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овый 2020 год ворвался в нашу жизнь,
как буран 1 января. Ожидаемая неожиданность. Как говорил известный политик,
«никогда такого не было – и вот опять!»
Новые агротехнологии, упакованные
в цифровую скорлупу, накатывают на нас
так же стремительно, как стихийное бедствие. И в этой суматохе нет времени разбираться, куда они нас выведут по извилистому пути прогресса. По умолчанию считается, если их внедряете, то «верной дорогой идете, товарищи». И уже неважно,
подходят они нам или нет. В Америке подходят, в Европе, в Китае… Значит, и нам
должны подходить… Неважно, как они
там у них работают, важно, что они оттуда.
А все, что оттуда, это хорошо, а что отсюда – плохо или устарело. Поэтому учиться
надо ехать туда.
Но вы видели хотя бы одного казахстанского фермера, который бы окончил агрономический Гарвард или Оксфорд и вернулся на родину в свое хозяйство работать агрономом, механиком, ветеринаром с передовым багажом знаний мирового уровня? Я не видел. Если увидите, познакомьте, хочу с ним встретиться и взять
интервью. А если такие и были, то они по
возвращении в страну не возвращаются
в сельское хозяйство. Отсюда вывод: надо
готовить аграрных специалистов у себя
в стране и платить им достойную зарплату. И чтобы практику они могли пройти на
базе отечественных хозяйств. А за рубеж
ехали учиться уже готовыми, обученными, для обмена опытом или поиска новых
решений в агротехнике, чтобы затем внедрять их на родных полях...
А что получается сейчас? Нередко новоиспеченный фермер, приходя в сельское хозяйство без образования (или без
желания к самообразованию), не знает
ни особенностей местной агрономии,
ни базовых основ классического почвозащитного земледелия. И считает, что
можно построить свой агробизнес, обучаясь по соцсетям и красивым сайтам, веря
всему, что ему внушают коучеры от агрономии со всего мира. В результате такого «ютуп»-образования он начинает нарезать лекала полевой агротехники, смешивая в кучу весь этот хаотичный поток информации, который попадается под руку.
И что в итоге? Агротехнология как единый механизм не работает, урожаи падают, кадры разбегаются. А хозяйство – на
грани банкротства. А если умножить этот
отрицательный опыт на тысячи и тысячи
гектаров, получаем общенациональную
проблему. Какой выход? Сохранять и про-

пагандировать отечественную агрономию
и обучать ей будущих фермеров. А дальше они сами разберутся, какие решения
принимать на производстве.
И вообще, пришло время заняться ревизией огромного массива знаний, наработанных отечественной аграрной наукой и практикой еще с советских времен.
Зайдите в библиотеку, полистайте подшивки старых журналов. И вы найдете много
интересного, давно открытого, что сегодня
выдается компаниями в красивой упаковке под видом инноваций. Может, пришло
время отряхнуть этот массив от исторической пыли и дать ему новую жизнь, адаптировав под сегодняшний день? Недорого,
познавательно и полезно.
Но кто эти люди и организации, готовые сохранять традиции? Отечественные
вузы, НИИ, управления сельского хозяйства… Они живут своей жизнью и заняты своими проблемами, зачастую далекими от потребностей реального сельского хозяйства. Вот и получается, что основные хранители классических знаний и традиций – это фермеры и специалисты хозяйств, кто успел получить классическое
образование у высококлассных преподавателей, а также их дети, которые учились уже у них. Есть еще отдельные ученые, кто продолжает нести свет классических знаний в массы. Мы тоже, как периодическое издание, стараемся вносить
свою лепту в этот процесс.
ЧИТАЙТЕ «АГРАРНЫЙ СЕКТОР»
И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЖУРНАЛ!
НАДЕЕМСЯ, ЧТО НАШИ МАТЕРИАЛЫ
БУДУТ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНЫ.
С НОВЫМ ГОДОМ!
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РЕАЛЬНЫЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ

УБОРОЧНАЯ СТРАДА
В «АТАМЕКЕН-АГРО»

В конце августа, в период уборки урожая,
мы посетили ряд хозяйств агрохолдинга
«Атамекен-Агро», расположенных
в Северо-Казахстанской области. Идея
нашей агропоездки была проста –
познакомиться с ходом уборочной
страды и понять общую картину, которая
в этом году складывалась на полях, и те
проблемы, с которыми столкнулись
земледельцы. Хотелось понять, какие
тактические шаги в агротехнике полевых

культур позволили получить высокий
урожай отличного качества, а какие
решения, напротив, не имели эффекта.
Во время поездки мы проехали полобласти – Есильский, Жамбылский,
Тимирязевский районы, а также
район имени Габита Мусрепова.
Когда вернулись в столицу, спидометр
на машине зафиксировал, что за три дня
мы намотали две с половиной тысячи
километров

ПОТЕНЦИАЛ ЦЕЛИНЫ В ЗАСУХУ
Первое хозяйство, которое мы посетили, было ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка»,
расположенное в Есильском районе Северо-Казахстанской области. Руководит
сельхозпредприятием Александр Фадеев. С ним мы и пообщались
– Александр Александрович, расскажите, как в этом году складывается ситуация на полях? Как проходила
вегетация?
– У нас два хозяйства – ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» и ТОО «ПСХ», которое расположено в Кызылжарском районе. Особенность этого года в том, что
в Корнеевке практически полтора месяца
после посевной не было дождей. В мае
стояла жара до 32 градусов. Первый хороший дождь прошел только 20 июня
(18 мм). Уже на протяжении четырех лет
мы сеем рано, с первых чисел мая. Посевную начинаем с бобовых. Причем
посевы до 20 мая дают хороший урожай, а более поздние сроки проигрывают. Раньше, когда я только начинал работать в сельском хозяйстве, мы к посевной приступали 13 мая, а заканчивали
до 5 июня. И это считалось правильным.
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Александр Фадеев

Но ситуация в последние годы изменилась. И мы изменили сроки сева на ранние, что позволяет нам убирать бобовые в хорошую погоду и не терять урожай. Так произошло и в этом году, мы
бобовые убрали в сухую погоду. Сейчас
ведем уборку ячменя, сорт Астана 2000,
урожайность – 30–35 ц / га. И это с учетом
июльской засухи. Чечевица дала 12 ц / га.
Пшеница также поспела и готова к уборке. Удобрений в этом году под пшеницу не получилось внести из‑за нехватки
средств. Хотя все другие элементы технологии были соблюдены. По бобовым
в двух хозяйствах получена разная урожайность. В Корнеевке, где засуха была
жестче, горох дал 13 ц / га. В Приишимке, где осадков было больше, урожайность гороха составила 22 ц / га, первые
поля пшеницы дали 35 ц / га. В этом году
мы на одном производственном участке,
где была целина, посеяли с нормой высева 175 кг / га яровую мягкую пшеницу.
Удобрения не применяли. Получили урожай 78,8 ц / га. А соседние поля, которые
не первый год сеялись, дали 40 ц / га.
– Рекордная урожайность… Пожалуй, этот показатель и есть потенциал ваших почв.
– Такой урожай мы получили на целинном черноземном участке площадью
два гектара. Бал бонитета – 45. В прошлом году похожий целинный участок мы
также распахали, но он был солонцеватым. Мы получили 36 ц / га зерна. Сеяли
сорт Омская 38. Что же касается посева
на целине в этом году, то мы его провели 4–5 мая дисковой сеялкой Дон на глубину 6–7 см. Сорт пшеницы – Омская 38.
Норма высева – 3,5 млн. всхожих семян
(175 кг / га). На посеве во время вегетации сделали две фунгицидные и одну инсектицидную обработку. Удобрения вообще в этом году не применяли. Результат

получили отличный. Надо сказать, что
в хозяйстве у нас везде земли разные:
есть песчаные почвы, есть суглинистые.
Я считаю, что надо шире использовать
удобрения и потенциал осадков. Понятно, что осадками мы не можем управлять, но мы можем использовать удобрения в разных вариантах.
– Озимые сеете в хозяйстве?
– Нет, не сеем. Последний раз мы их
сеяли в 2016 году, но к озимым я отношусь скептически. Мы сейчас сдвинули
сроки сева яровых на ранние, и по прохождению фаз развития они практически
сравнялись с вегетацией озимых, разница примерно в неделю.
– Насколько плодородны ваши
почвы?
– В основном у нас черноземы. Но плодородие почв существенно отличается:
есть поля с балом бонитета от 45 до 65,
и даже 75, а есть с баллом от 18 до 24.

– Качество зерна первых убранных полей по сравнению с прошлым
годом сильно отличается?
– Стекловидность у твердой пшеницы составляет 60–63 %, протеин –
13–13,5 %, хотя мы ожидали, что при
засушливых условиях этого года данные показатели будут выше. Клейковина у мягкой пшеницы Омская 38 в Приишимке соответствует четвертому классу.
В этом году посеяли новый для нас сорт
Боевчанка.
– Какова посевная площадь хозяйства и структура?
– В Корнеевке 15 200 гектаров пашни,
из них было засеяно 14 200 га, 823 гектара занимали пары. Сеем 5700 га твердой пшеницы и ячмень Астана 2000.
В целом на зерновые приходится 50 %
посевной площади, а остальные 50 %
разбиваются на масличные и бобовые
(горох, чечевица красная). Рапс у нас занимает 12 % посевной площади.
В ТОО «ПСХ» посевная площадь 4897
гектаров и 300 гектаров залежи. На следующий год площадь будет около 5200
гектаров. Там мы сеем пшеницу, ячмень
и лен. В этом хозяйстве мы также выращиваем гусей.
– Расскажите о севообороте?
– Мы переходим к выращиванию культур массивами и уже в этом году так
сеяли несколько полей. К примеру, у нас
массив 1000 гектаров занят только пшеницей, есть массивы ячменя и т. д. Такое
распределение дает выигрыш во времени при проведении агротехнических
работ, гораздо эффективнее использовать технику на таких полях и лучше
контролировать ее работу. Массивы мы
объединяем до 1000–1200 га – массив
пшеницы, льна, рапса и т. д. Получается
укрупненный севооборот.
– Но тут есть и другая сторона медали. В случае массовых вспышек болезней или вредителей такие
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массивы будут находиться в более
рискованной зоне в сравнении
с обычными полями…
– Мы следим за этим и при своевременной обработке полей эти риски существенно снижаются.
– Какие проводили химические обработки в этом году?
– Обрабатывали посевы против двудольных и злаковых сорняков. Провели
фунгицидные и инсектицидные обработки. Смотрели по ситуации. В Корнеевке
на одних полях фунгицидная обработка
была нужна, а в Приишимке ее не делали, так как не было необходимости. На
льне вообще не проводили ни фунгицидные, ни инсектицидные обработки, и лен
стоит прекрасный.
– В этом году насколько затратно
было выращивать пшеницу?
– Затраты на пшенице были менее
40 тысяч на гектар. При урожайности
15 ц / га мы уже в плюсе. Ячмень
было выгодно выращивать при
урожайности выше 20 ц / га,
но у нас его урожайность
составила 35 ц / га. Рапс
при всех затратах при
урожае 12 ц / га и выше
также выгодно выращивать. И мы стараемся экспериментировать
на небольших участках.
Например, заложили производственный опыт – посеяли ячмень с пониженной
нормой высева – 100 кг / га, твердую пшеницу – с нормой 145 кг / га
(обычно сеем 175 кг / га). Такие участки убираем отдельно и затем анализируем полученные данные. Мы ищем оптимальные варианты для наших полей,
учитывая различные факторы. И постоянно считаем затраты.
– Какие производственные опыты
закладываете?
– Изучаем разные нормы высева, эффективность различных удобрений, способы посева и т. д. Наука должна идти
впереди производства, а у нас она пока
отстает. Нужно всех ученых подцепить
к агрохолдингам, обеспечить бюджетными средствами, и тогда дело пойдет. Время идет, и мы должны двигаться вперед. А сейчас мы сами вынуждены
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Козыкельды Зияев, заместитель председателя правления АО «Атамекен-Агро»,
держит лен, выращенный на полях ТОО «ПСХ»
заниматься наукой, проводя различные
полевые опыты.
– От капустной моли на рапсе отбились?
– Отбились. Сделали семь инсектицидных обработок. В этом году сеяли
первый раз гибридный рапс. Срок сева –
с 14 по 18 мая. В это время наблюдалась засуха. Думал, что вообще всходов
не получим. Прикатали тяжелым катком.
Всходы получили. Ситуацию осложняли штормовые ветры и пыльные бури во
время посевной. После 20 июня, когда
дожди начались, все нормализовалось.

P. S. Перед отправкой журнала в
печать мы уточнили итоги прошедшей страды. Как нам сообщил Александр Фадеев, уборочная кампания
из‑за сентябрьских дождей немного затянулась, но к началу октября
была завершена. Средняя урожайность ячменя в хозяйствах составила 28,8 ц / га. Урожайность мягкой пшеницы – 25 ц / га, зерно соответствовало третьему-четвертому
классу. При этом зерно сорта Омская 38 было в основном четвертого класса, а зерно сорта Боевчанка –
третьего. Такой показатель качества зерна, как число падения, был
достаточно высоким.
Урожайность твердой пшеницы составила 25,6 ц / га. В основном зерно
было четвертого класса. Сентябрьские дожди приводили к прорастанию
зерна в колосе на отдельных полях
и снижению стекловидности твердой пшеницы.
Урожайность масличных культур
(рапс и лен) в среднем составила
10 ц / га.

«АТАМЕКЕН-АГРО-ЕСИЛЬ»:
ЗАСУХА И РАННЯЯ УБОРКА

В

иктор Жумагулов руководит
ТОО «Атамекен-Агро-Есиль»
уже четыре года. Земли хозяйства расположены в пяти
сельских округах Есильского района
Северо-Казахстанской области. Виктор
Абаевич – один из самых молодых известных мне руководителей, работающих в сельском хозяйстве. Ему 29 лет.
Тем не менее он имеет за плечами
хороший опыт агрономической работы
в хозяйствах Северного Казахстана и,
что очень важно, опыт организаторской
деятельности.
По словам Виктора Жумагулова, минувший год был интересный. Сеяли
в очень ранние сроки, с 29 апреля.
Затем часть посевов попала под заморозки. Закончили посевную в конце мая.
Дождей не было всю весну. Первый небольшой дождь прошел 1 июня, но выпало всего 8 мм. Затем осадки выпали
26 июня (16 мм). В конце июля прошло
два хороших дождя. В целом осадков за
сезон было меньше нормы.
Из масличных сеяли рапс и лен. Как
и во многих других хозяйствах, поля
рапса подверглись нашествию капустной моли, гусеницы которой появились рано, в фазе третьего-четвертого
листа.
Говоря о качестве зерна, Виктор Жумагулов отметил, что оно очень разное:
клейковина «прыгает» от 18 до 28 %.
Сорта пшеницы, которые сеют в хозяйстве, – Омская 36 и Боевчанка. На 26 августа было убрано 37 % посевных площадей, или 10 тыс. га, что, безусловно, было очень хорошо. Ранняя уборка
спасла хлеба от потерь. Забегая вперед,
следует сказать, что посевы, убираемые
в различных хозяйствах после 15 сентября, попали под обильные осадки и
штормовые ветра. И то и другое привело
к большим потерям зерна на полях, прорастанию в колосе и т. д. В итоге страдало качество зерна.
На чечевице в хозяйстве сделали инсектицидную и фунгицидную обработки,
что позволило избежать массового проявления болезней. Урожайность бобовых была следующей: горох – 19 ц / га,
чечевица – 12 ц / га. Потенциал урожая
в этом году ограничивался засушливыми
условиями. Особенно в сложном положении оказались поля чечевицы, где количество осадков было меньше, чем на
других полях. Гороху также не хватило
влаги для формирования урожая. В прошлом году он дал 30 ц / га.

Виктор Жумагулов

Уборка чечевицы

Уборка гороха
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ТОО «ШАТИЛО И К»:
ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА

и особенности ее выращивания
Следующим хозяйством,
которое мы посетили,
было ТОО «Шатило и К»,
расположенное в селе
Казанка Жамбылского района.
Руководит хозяйством Олег
Эрихович Адам. Накануне
приезда мы узнали, что здесь
выращивают озимую пшеницу.
Учитывая, что в прошлые годы
этой культуре мы посвятили
в журнале несколько
материалов, было интересно
узнать, как она выращивается
в этом хозяйстве
– Олег Эрихович, расскажите, какая
ситуация с уборкой сложилась на сегодняшний день?
– На 26 августа у нас 38,5 % площадей в хозяйстве убрано. Первую культуру, которую мы убирали, была озимая
пшеница, затем – рожь. Начали уборку
с бобовых – чечевицы и гороха. Из 3000
посевов ячменя убрали 1700, из 5800
гектаров льна 2000 свалено. Из 13 тысяч
гектаров пшеницы на сегодня обмолотили 4 тысячи и закладываем на хранение семена пшеницы сортов Боевчанка
и Уралосибирская. Также заложили на
хранение семена чечевицы и заканчиваем закладку семян гороха.
– Какую урожайность в этом году
дали культуры?
– Средняя урожайность гороха на сегодня составляет 25,3 ц / га, урожайность
чечевицы меньше, чем ожидали, – всего
8 ц / га.
– В какой срок начали посевную
в этом году?
– В начале мая начали сеять пшеницу и чечевицу.
– Когда мы были в вашем хозяйстве
в конце мая, у вас было очень сухо...
– Да, весна выдалась засушливой, хороший дождь прошел лишь 2 июня, на
сабантуй.
– Слышал, что на озимой пшенице
вы получили урожайность 71,4 ц / га?
– Хочу уточнить, что средняя урожайность озимой пшеницы по хозяйству составила 38 ц / га. Всего мы ее сеяли
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Олег Адам

780 га. На одном из полей площадью 390
гектаров был участок 100 га, который дал
71,4 ц / га. Поле было удобрено. Предшественник – пар. Мы сеем сорт Скипетр,
он считается наиболее морозоустойчивым на сегодняшний день. Затем, после
озимой, будем сеять яровую пшеницу,
так как нужно бороться с падалицей, которую за один год не вывести.
– Механическую обработку делаете
перед посевом?
– Почву обрабатываем дисками на
5–6 см.
– В прошлый год какую урожайность озимых получили?
– В 2018 году она составила 45 ц / га.
Как правило, в любой год в нашем хозяйстве она дает более 30 ц / га.
– В этом году были отличия по условиям вегетации озимых в сравнении с прошлым?
– Были. Прежде всего прошлой осенью в почве не было влаги. Поэтому
нормальных всходов озимой пшеницы
мы не получили – в пересушенной почве
она не всходила. Мы ее обычно сеем
с 15–17 августа по 7 сентября. План на
следующий год – 1,5 тыс. га. Посев уже
провели.
– Знаю немало хозяйств, которые
хотели бы заниматься озимыми, но
боятся рисковать...
– Если уже сеяли и что‑то не получилось, то нужно найти причину неудачи. Важно, чтобы культура успела раскуститься осенью.

– Насколько мне известно, часто
проблема изреженных посевов озимой пшеницы – в резких перепадах
температур весной, во время схода
снега…
– У нас бывает, что посевы выпадают
в низинах, где есть вымочки и скопление воды. И еще важно, чтобы у всходов было достаточно сахаров в кущение, тогда морозоустойчивость у культуры повышается.
– Под озимые вносите азот?
– Стараемся перед посевом внести
100 кг аммофоса в физическом весе посевными комплексами на глубину до
10 см. В июле вносим, а в августе сеем.
Мы определили, что наиболее оптимальный срок посева – с 15 августа по
7–8 сентября. Затем весной вносим аммиачную селитру с заделкой в почву пружинными боронами. Проводим две фунгицидные и две инсектицидные обработки и одну гербицидную. Вносим также
карбамид...
– По сравнению с яровой пшеницей
озимую выгоднее сеять?
– Конечно. Плюсов много: она дает
более высокий валовый сбор, снимает нагрузку во время весенних полевых
работ, ранняя уборка и равномерное
распределение уборочной техники по
времени… И, несмотря на то что затраты на удобрения и защиту растений немалые, высокий урожай их оправдывает.
Озимая пшеница всегда рентабельна,
а яровая не всегда. Но у озимых всегда

есть риск вымерзания, поэтому мы большие площади их не сеем. Приведу пример. В 2016 году мы посеяли 3000 га
озимых, а потом 1500 га из них списали
из‑за того, что они вымокли в пониженных местах. В тот год очень много влаги
было. В 2017 году всходы были нормальные, в ноябре очень сильный мороз
ударил. Снег вначале был, но потом растаял при потеплении. И потом снова
ударил сильный мороз. В итоге к весне
часть посевов погибла.
– Какое место в севообороте занимает озимая пшеница?
– В этом году мы ее по парам сеяли,
а в прошлом половину озимых сеяли
по гороху. При этом норма высева озимой пшеницы составляет 4 млн. всхожих
семян, а яровой – 3,2 млн.
– Посевы бобовых культур хорошо
развивались в этом сезоне?
– На горохе было мало стручков,
в среднем пять штук на растение. Очевидно, июльская засуха сыграла свою
отрицательную роль. Горох в этом году
как пальма был: сверху стручки висят,
а внизу ничего нет. Что касается чечевицы, то поля, где она была размещена, попали под сильную засуху, и это были не
самые плодородные поля в хозяйстве.
К тому же чечевица поражалась ржавчиной в этом году. И мы два раза обрабатывали ее против болезней. В целом же,
в сравнении с прошлым годом, чечевица хуже выглядела, не ее нынче был
год. Отдельные участки, правда, дали по
12–14 ц / га, а были и такие, где урожайность не превышала 5 ц / га.
– Вы начали посевную рано, после
первого мая. И это нетипично для
зоны Северного Казахстана. Наука не
рекомендует начинать сеять раньше
15 мая. А как себя чувствуют посевы
середины – конца мая в вашем хозяйстве?
– В этом году ранние посевы выглядят
гораздо лучше тех, которые были посеяны в традиционные сроки.
– За счет чего?
– Считаю, это последствия изменения климата. Последние три года мы
всегда боялись июньскую засуху, но она
переместилась на июль. В этой ситуации мы за ранние сроки. Если бы в этом
году начали сеять после 15 мая, то проиграли бы, так как июльская засуха

Всходы яровой пшеницы на стерневом фоне весной были хорошо защищены от
эрозии

Озимая пшеница Скипетр. Фото сделано 30 мая 2019 г.

Дикие кабаны порой наведывались на поле поспевающей сои, оставляя следы
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Дина Мырзакулова (компания «Ариста ЛайфСайенс»)
пришлась бы на самую критическую
фазу развития – выход в трубку.
– Справедливости ради надо отметить, что в этом году был относительно прохладный июнь, что в какой‑то
степени сдержало проявление засухи. А в прошлые годы у вас был максимум осадков в июле?
– Не был. В июне были дожди, затем
много осадков выпало в августе… Видя
такие изменения, мы в свою очередь
и сдвинули посевную на ранние сроки
(начало мая) и уже три года сеем рано…
– Сколько у вас в этом году выпало
осадков по месяцам?
– Всего за летний период – с 1 июня по
конец августа – выпало 140–175 мм в зависимости от полей. Считаю, это неплохо, и нам повезло, что на большинстве
полей не было сильной почвенной засухи. В июне в среднем выпало 40 мм,
в июле – 50–60 мм, в августе – 40 мм.
– Сроки уборки в этом году у вас
раньше?
– В прошлом году на конец августа
у нас было убрано 9 %, а в этом году –
38 %. К тому же в прошлом году массово
наблюдалось прорастание зерна в колосе. Сейчас этого пока нет. Если проедете по нашим полям, то вы нигде не найдете зеленого хлеба – он везде подошел
к уборке.
– Уборку ведете двухфазную?
– Зерновые мы уже два года убираем
напрямую.
– Как в этом году показали себя лен
и рапс?
– Лен хороший стоит, рапс – отцветает,
его сильно повреждала капустная моль.
– Сколько против нее обработок
сделали?
– Всего было шесть обработок, первую провели 1 июня. Начали было делать седьмую обработку 25 июля, но
остановились, так как лет бабочки прекратился. И в это время наблюдалось похолодание. Некоторые хозяйства тоже по
шесть обработок делали, но все равно
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Поле сои, которое было убрано в середине сентября.
Фото сделано 26 августа 2019 г.

потеряли урожай от моли. Наиболее массовое поражение гусеницами наблюдалось в начале июля.
– Глубокую осеннюю обработку
в хозяйстве делаете?
– Нет, мы в последние годы ее не делаем нигде. Пары рыхлим на глубину не
более 10–12 см дисками. За сезон делаем три-четыре обработки.
– А химию в парах применяете?
– Нет, в парах проводим только механические обработки.
– Переуплотнения почвы не наблюдаете?
– Почвы не переуплотнены, в этом
году специально проверяли. У нас в основном чернозем обыкновенный, слабомощный, бал бонитета в среднем 44–45,
некоторые поля имеют балл 60, некоторые – 34–38. Содержание гумуса в пределах 4,5 %.
– На каких полях после уборки проводите обработку почвы?
– Стараемся поля после бобовых обработать на 10 см дисковой бороной.
– А после зерновых?
– На таких полях мы боронами только распределяем солому, а обработок
не ведем. Весной стерневые фоны анкером сеем. Правда, очень мало удобрений внесли, нужно гораздо больше.
Считаю, что хороший урожай пшеницы будет получен за счет предшественников – чечевицы и гороха. Надо отметить, что после чечевицы последействие
на пшенице больше, она зеленой массы
меньше дает, но эффект такой же, как
после гороха. Причем после уборки чечевицы падалица всходит осенью и растет, формируя до зимы зеленую массу
и новые клубеньки, которые обогащают
почву азотом до ухода в зиму.
– В целом урожайность в этом году
выше будет? – спрашиваю у агронома
Сергея Симонова.
– Зерновые, думаю, дадут урожай
на уровне прошлого года, хотя ячмень
будет более урожайный, чем в прошлом

году. Мы его сеяли к концу посевной –
с 18 по 25 мая. Под ячмень внесли Аммофос – 50 кг / га в физическом весе.
Причем на одно поле у нас его не хватило. Получилось, что полполя удобрили,
а другую половину нет. Начали убирать
и видим: одна половина поля темная,
а другая – более светлая. На той половине, где удобряли, получили 38 ц / га,
а где не делали этого – 10 ц / га, – рассказал агроном.
– Что скажете о сое? – спрашиваю
у Олега Адама.
– Соя подходит к уборке. В этом году
на корнях много клубеньков.
– А сорта какие?
– Черемшанка и Золотистая. В прошлом году соя засоренная была, поэтому не было нормального питания.
В этом году под сою дали Сульфоаммофос в дозе 100 кг в физическом весе.
– Слышал, что вы даже фасоль пробовали сеять…
– Пробовали два года, но она не успевает вызревать, не хватает тепла.
– Вы говорили, что на ячмене
(сорта Вакула и Прерия) провели десикацию. С какой целью?
– Подсушить и выровнять посевы, сорняков не было, кое‑где зеленый ячмень
попадался. Обрабатывали при влажности зерна 25 %, затем быстро убрали
перед дождем. Пропустили через сушку.
А если бы свалили и он лежал, то большие потери были бы. Первый год мы посеяли пшеницу Любава 5.
– А сорт Астана не сеете?
– Раньше сеяли, но нам он не понравился, сеяли также Шортандинскую 95
улучшенную, но в прошлом году и ее
вывели – она осыпается. Мы больше
склонны к российским сортам.
Говоря о планах на следующий год,
специалисты хозяйства отметили, что
в структуру посевов больших изменений
вносить не планируют, будут придерживаться устоявшейся системы: 50 % зерновых, 25 % масличных и 25 % бобовых

Агроном Сергей Симонов
культур. Возможно, зерновых будет чуть
побольше, до 55 %.
Мы проехали по полям хозяйства.
И не могли не взглянуть на сою. Это
сравнительно новая для региона культура. Часто можно слышать мнение, что
соя не вызревает в наших условиях или
попадает под осенние заморозки. Но мы
реально увидели, что в конце августа
поле сои уже было близко к созреванию.
Еще неделя-другая – и можно запускать
комбайны. Очевидно, что сыграли свою
роль засушливые условия этого года,
которые сократили вегетацию у многих
культур, но безусловно и другое: были
правильно подобраны сорта и поля под
них. Важно и то, что посевы дружно подходили к созреванию.
Интересно, что местная фауна тоже
распробовала эту культуру: почуяв вкус
поспевающей сои, на поле зачастили

дикие кабаны из окрестных березовых
колков, которых здесь немало. Следы
этих парнокопытных хорошо отпечатывались на еще влажной от прошедших дождей дороге.
Посмотрев, как идет уборка урожая,
мы поехали в южном направлении,
в село Благовещенка, где расположено
ТОО «Атамекен-Агро».
P. S. Перед выпуском номера мы позвонили агроному хозяйства Сергею Симонову и уточнили итоговые данные по
уборке урожая. Как нам рассказал Сергей Трифонович, уборочная страда в хозяйстве была завершена в начале октября. Урожайность яровой пшеницы
составила 25 ц / га, озимой – 37 ц / га,
ячменя – 26 ц / га. При этом 30 % яровой пшеницы было третьего класса,
остальной урожай – четвертого класса.

Практически вся озимая пшеница соответствовала четвертому классу.
Средняя урожайность гороха была получена на уровне 25 ц / га, урожайность
сои – 7,5 ц / га (масличность – 20 %, протеин – 40 %). При этом агроном отметил, что уборку сои провели в середине
сентября. На следующий год хозяйство
планирует посеять 1 тыс. га сои и дополнительно приобрести новый сорт
сои для испытания в производственных
условиях. Говоря о масличных культурах, агроном сообщил, что урожайность
рапса составила в среднем 15 ц / га и ни
одного гектара не было списано. Некоторые поля дали по 22 ц / га. Урожайность льна – 11,4 ц / га. На следующий
год хозяйство планирует продолжить
практику ранних посевов.
(Продолжение следует.)
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АГРОТЕХНИКА РАПСА
С текущего номера журнала совместно с компанией
«Рапуль Казахстан» мы открываем новую рубрику
«Агротехника рапса». Здесь мы планируем обсуждать
наиболее актуальные вопросы, связанные
с особенностями выращивания рапса в различных
природно-климатических зонах нашей страны и за
рубежом. В настоящем номере сотрудники компании
представляют аналитический материал, посвященный
перспективам выращивания рапса в Казахстане и в мире

ЯРОВОЙ РАПС:

тенденции и перспективы
Каково будущее ярового рапса в Казахстане на фоне мировых тенденций
развития рынка и субъективных, внутрихозяйственных проблем выращивания
этой культуры? Постараемся ответить на этот вопрос

Мировое возделывание рапса на
сегодняшний день превысило отметку 33 млн. гектаров. Практически весь
озимый рапс выращивается в Европе
благодаря умеренному климату. Североамериканский континент, в частности Канада, возделывает яровой
рапс. Промежуточной формой рапса
занимается Китай. Австралия высевает яровой рапс в зимний период.
В Казахстане выращивается яровой
рапс, посевы которого сосредоточены
в основном в северных областях республики, а если быть точнее, то порядка 80 % ярового рапса высевается
в Северо-Казахстанской области.

700
600
500
400
300
200
100

№ 4(42)
Декабрь 2019 г.

МАСЛА – использование в химпромышленности
МАСЛА – использование для энергетических целей
МАСЛА – в пищевой промышленности
ШРОТ – на корма

Рис. 1. Структура использования продуктов переработки рапса в мире
Источник: BIPE (Бюро экономической информации и прогнозов), 2014
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в этой стране составил 19,5 млн. тонн
(в 2018 году – 20,2 млн. тонн). Экспорт
рапса из Канады ожидается в объеме
10,2 млн. тонн (в прошлом году экспорт составил 9,1 млн. тонн). Но рапс
из Канады содержит ГМО, и у европейских переработчиков есть определенные проблемы с рапсовым шротом,
так как он, по крайней мере в Германии, не пользуется большим спросом.
С недавних пор подул ветер перемен с востока: Китай наравне с Евросоюзом является крупнейшим импортером рапса. С увеличением населения, а также в связи с повышением
благосостояния людей в Поднебесной ВВП в Китае за последние десять лет увеличился вдвое, возросла
потребность в более ценных по питательности растительных маслах. Тем
самым Китай ежегодно увеличивает
импорт рапса, снижая потребление
пальмового масла.
С 2016 года правительство Китая
отменило программу закупки рапса
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Рис. 3. Урожайность рапса в EU-28, т / га
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по фиксированным оптимальным
ценам у местных фермеров. В результате его выращивание стало
менее привлекательным для производителей. Снижение площади
в одних провинциях несколько компенсируется их расширением в других, но внутреннее потребление
рапсового масла сохраняется на
высоком уровне. Сокращение производства естественным образом влечет рост импорта. Стоит отметить,
что активность Китая на мировом импортном рынке рапса составит высокую конкуренцию странам ЕС, которые также будут вынуждены наращивать закупки маслосемян для
удовлетворения внутреннего высокого спроса на рапс.

РЫНОК РАПСА
В КАЗАХСТАНЕ
Какие перспективы ожидают казахстанских фермеров, выращивающих
рапс? Казахстанские производители
уже имеют успешный опыт продажи
маслосемян рапса в Европу. При этом
еще открывается китайский рынок.
Дефицит сырья в Европе, постоянный
спрос со стороны перерабатывающих
заводов в Белоруссии и России, внутренний дефицит – все это повышает и без того высокий спрос на маслосемена рапса в Казахстане. В связи
с этим в последние несколько лет
цены на маслосемена на бирже в Европе ненамного превышают предложение трейдеров внутри страны.
К примеру, в конце ноября 2019 года
цена за тонну маслосемян рапса
в Европе доходила до 387 € (биржа
Matif, Франция), тогда как в это же
время в Казахстане некоторые фермеры отгружали маслосемена рапса
из хозяйств по 150 тысяч тенге (353 €,
по курсу 425 тенге / €).
Все вышеизложенные аналитические исследования показывают, что
спрос на рапс во всем мире был, есть
и будет на высоком уровне. Не является исключением и наша страна. Вопрос состоит в другом: как ежегодно получать стабильные урожаи, несмотря на негативные абиотические
факторы? Анализируя площади посева ярового рапса в Казахстане за
последние десять лет, можно сделать следующие выводы. После сильной засухи 2010 года площадь под
яровым рапсом в Казахстане снизилась до 157 тыс. га. Затем площади
рапса начали расти, увеличившись
к 2014 году почти вдвое. Но продолжительные осенние осадки с переходом
в снег не позволили фермерам обмолотить урожай 2014 года. К тому же
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Фото 1. Гибрид Кюрри КЛ, фаза стеблевания. Снимок сделан 25 июня

в 2015 году фермеров ждала другая
напасть – массовое нашествие капустной моли. Все это привело к снижению площади рапса до 162 тыс. га
в 2016 году. Затем к 2018 году снова
пошло увеличение площадей до нового максимума – 378 тыс. га.
Такая динамика изменения площадей под рапсом показывает, что
в Казахстане есть хозяйства, которые, несмотря на неблагоприятные
условия, продолжают возделывать
рапс. Благодаря компетентному менеджменту яровой рапс остается
в структуре посевных площадей этих
хозяйств одной из самых рентабельных культур.
Почему мы делаем акцент на понятиях «компетенция» и «менеджмент»? Потому что почвенно-климатические условия многих хозяйств,
выращивающих рапс, практически
одинаковые. Набор современной
сельскохозяйственной техники для
выращивания зерновых культур вполне подходит для возделывания рапса.
Следовательно, для успешного выращивания этой культуры нужны умение
и соблюдение технологии.
Можно привести множество примеров успешного возделывания ярового рапса, но хотелось бы остановиться на примере ТОО «Ак-Жер 2010»
Жамбылского района Северо-Казахстанской области. Площадь хозяйства
занимает 13 200 гектаров, из них под
яровым рапсом в текущем году было
занято 2750 гектаров. В этом ТОО плодосменный севооборот. Посевы ярового рапса высевались по предшественникам – гороху и пшенице – в период

с 7 по 16 мая. Несмотря на засушливое лето и нашествие капустной моли,
средняя урожайность получена в размере 18 ц / га, урожайность отдельных
полей доходила до 25 ц / га. В посеве
были использованы гибриды компании «Рапуль».
Здоровое и сильное растение способно адекватно переносить негативные абиотические факторы и давление со стороны вредителей. При
посеве в рядок было внесено минеральное удобрение Сульфоаммофос в дозе 100 кг / га в физ. весе,
N:P:S:Ca:Mg (20:20:14:0,5:0,5). Также

Таблица 1. Себестоимость
возделывания ярового рапса
в ТОО «Ак-Жер 2010» (цены
с учетом НДС)
Показатели
Урожайность, ц / га

Затраты,
тг / га
18

Фонд оплаты труда (с налогами и отчислениями), тенге на гектар

9890

ГСМ

8210

Средства защиты
растений

42 080

Минеральное питание

35 330

Семена рапса

19 446

Итого: прямые затраты

111 956

Цена реализации,
тенге /тонна

150 000

Выручка

270 000

Прибыль

158 044

Фото 2. Гибрид Циклус КЛ. Фаза цветения. Снимок сделан 18 июля. На фото
директор ТОО «Ак-Жер 2010» Александр Хитров

при посеве через систему MRB (в сторону и глубже семенного ложа) было
внесено азотное удобрение Карбамид с нормой 110 кг / га в физ. весе
(сод. N – 46 %). После посева шлангами была внесена КАС (карбамидно-аммиачная смесь) в дозе 100 л / га
(сод. N – 32 %).
В период вегетации была проведена четырехкратная обработка посевов рапса против вредителей.
1‑я. По всходам, контактно-системным препаратом в дозе 0,12 л / га.
2‑я. Совместно с обработкой против
сорняков. Контактный инсектицид
0,15 л / га + овицидный инсектицид
0,33 л / га.

3‑я. Совместно с фунгицидной обработкой. Контактный инсектицид
0,15 л / га + системный (фосфорорганика) 1,2 л / га + ПАВ.
4‑я. Контактный инсектицид 0,1 л / га
+ овицидный инсектицид 0,33 л / га
+ ПАВ.
С учетом субсидий, которые государство выделяет на приобретение гербицидов и минеральных удобрений,
прибыль в хозяйстве составит более
200 тысяч тенге с гектара. Стоит отметить, что Минсельхоз РК рассматривает в 2020 году субсидирование инсектицидов, что будет хорошим подспорьем по их удешевлению в борьбе с
вредителями в посевах ярового рапса.

Таблица 2. Гибриды ярового рапса по срокам созревания,
реализуемые компанией «Рапуль Казахстан»
Ранний

Среднеранний

Среднеспелый

Среднепоздний
Культус КЛ

Солар КЛ

Цебра КЛ

Сальса КЛ

Циклус КЛ

Клик КЛ

Контра КЛ

Люмен

Лексус

Кюрри КЛ

Миракль

Лагонда

Ланция
Доктрин

ТОО «Рапуль Казахстан» предлагает фермерам широкий выбор гибридов
ярового рапса для посева в 2020 году.
Высокоурожайные гибриды «Рапуль»
отличаются адаптивностью возделывания в различных климатических
зонах благодаря своей стрессоустойчивости. Устойчивость гибридов к полеганию и осыпанию позволяет обмолотить посевы с наименьшими
потерями. Все гибриды «Рапуль» 00 –
высокого качества, (первый 0 – очень
низкое содержание эруковой кислоты, второй 0 – очень низкое содержание глюкозинолатов). Это означает 100‑процентную пригодность
масла для употребления человеком, а жмыха и шрота – для кормления скота и птицы. Одна из основных
целей при создании сортов пищевого
направления – увеличение содержания масла в семенах и повышение его
качества, которое прежде всего определяется отсутствием в составе жирных кислот, в том числе эруковой кислоты. Эта кислота не полностью разлагается в организме, что может быть
причиной отложения жиров в мышцах
и поражения сердечной мышцы. В некоторых новых гибридах нашей компании эруковая кислота полностью отсутствует.
Шрот и жмых, получаемые путем
экстрагирования или прессования
масла из семян рапса, содержат большое количество белка, отвечающего
нормам ФАО по аминокислотному составу. Однако его ценность ограничивается наличием серосодержащих соединений – гликозинолатов, которые
представляют собой гликозиды горчичного масла и являются производными
аминокислот. Под воздействием фермента мирозиназы они расщепляются в организме животных на ядовитые
продукты.
Специалисты «Рапуль Казахстан»
помогут подобрать гибриды в соответствии с почвенно-климатическими условиями выращивания ярового рапса
в вашем хозяйстве.
Марат Ескатов,
продукт-менеджер компании
«Рапуль Казахстан»

По вопросам сотрудничества с нашей
компанией вы можете обращаться по адресу:
Костанай, ул. Карбышева, 117, офис 35,
ТОО «Рапуль Казахстан»
Тел.: +7 7142 37 07 96, +7 7142 37 07 98, +7 701 731 48 82,
+7 777 538 45 75, +7 777 767 34 40
www.rapool.kz
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ЗИМНЯЯ ЗЕРНОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В

Белокурихе (Алтайский край)
с 26 по 28 февраля 2020 года состоится крупнейшая за Уралом
зерновая конференция. В ее работе примут участие ведущие эксперты
и аналитики зерновой отрасли.
Зимняя зерновая конференция давно
зарекомендовала себя как платформа
для формирования передовых стратегий развития аграрного сектора, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной
информацией.
По
прогнозам
организаторов,
в 2020 году в конференции примут участие более ста компаний из разных регионов России, Казахстана, Украины, Турции, ОАЭ и других стран.
Свое участие уже подтвердили ведущие эксперты в области экономики России – Андрей Клепач (Внешэкономбанк)
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и Евгений Гавриленков (НИУ ВШЭ); специалист по качеству зерна – Мария Шостак (Алтайский филиал ФГБУ «Центр
оценки качества зерна», Барнаул); эксперты по рынкам Азии – Алексей Маслов (Школа востоковедения МЭМП НИУ
ВШЭ, Москва) и Евгений Ган (Союз зернопереработчиков Казахстана, НурСултан); эксперты по рынку зерна
и муки Украины – Родион Рыбчинский
(ассоциация «Мукомолы Украины»)
и Андрей Друзяк (Grain Star International
Ukraine).
На дискуссионных площадках участники зернового форума подведут итоги
года, озвучат ключевые прогнозы и выскажут свой взгляд на будущее зернового сектора. Они дадут оценку качеству
урожая-2019, а также уделят внимание
вопросам государственной поддержки
АПК и перспективам развития рынков
сбыта Юго-Восточной Азии.

Организаторами конференции выступают правительство Алтайского края, Союз
зернопереработчиков Алтая, ООО «Алтайские мельницы», Институт конъюнктуры аграрного рынка и ООО «ПроЗерно».
Журнал «Аграрный сектор» является информационным партнером конференции.
Подробно с программой можно
ознакомиться на сайте: http://zzk22.ru
Страницы конференции
в социальных сетях:
https://www.facebook.com / wgc.
belokuriha / и https://vk.com / publiczzk22.
КОНТАКТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ:
Елена Воропаева: voropaeva@altfair.ru
тел.: +
 7 (3852) 60-03-79,
+7-902-140-04-74.
Место проведения: санаторий
«Сибирь», г. Белокуриха,
ул. Славского, 67.

АГРАРНАЯ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

ТЕРТЫЙ
КАЛАЧ
ДОРОЖЕ
ЦЕНИТСЯ
Год 2019‑й миновал. Как
его оценивают ученые
и производственники?
Чем он удивил,
обрадовал или огорчил?
Какие уроки преподнес?
Какие выводы нужно
сделать?
«Аграрный сектор»
оценивает итоги
прошедшего
агрономического
сезона с нашим
постоянным автором,
профессиональным
селекционером,
руководителем научнопроизводственной
фирмы «Фитон»
Вадимом Ганеевым.
И разговор пойдет
прежде всего
о засушливом лете на
костанайщине, о понятии
засухоустойчивости
растений, о том, как
оценить способность
сортов противостоять
вызовам погоды
и выбрать для своих
полей тот «тертый
калач», который не
подведет при любых
условиях
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– Вадим Анварович, расскажите,
что нового было в 2019 году на полях
Костанайской области в вашей зоне?
Какие сюрпризы преподнесла погода
на этот раз?
– Год для отдельных районов Костанайской области вполне можно отнести к экстремальным. Жесточайшая засуха на западе, в центре и на юге области. Для многих хозяйств урожайность
2–3 ц / га – это катастрофа. Низкая урожайность нанесла сильнейший удар
по семеноводству. Хотя чего ожидать от
погоды с ее капризами в зоне рискованного земледелия? К подобному развитию
событий нужно быть готовым всегда.
В северной части области засуха прошла в более мягком режиме. На тех паровых полях, где выпали своевременные летние осадки, хозяйства получили
урожай и в 20, и в 30 ц / га. Но в целом
жаркое дыхание засухи почувствовали все. Удивляет ставшее уже традиционным минимальное количество снега
зимой. Дефицит влаги ощущался всю
посевную. К тому же этот год оказался исключительно ветреным. Весенняя
дефляция почвы неожиданно создала большие проблемы многим. Отдельные посевы, на которых уже появились
всходы, были полностью засыпаны плодородным слоем, улетевшим с соседних
паров. Такие пыльные бури я наблюдал

в своей практике только в середине 70‑х
годов прошлого века.
Сильное влияние на формирование урожайности оказали летние суховеи и жара. Но свою жирную точку в затяжной уборке урожая поставил ночной
шторм 19 сентября, приведший к массовому осыпанию зерна ряда распространенных сортов пшеницы.
Говоря о вредителях зерновых, нельзя
не сказать о хлебном пилильщике, численность которого, к сожалению, продолжает увеличиваться. Ущерб от его
распространения сегодня превышает
вредоносность всех других насекомых.
Бороться с ним в условиях масштабного производства пшеницы можно только
внедрением сортов с выполненной соломиной. Но их у нас в районировании
нет, да и селекционеры как‑то не спешат
с созданием таких сортов.
– Как показали себя в этом году
новые сорта фирмы «Фитон»?
– И в сортоиспытании, и на участках
размножения они выглядели достойно.
Думаю, те, кто был на летней конференции в агрохолдинге «Кургансемена», отметили для себя уровень сорта Любава
25 в демонстрационных опытах. Он показал, что может дополнить и разнообразить посевы широко распространенного высокобелкового сорта Любава 5,
который в Костанайской области вышел

Пыльная буря на Карабалыкской СХОС весной 1975 года
на второе место по занимаемой площади. Зная его достоинства и недостатки, мы создали целую серию сортовых
аналогов. Они близки к основному сорту
по морфологическим характеристикам,
но способны расширить его адаптивные
возможности, в том числе за счет более
продолжительного вегетационного периода. Не подвел и наш новый экологически пластичный сорт Экада 247, семеноводство которого мы сейчас разворачиваем. Урожай в 40 ц / га полноценного
зерна при засухе в реальном производственном посеве в КХ «Аман» говорит
о его способности выдерживать жесткие
условия.
– Еще в декабре прошлого года на
страницах нашего журнала мы гово‑
рили о вероятном проявлении силь‑
ной засухи на севере Казахстана. Как
вы относитесь к прогнозам и насколь‑
ко они оправданны?
– Конечно, прогнозы – дело неблагодарное. Они редко сбываются, и всегда
найдется крайний в случае несовпадения. О цикличности климатических изменений общеизвестно, да и статистически это можно проверить хотя бы на основе скользящих средних. Но, как мне
кажется, погода на огромной территории Северного Казахстана вряд ли предсказуема. Логическая цепочка событий
может указывать на общую тенденцию,

но предвидеть полет тучи с летним ливнем практически невозможно. Хотя есть
и положительные примеры. Вспомним
удачные прогнозы А. В. Дьякова, создававшиеся на основе анализа изменений
солнечной активности. Именно на них
мы ориентировались в восьмидесятые
годы, планируя полевые работы.

Но я хотел бы обратить ваше внимание на труды саратовского ученого П. Г. Кабанова, о котором вы писали в предыдущем номере журнала.
В своей статье, опубликованной еще
в 1972 году, он приводит результаты
расчета возможных засух для Поволжья. И, что удивительно, этот прогноз

Сорт Любава 25 в демонстрационных опытах агрохолдинга «Кургансемена»
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Сорт Экада 247 на участке размножения в КХ «Аман» (Костанайский район)
практически идеально совпал для севера Кустанайской области. Это засухи 1981, 1984 годов и критическая засуха 1987 года, когда от гибели пшеницу в наших опытах спас только сильный
дождь, выпавший в первой декаде июля.
На основе изучения годов-аналогов он
предсказал и один из самых урожайных
в нашей зоне 1973 год. В опытах группы
селекции короткостебельных пшениц Карабалыкской СХОС в том году урожаи
доходили до 76 ц / га. Не заметить совпадения просто невозможно. А ведь в его
расчетах представлены варианты цикличности засушливых периодов, рождение и угасание различных циклов за
120 лет наблюдений.
– Но при этом следует заметить, что
засуха засухе рознь. Для вашего реги‑
она каковы наиболее характерные со‑
четания засушливых условий?
– Климатические явления под обобщающим названием засуха хорошо изучены. В научных статьях и книгах описаны
их характерные черты. Сделаны выводы
о типах засух, о частоте появления, динамике, об уровне интенсивности, о характере воздействия на яровую пшеницу, как основную возделываемую здесь
культуру. Выявлены закономерности их
прохождения по типу западно-сибирского или поволжского климата, а также
специфические особенности, свойственные только для севера Казахстана. Но
все это общие характеристики засух. Реальные же варианты проявления засушливых условий более разнообразны: почвенная и атмосферная засухи, их сочетание, жара и суховеи, приводящие к
термическим повреждениям. Многое в
проявлении засухи зависит от полевой
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влагоемкости почвы, интенсивности набора температур, влажности воздуха,
длительности проявления и повторяемости. Засуха – явление многофакторное, но в тоже время она индивидуальна
практически для каждого поля.
В нашей зоне наиболее вероятна
июньская засуха. Это агрономам хорошо известно. И поэтому оптимальные
сроки посева мягкой пшеницы сдвинуты на вторую половину мая, чтобы сместить критический период ее развития
под среднемноголетний июльский максимум осадков. Особенно чувствительна
пшеница к высоким температурам и дефициту влаги за неделю до и две недели после колошения. В это время проходит развитие репродуктивных органов,
идет интенсивное деление клеток, закладывается и формируется зерно. Засуху в этот период следует считать наиболее опасной. Свое негативное влияние на продуктивность пшеницы может
оказать и температурный стресс в первой декаде августа. Резкое повышение
температуры после нормально увлажненного июля приводит к нарушению
процесса налива зерна («запалу»), и, как
следствие, мы получаем щуплое, низкокачественное зерно. Именно это и наблюдается у нас в последние три года.
– В этой связи вопрос: что вы пони‑
маете под засухоустойчивостью рас‑
тений?
– Я думаю, что это способность растения адекватно реагировать на появление угнетающего фактора, элемент его адаптивности. Возможность
приспосабливаться в ответ на действие источника стресса, в данном
случае теплового, или на недостаток

влагообеспеченности. Какова будет реакция растения и будет ли она полезной при формировании продуктивности – это вопрос, требующий тщательного анализа. Влияние засухи на растения
носит дискретный характер и происходит в определенные периоды развития.
К тому же оно многовариантное и комплексное, то есть действующее на различные признаки.
К понятию устойчивости к засухе
можно подходить по‑разному. Фермер,
конечно, делает выводы, ориентируясь на урожайность. Распространенное
выражение «мешок покажет» в чем‑то
верно. Хотя в отдельных случаях приемлемый урожай в засуху может дать и недостаточно устойчивый сорт, если критические этапы его роста и развития не совпадут с экстремальным воздействием
погоды. У физиолога свой научный подход. Засухоустойчивое растение рассматривается в первую очередь как объект
исследования, способный в условиях
эксперимента показать лучшие результаты. Изучаются особенности строения
клеток, поглощающая поверхность корней, фотосинтетическая деятельность,
водный баланс, динамика роста, метаболизм и другие процессы, прямо или
косвенно влияющие на жизнь растений в условиях засухи. Селекционер же
рассматривает устойчивость к засухе
и жаре как один из основных лимитирующих признаков, которые привносят свою
специфику в процесс ведения селекции
сортов для засушливых условий.
– Как селекционер выбирает буду‑
щий сорт в условиях засухи?
– Засуха не бывает ежегодно, поэтому возможность провести качественную полевую оценку в засушливый год
нужно воспринимать как природный подарок селекционеру. К сожалению, выводы о засухоустойчивости любого
сорта носят больше субъективный характер и во многом зависят от профессионализма селекционера и сортоиспытателя. К тому же определить степень
устойчивости сорта за один засушливый год практически невозможно. О реальном уровне этого признака можно судить только при испытании в течение
нескольких лет, контрастных по проявлению засухи. И еще важно выбрать правильные критерии полевой оценки и индикаторные признаки, которые меняются
под воздействием различных типов засухи. Но все принципы такой характеристики сорта могут быть значимыми только
при определенной интенсивности угнетающего фактора. На мой взгляд, наиболее приемлемый уровень урожайности
для дифференциации сортов пшеницы
по засухоустойчивости находится в интервале 10–15 ц / га.
– А если урожай сформируется
ниже 10 ц / га?

– При формировании более низкого
урожая зерна сортовые различия стираются и можно вести речь лишь о способности растения выживать в экстремальных условиях. К тому же нужно понимать, что посеянное нами поле или
делянка в опытах – это агрофитоценоз.
И хотя мы и вмешиваемся в него своими агрономическими решениями – это
саморегулирующаяся система. И оценивать ее следует как совокупность всех
растений на единице площади, то есть
с конкуренцией, взаимным влиянием
и индивидуальной нормой реакции растений. Устойчивость к засухе с точки зрения селекционера, выбирающего сорт, –
очень гибкое и относительное понятие.
Догм, прописанных в методиках и рекомендациях, быть не должно.
– Приведите пример оценки на засу‑
хоустойчивость?
– Селекционеры давно отметили, что
сорта, которые в меньшей степени снижают свои ростовые процессы при засухе, обладают и лучшей засухоустойчивостью. Особенно в период колошения.
На анализе роста растений и основан
один из методов селекционной оценки.
Для получения инструментальных данных, как правило, используют измерение
длины (вынос) колосоносного междоузлия между основанием колоса и флаговым листом. Как показали наши опыты,
существует тесная положительная связь
(практически функциональная) выноса
колоса с длиной верхнего междоузлия.
Хотя многое зависит и от длины всего
стебля. Например, у низкостебельных
сортов эти величины пропорционально меньше. Но наиболее информативная оценка получается, если определить
степень депрессии ростовых процессов
по сравнению с ростом в условиях нормального увлажнения.
– Какой же сорт должен создать се‑
лекционер для получения хорошего
урожая в условиях засухи?
– Конечно, в число приоритетных
целей селекционера входит и выведение засухоустойчивых сортов. Для этого
необходимо не только подобрать исходные родительские формы, способные улучшить выбранный признак, но
и осознать, каким образом новая форма
будет соответствовать модели идеального сорта для данного региона. Из созданных мною модельных сортов и проверенных в производстве я бы выделил
как наиболее засухоустойчивый сорт
Фитон 412. Он обладает целым рядом
оригинальных характеристик, которые
селекционеры могут при желании использовать в разработке своих сортов,
устойчивых к засухе.
Селекционеру нужно выбрать из
большого гибридного материала именно
тот генотип, который несет устойчивость
к засухе, причем по фенотипической

Засухоустойчивый сорт Фитон 412
(проявляющейся визуально) реакции
на стресс. А это практически невыполнимая задача. С учетом того, что любая
засуха неповторима, создаваемый сорт
должен выдерживать разные ее типы,
в том числе возможного использования в производстве в течение нескольких десятилетий. Очень важно придать
сорту способность быстро восстанавливаться после действия засухи и максимально использовать даже минимальные улучшения погодных условий на
формирование урожая. Допустим, такой
сорт должен обладать интенсивным наливом зерна при небольших осадках,
как это было характерно для когда‑то
распространенного в нашей зоне сорта
Безенчукская 98. Кроме того, все это
предстоит интегрировать с другими лимитирующими и хозяйственно-ценными
признаками и свойствами. К сожалению,
все варианты развития признаков в условиях засухи предугадать невозможно.
Поэтому наиболее верным может оказаться решение селекционера классифицировать сорта по типам и уже среди
них выбирать самый устойчивый. Конечно, это не относится к сортам, которые
не соответствуют сортотипам, возделываемым в данной зоне.
– Сейчас немало интенсивных со‑
ртов зерновых культур в Казахстан за‑
возится из‑за рубежа, которые харак‑
теризуются как засухоустойчивые…
– Я бы поставил под сомнение целесообразность завоза сортов из других регионов и особенно из Европы, где
практически не бывает засух, сходных
по проявлению и выраженности с североказахстанскими.
– А как влияет на пшеницу жара?

– Жаростойкость – не менее существенный признак, учитываемый при селекции. Это способность растения выдерживать повышенные температуры
и тепловой стресс. В начале июля многие агрономы наблюдали массовое появление белых колосьев в посевах раннеспелых сортов, очень похожее на
повреждение трипсом. Причем белоколосость проявилась практически в течение одного дня. Пострадали в основном
колосковые чешуи с солнечной стороны.
По моим наблюдениям, этот температурный ожог был результатом сильнейшего суховея с экстремально высокой для
пшеницы температурой воздуха. Нам повезло: несмотря на повреждения, эти колосья в целом сформировали зерно.
– В одном из наших интервью
(«Аграрный сектор», № 2 (24), июнь
2015 года) вы говорили, что озимая
пшеница может быть гарантом полу‑
чения стабильного урожая в засушли‑
вый год.
– Она действительно может быть гармоничным дополнением яровой пшеницы на севере Казахстана и при масштабном возделывании способна стабилизировать сборы зерна в острозасушливые
годы. Но только при условии соблюдения кулисной технологии, рекомендованной учеными. Достаточно посмотреть
на данные сравнения урожайности озимой и яровой пшеницы в засуху, приведенные в статье С. И. Гилевича «Озимые
на севере Казахстана», публиковавшейся в вашем журнале. За семь лет, неблагоприятных по влагообеспеченности
для яровых зерновых (период изучения
с 1977 по 1995 г.), в опытах Кустанайского НИИСХ средняя урожайность озимой
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Страница из отчета Карабалыкской ГСС (1943 г.)
пшеницы составила 30,3 ц / га, а яровой – всего 9,6 ц / га. Прибавка в урожае +20,7 ц / га! Важно то, что изучение
в институте проводилось комплексно
в 4‑польном зернопаровом севообороте. В целом продуктивность севооборота с озимой пшеницей в качестве парозанимающей культуры за эти годы была
выше аналогичного с яровой практически вдвое (15,6 ц / га, или +7,7 ц / га). Подобные данные получены и в наших опытах, но на более плодородном участке
Карабалыкского отдела селекции Мироновского НИИ селекции и семеноводства
пшеницы (1978–1990 гг.). Такая большая
разница в урожайности сравниваемых
культур объясняется тем, что они используют для формирования своей продуктивности осадки разных периодов.
– Складывается разное отноше‑
ние к кулисам. Некоторые агрономы
называют их рассадником сорняков
и причиной водной эрозии. Другие,
напротив, говорят о их необходимо‑
сти в деле накопления влаги… Поче‑
му для озимых так важны кулисы?
– В нашей зоне озимая пшеница не
может нормально перезимовывать
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без защиты кулис. Это факт, доказанный многолетними опытами. В обычные
по температурному режиму зимнего периода годы мы имеем к моменту возобновления весенней вегетации поврежденные морозом растения, которые либо
дают минимальный урожай, либо эти посевы полностью погибают. Такую картину мы наблюдали прошедшей весной
в Карабалыкском районе. Морозостойкость озимой пшеницы не беспредельна. Эта культура при интенсивном использовании позволяет получить максимальную отдачу с парового поля, но для
раскрытия высокого потенциала ее продуктивности необходима просто надежная снеговая защита. Размещать же озимую пшеницу на бедных по плодородию
полях, по стерне или без защиты кулис –
непозволительная роскошь. К тому же
влага, накопленная в кулисах, гарантирует успешное противостояние ранней летней засухе. Такое снегозадержание – давно известный агроприем. Для
примера приведу одну из страниц иллюстрированного отчета Карабалыкской государственной селекционной станции
за 1943 год (!), на которой изображены

результаты изучения снегозадержания.
Среди различных вариантов этого опыта
были стебли подсолнечника, стерня пшеницы, деревянные щиты и хворост. Но
самыми эффективными оказались кулисы из сафлора, накопившие снега в два
раза больше, чем стерня.
– Почему минувшей осенью опять
возникли проблемы с осыпанием
зерна?
– В этом году природа подготовила
нашим аграриям неприятный сюрприз –
осенние штормы, о чем я уже выше говорил. Такого значительного осыпания зерна в последние годы не было
даже при длительном перестое 2011
и 2014 годов. Нам повезло, что сильные
ветра прошли во второй половине уборки, иначе потери оказались бы катастрофическими. И это было не просто осыпание, а скорее выбивание ветром. Как минимум над четвертью площадей в нашей
области, засеваемых неустойчивыми
сортами, висит потенциальная угроза
сильного осыпания при повторении подобных погодных условий. Это будут
огромные потери. Тяжело наблюдать
картину, когда еще вечером на вашем

поле стоял полноценный урожай пшеницы, а на утро его добрая половина уже
лежит на земле. Разница по устойчивости сортов к такому осыпанию оказалась
очень большая. Не думаю, что сегодня нужно делать антирекламу чужим сортам, показывая их проблемы с возможностью перестоя. Сорта моей селекции
в производстве выстояли. Не подвела
и наша Любава 5. Но для селекционеров
это серьезный звонок: над устойчивостью сортов к осыпанию нужно работать!
– Как растениям пшеницы усто‑
ять перед длительным перестоем на
корню?
– Мы уже говорили в нашем первом
интервью («Аграрный сектор», № 4 (22),
декабрь 2014 года. – Ред.), что при селекции и испытании сортов в зоне рискованного земледелия необходимо обязательно вести многофакторную оценку на устойчивость к перестою пшеницы
на корню. Это не только учет реакции сортов на поражение сапрофитными грибами и энзимо-микозное истощение, но
и оценка ломкости стебля, колоса, колосков, склонности к осыпанию и прорастанию зерна. Для соответствия принятой
сегодня технологии возделывания сорта
должны априори выдерживать длительную ненастную погоду и октябрьскую
уборку. Адаптация создаваемых сортов к производственному использованию необходима. Игнорирование этого
направления работы в процессе селекции может привести к непоправимым последствиям – потере доверия агрономов
к надежности сорта. И здесь биотехнология не поможет.
В своей селекции мы практикуем ежегодное оставление части питомников для
оценки на перестой. Да, теряется часть
ценных семян, зато происходит естественная браковка селекционных линий
и гибридных популяций. При этом селекционер освобождается от ненужного балласта неперспективного материала еще
на ранних этапах селекционного процесса. Это лучше, чем испытывать проблемы с уже вышедшим на поля сортом. Мы
и в этом году провели жесткую браковку
своих сортов на способность выдерживать природные катаклизмы.
– Поделитесь опытом оценки на
устойчивость к осыпанию. Как ря‑
довому агроному понять, насколько
сильно сорт склонен к осыпанию?
– В рекомендованных методиках основу характеристики этого признака составляют оценка в баллах и подсчет
числа выпавших зерен перед уборкой.
Но этого явно недостаточно. Селекционерам нужно самим разрабатывать методологию ведения селекции на устойчивость к экстремальным условиям. Я использую для градации сортов
по склонности к осыпанию свой достаточно простой способ. Нужно, держа

Вид колосьев после шторма 19 сентября 2019 г., Костанайская область

Сильное осыпание зерна в сентябре 2019 года. Костанайская область

Испытание селекционного материала на перестой в фирме «Фитон» (2014 г.)
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Сорт, устойчивый к осыпанию
колос в руке, слегка надавить на две
противоположные чешуйки в колоске.
И при небольшом навыке вы сможете легко определить сопротивление на
их раскрытие. Чем жестче крепление,
тем более устойчивый сорт или селекционная линия. Оценить можно практически любую часть колоса. Это удобно
использовать селекционеру и при отборе элитных колосьев. Мы принципиально отказались включать в свою селекцию опушенные разновидности пшеницы, такие как велютинум, пиротрикс или
гостианум. Они могут подвести. Очевидно, существует сцепленное наследование опушения и слабого крепления колосковых чешуй. Осыпанию подвержены в большей степени и многоцветковые
колосья с крупным, хорошо выполненным зерном. А вот шквалистым ветрам
лучше противостоят сорта степного экотипа с мягким стеблем. У пшеницы лесостепного экотипа с поникающими колосьями и толстым стеблем могут возникнуть проблемы с сохранностью целых
колосков. При сильных порывах ветра
колосья просто выбивают колоски друг
у друга. Несет определенную информацию и внешний вид колосковых чешуй.
Устойчивые формы имеют, как правило, ярко выраженный киль, широкое
место прикрепления чешуи к колосовому стержню и ее сильную нервацию.
Но развитию любого признака есть ра
зумный предел. При отборе селекционеру важно найти оптимальное отношение
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Сорт, склонный к осыпанию
между склонностью к осыпанию и жестким обмолотом. Ригидность сорта (от латинского rigidus – жесткий, твердый. –
Ред.) тоже ведет к дополнительным потерям при уборке.
– Как в этом году государство под‑
держало оригинальное семеновод‑
ство и много ли субсидий получи‑
ла ваша научно-производственная
фирма?
– Как ни странно это прозвучит, но
ни общество, ни государство не заинтересованы в частных инвестициях в отечественную науку и высокорепродукционное семеноводство. Могу
констатировать полное отсутствие
господдержки, хотя бы на уровне декларируемого инвестиционного субсидирования. С началом работы портала Qoldau образовалась глухая стена.
Да и какая это работа, если подать заявку даже на дополнительное субсидирование невозможно. Равный доступ? Но только доступность какая‑то
оригинальная – виртуальная нереальность. Это больше похоже на «черные пятницы» в магазинах. Миллиарды тенге инвестсубсидий распределяются за считанные минуты. В соцсетях
уже определили, что мучения армии
бухгалтеров, сидящих у компьютеров, заканчиваются на 40‑й минуте.
А в пятницу, 13‑го (в декабре) «Сезам»
установил рекорд и закрылся на 18‑й
минуте. Кто и у кого принимает заявки? Почему‑то на экране нашего

монитора всегда красуется красная
надпись: «Подача заявки невозможна
ввиду нехватки средств у Рабочего органа». Кроме обоснованного раздражения фермеров, такие игры с софинансированием ничего хорошего вызвать
не могут. Неужели этого хотели разработчики программы – устроить шоу
с доступом на портал? А может быть,
лучше просто установить публичную
очередь подачи требуемых документов после совершения покупки субсидируемого товара? Несовершенство
подхода к такой важной для аграриев господдержке очевидно. И как же
верно сказал мудрый А. С. Пушкин:
«…Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад».
Не хочется завершать наш разговор
на пессимистической ноте. Не все так
плохо. Этот год преподнес нам серьезный урок агрономии в зоне рискованного земледелия. А наша задача – на основе тщательного анализа сделать логичные и правильные выводы. И я уверен,
что многие ошибки природы и человека можно еще исправить, удержав на
плаву и сохранив в национальном масштабе удивительную науку под названием «Селекция растений». Думаю, у руководителей такого аграрного государства,
как Казахстан, хватит мудрости обратить
внимание на ее настоящие проблемы.
– Спасибо за интервью.
Николай Латышев

ТОО «АМАЗОНЕ»
Головной офис в Казахстане:
г. Нур-Султан, ул. С. Сейфуллина, д. 3, НП-1
Тел./факс +7 (7172) 34-79-49, 57-14-28
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.

ЗАСУХА
Непростым сложился уходящий
2019 год для аграриев Есильского
района Акмолинской области из‑за
наступившей засухи в обширном
географическом поясе темнокаштановых почв, включающем
Актюбинскую, Костанайскую,
Акмолинскую, Карагандинскую и часть
Павлодарской области. Безусловно,
интенсивность засухи значительно
отличалась в каждой области и имела
свои особенности: по времени
наступления, температурному режиму,
выпадающим осадкам и нанесенному
ущербу растениеводству

П

роанализируем погодные события на двух примерах:
в Есильском районе в целом
и в одном из крупных хозяйств – ТОО «Заречный», так как эта
засуха была ожидаема и спрогнозирована еще пятью годами ранее для этого
района (см. журнал «Аграрный сектор»,
№ 2 (24) 2015 г., № 4 (34) 2017 г., № 4
(38) 2018 г.).
За холодный период (сентябрь –
апрель) выпало 184,9 мм осадков, превысив среднемноголетнее значение на
35,7 % (см. таб. 1).
В мае в Есильском районе выпало
всего 13,0 мм осадков, а в ТОО «Заречный» еще меньше – 5 мм, что в 2,4 и в 6,1
раза меньше среднемноголетней нормы
соответственно. Значительный недобор
осадков сопровождался сильными суховеями (см. табл. 2). Средняя температура этого месяца – 14°С, что было близко
к многолетней норме (13,8°С).
В июне температурный режим, напротив, отличался более прохладной погодой, средняя температура воздуха была
на 2,5°С ниже среднемноголетнего значения (19,6°С), что положительно сказалось
на росте растений. На отдельные территории района иногда прорывались дожди.
В результате в районном центре Есиль
зафиксирована сумма осадков 40 мм
за весь месяц, которая незначительно
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2019 года в зоне темнокаштановых почв
Северного Казахстана

А. И. Макаров

превышала норму – на 5 мм. Но на периферии района таких осадков не было.
Примером тому служит сумма осадков
в ТОО «Заречный» – 16 мм, которая в 2,2
раза меньше климатической нормы.
Погода резко изменилась в июле,
когда произошло очень быстрое

нарастание среднесуточных температур при отсутствии осадков. Среднемесячная температура в июле равнялась 22,2°С, превышая норму (20,8°С)
на 2,6°С (очень значимая величина).
Сумма осадков по г. Есиль составила
24 мм, что в 1,8 раза меньше нормы.

Таблица 1. Среднемесячная температура воздуха и сумма осадков
2019 с / х года (г. Есиль)
Месяц
Сентябрь

Температура, °С

Осадки, мм

2018–
2019 г.

Среднемного‑
летняя

2018–
2019 г.

Среднемного‑
летние

12,6

12,4

37,0

19,7

Октябрь

5,6

3,9

44,0

24,2

Ноябрь

-5,2

-6,0

16,0

19,1

Декабрь

-16,3

-13,4

10,0

16,9

Январь

-14,4

-16,0

9,9

14,2

Февраль

-15,6

-15,5

11,0

12,3

Март

-3,8

-8,2

18,0

11,9

Апрель

5,6

5,1

39,0

18,0

Май

14,0

13,8

13,0

30,7

Июнь

17,1

19,6

40,0

35,0

Июль

22,2

20,8

24,0

42,9

Август

18,5

18,5

61,0

29,5

За вегетационный период

18,0

18,2

138,0

138,1

За с / х год

3,4

2,9

322,9

274,4

Напротив, в ТОО «Заречный» выпало
58 мм, что превысило норму (42,9 мм)
на 35,2 %. Но эти дожди выпали уже
в последних числах июля, были ливневыми и кратковременными, попали на
раскаленную почву, покрытую широкими
трещинами, и уже серьезного эффекта
не дали.
Жаркая и сухая погода по‑прежнему
сохранялась в первой половине августа,
что способствовало ускоренному созреванию всех сельскохозяйственных культур, и только в конце третьей декады
месяца температура снизилась и наступило время проливных дождей, теперь
уже повсеместных. Эти дожди никак
не влияли на рост урожайности, напротив, они парализовали на две недели
начавшуюся уборку зерновых культур
в Есильском районе.
В итоге среднемесячная температура августа выровнялась и соответствовала многолетнему показателю – 18,5°С. Сумма осадков в ТОО
«Заречный» составила 37 мм, превышая климатическую норму на 25,4 %,
а в г. Есиль – 61 мм, превышая норму
в 2,1 раза.
В целом за 2019 сельскохозяйственный год сумма выпавших осадков благодаря обильным дождям в сентябре,
октябре, апреле и августе составила
322,9 мм, что превышает среднемноголетнее значение (274,4 мм) на 17,7 %.
Сумма осадков за вегетационный период равнялась 138,0 мм, что полностью
соответствует климатической норме, но
в ТОО «Заречный» недобор осадков за
вегетацию культур составил 16 %.
Средняя
урожайность
зерновых
в Есильском районе составила 9,4 ц / га,
в ТОО «Заречный» – 13,0 ц / га (в бункерном весе). В обоих случаях это
самая низкая урожайность за последние семь лет, после экстремальной засухи в 2012 году (соответственно 4,2
и 7,8 ц / га (см. табл. 3).
Характеризуя уже уходящий 2019
сельскохозяйственный год, можно однозначно заключить, что он был засушливым. Это подтверждает целый ряд характерных особенностей для таких лет:
отсутствие грибных болезней (септориоза, ржавчины);
сокращение межфазных периодов
и ускоренное созревание;
в фазу восковой спелости зерна –
поражение серой зерновой совкой;
повышенная осыпаемость зерна;
высокое качество зерна (содержание клейковины – 30,5–38,3 % и протеина – 15,5–18,8 %);
посредственные показатели натурной массы зерна – 734–760 г / л;
снижение урожайности в динамике
нескольких лет;
2‑кратное снижение урожайности
масличных и зернобобовых культур.

•
•
•
•
•
•
•
•

Таблица 2. Сравнительная оценка выпавших осадков за
вегетационный период 2019 с / х года в г. Есиль и ТОО «Заречный» (мм)
Акмолинская область

Май

Июнь

Июль

Есиль

13,0

40,0

24,0

Август За 4 месяца
61,0

138,0

ТОО «Заречный»

5,0

16,0

58,0

37,0

116,0

Среднемноголетнее (1949–2019)

30,7

35,0

42,9

29,5

138,1

Таблица 3. Урожайность зерновых культур в 2012–2019 гг., ц / га
Акмолинская
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
область
Есильский
район

4,2

10,0

11,0

10,9

13,1

13,0

10,5

9,4

ТОО
«Заречный»

7,8

14,4

15,2

15,3

15,7

17,4

14,4

13,0

Таблица 4. Температура воздуха и сумма осадков в осенне-зимний
период 2019 года в Есильском районе
Месяц

Температура, °С

Осадки, мм

2019 г.

Среднемного‑
летняя

2019 г.

Среднемного‑
летние

Сентябрь

10,5

12,4

41,0

19,7

Октябрь

6,4

3,9

16,0

24,2

Ноябрь

-9,5

-6,0

55,0

19,1

Декабрь (до 15 числа)

-7,4

-13,4

16,0

16,9

128,0

79,9

Сумма осадков
Как видим, составленный ранее
прогноз для Есильского района, что
2019 год будет засушливым, полностью оправдался.
Бесспорно и другое: нельзя оценивать этот год в Есильском районе как
экстремально засушливый, каким он
был в соседних районах западной
и центральной части Костанайской области, где было отмечено существенное сокращение валового сбора зерна.
Согласно
климатической
модели автора данной публикации, с помощью которой проводится прогнозирование на предстоящие годы, отмечено, что в ближайшие четыре года
в Есильском районе ожидается «климатическое равновесие», это оптимистический прогноз на 2020–2023 годы
включительно. Именно в этот период
вероятность наступления засух очень
невысокая. Остается только дождаться подтверждения благоприятного прогноза. Хочется надеяться, что предпосылки к такому прогнозу уже имеются
(см. табл. 4).
За осенние месяцы и первую половину декабря выпало 128 мм (осадки для будущего урожая), что на 60 %
превышает среднемноголетнее значение – 79,9 мм. Если эти осадки будут
подкреплены весенне-летними осадками, хотя бы в пределах климатических
норм, то 2020 год будет более чем благоприятный.

Стоит напомнить читателям журнала, которые активно интересуются возможностью прогнозирования засух, что
публикуемый климатический прогноз
составлен пока для Есильского района Акмолинской области и только косвенно (относительно) может подходить
для соседних районов – Жаркаинского,
Жаксынского (Акмолинская область)
и Карасуского (Костанайская область),
и не более того.
Климатическая модель А. И. Макарова представляет собой «матрицу», с помощью которой можно прогнозировать
наступление острозасушливых и благоприятных сельскохозяйственных сезонов для всех районов Северного Казахстана. Но в эту «модель‑матрицу»
необходимо вносить подлинную (правдивую) историю климата и колебание
урожайности зерновых культур каждого района в отдельности. Только в этом
случае можно рассчитывать на получение достоверного прогноза с высокой
вероятностью совпадения. Прогноз, составленный для одного района, не приемлем для другого, тем более если они
значительно удалены друг от друга или
находятся в различных почвенно-климатических зонах.
А. И. Макаров,
Есильский район,
Акмолинская область
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КСЕМИУМ® –

революция в области средств защиты растений
Компания БАСФ выводит
на рынок Казахстана
уникальное решение для
сельхозтоваропроизво
дителей! СИСТИВА® – это
первый фунгицид против
листостебельных болезней
зерновых культур,
который применяется
как протравитель семян!
Новый способ применения
полностью снимает
необходимость проведения
первой фунгицидной
обработки и оптимизирует
производственный процесс

«Б

АСФ привез бомбу», – такой была реакция участников семинаров для
сельхозпроизводителей
и дистрибьюторов, состоявшихся в начале декабря в основных зерносеющих
регионах – в Северо-Казахстанской
(г. Петропавловск), Акмолинской (г. Щучинск, Боровое), Костанайской (г. Костанай) и Восточно-Казахстанской (г. УстьКаменогорск) областях.
Кроме СИСТИВА®, были представлены также другие инновационные листовые фунгициды на основе новой молекулы БАСФ – КСЕМИУМ®.
Почему фермеры дали предложенному на рынок решению такие определения, как «революция», «бомба»?
Все дело в новом подходе применения
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презентованного на рынок фунгицида
СИСТИВА®, который меняет традиционную технологию защиты против болезней зерновых культур по вегетации.
Уникальные характеристики молекулы,
лежащей в основе нового действующего вещества – КСЕМИУМ® (флуксапироксад), в СИСТИВА® открывают новые
возможности для фермеров. Новый способ применения полностью снимает необходимость проведения первой фунгицидной обработки против листостебельных заболеваний зерновых культур,
оптимизируя производственный процесс
в целом.
Фермерам больше не придется искать компромиссы при совмещении гербицидной и фунгицидной обработок зерновых культур. Теперь будет достаточно

перед посевом обработать семена ячменя или пшеницы протравителем
семян в баковой смеси с фунгицидом
СИСТИВА® и далее, уже в рабочем порядке, проводить плановый цикл агротехнических мероприятий.
Своевременность проведения гербицидной обработки дает важное преимущество, сохраняя потенциал урожая
с раннего развития культур. Дополнительным преимуществом применения
нового решения является снижение загрузки сельхозтехники. В результате высвобождающиеся в условиях дефицита технические и человеческие ресурсы становятся важным подспорьем для
своевременных агротехнических работ
в производстве других сельхозкультур.
Это очень актуально для хозяйств, где

проведена диверсификация или имеются большие площади зерновых культур.
Каждый регион, в котором были проведены семинары, имеет свою специфику производства, которая зависит от
размера посевных площадей, севооборота, климатической зональности, технического оснащения, состояния почв,
применяемых агротехнологий и т. д. Тем
не менее собравшихся на презентациях фермеров интересовали в основном
такие ключевые вопросы:
● Что лучше применять: протравитель
семян или листовой фунгицид?
● Какова продолжительность действия
КСЕМИУМ® и факторы эффективности?
● Имеется ли у нового препарата лечебное действие?
● Насколько эффективно новое действующее вещество смешивается с другими препаратами в баковой смеси?
● Какие препараты на основе КСЕМИУМ®
есть у БАСФ для опрыскивания при защите от листовых болезней?
Для поддержки запуска нового продукта были приглашены гости из головного офиса БАСФ региона Восток: Пол
Кавелл – технический менеджер по обработке семян, BASF SE (Германия),
и Тодор Евтимов – технический менеджер, BASF (Болгария). Впечатлило
огромное количество данных по результатам испытаний в лабораторных условиях и на полях в производстве как
в странах Западной и Восточной Европы, так и в СНГ. Опыт Болгарии в применении СИСТИВА® интересен тем, что на
большей территории страны зерновые
культуры в период после наступления
весны и до конца вегетации испытывают
дефицит осадков, когда почвенной влаги
становится недостаточно и, в зависимости от года, складываются засушливые
условия. Такие условия часто наблюдаются и в зерносеющих регионах Казахстана. Особенно это критично для озимых культур, которые в этот период испытывают стресс от высоких температур.
Если семена были протравлены и корневая система получила хорошее развитие в начале вегетации озимых зерновых, то фунгицидная защита СИСТИВА®
надежно защищает растения от листовых болезней в период после возобновления вегетации.
В
результате
с
применением
СИСТИВА®
повышается
иммунитет и жизнеспособность, формируется
более здоровое растение с реализацией максимального потенциала. Продукты на основе КСЕМИУМ® оказывают физиологический эффект AgCelence®.
Яровые зерновые культуры после обработки семян СИСТИВА® остаются

На семинаре БАСФ (г. Усть-Каменогорск), 5 декабря 2019 г.

На семинаре БАСФ (г. Петропавловск), 7 декабря 2019 г.

На семинаре БАСФ (г. Костанай), 11 декабря 2019 г.
защищенными в течение всего периода вегетации, вплоть до образования
флагового листа (BBCH 37–39). Наличие КСЕМИУМ® в высокой концентрации
в составе препарата (333 г / л) позволяет удерживать длительное фунгицидное
действие от СИСТИВА®.
Каковы же факторы эффективности
СИСТИВА® – карбоксамида нового поколения класса SDH-ингибитора? Прежде всего это уникальные характеристики самой молекулы действующего вещества – флуксапироксада, которые
качественно отличают препараты на ее
основе и делают их более эффективными
по сравнению с обычными фунгицидами.
На рис. 1 изображена структура молекулы КСЕМИУМ®, обе части которой – дифенильная группа (справа) и пиразольная группа (слева) – могут менять свое положение в трехмерном

пространстве, в том числе по отношению к находящемуся в центре молекулы
КСЕМИУМ® амиду. Пиразольная группа
и амиды имеют гидрофильную основу (то
есть способны растворять водную среду
и легко проходить внутри водных слоев
тканей клетки), а фториды имеют липофильную основу (растворяют жировую
основу и проходят внутрь жировых слоев
тканей клетки. Самая гидрофильная
группа в молекуле КСЕМИУМ® – это центральный амид. Чем меньше этот амид
экранирован фторидами, тем более гидрофильной становится молекула.
КСЕМИУМ® в целом неполярная молекула, но при изменении положения
амида в пространстве вместе с фторидами и при экранировании амида последними происходит резкое изменение
свойства молекулы, которая приобретает выраженное липофильное свойство.
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Таким образом, молекула постоянно
меняет свои липофильные и гидрофильАмиды
ные характеристики, приобретая в результате высокую мобильность при переАмиды
распределении в тканях растений. Такая
®
мобильность молекулы КСЕМИУМ обеСтруктура
спечивает длительное защитное деймолекулы
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®

Рис. 3. КСЕМИУМ®: защитная зона и поглощение поверхностью семян
(радиограмма)
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Ячмень

к лечебному эффекту (искореняющая
обработка) широкого спектра действия
и продолжительной защите растения.
В целом уникальная системность
четко отличает КСЕМИУМ® от других
карбоксамидов и SDH-ингибиторов.
Итак, высокая подвижность в растении – один из факторов эффективности СИСТИВА®. Как можно видеть на
рис. 2, благодаря высокой подвижности
КСЕМИУМ® поглощается поверхностью
семян и перераспределяется в почве вокруг семени. А затем из почвы поглощается корнями.
Фунгицид СИСТИВА® обеспечивает
продолжительный период защиты благодаря равномерному перераспределению действующего вещества в тканях
растения (см. рис. 3). Благодаря высокой подвижности КСЕМИУМ® находится в оптимальной концентрации в корнях и надземной части (листья, стебли)
растений.
В итоге такое свойство дает преимущество, которое исключает необходимость применения первой фунгицидной
обработки! На схеме ниже (рис. 4) можно
видеть, как меняется традиционная технология защиты с СИСТИВА®.
На примере развития септориоза
(Septoria tritici) при равной концентрации д. в. в растении отмечено более длительное лечебное действие КСЕМИУМ®
в сравнении с традиционным азолом
(сравнивали с триазольным продуктом),
см. рис. 6.
Отдельно на встречах с фермерами
выделялась тема листовых фунгицидов на основе КСЕМИУМ®. Преимущества, в связи с содержанием внутри инновационной молекулы КСЕМИУМ®, дополняет применяемая их формуляция.
Достоинства фунгицидов ПРИАКСОР®
и ЦЕРИАКС® Плюс с инновационной
молекулой КСЕМИУМ® дополняет формуляция на масляной основе – концентрат эмульсии (КЭ), которая гарантирует более высокую эффективность против аэрогенных инфекций, по сравнению
с фунгицидами на основе суспензионных концентратов (КС).
ЦЕРИАКС® Плюс – листовой фунгицид на основе молекулы КСЕМИУМ®,
как и СИСТИВА®, получил регистрацию в Казахстане. ПРИАКСОР® – листовой фунгицид на основе КСЕМИУМ®
для защиты чечевицы. Продукт показал очень высокую эффективность против основных болезней на чечевице.
Так, ПРИАКСОР® обеспечил длительную
(в течение 40–45 дней) защиту культуры
даже в условиях эпифитотийного сезона
в 2018 году, с очень ранним проявлением болезней.
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Рис. 4. Рекомендации по фунгицидной защите зерновых культур – традиционный
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Относительно применения СИСТИВА®
Пол Кавелл сказал: «Понимаю, что вам
трудно на словах поверить в то, что фунгицид может сдерживать развитие болезни так продолжительно долго. И это
может быть похоже на мистику! Просто
попробуйте на своем поле, чтобы увидеть разницу своими глазами…»
Спикеры выразили уверенность, что
мы будем свидетелями успешного старта СИСТИВА® в Северном и Южном Казахстане на озимых и яровых зерновых
культурах, как это случилось в Европе,
России, Украине и Белоруссии.
Как подчеркивали на встречах европейские специалисты, казахстанским
фермерам повезло, что запуск нового действующего вещества КСЕМИУМ®
проходит в Казахстане в более поздние
сроки, чем в странах Европы. По их мнению, наши фермеры получают на вооружение уже отработанную, а значит, проверенную временем и различными условиями производства зерновых культур
технологию.
Отдельно спикеры подчеркивали другую важную составляющую успешной
и эффективной работы СИСТИВА® как
препарата, применяющегося при обработке семян, – высокотехнологичный
процесс протравливания с помощью современных протравочных комплексов.
Фунгицид СИСТИВА® обеспечивает высокое распределение и степень покрытия семян благодаря характеристикам
д. в. КСЕМИУМ®, повышая качество протравливания семян. Как известно, более
качественное протравливание – это
фактор более эффективной защиты от
инфекции, включая и фунгицидную защиту по листу, а также для сохранения
потенциала урожая.
Фермеры, участники семинаров,
имели уникальную возможность принять
участие в розыгрыше лотереи БАСФ,
в качестве приза выступил препарат
СИСТИВА® для обработки семян в количестве, достаточном для посева 100 га.
Это значит, что уже в следующем сезоне у каждого желающего будет возможность посетить производственные
поля победителей лотереи, приехав на
дни поля. Здесь, как обычно, фермеры
собственными глазами смогут увидеть
новое решение (протравитель семян +
листовой фунгицид) в действии и провести сравнение с применяемой стандартной защитой при опрыскивании
листа.
Региональные представители БАСФ
на местах обеспечат сопровождение
и техническую поддержку на полях победителям лотереи, проведут мониторинг
обработанных СИСТИВА® полей.
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AGRITECHNICA 2019:
от глобального к локальному

В середине ноября в Германии прошла ведущая Международная выставка
сельхозтехники AGRITECHNICA 2019. Ганновер вновь стал центром мировой
технической мысли и инноваций, привлекая огромное количество посетителей со
всех уголков земного шара. По приглашению организаторов выставки наш журнал
также принял участие в этом масштабном мероприятии

Г

лавная тема выставки – «Глобальное сельское хозяйство –
локальная
ответственность».
Организатор – Международная
ассоциация сельского хозяйства и продовольствия DLG. В ходе работы выставки, которая проходила в течение
семи дней, свои разработки и достижения в 23 павильонах показали 2 900 экспонентов из 51 страны.

ФОКУС ВНИМАНИЯ
Как и в прошлые годы, одним из ключевых направлений выставки являлась тема инноваций в сельском хозяйстве. Большое внимание, и это хорошо
было видно при посещении различных

павильонов, на выставке было обращено вопросам взаимосвязи мировых агросистем и локальных агротехнологических решений, связанных с защитой
окружающей среды. Как сделать так,
чтобы высокие технологии не ухудшали
экологию и при этом повышали продуктивность сельского хозяйства? Решению
этого вопроса в последние годы многие
мировые компании уделяют большое
внимание в своих разработках. В этой
связи на выставке даже была подготовлена специальная экспозиция «Сохраним урожай и природу!».
Вопросам цифровизации сельского хозяйства также было уделено много
внимания. Причем, как часто отмечали на разных форумах организаторы

Церемония официального открытия выставки
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выставки, инновации должны проникать
не только в крупнотоварные хозяйства,
что чаще всего мы наблюдаем, но и внедряться и приносить пользу для массы
мелкотоварных хозяйств. Инновационной техникой и плодами технического прогресса должны пользоваться как
можно больше фермеров на всех континентах. Цифровые компоненты сельскохозяйственных машин уже становятся обыденностью нашей жизни. И облегчают труд, помогая фермеру увеличить
продуктивность и при этом повысить
устойчивость сельскохозяйственного
производства, что в рыночных условиях
крайне важно.
Среди 20 стендов различных стран
(Франция, Великобритания, Индия,

Беларусь и т. д.) в этом году с большой
экспозицией была представлена Россия.
Более 40 компаний привезли на выставку свои разработки. Особенно выделялся Алтайский край. Некоторые компании
из этого региона начали выпускать продукцию, востребованную на европейском рынке. К примеру, мы пообщались
с представителями компании «Велес»,
которые нам рассказали, что специально для европейских фермеров была
сконструирована машина для обработки
полей под такую востребованную на западе культуру, как спаржа. Как ни парадоксально, европейцы не имели специализированной машины для обработки
почвы под эту культуру. И ее создали россияне. Российский павильон на выставке
занимал площадь более 2400 кв. м.

НАГРАДЫ
Какая выставка без наград! Тем более
если это выставка AGRITECHNICA. Награды, которые присуждаются компаниям за лучшие решения для различных
отраслей сельского хозяйства, делают
их знаменитыми и надолго определяют
их дальнейшую стратегию развития. Но
чтобы получить высокую награду, нужны
годы упорного труда, зачастую коллективного, при взаимодействии со специалистами различных компаний.
На конкурс за лучшую инновационную идею (Innovation Award) в 2019 году
была представлена 291 заявка от 148
участников из 24 стран в области мирового сельскохозяйственного машиностроения. Независимая экспертная комиссия DLG по инновациям присудила
самым лучшим из них одну золотую и 39
серебряных наград.
Золотой медали была удостоена компания John Deere совместно с компанией Joskin (инновация: привод eAutoPower
для тракторов модельного ряда 8R и система e8WD). Эта инновация представляет собой первую электромеханическую бесступенчатую трансмиссию, в которой полностью исключены компоненты
с гидравлическим приводом и вместо
этого использованы два электродвигателя в качестве бесступенчатого привода. Такое решение делает ее первой
электромеханической коробкой передач
с разделением мощности в сельскохозяйственной технике. Коробка передач
вырабатывает собственное электропитание для работы новой системы, в которой улучшена эффективность трансмиссии и снижены затраты на техническое
обслуживание. Как сообщается в опубликованном описании инновации, интегрированный генератор вырабатывает до
100 кВт энергии для внешних потребителей и электрификации устройств.
Серебряных медалей были удостоены самые различные инновации.

Генеральный директор DLG
Рейнхард Грандке
К примеру, компания Planting LLC получила медаль за разработку системы
SmartDepth. Ранее оптимальную глубину
посева для сеялок индивидуального высева нужно было настраивать заранее,
и не было возможности изменять ее во
время посева в зависимости от влажности почвы. SmartDepth обеспечивает автоматическую настройку глубины индивидуального высева в соответствии с почвенными условиями. Оператор только
устанавливает минимальную и максимальную глубину посева и минимальную влажность почвы. В процессе работы при помощи сенсора влажность в соответствующих слоях почвы измеряется
в режиме реального времени, и при необходимости установленная глубина высева может быть автоматически увеличена. В результате этого семена попадают в лучшие условия, во влажный слой,
что способствует равномерному их прорастанию и обеспечивает оптимальные
всходы культуры.
Компания AMAZONE получила две серебряные награды. Первая была присуждена за приложение для простой настройки и оценки смешанных удобрений

EasyMix. Очень часто различные виды
удобрений смешивают между собой для
уменьшения количества проходов техники и производственных затрат, а также
для сочетания нескольких видов элементов технологии в нужном количестве.
Поскольку все компоненты имеют различные свойства, то вносить их нужно
по‑разному по ширине захвата. Чем
больше рабочая ширина, тем сложнее
распределить смешанные удобрения.
С функцией EasyMix от AMAZONE появляется возможность достичь наилучшего
компромисса в таких ситуациях. В меню
выбора пользователь выбирает компоненты, которые он желает распределить.
Потом выбранные удобрения объединяются для составления смеси. После этого
приложение показывает совместимость
отдельных компонентов. Программа оценивает альтернативные варианты продуктов, которые будут распределены, при их
отсутствии пользователь получит рекомендации по замене другими.
Вторую награду компания получила за
систему AmaSelect Row, которая используется в сочетании с механическими орудиями для борьбы с сорняками в пропашных культурах. Рыхлитель может
срезать сорняки в междурядьях, но не
удаляет их между растениями в каждом
ряду. Чтобы это исправить, предлагается применить новую разработку, которая
обеспечивает возможность дистанционного переключения с режима сплошной
обработки на режим ленточного опрыскивания по рядам. Точное положение
культуры фиксируется во время посева с помощью спутникового позиционирования с точным указанием маршрута.
Эта информация используется для внесения гербицидов только там, где они
необходимы. Специальные форсунки работают без перекрытий и вносят по всей
ширине факела распыла 100 % средства для защиты растений. Стандартное
ленточное опрыскивание возможно при
междурядье 50 см, а с использованием
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На стенде компании PETKUS
комплекта для смещения можно проводить также ленточное опрыскивание
культур с междурядьем 25 или 75 см. Переключение между отдельными форсунками и сплошной и ленточной обработками выполняется очень просто – путем
нажатия кнопки на терминале.
Компания Rauch получила награду
за систему управления разбрасыванием удобрений HillControl на рельефной
местности. Эта система работает в сочетании с датчиком наклона и отклонения
от направления, который расположен на
разбрасывателях дисков. При этом система корректирует точку применения,
скорость диска и количество дозируемого материала. В результате изменяются
расстояние и траектория движения гранул удобрения во время разбрасывания,
исправляя любые искажения в схеме.
Система значительно повышает точность распределения на очень холмистой местности, в то время как чрезмерное и недостаточное дозирование также
уменьшается при движении по вершинам холма или в низинах.
Компания Claas была награждена за
разработку системы автоматической настройки измельчителя соломы (CEMOS
Auto Chopping). Во время обмолота данная система в постоянном режиме анализирует уровень влажности и объем
соломы, корректируя в соответствии
с этим положение противорезов и терочного днища измельчителя. На участках с более высоким уровнем влажности соломы измельчение происходит
более интенсивно. Механизатор на свое
усмотрение выбирает режим, которому
должна следовать система: качество измельчения или же максимальная производительность. Затем автоматически
включается система измельчения, потребляя столько энергии, сколько необходимо, экономя в процессе работы топливо.
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Интересную инновацию представила компания HORTECH Srl. Она разработала VENTUM – самоходный комбайн
для зелени. Это первая машина, которая объединяет этапы сбора, обработки и упаковки урожая овощной зелени
в одном автоматизированном процессе,
уменьшая зависимость от ручного труда.
После сбора срезанные растения транспортируются через конвейерную систему
с конвейерными лентами, движущимися
с разными скоростями в направлении
обработки. Благодаря этой технике урожай распределяется равномерно. Инородные тела и нежелательные частицы
отделяются потоком воздуха на следующую полосу через зазор шириной 30 см.
Очищенная, взвешенная и упакованная
в ящики зелень автоматически поступает на транспортное средство.

АГРАРНЫЕ ТРОПЫ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
По какому пути пойдет развитие сельского хозяйства и какие вызовы перед
ним стоят? На эти вопросы постарались
дать ответы участники большой международной пресс-конференции, которая
прошла в рамках выставки. Генеральный
директор Немецкого сельскохозяйственного общества DLG доктор Рейнхард
Грандке отметил в своем выступлении,
что в Германии, Франции и России основные направления развития аграрного
сектора сфокусированы на почвообрабатывающей технике. Это связано, с одной
стороны, с наблюдающейся тенденцией
расширения механической борьбы с сорняками, а с другой – с изнашиваемостью
сельхозорудий. При этом основным направлением инвестирования растениеводов России и Нидерландов является
техника для защиты растений.
Инновации в сельскохозяйственном
машиностроении помогают достичь

таких целей, как защита климата, биоразнообразие, устойчивость и продовольственная безопасность. Но природные факторы продолжают влиять на
урожай, несмотря на развитие прогресса
в сельхозмашиностроении и внедрение
инноваций в производство. И со счетов
это влияние нельзя никогда скидывать.
Рейнхард Грандке отметил, что в мире
получен большой урожай пшеницы, который формирует рынки сбыта и влияет
на ценообразование. При этом в самой
Германии в уходящем аграрном сезоне наблюдается снижение урожайности
зерновых в связи с засухой, которая влияет и на масличные. Уже второй год снижается производство такой важной для
Германии культуры, как рапс. Отличный урожай зерновых получили Украина и Россия. Конкуренция на экспортных
рынках фуражной и мукомольной пшеницы растет. К этому добавляется большой
урожай пшеницы во Франции, в результате чего французские производители
выходят на мировой рынок с большими
объемами продаж. Несмотря на то что
в Германии наблюдается снижение урожайности и качества урожая из‑за региональной засухи, немецкие сельхозпроизводители надеются на оживление рынка
в связи с возможным повышением цен
на корма из‑за роста экспорта мяса, локомотивом которого является повышающийся спрос в Китае.
Благоприятная ситуация сложилась на
рынках молока и мяса. Молочный рынок
ЕС в значительной степени сбалансирован, и прогнозируется умеренный рост
производства, на один процент. Поэтому здесь можно ожидать в значительной степени стабильных цен. Ситуация
на европейском рынке свинины благоприятная: снижение поголовья свиней
в Китае приводит к росту импорта в эту
страну свинины из Евросоюза, цена на
которую почти достигла уровня € 1,80 / кг
убойного веса. Дополнительные рыночные риски для производителей ЕС связаны с африканской чумой свиней, так
как в Польше и Бельгии эпидемия продолжает оставаться активной, а опасность ее распространения, например
в Германии и Франции, высока.
Спикеры пресс-конференции, эксперты в различных отраслях сельского хозяйства, постарались определить, какие
вызовы ждут сельское хозяйство в ближайшей перспективе. Среди основных
вызовов, на которые чаще всего обращалось внимание, были такие, как изменение климата, загрязнение грунтовых вод, борьба с голодом. Важнейшим фактором успешности сельского
хозяйства в перспективе будет являться не объем продукции, произведенный
фермером, а устойчивость его производства. Именно этот показатель в постоянно меняющихся условиях рынка

Главная пресс-конференция выставки
является главным залогом успешного развития любого сельхозпредприятия в будущем, было отмечено во время
пресс-конференции.
Один из спикеров, президент и главный исполнительный директор компании
CNH Industrial Хубертус Мюльхойзер, отметил, что в ближайшие годы продолжится развитие цифровых технологий
и систем, обеспечивающих их взаимо
связь. Будет активно развиваться автоматизация, а доля физической работы
будет сокращаться и дальше. Вопрос,
который встанет в полный рост в будущем: на каких двигателях будут работать
машины? Дизельным двигателям нужна
альтернатива. И эту тему нужно активно
обсуждать в обществе.
Переработка различных видов биомассы в топливо – еще одно перспективное направление. Все более актуальными будут становиться и такие направления в растениеводстве, как борьба
с сорняками нехимическими методами.
Например, с использованием электрического тока.
Все актуальнее становится тема прослеживаемости всей цепочки производства продукции. Потребитель хочет
знать, где она выращена и какие этапы
переработки прошла, пока попала на
прилавок. В современном мире 30 % потерь продукции лежит в цепочках логистики. И здесь имеется большой резерв
сокращения издержек.
Винсент Грос, президент компании
BASF по сельскохозяйственным решениям, говоря о вызовах, стоящих перед
сельским хозяйством, отметил, что компания сегодня тратит 1 млрд. евро в год
на научные исследования в области защиты семян. Новые эффективные агротехнологии стоят немалых средств,
и для их разработки требуется от 10 до
20 лет. Компания разрабатывает эффективные решения для производства совместно с фермерами, которые должны
быть ориентированы не только на получение прибыли, но и на устойчивое производство, а также быть готовыми преодолевать существующие риски.
Сегодня можно слышать суждения
о различиях в традиционном и органическом сельском хозяйстве. Но это больше

искусственная тема, лишенная практического содержания, отметил Винсент
Грос. Многие хозяйства, ориентированные на традиционные методы ведения хозяйства, внедряют современные
подходы и новые продукты уже на ранней стадии. Поэтому в сельском хозяйстве должны быть конкретные критерии,
а не общие разговоры. Общение и взаимодействие с фермерами должно быть
строго на фактах. Нужны индикаторы,
чтобы видеть всю цепочку ценностей.

ИННОВАЦИИ –
В ПРОИЗВОДСТВО
Во время посещения выставки мы традиционно пообщались с представителями самых раных компаний. В павильоне, где была представлена компания
AMAZONE, во время выставки работало 170 сотрудников. У компании сегодня имеется шесть заводов, где выпускается широкий спектр сельхозтехники на
самые разные виды работ: для защиты растений, внесения удобрений, посева. Имеется большой выбор техники для
пассивной и активной обработки почвы.
Тобиас Майнель, руководитель «Амазоне Казахстан», рассказал о тех образцах сельхозтехники, которая больше ориентирована на работу в природно-климатических условиях нашей

Тобиас Майнель

страны, где выпадает 300 мм осадков
в год. Среди них – сеялка Primera DMC.
Она подходит для регионов Северного Казахстана. У сеялки междурядья
18 см, что позволяет сеять такую культуру, как лен. Это единственная анкерная сеялка с таким междурядьем, имеющая копирующий сошник. Очень важно,
что она производит не только посев, но
и одновременное внесение жидких удобрений и удобрений в сухом виде в зависимости от потребности того или иного
поля. И это очень хорошее решение.
Посев, к примеру, сеялкой Сondor или
DMC можно комбинировать с внесением различных видов удобрений. Преимущества такой идеи фермеры хорошо понимают. Как рассказал Тобиас Майнель,
в прошлом году в ТОО «Тайынша Астык»
был проведен опыт, где опрыскивателем
внесли жидкое удобрение перед посевом рапса в дозе 150 литров на гектар.
Затем подработали почву и посеяли.
Второй вариант опыта – внесли КАС 150
литров на гектар вместе с посевом. Для
этого между трактором и сеялкой установили бак на шесть кубов, из которого насосом подавали к сошнику жидкие удобрения во время посева. И третий вариант – дали 150 литров удобрений в виде
листовой подкормки по вегетации. Были
получены следующие результаты: первый вариант с предпосевным внесением
азота дал 15 ц / га, второй – 24 ц / га, третий – 15 ц / га рапса.
– Как видите, лучшим оказался вариант внесения жидкого удобрения одновременно с посевом с разницей почти
в одну тонну рапса, – подчеркнул Тобиас Майнель. При этом он отметил, что
жидкое удобрение вносится над семенем, а также может вноситься справа
или слева от него. Таким образом, его
можно вносить, не опасаясь отрицательного влияния на прорастание семян.
Все больше интереса аграрии проявляют к опрыскивателю UX AmaSpot.
В Казахстане на него есть спрос. Первый опрыскиватель появился у Тимура
Пшенова в ТОО «Ең-Дала». Он первый
в Казахстане купил такой опрыскиватель, поясняет Тобиас Майнель. Несмотря на высокую цену, опрыскиватель
окупает себя за два года и позволяет
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Кайрат Искаков и Олег Халупник на стенде компании JK Machinery
экономить до 60 % на покупке гербицидов. Опрыскиватель выборочно обрабатывает на поле только те участки, где
есть сорняки. Для Казахстана с его большими площадями это очень хорошее решение. При этом штанги опрыскивателя
отлично копируют рельеф поля, и он работает на скорости 20 км / час. Это отличное преимущество в сравнении с аналогичными разработками других компаний.
На выставке AGRITECHNICA 2019
возле стенда компании JK Machinery
мы встретились и с Кайратом Искаковым, директором ТОО «Торговый дом
«Дикан». Компания занимается реализацией сельхозтехники различного направления. Среди партнеров и чешская компания JK Machinery – одна из лидеров
в сфере зерноочистки. Компания выпускает широкую линейку техники, связанную с очисткой, переработкой, глубокой
обработкой и калибровкой зерна любых
сельхозкультур.
– Кайрат Калкенович, какая техника
из вашей линейки сегодня наиболее
востребована в Казахстане?

Постоянный участник выставки –
компания «Эконива»
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– На данный момент одним из лидеров продаж ТОО «Торговый дом «Дикан»
является вибрационно-ситовый сепаратор VibroMAX JCM 10 223, который выпускает компания JK Machinery. Это уникальная машина во всех отношениях, где
в полной мере реализованы все технические возможности и новинки. Можно
назвать три главных плюса этой машины. Во-первых, в ней в полной мере задействована работа воздуха. И все настолько четко продумано и ювелирно
настраивается, что позволяет очистить
любые культуры, разделить их по удельному весу. Второй плюс – это уникальные сита. Они металлотканые, с живым
сечением от 70 % и выше. Если в других машинах периодически приходится
открывать и вычищать сито, здесь такого нет. Зерно, если даже оно влажное,
сито не забивает. Эта машина может работать безостановочно месяцами. И третье. Принцип действия – вертикально направленная вибрация, то есть зерновые
потоки идут по ситу в виде «кипящего
слоя». С прошлого года мы в Казахстане

Какая AGRITECHNIKA без стартапов!

специально установили демонстрационную машину на автомобильный прицеп,
на которой показываем ее реальные возможности с выездом в хозяйство.
Поражает и то, что этой машиной
очень легко управлять. В ней в полной
мере реализован принцип «Все гениальное – просто». Многих наших клиентов подкупает, что эта машина отлично
чистит лен, самую трудную при очистке культуру в нашем северном регионе.
Некоторые хозяйства раньше отказывались выращивать лен только из‑за того,
что не могли наладить его очистку. Благодаря этой машине данный вопрос решился. За один проход через машину
мы получаем кондиционное зерно. При
этом энергопотребление минимальное –
около 10 киловатт, тогда как в машинах
подобного класса у других компаний –
25 киловатт и выше. Рядовое хозяйство
на нашей машине оправдывает все затраты за один-два года.
Менеджер по продажам компании
JK Machinery Олег Халупник в беседе
с нами отметил:
– Нашей компании 30 лет. В Чехии
у нас много хозяйств, с которыми мы работаем по разным направлениям. Например, недавно поставили линии по очистке мака и рыжика, по производству овсяных хлопьев и т. д. Мы развиваемся
и в России, где у нас работают два дилера, продажи нашей компании за последний год выросли там в два раза. С ТД
«Дикан» я работаю уже несколько лет
и очень доволен. Недавно я был в Казахстане в ряде хозяйств, которые установили нашу машину или собираются это сделать в ближайшем будущем. Вижу, как
растет интерес казахстанских фермеров
к нашей технике. И надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
В ходе работы выставки мы побывали в различных павильонах. Посетителей
было очень много. Менеджеры компаний

Министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клёкнер
не успевали консультировать всех желающих, интересующихся их техникой. Каждой компании было о чем рассказать. Интересно, что выставку посещали не только
фермеры, менеджеры, ученые, но и министры, никак не подчеркивая своего ранга.
Мы видели, с каким интересом министр
продовольствия и сельского хозяйства
Германии Юлия Клёкнер интересовалась
новинками выставки и подробно расспрашивала представителей компаний о их
разработках, переходя от стенда к стенду.
Причем это было не в день открытия выставки, а в обычный, рядовой день.
Новое развивающееся направление
выставки – стартапы. Молодые изобретатели, авторы инновационных разработок
искали потенциальных инвесторов для
своих проектов. Интересно, что среди
талантливых молодых людей, представлявших различные страны западного
мира, нередко можно было встретить выходцев из стран бывшего СССР, которые
сейчас работают в ведущих компаниях
либо самостоятельно и успешно развивают свой бизнес.
Было приятно видеть среди посетителей выставки и наших фермеров. Кто‑то
приехал самостоятельно, а по пути завернул к родственникам и друзьям, проживающим в Германии, кто‑то приехал
в составе групп, которые пригласили
компании – производители сельхозтехники или дилеры.

В любом случае сегодня никого не
нужно убеждать: чтобы успешно вести
свое хозяйство, нужно видеть, куда движется мир, какие новинки появляются в сельхозтехнике и агротехнологиях.
Ведь правильное направление развития
собственного хозяйства сегодня – это
залог успеха в будущем. Понимание глобальных трендов позволяет правильно решать локальные задачи, примеряя достижения прогресса к конкретным условиям своего хозяйства. И при
этом оценивать как риски, так и возможности, которые несет рынок. Выставка
AGRITECHNICA 2019 в этом хорошо помогла многим аграриям, зарядив идеями
и воодушевив на новые проекты.

СТАТИСТИКА ВЫСТАВКИ
В 2019 году выставку AGRITECHNICA
посетило более 450 тысяч человек, из которых 66 % – жители Германии и 34 % –
зарубежных стран. На прошлой выставке (2017 г.) эти показатели были соответственно 76 % и 24 %, что говорит о том,
что доля иностранных посетителей постоянно растет. Причем более 130 тысяч
посетителей прибыли из 152 стран.
Больше всего их приехало из Нидерландов, Дании, Австрии, Италии, России,
Швейцарии, Франции и Великобритании.
Проведенный компанией Wissler
& Partner Trade Fair Marketing опрос

показал, что 32 % посетителей прибыло
на выставку, чтобы пообщаться с представителями фирм – производителей
техники, 28 % – узнать последние новости и тренды, 24 % интересовал обзор
ситуации на рынке. Около 12 % посетителей приехали, чтобы найти новые
контакты и расширить свои деловые
связи. А были и такие, кто планировал
встретиться с потенциальными работодателями и найти работу (5 %).
Кто же они, посетители выставки, и чем занимаются? Опрос показал, что 68 % из них – это самозанятые фермеры. Причем 28 % фермеров
имеют 300 га земли. И это была самая
многочисленная группа. К примеру,
11 % фермеров имеют всего 20 гектаров, а 8 % – более 2000 гектаров (явно
среди них были и казахстанские фермеры, которые традиционно посещают выставку). Из общего количества гостей более 55 % побывали на выставке
во второй раз.
Количество экспонентов по странам
распределилось следующим образом:
Италия – 366 компаний, Китай – 158,
Турция – 113, Нидерланды – 110, Франция – 98, Австрия – 77, Польша – 64,
Великобритания – 60, Дания – 58,
Индия – 58, Испания – 51, США – 50,
Финляндия – 47, Канада – 37.
Николай Латышев
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
ОТ МИНСЕЛЬХОЗА
Публикуем наиболее актуальные вопросы, которые озвучивали министр сельского
хозяйства и МСХ РК за прошедший квартал

О ХОЛДИНГЕ «КАЗАГРО»
«Для нас важно поставить работу
холдинга («КазАгро») на правильные
рельсы, то есть трансформировать холдинг в высокоэффективный, компактный институт развития, у которого не
будет долгов и который сможет эффективно развивать сельское хозяйство», –
считает министр сельского хозяйства
Сапархан Омаров.
По словам министра, важная часть
новой стратегии касается финансового
положения «КазАгро», которое серьезно ухудшилось из‑за нестабильности на
финансовом рынке в 2013–2017 годах,
девальвации тенге и дефолта банков,
занимавшихся кредитованием агропрома. Холдинг был не готов к таким негативным событиям, заняв большие
средства в валюте. В итоге к началу
2019 года накопленный убыток составил 399,1 млрд. тенге. Половина этой
суммы – это потери от девальвации.
«Начиная с 2020 года холдинг перестанет генерировать убытки и в будущем
станет прибыльной организацией. Доля
проблемных кредитов в ссудном портфеле должна снизиться с 22 % до 15 %.
Будет проведена реорганизация дочерних компаний с сокращением их количества с семи до трех. Оптимизация позволит сократить руководителей,
лишние звенья, неэффективные компании и подразделения. Холдинг уже сократил штат на 20 %. Предполагается
и дальнейшее поэтапное сокращение
еще на 25 % в ближайшее время», –
проинформировал глава аграрного ведомства и добавил, что до декабря текущего года АО «КазАгроГарант» и
ТОО «Казагромаркетинг» будут ликвидированы. В апреле 2020 года
АО «КазАгроПродукт» присоединится
к Аграрной кредитной корпорации.
«Такая реорганизация и оптимизация штатной численности работников
принесет экономический эффект, который составит порядка двух миллиардов тенге ежегодно», – отметил министр.
Из интервью министра сельского
хозяйства Сапархана Омарова
газете «Казахстанская правда»
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СУБСИДИИ ПЕРЕТРЯСУТ
На заседании Правительства РК, состоявшемся 3 декабря, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров
проинформировал о новых подходах
государственной поддержки агропромышленного комплекса, сообщается на
официальном сайте primeminister.kz. Как
отметил министр, аграрное ведомство
планирует продолжать политику отказа от товарно-специфических субсидий
в аграрном секторе.
«Первое. Минсельхоз планирует оставить базовые субсидии, направленные
на удешевление части стоимости семян,
удобрений и средств защиты растений.
Второе. Начиная с 2017 года начат переход от товарно-специфических субсидий в растениеводстве. Мы сначала отказались от субсидирования зерновых,
затем масличных и овощебахчевых культур. Теперь планируем исключить субсидии на мясо КРС, яйцо, кумыс и шубат,
рис, хлопок, поскольку по этим товарам
имеется уровень самообеспеченности».
По словам министра, высвобождаемые средства останутся в отрасли. То
есть они не уменьшатся и никуда не
уйдут, а будут перераспределены на
такие приоритетные направления, как,
к примеру, закуп племенного маточного
поголовья, а также на субсидии только

по импортозависимым позициям. Это
молоко, мясо птицы, сахарная свекла.
При этом министр пояснил, что субсидии
на единицу продукции создают эффективные экономические стимулы для наращивания производства продукции, при
этом акцентом должна стать поддержка
промышленного и технологичного производства. Однако этот вид господдержки
должен носить временный характер, до
насыщения внутреннего рынка.
«Третье. Сейчас 39 инвестиционных
паспортов, по которым частично возмещается часть вложенных инвестиций.
Таким образом, были пересмотрены субсидируемые направления и оптимизированы неэффективные паспорта. К примеру, по колодцам для обводнения пастбищ
норматив субсидий будет снижен с 80 до
25 %. Будет исключен и паспорт по элеваторам, так как мощностей хранения уже
достаточно. Кроме того, также исключен
паспорт по яичной птицефабрике.
Вместе с тем обсуждается исключение
строительства новых мясокомбинатов
и молзаводов, так как мощностей переработки хватает, при этом они загружены
всего на 40 %.
Таким образом, за счет оптимизации инвестиционных паспортов около
20 млрд. тенге будут перераспределены на такие приоритетные направления, как обновление сельхозтехники

и оборудования, молочно-товарные
фермы, птицефабрики мясного направления, сады, теплицы, инфраструктура
хранения плодов и овощей и т. д.
При этом приоритетно мы опираемся
на действующие предприятия, то есть
базисные предприятия, которые могут
расширить свое производство, у них
есть опыт, потенциал по кормовой базе,
налаженные каналы сбыта. Также будут
вводиться предприятия в соответствии
со специализацией регионов».

О ПЕРЕРАБОТКЕ
МАСЛИЧНЫХ
«В 2004 году мы сеяли масличных
культур всего 400 тысяч га, в 2011 году –
1,9 млн. га, в 2019 году – уже 2,9 млн. га.
Из года в год у нас идет увеличение объемов масличных культур, поэтому наша
основная задача – дальше увеличивать
посевные площади под масличные», –
заявил Сапархан Омаров перед началом III Международной конференции
KazOil 2019.
«На наши масличные культуры есть
большой спрос со стороны других государств, например, по льну в 2018 году
Казахстан занял первое место по объемам производства. Но есть проблемы,
связанные с переработкой: на сегодняшний день мы около 40 % всей продукции
вывозим в виде сырья. А нужно достигнуть показателя в 100 %. Для этого Минсельхозом разработана карта переработки, в том числе и масличных культур.
Мы надеемся, что в течение следующих
двух-трех лет выйдем на стопроцентную
переработку масличных культур и будем
продавать только переработанную продукцию», – добавил министр.

ЧТО РАЗРЕШИЛИ
ЭЛЕВАТОРАМ И ХПП
Элеваторам и хлебоприемным пунктам теперь разрешено заниматься дополнительными видами деятельности
и оказывать сопутствующие услуги, информирует пресс-служба МСХ.
Внесены
изменения
в
Закон
«О зерне», которые предоставляют
право ХПП оказывать сопутствующие
услуги:
предоставление железнодорожных
путей, находящихся в их собственности,
в использование другим субъектам;
реализация крупяной продукции;
переработка и реализация маслосемян;
хранение зерноотходов.
До принятия нового закона хлебоприемные предприятия не могли заниматься деятельностью, не относящейся
к складской.

•
•
•
•

КАЗАХСТАН – УЗБЕКИСТАН:
ЧТО ПРОДАЕМ,
ЧТО ПОКУПАЕМ
Министры Казахстана и Узбекистана
Сапархан Омаров и Жамшид Ходжаев
в ходе переговоров в Нур-Султане подписали Дорожную карту по активизации сотрудничества двух стран в области сельского хозяйства на среднесрочную перспективу. Об этом сообщается
на сайте Минсельхоза.
За девять месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции и продуктов переработки сельхозсырья между
Казахстаном и Узбекистаном составил
порядка 770 млн. долларов.

Основной объем экспорта Казахстана в Узбекистан приходится на пшеницу
и меслин, муку пшеничную или пшеничноржаную, семена подсолнечника, сахар,
крупный рогатый скот, пшеничные отходы.
Узбекистан экспортирует в Казахстан
вишню и черешню, виноград, абрикосы,
томаты, персики, хурму и овощи.

ПОД НАДЗОРОМ
МИНСЕЛЬХОЗА
Минсельхоз Казахстана приступает
к модернизации службы ветеринарного
контроля.
«К примеру, в ходе модернизации ветслужбы контрольно-надзорные функции
в области ветеринарии будут возвращены в ведение Минсельхоза. Также от органов госдоходов в ведение министерства будут возвращены функции карантинно-фитосанитарного и ветеринарного
контроля в автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу ЕАЭС.
При этом должностные лица в области
ветеринарии, карантина и защиты растений наделены законным правом задерживать транспортные средства на
контрольных постах для осуществления
контроля и надзора», – пояснил Сапархан Омаров.

БЫЛО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ,
СТАНЕТ ДОБРОВОЛЬНЫМ
Согласно информации пресс-службы
Минсельхоза РК, с января 2020 года
действовавшая в Казахстане система обязательного страхования посевов
будет заменена добровольным страхованием субъектов АПК с пакетом мер реальной поддержки аграриев.
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По данным аграрного ведомства, система обязательного страхования была
введена 15 лет назад специальным Законом «Об обязательном страховании
в растениеводстве». Она должна была
помочь крестьянам возмещать убытки в случае гибели посевов, однако не
справилась с этой задачей. В частности, система обязательного страхования оказалась формальной: при наступлении страхового случая получаемые
страховые выплаты не покрывали даже
минимальных производственных затрат
фермеров.
Минсельхоз поясняет, что новая система страхования предусматривает
конкретные меры государственной поддержки субъектов АПК. К примеру, вместо механизма субсидирования страховых выплат вводится субсидирование
на приобретение страховых полисов,
что снизит затраты фермеров и сделает прозрачными процессы страхования
и получения страховых выплат. Также
предусмотрена норма, которая разрешает аграриям использовать страховой
полис как дополнительное обеспечение
при оформлении займов в банках второго уровня.
«Стоит отметить, что новая система
добровольного страхования станет работать на электронной платформе. Заключение договоров страхования, субсидирование, определение факта наступления страхового случая и страховая
выплата будут производиться через информационную систему. Это позволит
выстроить прозрачную систему управления рисками», – добавили в прессслужбе.

МИНСЕЛЬХОЗ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ВЫПЛАТИТ ВСЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО СУБСИДИЯМ
Правительство Казахстана в полном
объеме выполнит свои обязательства
перед сельхозпроизводителями: переходящая из года в год дополнительная потребность в субсидиях на животноводство и инвестиционные субсидии будут
закрыты в полном объеме. Такое заявление распространила пресс-служба
Минсельхоза РК.
Как отметили в министерстве, согласно решению Правительства, в 2019 году
уже погашена задолженность перед
аграриями в сумме 28,5 млрд. тенге.
Кроме того, принято решение по закрытию в ближайшее время задолженности на субсидирование животноводства
в сумме 36,8 млрд. тенге, а также остатка долга по инвестиционным субсидиям
в сумме 11,7 млрд. тенге.
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ТРИ ЗАВОДА
ЗА 5 МИЛЛИАРДОВ
Американская компания Tyson Foods
инвестирует 5 млрд. долларов на строительство трех заводов.
Соглашение с Tyson Foods о реализации программы развития современной
агромультипротеиновой индустрии в республике было подписано в рамках рабочего визита в США Премьер-министра
Казахстана Аскара Мамина. Американский производитель будет реализовывать совместный проект с казахстанской
компанией Kusto Group. Tyson Foods
планирует завершить строительство заводов в течение двух лет. Предприятия
планируется построить в центральной,
южной и северной частях Казахстана.
«Планы работы Tyson Foods в Казахстане – строительство трех заводов поэтапно. Два завода по переработке говядины, третий завод – по переработке
мяса птицы», – сказал министр сельского хозяйства Сапархан Омаров в кулуарах вручения премии «Алтын сапа».
Как уточнил министр, объем инвестиций в строительство одного завода, которое планируется начать в апреле – мае
2020 года, составляет 1,25 млрд. долларов, а общий объем инвестиций (на три
завода), по предварительному плану, до
5 млрд. долларов.
«Планируемая мощность первого завода – 2 тыс. голов КРС (крупного рогатого скота) в сутки, это около
100–120 тыс. тонн мяса. Завод будет экспортно ориентированный. У нас рядом
Китай, Россия, среднеазиатские страны,
проблем с рынком для сбыта, тем более
такого известного бренда, как Tyson
Foods, не будет», – подчеркнул Омаров,
отвечая на вопрос о рынках сбыта продукции.

МИНСЕЛЬХОЗ И КАДРЫ
Минобразования и науки РК передаст
Минсельхозу право формировать объем,

а также утверждать распределение
и размещение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов по сельскохозяйственным специальностям с высшим и послевузовским
образованием. Об этом информирует
пресс-служба МСХ.
Как считают в аграрном ведомстве,
новшество позволит точечно формировать госзаказ, обоснованно определять объем финансирования, проводить
справедливый отбор вузов, ведущих
подготовку кадров, и в целом правильно
концентрировать гранты по специальностям, а не распылять их.

ПОСЛЕ ВУЗА –
НА 3 ГОДА В СЕЛО
Минсельхоз Казахстана инициировал
ряд поправок в национальное законодательство, которые касаются подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли, сообщает пресс-служба
аграрного ведомства.
Выпускники аграрных вузов, обучающиеся по квоте для сельской молодежи,
с 2020 года будут обязаны отработать
три года в сельской местности.
В МСХ считают, что эта мера позволит
обеспечить растущую потребность сельхозтоваропроизводителей в профессиональных кадрах. При этом новшество
попутно решает вопросы обеспечения
молодежи работой и исключает поступление по сельской квоте для тех абитуриентов, которые заведомо не планируют работать в селе или по сельскохозяйственным специальностям.
Как ранее сообщал agrosektor.kz,
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты РК по вопросам регулирования
АПК» также предписывает Министерству
образования и науки передать Минсельхозу право формировать объем государственного образовательного заказа на
подготовку специалистов по сельскохозяйственным специальностям.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ СЕТЬЮ

ДЕКАБРЬСКИЕ АНТИТЕЗИСЫ
ЭКС-МИНИСТРА

Бывший министр сельского хозяйства Асылжан Мамытбеков
о приписках, запретах и кривой статистике
В социальных сетях
кипят страсти на
аграрную тему.
В этом есть свои
положительные моменты.
Неравнодушные
к сельскому хозяйству
страны граждане
выражают свои
взгляды и хотят быть
услышанными. Но
есть и свои минусы,
так как некоторые
пользователи соцсетей
просто стремятся
обратить на себя
внимание, и неважно,
по поводу чего идет разговор, главное – ввязаться
в информационную драку, а дальше видно будет.
Возможно, кто‑то это делает не бесплатно или исходя
из каких‑то своих, личных интересов. Но не о них
речь. Речь о сельском хозяйстве без прикрас и как
его сделать прибыльным в стране, в отдельной
области, районе или селе...
В этой связи мы посчитали целесообразным
привести точку зрения бывшего министра сельского
хозяйства Асылжана Мамытбекова по поводу
развития отрасли в бытность его министром
и посмотреть, как это повлияло на сегодняшнюю
ситуацию в АПК. Свой пост в Фейсбуке он выложил
как ответ на полемику, развернувшуюся вокруг
тех нововведений и реформ, которые ранее
проводились Минсельхозом. Мы не ввязываемся
в дискуссию и не принимаем те или иные точки
зрения, мы приводим факты и их интерпретацию
бывшим министром. Материал печатается
в сокращении (из шести тезисов экс-министра
приводим первые четыре, которые касаются
растениеводства).
Материал приоткрывает кухню принятия решений
в сельском хозяйстве со стороны соответствующих
структур, которые имеют к нему отношение

44

№ 4(42)
Декабрь 2019 г.

ЧЕМ ЧУДОВИЩНЕЕ
СОЛЖЕШЬ, ТЕМ СКОРЕЕ
ТЕБЕ ПОВЕРЯТ
«Основываясь на этой теории, в последнее время появилось множество
ложной информации про работу МСХ,
в том числе про мой период работы
в этом ведомстве и лично меня. Одна
статья похлеще другой.
Это усугубилось тем, что я первоначально не хотел отвечать на эти беспочвенные домыслы и нападки, которые и критикой нельзя назвать. Думал,
зачем на них отвечать, там же нет никакого факта. Выглядеть в роли оправдывающегося тоже не хотелось. Кроме
того, оправдываясь, мне пришлось бы
показывать самому проделанную свою
работу. Одновременно пришлось бы
показать и тот контраст, на фоне которого приходилось принимать эти решения и действия. Мне казалось, это
выглядело бы немного не скромно. Казалось, что время и реальные результаты все расставят на свои места. Да
и жаль было тратить свое время и энергию. Но смотрю по реакции комментаторов в соц. сетях, несведущий читатель
абсолютно доверяет и верит написанному. Оно и понятно, ведь другой информации почти нет, так как знающий,
работающий в этой отрасли люд занят
реальным делом, ему некогда реагировать на эту чушь, ну и их количественно меньше, чем народа праздного, любящего порассуждать на разные темы.
Тем самым подтверждаются слова:
«И даже когда им разъяснят, что дело
идет о лжи чудовищных размеров, они
все еще будут продолжать сомневаться и склонны будут считать, что, вероятно, все‑таки здесь есть доля истины.
Лжецы эти прекрасно знают это свойство массы. Солги только посильней –
что‑нибудь от твоей лжи да останется».
Поэтому я решил давать альтернативную информацию на задевающие меня
информационные материалы. Структуру и форму своих постов я решил выбрать следующими: сначала привожу
поднимаемый тезис и далее следовать
будет мой ответ».
Далее А. Мамытбеков разбирает по тезисам статью, вышедшую
в информационном пространстве

«Сладкая ложь министров обернулась пустыми элеваторами» (https://
kazakh-zerno.net / 163 039‑sladkajalozh-ministrov-ob…).

1‑й тезис:
«Казахстанские
чиновники с подачи
руководства МСХ РК
ежегодно приписывают
к урожаю 3–4 млн. тонн
несуществующего
зерна. Эти
виртуальные
объемы помогают
им зарабатывать
«очки» в глазах Главы
государства».
И сразу связанный с этим

2‑й тезис: «Начало
массовой «приписной
кампании» положил
именно Асылжан
Мамытбеков,
«нарисовав»
в 2011 году те
самые рекордные
26 млн. тонн».

КАК «РИСУЮТ» УРОЖАЙ
Как собираются данные о площади посева и объемах производства той
или иной культуры растениеводства, да
и данные о любом другом виде сельхозпроизводства (в том числе и в животноводстве), у нас в стране? Вы думаете,
у нас есть армия госслужащих – землемеров и учетчиков с землемерными циркулями, с весами и другими измерительными приборами, и они ходят по всей
стране мерят площади посевов, полученный урожай, взвешивают надоенное
молоко, забитые туши, и они «рисуют»
нужные цифры?
Нет! Эти данные собираются через
статистическую отчетность самих производителей. Есть ли на них влияние
чиновников? Есть ли там приписки?
Я думаю, что да, есть. Но это не влияние МСХ. По крайней мере, так не
было в мою бытность и в последующем. Почему? Потому что нет мотивов
для этого. Наоборот, искаженная статистика причиняет множество неудобств,
так как МСХ принимает решения по интервенционным закупкам и продажам

Засуха 2012 года. Сарыкольский район, Костанайская область
зерна в зависимости от ситуации, иногда приходится принимать решения
по ограничению или стимулированию
экспорта. Они очень важны, можно сказать, и критичны для всей отрасли, так
как задевают интересы сотни тысяч
фермеров и еще большее количество
потребителей. Один из таких примеров
из истории отрасли я приведу ниже.
И если не знать фактическое наличие
зерна или другого товара, то принимаемые решения будут ошибочными. Поэтому в своей работе в МСХ я, наоборот, старался бороться с этими приписками. В качестве напоминания вот
пару ссылок.
Впервые в 2012 году было заявлено
о приписках в урожае на основе космоданных:

«АСТАНА (Рейтер) – Минсельхоз
Казахстана сравнил данные спутников с отчетами региональных администраций, заподозрив, что те
завысили урожай в стремлении добиться политической благосклонности верхов, и это может означать
снижение экспорта по сравнению
с прогнозами» (https://ru.reuters.com /
article / idRUMSE8AC02U20 121 113).
В 2012 году после итогов идентификации МСХ заявил и скорректировал приписки в количестве животных. По факту
после идентификации недосчитались
почти ¼ от КРС, которые числились на
бумаге. Из 6 млн. числившихся на бумаге
КРС при бирковании было выяснено, что
не было в наличии почти 1,5 млн. голов:
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Таблица 1. Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур, тыс. тонн
Год

Зерновые (включая
рис) и бобовые культуры
(в весе после доработки)

Семена маслич‑
ных культур

Из них: семена подсол‑
нечника (в весе после
доработки)

Картофель

Овощи открытого
и закрытого грунта

1990

28 487,7

229,8

126,3

2 324,3

1 136,4

1995

9 505,5

162,0

98,7

1 719,7

779,7

2000

11 565,0

140,1

104,6

1 692,6

1 543,6

2005

13 781,4

439,7

267,3

2 520,8

2 168,7

2008

15 578,2

414,0

185,8

2 354,4

2 280,0

2009

20 830,5

703,6

367,9

2 755,6

2 457,2

2010

12 185,2

775,4

328,9

2 554,6

2 576,9

2011

26 960,5

1 141,9

409,1

3 076,1

2 877,7

2012

12 864,8

976,8

400,3

3 126,4

3 061,5

2013

18 231,1

1 498,0

572,7

3 343,6

3 241,5

2014

17 162,2

1 547,6

512,8

3 410,5

3 469,9

2015

18 672,8

1 547,5

534,0

3 521,0

3 564,9

2016

20 634,4

1 902,4

754,9

3 545,7

3 795,2

2017

20 585,1

2 359,3

902,6

3 551,1

3 791,1

2018

20 273,7

2 693,6

847,7

3 807,0

4 081,9

Источник: Комитет по статистике МНЭ

«Когда в 2010–2012 годах проводилась идентификация всех сельхозживотных в РК, всплыли большие
приписки. Акимы в сельских округах, районах приписывали нещадно, чтобы удержать показатели.
Нет показателей на бумаге – плохой
аким. Что в реальности, не важно»
(https://kstnews.kz / newspaper / 754 /item50 078).
Кстати, эта борьба с «воздухом» потом
долго и больно била по нам самим, так
как корректировку статданных преподнесли как резкое снижение поголовья
при министре Мамытбекове. А от поголовья считается и надой молока, и убойный вес мяса в отрасли. Поэтому наряду со «снижением» поголовья начали
поднимать шум об упадке всей отрасли животноводства, так как снизились
и статданные производства мяса и молока. Заказные статьи той поры кричали,
что Мамытбеков «довел до ручки сельское хозяйство». Это была «ответка»,
ведь мог бы, как и предыдущие, сидеть
и «плыть по течению», а так – получай
правдолюбец!
Но мое стремление бороться с приписками не менялось, хотя обходилась эта
борьба с приписками довольно дорого.
Как ни парадоксально, чем больше наводил ты порядок, тем хуже ты выглядел в глазах общества. Никто не оценивал, что «спустили воздух», наконец‑то
навели порядок со статданными, сократили бюджетные затраты, которые
уходил в никуда. Ведь на этих «воздушных» коров до тех пор, пока мы не
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скорректировали данные, списывались
затраты по вакцинам, вет. манипуляциям. Это были миллиарды бюджетных
денег. Наша позитивная информация
тонула в оре – все пропало. Ведь негатив лучше продается. За заказными статьями поднималась волна в СМИ, соц.
сетях диванными экспертами.
Но порядок нужен был не потому, что
хотели показать, как раньше было все
плохо. Порядок нужен был для будущей
работы. Такой вывод был сделан на основе прошлых ошибок.
Каких? Вспомните последнее в новейшей истории Казахстана введение ограничения на экспорт зерна.

КАК ЗАПРЕТ ЭКСПОРТА
ПОВЛИЯЛ НА РЫНОК
Официальный запрет (на экспорт зерна. – Ред.) ввели 15 апреля
2008 года, и он длился до 1 сентября.

Но фактическое ограничение (через
подачу вагонов, таможенное оформление) начали гораздо раньше указанного срока. То есть Казахстан
всю весну и лето не мог отгрузить востребованный на экспортных рынках товар (https://www.
google.kz / … / pravitelstvo-rk-vvelozapret-n… / amp / ).
При этом статистика показывала
достаточное наличие зерна – более
8,1 млн. тонн. Госресурсы Продкорпорации тоже были достаточны для того,
чтобы страна не осталась без хлеба
до нового урожая, который был не за
горами. Однако, зная, что реальные
цифры сильно отличаются от бумажных, по принципу «подальше от греха»
и «лучше перебдеть, чем недобдеть»,
на фоне резкого повышения цен на муку
и хлеб Правительство, по предложению
МСХ, ввело запрет на отгрузку пшеницы.

Таблица 2. Численность скота и птицы на конец года, тыс. голов
Год

Крупный рогатый скот

Овцы и козы

Свиньи

Лошади

Верблюды

Птица, млн. голов

1990

9 757,2

35 660,5

3 223,8

1 626,3

143,0

59,9

1995

6 859,9

19 583,9

1 622,7

1 556,9

130,5

20,8

2000

4 106,6

9 981,1

1 076,0

976,0

98,2

19,7

2005

5 457,4

14 334,5

1 281,9

1 163,5

130,5

26,2

2008

5 991,6

16 770,4

1 347,3

1 370,5

148,3

30,1

2009

6 095,2

17 369,7

1 326,3

1 438,7

155,5

32,7

2010

6 175,3

17 988,1

1 344,0

1 528,3

169,6

32,8

2011

5 702,4

18 091,9

1 204,2

1 607,4

173,2

32,9

2012

5 690,0

17 633,3

1 031,6

1 686,2

164,8

33,5

2013

5 851,2

17 560,6

922,3

1 784,5

160,9

34,2

2014

6 032,7

17 914,6

884,7

1 937,9

165,9

35,0

2015

6 183,9

18 015,5

887,6

2 070,3

170,5

35,6

2016

6 413,2

18 184,2

834,2

2 259,2

180,1

36,9

2017

6 764,2

18 329,0

815,1

2 415,7

193,1

39,9

2018

7 150,9

18 699,1

798,7

2 646,5

207,6

44,3

Источник: Комитет по статистике МНЭ

Вся проблема была в том, что реальных
цифр не знал никто: ни МСХ, ни акиматы, ни статорганы.
В результате принятого решения тысячи и тысячи фермеров не смогли получить дополнительный доход или упустили свою выгоду в тот момент, так
как, естественно, из‑за запрета внутренние цены сразу упали, а мировые цены
были на взлете и за границей предлагали более 400 $ за одну тонну нашей
пшеницы. Решение Казахстана взвинтило цены на и так растущую в цене
пшеницу. 26 февраля 2008 года торги
на Чикагской бирже закончились взрывом цен на пшеницу. Рост составил 8 %.
По итогам торгов цена за бушель пшеницы достигла $ 12,145 ($ 446,2 за тонну).
Рост цен был спровоцирован заявлением Министерства сельского хозяйства Казахстана о планируемом введении ограничений на экспорт. Это краткая выдержка из статьи в российском

издании «Коммерсантъ» (https://www.
kommersant.ru / doc / 857 213).
Как уже говорил, после введения запрета цены внутри страны на пшеницу резко упали. Но даже по этим низким
ценам фермеры не могли найти покупателей внутри страны на весь объем. Так
как, что естественно для любой зерноизбыточной страны, в случае закрытия
экспорта предложение превысило внутренний спрос. Как результат – абсолютно ликвидный и востребованный товар
в сию минуту стал невостребованным
и дармовым и, как следствие, остался на складах у фермеров. Представьте, как было тогда фермерам обидно!
Но это только одна сторона всего негатива, который принесло это одно неправильное решение. В тот маркетинговый год Казахстан, несмотря на выгодные экспортные цены и огромный спрос,
оставил на следующий сезон чересчур

большой переходящий остаток, который,
в свою очередь, вкупе с большим урожаем следующего, 2009 года «помог» обрушить цены на внутреннем рынке осенью
того же года. Ситуация через год поменялась на 180 градусов. Казахстан, запрещавший экспорт, был впервые вынужден потратиться на субсидирование
ж / д тарифов на экспорт пшеницы в направлении Китая и на транзит через
Китай, а также на порты Черного и Балтийского морей. На эти цели из бюджета
2009 и 2010 годов было выделено около
15–20 млрд. тенге. При этом эти расходы в основном приходились на расходы за территорией Казахстана (в основном на российские железные дороги).
Были потрачены деньги на то, чтобы,
по сути, избавиться от своего же зерна.
Хотя эти средства могли пойти на поддержку фермеров. Даже при этом продажи происходили за бесценок. Цена пшеницы упала до 100 $ за тонну и ниже,
тонну ячменя фермер не мог тогда продать даже за 40 $.
Про штрафы и другие санкции (простой вагонов и судна и т. п.), на которые
«попали» наши бизнесмены из‑за запрета на экспорт в тот период, я уже не говорю.
Самое главное: пострадал страновой
имидж как гарантированного поставщика зерна. Наши импортеры вынуждены
были срочно искать другие каналы поставки. Эти ниши сбыта были потеряны на довольно длительное время. Эта
мера долго еще «аукалась» в процессе
вступления Казахстана в ВТО.
После того случая все, в первую очередь в МСХ, поняли, что нужно серьезно
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наводить порядок с данными и цифрами. Ведь нельзя управлять машиной или
самолетом, если у тебя данные по приборам не соответствуют действительности. Это приведет к аварии, к катастрофе! Вот такая катастрофа и случилась
в 2008 году. Все из‑за неправильных
данных. «Кривые данные» не позволяли принять правильное управленческое
решение.
По этой же причине мы начали работу по введению системы электронных
зерновых расписок. Это потребовало изменений в законе, подзаконных актах,
разработки информационных систем.
Эта мера наконец‑то обуздала заполонившие «воздушные» бумажные зерновые расписки, которые ХПП, элеваторы гипотетически могли выписывать на
любое (!) количество зерна. Это усугубляло и так нереальную статистику.
Я далек от мысли, что проблема с воздушными цифрами решена. Они были,
продолжаются и, скорее всего, будут
продолжаться. Еще много что надо делать, чтобы хоть как‑то обуздать эту проблему. Например, в налоговой сфере.
Так как режим Единого земельного налога, которым пользуются многие КФХ,
никак не дестимулирует приписки, на которые фермеры идут по различным причинам, в том числе по «настоятельной
просьбе» местных акимов. Если бы рост
урожайности, соответственно и доходов,
пропорционально влиял и на увеличение расходов по налогам, многие фермеры вынуждены были бы крепко задуматься и отказать в этих просьбах. Ну
а кто захочет портить отношения с местной властью, тем более если это ему ничего не стоит.
Причины таких просьб сельских, районных акиматов тоже не просты и не на
поверхности. Это не их прихоть и желание выделиться. Глубинные причины
(как ни парадоксально) идут наверх.
Во-первых, они втянуты в систему,
что «вынь да положь», а вернее, покажи
рост, рост во всем. Рост индекса физического объема, рост урожайности, надоев, привесов. Индикаторы оценки их деятельности выстроены так, что они вынуждены все время демонстрировать
положительную динамику. Вне зависимости от реалий.
Во-вторых, что кроется за заседаниями и совещаниями в министерствах
и Правительстве, особенно в последние
дни квартала и отчетного года по вопросам принятия мер по росту экономики.
Эти совещания в акиматах воспринимают как четкий сигнал «по соответствующей работе» с бизнесом. Потом и появляются эти просьбы по увеличению
надоя, привеса, урожайности.
Соответственно, эти правила игры
формируются не в регионах, а в центре.
Поэтому
делать
крайними,
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демонизировать акиматы в вопросе искажения статистики – неправильно. Ну
а то, что есть акимы, которые могут снести головы, когда им велят всего лишь
постричь, так это было всегда. И то, что
гонки между собой начинают устраивать
уже по ходу, – это тоже можно списать
на человеческие слабости. Ну азартен,
ну что поделать, не привык он отставать,
даже в этом вопросе.
«Куда смотрело тогда МСХ?» – спросите вы. МСХ, да и все другие министерства, тоже втянуты в эту «карусель» и,
как белки в колесе, должны все время
бежать. Куда? Не важно. Бежать и демонстрировать рост и хорошие цифры.
Открою завесу: правила игры формируются суперминистерством – Министерством национальной экономики. Конечно, на него влияют АП, различные
аналитические структуры при нем (такие
как Центр стратегических разработок
и анализа и т. п.).

МИНСЕЛЬХОЗУ УДАЛОСЬ.
ОДНАЖДЫ…
Однажды МСХ удалось даже кое‑что
изменить в этой системе. При защите программы «Агробизнес-2020» (программа развития сельского бизнеса на
2013–2020 годы) нам удалось (!) избежать включения производственных показателей отрасли (объем валовой продукции, урожайность, привесы, удои
и многое другое) в индикаторы и целевые задачи программы. Это стоило
огромных усилий, труда и, можно сказать, изворотливости. Мы в то время
как раз и говорили, вот в 2011 году был
рекордный урожай зерновых, но какую
роль в этом сыграл Минсельхоз, тем
более я, как новый министр? Никакую!
А по вашим правилам и методике, это

как будто результат нашей хорошей работы. А если засуха, то что это означало? Что мы хуже сработали? Да нет,
все так же, а, может быть, прилагали бы
больше усилий. Соответственно, такая
система не может реально и объективно
оценивать работу гос. органов. Нужны
другие индикаторы, другие KPI, другая
система оценки госорганов. То, что реально оценит их фактическую работу
и вклад, уберет желание показывать все
в розовом цвете, и эти реальные цифры
позволят принимать правильные управленческие решения.
Взамен мы доказали, что гораздо
правильнее включить такие индикаторы, которые напрямую характеризуют
работу чиновников (как центрального,
так и местного уровня).
Эта программа «прожила», к сожалению, недолго – до 2016 года. Вместо
скоропостижно отмененной отраслевой программы была принята Государственная программа (это выше по статусу, чем отраслевая программа), которая позволяла ставить задачи и влиять
на мероприятия не только отраслевого МСХ, но и других министерств и ведомств. Однако, если посмотреть эту
госпрограмму, МСХ поставил задачу
только себе (хотя АПК – это целый клубок межотраслевых вопросов: транспорт, логистика, торговля, налоговая
политика, связь, социальная инфраструктура, общественная безопасность
и т. п.), потерял при этом бюджетные ассигнования для отрасли по сравнению
с программой «Агробизнес-2020» и,
что обидно, вернулся опять к производственным показателям. Скорее всего,
МСХ не устояло перед суперминистерством и аналитическими центрами АП,
а, может, само начало считать это правильным.

НЕУРОЖАЙ
И ЦЕНЫ НА ЗЕРНО
3-й тезис: «Стоило
в Казахстане
в 2019 году случиться
одному неурожайному
году, как цены на
зерно, муку и хлеб
подскочили. «Как
такое может быть,
учитывая рекорды
урожайности всех
предыдущих лет?» –
в недоумении
спрашивают рядовые
казахстанцы. Ведь
в стране должен быть
огромный объем зерна
«про запас», как раз
на случай засухи!»
И здесь тоже обывателя вводят в заблуждение. Нет у нас в стране такого
фонда – для поддержания цен на случай засухи. Законодательно отсутствует.
У нас есть (вернее, был) так называемый
госрезерв, но он не для того, чтобы снижать цены или обеспечивать им наличие
зерна на случай засухи. Этот неснижаемый остаток зерна на балансе Продкорпорации раньше именовался госрезервом, предназначен на случай войны, ЧС
и другие экстраординарные случаи.
Да, физическое наличие зерна в стране – это зона ответственности МСХ

и подотчетной ему Продкорпорации. Но,
чтобы цены не росли на хлеб и муку, наперекор рыночному подъему цен на
зерно, такая функция не входит в обязанность ни акиматов, ни МСХ, ни в целом
Правительства. Это и неправильно, ведь
рынок на то и рынок, чтобы было рыночное ценообразование и саморегулирование. А вот следить за тем, чтобы малообеспеченные слои населения не пострадали от резких рыночных колебаний на
цены, путем своевременного и адекватного увеличения адресной социальной помощи, недопущения игроками необоснованных повышений цен, используя ценовой сговор, монопольное и доминантное
положение на рынке, является прямой задачей акиматов и Правительства.

4‑й тезис:
«В отдельные годы
урожай и вовсе
зашкаливал, если
верить статистике.
Что интересно, пик
пришелся на 2011 год.
Тот самый год, когда
Асылжан Мамытбеков
занял кресло министра
сельского хозяйства
страны и очень
хотел показать себя
перед Президентом
РК не кабинетным
деятелем, а крепким
хозяйственником».

Что могу сказать? Какие данные привести, чтобы показать, что в самом
деле был огромный урожай. Всякий, кто
в теме, знает и помнит 2011 год. Тот год
был очень благоприятным для растениеводов многих регионов нашей страны (не всех, так как на западе в тот год
было засушливо). Особенно повезло
нашим основным зерносеющим областям. Весенние и летние дожди были
достаточными и шли ровно по расписанию, как по нотам. Именно в те периоды,
когда нужно было для вегетации многих с.‑х. культур. И никакой заслуги в народившемся в тот год на частных полях
частном урожае ни моей, как министра,
ни МСХ, ни акиматов не было.
Экспорт в тот маркетинговый год
(с июля по июль, далее по тексту – МГ)
был гораздо выше среднемноголетнего. В 2011 / 12 МГ экспорт пшеницы
более чем в 2,5 раза превышал экспорт
2010 / 11 МГ. Экспорт пшеницы 2012 / 13
МГ превысил экспорт 2010 / 11 года почти
в 1,5 раза.
Это притом, что в 2012 году засуха
была почти как в 2010 году. На все это
повлиял рекордный урожай 2011 года. Не
хватало элеваторов, вагонов-зерновозов
для хранения, отгрузки и транспортировки. Что греха таить, многое и пропадало как на полях, так и на токах. В итоге
вывозили это зерно и на второй год. Для
вывоза вынужденно использовали полувагоны и биг-бэги (большие полипропиленовые мешки). При этом Продкорпорация в целях выравнивания диспропорции спроса и предложения вынуждена
была скупить с избыточного рынка более
5 млн. тонн пшеницы, которые очень
пригодились в последующие годы. Они

Таблица 3. Производство отдельных видов продукции животноводства
Год

Мясо (в живом весе),
тыс. тонн

Мясо (в убойном весе),
тыс. тонн

Молоко,
тыс. тонн

Яйца,
млн. штук

Шерсть,
тыс. тонн

Каракуль,
тыс. штук

1990

2 633,7

1 559,6

5 641,6

4 185,1

107,9

1 821,4

1995

1 773,8

984,8

4 619,1

1 840,8

58,3

1 145,2

2000

1 054,1

569,4

3 730,2

1 692,2

22,9

129,9

2005

1 252,0

675,9

4 749,2

2 514,0

30,4

191,9

2008

1 433,8

778,5

5 198,0

2 989,1

35,2

115,0

2009

1 453,0

794,1

5 303,9

3 306,4

36,4

78,8

2010

1 501,2

834,4

5 381,2

3 720,3

37,6

49,4

2011

1 511,5

838,1

5 232,5

3 718,5

38,5

42,0

2012

1 509,4

844,7

4 851,6

3 673,4

38,4

43,6

2013

1 548,7

871,0

4 930,3

3 896,0

37,6

24,3

2014

1 602,5

900,2

5 067,9

4 291,2

37,8

20,1

2015

1 651,1

931,0

5 182,4

4 737,0

38,0

7,1

2016

1 702,0

960,7

5 341,6

4 757,2

38,5

4,3

2017

1 794,4

1 017,6

5 503,4

5 103,0

39,0

8,1

2018

1 871,6

1 059,4

5 686,2

5 591,4

39,2

3,0

Источник: Комитет по статистике МНЭ
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Динамика экспорта зерна из Казахстана в 2011–2015 гг., млн. тонн (данные
холдинга «КазАгро»).
еще долго оставались внутри страны в переходящих остатках. Закуп того
года купировал ряд проблем того периода: стимулировал спрос, снизил предложение на рынке и тем самым повысил рыночную цену на пшеницу, помог
снять напряжение на недостающих вагонах и перевалочных пунктах. Ни до этого,
ни после в таком объеме Продкорпорация зерно не покупала. В условиях избыточного предложения, отсутствия какого‑либо спроса желающих продать свое
зерно госкомпании было хоть отбавляй.
Тем более цена была объявлена на порядок выше сложившейся рыночной цены
на тот момент. Средняя цена на тот момент сложилась в районе 18,0 тыс. тг за
тонну (120 $, курс доллара был в районе
148–150 тг), с поля фермеры продавали
перекупщикам и по 100 $ за тонну. Госкомпания поставила цену 25,0 тыс. тенге за
тонну (что было в районе 170 $).
В целях исключения коррупции и злоупотреблений на местах и в системе
Продкорпорации было принято решение, что лимиты на закуп распределятся между областями пропорционально
посевным площадям. Внутри области
акиматы обязали создать межведомственную комиссию с представителями общественности и бизнеса и поделить спущенный лимит среди желающих
строго пропорционально посевным площадям конкретного производителя. В перечень документов при закупе включили документы о наличии пашни и справку о посевах. Это было сделано, чтобы
исключить покупки зерна у перекупщиков и трейдеров, так как, напомню,
цена закупа была выше, чем рыночные
цены. То же самое, но в меньшем масштабе Продкорпорация проделывала
в 2009 году (тогда закуп составлял в районе 3 млн. тонн).
Кстати, надо отметить, что закуп
по цене выше, чем на тот момент на
рынке, никак не повлиял отрицательно на фин. результаты госкомпании. Это
зерно, с учетом всех расходов на хранение, а также стоимости, было в последующем реализовано для стабилизации
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внутреннего рынка и частично на экспорт. Хотя скептиков и противников
столь активного вмешательства в рынок
госкомпании было достаточно. В основном это были представители мучного бизнеса. Они сердобольно советовали не подвергать риску госкомпанию,
сетовали на активное влияние государства на рыночное ценообразование. Их
можно было понять. Повышение цен
на зерно снижало их маржинальность
в торговле мукой. Но мукомолов было
около ста, а фермеров – производителей зерна – десятки тысяч.
А что касается активного вмешательства в рынок со стороны нац. компании,
во‑первых, это было полностью на рыночной основе (интервенционные закупки), без адм. влияния. Во-вторых, это
была вынужденная мера, так как была
большая разбалансировка между спросом и предложением. Отсутствие диверсификации в растениеводстве привело к тому, что посевы пшеницы превысили 80 % всей пашни. При этом посевы
пшеницы продолжали получать гектарные субсидии. МСХ на полном серьезе
планировало выходить на рынки Северной Африки, других дальних стран, строить терминалы на Черном море, и даже
звучали призывы строить терминал на
Тихом океане. На это были выделены
из бюджета и освоены огромные деньги,
на ТЭО и ПСД. Расширение географии
экспорта пшеницы ставилось как задача
наряду с задачей диверсификации посевов, задача расширения масличных
культур сопровождалась мерами по субсидированию пшеницы. Была полная неразбериха. Это привело к тому, что цены
на пшеницу на протяжении многих лет
внутри страны были на 80–100 долларов ниже мировых цен. От этого страдали фермеры и вся отрасль. Перепроизводство пшеницы было налицо. И в один
момент, за короткий срок это было нельзя решить. На это требовалось время.
Как результат этой разбалансировки – от большого урожая никто не выигрывал, так как в результате перепроизводства цены падали, а при засухе,

когда поднимались мировые и внутренние цены, наш фермер страдал дважды, так как не мог воспользоваться возможностью хоть как‑то компенсировать
недополученный урожай за счет выгодных цен. Проигрыш был в любом случае.
Как это решили, это я расскажу в отдельном материале. Одно можно констатировать, что после 2008 года у нас в стране не вводились ограничения на экспорт,
и после проведенной диверсификации
и существенного снижения посевов пшеницы не требуется столь активного вмешательства государства в лице Продкорпорации. Это факты.
Возвращаясь к урожаю 2011 года, расчет на то, что дополнительный спрос
переломит ниспадающие тренды на
рынке и позволит сбалансировать спрос
и предложение на рынке, полностью
оправдался. Тем более засуха 2012 года
и крайне полярная ситуация на рынке
зерна в 2012 году позволили за счет имеющегося запаса зерна Продкорпорации
без рисков, что внутренний рынок оголится, разрешить продавать все зерно
фермеров на экспорт по высоким ценам.
Это и была польза уроков, сделанных после ошибок 2008 года. В соседней России после ограничений экспорта в 2008 году (запретительные экспортные пошлины) наступали на эти грабли
еще несколько раз: полностью запрещали экспорт в 2010 году и в 2012 году вынуждены были принимать меры по ограничению экспорта (более скрытными мерами: вагоны, порты и прочее).
Поэтому говорить о том, что в
2011 году новый министр в целях очковтирательства завысил данные по урожаю, – это полное вранье или незнание
фактической ситуации того момента.
Но опять напомню, что у МСХ весов
нет, чтобы точно сказать, сколько собрали частники частного зерна с частных
полей. Эти данные берутся на основе
статистической отчетности производителей. Сколько собрали зерна в тот год,
я не знаю и не знает никто. Одно точно,
что его было очень много и приписывать
что‑либо мне не надо было.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы готовы продолжить актуальную тему и опубликовать
аргументированные
мнения наших читателей по широкому кругу вопросов, связанных с новейшей историей развития отечественного сельского хозяйства, его
проблемами, ошибками и успехами,
а также с перспективами дальнейшего развития.
Примечание. Некоторые годы из таблиц
исключены для лучшего восприятия. Данные показателей в годы, когда А. Мамытбеков руководил холдингом «КазАгро»
(2008–2011) и был министром сельского хозяйства (2011–2016), даны без сокращения.

ФОРМУЛА
ЗДОРОВОГО УРОЖАЯ
Компания «Сингента Казахстан»
в середине декабря в Нур-Султане
провела Первую Международную
конференцию по фунгицидам.
В ее работе участвовало более ста
специалистов и руководителей
агроформирований из различных

регионов республики. На конференции
были рассмотрены такие вопросы,
как классификация фунгицидов,
биология и вредоносность болезней,
интегрированные решения в защите
урожая, особенности применения
Амистар-технологии и другие

Г

Размер рынка ($ млрд.)

лава глобального подразделения
бизнеса фунгицидов компании
«Сингента» Жан Филипп Альберт рассказал в своей презентации о мировом рынке фунгицидов и наблюдаемых трендах. Он отметил, что
спрос на зерновые в мире с 1980 года
вырос в 2 раза. При этом 50 % мирового спроса приходится на рис, пшеницу
и кукурузу. Защита этих культур от болезней является важнейшей задачей,
невыполнение которой приводит к потерям: при отсутствии обработки растений
фунгицидами урожайность снижается
от 2 до 10 раз. В связи с такой потребностью мировой фунгицидный рынок за
последние 20 лет увеличился вдвое. По
данным «Сингенты», такая динамика
продолжится и в будущем. Аналитики
компании считают, что до 2030 года рост
рынка фунгицидов ежегодно будет составлять 2,9 %. Компания вносит большой вклад в этот процесс. Более чем в
90 странах существуют представительства «Сингенты», где работает 28 тыс.
сотрудников. Ежегодно в разработки
компания вкладывает 1,3 млрд. долларов, то есть каждый 10‑й доллар от

Жан Филипп Альберт
продаж инвестируется в научно-технические разработки.
Выступления доктора наук, профессора, руководителя направления бизнеса масличных культур компании «Сингента» Луиса-Карлоса Алонсо всегда сопровождаются важными практическими
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В течение 10 лет рынок контроля растений вырос на 18 %.
Факторы роста: интенсификация, резистенция, регуляторное давление.
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советами. Вот и на этот раз его презентация привлекла внимание собравшихся интересными данными по вопросам
защиты подсолнечника от болезней. Он
рассказал о возможностях увеличения
урожайности этой культуры в Казахстане. При этом акцентировал внимание
на таких элементах технологии, как подбор гибридов, контроль сорняков, гербицидная защита урожая и десикация. При
этом Луис-Карлос считает, что выбор гибрида – самый важный элемент в возделывании подсолнечника. Он подробно
рассказал о различных видах гербицидной защиты подсолнечника и ответил на
вопросы участников совещания.
Говоря о важности севооборотов, Луис-Карлос обратил внимание на то,
что однодольные культуры в севообороте должны чередоваться с двудольными, что обеспечивает равномерный
вынос питательных веществ с урожаем из различных горизонтов почвы. При
этом он отметил такой факт: при повторном размещении подсолнечника урожайность второй культуры будет составлять
только 83 % от урожайности подсолнечника, который был посеян по пшенице.

Размер рынка ($Размер
млрд.) рынка ($ млрд.)
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Луис-Карлос Алонсо
Подсолнечник можно возделывать также
после льна или рапса, но все равно результат будет невысоким в сравнении
с урожаем подсолнечника после зерновых. При этом есть и интересные наблюдения.
– Для меня был сюрприз, что подсолнечник после кукурузы дает результат
выше на 20 %. Я не могу найти этому
объяснение, – сказал Луис-Карлос. – Но
при этом кукуруза за счет своих корневых выделений провоцирует к прорастанию семена заразихи. Это вещество выделяет грибы микоризы, которые помогают корневой системе выйти на более
широкую площадь и найти влагу.
Большой интерес у фермеров был
к болезням корзинки подсолнечника. Обычно они проявляются в период, когда влажность зерна снижается до
45 %. В это время и происходит заражение. Корзинку поражают сухая, белая
и серая гниль. В итоге семена формируются плохого качества и с высокой кислотностью. При этом основная и наиболее опасная болезнь – это склеротиния,
или белая гниль. Она обитает в почве
и поражает вначале корневую систему,
а затем болезнь распространяется на
стебли и корзинку. Это тот случай, когда
патоген находится изначально в почве,
остальные же болезни могут распространяться лишь воздушным путем.
Чтобы предотвратить заболевание
склеротинией, необходимо соблюдать
севооборот, сеять подсолнечник после
злаковых однодольных культур и использовать незараженные семена и препарат Амистар®Голд до цветения, рекомендовал Луис-Карлос. Стеблевые
формы этой болезни тоже могут быть
опасны. Поэтому работать фунгицидами
нужно раньше.
– Другая опасная болезнь, которая
способна резко снижать урожай подсолнечника, – фомопсис. Она вначале поражает листья, а затем переходит
на стебли. Много хлопот для агрономов
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Гербициды
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ГМО-семена

вызывает и белая ржавчина. Селекционеры при работе по созданию гибридов
подсолнечника именно ржавчине уделяют наибольшее внимание из‑за ее вредоносности. Эта болезнь комплексная,

у нее есть 5 видов спор, которыми заражается растение в течение всего вегетационного периода, начиная с семядолей. Болезнь важно контролировать на
верхних частях растения. Если пораже+18%
ние достигло 1 % от всей
площади листа,
то нужно приступать к обработкам посевов. И тут необязательно применять
дроны для наблюдения за этой болезнью. Нужно всего лишь выйти в поле
и визуально осмотреть
листья растения.
+18%
2014
2015
2016реальную
2017 Год
Специалист
сразу поймет
ситуацию и примет решение, – заметил ЛуФунгициды
Инсектициды
ис-Карлос
и заострил внимание
на следующем моменте: – Болезни подсолнечника зачастую появляются в позднюю
фазу развития, и применение десикан2014
2015
2016
2017 Год
тов частично их снимает. Если же десикант неФунгициды
используется, то можно
потерять
Инсектициды
весь урожай при поражении подсолнечника болезнями. В Казахстане я рекомендую всегда использовать десиканты, это позволяет не только бороться
с болезнями, но и ускорить созревание,
а значит, раньше провести уборку.
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Диаграмма определения ржавчины на подсолнечнике.
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Один болгарский фермер меня спросил: что лучше – использовать фунгициды или десиканты? У меня не было
сравнительного анализа, и мне сложно было ему сразу дать ответ. Как биолог, я рекомендовал использование десикантов, так как есть возможность
убрать раньше урожай. Но фермер получал больше урожая, когда использовал
фунгициды. На каждом поле и у каждого фермера – своя ситуация, и решение
принимает только он.
Луис-Карлос
обратил
внимание
участников конференции еще на один
аспект – кислотность подсолнечного
масла. При поражении болезнями кислотность увеличивается, поэтому масложировые комбинаты при очистке ее снижают. Но экспортные партии маслосемян не должны содержать больше 3 %
свободных жирных кислот, иначе такое
масло не примут. Зачастую масложировые компании Казахстана и Алтая имеют
маслосемена с превышением этого показателя. А при снижении 1 % кислотности теряется 2 % масла. Если кислотность 5 %, то теряется 10 % масла, добавьте сюда затраты на его очистку.
В итоге средний масложировой комбинат при очистке масла, кислотность которого 5 %, теряет в год около 100 тонн,
или около 5 млн. долларов. Если использовать фунгициды, то можно очистить масло с более высокой выгодой
и качеством.
Часто возникают вопросы, как управлять посевами подсолнечника в засушливых условиях. Подсолнечник – засухоустойчивая культура, но после цветения у него низкая устойчивость к засухе.
В борьбе с засухой главный элемент
технологии – густота посева. Когда она
высокая, то формируются маленькие

Елена Соколова
корзинки с мелкими семенами, в итоге
потери при комбайновой уборке возрастают. Для зоны выращивания подсолнечника в Казахстане в засушливый
год оптимальная густота посева должна
быть близка к 45 тысячам растений на
гектар.
На вопрос, какими качествами должны
обладать гибриды подсолнечника для
условий Казахстана, Луис-Карлос ответил, что они должны иметь активный
рост на начальном этапе и хорошую корневую систему. И работать с системами
Клеарфилд и Сульфа.
В ходе конференции все участники посетили семинары по таким направлениям, как фитопатология, биология, гербициды, защита зерновых и масличных
культур от болезней и фунгициды. И смогли задать вопросы экспертам компании.
Интересное выступление было у кандидата биологических наук, ведущего

фитопатолога, менеджера по устойчивому развитию бизнеса компании «Сингента» в регионе Восточная Европа Елены
Соколовой. Она затронула важный вопрос – здоровье почвы. Проект, посвященный этому направлению, компания «Сингента» намерена реализовать
в ближайшие годы. Как подчеркнула
Елена Александровна, здоровье растений начинается со здоровой почвы и это
большая область исследований, которая должна объединить специалистов
самых разных научных направлений как
в Казахстане, так и за рубежом.
В ходе конференции участники смогли
пообщаться не только со специалистами
компании, но и друг с другом, поделиться полученным опытом работы в условиях засушливого лета и вместе поискать
ту заветную формулу здорового урожая,
которая позволяет получать высокие результаты.

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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НАУЧНАЯ СРЕДА

УСТОЙЧИВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
В марте 2019 года в Риме состоялась научная конференция на тему «Влияние
защиты почв и устойчивого земледелия и барьеры к его применению на пашне
в ЕС» [1]. Для нас такая формулировка содержит немало загадок. Поэтому
приведу характеристику устойчивого земледелия: «Земледелие устойчиво, если
поддерживающие, регуляторные и культурные услуги, обеспечиваемые почвой,
сохраняются или улучшаются без существенного ухудшения любых почвенных
функций, которые делают возможными эти услуги или биоразнообразие»
М. К. Сулейменов,
академик НАН РК,
консультант НПЦЗХ имени А. И. Бараева

Д

ля того чтобы стало яснее, приведу более развернутую характеристику устойчивого земледелия (УЗ), которую дает ФАО.
● Структура почвы не деградирована и обеспечивает стабильный физический контекст для движения воздуха,
воды и тепла, а также для роста корней.
● Наличие и поток питательных элементов, обеспечивающих
поддержание или улучшение плодородия почвы и продуктивности.
● Вода эффективно впитывается и накапливается, чтобы
удовлетворить требования растений, а избыток влаги свободно дренирует.
● Почвенное биоразнообразие обеспечивает полный объем
биологических функций.
● Заплывание почвы минимальное.
● Минимальные показатели ветровой и водной эрозии.
● Достаточное покрытие поверхности почвы для ее защиты.
● Запасы органического вещества стабильны или увеличиваются.
При обсуждении вопроса о влиянии УЗ высказывались следующие мнения. Влияние УЗ не всегда ясно, и это всегда проблема, если фермеры не понимают, что такое УЗ. Иногда
они применяют его, не осознавая этого. Не совсем ясно, что
к УЗ относятся только биологические почвенные функции или
также физические и химические свойства почвы.
Влияние УЗ не очевидно для фермеров, если не достигаются определенные пороги (например, содержание органического вещества, число червей и др.). Для того чтобы реализовать преимущества, очень важно, чтобы фермеры экспериментировали и наблюдали преимущества сами и чтобы
они понимали физические процессы в УЗ. Очень важно понимать влияние на почвенные свойства и функции различных агротехнических приемов и систем земледелия. Например, есть
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противоречивые данные о фиксации
углерода при УЗ. Информация из Франции и Бельгии говорит о том, что углерод накапливается только в верхнем
слое почвы, а по данным других стран
это происходит и в более глубоких слоях
почвы, так как дождевые черви и корни
растений транспортируют его вниз.
Влияние должно быть оценено для
каждого агротехнического приема. Ясно,
что органическое земледелие обеспечивает не только устойчивость. Накопление углерода – хороший пример влияния органического земледелия. Например, в Австрии 25 % пашни находится
под органическим сельским хозяйством
и есть много примеров положительного влияния агроэкологических мер
(АЭМ). Благодаря органическому сельскому хозяйству и АЭМ содержание органического вещества увеличивается.
В Италии также есть проект «Лайф», который демонстрирует, что АЭМ увеличивают содержание органического вещества. УЗ делает почву более эластичной, что очень важно в контексте
изменения климата.
Преимущества УЗ должны быть испытаны самими фермерами. Хорошие
почвы повышают долгосрочную прибыль. Фермеры должны быть вознаграждены в виде лучшего урожая, более высокой прибыли или меньших затрат,
а также в виде чувства собственного достоинства и общественного признания.
При обсуждении вопроса о барьерах к применению УЗ на конференции
в Риме высказывались следующие мнения. В первую очередь говорили о социально-политическом контексте и современной продовольственной системе.
Большим барьером является торговая
система, то есть когда европейским
фермерам не разрешают применение
ГМО. На европейский рынок поступает

низкокачественная и дешевая продукция из‑за рубежа, с которой трудно конкурировать. Большой барьер – это поведение потребителей, которое в основном двигается ценами. Потребители
заявляют, что они за экологически устойчивое земледелие, но покупают самые
дешевые продукты. Поэтому фермеры
стараются произвести больше и дешевле. Все действующие лица, такие как
продовольственная промышленность
и дистрибьюторы, тоже часть этой цепи,
и у них большая сила.
Старение фермеров, отсутствие молодой замены и появление заброшенных земель – одни из наиболее важных
вызовов для УЗ. Стареющие фермеры
менее склонны меняться и экспериментировать с новыми агротехническими
приемами. Заброшенные земли часто
деградируют. Молодежь более склонна делать дела по‑новому, но ее мало.
Со стороны общества мало поддержки
фермеров в преодолении их проблем
и в переходе на устойчивое земледелие. Это не только вопрос о пагубных
субсидиях, но и необходимость менять
систему торговли продовольствием.
Фермеры делают то, что требует рынок,
но они чувствуют, что их предали, ведь
десятилетиями от них требовали производить дешевую продукцию, а теперь
от них требуют вести устойчивое производство.
Фермеры – не садовники, они не выращивают червей и не наблюдают за окружающей средой. Они предприниматели,
которые производят пищу. Но они открыты для более устойчивого земледелия.
К примеру, фермеры в Швейцарии выполняют экологические услуги в соответствии с законом. Система вознаграждения за такие услуги может им помочь
в переходе на УЗ. Социальный имидж
и чувство собственного достоинства

очень важны в дополнение к финансовой поддержке.
Инновации всегда начинаются меньшинством фермеров, а затем они распространяются, когда остальные видят,
что это работает. Не все фермеры быстро прекратят обрабатывать почву, потому что они это делали всегда. Учеба
через практику, обучение других – это
очень эффективно для инноваций.
Нужно более гуманное сельское хозяйство, где каждый движется в направлении к ясной цели и вкладывает свои
знания и опыт в работу. Надо дать фермерам восстановить свои отношения
с почвой. Фермеры должны понимать почвенные процессы на своих полях и экспериментировать, чтобы улучшить эти
процессы.
Фермерские группы – это мощное действующее лицо на пути перемен, и они
должны свободно экспериментировать
и обмениваться опытом, действуя как
модель для других.
Во Франции есть закон об агроэкологии, который включает защиту почв и УЗ.
Это обеспечивает возможность создавать фермерские сети. Фермеры должны работать вместе (и с техниками,
и с учеными), чтобы разрабатывать свои
собственные решения.
Консультационные службы (КС) играют важную роль в переходном процессе. В Австрии КС очень успешны, потому что они поддерживают фермеров
конкретными решениями. В Швейцарии
есть проекты, которые помогают фермерам обучать друг друга, что более эффективно, чем если ученые дают данные по качеству почвы. Есть недостаток
знаний по оценке влияния агротехнических приемов УЗ. Ученые должны помочь определить пороги, чтобы отличить
положительное или отрицательное влияние агротехнического приема.
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Надо, чтобы УЗ стало ясным и понятным для всех фермеров. Современная
экономика и социальный контекст оторвали фермеров от своей почвы. Их
толкают только на повышение урожая
и снижение затрат. Тесная связь с природными ресурсами должна быть восстановлена, чтобы фермеры понимали
почвенные процессы и чтобы они понимали влияние агротехнических приемов
в краткосрочном и долгосрочном плане.
Ученые, консультанты и техники должны
быть вместе с фермерами, чтобы реализовать перемены и инновации в духе
консенсуса и уважения. Мы должны вернуться к базовым принципам агрономии,
где почва – это центральный элемент
системы.
Политика должна быть адаптирована к разнообразным агроэкологическим
условиям и системам земледелия. Политика запрета, например, обработки
почвы не эффективна. Политика может
помочь финансово, оплатив консультационные услуги, которые фермерам
нужны. Она должна поддерживать УЗ
и обучение в сотрудничестве с экспертами и передовыми фермерами. Консультационные службы и прикладную
науку, сконцентрированную на фермерских нуждах, надо поддерживать. Включение продовольственных компаний
тоже полезно, так как фермеры чутко реагируют на их запросы. Плата за экосистемные услуги – это правильный путь
поддержки фермеров. Финансовая поддержка очень важна, но ее осуществление должно быть упрощено. Ясно, что
наука должна фокусироваться на оценке эффективности политических инструментов, сделать ясным ЭУЗ в защите
и улучшении почвенного статуса.
Некоторые инициативы не рассматривают почву как главную цель, но это надо
сделать. Фермеры Европы достигли прогресса в применении агротехнических

58

№ 4(42)
Декабрь 2019 г.

приемов для надежной защиты почв, но
есть еще много чего, что им необходимо улучшить, прежде чем все европейские почвы будут надежно защищены.
Необходимы слаженные действия фермеров, ученых, представителей продовольственной промышленности и политиков. Необходим открытый диалог
между всеми действующими лицами.
Надо сформулировать ясный политический подход и стратегические рамки поддержки УЗ, которые:
● устанавливают и следуют стратегической цели (относительно УЗ);
● признают многофункциональность
почв и разнообразие ферм;
● способствуют и поддерживают разработку технических знаний;
● обеспечивают обмен положительными
результатами и барьерами УЗ (через
обмен удачными примерами, хорошими и плохими агротехническими приемами, учебные группы и т. д.);
● поднимают осведомленность на всех
уровнях, понимая, что более надежное производство требует учета внешних эффектов на рыночные цены.

ОБСУЖДЕНИЕ
Устойчивое земледелие – это не система земледелия, а принципы ведения земледелия, позволяющие достичь
определенных параметров почвенных
свойств и биоразнообразия, при достижении которых плодородие почв
будет стабильным или будет улучшаться. В материалах конференции говорится, что конкретные оптимальные пороги почвенных свойств надо определить
ученым, чтобы фермеры затем могли
проанализировать по каждому агротехническому приему, в какую сторону изменяются почвенные параметры.
Например, почва должна быть устойчива к ветровой и водной эрозии.

В условиях этого года было ясно видно,
что ветровая эрозия поразила в первую
очередь паровые поля. Но наблюдения показали, что наиболее сильно пострадали механически обработанные
поля, где почва рыхлилась плоскорезами по четыре-пять раз и ее верхний слой
был распылен, находясь без какого‑либо покрытия. В то же время химические
пары были защищены от ветровой эрозии за счет пожнивных остатков и уничтоженных сорняков. Также было видно,
что достаточно устойчивой к ветровой
эрозии была поверхность после комбинированного пара, в котором для уничтожения сорняков применялось чередование механических и химических обработок. Из этого ясно, что принципам
УЗ наиболее соответствуют беспаровые
севообороты, а если все‑таки применяются пары, то они должны быть химические или комбинированные. Кроме того,
было замечено, что в некоторых хозяйствах паровые поля двух севооборотов
были размещены рядом для удобства
работ по защите растений, но это стало
причиной усиления повреждения этих
полей ветровой эрозией. Такие приемы,
как механическая обработка пара или
сдваивание паровых клеток, могут дать
небольшое преимущество по сокращению затрат, но потеря почвы от ветровой
эрозии невосполнима. По американским
данным, для восстановления 1 см почвы
требуется как минимум 200 лет, а для
восстановления ее плодородия потребуются несколько тысяч лет.
Если рассмотреть основную обработку почвы, то в первую очередь надо
сказать о недопустимости отвальной
вспашки, прежде всего из‑за потери
почв от ветровой эрозии. С этим нельзя
спорить, об этом много и часто говорил
академик А. И. Бараев. Однако, например, в Костанайской области отвальную
вспашку применяли еще в советское

Слева – автор статьи, справа – Раттан Лал, американский ученый-почвовед, заслуженный профессор Университета
штата Огайо (США), в 2017–2018 гг. президент Международного общества почвоведов. Фото сделано в Шортанды
в 2015 году
время и продолжают пахать и сейчас.
Считаю, что надо найти варианты замены отвальной вспашки. Например, на
юге Костанайской области говорят, что
отвальная вспашка эффективна в борьбе с пыреем, но известно, что лучшим
способом борьбы с пыреем является
обработка полей глифосатом, что гарантирует надежную защиту почвы от ветровой эрозии.
Что касается плоскорезной обработки
почвы, то надо стремиться к нулевой обработке. Сейчас уже достаточно производственных данных, которые показывают, что в большинстве случаев приемлема минимальная обработка почвы.
В некоторых случаях фермеры обходятся без обработки почвы, и это наилучший вариант с точки зрения устойчивости. Если почву не обрабатывать, то
она будет устойчива к ветровой эрозии.
В ней, как показывают международные
данные, накапливается углерод, и это
один из путей повышения плодородия
почвы и положительный фактор в борьбе с изменением климата. На конференции подчеркивалось, что надо учитывать
долгосрочную эффективность УЗ. Возможно, такие приемы, как нулевая обработка почвы, снижают урожайность
в первые годы, но при этом улучшается
здоровье почвы и накапливается углерод, что скажется в перспективе.
Говорят, что на некоторых полях почва
уплотняется без обработки почвы, но это
не так. Почва сама не уплотняется, ее
уплотняют проходы тракторов, комбайнов и автомашин. Директор ТОО «Трояна» Федоровского района Костанайской
области Ю. Малышко решил эту проблему. Он организовал проходы техники по
одним и тем же колеям, а осенью обрабатывает щелерезом только эти накатанные колеи [2]. Ю. Малышко говорит:

«Мы не нарушаем структуру почвы, не
работаем отвальным плугом, не разрушаем верхний почвенный горизонт.
Мы стремимся восстановить структуру
почвы в таком виде, в каком она изначально была создана природой». В подтверждение правильности избранного
пути он сказал, что на некоторых полях
уже обнаружены дождевые черви. Отметим, что все это соответствует философии устойчивого земледелия.
Другой пример. Руководитель ТОО
«Жанахай» Федоровского района Костанайской области Е. Пигарев начал экспериментировать с посевом смесей из
четырех культур и при этом снизил количество обработок гербицидами [3].
А это ведет к улучшению окружающей
среды. Все говорят, что переход на нулевые и сокращенные обработки почвы
сильно повлиял на рост засоренности,
но почему‑то Ю. Малышко и Е. Пигарев,
которые не обрабатывают почву, никогда не жалуются на рост засоренности на
своих полях! Е. Пигарев говорит: «Почему я максимально ухожу от химических
обработок? Не из‑за того, что я органические продукты хочу получить, я просто хочу оздоровить почву и получать
качественный, экологически чистый урожай». Этот подход к земледелию прямо
соответствует принципам устойчивого
земледелия.

Таким образом, мы далеки от полного освоения УЗ, но надо просмотреть все
применяемые агротехнические приемы
и выбрать те варианты, которые улучшают экологическую обстановку. Наиболее
важно оценить все агротехнические приемы с точки зрения устойчивости к ветровой и водной эрозии. Как показала весна
этого года, на наших полях снова свирепствовала ветровая эрозия, которая нанесла большой ущерб нашим почвам, но,
с другой стороны, стало ясно, что этой
угрозе можно успешно противостоять.
На конференции много говорилось
о том, что лучший вариант обучения
фермеров инновациям – это обмен опытом между ними. У нас также есть группа фермеров, которые экспериментируют и находят свои варианты решений.
Я назвал две фамилии, и у них ежегодно бывает много гостей, но, к сожалению, даже их соседи продолжают паровать и обрабатывать почву отвальным
плугом.
Главный вывод из приведенного материала конференции ЕС в том, что
надо всегда в центре внимания держать
почву. Они признают, что фермерское
хозяйство – это бизнес, в котором важно
повышать урожайность и снижать затраты, но при этом они подчеркивают, что
любой агротехнический прием не должен ухудшать свойства почвы.
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САФЛОР И ЕГО ЗАЩИТА
Площади сафлора в Казахстане растут медленно, но верно. Если в 2002 году,
по данным статистики, он занимал в республике 64 тыс. га, то сегодня приблизился
к планке 300 тысяч. Но при этом цена в последние годы на сафлор довольно
привлекательная, особенно на фоне невысокого урожая пшеницы уходящего года
из‑за засухи, которая имела место быть в ряде регионов страны. Тонна сафлора
за год поднялась в цене примерно на 40 %, достигнув планки в 100 тыс тенге.
При этом если особенности агротехники выращивания сафлора хорошо известны
фермерам, которые занимаются этой культурой не первый год, то вопросы ее
защиты освещаются гораздо реже, и данная информация не лежит на поверхности.
Сегодня мы устраняем этот пробел и публикуем материал, специально
подготовленный нашим постоянным автором, менеджером по работе с ключевыми
клиентами компании «Ариста ЛайфСайенс» Диной Мырзакуловой

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сафлор родом с Ближнего Востока, исторически возделывался в Китае,
Индии и Северной Африке. Традиционно в этих странах его выращивали ради цветков, которые использовались в фитотерапии, окрашивании
тканей, ковров, ароматизации пищевых продуктов. Считается, что препараты, сделанные из этих цветков, полезны для системы кровообращения, а красители, используемые для окрашивания тканей и ковров, очень
устойчивые. Зеленые растения подходят для выпаса скота, их можно
хранить в качестве сена и силоса. В Индии цветы некоторых видов сафлора используются в свежих и сушеных цветочных композициях.
Использование сафлорового семени в качестве источника масла начинается с римских времен. Однако только после того,
как сафлор был завезен в США в 30-годах XX века, он
превратился в масличную культуру, которую мы
знаем сегодня. В настоящее время сафлор выращивается более чем в 20 странах. Если в
начале 2000-х годов на США, Индию и Мексику приходилось около 70% мирового производства, то в настоящее время лидерами по
производству сафлора
являются Казахстан,
США и Мексика. Одними из причин сокращения производства сафлора в Индии, Австралии и ряде других стран
стали засуха и вспышка
альтернариоза.
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МОРФОЛОГИЯ
Сафлор (Carthamus tinctorius L) –
род растений семейства Астровых
(Asteraceae). Это однолетнее травянистое разветвленное растение. Сафлор
подходит как для ярового сева, так и под
озимый сев.
Корень сафлора стержневой, сильно
разветвленный. Главный корень на глубине 15–25 см становится тонким и проникает на глубину до 2 метров. Боковые
корни начинают ответвляться на глубине
3–5 см, но более сильные формируются
с глубины 12–15 см.
Стебель прямостоячий, ветвящийся,
голый, высотой до 90 см. Углы ветвления к стволу варьируют от 30 до 70°. На

степень ветвления влияют условия произрастания и генетика. Каждый стебель
заканчивается шаровидным соцветием.
Листья сидячие, кожистые, ланцетные, ланцетоовальные или эллиптические, по краям с небольшими зубчиками, оканчивающимися колючками или
без колючек. К верхушке стебля они
уменьшаются, переходя в обертку прицветника, который играет немаловажную роль в накоплении урожая семян
(Норов, 2005). Изучая зависимость урожая семян от наличия листьев и прицветников, Hayashi Hisayoshi и Hanada
Kuchi (1986) установили, что площадь
прицветников составляет 5 % от общей
площади листьев на главном стебле, а на боковых побегах – примерно
50 %. Удаление прицветников привело
к уменьшению числа семян в корзинке
на 28 %, а урожая семян – на 36,6 %.
Соцветие – корзинка диаметром
1,5–3,5 см. На одном растении бывает от
5–6 до 30–50 корзинок. Цветы трубчатые
с пятираздельным венчиком желтой или
оранжевой окраски. Встречаются формы
с белыми цветками. Сафлор – это перекрестно опыляемая культура, опыляется
преимущественно насекомыми.
Плод – семянка, напоминающая семянку подсолнечника, покрыта твердой
оболочкой (лузгой), которая составляет 40–50 % массы семян. Оболочка раскалывается так же, как у подсолнечника. Семена обычно белого цвета, в большинстве гладкие, обратнояйцевидные,
глянцевитые, удлиненные. Вершина
семян тупая, обычно без хохолка. Некоторые семена имеют на тупом конце
хохолок из узких пленок. Масса 1000
семян – от 20 до 50 г. В корзинке может
сформироваться от 20 до 50 семянок.
В фазе полного созревания корзинки не
опадают, семена не осыпаются, так как
этому препятствуют плотно смыкающиеся внутренние листочки обертки. Вегетационный период сафлора составляет
90–150 дней.

Ветвление

Соцветие

Фаза розетки

Семянка

Изменение окраски цветков в процессе созревания

БИОЛОГИЯ
Сафлор – это засухоустойчивое, теплолюбивое растение, хорошо приспособленное к континентальному климату.
Особенно требователен в фазы цветения и созревания. Температура является одним из основных факторов, влияющих на продолжительность вегетации
сафлора. Чем выше среднесуточные
температуры в период вегетации, тем
быстрее созревает сафлор (Мажаев,
2014). Несмотря на то что сафлор – растение короткого дня, он сравнительно
слабо реагирует на удлинение дня при
продвижении к северу.

Формирование семян в корзинке растения
Семена
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Хотя сафлор рассматривается как засухоустойчивая культура, он имеет высокую потребность в воде. Траспирационный коэффициент сафлора составляет 300–350, то есть на один грамм
сухого вещества это растение тратит
300–350 граммов воды. Он выживает
в засушливых условиях, развивая обширный «водопроводный» корень, собирая глубокие грунтовые воды.

ФАЗЫ РАЗВИТИЯ
Всходы. У сафлора эпигеальное
прорастание, то есть он выносит семядоли на поверхность почвы. Всходы появляются через 1–3 недели после
посева в зависимости от температуры и влажности почвы. Семена сафлора могут прорастать при +4–5°С,
оптимальная температура прорастания +15–17°С. Пребывание проростков
в условиях пониженных плюсовых температур замедляет рост и тормозит мобилизацию запасных веществ. По наблюдениям Л. Бейлина (1968), всходы обычно появляются на 8–10‑й день
после посева, при раннем севе и холодной весне – на 20–22‑й день. Чем
дольше семена лежат в холодной, непрогретой почве, тем они больше подвержены корневым гнилям и повреждениям вредителей.
Фаза розетки. В фазу розетки сафлор выдерживает кратковременные заморозки до -7–10°С. Эта фаза может
длиться до 3‑х недель, в зависимости от
температуры окружающей среды и сроков сева. Также в эту фазу сафлор формирует мощную корневую систему, способную обеспечить растение водой из
глубоких слоев почвы. Корневая система сафлора в этот период не только поглощает воду, но и выполняет функцию

Всходы Розетка Удлинение Начало
стебля ветвления

Цветение

Созревание

Рис. 1. Фазы развития сафлора
резервуара питательных веществ. Она
усиленно растет до наступления почвенной засухи. Развитие корневой системы
напрямую связано с обработкой почвы,
развитию корневой системы может препятствовать переуплотненный подпахотный слой.
Фаза всходы – розетка является гербокритическим периодом в вегетации
сафлора.
Удлинение стебля – ветвление.
В эту фазу формируются ткани стебля и происходит его интенсивный рост.
Это критический период в потреблении
влаги, когда растение нуждается в азоте,
фосфоре, боре и сере. В фазу удлинения стебля формируется количество
стеблей и закладываются соцветия, количество семянок в корзинке, формируется потенциал растения. В этот период большую роль играет норма высева
сафлора. В загущенных посевах снижается ветвление, соответственно, и количество соцветий на ветке. Такие посевы страдают от засухи в период налива
и созревания. Если данный период оказался влагообеспеченным и теплым, то
редкие посевы формируют большое количество стеблей, растение затягивает вегетацию. Необходимо формировать

Сафлор – это очень засухоустойчивая культура
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Полное
ветвление

правильную густоту стояния. В этот период следует проводить мониторинг по
болезням и вредителям.
Цветение – созревание. В этот период сафлору нужна теплая, достаточно
сухая погода, желательная температура
в пределах 25–30°С.
Цветение начинается с соцветий центрального стебля, затем цветут ветви
первого и второго порядка. Отдельные
цветы могут цвести 3–4 дня, а весь куст
сафлора – от 10 дней до 4 недель.
Созревание
наступает
через
21–35 дней после цветения. Когда растения созревают, они становятся жесткими и древесными, поэтому достаточно
устойчивы к ветрам. Однако обильные
осадки могут снизить урожайность и качество масла, препятствуя опылению,
обесцвечивая семена, вызывая болезни
и прорастание спелых семян.
Сафлор мало требователен к почвам,
он нормально произрастает на малоплодородных землях, в том числе засоленных. Однако наивысшие урожаи
сафлор формирует на черноземных
и каштановых почвах. Он весьма чувствителен к глубине обработки пахотного слоя и подпахотного горизонта. По
механическому составу для него предпочтительнее рыхлые супесчаные или
суглинистые почвы. Отрицательно реагирует сафлор на кислые, заболоченные почвы, с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Сафлор, несмотря на нетребовательность к почвам, хорошо реагирует на внесение удобрений. Вынос элементов питания в расчете на одну тонну
основной и побочной продукции у сафлора составляет: азот – 25 кг, фосфор – 18 кг, калий – 18,5 кг, сера – 4,3 кг.
Несмотря на высокую потребность сафлора в азоте, азотные удобрения следует вносить в зависимости от наличия влаги в почве. Канадские фермеры
вносят полную норму фосфорных удобрений, а внесение азотных делят на
две части: 60 % от нормы вносится под
посев, остальной азот – внекорневой
подкормкой.

Засоренные посевы
Хороший урожай сафлор формирует при размещении его по парам, по
стерне и по зяби. Он является хорошим
предшественником для зерновых культур. Лучшие предшественники для сафлора – озимые и яровые зерновые и бобовые культуры. Его можно размещать
после кукурузы и льна, не рекомендуется – после подсолнечника и других иссушающих почву культур.
Срок сева, норма посева и глуби‑
на заделки семян. На юге Казахстана
к посеву сафлора приступают с конца
третьей декады марта, а сеют до третьей декады апреля. В северных областях сроки посева совпадают со сроками посева подсолнечника – вторая половина мая.
Глубина посева – 4–5 см, в засушливых условиях – до 6 см. Желательно посевы прикатывать. Норма высева – от
300 до 400 тыс. штук на 1 га в зависимости от условий увлажнения.

ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ,
СОРНЯКОВ И БОЛЕЗНЕЙ
Зарегистрированных средств для защиты сафлора очень мало. В статье мы
будем опираться на мировой опыт, указывая действующие вещества.

БОРЬБА С СОРНЯКАМИ
Гербицидов, применяемых по вегетации сафлора против двудольных сорняков, нет. В связи с этим сафлор следует размещать на чистых полях. Если
его размещать по парам или по зяби,
то рекомендуется применение почвенных гербицидов: прометрина, ацетохлора, С-металохлора, оксифлурофена. Почвенные гербициды применяются
после посева в течение 1–2 дней, с заделкой в почву мелкими боронами на
1–2 см. Это позволяет перемешивать их
с почвой и создавать защитный экран от

сорняков, тем самым снимая конкуренцию на начальных этапах развития культуры. Почвенные гербициды не следует
применять на полях с большим количеством пожнивных остатков, поля должны иметь мелкокомковатую структуру.
Только в таком случае гербициды будут
иметь эффективность.
Если сафлор размещается по стерне
или же на полях с большим количеством
пожнивных остатков, необходимо проведение предпосевной обработки полей
препаратом Космик Турбо (глифосат натриевой соли) в норме 0,8–1,2 кг / га. Космик Турбо, так же как и все глифосатсодержащие препараты, следует применять по вегетирующим сорнякам.
Гербициды против злаковых сорняков применяются вне зависимости от
фазы развития сафлора, но для достижения высокой эффективности гербицида применять их следует с фазы розетки
до начала ветвления. В посевах сафлора можно применять Селект (клетодим)
в норме 0,7–1,5 л / га, Пантеру (квизалофоп-тефурил) – 0,75–1,5 л / га.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

сафлора жук выедает стебель, а позднее – листочки обертки корзинки. С наступлением фазы цветения жук откладывает яйца внутрь соцветий. Через
3–5 дней отрождаются личинки, которые питаются завязями и семенами до
молочной спелости. В одной корзинке
может быть 3–5 личинок. Питание личинок длится 18–20 дней, до наступления окукливания. Личинки окукливаются в корзинке, между семянками. Развитие одного поколения составляет
30–38 дней. Жуки нового поколения уходят на зимовку.
БОЛЬШОЙ САФЛОРНЫЙ ДОЛГО‑
НОСИК (Larinus bardus) – опасный вредитель, который развивается в одном
поколении.
Вредящая фаза – жуки и личинки.
Жуки выходят с мест зимовки при установлении стабильно теплой погоды,
когда среднесуточная температура достигает 15°С. Вышедшие с зимовки жуки
активно питаются вначале на листьях,
объедая их. Затем в свой рацион они
Большой сафлорный долгоносик

Сафлор повреждают около 40 видов
насекомых, среди которых большинство
многоядные, но есть и специализированные вредители. Рассмотрим наиболее распространенных и опасных из них.
МАЛЫЙ САФЛОРНЫЙ ДОЛГОНО‑
СИК (Bangasternes orientalis) – специализированный вредитель, обитает в основном на юге Казахстана. Развивается в одном поколении. Активны жуки
в утренние и вечерние часы.
Вредящая фаза – жуки и личинки.
Вредитель начинает питание, как только
выходит с мест зимовки, в начале мая,
и вредит на протяжении всей вегетации
сафлора. Жуки соскабливают паренхиму листа с верхней стороны, выедая
узкие полоски. В ранние фазы развития
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Сафлоровая муха, имаго
включают стебли и бутоны сафлора. На
стеблях они выгрызают бороздки, от повреждения тонкие стебли сафлора сгибаются и надламываются. Пик численности долгоносика приходится на период
бутонизации. Это связано с его гурманством, но предпочтение он отдает бутонам. Долгоносик перегрызает небольшие бутоны, оставляя обертку и донце
будущей корзинки.
Самка откладывает яйца в соцветие,
по одному, реже по два яйца. Отродившиеся личинки развиваются в корзинке, питаясь завязями и семенами. В отличие от малого долгоносика, личинка
большого сафлорного долгоносика полностью уничтожает семена внутри корзинки. Окукливаются личинки внутри
корзинки. Жуки нового поколения покидают корзинки и уходят на зимовку.
Обработки против малого сафлорного
долгоносика следует начинать, как только на посевах появились первые жуки,
до наступления фазы цветения и начала яйцекладки. Применяйте системные
инсектициды на основе ацетамиприда, тиаметоксама, имидаклоприда и др.
По личинкам также стоит применять системные инсектициды. Эффективность
инсектицидов против личинок будет
ниже, чем против жуков.

Сафлоровая муха
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САФЛОРОВАЯ МУХА (Acanthiophilus
heliantis Rossi) – один из самых опасных
вредителей сафлора. Это муха, относящаяся к семейству Tephritidae. Развивается в двух поколениях, при этом первое поколение развивается на васильке.
В конце появляется второе поколение,
которое вредит сафлору.
Вредящая фаза – личинки. Самка
откладывает яйца в бутоны, раздвигая яйцекладом их чешуйки. В каждый

бутон муха откладывает по одному
яйцу. Через несколько дней отрождаются личинки белого или желтоватого
цвета. Личинка безногая, суживающаяся к переднему концу, длиной 5–8 мм.
Питается семянками. Поврежденные
мухой бутоны загнивают, имеют неприятный запах. Личинки питаются внутри бутона 18–20 дней, окукливаются
там же. Затем вылетает муха, которая
зимует.
Против сафлоровой мухи обработки следует начинать в фазе начала бутонизации. Инсектициды из класса фосфорорганических, например Хлорцирин, показывают высокий эффект, так
как имеют, помимо инсектицидного действия, отпугивающий эффект. Из системных инсектицидов лучше применять
ацетимаприд, тиамектоксам и др.
Кроме вышеперечисленных вредителей, посевам сафлора вредят тля, саранчовые, шалфейная совка, озимая
совка, проволочник.

БОЛЕЗНИ САФЛОРА
АЛЬТЕРНАРИЯ (Alternaria carthami) –
болезнь сафлора, которая стала причиной сокращения его площадей в Австралии, Канаде и ряде других стран. При
вспышке болезнь может снизить урожайность до 50 %.
Это грибное заболевание, которое поражает листья, стебли, корзинки и семена. На семядолях и гипокотиле в фазу
всходов появляются темные пятна

Альтернария
Альтернария на листьях

Альтернария на листьях

Альтернария на семенах

РЖАВЧИНА (Puccinia carthami) –
грибное заболевание, поражающее листья и стебли сафлора. Проявляется во
второй половине вегетации, интенсивному развитию болезни способствует
влажная и теплая погода.
На верхней поверхности листьев ржавчина проявляется в виде мелких желтых
пустул, на нижней стороне листа или на
стебле на уровне почвы – в виде белых
пустул. По мере прогрессирования болезни пустулы увеличиваются, становятся красновато-коричневыми, достигая

ЦЕРКОСПОРОЗ
(Cercospora
carthami). Болезнь может развиваться
в любой стадии роста и развития растения, проявляется в виде округлых или
неправильных коричневых пятен. Вначале эти пятна желтые, слегка уплотненные и часто имеют концентрические
кольца. При влажной погоде на них появляется сероватая споруляция. При
прогрессировании болезни могут поражаться также стебли, междоузлия и бутоны. Болезнь распространяется каплями дождя, а также при выпадении обильных рос.
Против церкоспороза, ржавчины, альтернарии можно применить Скальпель
(флутриафол) и ряд других препаратов.
Кроме вышеописанных болезней, сафлор поражается фузариозной корневой
гнилью, фитофторой и рядом других заболеваний.

ПРИМЕНЕНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОДУКЦИИ ИЗ САФЛОРА
Помимо множества продуктов, которые получают из сафлора, большое
место занимает сафлоровое масло. На
вид оно прозрачное, почти безвкусное.
Семена сафлора содержат 25–37 %
(в ядрах – 46–60 %) полунасыщенных
масел и 12 % белка. Сафлоровое масло
содержит мало насыщенных жиров

и много ненасыщенных, среди них – линолевая кислота.
Сафлоровое масло делится на линолевое и высокоолеиновое. В нашей
стране выращивается сафлор линолевого типа, высокоолеиновые сорта возделываются в США.

Жировой состав сафлорового
масла

Кислота

Высокоолеи‑
новое сафло‑
ровое масло

РАМУЛЯРИОЗ САФЛОРА (Ramularia
carthami). На листьях с обеих сторон образуются желто-бурые, округлые, диаметром до 1 см пятна, вокруг которых появляются конидиеносцы в виде сероватого
налета. При интенсивном развитии болезни листья высыхают и опадают.
Условия для развития болезни: прохладная погода +15–17°С и 100 %-ная
влажность воздуха, бессменный посев
сафлора.

диаметра до 3 мм. Пустулы могут быть
ограничены желтым ободком. Споры при
растирании пальцами на ощупь напоминают тальк.
Условия для развития болезни: появлению ржавчины способствуют теплая
и влажная погода.

Сафлоровое
масло

диаметром 2–5 мм. Пораженные всходы
погибают. На листьях болезнь проявляется в виде небольших концентрических
пятен коричневого или темно-коричневого цвета. Сначала она развивается на
нижних листьях, а при дальнейшем развитии поражает стебель, верхние листья, соцветие и семена. На стебле появляются коричневые пятна, что приводит к гибели растения. На пораженных
семенах образуются темные пятна, снижаются их посевные качества и масличность.
Условия для развития болезни: осадки и высокие температуры во время цветения.

Пальмитиновая

5,3–8,0

3,6–6,0

Стеариновая

1,9–2,9

1,5–2,4

Олеиновая

8,4–21,3

70–83,7

Линолевая

67,8–83,2

9,0–19,9

Из очищенных семян получают пищевое масло, которое приближается
по вкусовым качествам к подсолнечному и оливковому. Его используют в пищевых целях для изготовления маргарина, спредов и майонезов. Из неочищенных семян получают техническое масло,
которое используется в приготовлении
олифы, мыловарении, а также в производстве линолеума.
Дина Мырзакулова,
менеджер по работе
с ключевыми клиентами
Ариста ЛайфСайенс
в Казахстане,
+7-701-519-1539
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Обзор новых продуктов компании PETKUS

Успешный год
Как ни одна другая компания в области сельскохозяйственного
машиностроения, PETKUS удивляет клиентов количеством и
качеством своих инновационных продуктов.

С

мелые проекты, дерзкие и непривычные замыслы, способность предвидеть будущее – все это можно сказать о компании PETKUS, мировом
лидере по производству инновационного технологического оборудования
для подготовки зерна и семян. А еще PETKUS – это собственные производственные мощности в Германии, высококвалифицированные кадры, солидный
научный потенциал, лаборатории и испытательные центры в различных странах
мира, позволяющие достойно встречать вызовы времени и идти вперед.
2019 год для компании PETKUS был богат на новинки. Сразу несколько новых
машин перешли в серийное производство и были представлены на новых рынках. Знаменитая международная выставка «Агритехника» в Ганновере стала
смотром большинства новинок компании. Давайте остановимся подробнее на
некоторых из них.

Без компромиссов!

Исторически при очистке зерна сложился следующий подход: чем выше производительность работы, тем ниже качество продукта на выходе. И наоборот: если
уж нужно качество, то о производительности можно забыть. Так было всегда,
и никто особенно не пытался изменить существующую практику, пока за дело не
взялся PETKUS. Решительно отвергая устаревшие представления о подготовке
семян, команда инженеров и проектировщиков компании создала новый
Очиститель серии Х производительностью до 250 т / ч, в котором компромиссы
исключены.
Продольные колебательные движения решетного стана оптимальной амплитуды, двойные системы просеивания, рециркуляция воздуха, стабильное распределение продукта, большая площадь решет и другие новации – все это
позволило уйти от стандартных решений и получить одновременно высокое

Когда речь идет о технологиях, клиенты зачастую задают самые неожиданные вопросы и хотят получить ответ из первых уст. На крупных международных выставках президент и CEO компании PETKUS Марк Шольце
(справа) всегда лично встречает гостей на стенде и готов ответить на
любые запросы клиента.
качество очистки зерна и высокую производительность. Более того, на этой
машине можно одновременно чистить два разных продукта, не допуская их
смешивания.

Экономим ресурсы

Двойная сушилка Twin Dryer (фото слева внизу), также впервые представленная в Ганновере, – это концептуально новое решение для сушки зерна.
Главная отличительная особенность новой сушилки – высокая производительность, бережное обращение с семенным материалом и принципиально низкие
затраты энергии. Сегодня новая сушилка проходит последние сертификационные испытания в Германии, чтобы в 2020 году пополнить линейку зерносушильного оборудования компании.

Мелкосемянка

На стенд компании PETKUS в Ганновер съезжались гости из самых разных уголков мира. Качество послеуборочной очистки зерна и семян – тема глобальная.
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www.petkus.com

Сортировка семян овощных и цветочных культур, семян специй и трав –
отдельная тема. Правильно обращаться с такими культурами, вес 1000 семян
которых зачастую не превышает 0,5–0,8 г, – это особое искусство. Компания
PETKUS Selecta предлагает целый набор специальных машин для сортировки,
очистки и шлифовки таких культур. Новинка этого года – лабораторный порционный Протравливатель CF 04 для мелкосемянных культур объемом четыре
литра. На этой маленькой машине доступны все необходимые технологические операции: это подача химического раствора или подача порошка, если
вы делаете дражирование, подача биопрепаратов. Протравливание происходит в закрытом режиме. Все процессы автоматизированы. Предусмотрена возможность установки узла промывки водой, чтобы после определенного количества обработок промыть все рабочие поверхности. Как и в наших больших
машинах, здесь есть возможность подачи воздуха для промежуточного подсушивания семян. Чтобы мелкосемянка не попала в зазор между ротором и статором, предусмотрена отдельная система подачи воздуха. Все рецепты и
результаты исследований сохраняются в памяти машины для статистических
целей и последующего использования. Эта новинка впервые была представлена прошлой осенью на выставке «Семена и технологии» в Нидерландах.

Strong Seed.
Healthy Grain.
ОптоСелектор класса f

До настоящего времени оптическая сортировка мелких семян сталкивалась
со множеством технических трудностей, связанных с точным распознаванием
дефектов и того, что есть годный продукт, а что есть брак. Научный институт
Рёбер, входящий в группу компаний PETKUS, разработал машину, которая по
сравнению с существующими на рынке технологиями обеспечила значительно
более высокие показатели селективности. Система полноцветных камер высокого разрешения, созданная с применением высокотехнологичных оптических
компонентов, обеспечивает высокую чистоту партий мелких семян. Новинка
получила престижную награду в номинации «Свет и жизнь» на Форуме инноваций «Тюрингия-2019».

Сортировщик початков OS X8

Этой осенью в Северной Америке состоялся дебют новой машины PETKUS
для оптической сортировки початков кукурузы OS X8. Слоган, под которым
компания PETKUS позиционирует эту новинку, звучит так: «Работаем на опережение!». Здесь реализован новый подход к проблеме: задуматься о качестве продукта в самом начале процесса подготовки семян. Теперь клиент
может контролировать качество материала, который только поступает на
семенной завод. Сортировщик OS X8 анализирует початок со всех сторон,
сканирует его размер, цвет, форму, определяет наличие дефектов и решает,
что с ним делать дальше. Это совершенно новый концепт машины будущего,
который удалось воплотить благодаря тому, что сегодня появились технологии сканирования в формате 360°.

Расширяем спектр

Еще одна инновационная машина – оптический сортировщик зерна
Оптоселектор 901 с опцией t – получила признание независимых экспертов
в июне 2019 года в Кельне на выставке VICTAM. Критерии для получения награды были четко обозначены, а именно: новые технологии для создания добавочной стоимости в мукомольной промышленности или для оказания услуг.
Теперь на единой платформе объединены сортировка при помощи полноцветных камер RGB и единственный в своем роде мощный источник света, позволяющий просвечивать содержимое зерновки насквозь. Это новое решение
позволяет существенно расширить спектр применения оптического сортиров-

Новый ОптоСелектор класса f от компании PETKUS
позволяет достичь высочайшего качества очистки
семян там, где стандартные оптические сортировщики не справляются с задачей.

щика и получить более высокое качество макаронных изделий, риса или муки
в пищевой промышленности. К примеру, технология с применением интенсивного источника света позволяет переработчикам твердой пшеницы, производителям макарон или хлебобулочных изделий еще до помола распознать точные
качественные характеристики зерна или его дефекты.

Зеленый тренд

В связи с запретом неоникотиноидов на европейском рынке многие агрохимические компании ведут активный поиск альтернативных действующих веществ
и более экологичных методов обработки семян. Практически каждый крупный
производитель ХСЗР имеет в своем портфеле и биопрепараты. В то же время
требования к обработке посевного материала за последние годы необычайно
выросли. В отрасли сложились новые стандарты работы: безусловная однородность партий, равномерность нанесения покрытия, минимальная истираемость семян, снижение потерь ценного посевного материала. Как сочетать
экологичность и качество обработки? Вполне предвидя подобное развитие
ситуации на рынке обработки семян, компания PETKUS создает уникальную
машину для гигиенизации семенного материала при помощи пара. Эта новинка
под названием HySeedBio соответствует всем выше перечисленным требованиям и позволяет наряду с паром использовать препараты биологического происхождения и различные растительные рецептуры.

Подводя итоги

«По количеству инноваций и высокотехнологичных решений, которые мы внедрили на европейском и американском рынке за последние три года, компании
PETKUS нет равных в отрасли», – так оценил работу своей команды в прошедшем году ее президент и СЕО Марк Шольце на заводском рождественском вечере. «Мы очень рады, что все самое лучшее, самое интересное в плане технологий мы можем сегодня передать и сельхозпроизводителям России и Казахстана,
– продолжил президент. – Новые технологии кардинально меняют нашу жизнь,
в том числе и в сфере сельского хозяйства, помогая добиться высоких результатов и нового уровня рентабельности».

Новая машина для гигиенизации семян при помощи пара, растительных экстрактов и биопрепаратов
предназначена для органического земледелия и
производства биопродукции.

Ирэн Зайцева
Маркетинг и коммуникации
Компания «ПЕТКУС Руссланд»

При очистке зерна на новом мощном Очистителе
серии X больше не придется выбирать между качеством получаемого продукта и производительностью работы.

www.petkus.com
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ХОРОШИЕ СЕМЕНА –
ДОБРЫЕ ВСХОДЫ
Качественные семена –
одна из главных
составляющих высокого
урожая. Обеспечить
большой выбор
высокоурожайных
и востребованных сортов
и культур – главная задача
«ЭкоНивы-Семена».
Компания сотрудничает
с хозяйствами Республики
Казахстан около пяти
лет. Культуры из
семенного портфеля
компании уже показали
свои положительные
качества и дали хорошие
результаты на полях
казахстанских аграриев

С

ельское хозяйство в Казахстане – одна из наиболее развитых отраслей экономики. Местный аграрный сектор обладает
большими экспортными возможностями
и высоким потенциалом для внедрения
инвестиций. Континентальный климат
республики обуславливает холодную
малоснежную зиму и жаркое засушли-
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Вилли Древс, доктор агрономии, консультант компании «ЭкоНива»

вое лето. А это значит, что земледельцами особенно востребованы сорта адаптивных культур, вывести которые может
только современная селекция.
– Мы активно работаем с аграриями Казахстана, где климатические условия особенно схожи с нашими, российскими, – говорит Владимир Чирков,
исполнительный директор «ЭкоНивы-

Семена». – В центральной, восточной
и южной частях страны свои особенности, но нам есть что предложить и для
этих регионов. Интерес к нашим семенам растет год от года. В 2014 году
первые продажи в Казахстан составляли
не более сотни тонн семян. В прошлом
году аграриям-соседям было реализовано уже пять тысяч тонн.

День поля-2019 в с. Маслянино (Новосибирская область)
Фавориты в производственных хозяйствах республики – это зерновые культуры. В линейке «ЭкоНивы» особое предпочтение казахстанские аграрии отдают
сортам европейской селекции. По
яровой пшенице – это Ликамеро, Каликсо, Корнетто, Одета, Тризо. По яровым
ячменям – Калькюль, Маргрет, Паустиан,
Эксплоер, Ейфель и Травелер. Данные
сорта пластичны и обладают высокими
адаптивными свойствами.
– Первооткрывателями, поверившими
в сорта от «ЭкоНивы», были земледельцы Восточно-Казахстанской области, –
рассказывает Вилли Древс, доктор агрономии, консультант «ЭкоНивы». –
Сразу же были получены хорошие результаты. Особенно показательным стал
2018 год, когда отдельные хозяйства по
сорту Ликамеро получили до сих пор невиданную в республике урожайность –
более 70 ц / га.
В засушливом 2019 году сорт яровой
пшеницы от «ЭкоНивы-Семена» Ликамеро показал 30–35 ц / га. В многоотраслевом агрохолдинге «Олжа Агро» урожаем довольны.
– Даже в тяжелых климатических условиях 2019 года семена яровой пшеницы от «ЭкоНивы» показали на полях
нашего хозяйства в Костанайской области урожайность выше 35 ц / га, – делится Александр Цавалюк, агроном-семеновод холдинга «Олжа Агро». – В то
время как другие сорта не доходили до
20 ц / га. Элита семян ячменя Калькюль
также дала превосходный результат –

37 ц / га. Мы и в дальнейшем продолжим
возделывать эти сорта и будем наращивать производство.
В этом году «Олжа Агро» приобретает
у «ЭкоНивы-Семена» элитный посевной
материал для всех хозяйств агрохолдинга. Аграрии уверены: эти семена дадут
добрые всходы.
– В Казахстане яровую пшеницу Ликамеро высевают весной с самыми низкими нормами высева, от 2,5 млн. до
3,5 млн. всхожих зерен на 1 га, – продолжает Вилли Древс. – Благодаря высокому коэффициенту кущения к уборке она
формирует оптимальный для каждой
зоны стеблестой. Поскольку наши сорта
интенсивного типа, они очень отзывчивы на высокий фон минерального питания, особенно если удобрения поступили в почву вместе с семенами.
Кроме зерновых культур, в республике очень востребованы сорта желтого гороха – Рокет, Джекпот, Бельмондо,
а также зеленый горох Мадрас. Кстати,
в Казахстане, так же как и в России, в последнее время активно растет спрос на
зеленый горох.
В связи с наращиванием мощностей
по переработке сои в республике увеличивается спрос на сорта этой культуры
из портфеля «ЭкоНивы-Семена». Кроме
того, компания сейчас занимается собственной селекцией сои и стремится получить раннеспелые сорта, что очень актуально для зон возделывания сои в Казахстане. Совсем недавно ассортимент
«ЭкоНивы-Семена» пополнил маслич-

ный лен, первые пробные партии были
отгружены казахстанским аграриям.
«ЭкоНива-Семена» готова предложить и большой ассортимент кормовых
трав, адаптированных под особенности
местного климата.
– В Казахстане традиционно занимаются животноводством, – говорит Вилли
Древс. – Сейчас наметился особый интерес к люцерне канадской селекции
Дакота. На опыте своих хозяйств мы убедились, что эта люцерна обладает высокой зимостойкостью и даже в условиях
засухи стабильно дает два-три укоса за
сезон. Качество корма всегда самое высокое – более 20 % белка.
Задача «ЭкоНивы-Семена» не только
снабдить хозяйственников высококачественными семенами, но и обеспечить их грамотным консультационным
сопровождением, а также вооружить
полной информацией по применению
агротехнологий для получения высокого урожая. Для этого в компании разработана специальная программа выездных мероприятий. Так, в феврале
и марте в районах республики пройдут
обучающие семинары по технологиям
возделывания сортов «ЭкоНивы-Семена». Кроме того, семеноводческое предприятие участвует во всех сельскохозяйственных выставках и форумах Казахстана, где каждый аграрий может получить ответ на любой интересующий его
вопрос.
Татьяна Игнатенко

НАШИ КОНТАКТЫ
Региональные представители: Валентина Сараева +7 923 223 67 76; Александр Сунцов +7 923 121 26 54
WWW.EKONIVASEMENA.RU
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АГРАРНАЯ РОССИЯ: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

В этом году накануне уборочной страды
мы совершили поездку в Алтайский
край, где встретились со специалистами
сельского хозяйства, учеными и посетили
фермерские хозяйства. Каждый день
был насыщен интересными событиями.
По итогам поездки мы подготовили целый
ряд материалов, публикацию которых
начинаем с этого номера журнала

Иван Куранаков:

«РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЖЕТ БУНКЕР»

Фермерское хозяйство ООО «Гефест», которое мы посетили в ходе нашей поездки,
расположено в Калманском районе, километрах в 50 от Барнаула. Здесь выпадает
в среднем около 350 мм осадков. Почвы – выщелоченный чернозем

А

гроном хозяйства Иван Куранаков рассказал об агротехнике
полевых культур и показал поля
пшеницы, подсолнечника и сои.
Иван Александрович, подъехав к первому полю, рассказал о новом интенсивном сорте яровой мягкой пшеницы
Лидер 80, который только в этом году появился на полях алтайских аграриев.
– Это короткостебельный сорт местной алтайской селекции, который мы посеяли с нормой высева 2 млн. всхожих
семян, – пояснил агроном. – Срок вегетации – 95–100 дней. В этом году пшеница попала под сильную засуху, но
выдержала ее. В прошлом году, когда
я впервые взял этот сорт на испытание,
он дал нам 56 ц / га.
На второй части поля была посеяна
пшеница с нормой высева 1 млн. всхожих семян. Хочу подыскать наиболее оптимальную норму высева под наши условия. Традиционно у нас сеют 3,5–4 млн.
всхожих семян. Практика показала, что
норма высева для каждого поля должна
быть своя, с учетом плодородия, предшественника, погодных условий. Считаю, что для зоны с годовым количеством осадков в пределах 350 мм норма
высева 2 млн. семян на гектар дает отличный результат. В этом году мы посеяли сорт Лидер 80 на площади 45 га.
Рядом посеяна пшеница сорта Алтайская 75 с традиционной нормой высева
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Иван Куранаков
4 млн. семян. Хочу посмотреть, какой результат покажут эти два сорта в условиях жесткой засухи текущего года.
Вообще, у нас фермеры зачастую
сеют 5 млн. семян на гектар. И это я считаю завышенной нормой. Понимаю, что
многие таким образом хотят подстраховаться. Но, как говорится, бункер покажет, кто прав.
Хозяйство активно сотрудничает с Алтайским НИИ сельского хозяйства,

испытывая сорта на различных агрофонах и подбирая наиболее подходящие
для себя.
– Иван Александрович, сколько всего земли в вашем хозяйстве
и какие культуры выращиваете?
– У нас 2 тыс. гектаров. Около 20 % посевных площадей занимает подсолнечник, также 20 % приходится на лен. Примерно такую же долю посевной площади отведено под сою. Мы сеем сорта сои

Алтом и Припять. Оставшуюся площадь занимает пшеница.
В планах – добавить площади сои, а площадь подсолнечника уменьшить.
– Земля находится в частной собственности?
– В собственности только 1300 га, все остальное либо паевая земля, либо в аренде. Но в перспективе есть идея постепенно паевую землю выкупать, хотя бы по 200–300 га в год.
– Какие в хозяйстве севообороты?
– Что касается севооборотов, то хочу сказать, что нами
движет рынок. Приходится очень гибко действовать, учитывая массу факторов, к примеру, смотреть на возможные последействия применения химических препаратов. Севооборот у нас такой: подсолнечник – пшеница – соя (или лен).
Жесткой схемы севооборота у нас нет. Нам надо выживать
и зарабатывать. Выращивая гибриды подсолнечника с применением системы Евро-Лайтнинг, на следующий год можно
сеять только пшеницу. Все остальные культуры угнетаются,
особенно овес и лен. Подсолнечник возвращаем на прежнее место не раньше чем через четыре года. При составлении севооборота учитываем и рыночные цены на культуры. Так что выдержать жесткую схему севооборота не всегда получается.
Мы с этого года под подсолнечник начали давать сложное удобрение – Диаммофоску с добавлением серы и магния
(100 кг / га). Прибавка от этого агроприема однозначно есть.
А вообще культуры в севообороте стараемся чередовать
в зависимости от особенностей корневой системы: после
растений с мочковатой корневой системой должны расти
культуры со стержневой. «Биологический плуг» должен работать. Но и перегибать палку тоже нельзя. Сейчас нам выгодно выращивать лен, но это не значит, что мы льном засеем все площади. Так мы быстро накопим патогены, поэтому
долю льна в севообороте выше 20–25 % мы увеличивать не
будем. Площадь сои хотя и будет расти, но не больше 35 % от
общей посевной площади.
– Известно, что после подсолнечника несколько лет подряд может всходить падалица. Как с ней боретесь в посевах других культур?
– Против падалицы используем препарат Секатор Турбо. Он
очень хорошо контролирует подсолнечник, посеянный по системе Евро-Лайтнинг, устойчивый к имидазолам.
– Почему сеете исключительно гибриды подсолнечника,
а не сорта?
– При посеве гибридов, которые мы защищаем почвенным
гербицидом Евро-Лайтнинг, поля эффективно очищаются
от сорняков. Гибриды лучше сдерживают распространение
склеротинии, чем сорта. А более высокая цена на гибридные

семена быстро окупается более высоким урожаем. Мне выгоднее взять гибрид, который даст более высокий урожай
под защитой Евро-Лайтнинга, чем купить дешевый сорт и обрабатывать его гербицидами и фунгицидами, понеся на этом
немалые затраты.
– Подсолнечник выгодно выращивать?
– Цена на него очень сильно варьирует: от 12 до 22 рублей за килограмм. В прошлом году мы сдали подсолнечник
по 22 рубля в начале марта. Если хозяйству надо выживать,
то лучше маленький заем в банке взять, допустим, в пределах
1–2 миллионов, на оперативные расходы, включая зарплату,
но задешево подсолнечник не продавать. Пусть полежит до
времени, когда цена на него поднимется.
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– Какой сорт пшеницы у вас занимает наибольшую площадь?
– На данный момент – это сорт Алтайская 75. Его вегетация составляет
около 95 дней. Но мы ищем короткостебельные сорта, нам не нужна пшеница
с большой соломиной, доходящей иногда до 1,6–1,8 метра. Во-первых, она полегает, во‑вторых, забирает много влаги
и питательных веществ.
И, как подтверждение, агроном показывает поле, на котором пшеница сорта
Степная волна в прошлом году вымахала в человеческий рост. Это было связано с тем, что выпало очень много осадков. В итоге пшеница сильно полегла,
и уборка шла очень тяжело. К тому же
мешали сильные ветра и дожди. Из-за
большого количества соломы это поле
пришлось три раза дисковать.
Говоря о болезнях пшеницы, Иван Куранаков отметил, что посевы периодически поражает ржавчина, как листовая,
так и стеблевая, но в этом году ее было
мало. Однако очень вредил септориоз. Эта болезнь в последние годы стала
более агрессивной и начала проявляться гораздо раньше – в фазу кущения.
– Раньше какие урожаи были в этом
хозяйстве?
– Когда я пришел сюда работать
в 2013 году, средняя урожайность за
пять лет составляла 6,2 ц / га. И это на
черноземах!
– С чем была связана такая низкая
урожайность?
– Здесь не применяли ни удобрений,
ни химии. Поля были засорены. Пришлось много работать, пока урожаи не
пошли вверх.
– А сегодня каков средний урожай?
– В прошлом году было 30 центнеров.
В этом году будет меньше, но надеюсь
не ниже 25 ц / га. Из-за засухи процентов
20 потеряем.
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Мы подъехали к другому полю пшеницы. Сорт тот же – Алтайская 75. Но
здесь провели четыре обработки биологическим фунгицидом по предложению
аграрного университета. Агроному было
самому интересно, как они защитят посевы от болезней. При всех положительных результатах один был отрицательный: биофунгициды не смогли сдержать
септориоз. Возможно, не вовремя провели обработки или были другие причины,
отметил агроном.
Что касается экономики, то, по словам
Ивана Куранакова, пшеница не самая
маржинальная культура. Основной доход
хозяйство получает от технических культур. Проехав поля пшеницы, могу отметить, что участки с нормой высева
1 и 2 млн. семян (от 70 до 110 кг) не сильно
визуально отличались и хорошо выглядели в условиях засухи. К тому же по насыщенной зеленой окраске можно было понять, что пшеница хорошо подкормлена.

– Паровые поля есть в хозяйстве?
– Это экономически невыгодно. Мне
лучше дать дополнительно аммиачную
селитру – при посеве 200 кг и 100 кг в период выхода в трубку разбросным методом. И дважды внести по 6 кг карбамида с добавлением сульфата магния.
В итоге отдача с поля будет выше, чем
если бы я это поле паровал. Природа не
терпит пустоты, а паровое поле и есть
такая пустота.
– Вы рассказывали, что закладываете сад. Какие культуры планируете
выращивать?
– В этом году хотим посадить жимолость. На рынке есть большой спрос на
ягоды. В основном жимолость закупают
для медицины либо для пищевых целей.
Много ягоды покупают курорты, замораживают ее и делают компоты. Жимолость еще почему интересно выращивать? Собирать плоды можно после
посевной, в июне, когда нет большого

объема полевых работ. И она неприхотлива. Помимо жимолости, мы хотим посадить и 30 га облепихи.
– Почему решили заняться соей?
Выгодно?
– Цена на сою хорошая, и она отличный предшественник, дает до 150 кг
азота на гектар, да и урожайность других
культур повышается.
– Расскажите о системе защиты сои.
– Для защиты сои, помимо химических
препаратов, применяем биологические.
У нас на некоторых соевых полях появляются бактериозы, эту проблему хорошо решают биопрепараты. Против болезней и сорняков активно используем
препараты компании «БАСФ» – Пивот
и Пульсар (норма расхода – по 0,5 л / га
для обоих препаратов). Мы первую обработку на сое в этом году провели
в фазу двух настоящих листьев. В итоге
сняли весь спектр сорняков.
Против гусениц репейницы, которых в этом году было много и которые
повреждали листья сои, мы провели
две обработки: один раз пиретроидом,
а через две недели – фосфорорганическим препаратом. Против бактериозов
обрабатывали Ризопланом с добавлением Псевдобактерина. Обработку проводили на 10‑й день после цветения. Примерно к 25 сентября планируем начинать уборку сои.
– На том поле, где растет соя, дожди
были?
– С июня по август здесь выпало
25 миллиметров осадков. Небольшие
дожди были в июне. В июле осадков
практически не было. В начале августа
выпало 12 мм.
– Удобрения вносили?
– Под все технические культуры мы
вносили 100 кг в физическом весе
сложного удобрения Диаммофоска
(NPK 10:26:26) при посеве.

– Расскажите, как лен выращиваете?
– В хозяйстве мы его сеем первый
год. Выбрали сорт Ручеек. Обработали посевы противозлаковым препаратом Гербитоксом. И немного подсадили посевы. Сейчас многие агрономы
говорят о том, что нужно разделять обработку противозлаковыми и противодвудольными препаратами. Такое разделение дает прибавку урожая до 20 %.
А здесь была смесь препаратов против
злаковых и против двудольных сорняков. К тому же химпрополка была позднее фазы елочки, когда лен нужно было
обрабатывать. Это запоздание и дало
о себе знать – посевы подсели. Так что
опыт нарабатываем по ходу и от ошибок не застрахованы.
– Для химпрополок сколько у вас
опрыскивателей?
– На 1700 га работают два опрыскивателя. Их не хватает. В этом году
приобрели прицепной опрыскиватель
«Гварта». Он нам понравился. Производительный и недорогой, объемом
4 куба. И второй опрыскиватель на
базе Газ‑66. Экономить на опрыскивателях нельзя, иначе можно потерять
весь урожай. Особенно когда стоит непогода и нет возможности вовремя обработать, вот и выжидаешь каждый погожий час, чтобы ее провести. Хорошо
помню 2012 год, когда была вспышка
лугового мотылька. Мы стояли из‑за
дождей, опрыскивать посевы подсолнечника не могли, на поле тишина
и только слышен хруст, как мотыльки
съедают листья подсолнечника.
– Как обрабатываете почву?
– У нас простая обработка: после
уборки поля обрабатываем дискатором не глубже 10 см. Заделываем солому. Весной бороним пружинными
боронами, а потом сеем «Рапидом».

Поля под сою мы еще прикатываем,
чтобы их идеально выровнять. При обработке почвы стараюсь всегда следить за плотностью почвы и температурой. Важно, чтобы на глубине 5–7 см
температура почвы была не меньше 15 градусов. Обработка позволяет почве раньше прогреться, что помогает раньше начать посев сои. При
оптимальной температуре всходы появляются дружные. После посева мы
поле еще раз прикатываем, чтобы качественно проводить осенью уборку.
На посевах пшеницы мы применяем
сульфат магния, растворяя его вместе
с карбамидом. Эффект виден даже визуально. И качество зерна повышается. Особенно это хорошо заметно во
влажные годы.
– Сою на какую глубину сеете?
– Все зависит от наличия влаги.
В среднем сеем на 4–5 см. Смотрим,
какой был предшественник и сколько
влаги в почве. Важно также, чтобы поля
под сою были максимально чистые от
сорняков.
– Какие сорняки встречаются на
ваших полях?
– Осоты, вьюнки, марь, полынь, овсюг,
просо (куриное, сорнополевое), очень
много щетинника. Поэтому мы все культуры обрабатываем противозлаковыми
препаратами.
– Сколько выходит затрат на гектар
пшеницы?
– В среднем 10 тысяч рублей (около
60 тыс. тенге). Но мы зарабатываем
в основном на масличных – льне и подсолнечнике. Выращивать лен выгодно,
даже при урожае 15–16 ц / га. Фунгицидами на льне не работаю. Затраты выходят около 6 тыс. рублей с учетом применения удобрений.
– А озимая пшеница не ваша культура?
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– Для нашей зоны она не совсем подходит, так как снег выдувается с полей
и она часто вымерзает, а вот в 70–80 км
от нас немного другая зона – там проблем с этим нет.
– Государство вам субсидирует покупку удобрений и гербицидов?
– У нас на это не выдаются субсидии.
На 2000 га мы одной лишь химии покупаем на 6 млн. рублей. Погектарная субсидия составляет 136 рублей, а затраты – 10 000 рублей на гектар. Вот и посчитайте, насколько субсидия решает
вопрос удешевления...
– Не планируете увеличивать площадь земли?
– На мой взгляд, в наших условиях
увеличивать посевную площадь более
3 тыс. га невыгодно. Важно хорошо работать с землей, которая есть и не распылять ресурсы.
– Сколько сегодня стоит земля
в вашем регионе?
– Цены высокие, так как московский бизнес скупает землю. В среднем 1 га стоит 10–12 тыс. рублей. Цена
пошла вверх и буквально за год взлетела с 20 тыс. рублей за пай (10 га) до
100–120 тысяч. Мы соседнее поле в 85 гектаров выкупаем за один миллион рублей.
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– Животноводством не планируете
заниматься?
– Нет, не планируем. Я лучше зерном и ягодой буду заниматься. Создать
с нуля эффективное животноводство
сегодня невозможно, это очень затратно. Как минимум нужен первоначальный капитал и опыт работы. Животноводством заниматься выгодно, если
правильно его ведешь. Важно, чтобы
была отработана система и все процессы действовали как единый механизм.
У меня был хороший опыт в молочном
животноводстве, когда я работал в хозяйстве, которое занималось производством молока. Каждый день выдавали
12 тонн. Если работает система, ничего сложного нет. Но нужно быть готовым 24 часа в сутки, быть начеку и следить за всеми процессами – от отела
до дойки…
– Сколько человек работает в хозяйстве?
– Из шести постоянных работников четыре механизатора и два водителя. Не считая меня как агронома. Я работаю вместе с компаньоном, который
занимается техническим обеспечением. И на уборку нанимаем еще двух человек. Механизаторы работают на всех

видах техники в течение года – от посева
до осенней обработки почвы.
Работник у нас получает за год около
400 тысяч рублей. Даем также премиальные. Система оплаты такова: оклад
25 тысяч рублей + премиальные. В основном мы деньги, которые получаем
от производства, тратим на техническое
перевооружение. На следующий год
планируем строить мехток и еще один
склад. Техника у нас вся своя: есть один
К-700, Т-150, трактор Беларус 12 / 21.
Вот, например, борона-мотыга ротационная БМР-6, она хорошо вычесывает сорняки, – поясняет Иван Александрович.
P. S. Когда материал готовился к публикации, мы позвонили Ивану Куранакову и поинтересовались результатами уборочной страды. Как нам рассказал Иван Александрович, урожайность
пшеницы Лидер 80, посеянной по паровому предшественнику, в бункерном весе составила 50 ц / га, клейковина – 29 %, натура – 798 г / л. Пшеница
Алтайская 75 по непаровому предшественнику дала урожайность 38 ц / га,
клейковина зерна составила 27 %. Урожайность сои – 24 ц / га, подсолнечника – 36 ц / га, льна – 18 ц / га.

КВАЛИФИКАЦИЮ НУЖНО
ПОВЫШАТЬ ПОСТОЯННО
В ходе поездки
в Алтайский край мы
встретились с ректором
Алтайского института
повышения квалификации
руководителей
и специалистов
агропромышленного
комплекса Василием
Чижовым. Интересно,
что этот институт,
расположенный в Барнауле,
является самостоятельной
единицей, а не частью
какого‑либо вуза, как это
нередко бывает. Более
того, таких институтов
после 1990‑х годов
осталось в России, как
и в других странах бывшего
Союза, мало. Но в новых
рыночных условиях
именно они должны быть
востребованы как никогда,
потому как выполняют
важнейшую миссию –
обучение специалистов
новым знаниям.
Создание таких институтов
в советские годы было
очень правильным
решением. Повышение
квалификации являлось
необходимым элементом
профессионального роста
каждого специалиста
сельского хозяйства. Но как
работает институт сегодня,
в рыночные времена?
Какие знания получают его
слушатели и насколько они
востребованы? Об этом
мы спросили у ректора,
кандидата технических
наук, профессора
Василия Чижова

Василий Чижов

В

советские годы здесь была школа повышения квалификации
при Алтайском министерстве
сельского хозяйства. Затем
первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, который сюда приезжал не один
раз, распорядился вынести научно-исследовательский институт сельского
хозяйства за город. Так был построен
научный городок в 20 км от Барнаула.
В период перестройки стали создаваться институты повышения квалификации.
Алтайскую школу повышения квалификации ни к какому вузу не присоединили,
а, объединив с факультетом повышения
квалификации сельхозинститута, преобразовали в январе 1992 года в институт
повышения квалификации. В 1999 году
институту присвоили статус государственного учреждения.
Алтайский край – большой сельскохозяйственный регион в России. Поэтому востребованность подобной организации была очевидной. Сегодня в Сибири это, пожалуй, единственный институт,
который масштабно занимается переподготовкой специалистов сельского хозяйства в этом обширном аграрном регионе.
«В других областях подобные учебные заведения не имеют такой самостоятельности. К примеру, подобные
институты есть в Красноярске, Иркутске и Новосибирске, но они находятся
в составе аграрных университетов»,–
отметил в разговоре с нами Василий
Чижов.

– Василий Николаевич, расскажите, как институту удается оставаться
на плаву? На какие средства вы живете? – спрашиваю ректора.
– У нас три основных статьи дохода. Во-первых, мы получаем средства
из федерального бюджета. Во-вторых,
из бюджета края. И, в‑третьих, за счет
прямых договоров на образовательные услуги с сельхозпредприятиями.
Сегодня наш совокупный годовой бюджет составляет 36–40 млн. рублей, из
него 12 млн. – федеральный заказ, согласно которому мы должны обучить
1200 человек. Мы участвуем в конкурсах, которые объявляет наше министерство, по подготовке кадров. И когда их
выигрываем, получаем еще примерно
5–6 млн. рублей на обучение и переподготовку специалистов. Остальные средства, а это половина нашего бюджета
(22–25 млн. рублей в год), зарабатываем благодаря нашей внебюджетной деятельности, оказывая образовательные
услуги на платной основе.
– После обучения поддерживаете
связь с выпускниками?
– Мы заносим их в базу данных и продолжаем с ними работать, приглашаем
на семинары, конференции, дни поля,
а спустя два-три года и на повышение
квалификации.
– Какова сегодня география ваших
слушателей?
– В институт едут учиться не только
специалисты из Алтайского края, но и из
соседних областей, а также из Якутии,
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Бурятии, с Камчатки и Сахалина. Бывают также слушатели из Казахстана. Но
в основном мы работаем на Сибирский
федеральный округ и, конечно, большей
частью на Алтайский край. По итогам
учебы выпускники получают удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке, а также сертификаты института.
– По каким специальностям ведете
переподготовку кадров?
– Мы занимаемся профессиональной
переподготовкой и повышением квалификации кадров по восьми направлениям: менеджмент, бухучет и аудит, защита
растений, охрана труда, племенное дело
в животноводстве, государственное
и муниципальное управление, управление персоналом и др. Переподготовка
кадров – это длительный процесс. Обу
чение длится до года, объем – от 250
до 1000 учебных часов. Слушателей мы
обучаем по заочной системе, с использованием элементов дистанционных
технологий. Для сдачи сессии они приезжают в институт и почти месяц здесь
учатся.
– Много слушателей обучается?
– Около 2600–2800 человек в год.
– Знания по каким специальностям
сегодня наиболее востребованы?
– Среди слушателей большую долю
занимают ветеринарные специалисты.
В последние годы усилился интерес
к вопросам защиты растений, растениеводству, а также к зоотехнии и воспроизводству стада. У нас разработано около
ста различных обучающих программ повышения квалификации. По заявкам
крупных сельхозпредприятий мы можем
разработать специальные программы
повышения квалификации объемом от
18 до 140 часов.
– Стоимость обучения в вашем институте для казахстанцев такая же,
как и для россиян?
– Она не сильно отличается от стоимости обучения российских специалистов
и определяется сметой на обучение.
– А какова процедура поступления
на курсы в ваш институт?
– Потенциальный слушатель должен
нам прислать письменную заявку, которую мы рассматриваем, опираясь на
наши возможности, и затем согласовываем сроки обучения.
– Сколько у вас работает преподавателей?
– У нас 17 штатных преподавателей
и еще более ста специалистов, ученых
и практиков, которых мы приглашаем на
условиях почасовой оплаты.
Как отметил Василий Николаевич, кадровый вопрос в институте остается актуальным. Молодежь сложно привлечь
к преподаванию, многие после окончания вузов уходят в бизнес, а преподавать остаются единицы.

78

№ 4(42)
Декабрь 2019 г.

С другой стороны, казалось бы, интерес к обучению должен быть естественной потребностью каждого агрария. Но
на деле это далеко не так. Безусловно,
есть руководители и специалисты хозяйств, которые хотят учиться и постоянно стремятся к знаниям, держат с институтом тесную связь. При этом все время
занимаются самообразованием. Но они
сегодня не в большинстве. Многие специалисты по ряду причин не могут учиться или не хотят это делать, считая имеющиеся знания достаточными для работы.
Кстати, подобная проблема существует и в Казахстане. На дни поля, конференции, образовательные семинары, как
правило, приезжают одни и те же специалисты и руководители. Но, как говорится,

рынок всех рассудит. А грамотный специалист во все времена ценится.
***
В заключение беседы Василий Николаевич пожелал успехов коллегам из Казахстана и выразил надежду на тесное
сотрудничество с аграрными образовательными учреждениями нашей республики. Он также отметил, что, если
специалистов сельхозпроизводства заинтересуют реализуемые в институте программы, Алтайский ИПК всегда
готов рассмотреть заявки и включить
их в план-график обучения на 2020‑й
и последующие годы.
Николай Латышев

ГОРИЗОНТЫ КАЧЕСТВА
Находясь в Барнауле, мы просто
не могли не посетить Алтайский
филиал ФГБУ «Центр оценки
безопасности и качества зерна
и продуктов его переработки».
Он является подразделением
Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору (Россельхознадзора).
Руководитель филиала Мария
Шостак рассказала о его работе
и показала лаборатории. Мы
увидели самое современное
оборудование, на котором
выполняется широкий спектр услуг
– Мы проводим анализ продукции
растительного происхождения, кормов,
почвы и т. д. Анализируем все, кроме
рыбы,– отметила Мария Михайловна.
Познакомившись с перечнем работ
и услуг, который оказывает эта организация, могу сказать, что диапазон работ
очень большой. Филиал является самым
крупным в Сибири и выполняет роль
главного сертификационного центра растениеводческой продукции как для сельхозпредприятий Алтайского края, так
и для других сибирских областей. Более
того, дает путевку на экспорт большому количеству российских предприятий,
ориентированных на рынок Китая и других стран Юго-Восточной Азии.
Здесь проводится подтверждение соответствия качества и безопасности
зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства при ввозе

Мария Шостак

(вывозе) на территорию России, подтверждение соответствия пестицидов
и агрохимикатов требованиям стандартов. Филиал также занимается установлением сортовой принадлежности
семян, проведением анализов на определение остаточного количества пестицидов и других токсикантов. Выдает
различные сертификаты качества, протоколы испытаний, сертификаты соответствия (сертификаты подтверждения
года урожая, сертификаты ГМО и т. д.).
Как все это работает? Допустим, экспортер растениеводческой продукции,
который хочет ее отгрузить в Китай, подает заявку в филиал. Сотрудница филиала отбирает образец продукции на
пробу и взвешивает ее. Затем образец
шифруется, ему присваивается номер,
и он отправляется на детальный анализ, который проводят специалисты

филиала. Все это делается оперативно,
от двух часов до двух дней в зависимости от сложности анализа.
Проб поступает много – до 500 в неделю. В основном это пробы на определение качества зерна. В филиале, к примеру, есть отдел по сертификации, который
здесь же, на месте может выдать декларацию. Имеется единственный в Сибири отдел по обеззараживанию, заключение которого обязательно для экспортной продукции.
В ходе посещения лабораторий мы
увидели, как определяются основные качественные показатели различных видов
продукции: органолептические признаки,
чистота зерна и зараженность вредителями и болезнями, массовая доля белка,
клейковина, натура, масличность, кислотность и т. д. Более того, лаборатория
имеет право выдавать рекомендации

Определение чистоты зерна
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В филиале имеется новейшее оборудование, позволяющее проводить
высокоточные анализы

Определение микропримесей в алкогольной продукции

Здесь определяется содержание в продукции ГМО
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производителям. К примеру, каким образом лучше использовать тот или иной
вид муки – для выпечки хлеба, для пельменей, вареников, печенья и т. д.
В последние годы в связи с модернизацией сельхозпроизводства и техническим переоснащением зерноочистительных мощностей в хозяйствах практически все зерно поступает относительно
чистое. А вот морозобойное, битое или
поврежденное вредителями зерно иногда встречается. В годы с влажной осенью иногда в партии попадаются проросшие зерна.
Как нам рассказали сотрудники лаборатории, качество растительных масел
в прошлом году было нестабильным,
к примеру, по окраске. Это имеет значение при экспорте подсолнечного масла
в Китай. В свою очередь окраска масла
во многом зависит от сорта или срока
уборки культуры, которые могут сильно
варьировать.
Большое внимание уделено и такому направлению, как определение остаточного количества пестицидов в зерне,
почве, воде, кормах и наличие микропримесей в спиртах. Имеется высокоэффективный жидкостный хроматограф
японского производства с селективным
детектором, который может определять
одновременно остаточное содержание
до 600 пестицидов. Он быстро выдает
результаты практически с нулевой погрешностью. Конечно, и стоит немалые
деньги – более 40 млн. рублей.
В филиале также проводится определение тяжелых металлов в самых различных видах продукции. К примеру,
есть анализатор ртути, который может
делать определения, не используя никаких реактивов. Просто берется проба
продукта, погружается в кюветку, и прибор в течение пяти минут выдает график
с результатами анализа.
В лаборатории филиала оценки качества зерна определяется также наличие
микотоксинов в кормах и содержание
глютена в пищевой продукции – очень
востребованный в последнее время анализ. Зачастую люди покупают продукты, которые компании позиционируют
как безглютеновые, а на самом деле там
глютен присутствует.
У лаборатории есть право проводить
полевой мониторинг качества пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи, рапса, подсолнечника и др. В Алтайском крае семь
почвенно-климатических зон и урожай
очень разный по качеству. Разумеется,
специалисты лабораторий должны видеть, в каких условиях он формируется.
Интересно, что здесь также имеется лаборатория по определению содержания
в продукции ГМО. Как выяснилось, в сибирских сельхозпредприятиях генно-модифицированные организмы ранее не
обнаруживались, но в сое производства

Сотрудники Алтайского филиала Центра оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки
Аргентины пару лет назад анализы подтверждали наличие линии ГМО. В этом
году на момент нашего посещения было
исследовано 11 тысяч образцов продукции, из которых анализ на содержание
ГМО был проведен в четырех тысячах образцов пшеницы, ячменя, сои, рапса и т. д.
Содержание остаточных веществ
пестицидов отмечалось в тех случаях, если было неправильное применение пестицидов, к примеру, превышена
доза или пестицид вносился несвоевременно. После десикации обнаруживаются остатки десикантов. Иногда в овощной продукции имеются остатки таких
пестицидов, как ДДТ и ГХЦГ, применение которых запрещено на территории
России. При этом в странах Центральной Азии они до сих пор применяются.
После обнаружения наличия токсичных
веществ в продукции лаборатория выдает данные анализа. А что делать дальше, решают соответствующие органы –
уничтожить продукцию или возвратить
собственнику. При этом анализ на содержание остатков пестицидов может
заказать как предприятие, так и частное лицо. И такая услуга стоит от 70 до
7000 рублей в зависимости от времени
и затрат на анализ.
Алтайский филиал Центра оценки качества зерна работает не только с российскими предприятиями. Пробы на анализ привозят и казахстанские аграрии.
Например, подсолнечник и пшеницу.
И что еще поразило – в Алтайском филиале очень много работает молодежи.
При этом многие из молодых сотрудников параллельно учатся в магистратуре
и постоянно повышают уровень своего
профессионального мастерства.
Николай Латышев

Определение солей тяжелых металлов

Установление остаточного содержания пестицидов – этот анализ сегодня
востребован производством
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СОЯ:

ТРЕНДЫ

В рамках
Международной
выставки «ЮгАгро»,
прошедшей в конце
ноября в Краснодаре,
состоялась
V Специализированная
научно-практическая
конференция «Соя.
Новые сорта.
Агротехнологии – залог
богатых урожаев».
Организатором
конференции выступила
компания «СОКО»,
оригинатор сортов сои
российской селекции.
Спрос на сою растет
во всем мире. Это
достаточно четкий,
наметившийся
еще несколько лет
назад тренд. Цена
на эту культуру
также достаточно
привлекательна
для фермеров, хотя
и подвержена, как
и любая другая
маржинальная
культура, взлетам
и падениям. Учитывая
растущий интерес
к ее выращиванию
в Казахстане и Сибири
и интересы нашей
читательской аудитории,
мы посчитали
целесообразным
подготовить
информацию, которая
была представлена
на конференции
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ОТ АНАЛИТИКИ
ДО АГРОТЕХНИКИ

Н

а конференции, выражаясь артистическим языком, был аншлаг. Соевому зерну некуда
было упасть... Свободных мест
в зале не было. Среди участников конференции – фермеры из различных регионов России и соседних стран.
Сегодня сорта компании «СОКО» занимают 50 % от всех высеваемых сортов сои на рынке России, 40 % – на
рынке Казахстана и 80 % – Узбекистана, сообщил президент компании
«СОКО» Олег Ширинян. На конференции он выступил с презентацией доклада «Соя в России. Тренды развития соеводства». Олег Ширинян отметил, что
наблюдается рост мирового производства сои и подчеркнул исключительно

важное значение этой культуры в кормовом балансе. На сое базируется основа кормовой базы для выращивания
птицы, свинины, КРС. Альтернативы
сое в мире нет. Поэтому мировое производство этой культуры перешагнуло
планку 360 млн. тонн ежегодно и продолжает расти.
Однако соя сое рознь. В мире большая часть стран-производителей специализируется только на выращивании
генно-модифицированной сои. Например, в 2019 году в Бразилии (стране –
лидере по производству этой культуры) ГМО‑соя составляет 123 млн. тонн,
а другой сои в этой стране нет вообще. В США производится 94 млн. тонн
ГМО‑сои и 5,5 млн. тонн традиционной.

Производство сои в России
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Итого:

Аргентина производит только ГМО‑сою
(53 млн. тонн). На перепутье находится
Украина, которая еще не решила, какой
именно соей ей заниматься, и производит 1,8 млн. тонны ГМО‑сои и столько же не содержащей ГМО. Китай выращивает порядка 17 млн. тонн не
генно-модифицированной сои, хотя
и приобретает ГМО‑сою для использования в производстве кормов. США
и Россия занимают 2‑е и 3‑е места
в мире среди производителей традиционной сои. Те страны, где ее используют
в основном в пищевых целях, стараются и производить, и закупать чистую сою
(не содержащую ГМО).
Рост производства сои в России просто поражает: с 2000 по 2018 год он
вырос в 14 раз – с 342 до 4370 тыс. тонн,
а посевные площади – с 584 тыс. га до
более 3 млн. га в 2019 году.
Говоря о динамике прироста площадей сои среди федеральных округов России, в лидерах – Сибирский федеральный округ. За последние пять
лет здесь наблюдается рост площадей
сои с 28 тыс. га до 200 тыс. га. Большой рост площадей сои за эти годы наблюдался также в Центральном федеральном округе – более чем в 2 раза.
Если в 2015 году было 527 тыс. га, то в
2019-м – 1114 тыс. га. Рассматривая
более длительный период, видно, что
с 2007 года в этом округе площадь сои
выросла в 28 раз.
Интересно, что традиционный регион
выращивания сои – Дальний Восток –
демонстрирует неустойчивую динамику,

1209 1234

845 778 748 877
584 570 718

1486 1537

2012 2131

2237

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Топ-20 регионов по площади сева сои в 2019 г.
900 857
800
700
600
500
400

309

300

282 267

200

204

100
0

150 141 134
121 118

84

39 33 32 30 30 28 24 23 18
Новосиб. обл.

Канада

2949 3039

Ставроп. край

7

2636

Брянск. обл.

0

Пензен. обл.

10,2

Рязанск. обл.

Парагвай

Саратов. обл.

6

Посевные площади сои в России

Тульск. обл.

0

Самар. обл.

17,1

Хабар. край

0
11

Липецк. обл.

Китай
Индия

Орловск. обл.

4
5

175618061636
1222
944

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Еврейск. АО

0

Тамбов. обл.

53

Воронеж. обл.

Аргентина

Алтайск. край

3

Краснод. край

0
5,5

Белгор. обл.

123
93,4

Курск. обл.

Бразилия
США

Приморск. край

1
2

686 805 650 746
342 350 423 392 554

Амурск. обл.

Не ГМО

Тыс. тонн

ГМО

Тыс. га

Страна

Производство сои в
2019 г., млн. тонн

4371
3893
3343
2890
2597

Тыс. га

Место

Таблица 1. Прогноз мирового
производства сои в 2019 г.
(страны с объемом
производства более 1 млн. тонн).
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9,8 10 9,4
9,1

8,5

9,7

15,8
13,1 13,6 13,6

13,9

16,6
15,1

11,4 10,9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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связанную как с природными условиями,
так и с близким расположением Китая.
Это приводит к тому, что цена сои находится в этом регионе на низком уровне.
Тем не менее с 2007 года Дальний Восток увеличил площади выращивания сои
в 2,6 раза – с 500 тыс. га до 1300 тысяч,
отметил Олег Ширинян.
В то же время южные регионы России
достаточно консервативны в возделывании сои, здесь достаточно много других конкурентоспособных по цене культур, дающих высокий доход. Поэтому
площади под соей в ЮФО растут не так
быстро, но растут – на 40 процентов за
пять лет.
Где же более всего производится сои
в России? В Топ-20 регионов – лидеров по выращиванию сои входят Амурская область (857 тыс. га), Приморский край (309 тыс. га), и в последние годы неожиданно для многих на
третье место вышла Курская область
(282 тыс. га). Затем идут Белгородская
область (267 тыс. га) и Краснодарский
край (202 тыс. га).
Свою лепту в рост площадей сои вносят и изменяющиеся климатические условия, которые с Кубани «переехали»
в Курскую область, где сегодня получают урожаи на уровне Краснодарского края.
Высокая динамика роста посевных площадей сои в России отмечена
в Новосибирской области – с нуля до
18 тыс. га за последние 5 лет, хотя условия для возделывания сои в этом регионе сложные. Прежде всего из‑за недостатка тепла и влаги. Большой рывок
в увеличении площадей под сою сделал
Алтайский край – с 25 тыс. га в 2015 году
до 150 тыс. га в текущем.
При этом в России есть регионы, где
площади сои снижаются, это Ростовская
область, Ставропольский край и Волгоградская область. Очень нестабильная
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Олег Ширинян, президент компании
«СОКО»
динамика производства наблюдается
в Амурской области.
Интересные данные в презентации
были представлены и по урожайности.
Так, с 2000 по 2019 год урожайность сои
в России выросла с 10,1 до 16,6 ц / га.
Соя, как культура влаголюбивая, прежде всего отзывается на условия увлажнения. Граница соесеяния определяется
накоплением суммы активных температур более 1750 градусов и при среднегодовом количестве осадков выше 400 мм.
В настоящий момент компания
«СОКО» имеет опыт выращивания сои
в более засушливых регионах России.
К примеру, в Карасукском и Баганском
районах Новосибирской области (югозапад области, граничащий с Казахстаном), где за год выпало 180 мм осадков, был получен урожай 1 тонна с гектара. Это поразительный для этих районов
результат, который сложно объяснить
с точки зрения подходов традиционной
науки, изучающей сою в типичных зонах
ее выращивания.
Самая высокая урожайность сои
в России отмечается в Белгородской

области – в 2018 году она достигла уровня 24,6 ц / га с площади 234 тыс. га.
Интересно, что благоприятный по условиям Краснодарский край в Топ-10
регионов с высокой урожайностью сои
не входит. В 2018 году край получил
урожайность сои ниже, чем в среднем
по России.
Говоря о ценах на сою, Олег Ширинян
отметил, что на них оказывают влияние
глобальные торговые войны. На соевом
и кукурузном рынке музыку заказывает
Китай, который ежегодно закупает от 80
до 90 млн. тонн. В настоящий момент на
Дальнем Востоке фермеры, убрав урожай, должны рассчитаться по кредитам, а культур на продажу в этот момент
у них мало. Поэтому происходит резкое
падение цен на сою, чем успешно пользуется южный сосед Китай и за небольшие деньги скупает там урожай. Сегодня мировые и внутрироссийские цены
на сою очень близки. И за последние
годы эта культура переживала и взлеты, и падения цен. К примеру, в октябре
2012 года максимальный уровень цен
на сою в мире достигал 684 долларов
за тонну, а в июне 2019 года он опускался до своего минимума – 366 долларов.
В 2019 году цены снизились в сравнении с прошлым годом, что дало почву
для разговоров среди фермеров о возможности поискать другие, более выгодные культуры.
Но какие? Подсолнечник? В этом
году Украина собрала рекордный урожай, являясь крупным производителем
этой культуры. Цены на подсолнечник
пошли вниз. И данный факт не внушает надежд, что на внутреннем российском рынке они будут расти в ближайшее время. Та же история происходит
с сахаром: два года подряд цены на него
падают, а его перепроизводство с очень
высоким урожаем текущего года и большим переходящим запасом прошлого
года также говорит, что цена на сахар не
будет расти.
Такая же тенденция характерна и для
сои: с прошлого года остались нераспроданные остатки, и в этом году фермеры в тех регионах, где есть диверсификация посевных площадей и другие
культуры для продажи (кукуруза, рапс,
лен), могут себе позволить подержать
сою и не продавать ее до повышения
цен. Такой сценарий вероятен, если
начнет реализовываться соглашение,
которое было подписано между Россией и Китаем.
В августе 2019 года были сняты все
ограничения на поставку сои в Китай независимо от региона ее выращивания.
В сельском хозяйстве должна быть стабильность и не приветствуется шарахание от одной культуры к другой. Каждая
культура должна иметь свое постоянное
место в севообороте.

Топ-15 регионов РФ по объемам производства сои в 2018 г.
Самарская область

38

Ставропольский край

38

Тульская область

44

Хабаровский край
Липецкая область
Алтайский край

62
110
142

Еврейская АО

157

Орловская область

168

Воронежская область

175

Тамбовская область

187

Краснодарский край

305

Приморский край

382

Курская область

471

Белгородская область

570

Амурская область

1113

Тыс. тонн

Динамика внутренних и мировых цен на сою
800
700

684

Цены CIF Роттердам
Цены производителей в России
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Июль 2012
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Июль 2014
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Июль 2015
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Июль 2016
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Январь 2018
Апрель 2018
Июль 2018
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Июль 2019

Цена тонны соевых бобов, $

Говоря об экспорте, Олег Ширинян отметил, что главным покупателем сои
в России является Китай. В 2018 году эта
страна закупила 865 тыс. тонн. Беларусь
купила 79 тыс. тонн, Республика Корея –
9,8 тыс., Турция – 4,2 тыс. и Казахстан –
4,1 тыс. тонн. При этом Россия импортирует сою из Бразилии (1224 тыс. тонн)
и Парагвая (892 тыс. тонн). В целом
импорт сои в Россию в год составляет
2,1–2,2 млн. тонн. Как видим, внутреннее производство сои не покрывает собственных потребностей в ней.
Импорт семян сои составляет порядка 1400 тонн (в 2014 году он составил
3414 тонн). В основном семена завозятся из Франции (525 тонн). Хотя до этого
лидировали канадские компании. Вскоре
мы будем наблюдать экспансию сортов
европейской селекции, предположил выступающий. В 2019 году доля Франции
составила 38 % от всех импортируемых
в Россию семян сои, Канады – 26 %.
Основным экспортером семян сои
из России является компания «СОКО».
Олег Ширинян поделился прогнозами
развития российского соеводства в ближайшие 5 лет. По его данным, в областях, где площадь сои сегодня занимает от 10 до 50 тыс. га, ожидается прирост
к 2024 году на 250 тыс. гектаров.
Регионы, выращивающие сою на площади от 50 до 100 тыс. га, могут увеличить ее посевы на 66 тыс. га. К примеру,
ожидается большой рост площадей сои
в Башкирии – с 1 тыс. га до 90 тыс. га.
Если говорить о крупных игроках соевого рынка России, имеющих площади
сои более 100 тыс. га, то большие надежды связаны с Алтайским краем. Со
150 тыс. гектаров сои сегодня площадь
сои может вырасти до 400 тыс. га. Но
в Алтайском крае, по словам выступающего, сегодня сложилась критическая
ситуация: основной игрок, который перерабатывал сою в Барнауле, отказался от
ее покупки. Иногда в такие процессы, которые происходят на рынке, необходимо
вмешиваться государству. Динамически
развивающий животноводство регион,
формирующий собственную кормовую
базу и увеличивший во много раз площади под такими культурами, как соя и кукуруза, остался без переработки, и это
отрицательно скажется на объемах производства в 2020 году. В целом же площадь сои в России может вырасти с 3 до
4,5 млн. га.
Китай предложил России финансировать производство сои с учетом того,
что урожай в дальнейшем будет выкуплен с последующим вывозом продукции. К 2030 году эта страна готова вкладывать огромные средства в России
в производство сои на площади от 2,5
до 3,5 млн. гектаров дополнительно. Но,
к сожалению, в России таких площадей
под сою нет.

Структура экспорта сои
из России в 2018 г. (тыс. т)
4,2
9,8
79,1

Структура импорта семян сои
в РФ (январь – август 2019 г.)

4,1
2,6

1%
6%

4%

4%

11%

36%

12%
865,3

Узбекистан
Казахстан
Турция
Республика Корея
Беларусь
Китай

26%

Беларусь
Австрия
Канада

Польша
Грузия
Сербия
Китай
Франция
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АГРОХИМИЯ

ПЕРЕЛЕТ, НЕДОЛЕТ,
ПОПАДАНИЕ…

Как определить оптимальную норму азота

К

сожалению, реальные успехи
в этом виде программирования
не впечатляют. Очень часто по‑
севы «кормят» удобрениями
в научно обоснованных нормах, своев‑
ременно защищают от вредителей и ка‑
чественно «лечат» от болезней. А фак‑
тическая урожайность оказывается на
30–50 % меньше, чем прогнозируемая.
В чем причина? В «произвольном коэф‑
фициенте» – непредсказуемой погоде.
Несвоевременно выпавшие (или своев‑
ременно не выпавшие) осадки, резкое
потепление или внезапное похолодание,
аномально жаркое лето или холодная
весна умножают заранее подсчитанный
урожай на цифру с нулем и запятой. На‑
пример, на 0,9. А иногда – почти на ноль.
Что делать?
Если речь идет о минеральном пи‑
тании, то можно использовать извест‑
ный с незапамятных времен принцип
«не класть все яйца в одну корзину».
То есть вносить удобрения не «оптом»,
а «в розницу». Урожайность это не уве‑
личит, но уменьшит затраты и себестои‑
мость продукции: можно корректировать
норму внесения удобрений с учетом со‑
стояния растений в определенные фазы
развития. Но как определить, какая пор‑
ция минерального питания будет опти‑
мальной?
С подобной проблемой столкну‑
лись исследователи из Университета
штата Оклахома. На опытной станции,

расположенной в окрестностях го‑
рода Лахома, с 1971 года проводит‑
ся длительный эксперимент по изуче‑
нию отзывчивости озимой пшеницы на
внесение азотных удобрений. Поле удо‑
брялось разными дозами азота, и срав‑
нивались варианты с различными до‑
зами внесения азота, от N100P40K60 до
N0P40K60. Выяснилось, что посевы ози‑
мой пшеницы по‑разному реагировали
на увеличенную норму азота.
В отдельные годы прибавка урожая
была существенной, а иногда ее труд‑
но было заметить по сравнению с кон‑
трольными участками, где азот не вно‑
сился.
Для того чтобы корректно сравнить
влияние азотного питания на урожай‑
ность, исследователи определяли ин‑
декс отзывчивости (RI). Его рассчиты‑
вали как отношение урожайности участ‑
ка, удобренного азотом, к урожайности
участка контрольного, где азот не вно‑
сился. Индекс отзывчивости, как и уро‑
жайность, был непредсказуемым и от‑
личался на протяжении всех лет экс‑
перимента. В 1972 году, например,
дополнительное азотное питание умень‑
шило урожайность зерна по сравне‑
нию с контрольным участком (RI<1).
А в 1994 году, наоборот, внесение N уве‑
личило урожайность в 4 раза по сравне‑
нию с контролем. Индекс отзывчивости
на N за время проведения опыта был от
0,7 до 4,0.

1. На опытной станции в окрестностях городка Лахома, штат
Оклахома, с начала 1970‑х годов продолжается эксперимент по
изучению отзывчивости озимой пшеницы на внесение азотных
удобрений. Выяснилось, что отзывчивость культуры изменяется
от отрицательной до положительной. Отсутствует четкая
зависимость между урожайностью и нормой внесения азотных
удобрений
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Говорят, что в одну и ту же воронку
снаряды дважды не падают. Английский
флот в Ютландском сражении в апре‑
ле 1916 года даже использовал тактику
«охоты за залпами», направляя корабли
прямо к месту попадания вражеских сна‑
рядов. Причем успешно: немцы так и не
поняли сути маневров британских кора‑
блей. При внесении удобрений наблюда‑
ется похожая закономерность: удачное
«попадание» нормой азотных удобре‑
ний в прошлом году является «прома‑
хом» в нынешнем. Поэтому при одинако‑
вом минеральном питании урожайность
может отличаться на четверть, треть,
а иногда и наполовину. Как «пристре‑
ляться», чтобы избежать дефицита или
избытка азота?
Для определения оптимальной нормы
внесения азотных удобрений необходи‑
мо прогнозировать возможную урожай‑
ность озимой пшеницы без внесения
азотных удобрений и реакцию культу‑
ры на азотное питание. Это сложно. На‑
пример, возможна ситуация, когда по‑
тенциальная урожайность высокая, но
культура не реагирует на внесение до‑
полнительного азота. Это бывает, на‑
пример, в годы с затянувшейся теплой
влажной осенью, которая перешла в те‑
плую зиму. В таких условиях интенсивно
происходит минерализация раститель‑
ных остатков и органического вещества
почвы, что обеспечивает культуру до‑
статочным количеством азота. Внесение

дополнительного азота осенью ситуа‑
цию не улучшает – значительная часть
нитратов промывается влагой осадков.
И наоборот, после сухой и холодной
зимы урожайность посевов без дополни‑
тельного азотного питания будет низкой.
Поэтому отзывчивость на азотные удоб‑
рения окажется высокой. Для определе‑
ния потребности в макро- (P, K, S) и ми‑
кроэлементах (Fe, Mg, Ca, Cu, Zn, B) до‑
статочно провести анализ почвы перед
посевом. Но анализ почвы на содержа‑
ние NH4‑N и NO3‑N не гарантирует до‑
стоверного результата. Содержание ам‑
монийного и нитратного азота резко ме‑
няется при изменении температуры
и влажности почвы. К тому же данные
анализа не учитывают нитратный азот,
высвобождающийся при минерализации
органического вещества почвы.

2. Прибавка урожая от внесения азотных удобрений колеблется в огромном
диапазоне. В отдельные годы она просто отсутствует

АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ ВИЛКА
ДЛЯ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ
Конечно, существуют и другие виды
анализов, прямо или косвенно показыва‑
ющие уровень обеспеченности растений
минеральным азотом. Например, анализ
растительных тканей N-тестером. Но на
ранних этапах вегетации, пока потреб‑
ность растений в азоте минимальна, по‑
казатели могут быть слишком оптими‑
стичными. А в период активного роста
есть риск опоздать с внесением допол‑
нительной порции азота.
Поэтому можно использовать элемент
технологии, позаимствованный у артил‑
леристов. Для пристрелки на дальность
они используют так называемую «вилку».
Первый выстрел производится с неболь‑
шим недолетом, второй (после корректи‑
ровки) – с небольшим перелетом. Цель
оказывается в «узкой вилке». После этого
проводится еще одна корректировка при‑
цела – выбирается средний показатель.
И открывается огонь на поражение. Если

3. Если сопоставить графики
урожайности зерна и отзывчивости на
внесение минерального азота, то нельзя обнаружить однозначную корелляцию
величины урожая и отзывчивости культуры на азотное удобрение.
В благоприятных условиях вегетации пшенице иногда хватает запасов азота
в почве, а в неблагоприятных культура явно «рада» дополнительному азоту,
но не всегда формирует высокий урожай

вилка слишком большая для перехода
к огню на поражение, то ее начинают «по‑
ловинить» (уменьшать в 2 раза при пере‑
лете) до тех пор, пока не будет достигну‑
та достаточная точность.

Тот же принцип используется при ис‑
пользовании N-Rich Strips, то есть те‑
стовых полос, на которые вносит‑
ся увеличенная норма азота. При этом
норма азотных удобрений при посеве

4. Самым простым способом корректировки годовой нормы азота оказался
метод тестовых полосок, который в США называют N-Rich Strip (NRS)
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5. В 2005 году метод усложнили и назвали Calibration Stamp Technology (CST).
Но фермерам нововведение не понравилось

6. Очередное усовершенствование привело к созданию «полосы калибровочных
площадок» (RCS). Такой способ позволил определить оптимальный интервал
между дефицитом и избытком азота
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уменьшается до 1 / 3–1 / 2 от общей по‑
требности культуры в этом элемен‑
те. Если растения в «азотной по‑
лосе» и в основном развиваются
одинаково, нет смысла проводить до‑
полнительную подкормку азотными удо‑
брениями в феврале – марте. Но если
заметна явная «ступенька» и растения
в «азотной полоске» развиты лучше,
тогда целесообразно «подтянуть» азот‑
ное питание за счет внесения удобрений
разбрасывателем, сеялкой или опрыски‑
вателем.

НОУ-ХАУ ИЗ ОКЛАХОМЫ
Технология N-Rich Strip (NRS) исполь‑
зуется фермерами в штате Оклахома
(США), а также в Австралии. Ее концеп‑
ция была разработана в 1990 году доктор‑
ом Джеймсом Шеперсом в Университете
штата Небраска (Линкольн). Технология
предусматривала внесение дополнитель‑
ной нормы азота в виде полосы по всей
длине поля. Удобрение как бы наклады‑
валось на стандартную норму предпосев‑
ного (или стартового) удобрения. Визу‑
альное отличие между развитием (и окра‑
ской) растений в полосе и основном
массиве позволяло определить, стоит ли
увеличивать норму внесения азота для
повышения урожайности.
Такая технология отличалась просто‑
той, но не точностью. Для того чтобы вы‑
яснить, какая именно дополнительная
норма азота является оптимальной, же‑
лательно использовать несколько полос
с различной нормой азота. Либо исполь‑
зовать дополнительное оборудование,
позволяющее рассчитать норму.
В 1996 году в исследованиях Стоуна
была подтверждена высокая эффектив‑
ность прибора Green-Seeker для сравне‑
ния вегетативной массы растений в по‑
лоске и за ее пределами. Используя
отраженный красный свет, это устрой‑
ство оптически измеряет интенсивность
окраски растений в полосе и в контро‑
ле. Имея исходные данные, можно с по‑
мощью онлайн-калькулятора на сайте
OSU выяснить, сколько необходимо вне‑
сти азота, чтобы выровнять высоту рас‑
тений и их цвет.
Для того чтобы оценить эффект от
внесения различных норм азота, в США
в 2005 году разработали Calibration Stamp
Technology (CST). Удобрения вносились
с помощью специальной штанги, уста‑
новленной на квадроцикле. В итоге на
поле, на участке три на три метра, фор‑
мировалась клетка из девяти ячеек пло‑
щадью 1 кв. м каждая. Вносилась амми‑
ачная селитра. Норма внесения в пере‑
счете на д. в. азота составляла 22, 45, 67,
90 и 112 кг / га. Но фермерам этот метод
не понравился: по их мнению, размеры
ячеек были слишком маленькие, чтобы
можно было заметить разницу.

Для того чтобы улучшить визуальное
восприятие отличий между вариантами
опыта, эту технологию видоизменили.
С 2005 года начали использовать «по‑
лосу калибровочных площадок» (RCS).
Это длинная полоса (около 100 м), в ко‑
торой азотное удобрение вносилось
с повышением нормы через каждые 3 м
от ее центра к краям. Но к этому вари‑
анту тестовой полосы также были пре‑
тензии: некоторым фермерам она пока‑
залась слишком большой. В очередной
раз исследователям пришлось менять
конфигурацию тестового участка. Поло‑
су сделали в два раза короче. Но возник‑
ла другая проблема: на больших полях
приходилось размещать по две полосы.
А на участках с разнокачественным по‑
чвенным покровом этот вариант прои‑
грывал самой простой N-Rich Strip.
В 2006 году один из фермеров во
время Дня поля в Лахоме1, штат Окла‑
хома, предложил наиболее простой
и наглядный метод сравнения эффек‑
та различных норм азотных удобрений
(PRCS) – использовать для внесения
азотных удобрений штанговый опрыски‑
ватель, который отрегулирован на вне‑
сение различных норм рабочего рас‑
твора на различных участках штанги.
Для этого требуется несколько комплек‑
тов форсунок (4 штуки каждого вида).
В итоге за один проход опрыскивателя на
поле остаются несколько полос, на кото‑
рые вносилось жидкое азотное удобре‑
ние с шагом 10–20 кг д. в. / га. В период
с 1998 по 2003 год в Оклахоме использо‑
вали 62 тестовые полосы. В 2004 году их
было уже 300, в 2005 году – более чем
1000. В 2008–2009 гг. их число выросло
до 4000. А дальше, как говорится, уста‑
ли считать…
Почему тестовые полоски приобрели
такую популярность? Потому что реаль‑
но экономят деньги. По данным иссле‑
дователей в Лахоме, технология N-Rich

7. Современное оборудование позволяет внести разные нормы азота за один
проход опрыскивателя. Это экономит время и позволяет в сжатые сроки
создать «контраст неравенства» на полях зерновых

Strip2 позволяет сохранить примерно
17 USD на каждом акре, то есть более
40 USD / га ежегодно.

КОГДА, ГДЕ, СКОЛЬКО
Технология применения тестовых
полос не требует больших затрат труда
и средств, а также каких‑то экзотиче‑
ских технических средств. Но необходи‑
мо придерживаться некоторых рекомен‑
даций, сделанных американскими ис‑
следователями на основе собственного
многолетнего опыта. Во-первых, шири‑
на N-Rich-полосы должна быть не менее
3 метров, а длина – не менее 100 ме‑
тров. Обычно полосы делают шире (до
12–18 м), а размещают их через все
поле по прямой или по диагонали. Не
надо размещать полосу на краю поля,
особенно там, где почва подвергается

многократному уплотнению колесами
техники. Если почвенный покров на поле
неоднородный, то желательно, чтобы по‑
лоса проходила через все почвенные
разности.
Координаты полосы желательно за‑
писать. Для этого можно использовать
GPS или (для почитателей традиций) от‑
метить полосу колышками и нанести ее
координаты на карту поля вручную. За‑
писи позволяют избежать повторного
размещения полосы в следующем году
на том же месте. И дают возможность
установить действие повышенных норм
азота на культуры через один-два года.
Во-вторых, норма внесения азота
в N-Rich-полосе должна быть боль‑
ше, чем основной фон, как минимум на
40–50 кг д. в. / га. Это обеспечивает не‑
обходимый визуальный эффект. Кроме
того, такая градация соответствует

8. Кроме сравнения на глаз, в США используют доступные для фермера лабораторные методы. Например,
инфракрасный прибор для определения вегетативной массы

Для информации. В штате Оклахома количество осадков существенно отличается: от 1300 до 450 мм за год. В Лахоме, где проводились
опыты, выпадает около 500 мм, а в столице штата – Оклахома-сити – более 800 мм. Осенью и зимой осадков мало. Дожди в основном про‑
ходят с мая по август.
2
Этот метод успешно используют также в сухой и жаркой Калифорнии и Австралии, где с осадками вообще плохо (от 200 до 450 за год
по регионам).
1

89

обычным нормам подкормки по мерзло‑
талой почве или рано весной. Поэтому
до посева или при посеве озимой пше‑
ницы3 целесообразно внести пример‑
но 1 / 3 от общей потребности культу‑
ры в азоте, а недостающий азот внести
в виде полосы поверх основного фона
поля.
Можно использовать две или три по‑
лосы, в которых норма азота увеличи‑
вается от 50 до 100 % расчетной по‑
требности. Для этого можно внести до‑
полнительный азот опрыскивателем,
разбрасывателем или сеялкой.
Когда вносить азот в N-Rich-полосу?
Существует несколько вариантов: до
посева, сразу после посева, через тричетыре недели после посева, зимой
(в декабре – феврале). Время внесе‑
ния зависит от типа почвы и погодных
условий.
На участках с глинистой или суглини‑
стой почвой дополнительное удобрение
лучше всего вносить до посева или непо‑
средственно после его завершения. Но
вполне возможно внести азот в N-Richполосу через три-четыре недели после
посева. Но не позже. В Оклахоме, на‑
пример, рекомендуют провести внесе‑
ние до 1 ноября. При внесении в более

поздние сроки растения могут ощутить
дефицит азота или не получат его сво‑
евременно из‑за сезонного уменьшения
активности корневой системы.
На песчаных почвах целесообразно
вносить азот позже – в декабре. Так де‑
лают, например, на восточном побере‑
жье США, в Вирджинии и Мэриленде.
При этом используют зеленый краситель
для быстрого обнаружения границы по‑
лосы. Кстати, фермеры в этих регионах
используют как минимум две подкормки
в течение вегетации, а их коллеги на су‑
глинистых почвах ограничиваются одной.

НАБЛЮДЕНИЯ И ВЫВОДЫ
Дальнейшие действия зависят от
целей, обстоятельств и технических
средств. Некоторые специалисты ре‑
комендуют внести часть азотных удоб‑
рений по мерзлоталой почве, не дожи‑
даясь результатов теста. А затем кор‑
ректировать норму внесения азотной
подкормки по вегетации, сравнивая
участки в марте – начале апреля.
Другие рекомендуют не прово‑
дить подкормку по мерзлоталой почве
и после возобновления весенней ве‑
гетации ожидать отклика культуры на

азот, внесенный осенью. И проводить
(при необходимости) подкормку в конце
кущения – начале выхода в трубку. Эф‑
фект N-Rich Strip можно оценить визу‑
ально, в том числе с помощью дронов.
Вид поля сверху с четкими границами
N-Rich Strip является наглядным дока‑
зательством, что азотное питание рас‑
тений необходимо увеличить. И наобо‑
рот, размытые границы или их отсут‑
ствие предупреждает, что пользы от
дополнительной порции азотных удоб‑
рений не будет.
Обычно визуальная оценка проводит‑
ся в конце кущения – начале выхода
в трубку. Для того чтобы получить объек‑
тивную оценку, можно провести анализ
почвы на содержание нитратов и анализ
растительных тканей с той же целью.
Концентрация нитратов в почве после
возобновления кущения весной позволя‑
ет объективно прогнозировать реакцию
растений на увеличенную норму азот‑
ных удобрений.
Концентрация N в листьях расте‑
ний позволяет определить дефицит
либо избыточность азотного питания.
При сравнении данных анализов рас‑
тений с N-Rich Strip и фона можно вы‑
яснить доступность внесенного азота

Подобная методика используется и для яровых культур. Например, кукурузы, сахарного тростника. Интересен сам принцип. Для яровой
пшеницы такой способ коррекции норм азотного питания возможен. Единственная сложность – вовремя внести недостающий азот, пока не
пересох верхний слой почвы.

3

9. Большой объект лучше рассматривать
с соответствующего расстояния. Например, с дрона. Четко
выделяются участки, на которых азот вносили в большем
количестве, чем в основном массиве поля
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10. Опыты в Лахоме продолжаются. Возможно,
что американцам удастся разработать более
простой, точный и удобный способ коррекции
азотного питания, чем N-Rich Strip
и целесообразность проведения допол‑
нительной подкормки. Концентрация
хлорофилла в листьях связана с концен‑
трацией нитратного азота в раститель‑
ных тканях. Поэтому измерение содер‑
жания хлорофилла также позволяет су‑
дить о достаточном или недостаточном
азотном питании растений.

Использование специальных тестов
и / или измерительных приборов позво‑
ляет обнаружить отличия между рас‑
тениями, незаметные визуально. Но
для практиков часто хватает визуаль‑
ной оценки. Если растения в полосе
и на поле не отличаются по цвету и раз‑
меру, вносить дополнительный азот

бесполезно. А если существенно отли‑
чаются, то необходимо.
Александр Гончаров
(Украина).
Фото
из открытых источников
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АГРАРНАЯ ФРАНЦИЯ

КАК БИОГАЗ
СПАС ОТ БАНКРОТСТВА
В рамках выставки
SIMA 2019 мы посетили
ферму «д‘Aрси»,
которую не иначе
как инновационной
не назовешь. Здесь
используется
биогазовая установка,
которая снабжает газом
не только саму ферму,
но и другие населенные
пункты, расположенные
поблизости. Но самое
интересное то, что
ферма договорилась
с компанией «Тоталь»
и, можно сказать,
врезалась в систему ее
газоснабжения, получив
все необходимые
сертификаты
и разрешения. И это
обстоятельство спасло
ферму от сложного
положения, в котором
она могла оказаться
в прошлом году из‑за
сильной засухи во
Франции, повлекшей
за собой серьезное
снижение урожаев
зерновых культур,
которые выращивает
ферма
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Ф

ерма «д‘Aрси» находится в
60 км от Парижа. Она расположена на территории коммуны Шом-ан-Бри, относящейся
к региону Иль‑де-Франс. Здесь производится биогаз из навоза и растительных
отходов. В хозяйстве имеется 250 га
пашни и 100 га пастбищ. Здесь занимаются разведением КРС породы лимузин.
Десять лет назад, в 2009 году, владельцы фермы, братья Мориц и ЖакПьер Куак, создали биоэнергетическую
компанию для строительства комплекса по переработке навоза и растительных отходов в биогаз. Запуск системы
состоялся в 2013 году. Она стала первой
во Франции установкой с прямой подачей биометана, полученного путем переработки сельскохозяйственных отходов,
и поставкой его в газовую энергосеть.
– Наша семейная ферма, в отличие от других, стоит отдельно от населенных пунктов. Наши земли, что редкость для Франции, компактно расположены в одном месте. На ферме долгое
время половина всего производства приходилась на долю растениеводства,

а половина – на молочное скотоводство, – рассказал нам Мориц Куак. – Но
наш отец решил свернуть молочное животноводство и сосредоточился на разведении молодняка КРС. Мы оставили
небольшое поголовье коров только потому, что на отдельных наших полях большое количество валунов и такие земли
дорого обрабатывать. Поэтому мы их используем для выпаса скота.
В основном мы выращиваем пшеницу,
свеклу, кукурузу и овес. Два года назад
начали сеять лен. Для коров сеем люцерну, которую обновляем каждые тричетыре года. Для кукурузы и свеклы используем дополнительное орошение.
Последние три года были очень тяжелые для сельского хозяйства Франции.
Особенно запомнился 2016 год, когда мы
получили всего 30 % от запланированного урожая. С начала апреля по конец
июля непрерывно шли дожди, и зерновые не сформировались, а затем стало
очень жарко. В прошлом, 2018 году тоже
были погодные проблемы: весна и лето
были довольно жаркими и засушливыми
на протяжении пяти месяцев.

– Какое у вас среднегодовое коли‑
чество осадков?
– В год у нас выпадает обычно
650–700 мм, но важно не общее количество осадков, а регулярность их выпадения. В 2016 году в Восточной Европе
было много осадков, за счет чего были
большие урожаи, которые снизили мировые цены на пшеницу. А во Франции
в этот год и урожай был низкий, и цена,
так как поступало много продукции растениеводства из Восточной Европы.
– Как выживали в эти сложные для
вас годы?
– Мы смогли компенсировать затраты и даже удвоили финансовый доход за
счет производства биотоплива.
– Куда поставляете биогаз?
– У нас его покупает фирма «Тоталь»,
имеющая крупнейшую сеть заправочных станций, у них есть газовая станция,
и они скупают весь наш биогаз объемом
1 млн. 200 тыс. кубометров. Если пересчитать на электроэнергию, то мы продаем биогаз в объеме, эквивалентном
600 тыс. киловатт.
– Хозяйству хватает сырья для про‑
изводства биогаза или оно дополни‑
тельно его закупает?
– Мы не закупаем сырье, нам хватает
своего. Но во Франции запрещено производить биогаз только из одной культуры.
Например, лишь 15 % посевов кукурузы может идти на производство биогаза.
Поэтому при его производстве используется самое разное сырье: навоз, растительные остатки и т. д. Правительство
Франции ограничивает желание фермеров выращивать сельхозкультуры только
для целей биоэнергетики. Таким образом наша аграрная страна стремится сохранять сельхозкультуры для производства продуктов питания.
– Страхуете ли вы свои посевы,
учитывая, что у вас бывают засухи?
– Мы страхуем лишь посевы кукурузы и рапса от заморозков. Такая засуха,
которая у нас недавно была, случалась
лишь один раз в 40 лет, и ее вероятность
очень невысокая. Мы с братом занимаемся сельским хозяйством десять лет,
и наши выплаты по страховке были бы
больше, чем мы потеряли бы от засухи.
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– Какое количество скота на ферме?
– У нас 250 голов маточного поголовья
и около 250 голов телят. С апреля по октябрь наши телята находятся на выпасе.
Мы не применяем искусственное осеменение. Стараемся довести телят до кондиции к ноябрю, так как закупщики в основном хотят, чтобы все телята были
одинаковыми. Если же их выращивать
меньший срок, то телята будут разного роста. Мы выращиваем телят до 300
килограммов и стараемся больше откармливать телок, потому что во Франции мясо бычков не очень ценится. Бычков мы тоже откармливаем до 300 кг, но
затем отправляем их в Италию.
Основная порода скота, которую мы
выращиваем, – лимузин. Выбор этой породы связан с тем, что из девяти-десяти отелов в сутки ветеринарное вмешательство требуется только в одном случае. Если бы это была порода шароле
или голубая, то вмешательство при отелах требовалось бы практически для
40 % коров, а услуги ветеринара сегодня
дорого стоят.
– Как вы пришли к идее получать
биогаз?
– Мы первые во Франции в 2008 году
начали задумываться о том, как наладить продажу газа, полученного из отходов нашего производства, каким образом его очищать и поставлять на рынок.
В 2012 году у нас появилось решение
данного вопроса, но никто во Франции
этим тогда не занимался. Нам пришлось
очень долго обсуждать эту тему на уровне правительства, чтобы был принят
закон, который разрешил бы фермерам продавать газ. Мы объяснили правительству, что если производить готовое электричество, то его КПД составит
только 40 %, все остальное уходит в воздух. А если продавать газ, то КПД составит 97 %. Тогда зачем французскому правительству покупать электричество, у которого низкий КПД, проще получать газ.
Именно этот тезис убедил чиновников
пойти нам навстречу. Три года ушло на
принятие закона, и в 2011 году он вышел.
Мы были первыми, кто подтолкнул
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правительство на принятие этого закона.
До этого, в 2010 году, мы поставили 1800
квадратных метров солнечных батарей.
Раньше за электричество мы платили
5 евро, а сейчас благодаря установленным батареям платим по 1 евро. Вырабатываемое электричество, получаемое от
солнечных батарей, мы практически все
продаем правительству.
Говоря о производстве биогаза, Мориц
Куак отметил, что в качестве сырья для
производства биогаза на одну треть используется навоз, а две трети – это отходы растениеводства, полова, отходы от
производства сыра и т. д.
Переход к более чистому биологическому производству сегодня является
важной частью агротехнологий, улучшающих экологию. Во Франции только начинают этим заниматься. В Германии
этим занимаются уже 15 лет.
– В нашем регионе мы проложили
семь километров трубопровода, по которому подается газ. В 2013 году провели газ в первую коммуну и далее расширяли свою сеть поставки. Сегодня
нашим газом пользуются 17 тысяч жителей различных коммун, географически находящихся в относительной близости от фермы, – поясняет Мориц. – У них

на сегодняшний день даже переизбыток
газа появился, и есть понимание того,
что нужно поставить станцию по переработке излишков газа.
Качество газа у нас контролируется в режиме реального времени, в газе
должно быть 97 % метана, и это обязательное условие. Наш газ получается
без запаха. Если газ идет некачественный, то система перекрывает его поставку. Поставка газа осуществляется при
температуре от 10 до 35 градусов в течение всего года, и очень важно, что газ
очищается от влаги. Качество газа контролирует другая организация.
Мы побывали на производственной
базе хозяйства, посмотрели емкости для
производства газа, увидели биогазовую
установку, посетили молочную ферму,
склады для хранения зерна. В двух
шагах от производственной базы расположено поле озимой пшеницы.
Интересно, что ферма была организована еще в 1868 году, но ее площадь
со дня основания не изменилась. Воду
для орошения здесь берут из скважины,
на которой установлен счетчик для учета
ее потребления. Бурить новые скважины запрещено правительством, так как
около 96 % воды подземных источников
этой местности используется для нужд
Парижа. Как отметил фермер, такое
ограничение по использованию воды
действует только в этом регионе, в других таких ограничений нет.
В заключение встречи мы поинтересовались, на какие средства было закуплено необходимое оборудование для производстве биогаза, за чей счет строился газопровод. Как оказалось, львиную
долю средств ферма взяла в кредит под
низкий процент на 20 лет в банке под гарантии нескольких крупных организаций.
– Хорошо брать кредит, когда ты еще
молодой, – сказал, улыбнувшись, фермер, – есть возможность успеть вовремя
расплатиться с долгами.

В ГОСТЯХ У РОТШИЛЬДОВ
Следующее фермерское
хозяйство, которое
мы посетили во
время выставки
SIMA, называлось
«La ferme des trente
arpents» («Ферма
тридцати арпанов»*).
Оно расположено
в 40 минутах езды от
Парижа и принадлежит
семейству Ротшильдов.
Поначалу как‑то не
верилось, что всемирно
известная финансовая
династия занимается
фермерством. Было
трудно представить
вместе два, казалось бы,
несовместимых
понятия – Ротшильды
и сельское хозяйство.
Представление
об этой династии
упорно связывалось
с банками, финансами,
фешенебельными
отелями, уникальными
коллекциями предметов
искусства, различными
благотворительными
фондами… Но никак не
с сельским хозяйством

К

ак выяснилось, семейство Ротшильдов в сельском хозяйстве
имеет свои интересы. Нефинансовые – возможно. Как хобби – не
исключаю. Но уникальный элитный сорт
сыра Бри де Мо (Brie de Meaux) выпускается именно здесь, и его называют
«принцем среди сыров и первым среди
десертов». Этот сыр может купить любой
желающий, приехав на ферму. А в Париже он продается в сырных лавках.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Фермерское хозяйство, куда мы приехали вместе с группой украинских фермеров, относится к наследию Эдмонда
Ротшильда. Это, пожалуй, единственное
хозяйство в регионе, которое производит сыр из собственного молока, не кооперируясь с другими производителями.
По приезде в хозяйство нас встретил оперативный менеджер Дидье Бует

(Didier Buet). Перед началом экскурсии он
рассказал нам о семействе Ротшильдов.
В XVIII веке глава семейства Майер
Амшель Ротшильд (1744–1812) основал банк во Франкфурте-на-Майне и отправил пятерых своих сыновей в разные
города Европы для основания бизнеса. В итоге они добились больших успехов и стали контролировать пять крупнейших банков – в Лондоне, Париже,
Вене, Неаполе, Франкфурте-на-Майне.
Две ветви Ротшильдов – английская (от
Натана) и французская (от Джеймса) –
ведут свою историю до нашего времени.
А ветви от других братьев пресеклись
в разные годы.
Потомки Эдмонда Ротшильда во
Франции занимаются банковским делом,
сельским хозяйством, гостиничным бизнесом и виноделием. В регионе Бордо
у них есть виноградник и производится знаменитое элитное вино Château
Lafite-Rothschild. Семья владеет также

* Арпан — старинная мера земельных угодий, равная примерно половине гектара. Таким образом, тридцать арпанов соответствуют площади 15 га.
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виноградниками в Южной Африке, Испании и Новой Зеландии. У них есть горнолыжный курорт и пятизвездочная гостиница. Помимо этого, семейство Ротшильдов занимается производством
меда и владеет лесными угодьями.
Интересно, что при рассмотрении фамильного герба Ротшильдов сразу обращаешь внимание на изображение пяти
стрел, которые символизируют пятерых
сыновей Майера Ротшильда. На гербе
написан на латыни семейный девиз:
«Concordia, Integritas, Industria» («Согласие, Честность, Трудолюбие»).

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ
Фермерское хозяйство барона Бенджамина де Ротшильда (именно он продолжает дело своего отца Эдмонда Ротшильда) имеет площадь 1600 га. Здесь
постоянно работают 40 человек. Хозяйство является многоотраслевым современным предприятием. Имеет 1000 га
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лесных угодий, которые используются
для охоты (в основном на оленей и косуль) и заготовки древесины. Здесь
также занимаются растениеводством.
Посевная площадь составляет 600 га.
Ежегодно производится 2500 тонн различных сельхозкультур (пшеница, кукуруза, горох, рапс, ячмень). Часть фуража используется для кормления коров
в зимний период.
За год на ферме перерабатывается 1,5 миллиона литров молока
(4000 л / день). Ферма является единственным в регионе производителем
сыра Бри де Мо (Brie de Meaux) с маркировкой «Фермерский продукт».
Сегодня в хозяйстве 500 голов КРС,
из них 250 молочных коров породы
Prim’Holstein. В свое время барон Эдмонд де Ротшильд настоял на том,
чтобы фермерское хозяйство внедрило животноводство с полным контролем
над цепочкой производства молочных
продуктов.

Как сказал Дидье Бует, около 90 %
корма заготавливается на месте. Рассказывая о сыре, он отметил, что самый дорогой из выпускаемых на ферме сыров –
сыр с трюфелями. Он очень ценится как
в самой Франции, так и за рубежом. Причем часть произведенного сыра экспортируется даже в Японию. Разница в цене
с традиционным сыром может быть
8–10‑кратной, особенно накануне рождественских праздников. При этом производимые в хозяйстве сыры защищены
авторским правом и в любом другом регионе их не могут делать с фирменным
названием.
Говоря об изготовлении сыров, менеджер отметил, что для их производства
необходимы определенные условия: коровы должны пастись на полях хозяйства и именно здесь получать весь необходимый корм. Сыр также должен производиться в хозяйстве.
Здесь установлена дойная карусель.
Дойка проходит два раза в день: рано
утром и днем в 15.00. Манеж – на 24
места. В среднем корова дает в день
28–30 литров молока.
Как нам рассказал Дидье Бует, в 70‑х
годах прошлого века практически всем
фермерам в округе пришлось закрыть
свое молочное производство из‑за его
убыточности и перейти на растениеводство. Ротшильд был единственным, кто
решил оставить сырное производство.
Более того, он в него инвестировал, модернизировав производство сыров, сделав их более вкусными. Он полностью
поменял оборудование. И результат не
заставил себя ждать: сыры, производимые на ферме Ротшильда, сегодня пользуются большой популярностью.
Сырное производство работает от
трех до шести дней в неделю. Для получения сыра в день перерабатывается около восьми тысяч литров молока.
В основном сыры востребованы в предновогодние дни или накануне других
больших праздников. При этом оборот
денежных средств в декабре, например,
в пять раз больше, чем в июле.
После дойки молоко поступает в резервуары, сутки хранится и только затем
идет на переработку. Первые 18 часов
проходит предварительная закваска.
Всегда регулируется жирность молока.
Нагревая его до 36 градусов, добавляется грибок, поясняет процесс производства сыра менеджер фермы.
Очень тщательно анализируется качество молока. Коровы находятся под
постоянным контролем ветеринарной
службы.
В производстве сыров здесь много
ручной работы. Головка сыра в диаметре около 36 сантиметров. Вначале он
получается трехслойным, а когда оседает, становится однослойным. Чтобы
сделать одну головку сыра весом 3 кг,

нужно 25 литров молока. В среднем на
ферме производится около 320 сырных
головок в день. Каждый день в семь
утра приходит работник и вынимает из
форм уложенный вчера сыр, посыпает его солью, моет и раскладывает по
формам, в которых он периодически его
переворачивает. На следующий день
сыр еще раз переворачивают и снова
солят. Затем сыр опускается в подвал,
где он и дозревает. Для этого необходимо как минимум шесть недель. Иногда
сыр дозревает девять-десять недель,
в зависимости от влажности и температуры в подвале.
В хозяйстве ведется строгий контроль
и учет, все этапы производства сыра
фиксируются, и в конечном итоге понятна история производства той или иной
партии сыра.
Из каждой партии одна головка сыра
оставляется как контрольная – в случае
возникновения каких‑то вопросов по качеству ее всегда можно извлечь и проверить.
К оригинальным и достаточно дорогим
сырам относится сыр с трюфелями, который в хозяйстве делается только под
заказ. Практически весь сыр расходится по сырным лавкам. В супермаркеты
попадает очень небольшое его количество. В среднем сыр отпускается сырным лавкам по цене 10 евро за килограмм и 30 евро за головку. А уже в сырных лавках он продается по 19–24 евро
за килограмм. Сыр с трюфелями продается на ферме по 30 евро за килограмм,
а в сырных лавках его цена колеблется
от 59 до 89 евро.
На вопрос, насколько рентабельно
сырное производство, Дидье Бует отметил, что рентабельность посчитать трудно, так как приходящие от реализации
сыра деньги в хозяйстве расходятся на
другие затраты. Но если говорить в среднем, то прибыль от производства обычного сыра составляет около 5 евро за килограмм, а от производства трюфельного сыра – около 30 евро. Каждые 15 дней
трюфельный сыр с фермы поставляется в Японию. А по торговым точкам сыр
развозится ежедневно. Продают его в основном головками, а сырные лавки уже
фасуют на свое усмотрение.
Растениеводством в хозяйстве занимаются три человека, 12 человек работают
на производстве сыра, пять человек ухаживают за коровами, остальные занимаются лесозаготовками и другими работами. Сельское хозяйство – это своего рода
имиджевый проект для семейства Ротшильдов, который закреплен в слогане:
«Мы не только живем сегодня, но и строим будущее, поддерживая сельское хозяйство». Чтобы сыр был качественным,
большое внимание здесь уделяют производству кормов, позволяющих получать
высококачественное молоко.
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Тут сеют и кукурузу, и рапс, и различные многолетние и однолетние травы.
Интересно, что во Франции многие
против содержания поголовья коров
больше тысячи голов. Считается, чтобы
корова давала хорошее молоко, она не
должна иметь стрессов, а когда у хозяина большое поголовье, эти стрессы неизбежны.
В хозяйстве «30 арпанов» период лактации у коров составляет в среднем три
года. Тем не менее есть и такие коровы,
период лактации которых достиг девяти
лет. Что касается отелов, то 90 % их проходит без вмешательства ветеринара.
На вопрос, является ли производство
сельхозпродукции органическим, Дидье
Бует сказал, что оно самое обычное, но
не органическое. В рацион коров входит
люцерна и другие травы, а также свекла
и кукуруза. Хозяйство планирует больше
производить гороха, чтобы в корме содержалось больше протеина. Молочные

коровы находятся на стойловом содержании, а до первой лактации они пасутся на пастбище.
При кормлении коров не используются гормоны. Осеменение искусственное.
Если все молоко уходит на сыр, то телят
кормят сухим молоком. В день выпаивается по пять литров молока: 2,5 литра
утром и 2,5 после обеда. И так – два месяца. Ветеринарное обслуживание хозяйства проводит местный региональный ветеринар, который приезжает раз
в месяц. Если следить за правильным
рационом питания, то проблем со здоровьем у коров не возникает.
В настоящее время утренняя дойка
занимает три часа, дойка во второй половине дня также длится три часа, и это
долго. Поэтому через год хозяйство планирует перевести ферму на роботизированное оборудование.
Как выяснилось, кадровый вопрос
актуален и в хозяйстве Ротшильда.

Близость к Парижу играет злую шутку:
жители окрестных сел стремятся уехать в большой город, где существенно
выше зарплата и условия жизни. Поэтому своих работников ферма стремится
удержать, создавая нормальные условия для работы, а также предоставляя
бесплатное жилье для нуждающихся работников.
Во время посещения фермы мы прошли по производственным объектам, посмотрели, в каких условиях содержатся
коровы, где хранится и как приготавливается корм, задали вопросы менеджеру.
Если говорить в целом, то ферма не является какой‑то выдающейся. Нормальное рабочее предприятие, где все технологические вопросы отрегулированы
и деньги тратятся разумно. Однако мерило успешности фермы заключается не
в новизне оборудования, не в высокой
брендовой его цене и т. д. Успешность
фермы определяется качеством выпускаемой продукции и ее доходностью.
Все участники поездки смогли продегустировать сыры, которые здесь выпускаются Так что могу утверждать:
сыры действительно имеют превосходный вкус, хотя и немного непривычный
для нашего восприятия. Все желающие
смогли здесь же приобрести любой понравившийся вид сыра, который в продажу идет как целым кругом, так и четвертинкой, все зависит от желания покупателя. Они упакованы в специально
изготавливаемые берестяные коробки.
Представители украинской делегации,
купив в торговом отделе фермы сыр,
сфотографировались на фоне фермы
и активно пообщались между собой:
– Ти навіщо купив три головки
сиру. Що, у нас сиру немає?
(– Ты зачем купил три головки сыра?
Что, у нас сыра нет?)
– Ну як навіщо. У кума іменини.
А я приїду з Франції з сиром. Він
запитає: «Де взяв?» Я скажу: «Ротшильд подарував».
(– Ну как зачем? У кума именины.
А я приеду из Франции с сыром. Он
спросит: «Где взял?» Я скажу: «Ротшильд подарил».)
Николай Латышев

В 2020 году выставка SIMA пройдет
с 8 по 12 ноября. Более подробную
информацию смотрите на сайте
www.simaonline.com.
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Оптимизирован к гербициду
Express® компании FMC

– новый гибрид подсолнечника от компании Limagrain:
Оптимизирован к гербициду Express® компании FMC;
высокий потенциал урожайности и масличности;
адаптирован к засушливым условиям выращивания;
высокая энергия начального роста;
устойчив к заразихе рас A-G.

www.lgseeds.kz
Селекция Вашей прибыли

Представительство Limagrain Europe S.A.S. в Казахстане, г. Нур-Султан, ул. Куйши Дина, 17, офис 506 +7 7172 400-498

Казахстанское
овцеводство:

БОЛЬШЕ МЯСА
И МЕНЬШЕ ШЕРСТИ
В ходе поездки
во Францию на
выставку «Саммит
животноводства»
мы пообщались
с руководителем
Объединения
юридических лиц
Региональной
ассоциации овцеводов
«Жетісу» (Алматинская
область) Кенесханом
Абдильденовым
и его заместителем,
кандидатом
сельскохозяйственных
наук, автором породы
етті меринос (мясной
меринос) Каирлы
Омашевым. Было
интересно узнать
взгляд специалистов на
развитие французского
и казахстанского
овцеводства. Нам также
было важно понять,
что полезного для
своей работы узнали
участники казахстанской
делегации после
встреч с французскими
овцеводами.
Напомним, что поездка
казахстанской делегации
на международную
выставку во Францию
была организована
компанией
«Франс-групп» при
информационной
поддержке журнала
«Аграрный сектор»
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Кенесхан Абдильденов
– Кенесхан Асылханович, расскажите в двух словах о вашей ассоциации
овцеводов?
– Наша организация является общественной, мы зарегистрировались
в 2009 году, так что нам уже десять лет.
За это время мы объединили свыше 500
овцеводческих хозяйств по всему Казахстану, а географически находимся
в Талдыкоргане. Активно сотрудничаем
с фермерами, оказываем консультативную помощь в различных вопросах, помогаем решать имеющиеся проблемы,
работаем с Минсельхозом.
– Как часто посещаете международные выставки?
– Стараемся не пропускать выставки, наиболее важные для нашей отрасли, следим за тенденциями и новинками. Это помогает в нашей работе. Мы
были в Румынии, Болгарии, Венгрии,
в тех европейских странах, которые занимаются овцеводством. В феврале
этого года ездили на международную
выставку продуктов питания в Дубае.
И вот сейчас посетили «Саммит животноводства» во Франции. В будущем
планируем посетить Новую Зеландию
и Австралию, где также очень развито
овцеводство.
– За счет каких средств существует
ассоциация овцеводов?
– Мы существуем на взносы членов
нашей ассоциации. На эти средства
проходят семинары. В этом году были

одними из главных спонсоров Съезда овцеводов Казахстана и аукциона по
продаже овец. Помогаем институту овцеводства.
– Что вам дают поездки на международные выставки?
– В первую очередь это общение
с нашими зарубежными коллегами, кто
так же, как и мы, занимается овцеводством. Обмениваемся опытом, посещаем фермерские хозяйства. К примеру, во
время посещения фермерских хозяйств
в рамках «Саммита животноводства» во
Франции нас заинтересовала селекционная работа и искусственное осеменение. Мы сами тоже проводим работу по
селекции, и этот опыт для нас важен.
В последнее время у наших крестьян
есть стимул заниматься овцеводством.
Цена на баранину в мире поднялась.
Если не так давно одна овца стоила
15 тысяч тенге, то сейчас стоит порядка
40 тысяч (около 100 долларов) на внутреннем рынке. Покупатели из Узбекистана дают за овцу 50–60 тысяч тенге.
Активный экспорт баранины начался два
года назад. Маточное поголовье запретили вывозить, и это правильно, так как
нам самим такой скот нужен. А вот экспорт мяса, баранины, всегда приветствуется. Его готовы покупать ОАЭ, Иран,
Катар в неограниченном количестве,
резко вырос спрос на баранину в Китае.
Но, как говорится, в любом деле всегда
есть свои барьеры…

Концертный комплекс «Зенит». Здесь во время «Саммита животноводства» проводятся конкурсы животных различных пород
– Минсельхоз как‑то помогает в их
устранении?
– Минсельхоз оказывает поддержку.
У нас сейчас с Китаем согласованы ветеринарно-санитарные требования на
экспорт мяса и шерсти в эту страну.
– Как бы вы оценили уровень субсидирования государством овцеводства?
– У нас есть разные виды субсидий.
Если хозяйство занимается селекционной работой, то на одну маточную голову племенных овец получает 2500 тенге,
субсидия на одну товарную голову составляет 1500 тенге. Если фермер покупает одну племенную голову, то получает
субсидию 8000 тенге. Если фермер сдает
овец в возрасте от 6 до 14 месяцев на мясокомбинат, то получает 3000 тенге субсидии. Один килограмм тонкой шерсти субсидируется на 250 тенге, если это тонкая
шерсть 60‑го качества, а за полутонкорунную шерсть фермер получает 150 тенге.
– Кто распределяет субсидии?
– Это делает местный исполнительный орган.
– Деньги реально приходят?
– Конечно, бывают задержки, но пять
лет субсидии выплачиваются.
– Поголовье овец в стране увеличивается?
– За последние пять лет оно увеличилось на 1 млн. голов. Одно время
у нас крестьяне массово избавлялись от

Каирлы Омашев

поголовья, так как не было сбыта мяса
и шерсти. Сейчас этот спрос есть, и многие заинтересованы в выращивании высокопродуктивных овец. Поэтому растет спрос на овец с отличной генетикой.
К примеру, если скрестить овец породы
иль‑де-франс с нашими овцами, то получим хорошую продуктивность, отличное мясо и шерсть.
– Кадровый вопрос у вас также
остро стоит, как и в других отраслях
сельского хозяйства?
– Кадровые проблемы у нас большие.
Сегодня некому пасти овец, наблюдается острый дефицит чабанов. Более
того, фермерам нужна техника. К примеру, трактор типа МТЗ-80 или небольшой «Джон Дир», пресс, сенокосилка, стогометатель, небольшие машины
типа ГАЗ‑53 для перевозки скота. Особенность нашей отрасли в том, что в Алматинской области овцы три раза в год
кочуют – с зимних пастбищ на весенние, а затем на летние пастбища (жайляу), где они пасутся около трех месяцев. В среднем овцы проходят 150–200
километров.
– Пастбища арендуете?
– В каждом хозяйстве по‑разному. Например, у одного фермера есть зимние
пастбища, но нет летних. Он идет, к примеру, в лесхоз, который такие пастбища
имеет. И фермер вынужден платить лесхозу, чтобы взять в аренду эти пастбища.

У нас все отгоны находятся в песках,
летом пастбища выгорают, и к тому же
если летом весь травостой овцы съедят,
то зимой останутся без корма. Пастбищеоборот необходим. Иначе быстро меняется состав трав.
Овцы биологически приспособлены щипать траву, а некоторые слабые
растения во время пастьбы вырывают
с корнем. В итоге со временем меняется
состав трав. К тому же если не менять
пастбищ, то возрастает инфекционная
и инвазионная нагрузка, и овцы могут
поражаться различными паразитозами
и другими заразными болезнями. Такая
проблема сейчас, к примеру, возникла
в Китае, где площади пастбищ ограничены, многие пастбища выбиты и эродируют. У нас же овцы круглый год кочуют. Более того, скажу, что если наших
овец привезти во Францию и пасти на
их полях, то они дадут гораздо большую
продуктивность.
– Но ведь и в Казахстане есть разные природные зоны, в которых условия развития овцеводства различаются…
– Безусловно, если овцеводство развивать в Восточном Казахстане или
в горных районах Алматинской области,
то надо учитывать, что там зимой выпадает много снега, поэтому в зимний период будет стойловое содержание овец.
В степной зоне Центрального Казахстана, где зимой выпадает достаточное количество снега, овцы также содержатся зимой в стойле, а летом нужно заготавливать корма. На юго-востоке и юге
овцы круглый год находятся на пастбище без дополнительной подкормки.
– Как работает закон о пастбищах?
– Начиналось все красиво, но закон не
работает. Есть немало пастбищных земель, хозяева которых не пасут на них
скот. При этом есть немало фермеров,
которым просто негде пасти овец. Но
так долго продолжаться не может, и рано
или поздно этот вопрос решится.
– В Казахстане 187 млн. га пастбищ, из
них, по нашим подсчетам, 70 % находится в пустынных и полупустынных зонах,
которые исконно являются зонами разведения овец и лошадей, – включается
в наш разговор Каирлы Омашев. – Для
КРС нужны пастбища, которые имеют
травостой высотой не менее 10 см. Если
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Молочные овцы породы лакон (lacaune) на пастбище в восточной части Центрального массива. Франция, октябрь 2019 г.
такого травостоя нет, то корове тяжело пастись. А вот у лошади и овцы зубная система сформирована так, что они
передними резцами выщипывают траву
и могут пастись на пустынных и полупустынных пастбищах. Наибольшее количество кормовых трав съедает овца,
она всеядная и может поедать более
400 видов трав. Лошадь может поедать
более 200 трав, корова – более 100.
Овцы могут пастись на любом рельефе: равнинах, сопках, впадинах. Словом, могут добывать корм там, где другие виды скота его добыть не могут.
– Какой вопрос сегодня вы бы назвали самым актуальным в овцеводстве? – спрашиваю у Кенесхана Абдильденова.
– Самый главный вопрос – это кадры.
После окончания сельхозинститута выпускники не идут работать в ветврачи,
зоотехники. У нас в овцеводстве большая нехватка не только специалистов
с высшим образованием, но и рядовых работников – чабанов. Мы неоднократно писали руководству Минсельхоза и другим вышестоящим организациям и предлагали сделать чабанскую

профессию почетной, как это было
в советское время. И здесь государство должно внести свою лепту. А сейчас в чабаны берут случайных людей.
Слово «чабан» стало чуть ли не ругательным. До сегодняшнего дня проблема чабанов не решена. Мы предлагали им сделать льготы, раньше отправлять на пенсию, бесплатно учить
их детей, потому что чабан оторван от
семьи и всю жизнь кочует. Минобразования, Минсельхоз и Минтруда должны
решить вопрос и предоставить льготное поступление для детей чабана
в вузы. А также подумать над вопросом
морального стимулирования. Почему
у нас чаще награждают бизнесменов,
а не работников массовых профессий?
Ведь это стимул для работы.
– Но ведь вам любое министерство
скажет, что вы занимаетесь бизнесом,
получаете доход, вы и нанимайте чабана на работу, создавайте ему условия, увеличивайте зарплату…
– Но представьте ситуацию. У чабана пятеро детей. Их нужно где‑то содержать. Интернатов нет. Школа далеко.
Если дети идут в школу, им нужно где‑то

«Саммит животноводства» – это прежде всего активный обмен знаниями
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постоянно жить, а на это нужны средства.
И много других возникает забот. Фермеру
не под силу взять их все на себя, он должен заниматься бизнесом и решать вопрос получения дохода, иначе ему нечем
будет оплачивать труд того же чабана. Даже если зарплату чабану довести
до 400 тысяч тенге, эта проблема не решится. К примеру, 1 сентября ему нужно
будет думать, как по родственникам распределить своих детей, чтобы они пошли
в школу. Нередко его супруга должна оставаться в городе или в селе, где
учатся дети, и смотреть за ними. В итоге
чабан остается один. И каждую неделю
будет отпрашиваться с работы, чтобы
увидеться с семьей. Государство здесь
не должно самоустраняться.
– А сколько чабанов нужно стране? – задаю вопрос Каирлы Омашеву.
– Нужно исходить из того, что на отару
в 500 овец должен быть один чабан, его
жена в качестве повара и помощник чабана. Итого три человека. Для них должен быть социальный пакет – льготное
поступление детей чабана в институт,
бесплатное медицинское обслуживание.
Раньше за хорошую работу чабану машину дарили, присуждали Героя соцтруда.
Это был отличный стимул для работы.
По состоянию на 1 января 2019 года, по
данным МСХ РК, в стране было 16 млн.
300 тыс. овец. Из них 800 тысяч голов
было в крупных агроформированиях,
6–7 млн. – в фермерских хозяйствах,
имеющих свыше 500 голов овец. Остальное поголовье (7–8 млн. голов) находится в личном подворье, этих овец жители аулов сами пасут, и для них не нужен
чабан. Если 8 млн. голов овец, находящихся в организованных фермерских хозяйствах, разделить на 500, получается,
что в стране должно быть 16–20 тысяч
чабанов. Для государства это небольшое количество для соцподдержки. Но
из‑за нехватки кадров некоторые фермеры увеличивают нагрузку на работающих чабанов до 1000 голов овец.
– Сколько сегодня в Казахстане
пород овец?

– В реестре зафиксированы 22 породы. Широко распространены и разводятся 18 пород. У нас овцы пяти направлений продуктивности. При этом 70 % овец
относятся к грубошерстным. Из них казахская курдючная грубошерстная порода овец – самая распространенная.
Есть также эдильбаевская порода. Есть
две породы овец полугрубошерстного
направления продуктивности. Из тонкорунных пород в Казахстане распространены пять пород: южноказахский меринос, казахстанский меринос, казахская
тонкорунная порода, казахский архаромеринос и етті меринос (мясной меринос). Каракульская порода осталась
лишь в Туркестанской, Кызылординской и Мангистауской областях, но спроса на каракуль сегодня нет, и эта порода
на грани исчезновения. Овцы полутонкорунного направления продуктивности:
цигайская, акжаикская мясо-шерстная,
казахская мясная скороспелая полутонкорунная, казахская мясо-шерстная полутонкорунная. Исчезла порода североказахский меринос, так как на нее не
было спроса, и она оказалась неконкурентоспособной. В советское время был
спрос на тонкую шерсть, сейчас в мире
наблюдается другая тенденция – спрос
на мясные породы овец в связи с ростом
населения.
Из всего получаемого трикотажа
и текстиля в мире на долю изделий,
произведенных из шерсти, приходится 3–5 %, на синтетические волокна –
25 %, на хлопок – 70 %. Производство
1 кг хлопка в 10–20 раз дешевле, чем
производство 1 кг шерсти. Физико-механические свойства хлопка селекционеры довели до состояния тонкой шерсти, а себестоимость натуральной тонкой шерсти дороже. Если сравнивать
продуктивность одной овцы, то на производство 1 кг шерсти уходит в 10 раз
больше кормов, чем на производство
1 кг мяса. Раньше шерсть была основным продуктом в овцеводстве, а сейчас ее доля в производстве продукции овцеводства занимает всего 10 %.

Мировая цена на шерсть постоянно
падает. Такие страны, как Австралия
и Новая Зеландия, которые были лидерами по производству тонкой шерсти в мире, сокращают поголовье овец,
потому что спрос на шерсть идет на
спад. В Австралии в 1990‑х годах было
172 млн. овец, сейчас их количество сократилось до 70 млн. Но при этом мясное овцеводство развивается. Если
представить, что прибыль от овцы составляет десять тысяч тенге, то девять тысяч в этой прибыли приходится на мясо и только одна тысяча – на
шерсть.
– А как решается кадровый вопрос
в других странах?
– Дело в том, что во Франции, например, в основном все фермы семейные. Как правило, их пастбища все огорожены и имеют небольшую площадь.
К тому же надо учесть, что у нас другие технологии. Во Франции овец пасут
круглый год на одном месте. Поголовье овец в хозяйствах не превышает
200–300 единиц, а их содержание –
стойловое.
– Во время поездки на «Саммит животноводства» какие французские

породы овец вам понравились, какие
из них могут быть полезными для селекционной работы в Казахстане?
– Нам понравилась порода иль‑дефранс, потому что она более близка
к нашим породам по своим качествам,
имеет тонкую шерсть, полную оброслость, хорошую мясную продуктивность.
Многие французские породы овец даже
по внешнему виду малошерстные – они
не для наших условий, так как у нас критические погодные условия и овцы должны выдерживать температуру до минус
40 градусов. А если брюхо у овцы будет
голое, то она и ягненка потеряет, и сама
погибнет в таких условиях. Но при этом
породу иль‑де-франс в Казахстане разводить в чистом виде смысла нет, а вот
скрещивать наших овец, например породу казахская тонкорунная или мясной
меринос, с породой иль‑де-франс вполне реально.
– Какая продуктивность у иль‑дефранс, сколько они мяса дают?
– У этой породы хорошие мясные показатели. Если смотреть по экстерьеру,
то у этой породы широкая грудь и спина,
окорок имеется, хорошая скороспелость, хорошая отзывчивость на корма,
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они быстро откармливаются, поэтому
у них хороший среднесуточный привес.
У данной породы выход туши – 50–55 %,
тогда как у наших пород – 47–48 %. Соотношение мяса и жира у породы иль‑дефранс меньше, и это востребовано рынком – сейчас спрос на породы, дающие
постное мясо и небольшое количество
жира. Соотношение веса мяса к весу
жира у европейских пород 3:1, у наших
пород – 1,5:1.
– Кроме породы иль‑де-франс,
какие французские породы могут
быть востребованы для селекции
в Казахстане?
– К примеру, овцы породы белая Центрального массива. Эту породу можно
скрестить с местными курдючными овцами. Для экспортных целей, когда
есть спрос на более постное мясо. Сейчас, например, Иран закупает нашу баранину, но иранцы при этом полностью отрезают курдюк, а это как минимум два-три килограмма. Для таких
целей мы могли бы скрестить наши породы с французскими, чтобы снизить
вес курдюка и оставить только жировую

Порода овец иль-де-франс
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прослойку. Грубая шерсть у нас сейчас
никуда не продается, так как не востребована, а французские породы линяют,
и им стрижка не нужна. Грубошерстная
овца дает 2 кг шерсти. Для того чтобы ее
постричь, нужен наемный труд. Стригали просят на одну голову 250–300 тенге,
а выручка от шерсти 50 тг / кг – 100–150
тенге с овцы. Это не оправдывает затраты. Одни убытки. А стричь овцу необходимо, причем делать это нужно дважды в год. Поэтому если мы наших овец
будем скрещивать, то у потомства будет
меньше шерсти, и проблему можно
будет частично снять.
– Насколько у нас сегодня поддерживается селекция отечественных
пород овец?
– В Казахстане есть большое научноисследовательское учреждение – Казахский научно-исследовательский институт овцеводства, который расположен
в Алматинской области. В этом институте работают наши главные селекционеры, кандидаты и доктора наук, которые
стояли у истоков развития овцеводства.
Они сейчас в базовых хозяйствах ведут

целенаправленную племенную селекционную работу на улучшение тех или
иных признаков пород.
– В постсоветский период, за
20–30 лет, какие‑то породы овец были
созданы?
– Одна из первых пород, которая была
создана в Казахстане, – это етті меринос
(мясной меринос). Порода была апробирована в 2011 году. Это была первая порода на территории СНГ и даже Азии, которая была получена путем чистопородного разведения казахской тонкорунной
породы путем отбора и подбора крупных овец и на дальнейших этапах селекции для улучшения мясных форм путем
скрещивания с баранами-производителями дейчемеринофлейшшаф (немецкий мясной меринос). Эта работа была
начата еще в 1980‑х годах на племзаводе «Сарыбулакский» Алматинской области. Вначале велась селекция на увеличение живой массы казахской тонкорунной породы.
Второй этап – создание внутрипородного типа казахской тонкорунной породы
(сарыбулакский тип). Затем с 2002 года
селекционеры института овцеводства
завезли мясных мериносов из Германии,
которые были скрещены с укрупненными матками казахской тонкорунной породы. В итоге была получена новая отечественная порода, которая была утверждена в 2011 году. Порода имеет лучшие
физико-механические качества шерсти
(тонкая шерсть 60–64‑го качества). Крупные животные этой породы приспособлены к различным экстремальным условиям (как выяснилось в ходе разговора, одним из авторов этой породы
является Каирлы Омашев). В 2013 году
на юге Казахстана была создана ордабасинская порода овец методом скрещивания трех пород – казахской курдючной грубошерстной (25 %), эдильбаевской (25 %) и гисарской (50 %). Это
порода мясная, крупная, скороспелая,
но в то же время селекционеры работали над тем, чтобы «притянуть» курдюк

Типичный агроландшафт Центрального массива. Франция, октябрь 2019 г.
к спине, чтобы его уменьшить. В итоге
селекционеры добились этого, курдюк
стал более подтянутым, жир стал «уходить» на спину.
В 2015 году в Казахстане была создана порода казахстанский меринос, которая имеет тонкую шерсть 70‑го качества.
В то же время животные этой породы
приспособлены к нашим жестким природным условиям. В создании этой породы участвовали овцы породы австралийский меринос.
В 2015 году была создана еще одна
порода – казахская мясная скороспелая
полутонкорунная на базе овец английской породы гемпшир, первый завоз которой в Казахстан был еще в 1929 году.
На западе Казахстана была создана
атырауская мясосально-смушковая порода путем скрещивания каракульских
овец с курдючными. Порода имеет хорошую мясную продуктивность и производит смушку (каракульскую шкурку). Создание породы – дело очень долгое, работа идет десятки лет и затем долгое
время еще совершенствуется. Внутри
пород создаются различные структурные элементы породы, такие как линии,
заводские и внутрипородные типы, над
которыми селекционеры тщательно работают.
– Во время посещения одной французской фермы мы видели молочных овец. На ваш взгляд, такое экзотическое направление для Казахстана
может быть востребовано?
– Для нас развитие молочного овцеводства неактуально. Дело в том, что
производство овечьего сыра и молочных
продуктов – это очень дорогое производство. А смогут ли сформировать спрос
на такую продукцию овцеводства наши
потребители – большой вопрос. Тот же
овечий сыр будет стоить очень дорого,
и маловероятно, что этот бизнес будет
прибыльным. Но сама идея интересная.
– Нередко можно слышать, что КРС
болеет то бруцеллезом, то другими
болезнями. А насколько благополучна

эпизоотическая ситуация в овцеводстве?
– У нас таких больших проблем нет.
Ветврачи на ветстанциях проводят различные вакцинации против бруцеллеза, оспы и т. д. Они ведут профилактическую работу. К тому же многие фермеры
сейчас сами обладают ветеринарными знаниями и практическими навыками, так как это их бизнес и они стараются минимизировать потери.
– Спрос на баранину в мире растет. Ваша ассоциация оказывает поддержку отечественному экспорту? –
задаю вопрос Кенесхану Абдильденову.
– Мы не вмешиваемся в отношения
между казахстанскими продавцами баранины и их зарубежными покупателями. Это было бы неправильно. Но когда
нас просят помочь организовать фермеров, членов ассоциации, и помочь организовать поставку, к примеру, крупной
партии мяса, мы помогаем. Оповещаем фермеров, просим, чтобы покупатели нам предложили привлекательные
цены. Оказываем помощь и по сбыту
тонкой шерсти.

– Насколько большой сегодня
спрос на баранину в Китае?
– Спрос неограниченный. Китайцы
просят, чтобы мы ежемесячно большие партии поставляли, но у нас такой
возможности на сегодняшний день нет.
У нас основная партия скота сдается во
время отбивки, поэтому имеется большая сезонность в поставках баранины.
– Спасибо за интервью.
Николай Латышев
Продолжение читайте
в следующем номере.
Вы узнаете, какие французские фермы посетила казахстанская делегация, какие породы овец
во Франции наиболее востребованы, их характеристики, особенности содержания и кормления, как
ведется селекционная работа, почему разведением овец заинтересовались китайские и белорусские животноводы. А также узнаете много
другой интересной информации.

105

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ОВЦЕВОДСТВЕ
и перспективы в России
Тему развития овцеводства продолжает статья
нашего давнего автора Татьяны Маринченко,
научного сотрудника ФГБНУ «Росинформагротех»,
в которой проанализировано состояние этой
важной отрасли в мире и в России.
Овцеводство в мире активно развивается. Мировое
поголовье овец увеличивается, а спрос на баранину
растет. При этом четко обозначилась общемировая
тенденция ‒ переориентация с шерстного на
мясное направление продуктивности. В России
мясное направление активно растет, вводятся
в эксплуатацию промышленные объекты,
комплектуемые поголовьем зарубежной селекции.
В то же время отечественные племенные ресурсы
и выведенные в последние годы мясные породы не
вовлекаются в хозяйственный оборот

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
До конца 80‑х годов Советский Союз
входил в число стран – лидеров в от‑
расли овцеводства. Поголовье овец
и коз (статистика считала их вместе)
в 1991 году составляло 55,3 млн. голов.
Отрасль была ориентирована прежде
всего на производство шерсти, а мясо
было продуктом сопутствующим. Про‑
изводство на убой в живом весе состав‑
ляло 878 тыс. тонн. К концу же десяти‑
летия в стране насчитывалось уже не
более 14,5 млн. голов ‒ всего 1,5 % от
мирового поголовья.
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Руководством страны поставлена за‑
дача: к 2024 году увеличить экспорт сель‑
хозпродукции до 45 млрд. долларов [1].
В ближайшей и среднесрочной перспек‑
тиве основными векторами развития ов‑
цеводства станут ориентация на экспорт,
открытие новых внешних рынков сбыта
и развитие внутренних. Достичь этого
можно за счет увеличения темпов се‑
лекционно-племенной работы (создания
новых типов пород и увеличения продук‑
тивности существующих), улучшения ус‑
ловий содержания и кормления, а также
перехода производства к интенсивным
технологиям содержания и кормления.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ
Мы провели детальный анализ по вы‑
шеуказанному вопросу. Овцеводство
в последние годы активно развивает‑
ся в разных странах. Мировое поголо‑
вье с 1,1 млрд. голов (в 1997 г.) выросло
до 1,3 млрд. (в 2017 г.). Лидером по пого‑
ловью и производству баранины и шер‑
сти (основных товарных групп продук‑
ции овцеводства) в мире является Китай
с поголовьем более 161 млн. животных

Французская молочная порода овец лакон

В Австралии доля супертонкой шерсти с 2000 г.
выросла к 2015 г. с 15 до 45 %, в России
снизилась за этот же период более чем в два
раза – до доли менее 2 %
(около 13 % от мирового поголовья). На
долю этой страны по разным данным
приходится от 10 до 25 % мирового про‑
изводства баранины. В Китае разводят
в основном овец мясных и тонкорунных
пород, ведется целенаправленная селек‑
ционная работа, внедряются новые тех‑
нологии, повышающие производитель‑
ность труда и снижающие затраты на
производство.
Австралия занимает второе место по
поголовью овец (более 72 млн. голов).
Главное направление – производство
шерсти, основная порода ‒ меринос.
Страна реализует более 30 % произво‑
димой в мире овчины.
В Индии насчитывается более 63 млн.
овец, в Нигерии – 42 млн., в Судане
и Иране – более 40 млн. голов в каждой
стране [2].
В Новой Зеландии овцеводство – глав‑
ная производственная отрасль. Основ‑
ные направления – производство шер‑
сти и мяса. В стране содержится более
27,5 млн. голов мясошерстных пород.
Главные мировые экспортеры
продукции овцеводства
по направлениям выращивания
По мясу: Австралия – 47 %, Новая Зе‑
ландия – 13, Великобритания – 8 %.
По шерсти: Австралия – 34 %, Новая
Зеландия – 13, Уругвай – 4, Аргентина – 3,
ЮАР – 3 %.
По экспорту живого скота: Австра‑
лия, Турция, Сомали, Эфиопия.
Главные импортеры продукции
овцеводства по направлениям
продуктивности
По мясу: Франция – 23 %, Великобри‑
тания – 19, США – 15, Китай – 12 %.
По шерсти: Китай – 32 %, Страны Ев‑
ропы (Италия, Германия, Бельгия) –
18,7, Турция – 3,8, Индия – 3,3 %.

Шерсть является одним из значимых
элементов мировой торговли. Наиболь‑
шим спросом на мировом рынке поль‑
зуется тонкая (19,5–24,5 мкм), супертон‑
кая (16,5–19,5 мкм) и ультратонкая (до
16,5 мкм) шерсть. Чем тоньше шерсть,
тем выше ее прядильная способность
и уровень продажных цен.
Лидирующее положение среди шер‑
степроизводящих стран по объему про‑
изводства шерсти, способам подготов‑
ки ее к продаже и сертификации за‑
нимает Австралия. В инфраструктуре
австралийского рынка шерсти функци‑
онируют два ключевых звена: крупные
торговые центры по подготовке и про‑
даже шерсти с аукциона, независимые
лаборатории по испытаниям и серти‑
фикации шерсти. До 85 % годового на‑
стрига шерсти продается через бирже‑
вые аукционы, на частные соглашения
приходится до 15 %.
Доля, %
100

Шерсть и лен
Химические нити

Основными тенденциями в овцевод‑
стве и на рынке шерсти Австралии яв‑
ляются утонение диаметра (тонины)
производимой шерсти и рост производ‑
ства наиболее супертонкой шерсти. Это
достигается за счет широкомасштаб‑
ных научно-исследовательских работ по
улучшению качества шерсти поголовья
и методов его содержания для повыше‑
ния привлекательности шерсти, а также
для продвижения баранины на междуна‑
родных рынках [3, 4].
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Рисунок 1. Потребление текстильного сырья на мировом рынке [4]
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Таблица 1. Производство баранины и импорт баранины в мире, тыс. тонн (FAO, 2019)
Страны

Годы
2017

2018

Изменение,
%

Годы

Страны

Производство баранины в мире, тыс. т

2017

2018

Изменение,
%

Импорт баранины в мире, тыс. т

Китай

4677

4714

0,8

Китай

276

348

26,1

ЕС-28

959

947

-1,2

ЕС-28

140

140

0,2

Австралия

729

760

4,2

Великобритания

122

125

2,3

Индия

734

732

-0,3

ОАЭ

58

58

1,0

Новая Зеландия

453

451

0,9

Саудовская Аравия

45

42

-6,9

Пакистан

469

473

-0,3

Иран

14

38

179,7

Турция

401

400

-0,1

Япония

22

25

10,7

Доля,
Весь%мир
Весь мир
15 154
15 247
0,6
968
1059
9,4
Шерсть и лен
Хлопок и химические штапельные волокна
100
* Кроссбредное (от англ. «cross» ‒ «помесь» и «breed» – «порода»). Это породы, хорошо сочетающие высокую мясную и шерстную продуктивность.
Химические нити
Нетканые материалы
80
На

мировом рынке текстильного синтетических волокон, качество кото‑
сырья потребление шерсти и льна тек‑ рых из года в год повышается. Но при
стильной промышленностью постепен‑ этом спрос на ультратонкую и супертон‑
60
но снижается, а потребление хлопка кую шерсть сохраняется, а цена на них
и химических волокон из природных по‑ растет. Поэтому страны с развитым ов‑
лимеров
(целлюлозы древесины) в виде цеводством, в том числе те, которые
40
вискозных нитей на производство шта‑ исторически были ориентированы на
пельных тканей и искусственного шелка, производство шерсти, прилагают значи‑
а 20
также волокон из казеина повышает‑ тельные усилия к переориентации сво‑
ся (рис. 1). Согласно прогнозам, сниже‑ его овцеводства с шерстного на мясное
ние потребления шерсти и льна продол‑ направление. Акцент делается на про‑
0 до минимума и будет наблюдать‑
изводстве мяса ягнят и молодой бара‑
жится
1700
1800
2000 стоимости
2050 2100
нины, которое в общей
ва‑
ся дальнейший
рост доли
полиэфирного 1900
Годы
ловой продукции этой подотрасли зани‑
волокна* и нити из нефти, газа и угля.
Такая ситуация приводит к тому, что мает 90 % и более. В странах, которые
мировое производство шерсти каждые занимались преимущественно произ‑
пять лет снижается на 6–10 % в связи водством баранины, поголовье овец со‑
с высокой конкуренцией со стороны хранилось или увеличилось [5, 6].
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Рисунок 2. Структура мирового экспорта баранины, % (FAO, 2019)

Немаловажным фактором является то
обстоятельство, что мериносовые овцы
более изнеженные, нуждаются в боль‑
шем количестве корма, менее скоро‑
спелы и дают мясо с гораздо худшими
вкусовыми качествами, чем мясные по‑
роды. Поэтому развитие получило крос‑
сбредное* направление скороспелых
мясных и мясошерстных пород овец, да‑
ющее до 80 % от валового производства
мяса ягнят.
В связи с этим спрос и производство
баранины в мире ежегодно растут, в по‑
следние годы ‒ за счет роста производ‑
ства в Китае, Австралии и увеличения
поголовья в странах Африки и Азии. В
странах Европы, Америки, Океании и
России при этом производство баранины
снижается. Мировой объем производ‑
ства баранины в 2018 г. оценивается в
15,2 млн. тонн, что на 0,6 % больше, чем
в 2017‑м (табл. 1) [6].
Мировой экспорт баранины в 2018 г.
увеличился на 6,3 %, до более одно‑
го миллиона тонн (рис. 2). Вырос спрос в
Иране, Китае и Японии, снижение спро‑
са отмечено в Канаде и Саудовской Ара‑
вии. Почти весь возросший спрос 2018 г.
погашен увеличенным экспортом из Ав‑
стралии и небольшим ростом поставок
из Новой Зеландии [5] (рис. 2). Китай
хоть и производит значительное количе‑
ство баранины, но из‑за высокого спроса
на внутреннем рынке является одновре‑
менно и крупным импортером.
Кроме производства мяса, шерсти
и молока, овцеводство вносит свой не‑
большой вклад в производство жи‑
вотного жира, которое также ежегод‑
но увеличивается. Объем мирового

*Это углеродное
волокно, состоящее из тонких нитей диаметром от 5 до 15
а)
б) мкм, образованных преимущественно атомами углерода. По
классификации, принятой еще в Советском Союзе, ‒ это синтетические50
волокна, которые получают путем синтеза из природных низкомо25

лекулярных соединений (фенола, этилена, ацетилена, метана и др.) в результате реакции полимеризации или поликонденсации в основном
45
из продуктов переработки нефти, каменного угля и природных газов. Данное
направление активно развивается. Так, в рамках II Междуна24
родного газохимического форума подписаны соглашения, предусматривающие создание цепочки производств по переработке попутного не40 для текстильной промышленности.
фтяного газа, утилизация которого является большой проблемой, в сырье
23
Заключены соглашения по созданию текстильно-газохимического кластера,
в котором будут производить полиэтилентерефталат
35
(ПЭТФ ‒ сложный полиэфир, выпускаемый в России под названием «лавсан», за рубежом – «майлар», «терилен»). Это распространенное син30
тетическое волокно, спектр его применения очень широк. Объемы текстильной продукции с использованием лавсана сегодня превысили вы22
пуск натуральных тканей.
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экспорта товаров группы «Жиры и масла
животные и их фракции» в 2018 г. пре‑
высил 138 млн. долл. США (по отчет‑
ности 62 стран), в 2017‑м он состав‑
Доля,
% млн. долл. США (по данным 73
лял
149
Шерсть и лен
Хлопок и химические штапельные волокна
100
стран). Россия импортировала около 5 %
Химические нити
Нетканые материалы
от мирового объема в 2018 г. (на сумму
876
80 тыс. долл. США), а ее доля в экспор‑
те была на уровне нуля [7].
Жиротопочная промышленность и про‑
изводство
топленых жиров сконцентри‑
60
рованы в основном в Северной Амери‑
ке и Европе, а также в Австралии, Новой
40
Зеландии,
Аргентине и Китае. Около ста
стран регулярно покупают топленые жи‑
вотные жиры на мировом рынке.
20
Производство и использование жи‑
Овцы английской породы гемпшир
вотных жиров является перспектив‑

25

Доля, %

Тыс. т

ным
0 направлением. Так, в таиланд‑
ском1700
университете разработана
техно‑ 1900
Таблица 2. Структура
производства
1800
2000
2050 2100
логия получения из животных жиров Годы
Категория хозяйств
2015 г.
дизельного топлива для автомобилей
СХО
17,1
и тракторов. Комбинаты американской
компании Tyson Foods ежегодно про‑
ЛПХ
49,1
изводят 1,3 млн. тонн животного жира,
К(Ф)Х
33,8
60 % которого направляют на заводы не‑
100
фтяной
1200компании ConocoPhiIIips для пе‑
селек‑
реработки в биологическое дизельное организациями, в том числе тремя90
ционно-генетическими
центрами,
44
пле‑
топливо
[8].
1000
80 ре‑
В результате мер, принятых на фе‑ менными заводами, 145 племенными
хозяй‑
деральном и региональном уров‑ продукторами и 13 генофондными70
нях, 800
в стране за период с 2000 г. по‑ ствами. Ресурсы племенных организаций
60
головье овец увеличилось более чем позволяют вести целенаправленную се‑
50
600 тыс. голов ‒ до 2,1 млн. на
лекционно-племенную работу [9, 10].
на 850
В 2018 г. в племенных хозяйствах
конец 2018 года. При этом в сельхоз
40
организациях
(СХО) насчитывалось всех категорий настриг чистой шерсти
400
начало
3,6 млн. голов (16,9 % от их общей чис‑ с одной овцы, имевшийся на 30
ленности), в личных подсобных хо‑ года, составил 1,7 кг, в племенных
20заво‑
200 (ЛПХ) ‒ 43,3 %, в крестьян‑
дах ‒ 2,0 кг, в том числе по тонкорунным
зяйствах
10
ско-фермерских хозяйствах (К(Ф)Х) ‒ породам соответственно 2,1 и 2,3 кг, по
0
полутонкорунным ‒ 2,3 и 2,7 кг. 0
39,8 % голов
овец.
2014
2015 разво‑2016 Настриг2017
2018 в расчете
немытой шерсти
В настоящее
время в России
Годы
Другие
Австралия
на одну овцу в хозяйствах всех катего‑
дят 44 породы
овец, из них 15 ‒ тонко‑
рий составил
2,4
кг,от
в ее
СХО
‒ 2,2 кг. Это
рунные, 14 ‒
полутонкорунные,
2 ‒ по‑ Экспорт
Новая
Зеландия
Океании,
в%
производства
лугрубошерстные и 13 ‒ грубошерст‑ выше уровня 2017 г. на 18,2 %, но ниже
ные. Племенная база отрасли на начало показателей 1990 г., когда были достиг‑
2019 г. представлена 205 племенными нуты наивысшие показатели в отрасли,
а)

50

шерсти по категориям хозяйств, %
2016 г.

2017 г.

2018 г.

16,5

15,9

18,0

47,3

47,2

46,5

36,2

36,9

35,5

а в 2000‑м в отрасли были отмечены
наихудшие показатели.
Общее производство немытой шерсти
в 2018 г. в хозяйствах всех категорий со‑
ставило 55 471 тонну, что ниже по срав‑
нению с предыдущим годом на 2,2 %,
в сравнении с 1990 г. ‒ в 4,1 раза. Но это
выше, чем в 2000 г., на 38,4 % [9].
Основными производителями шерсти
являются ЛПХ и К(Ф)Х, в которых про‑
изведено 46,5 и 35,5 % шерсти от общих
объемов ее производства (табл. 2) [10].
Получаемая этой группой хозяйств
шерсть имеет невысокое качество.
В частных подворьях и в большинстве
К(Ф)Х содержатся грубошерстные и по‑
месные овцы, предназначенные в основ‑
ном для производства мяса баранины.
Селекционно-племенная работа, направ‑
ленная на улучшение качества шерсти,
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Рисунок 3. Сопоставление средней тонины шерсти (а, мкм) и доли производства супертонкой шерсти (б, %) в Австралии
и России в период с 1995 по 2015 г. [4]
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в таких хозяйствах не проводится. Основ‑
ными показателями качества шерсти яв‑
ляются: тонина (среднее значение попе‑
речного сечения (диаметра) шерстяных
волокон ‒ важнейший показатель каче‑
ства шерстяного сырья), длина, уравнен‑
ность, извитость, упругость и эластич‑
ность, цвет, блеск, состояние шерсти, на‑
личие или отсутствие дефектов.
Надо отметить, что начиная с 2000 г.
наблюдается снижение качества шер‑
сти и доли тонкой шерсти в общем про‑
изводстве (рис. 3).
В последние годы ситуация несколь‑
ко улучшилась. Росту производства шер‑
сти способствует более благоприятное
ценообразование на продукцию овце‑
водства. Востребована качественная
шерсть. Цена на тонкую шерсть дости‑
гает 300 руб. / кг. Десять лет назад она
стоила около 50 руб., два года назад –
около 100 руб. [2]. Однако, несмотря на
рост закупочных цен, сложность с реа‑
лизацией руна сохраняется.
Производство овец и коз (статисти‑
ка ведется вместе) на убой (в убойной
массе) в 2018 г. в хозяйствах всех катего‑
рий составило 223,8 тыс. тонн, что выше
уровня предыдущего года (на 2,0 %), но
ниже, чем в 1990 г. (на 43,3 %). Сельскохо‑
зяйственными объединениями произве‑
дено 17,6 тыс. тонн мяса (7,9 % от общего
производства). Основными производите‑
лями овец и коз на убой также являются
ЛПХ и К(Ф)Х, на долю которых приходит‑
ся 68,7 и 23,4 % производства баранины
и козлятины соответственно [9].
За период с 2000 г. доля тонкорунных
овец в стране снизилась на 20,9 %, по‑
лутонкорунных ‒ в 2,3 раза, а числен‑
ность овец грубошерстного направления
продуктивности увеличилась в 5,4 раза,
что позволяет говорить о переориента‑
ции части хозяйств на производство ба‑
ранины.
В последние годы производство ба‑
ранины в стране растет. В 2018 г. про‑
мышленное производство выросло на

Голландская порода текстель
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В России производство баранины растет.
В 2018 г. промышленное производство
увеличилось на 30 % по сравнению с 2017‑м.
Экспорт вырос с 460 тонн в 2017 г. до
12,4 тыс. тонн в 2018‑м
30 %, что также дало возможность увели‑
чить и экспорт этого мяса. Если в 2017 г.
вывоз баранины составил 460 тонн, то
в 2018 г. он превысил 12,4 тыс. тонн [2].
Росту способствовало и повышение за‑
купочных цен на баранину. Несколько
лет назад баранину живой массой про‑
давали за 105–110 руб., сегодня ее стои‑
мость доходит до 250 руб.
Баранина в рационе среднестатисти‑
ческого россиянина занимает низкую
долю: последние пять лет ее потребле‑
ние составляло от 1,1–1,5 кг на человека
в год (в 1960 г. – 12 кг, в 1990‑м – 2,5 кг,
а в 2016‑м – 1,4 кг). Потенциальная вну‑
тренняя емкость этого сегмента мяса
большая.
По мнению специалистов, промыш‑
ленное овцеводство должно стать ос‑
новным поставщиком мяса баранины

и формироваться в следующих пропор‑
циях: 70 % ‒ промышленное и 30 % ‒
традиционное. Переход к промышлен‑
ному производству потребует внедрения
современных научных разработок и тех‑
нологических решений, включая пере‑
ход от пастбищного к стойловому содер‑
жанию, разведение приспособленных
к промышленным условиям содержания
многоплодных полиэстричных (т. е. спо‑
собных к половой активности в течение
всего года) пород овец и использование
научно обоснованных систем гибриди‑
зации [11].
Так, для получения двух-, трехпород‑
ного молодняка с высокой энергией
роста приоритетно в качестве материн‑
ской основы использовать полиэстрич‑
ные молочные породы овец, такие как
романовская (отечественной селекции),
а также ост-фризская, иль‑де-франс,
финский ландрас (зарубежная генетика).
В качестве отцовских эксперты рекомен‑
дуют лучшие породы мясного направ‑
ления также импортной селекции: суф‑
фолк, текстель, дорпер и другие. Все эти
породы широко используются в мире для
производства высококачественной моло‑
дой баранины [2, 12].
Промышленный сегмент отрасли
имеет ряд перспективных преимуществ:
небольшая себестоимость по сравне‑
нию с другими видами мяса (животные
относительно неприхотливы в содержа‑
нии, разведении и кормлении), низкая
доля промышленного сектора дает воз‑
можность войти на рынок за счет вытес‑
нения производителей, у которых высо‑
кие удельные затраты на производство
за счет слабой автоматизации труда,

Французская порода иль-де-франс
дорогой логистики и малых масштабов
производства.
Немаловажным является и достаточно
высокая эффективность откорма (сред‑
несуточные привесы – от 400 г) специа‑
лизированных пород и гибридов.
Рынок баранины показывает тенден‑
ции увеличения спроса и потребления.
Наблюдается смещение спроса со свини‑
ны к говядине и баранине, а также замет‑
ное расслоение населения: те, кто может
позволить себе более дорогие продук‑
ты питания, охотно выбирают баранину.
Цена на тушу ягненка, по данным специ‑
алистов, доходит до 400 руб. / кг, за жи‑
вотных постарше ‒ 280–300 руб. / кг.
В рознице цены могут сильно отли‑
чаться в зависимости от разделки и упа‑
ковки и доходить до 800–1000 руб. / кг.
Продукции из переработанной барани‑
ны в России пока представлено мало,
но дорогие кебаб или колбаски находят
своего потребителя [2, 13].
Ненасыщенный внутренний рынок
и высокий экспортный потенциал сти‑
мулировали развитие мясного сектора:
в разных регионах сразу несколько ком‑
паний инициировали проекты в овце‑
водстве.
Первым в России промышленным
объектом стал проект «Мираторга» на
300 тыс. овцематок породы дорпер юж‑
ноафриканской селекции. Эта порода от‑
личается постным мясом (небольшое ко‑
личество жира не дает специфического
бараньего запаха), неприхотливостью в
содержании и разведении, хорошими по‑
казателями продуктивности, животные не
нуждаются в стрижке. Однако затраты на
поставку такого стада скота из‑за рубе‑
жа высокие, что существенно увеличива‑
ет сроки окупаемости проекта. Один им‑
портный баран породы дорпер обойдет‑
ся компании примерно в 1,5 тыс. евро [2].
Планируется создание собственно‑
го селекционного центра, что позво‑
лит решить вопрос поставок живот‑
ных для будущих площадок. В качестве

материнской породы рассматриваются
финский ландрас, восточно-фризская
и мериноленд, а в качестве отцовской ‒
дорсет, текстель, суффолк.
В 2018 г. «Мираторг» подписал с Туль‑
ской областью инвестиционное согла‑
шение о создании в регионе двух овце‑
водческих комплексов закрытого типа
с круглогодичным стойловым содержа‑
нием 60 тыс. овцематок. Инвестиции
в проект оцениваются в 6 млрд. руб.
Всего «Мираторг» планирует построить
12 комплексов на 1,3 млн. голов в год
с глубокой переработкой стоимостью
27 млрд. руб., что на сегодняшний день
является крупнейшим проектом в овце‑
водстве в стране [2, 13].
Холдинг «АгриВолга» также несколь‑
ко лет занимается выращиванием рома‑
новской породы овец, дорсетов и суф‑
фолков канадской селекции и много‑
породным скрещиванием. В состав
холдинга входят три генофондных пред‑
приятия по разведению овец романов‑
ской породы и одно – суффолков и дор‑
сетов. Общее поголовье составляет
около 6,7 тыс. голов. Объем средств,
вложенных в овцеводческий сектор, за
2010–2015 гг. превысил 100 млн. руб.
Более 6 тыс. овец куйбышевской по‑
роды, имеющей мягкое мясо с выражен‑
ной мраморностью, без специфическо‑
го запаха, содержится в подразделении
«Промагро» ‒ ООО «Белгородская овце‑
водческая компания». Животные в пять
месяцев достигают убойной живой
массы в 50 кг, выход мяса составляет
50 %. Планируемый выход ‒ 180 ягнят на
100 овцематок, ведется работа по орга‑
низации круглогодичного воспроизвод‑
ства. Холдинг планирует получить ста‑
тус племенного репродуктора. Выход на
полную мощность – 300 тонн мяса – пла‑
нируется к 2021 году. Инвестиции оцени‑
ваются в 400 млн. руб.
Группа «Дамате» вложит 2 млрд. ру‑
блей в производство баранины мощ‑
ностью до 15 тыс. тонн в убойном весе

в год. Компания приобрела площад‑
ку для откорма ягнят, рассчитанную
на 32 тыс. голов, планирует построить
завод по убою и переработке мяса мел‑
кого рогатого скота мощностью убойной
линии 300 голов в час. Производство
баранины ‒ новое направление рабо‑
ты для компании, стоимость проекта ‒
2 млрд. руб. [2].
В мире нет опыта содержания такого
количества овец на промышленной осно‑
ве. До появления промышленных мощ‑
ностей в России опыта промышленно‑
го мясного овцеводства также не было,
в 70–80‑е гг. практиковалось только про‑
мышленное овцеводство тонкорунно‑
го направления продуктивности на куль‑
турных пастбищах. Поэтому появляется
новое направление для научных иссле‑
дований ‒ необходимо вести работу по
усовершенствованию промышленной
технологии содержания и откорма овец,
исследовать сочетаемость пород для по‑
лучения наиболее эффективных кроссов
и приспособляемость к условиям про‑
мышленного содержания, разрабатывать
новые нормы кормления и т. п. [13].
За последние несколько лет постро‑
ен целый ряд новых предприятий, спе‑
циализирующихся на убое овец и глубо‑
кой переработке баранины: ООО «Пред‑
приятие «Успех» (Ставропольский край),
ООО «Чабан» (Калмыкия), ООО «Боз‑
торгай» и агротехнопарк «АгроДагИта‑
лия» (Дагестан). Убойные и перераба‑
тывающие мощности возвел ритейлер
«Ашан» в партнерстве с «Тамбовагроин‑
вест». В настоящее время ряд агрохол‑
дингов (ГАП «Ресурс», Агрокомплекс им.
Н. Ткачева) также прорабатывает проек‑
ты с законченным циклом, включающим
производство баранины на промышлен‑
ной основе и глубокую переработку.
Это свидетельствует о том, что в бли‑
жайшие три-пять лет будет создана инду‑
стриальная отрасль производства бара‑
нины, которая будет включать в себя про‑
мышленные производство, откорм и убой.
Но для комплектации возводимых
и планируемых мощностей в настоящее
время в России не создан генофонд вы‑
сокопродуктивных специализированных
мясных пород, в полной мере отвечаю‑
щих современным требованиям, и его
создание является неотложной задачей
отечественной науки и практики. Одна‑
ко научно-исследовательские инсти‑
туты и селекционные центры работа‑
ют над созданием новых мясных пород
овец и сохранением популяции рома‑
новских овец.
Лабораторией разведения и кормле‑
ния овец ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии
на базе мясной породы овец текстель
созданы ташлинская порода (мясная)
и южная мясная порода.
В Ставропольском крае с использова‑
нием баранов австралийского мясного
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Российская порода ставропольский меринос
мериноса в тонкорунном овцеводстве
создается массив тонкорунных овец
с повышенными мясными качествами
и супертонкой шерстью.
В ООО «Октябрьское» Рязанской об‑
ласти сотрудниками лаборатории разве‑
дения и кормления овец ГНУ ВИЖ Рос‑
сельхозакадемии на основе мясошерст‑
ных овец типа ромни марш и баранов
романовской породы создали новый
мясо-шубный тип овец с повышенной
жизнеспособностью и улучшенными

мясными качествами, многоплодием, по‑
лиэстричностью и высокими шубными
качествами.
В ООО «Айтакс-Молоко» Волгоград‑
ской области на базе овец волгоградской
породы и мясных баранов породы суф‑
фолк начата работа по созданию породы
мясного типа с повышенной скороспело‑
стью и мясными качествами [14].
Растущее
производство
барани‑
ны может стать дополнительным сти‑
мулом для развития отечественной

жиротопочной промышленности. Топле‑
ные животные жиры используются в пи‑
щевой индустрии и как сырье для мыло‑
варенной, косметической, комбикормо‑
вой промышленности. Это направление
остается перспективным, поскольку ми‑
ровой спрос на продукцию животного
происхождения по прогнозам будет до‑
статочно активно расти.
На протяжении последних трех лет в
России наблюдается подъем производ‑
ства жиров крупного рогатого скота, овец,
коз и свиней (статистика их учитывает
вместе). В 2018 г. в России было произве‑
дено 98,1 тыс. тонн животных жиров, что
на 9,6 % выше объема производства пре‑
дыдущего года. По состоянию на июнь
2019 г. производство животных жиров
увеличилось на 34,8 % к уровню июня
2018 г. и составило 10,9 тыс. тонн, сред‑
няя цена животных жиров в 2019 г. вы‑
росла на 0,8 % к уровню прошлого года
и составила 29,4 тыс. руб. / т [15]. Про‑
изводство жиров растет, большую долю
занимают свиные жиры, и на мировом
рынке отечественные жиры практически
не представлены.
Т. Е. Маринченко,
научный сотрудник
(ФГБНУ «Росинформагротех»)
9 419 428@mail.ru
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АГРАРНАЯ АМЕРИКА
Материалы рубрики подготовила
Мария Андерсон,
Миннеаполис, штат Миннесота, США

В США ПРИНЯТ ЗАКОН
О ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
В конце года президенты многих стран пересматривают и подписывают
законопроекты. Президент США Дональд Трамп также не нарушил эту традицию
и подписал новый закон о фермерских хозяйствах

В

есь 2019 год весьма актуальным
был вопрос: примут ли новый закон о фермерских хозяйствах?
На пути его подписания стояли
некоторые препятствия в виде партийных проблем в Палате представителей
США и разногласия, которые нужно было
проработать в Сенате. Однако буквально
на днях данный документ был принят и
лег на стол президента для подписания.
Причем, отказываясь подписывать новый законопроект о бюджете, президент
данный закон о фермерских хозяйствах
одобрил на 100 %. Закон «О совершенствовании сельского хозяйства» гарантирует фермерам некую определенность,
права и поддержку.
Зиппи Дюваль, президент Американской федерации фермерских бюро, прокомментировал его подписание: «Принятие закона означает, что инструменты
управления рисками, развитие внешнего
рынка и программы охраны окружающей
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среды по‑прежнему доступны. Благодаря поддержке президента, сенатора Пердью и республиканского конгресса мы
смогли представить новый законопроект
о фермерских хозяйствах в том же году,
когда этот закон был впервые подготовлен за почти 30 лет».

Майкл Конауэй из штата Texaс прокомментировал событие таким образом:
«Подписание этого законопроекта говорит о том, что Америка сохраняет веру
в те трудолюбивые фермерские семьи,
которые производят еду, одевают и обувают нас».
Несмотря на то что закон был принят, по‑прежнему существуют некоторые существенные противоречия. Сенатор Дебби Стабеноу отмечает: «Хотя
я и рада, что президент подписал закон
о фермерских хозяйствах, у меня есть
серьезные опасения. Может возникнуть
угроза, что нуждающимся семьям откажут в продовольственной помощи. Впрочем, тут уже нужен контроль на местах,
и мы планируем это осуществлять».
Приведем несколько примеров реакции на положения закона. Например,
законопроект открывает возможности
для выращивания конопли до тех пор,
пока уровень психоактивного дельта9‑тетрагидроканнабинола (ТГК) сохраняется ниже 0,3 % в пересчете на сухой
вес. Как считают фермеры, закон представляет собой грандиозную победу
для движения в поддержку выращивания конопли на корм скоту и будет
иметь далеко идущие положительные

последствия для сельской экономики
и сельских общин. Он позволит повысить доступность продукции для американских потребителей, а также создавать новые предприятия и рабочие
места в промышленности по производству конопли.
Комиссар FDA Скотт Готлиб считает:
«Конгресс сохранил нынешние полномочия Агентства по регулированию продуктов, содержащих каннабис или производные от каннабиса соединения,
в соответствии с Федеральным законом «О продуктах питания», лекарствах
и косметике и разделом 351 Закона
«О государственной службе здравоохранения». Столь же важно для FDA то
положение, которое закон не изменил:
от регулирования FDA освобождается
только конопля, но любые другие виды

каннабиса, которые культивируются,
будут регулироваться агентством».
Джимми Мюзик, президент Национальной ассоциации производителей пшеницы и фермер из Оклахомы, считает, что
принятие закона – историческое событие
не только для производителей пшеницы, но и для всего американского сельского хозяйства. Закон о фермерских хозяйствах обеспечивает фермерам уверенность и стабильность, необходимые
им для продолжения производства безопасных продуктов питания при одновременном использовании меньшего количества ресурсов и поддержании здоровой почвы для их урожая.
Это хороший законопроект, который
обеспечит поддержку фермерам в то
время, когда экономические условия являются неопределенными».

Дэн Холстром, президент и генеральный директор Американской федерации экспорта мяса, считает, что закон
о фермерских хозяйствах содержит
много положений, которые имеют решающее значение для успеха и конкурентоспособности американского сельского
хозяйства. Одним из важных аспектов
является постоянная поддержка международного продвижения сельскохозяйственной продукции США, поскольку законопроект поддерживает финансирование программы доступа к рынку
и программы развития внешнего рынка
USDA. Поддержка этих программ является важным инструментом для расширения мирового спроса на американскую свинину, говядину и баранину,
а также на многие другие американские
продукты».

США НА ЭКСПОРТНОМ
РЫНКЕ ПШЕНИЦЫ
Экспортные продажи пшеницы в США на 9 % выше, чем в прошлом году

С

огласно мнению экспертов
из Министерства сельского
хозяйства США (USDA), экспортные продажи пшеницы
могут оказаться более высокими на
мировом экспортном рынке, чем ожидалось. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что экспорт
твердой красной озимой (HRW) пшеницы в следующем маркетинговом году
(МГ) будет на 15 % выше, чем в 2018 / 19
МГ. Этот вывод позволили сделать результаты текущих продаж, которые на
данном этапе выше, чем за предыдущий период, на 38 %.
Что касается общих результатов, то
экспортные продажи пшеницы в ноябре
увеличились на 9 % и планируется дальнейший рост еще как минимум на 1,5 %.
Это связано, в свою очередь, с конкурентоспособными ценами и повышенным спросом на американскую пшеницу.
На момент написания данной статьи
спотовая цена на пшеницу в Техасском
заливе составляла $ 5,38. Добавляем 25
центов погрузочно-разгрузочных сборов,
и эта цена будет составлять $ 5,63 FOB
(бесплатно на борту судна). Россия же
продала Египту пшеницу за $ 6,09 (FOB).
Разница в цене ($ 6,09 – $ 5,63) компенсирует некоторые преимущества черноморских экспортеров в морских перевозках. При этом Черноморские экспортеры
по‑прежнему имеют ценовое преимущество для североафриканского рынка,
а США могут иметь небольшое ценовое

преимущество в Тихоокеанском регионе
и некоторых азиатских странах.
Еще одним фактором, который может
сделать американскую пшеницу конкурентоспособной, является то, что
у России может не оказаться так много
пшеницы для экспорта, как в настоящее время прогнозируется. Текущие
оценки USDA показывают, что начальные запасы российской пшеницы составляют 287 млн. бушелей, а производство в 2019 году – 2,719 млрд. бушелей. Общий объем поставок России
в 2019 / 20 МГ составит 3,0 млрд. бушелей по сравнению с 3,1 млрд. бушелей в 2018 / 19 МГ и 3,5 млрд. бушелей

в 2017 / 18 МГ. Российской пшеницы, доступной для экспорта, в этом году примерно на 400 млн. бушелей меньше, чем
два года назад.
Также у России могут возникнуть
проблемы с состоянием урожая пшеницы 2020 года. Поскольку российские
запасы ограничены, страна может сократить экспорт, чтобы защитить предложение пшеницы в 2020 / 21 МГ. Но
проблема здесь в том, что, если российский урожай пшеницы 2020 года
восстановится, российский экспорт
пшеницы может увеличиться в течение
весенних месяцев, что ограничит рост
цен на пшеницу.
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Часть снижения экспорта российской
пшеницы была компенсирована увеличением производства украинской пшеницы, которое, согласно прогнозам,
может составить в этом году рекордные 1,066 млрд. бушелей по сравнению с 921 млн. бушелей в прошлом. Экспорт пшеницы из Украины, по прогнозам,
будет на 146 млн. бушелей выше, чем
в 2018 / 19 МГ.
Что касается урожаев в других странах-импортерах, то статистика такова:
за последние пять лет экспорт австралийской пшеницы составил в среднем
575 млн. бушелей в год (максимум пришелся на 2015 / 16 МГ, когда было экспортировано 832 млн. бушелей). Три
урожая пшеницы подряд ниже среднего уровня привели к тому, что Австралия
экспортировала 331 млн. бушелей в течение 2018 / 19 МГ. По прогнозам, они
также экспортируют 331 млн. бушелей
в течение 2019 / 20 МГ.
В мире произведен рекордный урожай пшеницы – 28,1 млрд. бушелей.

Н

возможность зависит главным образом
от конкурентоспособной цены. И, учитывая текущие мировые условия спроса
и предложения, цена составляет около
$ 5,38 в Техасском заливе и $ 4,10 – в Техасе и Оклахоме.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

и для кого не секрет, что сельское хозяйство влияет на изменение климата. Задумавшись
над этим, фермерское сообщество штата Колорадо начало проект по
восстановлению земель штата. Оно запросило также и государственную поддержку, на что был получен положительный ответ. И проект стартовал.
Один из активистов данного движения,
Дэниел Фулмер, основал свою ферму
Tierra Vida Farm в 2015 году на участке в два акра, расположенном у подножия Скалистых гор. И с момента ее создания у него было два главных приоритета: здоровье почвы и рентабельность.
Именно к нему мы и наведались в гости.
– Здравствуй, Дэниел. У тебя очень
красивая ферма.
– Привет! Спасибо, но это не только моя заслуга. Моя жена Ханна здесь
очень многое сделала.
– Вы оба большие молодцы! Мне
и нашим читателям очень интересна
твоя позиция по поводу восстановления почв.
– Понимаешь, в рамках нынешней парадигмы сельского хозяйства, где на национальном уровне фермеры полагаются на огромное количество удобрений
и пестицидов, мы все используем почву
лишь в качестве среды для выращивания сельскохозяйственных культур. При
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Прогнозируется, что мировые конечные
запасы составят рекордные 10,6 млрд.
бушелей. Эта ситуация подразумевает, что даже при мировом избытке предложения пшеницы США могут конкурировать на экспортном рынке. Эта
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этом мы не рассматриваем ее как пищеварительную систему для обеспечения питательных веществ растения.
Мы с женой, когда задумались о покупке этого участка, много читали и изучали
разные системы ведения фермерского
хозяйства. В итоге остановились на регенеративном сельском хозяйстве, которое направлено на улучшение здоровья
почвы, повышение продуктивности растений и улавливание большего количества углерода из атмосферы.
– Мне кажется, что фермеры не
очень охотно идут на такой эксперимент...

– К сожалению, да. Фермеры управляют очень дорогим бизнесом. У них
много земли, много капиталовложений
и инфраструктуры. И они при этом, как
правило, не имеют больших заработков. Просить их перейти на совершенно
новый способ ведения сельского хозяйства – это большой вопрос. Чтобы получить выгоду от такого хозяйства, придется подождать, а фермерам нужно на
что‑то жить и оплачивать счета. Как убедить людей? Несомненно, финансовую
и экологическую выгоду для средних
и крупных ферм такая политика принесет
нескоро. Внедрение практики восстановления земель требует времени, энергии
и финансовых инвестиций. Именно поэтому мы с товарищами сделали запрос
в госструктуру, чтобы они помогли нам не
разориться и принести ощутимую пользу.
– И каков же результат?
– Мы надеялись, что нам не откажут.
А в результате не только одобрили, но
и задействовали другие ресурсы для помощи: образовательные, технические
и прочие.
– Наверное, радость была безмерная?
– О да! Это большой прорыв. Нам удалось убедить массу людей, что почва –
это больше, чем просто субстрат, на
котором растет материал. И если мы
сможем укрепить здоровье почвы, то

сможем сократить наши сельскохозяйственные затраты, что в конечном итоге
поможет и фермерам и принесет пользу
окружающей среде.
– А как это выражается в цифрах?
– Губернатор Джаред Полис запросил $ 166,491 из общего фонда штата
для поддержки программы. В случае
утверждения в годовом государственном бюджете программа начнет работать с 1 июля 2020 года и продлится до
конца финансового года. Но это не означает, что мы не работаем, ожидая денег.
Конечно, они не помешают, так как дадут
фермерам и владельцам ранчо больше
финансовой гибкости для экспериментов с новыми методами, а также больший доступ к исследованиям и развивающимся рынкам.
На протяжении десятилетий крупномасштабное сельское хозяйство США
опиралось на федеральные субсидии,
направленные на получение максимального урожая для снижения издержек для потребителя. Интенсивное внимание к повышению урожайности привело к широкомасштабной зависимости
от пестицидов и удобрений, а также к непреднамеренным последствиям, таким
как загрязнение, увеличение выбросов
парниковых газов и ухудшение здоровья
почвы. Все это привело к тому, что сельское хозяйство вносит огромный вклад
в изменение климата и выбросы CO2
в атмосферу. Мы ушли от естественных
систем и перешли к очень узкоспециализированным технологическим системам, таким как размещение всего скота
и птицы на ограниченной территории
или на откормочных площадках.
– Готовясь к интервью, я прочла недавний доклад Департамента здравоохранения и окружающей среды
штата Колорадо, в котором было отмечено, что на долю сельскохозяйственного сектора приходится 9 %
выбросов парниковых газов, или
примерно 11,4 миллиона метрических тонн CO2. Впечатляет!
– Именно. И радует то, что большинство фермеров и скотоводов понимают,
что нам нужно двигаться к более устойчивой практике в сельском хозяйстве. Но
реальность такова, что сельское хозяйство по‑прежнему зависит от товарных
рынков, которые не вознаграждают никого и ни за что, заставляя фермеров достигать любой ценой одной цели – увеличения производства. Впрочем, каждая
ферма работает по‑разному и частичное восстановление нарушенных земель
практикуют практически все.
– Какие самые действенные методы по восстановлению нарушенных
или эродированных земель?
– Один из самых практикуемых методов – это посев покровных культур.
Когда почва подвергается воздействию
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химических элементов, то гибнут миллиарды полезных микроорганизмов, которые помогают создать благоприятную среду
для роста растений. Чтобы защитить хрупкую подземную экосистему, фермеры нередко высевают покровные культуры.
Это также увеличивает количество поглощенного биоценозом
почвенного углерода, который попадает из атмосферы, потому
что растения имеют больше времени для фотосинтеза. Практика посева покровных культур также помогает снизить температуру почвы, что позволяет воде впитываться, а не испаряться под палящим солнцем.
Например, я на своей ферме полевые культуры специально
подбираю для защиты и обогащения почвы. Перед тем как их
сеять, мы поочередно пасем стадо молочных коз, которые частично возвращают питательные вещества в виде навоза обратно в почву.

АМЕРИКАНСКИЕ БЛИНЫ
(ПАНКЕЙКИ)
(Время приготовления – 20 минут)

Примечание. Внедрение системы управляемого выпаса
скота в сельскохозяйственную практику является ключевым
принципом восстановительного сельского хозяйства.

ИНГРЕДИЕНТЫ
► Яйцо куриное – 1 штука.
► Соль по вкусу.
► Сахар – 1 столовая ложка.
► Молоко – 8 столовых ложек.
► Пшеничная мука – 10 столовых ложек.
► Гашеная сода – ½ чайной ложки.
► Растительное масло – 1 столовая ложка.

Еще одним основополагающим принципом такой системы
земледелия является уменьшение загрязнения почвы и использования химических веществ удобрений и пестицидов.
Другие стратегии включают в себя посев различных культур, замену однолетних трав многолетними и использование
компоста для увеличения количества органического вещества
в почве. Все эти методы обязательно должны использоваться в комплексе. Этим летом законодатели разработали законопроект, который предлагает разработку плана управления
компостированием по всему штату, чтобы помочь сделать производство органических удобрений из компоста более финансово окупаемым и доступным для сельскохозяйственных производителей, желающих придать своей почве импульс.
– А как можно сэкономить воду?
– Самый простой способ – сеять растения, имеющие глубокую корневую систему.
– Подводя итоги, скажи, каких результатов вы ждете?
– Мы не ожидаем немедленных результатов. Я иногда
слышу, как фермеры говорят, что они не увидели каких‑либо
существенных изменений в урожайности. Но реально нужно
как минимум пять лет, чтобы эта система заработала и начала
давать результаты. И я в это верю.
– Огромное спасибо тебе, Дэниел, за беседу. Я уверена
в том, что проект, который вы начали с коллегами, повсеместно распространится и ваши начинания поддержат все
фермеры США.
По-традиции я попросила своего собеседника поделиться
семейным рецептом, и он меня перенаправил к своей жене
Ханне, совершенно очаровательной женщине, которая была
рада поделиться знаниями. Спасибо, Ханна!
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Яйца взбить с сахаром и солью до появления пены.
2. Добавить стакан молока, хорошо взбить венчиком,
постепенно всыпать муку, постоянно разбивая комочки венчиком.
3. Повторить предыдущий пункт, добавив оставшиеся молоко и муку.
4. Влить растительное масло (можно заменить топленым сливочным).
5. Погашенную соду добавить в тесто и еще раз хорошо перемешать. Оставить постоять минут
5–10. За это время разогреть сковороду.
6. Жарить на умеренном огне. Как только появятся
и начнут лопаться пузырьки, перевернуть блинчик
и жарить еще секунд 20.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ЗЕРНО:

С

огласно прогнозам специалистов, мировое производство
ячменя в 2019 / 20 году будет самым высоким с 1994 / 95 года.
Министерство сельского хозяйства США
прогнозирует мировой экспорт ячменя
в 2019 / 20 году на уровне 28,0 млн. тонн,
что на 9 % больше, чем в прошлом году.
Торговля же ячменем как с Китаем, так
и с Саудовской Аравией – двумя крупнейшими импортерами в мире – снизилась относительно совокупного максимума в 18,1 млн. тонн в 2014 / 15 году.
Многочисленные предложения и слабый спрос со стороны крупных покупателей оказали ослабляющее воздействие
на цены фуражного ячменя. Ставки основных экспортеров ячменя были усреднены и сопоставлены со средними ставками кукурузы (рис. 1).
В прошлом году ценовой разрыв между
ячменем и кукурузой сократился с более
чем 80 долларов за тонну в сентябре

МИРОВЫЕ РЫНКИ
И ТОРГОВЛЯ

ДЛЯ СПРАВКИ

Н

а долю крупнейших мировых
экспортеров ячменя (Аргентина, Австралия, Европейский
союз, Россия и Украина) приходится 83 % торговли зерном.

2018 года до почти 20 долларов за тонну
к октябрю 2019 года. Кукуруза испытала
в определенной мере стресс, вызванный
неопределенностью рынка в отношении
размера урожая в США и сложностью погодных условий в период с мая по август.
Кукуруза и ячмень почти достигли паритета цен в июле, но восстановление рыночных настроений ослабило кукурузу
в последующие месяцы, так как ставки на
экспорт из Аргентины, Бразилии, стран
Черноморского бассейна и Соединенных Штатов были усреднены. В мире, где
экспортеры изо всех сил борются за то,
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Рис. 1. Среднее значение ежедневных заявок основных экспортеров

300

чтобы продать свою кукурузу в руки оптовых покупателей, торговцы ячменем продолжают испытывать трудности с поиском альтернативных рынков, несмотря на
растущую конкурентоспособность и доступность фуражного ячменя.

ПШЕНИЦА.
ОБЗОР ЗА 2019 / 20 ГОД
Мировое производство пшеницы незначительно выросло. Мировая торговля немного возрастает при более сильном спросе со стороны Турции. Более
высокий экспорт из Европейского союза,
России и Украины с лихвой компенсировал меньшие прогнозируемые поставки из Аргентины и Австралии. Прогнозируемая средняя сезонная цена в США
снижена на 0,10 доллара за бушель – до
4,60 доллара.

ЦЕНЫ
Цены на большинство сортов американской пшеницы на внутреннем
рынке выросли в октябре, когда давление на урожай снизилось. Дальнейшую
поддержку оказал рост цен на кукурузу и сою. Hard Red Winter (HRW) и Soft
Red Winter (SRW) прибавили $ 6 / тонна
и $ 9 / тонна, соответственно до $ 215
и $ 226. Пшеница Soft White Winter (SWW)
прибавила $ 3 / тонна – до $ 231. С другой
стороны, цены на Hard Red Spring (HRS)
снизились на $ 5 / тонна – до $ 272, но
остаются все еще высокими (рис. 2).
В целом экспортные цены в мире были
различными в течение октября. Цены в
ЕС, на Черном море и в США восстановились после урожая начала сезона, поддержанного сильным международным
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спросом.
Цены на черноморскую пшени200
цу незначительно росли в России. В Канаде они снизились под давлением урожая,
но180
остаются несколько завышенными
из‑за погодных проблем. Цены в Австралии были относительно неизменными.
В Аргентине цены резко упали в период
массовой уборки урожая (рис. 3).
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Рис. 2. Ежедневные ставки на экспорт FOB в США

ОСОБЕННОСТИ

300
340
HRW

280
320

Экспорт
из США начался быстрее, чем
340
в предыдущем году, благодаря повыше320конкурентоспособности американнию
ского зерна (рис.4). В прошлом году рос300
сийский экспорт начал бурно расти. Это
привело
к тому, что американская пше280
ница с трудом вышла за пределы своих
260
основных
рынков. В этом году американская пшеница была более конкурен240
тоспособной
по цене в первые месяцы
маркетингового года (июнь / май). В ре220
зультате общие обязательства США
(сумма
200 накопленного экспорта и непогашенных продаж) выросли на 11 процентов180
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В этом году растущий мировой спрос
и жесткая конкуренция являются основными факторами, влияющими на конкурентоспособность США. Цены на российскую пшеницу были менее конкуЭкспорт пшеницы (июль/июнь)
рентоспособны из‑за снижения общего
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объема поставок. Несмотря на то что
урожай был больше, условия россий20 поставок стали намного жестче,
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чем
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аме340
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320могли быть еще более быстрыми,
США
10 бы не активный экспорт из Евроесли
300
пейского
союза и Украины.
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Однако
стоит отметить, что американ6
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Импорт
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5,000

282

Кения

Импорт

1,676

2,000
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121

половины экспорта муки. Таджикистан
является растущим рынком для экспорта казахстанского зерна, как и Китай.
Несмотря на свое присутствие в качестве крупного мирового экспортера, Казахстан сталкивается со многими препятствиями, такими как логистика, тарифы
и конкуренция. Поскольку Казахстан не
имеет выхода к морю, доставка в такие
страны, как Таджикистан и Афганистан,
оказывается сложной задачей, так как
перевозки по железной дороге через Узбекистан обременяются пошлинами как
в транзитной стране, так и в стране-импортере. Точно так же поставки казахстанского зерна в Европу должны проходить транзитом через Россию. Кроме

того, Узбекистан развивает свою мукомольную промышленность, способную
производить муку с меньшими затратами, что делает казахстанскую муку менее
конкурентоспособной в регионе. Отрасль
также сталкивается с нетарифными барьерами, особенно при экспорте в Китай.
За последние несколько лет площадь
посевов пшеницы в Казахстане снизилась, поскольку производители диверсифицировались, увеличив долю других
культур (рис. 6). Именно в этом году погода стала препятствием для казахстанского производства и экспорта. Сильная
засуха и поздние сезонные дожди негативно сказались на урожае. Таким образом, Казахстан, по прогнозам, станет

девятым ведущим экспортером пшеницы в мире в этом году, впервые за более
чем 20 лет отставая от Турции. Прогнозируемый объем экспорта из Казахстана (на основе данных июля /июня) составляет 5,2 млн. тонн и является самым
низким с 2005 / 06 года.
Для получения дополнительной информации о пересмотре производства
в Аргентине, Австралии и России см. последнюю публикацию USDA / FAS World:
сельскохозяйственное производство.
Материал подготовлен на основе
Отчета USDA (Министерство
сельского хозяйства США), ноябрь
2019 г. Бюро глобального анализа.

Мировое производство, потребление и запасы, местные маркетинговые годы, тыс. тонн
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152,000

153,000

Индия

86,527

87,000

98,510

99,870

102,190

102,190

Иран

14,500

14,500

14,000

14,500

16,800

16,800

Казахстан

13,748

14,985

14,802

13,947

11,500

11,500

Пакистан

25,086

25,633

26,600

25,100

25,600

25,600

Россия

61,044

72,529

85,167

71,685

72,500

74,000

Турция

19,500

17,250

21,000

19,000

19,000

19,000

Украина

27,274

26,791

26,981

25,057

28,700

29,000

Узбекистан

6,965

6,940

6,900

6,000

6,800

6,800

Другие

59,419

52,069

52,978

53,647

59,177

59,133

Промежуточный итог

682,044

693,526

714,929

679,976

711,837

713,293

США

56,117

62,832

47,380

51,306

53,390

52,258

Общемировой показатель

738,161

756,358

762,309

731,282

765,227

765,551
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ПОКРОВНЫЕ КУЛЬТУРЫ
И ИХ ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ
Покровные культуры могут обеспечить достаточное количество азота для
следующего весеннего урожая

Э

нди Флинчбо, фермер из пригорода Йорка, штат Пенсильвания, с большим успехом
выращивал зерновую рожь на
одном участке в течение нескольких лет.
Но пришло время, и фермер столкнулся
с такой проблемой, как нехватка азота.
У фермера возник вопрос: а что если он
сможет вырастить бобовое растение параллельно с зерновой рожью или другой
покровной культурой, чтобы сохранить
больше азота для следующей культуры
в севообороте, например, для кукурузы?
Ответ пришел в процессе углубленного изучения особенностей растений,
а помощь – со стороны Общества охраны почв и водных ресурсов, которое выделило Энди участок для его экспериментов. Он разделил его на пять частей,
где посеял следующие культуры: пшеницу, пшеницу и малиновый клевер, пшеницу и волосатую вику, малиновый клевер и волосатую вику.

К энтузиасту присоединились и другие фермеры. Эксперимент оказался
удачным лишь частично: только некоторые покровные культуры смогли нормально произрастать совместно. Это
пшеница и малиновый клевер, а также
пшеница и волосатая вика.
Успех зависел от нескольких факторов. Когда фермеры засевали участки, земля была сухой, и живительного
дождя растения так и не дождались. К
тому же на растения напали мексиканские бобовые жуки, которые уничтожили
часть клевера и бобовых культур.
Для справки: мексиканские бобовые жуки встречаются во многих районах Среднего Запада и Востока, где
они зимуют в качестве взрослых особей в соевых отходах на полях или в
лесах, прилегающих к полям. Взрослые особи могут повреждать растения сои, но более разрушительны их
личинки.

В то же время те растения, которые
удалось спасти, показали отличные результаты – почва обогатилась азотом.
Самые лучшие результаты показала
волосатая вика. На втором месте оказался малиновый клевер.
Но тут есть одно слабое место: использованные для посева культуры
весьма дороги для фермера. Так, например, малиновый клевер стоит около
$ 1,40 за полкилограмма, а волосатая
вика – порядка $ 2,40. При этом урожай
бобовых в смеси был ниже, чем если
бы они росли отдельно.
Но, несмотря на все это, эксперименты продолжаются, и фермеры готовы искать другие способы, как сохранить свою почву и при этом увеличить
урожаи.
В материалах рубрики
использованы данные американских
информационных источников
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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
АНАТОМИЯ ЛОШАДИ. УЧЕБНИК

А. Стекольников,
Ф. Василевич,
Н. Зеленевский,
И. Дугучиев,
М. Щипакин,
А. Прусаков. – СПб.:
Проспект Науки.
Иполлогия – наука
о лошади. Она включает в себя множество дисциплин, изу
чающих анатомию и физиологию лошадей, их поведение в условиях промышленного и табунного содержания,
закономерности содержания, разведения и кормления лошадей, создания новых пород и другие. Но основой для понимания всех наук является анатомия.
Лишь только эта наука может подсказать
ветеринарному врачу, любителю лошадей и зооинженеру, как устроено тело
лошади, как ее необходимо кормить, содержать и тренировать. В книге в полном объеме приведены сведения по
остеологии, синдесмологии, миологии,
дерматологии, спланхнологии, ангиологии, неврологии и органам чувств лошади. Особого внимания заслуживают 539
цветных рисунков. Содержащаяся в них
информация не повторяет текст, а в значительной степени его дополняет.
ЯИЧНОЕ ПТИЦЕВОДСТВО.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

А. Штеле,
А. Османян‚
Г. Афанасьев. –
Издательство
«Лань».
В книге рассмотрены все звенья технологического процесса производства яиц
на промышленной основе, включая особенности получения обогащенных яиц
с заданными свойствами. В рамках
учебной программы приведены основные сведения о яичной продуктивности
и качестве пищевых яиц, яичных и мясо-яичных породах, по инкубации яиц.
Излагаются генетические основы селекции, приводятся методы выведения линий и кроссов, особенности селекционно-племенной работы в яичном птицеводстве; даны рекомендации
по кормлению, выращиванию и содержанию яичных пород кур, применению
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современного технологического оборудования. В отдельной главе описана технология производства перепелиных яиц.
МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ. УЧЕБНИК

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

Под ред.
А. Стекольникова
и А. Кузнецова. –
Издательство
«Проспект Науки».
Коллектив ФГОУ
ВПО
«СанктПетербургская
государственная академия ветеринарной медицины» подготовил «Справочник по ветеринарии».
В него вошли современные требования
и нормативы по гигиене содержания животных, а также методы ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животного и растительного происхождения
и нормативы безопасности этих продуктов. В книге подробно представлен материал по современной диагностике, симптоматике и лечению болезней у продуктивных и домашних животных по
разделам: акушерство и гинекология, незаразные болезни и отравления, хирургия, инфекционные болезни.

АГРОХИМИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
УДОБРЕНИЙ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

В. Кидин. – М.:
Издательство
РГАУ-МСХА.
В книге дана характеристика твердых и жидких комплексных удобрений;
превращение их элементов питания в системе почва – растение в зависимости от
вида удобрения, типа почвы, растений.
Показаны современные достижения агрохимии по применению удобрений в различных почвенно-климатических условиях. Рассмотрено влияние удобрений на
урожайность и качество основных сельскохозяйственных культур в различных
зонах страны. Большое внимание уделено биологическим, химическим и физикохимическим процессам трансформации
элементов питания комплексных удобрений в почве и способам целенаправленного их регулирования. Рассмотрены основные приемы повышения доступности
питательных веществ растениям и эффективности применения удобрений.
АДАПТИВНО-ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Ю. Спиридонов,
М. Соколов,
А. Глинушкин,
С. Каракотов и др. –
М.: Издательство
«Печатный город».
В книге обобщены результаты исследований
ведущих сотрудников по актуальнейшим
проблемам стратегии и тактики защиты растений и урожая. Анализируется
современная и перспективная техника
для внесения пестицидов. Рассмотрены инновационные химические препараты, используемые для защиты 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 генно-инженерно-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 и техногенных отходов. Изложены протоколы анализов количественного определения параметров почвенного
здоровья. Приведен краткий аннотированный глоссарий 266 специальных
экологических и гербологических терминов. Содержание книги изложено
в авторской редакции.
РАПС И СУРЕПИЦА: ВЫРАЩИВАНИЕ,
УБОРКА, ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Дитер Шпаар. – К.:
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.
Учитывая большой интерес к выращиванию ярового и озимого рапса для производства биотоплива, авторы уделяют
большое внимание этой области применения маслосемян. В книге рассматриваются богатый опыт Германии в этой
сфере, предпосылки успеха, а также заметные уже сегодня проблемы.
КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ. УЧЕБНИК. В 2‑Х Т.

Под общ. ред.
И. Драганова,
Н. Макарцева,
В. Калашникова. –
М.: Издательство
РГАУ – МСХА имени
К. А. Тимирязева.
В учебнике на современном уровне
рассмотрены научные основы кормления
сельскохозяйственных, диких и домашних
животных, принципы их нормированного кормления. Представлены характеристика, химический состав и питательность
кормов. В полном объеме освещены системы оценки питательности кормов
в разных странах. Изложены основные
положения по кормлению животных.

Уточнены нормы питания по отдельным
питательным и биологически активным
веществам. Приведены рационы для животных разной продуктивности и различного физиологического состояния.
ЖИВОТНОВОДСТВО. УЧЕБНИК.

СПб.: Издательство
«Лань».
Животноводство,
являясь
основной
отраслью сельскохозяйственного производства, обеспечивает
население
жизненно необходимыми продуктами питания (мясо, молоко, яйца и др.), а промышленность – сырьем. Совершенствование технологии
производства продуктов животноводства может быть осуществлено совместными усилиями зоотехников, агрономов,
экономистов и механизаторов сельскохозяйственного производства, которые
должны владеть комплексом биологических и инженерных знаний, позволяющих
им рационально управлять воспроизводством поголовья животных, использованием кормов, животноводческих помещений и средств механизации.
ГРИБЫ И ФУНГИЦИДЫ. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

В. Захарычев. –
СПб.: Издательство
«Лань».
В первой части пособия рассмотрены
особенности биологии и систематики грибов, их экологическая
роль и использование в жизнедеятельности человека. Вторая часть пособия посвящена средствам
борьбы с грибами – фунгицидам сельскохозяйственного назначения, описан механизм их действия, способы получения
и особенности использования. В третьей
части рассказывается о медицинских
фунгицидах.
ОСНОВЫ СЕМЕНОВЕДЕНИЯ ПОЛЕВЫХ
КУЛЬТУР. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

В. Васько. – СПб.:
Издательство
«Лань».
В учебном пособии изложены современные
вопросы семеноведения:
морфология, физиология и биохимия семян, особенности формирования их разнокачественности. Поэтапно рассмотрен
чрезвычайно важный с практической точки зрения период посев – всходы: набухание семян, формирование проростков,

появление всходов. Практический и теоретический интерес представляют материалы, касающиеся периода покоя и прорастания семян. Впервые рассмотрены
адаптационные свойства, приобретаемые
семенами в процессе набухания и формирования проростка. Представлены данные по обоснованию способов уборки
и методов сушки семян, проанализированы современные методы оценки качества
семян и посевного материала.
НУЛЕВАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Под ред.
Х. Сатурнино. –
Бразилиа, DF.
Книга выпущена на
основе положительных результатов Пятой Бразильской общенациональной
встречи по беспахотной технологии, чтобы полнее донести
информацию о преимуществах нулевой
обработки почвы. Вы узнаете, что такое
нулевая обработка почвы, каково назначение пожнивных остатков, увеличивается ли использование гербицидов и как
влияет данная технология на характеристики почвы, водные ресурсы и окружающую среду. Вы также познакомитесь со
мнением эколога и фермеров, уже освоивших нулевую обработку почвы.
АТЛАС АНАТОМИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

И. Осипов. – М.: «Аквариум-Принт».
Данный атлас по анатомии домашних животных является очень эффективным пособием для изучения строения
и функций тела домашних животных. Атлас имеет ряд несомненных достоинств:
содержит более 150 оригинальных иллюстраций, специально созданных
И. П. Осиповым, профессором Харьковского зооветеринарного института. Материал подается по системному принципу,
то есть «шаг за шагом», и поэтому легко
найти ту или иную структуру; параллельно с русскими терминами приводятся их
международные латинские эквиваленты;
обобщающие схемы и рисунки позволяют лучше понять рассматриваемый материал: освещается не только общий
план строения органов, но и их видовая
характеристика.
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ЗАЩИТА КАРТОФЕЛЯ
от альтернариоза
и колорадского жука

Для обеспечения
доходности возделывания
картофеля необходимо
знать и устранять все
риски потерь урожая
клубней картофеля
в период вегетации. Эти
потери могут происходить
из‑за далеких от
оптимума условий для
произрастания, низкого
уровня техногенной
оснащенности, погодных
условий, неблагоприятной
фитосанитарной
ситуации. Последний
фактор играет особую
роль: неэффективная
защита картофеля
приводит к резкому
падению его урожайности
и качества. Поэтому важно
выбирать препараты,
имеющие максимальную
эффективность

П

рактика применения препаратов фирмы БАСФ и результаты испытаний фунгицида
Беллис®, в. д. г., инсектицида
Альверде®, к. с. показывают, что защита вегетирующего картофеля от альтернариоза и колорадского жука является
важнейшим резервом роста урожая
клубней за счет профилактики потерь от
поражений и повреждений. В 2019 году
были проведены производственные испытания этих препаратов на посадках
картофеля сорта Удача и Гала в ТОО
«Найдоровское» Осакаровского района
Карагандинской области.
Самым распространенным заболеванием вегетирующего картофеля в условиях орошения был альтернариоз,
вызвавший значительные поражения
и гибель отдельных растений. В подзоне темно-каштановых почв Центрального Казахстана интенсивность поражения картофеля в 2019 году достигла
в среднем 35 % при распространении
70–100 %. Распространение фитофтороза на посадках картофеля в период
активной вегетации растений сдерживали погодные условия, отличавшиеся
невысокой относительной влажностью
воздуха (преимущественно ниже 60 %)
и частыми проявлениями атмосферной
засухи в период вегетации.

Первые признаки альтернариоза появились в фазе бутонизации (развитие
болезни составило 2,0–2,7 %). На уровне порога вредоносности интенсивность поражения альтернариозом отмечена в конце июля – начале августа.
Проявление альтернариоза наблюдалось в двух формах. В фазе бутонизации появлялись отдельные зональные
пятна с концентрическими кругами.
При заражении старых листьев и на
более поздних фазах развития картофеля первоначально обнаруживалось
множество небольших, преимущественно угловатых пятен, расположенных по всей поверхности листовой пластинки, в дальнейшем приводивших
к пожелтению и скручиванию листьев
в трубочку. К концу вегетации на стареющей ботве пятна альтернариоза сливались, образуя сплошные некротические пятна, охватывающие значительную поверхность листа.
В результате отбора и анализа пораженных листьев картофеля для подзоны темно-каштановых почв Карагандинской области идентифицированы
следующие виды возбудителей альтернариоза: Alternaria solani и Alternaria
alternate.
Фунгицид Беллис®, в. д. г. эффек
тивн о
подавляет
возбудителей

Фото 1. Признаки поражения картофеля альтернариозом. ТОО «Найдоровское», 2019 г.
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Рисунок 1. Биологическая эффективность фунгицида Беллис®, 38 % в. д. г.
(0,3 л / га) против альтернариоза. ТОО «Найдоровское», 2019 г.**
120

Таблица 1. Влияние на урожайность картофеля двукратной обработки
фунгицидом
против болезней. ТОО «Найдоровское», 2019 г.** 100
100
82Урожай клубней,

Вариант

т / га

80

Беллис®, 38 % в. д. г.
60
Контроль (без
обработки)

%

альтернариоза. Профилактическая обработка с нормой расхода 0,3 л / га
была проведена в начале бутонизации.
В течение трех недель после опрыскивания фунгицидом в зоне испытаний установилась жесткая атмосферная засуха. Проявление альтернариоза
было слабым, и данная обработка на
урожай клубней картофеля существенного влияния не оказала.
В профилактике альтернариоза листьев картофеля высокую как биологическую, так и хозяйственную эффективность обеспечила повторная обработка.
В результате опрыскивания препаратом Беллис®, в. д. г. (0,3 кг / га) биологическая эффективность составила:
через 10 дней – 89,0 %, через 20 дней –
79,3 %. Благодаря повторной обработке (29 июля) получен значительный
дополнительный урожай клубней картофеля – 4,9 т / га в сравнении с контролем, где картофель не обрабатывался препаратом.
Препарат Беллис ® представляет собой двухкомпонентный фунгицид (боскалид, 252 г / кг + пираклостробин, 128 г / кг) с AgCelence-эффектом*.
Наибольшую эффективность фунгицид
проявляет при профилактическом применении. Поэтому для оптимальной
защиты Беллис® рекомендуется использовать еще до проявления первичных признаков инфекций.
В степной зоне Центрального Казахстана (подзона темно-каштановых

НСР40
(0,05)
M (%)

38,4

Отклонения от контроля
(без обработки)
т / га

%

31,9

4,9

18,1

27,0

–

–

–

3,27

–

–

1,99

–

20
0

1 час

1 сутки

5 суток
Время после обработки

Фото 2. Имаго и личинки колорадского жука и поврежденные ими растения
*AgCelence® – новое поколение препаратов БАСФ, действие которых выходит за рамки обычной фунгицидной активности. Помимо эффективного контроля болезней, AgCelence защищает урожай от неблагоприятных факторов окружающей среды на протяжении всего вегетационного периода. В результате усиления процесса фотосинтеза и активации работы нитратредуктазы растения приобретают насыщенную зеленую окраску и обеспечивают более высокий урожай. Надежный контроль стрессовых факторов может быть достигнут и в засушливых условиях. Этот и другие положительные эффекты были доказаны компанией БАСФ и сторонними исследователями.
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Рисунок 2. Биологическая эффективность инсектицида Альверде®, к. с. (0,25 л / га)
против колорадского жука. ТОО «Найдоровское», 2019 г.**

Таблица 2. Урожайность картофеля в зависимости от обработки
инсектицидами. ТОО «Найдоровское», 2019 г.**
Урожай клубней,
т / га

Вариант

Отклонение от контроля
(без обработки)
+ / – (т / га)

%

Альверде , к. с., 0,25 л / га

35,75

4,1

+12,9

Пиретроид в рекомендуемой норме расхода

35,25

3,6

+11,4

Контроль (без обработки)

®

31,65

–

–

НСР (0,05)

–

3,0

–

M (%)

–

2,31

–

а)

б)

в)

Фото 3. Вид листьев по вариантам обработок инсектицидами в лабораторном
опыте: а – контроль; б – пиретроид; в – Альверде®, к. с.

почв), в очагах, заселенных колорадским жуком, поврежденность ботвы
картофеля колебалась от 5 до 15 %, на
отдельных кустах – до 30 % и больше.
Колорадский жук в зоне исследований
способен развиваться в двух генерациях, однако опасность представляет
первое поколение. Второе поколение
появляется к середине августа. Для
этой генерации условия складываются
неблагоприятно, они развиваются в условиях снижения качества трофических ресурсов, связанных со старением растений.
В борьбе с колорадским жуком инсектициды проявляют высокую эффективность. Инсектицид Альверде®
(метафлумизон, 240 г / л) к. с. обладает специфическим защитным действием. В сравнении с препаратом группы
пиретроидов Альверде®, к. с. (норма
расхода – 0,25 л / га) проявляет замедленное, но длительное действие.
Гибель личинок и имаго как в полевых, так и в лабораторных условиях
происходила на 4–5‑й день после обработки. Положительным свойством
Альверде ®, к. с. является то, что
через шесть часов нарушается питание и постепенно достигается полная
(100 %) гибель вредителей. При обработке пиретроидом на пятые сутки наблюдался, напротив, рост численности
вредителя.
Защитные мероприятия на участке, заселенном колорадским жуком,
обеспечили существенный рост урожая клубней (4,1 т / га). Применение Альверде®, к. с. (метафлумизон,
240 г / л) с нормой расхода 0,25 л / га
обеспечило лучший результат.
Главными преимуществами инсектицида Альверде ® являются: дождеустойчивость, длительный период защитного действия (2–4 недели), высокая эффективность при низких
и высоких температурах, надежное
действие на всех стадиях развития
колорадского жука (личинки, имаго),
а также отсутствие перекрестной резистентности к карбаматам, неоникотиноидам, органофосфатам и пиретроидам.
Регулирование распространения и
развития альтернариоза, численности
колорадского жука фитосанитарными
мероприятиями с применением фунгицида Беллис®, в. д. г. (0,3 кг / га) и инсектицида Альверде®, к. с. (0,25 л / га)
улучшает условия для вегетирования
картофеля и реализации его потенциальной продуктивности.

**Исследования, представленные в данной статье, проводились в лаборатории АО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина», 2019 г.
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АГРАРНОЕ ПРАВО

НЕВЫПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
В этом году некоторые районы Северного Казахстана накрыла засуха, в связи
с этим многие фермеры не смогли выполнить свои обязательства по договорам
весеннего финансирования на покупку гербицидов, удобрений, ГСМ и т. д. В этой
связи актуально будет знание о том, как эта ситуация рассматривается с точки
зрения закона

С

поры, возникающие в связи с невыполнением обязательств по договору,
могут разрешаться как
в судебном, так и во внесудебном
порядке путем переговоров. Внесудебный порядок, конечно, предпочтительнее для всех сторон.
Во-первых, сохраняются деловые
отношения (в отличие от судебного).
Дальновидные поставщики не заинтересованы в судебных исках, поскольку, как известно, деньги зарабатываются на старых покупателях
и долгосрочных отношениях, а привлечение новых стоит, как правило,
гораздо дороже. Во-вторых, стороны избегают затрат на юристов (до
10 % от суммы иска), государственную пошлину (1–3 % от суммы иска).
В-третьих, экономится время, поскольку судебный процесс может затянуться на годы, в зависимости от
Рустем Омаров
сложности и количества судебных
инстанций.
Вместе с тем фермеру бояться и упущенная выгода (пункт 4 статьи 9
суда тоже не надо. В пользу судебно- Гражданского кодекса).
Законодатель закрепил право кредиго разрешения также есть аргументы:
во‑первых, несмотря на критику, судеб- тора взыскивать упущенную выгоду, то
ная система работает, и в большинстве есть неполученные доходы, которые это
своем выносятся справедливые реше- лицо получило бы при обычных условиния. Компетентный юрист, каким явля- ях оборота, если бы его право не было
ется судья, изучит материалы дела, за- нарушено. Например, продавец постаслушает аргументы сторон, постара- вил удобрения фермеру, за которые тот
ется вынести решение, основанное на не рассчитался. Доход от реализации
законах РК. Во-вторых, решением суда удобрений тот рассчитывал направить
фиксируется сумма долга, то есть на- на закуп новой партии удобрений для
числение неустойки останавливает- другого покупателя и, соответственно,
ся. В-третьих, если сумма долга в ино- мог получить дополнительную прибыль.
странной валюте (а решение выносится Это и есть упущенная выгода. Однако на
в национальной валюте – тенге, за ис- практике суды редко удовлетворяют поключением случаев, когда кредитор – добные иски, обоснованно подозревая
банк), тогда снижаются риски увеличе- кредиторов в злоупотреблении подобния долга, связанные с девальваци- ным правом.
Как правило, в договорах предусмоей тенге.
В соответствии со статьей 350 Граж- трена неустойка (санкция), выражаюданского кодекса РК, должник, нару- щаяся в процентах от суммы договора,
шивший обязательство, обязан возме- которые должник, кроме суммы долга,
стить кредитору вызванные наруше- обязан выплатить за каждый день (нением убытки. При этом под убытками деля, месяц) просрочки. Обычно общая
понимается как реальный ущерб, так сумма неустойки ограничена 5 или 10 %
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от общего долга. Даже если сумма
неустойки не ограничена, на практике суды устанавливают верхнюю
планку для неустойки не выше 10 %
от суммы долга.
В тех случаях, когда в договорах
неустойка не предусмотрена, кредитор вправе применить законодательно закрепленную неустойку,
исходя из официальной ставки рефинансирования Национального
банка Республики Казахстан (статья
353 Гражданского кодекса). Данную
ставку применяет суд на день вынесения решения. В настоящее время
она составляет 9,25 % годовых. Данная цифра регулярно обновляется,
и ее можно посмотреть на сайте Национального банка РК. На протяжении последних лет она колеблется
в районе 9–10 % годовых.
Например, размер долга составляет 3 000 000 тенге, срок платежа
установлен 30 сентября 2019 года.
Если решение суда состоится 30
декабря 2019 года, неустойка составит
69 375 тенге (3 000 000 – сумма долга)
*9,25 % (ставка рефинансирования):
12 (количество месяцев в году) *3 (количество месяцев просрочки).
Что касается имущественной ответственности сельхозтоваропроизводителей, это зависит от их организационноправовой формы. Подавляющее число
зарегистрировано в двух формах: товарищество с ограниченной ответственностью
(ТОО) и крестьянское хозяйство (КХ).
Имущественная ответственность ТОО
по договорам ограничена имуществом
самого ТОО, участники (учредители) не
несут ответственности по долгам ТОО.
Ситуация по КХ несколько иная. В соответствии со статьей 40 Предпринимательского кодекса, индивидуальные предприниматели (в том числе КХ)
несут ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом,
за исключением имущества, на которое взыскание не может быть обращено в соответствии с законами Республики Казахстан.

BONFANTI
Таким образом, глава крестьянского хозяйства отвечает по
долгам КХ и своим личным имуществом. Это согласуется со
статьей 96 Закона РК «О реабилитации и банкротстве», в соответствии с которой в имущественную массу включаются
и учитываются отдельно личное имущество индивидуального
предпринимателя – банкрота.
Список имущества, на которое не может быть обращено
взыскание, определен статьей 61 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Он
включает в себя следующее.
1. Предметы домашней обстановки, утвари:
1) одежда, обувь, белье, постельные принадлежности, кухонная и столовая утварь, находившиеся в употреблении, за исключением меховой и другой ценной одежды
(если имеется иная одежда, способная заменить ее для
обеспечения прожиточного минимума), столовых сервизов, предметов, сделанных из драгоценных металлов,
а также имеющих художественную ценность;
2) мебель, минимально необходимая для должника и членов
его семьи (по одной кровати и стулу на каждое лицо, один
стол, один шкаф и один сундук на семью);
3) все детские принадлежности.
2. Продукты питания в количестве, необходимом для должника и его семьи до нового урожая, хозяйственные постройки и домашний скот в количестве, необходимом для удовлетворения потребностей должника и его семьи, а также
корм для скота, если основным занятием должника является сельское хозяйство, а в остальных случаях – продукты питания и деньги на общую сумму в объеме не более
величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском
бюджете.
3. Топливо, предназначенное для приготовления пищи и отопления жилого помещения семьи.
4. Инвентарь (в том числе пособия и книги), необходимый для
продолжения профессиональных занятий должника, за исключением случаев, когда должник приговором суда лишен
права заниматься определенной деятельностью или когда
инвентарь использовался им для совершения преступления.
5. Транспортные средства, специально предназначенные для
передвижения инвалидов, технические вспомогательные
(компенсаторные) средства и специальные средства передвижения инвалидов.
6. Международные, государственные и иные призы, которыми
награжден должник.
7. Имущество, являющееся взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи
методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента.
Взыскание на имущество, являющееся предметом по операциям РЕПО, заключенным в торговых системах организаторов
торгов методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента, может быть обращено только после закрытия данных операций РЕПО.
В одной из следующих статей мы постараемся осветить тему банкротства крестьянских хозяйств. Тема достаточно актуальная, имеется ряд вопросов по законодательству, не всегда учитывающих специфику крестьянских хозяйств.
Рустем Омаров,
заместитель директора
ТОО «Агро-Парасат»,
Костанайская область

ЗЕРНОСУШИЛЬНЫЕ
УСТАНОВКИ

ЛУЧШИЕ ПО КАЧЕСТВУ

надежность, долговечность
и экономичность
7 7172 788 325
39 035 90 21 03
www.bonfanti.eu
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УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ПРИРОДЫ

СТЕПНАЯ ДЫБКА, ДО ВСТРЕЧИ!

М

ы завершаем цикл фоторепортажей,
посвященных
насекомым Северного Казахстана. Выбирая сотню фотографий из нескольких тысяч, мы попытались показать видовое разнообразие
и вызвать у читателя интерес к «братьям
нашим меньшим». А еще хотим обратить
ваше внимание на тонкий юмор ученых.
Достаточно скучное занятие накалывания насекомого на булавку энтомологи
превратили в увлекательный поиск его
имени в потаенных уголках систематики.
Разве не вызывают улыбку оригинальные названия насекомых Карапузик квадратный и Козявка ольховая или Дедка
хвостатый и Бабка металлическая? Не
оставят равнодушными и вот такие имена: Шаровидки, Шароноски и Щитники
полушаровидные, Наездник, Кобылка,

Пчеложук пчелиный
(Trichodes apiarius)
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Скакун, Паук-скакунчик и Муравей-бегунок, Бродяжка рыжая, Быстроног,
Медляк, Прыгунчик тонкоусый, Мелиттурга булавоусая, Толстоус здоровоусый и Усач-герой, Князь тьмы, Мегера,
Карамора, Страшилки, Моль мрачная,
Кусака-мучитель и Муравей – кровавокрасный рабовладелец, Букарка, Пахита, Пипиза, Подура белая, Листоед
хреновый – бабануха и Листоед зеленый
мятный. Интересно, а какой вкус у других жуков? Замысловатая латынь, несомненно, кладезь энтомологического
юмора: паук – Kikimora palustris,
навозник – Pentodon idiota, слизневидка – Barabashka, жук – Boninella
degenerata и ископаемый вид Бармалей зубастый – Barmaleus dentatus.
Ну и муха Львинка, имеющая самое длинное имя среди насекомых в 42 латинских

буквы, – Parastratiosphecomyia
stratiosphecomyioides.
Еще мы приоткроем вам страшную
тайну энтомологов! Все Дыбки – женщины! Мужичков ученые пока не нашли.
Так уж устроила Природа. И неподражаемый Sago pedo на самом деле оказался обаятельной Saga pedo. Это действующее (валидное) название. Говорят,
что латинское имя ей придумал знаменитый естествоиспытатель П. С. Паллас
почти 250 лет назад. Переводится оно
как «прорицательница». Всмотритесь
в улыбающуюся мордочку Дыбки – она
прекрасна! Встретить это реликтовое насекомое в естественной среде сегодня
большая удача.
Вадим Ганеев,
фото автора

Пчеловидка цепкая
(Eristalis tenax)
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Листоед зеленый мятный
(Chrysolina herbacea)

Спиломия глазастая
(Spilomyia diophthalma)

Жук Кузька
(Anisoplia austriaca)

Макропис европейский
(Macropis europaea)

Журчалка висящая
(Helophilus pendula)

Олёнка рябая
(Oxythyrea funesta)
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Жужжало малое
(Bombylius minor)

Жужжало опаленное
(Bombylius ambustus)

Трупоед черный
(Necrodes littoralis)

Птерофор белый
(Pterophorus pentadactyla)

Усач мускусный
(Aromia moschata)
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Щитник полушаровидный
(Coptosoma scutellatum)
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Пестрокрылка
(Orellia tussilaginis)

Бражник сосновый
(Sphinx pinastri)

Миопа горбатая
(Myopa dorsalis)

Мелиттурга булавоусая
(Melitturga clavicornis)

Листовертка свинцовополосая
(Ptycholoma lecheana)

Фазия пестрая
(Ectophasia crassipennis)
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Ктырь
(Asilidae)

Шершень обыкновенный
(Vespa crabro)

Богомол обыкновенный
(Mantis religiosa)

Цикадка
(Cicadellidae)

Комар-звонец
(Chironomidae)
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Пилильщик рапсовый
(Athalia colibri)
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ФИНАНСОВОРОМАНТИЧЕСКИЕ ХАЙКУ

от Серика Кульмешкенова
Талантливый человек талантлив во всем. Всемирно
известный художник, гравер, карикатурист,
фотограф Серик Кульмешкенов, начинавший свой
творческий путь еще в Целинограде, не только
рисует, но и пишет юмористические хайку. И,
несмотря на то что он давно живет в США, в его
юморе читаются нотки, знакомые каждому из нас.
Браво, мастер!

ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ

***

Доллар падает!
С радостью ищет народ
Его под ногами.

Как буриданов осел,
Стою меж красивой и умной.
За что же мне муки?!

Вредно свистеть –
Денег в доме не будет.
Может, инфляции тоже?!

Отхлестала розой меня...
Я же добрые ей подарил,
Без шипов одуваны!

Как огурцы, закатаю
По банкам долларов зелень.
Зимой похрущу.

О женщинах наших
С котом беседу ведем
В марте на крыше.

***
***

***
***
***

***

Закопав томагавк,
Курим с женой в сотый раз
Противного мира трубку.

Металлоискатель
Обнаружить не сможет
Волю стальную мою.

Все, что в руках у жены:
Тапки, мобильник, фен –
Летальных оружий не хуже.

Собирали с миру по нитке.
Голый фабрики стал открывать
По пошиву рубашек в Европе.

Гейша, ну где ты?!
Все умеют руки твои –
Кран протекает на кухне!

Танцору хорошему,
Хоть с Фаберже или без,
Ничто не помеха.

***
***

***
***
***

***

Ночью вынесли воры
Ценное самое –
Веру в людей доброту.

***

Зубами нельзя ли,
Без нервов, стучать о стакан
Мелодию вальса хотя бы?!

***

Хотя не случилось еще,
Уже результаты известны
Соседке ушастой.

Такие все злые
В ломбарде, куда я принес
Золото листьев осенних.

***

Цыплят табака
Считаю по осени. Восемь...
На юг остальные все смылись.

***

Ты, балуясь, мне
Ягодкой в лоб запустила!
Не знал, что арбуз ягода тоже.

И ЭТО ВСЕ О НЕЙ

***

О ВРЕМЕНА! О НРАВЫ!

Точным метаньем
Иногда обладают
Птицы летящие.

***

Споткнулся мой ум
О грабли твоей любви.
И каски, блин, нет...

Можно шепотом оглушить,
Прошептав, что пришли
С обыском люди в форме.

Скалку купил цифровую,
Настроил... Не сможет жена
Меня теперь ею встречать.

Имея на все таланты,
Может в сумо и балете
Супруга моя выступать.

Диоген оштрафован.
Без прописки в бочку пустил
Гастарбайтеров кучу.

Поперхнулся словом
Приличным таким
Матерщинник.

***

***

***
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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ПОД СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ
В октябре нынешнего года ЦентральноАзиатское книжное издательство
выпустило книгу Татьяны Дворниковой
«Истоки родства». Новая книга, еще
пахнущая типографской краской,
с красивыми иллюстрациями
и в добротной твердой обложке,–
реализованная мечта Татьяны Никитичны
в преддверии своего 90‑летнего юбилея

К

азалось бы, незатейливые воспоминания, но для Татьяны Никитичны и ее близких родственников, настоящих и будущих,
это уже история. В данном домашнем
исследовании, конечно, не обошлось
без фотографий. Даже самые мелкие
детали помогли автору раскрыть неведомые доныне знания о своей родословной. Фото родных людей, выполненные в первой половине прошлого
века, прекрасно сохранились и рассказывают о многом: в них отражается
дух времени, уклад жизни, стиль одежды и т. д.
Теперь современным Дворниковым
нет необходимости расспрашивать родителей, кто был дедом, прадедом, прапрадедом. Достаточно взять с полки

«Истоки родства» – и молодые люди
найдут ответы почти на все вопросы
о своей родословной. Автор постаралась рассказать об истоках своей семьи
просто, понятно и интересно.
«В моем понимании родительский
дом – это не только или даже не столько сам дом как жилище семьи, где родились и выросли дети. Это совокупность
чувств, наполненных смыслом кровного родства и определенного уклада взаимоотношений родителей и детей, которые, не угасая ни на минуту, сохраняются в течение всей жизни. С раннего
детства мы считали своих родителей
лучшими, а свой дом – теплее других.
Дом для нас был тем местом, где всегда
нас ждут, любят и прощают наши ошибки»,– пишет Татьяна Никитична.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ
Татьяна Никитична Дворникова родилась 13 ноября 1929 года в селе Пестрополье Макинского района Акмолинской
области. Детство, юность, зрелость,
а также трудовая деятельность состоялись в XX веке, а преклонные годы
и мудрость пришлись на XXI век.
По профессии Татьяна Никитична –
агроном, награждена медалями «За освоение целинных и залежных земель»
и «Ветеран труда», занесена в Книгу почета ВНИИЗХ.
Ее супруг – академик, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда Эрвин Францевич Госсен. Как
раз сейчас Татьяна Никитична занялась приведением в порядок записных
книжек мужа, представляющих научный
интерес с точки зрения почвозащитной системы земледелия. Его трудовое
поле, как говорит сам академик, «раскинулось от Дуная в Болгарии до ХалхинГола в Монголии».
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Эрвин Госсен и Татьяна Дворникова
учились в Котуркульском техникуме, оба
получили дипломы с отличием по специальности агроном-полевод. После техникума Госсен уехал в Алма-Ату поступать
в сельскохозяйственный институт. Но
ректор института отказался принимать
его документы. В то время немцы находились под наблюдением спецкомендатуры (откуда ректор мог предполагать,
что перед ним стоит будущий профессор,
доктор сельскохозяйственных наук, которого впоследствии пригласят читать лекции в этом же институте?). Что делать?
Госсен вернулся домой. По направлению
Министерства сельского хозяйства начал
трудовую деятельность в Келлеровском опорном пункте Казахского института земледелия. Татьяна в то время по

распределению областного управления
сельского хозяйства работала агролесомелиоратором на Келлеровской машинно-тракторной станции Макинского района. Их встреча была неизбежна. Весь
четвертый курс в Котуркульском техникуме Эрвин и Татьяна дружили. Когда Госсен уехал в Алма-Ату, девушка решила,
что расстались навсегда, так как никто
никому не давал обещаний. Но судьба
их вновь свела, они поженились и больше никогда не расставались, и уже более
65 лет живут вместе. Возможно, это звучит высокопарно, но это действительно так: Эрвин Францевич был и есть ее
самая яркая звезда, самый дорогой и любимый человек. Во многом благодаря
стараниям Татьяны Никитичны муж стал
специалистом высокого класса, видным
ученым. В целинные годы они оба помогали академику А. И. Бараеву, главному
агроному целины, инициатору безотвальной технологии обработки почвы. Александр Иванович Бараев был руководителем диссертационной работы Т. Дворниковой. В 1970 году она сумела блестяще
защитить диссертацию в Бурятском сельскохозяйственном институте Сибирского
отделения ВАСХНИЛ, в городе Улан-Удэ.
Тема диссертации: «Противоэрозионная
обработка чистого пара на южном карбонатном черноземе Целиноградской области». Это был результат многолетних наблюдений и экспериментов в полевых условиях. Кандидат сельскохозяйственных
наук, в 60–70‑х годах Т. Н. Дворникова
отдала много сил сельскохозяйственной
науке. Это было интересное время плодотворной научной работы.
Но есть в жизни Дворниковой еще
один человек, о котором она всегда говорит как о сильной личности и большом ученом. Это Александра Алексеевна Зайцева, с которой она проработала
больше 20 лет.
В 1956 году Александра Зайцева была
назначена руководителем отдела агропочвоведения во вновь открывшемся Казахском НИИ зернового хозяйства
в Шортанды.
Здесь, в стенах НИИ, ведущий ученый-почвовед Зайцева заметила тогда
еще младшего научного сотрудника Эрвина Госсена, который на одном из совещаний продемонстрировал маститым
почвоведам свое изобретение – изготовленный кустарным способом прибор для улавливания передвигающихся почвенных частиц во время пыльной
бури. Именно эта техническая презентация стала поворотным пунктом в трудовой биографии супругов: младшего научного сотрудника Госсена и лаборантку Дворникову перевели в Казахский
НИИ ЗХ. Так они оказались в научной среде, в отделе агропочвоведения под руководством Зайцевой. Татьяна Никитична не растерялась среди

Александра
Алексеевна
Зайцева,
Татьяна
Никитична
Дворникова,
Эрвин
Францевич
Госсен. 1963 г.
Шортанды
высокопрофессиональных специалистов, благодаря своему трудолюбию
и любознательности она быстро набирала профессиональный опыт и росла по
карьерной лестнице. Повысив свою квалификацию на курсах в Тимирязевской
сельскохозяйственной академии, она
стала заведующей организационно-методическим отделом НИИ.
«Все годы Александра Алексеевна
была для меня ежедневным наставником, имеющим фундаментальные знания по почвоведению и растениеводству. Мы часто засиживались на работе
допоздна, обсуждали вопросы, делились
впечатлениями. Это под ее руководством в отделе, в частности мной, были
взяты сотни образцов почвы для анализа по различным методикам»,– вспоминает Татьяна Никитична.
Ведущий ученый-почвовед, окончившая Тимирязевскую сельскохозяйственную академию в Москве еще в 1923 году,
Александра Алексеевна Зайцева среди
ученых аграрников была единственной
женщиной, отмеченной Советским государством почетным званием лауреата
Ленинской премии.
Тогда, в 60‑х годах, в Институте зернового хозяйства сложился дружный
творческий коллектив научных работников. Здесь трудились выпускники Тимирязевской сельскохозяйственной академии, почвоведы Г. П. Пенясов, А. И. Еськов, В. В. Окороков и другие. В институте
также работал супруг Зайцевой, доктор
сельскохозяйственных наук Константин
Дмитриевич Постоялков, заведовавший
отделом кормопроизводства.
В 1961 году Казахский НИИ зернового
хозяйства был переименован во Всесоюзный научно-исследовательский институт зернового хозяйства (ВНИИЗХ).
В ту пору перед коллективом НИИ, которым руководил Александр Бараев,
была поставлена задача – защитить целину от ветровой эрозии. Этот вопрос
встал во весь рост, когда эта напасть
в серьезных масштабах проявилась на
супесчаных почвах Павлодарской области и в районах старой распашки

Кокчетавской области. Ветровой эрозией было охвачено более 7 млн. га. Это
была обратная сторона медали – бездумной распашки земли плугом в степных регионах, где господствует ветер.
Эту сверхзадачу совместно с коллективом НИИ решала и скромный молодой
сотрудник Татьяна Дворникова. Она выезжала на опытные поля, зачастую вместе с Бараевым и Зайцевой. Затем, описав свои наблюдения и эксперименты,
публиковала статьи в специализированных журналах, которых вышло более
двадцати.
Являясь кандидатом сельскохозяйственных наук, свою научную деятельность она оценивает скромно, хотя многие годы проводила опытные полевые
работы по противоэрозионной обработке пара в четырехпольном севообороте.
Чем больше узнаю Татьяну Никитичну Дворникову, тем больше убеждаюсь,
что люди старшего поколения отличаются живым и гибким умом. Всегда жизнерадостная и добрая, Татьяна Никитична несет в себе огромный позитивный
заряд, беседовать с ней – невероятное
удовольствие. И сейчас она продолжает ежедневно работать за письменным
столом, умственный труд ей нужен как
воздух, как вода. Активное отношение
к жизни, неподдельный интерес ко всему
новому, нравственная, духовная чистота
этого человека вызывают уважение.
Татьяна Никитична старается всегда находиться в курсе последних новостей. Только ради того, чтобы периодически разговаривать и видеться
с сестрой и племянниками, Татьяна Никитична освоила приложение в телефоне WhatsApp. Жизнь заставляет учиться, и на старости лет приходиться осваивать новую технику. Идти в ногу со
временем – ее девиз. И это у нее неплохо получается.
А. Рахимбаева,
член Союза журналистов РК.
Фото из семейного архива
Э. Ф. Госсена и Т. Н. Дворниковой
подготовлены П. Коссовичем
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В ПОИСКАХ КУМЫСА

Кто понимает, тот согласится со мной: хороший кумыс найти непросто.
В супермаркетах он большая редкость, а на рынке… А на рынке можно такое
купить… Но мне повезло попасть на племенную конеферму. А где еще может
быть кумыс лучше?

М

инувшим летом в Костанае,
в самом его центре, развернулся региональный конкурс
«Лучший товар Казахстана».
С эстрады говорили речи, а в палатках
и на лотках участников можно было
много чего посмотреть и попробовать.
Конечно же, попросил стаканчик кумыса, а что еще пить в жаркий полдень да
в разгар рабочего дня? Кумыс был хорошим, мягким, душистым. Пьешь такой –
и будто вдыхаешь запахи степных трав.
ТОО «Каменскуральское», которым
руководит Алгиса Сарбасов, поставило его производство на поток. В Костанае за свои труды хозяйство получило золотую медаль, ноутбук в подарок
и приглашение на конкурс в столицу.
А я напросился в гости на ферму, откуда привезли целебный напиток. Давно
хотел посмотреть, как делают кумыс.
Да и с лошадками кушумской породы не
был знаком.
Еще до поездки заглянул в Интернет,
почитал про эту породу. В Сети писали
о кушумцах доброжелательно, хвалили за выносливость, неприхотливость,
вкуснейшее мясо и обилие кумыса. Но
тут же пеняли на сварливый характер
и проблемы с дойкой. Открытым текстом
писали, что кобыл, в принципе, доить
можно, но они это дело не очень любят
и подходить к ним с подойником надо
осторожно.
Как выяснилось в реальности, все зависит от конкретных людей и конкретных
лошадей. Животные оказались довольно стройными и послушными созданиями. Подойдешь, погладишь по трепетной
морде кобылку, а она только глазом поведет: нет ли у тебя в руке морковки?
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Мне даже показалось что‑то знакомое в них, чем‑то они походили на хорошо знакомых мне лошадей кустанайской породы. И, как выяснилось, не зря.
И с дойкой тоже проблем не было. Но
кто бы знал, каких трудов стоило приучить этих своенравных кобылок к механической дойке! Сколько нервов пришлось потратить, побитых оград починить и синяков полечить! Но результат
того стоил.
Доярки Ажар Мухамеджанова и Валентина Бондаренко на моих глазах прикатили портативный доильный аппарат,
приготовили пластиковые бидоны. Сорок
кобылок стояли в углу фермы. Сигналом
к началу дойки послужила открытая калитка. Никого не пришлось погонять
кнутом или посвистом, на стук калитки
они сами зашли в загон и выстроились

в очередь к дояркам. И ждали спокойно,
помахивая хвостами.
На каждую уходит ровно минута. Кобылка приникает к кормушке с овсом,
аппарат качает молоко. Примерно по
три литра от каждой. Отдали молоко –
и на выход, а их место занимает следующая пара. Есть и такие кобылки, которые не спешат отдать молоко. Тогда
Валентина еще раз брякает калиткой и зовет: «Девочки, пора на дойку».
И это работает!
Сорок лошадок прошли знакомой дорожкой. Меньше часа ушло на все про
все. Четыре дойки в день – и к вечеру
собирается около трехсот литров молока. Сладкого, как у коров. Теперь из него
надо сделать кумыс. Те же доярки заквашивают молоко, они же его расфасовывают в фирменные бутылки.

Не стоит говорить, что проблем со
сбытом нет и не ожидается. Костанаю
перепадает сотня-другая бутылок, знаю,
куда его поставляют, но ни разу не смог
его застать на прилавках.
Очень много заказов из соседних районов Курганской и Челябинской областей
России. Какая свадьба без хорошего кумыса? Многие любители уже проторили
дорогу на ферму, покупают себе, друзьям,
немало коллективных заказов. Такой
кумыс, повторюсь, попробуйте поискать.
После дойки обошли ферму, полюбовались на жеребят, поговорили с конюхами. Потом Тулеген Асанов, который в Костанае представлял ТОО и получал награды, завел свою надежную
«Ниву». Едем в степь, где практически
круглый год пасется большой табун «Каменскуральского». В стаде сотни голов,

и почти все нагуливают вес на степных
вольных травах.
Дорога, понятно, не асфальт, не разгонишься, но я не тороплю Асанова.
И он не гонит машину, ведет неспешный
рассказ о том, как начинали ферму, как
подбирали людей, откуда брали лошадей. Сегодня это единственная частная
племенная ферма в области. Рассказ
сам по себе интересен, а если вплести
в него еще попутные истории, то можно
так вот ехать до самого горизонта.
А все начиналось лет шестнадцать
назад буквально с трех лошадок. Поголовье поначалу пытались собирать
по дворам, по знакомым. Но кто же отдаст хорошего коня? Он на селе каждому нужен. Но очень хотелось собрать
такую ферму, чтобы и кумыса было вдоволь, и мяса достаточно. В итоге решили

разводить лошадей кушумской породы,
мясо-молочных, продуктивных.
За племенными жеребцами поехали
в Актобе, откуда и пошла эта порода.
И там с удивлением узнали, что автор
породы готов поработать с приезжими костанайцами. Известный селекционер Серикпай Рзабаев не только помог
им выбрать хороших племенных жеребцов, но и с удовольствием стал научным
руководителем их работы, без ненужной
ревности.
Человек уже немолодой, всю свою
жизнь проработавший с лошадьми, Серикпай Рзабаев как‑то признался Асанову, что душой отдыхает в «Каменск
уральском». Места здесь красивые,
много лесов, озер. И, конечно же, любопытно было ему наблюдать, как Тулеген
Асанов, который на ферме и врач, и зоотехник, и селекционер, работает с его
породой.
Лошадки получались рослыми, более
стройными, не зря же мне показались
знакомыми их черты. Тулеген Асанов
признался, что намеренно прилил кушумцам кровь лошадок кустанайской породы. И Серикпай Рзабаев был не против такой селекции, тем более что эти
лошади ничуть не потеряли своих мясо‑молочных качеств.
Как и кустанайская лошадь, кушумская зимой может тебеневать, добывать из‑под снега корм. Страховые запасы кормов у хозяйства, конечно, есть,
по дороге нам попались поля, засеянные овсом и ячменем. Но обычно они
обходятся без подкормки, проводя весь
год в степи. Это важное свойство породы для хозяйства, нет нужды в скирдах
и даже стогах. Морозы у нас неслабые,
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но кушумцы к ним привыкли, вполне
адаптировались. Особенно жеребцы:
гривы у них такие густые и длинные, что
согревают лучше любой попоны.
Любопытно, что табуны кушумцев
кормят зимой не только себя, но и степных обитателей. Как правило, к каждому лошадиному косяку в зимний период прибивается стайка косуль. Там, где
прошел лошадиный табун, всегда примят снег, и диким животным проще добраться до сена. Табунщики не прогоняют косуль, пускай кормятся. А волки?
Волки тоже есть в округе, но у них принцип: не вредить там, где живешь. И если
табунщик видит вдалеке волка, караул
не кричит. Это свой волк, он своих лошадей не тронет.
А что бывает, когда человек нарушает негласный уговор? Однажды приезжий охотник подстрелил волка и привез
его к своему другу в поселок. Тот с лица
сошел, увидев окровавленную тушу.
Хотел было выгнать приятеля, но разве
можно выгонять гостя? Оставил ночевать, а убитого волка положили в сарае.
Было у него в хозяйстве пятнадцать барашков, к утру все они лежали на полу
с перерезанным горлом. Как это было,
почему ни одна собака не гавкнула, непонятно. Но с тех пор волчью стаю, которая прижилась в камышах у степного
озера, никто не трогает. Себе дороже.
Старенькая «Нива» все дальше увозит нас в степь. Жарко, впереди качаются миражи, дождей не было с начала лета. Но воздух такой, что забываешь про зной и сушь. И дышится легко,
не так, как летом в городе. Асанов же
рассказывает, какая тут красота весной,
когда вся степь покрывается густой сочной травой. Вот так едешь, боясь нарушить степное разнотравье, вспоминает
Асанов, и вдруг видишь: стоит в траве
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кобылка. И у ног ее маленький, только что народившийся жеребенок. И вид
у нее такой, будто сказать хочет: «Смотрите, какого малыша я вам принесла!»
По дороге подъехали к домику табунщиков. Домик небольшой, аккуратный,
для себя строили. Замка, конечно, нет,
просто дверь подперта кирпичом. Однако в доме пластиковые окна, спутниковая антенна, стоит ветряк и рядом
две солнечные батареи. Внутри чисто,
но, правда, заметно отсутствие женской руки. Работает холодильник, попутно идет от ветряка зарядка батарей. Вечером без проблем можно посмотреть
любой канал, позвонить куда угодно. Сотовая связь здесь работает надежно.
Тулеген Асанов подыскивает сюда
семью работников, чтобы жили, помогали табунщикам, готовили завтраки-ужины. Обед – в седле, у табуна.
А сам табун тем временем движется
на водопой к большому озеру. Два табунщика, сотни голов жеребцов, кобыл,
кое‑где мельтешат поздние жеребята.
Асанов приглядывается к лошадям, высматривает свою любимицу по имени
Вьюга. Тяжелая кобыла, 650 кило весом.
Мать ее тоже была массивной, и Асанов
имел на нее виды как селекционер. Но
откуда‑то взялись неизвестные барымтачи, украли, и следов не нашли. Рядом
с Вьюгой перебирает тонкими ножками молодой жеребчик. Асанов надеется, что от него в будущем пойдут тяжеловесные детки.
Разговор о делах и планах продолжили на ферме, немного остыв от палящего
зноя. Опять же помог кумыс, холодный,
свежий. С директором хозяйства Алгисой Сарбасовым они уже распланировали все шаги по расширению фермы. Первым делом распродать всех лошадей, которых растили на племя. С этим проблем

не будет, на хороших лошадей всегда
устойчивый спрос. А кумыс и конина, случается, попадают в разряд дефицита.
Вырученные от продажи племенных
лошадей, кумыса и конины средства
разумно будет вложить в увеличение
дойного табуна. Сейчас на дойке всего
сорок голов, а хочется довести их число
до ста. Это не только дополнительная
прибыль, но и новые рабочие места.
Такой ферме нужна новая, современная
доильная площадка, да и сама ферма
требует приложения сил.
А дальше? Дальше можно выходить
на российский рынок. Не только свои
берут на ферме кумыс и конину, все
чаще едут сюда гонцы из России. Там
все это в большом дефиците и цены совсем другие.
За окнами вовсю наливались зноем
окрестности, а Тулеген Асанов рассказывал совсем уж невероятные сюжеты
о волшебных свойствах кобыльего молока. Одна особенно запала в память.
О том, как после войны пленный немец
буквально умирал от истощения и как
его пожалели и вернули к жизни наши
сердобольные казахи. С помощью кумыса, конечно. Он вернулся домой,
на родину, и основал там конеферму. И уже внуки его приезжали сюда,
в «Каменскуральский», налаживать сотрудничество Германского союза производителей кобыльего молока с Казахстаном.
Так бывает. Ищешь хороший кумыс,
а находишь интересных людей, крепкое
хозяйство и удивительные истории, придуманные самой жизнью.
Владимир Моторико.
Фото автора.
Костанайская область,
Мендыкаринский район

ИСТОРИЯ КОНЕВОДСТВА

ЛОШАДИ
КУСТАНАЙСКОЙ ПОРОДЫ
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

О чем писала в 1834 году

«ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ ГАЗЕТА»
О НЕСГОРАЕМЫХ СОЛОМЕННЫХ
КРЫШАХ

ОБ ОВЦЕВОДСТВЕ В КУРЛЯНДИИ
В нынешнем году число мериносов значительно увеличи‑
лось, так что приплод их во всех овчарных заводах здеш‑
ней Губернии можно положить от 3,800 до 4,000 голов.
Овцы отборной породы были продаваемы большею частию
в Лифляндии, Эстляндии и даже в самой Курляндии и пла‑
тились хорошо. Стрижка шерсти была равномерно удов‑
летворительна, и как большая часть шерсти была прода‑
на заблаговременно в Англию, то все проданное количе‑
ство оной будет отправлено туда осенью. Существующия
ныне высокия цены на шерсть возбуждают соревнование
овцеводов к усовершенствованию своих стад, и Курлян‑
дия, получившая уже в этом году значительную прибыль
от мериносов, извлечет от разведения оных в последую‑
щие годы еще важнейшия выгоды. Средним числом можно
положить, что пуд шерсти продавался по 140 руб. ассиг.,
а вся сумма, вырученная за продажу шерсти и овец, про‑
стирается от 70 до 80,000 руб. ассиг. Мериносы в нынеш‑
нем лете, несмотря на чрезмерную засуху и сильные жары,
сохранены в здоровом состоянии попечениями хозяев, ко‑
торые озаботились также приготовить корм на зиму. Что
касается до улучшения породы овец, то не было недостат‑
ка ни в неутомимом рвении, ни в пожертвовании больших
издержек, даже с опасностию понести убытки для достав‑
ления из главнейших иностранных овчарен отличных пле‑
менных баранов как для общественнаго образцоваго
завода, так и для заводов частных. Образцовая
овчарня Пильтень, о благосостоянии и усо‑
вершенствовании коей заботится с неуто‑
мимым усердием Г. Шмидт, выписала
в это лето прямо из Англии Английских
длинношерстных овец, которыя будут
случены с Курляндскими овцами; по
свойственной им тучности, так равно
и по большому количеству произво‑
димой ими шерсти, они будут весь‑
ма полезны для здешних земледель‑
цев. К. Г.
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Барон Пюйморен (Puymaurin) в Тулузе (во Франции)
приказал покрыть слегка поверхность обыкновенной со‑
ломенной крыши составом из глины, песку, лошадина‑
го навоза и небольшаго количества известковатой земли.
Сия настилка, когда высохла совершенно, была толщи‑
ною в мизинец. Образовавшиеся до совершенной высушки
в сей покрышке трещины немедленно замазывали свежим
составом из равных частей глины, песку, негашеной изве‑
сти и лошадинаго навоза. Для испытания безопасности на‑
клали на сию крышу соломы вершков на 6 вышины и за‑
жгли. Солома горела с четверть часа; и когда сгорела и золу
смели с крыши, крыша осталась совершенно целою. Из сего
должно заключить, что такая намазка может удобно пре‑
дохранять соломенныя крыши при пожарном несчастии от
опасности падающих искр и даже горящих головней. Оз‑
наченный состав выдерживает без вреда дождь и холод.
Г. Пюйморен употреблял его у себя на оранжереях.

НОВЫЙ СПОСОБ, ЗАМЕНЯЮЩИЙ
ОБЫКНОВЕННОЕ ГНОЕНИЕ ЛЬНА
И КОНОПЛИ
Обыкновенный способ гноить и трепать лен для очистки
древянистой коры или оболочки стебля от волокон имеет
две невыгоды: во‑первых, от гноения волокна слабеют,
и потому при ческе некоторая часть их разрывается и пере‑
ходит в паклю, что в большем количестве составляет нема‑
лый ущерб; во‑вторых, волокна обыкновенно принимают
от гноения зеленовато-серый цвет, которым весьма затруд‑
няется беление. Один Англичанин, Лий (Lee), придумал
другой способ для очищения льна, без гноения. Он дер‑
гает его несколько ранее совершеннаго созрения и,
не замачивая, колотит его между двух деревянных
вальков, обитых вдоль узкими железными полоса‑
ми толщиною около 1 / 4 вершка и образующими
на вальках долевые ложбинки. Нижний из сих
вальков утвержден неподвижно на каком‑ни‑
будь толстом чурбане; а другой прикреплен
к переднему концу перваго посредством же‑
лезнаго кольца так, что другой конец свобод‑
но поднимается и опускается и что возвышен‑
ности одного валька точно
приходят

в ложбинки или углубления другаго. Сим способом совер‑
шенно искрошивается внешняя кора стеблей и легко от‑
деляется посредством чесания на чесалках. Приготовлен‑
ный таким образом лен, промытый чистою теплою водою,
без мыла или щелока, белее и несравненно крепче гноена‑
го; сверх того, он удобнее разделяется на тончайшие волок‑
на, которые на фабрике Г. Лий употребляются на пряжу
для тонких кружев. Исследовавшие во Франции сей спо‑
соб, Мер Мениль-Сен Денисский и фабрикант Молард,
весьма его одобряют и находят от него троякую выгоду:
превосходнейшее качество и крепость льна, значительное
сокращение работы и уменьшение ущерба в пакле. Если
этот способ по опытам окажется действительно таковым,
как его описывают, то он может принести великую пользу
у нас, где вырабатываются ежегодно миллионы пудов льна
и конопли, одно только обстоятельство в нем сомнительно:
при крошении костери не ломаются ли вместе и волокна.

О ТАГАНРОГСКОЙ ПШЕНИЦЕ 1
Г. Леблан Дюплессис (Leblan Duplessis) производил
опыты над сею пшеницею в продолжение 8 лет и полага‑
ет, что с разведением оной повсюду во Франции сие Госу‑
дарство не только не будет иметь надобности в иностран‑
ном хлебе, но станет вывозить значительное количество
пшеницы за границу. Сею пшеницею можно поддержать
умеренную цену на хлеб для удовлетворения потребностей
беднаго рабочаго и промышленнаго класса людей и, таким
образом, отвратить народныя волнения, происходящия от
высоких цен на съестные припасы.
Таганрогская пшеница имеет следующия преимущества
перед обыкновенною:
1) она никогда не портится червем;
2) каждый колос имеет по крайней мере 50 зерен;
3) урожай ея всегда постоянен;
4) зерна столь хорошо прикрыты мякиною, что во время
жатвы не осыпаются;
5) колос ея усаст, не трогается птицами и нередко про‑
тивустоит граду;
6) стебли более полуаршина выше обыкновенной пше‑
ницы, притом сочнее, питательнее и столь крепки, что ни‑
когда не ложатся;
7) в пекарнях пшеница сия также имеет преимущество
перед обыкновенною; мука ея заключает в себе более пи‑
тательных частей, принимает более воды; приготовляемый
из оной хлеб весьма хорош;
8) она удается на всякой почве и всюду, где оную раз‑
водят, отличается от соседней пшеницы как ростом, так
и обильною жатвою, дающею в половину более зерен
и четвертою частию более соломы.
1

Разведение сей пшеницы ничем не отличается от разве‑
дения обыкновенной Немецкой озимой пшеницы; и как
зерны ея очень велики, то требуется семян для посева
более обыкновеннаго; он должен быть произведен ранее
обыкновеннаго и требует хорошаго унавоживания.
Из муки Таганрогской пшеницы приготовляются наи‑
лучший вермишель, макароны и вообще всякое так назы‑
ваемое Италиянское тесто. Пшеница сия бывает озимая
и ярая, есть много примеров, что сия последняя удавалась
лучше первой. На случай если бы она выродилась, можно
оную весьма легко возобновить.

БЕЛЕНИЕ СЫРОЙ ОВЕЧЬЕЙ ШЕРСТИ
На Французских овчарнях ныне вошло в употребление
белить шерсть непосредственно после стрижки, цельны‑
ми рулонами. Для сего берут все состриженное с овцы руно
и, развернув его осторожно, расстилают наружною сторо‑
ною вверх на лугу, где и оставляют его суток на двое или
на трое. Уверяют, что от действия росы и солнечных лучей
шерсть, испуская лишние жирные частицы, становится от‑
личной белизны и даже делается мягче и нежнее. Способ
простой и легкой; желательно, чтобы он был испытан у нас
и чтобы последствия были сообщены чрез сию Газету.
№ 25, 25 сентября

Итальянские Журналы изъявляют сетование, что в ро‑
дине вин, как называют Италию, потребление пива более
и более увеличивается. В одной Падуе находятся 3 пи‑
воварни в полном действии, ибо не только мущины, но

Любопытно видеть отзыв иностранцев о нашей пшенице, вероятно, о белотурке или кубанке. Ред.
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и женщины с большою охотою пьют пиво, которое, конеч‑
но, дороже вина. Такое чрезмерное потребление хлеба на
пиво в Италии заслуживает внимание. (К. Г.)

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
С одобрения Правительства в Ню-Иорке учреждено зем‑
ледельческое училище. На приобретение потребных для
сего заведений с принадлежащими к нему образцовыми
хуторами, обширных земель, на построение разных зда‑
ний и на первое обзаведение назначено 57 т. долларов
(около 285 т. р.), а на ежегодное содержание 23 т. долла‑
ров (около 115 т. руб.). Учеников на первый раз положено
принять 200, не старее 14 лет. Они должны иметь обык‑
новенныя первоначальныя познания. Каждый ученик пла‑
тит за учение и содержание 150 долларов (около 750 руб.)
в год. Учебный курс, в котором соединяется практическое
занятие с теориею, продолжается четыре года.
№ 32, 19 октября
Практические агрономы не согласны в том, в какое
время должно собирать картофель; однако все единоглас‑
но утверждают, что ежели он назначен для потребления,
а не для посева, то не должно вынимать его из земли пре‑
жде совершенной его зрелости. Она познается по стеблю,
который засыхает, коль скоро корни достигли своей зре‑
лости, и хозяева говорят, что в эту пору картофель долж‑
но выкапывать немедленно из земли и убирать, как скоро
стебли начинают вянуть. Другие напротив того утвержда‑
ют, что он лучше сохраняется в земле, пока она еще не за‑
мерзла. Как бы то ни было, всегда лучше не оставлять кар‑
тофель в земле слишком долго, особенно в Северных стра‑
нах, дабы он не пострадал от мороза, или уже оставить его
в земле до следующей весны. В прежния времена вынутый
из земли картофель сушили на солнце как сено. В энци‑
клопедии Риса (Rees), (впрочем весьма уважаемом сочи‑
нении) сказано: «Когда картофель вынут из земли, должно
сушить его несколько дней до складки для хранения». Мне‑
ние сие кажется нам ошибочным, ибо ежели картофель
при пасмурной погоде 2 или 3 дня пролежит на откры‑
том воздухе, то он получит зеленый цвет, сильный горький
вкус и может даже сделаться ядовитым. Многие утвержда‑
ют, что чем менее картофель после сбора подвержен влия‑
нию воздуха и солнца, тем он будет лучше; что при склады‑
вании картофеля для хранения даже полезно оставлять не‑
сколько прилипшей к нему земли. Непосредственно после
больших дождей не должно ни вынимать картофеля, ни
прятать его, но раскладывать на наклонном месте, чтобы
проникнувшая его влага могла испариться. Г. Понель фон
Альбани, искусный практический и теоретический агро‑
ном, говорит, что «весьма хорошо, ежели картофель вовсе
не будет подвержен влиянию солнца и убран с прилипшею
к нему землею, даже полезно, кроме сего, насыпать земли
в ящики и бочки, в которых сберегается картофель, а тем‑
пература не более 1° теплоты.
Г. О. Фиске замечает, что картофель не бывает еще со‑
вершенно зрел, когда стебель его высок и земледель‑
цы считают его поспевшим. Должно полагать, что земля

неизвестным для нас процессом увеличивает доброту кар‑
тофеля после того, как он достиг уже полнаго своего роста.
Признано, что картофель, который долго оставался в земле,
бывает гораздо лучше и вкуснее. Один Северо-Американ‑
ский сельский хозяин, разводивший много картофеля, со‑
брал в первых днях осени количество, нужное для домаш‑
няго хозяйства, а остальное, назначенное в корм для скота,
оставил для другого времени в земле. Через несколько ме‑
сяцов картофель, определенный для скота, ошибкою подан
был на стол. Он был так хорош, что хозяин, узнав тому при‑
чину, переменил сделанное им распоряжение.
В подтверждение сказаннаго приведу еще слышанное
мною от весьма опытнаго мызника из окрестностей Бо‑
стона: «Шотландский сельский хозяин, обедавший часто
в лучших домах Бостона и его окрестностей, уверял, что
ему никогда не попадался столь хороший картофель, как
в Шотландии; он приписывал сие способу обхождения
с картофелем и тому, что в Шотландии весьма рано сеется
и весьма поздно собирается».
(Annales de I’agriculture francaise.)
№ 33, 23 октября
Познание почвы даже столь важно и принаровка к ея
частным свойствам столь необходима, что, не зная совер‑
шенно всех обстоятельств касательно свойств и положения
почвы и подпочвы, невозможно положить общих правил
для земледелия; и так велика сила привычки, что земледе‑
лец, издавна привыкший к какой‑либо почве, редко может
успеть равномерно обработывать другую2.
«Недостаток внимания к свойству почвы был поводом ко
многим неблагоразумным и раззорительным покушениям,
к разведению несвойственных почве растений3 или к упо‑
треблению неприличных наземов4. Сие неведение препят‑
ствовало во многих случаях введению улучшений, требо‑
вавших небольших издержек».
№ 38, 9 ноября

ПОЛЕЗНОЕ ПРИ ПЧЕЛОВОДСТВЕ
СВОЙСТВО СЕМЕНИ РЕПСА,
ИЛИ ПОЛЕВАГО РЕПОВНИКА
Г. Муссо, известный практическими своими обще‑
полезными занятиями по сельскому хозяйству, нашел,

2
Однаго умнаго сельскаго хозяина, привыкшаго к сухой и песчаной почве, спросили: каким образом он стал бы обрабатывать почву глинистую и влаж‑
ную? – Он отвечал чистосердечно, что в сем случае он был бы так несведущ, как будто никогда не видал плуга.
3
На пример, кто будет разводить на глинистой почве рожь или картофель, а на песчаной пшеницу, тот ошибется в прибыли, ибо рожь родится лучше
на песчаной, а пшеница на глинистой почве, и тому подобное. Ред.
4
На пример, не столь выгодно удобрять известковую почву конским навозом, а глинистую почву коровьим или бычьим. Ред.
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что мука из репсоваго семени составляет отличный зим‑
ний корм для пчел. Ему случилось поставить возле ульев
мешки с сею мукою, пчелы тотчас на оныя налетели и при‑
нялись за муку с такою жадностию, что даже на мешках
дырья проели. Заметив это, он поставил пред ульями та‑
релки с тою же мукой и таким образом кормил пчел своих
до самой весны; да и тогда еще, когда уже на полях показа‑
лись разные цветы, пчелы не совсем отставали от любимой
ими зимней пищи. С тех пор Г. Муссо всегда к осени ста‑
вит своим пчелам на подкормку репса и находит этот спо‑
соб выгодным; пчелы его здоровы и веселы, а мед бывает
отличнаго вкуса и сбор с ульев богатый.
Он заметил, что мука сия скоро высыхает, и тогда бы‑
вает не так удобна или приятна пчелам, и потому советует
от времени до времени вместо изсохшей ставить свежую,
имеющую в себе еще некоторую влажность.
№ 40, 16 ноября

РАЗЛИЧИЕ ОБЫКНОВЕННАГО
ТРЕХПОЛЬНАГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
ОТ ПЛОДОПЕРЕМЕННАГО
И ПРЕИМУЩЕСТВА ПОСЛЕДНЯГО,
НАЗВАННАГО ТАКЖЕ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ

(Из сочинения о пользе и необходимости водворения
в России плодопеременнаго хозяйства.)
В трехпольном земледелии во‑первых: третья часть пахат‑
ной земли гуляет без пользы хозяйству, т. е. остается в пару5
пустопорожнею во время самых лучших месяцев года, когда
все растет, цветет и зреет; во‑вторых, сеются непрерыв‑
но друг после друга сильные колосовые хлеба, как: после
пшеницы и ржи ячмень, овес и проч., сильно изнуряю‑
щие землю, которая от того необходимо год от году беднеет.
В плодопеременном во 1‑х нет праздной гулевой земли, ибо
вся пахатная земля занята колосовыми хлебами, питатель‑
ными для животных травами, стручковым и корнеплодным
овощем, а от сего во 2‑х плодопеременное хозяйство имеет,
кроме обыкновенных луговых угодий, худы ли, хороши ли
они ни были, всегда большее количество отменно хорошаго
продовольствия скоту, именно: от травосеяния, овощей, по‑
ступающих на место 1/3 части гулевой земли или пара трех‑
польнаго хозяйства и след. приобретает несравненно боль‑
шее количество назема или землеудобрения, нежели трех‑
польное. В 3‑м, в плодопеременном земледелии вместо 3‑х
полей, а именно: двух занятых хлебом и одного гулеваго,
могут быть 4, 5, 6 и так далее, но все без гулевой земли или
пара, с тем однако ж, чтоб между всяким сильным колосо‑
вым хлебом непременно следовали плоды или слабоизнуря‑
ющие, даже удобряющие землю, каковы широколиствен‑
ные произрастения: трилистник, горох, греча и проч., или
очищающие и взрыхляющие оную, каковы: картофель,
конской боб, морковь, репа и проч. От сей‑то перемены
плодов и умножения числа полей и хозяйство сие получи‑
ло название: плодопеременнаго, многопольнаго, в котором
нет пустопорожней земли или пара; ибо пахатная земля, не
гуляя, отдыхает от помещения между сильными хлебами
разнородных слабых произрастений; кормовых трав, ска‑
шиваемых в цвету до налития зерен на сено и следовательно
не изнуряющих землю6, также стручковых и корнеплодных
овощей, и при всем том она не имеет случая заростать (как
сие бывает во время пара или толоки трехпольнаго хозяй‑
ства) сорными травами, отнимающими для себя у произ‑
растающаго с ними хлеба много питательнаго из земли сока.

5

Пар есть гулевая или пустопорожняя земля в полях пахатных,
на которой в трехпольном хозяйстве пасется скот, когда луга
закажут, до вывозки назема. Таковой пар еще называется то‑
лока, потому что пашню убивают или утолакивают стада,
на оной пасущиеся. Впрочем, скот пасется на пару не более 3‑х
недель, во время которых скот ощутительно худеет и молоко
у коров убавляется. Говорят иные, что земля в пару трехполь‑
наго хозяйства будто бы отдыхает. Это не правда. Отдыхает
земля, значит: собирается со своими силами и ничего не произ‑
водит, а мы видим, что на пару растут всегда травы, только,
разумеется, сорныя, которыя тогда имеют время укоренить‑
ся более и более на пашне. Ибо тогда ничто их не заглушает.
Они растут свободно без всякой помехи от посеянных хлебов.
Паровая земля в трехпольном хозяйстве освобождается толь‑
ко от посева сильных колосовых хлебов, т. е. на ней один год не
сеется ни озимой, ни яровой хлеб. Было бы совсем другое дело,
если б из этой 1 / 3 части трехпольнаго хозяйства земли дела‑
ли так называемый мертвый пар, то есть если б в лето раза че‑
тыре ее пахали и бороновали. Безспорно, что тогда силы земли
возрасли бы или сохранились бы, потому что все сорныя травы
истребились бы и не вытягивали бы для себя из земли плодонос‑
наго сока, будучи сами поднимаемы корнями вверх при пахании
и выдираемы на поверхность земли боронами. Но в трехполь‑
ном земледелии мертваго пара не бывает и быть не может. Пар
в оном есть толока или рассадник, укоренитель сорных трав,
которыя только мешают родиться хорошему хлебу. Он есть
в то же время позорище голода скота, когда луга закажут, осо‑
бливо в сухой год. Тогда говорят обыкновенно: стадо на пару уми‑
рает. Отсюда ясно, что пар трехпольнаго земледелия, не будучи
мертвым, не только безполезен, но вреден для хозяйства. К со‑
жалению, нет и средств помочь сему: ибо мертваго пара в трех‑
польном земледелии сделать не льзя, то есть не льзя, чтобы по
крайней мере четыре раза в лето паровую землю пахать и боро‑
новать, во 1‑х потому, что за другими летними работами не
найдешь для сего времени; во 2‑х, если б и было время, то жалко
употреблять труды весьма значительные почти без вознаграж‑
дения, а именно: одну третью часть всей пахотной земли чет‑
верить в лето, наконец в 3‑х, если б кто не пожалел своих тру‑
дов для мертваго пара, то при мертвом паре (другими словами,
без такого пару, на котором бы росли хотя сорные травы) будет
некуда выпускать и нечем кормить скот, когда луга закажут.
Всем сим недостаткам и требованиям помогает новое, много‑
польное, плодопеременное сельское хозяйство. Оно, уничтожая
пар или толоку, заменяет оный даже и не мертвым паром, но
во‑первых: посевом плугораспашных овощей: картофеля, мор‑
кови, репы, капусты, конских бобов и проч., от возделывания
коих грядами земля многократно в лето перепахивается, сор‑
ныя травы истребляются и осенью получается важный для хо‑
зяйства доход. Например: картофеля высевается на 1 хоз. дес.
10 четвертей; урожай самый плохой, даже пустошный, во все
не на навозной земле бывает сам – 4, следовательно от 10‑ти
четв. посева получается 40 четв. картофеля, за исключени‑
ем же семян 30 четв. чистаго. Положив за одну четверть хотя
2 руб., хозяин приобретает с каждой десятины 60 руб., кроме
того, пашня его сделалась рухла, от сорных трав свободна и для
будущаго по ней посева плодоносна. Если ж картофель не про‑
давать, а кормить оным скот, птицу, как‑то: коров – сырым,
телят, жеребят, свиней, кур, индеек – вареным, тогда доход
в хозяйстве будет превеликой…
6
Если бы косить сильные, даже колосовые хлеба: пшеницу, рожь
и проч. В цвету, т. е. когда они выколосятся, до налития зерен,
то земля менее истощалась бы в силах: ибо зеленый стебель
и листья всякаго произрастения, будучи вне земли, получают
пищу и преспеяние также и от воздуха, дождей, рос, теплоты
и проч. Но положим, что земля действительно истощается про‑
израстением и до налития зерен: однако ж какая разница в исто‑
щении соков? Возьмем зерно ржи, которое, положим, произво‑
дит три былинки или стебля и следовательно по мере того толь‑
ко и истощает свою почву: но когда на стеблях составятся три
колоса и нальются в каждом зернами, тогда земля истощится
уже гораздо более. От сего‑то земля по созрении посевов, лиша‑
ясь плодотворных соков своих, делается жесткою, сжимается,
грубеет. Что же касается до стручковых и корнеплодных ово‑
щей, то первые, имея широкие листья, произрастают и живут
более на счет воздуха, дождей, рос и проч., а вторыя, будучи
плодами земляными, внутренними, отменно рухлят и очищают
землю, приготовляя превосходно после себя сию землю для буду‑
щих посевов колосоваго хлеба: чем самым убыль соков из земли
извлекаемых корнеплодными овощами для своего существования
вознаграждается и часто столь обильно, что по многократным,
как известно, опытам овес или ячмень, посеянные на сей рыхлой
земле после картофеля родятся несравненно лучше и чище, не‑
жели посеянныя прямо после ржи; они и называются тогда кар‑
тофельным овсом, ячменем, то есть превосходными.
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Травы, стручковыя и корнеплодныя овощи плодоперемен‑
наго хозяйства, поступающия на место пара и сорных трав,
на оном укореняющихся, суть самые сочные, питательные,
каковы: трилистник, кормовой горошек, картофель, кон‑
ской боб, морковь и проч.; от корма которыми всякое жи‑
вотное становится отменно тучным, коровы дают изобиль‑
ный скоп и приобретается большое количество назема или
землеудобрения самаго сильнаго.
№ 41, 20 ноября

ВАЖНАЯ ПОЛЬЗА ОТ ПЕРЕМЕНЫ
СЕМЯН
Опытом многих лет доказано, что если всегда засевать
поле семенами, на нем же произращенными, то хлеб пере‑
рождается, становится мельче, ростом скуднее и дает худой
урожай. Посему все образованные сельские хозяева Ан‑
глии, Бельгии и Германии непременно стараются если не
каждый год, то по крайней мере года через три добывать
новыя семена из других мест и с различных почв. Так, на‑
пример, Английския земледельцы выписывают семена ча‑
стию из Ирландии, частию из Белгии, напротив того Ир‑
ландцы и Белгийцы вывозят семена из Англии и Ирлан‑
дии. Тем они довели произведения своих полей до высокаго
совершенства и находят, что хлопоты и расходы, на то упо‑
требленные, с избытком вознаграждаются богатством уро‑
жая. Между прочим, семя льняное, как известно, ежегод‑
но вывозится в великом количестве для посева в Белгию,
Англию и Германию из наших Остзейских губерний.
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Более всего обратили внимание на это Англичане, ко‑
торые безчисленными опытами доказали важность тако‑
го изменения семян. Между множеством образованных
сельских хозяев, назовем только двух, Священника Тома‑
са Радклиф в Англии и Эдварда Буррос в Ирландии, кото‑
рые в продолжении нескольких лет постоянно занимались
произведением любопытнейших опытов. Они засевали два
рядом лежащие, равного достоинства поля, одно доморо‑
щенным, а другое привозным семенем. У обоих всегда ока‑
зывалось, что второе родило гораздо лучше, давало десять
и более на сто прибыли7 против обыкновеннаго и поспева‑
ло 7 и 8 днями ранее, между тем как на первом, засевае‑
мом собственными, на нем же выросшими, семенами, хлеб
год от году становился хуже и скуднее урожаем.
Кроме сей важной пользы от изменения семян, оказы‑
вается весьма выгодное следствие от смешивания семян
одного рода хлеба, но различных видов и из разных мест
привезенных. Некто Г. Найт (Knight) в Ирландии, засеяв
таким образом свои поля смешанными семенами пшеницы
Английской, Фландрской и Французской, имел от того не
только отличный урожай, но верх того еще следующий лю‑
бопытный успех: в 1796 году, когда
почти по всей Ирландии пшени‑
ца была испорчена так называ‑
емою медвяною росою, на об‑
ширных полях Г. Найта, разн‑
ствующих между собою как
почвою, так и местоположени‑
ем, она стояла отлично и без ма‑
лейшаго повреждения, что, ко‑
нечно, должно приписывать
качеству семян. Сверх того, от
смешения ячменных семян яв‑
лялись у него различные, до
того совершенно неизвест‑
ные роды ячменя.
№ 44, 30 ноября
7
Помещик Чанслер в Линконс-Шире уверяет, что он имел даже до 27 на
сто прибыли.
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ВРЕДИТЕЛИ С КРЫЛЬЯМИ
Практически всем гражданам СССР в конце перестроечных времен было известно,
что кролики – это не только ценный мех, но и… А далее дуэт юмористов расписывал
прочие достоинства ушастых грызунов. Но, кроме достоинств, кролики имеют и
существенные недостатки. Особенно если они живут на свободе и их очень много.
Фермеры Австралии, например, к ним относятся без умиления и жалости. И есть за что.
Птицы – это тоже «не только ценный…» голос, вид, перо, яйцо, мясо и т. д. Это еще
и некоторые неприятности. О проблемах, которые создают городские птицы, упоминать
не будем. Ограничимся теми видами, которые обитают в сельской местности
и регулярно навещают поля, сады, ягодники и виноградники
С которыми приходится бороться. И, что самое обидное, эту
проблему нельзя решить раз и навсегда.
ХХ век был щедр на войны: две мировые и несколько десятков локальных и гражданских. Но было еще две войны, в которых одна из сторон не принадлежала к человеческому виду.
И которые закончились совсем не так, как планировалось.
Эти войны велись с… птицами. Одна – в Австралии, другая –
в Китае. Первую можно назвать, используя современную военную терминологию, военным конфликтом малой интенсивности. А вторую – масштабным геноцидом пернатых. И обе
закончились поражением. Не для птиц – для людей.

ПУЛЕМЕТЫ ПРОТИВ ЭМУ
Все будет так, как мы хотим.
На случай разных бед
У нас есть пулемет «Максим»,
У них «Максима» нет.

П

Александр Гончаров, Украина

тицы много двигаются, у них очень быстрый обмен
веществ. И, как следствие этого, очень хороший аппетит. Для удовлетворения которого отлично подходят
высеянные семена и созревшие зерна злаков и подсолнечника. А также плоды и ягоды, овощи и фрукты.
Вороны и грачи выбирают из борозд посеянные семена кукурузы и повреждают молодые всходы. Если вороне захотелось пить, то она легко добывает воду на полях с капельным
орошением. Одно движение клюва – и фонтанчик из пробитой
трубки готов. Голуби и воробьи массово отъедаются на полях
зерновых и подсолнечника. В Индии и странах Африки потери
урожая в отдельные годы достигают 50–70 %. Скворцы уничтожают 30–50 % урожая черешни, вишни, персиков и винограда. Они не сколько съедают, сколько портят фрукты, надклевывая их. Для аграриев некоторые виды птиц – вредители.
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Х. Бэллок

Вооруженное противостояние австралийской армии и эму
называют иногда войной со страусами. Но эму – это не страусы. И даже не их родственники. Эму принадлежат к семейству
казуаровых отряда казуарообразных. Они похожи на страусов
размерами: рост – 190 см, вес – около 50 кг. А также отсутствием способности летать, которая компенсируется талантами к быстрому бегу и высоким прыжкам. Шаг эму достигает
почти трех метров, скорость – до 50 км / час. Забор в два метра
высотой птичка перепрыгивает. А если ей лень напрягаться, то
может его просто сломать. Когтистыми ногами эму легко разрывают металлическую сетку.
На слух и зрение эму не жалуются. На аппетит тоже. Поэтому, когда в 1932 году на полях пшеницы появилось как минимум 20 тысяч эму, это не добавило оптимизма австралийским фермерам. Дела у них и так шли неважно – мир находился в состоянии экономического кризиса. Выращенное

зерно не продавалось, а расходы на содержание ферм росли.
К тому же, кроме непосредственного ущерба посевам, эму причиняли огромный косвенный. Через разрушенные птицами изгороди на территорию ферм проникали самые опасные в Австралии звери – кролики. А за ними – динго, их естественные
враги. Очень неприятная комбинация для овцеводов. И тогда
фермеры взялись за оружие.
Реальная дистанция прицельного выстрела из гладкоствольного охотничьего ружья не превышает 50–60 метров. Сообразительные птицы быстро выяснили, какое расстояние до человека является безопасным и в случае необходимости легко
оставались вне досягаемости фермерских ружей. Многие фермеры участвовали в Первой мировой, поэтому обратились
к правительству с просьбой выдать им во временное пользование более эффективное оружие – пулеметы. «Максимы»
и «Льюисы» в фермерские руки не дали, но местное министерство обороны выделило «расстрельную команду» для борьбы
с эму под командованием майора по фамилии Мередит.
По мнению военных из министерства, отстрел эму должен
был стать отличной тренировкой для пулеметчиков. Условия –
реальные, цели – подвижные. И, кроме всего, можно заготовить для нужд армии перья эму – их использовали для украшения шляп кавалеристов. Пулеметчики передвигались на
легковых машинах, запасы патронов и сухой паек ехали в грузовиках. Для отчета в министерство и для увековечивания подвигов в составе экспедиции даже был кинооператор.
Война началась 2 ноября 1932 года. Но без особых успехов.
Птицы быстро поняли, чем пулемет отличается от дробовика, а солдат – от фермера. И своевременно удирали от команды пулеметчиков. За первый день «боевых действий» удалось
подстрелить десяток эму. И все. 4 ноября австралийская армия
решила проявить военную хитрость, и пулеметная команда
устроила засаду возле водопоя. Все было бы замечательно, но
пулемет заклинило… Массовой бойни не получилось.
Попытки вести огонь из движущейся машины тоже оказались
неэффективными. Было потрачено несколько тысяч патронов,
а «противник» не понес существенного урона. Отчет о военной
операции не впечатлял. Но зато, по данным Мередита, в ходе

выполнения задания «никто из бойцов не пострадал, раненых
и убитых нет». Однако опыт – дело наживное. Поэтому через
месяц после начала военных действий потери эму составили
986 птиц убитыми. В среднем на каждого убитого (по данным
отчета) пернатого врага было потрачено 10 патронов.
После анализа затратной, но малорезультативной военной операции министерство обороны решило устраниться
от решения этой проблемы. Эффективное решение нашлось
к 1934 году: фермерам стали платить премию за каждого убитого эму. Финансово мотивированные фермеры оказались для
эму намного опаснее, чем регулярная армия. За шесть месяцев 1934 года они уничтожили 57 тысяч птиц. В 1987 году австралийцы изменили свое отношение к эму. Нет, птицу не признали невинно пострадавшей и не принялись принародно каяться. Наоборот, эму решили одомашнить. Ради кожи, мяса,
жира и яиц. Первая партия продукции из птиц, выращенных
в неволе, была реализована в 1990 году. С теми же целями
эму выращивают в США, Перу и Китае. А еще эму попала на
герб Австралии, в компании красного кенгуру. Эти два существа оказались там из‑за одной особенности – они не могут пятиться назад. Поэтому двигаются вперед головой, а не… хвостом. Австралийцы решили, что этих существ можно считать
символами нации, которая движется только вперед.

ВОРОБЕЙ… ВОРА БЕЙ… БЕЙ
А если зуд – без дела не страдайте,
У вас еще достаточно делов:
Давите мух, рождаемость снижайте,
Уничтожайте ваших воробьев!
В. Высоцкий
В Австралии война птиц и людей обошлась без человеческих потерь. Но в Китае масштаб событий был совсем другой.
И последствия тоже были другими. С человеческими потерями. В конце 1950‑х годов лозунги типа «догнать и перегнать
Америку» мозолили глаза не только гражданам СССР. Подобный подход был популярен и в Китае. Причем там идею «догнать и перегнать» материализовали с учетом использования
многочисленного дисциплинированного населения, которое
за несколько тысяч лет китайской цивилизации приобрело
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способность «копать от забора до обеда» без вопросов к начальству.
О китайской политике «Большого скачка» писали много. Попытка индустриализации огромной, но нищей и технически отсталой страны не удалась. В том числе из‑за последствий объявленной в 1958 году Коммунистической партией Китая борьбы против «четырех вредителей»: комаров, мух, воробьев и
крыс. Насекомые и крысы подлежали уничтожению по санитарным причинам. А воробьи были объявлены врагами народа по причине другой. Идея истребления птиц в Китае была
озвучена в 1957 году на ежегодном съезде Коммунистической
партии. Автором инициативы стал биолог Чжоу Цзянь, который в тот период являлся замминистра образования КНР. Обоснование войны с воробьями было простое: каждый воробей
за год съедает в среднем 4,5 кг зерна. Если уничтожить один
миллион воробьев, то сохраненным зерном можно накормить
60 тысяч человек. А если уничтожить всех? По расчетам китайского научно-исследовательского института зоологии, воробьи
за год съедали столько зерна, сколько необходимо для питания 35 миллионов человек. Местные ученые решили, что смогут победить голод, если уничтожат мелких пернатых. Население КНР под руководством КПК старательно взялось за истребление воробьев. В процессе участвовали все жители от мала
до велика. Пекинское радио сообщало, что в акции по уничтожению воробьев приняли участие около трех миллионов пекинцев: государственные служащие, солдаты, домохозяйки,
студенты, школьники.
Воробьев отстреливали из рогаток, травили, ловили сетями. Самым эффективным способом истребления оказалась
специфическая китайская технология. Воробьи не могут находиться в воздухе дольше 15 минут, затем им нужен хотя бы
краткосрочный отдых. Толпы китайских борцов с пернатыми
вредителями не давали птицам такой возможности. Их пугали всеми способами: гремели металлической посудой и гонгами, размахивали руками и импровизированными флагами,

152

№ 4(42)
Декабрь 2019 г.

кричали и прыгали. Полумертвые от усталости воробьи падали на землю, где их добивали.
За Великую воробьиную войну китайцы уничтожили около
2 млрд. птиц. В Пекине и приморских провинциях, где воробьев уничтожали особенно усердно, попутно истребляли вообще всех мелких птиц. Но результат оказался прямо противоположным ожидаемому. В первый год казалось, что цель достигнута. Воробьев стало гораздо меньше, а благодаря припискам
собранный урожай был больше, чем в прошлые годы. Мао
объявил, что «зерновая проблема в основном решена». Однако через несколько месяцев стала ощущаться нехватка продовольствия, а летом 1960 года уже не хватало посевного зерна.
Вскоре начался голод.
Воробьи питаются не только зерном. Весной и летом, когда
появляются птенцы, родители кормят их преимущественно насекомыми. В том числе вредителями посевов. Избавив вредителей от естественного врага, истребители воробьев спровоцировали вспышку численности саранчи, совок и огневок.
Насекомые оказались гораздо прожорливее птиц. Голод продолжился и в 1961 году. Погибло около 20 млн. человек, в том
числе жители самых плодородных регионов (Сычуань и др.)
Уже в марте 1960 года от борьбы с воробьями отказались,
заменив их в «четверке вредителей» постельными клопами.
Академия наук выпустила доклады о пользе воробьев в деле
защиты от насекомых. Правительству пришлось закупать за
границей не только продовольствие, но и живых воробьев из
СССР и Канады. Для того чтобы исправить ситуацию, Мао обратился к Советскому Союзу с просьбой наловить и продать
ему 200 000 птиц. Прошло несколько лет, прежде чем популяция воробьев начала постепенно восстанавливаться.
Тотально бороться с воробьями пытались не только в КНР.
В ГДР, например, зимой 1953 / 54 было уничтожено примерно
1,7 млн. воробышков. Немцы не прыгали с кастрюлями и палками, а использовали намного более технологичный способ истребления пернатых — отравленные приманки со стрихнином.
Но вовремя остановились. Выяснилось, что при уничтожении
70 % зимующей популяции численность воробьев полностью
восстанавливается в течение трех лет. Поэтому сократить численность «проблемных» птиц раз и навсегда не получится.

ОТЛОВИТЬ ИЛИ ОТРАВИТЬ?
Мы все потеряли что‑то на этой безумной войне,
Кстати, где твои крылья, которые нравились мне?
«Nautilus Pompilius»
Самые старые способы борьбы с пернатыми вредителями – уничтожение гнезд и отлов птиц. Разорение гнезд в середине прошлого века считалось эффективным методом контроля численности воробьев и грачей. При условии, что в колонии уже появились птенцы. При разрушении гнезд в более
ранние сроки птицы быстро восстанавливали гнезда и откладывали новую партию яиц.

С учетом этой особенности проводили борьбу с чайками
в Голландии и Британии. Гнезда чаек на морском побережье
расположены на земле, добраться до них можно без особого
труда. При разорении колоний яйца из гнезд не забирали, а убивали в них зародыш. Варили или прокалывали скорлупу толстой
иглой. Уничтожение гнезд иногда производили со «спецэффектами», используя современные технические средства. Например, гнезда грачей на высоких деревьях и стенах зданий сбивали струей воды из пожарной машины. А в Африке гнезда ткачиков уничтожали огнеметами и зарядами взрывчатки.
Для борьбы со стайными перелетными видами эффективны
были и большие световые ловушки, установленные во время
пролета птиц в местах их ночевок. Такие ловушки фермеры
США использовали для отлова мигрирующих воловьих птиц.
Ворон и воробьев в Западной Европе отлавливали с помощью
современных ловушек. На селекционных посевах, например,
устанавливали стационарные автоматические ловушки. Залетевших сверху в ловушку воробьев загоняли в ее узкий цилиндрический конец и затем оттуда извлекали. Для отлова скворцов
использовали скворечники с автоматически захлопывающимся
летком. На некоторых пасеках для отлова золотистых щурок использовали «ловлю на живца» – рыболовные крючки с насаженными живыми трутнями. Метод жесток, но эффективен.
От птиц пытались избавиться и с помощью отравленных
приманок. Но оказалось, что эти существа с высоким уровнем обмена веществ устойчивы ко многим ядам. Для того
чтобы вызвать их отравление (особенно это касается птиц
отряда воробьиных), требовалось использовать высокотоксичные препараты. Стрихнин, синильную кислоту, фосфид
цинка, фторацетат бария. Вряд ли в современном мире найдется цель, оправдывающая массовое применение таких
средств. Природоохранное законодательство в странах ЕС
обеспечивает больше прав и возможностей вредителям, чем
фермерам. Поэтому разорение гнезд и уничтожение птиц
«негуманными» ловушками в некоторых странах Евросоюза считают почти преступлением. Это усложняет и так непростую задачу, вынуждая искать способы из категории «и волки
сыты, и овцы целы». Например, создать непреодолимый барьер между птицами и урожаем.

НЕБО В КЛЕТОЧКУ
Острой проволоки лента
Оплетает повиликой
Все тюремные ограды.
Хоть и вид довольно дикий,
Понимаем – это надо!

М. Чекина

Для некоторых видов наземных вредителей обычный забор
является непреодолимым препятствием. Тот же принцип
можно использовать для защиты посевов / насаждений от птиц.
Однако необходимо установить препятствия не вертикально,

а горизонтально. Например, натянув над кронами деревьев
тонкую, но прочную мелкоячеистую сетку из капрона. Наподобие тех, какие используют для ловли рыбы. На тонких нитях
сетей птицы чувствуют себя неустойчиво (не имеют прочной
опоры), и, помимо того, им грозит опасность запутаться, что
нередко и случается. Поэтому птицы вынуждены избегать деревьев под таким покрытием.
С помощью растянутых сетей в Германии защищают ягодники от черного дрозда. В Японии растянутые на кольях сети используют против воробьев на селекционных посевах зерновых
культур. Этот метод эффективен в садах, в которых деревья
относительно невысокие, но имеют хорошо сформированную
крону. Таким способом можно защитить виноградники и ягодники. Однако птицы могут преодолеть эту преграду как «нормальные герои», то есть в обход, по земле. Поэтому сетки приходится натягивать по периметру участка до земли. Это создает большие неудобства при уходе за посадками и при уборке
урожая. Для защиты прудов от рыбоядных птиц в Западной
Европе применяют рыболовную леску, натягивая ее у поверхности воды. Чайки ударяются о нее при взлете или при посадке. Серая цапля, которая любит «гулять» по мелководью, цепляется за леску ногами. Ударившиеся или споткнувшиеся
о леску птицы пугаются, остальные члены стаи поддаются панике и покидают опасное, по их мнению, место. В некоторых
странах для отпугивания птиц используют ток высокого напряжения. На участке на высоте около 2 м натягивают попарно ряды медной или алюминиевой проволоки без изоляции.
На них периодически подается ток высокого (до 1500 В) напряжения. Звуки электрического разряда пугают птиц. Если птица
задевает два провода, то погибает. Эта наглядная демонстрация, что «это жжжжж неспроста», отпугивает ее более удачливых сородичей. Но этот способ, во‑первых, дорог, а во‑вторых,
очень опасен. И поэтому не очень распространен.

ПУГАЛА: КЛАССИЧЕСКИЕ
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
Недаром милосердым Богом
Пугливой птичка создана –
Спасенья верного залогом
Ей робость чуткая дана.

Ф. Тютчев

Для птиц основным средством получения информации
об окружающем мире является зрение. Его острота намного
выше, чем у людей. И шире угол зрения. Есть и другие отличия в пользу пернатых. Птицы видят быстрые движения лучше
людей. Для человека мелькание со скоростью больше 50 Гц
воспринимается как непрерывное движение, а у птиц порог
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мерцания более 100 Гц. Птицы способны отслеживать очень
медленные перемещения объектов. Движение солнца и звезд
по небу незаметны для человека, но очевидны для птиц. Зрение в ультрафиолетовом диапазоне дает птицам преимущество в поисках пищи, так как восковая поверхность многих
фруктов и ягод отражает ультрафиолетовое излучение.
Пугала для птиц должны быть заметными и устрашающими,
а ловушки – наоборот. Как обмануть существо, которое имеет
более совершенное зрение, чем у нас? Для восприятия необходимы не только глаза, но и мозг. Поэтому, если не удается обмануть зрение, можно запутать восприятие. Классическое огородное пугало, например, отпугивает только самые осторожные виды птиц. Но серые вороны и грачи реагируют на пугало
только в том случае, если на соседнем участке проводится отстрел птиц этих видов. В этом случае человекообразный объект воспринимается ими как потенциальный источник угрозы.
Некоторые фермеры в качестве чучела используют «воздушных танцоров» (airdancer, skydancer). Двигающаяся надувная фигура в форме человека состоит из нескольких длинных
труб из ткани, которые присоединены к электровентилятору.
При движении воздуха через трубы фигура совершает движения, напоминающие танец. Такой объект привлекает внимание,
поэтому «воздушные танцоры» используются для рекламных
целей. Их трудно не заметить. По этой причине, кстати, в некоторых городах США их запрещено использовать. Причины
сформулированы так: «Создает в городе визуальный беспорядок и вред, негативно сказывается на эстетической среде, безо
пасности и качестве жизни общества и граждан города». То, что
раздражает городские власти, вполне может отпугнуть птиц. По
отзывам фермеров из США и Канады, буйно размахивающее
надувными конечностями чучело надежно отпугивает птиц от
сада или виноградника.
Чучело может изображать не только человека, но и другую
птицу – хищную и опасную. Но обман рано или поздно раскрывается. Во Франции для защиты селекционных участков зерновых культур над делянками использовали парящий
в воздухе макет ястреба-перепелятника. Чучело было растянуто между землей и баллоном с водородом на высоте 20 м
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над землей. Но через пять дней воробьи и синицы поняли, что
имеют дело не с хищником, а с имитацией. И перестали обращать на чучело внимание.
В других опытах было установлено, что макет хищной
птицы, имитирующий пустельгу, отпугивал воробьев на посевах зерновых в радиусе не более 10 м. В ягодниках это приспособление не произвело нужного впечатления на скворцов
и дроздов. Крылья макета постоянно вибрировали и взмахивали, но напугать с его помощью не удалось. Некоторые птицы
интересуются блестящими предметами. Например, сороки. Но
для большинства птиц стеклянные или металлические предметы, пускающие «зайчиков», кажутся достаточно страшными.
Для защиты птицеферм от хищных птиц используют блестящие стеклянные шары, особенно с металлизированным
покрытием. Стеклянные шары отпугивают и врановых птиц –
грачей и сорок. Подобное действие оказывают и сферические
стекла. В Африке вращающимися зеркалами отпугивают водоплавающих птиц от посевов. Некоторых «нервных» птиц могут
напугать даже обычные стеклянные бутылки, развешанные на
ветках или столбах. Или старые DVD-диски. Как и людей, птиц
пугает непонятное и неизвестное. Поэтому эффективность
«зеркальных» шаров выше, чем недостоверных копий злого
дачника или хищной птицы.

ВЫСТРЕЛЫ И КРИКИ
Если близко воробей –
Мы готовим пушку.
Если муха – муху бей!
Взять ее на мушку!
М / ф «Бременские музыканты»
Птицы не любят резкие громкие звуки. Их нервируют крики
страдающих сородичей и голоса врагов. А также неслышный
для человека, но ощущаемый птицами ультразвук. Громких
звуков (100–150 дБ) не любят практически все живые существа. Громкий свист, крик, рев или звук взрыва / выстрела привлекает внимание и может отпугнуть.
Один из самых простых способов разогнать птиц – выстрелить в воздух. Таким способом можно, например, отогнать
скворцов от вишневого сада. Грачи и серые вороны тоже достаточно умны, чтобы знать, что не все выстрелы из ружья –
безвредные холостые. У врановых хорошая память, и звук выстрела у них ассоциируется с отстрелом. Поэтому их можно отпугнуть от охраняемого сада или поля громкой пальбой.
Порох стоит недешево, да и фигура человека с ружьем
может вызвать пристальный интерес сотрудников МВД. Которые могут и не поверить, что гражданин просто ворон гоняет, а не занимается браконьерством или чем‑нибудь похуже.
Для того чтобы «бабахнуть», не обязательно тратить патроны.
Можно использовать, например, ацетиленовую (карбидную)
пушку. Это простое устройство основано на воспламенении
смеси ацетилена с воздухом с помощью горелки. Ацетилен

получают при воздействии воды на карбид кальция в специальном цилиндре. Вода поступает по капле, частота «выстрелов» зависит от ее расхода. Звук ацетиленовой пушки очень
похож на ружейный выстрел. Одна пушка отгоняет птиц с площади около 4 га.
Более современным, удобным в эксплуатации вариантом газовой пушки является устройство, работающее на сжиженном
природном газе (GUARDIAN 2 и др.). Интервал между «выстрелами» регулируется в диапазоне от одной до 30 минут. Баллона объемом 10 литров хватает на 12 500 выстрелов. Пьезоэлектрическая система рассчитана примерно на 150 тысяч
искр, что обеспечивает работу прибора в течение 6–8 лет.
Пушка в автоматическом режиме совершает выстрелы, прогоняя птиц с охраняемой территории.
Но выстрелы и взрывы через некоторое время перестают
пугать. Птицы быстро привыкают к звукам, которые не подкрепляются другими отрицательными факторами. И перестают на них реагировать, как не реагируют на городской шум,
гудки и даже рев самолетов в аэропортах. Некоторые виды пугать выстрелами бесполезно. Например, дрозды на стрельбу
холостыми патронами не реагируют, а прячутся в гуще ветвей.
И продолжают питаться. Стаи воробьев после выстрелов поднимаются в воздух, но через несколько минут снова приземляются на землю.
Птиц можно отпугнуть не только выстрелами, но и криком.
Громкие вопли и жалобы испуганных и страдающих от боли
сородичей могут на какое‑то время испортить аппетит пернатым вредителям. В середине прошлого века для отпугивания стали использовать магнитофонные записи криков тревоги
птиц определенных видов. Для получения «студийной» магнитофонной записи пойманную птицу пугают или причиняют ей
боль. В естественных условиях тревожный крик можно записать, моделируя опасную ситуацию. Впервые этот метод был
применен в 1954 году в США (Frings, 1954) для отпугивания
скворцов от мест ночевок на зданиях. В том же году его использовали во Франции против ворон и грачей на посевах зерновых (Giban, 1956).
Выяснилось, что птицы одного вида, но обитающие в разных
странах, кричат на разных «языках». Крики испуганных птиц,
записанные во Франции, не воспринимались птицами того же
вида в Америке. А крик чайки, записанный в США, не вызывал реакции у того же вида чаек во Франции. Так называемый
акустический метод эффективен против грачей, ворон, некоторых видов чаек и скворцов. Но скворцы привыкают к одному
и тому же сигналу, транслируемому много раз. Поэтому приходится чередовать записи трех «сообщений»: 1 – крик ужаса,
издаваемый скворцом, схваченным врагом; 2 – предостерегающий крик птицы при виде потенциального врага; 3 – крик,
с которым скворцы нападают или прогоняют врага от гнезда.
Иногда аудиозаписи дополняют голосами хищных птиц, звуками сирены или выстрелов.
Чтобы у птиц не выработалось привычки, требуется сочетать крик тревоги с реальной опасностью. С отловом или

отстрелом, например. И с развешиванием тушек убитых птиц
на территории участка. Акустический метод слабо действует на дроздов и воробьев, которые нечетко реагируют на крик
бедствия. У воробьев реакция испуга коллективная. При виде
пролетающего хищника воробьи мгновенно прячутся в кроне
деревьев и замолкают. Это сопровождается специфическим
выкриком одного воробья. Но стаю пугает не крик сородича, а молчание соседей. При опасности с воздуха воробьи не
взлетают, а прячутся в кроне. Их тяжело испугать и криками,
и выстрелами. Дрозды тоже предпочитают в случае опасности
прятаться, а не улетать.

ИСПОРТИТЬ ВКУС,
ПОДПОРТИТЬ ЗАПАХ
«Прощай, соседка!» Волк Кукушке говорил:
«Напрасно я себя покоем здесь манил!
Все те ж у вас и люди, и собаки:
Один другого злей; и хоть ты ангел будь,
Так не минуешь с ними драки».
И. Крылов
Отвадить птиц от посевов можно, если сделать растения
заведомо непригодными для их питания. Это трудно сделать
в садах и ягодниках. «Испортить» вкус ягод и фруктов таким
образом, чтобы у птиц они вызывали отвращение, можно. Но
такая обработка может ухудшить вкус и для людей. И оказать
негативное действие на здоровье. Поэтому репелленты (отпугивающие химикаты) от птиц используют преимущественно
для защиты семян или всходов полевых культур. Например,
высеянных семян кукурузы, которые с удовольствием выковыривают прямо из борозды грачи и вороны.
По классификации Michael L. Avery из Университета Небраски, существуют две основные категории репеллентов: первичные и вторичные. Первичные репелленты практически
сразу же вызывают отвращение или раздражение при попадании в организм. Птица, внезапно получившая неприятный
сюрприз, быстро усваивает урок, что на конкретном участке
не стоит трогать определенные растения или семена. Многие из первичных репеллентов в высоких дозах токсичны, но
из‑за отвратительного вкуса птицы своевременно прекращают питание. Подобную технологию в первой половине прошлого века использовали некоторые предприниматели для
нанесения вреда конкурентам. Добавление «диверсантом»
небольшого количества хинина в мясные консервы конкурента, например, делало их совершенно непригодными из‑за
горького вкуса. Но непосредственного ущерба здоровью покупателей не наносило.
Вторичные репелленты не имеют ярко выраженного вкуса
или запаха, но вызывают неприятные ощущения после приема внутрь. Первичные репелленты обеспечивают быстрый
эффект, поэтому их используют преимущественно против
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Таблица 1. Сравнительная таблица методов сдерживания и отпугивания вредных птиц
Метод

Условия применения

Разрушение гнезд

Гнезда разрушаются палкой Птицы не заводят потомства
с крюком или другими
приспособлениями

Эффект временный: при раннем
разрушении гнезд птицы строят новые

Сетки

Для защиты плодовых
деревьев, виноградников,
ягодников

Физический барьер. Эффективны
против крупных и средних птиц

Уязвимы для мелких видов. Требуется
регулярный осмотр и ремонт сетей.
Усложняется уход за растениями. Высокая
стоимость и трудоемкость установки

Отражатели света
с шумовым эффектом:
ленты, подвески, диски

Подвешиваются на
деревьях, столбах,
проводах и ограждении

Пугают световые блики и шум.
Долговечное и недорогое средство

Эффект временный: птицы привыкают.
Эффективны в ветреную солнечную
погоду

Акустические
отпугивающие
устройства

Устанавливаются на
защищаемом участке

Имитируют звуки выстрелов, крики
тревоги и крики хищных птиц.
Большая зона охвата. Настройка
на отпугивание разных видов

Эффект временный: птицы привыкают.
Действуют только в комплексе с другими
методами контроля

Водные отпугиватели
с датчиком движения

Устанавливаются на
участках с низкой
растительностью

Физическое отпугивание +
дополнительный полив растений

Высокая стоимость устройств, расход
воды, замена батареек

Вызывают стойкий рефлекс,
заставляющий избегать
обработанных участков

Временный эффект, высокая стоимость
препаратов

Химические репелленты: Обрабатываются
растворы, гели, спреи
семена перед посевом,
вегетирующие растения на
грядках, в ягодниках, садах

Особенности действия

кочующих, перелетных птиц. Вторичные репелленты целесообразно применять против видов, постоянно проживающих
рядом с защищаемым участком.
Для предпосевной обработки семян кукурузы и других зерновых культур против птиц применяли угольный деготь, медный купорос, неочищенную карболовую кислоту, керосин, отходы нефти, камфорный спирт, нафталин, тиурам, антрахинон
и его производные. Эти вещества обладают резким запахом,
раздражают слизистую оболочку ротовой полости, вызывая
чувство жжения. Кроме того, в качестве репеллентов использовались и просто яды: фосфид цинка и Авитрол-200. В настоящее время величина списка действующих веществ репеллентов не впечатляет. Интерес представляют три вещества:
тирам, антраквинон и метилантранилат.
Тирам используется как фунгицид контактного действия
для предпосевной обработки семян. Сейчас это д. в. в ЕС оказалось под запретом, несмотря на то, что ТМТД, а также комбинация тирама с карбоксином эффективно использовались
на протяжении 40 лет для обработки семян зерновых, зернобобовых и масличных культур. Тирам птицам не по вкусу. Поэтому препарат Gustafson 42 S (Royalflo orange) был зарегистрирован как средство двойного назначения – как фунгицидный протравитель и отпугивающее средство от птиц
для обработки семян кукурузы. Рекомендованная норма внесения – 3,75 л / т, то есть 1,6 кг д. в. / т семян. При использовании стандартной нормы препарата (или генерического клона) Vitavax 200 FF такого количества тирама недостаточно. Но ситуацию можно
исправить, увеличив расход Vitavax 200 FF
в три-четыре раза.
Во Франции и США было разработано
д. в. антраквинон, которое вызывает у птиц
рвоту и понос, но безопасно для млекопитающих. Но действие антраквинона проявляется не сразу, поэтому широкого распространения препараты на его основе не получили.
Действие химического репеллента проявляется индивидуально, его должна «попробовать»
каждая птица. Пока все члены стаи лично прочувствуют действием репеллента, посевы
могут серьезно пострадать. Ведь каждая птица
выдернет всего лишь несколько проростков и
попробует несколько семян, но стая может быть
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Недостатки

многочисленной. Поэтому химическая обработка семян репеллентами предполагает значительную площадь применения. И
даже в этом случае не гарантирует успеха.
Отвадить птиц помогает не только неприятный для них вкус,
но и неприятный запах. Например, запах метилантранилата, который начали использовать в качестве репеллента буквально три-четыре года назад. Действующее вещество было
исследовано довольно давно. Но необходимо было создать
препаративную форму, которая длительное время сохраняет
неприятный для птиц запах и не вызывает раздражения у человека и млекопитающих. А также установить, как влияет метилантранилат на насекомых-опылителей. Оказалось, что для
опылителей он безвреден. В почве метилантранилат разлагается в течение одной-двух недель, но долго держится на обработанных поверхностях.
Запах этого вещества надолго отбивает аппетит у птиц. Поэтому при обработке раствором метилантранилата семян или
растений они становятся заведомо несъедобными для пернатых. Препарат этого д. в., распыленный на газоне или кустарниках, настолько неприятен для птиц, что они избегают появляться в этих местах. В США, Италии и ОАЭ его используют
для защиты клумб и полей для гольфа.
***
Краткий обзор средств и методов контроля птицвредителей приводит к неутешительным выводам:
война двуногих и пернатых будет долгой и выма‑
тывающей. Безопасного и удобного чудо-ору‑
жия современная наука предложить не может.
Пассивная защита от них в виде сетей
стоит дорого и может использоваться на
относительно небольших участках. А пу‑
гать птиц можно относительно непродол‑
жительное время – до тех пор, пока они не
разберутся, что громкие звуки и резкие дви‑
жения не представляют реальной угрозы.
Возможно, что они найдут способ приспосо‑
биться даже к современным химическим ре‑
пеллентам. Что делать? Комбинировать
методы, не позволять пернатым адаптиро‑
ваться и реально оценивать степень опас‑
ности. Вести «гибридную» войну, в которой
главное – не выиграть, а не проиграть.

СИМВОЛ ГОДА
Согласно древней китайской легенде, хвостатая крыса оказалась
самой проворной и самой способной использовать любую ситуацию
в свою пользу. Так, этот
юркий зверек первым
предстал перед верховным божеством, опередив в соревновании
всех других зверей, которые значительно превосходили его размером
и силой. Восхитившись
целеустремленностью
и смекалкой крысы, божество назначило хвостатую возглавлять
12‑годичный цикл.
В 2020 году покровительницей и безраздельной хозяйкой 12 месяцев станет крыса –
животное, при виде
которого нам, людям
XXI века, сразу хочется
истошно визжать и карабкаться на столы
и выше. Если крыса решила наведаться к вам
в гости – она это сделает, будьте уверены.
Хоть в лепешку расшибись, ломая голову, как
уберечь от них свой
дом, придумывая разные хитрости, шансов
у вас… сами понимаете.
Ведь недаром говорят:
«Глупых крыс не бывает, и если вам удалось
крысу провести, значит,
это была не крыса».
Так что же за зверь такой станет владельцем целого года? Разобраться в его подноготной нам поможет Нина
Бондаренко, наша читательница из России
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КРЫСЫ
ПО СОСЕДСТВУ

Нина Бондаренко

К

рыса не вызывает у человека
особой симпатии, скорее напротив – чувство отвращения или
даже обморок. Почему же крыс
так боятся? Ведь к мышам и полевкам
отношение гораздо более спокойное,
хотя вреда в хозяйстве они приносят не
меньше.
Обычно люди не разбираются в крысах и считают ими всех крупных зверьков, похожих на мышь. Но есть серые
крысы (пасюки), черные крысы и даже
«водяные крысы», которые вовсе и не
крысы, а полевки, только внешне похожие на крыс. Именно «водяные крысы»
таскают с огорода картошку, грызут кору

деревьев, а также могут заразить человека и домашних животных очень тяжелыми и опасными заболеваниями:
туляремией, лептоспирозом, геморрагической лихорадкой. Для того чтобы
заразиться, бывает достаточно прикоснуться к животному или попить сырой
воды из водоема. Поэтому домашним
животным приходится делать ежегодные
прививки, а людям – и в руки «водянух»
не брать!
Черная крыса тоже небезопасна для
людей. Она обитает на чердаках и верхних этажах домов, ест овощи-фрукты и,
к сожалению, болеет чумой. Если блохи
с такого чумного зверька перейдут на человека, он тоже заболеет. Именно так,
от корабельных черных крыс, в XIV веке
в Европу попала чума. Конечно же, люди
начали их бояться.
Родина
серых
крыс – Восточный
Китай. Там, между
морем, южными
горами, западными пустынями и лежащими перед ними
холодными степями, остался небольшой островок
теплого и влажного климата, где
сформировался и по сей день
обитает крупный
«непо-

бедимый» грызун, способный питаться
чем угодно, но предпочитающий мясную
пищу. Долгое время из‑за привязанности
к воде в мировое пространство этот вид
крыс продвигался очень медленно: за
13 тысяч лет пешей экспансии животные
добрались лишь до Алтая, Забайкалья
и Приморья. В этих местах (а также на
Сахалине, Южных Курилах и в Японии)
до сих пор живет особый подвид Rattus
norvegicus caraco – исконная аборигенная форма серой крысы.
Но все изменилось, когда по рекам и морям поплыли построенные
людьми корабли. Они везли зерно,
масло, выделанные шкуры, запасы еды для экипажа... и крыс.
К тому времени пасюки уже
прекрасно приспособились
к жизни в домах и амбарных
постройках, а оттуда легко шагнули на борт корабля. Примерно на рубеже
нашей эры серая крыса появилась в Индии, за Средние
века освоила порты Персидского залива, Красного моря,
Восточной Африки. На рубеже XVIII – XIX веков пасюк стал
доминирующим видом во всех
европейских странах. В 1770‑х годах серые крысы проникли в Америку, затем в Австралию, Новую Зеландию,
Западную Африку... В 1940‑х годах пасюки обосновались в городах Средней
Азии и Южной Сибири (Барнаул был
заселен животными за пять лет, примерно с такой же скоростью они размножились и в Ташкенте). В 1950‑х они
впервые появились в канадской провинции Альберта, в 1980‑х – в Таджикистане и Ферганской долине.
А вот как пасюки заселяли город Барнаул. В первый год своего появления
крысы в нем водились только в постройках пристани, на второй год они заняли
кварталы около нее, на третий – добрались до центра города, на четвертый –
заняли весь город, а уже на пятом году
пребывания повсеместно стали встречаться в пригородных поселках.
Считается, что крыс на Земле вдвое
больше, чем людей, а в крупных городах их число сопоставимо с количеством жителей. Так, в Великобритании
на 2003 год популяция серых крыс оце-

нивалась в 60 миллионов особей, а всего в мире более десяти миллиардов
зверьков. Так что серые крысы сейчас
встречаются с человеком чаще, чем все
другие виды крыс. Там, где еды достаточно, пасюк спокойно переносит самые
лютые морозы. На мясокомбинатах крыс
неоднократно находили в морозильных

камерах: они жили внутри замороженных туш, питались одним мясом, а из
распушенных жилок самки строили гнезда и рожали в них детенышей (при температуре -18 градусов!).
Животное это очень запасливое. Вот
какие приключения были у нас с пасюком в старом деревенском доме. Однажды вечером мы забыли на столе
килограммовый пакет с сухарями и кулек
карамелек. На следующее утро обнаружили, что пакеты разорваны и опустошены, а сухари и карамельки
аккуратно сложены под шкафом.
Рядом оказалась большая дыра,
ведущая в подпол, а в подполе –
серая крыса.
Эта крыса очень невзлюбила пластиковую игрушку – фигурку Микки-Мауса,
как раз со свой рост величиной. Куда бы

мы эту фигурку ни поставили – на стол,
на полку, на подоконник, крыса отовсюду
ее сбрасывала. А другие предметы она
не трогала. Однажды наша крыса потихоньку залезла в выдвижной ящик стола.
Ее не заметили и ящик закрыли. За ночь
в плоском фанерном дне ящика, прямо посередине, крыса прогрызла дырку
и убежала. Не зверь, а лобзик ходячий!
То, что крысы очень хитрые (с человеческой точки зрения), заметили еще на их
родине, в Китае. По астрологической легенде (придуманной якобы Желтым императором Хуан-ди еще в 2600 году
до н. э.), Будда пригласил всех зверей принять участие в состязании: им нужно было переплыть
широкую реку, а призом было
место в одном из 12 месяцев
китайского календаря. Крыса пришла первой только потому, что попросила доброго
Быка перевезти себя через реку, а у самого берега
спрыгнула и успела быстрее
него завершить гонку. Бык
был разъярен тем, что его обманули, он стал вторым, а в его
честь был назван второй год.
Известно, что серые крысы «участвовали» в Первой Мировой войне.
Солдаты обратили внимание, что при
газовой атаке окопные грызуны погибают первыми и достаточно быстро. После
этого зверьков стали ловить и оставлять
в траншеях, наблюдая за их поведением:
если крыса вдруг собиралась на тот свет,
то пора срочно надевать противогазы.
Ученые из Балтиморского университета научили крыс вставать на задние
лапки, если они чуют запах героина или
кокаина. С учетом их уникального обоняния (чуют запах на расстоянии 20 м)
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и способности проникать в самые труднодоступные места у наркоторговцев настали тяжелые времена. А в Колумбии
крыс тренируют отыскивать по запаху
взрывчатку. Крысы ошибаются в 4 % случаев (собаки вдвое чаще). Кроме того,
за крысами укрепилась репутация возможных террористов-смертников. Так,
в 2013 году работа системы охлаждения
в бассейне с отработанным топливом
для второго реактора АЭС «Фукусима»
была приостановлена на несколько часов в связи с обнаружением на объекте
двух мертвых крыс, которые перегрызли
кабели, вызвав сбой в работе системы.
Но совершенно фантастическую карьеру серые крысы сделали в качестве лабораторных животных. Когда
и как они были одомашнены – неизвестно. Начало могло быть положено где‑то
в 1800 году, когда во Франции и Англии
были популярны сражения терьеров
с серыми крысами. Скорее всего, именно эти выставочные пасюки-альбиносы, которых к тому же пытались, причем
небезуспешно, приручить, дали начало
лабораторным крысам. Первое упоминание в литературе об использовании
крыс в научных экспериментах относится к 1856 году. В 1907 году в Вистаровском институте (США) была основана
первая стандартная линия белых крыс
Вистар (Wistar). Линия крыс – это не порода, а результат близкородственного
скрещивания (инбридинга). Линейные
(инбредные) крысы, как близнецы, похожи друг на друга, а создание этих линий
оказалось возможным потому, что дикие
пасюки легко скрещиваются и дают потомство только от своих родственников,
а чужаков прогоняют. Такие вот у них семейные традиции.
Чем же привлекли исследователей
лабораторные крысы? Эти животные
оказались намного удобнее кроликов,
которые широко использовались в то
время. Крысы намного меньше, и это
давало возможность содержать их буквально сотнями. В вивариях лабораторные крысы легко размножаются, что
также является большим преимуще-
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ством: за короткое время и при небольших затратах труда можно получить
много выводков. Эти животные весьма
устойчивы к инфекциям, за ними удобно
ухаживать и вообще производить всякие
манипуляции. Словом, с лабораторными
крысами проблем нет. Экспериментатор
берет их руками, производит различные
процедуры, не опасаясь, что будет укушен или что крыса вырвется и убежит.
Как же живется крысам в лабораториях и вивариях? Популяции лабораторных животных не подчиняются
естественным природным законам развития. Эти животные развиваются по
своим особым законам, заданным человеком, определяются насущными
задачами его научно-практической деятельности. Создание человеком особых
условий существования лабораторных
животных накладывает на него ответственность за соблюдение принципов гуманного обращения на протяжении всей
жизни этих животных. Во всех НИИ, где
их используют, существуют комиссии для
рассмотрения вопросов этики и морали
в исследованиях, которые предполагают использование животных в соответствии с международными стандартами.
В России действует Ассоциация специалистов по лабораторным животным. Так
что лабораторных крыс в обиду не дают.
В вивариях их кормят специальными
кормами (не дешевле собачьих, к слову сказать), поддерживают комфортную
температуру и влажность, следят за составом воздуха, делают прививки. Есть
и специальные SPF-виварии, где чистота как в операционной, ни одна бактерия
не проскочит!
Каков же современный масштаб «лабораторного животноводства»?
Вот данные по знаменитой Джексоновской лаборатории в США, основанной в 1929 году. В настоящее время она
поставляет более трех миллионов животных ежегодно для 20 тысяч исследователей по крайней мере из 50 стран
мира с целью открытия новых лекарств.
Миссия лаборатории состоит в том, чтобы находить точные геномные решения

для болезней и расширять возможности
мирового биомедицинского сообщества
в общем стремлении улучшить здоровье
человека.
Исследования показали, что они не
просто «вырабатывают условные рефлексы», а запоминают факты своей биографии, не просто бегают, а складывают
в голове карту местности, не просто пугаются кошки, а прогнозируют вероятность появления этой кошки в таком‑то
месте и в такое‑то время. Именно поэтому крысы полюбились многим людям
в качестве домашних питомцев.
Ежегодно 4 апреля, начиная с
2003 года, отмечается Всемирный день
крысы (World Rat Day), созданный для
привлечения внимания к этому неординарному животному и призванный объединить любителей декоративных крыс
по всему миру. Идея учреждения такого необычного праздника принадлежит американским любителям этих
животных. Затем эту идею подхватили крысоводы из других стран. А дата –
4 апреля – была выбрана потому, что
в этот день заработал ratlist – самый
первый интернет-ресурс, посвященный
декоративным крысам.
По китайскому календарю 2020 год будет годом Белой Крысы. Угостим же повкуснее своих питомцев и любимцев,
пожелаем им здоровья! И попросим, чтобы их ум и сообразительность помогли
людям в Новом году справиться с трудностями, избежать опасностей, неприятностей и добиться процветания!

САД – ПОДВОРЬЕ – ОГОРОД

Ведущий рубрики –
А. С. Удовицкий,
кандидат сельскохозяйственных наук,
Костанайский НИИСХ, ст. научный сотрудник
Опытной станции «Заречное»

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ –
МАКСИМУМ ВНИМАНИЯ
Многие спрашивают: сколько раз надо
кормит корову перед отелом? Опытные
животноводы рекомендуют кормить три
раза. А еще обязательно надо осторожно чистить стельную корову, удалять
прилипший навоз (сначала скребницей, а затем щеткой), оставшийся сор
и выпавшую шерсть. Слегка, ни в коем
случае не нажимая, водят щеткой и по
животу. К отелу корова должна быть
хорошо вычищенной.

ОВЕЧКЕ В СТОЙЛЕ –
ОСОБУЮ ЗАБОТУ

УДЕЛИ ВНИМАНИЕ КОРОВЕ

Для хозяев подворий сейчас самый
разгар стойлового сезона. Какой уход за
животными нужен в этот период?
В первую очередь надо заглянуть
в записи, когда предполагается отел
у вашей буренки. Если скоро будет
приплод, надо наблюдать за каждым ее
шагом: не дай бог ушибется, споткнется,
не испугалась бы да не съела плохого
корма. Опасайтесь в этот период давать
корове подмороженные сочные корма,
к примеру, капусту, картофель, особенно
свеклу. Наверняка может быть выкидыш.
Перед отелом буренке надо давать
самое качественное сено, припасенное специально для этих целей. Поить
надо теплой, чистой водой. А лучше
дать пойло с отрубями или овсяной
мукой, остатками хлебушка со стола.
Каждый день необходимо чистить
стойло, делать побольше подстилку из
соломы, стружек, сухих опилок. Когда
на улице не холодно, не лишним будет
выпустить буренку во двор на прогулку,
но при условии, что во дворе или в за-

городке будет прибрано, нигде не валяются острые предметы, не торчат концы
досок, поленья, трубы. Глубоко стельной
корове споткнуться или задеть боком
хлам совсем негоже, могут быть травмы.

По своей природе овцы – пастбищный
скот, поэтому они хуже других домашних
животных переносят длительное стойловое содержание. Ну а если же и кормление скудное – не жди от суягной овцы
хорошего потомства. Ягнята рождаются слабыми, а сами матки бывают маломолочными. Поэтому к овцам в стойле
надо проявить особую заботу.
В начале зимовки, когда организм
животных еще не совсем ослаблен,
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надо скармливать сено лучшего качества, чтобы овцы не чувствовали резкой
разницы от перехода на содержание
вне воли. С наступлением холодов на
корм пойдет менее качественное сено
и солома. Опытные овцеводы считают,
что утром и на ночь овцам можно
давать корм победнее, а днем – побогаче. Кормить овец лучше всего в базке
(загоне). Не стоит забывать о свежем
воздухе. Давайте им возможность побольше находиться на улице. Не допускайте сквозняков, защищайте животных
от сквозного ветра. В сильные морозы
овцы после кормежки на свежем воздухе
должны быть загнаны в помещение
(овчарню): матки так отдохнут, пережевывая пищу в спокойной обстановке.
У тонкорунных и мясошерстных овец
мордочки сильно обрастают шерстью,
поэтому животных подстригают вокруг
глаз. По природе своей овцы имеют
слабое зрение, а когда глаза закрыты
шерстью, они становятся беспокойными, чересчур пугливыми, начинают от
каждого шороха шарахаться по сторонам, что для суягных маток очень опасно.

ВСЕГО ВАЖНЕЕ
СВЕТ В САРАЕ
Как бы ни были хорошо утеплены
наши сарайчики, устранены причины
сырости в помещении, организованы
выгулы при скотном дворе, но хозяину
подворья нельзя забывать еще и про
свет, особенно в зимнее время.
Свет естественный или от электролампочек в животноводстве, а в птицеводстве особенно, значит порой не меньше,
а даже больше, чем сытый рацион. Здесь
действует правило: чем ближе нижний
край окошка к полу, а верхний – к потолку,
тем лучше естественное освещение.
Минимальные нормы освещенности
специалисты рекомендуют такие: отношение площади стекол к площади пола
должно быть для КРС (крупного рогатого скота) и в свинарниках-маточниках
1:10–12, в свинарниках-откормочниках и
в овчарнях – 1:15, а в птичниках – 1:8.
Отсюда вывод: птица – самая светолюбивая.

УДАРИМ ПОЛЫНЬЮ
ПО КРОВОСОСАМ
Любимцы наших подворий, кошки
и собаки, очень часто обзаводятся
блохами. Эти кровососы доставляют животным много неприятностей. Как же
помочь им избавиться от кровожадных
насекомых, к тому же еще и переносчиков всякой заразы? Первый признак блошивости – активное почесывание и покусывание мест скопления блох.
Самый известный в народе прием
борьбы с блохами основан на фитон-
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цидной активности некоторых растений.
Поэтому соорудите постельку собаке
и кошке из стружек свежей сосны.
Меняйте стружки почаще, чтобы поддерживать постоянно сильный смолистый
запах, изгоняющий блох.
Хорошо помогают ванны из отвара
табака. Но после такой неприятной
процедуры (кошка может поцарапать)
животное надо хорошенько вымыть
в чистой теплой воде.
Но есть самое простое средство – разбросать по полу полынь, которая также
изгоняет блох. Советуем почаще в сторожевую будку собаке подбрасывать
полынного сенца, и тогда не будет блошиных проблем у дворняжки. Кстати,
полынь может вам пригодиться в хозяйстве, чтобы отпугнуть плодожорку с деревьев. Имейте это в виду.

ИНДЮК, ИНДЮК,
ПОПЛЯШИ!
В далеком босоногом детстве кто из
моих сверстников не дразнил индюков...
Гусей боялись, могут ущипнуть. А вот
индюки на кривляние ребятни, грациозно всклочив перья и надувшись, грозно
водили опущенными крыльями по
земле, издавая гортанный крик, который,
в отличие от гусиного га-га-га или петушиного ку‑ка-ре-ку, невозможно воспроизвести.
У нас в Заречном редко кто держит эту
птицу. Но вот на днях я побывал в гостях
у известного костанайского поэта и переводчика Абдрахмана Досова, который
переехал на постоянное место жительства в сельскую местность, в поселок
Кунай, где построил жилье и обзавелся личным подсобным хозяйством. Как

коллегу по перу, я его снабдил саженцами плодово-ягодных растений, и мне
было интересно, как мои саженцы у него
прижились. Выбрал время и поехал,
не с пустыми руками, а с выращенным
в горшочке, специально для друга, комнатным крупноплодным лимоном.
Я был приятно удивлен: у Абдрахмана
оказалась легкая рука. Все его собственноручные прививки на яблонях прижились, а мои сорта яблок уже плодоносили. В этом году он построил небольшую
тепличку на своей усадьбе и планирует
выращивать овощи и ягоды в защищенном грунте. Сбылось мое пророчество: и
поэтов кормит огород!
Есть у него и живность на подворье.
Что самое интересное, Абдрахман как
хозяин подворья общеголял даже меня.
Представьте себе, у него есть ИНДЮКИ!
Я попросил его специально для
журнала «Аграрный сектор» рассказать
о своем домашнем хозяйстве.
«После выхода на пенсию в городе
мы с женой стали подыскивать место
для переезда. Совокупная наша пенсия
не обещала нам безбедного существования. После выплаты всех платежей нам оставалось с гулькин нос.
И вот в 2010 году мы рискнули и покинули Костанай, нашли подходящее жилье
в пригороде. Опыта ведения натурального хозяйства у нас было ноль процентов. Для начала пробурили скважину во дворе, купили на развод несколько
овец, кур. Соседи содержали неплохое
подворье: коров, телят, кур, гусей, уток
и индюков. Приобрел у них на развод
индюшек, а индюка брал на прокат. В то
время было раздолье для животных,
пастбище хорошее. Я и сам пас свой
выводок индюшат на поле, на белковой

и витаминной пище (кузнечики, всякие
ползающие и летающие насекомые).
Индюки быстро росли, также хорошо вырастали и летние выводки. Для поздних
нужны другие условия содержания,
тепло и корм.
Затем начал строительные работы,
подготовил землю для прокладки коммуникаций будущего жилого дома.
Пришлось продать 20 голов овец, а упор
в домашнем хозяйстве делать на птицу.
Купил самца индюка белого, и шесть
самок было своих.
Осенью посеял в качестве сидерата несколько грядок озимой ржи, сейчас
два раза в неделю разгребаю снег
и выпускаю птицу из сарая кормиться
зеленью. В ее рацион входят также сено,
картофельные очистки, комбикорм, зерноотходы пшеницы и ячменя. Держу кур
и индюков изолировано, так как индюки
бывают агрессивными и иногда нападают даже на уток и гусей.
Основное неудобство – дорогие корма
и бродячие собаки с соседних дач,
которые то и дело совершают набеги.
Думаю выкормить 30–40 бройлерных
цыплят, готовлю помещение для них».
Читая разную информацию об
индюках, я узнал, что они, в отличие от
другой домашней птицы, очень коммуникабельны и привязчивы к человеку. Хоть
самому заводи эту птицу.
Взрослые индюки белой широкогрудой породы у многих хозяев подворий
достигают веса 12 кг и более.

Мясо индеек очень вкусное, как
у дичи. За ценность мяса, за гордый
и пышный вид индеек в народе называют царской птицей.
Характерной особенностью индеек
является то, что они хорошие мамаши,
исправно выводят потомство на прогулку и ответственно ухаживают за
птенцами. Предпочитают для выводка
индюшат гнезда из сухой соломы в затемненных местах помещений, побеленных известью. На полу должны быть
всегда сухие опилки или измельченная
солома.
Индейка может вырастить до 30
индюшат, если своих недостает, примет
приемных из инкубатора. Птенцы
очень теплолюбивые, плохо переносят
сырость. Выпускают их из сарая только
в солнечные дни, после того как спадет
роса. В жаркую погоду их лучше всего
держать под навесом.
В отношении корма они всегда прожорливы, поедают с большим аппетитом как сухие корма, так и влажные
мешанки, особенно когда в них добавлена зелень, вареное яйцо, творог
или свежая рыба. Кормить птицу надо
только свежеприготовленной пищей.
Рядом с кормушкой всегда должна быть
вода и посуда с гравием. Залог здоровья птицы – чистота. Индюшата охотно
купаются в сухом песке, любят сухую
подстилку.
Так что считаю, что мой другкостанаец – коллега по перу Абдрахман

Досов – сделал правильный выбор,
заведя в своем хозяйстве индюков.

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ
Многие огородники в зимние месяцы
практикуют выращивание витаминной
зелени на подоконниках. Даже при недостатке света многие растения дают
зеленый урожай за счет питательных
веществ, накопленных летом в корневищах, корнеплодах, луковицах.
Поэтому и называют этот процесс выгонкой. Для первой выгонки подбирают такие культуры, которые способны
расти круглый год. Они есть на каждом
огороде, это петрушка, сельдерей, любисток, мангольд (листовая свекла),
многолетние луки – шнитт, батун,
слизун, многоярусный.
Самый беспроигрышный вариант для
выращивания – корнеплоды сельдерея
и петрушки. Они хорошо переносят пересадку. Их можно прямо с комом земли
выкопать и посадить в ящички или в горшочки. При этом надо удалить старые
крупные листья и укоротить корешки. По
мере надобности зелень срезается ножницами или острым ножом. Ни в коем
случае нельзя смыкать руками листья,
срезать зелени надо столько, сколько
необходимо, не делать запасов в холодильнике.
Известный факт: в свежей зелени
гораздо больше витаминов и других биологически полезных веществ.
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Устройство зимнего мини-огорода на
подоконнике для меня приятное и выгодное занятие. Зелени для салатов
и мясных блюд требуется не так уж
много, и не надо каждый раз бежать
в супермаркет, где зачастую продаются
не экологически чистые продукты. А выращенное для себя и своими руками
намного полезнее покупного.

СОВЕТЫ ЛИМОНОВОДУ
Уж так повелось, что многие, не
знающие биологии цитрусовых, по
совету людей-всезнаек или начитавшись
книжек пытаются вырастить лимоны из
семечка или сеянец лимона привить
на черенок плодоносящего растения.
В том-то и дело, что осуществить прививку, чтобы привой и подвой срослись, удается далеко не всякому. И даже
у опытных прививальщиков бывают
неудачи. А от непривитого, неокультуренного сеянца лимона плодов можно
и не дождаться.
Кстати, садоводы, занимающиеся выращиванием, например, яблони, берут
семена только с материнских растений,
из плодов которых вырастают сеянцы,
древесина которых совместима с культурным прививаемым сортом. В наших
условиях это Ранетка пурпуровая – родоначальница самого распространенного сорта яблони Уральское наливное.
В нашу торговую сеть откуда только
ни поступают лимоны, и нет гарантии,
что тот же Павловский лимон или другие
более крупноплодные сорта этой культуры окажутся при прививке совместимыми с сеянцами, выращенными из завозимых плодов. Скорее наоборот.
Как же поступить тому, кто желает вырастить деревце лимона в комнате на
подоконнике самостоятельно? Надо
просто укоренить черенок, взятый от
уже плодоносящего лимона приглянувшегося вам сорта, с двумя-тремя обрезанными наполовину листьями (это
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надо делать обязательно). Черенки
лимона легко укореняются под колпаком (стаканом, банкой или наполовину обрезанной бутылкой из‑под лимонада) и без всяких рекомендуемых стимуляторов, в обычной почве, взятой
в лесной полосе, но лучше всего земля
из‑под растений крапивы или лопуха –
естественных индикаторов почвенного плодородия. Для большего успеха
в горшочек, куда укореняется черенок
лимона, надо обязательно внести биологическую почвенную закваску в виде
щепотки земли, взятой из той посуды,
где рос плодоносящий лимон, с которого срезаны черенки для укоренения.
Повторяю, никаких химических стимуляторов не потребуется, их роль на себя
возьмет почвенная биота, взятая из
горшка маточного растения (почвенные
микроорганизмы).

Обычно укореняемые таким способом
черенки лимонов, то ли из‑за стресса,
то ли из‑за активности почвенной
биоты, привнесенной с щепоткой земли,
прямо под колпаком образуют бутоны,
которые я рекомендую оборвать. После
этого прижившийся черенок, укорененный под зиму (обычно легко укореняются черенки весной), дает хороший
прирост.
В Челябинске, на рынке, где продаются цветы и саженцы, мне в этом году
удалось подсмотреть, как лимоноводы
при продаже демонстрируют свою продукцию. Среди укорененных черенков
был один маленький лимон в стаканчике из‑под сметаны с уже сформировавшимся плодом величиной с грецкий
орех. Я поинтересовался у хозяина,
почему он не оборвал бутоны? Ответ
был такой: чтобы покупатели видели,
что я выращиваю укорененные саженцы
с плодоносящих лимонов, которые
быстро зацветут и которые не надо прививать.
Не каждый садовод поделится секретами своего мастерства по укоренению
лимонов. Те, кто выращивает саженцы
на продажу, всех тонкостей не расскажут.

ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ
Обычно к Новому году и Рождеству
я выращивал на подоконнике пуансетию или, как еще в народе ее называют,
Рождественскую звезду. Где бы ни рос
этот необычный цветок, зацветает он
именно в эти праздники.
Однако я нашел еще одно растение,
которое по красоте нисколько не уступа-

ет пуансетии. Это декоративная капуста, или брассика. Ну чем
не Рождественская звезда?!
Многие садоводы полюбили это растение. Вырастить его
очень просто – рассадой из семян, как и обычную капусту.
Брассика долго радует нас своим необычным видом в саду,
цветнике и даже на подоконнике – в горшке или ящике,
в который ее пересадили с улицы с комом земли. Здесь она
может долго расти и даже зацвести по‑настоящему и дать
семена.
Кстати, в отличие от пуансетии, декоративная капуста не
ядовита. Поэтому ею можно не только любоваться, но и, если
захочется, скушать. В ней много клетчатки, витаминов, а вещества, придающие окраску листьям, обладают антиоксидантными свойствами.
Я долго пытался сохранить ее красоту до Нового года, но
терпел неудачи. Выкопанные поздней осенью и занесенные
в комнату с комом земли растения на глазах меркли, теряли
свою прелесть. Выход мне подсказал мой друг Николай
Курдюмов.
Оказывается, я не учел биологических особенностей декоративной капусты. Это холодостойкое растение выдерживает
легкие заморозки до минус 5–8 градусов. И чтобы сохранить
ее до Нового года в качестве живой Рождественской звезды,
не надо спешить убирать ее с холода. Тепло забирает у растения его первозданный цвет и провоцирует на рост стрелки –
плодового стебля. Поэтому горшок или ящик с цветком нужно
сначала занести на веранду или балкон. Декоративную
капусту также можно спрятать глубоко в сугроб, а к Новому
году занести горшок с цветком в квартиру. То‑то будет красотища у елки! Я так и поступил.
На фото сотрудница опытной станции «Заречное» Елена
Анатольевна Бабич с цветком декоративной капусты

В материале использованы фото
автора и В. Моторико

АГРАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
КИТАЙСКИЕ БАНАНЫ В УЗБЕКИСТАНЕ
В теплице узбекско-китайского совместного предприятия Peng Sheng, расположенной в Сырдарьинском районе,
на основе китайской технологии на пяти гектарах выращиваются бананы и цветы, на двух гектарах – клубника. Об
этом сообщает информационная служба МСХ Узбекистана.
Выращиваемые продукты не только экспортируются, но
и наполняют внутренний рынок. Индустриальный парк Peng
Sheng занимает 102 гектара. Парк был создан за счет инвестиций китайской компании Wenzhou Jinsheng Trading Co.,
Ltd, общий объем инвестиций составляет около $ 90 млн.
Индустриальный парк является первым проектом, инвестируемым китайским частным бизнесом в Узбекистане, одобренным и утвержденным правительствами обеих стран.
В перспективе индустриальный парк Peng Sheng, помимо совершенствования существующих производств, намерен развивать такие новые направления, как производство строительных материалов, изделий кожгалантереи, осветительного
оборудования, металлических изделий, электрических приборов, сельскохозяйственных машин, продукции легкой и текстильной промышленности.

РОССИЯ ВДВОЕ СНИЗИЛА НДС
НА ИМПОРТ ФРУКТОВ
Россия с начала текущего года снизила ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 10 % на импорт фруктов
и ягод, в частности арбузов, дынь, яблок, черешни. Об этом
сообщает пресс-служба посольства Узбекистана в Москве.
РФ является одним из главных покупателей продукции, выращенной в центральноазиатской республике.

В список товаров, на которые распространяется льготная ставка НДС, также вошли инжир, груши, айва, абрикосы, вишня, персики, нектарины, слива, лимоны. Вместе с тем
ставки НДС на импорт сушеной плодоовощной продукции сохранились на прежнем уровне и составляют 20 %.

ПОЧВЕННЫЕ СВЕТОФОРЫ УСТАНОВЯТ
НА ПОЛЯХ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Борьба за здоровье почв, похоже, набирает в мире обороты.
Слишком плачевна перспектива остаться без такого ценного
ресурса, как плодородные земли. Экологи не первый год обращают внимание как государственных властей, так и аграриев на проблему деградации почв. И вот как к этому подходят
в Великобритании. Система, похожая на светофор, находится
в разработке как новая мера, призванная помочь улучшить британские почвы. С использованием красной, желтой и зеленой
шкалы для мониторинга показателей состояния почвы система
будет запущена на шести фермах по всей стране в долгосрочной перспективе, сообщает www.farminguk.com.
Красный цвет послужит сигналом сельхозпроизводителям,
что им пора прибегнуть к советам экспертов и пересмотреть
агропрактики. Желтая отметка позволит выявить проблемные
места, а зеленый цвет оценит работу фермеров на твердую
пятерку.
В качестве параметров ученые задействуют анализ питательных веществ, в том числе органических, pH почвы,
подсчет количества дождевых червей и визуальную оценку.
Работа проводится под эгидой британского Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства (AHDB) в рамках программы GREATSOILS, где на проекты в области почвенных исследований было выделено почти 6 млн. фунтов стерлингов.
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ЦВЕТНОЙ АГРОМИР
Мы долго думали, какое растение
достойно открыть новую страницу
в декабрьском выпуске журнала.
И решили, что это будет Вербейник
точечный. В мире насчитывается около
200 видов вербейников. В дикорастущем
виде они встречаются почти по всей
европейской части России. На севере
Акмолинской области произрастает лишь
один вид – Вербейник обыкновенный
(Lysimachia vulgaris).

ВЕРБЕЙНИКИ,
КОТОВНИКИ, ЛЮПИНЫ…

В

ербейник точечный (Lysimachia
punctata), о котором пойдет сегодня речь, относится
к семейству Первоцветных
(Primulaceae) и произрастает на нашем участке. Появился он у нас весной
2015 года, когда по случаю мы раздобыли две былинки, одна из которых называлась вербейник, другая – котовник.
Чтобы не потерять из виду, их высадили рядом друг с другом на клумбе возле входной двери (место солнечное).
Почву удобрили перегноем, внесли
комплексные удобрения. Поливали регулярно, каждую весну подкармливали
Кемирой, не обращая на них особого
внимания. Главное, что растут и даже
цветут, хотя и скромненько. «Выстрелили» они одновременно в 2019 году,
значительно потеснив своих соседей
по клумбе, даже не оставив места для
подсадки однолетних цветов. Две внушительные куртины с желтыми и лавандовыми цветами притягивали взгляд
в течение месяца.

Фото 1. Вербейник точечный
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Вербейник точечный – многолетнее
травянистое растение с ползучим корневищем. Имеет прямостоячие опушенные мелкими волосками стебли, образующие плотный куст высотой 60–80 см.
Листья продолговато-ланцетные, супротивные или в мутовках по 3–4 шт., короткоопушенные. Цветки ярко-желтые, колокольчатые, собраны в густые пирамидально-метельчатые соцветия. Цветение
длится с конца июня до середины августа. Во время цветения вербейник великолепен (фото 1).
В природе вербейник точечный встречается на сырых лугах и по берегам водоемов. Хорошо растет на солнечных
местах и в легкой полутени. К почвам неприхотлив, но на удобренных участках
более полно проявляет свои лучшие качества, отзывчив на подкормки. Требует регулярного увлажнения. На одном
месте может расти долгие годы, разрастаясь в мощные куртины. Чтобы «держать его в рамках», кусты надо делить
через каждые 3–4 года или посадить

в емкость без дна, вкопанную в землю.
Размножается вербейник точечный семенами и вегетативно (делением корневища весной). Вредителями и болезнями в наших климатических условиях
практически не повреждается.
Несмотря на видовое многообразие,
сортов у вербейников не так уж и много.
У вербейника точечного известно всего
два сорта: Alexander – с белоокаймленными (фото 2) и Gold Alexander – с желтоокаймленными листьями.
Эти сорта достаточно широко используются в ландшафтном дизайне. Да, они
не лидеры, зато одни из самых добросовестных тружеников сада. Если нужно
добавить желтое пятно в миксбордере,
лучшего кандидата, чем вербейник точечный, не найти. Он осветит и «озолотит» любую композицию. Его используют
в оформлении водоемов, сочетая с дербенником, ирисами, злаками и др.
Разноплановым героем садовой сцены
является и котовник. В мире насчитывается более 200 видов этого растения.

Фото 2. Вербейник точечный, сорт Alexander

Фото 3. Котовник Фассена
Они относятся к семейству Яснотковых
(Lamiaceae). Старое название – Губо
цветные (Labiatae). Большая часть видов
произрастает в Европе, Азии, Африке. Некоторые виды встречаются в Северной Америке. Подавляющее большинство из них – дикорастущие представители естественной флоры. Мы же
являемся счастливыми обладателями
Котовника Фассена (Nepetа faassenii).
Это гибрид, полученный в голландском
питомнике Фассена при скрещивании Котовника кистевидного (N. racemosa) и Котовника непетеллового (N. nepetalla).
Внешне растение похоже на мяту.
У котовника много достоинств. Однако у большинства людей не возникает к нему любви с первого взгляда. Этот
многолетник сразу не бросается в глаза,
и звездой его не назовешь. Но именно поэтому он великолепно подходит на роль
компаньона для других, более ярких растений. Все части растения содержат
эфирные масла. По запаху – это смесь
ароматов мяты, камфоры и герани. Возможно, кто‑то и равнодушен к запаху котовника, но только не коты и кошки. Они

Фото 5. Соцветие монарды

Фото 4. Котовник Фассена в дизайне сада
теряют от него голову и впадают в эйфорический транс. Кошачья мята – вот
и раскрылся секрет названия этого растения. Кроме того, котовник является хорошим медоносом. В его цветках много нектара, поэтому вокруг всегда кружатся бабочки, пчелы, шмели.
Котовник Фассена – это длительно
и обильно цветущий травянистый многолетник. Под землей имеет разветвленное корневище. Стебли четырехгранные, прямые, короткоопушенные. Образуют густые раскидистые кусты высотой
40–60 см, слегка полегающие под тяжестью соцветий. Листья серо-зеленого цвета, овально-яйцевидные, заостренные к вершине, густо опушены. Нижние –
черешковые, верхние – сидячие. На
стебле располагаются супротивно. Край
листовой пластинки городчатый. Цветки двугубые, длиной до 1,2 см, стерильные (не образуют семян). Собраны в многочисленные густые ложные мутовки,
формирующие прерывистые колосовидные соцветия. Имеют лавандовую окраску с более темными пятнами (фото 3).
Цветет с июня по август. Размножается

Фото 6. Монарда с лиловыми
цветками

весной делением куста и стеблевыми черенками.
Светолюбив, но выдерживает небольшую полутень. Засухоустойчив, хорошо
растет на рыхлых влаго- и воздухопроницаемых, не особо плодородных почвах.
Весной подкармливаем Кемирой (столовая ложка на 10 л воды). Дальнейший
уход заключается в умеренных поливах,
прополке сорняков и рыхлении грунта.
После первой волны цветения обрезаем
отцветшие побеги на 2 / 3 их длины, что
способствует обильному цветению котовника в июле – августе. На одном месте он
может расти много лет, но при хорошем
уходе его необходимо делить через каждые 3–4 года. Иначе он может сорваться
с «привязи» и заполнить собой свободное пространство, значительно потеснив
соседей по клумбе. Котовник – растение
с отличным иммунитетом, а также высокой устойчивостью к деятельности вредителей. Морозостоек: выдерживает морозы до минус 40 градусов.
Котовник Фассена широко используется в ландшафтном дизайне. Это один из
постоянных спутников роз, заменяющий

Фото 7. Монарда с красными
цветками
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Фото 8. Люпины с однотонной
окраской цветков
лаванду в регионах с холодным климатом. Цветникам котовник придает воздушный вид, окутывая их в небесные
тона (фото 4). Он прекрасно подходит
для садов в естественном стиле, где
цветники напоминают поляны в лесу.
Мимо этого растения пройти невозможно, настолько необычна форма его
соцветия. Как его только ни называют!
И бергамот, и американская мелисса,
и индейская крапива. «Растрепанные»
соцветия и впрямь напоминают перья на
головных уборах индейцев (фото 5). На
самом деле это монарда – еще один достойный представитель семейства Яснотковых (Lamiaceae). Род представлен
12 видами, происходящими из Северной
Америки. В культуре наиболее часто используют Монарду двойчатую (Monarda
didima). Это травянистый многолетник
с длинным горизонтальным корневищем.
Имеет прямостоячие четырехгранные
стебли высотой 60–130 см. Листья супротивные, с зубчатым краем. Цветки мелкие, собранные в головчатые соцветия
диаметром до 5 см. Цветение продолжительное, с июля по август. Плоды мелкие, распадающиеся на четыре односемянных орешка. Размножается семенами
и делением куста раз в 4–5 лет (весной).
Монарда – зимостойкое растение, не
требующее зимнего укрытия, хорошо переносит поздневесенние и раннеосенние заморозки. Предпочитает защищенные от ветра солнечные участки. К почвам не слишком требовательна, однако
не переносит тяжелые, кислые и переувлажненные.
Теоретически по всем параметрам это
растение для нашего климата. Решили
испытать на практике. Весной 2010 года
приобрели два сорта монарды двойчатой с лиловыми (фото 6) и красными цветками (фото 7). В подготовленные
ямы внесли по ведру перегноя и по горсти комплексных удобрений (использовали Нитрофоску). Уход заключался
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Фото 9. Люпины с двухцветной
окраской цветков
в регулярных поливах, мульчировании
почвы перегноем и прополке сорняков.
Зацвела она на следующий год и не разочаровала. Монарда оказалась достаточно устойчива к болезням и вредителям.
Однако в литературе имеются сведения,
что при недостатке влаги и избытке удобрений она может поражаться мучнистой
росой.
Пытаясь использовать монарду для
украшения участка, мы поняли, что один
ее кустик «в поле не воин». Нужно брать
количеством, создавая крупные одноцветные пятна, подбирая к ним подходящих партнеров. И это еще не все. Монарда не только высокодекоративна, но
также является медоносом и пряно-ароматическим растением. Хороша в срезке.
Люпин. Цветоводы ценят его за декоративность. В сельском хозяйстве используют на зеленое удобрение и корм
скоту. Как и все бобовые, люпин обогащает почву азотом. На его длинных корнях
образуются небольшие клубеньки, в которых находятся азотфиксирующие бактерии, способные связывать свободный
азот воздуха и делать его доступным для
других растений.
Люпин относится к семейству Бобовых (Fabaceae). Род объединяет около
80 видов одно- или многолетних травянистых растений. В культуре в основном
распространена садовая форма Люпина многолистного (Lupinus polyphyllus),
завезенного в Европу из Северной Америки в начале ХХ века. Это многолетнее
травянистое растение высотой от 50 до
100–120 см. Имеет мясистый стержневой
корень, уходящий глубоко в землю. Стебли прямые, прочные, полые внутри. Красивые пальчатосложные листья на длинных черешках состоят из 6–8 листочков.
Цветут люпины в начале июня в течение
30–35 дней. Цветки мотылькового типа
собраны в узкие красивые кисти. Окраска
цветков разнообразная, может быть однотонной (фото 8) и двухцветной (фото 9).

Фото 10. Гибриды Рассела
Особенно разнообразны гибриды Рассела с широкой гаммой ярких окрасок
(фото 10). Плоды – бобы – по мере созревания скручиваются, растрескиваются и с силой разбрасывают семена во все
стороны, поэтому растения могут распространяться самосевом. На одном месте
без пересадки может расти 3–5 лет.
Люпин растет на любой окультуренной почве, обогащая ее азотом. Если же
почва бедная, нужно внести минеральные удобрения. Предпочитает солнечные участки, но выносит и легкую полутень. Впервые это чудесное растение мы
пытались вырастить в 2001 году на дачном участке в Астане. Была выращена
крепкая рассада с последующей высадкой в грунт. Растения хорошо прижились,
но через некоторое время, не достигнув
фазы бутонизации, погибли по всем признакам от фузариоза. На следующий год
была предпринята новая попытка, но она
также не увенчалась успехом. И только
в 2010 году уже на новом участке у нас
все получилось. Выращиваем люпин
из семян, высевая их в марте – апреле в стаканчики, предварительно замочив в растворе KMnO4 (марганцовка) на
24 часа. Грунт используем магазинный.
После последних заморозков рассаду
сразу высаживаем на постоянное место,
так как люпин плохо переносит пересадку. Зацветают сеянцы в основном на второй год и растут, практически ничем не
болея. Вегетативное размножение путем
деления куста зачастую приводит к его
гибели. Отдельные ценные сорта размножают черенками. Лучшее время для черенкования – весна.
Все перечисленные выше растения неприхотливы, морозостойки и отлично зимуют в наших условиях при достаточном
снежном покрове (не менее 30 см).
В. И. Ворончихин,
Т. А. Ворончихина,
Акмолинская область

ПОЭЗИЯ СТЕПИ

МЫ ТОЖЕ БЫЛИ МОЛОДЫМИ.
И ТАЯЛ НА ЛАДОНЯХ СНЕГ
Серые однообразные будни позади… Уже звучит увертюра
новогодних праздников. Шелестят фантиками шоколадные
конфеты – заполняет блестящие кульки заботливый
Дед Мороз… А улицы после дезабилье переодеваются
в трендовые одеяния: гирлянды, звезды, мишуру… Ледяные
фигурки сказочных персонажей вызывают восторг малышей.
Салюты и бенгальские свечи знаменуют грандиозность
события. И мириады чудес внутри белых снежинок спустятся
с небес, чтобы исполнить самые яркие новогодние ожидания.
Мы желаем, чтобы 2020 год стал особенным, принес перемены
к лучшему, стабильность, благополучие в каждый дом!
Пусть взаимопонимание, достаток, любовь, счастье и удача
воцарятся в семьях, а будущее откроется новыми горизонтами,
уникальными возможностями и вдохновением! С Новым
годом вас, дорогие читатели «Аграрного сектора»! И приятного
путешествия в «Поэзию степи»!
С уважением, ведущая рубрики Юлия Котова
yuliya_kotova79@mail.ru
Малой частью в летящем по снежным
рельсам
Новогоднем поезде Деда Мороза.
Даже город вдали небывало светел,
Как гирлянды, развесил электросети…
На полях расправляет скатерки ветер,
Чтобы я Новый год с ним в обнимку
встретил.

СНЕГ ЮНОСТИ
Похлопав ставнями резными,
Метель уходит на ночлег…
Мы тоже были молодыми.
И таял на ладонях снег.

Владимир Макуров

НОВОГОДНЯЯ ЛЫЖНЯ
Облака к горизонту скользят, как сани,
От небесных полозьев снежинки
брызжут.
Перед жарким лицом – серебро дыханья.
Я парю по сугробам на крепких лыжах.

Юлия Зазимко

ЧЕМОДАННОЕ СОКРОВИЩЕ
Чемоданы дерматинные –
Антресолей завсегдатаи
Зарастали паутиною
В ту эпоху небогатую.
И в себе хранили преданно
Достоянье чемоданное –
Поднакопленное бедное
Все семейное приданое:

Искристый снег небесным светом
Слетал и беды покрывал,
Дарил снежинками букеты
И звал на зимний карнавал.
Кружились на коньках девчата
По льду безропотной реки,
И, словно белые галчата,
Летали над землей снежки.
Сошел тот снег. Куда? Кто знает…
Бледнеет дымкой вдалеке…
Лежит снежинка и не тает,
Не тает на моей руке.

И себя ощущаю, с шальным весельцем
Осыпая блестящий куржак с березы,
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ШРАМ
Вот глаза закрою – и в полет
Над поляной, синей от люпинов,
Где мышкует полосатый кот,
От азарта выгибая спину.

Рис. Александра Шевелева

Пролетаю низко, не спеша
Над дорожкой вдоль калитки деда,
Где в прохладной гуще спорыша
Затерялся след велосипеда.
Козы, оторвавшись от еды,
Смотрят не мигая, обалдело,
Не сулит ли с высоты беды
Мимо пролетающее тело.
Баба Нина полет огород,
На скотину глупую серчая.
Мой акробатический полет
Бабушка, увы, не замечает.
Креп-жоржетовые кофточки,
Драп, нарезанный кусочками,
Лакированные лодочки
С заостренными мысочками.

С печкой тихо говорит,
Будто сам с собой,
Глядя, как огонь горит
Под его рукой.

Дедов пиджачишко твидовый,
Юбка бабки чесучовая,
Молью чуть с лица побитые,
А с изнанки будто новые.

На дворе зима гостит,
Серебром дразня,
Ветер с холодом шалит,
Уши теребя.

Мыслилось: перелицуется
Все от краешка до краешка,
Павами пройдут по улице
Бережливые хозяюшки.
Жизнь давно переиначена,
Время нынешнее – то еще.
И не дорого, не значимо
Чемоданное сокровище.
Только снится, только помнится,
Вшито в память все до черточки:
Золушки – родные модницы,
Креп-жоржетовые кофточки.

Дед дорожки проложил
От ворот к крыльцу,
Горку снежную слепил
Внуку своему.
Странно, невесомо и легко,
Беззаботно (разве так бывает?)
Над холодной узенькой рекой
Я лечу, воды не задевая.
А девчушка, сидя на песке,
Гладит в кровь разбитые коленки...
Мой полет уже на волоске:
Солнечные зайчики на стенке,
Гул машин, тревожащий покой,
Тягостные мысли без причины...
Надо же, он маленький какой
Детский шрам, почти
неразличимый!

Александр Кадочников

ПРО ДЕДА
С петухами на заре
Обойдет свой двор,
Кур проверит в закутке,
Слушая их спор,
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Дров охапку принесет,
Ласково ворча,
Бабка за день устает,
Пусть поспит пока.

Снег сияет белизной,
За собой маня
По тропинке голубой,
Где бежит лыжня.
Там, друг друга обгоняя,
С горки на гору летя,
Убегает в лес большая
Деда дружная семья.
Над трубой дымок струится,
Его банька ожила,
Чтобы паром наслаждаться
Могла каждая душа.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ОБЩЕСТВО СОЗИДАТЕЛЬНОГО
ТВОРЧЕСТВА «БЕРЕГИНЯ»
Сегодня на наших поэтических страницах мы
представляем творения поэтов, которых объединяет
международный поэтический проект «Берегиня». Как
идея он зародился в конце 2017 года в Санкт-Петербурге
по инициативе двух поэтесс: питерской Валерии
Васильевой (Приозёрской) и алматинской Анастасии
Ковалевой. Тогда он носил название «Международный
фестиваль красоты женской поэзии «Берегиня».
В декабре 2017 года проект был впервые представлен
публике Санкт-Петербурга в формате поэтического
перформанса. В то же время в Алматы состоялась
международная презентация проекта в формате
творческого вечера. В дальнейшем проект оформляется
в Международное общество созидательного творчества
«Берегиня» (организаторы и соучредители –
А. Ковалева, С. Пруцков).
Почему «Берегиня»? Сакральный смысл названия – в сохранении Берегиней
справедливого и гармоничного уклада общества. МОСТ «Берегиня» – это площадка,
объединяющая поэтов, авторов-исполнителей, музыкантов, художников – всех, кто
способен ярко и проникновенно сказать о светлом в нашей жизни.
Соавтор проекта Анастастия Ковалева представляет стихи его участников сегодня
на страницах нашего журнала. Читайте и наслаждайтесь!
Instagram: bereginya_most,
facebook: https://www.facebook.com / Bereginya.MOST /

КОЛЫБЕЛЬНАЯ АЛМА-АТЕ

Елена Полухина

Покрывалом брошена
Под ноги листва.
Спи, моя хорошая,
Спи, Алма-Ата.

СНЕГ
А порядочно снега нападало!
Целый день шел – пушистый,
сверкающий…
Снег – холодный. Красивый.
Он – вовремя.
Он – роскошный. Умиротворяющий.
Все деревья украсились шубками
Да манто – дорогими, песцовыми.
Вон девчонки хохочут над шутками,
Раскраснелись – морозом целованы…
Кошка лапкой коснулась сторожкою,
Протянула следов своих цепочку,
Белка скачет – совсем уже серая,
Обгрызает еловую веточку.

Пусть вершины снежные
Твой хранят покой,
Спи под мирным небом,
Город мой родной.
Белыми перинами
Стелется туман,
Растворился в тишине
Мыслей караван.
Пусть с утра разбудит
Город суета,
А пока спокойно
Спи, Алма-Ата.
***

Анастасия Ковалева
Не грущу и уже не плачу,
Никого ни о чем не прошу,
Полагаюсь лишь на удачу,
Не желая того, грешу.
Чтоб потом попросить прощения

И прощенной быть вновь и вновь…
Для меня вся жизнь – приключение,
От которого стынет кровь,
От которого щемит сердце
И не раз кругом шла голова!
Для меня эта жизнь – дверца
В мир, где только Любовь права.

Открываю Интернет –
Новостей хороших нет,
И плохих нет, все путем.
Вот и славно! Поживем!
В Интернете жизнь проста,
Вся в картинках да постах,
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И усядусь одна у оконца,
Буду думать, как нам повезло,
Что способны вот так вот
влюбиться
И быть вместе – была не была!
Ну а слезы пусть скроют ресницы,
Раз с тобой дольше быть не смогла...

Лариса Еропкина

ПРОСТО ПОГОВОРИТЬ...

Комментарии и лайки,
Сплетни, слухи, склоки, байки...
Есть искусство, юмор есть,
Мудрецов тут и не счесть:
Все умны, как на подбор,
Если вдруг родился спор.
Здесь улыбки, слезы, драмы,
Письма счастья, телеграммы,
То правительству укоры,
О Всевышнем разговоры...
Кто что ел и кто с кем спал,
Кто кем был и кто кем стал.
Достижения, успехи,
Чьи‑то латы и доспехи...
Дети, старики, соседи
И с губами утки леди,
Одинокие мужчины –
То брюнеты, то блондины.
В Интернете жизнь кипит,
Даже ночью он не спит –
Развлекается народ...
Что за жизнь наоборот?

Просто, знаешь, так вышло,
Смотрю на крышу соседнего дома,
И мыслей не слышно...
Просто вопросы осами в голове
Свили гнездо свое,
А мне бы к тебе...
Просто жизнь моя встала в позу.
Годы бегут по‑прежнему,
В руках стебель с шипами, а брала
розу...
Просто ты далеко где‑то,
Тоже один, наверно,
Где оно – наше лето, осень, скверно...
Просто еще книги иногда читаю.
Вечера длинны, одиноки.
Есть время – о море мечтаю...
Просто захотелось поговорить,
Так, ни о чем, не на злобу дня,
О душе, о мечте и о том, как жить
не любя…

ПАРАЛЛЕЛИ
Мысли, словно пчелы, налетели.
Я стояла, не могла понять,
Почему все в жизни параллельно?
Почему нельзя все поменять?
Параллельно, как земля и небо.
Параллельно, как добро и зло.

Параллельно, словно быль и небыль,
Как везло и как не повезло.
Жизнь и смерть, полеты и паденья.
Как любовь и ненависть во мне,
Будто кто‑то тоже параллельно
Существует где‑то в глубине.
В глубине души и подсознанья.
В глубине туманного рассудка.
Я страдаю от непониманья.
И порой мне кажется: жизнь – шутка.
Я устала от всего смертельно.
И, живя в кромешной темноте,
Снова размышляю параллельно
О своей судьбе и о тебе.
Две прямые не пересекутся.
Вечно они рядом и отдельно!
Ото сна я не могу очнуться.
В снах живу, реальность –
параллельно!

Наташа Михайловская

Я ЖЕЛАЮ СЧАСТЬЯ!
Я уйду навсегда, не прощаясь,
И прикрою тихонечко дверь...
Я уйду широко улыбаясь,
Только ты той улыбке не верь.
Я за ней спрячу боль и обиду
И сильнее прищурю глаза,
Чтоб никто эту боль не увидел,
Чтоб не выдала даже слеза...
Чтобы думали – щурюсь от солнца,
Засмеюсь громче – бедам назло!
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Я желаю счастья всем прохожим!
Я желаю счастья всем родным!
Кто с другими капельку не схожий...
И кого считают не таким...
Я желаю счастья, кто в разлуке...
И тому, в ком ненависть живет...
Ведь когда он тоже счастлив будет,
В нем любовь, как песня, запоет!
Я желаю счастья тем, кто в ссоре.
Помиритесь... будет веселей!
Грустно жить в ненастье и в раздоре,
Улыбнитесь счастью поскорей!

Поднимаясь над суетой,
Ты увидишь, что Мир прекрасен.
Там вверху тишина и покой.
Все твои тревоги напрасны...
И никто не выше... все здесь...
И никто не лучше... все вместе...
Все едино – и жизнь, и смерть...
Океан и гора на месте....

Элеонора Боброва
Сидели двое за столом,
Сидели и молчали,
И горек был остывший чай,
Разбавленный печалью.

ГОРА И ОКЕАН
Он живет на вершине горы...
А весь мир внизу, под горою...
Вдалеке иные миры
Увлеклись своей игрою...
Он живет в покоях своих...
Океан у подножья плещет....
Океан из судеб людских,
Бесконечный, живой и вечный...
Океан ни добра, ни зла...
Все смешалось, и кто в нем выше...
А над ним все стоит гора,
На которой живет Всевышний....

Крупинки снега на окне
Ложились светлой сеткой.
Шуршал декабрь по стене
Рябины тонкой веткой.
Стремились снежные слова,
К стеклу приникнув нежно,
В дом, где молчания стена
И жизнь не будет прежней.
Лимон, варенье, старый дом,
Укрытый пледом снега,
В котором двое за столом
Как в разных точках неба.
***
Он был у нее один,
А она у него не одна…
У него миллион причин,
А она опять у окна.
Его звали к себе дела
И манил океан глубин.
Он шел, дорога его вела,
И в азарте он был исполин.
Ведь она была у него не одна,
А он у нее один…

И он целовал плечо,
Теплое ото сна,
И в путь, туда, где простор един.
Ведь она была у него не одна,
А он у нее один…
***
Что такое любовь? Может, снег
в ночи
Или плеск форели в пруду,
Чей‑то смех или пенье, и запах свечи,
И закат, догоревший в саду.
Или капли старой смолы на рассвете,
Когда звезды прижмутся к стеклу.
Слезы скупые о том, что не
встретил,
И стремление птицы к теплу.
И души несмелой навстречу движенье,
И несвязный шорох дождей.
В темной заводи глаз огня отраженье
И одна на двоих молитва людей.

Она утром была бледна,
Вдаль спешила среди машин,
Ритму встреч и разлук верна.
Но в этом мире хватало вершин.
И он шел туда, где тропа трудна
И где подвиги ждут мужчин.
Ведь она была у него не одна,
А он у нее один…

Иллюстрации Елены Шипицовой

Мир пускай наполнит счастья ветер!
Море счастья зашумит вокруг!
Пусть любого это счастье встретит!
Счастья всем! Всегда!
Лови, мой друг!

Сидели двое за столом,
Давно устав от скуки,
Где одиночество вдвоем
И на коленях руки.

Костры и тонкий гитары гриф,
И друзей неизменный круг.
А она сочиняла себе миф,
Претворяясь веселой среди
подруг.
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НА ЗАВАЛИНКЕ

– Хочу такую работу, как у Деда
Мороза! Сутки через 364...

2) он не верит в Деда Мороза;
3) он Дед Мороз.

«Здравствуй, Дедушка Мороз!
Возможно, я в прошлом году неправильно написал слово «Роrsсhе»…

– Вы говорите по‑английски?
– Только со словарем.
– А с людьми стесняетесь?

У нас с друзьями есть традиция:
каждый год 31 декабря мы ходим...
А вот 1 января уже нет...
На 1 января запланировали катание на санках. Если снег не выпадет, это нас, конечно, огорчит, но
не остановит!
Хозяйке на заметку. В новогодние
салаты не надо добавлять сухарики:
они царапают лицо.
За то время, пока папа ставил
елку, словарный запас дочки существенно обогатился...
Третий день лежу под елкой, никак не
пойму: неужели такой подарок никому
не нужен?
Три стадии взросления мужчины:
1) он верит в Деда Мороза;
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– Студенты, вы знаете, что
такое наркоз?
– Нет.
– Наркоз – это лучшее средство избежать советов пациента
во время операции.
Жена говорит мужу:
– Пойди посмотри, чем там кошка на
кухне гремит.
– А ты ее кормила?
– Нет.
– Значит, готовит что‑то.

Врач говорит больному:
– Вам нельзя пить, курить, увлекаться
случайными
связями
и играть в карты.
Больной:
– Доктор, скажите честно, тут
уже была моя жена?
Саксофонист, когда целуется, по
привычке пальцами перебирает у де‑
вушки позвонки.
– Бог еды и плодородия у народов
Крайнего Севера, восемь букв?
– Вертолет.
Чем тише сидит ребенок в сосед‑
ней комнате, тем дороже предстоит
ремонт.

– Кто тебя взял работать на
радио с такой дикцией? У тебя там
блат?
– Нет, сестла.

Разговаривают двое:
– А ты знаешь, как сокращенно называется конная полиция?
– Нет, а как?
– Ментавры!

– Кто такая шансонетка?
– Это женщина, у которой нет
шансов.

На 69‑й странице инструкции по экс‑
плуатации автомобиля «Лада» есть
расписание движения автобусов.

Если салат греческий просрочен,
можно ли его назвать древнегреческим?
– Вчера жена весь вечер передо мной
на коленях стояла.
– Прощения просила?
– Просила, чтобы я вылез из‑под кро‑
вати!
Из почтовой переписки:
– Абрам, по‑моему, наши письма
вскрывают. Посылаю тебе в этом
письме мой волос.
– Изя, все нормально! Волос получил!
– Абрам, а я его в конверт не клал!
– Из тебя получится отличная жена.
– Это предложение?
– Нет, предположение.
– Скажите, ребе, это большой
грех, что у моей Сарочки ребенок родился до свадьбы?
– Какой там грех! Откуда ребенок
мог знать, когда свадьба?
Пока Валера стоял в пробке, он успел
продать автомобиль и купить новый
поближе к светофору.

Сделал замечание пьяному в самолете, он предложил выйти разобраться.
Пришла квитанция за отопление. Ка‑
жется, меня перепутали с городской
баней.
Хирург сказал – как отрезал…
а что отрезал – не сказал…
– Изя! В последний раз спрашиваю:
когда отдашь долг?
– Ну слава Богу, что в последний!
Встречаются двое.
– Я вчера такую красотку в постель
уложил, – мечтательно говорит один.
Второй грустно отвечает:
– А мне не везет. Все старухи попадаются...
И оба вируса гриппа полетели
дальше.
Зима. И никто не поймет, пьяный ты
или лед скользкий.
Меня мучает один вопрос: в связи
с чем эти ледяные штуки называ-

ются «сосульки», а карамельные
конфетки «леденцы»? Почему не наоборот?
Если женщина хочет поесть сла‑
денького, то она всегда сможет убе‑
дить себя, что торт диетический.
Врач: Прочтите нижнюю строчку…
Мужик: Не могу!
Врач: Э, батенька, да у вас близорукость…
Мужик: Зашибись! Всю жизнь был
неграмотный, а теперь еще и близорукость.
Разговаривают два приятеля.
– Почему твоя сестра стала стома‑
тологом?
– Она с детства мечтала, чтобы
мужчины на нее смотрели, выпучив
глаза и открыв рот.
У физрука четыре сына: первый,
второй, первый, второй.
Ученые скрестили свеклу и морковь.
Овощ-гибрид назвали «свекровь».
Рисунки Валерия Тарасенко
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