверхности
почвы, то корку можно разбить кольчатошпоровыми катками.
После посева сои проводят прикатывание почвы, которое на фоне слабого
увлажнения считается обязательным агроприемом. Это связано с высокой потребностью семян во влаге в период
набухания и прорастания. Поэтому заделка семян во влажный слой и прикатывание почвы для подтягивания влаги
к семенам имеют исключительное значение для получения полных и дружных
всходов. Кроме того, прикатывание способствует выравниванию поверхности
поля, что очень важно для проведения
бесперебойной комбайновой уборки.

ФОРМИРОВАНИЕ
ОПТИМАЛЬНОЙ ГУСТОТЫ
СТЕБЛЕСТОЯ
Оптимальная густота растений на момент уборки зависит в первую очередь
от группы спелости сортов, культивируемых в регионе, главный показатель – это
количество тепловых единиц CHU (указывается в аннотации ко всем современным сортам). Зная густоту растений

Формировать густоту растений больше
600 тыс. / га не имеет смысла, так как это
не способствует повышению урожайности,
а только приводит к перерасходу семян
и денежных средств
для определенного сорта, можно рассчитать норму его высева. Для этого густоту
следует разделить на коэффициент 0,82
(полевая всхожесть при лабораторной
90 % с учетом выпадения сои к уборке).
В результате получаем норму высева
в численном количестве (тыс. семян / га).
Умножив это значение на массу тысячи
семян, можно узнать норму в весовом
исчислении (кг / га).
Формировать густоту растений больше максимальной (600 тыс. / га) не имеет
смысла. Это не способствует повышению урожайности, а только приводит
к перерасходу семян (и, соответственно,
денежных средств).
Более того, создается опасность снижения продуктивности из‑за увеличения конкуренции, особенно в условиях дефицита
влаги, затенения нижнего яруса, полегания растений при хорошем влагообеспечении. Следует помнить: чем более позднеспелая соя, тем сильнее она ветвится.
Поэтому плотность посева снижается от
ранних сортов к поздним. Напротив, сорта
короткого цикла созревания имеют меньший рост, меньше ветвятся, следовательно, могут быть посеяны еще гуще. В этом
случае создается равномерная плотность стеблестоя, сокращаются междурядья, что снижает вероятность прорастания сорняков, улучшает водный обмен
в почве и обеспечивает равномерность
распределения растительных остатков
в послеуборочный период.
Урожайность, как известно, зависит не
только от количества растений на гектаре, но и от количества бобов и зерен
в каждом из них, а также от их массы.
Количество бобов и зерен зависит от
конкуренции между параллельно развивающимися вегетативными и репродуктивными органами, а также симбиотами (клубеньковыми бактериями, грибами микоризы). У сои на 60‑й день после
посева (фаза цветения – начала образования бобов) на симбиоты требуется
39 % ассимилированного углерода, что
может привести к значительному снижению урожайности, особенно при неблагоприятных условиях. На образование завязи у сои также влияет недостаток света. Особенно это проявляется на
более низких ярусах. Поэтому так актуален выбор оптимальной густоты стеблестоя. Другая проблема – недостаточное
развитие ассимилирующей листовой
поверхности и корней в связи с поздним посевом (июньские сроки), недостаток влаги в период цветения и закладки

бобов, недостаток тепла. Все это приводит к тому, что соя сбрасывает цветки.
Масса тысячи зерен сои зависит от количества влаги, доступных питательных
веществ, наличия или отсутствия болезней и вредителей.
Следует обратить внимание и на технологически контролируемые факторы:
оптимальное освещение (густота, способ посева, размещение рядков), питание растений, засоренность, развитие,
болезней и вредителей.

Влага – самый трудноконтролируемый фактор. В силу позднего срока
сева сои и ее медленного роста и развития на ранних стадиях происходит
значительное непродуктивное испарение и просачивание весенней влаги
в нижние горизонты. Влагу можно контролировать лишь косвенно, за счет
снижения непродуктивного испарения
и повышения коэффициента ее использования, проводя контроль сорняков,
вредителей и болезней, что обеспечивает эффективный симбиоз и питание
растений сои.
Снижение урожайности сои связано
также с потерями при уборке при неравномерном созревании, недостаточной
устойчивости, растрескивании и слишком близком расположении нижних
бобов к поверхности почвы.
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Таблица 8. Зависимость ширины междурядий от группы спелости
сорта
Количество CHU

Группа спелости

Ширина междурядий, см

2300

000 – ультраранний

15–25

2400–2500

00 – раннеспелый
0 – среднеранний

25–45

Таблица 9. Количество азота, зафиксированного посевами сои
с разными междурядьями и нормами высева семян (по коэффициенту
Хопкина – Питерса)
Ширина междурядий

Норма высева семян,
млн. шт. / га

45 см

15 см

0,4

70

59

46

0,6

117

106

0,8

123

145

1,0

130

166
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СПОСОБ ПОСЕВА
В США и Канаде на каждый сорт существует сортовая агротехника, где указывается рекомендуемая ширина междурядий. Общепризнано: чем позднеспелее сорт, тем выше его способность
к ветвлению, тем больше оптимальная
ширина междурядья и, соответственно,
меньше норма высева (табл. 8).
Вообще, чем более холодный климат в регионе и чем холоднее год или
позже срок высева, тем меньше должны
быть междурядья и выше норма высева. Главной задачей агронома является
наиболее полно использовать генетический потенциал сорта, формируя оптимальный стеблестой, максимально использующий свет, тепло и влагу.
При выборе ширины междурядья необходимо учитывать следующие дополнительные факторы. На зауженных
междурядьях соя растет выше и увеличивается высота прикрепления нижнего боба, что значительно снижает потери при уборке. Но при этом увеличивается риск ее полегания при повышенной
влагообеспеченности. При узких междурядьях быстрее смыкаются рядки, что
повышает конкурентоспособность сои
против сорняков и ослабляет их вторую
волну прорастания.
Необходимо отметить также положительные стороны широкорядных (45 см)
посевов сои. Соя ветвистых и более
позднеспелых сортов хорошо отзывается на широкие междурядья. На этих посевах возможно применение пропашной
технологии за счет междурядных культиваций (используются лапы, лезвия, окучники). Междурядье 45 см является минимальным для пропашной технологии,
ее выполнение здесь – технологически
сложный процесс. Эту задачу во многом
облегчает применение современного высокотехнологичного оборудования – высокоточные сигналы GPS к подруливающему устройству трактора, современные
пропашные культиваторы, оборудованные самостоятельной системой автоматического высокоточного наведения (например, Exact). Это позволяет не только
бороться с сорняками, так как за счет использования высокоточного современного оборудования практически не остается
необработанной площади, но и обеспечить хорошую аэрацию почвы, оптимизировать ее температурный режим до смыкания рядков (увеличение воздухообмена снижает теплопроводность почвы).
По данным ученых Воронежского ГАУ,
густота стеблестоя и ширина междурядий во многом определяют симбиотическую способность сои (табл. 9).
Этот фактор очень важно учитывать, так как имеется очень сильная положительная корреляционная связь
между азотфиксацией и урожайностью

Наилучшее качество сева обеспечивают
сошники параллелограммного типа, которые
обеспечивают качественную заделку
семян независимо от рельефа поля. Для
прямого посева используются анкер и диск.
Если рассматривать дисковый сошник, то
преимущество имеет двухдисковый сошник.
Монодиск не подходит для посева сои
культуры (r = 0,96 ± 0,115). Проведенными исследованиями доказано, что
количество фиксированного азота увеличивается по мере загущения как широкорядного, так и обычного рядового посева. При малых нормах высева
(0,4–0,5 млн. шт. / га) больше азота фиксировали широкорядные, а при оптимальных и повышенных (0,7–1,0 млн.
шт. / га) – обычные рядовые посевы.
Таким образом, при оптимальных
нормах высева сои более эффективны средние междурядья (23–30 см) при
норме высева 0,6–0,7 млн. всх. семян / га
(табл. 7). Перспективными также являются смешанные междурядья: сдвоенные 15‑см. рядки, между которыми расположены широкие, 45‑см. междурядья. Этот способ посева совмещает все
плюсы узкорядного и широкорядного посева. При таком размещении норма высева минимальная – 0,45–0,55 млн. всх.
семян / га.
При выборе посевного агрегата главное внимание уделяется обеспечению соблюдения качественной заделки
семян и точной норме высева. Наилучшее качество сева обеспечивают сошники параллелограммного типа, которые обеспечивают качественную заделку семян независимо от рельефа поля.
Для прямого посева используются анкер
и диск. Если рассматривать дисковый
сошник, то преимущество имеет двухдисковый сошник. Монодиск не подходит
для посева сои, так как в плохо оструктуренной почве и при повышенной влажности весной он создает над семенем
уплотненный слой, через который семядоли сои не могут пробиться даже при
мелкой заделке.
По традиционной и минимальной технологии также используется анкер, двухдисковый сошник и культиваторная
лапка. Для посева сои больше подходят
сеялки с механической подачей семян.
При использовании пневматических комплексов происходит сильное травмирование семян: шнеками при загрузке
и в пневмосистеме в процессе высева,
что снижает их полевую всхожесть.
Если посев проводится пневматическими посевными комплексами, семена
должны быть некрупные, твердозерные,
с прочной семенной оболочкой. И еще
одно условие: нельзя комплексами

сеять семена, просушенные в сушилке,
так как у многих из них лопается оболочка, и в сеялке с большой долей вероятности они будут раскалываться на половинки. По этой причине нельзя использовать для посева комплексами семена
с низкой влажностью (12 % и менее). Как
вариант, можно провести инокуляцию,
доведя влажность до 14–15 %, что снижает риск обрушения семян (10 л воды
на тонну повышает влажность семян
в среднем на 1 %).
Еще один момент, который надо учитывать: если сеять свежеобработанными семенами, то максимально допустимое количество воды для увлажнения –
15 л / т. Всю влагу в первую очередь
берет на себя оболочка семян, которая
быстро увлажняется и становится неустойчивой к механическим внешним

воздействиям. Поэтому увеличивать
влажность сухих семян надо поэтапно:
сначала при первой обработке во время
протравливания фунгицидами с последующей отлежкой в бурту и при второй
обработке с инокулянтом.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
Так как соя выносит семядоли на поверхность почвы, то ее посевы опасно
бороновать до всходов. При использовании данной операции надо смотреть,
на каком расстоянии от дневной поверхности находятся семядоли, чтобы не повредить всходы. Вопросы внесения почвенных гербицидов и боронования по
всходам были подробно обсуждены
в статьях по возделыванию нута, чечевицы и гороха, опубликованных в номерах
журнала за прошлые годы. Единственно отмечу, что первое боронование сои
проводится в фазу развития у растений
первого тройчатого листа.
Раздел «Подбор сортов для
возделывания в регионе» написан
совместно с И. В. Сидорик,
зав. лабораторией масличных
культур Костанайского НИИСХ.
(Продолжение следует.)
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ИНОКУЛЯЦИЯ И ЗАЩИТА СОИ

К

ак известно, по итогам совещания
в МСХ РК в конце мая текущего
года было решено запустить работу по увеличению посевов сои
в северных регионах Казахстана в рамках принятой программы «Северная
соя». Это относительно новая культура
для северных сельхозпроизводителей,
которая требует не только финансовой
поддержки государства, предусмотренной в рамках принятой программы. Не
менее ценным является обучение технологии ее выращивания. В этом смысле востребован будет не только опыт
хозяйств соседнего Алтайского края
России, но и опыт производителей сои
Южного Казахстана, особенно в вопросах защиты этой культуры. В частности,
с помощью правильно подобранной программы защиты, предусматривающей
инокуляцию, надежную гербицидную
и фунгицидную защиту, фермер может
получить высокий результат.
Соя – самая распространенная
среди масличных и зернобобовых культур в мире, ее выращивают более чем
в 60 странах мира. По оценке внешней службы сельского хозяйства МСХ
США, в прошлом году в мире площади под соей составили 120 млн. га. Лидерами по урожайности являются США
(34,7 ц / га), Бразилия (32,3), Аргентина (31,4), Канада (28,6), Украина (25,9)
и Парагвай (27,3 ц / га). По расчетам,
в 2018 году в мире было произведено
около 350 млн. тонн сои, из них в США –
123,6 млн. тонн, в Бразилии – 116,5 млн.,
в Аргентине – 55,0 млн., в Китае –
15,9 млн., в Индии – 10,5 млн. тонн
(FAS / USDA, 2019).
В прошлом году в Казахстане посевные площади под сою составили 130 тыс. га, средняя урожайность –
19 ц / га (данные Комитета по статистике МНЭ РК, 2018). По расчетам ученых,
соя способна сформировать урожайность до 140–150 центнеров с гектара.
Однако почвенно-климатические условия, биотические факторы (сорные растения, вредители, болезни), генетические ограничения и технические факторы препятствуют этому. Самая высокая
урожайность сои в мире на сегодняшний
день составляет 75 ц / га.
Компания BASF с опытом работы на
мировом рынке более 150 лет готова
предложить казахстанским производителям сои два новых препарата – инокулянт ХАЙСТИК Соя и гербицид КОРУМ,
которые способствуют повышению ее
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урожайности. В большинстве стран технология выращивания сои не обходится без применения инокулянтов. Как известно, инокулянт – это биопрепарат, содержащий живые культуры полезных
для растений микроорганизмов (бактерий), которые усваивают свободный азот
из атмосферы и преобразуют его в доступную для растений форму. Инокулянт можно вносить напрямую в почву,
но самый эффективный способ применения – это обработка семян сои перед
посевом. На рынке Казахстана существует несколько видов инокулянтов: на

жидкой, порошковой и торфяной основе.
При этом инокулянты на торфяной основе являются более эффективными, например, ХАЙСТИК Соя. В одном грамме инокулянта содержится 2 млрд. бактерий Bradyrhizobium japonicum. Почему
так важен высокий титр препарата? По
словам ученых, он необходим для более
эффективного формирования клубеньков и сможет конкурировать в почве не
только с аборигенными формами бактерий, но и с другими активными микроорганизмами. Другими преимуществами
инокулянта ХАЙСТИК Соя являются:

Фото 1. В варианте с предпосевной обработкой инокулянтом ХАЙСТИК Соя
наблюдается формирование развитой корневой системы

Фото 2. ХАЙСТИК Соя

Фото 3. Инокулянт локального
производства

Фото 4. Клубеньки, образованные после инокулирования ХАЙСТИК Соя

• полноценное питание азотом без вне-

сения азотных удобрений;
он не осыпается с поверхности семян;
большой срок годности;
увеличение урожая и содержания
белка.
Как это выглядит на практике, попытаемся представить на примере применения инокулянта ХАЙСТИК Соя
в 2018 году в ТОО «Амиран» Талгарского района Алматинской области. Семена сои были обработаны из расчета
400 граммов препарата на 100 килограммов семян. Предшественником сои на
участке поля был ячмень. Семенной материал контрольного варианта также обработали инокулянтом, но местного производства. Из дальнейшего мониторинга опытного участка мы определили, что
инокулянт ХАЙСТИК Соя эффективно
влиял на образование клубеньков, в том
числе на их количество на корневой системе сои (см. фото 1).
На варианте, где был использован
ХАЙСТИК Соя, видно, что количество
клубеньков на корнях сои значительно
больше, чем на контроле, где применялся инокулянт локального производства
(см. фото 2 и 3). Кроме того, корневая
система после применения инокулянта BASF более мощная и разветвленная, что положительно влияет на процессы питания, увеличивая массу растения. Это доказывает, что клубеньковые
бактерии, образовавшиеся после применения ХАЙСТИК Соя, в полной мере
обеспечивают ее азотом. Более выраженный стержневой корень растения
на контроле свидетельствует о нехватке
азота либо влаги.
На корневой системе сои, при выращивании которой не был использован инокулянт, также могут присутствовать клубеньки. Однако они образованы
так называемыми аборигенными бактериями, находящимися в почве. Удельная азотфиксирующая активность таких
клубеньков, то есть способность фиксировать азот и стимулировать рост

•
•
•

и развитие растения, очень мала. Чтобы
выяснить, какие клубеньки активно поглощают азот, а какие нет, нужно их разрезать на две части и посмотреть окраску внутри. Те, что образовались от использования инокулянта ХАЙСТИК Соя,
имеют ярко-красный цвет, что указывает
на их высокую активность (см. фото 4).
Образованные же аборигенными формами бактерий имеют серый или желтовато-оранжевый цвет (см. фото 5).
Как мы упоминали выше, инокулянт
ХАЙСТИК Соя хорошо обеспечил сою
азотом. Урожайность на участке с его
использованием составила 27,5 ц / га,
на контрольном поле при обработке
инокулянтом местного производства –
25 ц / га. Помимо этого, было произведено исследование влияния инокулянта ХАЙСТИК Соя на содержание легкоусвояемого азота (основной резерв
доступных для растения форм) в почве.
После уборки урожая с обоих участков
при использовании соответствующей
методики были отобраны почвенные
образцы и переданы в лабораторию
КазНИИ почвоведения и агрохимии им.
У. У. Успанова. По результатам анализа, в почве участка, где был применен
ХАЙСТИК Соя, содержание легкогидролизуемого азота в слое 0–20 см составило 32,7 мг / кг. В почве участка, где
был применен инокулянт-конкурент, показатель был на уровне 27,1 мг / кг. Это
означает, что ХАЙСТИК Соя не только
повышает урожайность, но и обогащает
почву легкоусвояемым азотом.
Основная проблема при возделывании сои – сорные растения. Сорняки серьезно конкурируют с этой культурой за питательные вещества в почве.
Их корневая система развивается быстрее, чем у культурного растения и,
следовательно, будет более мощной.
Очевидно, что в таких условиях культурное растение проиграет борьбу за
влагу и питательные вещества. В мире
фермеры ежегодно теряют из‑за сорняков приблизительно 20 % урожая.

Фото 5. Клубеньки, образованные
аборигенными бактериями
Как известно, сорняки наносят больший ущерб, чем болезни и вредители.
Поэтому фермерам, желающим получать высокие урожаи сои, следует бороться с сорняками в поле на ранних
стадиях их развития, что требует комплексного подхода. Существует несколько путей борьбы с сорной растительностью: механические, агротехнические и химические. В настоящее
время наиболее эффективным и действенным методом является применение химических средств борьбы с сорняками, то есть гербицидов. Однако
в последние годы хозяйства Алматинской области, выращивающие сою,
сталкиваются с трудностями в борьбе
против сорной растительности. Гербициды, имеющие в своем составе одно
действующее вещество и используемые на одном поле в течение многих
лет, частично либо полностью теряют
свою эффективность за счет развития
резистентности у сорняков.
В прошлом году компания BASF
для условий Казахстана представила
новый гербицид против основных сорняков сои – КОРУМ. В своем составе
он имеет два действующих вещества
разных классов: бентазон и имазамокс.
Новый гербицид обладает усиленной биологической эффективностью.
Улучшенная препаративная форма рабочего раствора благодаря применению с прилипателем ДАШ позволяет
более эффективно бороться с высоким
фоном засорения посевов. Данный гербицид уничтожает однолетние и многолетние двудольные и однолетние злаковые сорняки. Также он обладает высокой селективностью и очень мягким
действием на саму культуру.
В прошлом году в фермерских хозяйствах двух районов Алматинской области компанией BASF были заложены опыты с использованием гербицида КОРУМ. Фаза применения – один-три
настоящих листа сои, на ранних стадиях роста сорняков. Доза гербицида
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Фото 6. Как видно на снимке, гербицид показал отличную эффективность против однолетних злаковых и основных
двудольных сорняков (дурнишник, марь, амброзия, канатник Теофраста)
составила 1,8 л / га с добавлением
0,9 л / га прилипателя ДАШ.
Основной и самый вредоносный сорняк в регионе – дурнишник. Глава крестьянского хозяйства Герман Николаевич Нам подчеркнул, что «после обработки в фазу третьего-четвертого листа
и при высоте 10–15 см данный сорняк
практически высох до основания». Справа на фото приведены две разные фазы
развития дурнишника – начальная стадия и уже переросший сорняк. КОРУМ
отлично сработал в обоих случаях. Главный агроном ТОО «Будан» Алтай Омарович Ниязбеков также остался доволен
результатом и отметил широкий спектр
действия и эффективность препарата.
В 2018 году компания BASF получила регистрацию фунгицида ОПТИМО на
сою. Помимо своей основной функции –
защиты от основных болезней, данный
препарат способствует повышению урожайности и качества продукции, усиливает ростовые процессы и увеличивает

Фото 7. Дурнишник (переросший)

Фото 8. Дурнишник (начальная стадия
роста)

стрессоустойчивость. Все это благодаря действующему веществу пираклостробину, максимальная эффективность которого достигается при проведении превентивных обработок. При этом

увеличение урожайности можно ожидать
даже в условиях низкого инфекционного фона. Оптимо уже зарекомендовал
себя как стабильно работающий фунгицид в России.

ПО ВОЗНИКШИМ ВОПРОСАМ КАСАТЕЛЬНО ВЫШЕУПОМЯНУТЫХ ПРОДУКТОВ
И ОПЫТОВ ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМЕРАМ:
+7‑701-035‑7619
Серик Бектембаев, территориальный
менеджер по продажам
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+7‑701-718‑6711
Азамат Танашев, менеджер
по продажам в Алматинской области

+7‑701-764‑8010
Нариман Масалиев, специалист
по технической поддержке продаж

СОЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Выращивание сои
в последние годы все
больше привлекает
внимание как
казахстанских, так
и российских фермеров.
В Кормиловском
районе Омской
области, в крестьянскофермерском хозяйстве
Александра Буданова, сою
выращивают с 2012 года.
Во время нашей поездки
в этот российский
регион мы встретились
с директором хозяйства
и попросили рассказать
о применяемых
агротехнологиях
– Александр Викторович, расскажите, когда вы начали заниматься фермерством?
– Все началось с того, что отец
в 1989 году после приватизации колхоза получил на паи 20 гектаров земли
и решил выращивать картофель
в нашем селе Немировка. Мне тогда
было пять лет. С детства помню, как помогал копать картошку и участвовал
в других сельхозработах. Картофель сажали на площади 10–15 гектаров. Со
временем сельчане стали из колхоза выходить, а землю отдавать отцу в аренду. Увеличение площадей позволило,
помимо картофеля, заниматься пшеницей. В 2002 году я поступил в Омский
государственный педагогический университет на факультет информатики.
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И пока учился, свою деревню не забывал, помогал отцу вести хозяйство.
В 2007 году закончил вуз, а на следующий год открыл свое ИП и тоже понемногу начал брать землю в аренду. Часть
земли отдал отец, часть – передали
наши сельчане. После 2011 года пшеница становилась все менее рентабельной, и я думал, какой культурой еще заняться. А тут из СибНИИСХОЗа поступило предложение приобрести семена сои
сорта Золотистая и попробовать ее выращивать. В итоге я купил 500 кг семян.
И дело пошло. Стало получаться. Мне
предложили заняться семеноводством
сои при поддержке и консультационном
сопровождении ученых института. Мы
наработали успешный опыт выращивания сои в условиях нашего региона,

и через некоторое время хозяйство получило статус семеноводческого. Сейчас в хозяйстве мы выращиваем различные культуры, но основной упор сделан
на сое.
– Какие площади занимают сельхозкультуры в хозяйстве?
– На сегодняшний день мы сеем 428 га
сои, 350 га рапса, 85 га яровой пшеницы, 28 га озимого тритикале. Площадь
паров составляет 100 га. В пару в основном ведем механические обработки, но
в прошлом году сделали одну химическую обработку пара в конце вегетации.
– У вас земля в частной собственности или в аренде?
– Около 300 гектаров в частной собственности, а остальная – в аренде. Почва у нас отличная – чернозем

обыкновенный и выщелоченный. Балл
бонитета – 82.
– Сколько земли держите под семеноводческие посевы?
– Под семеноводство у нас сертифицировано порядка 300 га.
– Спрос на семена сои высокий?
– Когда мы только начинали заниматься этой культурой, спрос на ее семена был достаточно высокий. Но в последние годы он падает. Очевидно,
рынок насыщается, и все больше хозяйств и компаний занимается семеноводством сои. Тем не менее этой культурой заниматься прибыльно. Считаю, что
если правильно бороться с сорняками
в ее посевах, то выращивать сою легче,
чем горох. К тому же цена на горох на
рынке выше 10 тыс. рублей за тонну
не поднимается (59 тыс. тенге), а его
урожайность редко когда превышает
20 ц / га. В итоге рентабельность выращивания гороха падает с каждым годом.
С соей же ситуация другая. Она так же,
как и горох, накапливает азот в почве,
но цена на нее значительно выше, чем
на горох.
– Какие выращиваете сорта сои?
– В этом году у меня четыре сорта:
Золотистая, Сибирячка, Черемшанка и Миляуша. Первые три сорта выведены в СИБНИИСХОЗе, а сорт Миляуша выведен ТатНИИСХ совместно с
СИБНИИСХОЗом. Пробовал сеять сорт
ОАК Пруденс, но он для наших условий не подошел – большой вегетационный период. У меня этот сорт не вызрел,
и я его убирал по снегу.
– Каков срок вегетации у выращиваемых сортов?
– Самая скороспелая – Сибирячка –
92 дня, у остальных сортов срок вегетации немного длиннее, но не больше
100 дней.
– На ваш взгляд, в Омской области
какой сорт сои самый перспективный?
– Думаю, новый сорт Сибириада. Широкое распространение получил сорт
Черемшанка. Насколько я знаю, в Казахстане набирает обороты сорт сои Золотистая.
– Семена инокулируете?
– Инокулируем. Но все равно нет гарантии, что будут образовываться клубеньки. Если соблюсти все технологические нормы, то эффект, безусловно, от
инокуляции будет. Но не всегда инокулянт срабатывает в почве. Причин может
быть много: была сухая или переуплотненная земля, очень высокая или, наоборот, низкая температура почвы и т. д.
Все эти факторы могут негативно влиять
на развитие клубеньков. Они образуются тогда, когда корни сои в почве могут
нормально дышать. Тогда и происходит
накопление азота, или, другими словами, симбиотическая азотфиксация. Все

Соя, сорт Золотистая
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понимают: чем больше клубеньков на
сое, тем выше урожай. Но если соя посеяна по сое, то формирование клубеньков гарантировано.
– Но повторные посевы сои наука
не рекомендует…
– Не рекомендует потому, что могут
передаваться болезни. Поэтому после
сои почву нужно обрабатывать регулярно, по традиционной технологии. Тогда
проблема передачи болезней снимается и становится не такой актуальной.
Для контроля болезней на сое мы протравливаем семена, хотя протравители
дорогие. Это очень важный агроприем.
В нашем хозяйстве мы пока не сталкивались с проблемой каких‑то масштабных
болезней на сое. Если подготовить чистое поле, то все будет нормально в фитосанитарном плане.
– Получается, вы сою сеете по сое,
и никаких проблем из‑за этого не возникает?
– Именно так. Кроме того, мы сою
также сеем по пару. Соя по яровой пшенице дает плохие результаты, а по озимой она получается гораздо лучше.
– Вы занимаетесь выращиванием сои не первый год. Какие обработки почвы под эту культуру

Рапс
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порекомендовали бы делать фермерам, которые захотят ее выращивать?
– Если хозяйство раньше сою не
сеяло, то в первый год поле для ее выращивания желательно отдать под пар.
Можно сделать химический пар, ведь механический мы делаем для того, чтобы
увеличить в почве содержание доступного азота, а для сои, которая сама способна его накапливать, более актуальной
является задача очистки полей от сорняков, таких как молочай лозный, вьюнок
полевой, осот полевой. По такому пару
у нас получается самый лучший результат. Но у каждого хозяйства свои природно-климатические особенности, и, безусловно, они могут использовать другие
севообороты и обработки почвы. Весной
под сою мы делаем закрытие влаги – боронование, а затем в нужный срок сеем
стрельчатой лапой либо анкером.
– Получается, что никаких механических обработок перед посевом,
кроме боронования, не проводите?
– Да, но много еще зависит от условий
весны и засоренности полей. Если будет
необходимость, например взойдет много
сорняков, то мы сделаем дополнительную обработку поля перед посевом.
– Какая норма высева сои?
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– Норма высева – 100 кг / га, это порядка 800–900 штук семян на гектар.
Мы экспериментировали с нормами высева: сеяли и больше, и меньше. Были
годы, когда не было разницы между нормой высева 75 кг / га и 130 кг / га. Соя ветвится и дает тот же самый урожай при
разных нормах высева. На третий день
после посева поля боронуем, для того
чтобы вычесать нити сорняков и идеально выровнять поверхность, – для сои
это очень важно, так как позволяет качественно провести уборку осенью.
– Хорошо, посеяли сою по пару,
а какое дальше чередование культур
в севообороте?
– Можно делать повторный посев
сои. Вторая соя дает еще выше урожай
и поля чистые. Затем можно посеять
пшеницу – урожай будет отличный, если
все правильно сделать. После пшеницы снова сеять подряд два-три года сою
и затем – снова пшеницу. Либо, если
пшеницу хозяйству сеять нерентабельно, можно сделать простой севооборот:
пар – соя – соя – соя. Но надо иметь
в виду, что третья соя после пара засоряется и нужно большое внимание уделить борьбе с сорняками.
– Какие гербициды применяете
в период вегетации сои?
– В начальной стадии развития сои,
в 2018 году например, мы обработали
поля препаратом Фабиан сразу после
всходов сои против широкого спектра
сорняков. После дождей начала всходить вторая волна сорняков, преиму
щественно злаковых, и мы провели обработку гербицидом Миура. И до конца
вегетации наши поля были чистые.
– Фунгициды и инсектициды применяли?
– В 2018 году в этом не было необходимости.
– Каким оборудованием чистите
зерно после уборки?
– Зерноочиститель ОВС-25 используем для очистки товарного зерна. Для
очистки сои на семена используем машины СМ-4 и Петкус К-531 Гигант.
– Расскажите об особенностях
уборки сои.

– Мы приобрели специальную жатку,
имеющую низкий срез, чтобы потери при
уборке были минимальные. Но если на
поле много вьюнка полевого, то он наматывается на консольный шнек. Из-за
этого жатка не может нормально работать и останавливается, ее приходится
постоянно чистить.
– Картофелем продолжаете заниматься?
– Сейчас мы его не выращиваем в тех
масштабах, как раньше. Так получилось,
что в 1994 году очень много картофеля
сгнило, и мы просто перестали его сажать. Но в последние годы снова решили возродить его производство.
– В этом году поля многих хозяйств,
которые выращивают рапс, снова
атаковала капустная моль. Вы как защищаете эту культуру?
– Мы делаем две инсектицидные,
одну фунгицидную и две гербицидные
обработки на рапсе.
– Какая техника имеется в хозяйстве?
– Техника у нас почти вся новая, и в основном российская: трактор «Кировец»,
автомобиль «КамАЗ», комбайн «Вектор».
Есть также и два трактора «Беларус».
Все покупалось в кредит, а трактора
«Беларус» – за деньги. Причем «КамАЗ»
и «Кировец» обошлись очень дорого,
кредит брали под 18 % в год. К слову,

«КамАЗ» мы уже выкупили: кредит был
на три года, и в первый же год мы закрыли больше половины суммы. А «Кировец» – до сих пор в кредите.
– А импортную технику хотели бы
приобрести?
– С точки зрения комфорта в обслуживании – хотел бы, но она очень дорогая.
К тому же, если говорить о комбайне,
считаю, что российский «Вектор» – это
достойная и вполне конкурентоспособная машина. Условия для работы механизатора приемлемые: есть кондиционер, в кабине хорошая звукоизоляция,
комбайн работает надежно. С экономической точки зрения на мою площадь
приобретать дорогостоящую импортную
технику невыгодно. Лучше купить российскую: цена на нее ниже, а уровень качества и надежности cтал гораздо ближе
к западным образцам. Так стоит ли тратиться ради импортного бренда, если эти
деньги можно вложить в производство.
– Сколько работников в хозяйстве?
– Три механизатора, агроном, бухгалтер, один водитель на «КамАЗе», который также может работать на тракторе.
Сельское хозяйство – это образ жизни:
и работа, и отдых. Бывает, что наши работники сами приходят в выходные работать или просто пообщаться, кофе
вместе попить, мы все одна команда.

– В селе, где вы живете, есть еще
крестьянские хозяйства?
– Здесь немало хозяйств. В основном они выращивают пшеницу, но в последние годы стараются вводить новые
культуры. Цены на пшеницу нестабильные, вот и фермеры подбирают другие
культуры.
– Хотели бы взять еще земли?
– Такое желание есть, но свободных
земель нет. Мы находимся недалеко
от Омска, и спрос на землю здесь растет. Но для меня сейчас важнее даже не
приобретение новых площадей, а повышение отдачи от пашни, которая есть.
– Пробуете сеять какие‑то новые
культуры?
– Сейчас начали пробовать выращивать фасоль, но для защиты этой
культуры у нас нет гербицидов. Вообще, в мире фасоль – одна из самых
распространенных бобовых культур,
а у нас выращивается в основном на
огородах.
– С другими фермерами часто обмениваетесь опытом?
– Ко мне много приезжает фермеров
в хозяйство из нашей Омской области,
из Кургана, Тюмени, Алтая. В основном
их интересует выращивание сои и как
получить на ней клубеньки.
Николай Латышев
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СИБИРСКАЯ СОЯ:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Заведующий
лабораторией селекции
зернобобовых культур
ФГБНУ «Омский АНЦ»
Акимбек Асанов
рассказал в интервью
нашему журналу
об особенностях
выращивания сои
в Западной Сибири
и дальнейших
перспективах этой
культуры
– Акимбек Мырзаевич, расскажите, сколько времени вы занимаетесь
соей? Почему эта культура стала востребована в последние годы?
– Все началось с того, что, будучи студентом, я написал дипломную работу по
сое. И просто влюбился в эту культуру.
В ней столько белка в семенах, столько жира! Она содержит практически все
аминокислоты, которые необходимы для
человека! Потом начал изучать опыт
стран, где эта культура успешно выращивается. Для нашей Омской области соя
тогда была нетрадиционной культурой.
Я изучил работы ученых СибНИИСХоза,
которые раньше занимались этой темой.
Интересно, что соя изучалась очень активно в 60‑х годах XX столетия, затем
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был перерыв, а снова интерес к этой
культуре возобновился в 1980‑х годах.
Но опять ненадолго. Возможно, интерес к сое мог бы опять угаснуть, как это
было ранее, но помог случай. В начале 1990‑х годов к нам в институт приехала делегация фирмы «Пионер», которую интересовала кукуруза. Наши поля,
где выращивалась соя, находились по
соседству с полями кукурузы. Гости их
увидели. И были удивлены, что в нашем
регионе ведутся такие опыты. Руководитель селекционного центра Камиль
Галиевич Азиев (в его честь был назван сорт пшеницы Памяти Азиева. –
Прим. авт.) предложил нам расширить
опыты по сое. И дело пошло, работа получила новый импульс.

В производстве не было своих скороспелых сортов сои. Хотя надо отметить,
что попытки их селекции в Сибири были
и раньше. Они создавались и передавались на госсортоиспытание. Но эти попытки не увенчались успехом. Главная
проблема – сорта не вызревали в наших
условиях в трех годах из пяти, и Госкомиссия их браковала.
Возобновлять селекцию этой культуры
в 1990‑е годы было непросто, в стране
была разруха. Ученые стали уходить из
науки. В различных НИИ по десять месяцев зарплату не получали. Я поступил в заочную аспирантуру, где продолжил изучать сою. Моим научным руководителем во время учебы был доктор
с.‑х. наук Виктор Матвеевич Зерфус.
За три года аспирантуры я подготовил диссертацию. К этому времени в нашем институте тоже пошли подвижки, и, невзирая на сложные времена, сою не стали убирать из тематики
научных исследований. Тема изучения
сои была инициативной. А тут меня
в 1997 году назначили заведующим
лаборатории селекции зернобобовых
культур. И мы с сотрудниками мало-помалу начали создавать свои сорта сои.
Первый сорт был передан и включен
в Госреестр в 1993 году. Его авторами
были мои предшественники: Н. И. Васякин, И. Н. Смирнов, В. У. Нечаева и др.
В те годы очень хорошо работал ВИР
(Всероссийский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова). По нашей заявке тогда отправляли 100, 200 и 300

образцов сои. Об этом сейчас можно
только мечтать. Таким образом, у нас
сформировался обширный генетический материал для создания новых сортов. К началу 2000‑х вместе с нашими
сотрудниками мы создали новые скороспелые сорта СибНИИСХоз 6 и Дина,
потом появилась Куряночка (совместно с Курской ГАУ). Затем были сорта
Эльдорадо, Золотистая, Сибирячка,
Черемшанка, Миляуша и Заряница. За
25 лет мы создали десять сортов сои,
которые были включены в Государственный реестр и допущены к использованию в производстве в Российской
Федерации. Сорт Золотистая был включен и в Государственный реестр Республики Казахстан в 2016 году. Его начали сеять зерновые хозяйства на севере Казахстана. Наши земли и климат
имеют много схожего, поэтому и наши
сорта подходят к условиям этого региона. И мы активно сотрудничаем с казахстанскими аграриями.
– Немного расскажите о сортах сои,
их особенностях, сроках вегетации
и ваших подходах к агротехнике.
– Работая в Западной Сибири, мы
нацелены создавать сорта, вегетационный период которых не превышает
100 дней. Уложиться в этот срок непросто, учитывая, что соя очень долго всходит – 10–12–15 дней. Холодной весной
2018 года она всходила 20 дней. При посеве 17–18 мая полные всходы наблюдались лишь 6–8 июня. Если посчитать,
то с момента полных всходов 8 июня
прибавить 100 дней, получается, при
самом лучшем раскладе, соя созреет

к 18 сентября, и то не вся, так как она
зреет не одновременно. В итоге она подойдет лишь к концу сентября. Возникает большой риск увеличения потерь
при уборке с приходом осенних холодов
и дождей. Поэтому мы изначально создавали сорта со сроком вегетации меньше 100 дней, к примеру ультраскороспелый сорт СибНИИСХоз 6.
Надо исходить из того, что соя – теплолюбивая культура. Для нормального
прорастания семян нужно, чтобы почва
прогрелась на глубине заделки выше
десяти градусов. Нет смысла сеять семена в холодную почву. Как правило,
к 17–21 мая почва хорошо прогревается, и этот срок считается в нашей зоне
оптимальным для посева сои. Но бывают и исключения. К примеру, в 2018 году
почва на глубине заделки семян прогрелась позже, и мы рекомендовали сеять
сою после 25 мая. Фермеры, которые
посеяли ее в этот год раньше, вынуждены были еще дополнительную гербицидную обработку проводить в период вегетации из‑за высокой засоренности посевов.
– Кстати, как выбираете названия
сортов?
– Сорт Дина я назвал в честь моей
дочери Динары. А сорт Эльдорадо –
в честь сына Эльдара. Сорт Золотистая
назван из‑за золотистого цвета поля
во время созревания сои. Даже на комбайне при уборке остается золотистый
налет.
Для Казахстана мы в этом году рекомендуем новый сорт сои – Черемшанка.
Являюсь основным автором этого сорта.
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Он был включен в Государственный реестр РФ и допущен к использованию
в производстве с 2018 года.
– Какова рентабельность выращивания сои?
– Затраты на 1 га составляют в пределах 14 тысяч рублей (80–82 тыс. тенге).
К примеру, один фермер в Алтайском крае в прошлом году получил
33 ц / га сои. Осенью он продал ее по
25–28 тыс. рублей (147–165 тыс. тенге
за тонну). Вот и посчитайте. При такой
урожайности с гектара он получил
при продаже порядка 85 тыс. рублей
(500 тыс. тенге). Отнимите затраты на
выращивание 14 тыс. рублей и дополнительные затраты на сушку и другие расходы (порядка 5–7 тыс. руб.). В итоге
получаем 57–60 тыс. рублей дохода
(335–350 тыс. тенге). Это очень приблизительный подсчет, могут быть еще затраты, но мы видим, что выращивать
сою выгодно.
– Какие статьи затрат для сои наиболее чувствительны?
– У сои дорогие семена, а стоимость
всех остальных технологических операций вполне приемлемая. Причем затраты в некоторых случаях могут быть
даже ниже, чем у пшеницы. К примеру, в технологии защиты пшеницы сейчас предусмотрены протравливание,
одна, а может быть, и две фунгицидные обработки, а также одна-две обработки гербицидами. В свое время соя
вытащила из кризиса многие американские фермы. А затем на новый экономический уровень поднялось и сельское хозяйство этой страны. Я всегда утверждаю, что хотим мы или не хотим, но
будем вынуждены заниматься соей в Западной Сибири, хотя бы потому, что потребность России в ней велика. Мы ее
выращиваем около 4,0 млн. тонн, из которых 2 млн. тонн закупает Китай. Покупают сою также Корея и Западная Европа. Соя нужна и для внутренних потребностей. При этом основные посевы
этой культуры в России расположены на Дальнем Востоке, где ее собирают порядка 1,5 млн. тонн. Но здесь 60 %
посевных площадей уже заняты соей
и увеличивать дальше ее долю нецелесообразно с точки зрения оптимального использования почвы, соблюдения
севооборотов и т. д. Аграрии Европейской части России тоже не могут значительно увеличивать посевы сои в ущерб
таким культурам, как, к примеру, сахарная свекла. Интересно, что в Белгородской области еще десять лет назад посевов сои было очень мало, а сейчас она
занимает в ряде хозяйств области до
20 % посевных площадей. И эта культура дала отличный толчок развитию животноводства в области. Юг России сою
в большом количестве выращивать не
будет. Краснодарский и Ставропольский
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края – наши зерновые житницы, где
урожай пшеницы – 40–60 ц / га, кукурузы – 80–90 ц / га. Эти культуры там выращивать более выгодно, чем сою, которая не даст такого вала зерна. Хотя
и в этом регионе площади под соей увеличиваются. А вот в Западной Сибири
есть большой потенциал роста посевов
этой культуры. В Алтайском крае произошел, можно сказать, соевый бум. Еще
пару лет назад площади под соей там
составляли всего 30 тыс. га, в 2017 году
уже сеяли 65 тыс. га, в 2018‑м – порядка
140 тыс. га, и есть тенденция дальнейшего расширения посевов. Думаю, для
Алтая увеличение площадей под сою до
200–300 тыс. га вполне реально. И в основном там сеют сорта нашей сибирской
селекции, которые более адаптированы
под этот регион, чем зарубежные.
– Цена на сою десять лет назад
сильно отличалась от сегодняшних
цен?
– Она была выше и доходила до тысячи долларов за тонну.
– Почему еще тогда ее не начали
массово выращивать?
– Прежде всего из‑за того, что было
мало скороспелых сортов.
– А из‑за границы их не завозили?
– Как я говорил, все импортные сорта
имеют большой вегетационный период.
И у тех, кто их завозил, соя часто не вызревала. В Западной Сибири длина дня
16–18 часов, а соя – культура коротких
широт, для нее оптимальная длина светового дня 12 часов. Почему нам долго
не удавалось создавать скороспелые
сорта? Потому что мы работали на тех
сортах, которые создавались при коротком дне, например, сорта из Дальнего Востока. Мы переносили эти сорта
в наши условия и пытались создавать
новые. Фермеры, к примеру, узнавали,
что есть ультраскороспелый сорт, который вызревает за 80 дней, и привозили

его. А у нас он давал урожай только в ноябре. Да, он за 80–90 дней может вызревать, но при переносе на наши широты
(54–55 градусов с. ш. – Прим. авт.) он
не вызревал. Вообще, соя должна возделываться на уровне 42–46 градусов
с. ш. Создавать сорта, которые вызревают в наших экстремальных условиях,
на широте 55–56 градусов с. ш., сложно.
Мы создаем сорта, которые не реагируют на длину дня и обладают нейтральным фотопериодом.
– Какая урожайность сои в Сибири
и на Дальнем Востоке?
– Урожай сои 15 ц / га на Дальнем Востоке считается хорошим. А у нас, в Западной Сибири, – 11–15 ц / га. И фермеры считают его низким. В последние годы мы научились получать по 30
и выше ц / га. Сейчас в Сибири разброс
по урожайности находится в пределах от
11 до 33 ц / га. Да и в Северном Казахстане, где я часто бываю, есть хозяйства,
получающие урожайность 20 ц / га. И это
несмотря на то, что условия выращивания еще жестче, чем в Сибири. Но даже
при урожае сои 6–7 ц / га ее уже рентабельно выращивать.
– Какова основная обработка почвы
под сою?
– Под сою осенью желательна механическая обработка. Эта культура не для
нулевой технологии.
– Какая ее норма высева?
– На гектар нужно высевать 800 тысяч
всхожих зерен, это в районе 100–120 кг.
– Удобрения под сою вносите?
– Под сою необходимо вносить как минимум 100 кг в физическом весе аммиачной селитры перед посевом. Это удобрение мы врезаем в почву сеялкой на
глубину 5–7 см сразу после ранневесеннего боронования. Перед посевом проводим культивацию, чтобы убрать сорняки, и следом СЗП-3,6 сеем и прикатываем. Для сои это важно, так как

обеспечивается надежный контакт с почвой и лучшее набухание семян перед
прорастанием, а также выравнивается
поверхность поля. Соя достаточно влаголюбива, особенно в первый период вегетации. И в то же время очень засухоустойчива.
– Сою обязательно надо инокулировать? У нее нет природных инокулянтов в почве?
– Есть, но не во всякой почве, и их
недостаточно. Поэтому инокулировать
нужно обязательно хотя бы первые годы,
пока почва не будет насыщена этими микроорганизмами. Как минимум два раза
в севообороте нужно сделать этот агроприем.
– Насколько мне известно, в Канаде
и США инокуляция сои – обязательный ежегодный прием…
– Да, в Америке этот агроприем обязательный, но наши аграрии-дальневосточники говорят, что в ежегодной инокуляции нет необходимости, так как
почвы, на которых десятки лет выращивается соя, насыщены этими микроорганизмами. Инокуляцию как раз и проводят, чтобы «разбудить» бактерии
почвы.
– Сою можно сеять по пару?
– Ее в производстве так и сеют, но
я считаю, что пар лучше не использовать как предшественник.
– Зато поля будут чистые от сорняков…
– После пара она снижает урожайность. Очевидно, причина этого лежит
в микробиологических процессах, которые происходят в паровом поле.
В 2017 году у нас был опыт по изучению
пара и озимых зерновых как предшественников сои. По пару срок вегетации
сои увеличился на 10–13 дней, а урожайность нашего сорта Эльдорадо снизилась на 1,2 тонны. Только самый скороспелый сорт Сибирячка не показал

снижения, а все остальные более продуктивные сорта показали снижение
урожая от 0,6 до 1,2 тонны.
Лучший предшественник сои – озимые
культуры: рожь, тритикале, яровая пшеница. Лучше соя себя чувствует в севообороте пар – яровая пшеница – соя….
– А масличные культуры могут
быть предшественниками сои? И вообще, после каких культур сою сеять
нежелательно?
– Масличные очень сильно обедняют почву. Рапс – плохой предшественник для сои, так как может произойти накопление общих болезней и вредителей.
Подсолнечник ни в коем образе нельзя
сеять перед соей. Склеротиниоз подсолнечника переходит и на посевы сои на
следующий год.
Плохой предшественник – суданская
трава. Она много выносит азота и сильно иссушает почву.
Соя хорошо реагирует на осеннюю обработку – чизельную, безотвальную обработку, щелевание. Это важно для накопления влаги. В Западной Сибири, как
и в Казахстане, бывают зимы малоснежные, и обработка почвы позволяет сохранить влагу зимних осадков в весенний период. К тому же обработка активизирует
микробиологические процессы в почве
и воздухообмен между ее слоями. Ведь
она берет азот из воздуха, и поэтому
почва должна быть в рыхлом состоянии.
И еще. Хорошо, если июльские осадки выпадают в период цветения сои.
В эту фазу важно, чтобы влажность воздуха была как можно выше и растения не испытывали дефицита влаги.
У сои самая длительная фаза развития – это именно цветение. Соя всходит 10–15 дней, от всходов до цветения проходит 15–20 дней, а цветение
длится 45–60 дней. Во время цветения
сое нужно тепло в районе 20–30 градусов. Как только ночные температуры

опускаются ниже десяти градусов, она
прекращает вегетацию. При этом, несмотря на то что соя долго цветет, она быстро созревает. В сухую осень созревание может пройти за неделю.
– Протравливание семян – обязательный агроприем?
– Обязательный. У сои много болезней: бактериозы, фузариоз, белая гниль.
Лучше, и это экономически оправданно,
сеять протравленными семенами.
– Есть ли эффективные гербициды
для защиты сои?
– Гербициды для применения в посевах сои сейчас есть. Раньше их не было,
что тоже снижало эффективность производства сои. И это было слабое место
в агротехнологиях. Мы раньше пытались работать почвенными гербицидами, но они не всегда срабатывали, особенно когда почва была пересушена.
Важно работать разными препаратами, а не привязываться к какому‑то одному, иначе сорняки будут привыкать.
Но фермерам, которые только начинают заниматься соей, я бы порекомендовал работать с гербицидом Пивот. Как
только появились первые листья сои,
этот препарат убирает многие сорняки.
Возможно, какие‑то многолетние сорняки он не уничтожит, но тогда надо стараться сеять на полях, где их мало. Если
поле к уборке чистое от сорняков и выровненное, то уборку сои можно провести без особых потерь. Убирать чечевицу, к примеру, сложнее, на поле потери
могут достигать 30 %. А при уборке сои
главное не упустить время. И убирать ее
нужно только напрямую. Если сою вначале свалите, то при подсыхании стебли сильно огрубеют и при подборе будут
потери, так как она будет осыпаться. При
уборке напрямую самый оптимальный
срок – при влажности семян 16–18 %. Не
надо дожидаться, когда семена достигнут влажности 14 %, иначе будут потери урожая. И важно при обмолоте отбить
сорную примесь и недозревшие зерна
сои, которые увеличивают влажность основной массы зерна.
– Уборка сои должна проводиться
специальными жатками или все же
можно убирать обычными?
– Конечно, лучше сою убирать специализированными жатками. Но не все фермеры могут позволить себе их приобрести. Мы на опытах всегда убирали сою
«Енисеями» или «Векторами», и особых
проблем не было.
– Что важно знать при хранении?
– При хранении сои на складе важно,
чтобы высота насыпи не была больше полутора метров. Хранятся семена сои не более двух лет. Если хранить
при стандартной влажности 14 %, то качество не снизится.
Николай Латышев
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СОЯ В ТРУДАХ
СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ
Изучение сои и создание сортов, которые бы подходили
для выращивания в почвенно-климатических условиях
различных зон СССР, активно велось в советские годы. Академик Н. И. Вавилов
в предисловии ко второму тому Трудов ВНИИ зернобобовых культур1 обращал
внимание на трудности изучения сои в смысле исходного сортового разнообразия.
Это он объяснял тем, что соя является растением, культура которого возникла
в юго-восточной Азии, она мало исследована ботанически и агрономически

«Н

есмотря на значительные сборы сортового
материала, проведенные
американскими и отчасти советскими исследователями, все же
до сих пор не приходится говорить о полном, исчерпывающем изучении (сои),
которое фактически проведено уже по
ряду других полевых растений, – писал
Н. И. Вавилов. – Чрезвычайно мало изу
чены ближайшие дикие формы… Трудности изучения этого растения обусловливаются широким распространением
его по всему Китаю, большими площадями, занятыми культурой и распределенными в то же время на колоссальной
территории юго-восточной Азии. До сих
пор целые области горного Китая совершенно не тронуты исследованием. То же
в значительной мере приходится сказать
об Индо-Китае. Когда нам приходилось
исследовать в 1929 г. Корею, нас поразило необыкновенное разнообразие
сортов сои, даже на ограниченном пространстве. Нередко в одном и том же
хозяйстве можно было видеть в культуре
несколько различных сортов на отдельных полях. При этом нередко эти сорта
сами по себе представляют ботанические смеси форм. Число ботанических
форм сои необычайно велико и выявляется как в разнообразии признаков зерна, химического состава, так и вегетативных и биологических признаков.
Разнообразие условий, в которых возделывается это растение в СССР на
Дальнем Востоке, в Грузии, на Украине, в Башкирии, на Северном Кавказе, заставляет особенно широко подойти к проблеме исходного сортового материала. Ряд крупных неудач последних
лет в значительной мере обусловливается размножением несоответствующих
сортов, выписывавшихся из Манчжурии
и из Соединенных штатов Америки».
А вот как описывалась в этих трудах
дикая соя2.

ДИКИЕ
И ПОЛУКУЛЬТУРНЫЕ
СОЕВЫЕ БОБЫ
Дикая соя (Glycine soja S. et Z.). Дикая
соя – однолетнее вьющееся растение.
Ее темно-черные семена покрыты буроватым налетом землистого цвета; посеянные с осени в Харбине семена
дикой сои начинают прорастать в конце
или в середине мая, причем семенодоли у них развиваются под землей. Первоначальный рост отличается медленностью. Достигнув 20–25 см вышины,
соя начинает виться, и рост ее делается быстрее. С момента начала цветения, в начале июля, отмечается сильный
рост у этих растений. В начале и середине августа дикая соя достигает предельного роста. Созревают плоды –
бобы – в начале сентября, и к этому времени желтеют и отваливаются листья.
В конце сентября трескаются плоды и из
них вылетают семена, а стебли высыхают и делаются ломкими. Таким образом,
у дикой сои от времени всхода до полного созревания семян проходит 4,5 месяца. Этот срок иногда сокращается до
4 месяцев.

Дикая соя, выросшая среди ивняков
в долинах рек, на сырых местах, достигает 1–3 м вышины. Стебель такой
сои отличается ветвистостью, особенно кусты растения, выросшие на свету.
Сильно угнетенные растения не образуют боковых побегов. Боковые стебли, появляющиеся в августе, имеют поникший вид, они направляются в сторону и завиваются на соседние растения.
Тонкие и нежные стебли дикой сои покрыты прижатыми жесткими волосками,
причем последние не образуют сплошного слоя. Величина волосков различна – одни длинные, другие короткие,
и все сильно загнуты вниз. Поверхность
стебля зеленая, но часто с красноватыми и темными пятнами и усиками.
Старые толстые стебли имеют несколько ребристую поверхность. В поперечном разрезе стебель круглый, нередко с угловатыми боками. Реже стебли имеют трехгранную форму. Корень
простой, стержневой, с длинными тонкими разветвлениями и с большим количеством клубеньков. Самые крупные
клубеньки располагаются на стержневом корне, покрывая его нередко сплошным слоем. Листья сложные, тройчатые.

Вопросы систематики, генетики и селекции сои. – Москва, СЕЛЬХОЗГИЗ, 1935 г.
К. А. Давидович, С. С. Берлянд, Н. Н. Хотчинский. Соя (Soja max (L) Piper) – к изучению ботанико-морфологических и биологических особенностей в связи с практической селекцией.
1
2
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Форма и величина их сильно варьирует
у одних и тех же растений. По форме листьев в Северной Манчжурии наблюдались две разновидности дикой сои: одна
var. lanceolata mihi до своего цветения
имела овальные листочки, а во время
цветения (в августе) у этих же растений
листочки на боковых побегах удлинялись
и приобретали ланцетовидную форму;
другая разновидность var. o vata mihi
имела широкоовальные листочки. Последние всегда отличались широким основанием и были удлиненноовальными.
Листья дикой сои покрыты прижатыми волосками. У старых листьев волоски

почти незаметны, и большая часть их
отпадает. Упомянутые две разновидности сои также отличаются по строению
своих соцветий.
Растения с удлиненными листочками
имели цветы, сидящие в кистях с 5, реже
с 7 цветками. Растения с широкими листочками имели более развитые соцветия, состоящие из 9–15 цветов.
У дикой сои не все цветы образовывали плоды. В особенности это наблюдалось в крупных соцветиях.
Цветы дикой сои мелки и по своему
строению напоминают строение цветов
гороха, конских бобов, относящихся к семейству мотыльковых. Цветы сильно зигоморфные…
Цветы дикой сои самоопыляются, будучи еще закрыты. Плоды – бобы черные, волосистые, плоские, несколько прогнутые. Длина их – от 7 до 25 мм,
ширина – 4,5–5 мм. Бобы заключают от
1 до 4 семян, реже 5. Бобы сои вскрываются двумя створками. Трещины у них
появляются по брюшному и спинному
швам. Створки плодов у дикой сои скручиваются винтом, каждая в сторону. Это
объясняется тем, что клеточки на каждой створке расположены вкось по отношению к предельной оси ее.
При полном созревании бобы вскрываются с некоторой силой вследствие
того, что одни ткани в ее стенке внезапно

преодолевают сопротивление, оказываемое на них другими тканями, и семена
выбрасываются наружу. Растрескивание
зрелых бобов обычно происходит после
полного их высушивания и делается без
всякого механического воздействия. Семена у сои вылетают на расстояние
1–3 м от растения, причем это происходит лишь в сухие солнечные дни.
Семена дикой сои мелкие, продолговатые, плоские. Цвет их черный, матовый с сероватым налетом. При рассматривании в лупу ясно видно, что оболочка семян чистая, а именно покрыта
черными и желто-бурыми неправильными пятнами. Рубчик у семян удлиненный, черный. Семенодоли в разрезе
светло-желтые с зеленоватым оттенком.
100 семян дикой сои весят 23–24 г.
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ЧТО МЕШАЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ
ИНОКУЛЯЦИИ СОИ
Одной из важнейших мировых культур, являющихся источником
питания человека, сырьем для многих отраслей промышленности
и кормом для сельскохозяйственных животных, является
соя. В России актуальность этой культуры для сельского
хозяйства заметна и в росте посевных площадей:
в 2018 году они увеличились в сравнении с 2017‑м
на 60 тыс. гектаров и составили 2,8 млн. га. Тенденция
к росту площадей под соей отмечается и в Казахстане

В

ажным положительным качеством бобовых культур является их способность при помощи
клубеньковых бактерий формировать свои белки за счет фиксации
атмосферного азота. Обладая этой уникальной способностью, зернобобовые
культуры обогащают ее азотом после
разложения остатков, являясь отличным
предшественником. При обработке зернобобовых культур инокулянтами необходимо учитывать довольно много факторов для осуществления качественной
азотфиксации клубеньков.
Существует ряд неблагоприятных условий, влияющих на процессы инокуляции и урожайность сои:
 сильная зараженность почвы патогенами;
 применение химических протравителей;
 абиотические факторы;
 дефицит элементов питания;
 внесение гербицидов в период вегетации.

ЗАРАЖЕННОСТЬ ПОЧВЫ
Зараженность почвы патогенами, такими как Penicillium, Fusarium, Aspergillus,
вызывает гибель клубеньковых бактерий за счет выделения фитотоксинов.
С целью защиты клубеньковых бактерий от фитопатогенов целесообразно
использовать в баковой смеси биологический фунгицид, который обеспечивает защиту самого инокулянта, а также
ризосферы растений на весь период вегетации (рекомендуемые препараты: Респекта®, Респекта® Суприм,
Бактофорт®).
При сильной зараженности почвы
с целью обеззараживания и подготовки к посеву сои рекомендуется после
уборки урожая культуры предшественника вносить в почву препараты на основе грибов рода Trichoderma. Предлагаемый почвенный фунгицид и деструктор –
Эффект Био®. Препарат уничтожает
патогенные организмы в почве, разлагает компоненты растительных остатков,
увеличивает численность агрономически
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ценной микрофлоры (азотфиксаторы,
аммонификаторы, целлюлозоразрушающие организмы), улучшает структуру
и плодородие почвы за счет обогащения
питательными веществами.

ПРИМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ
ПРОТРАВИТЕЛЕЙ
При инокуляции семян сои в баковой смеси применяют химические фунгициды. Производители инокулянтов
с целью рекламы устойчивости препарата к фунгицидам указывают совместимость с некоторыми из них, при этом
рекомендуют при смешивании с химическим протравителем увеличить дозу
инокулянта на 20–30 %. Любой химический протравитель тем или иным способом может угнетать бактерии инокулянта. Отмечено также влияние химических протравителей на способность
микроорганизмов к обмену сигналами между бактериями и растением, что
также является одним из важных условий для инокуляции и образования симбиоза.
Применение бактериальных протравителей не подавляет клубеньковые бактерии, не влияет на передачу сигнальных молекул, повышает устойчивость
к неблагоприятным факторам внешней
среды. Рекомендовано применять препараты Респекта®, Респекта® Суприм.

В отличие от химических протравителей данные препараты повышают всхожесть и энергию прорастания семян, защищая растение от возбудителей как
грибных заболеваний, так и бактериальных. К преимуществам биофунгицида
относится и то, что защитное действие
препарата в прикорневой зоне длится
весь период вегетации растения.

АБИОТИЧЕСКИЕ
СТРЕССОВЫЕ ФАКТОРЫ
К абиотическим относятся такие факторы, как температура, pH, влажность.
Низкие температуры снижают процесс
биосинтеза и секрецию изофлавонов
из корней растения, которые инициируют процесс нодуляции (обмен сигналами распознавания растений и бактерий Rhizobia). Низкие температуры влияют на проникновение и раннее развитие
клубеньков. Процесс нодуляции начинается при +11⁰С, оптимальная температура в прикорневой зоне +25⁰С.
При этом pH почвы также влияет на
устойчивость ризобий в почве и эффективность нодуляции. При низких pH
обычно металлы Cu, Al, Mn становятся более растворимыми и ингибируют
рост бактерий. Также усиливается необходимость в фосфоре. Кроме того, при
pH = 4,4 фиксация азота снижается на
30 %. Оптимальным является pH 6–7.

Влажность почвы также играет большую роль. При низкой влажности снижается интенсивность фотосинтеза и поступление энергии к клубенькам, а высокая влажность может заблокировать
поступление кислорода и снизить численность бактерий до 80 %.
Существуют различные методы нивелирования абиотических стрессов на образование клубеньков – от отдельных агроприемов до внесения функциональных добавок и увеличения дозировок
инокулянтов.
Мы рекомендуем для защиты семян
применять биологические препараты
Респекта®, Респекта® Суприм, которые не подавляют клубеньковые бактерии, не влияют на передачу сигнальных
молекул, а повышают устойчивость к неблагоприятным абиотическим факторам.
Для снижения стрессового воздействия факторов внешней среды на
культуру в период вегетации мы рекомендуем
применять
препараты
Sunny Mix® Бобовые и Респекта® 25,
которые обеспечивают защиту растений от болезней и оказывают сильнейшее воздействие как стимулятор роста
и стрессоустойчивости.

ДЕФИЦИТ ПИТАНИЯ
В борьбе с заболеваниями и негативными факторами внешней среды
важно помнить и о сбалансированном
питании культуры. Соя характеризуется специфичностью питания, как в количественном, так и в качественном
отношении. Поэтому потребляет больше питательных веществ на формирование урожая, чем другие культуры,

неравномерно поглощает элементы питания по фазам роста и развития растений. Дефицит фосфора не
позволяет полноценно сформировать
растению корневую систему. Для азотфиксации необходим фосфор, содержание которого лимитируется кислотностью почвы и дозировкой вносимых
под культуру-предшественник фосфорных удобрений. Стресс увеличивает
потребность в жизненно необходимых
элементах. Для оптимального обеспечения процессов симбиоза и дальнейшего питания и развития сои важную
роль играют микроэлементы. Их оптимальное содержание в почве следующее: Fe – 10 мг / кг, Cu – 7,0 мг / кг, Mg –
50 мг / кг, Mo – 0,5 мг / кг, Br – 1 мг / кг.
При дефиците данных микроэлементов в почве необходимо проводить листовые подкормки специальными составами микроэлементов в хелатной
форме (рекомендованный препарат –
Sunny Mix® Бобовые). Препарат содержит природные органические кислоты, которые повышают стабильность
и доступность микроудобрений, стимулируют рост и развитие растений, обеспечивают полноценное питание культуры, повышают всхожесть и энергию
прорастания.
Первая подкормка необходима совместно с внесением гербицидов, для
того чтобы поддержать симбиотические
процессы, которым гербициды наносят
неоспоримый вред.
Вторая обработка проводится на стадиях бутонизации и начала цветения,
что способствует развитию сосудистопроводящей системы и генеративных органов, а также снижает абортируемость

завязи и ускоряет процессы, связанные
с фотосинтезом, наливом бобов и образованием белка.

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ
Гербициды также могут оказать негативное влияние на азотфиксирующие
бактерии. Для этого необходимо предварительно уточнять совместимость используемого препарата и инокулянта.
При внесении гербицидов угнетается
сорная растительность, но и основная
культура испытывает стресс. Во многих агротехнологиях рекомендуется совместно с гербицидом вносить также
фунгициды или инсектициды, в зависимости от фенофазы развития растений.
Это также способствует усилению стресса для культуры и приостановлению процессов ее развития, а следовательно,
приводит к потере урожаев.
Для снятия стрессов и поддержания
процессов роста и развития сои часто
применяют различные антистрессанты,
регуляторы роста, биологические фунгициды, микроэлементы в хелатной форме
и прочие препараты.
Мы рекомендуем обработку препаратами Sunny Mix® Бобовые и
Респекта ® 25. Основное действие
препарата Респекта® 25 – это защита растений от болезней, а фитогормоны, вырабатываемые комплексом микроорганизмов, оказывают сильнейшее воздействие как стимулятор роста
и стрессоустойчивости.
А. П. Князева,
агроном-консультант по сервисной
поддержке группы компаний «Biona»

НАШЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

ХЛЕБНЫЙ ПИЛИЛЬЩИК
в Северном Казахстане

Т. Мариненко,
заведующая энтомологическим
музеем, старший преподаватель
кафедры биологии и химии
КГУ им. А. Байтурсынова,
Л. Пономарева,
менеджер отдела клиентского
маркетинга ТОО «Байер КАЗ»,
к. с.‑х. н.

В

условиях Северного Казахстана наибольший вред зерновым
культурам наносят такие вредители, как пшеничный трипс,
серая зерновая совка, хлебная полосатая и стеблевая блошки, различные
виды клопов, гессенская и шведская
мухи, тля. А вот в отношении хлебных
пилильщиков сведений очень мало, но
в последние годы их вредоносность значительно возросла.
Из стеблевых пилильщиков в Казахстане отмечены три вида: черный пилильщик, Trachelus tabidus F. (более
южный вид, в зерносеющих регионах
встречается реже), большой хлебный
пилильщик, Eumetabolus troglodyta F.
(отмечается на юге, в районах с песчаными почвами), обыкновенный хлебный
пилильщик, Cephus pygmaeus L. (наиболее распространенный в Северном Казахстане).
Хлебный
пилильщик
(Cephus
pygmaeus L.) имеет длину тела 8–9 мм.
Самцы обычно меньше самок. Основной
цвет – черный. У обоих полов четвертый, шестой и девятый сегменты брюшка окаймлены желтой поперечной полоской, более широкой на девятом и узкой
на других. У самцов желтых полос больше, и они имеются, кроме того, на третьем, седьмом, а иногда и на пятом сегментах. Ноги грязно-желтые, задние голени с внутренней стороны черные.
Грудь снизу с желтыми пятнами.
Личинки желтовато-белые, голова
светло-бурая. Тело голое, с редкими небольшими волосками, ног нет. Зимует
личинка внутри стебля, в самой нижней
(обычно подземной) части стерни злаков (В. Н. Щеголев, А. В. Знаменский,
1934 г.).
Лет обыкновенного пилильщика начинается при достижении среднесуточной
температуры 12–14°С. На выбор самками места для откладки яиц сильное влияние оказывает длина верхнего сформировавшегося междоузлия. По мере
роста междоузлия зона откладки яиц

Хлебный пилильщик. Имаго
снижается до 30 мм. Таким образом, степень развития растений в период лета
пилильщиков является главным фактором в определении места откладки яиц.
Пилильщики откладывают яйца в нижние междоузлия поздно развивающихся растений и в верхние междоузлия быстро развивающихся растений. Поэтому
на твердых яровых пшеницах большинство яиц обычно откладывают в нижние междоузлия, а на мягких – в верхние (Шапиро, Глуховцева, Гуслиц, Кушкина, 1990).
В Северном Казахстане вылет взрослых пилильщиков чаще всего наблюдается в конце июня и обычно совпадает с началом колошения озимой пшеницы и выхода в трубку яровой пшеницы.
Начинается питание на цветках кресто
цветных (сурепка, гулявник) и сложноцветных (осот и др.).
Далее происходит спаривание и откладка яиц. Яйца откладываются внутрь
стеблей, для этого самка пропиливает
их пилообразным яйцекладом. Плодовитость – 35–50 яиц. В первую очередь
яйца кладутся в более высокие полые
стебли с более толстой соломиной. Поэтому первичные стебли более заражены, чем вторичные (подгон). Вторым моментом для яйцекладки является фаза
растений. Стебли в фазе колошения
более привлекают самок для откладки,
чем стебли в фазе трубки.
Отрождающиеся из яиц личинки, питаясь внутренними частями стенок стебля,
постепенно спускаются к его основанию,
подгрызая при этом узлы стеблей. Если

паренхима совершенно заполняет полость стебля, молодые личинки не могут
передвигаться и погибают. Личинка развивается 32–40 дней. Обычно в период
от колошения до наступления восковой
спелости зерна личинка успевает в стебле закончить свое питание и развитие.
При восковой спелости стебли желтеют, сильно подсыхают и становятся непригодными для питания. Подпиленные
личинкой изнутри стебли отламываются,
падают или же наклоняются. Ниже надреза личинка забивает отверстие трухой
(«пробкой»). Вслед за этим личинка создает длинный прозрачный кокон, который предохраняет ее от избытка влаги.
Личинка зимует в этом коконе, превращаясь в куколку весной следующего
года. Стадия куколки длится 7–10 дней.
Хлебный пилильщик повреждает из
культурных злаков в первую очередь
озимую и яровую пшеницу, яровой ячмень. Озимый ячмень, озимая рожь,
овес повреждаются значительно меньше. Из кормовых злаков личинки пилильщика отмечены на костре безостом
и тимофеевке.
Вредоносность пилильщиков заключается в том, что личинка в процессе питания повреждает узлы стебля с проводящей системой. В результате зерно формируется щуплое, со сниженной массой.
Кроме того, подпиленные стебли обламываются у основания и падают еще
до уборки, при этом во время обмолота
комбайн их не может поднять. Учитывая,
что заселяются в первую очередь самые
развитые стебли, а это, как правило,
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главные стебли, то ясно, что потери урожая весьма ощутимы.
Пилильщики распространены практически во всех зерносеющих регионах. В литературе имеются сведения, что в конце XX века отмечено
усиление вредоносности хлебного пилильщика, связанное с высокой адаптацией этого вредителя к развитию
на яровой пшенице. Регулярно появляются сведения о вреде, наносимом
этими вредителями. Отмечена значительная зараженность посевов пшеницы пилильщиками, в отдельных местах
превышающая более половины посевной площади с повреждением стеблей
в пределах 5–18 %. В Волгоградской
области в посевах пшеницы подпиленных стеблей бывает 35–50 %, на
Северном Кавказе (Ростовская область) – до 50 % и особенно много в Дагестанской АССР. В Саратовской области поврежденность пшеницы достигала 20–30 % (А. Д. Константинова (1970),
И. М. Беляев (1974), Ю. В. Блужина
(2011) и др.).
В Северном Казахстане, по данным М. М. Измаиловой (2017), в Костанайской области в 2002 году в ТОО
«Тобольское», «Олимп», «Ольшанское»,
«Лари» численность имаго хлебного пилильщика на 100 взмахов сачком составляла от 110 до 195 экземпляров, что
выше ЭПВ практически в три-четыре
раза (ЭПВ = 40–50 шт.). Проведенные
нами обследования в 2018 году показали, что численность поврежденных пилильщиком стеблей в регионе различна (до 50 штук на кв. м), но отмечается
общая тенденция к их увеличению. Возникает необходимость борьбы с этим
вредителем.
К мероприятиям, снижающим численность хлебного пилильщика, в первую
очередь относят механическую обработку почвы. Глубокая зяблевая вспашка
значительно повреждает зимующих личинок в пеньках стерни. В нашем регионе принята почвозащитная система земледелия и мероприятия по накоплению
снега зимой. Поэтому наиболее распространены поверхностные обработки, сохраняющие растительные остатки, или
нулевая технология с полным сохранением стерни, что способствует хорошей перезимовке этого вредителя. К. Н. Гриванов и Л. З. Захаров (1958) отмечают, что
личинки в пеньках стерни выдерживают
низкие температуры в течение месяца от
–6,8 до –24°С и остаются живыми. Этому
способствует большое количество жира
в их теле, достигающее на сухой вес
43 %. В Алтайском крае (Л. С. Долматова,
2011–2017 гг.) отмечено, что выживаемость личинок в зимних условиях составляет 91,7 %. Вылет пилильщиков наблюдается в конце мая – начале июня. Откладка яиц может начаться
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Личинка хлебного пилильщика
с середины июня, что может совпасть
с кущением – началом трубкования яровой пшеницы.
Учитывая
все
вышесказанное,
видно, что в условиях Костанайской
области стеблевой пилильщик способен хорошо развиваться и сохраняться, что может привести к значительному снижению урожая яровой пшеницы.
Поэтому необходимо проводить мероприятия, направленные на снижение
его численности, в том числе и применение инсектицидов.
Обобщая рекомендации ученых,
можно сказать, что наиболее уязвимыми

фазами в развитии пилильщика, а значит, и оптимальным периодом борьбы
с ним, является лет имаго и начало яйцекладки. По данным Л. С. Долматовой
(Алтайский край), в год, когда пик численности имаго наблюдался в фазу флагового листа пшеницы, Децис Эксперт,
к. э. снизил количество заселенных
стеблей до 3,8 % (в контроле – 16 %,
Би-58 Новый – 6,6 %). В год, когда массовый лет отмечался в фазу выхода в трубку, биологическая эффективность применения Конфидора Экстра,
вдг составила 89,9 %, Каратэ Зеон,
мкс – 78,5 %, Би-58 Новый, к. э. – 75,9 %.
(Л. С. Долматова, 2018 г).
В условиях Северного Казахстана широко практикуется применение баковой смеси гербицидов с инсектицидами
(что дешевле, чем раздельное применение). И это обоснованно, так как в период кущения – начала трубкования наряду
с ростом сорняков происходит активное
заселение посевов вредителями: пшеничным трипсом, разными видами клопов, цикадками, тлей, злаковыми мухами и др. В это же время отмечается и лет
стеблевых пилильщиков. Применение
инсектицидов в этот период будет снижать численность многих вредителей,
в том числе и стеблевых пилильщиков.
Учитывая исследования ученых и результаты применения инсектицидов против стеблевых пилильщиков в Алтайском
крае, рекомендуем в баковые смеси добавлять инсектицид Децис Эксперт или
Конфидор Экстра, что позволит значительно снизить численность многих вредителей, находящихся в посевах (в том
числе и пилильщиков). В связи с биологическими особенностями вредителя наиболее эффективными будут обработки в период лета синтетическими пиретроидами (Децис Эксперт), а в борьбе
с отродившимися личинками пилильщика лучше работать системными инсектицидами (Конфидор). В ситуации, когда
вылет пилильщика затягивается, необходимо будет проводить отдельную обработку инсектицидами (возможно, совместно с фунгицидами). В борьбе со
стеблевым пилильщиком очень важно
учитывать фазу развития именно вредителя. Наибольшая эффективность достигается при использовании инсектицидов в период массового лета и начала яйцекладки. Период лета стеблевого
пилильщика и его численность определяют путем кошения энтомологическим
сачком, ЭПВ составляет 40–50 имаго на
100 взмахов сачка. Учеты необходимо
проводить регулярно с начала фазы кущения, при этом важно учитывать, что
наиболее активный лет стеблевого пилильщика наблюдается в дневное время
(с 11 до 15 часов).
Фото авторов и В. А. Ганеева.

АМБРОЗИЯ
ПОЛЫННОЛИСТНАЯ –

экологически опасный сорняк
У. О. Есимов,
к. с.‑х. н., заведующий лабораторией
гербологии КазНИИЗиКР
им. Ж. Жиембаева,
К. Р. Хидиров,
к. с.‑х. н., заведующий кафедрой
«Защита растений и карантин»,
НАО «КазНАУ»,
М. Д. Болтаев,
старший научный сотрудник
лаборатории гербологии КазНИИЗиКР
им. Ж. Жиембаева

Ч

исло случаев экологических
проблем, вызванных инвазиями, постоянно растет. Одним
из ярких инвазивных видов
является амброзия полыннолистная
(Ambrosia artemisiifolia L.), которая наносит ощутимый ущерб сельскохозяйственному производству в Казахстане.
Экологический и экономический ущерб
от амброзии заключается в снижении
урожайности сельскохозяйственных культур и ухудшении плодородия почвы, что
обусловлено конкуренцией за минеральные элементы питания, потреблением влаги, использованием солнечной
энергии, и засорении полученного урожая. Она причиняет как биологический, так и технологический ущерб окружающей среде
и земледелию. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, этот сорняк сильно
угнетает культурные растения.
Доказано, что на создание 1 кг
собственного сухого вещества
амброзия расходует 948 кг воды,
что в два раза превышает количество воды, используемое колосовыми зерновыми. Более того, она выносит
из почвы 15,5 кг азота и 1,5 кг фосфора.
Помимо иссушения и истощения почвы,
высокорослая и хорошо облиственная
амброзия затеняет от солнечного света
возделываемые растения, что приводит
к резкому снижению, а то и полной потере урожая [1]. На засоренных полях
резко падает производительность сельскохозяйственной техники, ухудшается
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Всходы амброзии
качество полевых работ и затрудняется уборка урожая. На лугах и пастбищах
сорняк вытесняет злаковые и бобовые
травы и резко снижает кормовые качества сена и выпасов, поскольку не поедается скотом вследствие содержания
в ее листьях горьких эфирных масел. При

случайном поедании амброзии коровами
молоко и молочные продукты приобретают неприятный запах и вкус.
Несмотря на применение широкого
арсенала средств борьбы, включая химические, агротехнические и карантинные мероприятия, растения рода амброзия продолжают захватывать все новые
территории в республике.
По мнению некоторых ученых, потенциальный ареал амброзии полыннолистной возможен до 50–55° северной широты [2]. Почвенно-климатические условия и географическое
местоположение республики благоприятны для дальнейшего расселения амброзии и захвата больших территорий.
Данные выводы подтверждаются аналитическими исследованиями, проведенными сотрудниками института еще
в 2013 году («Анализ фитосанитарного

Произрастание амброзии полыннолистной в непосредственной близости от детского сада
риска амброзии полыннолистной –
Ambrosia artemisiifolia L.»).
В Казахстане амброзия полыннолистная в основном произрастает на территории Алматинской области и Алматы.
Сотрудниками института зафиксированы факты обнаружения зарослей
этого карантинного сорняка в рекреационных местах и в непосредственной близости от образовательных и дошкольных
учреждений Алматы.
Амброзия полыннолистная опасна
для здоровья людей, ее экспансию по
праву можно называть экологической катастрофой. По официальным данным,
около 10–20 % мирового населения восприимчиво к пыльце амброзии полыннолистной, ежегодные экономические
потери (расходы на здравоохранение
и стоимость потерянных рабочих часов)
оцениваются в миллионы долларов [3].
Во время цветения она образует огромное количество пыльцы, многократное
вдыхание которой вызывает аллергию
со следующими симптомами: повышение температуры, слезотечение, конъюнктивит, ухудшение зрения, в тяжелых
случаях – отек легких. Установлено, что
аллергены содержатся также в семенах и листьях амброзии и могут вызвать
у людей дерматиты.
Необходимо напомнить, что использование химических средств защиты растений в городах и населенных пунктах
регламентируется законом и ограничивается санитарно-гигиеническими нормами. Так, применение любых пестицидов на территории детских, спортивных, медицинских учреждений, школ,
предприятий общественного питания,
водоохранных зон, источников водоснабжения, в непосредственной близости от жилых домов и воздухозаборных
устройств запрещается.

Заросли амброзии в жилой зоне, г. Алматы

Произрастание амброзии на землях с.-х. назначения, г. Алматы
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Произрастание амброзии в промзоне, г. Алматы
В агрофитоценозах против амброзии
также в больших количествах применяются гербициды, которые со временем
аккумулируются в объектах окружающей среды и пагубно воздействуют на ее
биоразнообразие, а многократное применение однотипных препаратов вызывает резистентность к ним.
К тому же применение таких методов
на пастбищах, малопродуктивных или
труднодоступных землях нерентабельно
и малоэффективно.
Наиболее эффективным методом
в борьбе с этим злостным сорняком является механический, то есть удаление
растения вместе с корневой системой.
Однако выполнить подобную прополку
на больших площадях крайне затруднительно в силу ее трудоемкости. Поэтому, как правило, сорняки просто срезают
под корень.
Амброзия – жизнеспособное растение, имеет высокий потенциал и регенерационную способность, отрастает даже
после многократных скашиваний.
Рекомендации, разработанные нами
ранее, где для очищения полей от этого
сорняка в условиях орошения решающее значение имели агротехнические
мероприятия, предусматривающие правильное чередование культур в севообороте, своевременную и тщательную обработку почвы (основная, предпосевная,
в период вегетации), оптимальные сроки
сева и т. д., в силу неблагополучного экономического и технического состояния
многих агроформирований оказались не
востребованы.
Что касается естественных врагов, то
на родине у этого сорняка свыше 600
растений и насекомых, сдерживающих
его экспансию. На постсоветском пространстве за последние десятилетия
были опробованы различные способы
борьбы с амброзией полыннолистной.
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В частности, О. В. Ковалевым из Северной Америки был интродуцирован
амброзиевый листоед (Zygogramma
suturalis F.). Судя по ряду публикаций,
интродукция фитофага не оказала ожидаемого эффекта, ситуация при этом
практически не изменилась.
В Казахстане подобные исследования
проводились в начале 80‑х годов прошлого столетия сотрудниками КазНИИ
защиты растений ВО ВАСХНИЛ, однако
дальнейшего развития данное направление также не получило.
Мы предлагали возобновить исследования по разработке биологического метода борьбы с амброзией полыннолистной, однако наши неоднократные предложения не нашли одобрения.
К сожалению, в настоящее время химическому методу борьбы с амброзией нет альтернативы. Так, экспериментами, проведенными в условиях юговостока республики, установлено, что
на фоне двух предпосевных культиваций, до- и послевсходового боронования
в сочетании с другими агротехническими
приемами удается снизить засоренность
амброзией полыннолистной в посевах
люцерны, кукурузы и сои практически
на 75–85 %. Однако оставшаяся часть

сорняков распространилась, развив
большую массу. Поэтому для эффективной борьбы с амброзией необходимо использовать комплекс агротехнических
мероприятий в сочетании с химическими
мерами борьбы.
В хозяйствах Алматинской области
против амброзии на семенной люцерне были испытаны Раундап, 36 % в. р.
(1,2–1,6 л /га), Пивот, 10 % в. к. (0,8–1,0 л /га)
и другие гербициды из разных классов
химических соединений. Гибель амброзии полыннолистной при использовании гербицидов колебалась в пределах от 75 до 90 %, прочих сорняков – от
70 до 93 %. Наиболее эффективными
были варианты с Раундапом (1,6 л / га) и
Пивотом (1,0 л / га). При этом дополнительно получено более 20 кг / га семян
люцерны.
В борьбе с амброзией полыннолистной
в фазе кущения до выхода в трубку озимой пшеницы испытаны Базагран, 48 %
в. р. – 3 л / га; Диален супер 480, в. р. –
0,7 л / га, а в фазе восковой спелости –
Раундап – 3,0 л / га.
Раундап применяли в начале восковой
спелости озимой пшеницы, при влажности зерна не выше 30 %. Учеты, проведенные через две недели, показали, что он
оказался эффективным, а гибель амброзии при этом составила 95 %, прочих сорняков – порядка 90 %. При этом пшеница
быстрее созревала, образуя полноценные семена, что способствовало получению дополнительного урожая 1,5–2 ц / га.
В условиях же населенных пунктов
биологический метод является наиболее
приемлемым, позволяет без пагубного
воздействия на окружающую среду и население ликвидировать очаги произрастания амброзии полыннолистной.
Для Казахстана в краткосрочной
и среднесрочной перспективе проблема распространения амброзии полыннолистной может серьезно затронуть важные сферы общества: в социальной –
повысить угрозу здоровью населения,
в политической – ослабить позиции рес
публики в сфере фитосанитарной безопасности, в экономической – нанести
ощутимый урон сельскохозяйственному
производству.
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ЗАЩИТА УРОЖАЯ
ПОДСОЛНЕЧНИКА

одсолнечник является одной
из самых высокорентабельных
культур для сельхозпроизводителей Казахстана. И связано это прежде всего с тем, что основной
объем его производства ориентирован
на экспорт. Главными рынками сбыта
масла и семян подсолнечника являются страны СНГ. Однако высокий спрос
на масличное сырье приводит к насыщению севооборотов подсолнечником,
что имеет отрицательный эффект. Несоблюдение севооборота приводит
к накоплению инфекционного начала
патогенов и, как следствие, к развитию
в посевах болезней, препятствующих
получению высоких стабильных урожаев. Отмечается, что увеличивается вредоносность болезней, ранее не
приносящих заметного ущерба. К примеру, в течение последних пяти лет
сельхозпроизводители столкнулись со
вспышкой такой агрессивной болезни
подсолнечника, как ржавчина, распространение которой достигает больших
масштабов. К примеру, в северных областях Казахстана 2 / 3 хозяйств, занимающихся подсолнечником, наблюдали
заражение посевов на своих участках.
В связи с этим возрастает роль фитосанитарного наблюдения за состоянием посевов подсолнечника для

ПРИГЛАШАЕМ НА ДЕНЬ ПОЛЯ!
Компания «Сингента» приглашает сельхозтоваропроизводителей на
День поля, посвященный открытию нового АгроЦентра на базе НПЦЗХ
им. А. И. Бараева.
Мы привлекаем самых высококвалифицированных экспертов нашей
компании для демонстрации новейших достижений современных агротехнологий и инновационных продуктов в области защиты растений, гибридов кукурузы и подсолнечника.
В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

• демонстрация экспериментальных посевов зерновых и масличных культур;
• программы защиты различных сельскохозяйственных культур;
• демонстрация инновационной техники и сервисов по настройке и калибровке
опрыскивателей.
Планируемая дата проведения мероприятия – 15 августа 2019 г.
За более подробной информацией обращаться к специалисту по маркетингу
Мадине Абдыбаевой, 8-701-933-3893, www.syngenta.kz

своевременного проведения защитных
мероприятий.

БОЛЕЗНИ ПОДСОЛНЕЧНИКА
В КАЗАХСТАНЕ
Ситуация с болезнями подсолнечника
в Казахстане с каждым годом становится
все более серьезной. Этому есть следующие причины:
климатические условия основных регионов являются благоприятными
для развития некоторых патогенов,

•

•

которые приносят вред и снижают урожайность. Например, наиболее распространенными болезнями на территории Казахстана являются белая
гниль (Sclerotinia sclerotiorum), ржавчина (Puccinia helianthi), альтернариоз (Alternaria helianthi), серая гниль
(Botrytis cinerea), фомопсис (Phomopsis
helianthi) и фомоз (Phoma macdonaldii);
использование семян подсолнечника с
низкой генетической устойчивостью к
болезням серьезно ускорило развитие
болезней.

Основные болезни подсолнечника, первые симптомы и степень влияния на урожайность в Казахстане
Болезнь

Симптомы

Патоген

Распространенность
в РК

Максимальная вредоносность

Милдью, или ложная
мучнистая роса

Задержка в росте

Plasmópara
helianthi

Низкая

Снижение урожайности от 60 до 80 %.
Снижение всхожести семян до 30 %

Бурая пятнистость,
или альтернариоз

Пятна на листовом
аппарате и на корзине

Alternaria sp.

Средняя

Снижение масличности от 9 до 14 %.
Снижение всхожести семян до 20 %

Фомоз

Увядание листа.
Появление черного
пятна в пазухе листа

Phoma
macdonaldii

Высокая

Снижение урожайности от 10 до 25 %

Ржавчина

Крапления коричневого
цвета на листовом
Puccinia helianthi
аппарате или на корзине

Высокая

Снижение выполненности семян
10–40 % (70 %).
Масличность 2–10 %.
Снижение урожайности от 10 до 25 %

Серая гниль

Гниль на корзине

Botrytis cinerea

Высокая

Снижение урожайности от 50 до 70 %.
Снижение всхожести семян до 30 %

Белая гниль корневой
шейки

Быстрое увядание
растения

Sclerotinia
sclerotiorum

Высокая

Снижение урожайности от 60 до 80 %

Белая гниль стебля

Быстрое увядание
растения

Высокая

Снижение урожайности от 60 до 80 %

Белая гниль корзины

Гниль на корзине

Высокая

Снижение урожайности от 60 до 80 %.
Снижение всхожести семян до 30 %
Источник: «Сингента»
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Фото 1. Серая гниль

СЕРАЯ ГНИЛЬ (возбудитель –
гриб Botrytis cinerea)
Источник инфекции сохраняется
в форме грибницы и склероциев в семенах, в почве и на растительных остатках. Распространение заражения проявляется в период от всходов до созревания семян и в период созревания
и уборки подсолнечника. Распространению заболевания способствуют частые
дожди, что приводит к поражению корзинки.
Оптимальными условиями для распространения болезни являются загущенность посева, температура в диапазоне от +12 до 25°С и высокая влажность воздуха – от 75 до 90 %.
В Казахстане основными регионами
поражения подсолнечника серой гнилью являются Восточно-Казахстанская,
Костанайская и Акмолинская области.
Серая гниль является приспособленческим грибом, который поражает семена
подсолнечника в фазе созревания.

Фото 2. Белая гниль стеблевой формы

БЕЛАЯ ГНИЛЬ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
Болезнь
вызывается
грибом
Sclerotinia sclerotiorum. Источником инфекции являются остатки пораженных
растений и зараженная почва, а также
семена со склероциями. Распространение заражения происходит от растения
к растению с помощью грибницы. От заражения до проявления болезни проходит 7–10 дней. Причем заражение возможно на протяжении всей вегетации.
Оптимальными условиями для распространения является загущенность
посева, внесение азотных удобрений
больше нормы. Массовому развитию болезни способствует температура от +18
до 22°С при влажности воздуха 80 %.
Наиболее интенсивно заболевание проявляется во влажные теплые годы.
Растения могут быть поражены на всех
этапах развития, но их чувствительность

Фото 3. Белая гниль корзиночной формы
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Фото 4. Ржавчина подсолнечника на листьях

выше на этапе семядолей и формирования корзинки. У молодых растений первые симптомы появляются у основания
стебля. Можно увидеть мокрые желтокаштановые пятна, которые поражают
стебель со всех сторон.
К концу вегетационного периода болезнь может появиться в корзинках.
В районе шейки, в точке крепления корзины со стеблем, сначала появляются
обесцвеченные пятна, затем они становятся коричневыми; они растут и распространяются к краю корзины.
Регионами с наиболее большой вероятностью распространения этой болезни
являются Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области. В сезон
с относительно высокой влажностью болезнь наблюдается также в Акмолинской,
Костанайской и Павлодарской областях.
Появление белой гнили приводит не
только к снижению урожайности, но
и к снижению содержания масличности (жиров) и повышению кислотности.
Это наиболее важный фактор, так как
происходит быстрое поражение корзинки. В нормальных условиях кислотность
масла обычно составляет около 1 %, но
при заболевании она может увеличиваться до 10 % и более в зависимости от
тяжести поражения. Этот факт приводит
к снижению содержания жира к моменту
уборки, что ведет к снижению коммерческой ценности семян.

РЖАВЧИНА (Puccinia helianthi)

Фото 5. Вид растений подсолнечника, пораженных ржавчиной

Фото 6. Бурая пятнистость
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Источник инфекции – остатки пораженных растений и зараженная почва. Распространение заражения от растения
к растению происходит с помощью телиоспор. От заражения до проявления
болезни проходит 5–7 дней. Заражение
возможно на протяжении всей вегетации.
Оптимальными условиями для распространения болезни является загущенность посева, неустойчивые сорта
или гибриды, внесение азота больше нормы. Массовому развитию способствуют температура от +18 до 20°С
и влажность воздуха до 80 %.
Первое проявление симптомов болезни наблюдается на нижней стороне листового аппарата. В течение вегетационного периода гриб дает до шести поколений, и в конце вегетации явное
проявление болезни видно уже на верхней части листа. Порог вредоносности
заметно ниже, чем у остальных болезней, но ржавчина на важных и финальных этапах вегетационного периода снижает продуктивность фотосинтеза растения. Помимо снижения урожайности,
ржавчина может спровоцировать заражение другими болезнями.
Основными регионами распространения являются Северо-Казахстанская,

Костанайская, Акмолинская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская области.

БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
(Alternaria sp.)
Источник инфекции – остатки пораженных растений, зараженная почва и семена. Распространение заражения происходит от растения к растению с помощью
грибницы. От заражения до проявления
болезни проходит 7–10 дней. Заражение
возможно на протяжении всей вегетации.
Оптимальными условиями для распространения болезни является загущенность посева и внесение азота больше
нормы. Болезнь проявляется вначале на
листьях в виде бурых точечных некрозов.
По мере развития некрозы увеличиваются, приобретая угловатую неправильную
форму. На черешках листьев, стеблях
и корзинках, начиная с фазы цветения,
образуются бурые штриховатые полоски.
В отдельные годы развивается интенсивно в конце вегетации. Вид A. zinniae
наиболее токсичный, выделяет опасные
микотоксины – альтернариол, альтенюген и др. Как и ржавчина, бурая пятнистость имеет распространение во всех
регионах, где выращивается подсолнечник. Заражая растение на основных этапах развития, болезнь влияет на общую
защиту, тем самым увеличивая чувствительность культуры к другим патогенам.
Появлению и развитию болезни способствует влажная и теплая погода.

ФОМОЗ (Phoma macdonaldii)
Источником инфекции являются остатки пораженных растений и зараженные
семена. Распространение заражения
происходит с помощью пикноспор. От
заражения до проявления болезни проходит от 7 до 21 дня. Заражение происходит с фазы 3–4 пар настоящих листьев и на протяжении всей вегетации.
Оптимальными условиями для распространения являются инфицированные растительные остатки, температура от +5 до +30°С, влажность воздуха
40–70 %.

Фото 7. Фомоз стебля
ложная мучнистая роса, белая и серая
гнили. Эти болезни развиваются практически в течение всего вегетационного периода. Каждая из них способна снизить
урожай на 20–80 %. При этом значительно ухудшаются посевные и товарные качества семян.
На сегодняшний день высокий урожай
семян подсолнечника можно получить
только с применением фунгицидов. Обработки посевов культуры в период вегетации помогают даже в условиях эпифитотии свести риск быстрого распространения болезней к минимуму и снизить
ущерб до экономически незначимых показателей. В тех хозяйствах, где заболевания контролируют, урожайность
подсолнечника находится на уровне

25−35 ц / га. Во многом это результат правильного выбора фунгицида и сроков
его применения.
Фунгицид помогает защитить подсолнечник в те фазы его активного роста,
когда он наиболее восприимчив к болезням, а именно:
1) от 10 настоящих листьев до фазы
полной бутонизации;
2) от появления первых язычковых
цветков в корзинках до конца цветения
(рис. 1).
Именно поэтому в период бутонизации и цветения рекомендуется проводить обработку фунгицидом, чтобы надежно защитить от болезней листовой
аппарат, стебли и корзинки. Наряду с выбором срока обработки посевов фунгицидами важная роль в защите урожая
культуры принадлежит рациональному
выбору препарата. Уникальные свойства препарата АМИСТАР® ЭКСТРА
определяются его составом: в 1 л фунгицида содержится 200 г азоксистробина и 80 г ципроконазола.
Азоксистробин, помимо своей фунгицидной активности, способен оказывать физиологическое действие на
обрабатываемое растение. Преимущества азоксистробина в препарате
АМИСТАР® ЭКСТРА сочетаются с высокой активностью триазольного фунгицида − ципроконазола. В результате спектр
действия АМИСТАР® ЭКСТРА очень
широк: он успешно подавляет патогены
из разных классов (аскомицеты, аомицеты, базидиомицеты и дейтеромицеты).
Компания «Сингента» предлагает эффективное решение проблемы болезней
на подсолнечнике – применение комбинированного системного фунгицида
АМИСТАР® ЭКСТРА.
Олжас Турсункулов,
менеджер по маркетинговым
кампаниям масличных и кукурузы,
+7-701-084-0933

АМИСТАР® ЭКСТРА:
ЗАЩИТА УРОЖАЯ
Одной из причин недобора или сильного снижения урожая являются многочисленные болезни подсолнечника: на
нем зарегистрированы 65 возбудителей
грибных заболеваний, среди которых
наиболее распространенными и вредоносными являются фомоз, фомопсис,

Рис. 1. Рекомендованная фаза применения фунгицида АМИСТАР® ЭКСТРА

КОНТАКТЫ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ:
+7-701-026-9805,
+7-777-741-6696,
Мила Зифридовна Гайн,
Владимир Федорович Ляшко,
менеджер по технической поддержке ключевых клиентов
технический эксперт
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РЕПЕЙНИЦЫ, КРАПИВНИЦЫ,
МНОГОЦВЕТНИЦЫ…
Опасны ли бабочки-нимфалиды?

В этом году весна преподнесла необычайный
сюрприз: то тут, то там можно было встретить
большое количество красивых пестрых бабочек,
облепивших одуванчики и другие растения. Это
особенно было заметно в городских кварталах,
где скверы стали местом массового их скопления.
Да и в сельской местности эти бабочки повсюду
летали, навевая на фермеров непонятную тревогу:
что ожидать от непрошенных гостей на полях? Не
случится ли от них такой же вред, как от капустной
моли, уничтожившей тысячи гектаров рапса
в прошлом году? Чтобы выяснить ситуацию,
мы обратились за комментарием к кандидату
сельскохозяйственных наук, доценту Асие
Тулеевой. Приводим ниже материал, который она
подготовила, отвечая на наши вопросы

Репейницы преодолевают большие расстояния. На фото
видны поврежденные крылья из-за длительных перелетов

Репейница на ромашке

76

№ 2(40)
Июнь 2019 г.

В

северной половине Казахстана
в течение первой-второй декады мая мы наблюдали лет бабочек крапивниц и многоцветниц,
а в третьей декаде мая – репейниц. Эти
виды бабочек являются родственными
и относятся к одному семейству – нимфалиды (Nymphalidae). Отличительная
особенность указанных бабочек – способность перезимовывать во взрослой
стадии, дневная активность. Благодаря
яркой окраске крыльев они распознают
особей своего вида, образуя скопления.
Репейницы, сформировав стаю, способны к перелету на большие расстояния.
Крапивницы и многоцветницы в период
зимней диапаузы могут переносить отрицательные зимние температуры, а взрослые репейницы погибают. Для выживания они мигрируют в регионы с теплыми
зимами, чтобы весной вновь вернуться. Однако есть мнение, что те куколки,
из которых не успела вылететь репейница, могут сохранять жизнеспособность
в зимний период и в наших условиях.
Во время миграции бабочки-репейницы поднимаются на большую высоту, поэтому их трудно обнаружить и отследить
путь движения стаи.
Считается, что бабочки-нимфалиды
чувствительны к засухе. Видимо, и по
этой причине репейницы мигрируют
в поисках комфортных условий. Кроме
того, условия теплого периода прошлого года по увлажнению и температуре
в зимний период оказались благоприятными для их размножения и выживания.
Высокие температуры во второй пяти
дневке мая днем поднимались до 30°С
и тем самым способствовали не растянутому, как обычно, а дружному выходу из зимней диапаузы. Все это и привело к зрелищной ситуации со множеством
порхающих бабочек.
Города и другие населенные пункты
стали привлекательными для бабочек
обилием цветущих искусственных насаждений и более высокой температурой, чем в открытой местности. В городских условиях у них значительно меньше естественных врагов, регулирующих
их численность, а в естественной среде
они являются определенным звеном
в трофических цепях. Встретить бабочек можно было на участках с травянистой растительностью с одуванчиками
и другими цветущими растениями, возле
древесно-кустарниковой растительности
с распустившимися цветочными почками. Бабочки питаются нектаром с цветов
и служат опылителями, а вот их гусеницы – растительноядные.
Важный аспект при рассмотрении распространенных бабочек-нимфалид –
опасны ли они для культурных растений?
По крапивнице – однозначный ответ:
она не причиняет вреда. Многоцветницы питаются листьями вяза (карагача),

Гусеницы репейниц на бодяке полевом (осоте розовом). Фото сделано 17 июня
в посевах кукурузы в Бурабайском районе Акмолинской области
тополей, ивы. Как вредитель, хоть и не
первостепенный, бабочка-многоцветница
обозначена специалистами и требует рекогносцировочных наблюдений. У репейниц кормовыми растениями являются репейник (лопух), чертополох, бодяк (осот),
тысячелистник, то есть растения семейства астровых. В какой‑то мере гусениц
репейниц можно считать гербифагами.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Ранее массовые миграции репейницы с севера Африканского континента до стран Балтии были
отмечены в 1996 и 2009 годах. Бабочка-репейница может за сутки
преодолевать расстояние 500 км,
скорость полета стаи составляет 20–30 км / ч. Общая протяженность перелета может составлять 5000 км и более.

Они наглядно доказывают это в текущем
году, питаясь и уничтожая бодяк полевой,
один из наиболее злостных сорняков. По
данным зарубежных источников, имеются единичные сведения о том, что гусеницы могут питаться на сое, отмечен единственный факт вреда на подсолнечнике.
Таким образом, репейницу нельзя назвать массовым вредителем. Есть опасения, что при определенных условиях репейница может представлять опасность
для посевов подсолнечника, относящегося также к семейству астровых, при условии недостатка ее естественной кормовой базы. Но каких‑то массовых случаев
повреждения посевов подсолнечника на
сегодняшний день в Казахстане зафиксировано не было.
А. К. Тулеева,
к. с.‑х. н., доцент кафедры
«Защита и карантин растений»
Казахского агротехнического
университета имени С. Сейфуллина

Репейницы на водопое
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АГРАРНАЯ ФРАНЦИЯ

Ив Корвезье: О МОЛОКЕ

И КУЛЬТУРНОМ ОБМЕНЕ

Мы продолжаем публикацию материалов, подготовленных по итогам нашей
поездки во Францию. Напомним, что она состоялась по приглашению Французской
федерации производителей семян кукурузы и сорго (FNPSMS). В этом выпуске
журнала мы расскажем о работе молочной фермы и особенностях выращивания
винограда в долине реки Луары на западе Франции

Ф

ермер Ив Корвезье – потомственный аграрий. Его молочной ферме больше ста лет.
У фермы четыре владельца,
одним из которых является Ив, имея
долю собственности 25 %. Среди четырех владельцев – двое братьев. Если посмотреть историю, то изначально здесь
было три хозяйства, но, чтобы быть экономически успешными и выжить в рыночных условиях, они объединились,
создав одно хозяйство в 1991 году.
Как нам рассказал Ив Корвезье, на
ферме молоко производится с 1902 года
под маркой «Анжерская нежность».
Такое название имеет историческую подоплеку.
– В XIX веке писатель Проспер Мериме во время своего путешествия заезжал в нашу деревню, о чем и написал
в одной из своих новелл. И мы по этому
сюжету запатентовали марку молока, –
рассказал Ив.
– Изначально у нашей фермы было
шесть владельцев, сейчас осталось четыре: кто‑то ушел на пенсию, кто‑то уехал.
И пока замену мы им не нашли. Сейчас
ищем еще одного-двух совладельцев.
Я через два году уйду на пенсию, но меня
заменит мой сын. Работать с партнерами лучше, нежели нанимать людей, потому что у совладельца больше ответственности и он инвестирует в производство. Сейчас на ферме работают девять
наемных рабочих. Основная наша деятельность – производство молока, сыров
и йогуртов. Помимо этого, мы занимаемся семеноводством, выращиваем кукурузу, фасоль, рассаду клубники. Всего у нас
330 га земли. Из них примерно 40 гектаров занимают посевы пшеницы.
– Сколько держите коров?
– У нас 200 голов молочного скота породы голштин. Общее поголовье КРС
с телятами – 450.
– Какие надои?
– На одну корову надаиваем 9 тысяч
литров молока в год. В день собираем
по 5–6 тонн молока. Одна корова дает
в среднем в день 30 литров. Скот находится на беспривязном содержании.
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– Куда поставляете молочные продукты?
– Я сам лично четыре-пять дней в неделю развожу продукты в школы и магазины. Мы производим молоко, творог,
сыры и различные йогурты: фруктовые,
ароматизированные и натуральные, без
добавок. Вы их можете увидеть в супермаркетах. Все это выпускаем на своем
заводе. Причем 70 % продукции составляет молоко, которое мы фасуем.
– Как проверяется качество продуктов?
– Мы делаем собственные анализы,
и нас проверяет независимая государственная лаборатория. Жирность молока у нас составляет 4,3 %, содержание
белка – 32–34 %.
– Чем кормите животных?
– На одну корову в день уходит 20 кг
кукурузы, 10 кг сорго, 1–2 кг люцерны,
1–2 кг влажного зерна, 3–4 кг сои, рапса
и разных злаков. Мы заготавливаем как
кукурузный силос, так и силос, в котором
кукуруза смешана с сорго. Запасов силоса у нас хватает на год.
– Почему сорго используете?

– Это растение требует меньше влаги
и его проще выращивать. Если мы выращиваем кукурузу на семена, то не всегда можем выращивать кукурузу на силос
в необходимом объеме. Нам в этом
плане очень помогает сорго.
– При лечении животных используете антибиотики?
– Антибиотики используем в том случае, если корова больна, и делаем это
с разрешения ветеринара. Он нам дает
соответствующий документ. Мы заполняем регистр, где пишем причину использования антибиотика и сколько дней
будет длиться лечение. После каждого удоя мы проверяем молоко на остаточное количество антибиотиков. А во
время лечения молоко от коровы мы
утилизируем, и оно не идет на потребление.
– Премиксы используете?
– Нет.
– Выбракованных коров куда отправляете?
– На бойню в город Анже. Причем по
антибиотикам нужно выдерживать ограничения: их нельзя применять за две

недели до отправки на бойню. Если корова больна, то ее уничтожают.
– Сколько лактаций дает корова
в хозяйстве и каким образом происходит осеменение?
– В среднем одна корова дает
2,5–3 лактации. Осеменение применяем
искусственное.
– Проблема со сбытом молока
есть?
– Мы продаем все молоко, остатков
нет. Единственно цена на молоко может
меняться, что не всегда хорошо. Часть
нашего молока идет на экспорт. Его покупает у нас оптовик. Кроме того, на
нашем производстве отразились и антироссийские санкции: мы потеряли часть
рынка сбыта.
– Технику приобретаете за свои
деньги?
– Часть техники у нас собственная,
а часть закупает Ассоциация фермеров
вскладчину. Затем приобретенная техника используется в хозяйствах совместно,
она является собственностью кооператива. Мы ее арендуем и платим за это.
– Выгодно ли полностью отказаться от своей техники и пользоваться
только кооперативной?
– Смотрим по ситуации. Бывает, что
кооперативные трактора заняты, тогда
мы работаем только на своих. Но есть
также такие виды работ, которые мы своими тракторами не выполним.
– Расскажите, как перерабатываете
молоко?
– После удоя молоко поступает в резервуар, из которого оно идет напрямую
в пастеризатор. Затем молоко разливается в специальные баки. Каждый из
них предназначен для получения определенного продукта. Если мы решаем

79

делать побольше творога, то берем молоко из определенной емкости и добавляем в него дрожжи и ферменты. Пастеризатор перерабатывает 500 литров
молока в час. Фасовочные машины выпускают от 1500 до 2000 пакетов молока в час. С августа 2009 года мы начали
продавать переработанные продукты.
– Во сколько лет вы уйдете на пенсию?
– В 60 лет. У нас пенсия зависит от
стажа работы, а я рано начал работать,
поэтому и раньше стану пенсионером.
Средний возраст выхода на пенсию во
Франции 62 года, есть и те, кто выходит
в 65 лет. Бывает, что человек вообще
не уходит на пенсию, так как у него нет
стажа работы или он очень маленький.
– Чем собираетесь заниматься на
пенсии?
– Буду путешествовать. Возможно,
поеду в Россию, где у меня много друзей. В этой стране я был в Екатеринбурге и Челябинске. А еще я работаю в ассоциации, которая с 1991 года принимает иностранных стажеров на работу
на фермы. Это студенты, которые сами
оплачивают себе поездку, а мы им здесь
платим за работу.
– К вам любой студент аграрного
вуза стран СНГ может приехать на работу?
– Нужно, чтобы учебное заведение,
где он учится, имело договор о партнерстве со школой сельского хозяйства
в Анже, и тогда студенты смогут проходить стажировку и работать на наших
фермах. У нас много партнеров из разных стран. В прошлом году, например,
приезжали студенты из Астаны, у нас
проходят стажировку итальянцы, испанцы, бразильцы, американцы. Они учатся
техническому производству и совершенствуют французский язык.
Николай Латышев
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ВИНОГРАДНЫЙ ШАРМ
ЭВЕЛИН ДЕ ПОНБРИАН
Франция знаменита своими виноградниками.
У французов это такое же национальное достояние,
как парфюмерия или передовая генетика пород
скота. Во время поездки мы побывали на одном из
виноградников, расположенных в долине реки Луары,
неподалеку от города Анже, в красивейшем месте.
Шикарные природные ландшафты, холмы, покрытые
виноградниками, старинные особняки и тихое течение
сельской жизни

О

собняк, в котором нас встретила мадам Эвелин, был построен еще в канун Великой
французской революции. Она
занимается виноградарством уже много
лет. Виноградник достался ей по наследству, и теперь она старается содержать
его в идеальном состоянии. Поприветствовав группу, она пригласила нас подняться вверх по живописному склону,
обсаженному кустарником, чтобы пообщаться возле виноградника.
Мы поднялись на плато, откуда открывался замечательный вид на виноградники, которых здесь великое множество.
Вдалеке можно было видеть небольшие
рощи и мост. В этом регионе, как нам пояснила Эвелин, в основном производятся сладкие вина.
– Наши виноградники находятся на
почвах, сформированных на сланцевых породах и известняках. Мы выращиваем сорта винограда Шенен блан¹
и Каберне-фран², – рассказала нам хозяйка.

Сланец очень кислый, а известняк –
щелочной, соленоватый, и на этих двух
породах мы получаем совершенно разные ароматы винограда, каждый из которых уникален. Мы находимся на плато
Савеньер, которое состоит из большого количества холмов и долин, где расположены деревни. Недалеко есть долина, которая называется Кулеа Серен.
В местности Савеньер есть три типа
почв: сланцевые, как здесь, сланцевопесчаные и низинные почвы с остатками магматического извержения. В моем
винограднике все три вида почв присутствуют. И вина по вкусу тоже отличаются.
Вкус винограда изменяется не только из‑за почвы, но и из‑за климата, потому что сланец влагу не впитывает,
она как бы скатывается с него, а известняк, наоборот, впитывает ее и сохраняет холод. Вкус вина может отличаться в зависимости от даты сбора урожая.
В июне виноградники цветут, а через
сто дней после цветения в плоды перестает поступать сахар. В этот момент

в кожице винограда формируются различные фруктовые ароматы, напоминающие дыню, жареный миндаль, яблоко
или грушу. Эти ароматы зависят от срока
сбора винограда. Но мы наше вино дополнительно не ароматизируем. Выбор
даты уборки винограда – это стратегическое решение, определяющее вкус вина.
– Какая в вашей местности бывает
самая низкая температура?
– Холодно здесь не бывает и температура ниже –5 градусов зимой не опускается.
– В жаркий год какие оттенки вкуса
вина получаются из того винограда,
который вы производите?
– Время и погода очень влияют на качество вина и его структуру. В 2018 году
у нас было много дождей, они чуть ли
не каждый день шли в период с февраля по июль. Было очень влажно и тепло.
И вдруг дожди прекратились, стало
жарко и сухо. В урожае этого года кожица винограда была достаточно толстой

Шенен блан – сорт винограда, используемый для изготовления белых вин.
Каберне-фран – один из самых знаменитых во всем мире красных сортов винограда. По одной из версий, первые лозы Каберне-фран были
завезены в Долину Луары кардиналом Ришелье еще в XVII веке.
1
2
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Долина реки Луары
и плотной, и она долго оставалась зеленой. И это позволяло идти фотосинтезу
в то время, когда отток сахара в плоды
практически прекратился. Обычный цикл
роста был нарушен. Я не знаю, как это
скажется на вкусе, но точно окажет влияние на структуру и процесс созревания
вина. Вкус мы сможем оценить только
после ферментации. Если вы правильно выращиваете виноград и нет серьезных погодных сюрпризов, то он получается хорошего качества. При этом каждый
год вкус винограда может быть разным.
У нас не промышленное производство,
где один и тот же вкус может производиться бесконечно. У нас четыре участка
под виноградниками, и все они разные.
– Какую площадь занимают виноградники?
– В местности Савеньер, где мы находимся, имеется всего 156 га, на которых
выращивается виноград. Из них 17 гектаров принадлежит нам. А всего мы имеем
37 гектаров земли, которая находится
в частной собственности. Я получила
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эту землю в 2001 году по наследству.
Раньше мы с мужем жили в США и Германии. Мой муж занимался финансами
и работал советником в банке. Он также
много работал в России.
– В этой местности виноград давно
возделывается?
– Виноградники на этой земле возделываются с 1495 года. Мои предки сюда
приехали в середине XIX века. Когда
я вернулась во Францию, моя мама спросила, не хочу ли я заняться виноградниками. Для меня это был сюрприз, потому
что я не имела никакого представления
о том, как делать вино, хотя мои предки
и занимались выращиванием винограда
с того момента, когда переселились в эту
местность. Интересно, что виноградом
в нашей семье занимались только женщины: вначале этой землей распоряжалась тетя, затем моя мама и вот теперь
я занимаюсь выращиванием винограда.
У нас есть мужья, которые зарабатывают деньги, а мы их тратим (смеется).
До того, как сюда приехать, я девять лет

жила в Германии напротив дома Гете
и часто читала его произведения. Меня
впечатлила и заинтересовала его природная философия. Когда я приехала
во Францию, то несколько иначе стала
относиться к природе. Для меня человек – совсем не хозяин природного мира,
а только его часть. И мне кажется, что
важно сохранять скромность и понимать, где наше настоящее место в этой
жизненной цепочке. Первый мой ориентир в жизни и в виноградном деле – это
уважение к ритмам. Мы сейчас живем
в домах с электричеством и отоплением
и уже потеряли понимание ночи, тепла,
холода, мы отдаляемся от природы, от
ее естественного ритма, а растения растут снаружи, на улице, и у них свой жизненный ритм, своя биодинамика, которую нужно хорошо и правильно понимать. Чтобы понять растение, нужно
понять ритм, в котором оно живет. Второй мой ориентир заключается в стремлении восстановить равновесие с природой. Мы живем не в девственном лесу,

а занимаемся сельским хозяйством, то
есть работаем с окультуренными растениями. А культура всегда противостоит
природе. Получается, что мы нарушаем
природное равновесие, поэтому нужно
всегда стремиться к тому, чтобы это равновесие восстановить.
Каждый год мы сеем разные растения, которые улучшают жизнь почвы,
и это очень важно. Если почва станет
неплодородной, то у вас не будет в винограде и затем в вине неповторимого
вкуса, ощущения именно этого региона,
терруара. Поэтому почва должна быть
живой, с огромным количеством микроорганизмов, которые разлагают каменные скальные образования. Растворяясь, минералы обогащают воду и придают изысканный вкус винограду. Если не
соблюдать такой подход, то вино потеряет свой локальный, местный вкус.
По краям наших земельных владений растут леса, у нас есть своя программа по развитию этих лесов. В них
живут насекомые, среди которых немало

насекомых-хищников, которые повреждают вредителей винограда. Когда мы
выращиваем такие леса по всему периметру нашего участка, то таким образом
можем существенно снижать количество
вредителей на винограде, так как у них
появляются естественные враги. Так что
чем больше лесов, тем меньше вредителей. И мы уже 40 лет подряд не пользуемся инсектицидами.
– Вы рыхлите почву на виноградниках?
– Рыхлим совсем немного, чтобы облегчить поступление кислорода в нижние горизонты.
– Почву под виноградники как выбираете?
– Почву, на которой будем высаживать виноград, выбираем исходя из
наших собственных наблюдений и данных анализов. На одном из полей виноград давал низкий урожай, и мы пытались понять причины этого. Как оказалось, проблема была в почве, которая
содержит много алюминия, что нередко

бывает у сланцевых почв. Три года подряд мы сеяли на этом поле злаковые
растения, которые адсорбируют, «вытягивают» из почв избыточный алюминий.
В итоге такой работы мы сбалансировали содержание в почве алюминия и весной планируем посадить виноградник.
– Где вы берете лозу для посадки?
– Мы приобретаем саженцы в США,
где много виноградных питомников
и видов винограда, которые очень устойчивы к такому распространенному вредителю винограда, как филлоксера.
В свое время филлоксера попала из
Америки в Европу и уничтожила европейские виноградники.
Мы сейчас садим американские лозы,
они разные по качеству и дают разную
урожайность. У наших местных лоз срезаем побеги самых лучших образцов
и прививаем их на новых виноградниках. В итоге получаем большое разнообразие, которое является залогом качества. Есть и другое решение: вы можете отправиться в питомник, заказав

83

определенный сорт винограда. И будете точно знать, какой вкус винограда получите.
Во Франции имеются так называемые консерватории, где выращиваются
старые виды винограда, и их не очень
много. Если взять регион Анжу, то здесь
в основном распространен сорт винограда Шенен блан.
Сегодня существуют два подхода
в развитии виноградарства в нашем регионе. Сторонники одного направления выступают за выращивание сортов
в промышленных масштабах, и эту группу больше интересует здоровье растения, нежели качество конечного продукта. Второе направление, сторонником
которого я являюсь, ратует за то, чтобы
возрождать древние сорта винограда
и создавать новые редкие вкусы вина на
их основе. Фараоны Египта, как известно, очень гордились своим вином, затем
их сорта винограда попали на Кипр, а оттуда в Грецию, Италию и Галию. Когда
Галия вошла в состав Франции в Средние века, там было очень много монастырей. А в то время читать и писать
умели исключительно монахи, и они
проводили много исследований над виноградной лозой. Им удалось адаптировать виноград к разным климатическим зонам Франции. Знаменитые французские сорта винограда были созданы
и распространились именно в Средние
века, потому что эти люди были настоящими учеными, они были очень образованы.
– Выгодно выращивать виноград
сегодня?
– Есть одна проблема – низкая урожайность. Мы получаем примерно
15–20 гектолитров на гектар. Если бы
мы продавали его очень дорого, проблемы бы не было, но, чтобы продавать
дорогое вино, нужен его привлекательный имидж. Виноделы Луары не сумели

Дегустация вин
создать такой имидж своему вину, как
в Бургундии или Бордо. Про луарские
вина часто говорят «луарское винцо».
Я стараюсь всячески поднимать «репутацию» наших вин. Сейчас готовлюсь
к проведению конгресса по винограду сорта Шенен блан, который пройдет
в июле 2019 года. Конгресс будет проходить в течение трех дней, и мы будем думать, как ситуацию изменить и повысить
привлекательность наших замечательных вин. Я работаю со странами Южной
Африки, где выращивается много винограда сорта Шенен блан. И представители этих стран также будут участвовать
в этом конгрессе. Я была президентом
Ассоциации виноделов нашего региона в течение семи лет и много работала над тем, чтобы улучшить имидж вин
нашей местности Савеньер, проводила
мастер-классы по всему миру – в США,
Северной Европе, Японии, Англии.
В настоящее время проведено много
научных исследований, и мы очень много

знаем о виноградной лозе, как она растет, циклы развития. И в плане качества
вина мы достигли большого прогресса.
Но проблема в том, что коммерсанты закупают недорогие вина в большом объеме, и поэтому более дорогие и качественные вина становятся менее интересны
для массового покупателя, так как он довольствуется более дешевыми винами.
Но мы не сидим сложа руки и работаем.
Наши вина мы продаем и в Россию.
– В Казахстан вы поставляете вина?
– Пока в Казахстан не экспортируем,
но надеюсь, что недалек тот день, когда
наши вина попробуют и казахстанцы.
Сорт винограда Шенон блан уникален: из него можно делать самые разные вина – сухие, сладкие, полусладкие, белые. А вот смешивание вина разных сортов винограда мы не делаем. Чем
дальше вы будете ехать на север Франции, тем больше будете встречать моносепажные вина, то есть вина, приготовленные из одного сорта. Особенность наших вин заключается не столько
в ароматах отдельных сортов винограда,
сколько в терруар – влиянии почвенноклиматических условий на аромат вина.
Поэтому для наших вин хватает одного вида винограда, который может иметь
самые разные оттенки вкуса. А на юге
Франции сами плоды винограда насыщены фруктовыми нотами, и там получается
такой своеобразный фруктовый винегрет.
***
После увлекательного рассказа
мадам Эвелин пригласила нас в старинный замок, где мы погрузились в атмосферу французской старины и среди
полотен, написанных французскими живописцами Средневековья, смогли продегустировать замечательные
вина, полученные из винограда местного сорта.
Николай Латышев
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ЗАЩИТА
ЗЕРНОВЫХ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Климатические условия априори
являются решающим фактором при
производстве сельхозпродукции,
и особенно в таких сложных
климатических условиях, как
в Казахстане. Поэтому можно понять
стремление и попытки многих
сельхозпроизводителей прогнозировать
климатические условия на предстоящий
сезон. Как правило, оценки строятся на
результатах мониторинга официальных

О

бширная территория Казахстана определяет значительную разницу в степени
увлажнения между климатическими зонами. При этом с 2013–2014 гг.
в северных регионах отмечается общая
тенденция увеличения доли влажных
лет, что способствовало распространению гельминтоспориозных пятнистостей и септориоза. По заключению
селекционера Вадима Ганеева, на
территории, к примеру, Костанайской
области статистически увеличивается
вероятность проявления вспышек стеблевой ржавчины. По его словам, болезнь «обязательно будет, как только
сложатся погодные условия и совпадут
факторы, благоприятствующие ее массовому проявлению» (см. «Аграрный
сектор», № 4(34), 2017 г.). Даже если
наблюдаются засушливые условия и
высокие положительные температуры
в первой половине вегетации яровых,
ситуация может существенно измениться во второй половине: осадки и
капельно-жидкая влага (вследствие
резких перепадов дневных и ночных
температур) часто провоцируют быстрое распространение болезней. А
при посеве на полях с высоким уровнем инфекции в почве и на растительных остатках этот процесс происходит
еще быстрее.

ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ
ПРОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ
По данным профессора М. К. Койшибаева, «инфекция септориоза и желтой
пятнистости сохраняется на пожнивных остатках пшеницы, а минимальная
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служб (РГП «Фитосанитария» Комитета
государственной инспекции в АПК
МСХ РК) и частных исследований,
также основанных на анализе данных
многолетнего мониторинга. Часто
решение об обработках против болезней
по рекомендациям традиционной
школы защиты растений принимается
по результатам расчетов порога
вредоносности. Но насколько оправдан
такой подход?

и нулевая технологии приводят к усилению уровня развития и вредоносности болезней, особенно на повторных посевах. При размещении пшеницы в плодосменном севообороте после
зернобобовых и масличных культур
болезни проявляются позже и развиваются слабее. Инфекция листовой
и стеблевой ржавчины в Северном Казахстане заносится воздушными потоками с сопредельных территорий Российской Федерации. В отдельные годы
возможна перезимовка возбудителей
ржавчины на всходах озимой и более
раннее распространение болезни в посевах яровой пшеницы. Распространение и уровень развития видов ржавчины и септориоза зависят от погодных условий в вегетационный период,
особенно во второй половине июня
и в июле. В годы с прохладным летом
наиболее интенсивно развивается септориоз, с теплым – листовая и стеблевая ржавчина. Последней поражаются
в основном междоузлия стебля и колосковые пленки вплоть до восковой спелости зерна. Поэтому на развитие болезни заметно влияют погодные условия августа» («Аграрный сектор»,
№ 2(28), 2016 г.).
По нашим оценкам, в 2019 году
посев зерновых в республике был
проведен на 80 % площадей в оптимальные сроки (15–27 мая). Можно
было прогнозировать, что зерновые будут развиваться лучше и будут
более устойчивы к поражению корневыми и листовыми болезнями в условиях текущего года. Но эти предположения не подтвердились. Вследствие
низких ночных температур воздуха, как

в период посевной, так и после ее завершения, рост и развитие зерновых
культур были слабыми. По сравнению
со среднемноголетними данными, уровень среднесуточных температур соответствовал среднему показателю или
ниже среднего.
Всходы испытывали температурный
стресс из‑за резкого перепада дневных
и ночных температур, опускавшихся местами до заморозков (-1–6°С). На фоне
отсутствия достаточной обеспеченности
всходов в ряде земледельческих регионов почвенной влагой это способствовало повышению их восприимчивости
к комплексу возбудителей корневых гнилей, а также поражению растений темно-бурой, желтой (пиренофороз) и септориозной пятнистостью (см. фото 1–4).
Ослабленность всходов способствовала развитию низкорослых растений,
что при наличии высокого инфекционного фона почвы и пожнивных остатков сильнее подвергает такие растения заражению септориозной и гельминтоспориозной инфекцией. Так как
заражение и распространение этих болезней происходит от нижнего яруса
листьев к верхнему, то в большей степени поражаются менее развитые низкорослые растения или посевы с более
низким стеблестоем прежде всего
в период формирования подфлагового и флагового листьев. В итоге проявление септориоза отмечалось уже
к середине июня на отдельных полях
хозяйств Северного Казахстана. Что
касается листовой и стеблевой ржавчины, то при сложившихся условиях
текущего года высок риск их проявления и быстрого развития независимо от

Фото 1–2. Септориоз
погодных условий уже с конца июня –
начала июля.

НАДЕЖНАЯ СТРАХОВКА
УРОЖАЕВ ЗЕРНОВЫХ
В сложившейся ситуации надежным
и экономически оправданным решением остается рекомендация превентивной защиты посевов. Главной ценностью этого подхода является защита
до проявления болезни, что обеспечивает, по сути, страховку от рисков погодных условий и максимально сохраняет потенциал урожая. Но превентивная защита исключает понятие порога
вредоносности, так как в его основу положен традиционный принцип защиты
растений лишь при наличии признаков
проявления болезни. Так как развитие
болезни становится слабо контролируемым, а также учитывая непредсказуемость погодных условий и возможности
выхода техники на поле, то очень высока угроза потери урожая. В результате сельхозпроизводители сталкиваются с неоправданными производственно-экономическими потерями. При этом
стратегия защиты в каждом отдельном
случае должна зависеть от потенциала самого поля. Данный подход лежит
в основе разработанных рекомендаций
БАСФ по защите против болезней в зависимости от фазы развития культуры
и состояния поля (см. табл. 1).
Для максимальной защиты урожаев на поле с высоким потенциалом

Фото 3. Сетчатая
пятнистость
и при высокой опасности развития
и распространения болезней рекомендуется проводить двукратную фунгицидную обработку. Надежную защиту обеспечивает обработка препаратом АБАКУС Ультра (1,0 л / га)
в фазе кущения – начала трубкования (25–32 BBCH). При оптимальных
сроках посева инфекция присутствует в почве в высокой степени, но ее
развитие происходит при наступлении
определенных благоприятных для ее
развития условий. Обычно это бывает
после фазы образования флаг-листа.
Поэтому вторую фунгицидную обработку следует проводить начиная с фазы
флаг-листа (примерно за 5 дней до его
образования) и до начала колошения
(фазы 37–59 по шкале BBCH).
На поле с высоким агротехническим
фоном рекомендуется применять фунгицид ОПТИМО (0,6 л / га) в фазах вегетации культуры 25–32 BBCH. Во второй половине вегетации рекомендуется превентивно использовать
препарат РЕКС Дуо (0,3 л / га) или
АБАКУС Ультра (1,0 л / га)
Проявление болезней в этом году
происходит в кущение и с большой
вероятностью прогнозируется высокая интенсивность развития болезней
до и после образования флаг-листа.
С накоплением положительных температур и при высоком почвенном увлажнении создаются дальнейшие условия для образования спор септориоза и ржавчины. Это, соответственно,

Фото 4. Пиренофороз
требует более ранней фунгицидной
защиты.
В зоне повышенного увлажнения в
качестве первой фунгицидной обработки в период кущения – начала выхода в
трубку рекомендуется превентивная обработка АБАКУС Ультра (1,0–1,2 л / га).
Системное действие препарата обеспечит длительную защиту от инфекции в
течение важного периода – выхода в
трубку и формирования флаг-листа –
вплоть до колошения (в зависимости
от степени давления болезни), максимальное потребление растением влаги
и питательных веществ из почвы и их
эффективное распределение в растении. В целом иммунитет растения повышается благодаря длительным срокам защиты растения от болезней. Это
помогает выдерживать повышающийся
к фазе колошения уровень давления со
стороны болезней. Особенно критично
проводить длительную защиту в связи
со сдвигами в распределении осадков
в течение вегетационного периода на
более поздние сроки, как это произошло в 2018 г.

КАК ПРАВИЛЬНО
ПРОВОДИТЬ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЙ
Обследование полей необходимо сопровождать обследованием и выявлением проявлений заболеваний как на
своих, так на соседних полях. Каждое

87

Таблица 1. Технология защиты от болезней зерновых культур компании BASF
Фаза развития зерновых культур
на поле

Фазы 25–32
(по шкале
BBCH) –
кущение –
начало
выхода в
трубку

Ожидаемая
урожайность

Состояние поля

Проявления
болезни на поле
визуально не
видно: лист чистый

После
37‑й фазы
(по шкале
BBCH) –
флаг-лист –
начало
колошения

Первые признаки
поражения на
листьях

Рекомендации
Отмечается наличие высокой вероятности
интенсивного распространения болезни
=> применить АБАКУС Ультра (1,0 л / га)
в качестве первой фунгицидной обработки.

Зоны с повышенным
увлажнением: «Лучшие
посевы» и «Высокий
урожай»

Максимальная
профилактическая
защита урожая

Засушливые зоны:
«Лучшие посевы»
и «Высокий урожай»

Профилактическая
защита урожая

Применение ОПТИМО (0,6 л / га)

Лечебнопрофилактическая
защита

Высокая угроза потери урожая => срочно
применить АБАКУС Ультра (1,0–1,2 л / га)

Сильная длительная
профилактическая
защита до самой
уборки

Применить АБАКУС Ультра (1,0–1,2 л / га)
как однократно, так и в качестве второй
фунгицидной обработки, если в кущение –
начало выхода в трубку применяли ОПТИМО

Проявления
болезни визуально
заметны на листьях
Визуального
проявления
болезни нет –
лист чистый

Что требуется

«Лучшие посевы»
и «Высокий урожай»

«Лучшие посевы»
и «Высокий урожай»
Базовый урожай

Сильное
поражение
поверхности
листьев
обследуемое поле проходится по диагонали на выявление болезней. Проводится осмотр флагового и подфлагового листьев и определяются масштабы распространения и развития
болезней. При обнаружении признаков заражения данное поле определяется как очаг массового распространения болезни. Таким образом, возникает

Опасность
потери урожая =>
профилактическая
защита с лечебным
действием для
обеспечения защиты
от новых заболеваний
Обеспечить стопэффект для срочной
остановки болезни

При невысокой опасности развития болезни
=> применить ОПТИМО (0,6 л / га) в качестве
первой фунгицидной обработки

Высокая опасность развития
и распространения болезни => срочно
применить АБАКУС Ультра (1,0–1,2 л / га).
Применить РЕКС Дуо (0,3 л / га) как в качестве
однократной обработки, так и в том случае,
если в кущение – начало выхода в трубку
применяли АБАКУС Ультра
Применение РЕКС Дуо (0,3 л / га).
Допускается увеличение дозировки при очень
сильном поражении болезнями

риск в дальнейшем распространения
инфекции с данного поля под воздействием ветра, осадков и т. д.
В первую очередь проводится осмотр
флаг-листа, как основополагающего
в процессе формирования урожайности,
далее проводят осмотр подфлагового
листа, которые в совокупности формируют до 80 % урожая.

При обнаружении болезней на соседних полях необходимо проводить
обработку фунгицидами лечебного
действия на собственном поле даже
без видимых симптомов проявления
болезней, независимо от фазы развития растения! Иначе риски потери урожая очень высоки и реально могут достигать от 30 до 50 % и более.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ
ОБРАТИТЬСЯ К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ТОО «БАСФ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»:
Даулет Баяхметов, региональный представитель,
+ 7‑701-993-4546;
Северо-Казахстанская область:
Едрес Аблемов, региональный представитель,
+7‑701-059-5203;
Северо-Казахстанская область:
Нурлан Жалбаков, территориальный менеджер:
+ 7‑701-993-7067;

Антон Цыба, региональный представитель,
Карагандинская, Акмолинская области:
+ 7‑701-081-9641;
Руслан Жаров, региональный представитель,
Кокшетау, Акмолинская область:
+7‑701-081-8257;

Максим Коробков, региональный представитель,
+ 7‑705-452-1895;
Костанайская область:

Яков Вольф, региональный представитель,
Восточно-Казахстанская область:
+ 7‑701-794-1381;

Талгат Мальгаев, региональный представитель,
+7‑701-763-3835;
Костанайская область:

Евгений Мохов, региональный представитель,
Восточно-Казахстанская область:
+7‑701-059-5208;

Александр Овсяк, территориальный менеджер:
+7‑701-503-7740;

Иван Шугуров, менеджер по технической поддержке:
+ 7‑701-721-2355.
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СЕМЕЙСТВО ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ
КОМБАЙНОВ ACROS РОСТСЕЛЬМАШ

З

ерноуборочные комбайны с
классическим однобарабанным
клавишным МСУ остаются наиболее востребованными в хозяйствах большинства регионов Казахстана.
Причем бо́льшим спросом пользуются
машины высокой производительности:
в условиях невысокой урожайности они
позволяют интенсифицировать работы за счет агрегатирования с широкими
жатками, а условия хорошей урожайности – и вовсе их родная стихия. Пожалуй, одними из самых привлекательных
зерноуборочных комбайнов этого типа,
с учетом цены приобретения, стоимости
владения и доступности сервиса, можно
считать семейство ACROS производства
Ростсельмаш.
Эта серия представлена тремя моделями, и обо всех мы кратко расскажем в одной публикации. ACROS 550
и ACROS 585 – зерноуборочные комбайны 5‑го класса производительности.
Несмотря на идентичность «технологического тракта», между машинами есть
различия, которые обусловливают более
высокую производительность и комфортность ACROS 585.
ACROS 595 Plus – зерноуборочный
комбайн 6‑го класса производительности. Он не только более мощный в сравнении с младшими братьями, но и имеет
некоторые отличия в конструкции. Позже
мы сведем технические характеристики всех машин в таблицу для упрощения
проведения сравнения.

РОДОВЫЕ ПРИЗНАКИ
ACROS: ЧЕМ ПОХОЖИ
Все комбайны серии ACROS получили однобарабанную «родовую» МСУ
Ростсельмаш: большой молотильный
барабан диаметром 800 и шириной
1480 мм, который подбарабанье охватывает под углом 130 градусов. Плавная, «гладкая» траектория движения
вороха, увеличенное время его пребывания в молотилке обеспечивают тщательный вымолот и отделение большей части зерна уже на этой стадии.
В то же время тяжелый барабан обладает большой инерционностью, благодаря которой без затруднений обрабатывает спутанную и / или засоренную
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Различия в семействе комбайнов ACROS
Технические характеристики

ACROS 550

Жатка Power Stream, м

ACROS 585 ACROS 595 Plus

5,0 / 6,0 / 7,0 / 9,0

Площадь обмолота, м

7,0 / 9,0
1,38

2

Площадь сепарации, м2

6,15

6,3

Площадь очистки, м

4,95

5,2

8846 / 3880 / 3940

8850 / 3880 / 3940

13 400

14 330

2

Габариты Д / Ш / В без жатки, мм
Масса конструктивная, кг
Двигатели

ЯМЗ

Мощность, л. с.
Кабина / информационная система

280
Comfort Cab I /
Adviser II

сжатую массу. Скорость вращения барабана молотилки варьируется в пределах
335–1050 об. / мин., и опционально
ACROS поставляются с понижающим
редуктором (200–450 об. / мин.).
У всех машин наклонные камеры оснащены единым гидроразъемом, упрощающим присоединение адаптера,
и системой копирования рельефа: пружинной – для А550 / 585, электрогидравлической – для А595.
Все семейство ACROS работает бункерами объемом 9 000 л (влагозащищенными – для А585 / 595), оснащенными гидропульсаторами и системой Smart
Launch (порционная автономная выгрузка при выключенной молотилке в любом
положении шнека). Скорость выгрузки – 90 л / с. И на всех комбайнах есть
ИРС с 75 ножами и скоростью вращения барабана-измельчителя 1800 / 3400
об. / мин.
Особенности. Наклонные камеры. У машин ACROS 550 / 585 удлиненная наклонная камера без приемного битера. Такая конструкция оптимальна для культур нормальной влажности,
она позволяет агрегатировать комбайны

Cummins
300

325
Comfort Cab II /
Adviser III

с широкозахватными жатками транспортерного типа (Draper Stream 900 отлично зарекомендовали себя на малоурожайных, изреженных фонах). Кроме
того, увеличенная длина обеспечивает хороший обзор режущего аппарата
жаток. С 2019 года производитель предлагает также модификацию ACROS 585
с наклонной камерой с приемным пальчиковым битером. Такой агрегат дает
до 10–15 % производительности на низкостебельном, изреженном агрофоне.
У ACROS 595 Plus наклонная камера без
приемного битера, но после транспортера имеет разгонный битер, нацеленный
на разравнивание и ускорение вороха
перед подачей в молотилку.
Системы сепарации и очистки. У ACROS 550 / 585 5‑клавишный
соломотряс и 2‑решетная очистка.
У ACROS 595 Plus 5‑клавишный соломотряс и 3‑решетная 2‑каскадная очистка
с электрорегулировкой решет из кабины.
Несмотря на то что различия кажутся
незначительными, на практике комбайны ACROS 550 / 585 / 595 Plus действительно различаются по производительности примерно на 10–15 %.

КОМПАНИЯ UPL ПРЕДСТАВЛЯЕТ
«ЖИВОЙ» БРЕНД В РАМКАХ
РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ НОВОЙ СТРАТЕГИИ
Этот шаг ознаменовал преобразование UPL в русле стратегии
OpenAg, формируя новую устойчивую цепочку создания стоимости
продуктов питания для растущего населения мира.
Компания UPL, один из ведущих мировых поставщиков решений для сельского хозяйства, представила миру 6 июня
2019 года свой новый бренд. Это очередной шаг к реализации стратегии OpenAg,
ставшей одной из целей компании, известной своими амбициозными замыслами по фундаментальному преобразованию сельского хозяйства в масштабах
всей планеты.
«Наши инициативы и свежий поток
творческой энергии подчинены достижению нашей новой цели – стратегии
OpenAg, поэтому UPL необходима разработка нового бренда. «Живой» фирменный стиль должен стать отражением
потенциала нашего совместного творчества с партнерами по развитию», – сказал Джай Шрофф, генеральный директор
UPL Global.
«Стабильность и сбалансированность
нашей продовольственной системы зависит от того, насколько в полной мере
сможет сельское хозяйство работать без
преград и границ. В этом и заключается
суть стратегии OpenAg. Таким образом,
бренд – это уникальное решение, символизирующее стремление нашего бизнеса создать открытое сельское хозяйство,
способное к устойчивому и стабильному

росту. Мы очень рады представить наш
новый бренд как отражение нашего мировоззрения», – отметил он.
Новый бренд объединяет сотрудников
UPL по всему миру, их кредо – «нет ничего
невозможного». Совместная работа также
укрепляет трансграничное сотрудничество в рамках обширной сети партнеров,
дистрибьюторов, фермеров, поставщиков
и розничных продавцов UPL.
В июле 2018 года компания UPL и компания «Ариста ЛайфСайенс» объединились, создав гиганта в области средств
биологии защиты растений. Стратегия OpenAg, стартовавшая в феврале
2019 года, нацелена на объединение этих
двух разных бизнес-компаний ради будущего планеты.
Новый UPL располагает интегрированным портфелем как запатентованных,
так и постпатентных предложений для
различных сельскохозяйственных и специальных культур. Среди них – биологические, специализирующиеся на средствах защиты растений, технологиях обработки семян, а также послеуборочные
решения, охватывающие всю цепочку
создания стоимости сельскохозяйственных культур.

РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ
Одними из ключевых факторов в снижении урожая и его качества являются
несвоевременная диагностика заболеваний растений и недооцененная степень
ущерба от вредителей. В многообразии имеющихся на рынке фунгицидов
и инсектицидов своевременная диагностика повреждений растений позволит
выбрать правильную фунгицидную и инсектицидную стратегию. Сегодня
мы продолжаем публикацию материала Дины Мырзакуловой (начало
см. «Аграрный сектор», № 1(39), 2019 г.).

УНЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
СТОИТ ФУНТА ЛЕЧЕНИЯ.
ФУНГИЦИДЫ
По характеру распределения внутри тканей растений фунгициды делятся на контактные и системные. Контактные фунгициды используют для превентивных обработок с целью недопущения
заражения растений болезнями. В основном их применяют для обработки

Системные
фунгициды

Контактные
фунгициды

ЛЕЧЕБНЫЕ
ФУНГИЦИДЫ

ИСКОРЕНЯЮЩИЕ
ФУНГИЦИДЫ

Характер
действия

ПРЕВЕНТИВНЫЕ
ФУНГИЦИДЫ

в почву, для обработки вегетирующих
растений. Такие фунгициды применяются как профилактически, так и для лечения уже развивающейся инфекции. К системным фунгицидам относятся флутриафол, тебуконазол, протиоконазол и др.
По характеру действия на патоген
фунгициды делятся на профилактические (защитные), лечебные (лечащие,
искореняющие, куративные) и иммунизирующие.

Останавливает
прорастание спор на
поверхности листьев,
предотвращая заражение

Останавливает раннее развитие патогена
внутри растения

Останавливает развитие патогена, когда симптомы
болезни видны, и предотвращает дальнейшее
распространение болезни

Время
обработки

Контактные
фунгициды

в период вегетации сельхозкультур. Эти
фунгициды предотвращают прорастание спор с поверхности внутрь растения,
а также угнетают репродуктивные органы грибов-паразитов. Защитный период
контактных фунгицидов менее длительный, чем у системных. К ним относятся
манкоцеб, каптан, хлороталонил, флудиоксонил и др.
Системные фунгициды используют для обработки семян, для внесения

Лучше всего
применять в периоды,
предшествующие
высокому риску
заболеваний

Применять в периоды высокого риска
заболевания, когда инфекция могла
произойти, но не проявились видимые
симптомы

Применять при выявлении визуальных первых
признаков инфекции

Рисунок 1. Сроки применения фунгицидов в зависимости от стадий развития болезни
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Профилактические (защитные) фунгициды при действии на растение создают защитную пленку на его поверхности и тем самым препятствуют прорастанию спор. Влиять на развитие патогена
внутри растения они не способны. Поэтому профилактическими фунгицидами
обработки проводятся в предшествующие периоды, когда складываются условия для развития той или иной болезни.
Лечебные фунгициды – это препараты, которые устраняют инфекцию после
проникновения возбудителя в ткани растения. Такие фунгициды подавляют жизненно важные органы возбудителей и их
зимующие фазы. Лечебные фунгициды подразделяются на контактные и системные.
Иммунизирующие фунгициды – это
препараты, которые, попадая в растение, способствуют изменениям их метаболизма, препятствующим заражению
грибами-паразитами и бактериями. Иммунизирующие фунгициды обладают системным действием.

ИНСЕКТИЦИДЫ
Инсектициды, также как и фунгициды, по распределению в растении делятся на контактные и системные. Понимание того, как инсектицид ведет себя,
попав на растение, и насколько он мобилен, имеет решающее значение в выборе инсектицидов и их правильном применении.
Контактные инсектициды покрывают
только поверхность растения, и насекомые должны напрямую контактировать
с его активным ингредиентом для их
контроля. Для достижения большей биологической эффективности контактного
инсектицида важно хорошее покрытие.
Любая непокрытая поверхность нетоксична для вредителей, включая новые
побеги и листья.
Системные инсектициды перемещаются в растении в основном акропетально, то есть вверх, защищая тем самым
новые побеги. Системным инсектицидам требуется время, чтобы переместиться к новым побегам и листьям с обработанных частей растения. Чем больше ветвей и листьев на растении, тем
медленнее происходит перемещение
инсектицида к новым приростам. Следует помнить, что количество действующего вещества инсектицида в новом
приросте и листьях будет очень мало
и недостаточно для контроля вредных
насекомых.
Инсектициды с трансламинарной активностью перемещаются только внутри
листа. Эти препараты создают так называемые инсектицидные «резервуары»
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Трансламинарные –
распределяются в пределах
листа

Контактные –
на поверхности
листа

Системные – распределяющиеся
по ксилеме и флоэме
Рисунок 2. Распределение инсектицидов в растении

в листе, обеспечивая более длительный
контроль.

БОЛЕЗНИ ПШЕНИЦЫ
Растение – это своеобразная универсальная фабрика, создающая белки,
углеводы, жиры, волокна. Синтезированные растением углеводы по ситовидным
трубкам передвигаются к генеративным
и вегетативным точкам роста, то есть
туда, где они необходимы и где участвуют в создании новых листьев, бобов, колоса, стебля и других частей растения.
Что происходит при заражении растения грибными болезнями? Прежде всего
в инфицированных тканях нарушаются

биохимические процессы. Гриб-паразит
способен изменить потоки поступающих
веществ, например, от листа в свой организм, тем самым создавая конкуренцию в получении питательных веществ.
В качестве примера рассмотрим, как это
происходит при поражении пшеницы
БУРОЙ РЖАВЧИНОЙ.
На фото мы видим лист пшеницы, пораженный бурой ржавчиной. На пораженном листе вокруг пустул ржавчины
видны зеленые «островки». Это связано
с тем, что ржавчина использует ассимилирующий материал растения, создавая
условия для развития гриба в растении
и формирования спорообразующих органов. Ржавчина очень заинтересована

Фото 1. Листья пшеницы, поврежденные бурой ржавчиной

в том, чтобы зараженные ею органы растения жили долго. Поэтому переправляет поток питательных веществ в зараженные листья. В результате эти потоки
ассимилянтов не доходят до колоса, что
вызывает снижение массы зерна.
Переломным моментом в вопросе
фунгицидной защиты пшеницы для многих зерносеющих хозяйств Казахстана стал 2016 год. Эпифитотия ржавчины снизила урожайность зерновых на
полях некоторых сельхозформирований
почти вдвое. Многие фермеры, не применявшие до этого периода фунгициды,
стали их использовать. С целью экономии средств и времени фунгицидные обработки на практике часто совмещаются
с гербицидными. Но такие обработки не
защищают флаговый лист и колос от болезней.
Рисунок 3 показывает вклад отдельных частей растения пшеницы в урожай.
Если в хозяйстве запланирована одна
фунгицидная и одна инсектицидная обработка, то целесообразнее применить
их для защиты флагового листа и колоса, что позволит контролировать пшеничного трипса, септориоз, фузариоз колоса.
СЕПТОРИОЗ ПШЕНИЦЫ делится на септориоз листьев, вызываемый
несовершенным грибом Septoria tritici,
и на септориоз колоса, вызываемый грибом Septoria nodorum. На колосковых
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Рисунок 3. Вклад отдельных частей растения пшеницы в урожай

чешуйках образуются темно-бурые
пятна, которые в течение болезни светлеют и на которых образуются и прорастают пикниды. Пораженные септориозом
зерна легковесные и щуплые.
Cепториоз листьев способен развиваться только на листьях пшеницы, поражает все надземные органы растения, кроме колоса. Источником инфекции служат стерня, пожнивные остатки,
семенной материал, а также различные злаковые травы. Зараженные семена при некачественной их протравке перед посевом способны распространять инфекцию не только в пределах
полей хозяйства, но и при продаже
семян в другие хозяйства и районы. Из

семян, зараженных септориозом, появляются инфицированные всходы. Если
в период всходов наблюдалась повышенная влажность, споры попадают на
другие надземные части растения пшеницы и заражают их. Пик развития болезни происходит при температуре
+20–22°С и при наличии капельно-жидкой влаги (роса и осадки). Хотя болезнь
может развиваться и в диапазоне температур от +9 до +22°С.
Болезнь поражает листья и стебли
пшеницы. На пораженных участках образуются желтые и светло-бурые пятна
с черным ободком, на которых можно
увидеть темные точки пикнид. С течением болезни листья желтеют, буреют
и усыхают. При сильном развитии септориоза стебли буреют, сморщиваются
и перегибаются.
Пикниды септориоза способствуют
разрыву эпидермиса тканей. Силой осмотического давления пикноспоры выталкиваются наружу и распространяются ветром и дождем на расстояние
до 100 метров. Инкубационный период составляет от 6 до 10 дней. В течение вегетации яровой пшеницы может
развиваться несколько поколений болезни.

ВРЕДИТЕЛИ ПШЕНИЦЫ

Фото 2. Массовое развитие и распространение септориоза в посевах пшеницы

ПШЕНИЧНЫЙ ТРИПС очень сильно
вредит культуре, особенно в засушливые годы. При этом вредят как взрослые
особи, так и личинки (последние более
вредоносны). Имаго питаются за влагалищем листа, высасывая сок из обвертки колоса. Личинки высасывают колосковые чешуйки, а позднее – содержимое
зерен.
Уязвимая фаза растения. Весной
имаго заселяет посевы пшеницы. Максимум заселения приходится на фазу
выхода в трубку и в начало колошения.
Яйца откладывает на стержень колоса,

95

Фото 3. Септориоз колоса

Фото 4. Септориоз на листьях пшеницы, пятна с пикнидами

в колосковые чешуйки с внутренней
и внешней стороны.
Симптомы повреждения. Имаго наносят повреждения колосу до выколашивания, поэтому при выколашивании
обнаруживается уродливость колоса:
сам колос и верхнее междоузлие сильно
изогнуты. Поврежденные колосья становятся частично или полностью белоколосыми, они имеют белесый цвет, на колосьях наблюдается череззерница. Наблюдается пожелтение флагового листа
и высыхание его верхушки. Личинки сосредоточиваются в бороздке зерна. Колосковые чешуйки белеют у основания.
В период молочной спелости на светло-зеленом фоне зерна можно заметить
желто-бурые пятна. На зрелом зерне
имеются пятна светлой окраски с серебристым оттенком различной величины
и формы. В месте расположения этих
пятен поверхность зерна после его созревания становится морщинистой, наблюдается щуплость зерен. Бороздка
зерна заметно расширена.
РЕЦЕПТ № 7
Для защиты посевов пшеницы
от ржавчины, септориоза и других
листостебельных болезней применяйте системные фунгициды.
Если вы запланировали две фунгицидные обработки, то первую из
них проведите в фазу «конец кущения – начало трубкования» препаратом Скальпель в норме 0,5 л / га
в баковой смеси с инсектицидами. Вторую обработку проведите
в фазу «флаговый лист – колошение» фунгицидом Эвито Т в норме
0,75–1 л / га. Обработка препаратом Эвито Т позволит защитить
от септориоза и фузариоза колоса, бурой ржавчины и других болезней листьев и колоса. Совместите
данную обработку с внесением инсектицида и подкормкой.

Фото 5. Септориоз на зерновке (под микроскопом), здоровые и зараженные (справа) септориозом семена
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Причиняемый вред. При наличии
15–20 трипсов на один колос происходит снижение урожая примерно на
10 %. Зерно, пораженное одной личинкой трипса, теряет 1,4 мг, или 3,9 % своего веса, а при пяти личинках и более –
14,2 мг, или 30,6 %. Снижаются посевные
качества семян.
ПЬЯВИЦА КРАСНОГРУДАЯ большой вред наносит посевам твердой
пшеницы и ярового ячменя. Повреждениям пьявицы менее подвержены
сорта с сильным опушением листьев,
а также мягкие сорта пшеницы. Вредящая фаза – личинки. Наибольший вред
они наносят, когда находятся в III–IV возрасте.
Уязвимая фаза растения. Личинки
пьявицы вредят на протяжении практически всего периода вегетации, начиная
с фазы кущения и до колошения.
Симптомы повреждения. Жуки питаются листьями, выедая в них сквозные продолговатые отверстия, а личинки объедают эпидермис листа, оставляя
нетронутыми жилки, скелетируя лист.
Это приводит к белесоватости листовой пластинки и дальнейшему ее засыханию. При высокой численности личинок повреждения сливаются в сплошные
пятна, лист желтеет, останавливается
процесс фотосинтеза, а растение испытывает заметное угнетение. Если массовое отрождение личинок пьявицы и их
повреждения пришлись на фазу трубки,
поврежденные растения в засушливую
погоду не выколашиваются.
Наибольший вред пьявица приносит в годы с дефицитом осадков и низкой влажностью почвы. При массовом
РЕЦЕПТ № 8
Первую инсектицидную обработку против трипса проведите
в фазу трубки в момент массового заселения посевов имаго. Эта
обработка позволит снизить численность трипса и защитит от
повреждения колоса. Совместите
эту операцию с обработкой фунгицидами и листовыми подкормками, так как в фазу трубки в растении закладывается колос, растягивается стебель, растение
нуждается в защите от болезней
и питательных элементах. Вторую инсектицидную обработку запланируйте в фазу «флаг-лист –
начало колошения». Эта обработка позволит снизить численность
личинок трипса. Совместите эту
обработку с фунгицидами для защиты колоса от септориоза и фузариоза колоса. Для борьбы с трипсом используйте системные инсектициды.

Фото 6. Имаго пшеничного трипса в фазу трубки

Фото 7. Колос, поврежденный имаго трипса

Фото 8. Яйца и личинки трипса на зерновке
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РЕЦЕПТ № 9
Первую инсектицидную обработку против пьявицы проводите по результатам
обследования посевов в фазу трубки препаратом Моспилан или Альфамилин. Совместите эту обработку с фунгицидами
и листовыми подкормками, так как в фазу
трубки в растении закладывается колос,
растягивается стебель, растение нуждается в защите от болезней и питательных элементах.

Фото 9. Повреждение (выскабливание) листьев пшеницы пьявицей

Фото 10. Имаго и личинка пьявицы красногрудой
распространении пьявицы, которое совпадает с засушливым весенне-летним
периодом, от ее повреждений можно потерять до 50 % урожая.
ЯЧМЕННАЯ ТЛЯ большой вред наносит посевам яровой пшеницы, ячменя и овса. Источником расселения тли

являются кормовые злаковые травы
и дикие злаковые культуры. Все развитие ячменной тли проходит на злаковых растениях, так как это – однодомный вид.
Вредящая фаза. Осенью ячменная тля откладывает яйца на многолетние злаковые кормовые травы, озимые

культуры и сорняки. Весной отрождаются личинки, которые размножаются беспрерывно, девственно. Личинки
тли образуют колонии на нижней стороне листьев и ведут открытый образ
жизни. Как только тля достигает половозрелой стадии, она проникает за влагалище листа, где питается, высасывая
соки. При ухудшении условий питания
на кормовых травах, озимых культурах
и сорняках появляются крылатые тлирасселительницы, которые перелетают
на яровые злаковые культуры. Тля дает
до 12–15 поколений в условиях Северного Казахстана.
Уязвимая фаза растения. Тля вредит на протяжении всей вегетации яровых и озимых злаков.
Симптомы повреждения. На яровых и озимых злаках тля заселяется в свернутых в трубку листьях или за
влагалищем верхнего листа. В результате повреждения колос «застревает»
или вообще не выходит. При развитии
он изгибается, деформируется, ости не
расправляются. Растения угнетаются,
желтеют. Если заселение тлей совпало
с засушливым периодом, то растения
погибают.
Вред. Поврежденные тлей растения
отстают в росте, не выколашиваются.

РЕЦЕПТ № 10
Первую инсектицидную обработку против ячменной тли проводите по результатам обследования посевов в фазу трубки препаратом Моспилан или Альфамилин.
Вторую обработку проведите для защиты
колоса. Совместите инсектицидные обработки с фунгицидами и листовыми подкормками.
Дина Мырзакулова,
менеджер по работе
с ключевыми клиентами
(Продолжение читайте
в следующем номере.)

Фото 11. Колонии ячменной тли и ее повреждения
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Ариста ЛайфСайенс
в Казахстане,
+7-701-519-1539

АГРОМИР

ГИДРОГЕЛЕВЫЕ ПОЛЯНЫ ЧУДЕС

Я

понские специалисты Центра исследований и разработок Mebiol (округ Токио) научились выращивать овощи
и фрукты на любой плоской поверхности. Для необычного
метода выращивания необходима светодиодная подсветка
и тонкая прозрачная пленка из гидрогеля. Через множество
микроскопических пор к корням растений поступает вода и необходимые питательные вещества.
Система Mebiol потребляет на 90 % меньше воды, чем при
традиционном выращивании. Микроскопические поры полимерной мембраны также блокируют проникновение бактерий
и вирусов, поэтому в пестицидах нет необходимости.
Фермы на гидрогелевых пленках могут быть созданы практически в любом месте: в пустыне, на загрязненных землях и на
крышах зданий. Это уже доказано в 150 городах Японии. Эксперименты с новым материалом проводились также в одном
из городов Китая и даже на ферме посреди пустыни в ОАЭ.
В ближайшее время Mebiol планирует поставить свои технологии в Европу и страны Ближнего Востока.
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МАСЛИЧНЫЙ РЫНОК:
КУДА ДВИЖЕМСЯ?
Масличные культуры в Казахстане продолжают завоевывать все новые и новые
посевные площади. За последние двадцать лет площадь под масличными
увеличилась в 7,5 раза и составляет сегодня 2,8 млн. гектаров. При этом
расширяется их экспорт. О том, какие тенденции наблюдаются на масличном рынке
страны и в мире, рассказали участники Второй Международной масложировой
конференции Казахстана «KazOil 2018», состоявшейся в Астане. Конференция была
организована ИА «АПК‑Информ» и ТОО «Агро Индустрия KZ»

США – КИТАЙ:
ПОСЛЕДСТВИЯ
ТОРГОВОГО СПОРА

Питер Клаб
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Питер Клаб, старший аналитик
International Grains Council
(Великобритания).
– Доля международных поставок масличных культур в мировой торговле
очень быстро растет и составляет 7 %
в год. Причем наиболее активно идет
торговля соевыми бобами: их доля составляет 55 % в мировом экспорте масличных культур, при этом на глобальном рынке продается 10 % риса, 22 %
рапса и 5 % подсолнечника. Крупнейший
импортер масличных – Китай – сильно зависит от мировой торговли. На эту
страну приходится две трети всего экспорта соевых бобов. Помимо потребностей в сое пищевой промышленности
Китая, растет спрос на сою со стороны
животноводства, особенно промышленного свиноводства. Большим потребителем этой культуры является рыбная
отрасль, где используется специальный корм, в состав которого входит соя
(ежегодно на эти цели требуется около
10 млн. тонн).
В Китае наблюдается спад экспорта
масличных из‑за торгового спора с США,
в результате которого обе стороны обменялись заградительными мерами.
В итоге в начале 2018 года цены на масличные увеличились. В результате этого
Китай начал больше покупать сои в Бразилии, к тому же она содержит больше
белка, а США стали продавать больше
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Дэвид Джексон, директор LMC
International (Великобритания), рассказал о своем видении трендов на
рынке растительного масла. Он коснулся вопроса цен на растительное масло,
а также дал некоторые прогнозы.
По словам Дэвида Джексона, значительную роль в мировых ценах на растительные масла играет пальмовое
масло. Цены на все растительные масла
имеют общую динамику, но пальмовое
масло – самое дешевое в мире и поэтому пробивается на рынок. Существует взаимосвязь между ценами на растительные масла и ценами на нефть марки
«Брент» – они идут нога в ногу. Если
цена на пальмовое масло будет еще
ниже, то его будут использовать как топливо для автомобилей.
– Особенность сегодняшнего дня –
очень высокие запасы пальмового масла, – отметил Дэвид Джексон. –
В 2013–2014 годах его запасы тоже были
высокие, и цена на него снизилась. Но
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сои на другие рынки. Но в общем итоге
экспорт сои из США снизился на
10 млн. тонн по сравнению с прошлым
годом. В этой связи открывается рынок
сои для России, которая могла бы увеличить ее экспорт в Китай до 1 млн. тонн,
что значительно больше, чем в предыдущие годы. Однако на сегодня в мире нет
страны, которая могла бы в полной мере
заместить объем сои, которую раньше
Китай покупал в США. Все это может
привести к тому, что придется сократить содержание протеина в фуражном
корме (сегодня Китаю не хватает около
11 млн. тонн сои в год), что будет вести
к снижению продуктивности животноводства. Сегодня практически 90 % сои
Китай импортирует из Бразилии и Аргентины. Но все равно они не компенсируют
тех 30 млн. тонн, которые обычно Китай
покупал у США.
С другой стороны, 22 млн. тонн сои
будет оставаться в запасах у США, и,
чтобы ее всю хранить, не хватит хранилищ. Фермеры уже жалуются, что часть
урожая они вынуждены оставлять на
полях.
Что касается других культур, то спрос
на рапс в мире в ближайшие годы будет
расти. Производство подсолнечника
останется стабильным, хотя мировые
объемы торговли и снизились, но при
этом темпы продаж в России и Украине, где были сделаны большие инвестиции в эту культуру, достаточно хорошие.
За последнее десятилетие увеличилось
производство подсолнечника и в Казахстане.
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Для производства пальмового масла не требуется

уже через пару лет, когда запасы уменьшились, цена стала выше цен на нефть.
Подсолнечное масло – второе из
самых дешевых растительных масел
в Европе после пальмового. За последнее десятилетие идет рост объема его
производства.
Почему пальмовое масло для нас так
важно и почему мы связываем цену на
него с ценами на другие растительные
масла? Причина в том, что мы не можем
удовлетворить спрос на растительные масла без пальмового. За последние 40–50 лет этот спрос вырос, и оно
стало самым высокопотребляемым.
К тому же для его производства не требуется больших площадей пашни, которые необходимы для производства других масличных. В последующие 20 лет
мы можем удовлетворить спрос на растительные масла, но проблема заключается в том, что нет достаточного количества хранилищ, приходится сокращать
производство пальмового масла. Если
мы избавимся от пальмового масла, нам
понадобится очень много дополнительных посевных площадей. Нужно иметь
в виду, что каждый гектар, на котором
выращиваются пальмы, равен по выходу масла пяти гектарам сои или тремчетырем гектарам подсолнечника.
Индонезия и Малайзия являются самыми
крупными
производителями
пальмового масла в мире. В прошлые
годы рост его производства составлял
10–15 % в год, но сегодня он серьезно упал, до 2 %. Правительство Малайзии решило, что не будет выращивать
пальмовые деревья на новых площадях, и это давление сработало. Но возникла другая проблема: откуда получать пальмовое масло? Ведь нам бы
пришлось ждать порядка четырех лет,
когда вырастут новые пальмовые деревья. Если производство растет всего на
2 %, то пальмового масла будет производиться все меньше и меньше. Если мы
сократим площади пальмы, нам потребуется дополнительно 120 млн. га сои
и 30 млн. га подсолнечника. Если остановить расширение площадей под пальмы, тогда нужно будет в три раза увеличивать площади под подсолнечник
и в два раза – под сою, чтобы компенсировать потери от снижения объемов производства пальмового масла. И это невозможно, потому что по всему миру нет
столько площадей, чтобы за пять лет заменить пальмовое масло. Поэтому замедление производства пальмового
масла будет иметь последствия для всех
нас, и с точки зрения цен тоже. Но хорошая новость для производителей в том,
что цена будет расти, так как не будет
достаточно масла.
Цены на подсолнечное масло в Европе десять лет назад были высокие,
а сейчас они не растут в силу того, что
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Для производства пальмового масла не требуется
столько площадей, как для других масличных культур
Рост посевных площадей в сравнении с другими масличными культурами
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на рынке много пальмового масла. Сейчас сокращаются площади под пальмами, и после 2020 года мы увидим, что
цена на пальмовое масло будет выше
цены на нефть. И пока не будут расширяться площади под другие масличные
культуры, цены на масла будут расти.
Для фермеров, выращивающих подсолнечник в Казахстане, это будет хороший рынок, так как цены на него будут
привлекательными, и они захотят выращивать больше подсолнечника. Китай
и Индия расширяют импорт подсолнечного масла, и эти страны близко расположены к Казахстану. Но у казахстанских
фермеров есть одна трудность – низкая
урожайность подсолнечника в сравнении с другими странами.
Пару лет ничего значительного на масличном рынке не будет происходить, так
как запасы пальмового масла в мире
пока еще большие. Но после 2020 года
цены на растительные масла будут
расти несколько лет до тех пор, пока не
упадет спрос и не поднимется предложение. А высокие цены будут открывать
широкие перспективы. Казахстан имеет
хорошие возможности, чтобы воспользоваться данной ситуацией в последующие пять-шесть лет.
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МАСЛИЧНЫЙ РЫНОК
СРЕДНЕЙ АЗИИ
И КАЗАХСТАНА
Олжас Турсункулов, менеджер по
маркетинговым кампаниям «Сингента
Казахстан», остановился на особенностях масличного рынка Средней Азии
и роли Казахстана в этом регионе.
– Казахстан сеет около 3 млн. га масличных, львиную долю этих площадей
занимают лен и подсолнечник. К примеру, в Узбекистане около 40 тыс. га масличных, в Кыргызстане – 30 тыс. га, еще
меньше масличных сеют Туркменистан
и Таджикистан. Все эти страны занимаются только подсолнечником, а лен масличный и рапс в Средней Азии в силу
климатических условий не имеют больших площадей.
В Казахстане, основном производителе масличных в регионе, подсолнечник
выращивается на 864 тыс. га. За последние пять лет эта культура показала стабильный рост, из года в год ее площади
растут на 30–50 тыс. га, но были годы,
когда наблюдалось и снижение площадей. Основной производитель подсолнечника (Восточный Казахстан) в силу
благоприятных климатических условий,
которые есть в этом регионе, выращивает около 600 тыс. га данной культуры.
Если рассматривать такую культуру, как рапс, то нужно отметить, что
в 2018 году в Казахстане отмечен большой рост его площадей в сравнении

Олжас Турсункулов
с 2017 годом. Большой интерес к выращиванию рапса объясняется его
ценой и большим спросом со стороны Евросоюза. За последние пять лет
площадь рапса в Казахстане увеличилась на 40 %. Основной регион возделывания рапса – Северо-Казахстанская область – занимает львиную долю
(около 70 %) всего выращиваемого
в республике рапса.
Следующая культура, которая занимает около 35 % от площадей масличных культур (1 млн. 100 тыс. га), – это
лен, которого в Казахстане возделывается больше подсолнечника, рапса и других масличных культур, вместе взятых.
Агротехника выращивания льна очень
похожа на агротехнику зерновых культур, и он может выращиваться по экстенсивной технологии, что дает возможность нашим фермерам возделывать его
на больших площадях. К примеру, в СКО
льна сеется около 500 тыс. га.

У Казахстана есть все возможности увеличивать производство масличных культур и 3 млн. га – не предел. Казахстан, согласно нашим данным, производит 366 тыс. тонн растительного
масла. Из них для внутреннего потребления идет 349 тыс. тонн, то есть в излишке остается небольшое количество растительного масла. В прошлом году в Китай
было экспортировано около 7,6 тыс. тонн
растительного масла, 112 тыс. тонн подсолнечника. При этом в Казахстане с каждым годом урожайность подсолнечника
растет. Если в 2014 году она составляла
6,6 ц / га, то в 2018‑м – около 10 ц / га. По
сравнению с 2014 годом казахстанские
аграрии увеличили урожайность на 53 %
благодаря новым технологиям.
Большим потребителем подсолнечника и масличных культур является Узбекистан, который в прошлом году из
Казахстана импортировал порядка
160 тыс. тонн.
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Внутреннее потребление растительного масла в таких странах, как Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан, превышает его производство
в регионе. Казахстан за последние пять
лет в пять раз увеличил посевные площади под масличными, которые стабильно растут с 2013 года, но этих объемов в данный момент недостаточно
для региона Центральной Азии. По информации внешнего сельскохозяйственного сервиса США, имеется дефицит
в импорте масличных в Китай, который
составляет около 4 млн. тонн. В ближайшее время Китай этот недостающий
объем никак не сможет закрыть, поэтому ожидается рост цены на масло и, как
следствие, рост посевных площадей под
масличными. Потребление подсолнечного масла в Китае за последние годы
выросло с 3 до 7 %.

РЫЖИК – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
РЫЖИКОВОЕ МАСЛО
Раиса Штейник, директор компании
Casus Bio Oil Trading UG и ведущий эксперт по рынку Европы и России, акцентировала внимание на важности выращивания в Казахстане рыжика и его привлекательности в качестве экспортного
продукта.
– Многие эксперты считают, что сегодня очень важно выращивать те культуры, которые дают наибольшую отдачу при низкой себестоимости и являются востребованными на мировом
рынке, а также высоко рентабельными. Агрокультуры, которые не выращиваются массово, в отдельные годы
приносят мелким и средним производителям хорошую прибыль. Еще в начале 2000‑х годов сорго и рыжик были
для российских и казахстанских аграриев экзотикой. Но фермеры, которые
не побоялись освоить новые технологии, быстро убедились, что на нишевых
культурах можно зарабатывать. Их экономика сильно зависит от спроса и участия госструктур. В результате несбалансированного сева и снижения спроса падают цены на рыжик. В 2018 году
это привело к тому, что площади рыжика в России, по оценочным данным,
с 270 тыс. га в 2014–2015 годах упали
до 60–80 тыс. га в 2018 году. Но одной
из проблем, которые сильно сдерживают
рост площадей под рыжик, является его
низкая урожайность.
Рыжик, как нишевая культура, прекрасно вписывается в севооборот и улучшает качество почвы. Выращивание рыжика имеет низкую себестоимость. Производитель скажет, что ему выгоднее
сегодня выращивать рапс, потому что он
получает 400 тыс. тенге выручки с гектара при затратах 150 тыс. тенге и урожайности 20–22 ц / га. Выращивая рыжик, он
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Раиса Штейник
получит при урожайности 8–10 центнеров только 120 тыс. тенге выручки при
60 тыс. тенге затрат. Для оптимального сельхозпроизводства необходимо соблюдение правильной технологии выращивания рыжика, производства семенного рыжика и севооборота.
Преимуществ у рыжика много. Он
имеет как яровую, так и озимую форму,
которая обладает зимостойкостью.
Малотребователен к почвам, устойчив к вредителям посевов и сорнякам,
имеет короткий вегетативный период,
оздоравливает почву. При этом имеет
и свои недостатки: урожайность ниже,
чем у рапса, рыжик имеет меньшую рыночную стоимость, чем рапс, меньшую
масличность. Из-за того, что он мелкосемянный, под него нужна предпосевная обработка. Рыжик в Казахстане выращивать рационально на землях, где
невозможно выращивать озимую пшеницу и рапс из‑за недостатка влаги
и тепла. Фермер может получать не
менее 1,6–1,8 тонны с гектара рыжика,
если будет придерживаться технологии.
Для посева нужен прежде всего семенной рыжик, а не хорошо очищенный товарный третьей-четвертой репродукции,
взятый у соседа.
В 2016 году урожайность рыжика в Акмолинской области составила 7,4 ц / га,
в Восточно-Казахстанской – 13,8 ц / га,
в Костанайской – 7,9 ц / га, в Северо-Казахстанской – 11 ц / га. На данный момент урожайность рыжика в Канаде,
США, Испании, Аргентине составляет
примерно две тонны с гектара. В связи
с этим очень важно наладить его семеноводство. Чтобы выращивать рыжик,
необходимо инвестировать в выращивание элитного семенного материала для
развития семеноводческих хозяйств.
Семенной бизнес сегодня самый прибыльный в мире. При этом семенной
рынок рыжика не просто в плачевном состоянии, его просто нет. Казахстан ввозит
семена рыжика из России, где имеется

около 14–15 его сортов, но при этом не
существует семеноводства. Около 90 %
посевов рыжика в России засевается сортом Пензяк, что свидетельствует о кустарном подходе к этой культуре. Институт в Саратове является оригинатором
пяти сортов рыжика (трех озимых и двух
яровых). Институт в Пензенской области является оригинатором четырех сортов рыжика, но на рынке присутствует
почему‑то в основном один сорт.
Продавая рыжиковое масло, фермер получает высокую прибыль: цена
на него выше цены на рапсовое масло.
Второй, более низкий по цене сегмент –
это топливная сфера. Синтетический
керосин или биодизель, при производстве которых используется рыжик, предполагает увеличение площадей под
этой культурой. Но, чтобы рыжик стал
в кратчайшие сроки популярной масличной культурой, необходима поддержка государства.

СЕВЕРНЫЙ КАЗАХСТАН:
АГРОТЕХНИКА
МАСЛИЧНЫХ
Александр Гринец, заместитель генерального директора ТОО «ПТК «Содружество», рассказал об агротехнике выращивания масличных в Северном
Казахстане.
– Масличными культурами хозяйства холдинга занимаются более десяти лет в Костанайской и Северо-Казахстанской областях и наработали
определенный опыт. В Северном Казахстане еще под руководством академика
А. И. Бараева были разработаны технологии для зерновых культур и определены оптимальные сроки сева 20–28 мая.
Эти сроки были определены исходя из
того, что летний максимум осадков приходился на третью декаду июня – первую декаду июля. Среднемноголетнее
количество осадков в хозяйствах ПТК

Александр Гринец
«Содружество» в этот период – 38 мм.
В последние годы в данный отрезок времени выпадает 20 мм осадков, а половина летней нормы осадков приходится
на вторую половину вегетации – в промежуток времени вторая-третья декада
июля – первая декада августа. Если для
зерновых культур данная тенденция негативная, то для масличных, таких как
подсолнечник, – положительная, так как
позволяет им оптимально использовать
влагу поздних летних осадков.
Что касается температурного режима,
то с 2007 по 2018 год июль был холоднее нормы на один градус, этот самый
жаркий месяц лета перестал быть таковым. Температура в июне и июле выравнялась, что негативно влияет на зерновые и затягивает вегетацию таких теплолюбивых культур, как подсолнечник, соя,
кукуруза, которые стали ощущать недостаток тепла. Вывод, который сделали
в хозяйстве, – культуры надо районировать по зонам.
Для зоны, где выпадает 160–170 мм за
вегетационный сезон, на первом месте
по продуктивности находится подсолнечник, который защищен по системе
Clearfield. Рапс дает в среднем 9 ц / га. Из
крестоцветных на первое место выходят
горчица и рыжик, урожайность которых
составляет 10–10,5 ц / га.
На темно-каштановых и каштановых
почвах можно рекомендовать выращивать только самые засухоустойчивые
культуры: сафлор, горчицу и рыжик. В засушливо-степной зоне на южных черноземах – лен, подсолнечник, все виды
горчицы, сурепицу, рыжик. Для умеренно-засушливой зоны на обыкновенных
черноземах (север регионов) – лен, рапс,
подсолнечник, редьку масличную.
Анализ показывает, что площадь посева льна в Северном Казахстане составила 1 млн. 100 тыс. га, рапс занимает
350 тыс. га. Причем лен может возделываться в регионах с осадками от 280 мм
и выше, хорошо использует влагу нижних

горизонтов и позднюю влагу. Он не требует больших инвестиций и затрат, потому что для него пригодна технология выращивания зерновых. Дополнительный
доход можно получать при использовании соломы для технической пакли и на
биотопливо. Один из минусов – сравнительно невысокая продуктивность льна
и невысокая отзывчивость на элементы
технологии.

Рапс, являясь достаточно влаголюбивой культурой, должен расти в регионах
с минимальным количеством годовых
осадков – 350 мм.
В Северном Казахстане произошел
резкий обвал цен на чечевицу из‑за серьезного увеличения площадей ее выращивания (за десять лет площади
под чечевицей выросли с 20 тыс. га до
400 тыс. га. – Прим. ред.). В 2008 году
хозяйство начинало работать с чечевицей, когда цена на нее была эквивалентной 1 тыс. долларов, а сейчас опустилась до 180 долларов. Примерно
такая же ситуация была и с черной горчицей, тоже нишевой культурой, на которую цена упала на 30–40 %.
Другая
особенность:
технические культуры более влаголюбивые.
Из-за этого в острозасушливых 2010
и 2012 годах рапс в хозяйстве был списан на 100 %. В засушливые годы потенциал у рапса и горчицы гораздо ниже,
но есть культуры, дающие в таких условиях достаточно хорошую продуктивность. К ним относятся коричневый лен
и рыжик (его урожайность составила
около 8 ц / га, но хозяйство прекратило
им заниматься из‑за низкого потенциала урожайности).

Урожайность масличных культур в ТОО «Сулу» Тарановского района
Костанайской области
Культура

Годы
Сухие
Засушливые
Средние (2014, Влажные (2011,
(2010, 2012) (2008, 2009, 2018)
2015, 2017)
2013, 2016)

Лен, в т. ч.

3,6

8,2

9,1

12,0

Янтарный

4,0

8,8

10,0

13,5

Золотистый

3,2

7,5

8,2

10,5

Подсолнечник, в т. ч.

8,3

9,3

12,5

14,7

Сортовой

5,7

6,2

9,4

10,5

Гибр., классика

8,5

9,6

13,3

15,9

Гибр., экспресс

8,9

10,0

13,0

15,0

Гибр., Clearfield

9,9

11,2

14,1

17,5

Рапс

–

6,0

9,0

18,0

Рыжик

3,8

8,0

10,0

11,2

Горчица, в т. ч.

4,8

7,3

9,9

15,8

Сарептская

7,8

8,5

10,5

16,5

Белая

1,8

6,0

9,2

15,0

Соблюдение принципа агроклиматической зональности при
размещении масличных культур
Агроклиматические зоны
Северного Казахстана

Рекомендуемые
культуры

Сухостепная на каштановых и темнокаштановых почвах

Сафлор, горчица сарептская, рыжик яровой

Засушливо-степная на южных черноземах

Лен, подсолнечник, горчица (все виды),
сурепица, рыжик яровой и озимый

Умеренно-засушливая на обыкновенных
черноземах

Лен, рапс, подсолнечник, редька масличная
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Площади масличных культур в Северном Казахстане
Северо-Казах‑
станская обл.

Костанай‑
ская обл.

Акмолин‑
ская обл.

Доля в респу‑
бликанской
структуре, %

Культура

Год
2016

304,1

151,0

159,0

97,0

Лен

2017

435,9

215,9

182,4

98,0

2018

604,9

282,2

186,9

98,0

Подсолнечник

Рапс

Горчица

2016

43,5

77,7

30,0

19,0

2017

70,9

73,2

56,1

23,0

2018

186,1

58,8

29,4

32,0

2016

123,6

16,0

13,1

95,0

2017

195,9

17,7

23,1

95,0

2018

273,2

23,5

51,8

93,0

2016

5,9

5,5

3,5

84,0

2017

3,7

10,5

7,0

95,0

2018

20,6

39,8

10,8

91,0

Лен масличный для Северного Казахстана.
Ведущая масличная культура для Северного Казахстана, в 2018 году
площадь посева составила 1074,0 тыс. га
Плюсы

Минусы

Высокая экологическая пластичность
возделывания в зонах с увлажнением
280–450 мм

Плохое разложение растительных
остатков, особенно при перестое на
корню. Необходимые меры: внесение
деструкторов, утилизация с поля соломы

Использование влаги нижних горизонтов
почвы, а также поздних осадков

Сравнительно невысокая продуктивность

Невысокие затраты на возделывание, не
требует дополнительного оборудования
и техники
Дополнительный доход от использования
соломы в качестве сырья для технической
пакли и биотоплива
Высокая и стабильная по годам цена
реализации, высокая экономическая
эффективность производства

Рапс в Северном Казахстане.
Вторая по площади культура, в 2018 г. – 348,5 тыс. га
Плюсы

Минусы

Мощное развитие корневой
системы, способной
использовать влагу нижних
горизонтов почвы, до 2 м

Высокие требования к технологии, точное соблюдение
технологии посева (норма и глубина), специализированная техника для уборки (рапсовые столы, боковые
ножи), технологии создания направленного полегания
рапса с использованием специальной жатки-толкателя

Культура, оструктуривающая
Высокие требования к увлажнению, высокий
почвы, хороший предшественник транспирационный коэффициент, строгое соблюдение
в зерновых севооборотах
принципа зонального размещения (рапсовый пояс),
резкое снижение продуктивности в сухие годы
Высокая отзывчивость на элементы интенсивной технологии

Высокие требования к питанию макро-, мезо- 
и микроэлементами

Высокая продуктивность при ста- Высокие требования к последействию гербицидов
бильной влагообеспеченности
в севообороте
Высокий и стабильный спрос на Высокие затраты на средства защиты: на
рынке, высокая цена реализации семена и специализированные гербициды
(по системе Clearfield). Большое количество
неспециализированных и специализированных
вредителей, высокие затраты на инсектициды (против
капустной моли (Plutella maculipennis Curt.) – имаго,
куколка, гусеница, 3–6 обработок
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Как считает Александр Гринец, не
надо искать золотые культуры, нужны
стабильные севообороты. В хозяйствах
ПТК «Содружество» 30 % посевных площадей занимают масличные (лен и подсолнечник), 60 % – зерновые (пшеница
мягкая и твердая, ячмень), 5 % – овес,
5 % – крупяные культуры, 10 % – бобовые (нут и чечевица) и кормовые культуры.

ГРЯДЕТ ЛИ РЫЖИКОВЫЙ
БУМ?
В ходе форума мы взяли интервью
у Раисы Штейник, генерального директора и владелицы компании Casus
Bio Oil Trading UG. Она приехала из Германии, чтобы найти партнеров по бизнесу в Казахстане, и уверена, что для России и Казахстана рыжик может иметь
стратегическое значение.
– Раиса Ивановна, почему вам инте‑
ресен Казахстан?
– Наша компания начала заниматься рыжиком в 2011 году. Мы провели
одну конференцию по рыжику в Германии и две в России. И экспортировали из
России в Австрию, Германию и Голландию более 3,5 тысячи тонн рыжикового масла. После 2014 года в связи с импортозамещением и российскими санкциями интерес к рыжику несколько упал.
Мы ищем новые рынки. Помимо того,
что рыжик нужно вырастить, его нужно
еще и продать, а вот сбыт – головная
боль фермеров. На все эти вопросы мы
можем дать ответы.
В Казахстане много земли и вам
нужны нишевые культуры, а рыжик, в отличие от других масличных, улучшает
землю. У нас есть свое видение по поводу выращивания рыжика, и мы хотим
предложить две-три формы организации, одна из них – это кооператив, где
несколько сельхозтоваропроизводителей будут заниматься выращиваем рыжика в кластере. Из рыжика можно делать масло, жмых и шрот. Уже сегодня
цена на рыжиковое масло выше, чем на
рапсовое. Рыжик используется для производства биотоплива, глицерина и других продуктов.
– Ваша компания готова завезти
в Казахстан оборудование для пере‑
работки рыжика?
– Наша компания готова привлекать
инвесторов, но это будет не раньше, чем
через три-четыре года, потому что сначала нужно вырастить рыжик и получить
урожай. Необходима надежность поставок и растущие площади. Основная проблема в России была в том, что мелкие
и средние фермеры, понимая, что можно
заработать на нишевых продуктах,
должны были искать покупателя. Понадобилось 25 лет, чтобы стали активно
сеять рапс. В 2010–2011 годах в России

засевалось всего 10–12 тыс. га рыжика,
а в 2014–2015 годах – 270 тыс. га.
Рыжик – это та культура, которая
в Европе выращивалась еще в Средневековье, вплоть до конца XIX века,
потом она осталась только в Советском
Союзе, где выращивалась на площади
300–400 тыс. га и использовалась для
приготовления смазочных материалов
для самолетов и вертолетов в 1980‑х
годах. Американцы десять лет назад
использовали рыжик в восьми штатах,
чтобы восстановить землю, убитую пестицидами, удобрениями и монопольными культурами. Это был очень большой
успех, и сейчас там рыжик становится
все популярнее, из него также производится синтетический керосин, который
используется в военной авиации.
Рыжик не стоит в списке приоритетных культур у большинства фермеров.
Такие страны, как Аргентина, Америка
и Россия, сделали ставку на лен масличный, подсолнечник и рапс. Эти культуры прежде всего предназначены на экспорт. И в этом ряду серьезно рыжик не
рассматривается, а это – глубочайшая
ошибка.
Среди наиболее типичных ошибок,
которые совершаются при выращивании рыжика, – неправильная технология посева, отсутствие семенного материала и рынков сбыта продукции.
Парадоксально, но Россия, являясь оригинатором 15 сортов рыжика, не имеет
собственного качественного семенного материала. Семенной рыжик – самый
прибыльный, но платить деньги за семена никто не хочет.
– Фермеры, с которыми я общал‑
ся, говорят, что рыжик, конечно, хо‑
рошая культура, но от рапса прибы‑
ли больше...
– В Казахстане производить биодизель было бы очень выгодно. Синтетический керосин, который получают из
рыжика (авиакеросин второго поколения), можно было бы делать из рапса
и подсолнечного масла, но эта технология в пять-шесть раз дороже, чем если
делать его из рыжика. Весь мир сегодня ищет возобновляемые источники для
керосина. Из тонны рыжикового масла
получается 400 кг синтетического керосина, 400 кг биодизеля и 200 кг метана
и глицерина. Из рапса получается примерно такое же количество, но вопрос
в себестоимости.
При этом надо отметить, что многие фермеры ничего не знают о рыжике. Я четыре года занималась ликбезом.
Семена рыжика не покупают, некоторые российские семеноводы настолько
разочарованы из‑за этого, что продают
их не по 100 тыс. рублей за тонну, а по
30–40 тысяч.
Николай Латышев

Подсолнечник в Северном Казахстане.
Третья по площади масличная культура, в 2018 г. – 274,3 тыс. га
Плюсы

Минусы

Мощное развитие корневой системы,
способной использовать влагу нижних
горизонтов почвы, до 2–4 м

Высокие требования к технологии, наличие
специализированной техники для точного
высева, ухода за посевами и уборки

Высокая эффективность использования
позднелетних осадков (август)

Высокие требования к увлажнению,
высокий транспирационный коэффициент,
необходимо применение влагосберегающих
технологий

Высокая отзывчивость на элементы
интенсивной технологии

Высокие требования к питанию макро-,
мезо- и микроэлементами

Достаточное количество приемных
мощностей (переработка, хранение)

Высокие требования к севообороту,
диапаузам возделывания и последействию
гербицидов в севообороте

Высокая и стабильная урожайность

Большой вынос элементов питания и влаги,
плохой предшественник для зерновых, при
применении имидазолинонов необходимо
в ряде случаев парование

Высокая и стабильная цена реализации
и экономическая эффективность
производства

Высокие затраты на семена
и специализированные гербициды

Экономическая эффективность возделывания культур в ТОО «Сулу»
Тарановского района, 2009–2018 гг.
Культура

Прибыль, Рентабель‑
ность, %
$ / га

% лет с рента‑
бельностью
больше 30 %

Неблагоприятные
годы

Пшеница твердая

151,2

94,3

90 (9 из 10)

2012

Подсолнечник

152,0

76,0

90 (9 из 10)

2018

Лен

75,0

55,0

80 (8 из 10)

2010, 2012

Нут

92,0

65,0

70 (7 из10)

2013, 2014, 2018

Просо

40,0

80,0

70 (7 из 10)

2013, 2014, 2015

Чечевица зеленая

83,0

42,0

60 (6 из 10)

2012, 2013, 2015,
2018

Горчица сарептская

55,0

41,7

80 (4 из 5)

2018

Чечевица красная

55,0

40,0

57,0 (4 из7)

2012, 2015, 2018

Пшеница мягкая

37,4

32,0

60 (6 из10)

2010, 2012, 2015,
2018

Горчица белая

35,0

30,0

50 (2 из 4)

2015, 2018

Ячмень

10,0

9,8

50,0 (5 из 10)

2009, 2010, 2012,
2013, 2015

Рапс / соя

2,0

–12,0

40,0 (2 из5)

2010, 2012, 2018
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ТЕПЛИЧНЫЙ БИЗНЕС:
РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Два года назад «Аграрный сектор»
публиковал материал о развитии
тепличного бизнеса в Казахстане
и сделал обзор голландских компаний,
которые были представлены на
международной выставке «ТЕПЛИЦЫ.
ОВОЩЕВОДСТВО. ОРОШЕНИЕ».
Выставка проходила в Алматы.
В этом году мы снова ее посетили
и решили узнать, какие изменения
произошли в тепличном бизнесе
и какие инновации на наш рынок
сегодня приносит голландский бизнес.
Среди представителей голландских
компаний было много тех, с кем мы
общались в прошлый раз, но были
и компании, которые только открывают
Казахстан и стремятся закрепиться на
нашем рынке. Обо всем этом читайте
в нашем материале

В

начале обратимся к цифрам. По данным Комитета
по статистике Министерства национальной экономики, в 2018 году площадь теплиц в сельхозпредприятиях, где выращивались овощи защищенного грунта,
составила 1803 гектара (для сравнения: в 2016 году их площадь составляла 1061 гектар). Как правило, это большие
промышленные теплицы площадью более одного гектара, их
строительство ведут иностранные компании. В фермерских
хозяйствах площадь теплиц составляла 6176 гектаров, в личных хозяйствах населения – 3658 гектаров. Если сравнивать
с 2016 годом, виден явный рост тепличных площадей.
Голландские компании, которые участвовали в работе выставки, представляли самые разные направления тепличной
отрасли. Здесь были производственные компании, ведущие
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строительство теплиц, фирмы, которые оказывают широкий спектр услуг по их обслуживанию – от систем освещения
до оказания биологической защиты растений теплиц. Были
также представлены компании, которые занимаются выращиванием цветов.

Роман Архипов,
генеральный директор ООО «КОППЕРТ РУС»
– Наша компания работает по нескольким направлениям. Первое – насекомые-энтомофаги, которые используются для борьбы с вредителями в теплицах. Второе – методы естественного
опыления с помощью шмелиных семей. Мы очень скрупулезно подходим к этому процессу, поскольку как недоопыление, так
и переопыление могут негативно влиять на желаемый результат. Всегда проводим мониторинг опыления и смотрим, какое
количество шмелей и в какой период времени нужно запустить
в работу. Наши специалисты выезжают в тепличные комбинаты, проводят обучение местных специалистов и работников,
например, как правильно определять эффективность опыления и в какое время суток лучше его проводить, как расставлять
шмелей в теплице и т. д. Третье важное направление – мониторинг и массовый отлов вредителей посредством липких лент
и ловушек. Определяем, какие виды вредителей имеются в теплице, в каком количестве и где очаг распространения.
Большой участок нашей работы – и это четвертое направление – устойчивый рост использования препаратов NatuGro.
Мы предлагаем различные микробиологические препараты
на основе серебра и триходермина, и это направление сейчас очень актуально. В России идет процесс регистрации микробиологических препаратов, и в скором времени мы сможем предложить их тепличным комбинатам. Препараты

Мониторинг вредителей по
липким цветовым ловушкам
Horiver компании Koppert

направлены на повышение иммунитета растений, а также на
защитные меры против болезней.
– Как давно работаете на рынке СНГ?
– С 2011 года компания Koppert работала в России через
дистрибьюторов. Офис в Москве был открыт в 2015 году. И сегодня он соответствует всем стандартам материнской компании. С января 2018 года мы начали работать со странами СНГ.
У нас есть свой сотрудник в Казахстане. Мы также осуществляем продажи через дистрибьюторов и оказываем логистику и поддержку, что подразумевает посещение клиентов, оказание консультаций, составление программ. На сегодняшний
день мы поставляем продукцию и оказываем консультационную поддержку на территории таких стран, как Россия, Казахстан, Беларусь, Грузия, Молдова и Армения. В дальнейшем
также будем сотрудничать с Узбекистаном, Азербайджаном,
Таджикистаном и Туркменистаном.
– По сути ваш основной инструмент – полезные насекомые и биопрепараты. Насколько сложно с ними работать
в теплицах?
– В каждой теплице ситуация всегда разная, даже в один
и тот же период времени. Кто‑то имеет больше проблем с паутинным клещом, кто‑то – с белокрылкой, у кого‑то, может, встречается трипс и тля на растениях. В зависимости от ситуации
и данных мониторинга мы разрабатываем программу, отвечая
на конкретные вопросы (что и как делать, какие биопрепараты
применять и в каком количестве) либо сокращаем программу
внесения, если в этом нет необходимости. Мы помогаем специалистам эффективнее производить мониторинг, поскольку
в первую очередь отталкиваемся от того, какая складывается
ситуация с наличием вредителей и на какой фазе развития они
находятся. На основании этого принимаем решения.
– Словом, биологизация тепличного хозяйства – ваша
тема…
– Сегодня многие тепличные (и не только) предприятия в добровольном порядке проявляют интерес к этому вопросу. Люди
заинтересованы в том, чтобы питаться экологически чистыми
овощами и фруктами. Но есть и другой фактор, можно сказать
принудительный, который способствует повышению интереса к биологизации. В Европе применение химических средств
строго регламентировано, постоянно под запрет попадает тот
или иной химический препарат, и его снимают с производства.
Это также способствует тому, чтобы производители задумались о сокращении применения химических средств защиты
и использовали решения, которые предлагает им сама природа. Как вы знаете, количество химических препаратов, разрешенных к применению в теплицах, очень сильно ограничено,
вредители быстро проявляют к ним резистентность, и препарат перестает быть эффективным. В таких случаях приходится
чередовать препараты с различным действующим веществом.

Запатентованное саше с хищным клещом Neoseiulus californicus
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А когда выбор препаратов невелик, остаются только мето- получить продукцию наивысшего качества. Приведу вам приды биологической защиты растений, так как в данном случае мер. В России в одной теплице мы начинали с вселения трех
борьба с вредителями основывается на понимании особенно- особей энтомофагов на 1 кв. м на томатах. Сейчас мы сократистей функционирования экологических систем. И здесь важно ли количество предоставляемой продукции в 6 раз и поставляем энтомофагов только для превентивных мер. И немаловажправильно подобрать состав энтомофагов.
ный факт: так как энтомофаги применялись длительное время,
– А где они выращиваются?
– В Голландии. У нас имеется большая лаборатория. Наша эта теплица стала чище и экологичнее.
– Но при этом вы разве не теряете доход?
компания работает в данном направлении уже 50 лет, и самое
– Наша задача – сотрудничать с максимальным количеством
важное – соблюсти высокое качество на протяжении всей
цепи: вырастить энтомофагов, правильно их упаковать и до- партнеров на максимально длительный срок. Когда у партнера
ставить клиенту без потери качества. На это в нашей компании происходят постоянные улучшения, то это работает как сараобращают особое внимание. Мы аккредитованы во всех над- фанное радио. Другие хозяйства тоже хотят получить такой же
лежащих инстанциях, наша продукция соответствует всем не- результат и обращаются к нам, в итоге число клиентов растет.
– Планируете ли работать в открытом грунте?
обходимым стандартам и подтверждена ветеринарными сер– Наша компания сейчас создала отдельный департамент,
тификатами установленного образца. Для каждого отдельного
продукта у нас разработана подробная инструкция, как его ис- который работает по открытому грунту – Koppert Agri. Основное
пользовать. Наши специалисты всегда обучают клиентов кор- направление – биологические препараты для внесения в почву
и обработка семян перед посевом. Опыты проводятся в Евроректному использованию шмелей и энтомофагов.
пе, отрабатываются технологии. Также для нас очень интерес– Интересно, что прописывается в такой инструкции?
– Например, мы привезли шмелей. Согласно инструкции, ны сады. Мы поставляем шмелей для опыления в открытом
их нельзя сразу выпускать, их нужно разместить в те места, грунте (я имею в виду специальную форму шмелиной семьи).
которые определены нашим специалистом. Там шмелиную Если стандартный улей состоит из одной шмелиной семьи, посемью держат полчаса-час, чтобы она адаптировалась после мещенной в картонную упаковку, то улей для опыления в оттранспортировки. Когда улей откроют, шмели облетают тепли- крытом грунте состоит из трех шмелиных семей и выполнен
цу какое‑то время, «знакомятся» со своим новым местом оби- из поликарбоната, то есть всепогодный. Он подходит для опытания и после этого уже начинают работать. При этом есть пе- ления яблони, персика, черешни, алычи, земляники в открыречень препаратов, которыми нельзя работать перед запуском том грунте. Ягодная индустрия – новый тренд, который актившмелей. Прежде чем устанавливать ульи в теплицу, необходи- но развивается. И ягодникам тоже нужны шмели и энтомофаги.
– Скажите, как вы распространяете знания и информамо согласовать с консультантом нашей компании использование химических средств, так как после применения некоторых цию о технологиях?
– У нас есть канал на YouTube, наши консультанты провосредств необходимо выжидать, когда закончится их последействие (оно может длиться от двух дней до полугода). Все эти дят различные семинары, тренинги повышения квалификации
сведения мы запрашиваем у специалистов теплиц, чтобы знать, сотрудников и клиентов. Мы организуем группы для обучения
и обмена опытом в разные страны, где с успехом применяется
можно или нет использовать наших энтомофагов и шмелей.
– Специальные исследования ведете по изучению энто- продукция нашей компании. Например, мы формируем группу заинтересованных клиентов, которые занимаются выращимофагов?
– Безусловно. Компания Koppеrt уделяет много време- ванием огурцов или томатов, и вывозим их в Голландию, Исни и средств на научные исследования и производственные панию, Францию с посещением предприятий по направлению
их работы. Помимо того, что наши
процессы. К примеру, одна из поклиенты могут посмотреть и последних разработок – новые запазнакомиться с применяемыми агтентованные саше для Amblyseius
ротехнологиями, они также имеют
swirskii и Neoseiulus californicus.
возможность пообщаться с проНовая упаковка позволяет испольизводителями. Философия нашей
зовать энтомофагов в условиях
компании – постоянно делиться
высоких температур и повышензнаниями, которые востребованы.
ной либо пониженной влажности.
–
Большая
конкуренция
В саше создается микроклимат, в
в вашем сегменте?
котором энтомофагам проще раз– Конкуренты имеются, но, в отмножаться.
личие от нас, они поставляют про– Насколько дорогие у вас предукцию, а мы поставляем не тольпараты?
ко продукцию, но и решения. Мы
– В первый год вы можете потраприезжаем в теплицу и консультить на наших энтомофагов или
тируем специалистов о правильбиопрепараты больше, чем потраном использовании энтомофатили бы на химию. Но вся прелесть
гов и возможности получения
биологических средств защиты
максимальной выгоды от примев том, что из года в год ваша теплиняемых товаров. Просто привезца будет становиться чище, а ваши
ти шмелиную семью – это не рерасходы на борьбу с вредителями
шение. Решение – это приехать,
будут сокращаться. Постоянное испровести аудит опыления, посмопользование энтомофагов помогатреть, как и что работает, дать реет держать под контролем развитие
комендации, при какой температувредителей и очаги заражения в тере шмель не полетит и при какой
плицах. И мы в этом заинтересовавлажности не соберет пыльцу. Мы
ны: чем у клиента лучше ситуация
Инновационный улей со специальными цветовыми
тщательно определяем места, где
в теплице, тем он больше может заметками для лучшей ориентации шмелей
будут расположены ульи в течеработать на своей продукции. Соот- в условиях искусственного освещения
ние сезона. Рассказываем, как
ветственно, наша задача – помочь
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проводить опыление при искусственном освещении в зимний период, когда очень мало солнца. Это тоже непростой
вопрос. Ведь многие из тепличных комбинатов сталкиваются с проблемами при использовании шмелей для опыления
в зимний период, потому что шмелиное зрение сильно отличается от человеческого – они не ориентируются в темноте и при искусственном освещении. Это все необходимо
учитывать при составлении программы, особенно в зимний
период. Так, для неблагоприятных условий наша компания
разработала улей, на котором нанесены специальные цветовые метки для лучшей ориентации шмелей. Этот улей
был признан инновационным и отмечен на выставке Fruit
Logistica в 2017 году в Берлине.

Боб Хюнше,
менеджер по продажам компании Van Der Hoeven:
– За последние два года, которые прошли с момента прошлого интервью вашему журналу, у нас появились новые
большие достижения. Напомню, что в Казахстане мы начали работать в 2015 году. Наш первый проект – строительство
теплицы в Экибастузе. За прошедшие два года в этом городе
нами было реализовано еще четыре различных проекта. Всего
в Казахстане с нашим участием построено более сорока гектаров теплиц за четыре года. Сегодня наша компания – крупнейшая по строительству теплиц в Казахстане, если считать по
количеству введенных квадратных метров. Наш клиент в Экибастузе очень доволен совместной работой. Мы, как крупная
международная компания, которая работает по всему миру,
первый раз видим такую ситуацию, когда один и тот же клиент
обращается к нам каждый год с просьбой строительства теплицы. И мы ценим такой интерес.
– Каковы дальнейшие планы?
– Мы подписали контракт и начали строительство нашего первого проекта в Алматы. И впервые работаем совместно
с Аграрной кредитной корпорацией. В прежних проектах участвовали только частные инвесторы. Мы планируем и дальше расширять нашу работу в Казахстане. Для этого есть все
предпосылки. Ваша страна, находясь между Россией и Китаем, имеет хорошую логистику. Также имеется хороший спрос
на тепличную продукцию со стороны Китая, и, возможно, они
будут скоро завозить продукцию из Казахстана, как сейчас это
делает Россия.
Сейчас у нас ведутся переговоры с «Лентой» (сеть супермаркетов в России. – Прим. авт.) и поставщиками семян.
Нам уже заказали поставить определенный объем томатов,
которые будут выращиваться в построенных нами теплицах в Казахстане и реализовываться на российском рынке.
Это идеальный пример партнерских отношений, когда потребитель конкретно говорит, какая продукция ему нужна. Семена будет поставлять компания из Голландии, которая их

производит, а продукция будет выращиваться в Казахстане.
Таким образом, спрос увязан с предложением. Для нас интересно не только построить теплицу, нам интересно объединять людей, которые работают в этом секторе, сделать все
возможное, чтобы были успешными и наши клиенты, и наши
партнеры.
– Какие‑то изменения произошли в мировом тепличном
бизнесе за последние годы?
– Появилось очень много инноваций. Мы стараемся поддерживать статус самой инновационной мировой компании
в строительстве теплиц. К примеру, в наших теплицах в Австралии использовались только такие ресурсы, как солнечный свет и морская вода. В теплице площадью двадцать гектаров, в которой выращиваются помидоры, была реализована технология подачи циркулирующего воздуха, которая уже
достаточно хорошо известна в мире. Благодаря этой технологии можно контролировать поступающий воздух, чтобы его охладить, если это лето, или нагревать, если это зима. Благодаря этому контролируется климат, повышается уровень СО2,
легче контролировать насекомых, которые прилетают извне,
потому что это закрытая теплица. Используя эту систему, мы
охлаждаем воздух с помощью воды и создаем необходимую
влажность. Для Казахстана это идеальное решение, так как
у вас сухой климат. Мы разработали новый проект для тропических условий, где можем контролировать не только температуру и климат, но и влажность. Такая теплица была построена на юге Японии и в Дубае (ОАЭ).

Евгений Папуров,
представитель компании Dalsem:
– Компания Dalsem, которую мы представляем в Казахстане, присутствует здесь уже более десяти лет. На сегодняшний день реализовано несколько проектов. Среди них
два крупнейших современных тепличных комплекса: в Алматы – BRBAPK (на 11,8 га) и в Капчагае – Green Land
Alatau (на 10,5 га). Также реализованы проекты площадью
3,5 га в Актобе и Павлодаре. Сейчас начинаем реализацию
проекта в Уральске на 5,6 га. Казахстанский рынок мы хорошо изучили, знаем, как работают местные финансовые
институты. Наша компания прежде всего производственная. Она входит в топ 5 голландских компаний, занимающихся тепличным бизнесом. Мы производим порядка 70 %
материалов для тепличных комплексов на нашем заводе
в Голландии.
– Назовите самые значимые проекты в Казахстане, которые были реализованы за годы работы на рынке.
– Это две большие теплицы в Алматы общей площадью
22 га. Те же клиенты, которым мы строили теплицы, снова
к нам обращаются и хотят расширять производство. К примеру, теплица ТОО «Green Land Alatau», где было построено

113

сначала 5 га, а затем расширили площадь еще на 5 га. Интересно, что до этого ни один из наших партнеров в Казахстане
не имел специального образования и никак не был связан с агрономией. В итоге они получили самые современные знания.
Наши тепличные комплексы мы рассматриваем как инвестпроекты, бизнес под ключ, который должен работать и приносить
прибыль нашим клиентам. Одну из первых теплиц мы построили в Алматы в 2012 году. Она сейчас успешно работает. Томаты, которые там выращиваются, отгружаются как в регионы Казахстана, так и в Россию.
У нас есть свой собственные сервисный центр и строительная команда, которая сопровождает и обслуживает проект.
Также мы можем предоставить агрономов из Голландии, знающих до мелочей все особенности тепличного бизнеса.
– Каковы источники финансирования теплиц, которые
вы строите?
– В основном финансирование идет за счет государства. Аграрии стараются получить финансирование от Аграрной кредитной корпорации либо от других финансовых институтов. Берут
кредиты, а мы строим теплицу, осуществляем доставку оборудования, строительство, запускаем производство. Находясь
в Казахстане, мы можем помочь нашим клиентам в оформлении документов, а также оказать консультационную поддержку
во избежание ненужных трат с их стороны, чтобы быстрее реализовать проект. Ведь в данном вопросе время – это деньги.

Юрий Ильвачёв,
менеджер по работе с ключевыми клиентами, компания
Grodan:
– Я работаю с партнерами из Казахстана, Грузии, Армении,
Азербайджана, Узбекистана, Молдовы, а также частично с некоторыми российскими регионами. Наша компания участвует
в выставке уже пятый раз.
Компания Grodan производит субстраты из каменной ваты
для выращивания овощей, цветов, рассады, микрозелени в промышленных теплицах. Компания Grodan входит в группу компаний Rockwool – мирового лидера в сфере производства каменной ваты. Производство продукции Grodan началось в Голландии. Потом были открыты линии в Польше и Канаде. В 2018 году
было открыто производство субстратов в России, в Татарстане, в особой экономической зоне «Алабуга». Тесные отношения у нас сложились с Казахстаном. В вашей стране у нас есть
представительство. У нас налажены тесные связи с партнерами
из Астаны, Алматы, Шымкента, Усть-Каменогорска, Экибастуза.
Это промышленные тепличные предприятия Green Land Alatau,
BRBAPK, LST market, Greenhouse Kazakhstan, «Грин Капитал Казахстан» и многие другие.
– Как часто теплицы нуждаются в минеральной вате?
– Все зависит от выращиваемой культуры. Например, для
томата замену субстрата нужно делать один раз в год. Если
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в теплице выращиваются огурцы, то замена может быть один
раз в три-четыре месяца.
– Из чего выпускается ваша продукция?
– Она производится из базальта. Это вулканическая порода, которую расплавляют определенным образом и формируют из нее волокна, а из образовавшихся волокон затем прессуется полуфабрикат, из которого нарезаются маты или кубики.
– Минеральная вата, выпускаемая в Голландии и Татарстане, имеет одинаковое качество?
– Абсолютно одинаковое. Инвестиции в этот проект были
сделаны очень серьезные. Все оборудование поставлялось
из‑за рубежа, специалисты, работающие на производстве,
проходили обучение в Нидерландах. Мы просто не можем
себе позволить выпускать некачественную продукцию! На заводе идет очень строгий контроль на всех стадиях производства полуфабрикатов. До того, как начинается нарезка матов,
отбираются образцы полуфабриката и в лаборатории проводятся анализы, на основании которых лаборатория определяет, соответствует ли продукт заданным параметрам. Контроль
качества очень жесткий.
– Бывают случаи, когда в целях экономии теплицы вату
используют больше года?
– Бывают. Но тут все зависит от технологии выращивания.
К примеру, розы выращивают на одном субстрате пять-шесть
лет. А если мы говорим об овощеводстве, то здесь решение
принимает директор или специалист. Изначально субстрат абсолютно стерилен, но со временем в нем накапливаются органические остатки, которые являются благоприятной средой
для развития патогенов. Можно сэкономить на покупке субстрата и использовать его не один год, но в итоге можно потерять гораздо больше из‑за болезней, здесь есть определенный риск. Поэтому лучше менять субстрат своевременно.
– С открытием завода в Татарстане минеральная вата
для теплиц в СНГ стала дешевле?
– Да, для клиентов стран СНГ конечная цена стала ниже, поскольку снизились транспортные издержки и таможенные расходы. Я бы сказал, что компания Grodan стала ближе к клиентам как территориально, так и экономически.

Вера Буклакова,
специалист по поддержке проектов и продаж
в Восточной Европе и СНГ компании Hortilux Schréder
– В нашей компании я занимаюсь поддержкой проектов
и продаж по Восточной Европе и странам СНГ, налаживанием сервиса и решением эксплуатационных вопросов. Компания Hortilux – один из мировых лидеров в области искусственного освещения при светокультуре с опытом работы более
40 лет. Мы занимаемся производством и поставкой осветительного оборудования и инсталляционных материалов, включая распределительные щиты, различные кабели, вплоть до

трансформаторов. Мы не только продаем, но и производим.
У нас есть собственный завод, где выпускаются светильники
с натриевыми лампами высокого давления и светодиодные
светильники. Таким образом, у нас два продукта. И это делает наши позиции на рынке достаточно сильными, так как сейчас идет неформальная борьба двух подходов: одни участники рынка являются сторонниками светодиодов, другие – натриевых ламп. Мы можем предложить нашим клиентам решения
с использованием обеих систем досвечивания.
Еще несколько лет назад, когда начали строиться высокотехнологичные теплицы в Казахстане, вопросы ассимиляционного освещения для многих участников рынка не стояли в повестке дня. Постепенно приходит понимание, какую большую
роль играет фактор освещения для производства овощей закрытого грунта. Достаточное количество света особенно необходимо в зимнее время года, чтобы получать более высокий
урожай в период наиболее высоких цен и спроса. И без добавочного освещения никуда.
В Европе сейчас приобретают популярность гибридные
установки, в которых совмещается использование светодиодных установок со светильниками с натриевыми лампами.
У нас есть уже опыт нескольких таких проектов. Но выбор той
или иной системы досвечивания требует индивидуального
подхода, так как не существует стандартной системы по принципу «выращиваете огурцы – значит, вам подойдет…». В каждом отдельном случае учитывается множество факторов: цели
производителя, климат, географическое положение теплицы,
выращиваемые культуры, затраты на электроэнергию. Учитываются характеристики теплицы, например, ее высота, расположение и т. д. Важно понимать, что любая система должна
быть целесообразна с точки зрения инвестиций и эффективна. Исходя из всего этого, вместе с клиентами мы разрабатываем индивидуальный дизайн и инжиниринг системы, а также
при необходимости поставляем системы под ключ.
Несмотря на то, что искусственное освещение при светокультуре набирает по всему миру обороты, это сравнительно
новая отрасль. Впервые проект с использованием искусственного освещения круглый год в производстве томатов был осуществлен в Голландии нашей компанией в 1999 году.
Прошло всего 20 лет, а насколько стремительно развивается
искусственное освещение! Кто бы еще недавно думал о том,
что можно выращивать растения совершенно без солнечного
света, в закрытом помещении, на заброшенных фабриках или
крышах домов? А сейчас это реальность.
Наша компания Hortilux всегда рада помочь клиентам в выборе оптимальной системы освещения, которая позволит увеличить урожайность на квадратном метре, используя все накопленные знания и опыт не только по вопросам освещения,
но и по таким направлениям, как физиология растений или инженерные процессы. Мы пытаемся внедрить инновационные
технологии в области освещения. Недавно создали уникальную интернет-платформу HortiSense. Она помогает постоянно вести наблюдение за освещением в теплице и оценивать
его эффективность. Благодаря датчикам, которые мы устанавливаем внутри электрического оборудования, в распределительных щитах, трансформаторах, внутри самой теплицы, мы
можем отслеживать процессы, происходящие в двух направлениях. Первое – это мониторинг качества электроснабжения,
контроль перегрева в трансформаторах и распределительных
щитах. Если происходит какой‑то критический момент, допустим, перегрев, вы моментально получаете уведомление об
отклонении. Второе направление связано с эффективностью
использования освещения в теплице. С помощью HortiSense
собираются многочисленные данные: суммарное количество
света, прогноз по естественному свету, производство ассимилятов, производство сырого веса, вырабатываемого на моль
света, прогноз производства на восемь недель вперед. Все
эти данные помогают производителям оптимизировать свою

стратегию освещения, чтобы получить больше или меньше
продукции (в зависимости от требований рынка). На основании
этих приоритетов программа показывает, насколько вы близки
или далеки от той стратегии, которую выбрали. При необходимости можно изменить стратегию освещения.
Свет является ключевым фактором фотосинтеза, и от него
напрямую зависит продуктивность теплицы.
– А вы связываете фактор освещения с другими показателями: влажностью воздуха, температурой и т. д.?
– Естественно. На рост растения влияет не только интенсивность света, но и вода, углекислый газ, температура, влажность, питательные вещества. Мы используем различные датчики для получения данных о влажности, температуре, освещении, СО2, и на основании этих данных модулируются
графики эффективности освещения в режиме реального времени. Таким образом, производитель может в реальном режиме анализировать ситуацию на предприятии. Мы уже внедрили HortiSense в теплицах Голландии, Франции, Норвегии, Финляндии, Украине и России.
– Как можно оценить ее эффективность?
– Мы всегда говорим, что в зимнее время при идеальных
условиях, когда все факторы, влияющие на производственный процесс, идеальны, увеличение света на 1 % приводит
к повышению производства продукции на 1 %. Если вы увеличиваете производительность фотосинтеза в день на 10–15 %,
что зимой в принципе необходимо, то это должно давать при
идеальных условиях 10–15 % увеличения продукции. Но все
индивидуально. Наша программа дает понимание ситуации
в реальном времени. Можно отслеживать, насколько эффективна выбранная стратегия освещения, и откорректировать
ее посредством увеличения или уменьшения часов досвечивания. Особенно это должно быть интересно не только агрономам, но и руководителям предприятия, инвесторам. Они
могут отслеживать ситуацию на предприятии на расстоянии.

Меувес Браувер,
советник по вопросам сельского хозяйства Посольства
Королевства Нидерландов в Москве:
– Принимаю участие в выставке в Алматы третий раз. И заметил, что она становится все более профессиональной. Эта
выставка – вторая по значимости и по размеру среди всех
стран Евразийского экономического союза и Узбекистана. Казахстан сегодня является одним из самых главных регионов
и рынков для голландских компаний. Особенно активно развиваются поставки голландских семян и технологий. Мы видим,
как Казахстан внедряет новые технологии строительства и обслуживания теплиц в Алматинской и Акмолинской областях,
а также в других регионах страны.
Возможно, тепличные технологии дорого стоят по сравнению с поставкой овощей из других стран, но они имеют
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и определенные преимущества и приносят прибыль для тех,
кто реализует эти технологии. В Казахстане есть рынок овощей, которые выращиваются в тепличном секторе, но и на соседний российский рынок казахстанские теплицы тоже много
поставляют овощной продукции. Это показали последние два
года после нашей с вами встречи. Мы видим, что продажа на
российский рынок тепличных овощей, которые выращиваются в Казахстане, является еще одним поводом вложения инвестиций в тепличную индустрию в вашей стране. Специалисты из Голландии, которые имеют опыт работы с Казахстаном именно в тепличном секторе, мне часто говорят, что
ваш рынок очень интересен. Но при этом обращают внимание: чтобы работать с Казахстаном, нужно быть терпеливым,
потому что здесь различные процедуры происходят достаточно долго. Было бы хорошо, если бы можно было ускорить эти
процессы.
На выставке я заметил растущий интерес посетителей к вопросам биологической защиты урожая. Надо отметить, что
и Минсельхоз Казахстана уделяет много внимания вопросу производства органической продукции, что нашло отражение в изменениях в соответствующем законодательстве. Как
я уже отмечал в прошлом нашем интервью, помимо внедрения новых технологий, очень важно уделять внимание практическому обучению специалистов, которые работают в сфере
тепличного хозяйства. В этом году мы планируем провести исследование в тепличном секторе, чтобы посмотреть, каких результатов достигла отрасль, какие технологии реализованы
на практике. В рамках данного исследования рынка мы особое внимание уделим не только выращиванию овощей, но
и цветов. Я заметил, что в Казахстане в теплицах в основном
выращивают овощи, а в моей стране в общей продукции теплиц около 50 % приходится на выращивание цветов. Думаю,
и в Казахстане в будущем выращивание цветов в теплицах
будет занимать все большее место. В Нур-Султане мы встречались с вашим министром сельского хозяйства, и я еще раз
убедился, что казахстанское правительство открыто к общению и обсуждению совместных проектов. Могу взаимно сказать, что и я сам, как представитель Министерства сельского хозяйства Нидерландов, тоже всегда открыт к сотрудничеству и обсуждению различных проектов – и в тепличной
сфере, и в области молочного животноводства. В данных
направлениях у Казахстана много перспектив на будущее.
В марте 2018 года в Нидерландах был открыт специальный
центр, который продемонстрировал пример удачного партнерства между государством и частным сектором. В нем объединились сферы тепличных технологий и обучения, здесь сотрудничают представители различных голландских компаний,
занятых в сельском хозяйстве, – производители семян, органической продукции для теплиц и другие. Они встречаются со студентами, которые обучаются в этой сфере и которые
в этом центре могут получить знания по новым технологиям.
Если говорить о тех тенденциях, которые в будущем будут
развиваться в тепличном бизнесе вашей страны, то, на мой
взгляд, это увеличение продуктивности теплиц и объемов
продукции. Думаю, Казахстан будет расширять сотрудничество с производителями и поставщиками семян для тепличных растений. Причем я сейчас говорю не только о голландских производителях, хотя мы и являемся мировыми
лидерами по производству семян. Будет расширяться сотрудничество с розничной сетью продаж, которая взаимодействует непосредственно с потребителями. Больше внимания
будет уделяться и вопросу экономии воды при использовании
тепличных технологий, эффективного использования солнечного света и т. д. Этим вопросам сейчас в Голландии посвящено много исследований. На будущее у нас есть идея реализовать проект по обучению специалистов, обслуживающих
фруктовые сады.
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Руслан Ниязов,
технический менеджер компании BG Global:
– Я работаю представителем компании BG Global B. V.
в странах СНГ. Мы поставляем инновационные теплицы
из Голландии, собираем все под ключ с установкой и монтажом. Ведем послепроектную поддержку и агрономическое сопровождение. Наша компания давно и активно работает в Азербайджане и Туркменистане, а на казахстанский
рынок мы пришли сравнительно недавно и участвуем третий
раз в выставке. Тем не менее у нас уже реализуются проекты. Мы строим два тепличных комплекса: в Караганде (проект на 1 гектар клубники и 10 гектаров томатов) и Шымкенте
(3 гектара томатов). В зависимости от желания заказчика мы
строим как пленочные, так и стеклянные теплицы. Раньше
на вашем рынке было немного компаний по строительству
теплиц. Сейчас клиенты стали более разборчивы, да и компаний на рынке стало больше.
Очень много запросов мы сегодня получаем из Узбекистана, хотя на выставку в эту страну мы ездили первый раз. Заметил, что очень большой спрос в Казахстане и России на овощи,
фрукты и цветы. Из российских регионов много овощей у вас
закупает Сибирь. Но в Казахстане теплицы выгодно строить
не только из‑за более теплого климата, особенно на юге, но
и потому, что здесь нет такой бюрократии, как в России. И по
многим вопросам проще договориться. Не случайно многие
российские компании сейчас со своими инвестициями заходят на узбекский и казахстанский рынки. Но для голландских
компаний здесь еще много работы. В Голландии о таких условиях, которые есть в Казахстане, можно было бы только мечтать. Например, Дорожная карта бизнеса или кредитование.
Большой плюс, что нет никаких проблем по растаможке. Но
есть моменты, которые удручают, например, некоторые виды
субсидий выделяются неравномерно, но это уже проблемы

хозяев теплиц. Для нас, как застройщиков, никаких проволочек нет. Для нас самое важное, чтобы были кадры, особенно
на строительстве и монтаже.
– Кто эти кадры, которые строят теплицы в Казахстане?
– У нас есть голландские, польские, турецкие, чешские специалисты, которые здесь работают. Но примерно половина работников – это местные специалисты.
– Как идет финансирование строительства теплицы?
– Раньше теплица строилась на условиях лизинга, а сейчас
хозяин берет кредит в банке и на эти средства строит теплицу. Как известно, чтобы взять кредит, нужен залог. При этом степень ответственности в разы повышается. И здесь есть вариант
либо кредитоваться в «КазАгро», либо в банках второго уровня.
– Но иногда у хозяйствующих субъектов с банками не
очень ровные отношения, многие сильно закредитованы…
– К сожалению, и это есть. При лизинге доступ к средствам
имеют больше желающих, но при этом не каждый потом может
лизинг выплачивать. Поэтому государство, оценив риски, предложило кредит. Это уменьшит число потенциально убыточных предприятий. Таким образом ограничен круг тех, кто может
средства получать, но не может рассчитываться по ним.
Основная проблема региона – в кадрах. Теплицу построили, а эксплуатировать далеко не всегда могут. В большинстве тепличных комплексов агрономы – иностранцы. Агронома закрытого грунта или специалиста по защите растений
не так просто найти. Аграрные вузы, к сожалению, не выпускают специалистов того уровня, который востребован бизнесом. Со своей стороны для наших клиентов мы стараемся помогать растить местных специалистов, которые смогут
работать в инновационных теплицах долгие годы и растить
новых учеников.

Дарья Нода,
менеджер по работе с клиентами компании Royal Brinkman:
– Наша компания предлагает полный спектр продукции для
теплиц – от маленьких клипс, которые используются для рассады, до крупного механического оборудования (аппараты для
переработки ботвы, опрыскиватели, средства защиты растений и т. д.). Всего у нас более 30 тысяч наименований выпускаемой продукции, необходимой для теплиц. Если у вас есть
растения и теплица, все остальное организуем мы.
Нашей компании уже больше 120 лет. Головной офис находится в Нидерландах. Филиалы компании имеются во многих странах. В этом году открылся офис в Москве, откуда теперь казахстанские партнеры могут заказывать оборудование напрямую. Теплицы – это индустрия будущего, в мире их
строится все больше. При этом площадь пахотных земель не
увеличивается, а численность населения мира растет. И требуется все больше овощной продукции. В Казахстане большой интерес к высокотехнологичным теплицам. Инвесторы

хотят вкладывать деньги в качество продукции, и это очень
правильно.
– В Казахстане у вашей компании есть какие‑то контракты?
– Мы очень довольны работой в Казахстане. Люди очень теплые и очень легко идут на контакт. У нас есть проекты в Алматы, Актобе, Экибастузе. Построены теплицы в разных регионах вашей страны. По каждому нашему направлению работы
у нас есть специалисты. И если необходимо решить какую‑то
задачу, мы выезжаем в хозяйства.

Татьяна Бильская,
региональный менеджер компании KG Greenhouses:
– За два последних года мы осуществили в Казахстане три
проекта. Один из них – теплица на три гектара, где выращиваются розы. Мы также провели реконструкцию теплицы площадью 1,5 гектара, где выращивались овощи. Достраивали
рассадное отделение и дополнительно вводили отопительное оборудование. В прошлом году запустили в работу один
гектар салатной линии. На выставке видим много заинтересованных клиентов и большой интерес со стороны казахстанских партнеров. Надеемся, что наш бизнес будет продвигаться и дальше на вашем рынке, который нас интересует. Тепличный бум, который несколько лет назад начался в странах
Средней Азии, набирает обороты. Хозяева теплиц, которые
смотрят далеко вперед, хотят внедрять суперновые и суперсовременные технологии и не экономят, а пытаются зарабатывать. При этом отмечается устойчивый интерес к теплицам на десять и более гектаров. Безусловно, юг Казахстана
находится в климатически выгодной зоне развития сельского хозяйства, и себестоимость готовой продукции здесь намного конкурентоспособней, чем, к примеру, в соседних регионах России, в результате себестоимость готовой продукции намного ниже.
Делая анализ, мы заметили, что на внутренний рынок овощную продукцию продают в основном компании, имеющие до
одного гектара теплиц. Мы на днях встречались с клиентами,
у кого пять гектаров теплиц, и они реализуют продукцию через
торговые сети супермаркетов «Лента» и «Магнит» в Россию.
Объем заказов у них растет, они расширяются, планируют увеличивать свои мощности, так как контракты на поставку готовой продукции уже подписаны.
В тепличном бизнесе бум во всем мире, заводы – изготовители металлоконструкций не успевают выполнять заказы, изготавливать оборудование и сам металл. Если вы, допустим, захотите прямо завтра инвестировать в строительство теплицы,
то вам никто ее сразу не построит, потому что завод – изготовитель металлоконструкций скажет, что нужно ждать три месяца,
пока они выполнят ваш заказ. Это несмотря на то, что они работают в две смены.

117

У нашей компании есть также проекты в Европе, Австралии
и Америке. Очень интересное направление сейчас – выращивание в теплицах конопли в медицинских целях. У нас есть
проект, который мы уже продали в Великобритании, и сейчас
строим в Америке теплицу, где будет выращиваться конопля.
– Насколько это выгодно?
– Конопля в теплице созревает быстрее, чем в открытом
грунте, где всегда есть свои минусы: избыток влаги или, наоборот, засуха. В закрытом грунте можно регулировать климат. Все
настроено на то, чтобы растение чувствовало себя комфортно
и максимально давало урожай. Важно и то, что можно получать
несколько урожаев в год.

У нас есть прямые клиенты в Караганде, Алматы, Уральске,
Шымкенте. И мне кажется, практически каждый садовод в Казахстане хочет поставить свою небольшую тепличку и выращивать тюльпаны.
За последние два года у нас произошло много изменений.
Мы продвигаемся все дальше на восток – в Южную и Юго-Восточную Азию. Первый раз съездили на выставку в Индию –
в Дели. С Китаем у нас налажены очень хорошие контакты,
и в этой стране у нас появились два сотрудника. Расширяется и российский рынок. Работаем с садоводами-любителями, нашу продукцию заказывают муниципальные предприятия
и гипермаркеты.

Ольга Аай-Большакова,
менеджер по продажам компании Holland Bulb Market
Основная продукция нашей компании – это луковичные
цветы, многолетники, упакованная продукция для розничной
торговли, продукция для озеленения и для выгонки. На сегодняшний день мы экспортируем большое количество сортов
цветочных луковиц (тюльпан, гиацинт, лилия, гладиолус, нарцисс, крокус, декоративный лук и пр.), многолетников (пион,
хоста, ирис германский и пр.) и продукции в горшках P9 (декоративные и фруктовые кустарники, деревья и пр.) в более чем
50 стран по всему миру.
Мы расширяем продажу тюльпанов для выгонки. Наша
компания, которой в прошлом году было 150 лет, занимается также и селекцией тюльпанов. На рынке Голландии доля
сортов нашей селекции составляет около 10 %. А это более
150 сортов!
В Казахстане мы второй раз на выставке и видим, что число
посетителей нашего стенда становится все больше. Мы заметили, что их интересуют семена цветов в мелкой упаковке. Поступили предложения поставки наших семян в супермаркеты.

Фред Олтхоф, руководитель экономического отдела
и глава офиса Посольства Нидерландов в Алматы:
– Насколько важна проходящая выставка для голландских компаний?
– Она очень важна. Посмотрите, в ней участвует около пятидесяти компаний и третья часть из них – голландские. В Нидерландах тепличная культура развивается очень быстро
и достигла высокого уровня. Как вы знаете, многие наши компании не первый год работают с казахстанскими партнерами. В вашей стране много инвестиций вкладывается в тепличное хозяйство. Такие выставки дают возможность встретиться
с клиентами, как уже существующими, так и потенциальными. Правительство Казахстана большое внимание уделяет
сельскому хозяйству, что дает нам больше возможностей для
дальнейшего сотрудничества. Мы готовы делиться своим
опытом.
– В России вы также активно работаете, как в Казахстане?
– В России мы активно принимаем участие в подобных мероприятиях. Раньше наша страна очень много экспортировала
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свежих овощей в Россию, но с введением санкций этот рынок,
к сожалению, стал закрыт для нас, и мы не можем больше экспортировать свежие овощи. Но можем осуществлять обмен
технологиями и знаниями. Мы продолжаем поддерживать
с Россией активные деловые отношения.
– Как сегодня, на ваш взгляд, развивается среднеазиатский рынок?
– В странах Средней Азии нас очень вдохновляют и впечатляют события, происходящие в Узбекистане. Экономика страны получила хороший импульс и активно развивается.

Марсель Копперт,
управляющий директор компании Gakon:
– Рассказать в нескольких словах о компании, которой
почти 70 лет, непросто. Это семейная компания, ее совладельцами также являются мой отец и брат. Головной офис находится в Голландии. Кроме того, у нас есть офисы в Мексике и Польше. Gakon Horticultural Projects реализует проекты по

всему миру. В компании работают около ста человек. Мы специализируемся на проектах под ключ.
Выставка для нас прошла очень хорошо. У нас появились
потенциальные клиенты на ближайшие несколько лет для реализации больших проектов. Ранее мы в Казахстан поставляли теплицы, а сейчас хотим начать их строить. В мире много
компаний, которые покупают наши конструкции, в том числе
и в Казахстане.
Для каждого проекта мы предлагаем техническое сопровождение в период строительства, срок которого зависит
от пожеланий клиента. Когда проект уже завершен и теплица запущена, мы предлагаем агрономическое сопровождение. В теплице есть все инструменты (система полива, удобрения, климат-контроль и т. д.), но важно уметь ими пользоваться.
– В каких странах, помимо Казахстана, планируете развиваться?
– Сейчас быстро идет развитие рынка Узбекистана, интерес
к этой стране растет, и мы также стремимся быть активнее.
– В чем видите свои инновации?
– Инновации заключаются в том, чтобы получить тот же
уровень урожая, но при этом значительно снизить уровень потребления электроэнергии, воды и других ресурсов.
В нашей компании есть новое направление – мы проектируем и поставляем теплицы для выращивания конопли для
дальнейшего ее использования в фармацевтических целях.
В таких странах, как Канада, США, это направление начинает активно развиваться. В этом году ожидаем первые поставки в США теплиц для выращивания конопли. Чтобы вы
понимали, это не техническая конопля, она будет выращиваться в медицинских целях. Есть определенные требования у фармацевтических компаний, и такие растения могут
расти только в теплицах, где можно полностью контролировать климат и обеспечить получение продукции надлежащего качества.
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Марина Ермакова,
менеджер отдела международных продаж компании Сerthon:
– Наша компания существует уже более 120 лет. Это семейный бизнес. К каждому заказчику у нас индивидуальный подход. Мы выполняем как проекты с нуля, так и расширение уже
действующих тепличных комплексов. Наша компания специализируется на поставке комплексных тепличных проектов под
ключ. Первым важным этапом реализации проекта является
проектирование. Для этого у нас имеется своя инжиниринговая команда, в которой работают специалисты по каждой системе: тепличные конструкции, отопление, орошение, охлаждение, электрооборудование
Совместно с заказчиком мы выбираем оборудование и тепличные конструкции с учетом его пожеланий и местных условий. У нас есть свой логистический центр, который подготавливает материалы и оборудование к отправке за границу. После
этого совместно с компаниями-заказчиками мы на месте проводим строительные и монтажные работы под руководством
наших шеф-монтажников. Во время строительства теплицы
мы проводим обучение персонала нашим технологиям и работе с оборудованием, а после ввода теплицы в эксплуатацию мы оказываем агрономическое сопровождение и техническую поддержку. Для нас это направление такое же важное,
как и строительство самой теплицы. Если у наших клиентов
будет успех, значит, он будет и у нашей компании.
– Какие проекты уже реализованы в Казахстане и России?
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– В России один из крупномасштабных проектов реализован
в Краснодаре для компании «Магнит». Сначала мы построили застекленные теплицы на 40 гектаров огурцов, с агрономическим сопровождением и гарантией урожайности. Сейчас мы
завершаем другой большой проект, по строительству 28,5 га
теплиц для выращивания томатов для этой же компании.
У нас также реализованы такие проекты, как «Долина солнца»
для компании «Белая дача» для выращивания салатной продукции и томатов для сетей ресторанов. В Белгороде мы реализовали современный проект «Тепличный комплекс «Белогорье» общей площадью 14 гектаров для выращивания салата
и огурцов. Сейчас мы строим в Астрахани теплицу пятого поколения собственной разработки SuprimAir. Теплица SuprimAir
от Certhon номинирована на премию Greentech Impact за инновации 2019 года.
У нас есть свой инновационный центр, который мы открыли два года назад. Там ведем собственные разработки и исследования. Сейчас идет исследование «Закрытая ферма»:
в несколько уровней выращиваются растения в полностью закрытом помещении, без дневного света (томаты, клубника, малина, паприка). Сами сотрудники пробуют эту продукцию и отмечают ее изумительный вкус. Это пока пробные закрытые
фермы. Мы думаем, что за ними будущее.
– А если использовать солнечные батареи?
– Такие батареи не в каждом регионе можно эффективно
использовать. В Голландии мало солнечных дней, и их продолжительность очень маленькая. Поэтому такое производство может быть в Казахстане или в Узбекистане, но не в Голландии.
Как отметил Роб де Вит, менеджер по экспорту компании
Сerthon, первый раз он посетил Казахстан десять лет назад.
С тех пор в Казахстане очень большое развитие получил тепличный сектор. Климатические условия в мире меняются,
и выращивать продукцию на открытом грунте становится все
сложнее. Растущему населению мира необходима безопасная, здоровая пища. И строительство теплиц является очень
хорошим решением этой проблемы. Голландия, как лидер тепличной отрасли в мире, сегодня является своего рода лабораторией по выработке решений, как можно в будущем вести
овощеводство на ограниченной площади и производить большие объемы продукции. И при этом получать экологически чистую продукцию, не используя химикатов, с большой экономией ресурсов и воды, что очень актуально для мегаполисов.
Николай Латышев

АГРОМИР
К слову, разработчики приложения Tudder не только хорошие бизнесмены и специалисты в своем деле, но и большие
шутники: они назначили запуск мобильного приложения на
14 февраля – День святого Валентина.

М

А

ОВЦЫ НА СЛУЖБЕ

мериканский производитель электроэнергии Tampa
Electric нанял на работу овец породы Katahdin. Они будут
отвечать за сохранение и уход за зелеными насаждениями
вокруг хозяйственных помещений компании.
«Мы приняли решение нанять на работу овец, потому что
таким образом экономичнее следить за лужайками, чем используя традиционные механические косилки», – пояснили
представители компании.
Tampa Electric не случайно выбрала эту породу овец: они хорошо переносят высокие температуры, которые часто наблюдаются во Флориде. У овец вместо шерсти на теле растут волосы, которые защищают их от перегрева.
Представители компании не называют точную цифру, в которую им обошлись животные, но уточнили, что расходы сократились на четверть. Для защиты животных от хищников места
их выпаса огородили забором.
Компанию регулярно посещает специалист, который следит
за здоровьем животных. У них есть вода и место, где укрыться
от солнца, поясняют представители Tampa Electric.

Б

КОРОВА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ…

ританский сельскохозяйственный стартап Hectare Agritech
решил облегчить фермерам поиск подходящей пары для
размножения крупного рогатого скота. Так появилось мобильное приложение Tudder – аналог сервиса знакомств Tinder,
только для коров и быков.
Приложение содержит данные о животных на 42 тысячах
ферм по всей Великобритании: их возраст, породу, вес, генетические и другие характеристики. Теперь, чтобы подобрать подходящую пару для случки, животноводу достаточно найти корову или быка в смартфоне, поставить лайк на подходящей
кандидатуре и договориться о встрече с ее владельцем.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
И ШОКОЛАДНОЕ ГОЛОДАНИЕ

ировое производство шоколада не успевает обеспечивать
растущий спрос потребителей. По прогнозам экспертов,
в 2030 году мировая промышленность столкнется с серьезным
дефицитом сырья, а к 2050 году семена какао могут и вовсе исчезнуть. Как говорится в исследовании американского портала
Business Insider, около 70 % всех какао-бобов поставляется из
Западной Африки, в частности из Ганы и Кот-д’Ивуара. Из-за
глобального потепления в этих странах устанавливается все
более засушливый климат, который мешает росту какао-деревьев. Частые наводнения и ураганы, болезни растений также
вредят плантациям какао.

По данным Международной организации какао (ICCO), от
30 до 40 % мирового урожая какао-бобов пропадает из‑за болезней и вредителей. В Латинской Америке, согласно отчету
ICCO, многие фермы были вынуждены прекратить деятельность из‑за эпидемии грибного заболевания, поразившего
плантации.
Для решения этих проблем генетики предлагают вывести
трансгенные сорта какао, устойчивые к засухе, инфекциям и насекомым. По мнению специалистов, ГМ-культуры могут повысить урожайность, увеличить прибыль фермеров и даже сократить использование пестицидов. Однако вопрос о безвредности
ГМО по‑прежнему остается открытым, поэтому ученые не спешат создавать генетически модифицированные сорта какао.

Т

В ТРЕНДЕ – ГЛАМУРНЫЕ КУРЫ

еперь сотрудники Google, Facebook и Apple уже не стремятся заводить породистых собак и кошек. Американский
истеблишмент неожиданно заинтересовался курами.
Для того чтобы подчеркнуть свой статус, хозяева пернатых
готовы платить любые деньги. Так, китайская шелковая курица стоит 300 долларов. Ее также называют «улыбкой природы», потому что она является самой пушистой курицей в мире.
Курятники для гламурных кур представляют собой стильные
домики, схожие по дизайну с домами владельцев. В них преду
смотрены автоматические системы освещения и кормления,
а также камеры видеонаблюдения.
У каждой элитной курицы есть
имя и, по мнению владельцев,
свой характер. Вишенкой на торте
являются специалисты, которые
вручную шьют куриные подгузники. В таком виде гламурные птицы
могут навещать своих владельцев.
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АХ, КАКИЕ БАБОЧКИ!
И вновь рубрика «Удивительный мир природы» рассказывает о жизни насекомых.
Чем же так восхищен сегодня наш любопытный кузнечик? Конечно, бабочками!
К нам прилетел прекрасный ленточник Камилла, а с ним сатир, крапивница,
шашечница, перламутровка, сенница, хвостатка, павлиний глаз, очень редкий
в наших местах сухопутный парусник с именем Подалирий и даже пестрокрылый
адмирал. Яркие и не очень, беспечно порхающие с цветка на цветок и те, кто
залетел уже в Красную книгу. Все здесь. Кстати, а вы знаете, как описал бабочкутраурницу писатель и энтомолог Владимир Набоков почти сто лет назад? Цитирую:
«Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей, вот распахнулась она;
сквозь этот бархат живой сладостно светится ряд васильково-лазоревых зерен
вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь»
Вадим Ганеев, фото автора

Павлиний глаз
(Aglais io)

Крапивница
(Aglais urticae)
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Ленточник Камилла
(Limenitis camilla)

Перламутровка
Адиппа
(Argynnis adippe)

Парусник Подалирий
(Papilio podalirius)

Сатир луговой белополосый
(Coenonympha arcania)

Траурница
(Nymphalis antiopa)

Сенница Памфил
(Coenonympha pamphilus)
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Махаон
(Papilio machaon)

Хвостатка вязовая
(Satyrium w-album)

Пестроглазка русская
(Melanargia russiae)

Шашечница черноватая
(Melitaea diamina)

Плодожорка гороховая
(Cydia nigricana)
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Желтушка луговая
(Colias hyale)

№ 2(40)
Июнь 2019 г.

Пестрокрыльница изменчивая
(Araschnia levana)

Углокрыльница с-белое
(Polygonia c-album)

Лжепестрянка черноусая
(Amata nigricornis)

Толстоголовка
большая мальвовая
(Carcharodus alceae)

Совка вьюнковая
(Emmelia trabealis)

Адмирал
(Vanessa atalanta)
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АГРАРНАЯ АМЕРИКА

Материалы рубрики подготовила
Мария Андерсон,
Миннеаполис, штат Миннесота, США

АГРОНОВОСТИ США

АМЕРИКАНСКИЙ КУКУРУЗНЫЙ
РЫНОК: СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА

С

огласно докладу USDA (Министерство сельского хозяйства
США), производство кукурузы в стране падает в силу снижения предложений на ее закупку от потребителей и запоздалого урожая. В своем отчете о спросе и предложении в июне
министерство оценило посевные площади 2018 / 19 годов на
уровне 89,8 млн. акров. А средняя оценка урожайности кукурузы составила 166 бушелей на акр. Это несколько ниже
предыдущих показателей, но не настолько критично, чтобы
паниковать.
Да, аномальные осадки на территории всей страны, прошедшие в последние месяцы, несколько отодвинули посевной период, но фермеры все же смогли отрегулировать ситуацию в положительную сторону. Также они получили мощную
поддержку от государства, и на сегодняшний момент ситуация
стабилизировалась.
«То же самое (сокращение посевных площадей с целью регулирования ситуации и переориентирование на выращивание
других культур. – Прим. автора) USDA сделало в 1995 году.
Это позволило выровнять ситуацию и не очень сильно потерять в цене на продукцию», – прокомментировал ситуацию
представитель USDA.

С

УРОЖАЙ СОИ ИЗ США УХОДИТ
В БРАЗИЛИЮ И АРГЕНТИНУ

итуация с американской соей весьма неоднозначна, но
можно констатировать тот факт, что основные запасы,
которые есть в стране, готова купить Бразилия. И на вопрос
о том, кто же является победителем в американско-китайской
соевой войне, аналитики однозначно отвечают – Бразилия.
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Пожалуй, именно эта южноамериканская страна извлекает
выгоду из борьбы, вызванной торговой войной, в результате
которой цены на соевые бобы в США с апреля упали на 20
процентов, достигнув самого низкого показателя за последние
десять лет. В то же время урожай в Бразилии, по данным отраслевых наблюдателей, продается с хорошей наценкой.
Наблюдения аналитиков из Ассоциации сои штата Айова
свидетельствуют о том, что Бразилия и Аргентина (другой
крупный производитель сои) закупили у США сою «по дешевке», чтобы именно ее использовать на своем внутреннем рынке. Однако не только Бразилия покупает излишки
американской сои по сниженной цене, американские продавцы также упоминают о клиентах из Европы, Ближнего Востока
и Юго-Восточной Азии.
Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства США,
общее количество произведенной сои в 2018 / 19 сельскохозяйственном году сократится на 6,8 млн. тонн, что позволит выровнять ситуацию, сохранить цены и снизить беспокойство
американских производителей.

ОБИЛЬНЫЕ ДОЖДИ ПРОВЕРЯЮТ
ФЕРМЕРОВ НА ПРОЧНОСТЬ

В

течение последних двух месяцев (апрель – май) центральная часть США была буквально разрушена двумя мощными штормами, которые принесли обильные осадки.
Большой участок земли – от Северного Колорадо на востоке до Восточной Айовы и на север – до Озера Верхнего¹ –
залит осадками, которые в два-четыре раза превысили многолетнюю норму, сказал Брайс Андерсон, старший метеоролог DTN.
¹ Верхнее (Lake Superior) – озеро в Северной Америке, самое крупное
и глубокое в системе Великих озер. – Прим. ред.)

Большое количество влаги, образованное от таяния снега
и проливных дождей, попав на уже насыщенную с осени влагой почву, вызвало сильное наводнение, закрытие шоссе и гибель скота, а также хранящегося зерна. В настоящее время
фермеры, агрономы и метеорологи сосредоточены на том, как
это повлияет на их поля и сельскохозяйственные культуры.
Большая часть Северного и Центрального Среднего Запада, наряду с северо-восточными равнинами, подверглась речным наводнениям.

«Многие районы, где наблюдалось отступление паводковых
вод, все еще очень влажные и существенно сдвинули полевые
работы. Фермеры также столкнулись с проблемами, связанными с перебоями в перевозках из‑за повреждения дорог и разрушения мостов», – сообщил Андерсон.
«Фермеры вынуждены были отложить весенние работы, поскольку перенасыщенная влагой почва создала массу проблем для сельскохозяйственных культур, в том числе дефицит кислорода, что приводит к задержке роста растений. Корни
растений также слабо развивались по этой причине, что увеличивает риск заболеваний растений и снижение продуктивности фотосинтеза.
Поскольку во многих районах влажность почвы находится на избыточном уровне и учитывая, что ранняя весна была
очень прохладной, остается надежда хотя бы на высокую температуру воздуха. Тогда почва смогла бы избавиться от излишней влаги и улучшить условия для роста выращиваемых культур», – добавил он.
Несомненно, очень влажные весны были и раньше в США,
но этот год оказался одним из наиболее тяжелых и сложных
в этом отношении за последние сто лет.

ПОКРОВНЫЕ КУЛЬТУРЫ МОГУТ
ПРИВОДИТЬ К ГИБЕЛИ СКОТА

У

ченые из Канзасского государственного университета уже
на протяжении нескольких лет изучают вопрос влияния
покровных культур на качество питания скота. Последние исследования показали, что многие покровные культуры могут
быть токсичными для домашнего скота. Большинство покровных культур быстро растут, и это неплохо, однако при быстром
росте они накапливают много нитратов.
Покровные культуры стали популярными, потому что они помогают уменьшить эрозию почвы, подавить сорняки и увеличить плодородие почвы. Они также могут обеспечить качественный корм вместо пустующих паров в течение ключевых периодов. Но недавние сообщения о том, что крупный рогатый скот
в Миссури отравился после употребления в пищу сорго-суданковых гибридов, заставили ученых задуматься и найти причину.
Исследования показали, что в желудке животного нитраты
превращаются в нитриты, которые легко всасываются в кровоток, где, в свою очередь, превращают гемоглобин крови в метгемоглобин, который не может переносить кислород.
Ученые настоятельно советуют проверять все корма на содержание нитратов, утверждая, что «тест в 15 долларов может
сэкономить много денег в долгосрочной перспективе».
Специалисты особенно отмечают одну покровную культуру, которая часто ответственна за нарушения обмена веществ
у крупного рогатого скота, – мохнатая (волосатая) вика (Vicia
villosa), которая включена в реестр ядовитых растений Министерства сельского хозяйства США для скота.
Она выполняет отличную функцию – фиксирует азот в почве,
но ее не рекомендуется использовать на корм скоту во время
выпаса, так как животные получают вместе с пищей прямой
токсин, у них образуются чешуйки на шее (особенно у молодняка), замедляется дыхание и начинаются проблемы с почками.
К сожалению, на сегодняшний день нет такого генетического
теста, который бы указывал на чувствительность домашнего
скота к токсичным растениям, но, как показывает статистика,
смертность животных, поедающих такие растения, колеблется
от 50 до 100 процентов.
Совет по растениеводству Среднего Запада в ответ на обозначенную проблему создал инструмент для производителей – программу, которая позволяет фермерам выбирать свой
штат и составлять севообороты, исходя из целей, которые они
хотят достичь с помощью покровных культур. Инструмент принятия решений предоставляет список подходящих покровных
культур и приблизительные даты их посева. Программа доступна в Интернете по адресу: http://mccc.msu.edu / covercrop
tool / covercroptool.php, или ее можно найти в поиске: Midwest
Cover Crops Council – Cover Crop Decision Tool.
В обзоре использованы данные американских
информационных источников
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Н

КТО ЗА РУЛЕМ?

е так давно мы смотрели фантастические фильмы и удивлялись увиденному: самоходные
машины, летающие трамваи
и прочие невероятные вещи. Не успели
оглянуться – и вот оно, будущее. Роботы
появились на фермах, а первые полностью автономные сельскохозяйственные
машины стали коммерчески доступны.
Это означает, что в абсолютно обозримом будущем машины смогут полностью
автономно выполнять множество задач:
опрыскивать, сажать, пахать и пропалывать поля, а тракторы – ездить без фермера в кабине.
Впрочем, почему в будущем? Пока лидеры отрасли Deere & Company и CNH
Industrial NV только планируют, Саскачеванская Dot Technology Corp. уже действует. Ее так называемые силовые
платформы для полностью механизированной посадки в тестовом режиме
вышли на фермерские поля Австралии.
Впрочем, это не единственные новшества. На полях фермеров-экспериментаторов уже вовсю работают роботы, которые уничтожают сорняки, косят, разбрасывают…
Сэм Брэдфорд, управляющий фермой в австралийском штате Квинсленд,
был одним из первых участников пилотной программы в прошлом году. Он использовал четырех роботов, каждый
размером с грузовик, чтобы уничтожать
сорняки. В предыдущие же годы его работником был 16‑тонный опрыскиватель шириной 120 футов (36,5 метра),
который «выглядел как массивный богомол».
Сэм прочитал об эксперименте
и решил попробовать, так как он, по
сути, ничего не терял, но мог приобрести – и реально приобрел: новые машины избирательно уничтожали сорняки
(машины отличали тускло-коричневый
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цвет загона фермы от зеленой листвы
и нацеливали химические вещества
прямо на сорняки), а фермер сэкономил
порядка 80 % своих ресурсов, выделенных на покупку химикатов.
Довольный фермер отметил еще один
момент: мало того, что «экономия на
химикатах огромна, так и окружающей
среде наносится гораздо меньший вред
за счет использования меньшего количества химикатов». По его словам, окружающие реки текут к Большому Барьерному рифу у восточных берегов Австралии,
что делает ферму особенно чувствительной к использованию химии.
Также экономия затрат существенно отражается на благосостоянии фермерских хозяйств и дает возможность
больше заработать. Между тем достижения в области семеноводства привели к резкому росту урожайности и избыточного предложения семян на рынке.
Производители стремятся найти любую

возможность их реализовать в то время,
когда торговая война между США и Китаем нарушает обычный поток сельскохозяйственного экспорта. Именно поэтому
фермерам необходимо перейти на следующий уровень рентабельности и эффективности в сельском хозяйстве. По
мнению директора экспериментальной
программы, роботы переворачивают все
с ног на голову. Их работоспособность
феноменальна, что делает сельскохозяйственный труд намного приятнее,
а способы выращивания сельскохозяйственных культур эффективнее.
Первые проданные автономные тракторы уже выходят на поля Саскачевана. Это пилотные проекты, которые пока
еще требуют внимания фермеров. Однако наука не стоит на месте, и очень
скоро производителям не потребуется сидеть за рулем, а можно будет спокойно заниматься другими делами, коих
у фермеров великое множество.

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ

Технический акцент на цифровое сельское хозяйство
получает двух новых игроков

Р

астущий интерес к внедрению
новых технологий в сельское
хозяйство приводит к тому, что
за столом инвесторов и разработчиков появляются разные игроки.
Например, такие, как IBM с ее платформой Watson и инвестицией в The Weather
Company.
В последнее время больше внимания
уделяется возможностям в сельском хозяйстве. И это связано с новостями о том,
что IBM Services и Yara International объединяются, чтобы создать то, что компании называют «ведущей в мире платформой цифрового фермерства».
В
соглашении,
анонсированном
26 апреля, говорится о том, что обе компании будут работать над внедрением
инноваций и коммерциализацией цифровых технологий, предлагая сельскохозяйственные решения, которые «помогут увеличить мировое производство
продуктов питания за счет использования взаимодополняющих возможностей
двух компаний».
В объявлении для СМИ Терье Кнутсен, исполнительный вице-президент по
продажам и маркетингу Yara, отметил,
что сотрудничество сосредоточено вокруг общей цели – «добиться реальных
изменений в сельском хозяйстве, чтобы
иметь возможность прокормить растущее население».
Новая совместная глобальная цифровая сельскохозяйственная платформа
будет использовать искусственный интеллект, машинное обучение и полевые
данные, чтобы предоставить фермерам
новое видение ситуации. Компании работают над тем, чтобы обеспечить работоспособность и внедрение платформы
по всему миру.
В объявлении также содержится комментарий от Луки Ниази, глобального

Технология IBM PAIRS включает в себя
тысячи организованных, запрашиваемых
геопространственно-временных слоев данных,
которые обеспечивают глобальную аналитику.
Эта графическая информация, помеченная
высокоспециализированными данными,
обеспечивает расширенные возможности
цифрового управления земельными ресурсами
управляющего директора IBM по потребительским отраслям, который подчеркнул, что «сотрудничество представляет
собой идеальный симбиоз возможностей
IBM в области искусственного интеллекта, управления большими данными
и технологии блокчейна, а также агрономических знаний Yara, ориентированных на фермеров цифровых инноваций
и проверенного опыта в улучшении фермерства по всему миру».
Первый шаг – создание совместных
команд, работающих в цифровых центрах в Европе, Сингапуре, США и Бразилии. Команды будут работать с исследователями IBM над разработкой новых
возможностей, включая визуальную
аналитику, методы машинного обучения

Для информации: Yara International имеет
в своем профессиональном поле более 800
агрономов и вековой опыт работы на мировом
сельскохозяйственном рынке. Цифровые же
платформы, услуги и опыт IBM в области
искусственного интеллекта и анализа данных
предлагают передовые технологии партнерства

для идентификации и проверки урожая,
а также оцифровку границ поля. Первое
внедрение платформы запланировано
на конец 2019 года.
В объявлении также отмечается, что
конкретной областью сотрудничества
будут метеоданные. Объединение платформы IBM Watson Studio, технологии
IBM PAIRS, The Weather Company и других сервисов с возможностями Yara для
сбора урожая и моделирования позволяет
«не только предоставить гиперлокальные
прогнозы погоды, но и даст в реальном
времени практические рекомендации,
адаптированные к конкретным потребностям отдельных полей / культур».
По мере расширения команды будут
искать способы внедрения бизнес-решений для интеграции совместной платформы в IBM Food Trust, которая представляет собой сеть IBM, объединяющую производителей продуктов питания.
С помощью этой технологии есть потенциал для большей прослеживаемости
и эффективности цепочки поставок, которые могут помочь бороться с мошенничеством с пищевыми продуктами, пищевыми отходами и повысить стабильность
этого процесса.
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АГРАРНАЯ АМЕРИКА В ЛИЦАХ

ПЧЕЛОВОД ЛИЗА И ЕЕ
КОСМЕТИКА

З

вук раскалывающегося дерева
нарушает ритмичный гул пчел,
летящих в воздухе, когда Лиза
Хельфен втискивает плоский
металлический инструмент между двумя ящиками. Контейнеры постепенно
начинают отходить друг от друга, когда
она шевелит стальную полосу, разрезая
прополис или пчелиный клей, который
скрепляет их вместе. Для десятков тысяч пчел улей на переднем дворе Лизы
является домом, и они не очень довольны, когда их кто‑то беспокоит.
Хозяйка двигается медленно и очень
осторожно, разбирая стопку коробок высотой в полтора метра. Она тщательно
продувает пространство вокруг себя древесным дымом, чтобы успокоить пчел.
«Когда вы открываете улей, вы должны двигаться очень медленно, что‑то
вроде тайцзи, – говорит она, – а действовать нужно, как будто ловите привидение – очень осторожно». И действительно, в своем белом костюме она очень похожа на персонажа фильма «Охотники за
привидениями».
– Лиза, а откуда возникла идея производить «пчелиную» косметику?
– Семь лет тому назад я столкнулась
с проблемой, которая заставила очень
тщательно подбирать средства для
ухода за кожей. Больше всего меня бесило то, что нужно быть химиком, чтобы
знать, что ты наносишь на свою кожу
и тело, и это было просто ужасно. Так постепенно я поняла, что для меня идеально то, что произведено на основе пчелиного воска и меда. Попробовала сделать
средство по уходу сама.
У
меня
богатый
кондитерский
опыт, и я умею классно смешивать
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ингредиенты. Стала сочетать всякие
разные кремы с медом. Получилось.
Потом увлеклась. И так возникла идея
создать маленький бизнес, который бы
помог людям, таким как я, получать качественную натуральную косметику.
В продвижении этой идеи мне помог мой
друг Майкл Седлачек, вместе с которым
мы начали искать и импортировать мед
от пчеловодов со всего мира. Так, методом проб и ошибок мы нашли лучшее
сырье и превратили свой бренд в некий
эталон качества для местных пчеловодов, которые стали стремиться производить мед, подходящий под наши высокие стандарты.
– Итак, вы с Майклом создали маленький бизнес, все получилось. Но
вы на этом не остановились…
– О нет (смеется)! Наше дело разрасталось, как снежный ком. Так, шаг за
шагом, доморощенная фирма превратилась в стабильное производство с самостоятельным названием Worker В, что

означает «Пчела-трудяга». Пять лет спустя к нам с Майклом присоединился еще
один единомышленник, который страстно
поддержал идею создания косметики как
для людей с нормальной кожей, так и для
тех, у кого есть проблемы, как, например,
у меня – экзема, дерматит и т. д.
– Лиза, а как ты пришла к тому, что
именно воск и мед оказывают благотворное действие на твою кожу?
– Знаешь, я давно поняла, что самые
лучшие открытия всегда случайны: что‑то
не так смешали, что‑то куда‑то упало
и пр. Вот так и у меня получилось. На тот
момент, когда я даже не думала о бизнесе, я занималась наливанием восковых
свечей. И как‑то обратила внимание, что,
как только начинаю возиться с воском,
состояние моей проблемной кожи заметно улучшается: пропадают отдельные
очаги, а вспышки активности становятся
реже. Так и стала экспериментировать.
– Что вдохновляет вас делать то,
что вы делаете?
– Наши клиенты и их очень подробные
отзывы!
– Какая разница в продуктах по
уходу за кожей, которые вы продаете,
по сравнению с другими на рынке?
Ведь средств миллионы, конкуренция просто бешеная. Как вы выживаете?
– Особенность нашего метода изготовления в том, что в наших средствах
нет ни капли воды и наполнителей. По
факту это чистый концентрат, но его особенность – в методах производства меда
и прочих продуктов. Ведь все начинается
в улье.
Мы держим нашу собственную пасеку, и источником сырья являются именно наши ульи, где мы точно знаем, что
нет ни антибиотиков, ни химикатов, ни

ЛЕГКИЕ ГРАНОЛА-БАР
(энергетические батончики)

сахара. Если мы и работаем с другими пчеловодами из местного сообщества, то только с проверенными, которые гарантируют, что их пчелы приносят исключительно стерильные продукты и не являются мигрирующими. Это очень жесткое условие
сотрудничества, и мы не рискуем, потому что на кону стоит не
только наше доброе имя, но также и здоровье наших клиентов.
Когда я делаю свои кремы и другие продукты, я всегда вспоминаю себя и свои проблемы. Именно это является самым
большим стимулом искать то, что может помочь людям избавиться от их беды.
– Мне не совсем понятно, почему такие строгие правила
в отношении сырья. Антибиотики – понятно, а вот по миграции не очень.
– Это очень хороший вопрос, так как люди, которые не связаны с пчеловодством, этого не понимают, и я с удовольствием
объясню.
Поскольку пчелиный воск, сырой мед и пчелиный прополис
являются основными компонентами всех наших продуктов, особенно важно знать, откуда они поступают. Также важно знать,
какие процессы используются не только для содержания пчел,
но и как готовые продукты собираются и обрабатываются. Тесные личные отношения со всеми нашими пчеловодами – это то,
что отличает нас от других компаний. Мы должны знать, с какими проблемами столкнулся пчеловод во время сезона, и понимать, что предлагаем исключительно чистый продукт нашим
потребителям, а пчелы не используются в сугубо коммерческих
целях.
– Вы создаете ваши продукты без воды. Что это значит?
– Формулы на водной основе создают множество эмульгаторов, стабилизаторов и целую систему консервантов и разбавляют эту концентрацию полезных ингредиентов. Безводные же
формулы делают акцент только на самых полезных ингредиентах. Мы считаем, что это делает продукт не только более эффективным, но и более ценным. Почему сырой мед, пчелиный
воск и другие ингредиенты пчел так хороши для нашей кожи?
На протяжении всей истории пчелиный воск действовал как
смягчающий увлажнитель, мед-сырец – для антисептических
аппликаций, пчелиный прополис – для регенерации. Также все
эти продукты пчеловодства интенсивно использовались в процессах мумификации из‑за их консервирующих свойств. Представь себе, как «вкусно» коже, когда на нее не попадают всякие
вышеперечисленные вещи.
– И напоследок не могу не задать интересующий меня
вопрос: какая твоя любимая цитата или девиз?
– Хм, интересный вопрос. Давно над этим не думала. Пожалуй, их две. Первая: «Будь милой... или иди домой». А вторая:
«Просто продолжай плавать» из мультика «В поисках Немо».
– Спасибо, Лиза! До встречи! Думаю, что я теперь поклонница твоего искусства.
***
Традиционно я спросила Лизу о ее любимом блюде и попросила его рецепт. Этим блюдом оказались энергетические батончики собственного изготовления. Как объяснила Лиза: «Мы все время в движении, и они помогают
нам не умереть от голода».

Вы можете адаптировать рецепт к своему вкусу!
Используйте любую комбинацию шоколадной стружки, сухофруктов, кокоса, орехов, кусочков миндаля
или любых других лакомых кусочков, которые вам
нравятся.
Эти батончики отлично подходят для походов,
дальних поездок и кемпинга, поскольку хорошо хранятся, если только вы не съедите их все за один раз.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
► овсяные хлопья – 2 стакана;
► сливочное масло – 100 г;
► мед – 1/2 стакана;
► коричневый сахар – 1/4 стакана;
► cмесь сухофруктов и орехов – 2 стакана;
► кокосовая стружка – 1/3 стакана;
► кунжут – 1 ст. л.
РЕЦЕПТ
Растопить сливочное масло, мед и сахар.
Охладить полученную смесь до комнатной температуры.
Мелко нарезать сухофрукты и орехи.
В масляную смесь добавить сухофрукты, кунжут,
кокосовую стружку, орехи и овсяные хлопья.
Все тщательно перемешать.
Утрамбовать массу в выстеленную пергаментом
форму. Выпекать в предварительно нагретой духовке 35–40 мин. при температуре 180 градусов.
Дать остыть 10 мин.
Нарезать на полоски и убрать в холодильник на час.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Опубликовав в 2017 году
статью профессора Курганского
госуниверситета В. В. Евсеева
«Микробиология и фитосанитария
почв в условиях современных
агротехнологий» (см. «Аграрный
сектор», № 2 (32), 2017 г.), мы и не
подозревали, что она вызовет
столько откликов. Читатели
звонили к нам в редакцию и писали
письма. Причем отношение
к публикации было разным: кто‑то
горячо поддерживал автора, кто‑то
говорил, что тему нужно еще изучать
и изучать…
Чтобы напомнить читателям, о чем
шла речь, приведем небольшой
отрывок из статьи В. В. Евсеева: «Под
действием гербицидов и фунгицидов
разрушаются нормальные,
естественные биокомплексы
почв и растений, активируется
движущий отбор в популяциях
фитопатогенных организмов. Этот
процесс сопровождается быстрым
накоплением резистентных клонов,
возрастает их вирулентность,
изменяются конкурентные отношения
паразитических и сапротрофных
видов. Некоторые гербициды способны
повышать спорообразование у Fusarium
oxysporum – одного из возбудителей
корневых гнилей сельскохозяйственных
культур. Внесение гербицидов часто
вызывает увеличение поражения
растений фузариозом и септориозом,
причем развитие болезни усиливается
уже в первый год внесения.
Фитопатогенные фузарии после
контакта с Раундапом уже на следующий
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год активно заселяют пожнивнокорневые остатки, размножаются
и вытесняют из захваченной
экологической ниши сопутствующую
почвенную микрофлору. На фоне
пестицидного прессинга складываются
идеальные условия для массового
развития многих болезней. И не
только корневых гнилей, но и наземновоздушных инфекций (септориоз,
пиренофороз, фузариоз колоса),
которые сохраняются на не заделанных
в почву инфицированных растительных
остатках».
Наша публикация не осталась
незамеченной и во Всероссийском НИИ
фитопатологии. Академики М. Соколов,
Ю. Спиридонов и профессор
А. Глинушкин прислали статью
«Удобрение органикой и оздоровление
почв», которую мы также опубликовали
в журнале (см. № 1 (35), март 2018 года).
И вот новый отзыв. На этот раз
из Курганского НИИСХ (филиала
ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН). Авторы
высказывают свой взгляд на
публикацию В. В. Евсеева, представив
материалы научных исследований
за последние годы

КАТАСТРОФЫ НЕТ,
НО ПРОБЛЕМЫ НАДО РЕШАТЬ
области на выщелоченных среднесуглинистых малогумусных черноземах.
Климат природной зоны отличается
контрастностью погодных условий и недостаточной влагообеспеченностью. Годовое количество осадков составляет 350–370 мм, за вегетационный период выпадает 190–207 мм, периодически
повторяются засухи разной интенсивности. За анализируемый период исследований (2014–2018 гг.) засушливые явления нередко отмечались в июне и июле,
когда яровая пшеница находилась
в фазе кущения – выхода в трубку (периоды максимальной потребности растений во влаге).
Стационарный опыт по изучению эффективности современных агротехнологий был заложен в 2007 году на базе четырехпольного зернопарового севооборота (пар – три пшеницы). В схему опыта
также вошли бессменные посевы яровой пшеницы. В данном опыте изучаются технологии с минимальной и нулевой
системами обработки почвы. Минимальная предусматривает неоднократную
мелкую поверхностную обработку паровых и последующих полей севооборотов, нулевая – исключает обработку
почвы. Посев производится в стерневой
фон сеялкой СКП-2,1, оборудованной узкими анкерными сошниками, минимально нарушающими верхний слой почвы.
Контролем служит классическая технология, базирующаяся на глубокой отвальной обработке (22–24 см) под все

С. Д. Гилев, И. Н. Цымбаленко,
А. Н. Копылов, В. П. Ефремов,
Ю. В. Суркова,
Курганский НИИСХ –
филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Н

ельзя не согласиться с автором статьи в том, что переход
на минимальные и нулевые
способы обработки почвы привел к увеличению засоренности посевов,
ухудшению фитосанитарной обстановки,
азотного питания растений и, как следствие, снижению урожайности.
Однако, чтобы назвать положение,
сложившееся в последние годы на полях
Курганской области и соседних с ней областей России и Казахстана, «катастрофическим», необходимо достоверно
знать состояние земледелия Зауралья,
иметь объективные показатели, подкрепленные научными данными и производственной практикой. В связи с этим
по некоторым позициям, обозначенным
автором статьи, у нас имеются сомнения и ряд замечаний, которые обоснованы результатами наших многолетних
стационарных исследований, публикациями целого ряда авторов и мнением
практиков.
Проблемами минимизации почво
обработок Курганский НИИСХ занимается более десяти лет. Исследования ведутся в центральной лесостепной зоне

культуры севооборотов и под бессменную пшеницу.
При подготовке химического пара на
вариантах технологии No-Till проводятся две обработки глифосатсодержащими гербицидами (Ураган форте или Дефолт). Для уничтожения ранних однолетних и зимующих сорняков стерневой
фон за пять-шесть дней до посева обрабатывается глифосатом, а в период вегетации пшеницы (фаза кущения) – баковой смесью, состоящей из гербицидов
2,4‑Д и противозлаковых Пума супер 100
или Аксиал.
Азотные удобрения вносятся в верхний слой почвы сеялкой СЗ-3,6 перед
посевом культур в трех дозах: в севообороте – 15, 30, 40, под бессменную пшеницу – 20, 40, 60 кг д. в. / га пашни.
Посев проводится в третьей декаде
мая. Норма высева семян пшеницы на
вариантах технологии No-Till составляет
4,0 млн. всхожих зерен на гектар, на вариантах минимальной и отвальной систем обработки – 5,0. На посев используются семена районированных сортов
яровой пшеницы селекции Курганского
НИИСХ – Терция или Зауралочка. Уборка и учет урожая проводятся комбайном
«Сампо-500», оборудованным измельчителем соломы, что позволяет равномерно распределять измельченные пожнивные остатки на поверхности поля. Для
определения биогенности почвы в конце
каждой ротации севооборота на четвертом поле отбираются образцы почвы в
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Рис. 1. Влияние агротехнологий на биогенность выщелоченного чернозема центральной лесостепной зоны Зауралья,
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слое 0–20 см на вариантах нулевой, минимальной, отвальной обработок и на
рядом расположенном целинном участке.
Лабораторные анализы почвы проводятся во Всероссийском НИИ органических удобрений и торфа по общепринятым методикам, как и сопутствующие
исследования и наблюдения за ростом
и развитием растений.
Были проведены лабораторные исследования почвенных образцов, отобранных в начале 2014 года и в конце ротации севооборота (2018). В итоге было
установлено, что в условиях 2014 года
на вариантах технологии No-Тill населенность почвы микроорганизмами оказалась самой низкой по сравнению
с классической вспашкой, минимальной технологией и особенно с целинным
участком, который мы используем в каотрицательное 107,5
влияние на группу ни- для развития вышеперечисленных групп
честве стандарта (рис. 1).
В то же время следует отметить высо- трифицирующих микроорганизмов, тем микроорганизмов складывались на мелнизкая степень населенности кой поверхностной обработке.
кую степень населенности почвы целлю- более что 91,2
Отвальная
Аналогичная закономерность была
лозоразлагающими микроорганизмами, оказалась и на целинном участке (рис. 2).
Минимальная
замечена сотрудниками ВНИИ миНаши предположения подтверждаютособенно на вариантах мелкой поверх77,7
74,6
Нулевая
ностной обработки, где растительные ся результатами исследований профес- кробиологии, которые в далекие 50‑е
Целина
остатки находятся в верхнем мульчирую- сора Е. Н. Мишустина (1972), который годы прошлого столетия совместщем слое почвы. Изменение численности установил, что «численность микрофло- но с Т. С. Мальцевым
55,5 вели исследованитрификаторов в сторону уменьшения ры довольно сильно меняется не толь- ния на Шадринской опытной станции.
45,3 что на варив 2018 году можно объяснить контраст- ко в течение года, но и на небольших от- Тогда было установлено,
40,5
ными гидротермическими условиями. резках времени. Это является следстви- антах мелкой поверхностной обработсм содерВ годы отбора почвенных образцов ус- ем динамики температуры и влажности ки лущильником в слое 0–6
26,6
25,4
22
ловия тепло- и влагообеспеченности
ко- почвы, состояния растительного покро- жится большинство полезных микроорганизмов, в том числе грибов рода
ренным образом отличались.
конце ва и т. д.» [1].
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да, среднесуточная температура возду- (2018 год) по населенности аммонифици- ваний тех лет было сделано заключеха превышала норму на 2,0ºС. В этот же рующими и амилолитическими группами ние, что процессы гумусообразования
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ный режим был ниже среднемноголет- классической вспашке, а по целлюлозо- ных остатков) в тяжелосуглинистых выних значений на 2,8ºС, осадков выпало разлагающим группам имели преимуще- щелоченных черноземах северо-западна 15 % больше нормы. Вероятно, влаж- ство. По микромицетам нулевая техно- ной зоны Курганской области происхоная и холодная погода, недостаточно про- логия также имела преимущество перед дят преимущественно в верхних слоях
гретая почва весной 2018 года оказали вспашкой и целиной. Лучшие условия почвы в аэробных условиях [2].
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Рис. 2. Влияние агротехнологий на биогенность выщелоченного чернозема центральной лесостепной зоны Зауралья,
2018 г.

134

№ 2(40)
Июнь 2019 г.

Вызывают сомнение сведения автора, которые касаются «пагубного» влияния средств химизации на биогенность
почвы. Данные, приведенные в статье
(табл. 1), должны были бы характеризовать биологическое состояние почвы
в условиях различных технологий, а по
сути приводятся анализы образцов
почвы, но не указаны места их отбора:
хозяйство, ГСУ, целинный участок, также
не указано, в какое время года, в каких
почвенно-климатических условиях производился отбор. В стационарных опытах мы получаем более достоверные
данные.
В аналогичном стиле автор предоставляет данные и при обсуждении экологических проблем: «в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Курганской
области». Где находится это хозяйство,
какие там почвы, какая технология? При
этом утверждается, что «на фоне пестицидного прессинга создаются идеальные условия для массового развития
многих болезней». Естественно, возникает вопрос: а разве пестициды не оказывают угнетающее действие на патогенную микрофлору?
Нашими исследованиями установлено, что применение баковых смесей гербицидов 2,4-Д и глифосата при обработке паровых полей (Элант, 1 л/га + Ураган,
2 л/га) вначале вызывает снижение общей
численности почвенных микроорганизмов
на 49,0%, а высокая доза глифосата – до
63,0 %. Однако в течение последующих
двух месяцев (55–60 дней) численность основных групп микроорганизмов восстанавливается до первоначального уровня [3].
В подтверждение наших выводов –
данные Е. Н. Мишустина (1972), который
отмечал, что «большинство микробиологических исследований почв, обработанных гербицидами, не позволяет говорить
о заметном изменении численности микробного насыщения».
Не подтвердились факты ухудшения
экологической обстановки на гербицидном фоне при почвозащитных обработках и в исследованиях О. Ф. Хамовой
(2012) [4].
Мы согласны с В. В. Евсеевым, что
из‑за бессистемного применения удобрений (в единицах хозяйств их применяют на высоком уровне, в других –
на среднем, в третьих – на низком,
а в большинстве удобрения вообще не
применяются) в почвах Курганской области наблюдается отрицательный баланс
гумуса.
По данным ФГБУ ГСАС «Курганская»,
обслуживающей 15 районов центра, юга
и востока области, средневзвешенное
содержание гумуса с 1982 года до настоящего времени снизилось с 4,58 % до
4,39 % соответственно.
Результаты
наших
исследований показывают, что систематическое

Таблица 1. Динамика содержания гумуса в севооборотах и при
бессменном возделывании пшеницы в зависимости от способов
обработки почвы и удобрений, %, 2008–2016 гг.
Период

Севооборот
Зернопаровой

Бессменная пше‑
ница

Зерновой

Без удобрений на фоне вспашки
2008

3,78

3,66

3,44

2016

3,36

3,36

3,58

+, – к 2008

–0,42

–0,3

–0,14

С удобрением на фоне вспашки
2008

3,23

3,66

3,44

2016

3,58

3,49

3,49

+, – к 2008

0,35

–0,17

–0,05

Без удобрений по мелкой обработке
2008

3,78

3,66

3,44

2016

3,49

3,36

2,93

–0,29

–0,3

–0,51

+, – к 2008

С удобрением по мелкой обработке
2008

3,23

3,66

3,44

2016

3,79

3,92

3,36

+, – к 2008

0,56

0,26

–0,08

Таблица 2. Динамика содержания органического углерода и гумуса
за ротацию севооборота в пахотном слое чернозема выщелоченного
в зависимости от системы обработки почвы и удобрений (N40)
(2014, 2018 гг.)
Система обработки
почвы

2014

2018

+, – 2018 к 2014

С орг.

Гумус

С орг.

Гумус

С орг.

Гумус

Отвальная

1,89

3,40

1,97

3,55

0,08

0,15

Минимальная

1,89

3,40

2,02

3,64

0,13

0,24

Нулевая

2,18

3,92

2,34

4,21

0,16

0,29

Целина без удобрений

3,01

5,42

3,04

5,47

0,03

0,05
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применение оптимальных доз минеральных удобрений оказывает положительное влияние на гумусовое состояние почвы. На контрольных вариантах
(без удобрений) как по вспашке, так и по
поверхностной обработке в севооборотах, возраст которых более 50 лет, при
длительном бессменном возделывании
пшеницы происходит снижение количества органического вещества (табл. 1).
Особенно заметное снижение содержания гумуса (0,51 %) отмечено на вариантах бессменного выращивания пшеницы вследствие относительно низкой урожайности и недостаточного количества
органического вещества, поступающего
в почву.
С применением азотных удобрений по
вспашке темпы убыли гумуса в зернопаровом севообороте и в бессменных посевах снизились, а на вариантах мелкой
поверхностной обработки содержание
гумуса увеличилось.
В подтверждение наших выводов
Н. А. Воронкова и Н. Ф. Балаганова
(2012) отмечают, что длительное систематическое применение минеральных удобрений на выщелоченных черноземах Западной Сибири увеличивает содержание гумуса в почве. За
24‑летний период исследований на удобренном фоне запасы органического вещества (в слое 0–20 см) возросли по
сравнению с контролем на отвальной

и минимальной обработках соответственно на 1,78 и 2,59 ц / га [5].
Исследованиями,
проведенными
В. И. Кирюшиным и И. Н. Лебедевой
(1972) на южном черноземе Западной
Сибири и в Северном Казахстане, установлено, что сокращение глубины и частоты механической обработки способствует снижению потерь гумуса [6].
В. Г. Холмов, Л. В. Юшкевич (2006)
также отмечают, что минимизация обработок выщелоченных черноземов лесостепи Западной Сибири снижает потери гумуса в 1,5–2,0 раза по сравнению
со вспашкой [7].
В нашем стационарном опыте самый
высокий прирост углерода и гумуса в пахотном слое почвы за период
2014–2018 гг. получен на фоне удобрений, нулевой и минимальной обработок
(табл. 2).
Главным критерием оценки эффективности технологий и состояния почв является продуктивность возделываемых
культур (табл. 3).
За ротацию севооборота (2015–2018 гг.)
пшеница, возделываемая первой культурой по химическому пару (технология
No-Тill), уступала по урожайности пшенице, которая возделывалась по классическому черному пару и механическому,
подготовленному поверхностными мелкими обработками. Разница в пользу механических паров составила в среднем

Таблица 3. Влияние технологий, предшественников и азотных
удобрений на урожайность яровой пшеницы при возделывании
в зернопаровом севообороте и бессменно, ц / га (2015–2018 гг.)
Фон удобренности

Технология, предшественник

N0

N40

N60

Пар черный

22,6

23,5

23,5

Пшеница по пару

14,9

18,3

18,2

2‑я пшеница после пара

13,5

16,7

16,7

В среднем

17,0

19,5

19,5

Бессменный посев

12,6

14,3

15,6

1. Традиционная отвальная (вспашка)

2. Минимальная (поверхностная обработка)
Пар механический

21,2

23,1

22,6

Пшеница по пару

14,4

17,9

18,6

2‑я пшеница после пара

11,8

15,9

17,1

В среднем

15,8

18,9

19,4

Бессменный посев

11,9

15,2

15,5

Пар химический

19,0

20,3

20,2

Пшеница по пару

15,9

20,9

21,2

2‑я пшеница после пара

13,7

19,9

19,9

В среднем

16,2

20,4

20,4

Бессменный посев

10,1

13,9

14,8

3. Нулевая (No-Тill)

НСР05: технология – 0,6; предшественник – 0,6; удобрения – 0,8.
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от 2,4 до 3,3 ц / га. Причина снижения
урожайности, вероятно, заключалась
в низкой нитрификационной активности
и незначительном уплотнении почвы на
вариантах химического пара.
Аналогичная закономерность наблюдалась и в посевах бессменной пшеницы, возделываемой по нулевой, традиционной и минимальной технологиям,
где преимущество отвальной и минимальной обработок находилось в пределах ошибки опыта (0,8 и 0,7 ц / га).
В последующих полях севооборота
(вторая и третья пшеницы после пара)
нулевая технология имела достоверное преимущество по урожайности по
сравнению с традиционной и минимальной. Прибавка в пользу нулевой технологии составила: на фоне N40 – от 0,8
до 3,2 ц / га и на фоне N60 – 2,8–3,0 ц / га.
В среднем по зернопаровому севообороту нулевая технология по урожайности яровой пшеницы не уступала традиционной и минимальной.
Результаты многолетних исследований
подтверждаются практикой. В сельхозпредприятии ОАО «АПО «Муза» Щучанского района Курганской области в настоящее время площадь обрабатываемой
пашни составляет 60 тыс. га. С 2006 года
поля не видели плуга и других механических обработок почвы за исключением посева. Пары обрабатываются химическим способом. При возделывании зерновых культур применяется интенсивная
технология. Технология No-Тill включает оптимальные дозы сложных удобрений, микроэлементы, средства химической и биологической защиты, регуляторы и стимуляторы роста, биопрепараты.
В благоприятные по условиям влагообеспеченности годы урожайность зерновых культур (озимые и яровые) превышает 40 ц / га. В 2017 году с посевной
площади (40 тыс. га) получено 34,0 ц / га,
в 2018 – 28,0 ц / га.
Следует подчеркнуть, что наша задача не состоит в том, чтобы любым путем
отстоять технологию No-Тill. Повсеместное применение нулевой технологии
на полях области – мера вынужденная.
Она получила широкое распространение в результате острого дефицита материально-финансовых ресурсов, резкого повышения цен на ГСМ и другие
средства производства, отсутствия возможностей своевременного обновления машинно-тракторного парка, оттока
большого количества квалифицированных механизаторов.
По данным Росстата (2012), численность работников в АПК Курганской области с 2000 по 2014 год сократилась
в три раза. В соответствии с прогнозом
на период до 2030 года этот процесс
продолжается [8].
Результаты многолетних стационарных исследований и производственная

практика свидетельствуют, что при своевременном и качественном выполнении агротехнических приемов (активная
работа с пожнивными остатками в послеуборочный период, адаптированные
к условиям возделывания сорта, эффективные системы удобрений и защиты растений, оптимальные сроки посева
и нормы высева и др.) яровая пшеница,
возделываемая по нулевой технологии,
по урожайности практически не уступает пшенице, возделываемой в аналогичных условиях по технологиям с механической системой обработки почвы.
По нашим данным, на вариантах нулевой технологии не существует серьезных сдвигов в плане нарушения биоты
почвы, что подтверждается исследованиями А. А. Даниловой (2016), которая
отмечает: «20‑летняя минимизация обработки выщелоченного чернозема Западной Сибири в сочетании с применением комплекса химических средств
защиты растений не сопровождалась
повышением токсигенности почвенной

среды для микроскопических животных». За последние два года положительный эффект от приемов биологизации получен на фоне азотных удобрений
и химических средств защиты. Это согласуется с исследованиями Е. Н. Мишустина (1972) и других ученых, которые
установили, что «азотные удобрения наряду с другими минеральными соединениями активизируют деятельность микрофлоры: азотные – сапрофитной группы; фосфорные и калийные – свободно
живущих бактерий и симбиотических
азотофиксаторов». Видимо, на опытных
полях, хорошо обеспеченных подвижным фосфором и в высокой степени обменным калием, происходит аналогичная активизация деятельности почвенных микроорганизмов.
Абсолютно солидарны с автором статьи В. В. Евсеевым по вопросу о перспективах экологического направления
в земледелии, «предполагающего конструирование высокопродуктивных и экологически устойчивых агроэкосистем».

Курганский НИИСХ не стоит в стороне от
этой проблемы. В 2018 году коллективом
авторов издана монография «Проблемы
экологизации в зерновом производстве
Зауралья и пути их решения», где представлены первые результаты исследований по данному направлению. Институт
поддерживает тесную взаимосвязь с руководителями и специалистами ряда хозяйств: ОАО «АПО «Муза» (Щучанский
район), КФХ Суслова С. А., Иванова В. В.
(Притобольный район), Еланцева И. А.
(Куртамышский район), ООО «Просеково» (Варгашинский), ЗАО «Агрокомплекс
«Знамя» (Куртамышский) и других, которые проявляют интерес и работают
по вопросам биологизации земледельческой отрасли в системе минимальных
обработок почвы.
Надеемся на взаимопонимание и сотрудничество с вузовской наукой для совместного решения задач по оздоровлению почв и устойчивому производству
экологически чистой растениеводческой
продукции в условиях нашего региона.
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НОВАЯ КНИГА
О ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ
В издательстве «Печатный город» (г. Москва) вышла в свет монография «Адаптивноинтегрированная защита растений». Авторы книги – известные ученые в области
защиты растений Ю. Я. Спиридонов, М. С. Соколов, А. П. Глинушкин, С. Д. Каракотов,
А. В. Коршунов, Е. Ю. Торопова, П. В. Сараев, А. М. Семёнов, В. М. Семёнов, Н. В. Никитин,
В. П. Калиниченко, Ю. Н. Лысенко

С

олидный
коллектив авторов обобщил
результаты
исследований по актуальным проблемам стратегии и тактики защиты растений и урожая,
проанализировал современную и перспективную
технику для внесения пестицидов.
В книге рассмотрены инновационные химические препараты, используемые для защиты растений. Приведено описание
препаративных форм современных пестицидов, особенности
их технологии и тенденции в области создания инновационных препаративных форм. Изложены и аргументированы недостатки полидисперсного опрыскивания и преимущества монодисперсного мало- и / или микрообъемного опрыскивания.
Подробно освещена роль жесткости и кислотности воды в химической защите растений. Всесторонне обоснованы защитные технологии производства зерновых культур и картофеля,
включая личные подсобные и фермерские хозяйства.
Оценены экологические последствия от применения современных гербицидов и производства генетически модифицированных инсектицидных растений. Подчеркивается важнейшая роль здоровой почвы в органическом и традиционном земледелии, описаны уникальные приемы повышения

продуктивности почвы, ее обработки, внутрипочвенного орошения и рециклинга органических продуктов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и техногенных отходов.
Представлены протоколы анализов количественного определения параметров почвенного здоровья.
В книге также приведен краткий аннотированный глоссарий
(266 специальных экологических и гербологических терминов).

•
•
•
•
•
•
•
•

НАЗВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ГЛАВ КНИГИ
Препаративные формы современных пестицидов.
Влияние жесткости воды на биологическую эффективность глифосатсодержащих препаратов.
Инновационные технологии внесения пестицидов.
Особенности формирования сорного ценоза в посевах
сельскохозяйственных культур.
Методические требования к постановке и проведению
полевых опытов с новыми гербицидами.
Трансгенные инсектицидные растения: состояние,
проблемы, последствия для геобионтов.
Почвенное органическое вещество, биологические методы его диагностики при оценке здоровья почвы.
Научно-методическое руководство для практического определения параметров здоровья почвенной экосистемы.

АДАПТИВНОИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАЩИТА
РАСТЕНИЙ
Редакция журнала обратилась к одному из авторов –
академику РАН, доктору биологических наук, заведующему
отделом гербологии ВНИИ фитопатологии Юрию
Спиридонову – с предложением рассказать нашим
читателям об изданной книге и ее ключевых направлениях.
Публикуем выдержки из его письма в нашу редакцию

П

арадигма современной адаптивно-интегрированной защиты
растений и урожая заключается
в том, что и больное растение,
и пораженную почву диагностировать,
защищать и лечить необходимо системно и совместно, а не порознь и не от случая к случаю.
На протяжении всей деятельности
ВНИИ фитопатологии его коллектив
решал эту задачу комплексно и с помощью системных позиций.
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В первой главе нашей книги дана
современная концепция и стратегия адаптивно-интегрированной защиты растений и урожая, важнейшего научно-прикладного направления агробиологической науки.
Во второй главе обсуждаются препаративные формы современных пестицидов, особенности их технологии и тенденции в области создания новых форм.
Рассмотрены их классификация, инновационные формы (микрокапсулирование

и др.), формы для протравливания
семян, особенности приготовления баковых смесей ХСЗР и БАВ. Продемонстрировано, как применение современных,
качественных, относительно безопасных и правильно подобранных препаративных форм обеспечивает уменьшение
пестицидной нагрузки, снижение экологической опасности и улучшение санитарно-гигиенических показателей химической защиты растений, урожая и посевного материала.

Как свидетельствует многолетний производственный опыт (глава 3), полидис
персное распыление рабочей жидкости
на неоднородные по размеру капли сопровождается потерями вносимого в агроценоз пестицидного препарата как
минимум на 25–30 %. Последствия применения пестицидов в реальных полевых условиях при полидисперсном (нерегулируемом) распылении рабочей
жидкости практически всегда непредсказуемы. Причина этого – постоянное
наличие в спектре полидисперсного аэрозоля мелких капель (< 100 мкм). На их
долю приходится в среднем ~ 17÷20 %
потерь д. в. препарата (вследствие их
испарения и сноса ветром за пределы
обрабатываемого поля). Очень крупные
капли (≥ 350÷400 мкм) во многих случаях также неэффективны: они скатываются с листьев плохо смачиваемых растений из‑за низкого «коэффициента захвата» и загрязняют почву. Массовая
доля этих капель при полидисперсном
опрыскивании пестицидами составляет в среднем ~ 8–10 %. Именно наличие крупных капель в спектре полидис
персного среднекапельного аэрозоля
приводит и к перерасходу препарата,
и к загрязнению почвы. Вероятность появления в составе аэрозоля пестицида
крупных капель увеличивается с ростом
коэффициента полидисперсности, Кп
(Кп – отклонение числа капель [n] дисперсионной жидкостной системы по микрообъемам от их монодисперсного состояния).
Многолетними исследованиями установлено, что при ММО (20–10 л / га) или
УМО (< 10 л / га) гербицидами системного
действия средние капли (150÷300 мкм)
обеспечивают оптимальную плотность
покрытия (≥ 20–30 шт. / см²). Использование при этом завышенных (N > 25 л / га)
норм расхода рабочей жидкости приводит к снижению производительности труда, перерасходу препарата, а в
целом – к снижению эффективности
опрыскивания!
При обработке посевов контактными
гербицидами из‑за требований бóльшей
их критической плотности эти препараты
следует применять методом МО (при N ≥
25–50 л / га).
Указанных выше недостатков лишено
монодисперсное мало- и микрообъемное опрыскивание, ММО (главa 4). Различные конструкции опрыскивателей
с регулируемой дисперсностью разрабатывались и испытывались во ВНИИФ
с момента его организации. Они позволяют управлять параметрами распыления рабочей жидкости непосредственно в полевых условиях (с рабочего места тракториста и без остановки
агрегата!) и в полной мере соответствуют современным общепризнанным требованиям международного критерия

Используемая для опрыскивания вода из
артезианских скважин зачастую обладает
повышенной жесткостью. К тому же ее доставка
непосредственно к местам приготовления
рабочих растворов зачастую повышает
стоимость опрыскивания в 1,5–2,5 раза
экологической безопасности – Controlled
Drop Application (CDA).
Благодаря снижению норм расхода
рабочей жидкости ММО позволяет существенно уменьшить массу рабочего
агрегата, снизив тем самым уплотнение
почвы. ММО обеспечивает значительное (минимум 25 %-ное) снижение дозы
препарата без ухудшения его эффективности! Снижение нормы расхода рабочей жидкости с 200 до 10 л / га повышает производительность труда в два раза,
при этом в три раза сокращаются только прямые затраты на обработку единицы посева (без коррекции на уменьшенную норму расхода пестицида).
У химического способа защиты растений все еще имеются нереализованные
резервы. Один из них – низкое качество
воды, используемой для приготовления
рабочих растворов ХСЗР (глава 5). Используемая для опрыскивания вода из
артезианских скважин хотя и не содержит механических примесей, но зачастую обладает повышенной жесткостью.
К тому же ее доставка непосредственно
к местам приготовления рабочих растворов зачастую повышает стоимость опрыскивания в 1,5–2,5 раза.
Исследованиями установлено, что
одна из важных причин нестабильной биологической эффективности глифосатсодержащих гербицидов – это
карбонатная жесткость артезианской
воды, используемой при завышенных
(≥200 л / га) нормах расхода рабочего
раствора. В этом случае эффективность
химпрополки может быть снижена более
чем вдвое. Авторы научно обосновали и экспериментально подтвердили
возможность снижения в 1,5–2,5 раза
отрицательного действия карбонатной жесткости воды на активность глифосатсодержащих гербицидов только
уменьшением нормы расхода рабочей
жидкости с 200 до 25 л / га. Наряду с этим
посредством добавления в рабочий раствор стабилизатора качества воды практически полностью устраняется отрицательное действие жесткой воды на гербицидную активность глифосата.
Окончательный вывод об эффективности (биологической, хозяйственной, экономической) нового гербицида
в сравнении с ранее использованным
препаратом могут дать только производственные испытания, о чем пишется
в главе 7.

Производственная проверка эффективности гербицида, предшествующая
его внедрению в производство, – наиболее важный и ответственный этап оценки эффективности препарата как звена
будущей фитосанитарной агротехнологии. Точность ее оценки возрастает при зональном (в пространстве!) дублировании этой процедуры в сходных
почвенно-климатических агрорегионах.
Этот вопрос затрагивается в главе 8.
Здесь же речь идет о целевом создании эффективных, экологически малоопасных фитотоксикантов с учетом
комбинаторной химической технологии
использования д. в. из числа как уже известных, так и вновь синтезированных
химических структур.
При широкомасштабном применении гербицидов, особенно четвертого
поколения, в практике химической прополки должен обязательно учитываться возможный отрицательный эффект
их фитотоксичности и загрязнения почвы
(см. главу 10). Поэтому их ассортимент
(как однокомпонентных, так и смесевых
препаратов) в системе интегрированной
защиты растений должен быть строго научно обоснован. Широкомасштабное применение некоторых производных сульфонилмочевинных и имидазолиноновых
гербицидов в южных районах ЦФО и Поволжья привело к ежегодным негативным
последствиям – фитотоксическому последействию (для сахарной свеклы, подсолнечника, рапса, гречихи, сои, кукурузы), особенно на нейтральных черноземных и щелочных каштановых почвах.
По степени опасности проявления отрицательного последействия эти гербициды ранжируются в следующий убывающий ряд:
просульфурон > хлорсульфурон
≥ амидосульфурон ≥
метсульфурон-метил >
имазетапир > сульфометуронметил > триасульфурон ≥
никосульфурон ≥ имазамокс >
римсульфурон > трибенурон-метил >
тифенсульфурон-метил.
В главе 12 приведен опыт ОПХ «Дубовицкое», где благодаря системе контроля
вегетации растений CVS (C – controlled,
V – vegetation, S – system) в 2014 году
урожаи по отдельным культурам составили: озимая пшеница – 67,4 ц / га, яровая
пшеница – 57,7, ячмень – 57,6, горох –
56, гречиха – 15,7, кукуруза – 90, соя – 19,
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сахарная свекла – 400 ц / га. Цена реализации растениеводческой продукции
составила 332 млн. рублей, затраты –
143 млн. рублей, прибыль – 189 млн. рублей. Рентабельность хозяйства – 133 %.
Проверенная в течение многих лет система контроля (управления) вегетацией
культуры включает:
инновационную систему подготовки семян (в составе протравителя несколько новейших препаративных
форм действующих ингредиентов,
таких как ретардантные добавки, микроэлементы, аминокислоты);
инновационные формы многокомпонентных гербицидов (ККР – концентрат коллоидного раствора и МД –
масляная дисперсия);
фунгициды пролонгированного действия (в форме ККР или МЭ – микроэмульсии);
средства управления вегетацией листового аппарата (интенсифицирующие фотосинтез и снижающие затраты на основное минеральное питание).
Генная инженерия как новое научное
направление – следствие фундаментальных исследований последних десятилетий в области генетики, геномики, протеомики и постгеномных технологий (см. главу 13). В растениеводстве ее
достижения ознаменовались созданием
генно-инженерно-модифицированных

•

•
•
•
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В практике химической прополки должен
обязательно учитываться возможный
отрицательный эффект фитотоксичности
и загрязнения почвы
растений (ГМР, трансгенные растения,
ГМ-культуры), устойчивых к гербициду раундапу (ГМР-RR) и инсектицидных
Bt‑ГМР, устойчивых к различным членистоногим вредителям.
ГМР выращивают 26 стран, при этом
на семь развитых стран приходится
54 % всех посевов. Лидируют пять стран:
США (72,9 млн. га), Бразилия (49,1), Аргентина (23,8), Канада (11,6) и Индия
(10,8 млн. га). Мировое производство
Bt‑ГМР, достигшее в 2014 г. ~60 млн. га, –
это широкомасштабная реализация
стратегии самозащиты агроценоза от
фитофагов. Возделывание Bt-ГМР – важнейший инновационный элемент прогрессивной фитосанитарной технологии,
обеспечивающий землепользователю
существенные экологические преимущества и экономические выгоды.
Прямое сопутствующее воздействие
Bt-ГМР на агроэкосистему может сопровождаться такими явлениями, как:
1) вертикальный перенос трансгенов;
2) аккумуляция в почве их метаболитов
(Cry-белков);

3) инициирование резистентности у целевых фитофагов к Bt-ГМР и / или к
Bt‑микробиопрепаратам;
4) плейотропный эффект.
Косвенные негативные воздействия
Bt-ГМР на компоненты агроэкосистемы
проявляются как:
1) сукцессия фитофагов;
2) уменьшение сортового разнообразия
защищаемой культуры (из‑за неконкурентоспособности изогенных сортов);
3) снижение численности природных энтомофагов;
4) снижение эффективности Bt-ГМР из‑за
спонтанного уменьшения содержания
Bt-токсина в их тканях ниже летального для фитофага уровня.
Об этих и многих других направлениях, представляющих как теоретический, так и практический
интерес, вы можете прочитать
в книге «Адаптивно-интегрированная защита растений», которую
можно приобрести в редакции нашего журнала.

BONFANTI

7 7172 788 325
39 035 90 21 03
www.bonfanti.eu

ИСТОРИЯ НАУКИ

ПОЧВЕННАЯ
МИКРОБИОЛОГИЯ

в трудах Давида Новогрудского
Мы продолжаем
развивать актуальную
тему современного
земледелия – тему
здоровья почвы,
которая тесно связана
с вопросами почвенной
микробиологии.
Общеизвестно, что
состояние почвенной
микрофлоры является
одним из определяющих
факторов плодородия.
Ведь от того, как
чувствуют себя в почве
микроорганизмы,
зависит успех или
неуспех реализации
различных
агротехнологий,
а в конечном счете –
судьба урожая и его
качества. Истины
прописные, но
многие специалисты
сельского хозяйства не
уделяют им должного
внимания. Хотя именно
работа почвенных
микроорганизмов, этих
бойцов невидимого
фронта, является
определяющей
в вопросах круговорота
веществ в почве,
минерализации
и гумификации
органических
остатков, обеспечения
доступности элементов
питания для растений
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П

редставляем материал о жизни
и научном творчестве одного
из корифеев советской почвенной микробиологии – Давида
Моисеевича Новогрудского. Его судьба
тесно связана с Казахстаном: в годы
сталинских репрессий он отбывал заключение в Карлаге. Этот ученый оставил яркий след в аграрной науке. Из наиболее значимых его работ, написанных
в Казахстане и изданных уже после его
смерти, – первый том книги «Почвенная
микробиология» (Алма-Ата: Изд-во АН
КазССР, 1956) и монография «Почвенный гумус и микробиологические факторы его образования» (Алма-Ата: Издво АН КазССР, 1959).
Сегодня мы публикуем статью
о Д. М. Новогрудском, которую прислали в нашу редакцию ученые из МГУ им.
М. В. Ломоносова. Авторами материала являются доктор биологических наук,
профессор кафедры микробиологии
биологического факультета, ведущий научный сотрудник Музея землеведения
МГУ Наталья Колотилова и старший научный сотрудник географического факультета, кандидат географических наук
Марина Дорохова.

НАЧАЛО ПУТИ
В 2018 году исполнилось 120 лет со
дня рождения Давида Моисеевича Новогрудского (1898–1953), крупного отечественного ученого-микробиолога, талантливого человека с непростой и трагической судьбой. Значительный период
его жизни и научной деятельности связан с Казахстаном.
Давид Новогрудский родился в Варшаве в небогатой еврейской семье.
В 1914 году он окончил реальное училище в Варшаве и с 17 лет самостоятельно зарабатывал, главным образом за
счет педагогической деятельности – преподавал естествознание в еврейских народных школах в Варшаве и Белостоке
(1915–1920). В одной из них он познакомился с Анной Семеновной (1898–1980),
ставшей впоследствии его женой. Оба –
и Давид Моисеевич, и Анна Семеновна – мечтали о продолжении образования и стремились в советскую Россию. В 1920 году они ушли из Польши

Первый директор Института
микробиологии АН СССР академик
Г. А. Надсон. Родился 11 (23) мая
1867 г. Арестован 29 октября 1937 г.
Расстрелян 15 апреля 1939 г.
с отступающей Красной Армией, дошли
до Минска, где в 1921–1924 годах Давид
Новогрудский преподавал биологию
в педагогическом техникуме и Центральной Партийной школе БССР. Разносторонняя педагогическая и политическая
деятельность позволила ему значительно расширить эрудицию и углубить знания в области не только естествознания,
но и общественных наук, что было особенно востребовано в первые годы Советской власти.
В 1924 году Новогрудские приехали
в Москву и поступили на физико-математический факультет МГУ. Давид Моисеевич учился на биологическом отделении факультета, на только что созданной
кафедре микробиологии, который окончил в 1929 году по специальности «микробиология». Руководителем его был
профессор Е. Е. Успенский (1889–1938),
альголог (альгология – раздел биологии,
изучающий водоросли. – Прим. ред.), основатель кафедры микробиологии в МГУ.
В 1929–1932 годах Новогрудский заведовал лабораторией микробиологии
Всесоюзного института каучука и гуттаперчи (ВНИКГ), где занимался вопросами разрушения микроорганизмами каучука и ряда других соединений.
Одновременно в 1930–1937 гг. он
работал в Московском университете
в должности ассистента, а затем доцента кафедры микробиологии, где читал
курс «Почвенная микробиология» и руководил практическими занятиями.
В 1932–1935 гг. он также возглавлял лабораторию изменчивости микроорганизмов в Микробиологическом институте
Наркомпроса РСФСР.
С первых дней создания журнала «Микробиология» (1932) Новогрудский вместе с основателем журнала
Е. Е. Успенским был ответственным редактором этого издания. Молодой, но

уже сложившийся ученый активно участвовал в научной жизни страны, выступал на многочисленных конференциях
и методических совещаниях, публиковал
острые критические рецензии и статьи
идеологического содержания.
В 1935 году Давид Новогрудский был
приглашен академиком Г. А. Надсоном
в Институт микробиологии АН СССР
и возглавил в нем лабораторию (отдел)
симбиоза и антагонизма микроорганизмов (позднее – Почвенный отдел).
К этому времени он уже был автором
более 20 научных и научно-критических статей. В 1936 году по совокупности
работ ему была присвоена ученая степень кандидата биологических наук.
В период с 1929 по 1938 год Давид
Моисеевич опубликовал более 20 научных работ, главным образом по почвенной микробиологии, которые поставили
его в ряд ведущих специалистов в этой
области. Его работы были посвящены
как теоретическим, так и прикладным
проблемам микробиологии.
Одним из направлений научных исследований ученого было изучение микроорганизмов-азотфиксаторов и механизма азотфиксации. К началу 30‑х
годов не было полной ясности как в вопросе о химизме и первичных продуктах азотфиксации, так и об условиях,
тормозящих этот процесс в почве, о характере взаимоотношений организмовазотфиксаторов с другими почвенными
микроорганизмами. Давид Моисеевич
внес существенный вклад в разработку этих проблем. В одной из первых
своих работ, выполненной под руководством Е. Е. Успенского, он серией изя
щных экспериментов с использованием оригинального прибора для улавливания микроколичеств аммиака доказал

образование аммиака как промежуточного продукта азотфиксации Azotobacter
chroococcum и возможность его использования денитрификаторами в совместных c азотобактером культурах. Впервые
им было показано влияние температуры культивирования и концентрации денитрификаторов в бинарной культуре на
характер взаимодействия с азотобактером. Позже Новогрудским было установлено ингибирующее влияние анаэробных условий на процесс азотфиксации
азотобактером в почве.
Д. М. Новогрудский был убежденным
сторонником учения Ч. Дарвина и считал
чрезвычайно плодотворным применение
основных принципов этого учения к миру
микроорганизмов. Он придавал большое
значение исследованию внутривидовой
изменчивости микроорганизмов, в частности в рамках проблемы образования
новых видов и разновидностей у бактерий и экологии микроорганизмов. В этом
отношении почвенная микрофлора к середине 30‑х годов была изучена очень
плохо. Работы, посвященные закономерностям морфологической и физиологической изменчивости бактерий в почвах, выполненные в этот период под руководством Давида Моисеевича, были
пионерными в области экологии почвенных микроорганизмов. Их успеху способствовало то, что объектом изучения
стали не коллекционные, а выделенные
из почв разных природных зон штаммы
бактерий. На примере Bacillus mycoides
Flügge было показано наличие трех биотипов этого микроорганизма, различающихся по объему клетки на строго определенную величину и связанных между
собой возможностью перехода одной
формы в другую. Эти формы имели ряд
морфологических и физиологических

Сотрудники Почвенного отдела Института микробиологии АН СССР, 1937 г.
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морфология клеток бактерий, формы
и длительность их развития могут сильно отличаться от тех, которые обычно
обнаруживаются в культурах на искусственных питательных средах.
Итак, первый период (с 1929 по 1938 г.)
самостоятельной научной работы Давида Моисеевича ознаменовался его крупными открытиями в области почвенной
микробиологии и наметил основные направления ее развития в Советском
Союзе на ближайшие десятилетия.
Ученый совет Института микробиологии АН СССР. 1937 г.
отличий, в разных почвах они встречались в разных соотношениях.
Важным направлением научных исследований Давида Моисеевича было
изучение невидимых форм почвенных
бактерий, имевшее большое теоретическое и практическое значение. К началу
30‑х годов наиболее изученными бактериями, для которых были указаны невидимые формы, были патогенные (возбудители туберкулеза, дизентерии, тифа,
холеры). В то же время имелись лишь
единичные исследования вод на присутствие невидимых форм бактерий, а убедительных доказательств существования их в почвах не было. Не вполне ясна
была и природа невидимых форм бактерий. Работы Д. М. Новогрудского и его
сотрудников внесли заметный вклад
в разработку этой темы. Были выявлены невидимые формы бактерий азотного цикла в почвах во все сезоны года
и доказано их нахождение преимущественно в поглощенном почвой состоянии. Эксперименты с культурой азотобактера показали, что одной из причин
образования невидимых форм является механическое повреждение клеток,
а фильтрующиеся частички представляют собой «осколки» клеток азотобактера, утратившие способность к азотфиксации.
Пионерными были исследования антагонизма микробов в почве, выполненные под руководством Д. М. Новогрудского. Они имели не только теоретическое, но и большое практическое
значение как научное обоснование биологических способов борьбы с микроорганизмами – паразитами растений. Были
обнаружены бактерии, осуществляющие
лизис фитопатогенных грибов, и предложен простой и надежный метод их выделения из почвы (метод «почвенных комочков») и с поверхности культурных
растений. Под руководством Д. М. Новогрудского был разработан метод бактеризации семян культурных растений для
борьбы с грибными заболеваниями, который к 1941 году был принят Министерством сельского хозяйства СССР к внедрению в производство.
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В 1937 году Д. М. Новогрудский вплотную приблизился к выделению действующего вещества миколитических бактерий. Он сочетал дар ученого-теоретика и прекрасного экспериментатора.
Его блестящие результаты научных исследований в период 1929–1938 гг. были
во многом плодом оригинальных подходов к изучению почвенных микроорганизмов. Давид Моисеевич талантливо
развивал принципы почвенной микробиологии, сформулированные великим
русским микробиологом Сергеем Николаевичем Виноградским (1856–1953).
Он, как и С. Н. Виноградский, был убежден в необходимости изучения почвенных микробов в их естественной среде
обитания, в недопустимости механического перенесения выводов о функционировании микробов, сделанных на основании изучения чистых культур на
искусственных средах, на природные
процессы.
Новаторство его подхода к изучению
почвенных микроорганизмов заключалось в непременном учете специфики
почвы как среды их обитания. Так родилась не имевшая аналогов серия исследований адсорбции микроорганизмов
почвой. На основании изучения микроорганизмов в жидкой и твердой фазах
почв разных природных зон впервые
были получены сведения о соотношении микроорганизмов в разных фазах
почвы, об изменении их количественных показателей и состава в почвенных
растворах разных генетических горизонтов почв. Благодаря этим работам были
обнаружены сезонные различия в поглощении почвой микроорганизмов и значительно расширились представления
об определяющих его факторах.
Д. М. Новогрудский стоял также у истоков изучения морфологии и функционального состояния микроорганизмов
в почве. Под его руководством впервые были проведены динамические наблюдения за развитием трех видов бактерий в нестерильной почве в условиях
лабораторного эксперимента. Результаты эксперимента не оставили сомнений в том, что в нестерильной почве

В ГОДЫ СТАЛИНСКИХ
РЕПРЕССИЙ
Печально знаменитые партийные
«чистки» 1937 года не обошли стороной
Институт микробиологии. Многие его сотрудники были репрессированы, в их
числе – основатель и директор института академик Г. А. Надсон (расстрелян
на расстрельном полигоне в Коммунарке под Москвой). В феврале 1938 года
был репрессирован заведующий кафедрой микробиологии Московского

Н. Д. Стадниченко

Исследователи целлюлозных бактерий
А. А. Имшенецкий и Л. И. Солнцева

университета Е. Е. Успенский (расстрелян в Коммунарке в октябре 1938 г.).
Арестованный в те же февральские дни
1938 года Д. М. Новогрудский был сослан в Казахстан, в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь (Карлаг
ОГПУ), где вскоре начал работать на
опытной сельскохозяйственной станции
вблизи поселка Долинское.
В составе ссыльных было много ученых самых разных профилей. Они проводили топографические, гидротехнические, почвенные, ботанические,
метеорологические и другие исследования. Отрядом почвоведов и геоботаников руководил профессор С. А. Захаров. В составе ученых был профессор,
доктор сельскохозяйственных наук,
ботаник, растениевод и селекционер
Л. А. Пельцих (1885–1971). В хозяйстве
лагеря к 1941 году имелось 70 овцеводческих ферм, 45 ферм крупного рогатого скота, 20 огородных и 10 полеводческих участков.
В лагере была организована сельскохозяйственная опытная станция – научно-исследовательское учреждение,
внесшее исключительный вклад в освоение почв Центрального Казахстана.
Она располагалась в 3–4 км от поселка Долинское и включала полеводческий участок, плодовый сад, лабораторию и здания для сотрудников станции
и их семей – саманные домики, отапливавшиеся зимой углем. Руководителями
отделов сельскохозяйственной опытной
станции в разные годы были: С. А. Вертелецкий, Д. С. Левнев, С. А. Архангальский (впоследствии академик ВАСХНИЛ),
А. А. Корнилов (ученик Н. И. Вавилова),
А. А. Зайцева (будущий лауреат Ленинской премии).
Дневной рацион тогда был таковым:
хлеб (450 г), суп из различных круп, но
в основном из ячменя и овса, такая же
каша. Питание было двухразовым, хлеб
выдавался один раз в день. Для работников сельскохозяйственной опытной
станции подспорьем были овощи, фрукты и ягоды. Рабочий день летом в лагере продолжался 12 часов, зимой –
10 часов.
Давид Новогрудский был определен
на сельскохозяйственную опытную станцию, по‑видимому, в 1940 году и получил
возможность заниматься научной работой. С 1945 года он трудился старшим
научным сотрудником опытной станции
и руководил лабораторией физиологии
растений и микробиологии. В 1945 году
к нему приехала семья – жена Анна Семеновна и двое детей, Елена и Феликс.
Одним из основных направлений научной работы лаборатории в 1938–1946 гг.
было изучение роли разных категорий
влаги для развития культурных растений в условиях полупустынь. Давидом
Моисеевичем был разработан и внедрен

в практику новый метод определения засухоустойчивости культур. Материалы исследований были подготовлены им к печати в виде монографии
«К познанию водного режима однолетних злаков». О микробиологических работах лаборатории дают представление его публикации, вышедшие в свет в
1946–1947 годах. К середине 40‑х годов
в микробиологическом отношении почвы
полупустынь и пустынь были очень
слабо изучены. Прежде всего не было
ясности в том, какие уровни влажности
почвы обеспечивают протекание разнообразных микробиологических процессов в этих почвах. Для экспериментального изучения влияния влажности почвы
на развитие и функционирование микроорганизмов существовавшие методики
исследования не подходили. Давид Моисеевич разработал методику прямого наблюдения за развитием микроорганизмов на почвенных частицах при разном
содержании воды в почве, соответствующем основным категориям почвенной
влаги. Новая методика исследований основывалась на двух принципах – проращивания почвенной пыли по Н. Г. Холодному (1936) и определения разных категорий влаги в почве по Н. А. Качинскому
(1930).
Эксперименты, проведенные на Карагандинской опытной сельскохозяйственной станции с почвами разных типов, показали, что микробиологическая активность аридных почв определяется не
абсолютным содержанием в них воды,
а уровнями ее содержания, соответствующими основным категориям почвенной влаги. Было установлено, что в почвах полупустыни уже при содержании
воды около 80–85 % от максимальной гигроскопичности наблюдается развитие
ксерофитных грибов и актиномицетов.
Бактерии при такой влажности почвы
находятся в покоящемся состоянии на
поверхности почвенных частиц. В противоположность преобладавшим представлениям о связи микробиологических
процессов в почве с пленочной влагой
эксперименты, поставленные Д. М. Новогрудским, не оставили сомнения в том,
что грибы и актиномицеты, развивающиеся в почвах при наличии только гигроскопической влаги, обусловливают или
биологическое связывание минеральных азотных соединений, или процессы
аммонификации. При появлении в почве
пленочной влаги покоящиеся группировки бактерий переходят в активное состояние и образуют первичные бактериальные скопления и сферические бактериальные пленки. С ними связан процесс
нитрификации, максимальная интенсивность которого достигается при влажности почвы, близкой к максимальной
молекулярной влагоемкости (то есть
у верхнего предела пленочной влаги).

Микробиологические исследования,
выполненные Д. М. Новогрудским на Карагандинской опытной сельскохозяйственной станции, внесли существенный вклад в познание функционирования аридных почв и не потеряли своей
актуальности.
Большую роль в судьбе ученого сыграл выдающийся казахский почвовед Умирбек Успанович Успанов
(1906–1993), один из организаторов Академии наук КазССР, основатель и первый директор Института почвоведения
АН КазССР (Алма-Ата). Благодаря его
усилиям в 1946 году Давид Моисеевич
был приглашен в Институт почвоведения на должность заведующего лабораторией микробиологии, а также консультантом и руководителем сектора микробиологии АН КазССР. В 1948 году он
защитил докторскую диссертацию, получив вскоре звание профессора. Период
жизни Новогрудского в Алма-Ате был отмечен новым взлетом плодотворной научной работы. Однако это относительно
безоблачное время в его жизни продлилось недолго: неожиданно в 1951 году
Новогрудский был повторно арестован
и приговорен к десяти годам лагерей без
права переписки. Он был расстрелян
3 декабря 1953 года (по другим данным,
умер 3 декабря 1953 г. в исправительнотрудовом лагере в Коми ССР). Посмертно реабилитирован в 1956 году.

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
Среди основных направлений исследований Д. М. Новогрудского в первый
(московский) период его научной деятельности необходимо отметить следующие:
1) исследования по антагонизму микробов и его практическому использованию;
2) изучение ростовых веществ, образуемых микроорганизмами, и влияния
этих веществ на растения;
3) изучение микроорганизмов почвы в их
естественной среде обитания.
Эти направления активно разрабатывались в последующие десятилетия
в экологии микроорганизмов, в общей,
почвенной и сельскохозяйственной микробиологии.
Первые исследования по антагонизму микробов оказались связаны с тематикой, развивавшейся в Научном институте по удобрениям. Под руководством
Успенского здесь активно разрабатывались методы оценки потребности почв
в минеральных удобрениях (прежде
всего в фосфатах, солях калия, а также
в известковании), основанные на использовании индикаторных микроорганизмов, главным образом азотфиксирующей бактерии азотобактера. Исследования охватывали почти всю территорию
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Советского Союза и, соответственно,
большое разнообразие почв. При этом
было обнаружено, что в некоторых почвах росту азотобактера препятствуют
факторы, не связанные с недостатком
минеральных удобрений, а иные. Как показали работы Новогрудского, одним из
таких факторов могут быть антагонистические взаимоотношения азотобактера
с другими микроорганизмами, в частности с некоторыми денитрифицирующими
бактериями, угнетавшими его рост. Это
позволило скорректировать применявшиеся методики исследования потребности почвы в удобрениях.

и обогащением почвы азотными соединениями, но и с образованием так называемых ростовых веществ, химическая природа которых была в те годы
практически неизвестна. Стимулирующее действие на растения было обнаружено и у ряда других бактерий, что
позволило поставить вопрос о применении таких микроорганизмов в растениеводстве для повышения урожайности. Таким образом, в сфере пионерных
исследований Новогрудского и их практического применения оказались вопросы антагонизма и симбиоза, отрицательные и положительные взаимодействия

В период работы в Казахстане
Д. М. Новогрудским был разработан
биологический способ борьбы с паршой
картофеля с помощью гриба триходермы,
выделены актиномицеты – продуценты
антибиотиков. Обнаружение способности
азотобактера расти на продуктах разложения
мицелиальных грибов позволило изменить
представление о природной функции этой
почвенной бактерии
Дальнейшее изучение микробного антагонизма привело к обнаружению антагонистических взаимоотношений между
отдельными бактериями и фитопатогенными грибами, была выделена группа
бактерий, названных миколитическими,
то есть вызывающими лизис грибного
мицелия. Под руководством Новогрудского был разработан и успешно апробирован метод бактеризации семян, позволяющий бороться с грибными болезнями культурных растений. Такой
биологический метод, основанный на использовании естественных взаимоотношений между микроорганизмами, представляется перспективным и сегодня.
Изучение антагонизма у актиномицетов выявило широкое распространение
в почве актиномицетов, подавляющих
рост других микроорганизмов. Наряду
с работами по актиномицетам выдающегося микробиолога, позднее члена-корреспондента АН СССР Н. А. Красильникова они позволили вплотную подойти
к получению и пониманию значения антибиотиков в природе. Эти исследования проводились до наступления «эры
антибиотиков» и существенно опережали развитие науки.
Другое направление исследований
было связано с изучением стимулирующего действия микроорганизмов на рост
и развитие высших растений. Так, Новогрудским было показано, что положительное влияние азотобактера на рост
растений связано не только с фиксацией этой бактерией атмосферного азота
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между организмами, что было важно как
для развития фундаментальной науки,
так и для практического использования
в сельском хозяйстве.
Третье направление работ, связанное
с изучением почвенных микроорганизмов в их естественной среде обитания,
было непосредственным продолжением и развитием идей великого русского микробиолога, основателя экологии
микроорганизмов С. Н. Виноградского
(1856–1953), с начала 1920‑х годов возглавлявшего отдел сельскохозяйственной микробиологии в Институте Пастера
во Франции. В своих работах по почвенной микробиологии Новогрудский фокусировал внимание на физико-химических условиях почвы как среды обитания
микробов, на распределении микроорганизмов между твердой и жидкой фазами
почвы, на адсорбции микроорганизмов
почвенными частицами.
Большой интерес представляли наблюдения Новогрудского за судьбой бактерий, искусственно внесенных в почву
(например, в качестве аналога бактериальных удобрений), позволившие обнаружить изменение их численности
и даже формы и характера метаболизма. Впоследствии все эти темы активно развивались почвенными микробиологами.
Новогрудский одним из первых
начал изучать изменчивость бактерий в почве, фильтрующиеся («невидимые», по его терминологии) формы
почвенных бактерий. Эта тематика

и сегодня тесно связана с вопросом
о состоянии так называемых «жизнеспособных, но не культивируемых микробов почвы».
Микробиологические исследования
Новогрудского в Казахстане были связаны с познанием жизни микроорганизмов
в пустынных и полупустынных почвах,
с изучением пределов влажности для
существования бактерий и микроскопических грибов. Получили продолжение
работы по изучению взаимоотношений
между микроорганизмами. Например,
был разработан биологический способ
борьбы с паршой картофеля с помощью гриба триходермы, выделены актиномицеты – продуценты антибиотиков.
Обнаружение способности азотобактера расти на продуктах разложения мицелиальных грибов позволило изменить
представление о природной функции
этой почвенной бактерии.
Новым направлением исследований
в годы жизни Новогрудского в Алма-Ате
стало изучение участия микроорганизмов в процессах выветривания горных
пород и первичного почвообразования.
Важнейшим аспектом этой темы была
роль микроорганизмов в образовании
перегноя (гумуса). Этот вопрос, глубоко уходящий в историю почвоведения,
и сегодня является одним из ключевых
в микробиологии почвы. В годы работы
в Алма-Ате Новогрудским были написаны и работы по истории микробиологии, рассказывающие об исследованиях
первого отечественного микробиолога
М. М. Тереховского (1740–1796), первого
почвенного микробиолога П. А. Костычева (1845–1995), открывшего микоризу
Ф. М. Каменского (1851–1912), первооткрывателя хемосинтеза С. Н. Виноградского и др.
Ряд работ, выполненных в Казахстане Новогрудским и его учениками, был
опубликован уже после смерти ученого. Посмертно были изданы и его книги
«Микробиология почвы» (первый том
из задуманного трехтомного руководства) и «Почвенный гумус и микробиологические факторы его образования»,
оставшиеся незавершенными и подготовленные к печати его женой Анной
Новогрудской и коллегами. Эти работы,
представляющие значительный вклад
в развитие экологии микроорганизмов,
почвенной и сельскохозяйственной микробиологии, и сегодня дают пищу для
размышлений и читаются с большим интересом.
Наталья Колотилова,
Марина Дорохова,
МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва
(Список трудов Д. М. Новогрудского
можно посмотреть в электронной
версии материала на сайте журнала.)

М. А. Глазовская

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ДАВИДЕ
МОИСЕЕВИЧЕ НОВОГРУДСКОМ

Известный почвовед, геохимикландшафтовед Мария Альфредовна
Глазовская (26 января 1912 – 20 ноября 2016)
работала в Казахстане и жила в Алма-Ате
в 1939–1952 годах. Она заведовала сектором
генезиса почв Института почвоведения
АН Казахской ССР, преподавала
почвоведение и географию почв в Казахском
педагогическом институте и сотрудничала
с Д. М. Новогрудским.
Мы решили привести ее воспоминания,
которые записала старший научный
сотрудник географического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат
географических наук Марина Дорохова,
и благодарим ее за возможность впервые
опубликовать этот материал в нашем
журнале

М

ои воспоминания касаются
совместной
научно-исследовательской работы с известным
микробиологом
профессором Давидом Моисеевичем
Новогрудским в Алма-Ате, в Институте
почвоведения Казахского филиала Академии наук СССР в 1946–1951 годах.
Давид Моисеевич был приглашен в институт на должность заведующего но-

вой лабораторией микробиологии почв.
Я в эти годы заведовала лабораторией
генезиса и эволюции почв. Время было
послевоенное. Возникла необходимость
создания серии мелкомасштабных областных почвенных карт республики для
учета земельных фондов и разработки
мероприятий по их оптимальному использованию в условиях мелиорации.
К этой работе были привлечены все

Давид Моисеевич и Анна Семеновна Новогрудские

полевые почвоведы института, в том
числе и сотрудники моей лаборатории.
В ней работала Ирина Ассинг, ученица
Б. Б. Полынова, с которой мы вдвоем занимались изучением процессов обмена
минеральными элементами в системе
«почвы – растительность» и начальными стадиями формирования пленочных
почв под литофильной растительностью
на плотных изверженных и осадочных
породах. Картографические экспедиционные работы мы с Ириной Анатольевной совмещали с минералогическими
и биогеохимическими исследованиями.
Она, кроме того, хорошо владела методами анализа почвенного гумуса как
в полноразвитых, так и в пленочных почвах. Я пишу об этом столь подробно,
чтобы читателю была понятна взаимная
заинтересованность – моя и Давида Моисеевича – в совместных исследованиях.
Давиду Моисеевичу в те годы было
около 50 лет. На фотографиях, которые
есть в двух имеющихся в моем распоряжении монографиях – «Почвенная
микробиология» (1956) и «Почвенный
гумус и микробиологические факторы
его образования» (1959), – он не похож
на истинный образ, оставшийся в моей
памяти. При знакомстве он производил впечатление измученного тяжким
недугом человека. На его исхудавшем
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Н. Баяндин, А. Дурасов, У. Успанов, М. Глазовская. 1950–1955 гг.
и очень усталом лице светились яркие,
внимательные глаза.
В беседах с Давидом Моисеевичем
мы оба быстро убедились, что заинтересованы в совместных комплексных исследованиях по изучению процессов выветривания и почвообразования. Давида
Моисеевича, в частности, заинтересовали мои исследования участия микроорганизмов (сине-зеленых водорослей, актиномицетов, грибов и отдельных групп
автотрофных бактерий) в выветривании плотных изверженных и осадочных
пород и образовании первичных, пленочных почв.
Второе направление работ, представлявших обоюдный научный интерес, –
роль микроорганизмов в образовании гумуса. В результате этих исследований
Давидом Моисеевичем была написана
монография, опубликованная под редакцией И. А. Ассинг в 1959 году.
Давид Моисеевич активно участвовал
в постановке экспериментов и обсуждении результатов. Главным правилом для
него было выращивание почвенных микроорганизмов в условиях, наиболее
близких к природным. Поэтому гель для
выращивания микроорганизмов готовился на водопроводной воде, затем проводился посев почвенных просеянных
через сито частиц из коротко обрезанной бюретки. Ставились также культуры
на минеральных питательных средах,
состав которых варьировал в зависимости от задачи исследования. Пробы на
микробиологический анализ отбирались
регулярно. Эксперименты продолжались
два с половиной года. Весь исходный
материал (образцы почв и пород) был
подвержен также химическим и минералогическим анализам.
В то же время Давид Моисеевич продолжал изучать процессы нитрификации
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и денитрификации в почвах при различных гидротермических условиях и запасах органического вещества. При совместном обсуждении методологии
и методики исследования мы пришли
к выводу о возможности изучения почвенно-микробиологических и почвенногеохимических процессов с участием микробиологов и почвоведов-геохимиков,
занимающихся проблемами нитрификации и денитрификации в почвах.
Результаты наших совместных работ
были опубликованы позднее (в 1956 г.)
в Трудах Института почвоведения Казахского филиала Академии наук СССР.
***
Я уехала в Казахстан в 1939 году
к мужу, Виталию Емельяновичу Гордиенко, который был распределен на работу
в Алма-Ату, в Казахский педагогический
институт, на должность доцента после
защиты кандидатской диссертации.
К тому времени я тоже защитила кандидатскую диссертацию, получила ученую
степень кандидата геолого-минералогических наук и почти два года проработала ассистентом на кафедре географии
почв Географического факультета Ленинградского университета.

В Алма-Ате я сразу поступила на работу в отдел почвоведения Института географии Казахского филиала АН СССР.
Вскоре благодаря активной научной
и организационной деятельности академика Каныша Имантаевича Сатпаева
Казахский филиал АН был реорганизован в Казахскую академию наук, в составе которой были созданы самостоятельные институты. В числе новых организованных институтов был и Институт
почвоведения. В этом институте я стала
заведовать лабораторией генезиса и минералогии почв.
Одним из организаторов Академии
наук Казахской ССР, а также организатором и первым директором Института
почвоведения АН КазССР был Умирбек
Успанович Успанов (1906–1993), образованный почвовед, прекрасный организатор научной деятельности института, человек высоких моральных качеств.
У меня с ним связаны лучшие воспоминания о жизни и работе в Казахстане.
Он закончил в 1931 году Тимирязевскую
сельскохозяйственную академию, прошел аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию в Почвенном институте им. В. В. Докучаева АН СССР в Москве. В Академии наук Казахской ССР он
был едва ли не единственным, кто происходил из очень простой семьи. Всего
он добился сам, своим трудом, умением и старанием. Он был независимым
и бесстрашным при защите своих научных убеждений. У меня с ним установились доверительные отношения. При
организации Института почвоведения
в Алма-Ате он столкнулся с проблемой
кадров. У Умирбека Успановича было
два источника пополнения кадров института. Первый – Казахский государственный университет, биологический факультет, откуда он пригласил на работу
в институт аспирантов и молодых преподавателей. Второй источник – исправительно-трудовые лагеря Казахстана, где
работали ученые самых разных специальностей (на что он получил разрешение от президента Академии наук Казахской ССР К. И. Сатпаева). У. У. Успанов
вел свой учет: ученые каких специальностей и где работают, когда будут освобождаться. Так он нашел и Давида

Заручившись поддержкой академика
К. И. Сатпаева, в 1946 году Умирбек Успанов
пригласил Д. М. Новогрудского, к тому
времени отбывшего наказание, заведующим
в открывавшуюся тогда лабораторию
микробиологии Института почвоведения
АН КазССР, а также консультантом
и руководителем сектора микробиологии
АН КазССР

Моисеевича Новогрудского – известного
ученого-микробиолога, работавшего на
Карагандинской сельскохозяйственной
опытной станции, входившей в состав
Карлага ОГПУ. Заручившись поддержкой
академика К. И. Сатпаева, в 1946 году
Умирбек Успанович пригласил Давида
Моисеевича, к тому времени отбывшего наказание, заведующим в открывавшуюся тогда лабораторию микробиологии Института почвоведения АН КазССР,
а также консультантом и руководителем сектора микробиологии АН КазССР.
У. У. Успанов выхлопотал для семьи Новогрудских трехкомнатную квартиру
в Алма-Ате (что было очень непросто),
три прекрасные комнаты для лаборатории в Институте почвоведения и право
работать в Академии наук.
Давид Моисеевич получил возможность воссоединиться с семьей, к нему
приехала жена Анна Семеновна;
детям – Елене и Феликсу – разрешили
перевестись в алма-атинские вузы.
В это время, в соответствии с общим
направлением работ возглавляемой
мною лаборатории генезиса и минералогии почв, я сосредоточилась на изу
чении процессов выветривания и почвообразования в Заилийском Алатау,
в горах и нагорьях Внутреннего ТяньШаня. Эти исследования проводились
мною в рамках проблемы, поставленной
академиком Б. Б. Полыновым, – «Геологическая роль организмов». Были собраны материалы для изучения процессов
выветривания и первичного почвообразования в нивальном поясе Северного
и Внутреннего Тянь-Шаня и проведены
почвенно-географические исследования
на сыртах.
Я познакомила Давида Моисеевича
с моими работами и предложила ему
в них участвовать: изучать роль микроорганизмов в процессах выветривания
и гумусообразования. Он очень заинтересовался проблемой образования пленочных почв, сказал, что тема крайне интересная и что он согласен участвовать
в совместных исследованиях при одном
условии: во всех публикациях не упоминать фамилий, а писать, что работы выполнены сотрудниками двух лабораторий. Так и решили. По воспоминаниям
дочери Давида Моисеевича, Елены Давидовны, в тот день он пришел домой
очень воодушевленным новой интересной темой и сотрудничеством с другой
лабораторией.
В микробиологических исследованиях лаборатории генезиса и минералогии почв вместе со мной участвовала
Ирина Анатольевна Ассинг (1919–1999).
Она была направлена на работу в Институт почвоведения АН КазССР после
окончания геолого-почвенного факультета Ленинградского государственного университета и аспирантуры. Ирина

Директор института У. Успанов и М. Глазовская.1973 г. Алма-Ата
Анатольевна изучала процессы нитрификации и денитрификации при разных состояниях влажности почвы: гигроскопической, пленочной и капиллярно-пленочной. Другим направлением ее
научных исследований в те годы было
изучение закономерностей гумусо
образования в горных почвах Казахстана и роли микроорганизмов в этом процессе.
По различным научным проблемам
мы с Ириной Анатольевной часто приходили к Давиду Моисеевичу за консультацией. Мне запомнилась его постоянная забота о нас, своих коллегах. Давид
Моисеевич, чтобы не навлечь ни на кого
ни тени подозрения от общения с ним –
бывшим «врагом народа», всегда звал
своих лаборанток присутствовать при
беседе, чтобы в случае доноса те могли
быть свидетелями.
Давид Моисеевич сочетал дар ученого-теоретика и блестящего экспериментатора. Им был разработан и впервые
применен метод сопряженного изучения
интенсивности протекания микробиологических процессов (особенно нитрификации и денитрификации) и содержания
разных категорий влаги в бурых пустынно-степных почвах Казахстана.
Он разработал нестандартные подходы к изучению почвенных микроорганизмов, которые разительно отличались от
общепринятых в то время методов изучения микробов с помощью культур на
мясо-пептонном бульоне.
Так, он предложил выращивать микроорганизмы в минеральных питательных средах (без или с добавлением глюкозы как источника углерода), состав которых корректировался в зависимости
от целей эксперимента. Для выделения
микроорганизмов – агентов выветривания отдельных минералов из состава

полной питательной среды исключали
тот или иной элемент, источником которого мог служить изучаемый минерал.
Например, при изучении выветривания
мусковита из питательной среды исключался калий, апатита – фосфор, серпентина – магний, пирита – сера и так
далее. Это была модификация метода
элективных культур, разработанного великим русским микробиологом С. Н. Виноградским, применительно к почвам.
В лаборатории генезиса и минералогии
почв проводились также анализы горных
пород, почв, зольных элементов в растениях.
Результаты этих исследований впоследствии вошли в мою докторскую диссертацию и были опубликованы в серии
работ.
За время недолгого пребывания
в Институте почвоведения АН КазССР
(он был повторно арестован в 1951 г.)
Д. М. Новогрудский организовал лабораторию, подготовил группу квалифицированных сотрудников (в том числе и из
местных кадров), хороших специалистов
в области микробиологии почв.
В этот период Давид Моисеевич начал
также экспериментальные исследования
роли микроорганизмов в образовании гумуса. Впервые к изучению темноокрашенных продуктов жизнедеятельности
почвенных микроорганизмов он применил методы, использующиеся при исследовании гумусовых веществ почвы. Воспользовавшись методикой И. В. Тюрина,
разработанной для определения группового состава гумуса почвы, он выделил
из темноокрашенных продуктов, образуемых микроорганизмами, две фракции.
Сравнение химических свойств одной из
этих фракций с химическими свойствами фракции гуминовых кислот почвы
(что было сделано впервые) показало
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Сотрудники Института почвоведения. Д. М. Новогрудский – во втором ряду,
четвертый слева, далее – А. И. Безсонов, У. У. Успанов, М. А. Глазовская.1951 г.
их близость по целому ряду показателей, в том числе по поглощению света
при разных длинах волн. Эти результаты подняли на новый уровень доказательную базу микробиологической теории образования гуминоподобных веществ в почве.
В 1950 году Давид Моисеевич Новогрудский защитил докторскую диссертацию в Москве, получил звание доцента,
затем – профессора. Ему пришло приглашение на заведование опытной станцией под Киевом.
Однако у Давида Моисеевича не было
уверенности, что это правда, он как‑то
сказал И. А. Ассинг: «Этой бумаге, что
пришла о приглашении меня на Украину,
я не верю – уж слишком это было бы хорошо». Его предчувствия оправдались.
Приблизился день его отъезда, и накануне мы решили проститься с ним. Был
вечер, луна вовсю светила, мы шли по
аллее, от тополей вдоль арыков падали фантастические тени. Вдруг Ирина
Анатольевна сказала мне: «Мария Альфредовна, у нас есть сопровождающие,
двое в штатском. Когда мы будем поворачивать, взгляните направо». Действительно, нас сопровождали. Нас «довели»
до дома Давида Моисеевича и исчезли (видимо, в тени двора). Давид Моисеевич жил на первом этаже. Когда мы
позвонили, он выскочил в коридор, за
ним – очень встревоженная Анна Семеновна, его жена. Давид Моисеевич встал
в дверях, взявшись обеими руками за
косяки, чтобы нас не пропустить вглубь
квартиры, и сказал: «Ради Бога, уходите как можно скорее, этим вы сделаете
мне большое одолжение. И не вздумайте
провожать меня на вокзале, если не хотите навредить и себе, и мне». Мы с Ириной вышли в большой растерянности,
понимая, однако, что надо выполнить его
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просьбу. Обратно мы шли не по аллее,
а посередине улицы, и через два квартала уже не обнаружили сопровождающих. Ирина Анатольевна переночевала
у меня, она была в отчаянии. Мы поняли,
что все это – очень серьезно. На вокзал
провожать Давида Моисеевича мы не
пошли, выполняя его просьбу. Жена Давида Моисеевича, Анна Семеновна, рассказала впоследствии, что он сел в пригородный поезд, и тотчас к вагону подъехала тюремная «карета», в которую его
пересадили и увезли. Это было 10 января 1951 года.

МГБ СССР 2 июня 1951 года Давид Моисеевич был обвинен по статьям 58–10,
58–11 УК РСФСР и приговорен к десяти
годам исправительно-трудовых лагерей
без права переписки.
Не зная ничего о муже, Анна Семеновна отправилась в МГБ выяснять причину его ареста и местонахождение.
Позже она рассказала мне следующее.
Выслушав ее вопросы, сотрудник МГБ
молча встал и сказал: «Я вам покажу
один документ. Посмотрите, кто его подписал». Он протянул ей решение суда
по делу Д. М. Новогрудского, оно было
подписано самим Л. П. Берией. В заключение аудиенции он посоветовал:
«Не пытайтесь больше узнать что‑либо
о судьбе вашего мужа. Ему это не поможет, а вам и вашему семейству может
нанести вред».
Я предложила Анне Семеновне помощь в публикации работ Давида Моисеевича, когда это будет возможно.
Оказалось, что в последнее время он
очень много писал, возможно, предчувствуя недоброе. На его ночном столике
лежали спички и огарочек свечи, карандаш или ручка. Ночью он часто вставал
и, не зажигая света, чтобы не разбудить
семью, писал монографию по почвенной
микробиологии. Она была задумана им
трехтомной, но Давид Моисеевич успел
написать лишь первый том.
Его жена, А. С. Новогрудская, начала готовить монографию к изданию. Мы
с Ириной Анатольевной Ассинг стали
помогать ей разбирать записи. «Почвенная микробиология» была издана

Д. М. Новогрудский выяснил влияние структуры почвы на ход микробиологических процессов и в особенности роль микроорганизмов в гумусо
образовании. Совокупность этих законченных работ является приоритетом в СССР... Трудами его лаборатории были изготовлены два типа
бактериальных удобрений: азотобактерин, способствующий накоплению в почве азотобактера, и фосфобактерин, концентрирующий в почве
бактерии, переводящие малорастворимые формы фосфорнокислых
солей в растворимые и усвояемые растениями. Оба препарата с успехом
испытаны для повышения урожайности зерновых культур.
Академик АН КазССР, профессор Н. В. Павлов, 1956 г.
У. У. Успанов, очень доверявший
и мне, и Ирине Анатольевне, рассказал
нам, что незадолго до этого его вызывали в «компетентные органы» и потребовали: «Чтобы через месяц у тебя его
(Д. М. Новогрудского) не было!» Возможно, что в МГБ Казахской ССР произошла
смена руководства, и новые начальники
таким образом захотели «проявить бдительность». Однако это требование не
было выполнено.
Вскоре возник слух, что Давид Моисеевич Новогрудский умер в Алма-Ате,
не пережив суда. Однако это было не
так. Был суд. Особым Совещанием при

после реабилитации Д. М. Новогрудского в 1956 году. Увидели свет и другие его
работы.
Давид Моисеевич Новогрудский был
реабилитирован 20 февраля 1956 года
СК Верховного Суда Казахской ССР за
отсутствием состава преступления. Он
умер в исправительно-трудовом лагере
в Коми ССР 3 декабря 1953 года.
Я была знакома со многими учеными, но могу сказать, что лишь один раз
на моем жизненном пути я встретила гениального человека иного уровня мышления и постановки проблемы – Давида
Моисеевича Новогрудского.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В XIX и начале XX века
в России издавалась
замечательная в своем
роде «Земледельческая
Газета». Перелистав
в библиотеках не одну
ее подшивку, мы не
могли не восхититься
мастерством ее
редактора Степана
Усова и актуальности
поднимаемых газетой
тем, которые и сегодня
находятся на повестке
дня у агрономов. И это
спустя столько времени!
В итоге было решено
перепечатать в нашем
журнале некоторые
статьи из этой газеты,
которые, уверены,
будут интересны
сегодняшним фермерам
и специалистам
сельского хозяйства

О ЧЕМ ПИСАЛА
«ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА»

ДВА СЛОВА О РЕДАКТОРЕ
Степан Усов (1797−1859) вошел в историю русской науки как ученыйагроном, профессор сельского хозяйства Петербургского университета, автор фундаментальных работ «Курс земледелия с приложением
к полеводству» (1837), «Основания земледелия» (1862). Как и некоторые
профессора того времени, он занимался издательской и редакторской
деятельностью: возглавлял ведомственную «Земледельческую Газету» (1834−1852), выпускал собственную газету промышленности, хозяйства и реальных наук «Посредник» (1840−1856), руководил «Трудами» Императорского Вольного экономического общества и его газетой
«Экономические записки» (1857−1859).
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О ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Земледелие есть основание и источник образованности, благоденствия
и богатства народов. Сближая человека с природою, Земледелие внушает ему приверженность к благотворной
земле, им обрабатываемой; смягчает
его нравы; утверждает семейственные
узы и ведет к истинной гражданской образованности.
Земледелие, доставляя нам необходимые потребности жизни и в то же время
снабжая фабрики и мануфактуры первоначальными веществами для их производства, есть необходимое условие надежной и выгодной промышленности.
Государство, в коем процветает Земледелие, богатеет собственными своими
внутренними силами, становится самостоятельным и независимым от своих
соседей.
Из всех гражданских занятий земледелие имеет надежнейший и постояннейший перед прочими сбыт своих
произведений, потому что они всегда и всем необходимы и не подвержены ни изменениям моды, ни другим каким‑либо случайным обстоятельствам.
Предприятия Земледелия не требуют
сравнительно таких больших капиталов,
какие потребны для мануфактурных

предприятий. Но и земля, подобно мануфактурам, тем более дает плодов
и доставляет прибыли, чем искуснее
бывает обрабатываема.
Все образованные народы, признавая основательность сих простых начал, обращают великое внимание на усовершенствование Земледелия. Оно доведено у них до высокой
степени совершенства и беспрестанно еще улучшается. Между тем в большей части нашего отечества, по изобилию в землях самою природою как бы
предназначенного для Земледелия, оно
остается все еще в прежнем, несовершенном положении и далеко отстало от
успехов, прочими народами сделанных.

О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ
АГРАРНОЙ ГАЗЕТЫ
«Земледельческая Газета» может
ласкать себя надеждою в успехе только в таком случае, если соотечественники, сельские хозяева, захотят поддержать ее деятельным своим соучастием, то есть сообщением Редакции
практических замечаний, делаемых
каждым в своем кругу, по разным отраслям сельской промышленности.
Как бы сии замечания изложены ни
были, Редакция, уважая их практическую общеполезность, с удовольствием
примет на себя труд обработать их сообразно плану сей Газеты. Главнейшие
предметы, на которые следует обращать
внимание, суть:
1) верное описание почв, посевов, урожаев, также особенных обычаев, орудий и пр.
в кругу нашего сельского хозяйства;
2) местное указание причин, затрудняющих успех земледелия, и предложения к устранению их;
3) опыты разных улучшений
с беспристрастным показанием удачи или неудачи их
и причин того или другого;
4) известия о ближайших к Земледелию промышленных занятий поселян, особенно
в зимнее время, с замечаниями насчет полезности или
бесполезности их.
5) вообще всякие практические
сведения, из самого существа
нашего сельского быта извлеченные. Кроме развития подробнейшего познания нашего отечества, сии сообщения,
ставя связь между отдельнейшими областями оного, принесут существенную пользу в том, что каждый хозяин
более или менее в состоянии
будет знать, что у нас по сей

части делается, чему должно подражать, чего остерегаться, чего доискиваться. Словом, ход Земледелия сделается известным и опытность одного
послужит руководством другим.
Земледельческая Газета,
3 июля 1834 года

ТРЕХПОЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По сему способу пахотная земля делится на три части, называемыми полями. В одном поле засевается озимый хлеб, в другом яровой, третье
поле отдыхает или, как говорят, находится в пару. На следующий год на паровом поле засевают озимый хлеб, на
озимом – яровой, а бывшее под яровым
поступает под пар – и так этот круг перемен идет далее. Удобряющий назем,
обыкновенно скотский навоз, кладется в три года только однажды, именно
на паровое поле перед вспахиванием
оного под озимый хлеб.
Трехпольное хозяйство есть самое
древнее и самое простое. Не более
как за 50 лет оно употреблялось почти
во всей Европе. Ныне оно осталось отчасти в Германии и Франции, и повсюду у нас в России. Несмотря на простоту свою и на то, что занимается более
зерновым хлебом, оно из всех прочих
хозяйств есть самое невыгодное. Главные невыгоды сего хозяйства суть следующие:

1) оно оставляет третью часть земли под
паром совершенно бесполезно, ибо
паровое поле ни хлеба, ни сена, ни
доброй нажити скоту не представляет.
Напротив, пар благоприятствует вырастанию сорных трав;
2) по выбору произведений оно слишком
односторонне, ограничиваясь только зерновым хлебом или другим каким‑нибудь растением, и потому мало
прибыточно для земледельца и весьма изнурительно для плодородия
почвы;
3) не самостоятельно, ибо не разводит
кормовых трав для скота, а зависит
в прокормлении оного от трав, дикорастущих по окрестным местам. Такое
пренебрежение скотского корма делает скотоводство скудным, лишает хозяина доброго навоза, да и плохого доставляет мало, а без хорошего удобрения не может быть и богатых
урожаев;
4) обрабатывание земли в сем хозяйстве
обходится дороже, нежели в прочих.

О РАЗВЕДЕНИИ
В ТАЛЫШИНСКОМ
ХАНСТВЕ САХАРНОГО
ТРОСТНИКА В 1833 ГОДУ
В номере 2 «Земледельческой Газеты» за 6 июля 1834 года приводится
опыт выращивания сахарного тростника в Закавказье. Газета пишет: «Закавказский край, только благоприятный для многих тропических
произведений, обещает отчасти
заменить со временем ВестИндию. Время сие еще очень
далеко: народ только что пробуждается от вековой дремоты, но начало сделано. Правительство обратило на тот край
свое попечительное внимание.
В сем отношении следующее
сведение о разведении в Ленкоране сахарного тростника достойно любопытства».
Далее подробно описывается, каким образом были посажены семена сахарного тростника. За плантацией ухаживали
2 человека. Уборка тростника
проводилась в начале ноября.
Было собрано «до 500 пудов
черенков». Сообщалось, что
«выработка сахара из тростника еще не испытана», однако
выжатый из тростника сок «вкусом очень сладок», а польза от
выращивания тростника очевидна: из 500 пудов может быть
извлечено до 50 пудов сахара.
Планировалось также построить сахарный завод. Даже
было завезено оборудование.
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Но как дела пошли в следующие годы,
неизвестно.

СРЕДСТВО ОТ КАПУСТНЫХ
ЧЕРВЕЙ (ГУСЕНИЦ)
Как скоро первые черви покажутся на
капусте, надо взять их горсть и варить
в воде, пока разварятся, а потом сим
наваром холодным опрыскивать капусту: она очистится от сего гада и начнет
расти по‑прежнему. Не худо было бы испытать сие средство и над другими растениями, особенно над фруктовыми деревьями.
Земледельческая Газета,
31 июля 1834 года

О ПРИГОТОВЛЕНИИ
И УПОТРЕБЛЕНИИ
КУМЫСА КАК СРЕДСТВА
ВРАЧЕБНОГО
Кочующие народы Азии приготовляют
из кобыльего молока особенного рода
напиток, называемый кумысом. Он составляет значительную потребность
в общественной жизни азиатцев и употребляется ими как питательное и ободряющее питье. Через перегонку получается из кумыса спиртная жидкость,
весьма нравящаяся поклонникам Магомета, невзирая на запрещение Корана.
Татары, киргизы и башкиры приготовляют кумыс весьма просто. Слив парное кобылье молоко в большие кожаные
выкопченные мехи (сабы), заквашивают
оное либо кислым коровьим молоком,
или остатками прошлогоднего кумыса,
тщательно высушенного и сбереженного. Мехи для удержания теплоты накрываются войлоками, а содержимый в них
состав от времени до времени приводится в движение пестом.
Через 3–4 дня получается кумыс – питательный, спиртный и приятную кислоту имеющий в себе напиток. Азиатцы
различают три вида кумыса:
1) кумыс саумал, молодой, невыбродивший;
2) шатымал, испорченный, в гниение перешедший;
3) собственно так называемый кумыс.
Сей последний вид кумыса преимущественно употребляется. Кумыс саумал заменяет азиатцам, в случае надобности, слабительное; кумыс же шатымал никогда не употребляется.
Приготовлять кумыс нужно следующим
образом: сделав закваску (Fermentum)
из двух чайных чашек раствора белого хлеба или пшеничной муки, двух столовых ложек пшена и одной ложки меда
и пивных дрожжей, прилить к сему составу немного кобыльего или другого молока так, чтобы вышла не слишком густая смесь, которая в приличной посуде
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держится в умеренной теплоте, пока закиснет. Затем берут примерно штофа четыре парного кобыльего молока, вливают
его в приличный сосуд, на дно коего опускается сказанная закваска, завязанная
в ветошку. Все сие оставляется в теплом
месте (от 240 до 260 Р.) дотоле, пока молоко, посредством брожения, получит
приятно-кислый, спиртом отзывающийся
вкус, для чего потребно не более суток.
Полученный кумыс разливается в бутылки и хранится в холодном месте. Но прежде сего должно удалить плавающие на
поверхности напитка жирные частицы,
могущие расстроить пищеварительные
органы у людей слабых.
Для получения молока надобно выбирать кобылиц не очень молодых и не
слишком старых, более светлых шерстью, нежели темных; не должно обременять их работою, давать им свободу
в летнее время ходить по полю со своими
жеребятами, накладывая на сих последних рогатки, дабы они не сосали маток.
Кумыс, приготовляемый в мае, июне
и июле месяцах и получаемый от кобылиц, кои питаются травами, растущими близ мест гористых, солончаковых
и в смежности с текущими водами, предпочитается прочим. Пока есть хороший
свежий корм, то сена и овса давать не
должно. Купать кобылиц полезно.
Кумыс составляет превосходное средство в болезнях, соединенных с истощением сил и приостановлением питания;
сюда относятся: чахотки (Phthyses), изнурение тела (Tabes), наиначе ex abusu
veneris et Onania, значительные изъязвления тела (Exulcerationes) любострастного, золотушного, ломотного
и лишайного происхождения, Atrophia
infantum, rhachitis, chlorosis, scorbutus.
Дабы с пользою употреблять кумыс,
надобно удалиться от города и его шумных увеселений, предаться мирной

сельской жизни и устранить от себя все
житейские заботы и страсти. Встав поутру, вскоре по восхождении солнца,
больной начинает пить кумыс, при умеренном телодвижении, сначала каждые
полчаса по половине чайной чашки,
прибавляя потом понемногу, увеличивает прием до обыкновенного стакана,
через каждые полчаса. Люди весьма
слабые довольствуются вначале меньшим количеством кумыса, но, по мере
прибавления сил, увеличивают прием.
Употребление кумыса продолжается
в течение целого дня, но часа за два
перед обедом и ужином перестают пить
оный, дабы пищеварительные органы
успокоились и приготовились к принятию пищи.
Больные при лечении кумысом должны употреблять мясную, удобоваримую пищу и избегать зелени, коровьего масла, сыра, сластей и плодов. Для
питья всего лучше чистая вода. Хорошо сделает тот, кто может обойтись без
кофе и чая. Привыкшим к употреблению
спиртных напитков можно дозволить
оные в самом умеренном количестве.
При лечении детей, питаемых грудью,
кумыс дается кормильцам. Для отвращения поноса, кумысом производимого,
опускается в оный перед употреблением раскаленное железо или присоединяется к нему немного известковой воды;
снаружи делаются втирания в живот из
ароматных веществ и употребляются подушечки из ароматных трав.
Кумыс подвержен скорой порче и не
может быть перевозим на дальнее расстояние; да и на месте надлежит иметь
над ним рачительный надзор, дабы он
не мог перейти в гнилостное брожение.
(Воен. Мед. Ж. 1834. № 2.)
Земледельческая Газета,
14 августа 1834 года

ПОЭЗИЯ СТЕПИ

И НА РОМАШКОВОМ ЛУГУ
СЕБЕ СУДЬБУ Я НАГАДАЮ
Вот и наступило долгожданное лето! Время отпусков, загородных поездок и планов
на жизнь. Все раньше солнечные лучи заглядывают в наши дома и пробуждают
своим ласковым прикосновением. Детишки задерживаются допоздна на улице,
резвясь и гоняя на велосипедах… Оттаивает сердце после зимне-весенней стужи,
наполняясь радостью общения с природой и подкрепляясь витаминчиками
с грядки. Ну а духовное наполнение, как всегда, приносит нам «Поэзия степи»…
Приятного прочтения, дорогие читатели!
С уважением, ведущая рубрики Юлия Котова
yuliya_kotova79@mail.ru

ЛЮБИМОЙ
Скользишь босая по росе:
Мила, прекрасна, непорочна.
Ты лучше всех, я знаю точно,
И пусть простят другие все.
Тебя спустили небеса.
Как эти губы манят сочно!
Ты лучше всех, я знаю точно.
Мечтой ослеплены глаза,
Готов дышать тобой всегда,
Шептать на ушко денно, нощно:
Ты лучше всех, я знаю точно,
Как в небе яркая звезда.
Молюсь тебе, твоей красе,
Лечу на зов, не медля, срочно.
Ты лучше всех, я знаю точно,
И пусть завидуют мне все!
Михаил Гвоздев
(г. Петропавловск)

ЧАЙНОЕ
Эх, компания без чая –
Разговоры в пустоту...

Я на кухне газ включаю,
Ставлю чайник на плиту.
Чтоб от точки и до точки
Беды все перемолоть,
Нужен чайник с кипяточком
Да заварочки щепоть.
Чайник – друг во всех вопросах,
С ним легко найти ответ.
Засопит, задышит носом,
Заворчит, как старый дед.
Засвистит, как скорый поезд,
Пролетающий перрон.
В бытовой житейской прозе
Самый компанейский он.
О бока горячих чашек,
Не стесняйтесь руки греть!
С чаепитьем добрым нашим
Даже некогда стареть.

Чай не пил – какая сила?
Чаепитье – не игра!
Я бы, может, загрустила,
Да за стол давно пора.
Юлия Зазимко
(г. Москва)

МИКРОБИОЛОГИЯ
Когда б микроб
Какой‑нибудь сейчас
Смотрел бы в мир
Сквозь линзу микроскопа,
На том конце,
Увидев чей‑то глаз,
Сказал бы всем:
«Всевидящее око!»
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ЗОВ
Когда мне было лет шестнадцать,
У взрослых я искал ответ:
Как же не стыдно им влюбляться
В их пожилые сорок лет.
И лишь теперь, зайдя в те годы,
Загадку эту смог решить:
Любовь в шестнадцать – зов природы,
Любовь за сорок – зов души.
Владимир Селецкий
(г. Шахты)

Я чувствую, как мамины ладони
Теплом и светом заливают сердце.
Владимир Макуров
(Оренбургская область)

В КРАЮ СУХИХ
БЕРЕЗОВЫХ ПОЛЕННИЦ
В краю сухих березовых поленниц
Под лай собак и крики петухов,
Под кружево святых пасхальных
звонниц
Родился я, свободный от грехов.

ЛАДОНИ МАМЫ
Я помню с детства: мы проснулись
рано,
И мама, утро принеся в бидоне,
Льет мне и брату молоко в стаканы.
И белый свет течет с ее ладоней!
Мир повзрослел. Но и дорогу к храму,
Прожив полжизни, я почти не знаю…
И очень редко обнимаю маму,
Немногим чаще говорю: «Родная!»
А жизнь идет. С ладоней мамы силы,
Как голуби, взлетают в поднебесье…
И я боюсь, что над ее могилой
Внезапно потеряю равновесье.
Но что бы ни случилось впредь со мною,
Беда в каком бы ни настигла месте,
Всегда я буду знать, что за спиною –
Рукою мамы вычерченный крестик.
И пусть судьба по льдам бездушья гонит,
И пусть с годами все трудней
согреться,
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Ходил с ружьем, купаясь в летних росах,
На сходках дрался, сколько было сил,

Стога вершил, потея на покосах,
И первую девчонку полюбил.
Робея на свиданьях с синеокой,
Скрывая перед ней невинный пыл,
Не чмокнул ту девчонку даже в щеку
Да так невинной в жизнь и отпустил.
Года прошли, прохладней стали росы,
И женщины, и чувства, и друзья,
Вернуться бы сейчас на те покосы,
Да время воротить назад нельзя.
Но до сих пор та юная малышка
Зовет меня в шальное забытье,
И пальчиком грозит, что тот
мальчишка
Оставил нецелованной ее.
Анатолий Белоногов
(г. Алматы)

ГОВОРИТЕ СПАСИБО
Говорите спасибо людям.
Просто так. Ни за что, прощая
Серость злых непросветных будней
И в улыбки их превращая.
Говорите спасибо людям,
На ответ в душе не надеясь,
И они никогда не осудят,
Благодарностью вашей греясь.
Говорите спасибо звездам,
Потому что они вам светят,
Мир для вас был когда‑то создан –
Вы ведь, в сущности, мира дети.
Говорите спасибо ближним
И всему, что ваш взгляд лелеет.
Говорите спасибо жизни,
И любовью она согреет.
Говорите спасибо Богу,
Даже если в душе нет веры,
И увидите в нем подмогу –
Он придет к вам на помощь первым.
Говорите спасибо в счастье
И в ненастье, судьбу ругая,
И найдете везде участье,
Ведь в «спасибо» живет «спасаю».
Ирина Вихарева
(Костромская область)

РОМАШКА
В июньских ласковых лучах
Поет нам девушка на сцене
Об удивительных цветах,
Цветах надежды и сомнений.

Под пенье в мыслях убегу
Туда, где синь безбрежной дали.
И на ромашковом лугу
Себе судьбу я нагадаю.

Здесь она даже немного капризна
(Многих деталей с годами не видно).
Рядом до боли родные все лица,
Платье в горошек из легкого ситца.

Эх, годы жизни нелегки.
Да разве кто меня осудит,
Что, отрывая лепестки,
Твержу я: «Любит, любит, любит»?

...Жизни листаю я годы-страницы.
Стайкой веселой вспорхнули синицы.
Луч отразился в кольце обручальном
Счастьем на пальце моем безымянном.

СТАРЫЙ АЛЬБОМ
Старый альбом, черно-белые фото.
Вот рассмешил эту девочку кто‑то.
А на другом она очень серьезна
В платьице светлом из нежного
шелка.

Людмила Скирда-Васильева
(г. Волгоград)
Иллюстрации
Анастасии Ярошевич
(Украина)
anastasya.yaroshevich79@mail.ru
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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, которые мы предлагаем, можно приобрести
в редакции журнала или на аграрных выставках.
Телефон для справок 8 (7172) 23‑84-36
АГРОХИМИЯ

В. Минеев, В. Сычёв,
Г. Гамзиков и др. –
Издательство
ВНИИА
им. Д. Прянишникова.
В учебнике на основе достижений агрохимической науки излагаются новые
экспериментальные данные по повышению эффективности удобрений во взаимосвязи факторов «почва, климат, удобрение и растение». Большое внимание
уделяется роли агрохимии в регулировании питания растений с целью повышения урожаев и качества продукции растениеводства, а также в воспроизводстве
плодородия почвы, улучшении баланса
и биологического круговорота веществ.
Все эти вопросы рассматриваются с учетом особенностей природно-климатических условий. Сформулированы новые
экологические функции агрохимии. Представлены научные основы зональных систем удобрения и отдельных культур, их
агрономическая и экологическая оценка.
БУДЬ ЗДОРОВА, КОРМИЛИЦА-КОРОВА!

А. Лапотко,
А. Субботин,
И. Сучкова,
Д. Соболев.
Книга представляет собой «дорожную» карту здоровья коровы, где по
контрольным «точкам» рубцовой жидкости, молока, мочи
и крови можно успешно управлять биохимическими механизмами обмена веществ. Предлагается пошаговый системный анализ проблемных вопросов, складывающихся при нарушениях обмена
веществ и алгоритм их решения – как
из точки, где сейчас находится здоровье стада, добраться до точки, в которой
хотим, чтобы оно оказалось. Подробно
описываются критерии, лежащие в основе различных оценочных действий
и влияющих на принятие решений.
Пособие снабжено примерами расчетов и формами таблиц, применяемыми
для регламентации замеров и ведения
регистрационного учета. По ходу текста имеются специальные врезки, которые называются «Важные выводы для
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запоминания». Каждая глава обеспечена контрольными вопросами, помогающими развить навыки специалиста.
СЕВООБОРОТ И ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

В. Лошаков. –
Издательство
ВНИИА.
В книге изложены
основные положения
современной теории
и практики севооборота и системы севооборотов как основополагающего звена современных систем
земледелия по основным земледельческим зонам с учетом их почвенно-климатических условий, сельскохозяйственного районирования и современного состояния АПК. Рассматривается история
развития теории и практики севооборота
как составной части систем земледелия
на разных этапах их исторического развития и при разных уровнях интенсификации земледелия. Большое внимание
уделяется проблемам рационального использования земли и ее сохранения как
основного средства производства в земледелии и важного звена биосферы, задачам воспроизводства плодородия почвы и защиты ее от эрозии как основы
устойчивого земледелия в рамках экологически чистых агроландшафтов.
Приводятся многочисленные примеры систем севооборотов по основным
земледельческим зонам. Излагается современная методика проведения исследований по севооборотам и методика
оценки их эффективности.
АГРОХИМИЯ СЕРЫ

А. Аристархов. Под
редакцией академика
РАСХН В. Сычёва. –
Издательство
ВНИИА.
В
монографии
предпринята попытка решения проблемы современного теоретического обоснования и практического применения серосодержащих
удобрений в интенсивном земледелии
как средства оптимизации агрохимических, экономических и экологических
технологий, направленных на повышение продуктивности агроэкосистем.

Дана оценка плодородия почв по содержанию подвижной серы. Описаны методы ее определения в почвах и растениях, приведены градации ее содержания,
визуальная и химическая диагностика, показана эффективность серосодержащих удобрений под основные сельскохозяйственные культуры. Разработана методика определения баланса серы
и определен ее баланс в земледелии, рекомендованы методы определения доз
серосодержащих удобрений, их экономичность и перспективная потребность
земледелия в соответствующих туках.
ПОДСОЛНЕЧНИК: БИОЛОГИЯ,
ВЫРАЩИВАНИЕ, БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ
И ВРЕДИТЕЛЯМИ

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

Под ред. профессора
Е. Тороповой. –
Барнаул.
Учебно-практическое пособие. Содержит информацию
о методах и сроках
проведения мониторинга агроэкосистем, а также принимаемых на основе
полученной информации решениях по

оптимизации технологий возделывания
различных сельскохозяйственных культур. Пособие состоит из четырех глав,
посвященных фитосанитарному мониторингу почвы, семян, агроэкосистем
по периодам формирования элементов
структуры урожая и оценке общего фитосанитарного состояния и продуктивности агроценозов, словаря, списка литературы и двух приложений (пороги вредоносности вредных организмов в почве
и рецепты приготовления питательных
сред для культивирования микроорганизмов).
ТРАКТОРЫ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

А. Картошкин, И. Усс,
А. Бобровник и др. –
Издательство
«Проспект науки».
В книге приведены
сведения об устройстве, работе, особенностях эксплуатации
и ремонта тракторов
«Беларус» серий 1000 / 1200 / 1500 / 2000
с двигателями Минского моторного завода Д-245 и Ц-260. Представлены конструкции всех узлов и систем тракторов,
даются важнейшие рабочие характеристики, общие виды и разрезы, кинематические, гидравлические и электрические схемы, объемы заправочных емкостей и марки технологических жидкостей.
Описаны методы управления двигателем, основными системами и агрегатами
трансмиссии, навесной системы при эксплуатации в различных условиях работы.
Приведены операции и сроки проведения планового технического обслуживания, возможные неисправности и способы их устранения. Рассмотрены способы
проверки и регулировки узлов и приборов тракторов при их техническом обслуживании. Дано описание необходимых
приспособлений, применяемых при разборке-сборке и демонтаже узлов.
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УДОБРЕНИЙ НА ОРГАНИЧЕСКОЕ
ВЕЩЕСТВО ПОЧВ

Под ред. академика
РАСХН В. Сычева. –
Издательство
ВНИИА.
Монография подготовлена во ВНИИ
агрохимии
имени
Д. Н. Прянишникова. Она посвящена
исследованию органического вещества
почв длительных опытов по изучению
систем удобрения в сочетании с известкованием, применением химических
средств защиты растений, различными
способами обработки земель.

В ней обобщены фундаментальные
современные исследования известных
специалистов в области изучения органического вещества ведущих научно-исследовательских и учебных учреждений
России.
АТЛАС БОЛЕЗНЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.
ТОМ 3: БОЛЕЗНИ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР

Йорданка
Станчева. –
Издательство
«ПЕНСОФТ».
Атлас представляет собой иллюстрированный справочник по основным
болезням полевых
культур. Большинство этих болезней
широко распространены в мире. В книге дана краткая информация по биологии и морфологии возбудителя, его распространению и комплексу защитных
мероприятий. Описание каждого заболевания сопровождается цветными иллюстрациями.
ЧУДО-КАРТОШКА: 30 ДНЕЙ И В ЛУКОШКО!

А. Удовицкий. –
«Издательские
решения».
Андрей Степанович Удовицкий – автор 45 сортов картофеля, в том числе Дуняша и Артем,
а также семи книг
и более 200 научных работ. В его книге представлен уникальный материал
со множеством фотографий по ускоренному размножению картофеля для
любого заинтересовавшегося огородника. Особое внимание уделено выращиванию за 25–30 дней листоклубней
(мини-клубней), пригодных на семенные цели для выращивания суперэлиты и товарного картофеля на своем
огороде. Осуществить это на практике
сможет каждый!
ОСНОВЫ ПИТАНИЯ И КОРМЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ.
УЧЕБНИК

В. Рядчиков. –
Издательство
«Лань».
В учебнике изложены основные знания, а также достижения мировой науки
и практики по питанию и кормлению
сельскохозяйственных животных интенсивного типа продуктивности. Эти знания базируются на понимании процессов

жизнедеятельности организма, биосинтеза продукции, их неразрывной взаимосвязи с физиолого-биохимическими процессами усвоения и обмена питательных веществ. В учебнике даны во
многом новые методы оценки питательности кормов, определения потребности
в энергии, белке, незаменимых аминокислотах.
РАПС И СУРЕПИЦА: ВЫРАЩИВАНИЕ,
УБОРКА, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дитер Шпаар. –
Издательский дом
«Зерно».
Новое, дополненное и исправленное, издание учебно-практического
пособия «Рапс и сурепица» подготовлено с учетом последних достижений научного и практического опыта, накопленного в разных регионах мира.
Авторы обобщили достижения научно-технического прогресса и опыт передовой практики разных регионов умеренной климатической зоны. В книге вы
найдете научные сведения, обобщение
практического опыта и технологий, применяемых с учетом почвенно-климатических и экономических условий конкретного года выращивания, региона, хозяйства и поля.
СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ

Х. Беккер – КМК.
Классический
учебник по селекции растений. Автор – университетский преподаватель,
одновременно ведущий полевые работы
и создающий новые
сорта растений. В двадцати главах книги
охвачены практически все методы классической селекции и самые современные подходы с использованием молекулярной генетики, физиологии, биохимии
и биотехнологии, включающие создание
удвоенных гаплоидов и трансгеноз.
В книге обсуждаются цели селекции
растений, организация и апробация сортов, урожайность как одна из целей
селекции, требования к качеству растительной продукции, понятия устойчивости и толерантности растений, селекционного успеха, феномен гетерозиса, четыре основных метода селекции
(клоновая, линейная, гибридная и популяционная). Дан обзор популяционной
и количественной генетики, использования и поддержания генетических ресурсов, мутационной генетики и генной инженерии.
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САД – ПОДВОРЬЕ – ОГОРОД

Ведущий рубрики –
А. С. Удовицкий,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Костанайский НИИСХ

В

КАПРИЗНЫЕ ПЕРЦЫ

отличие от томата, перцы требуют особого ухода. Но выращивать их все же надо каждому
дачнику, несмотря на то, что сеянцы плохо восстанавливают корневую
систему. После пересадки рассада их
долго болеет, приживается медленнее.
Поэтому в домашних условиях лучше
всего выращивать рассаду перцев без
пикировки в горшочках или пленочных
пакетах, стаканчиках из‑под сметаны
диаметром около 10 см.
Плоды перца обладают высокой физиологической активностью благодаря
содержанию большого количества витаминов, по числу которых они уступают только ягодам облепихи и свежим
плодам шиповника. Это настоящая
копилка, в которой собраны витамины С,
А, В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота и др.
Для удовлетворения суточной потребности человека в витаминах А и С достаточно съесть один плод сладкого перца.
По вкусу все сорта перцев делятся на
две группы: сладкие и горькие, которые
еще называют острыми или пряными.
Жгуче-горький вкус острым перцам
придает алкалоид капсицин. Острый
перец применяют как лекарственное
средство при лечении воспалительных
процессов, ревматизма, радикулита
и других заболеваний.
Рассаду перца возраста 65–70 дней
высаживают в грунт с комом земли,
поэтому надо уделить особое внимание
подготовке почвенно-питательной смеси.
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Основная часть смеси – хорошо разложившийся навоз (перегной). На две части
перегноя добавляют одну часть дерновой земли и одну часть старых опилок.
Если старых опилок нет, то можно брать
свежие после специальной обработки.
Опилки поливают из лейки 2 %-ным раствором аммиачной селитры до полного
увлажнения (стакан селитры на ведро
воды) и выдерживают во влажном состоянии 10–12 дней, периодически перемешивая. На ведро смеси добавляют столовую ложку суперфосфата, пол-ложки
селитры и две ложки древесной золы.
Горшочки и пакеты обязательно
должны иметь отверстия в дне для стока
избытка воды. На дно горшочка насыпают горсть песка, затем заполняют почвенной смесью доверху и устанавливают их в теплый парник. В каждый горшочек высевают 4–5 семян, из которых
потом оставляют один самый сильный
сеянец. Срок посева выбирают с таким
расчетом, чтобы до высадки оставалось 75 дней. Если рассаду выращивают в доме, то ящик ставят в теплое
и светлое место.
Следует иметь в виду, что переувлажнение почвы и высокая влажность
воздуха для перцев очень опасны, так

как они начинают болеть черной ножкой.
При этом у основания появляется перетяжка, растение падает, а затем погибает. Самое лучшее лекарство от черной
ножки – солнечные лучи. Приучать к ним
растения надо как можно раньше, но постепенно, иначе на листьях могут появиться ожоги.
Основные причины неудач при выращивании рассады перца – низкая освещенность, запаривание, избыточный
полив или пересушка грунта, заплывание и образование корки при неудачно
составленной почвенной смеси.
Часто приходится наблюдать слабый
рост, бледную окраску листьев при
азотном голодании, возникающем из‑за
внесения свежих, неподготовленных
опилок, частых обильных поливах и заплывании поверхности грунта. У таких
растений мелкие, салатного цвета
листья, прижатые к стеблю. Хорошо помогает в таком случае перебродивший
куриный помет (на ведро воды берут
0,5 л сметанообразной массы куриного помета). Перед высадкой рассада
должна иметь бутон, 7–8 листьев
и крепкий стебель диаметром 4–6 мм.
Рассаду выращивают из расчета 6–7 шт.
на квадратный метр открытого грунта.

ВЫСАДКА В ОТКРЫТЫЙ
ГРУНТ И ДАЛЬНЕЙШИЙ
УХОД
Под перец необходимо отвести
самый солнечный удобренный
участок. Хорошо он растет после
огурцов и капусты. Весной можно
внести 50 г на квадратный метр нитрофоски или огородной смеси.
Высаживают перец в открытый грунт
сразу после томата, когда наступит
устойчивая теплая погода. Растения
осторожно вынимают из горшочков или
пакетов, стараясь не нарушить ком,
оплетенный корнями, и устанавливают
в лунку, не заглубляя корневой шейки.
Расстояние между рядами – 70 см,
в ряду – 15–20 см. После засыпки лунки
землей уровни почвенного кома и грядки
должны совпадать.
В течение нескольких дней после
посадки растения в солнечную погоду
желательно притенить, для чего можно
использовать веточки клена с листвой,
втыкая их, чтобы на рассаду падала
тень. Поливы необходимы частые,
а после того как рассада приживется, поливают раз в 10–15 дней. После каждого
полива или дождя необходимо прово-

дить рыхление. Его можно избежать,
если грядку замульчировать перегноем или растительными остатками, например скошенной травой. Мульча сбережет влагу, предотвратит буйный рост
сорняков и не даст возможности образоваться почвенной корке.
Через 10–12 дней после высадки
перцы можно подкормить перебродившим куриным пометом (0,5 л на ведро
воды) или коровяком (1 л на ведро
воды). Натриевую селитру применять на
перцах нельзя.
Вторую подкормку дают через две
недели после первой (2 столовые ложки
огородной смеси или нитрофоски на
ведро воды).

Плоды сладкого перца снимают
непосредственно перед употреблением: они быстро вянут и загнивают.
Часто бывает так, что сладкие
перцы горчат, а горькие – теряют
остроту. Это происходит потому, что
их садят на одной грядке. Грядки
под перцы разных видов надо подбирать в самых отдаленных друг от
друга участках огорода, чтобы не
происходило переопыления сладких
сортов с горькими и наоборот.
На семена можно оставить самые красивые, крупные плоды из первых трех
сборов. При этом следует учесть то обстоятельство, что от урожая гибридных
перцев (на пакетах таковые обозначаются символом F1) семена не берут.
На семена можно использовать только
те сорта перцев, которые растут в изоляции. Может случиться, что между
сортами и видами перцев и через межу
произойдет переопыление. Поэтому надежнее все же сеять семена овощных
растений, в том числе и перцев, приобретенные в специализированных семенных магазинах у солидных семеноводческих фирм, которые имеют на это разрешение и сертификаты качества.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БЕЛОКРЫЛКИ

Н

е дай Бог у вас появится белокрылка!
Этот вредитель, пожалуй, самый опасный в защищенном грунте,
и избавиться от него не помогут даже желтые липкие
ленты-ловушки.
Дело в том, что сядет насекомое на такую липучку, но
оставит только след в виде
пудры – и было таково.
Сильный мучнистый налет на
всем теле насекомого спасает
белокрылку от липких желтых
ловушек. Она умудряется размножаться даже на таком растении, как петуния гибридная,
которая может ловить тлю.
Если посмотреть в лупу, то на кончике
каждой ворсинки листа петунии гибридной можно увидеть выделения в виде
капелек липкой, тягучей ядовитой жидкости. Крылатая тля, попав на лист или
стебель петунии, прилипает и погибает,
а белокрылка, оставив след пудры, беспрепятственно перелетает с места на
место.Так как же обхитрить белокрылку?
Я долго наблюдал за ней и наконец
нашел на нее управу. Оказывается, все
очень просто. В природе есть естественные враги белокрылки, и я их заметил на

своем огороде. Когда на растениях в горшочках на подоконнике в моем рабочем
кабинете завелась белокрылка, я чего
только ни делал! Только что яд не использовал, ведь нельзя же его применять
прямо в кабинете. Приходилось выносить
горшочки с растениями (а заодно и с белокрылкой) в теплые весенние дни на
улицу и размещать их на своей усадьбе,
на которой из‑за того, что я не применяю ядохимикаты, развелось много полезных энтомофагов. Одни из полезнейших насекомых – это паучки, видимые

и невидимые, которых,
конечно же, гораздо больше
на лугах среди травянистой
растительности. Видимыми
мелкие паучки становятся в момент бабьего лета,
когда на паутинках ветер
расселяет эту самую полезную божью тварь повсюду.
Наблюдения
натолкнули
меня на мысль не возиться с цветочными горшками,
а просто брать дерновую
луговую почву и с ней поселять паучков с растениями
в горшочки на подоконниках
в кабинете. Однажды у меня
в горшочке с лимоном прижился даже донник желтый,
чудом попавший с паучками и медоносом. Так, с помощью моих подопечных
паучков, я очень легко и навсегда избавился от белокрылки.
Причем это вовсе не ноу-хау, а всеми
забытый
старый
агротехнический
прием: наши прадедушки и прабабушки
всегда завозили в теплички, оранжерейки и просто парники дерновую луговую
почву с растительными остатками, разумеется, и с паучками. Последуем их
примеру, и тогда белокрылка исчезнет из
наших огородов.
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адоводы наверняка встречались с камедетечением на
деревьях косточковых культур. Это когда, например, на
вишне появляются янтарные смоляные
капли. Эту древесную смолу, образующуюся из застывшего сока механически
поврежденных деревьев, в годы моего
босоногого послевоенного детства мы
собирали и лакомились ею, ведь в то
время нам неведомы были всякие жвачки и мармелады. Представьте себе: этот
натуральный продукт полезнее всяких
современных лакомств. Употребляя камедь в пищу, очень быстро утоляешь
голод и никогда больше, чем организму
требуется, ее не съешь. Это позже, когда
я уже стал ученым агрономом, узнал, что
в состав камеди входят галактоза, глюкуровая кислота и другие полезные вещества, особенно для диабетиков. А сначала это просто сок растения, который
постепенно твердеет.
Наподобие клетчатки или пищевых
волокон камедь чистит организм от токсинов и шлаков, как и пектин, улучшает
работу пищеварительных органов, способствует всасыванию кишечником полезных элементов питания, избавляет от
высоких концентраций холестерина.
Тут следует учесть, что безвредна
камедь косточковых деревьев для употребления в пищу только в том случае,
если в саду не применяются ядохимикаты. А как без них обойтись, например, при лечении ран, которые неизбежны при обрезке и в тех местах, где ветви,
соприкасаясь, трутся и самоповреждаются.
Так вот, раны после обрезки деревьев
и после съема смолы (камеди) надо залечивать садовым варом или свежим
соком щавеля или горчицы. Ни в коем
случае не оставлять шипов (пеньков)
при обрезке.

КОРНЕСОБСТВЕННЫЕ
ЯБЛОНИ И ГРУШИ
Если у ягодных кустарников (смородины, крыжовника), винограда и других
культур размножение отводками и черенками, ввиду легкости образования
корней, не вызывает затруднений, то
у плодовых культур, например яблонь
и груш, оно требует более квалифицированного подхода и усилий. Но любой
дачник, не умеющий прививать черенки,
при желании может вырастить корнесобственные саженцы яблонь, груш и слив.
Есть много приемов размножения плодовых культур укоренением ветвей. Вот
некоторые из них.
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Укоренение
пришпиливанием.
Если при сильном повреждении маточного дерева морозами снизу есть
культурный двух- или трехлетний
прирост, то весной такую хорошо развитую ветвь пришпиливают к земле
(1,2–1,5 м от вершины) в бороздку глубиной в 8–10 см. Предварительно
с нижней стороны ветви в двух-трех
местах с интервалом в 5 см делают
надрезы коры шириной 3–4 мм
с охватом 1 / 3 ветви. Полоски коры из
надрезов вынимают. Для лучшего укоренения ветвь в месте пришпиливания
полезно обмазать земляной кашицей

с ростовыми веществами. Для ее приготовления в литре воды растворяют
150 мг гетероауксина.
В месте пришпиливания образуется
небольшой изгиб ветви, это ускоряет укоренение. Поверх ветви насыпают холмик
рыхлой плодородной земли высотой до
15 см. Все лето надо следить, чтобы
почва в холмике была влажной. К осени
появляются корни.
Весной, убедившись в наличии корней,
ветвь от маточного растения отделяют,
но оставляют на год на прежнем месте,
чтобы корни лучше развились. Осенью
или следующей весной укорененную

ветвь высаживают на постоянное место.
Если она не укоренилась в первый год,
ее оставляют на следующий. В этом
случае в начале июля возле холмика
со стороны маточного дерева проводят кольцевание ветви. Для этого надо
снять кольцо коры шириной 0,5–0,6 см,
рану замазать садовым варом, что
прервет ток питательных веществ из
ветви и будет стимулировать укоренение. Впоследствии деревце отделяют от
маточного в месте кольцевания.
Другой способ: у штамбового дерева
выбирают растущую ветвь с хорошим
прошлогодним приростом. Зону укоренения намечают на трехлетней древесине,
делают надрезы коры, затем из полиэти-

леновой пленки сшивают мешок длиной
30–35 см и диаметром 15 см. Мешок надевают на ветвь, завязывают его нижний
конец на 5 см ниже надрезов и засыпают плодородной перегнойной землей,
смоченной ростовыми веществами.
Верхний конец мешка завязывают,
предварительно вставив в его горловину пластмассовую трубку. По мере просыхания в мешке почвы через трубочку
с помощью воронки вливают небольшое
количество воды, избегая переувлажнения. Подготовленную ветвь крепят к воткнутому в землю колу или к близлежащей скелетной ветви. В конце сентября,
убедившись, что корни образовались,
ветвь отделяют от дерева и высажива-

ют на подготовленное место на даче или
приусадебном участке.
Хорошо укореняются ветви у яблони
сортов Пепин шафранный, Апорт,
Бельфлер-китайка, Пепин литовский.
Слабее – сорта Боровинка, Мелба,
Папировка. Плохо укореняются Уэлси,
Антоновка, Коричное новое, Грушовка
московская. Способность к укоренению сортов груши менее изучена.
Однако, сорта, полученные с участием
Уссурийской груши, наследуют способность к укоренению.
Из сортов сливы хорошо укореняются Сапа, Опата, Челябинская, Желтая
Хопты,
Манчжурский
чернослив,
Шершневская, Алтайская юбилейная.

ЦЕСАРКИ

Ц

есарок разводят ради вкусного мяса и яиц, которые содержат намного больше каротина
и витаминов, чем куриные.
Есть еще одна важнейшая особенность
этой птицы – питаться личинками колорадского жука и его взрослыми особями. У меня однажды возникла идея
приучить своих домашних кур поедать
колорадского жука. Обычно они нарасхват клюют дождевых червей, которых
я выращивал для птицы в червятнике.
Но особенно набрасывались куры на
яйца муравьев, которые я извлекал лопаточкой из их инкубаторов под досками
и кирпичами, специально разложенными
на огороде, набирал в ведерко и угощал
несушек. Однако на сборы колорадского жука и его личинок куры не набрасывались, но стоило вредителя обвалять
в тесте из пшеничной муки, они тут же
начинали его клевать. Вскоре, обнаружив подделку, они стали отказываться
от такого угощения. Так что природу не
обхитришь.

Вернемся к гурманам-цесаркам.
Пожалуй, только из‑за того, что они помогают огороднику бороться с колорадским жуком таким естественным
образом, их надо разводить и выращивать. К тому же в пятимесячном возрасте цесарки достигают веса полутора килограммов. Уход за ними такой же, как
и за обычными курами.
Цесарка хорошо приспосабливается
к любому климату, выносливая и неприхотливая птица. Разводят две породные
группы цесарок – сибирские белые и загорские белогрудые. Серо-крапчатые,
кремовые и голубые цесарки менее продуктивны, но и они выращиваются сельчанами на подворьях.
Отбор цесарок на племя проводят
осенью, комплектуя родительское стадо.
Самцов на племя оставляют совершенно здоровых, самых крупных, с большой
головой, крепким гребневым наростом,
с красными сережками, подвижных, активных, с блестящими выпуклыми глазами.
Самок в родительском стаде подбирают

с некрупной головой и небольшой восковицей и гребневым наростом, с объемистым, но неотвислым животом. Сережки
должны быть поменьше, чем у самца.
В стаде оставляют на одного самца
четырех самок. Взрослых цесарок содержат два года. В первый год у них
самая высокая яйценоскость, зато
двухгодовалые птицы лучше оплодотворяются. Яйца от двухлетних самок
крупнее, и цесарята из них выводятся
лучше и дружнее. На третий год цесарки
несутся похуже и яйца дают помельче.
При размножении цесарок нельзя допускать близкородственного спаривания, так
как могут появляться уродства, а также
снижается жизнеспособность птицы.
Цесарки – плохие наседки, часто
бросают гнездо. Поэтому молодняк
лучше выводить в инкубаторе по режиму,
применяемому для куриных яиц. Многие
птицеводы
подкладывают
цесариные яйца для выводки под курицу или
индейку. Инкубация цесарских яиц продолжается 27–28 суток.
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САДОВЫЕ
ПИСЬМА
ОТ НИКОЛАЯ
КУРДЮМОВА
КАК ВТРОЕ МЕНЬШЕ
ПОЛИВАТЬ ОГОРОД
Как мы поливаем огороды?
Голая протяпанная почва заливается шлангом. Или лейками, ведрами – одна малина. Что мы тут делаем, зачем и для
кого? Даю реалии. Адское терпение или ангельскую любовь
к своим овощам надо иметь, чтобы над каждым метром грядки стоять минуту-две, выливая туда хотя бы 10–12 л воды,
да еще стараясь не уплотнить почву. Таскать лейки – и того
самоотверженнее. Но все тщетно! Ведро, вылитое на квадратный метр, – это увлажнение всего лишь 2–3 см поверхности. Пока обедали, вся вода улетучилась! Осталась корка.
Снова бери тяпку… и так все лето. То есть к корням вода
почти не попадает. Для кого поливали? Исключительно для
успокоения собственной души.
Меж тем сама голая почва нагревается до 60°С, что заставляет растения испарять впятеро больше воды, чем им
надо. Прибавляем суховей – еще удваиваем испарение. Бедолагам не до плодов: все силы идут на стрессовую перекачку воды!
А если хозяин тупо бросил шланг и как‑то с устатку про него
подзабыл? Тогда в огороде – болото. Почва осела, воздух выдавлен, корни задыхаются. А назавтра вся эта вода уйдет капиллярно вверх – и через день все высохло в камень! Ну, тут
без лопаты никак… В общем, веселуха!
Поливать умно – значит сначала сделать все, чтобы поливать вообще не пришлось. Чтобы почва поливала сама
себя по максимуму, а теряла влагу минимально.
Вот главные правила умного полива.
1. Даже самые пологие склоны террасированы. Грядки обязаны быть абсолютно горизонтальными. Только в этом случае
вода ливней не будет стекать и смывать почву!
2. Почва не копается и не пашется. Именно капиллярный монолит, пронизанный миллионами каналов и ходов, – та структура, что позволяет воде подниматься из подпочвы летом.
И проникать глубоко в почву во время поливов и дождей позволяют те же каналы!
3. Почва полностью притенена. На каждом квадратном
метре почвы растет четыре-пять квадратных метров листьев
(листовой индекс = 4–5). Иначе перегрев почвы выгоняет из
нее влагу вдвое скорее, а при ветре – втрое-вчетверо!
4. Кроме того, почва укрыта растительной мульчей –
и в грядках, и в проходах, тщательно и толстенько. На юге лучшая мульча – светлая солома и трава.
5. Вода подается к корням. По крайней мере – под мульчу.
И ни в коем случае не на голую поверхность!
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Я знаю три способа умного полива и два способа гарантированно вдвое снизить нужду в орошении.

1. Шлангом или лейкой без рассеивателя – в зарытые дырявые емкости. Вариант – в трубы, воткнутые в щебень, предварительно высыпанный на дно ямок. Налил гарно, закрыл
крышкой – и забыл на несколько дней.

2. Капельными лентами или трубками под мульчу. Даже на
Кубани в августе достаточно включить «каплю» на два-три
часа раз в четыре-пять дней. Безусловный и главный плюс –
весь огород поливается одним поворотом крана!

3. Полив в мульчу мелкодисперсными шлангами типа «Голден спрей», уложенными книзу дырочками. Дырочки с одной
стороны – гениальность этих шлангов. Полив интенсивный,
и включать надо всего на 10–15 минут. Хорошо для грядок,
идеально для ягодников, виноградника и миксбордеров.
Теперь способы ополовинить нужду в поливах:
4. У нас наконец появились гидрогели, или водные суперабсорбенты, – вещества, позволяющие вдвое сократить поливы.
Вдвое – это доказано практикой фермеров-овощеводов. Они
безвредны и нейтральны. Сейчас их уже можно купить очень
дешево.
5. Отсекание 30–50 % солнечного излучения притеняющими материалами: молочной пленкой, неткаными укрытиями,
фитозащитными сетками. Такая полутень снимает солнечный стресс, исключает перегревы, убирает лишнее испарение
и удваивает фотосинтез многих культур без всяких удобрений!

ЧТО ЗНАЧИТ
«ИДЕАЛЬНАЯ ТЕПЛИЦА»?
С тех пор, как вышла книга «Умная теплица», я продолжаю
искать идеальную теплицу – ту самую, которая на порядок
лучше тех, что есть. С ней не должно быть никаких проблем,
свойственных обычным теплицам.
Но что вообще значит «идеальная теплица»? Оказалось, мы
об этом даже не задумываемся. Потому ее и нет!
Я задумался. Если что‑то упустил, добавьте сами.
Идеальная теплица – такое сооружение, в котором:
а) нет дневных перегревов. Оптимум для растений –
25–28°С, выше 35 – уже стресс. А в обычной теплице в майский день – до 45°С, а летом у кровли – до 60!
б) нет ночного холода весной и осенью. Не все знают: прозрачные материалы не спасают от радиационных заморозков;

в) нет сильных перепадов температуры ночь – день.
У нас же в апреле-мае ночью – до нуля, а поднялось солнце –
сразу 40°С! А ведь именно такие скачки – сильнейший стресс;
г) грунт никогда не холоднее воздуха. На самом деле для
растений тепло грунта намного важнее тепла воздуха. Но весенний грунт в обычной теплице всегда жутко холодный,
а в суровых зонах – даже мерзлый. Обогреть его – это даже не
рассматривается!
д) нет избытка солнечной радиации. На самом деле летнее
солнце – это двойной избыток радиации, а южное летнее солнце – стресс, отключающий фотосинтез до вечера! И именно
ИК-излучение солнца вызывает перегревы;
е) нет сквозняков, а воздух насыщен СО2. Сквозняки даже
летом – тот самый вредный перепад температуры. Есть один
способ эффективной вентиляции – через кровельный конек
крыши. Но в идеале вентиляции вообще быть не должно!
ж) поливы не уплотняют почву, не увлажняют листву и даже
воздух. Сырой лист и воздух – это гарантированные болезни.
Оптимум – капельный полив, укрытый мульчей;
з) почва органическая, не сохнет и не зарастает сорняками.
Разумеется, речь снова о мульче.
И главное, все указанное –
а) почти без затрат энергии и б) почти без участия хозяина.
Ну как вам такая цель?
Достойный вызов нашему интеллекту!
Пока что ни одна коммерческая теплица даже не приближается к этим требованиям.
Но факт: такая теплица возможна!
Значит, нам надо ее изобрести.
И мы таки ее изобретем! Решения для всех упомянутых вопросов постепенно находятся. За прошедший десяток лет их
накопилось столько, что держать в себе уже невозможно –
выпускаю в свет новую книгу. Назвал так: «Хитрости умных
теплиц: приручаем климат». В книге – изрядная свежая
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коллекция тепличных решений и идей. Среди них попадаются
просто гениальные. То, что казалось невозможным, оказывается до обидного простым. И видеть выход нам мешает либо
наше невежество, либо и того хуже – незнание обычных практик двухсотлетней давности!

КАК ПРАВИЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗНЫЕ
ВИДЫ ОРГАНИКИ
В этом послании два основных смысла.
1. Органика органике – ну очень рознь.
2. Органикой можно все испортить непоправимо, если тупо
веровать в нее, не одумляясь знанием и пониманием.
Не сомневайтесь, скромный автор прошел все стадии упомянутого процесса.

Органику классифицируют всяко, но полезнее всего различать ее по степени биохимической агрессивности.
Группа А. Самая агрессивная, концентрированная и опасная – пометы и навозы, фекалии и незрелые заготовки компоста, свежая трава. Кладезь азотного и фосфорного питания, но
в чистом виде – яд для корней.
Группа В. Самая нейтральная, безопасная, но и наименее
полезная – старый перегной-сыпец и низинный торф, чуть припудренный золой, а также сгнившая сухая листва, сопревшее
сено и солома, то есть августовская лесная подстилка. Навредить ими почти невозможно, но питания в них почти ноль и полезной микрофлоры очень немного.
Группа Б. Все промежуточное: зрелые компосты, переставшие смердить навозные перегнои, сухая листва и сено – органика полезная, богата питанием и предельно богата полезной
микрофлорой. Но при дурном применении может стать как минимум бесполезной, а часто и вредной.
Итак, главное по группе А.
Сии субстанции никогда и нигде не подаются растениям
в свежем и чистом виде: могут сжечь корни разогревом, отравить аммиаком, задушить анаэробным процессом.
Трехсуточный настой – удобрительный полив. Сырые навозы
при этом разводятся водой в 20 раз, сырые пометы птиц – в 40.
В почву вносятся только осенью, чтобы к весне отдать аммиак и заселиться почвенной микрофлорой.
Свежий навоз под огурцами и капустой (только они могут его
лопать) – бушующая зеленая масса и дикое занитрачивание
урожая.
Допустимо вносить в почву и весной, но не в рядки, а в полуметре от растений в отдельные лунки или узкие траншейки.

166

№ 2(40)
Июнь 2019 г.

Можно класть под ягодники и саженцы весною на поверхность
почвы в междурядьях. Под деревья – в шурфики или кучками по
периметру кроны (зона питающих корней именно здесь).
Можно укрыть тонким слоем навоза участок, где вы улучшаете почву. Сверху уложить солому. Навоз будет микробной закваской.
Доказано: намного эффективнее и дольше навоз работает
не сам по себе, а в виде выросших на нем сидератов.
Навозы никогда не вносятся под плодовые деревья и ягодники летом, особенно ближе к осени! Азот вызовет новую
волну роста побегов, и молодая древесина не успеет вызреть
к зиме.
Никогда не используйте как добавку в грунт для рассады!
Отравите растения с гарантией.
Главное по группе Б.
Зрелые компост и годичный перегной – закваска полезных
микробов, простейших и грибов + удобоваримое питание.
Можно вносить в почву по весне. Можно в лунки, можно в виде
мульчи. В небольших дозах – 20 % – можно вмешивать в грунт
теплицы и для рассады.

Сено, в отличие от соломы, – склад белков и сахаров, оно
богато азотом и сгнивает очень быстро. В виде небольших пучков и тонких слоев годится даже в почву и в картофельные
лунки. В почве вредно только в виде крупных кусков, которые
могут гнить и закисать в сырую погоду. В виде мульчи почти
идеально.
Измельченные тонкие ветки, особенно летние, – такой же
склад питания, но благодаря кусочкам древесины веточная
труха не слеживается и не гниет. Отличная мульча под все
культуры и хороший рыхлитель в почве.
Сухая листва беднее сена, но питательнее соломы. Плотная
мульча против сорняков, отличная мульча на зиму. Пока свежая, в почву закапывать нельзя: нарушает капиллярное движение влаги.
Главное о группе В.
Солома, почти не содержащая азота, – отличная нейтральная и плотная мульча. Не закапывайте в почву – нарушите капиллярность! Хотите превратить ее в питательный компост –
промочите навозной жижей, раствором помета. На худой конец
просто раствором нитроаммофоски (две столовые ложки на
ведро воды) с живым биопрепаратом («Сияние», стимикс-фитостим, Кюссей-ЭМ и пр.).
Перегной-сыпец – многолетний перегной или компост –
склад гумуса и отличный рыхлитель, но питания в нем
очень мало. Можно и нужно вмешивать в почву для улучшения ее свойств, о питании заботясь дополнительно. Можно

Искусственные грунты на основе торфа – это торф, раскисленный известью и обогащенный минералкой. Увы, качество
их малопредсказуемо. Часто в них попадается шерсть, деревяшки и прочий мусор. Приходится выбирать поставщика
опытным путем. Но я советую всегда смешивать такие грунты
в равных долях с садовой почвой и песком. Мало ли что!

КАК ФОРМИРОВАТЬ ТОМАТЫ,
ПЕРЦЫ И БАКЛАЖАНЫ

мульчировать. Вредным не бывает. В грунт теплиц и для рассады можно добавлять 30–40 %.
Торф – это гуматы, рыхлость и влагоемкость, но питания –
вообще ноль, особенно микроэлементов.
Торф торфу рознь. Бывает верховой – светлый, с остатками
растений и низинный – однородный, бурый до черноты.
Верховой – очень кислый, рН = 2,5–3,0. Используется только
для почвы и мульчи под кислолюбивые растения: верески,
эрики, рододендроны, голубику. Чтобы сгодился как добавка в почву под овощи, в ведро торфа придется вмешать поллитра золы и столько же куриного помета и немного все это
скомпостировать.
Низинный торф менее кислый – достаточно кружки золы на
ведро. После такого раскисления от перегноя-сыпца отличается только отсутствием микрофлоры и питания.
Посему наилучшее применение торфа – в качестве основы
компостов. Переслаивайте торфом, притрушенным золой, всякую органику группы А – получится отличный компост.

Тут объяснять особо нечего – надо показывать.
Показываю.
Томаты кустовые – детерминантные, на жаргоне «дэты» –
никак формировать не надо. Ищите сорта, дружно формирующие урожай. Они дают четыре-пять веток, и те сами быстро
вершкуются. Их надо только подвязать, чтобы плоды не гнили
на поверхности. В нашем случае плоды не гниют – лежат на
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веточной мульче. Но мы все равно подвязываем кусты, просто
из солидарности.
Томаты лиановидные, тепличные – индетерминантные, или «индэты», – формировать надо обязательно. Точно
так же, как виноград. Ну прям точно так же.
Надо:
а) вовремя убирать все пасынки – боковые побеги. Иначе
куст – вдумайтесь! – от каждого листа пускает новый стебель!
И вся эта свора со всей силы прет вверх, протискиваясь там,
где место только на одного! Толком они не цветут, но жрут –
в три горла! В итоге плодам на основном стебле и есть нечего, и жить негде. Не жалейте пасынки и не опаздывайте: через
две недели вам придется вырезать уже полуметровые стебли – а эта сила могла и в дело пойти! (Ой, и чего я вякаю – сам
вечно такие вырезаю…)

б) вовремя убирать нижние листья. Не надо ждать, когда
они побуреют от болезни. Налилась нижняя гроздь до грецкого
ореха – убирайте все, что ниже. Налилась следующая – и до
нее убирайте. Низ должен хорошо проветриваться и сохнуть,
а верх – стимулироваться и подстегиваться.
Разумеется, все явно больные листья мы удаляем, не ожидая их мучительной смерти. Бывало, оголяется ¾ лианы. Но
квадрис и листовая подкормка со стимулятором всегда решали эту проблему;
в) каждую цветущую кисть нужно слегка встряхнуть – это поможет пыльце попасть на пестики. Можно шлепать тонкой палочкой. А наши тепличницы в 70‑х использовали «томатовибраторы» – кусочек проволоки, закрепленный на эксцентрике
механической бритвы. Были такие: вместо электромотора –
пружинный движок;
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г) наконец, отросшие стебли очень осторожно подкручиваются на шпагат. А шпагаты, если надо, подтягиваются.
В конце вегетации многие срезают верхушки лиан. Но это не
обязательно, пусть растут – было бы место и тепло.
***
Перцы у нас никто никак не формирует. Это тепличные супергибриды, что выше человека, ведут по шпагатам и берегут
от лишнего ветвления. Наши перцы растут кустами.
Но и им остро необходим прием, без которого кусты очень
заметно отстают в росте и урожае. В момент появления первого цветка (бутона, завязи) нужно его удалить. Спасибо Алексею Алексеевичу Казарину – об этом я узнал от него.

Перцы ветвятся дихотомически – надвое, и каждая ветка
снова надвое. Есть сорта, ветвящиеся натрое. Но первый
цветок появляется всегда в самом первом разветвлении. Не
убрать его – наивная жадность! Этот плодик высосет из юного
кустика всю силу, и тот послушно ее отдаст – и надолго затормозится в росте! Сверху – фотофакт, где это наглядно видно.
Плодик растет, а куст – нет!
Я не жадничаю – убираю три или четыре первых цветка или
завязи (самую нижнюю и две-три над нею). И кусты растут нормально до заморозков. На фото – гибрид Бандай, ветвящийся
тройственно, лишится первой завязи и цветков над нею.
Баклажаны – двоюродные братья перцев, и я также убираю
их первый цветок. Или завязь – как получится. И постаревшие
нижние листья тоже.
Как‑то прошляпил клеща – почти все взрослые листья пожелтели. Удалил все до юных верхушек, дал обработку,

а потом подкормил в корень и по листьям. Через две недели –
как ничего и не было!
На закуску – огурцы. Мы их выращиваем только на шпагатах: так есть хоть какой‑то шанс спасти кусты от пероноспоры. Формируем их, как учили на плодфаке: регулярно (ну… по
возможности…) прищипываем все боковые побеги выше третьего-четвертого листа. Иначе такие кущи нарастают – и с бутылкой не разберешься. А по шпагатам они карабкаются в основном сами.
Разумеется, как только нижние листья начинают желтеть от
пероноспоры, мы вырезаем их, убираем все плоды до завязей
и обрабатываем грядку Квадрисом, а потом Мегафолом или
Фитостимом с подкормкой. При этом все лишние боковые побеги тоже удаляются.
Вот и все формировки в теплице!

ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА
ПЕРЕГРУЖЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ
Стареющие, ослабшие и перегруженные деревья, завязавшие много плодов, архиобязательно летом «сводить в салон
красоты».
Во-первых, их необходимо разгрузить от лишних плодов и ослабевших плодовых веточек. Во-вторых, оставшиеся плодушки надо омолодить. И в‑третьих, надо осветлить
крону – убрать больные, отмирающие ветки, слабые части
веток и заодно ненужные волчки. Наилучшее время этой работы для косточковых – завязи величиной с лесной орех,
для семечковых – с грецкий. Как раз в это время хорошо
видно, где и сколько завязалось и где какой прирост.

169

Смысл летней обрезки – убрать все лишнее и окончательно
постаревшее, оставив в основном здоровые ветки со средней
нагрузкой и хорошим приростом. Это даст дереву возможность
усилить здоровые ветки, завязать новые плодушки и продлить
жизнь.
Разгрузка от лишних плодов, она же – нормировка урожая.
На фото видно, как перегружены нижние ветки одной из моих
яблонь. Что я делаю? Просто укорачиваю их пополам (красные линии), переводя на более молодые ответвления. Оставляю половину, даже треть плодов. И ветки получают силу –
прирастают и наливают хорошие плоды.
Омоложение мелких плодовых веточек – прутиков и кольчаток – делается и летом, и в межсезонье. На фото слева – омоложка плодухи в марте. Из десятка плодовых почек осталось
две, и они прорастут новыми побегами. В июне все примерно
так же, но срезаются и все завязи, кроме одной-двух, оставляются самые сильные листовые розетки и новые побеги.

УДАЛЕНИЕ ОТЖИВШИХ ВЕТОК
В июне очень хорошо видно все, что окончательно постарело и ослабло от болезней. Такие ветки опущены книзу, листья на них мелкие и нездоровые, прироста почти нет, плоды –
больная мелочь. Они уже нахлебники, сорняки – только ослабляют дерево, ничего не давая взамен. Их лучше удалять
совсем. Или как минимум сильно укорачивать, переводя на
более сильное верхнее ответвление. На фотографиях видно,
как можно омолодить старую ветку яблони.
Чистку кроны от волчков вообще лучше делать дважды за
лето. На июньском фото видно, как зарос волчками центр
чаши, из которого весной было удалено несколько веток. Сейчас еще не поздно вырезать все эти вертикальные побеги.
Удалять их надо начисто, «под корень».
Если под волчком есть слабая боковая веточка, ее можно
оставить – она станет плодовой. Для надежности и ее можно
укротить на треть.

Новые книги и методики в электронном варианте
вы можете прочитать на сайте
www.kurdyumov.ru
Инстаграм:
https://www.instagram.com / nik_kurdyumov
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ЦВЕТНОЙ АГРОМИР
Мы продолжаем публикацию
наших авторов Т. А. Ворончихиной
и В. И. Ворончихина, занимающихся
цветоводством уже много лет
в условиях Северного Казахстана.
Сегодня речь пойдет о лилии,
аквилегии, дельфиниуме и пионе

ЦВЕТОЧНАЯ РАДУГА ЛЕТА
ЛИЛИИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
В июне парад весенних луковичных
заканчивается, и эстафету принимают многолетние цветы и летние луковичные растения, ярким представителем которых являются лилии. Они нравятся всем и украшают любой цветник.
У лилий огромное разнообразие видов
и сортов. При грамотном подборе ими
можно любоваться более двух месяцев.
Согласно Международной классификации, все имеющиеся сорта и виды лилий
сгруппированы в соответствии с их происхождением в девять основных разделов. Из них, по нашим наблюдениям,
в Шортандинском районе Акмолинской
области хорошо зимуют и цветут Азиатские, Трубчатые, ЛА- и ОТ-гибриды,
а также Тигровые лилии. В литературе имеются сведения и о других зимостойких и неприхотливых группах лилий,
но на нашем участке они пока не испытывались. Что же касается Восточных
гибридов (Oriental hybrids), имеющих
очень красивые, изысканные и ароматные цветы, то они у нас даже при тщательном уходе плохо зимуют и в конечном итоге вымерзают.
Самые неприхотливые и самые ранние – Тигровые лилии. Их еще называют
«кудри». Даже при минимальном уходе
они образуют охапки оранжевых цветов.

Сейчас также появились сорта с желтой,
розовой и белой окраской (фото 1).
Чуть позже зацветают Азиатские гибриды (Asiatic hybrids) или, как их еще
называют в народе, «азиатки». Зимостойкие и неприхотливые, они начинают
цвести раньше всех гибридных лилий –
во второй половине июня. Высота растений – от 40–50 см до 1,2 м, диаметр
цветков – от 8–10 до 15–18 см. Они
имеют разнообразную окраску (фото 2).
Лилии бывают даже почти черными (глаз
не оторвать, до чего хороши!), но не
имеют запаха (фото 3).
В 1990‑х годах были получены
новые, интересные и очень перспективные группы лилий, унаследовавшие
от своих родителей не только красоту
и изысканность цветов, но также выносливость и устойчивость к болезням
и вредителям.
Одной из таких групп являются ЛА‑гибриды, полученные скрещиванием Длинноцветковых и Азиатских лилий – Longiflorum hybrids х
Asiatic hybrids (фото 4). Они поражают
воображение размерами цветков с восковидной фактурой лепестков и широкой цветовой гаммой. Имеют нежный
аромат, зимостойки, совершенно неприхотливы и отлично размножаются.
Начинают цвести на одну-две недели
позже «азиаток».

Фото 1. Тигровые лилии

ОТ-гибриды – сейчас одна из самых
популярных и доступных групп лилий
(фото 5). Получены скрещиванием Восточных и Трубчатых лилий (Oriental
hybrids х Trumpet hybrids). Имеют крепкие, прочные стебли, достигающие у некоторых сортов 1,5–2 м высоты. Цветы
огромных размеров, ароматные и очень
красивые. В отличие от других испытанных нами групп лилий, они менее зимостойки, но при тщательном укрытии хорошо переносят зимовку.
Трубчатые гибриды цветут в июле –
августе (фото 6). Морозостойки, достаточно устойчивы к грибковым заболеваниям, имеют очень крупные цветы.
Приятно пахнут, хорошо растут и размножаются. Кстати, выращиванием ароматных лилий не нужно сильно увлекаться в том плане, что они имеют невероятно сильный запах, особенно вечером. Он
наполняет весь сад, а уж если поставить
их в доме, то долго с ними находиться
в одном помещении будет сложно.
Как видим, выбирать есть из чего.
Самое главное – подойти к этому ответственно.

КАК ВЫРАЩИВАТЬ
Луковицы лилий для посадки должны
быть упругими, здоровыми, без повреждений, допускается наличие небольших

Фото 2. Азиатский гибрид
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Фото 3. Черная лилия, сорт Landini
ростков. Чем крупнее луковица, тем
пышнее будет цветение. Обязательно
следует обращать внимание, к какой
группе принадлежит выбранный сорт
и какая у него высота. Такая информация обычно размещается на упаковке.
Все группы лилий достаточно требовательны к условиям выращивания. На
одном месте они могут расти до пятишести, а по некоторым источникам до
12 лет. Поэтому к выбору участка подходят основательно. Он должен быть защищен от господствующих ветров, с плодородной воздухо- и влагопроницаемой
почвой. Для улучшения ее структуры
и плодородия под перекопку мы вносим
перегной в количестве двух-трех ведер
на 1 м2 и любое комплексное
удобрение из расчета 60 г / м2
(в нашем случае – нитрофоска). Наиболее благоприятной
реакцией почвенного раствора для вышеназванных групп
лилий является слабокислая или нейтральная реакция
(рН=6–7), и только Трубчатые
гибриды предпочитают рН=7.
Лилии хорошо растут на открытых солнечных участках.
Однако некоторые из них требуют притенения зоны корней. Это лилии, которые, помимо многолетних корней,

Фото 4. ЛА-гибрид

образуют еще и однолетние надлуковичные корни (фото 7). Они появляются на стебле близко к поверхности
почвы, существуют один сезон и отмирают вместе со стеблем. Тем не менее
такие корни играют большую роль
в питании растений и закреплении их
в почве. В зоне надлуковичных корней
образуются корневые луковички-детки,
с помощью которых лилии можно быстро и легко размножить, даже не выкапывая луковицу. Для притенения зоны
корней такие лилии лучше высаживать
среди низкорослых кустарников или
низкорослых многолетних цветов. Если
такой возможности нет или это противоречит дизайнерскому проекту, то

прикорневую зону можно замульчировать любым видом мульчи (мы используем перегной).
Сроки посадки. В средней полосе
России и даже в Сибири и на Урале рекомендуется высаживать лилии в конце
августа – начале сентября. Мотивируется это тем, что до наступления зимы они
успевают хорошо укорениться. В начале своих экспериментов мы тоже пытались следовать этим советам, но у нас
в Шортандинском районе Акмолинской
области зима, как всегда, приходит неожиданно: одни лилии успевали укорениться, другие – нет. Поэтому часть посадочного материала нами была утеряна именно из‑за осенних посадок.
В настоящее время плановые
посадки лилий мы проводим
только весной, как позволит
погода. В итоге у них отличная
приживаемость. Полностью от
осенних посадок мы не отказались, но проводим их только
тогда, когда возникает острая
необходимость.
Глубина посадки. Как и
для всех луковичных, для
лилий работает универсальное правило: оставлять расстояние между донцем луковицы и поверхностью почвы
в три высоты луковицы на

Фото 5. ОТ-гибрид

Фото 6. Трубчатый гибрид
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Фото 7. Однолетние надлуковичные корни лилии

Фото 8. Аквилегия
легких и в две высоты – на
тяжелых и плотных почвах.
Такой ориентир позволит
найти оптимальную глубину для каждого размера луковиц. Расстояние между луковицами – 20–30 см. Перед
посадкой луковицы лилий
необходимо
протравить
любым фунгицидом или розовым раствором марганцовки. Мы используем фунгицид
Максим.
Итак, лилии высажены с соблюдением всех агротехнических мероприятий. Дальнейший уход
в первый и последующие годы жизни
лилий заключается в прополке сорняков,
рыхлении междурядий и регулярных поливах, рассчитанных на глубокое промачивание почвы, так как корни луковиц залегают на достаточной глубине.
Лилии-первогодки не проявляют всех
своих декоративных качеств и цветут
не в полную силу, поэтому для лучшего укоренения луковиц появляющиеся бутоны следуют удалять. На второй
и последующие годы лилии необходимо подкармливать, однако до сих пор
нет конкретных рекомендаций по этому
вопросу. По некоторым источникам

Фото 9. Дельфиниум

Фото 10. Пионы
рекомендуется подкармливать лилии до
семи раз за сезон. Но мы решили действовать без фанатизма, по принципу
«не навреди». Первую подкормку проводим азотными удобрениями (мочевиной или аммиачной селитрой) весной,
как только прогреется почва и начинают появляться ростки. Вторую – в период бутонизации – начала цветения
удобрением Кемира. И третью – после
цветения – сульфатом калия (К2SO4).
Все подкормки проводятся из расчета одна столовая ложка с верхом каждого удобрения на 10 л воды. Раствора обычно хватает на 1 м2. Подкормки
следует проводить по влажной почве на

Фото 11. Простые цветки Аквилегии

второй-третий день после полива и таким образом, чтобы
раствор не попадал на листья. Промежуток между подкормками должен быть не
менее двух-трех недель.
С наступлением устойчивых заморозков стебли лилий
обрезаем до уровня почвы
и мульчируем хвойным опадом (можно перегноем) слоем
до 10–15 см. В зимнее время
снежный покров на посадках должен быть не менее
20–30 см, что вместе с мульчей гарантирует хорошую зимовку луковиц. В 2014 году из‑за большого объема работ на участке посадки «азиаток»
и ЛА-гибридов ушли в зиму без мульчи и… отлично перезимовали. Так что
эти группы лилий перед зимовкой мы не
мульчируем и по сей день, только обеспечиваем хороший снежный покров.
При резко континентальном климате нашей зоны (жаркое сухое лето,
морозные зимы и частые ветра до
15–20 м / сек.) риск поражения грибковыми заболеваниями лилий минимален. Насекомыми они тоже практически не повреждаются. Поэтому
профилактические
обработки

Фото 12. Аквилегия махровая
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Фото 13. Белый дельфиниум
фунгицидами и инсектицидами мы не
практикуем. Только во влажное и холодное лето 2018 года на посадках лилий
мы дважды использовали Фитоспорин
с профилактической целью (дозировка
и способы указаны на упаковке).
При использовании лилий на срезку необходимо оставлять не менее
1 / 3 длины стебля с листьями для того,
чтобы они продолжали питать луковицу. Если же цветы оставляют для украшения участка, то после того, как они
отцветут, необходимо сразу же удалять
коробочки с образующимися семенами, так как они отрицательно влияют на
дальнейшее формирование луковицы.

АКВИЛЕГИЯ, ДЕЛЬФИНИУМ
И ПИОНЫ
Кроме луковичных, в наших условиях
прекрасно растут и пышно цветут травянистые многолетние цветы, у которых с наступлением холодов надземная
масса отмирает, а корни зимуют в почве.
Особенно богато ими семейство Лютиковых (Ranunculaceae), многие из которых достаточно неприхотливы в уходе,
а самое главное – зимостойки. На
нашем участке уже давно обосновались
представители этого семейства, такие

как Аквилегии (фото 8), Дельфиниумы
(фото 9) и Пионы (фото 10). Несмотря на
то, что морфологически они очень отличаются друг от друга, по биологическим
особенностям у них много общего. Внимательно изучив их биологию, мы попытались, насколько это возможно, унифицировать способы их выращивания. Но
прежде, чем подробно остановиться на
этом вопросе, необходимо сказать об ассортименте вышеназванных растений
и их особенностях.
Аквилегию (Aquilegia L.) мы в основном выращиваем из семян. Это различные сорта Аквилегии гибридной
(A. hybrid). Растения высотой 40–100 см,
с красивой ажурной листвой, которые
декоративны и после цветения. Цветки
крупные, диаметром 3–10 см, на длинных цветоножках, со шпорцами или
без них, простые (фото 11) и махровые
(фото 12). Окраска цветов разнообразная, в чистых тонах и в различных сочетаниях. Период цветения приходится на
июнь и длится от двух до пяти недель.
Если вовремя не удалить образующиеся плоды (многолистовки), аквилегия
даст обильный самосев. Однако сеянцы
по красоте часто уступают материнскому
растению. Поэтому, если необходимо сохранить или размножить определенный

Фото 15. Пион немахровый
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Фото 14. Дельфиниум с розовыми цветками
сорт, ранней весной мы делим куст
с таким расчетом, чтобы на каждой отделенной части было несколько почек.
Многолетние корни аквилегии проникают в почву на глубину 50–60 см. На
одном месте она может выращиваться 3–5 лет и предпочитает слегка затененные участки, где ярко проявляет
свои декоративные качества, но может
расти и на открытых местах. Расстояние
между растениями 20–40 см. В наших
условиях абсолютно зимостойка, поэтому на зиму посадки не укрываются.
Дельфиниум (Delphinium L.) – очень
красивый и величественный цветок.
В настоящее время выращивают в основном сорта сложного гибридного происхождения, объединенные под
названием Дельфиниума культурного (D. x cultorum Voss). Это ценные по
своей декоративности и морозоустойчивости многолетники. Отдельные виды
достигают двухметровой высоты. Махровые, полумахровые и простые цветки
имеют редкую окраску в голубых и синих
тонах. Также имеются виды и формы
с белыми (фото 13) и розовыми цветками (фото 14). Цветет дельфиниум
в июне – июле. Возможно повторное, но
достаточно слабое цветение в конце августа – начале сентября.

Фото 16. Пион махровый

Фото 17. Оригинальная опора для пиона
Дельфиниум хорошо растет на солнечных, защищенных от господствующих ветров участках с нейтральной реакцией
почвенного раствора (рН=7). На одном
месте может расти 5–10 лет, поэтому яму
для посадки делаем размером не менее
чем 40 х 40 см. Яма заполняется перегноем (1–2 ведра) с добавлением любого комплексного удобрения (2 столовые
ложки с горкой). Расстояние между растениями 40–50 см. Имея высокие и довольно хрупкие стебли, дельфиниумы
нуждаются в подвязке. Дельфиниум мы
также выращиваем из семян, которые
высеваем в феврале. К моменту высадки в грунт имеем хорошо сформированные и достаточно крупные растения. Для
размножения интересных сортов и форм
используем деление кустов, которое проводим весной. По зимостойкости дельфиниум нисколько не уступает аквилегии
и также зимует без укрытия.
Пион (Paeonia L.) в настоящее
время выделен из семейства Лютиковых в отдельное семейство Пионовые (Paeoniaceae). По красоте формы,
окраске цветков, аромату и нарядной
зелени пионы по праву считаются роскошными цветами и могут соперничать с розами. Они необычайно выносливы и хорошо сохраняются в зонах

с суровыми зимами. Свою коллекцию пионов мы начали собирать еще
с 2012 года, когда предлагаемый ассортимент был беден, да и качество
его желало быть лучшим. Сейчас у нас
уже около 30 сортов Пиона травянистого, у которого надземная часть ежегодно отмирает. Цветы имеют различную
окраску, форму и степень махровости
цветков (фото 15, 16), многие обладают чудесным ароматом. На одном месте
пионы могут расти 10–25 и более лет,
поэтому к выбору места подходим основательно. Пионы хорошо растут на открытых солнечных участках, слегка затененных в полдень, с нейтральной реакцией почвенного раствора (рН=7,0).
Корни пионов достигают глубины 1 м, поэтому сажаем их в специально подготовленные ямы глубиной и шириной примерно 60–70 см, заполненных смесью
перегноя и плодородной земли. Туда же
вносятся и любые комплексные удобрения (в нашем случае нитрофоска).
Перед посадкой землю обильно поливаем для оседания почвы. Затем высаживаем корневища так, чтобы глазки находились приблизительно на 5 см ниже
уровня грунта. Слишком заглубленная
посадка является причиной отсутствия
цветения, а при мелкой – растения

могут вымерзнуть. Лучшим временем
посадки пионов в нашей зоне является
весна. Расстояние между растениями
должно быть не менее 50 см. В первый
год пионы не цветут, а начинают цвести
только на второй-третий год с первой
половины июня. При грамотном подборе сортов срок их цветения можно продлить до 50 дней. Для увеличения размера цветка на стебле оставляют один
центральный бутон, а боковые удаляют,
когда они достигнут размера горошины.
Чтобы предупредить полегание стеблей,
пионам необходимы опоры, которые
могут быть различной формы (фото 17).
Все зависит от вашей фантазии. Несмотря на то, что пионы достаточно морозостойки, мы все равно на зиму мульчируем посадки перегноем.
Если посадка вышеназванных растений была проведена с соблюдением
всех агротехнических мероприятий, то
в первый год можно обойтись без подкормок. Ежегодный уход за растениями
заключается в прополке сорняков, рыхлении почвы и регулярных поливах. Подкармливать растения начинают со второго года.
В. И. Ворончихин,
Т. А. Ворончихина,
Акмолинская область
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НА ЗАВАЛИНКЕ

Ты все опять пересолила!
В кого влюбилась, отвечай!
Ну ладно борщ, котлеты, кашу,
Но чай!..

☺☻☺

Начали ремонт в стиле «хай-тек»,
продолжили в стиле «пусть так», закончили в стиле «хрен с ним».

☻☺☻

На приеме у доктора.
– Больной, в желчном пузыре у вас
камни, в моче – песок, в легких – известь…
– Доктор, скажите, где у меня обои,
и я начну ремонт!

☺☻☺

Такой я человек: зла не помню, приходится записывать.

☻☺☻

– Моня, таки шо за мед вы вчера на
Привозе мне продали? Это же не мед,
а жженый сахар!
– Сема, и шо вы так кричите?!
Там же ясно было написано: «Мед липовый»!

☺☻☺

– Роза Марковна, а шо это у вас на
ногах такие кривые пальцы?
– Из-за убеждений…
– Каких убеждений?
– Я убеждена, шо у меня 35‑й размер
ноги.
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☻☺☻

– Изя, ты спишь?
– Нет.
– А почему глаза закрыл?
– Зрение экономлю…

☺☻☺

– Здравствуйте, Циля, чем вы занимаетесь?
– Чем таки может заниматься порядочная замужняя женщина в 10 часов
вечера?! Сижу, ем…

☻☺☻

На приеме в поликлинике:
– Доктор! Поищите у меня другую
болезнь. Эта слишком дорогая.

☻☺☻

– Фима, не лезь в чужое счастье!
– Ты о чем?
– Говорю тебе: руки убрал от моей
шоколадки!

☺☻☺

Дураки – самая мощная организация
в мире. У них везде свои люди!

☻☺☻

– Софочка, а что ты сделаешь, если
я тебе нечаянно изменю?
– Напишу на твоем надгробии:
«У него было светлое будущее, но он
предпочел светлую память».

☺☻☺

☺☻☺

У соседа – перфоратор, зато
у меня – пианино.
Ремонт заканчивается, а музыка
вечна!

☻☺☻

Береги платье снову, а на зубы откладывай смолоду.

– Сара, у тебя есть мечта?
– Да, похудеть.
– А чего не худеешь?
– И что, жить без мечты?!

☻☺☻

– У вас есть снотворное?
– Есть.
– Сколько стоит?
– 500.
– 500?! Да если я за снотворное
отдам 500, я тогда вообще не смогу
заснуть!

Клещи и комары выращивают в лесу
грибы и ягоды как приманку для добычи.

– Где можно недорого отметить
день рождения?
– Карандашиком в календаре…

Новости фармацевтики: завод по
производству нафтизина держится на
одних соплях.

☺☻☺

☺☻☺

Батя настаивает рябину на коньяке.
Зову его отец-настоятель.

☻☺☻
☺☻☺

☻☺☻

В нашем спортивном магазине вы
можете купить все для подводного
плавания: гирю, веревку, тазик с цементом…

☺☻☺

У метеоролога спрашивают:
– Скажите, а ваши прогнозы всегда
сбываются?
– Всегда! Только даты не всегда совпадают.

Оля так поправилась, что бабочка на
поясе превратилась в орла.

☻☺☻

В соседнем селе девочка, которая
пасет гусей, получила прозвище Леди
Гага.

☺☻☺

На вопрос учителя: «А голову ты
дома забыл?» сын мясника с ехидной
улыбкой полез в портфель.

☻☺☻

☻☺☻

– Папа, посмотри, какой скворечник
я сделал!
– Молодец сынок. А где же дырочка
для птички?
– А зачем? Птичка уже там.

☺☻☺

– Картошку с грибами ем. Картошка
своя, лук свой, грибы своими руками собирал, все свое!
– А масло подсолнечное свое?
– Ну да, сам отжал… У соседей!

Муж жене:
– Ты же обещала после шести не
есть… Ну, и что ты делаешь в холодильнике?
– Перестановку.
С причала рыбачил дистрофик
Сергей, но карась все равно оказался
сильней.

☻☺☻

Повариха из заводской столовой
тетя Зина устроилась барменом
в ночной клуб. Но какой бы коктейль
она не смешала – у нее всегда получался борщ.

☺☻☺

☺Водителей: «Бойтесь тех мест,
откуда появляются дети!»
☻ Девиз артиллеристов: «Наша
цель – коммунизм!»
☺Продавцов: «Отвесим покупателю
полновесной гирей!»
☻ Фтизиатров: «Наши деньги не из
легких!»
Рисунки
Валерия Тарасенко

☺☻☺

СОВЕТСКИЕ ПЛАКАТЫ
☻ Кирпичный завод: «Встретим
нового директора хорошим кирпичом!»
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